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Времена года



«Как хорошо в нашей стране уже то, что четыре вре-
мени года в ней четыре самозамкнутые царства, каждое 
от другого отделённое и само в себе цельное.

…Не потому ли, что ребёнок, ещё не родившись, позна-
ёт через мать такое богатство отъединённых царств, ху-
дожественно законченную смену времён года, в нашей вели-
кой стране возникли такие писатели, равных которым нет 
на Земле, возникли поэты, которым дарованы сладчайшие 
и звучнейшие песни, возникли миллионы душ, которые уме-
ют любить не только лёгкое удовольствие радости и сча-
стья, но и великий искусительный восторг добровольной 
жертвы, который приводит к грозе и к радуге».

К. Д. Бальмонт из книги «Под новым серпом»
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Руслан Гезуля

Ростовский дворник

Как прекрасна весна донская!
Зелен луг. Все деревья цветут,
Рыбы дружно на нерест идут,
Птицы гнёзда вьют, распевая.

Лёгок нежный весенний наряд,
Бело-розовый, светло-зелёный.
Весел дворник, в работу влюблённый,
Лепестки все сметает подряд.

Как богато лето донское!
Урожаем дарит нас земля,
Белым пухом метут тополя,
В ожидании сильного зноя.

Важен лета солидный наряд,
Ярко-красочный, густо-зелёный,
Споро дворник, теплом окрылённый,
Все пушинки сметает подряд.

Как чарует осень донская!
Серебрится речная вода,
Караваном проходят суда,
И светла равнина степная.

Ярок осени пёстрый наряд,
Золотисто-багряно-зелёный.
Грустен дворник, трудом утомлённый,
Всю листву подметая подряд.
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Не сурова зима донская!
То морозно, а то — гололёд,
То — пушистых снежинок полёт,
А то — в оттепель — лёд весь растает.

Как изменчив зимний наряд,
Тёмно-серый и снежно-ледовый.
Греясь, дворник лопатою новой
Все снежинки сгребает подряд.

ЗИМА
Елена Никифорова

Русская тройка

Трещит мороз, и снег искрится,
Переливаясь от лучей.
Вот по дороге тройка мчится
Красивых, статных лошадей.

А ветер гривами играет,
Они блестят, как будто шёлк.
Видать, хозяин понимает...
И в вороных он знает толк!

Искусно сделаны подковы,
И упряжь вышита с душой,
Глаза умны, и снова, снова
Они зовут меня с собой.
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Как ты богата, величава,
Как ты прекрасна, моя Русь!
Тебе пою я песнь во славу,
И я тобой всегда горжусь.

Новогодняя песенка

Люблю сидеть я у окна,
Когда метель завьюжит.
Мечтать позволит мне она,
Снежинки в танце кружит.

В печи поленья затрещат,
Смолой запахнет радостно.
Ах, этот чудный аромат 
Я помню с детства сладостный.

Уютно в комнате, тепло,
Мурлычет кот под печкой.
Вдруг в памяти всё ожило,
И ёкнуло сердечко.

В печи поленья затрещат,
Смолой запахнет радостно.
Ах, этот чудный аромат 
Я помню с детства сладостный.

Мгновенья эти не вернуть,
Метель всё закружила.
Но я могу в окно взглянуть
И вспомнить, как всё было!

В печи поленья затрещат,
Смолой запахнет радостно.
Ах, этот чудный аромат 
Я помню с детства сладостный.
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Ирина Ковзиридзе

Как же без ёлки?

Был последний день перед новогодним праздником, а мы 
впервые остались без ёлки. Не успели купить. 

В коробках на полках кладовой лежали и ждали блестящие 
ёлочные игрушки, многие из которых сохранились ещё со вре-
мён моего детства. Мне самой хотелось ёлку даже больше, чем 
моей маленькой дочке. Так хотелось ей сделать праздник, как 
когда-то делали его мне. Как же без ёлки?

Муж работал в школе и был много времени занят. А ёлки в те 
времена не продавали в таком количестве, как сейчас, и за ними 
всегда стояла длинная очередь. Стоили они тогда недорого — 
рубль за метр. 

С утра я прожужжала все уши мужу, чтобы достал ёлку для 
нас. Он сердился:

— Где же я её возьму?! Я на работе целый день!
— Как же мы без ёлки?! — не унималась я, да и трёхлетняя 

дочка вопросительно смотрела на папу своими большими кари-
ми глазёнками…

Приближался вечер, ни мужа, ни ёлки не было. Вдруг раз-
дался звонок, и, глянув в дверной глазок, я увидела перед две-
рью большую пушистую ёлку.

— Ура! Папа ёлку нам принёс! — крикнула я радостно дочке 
и открыла дверь.

Ёлка ввалилась в дверь, и тут я увидела лицо 
мужа. Лоб над бровью рассечён, всё лицо — в крови.

— Что с тобой случилось?! — испугалась 
я и побежала за ватой и йодом.

Я обрабатывала рану, а пострадавший тем 
временем рассказывал:

— Ох и достала ты меня этой ёлкой! Побежал 
я после работы на рынок, а там толпа уже ждёт. 
Подъехала машина, все ринулись поближе. Шо-
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фёр залез наверх и стал ёлки по одной бросать в толпу. Додумал-
ся! Люди давай хватать их, кто успеет. Шумели, ругались друг 
с другом. Я и не заметил, что одна ель летит прямо на меня. В 
толпе уклониться было некуда. Спиленным стволом ёлка боль-
но ударила меня над бровью. Хорошо ещё, что не в глаз! Кровь 
стала заливать глаз и лицо. Я почти ничего не видел, но схватил 
деревце. На меня никто не обращал внимания, все ловили ёлки, 
толкались, давились. Толпа словно обезумела!

…Я слушала, и мне было стыдно. Из-за какой-то ёлки и своей 
бесчувственной недалёкости, — хочу и всё! — я послала родного 
человека рисковать своим здоровьем. А если бы он остался без 
глаза?! 

Эта ёлка запомнилась мне навсегда!

Александр Прохода

Новогодние снежинки

Новогодние снежинки
Накануне января — 
Невесомые пушинки
В чистом блеске хрусталя.

Шумной стайкой прилетели
На опушку снегири. 
На ветвях заиндевелых
Бисер солнечный горит.

От мороза стынут лужи,
Сосны в кипенных платках.
Белым днём позёмка кружит
С лёгким веером в руках.
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Людмила Бардашова

Зимний вечер

Зимний вечер веет стужей,
Звёзды виснут над окном.
И затянуты все лужи
Тонким мраморным ледком.

Печь моя поёт надрывно,
Ставлю чайник на плиту.
Вмиг вскипел, пыхтит призывно,
Кипятком обдав плиту.

Заварила чай душистый,
Подслащаю сахарком.
Пахнет мятою, душицей,
Вперемешку с чебурком.

Надоели разговоры,
Посижу в тиши одна.
Посмотрю на крыши-горы,
Что толпятся у окна.

За окном мороз колдует,
Тонкой нитью кружевной
Образ Спаса мне рисует,
Дарит радость и покой.

Улыбнулся Он радушно:
— Не грусти, вдова, — сказал. 
— Выйдет боль, не будет грустно, — 
Улыбнулся, замолчал…
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Антонина Попова

Северное сияние

…Кай уже закончил складывать слово «ВЕЧНОСТЬ», а Гер-
ды всё не было. Снежная Королева дала ему новое задание. 
Теперь ему нужно было собрать из льдинок слово «ВСЕЛЕН-
НАЯ».

«Где ходит эта несносная девчонка?! Куда запропастилась? — 
думала хозяйка ледяной страны. — От Волшебницы она давно 
ушла, разбойники её отпустили, немного похулиганив. Но потом 
её следы затерялись».

Снежная Королева знала, что иногда та-
кое случается. Герды не всегда приходили 
за своими Каями. Частенько девочки нахо-
дили себе других мальчиков, более спокой-
ных. И пусть их розы не хотели расти в од-
ном горшочке. Ну и что? Хоть и в разных, 
зато на одном подоконнике. За этими Каями 
не надо было идти за тридевять земель, спа-
сать. Они мирно жили со своими бабушка-
ми, женились на Гердах, заводили детей. Потом провожали ба-
бушек в последний путь, а чуть позже Герды и сами становились 
бабушками. Круг замыкался.

Но только не в этом случае. Королева была уверена, что ЭТА 
Герда должна прийти за своим Каем.

Но Герды всё не было.
Каи, которых девочки не забирали, становились со временем 

снеговиками в королевской гвардии и забывали своё прошлое. 
Они летали по миру, устраивая снежные бури, метели и пургу. 
Но главной их задачей было искать очередную парочку. Дети 
должны были пройти испытания разлукой, холодом, одиноче-
ством. Не все, конечно. Многих Снежная Королева выбраковы-
вала. Такие оставались тихонько жить в своих домах.
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Из палисадника Волшебницы тоже не всем девочкам удава-
лось выйти. Розы так их заговаривали, что те засыпали прямо 
на клумбе, присев на корточки, а просыпались уже новыми ро-
зовыми кустами.

Снежная Королева задумалась. Ей очень нравились розы. 
Как-никак, но ведь и она — женщина. Особенно её привлекали 
белые и голубые цветы. Характером они походили на неё. Та-
кие же строгие недотроги. И шипы у них как острые льдинки. 
Королева расчувствовалась, под глазами появились две капель-
ки-слезинки, которые, правда, сразу же застыли. Так и остались 
на ледяных щеках двумя маленькими сосульками.

«Где же Герда? Сколько можно ждать?!»
Перед Новым годом у Королевы много забот — надо засы-

пать всё снегом, заморозить, чтобы дети успели налепить новую 
армию снеговиков; чтобы спрятать под снегом еду от назойли-
вых птиц, которые, несмотря на мороз, всё же чувствуют при-
ближение весны и поют свои песни; чтобы легче было по нака-
танной дороге увозить на санках очередных Каев.

И вот Снежная Королева услышала вдалеке какую-то воз-
ню, метель усилилась, колкий снег издавал зловещее шуршание. 
Внезапно хмурая полярная ночь озарилась лучами северного 
сияния. И в прояснившемся снежном пространстве появилась 
девочка. Она шла, оглядываясь по сторонам. По её внешнему 
виду совершенно нельзя было сказать, что она устала, прошагав 
длинный путь. Она зачарованно смотрела на сияние, на дворец 
Королевы, на снежную стражу.

«Наконец-то!», — подумала Королева, а вслух строго произ-
несла: 

— Ты зачем пришла?
Да, сюжет был написан много десяти-

летий назад. И ему положено следовать. 
Вопрос — ответ. Слёзы Герды. И Короле-
ва отпускает Кая. Всё. Пусть идут себе, а ей 
надо заниматься важными делами. Надоели. 
Столько времени на них потратила…
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…Галина проснулась от того, что руку, высунувшуюся во сне 
из-под одеяла, обожгло холодом. Рядом сопел муж. Он, как всег-
да, раскрылся и теперь, свернувшись калачиком, что-то бормо-
тал во сне.

Галя прислушалась: «Иду я, иду. Подожди, пожалуйста, Гер-
да, я уже заканчиваю. Осталась одна буква. Неужели ты не ви-
дишь, какое слово я собрал? Мне осталось добавить мягкий знак. 
Посмотри! Это слово — «ЛЮБОВЬ».

В комнате было очень холодно. Наверное, ночью случилась 
авария, и батареи отключили. Галя улыбнулась, укрыла мужа 
пуховым одеялом, сунула ему под бок электрогрелку и пошла 
на кухню поставить на плиту чайник.

«Как же всё-таки хорошо, что наконец-то закончилась его 
длительная экспедиция на Северный полюс! — подумала она. — 
Коленька вернулся, и они переехали жить в её родной южный 
город! И хоть Зима приходит и сюда, но не такая долгая и мо-
розная…»

Над небоскрёбами мегаполиса просыпалось ленивое январ-
ское утро.

А на ещё тёмном небе мерцало необычное для этих широт 
северное сияние…

Татьяна Боженкова 

* * *
В окно ворвался луч скаженный,
Раскрасив всё мечтою яркой.
И сыпало крупою снежной,
Манил нас день белёным парком.
Собрались, взяв с собою лыжи,
Но лучик спрятался в тумане,
Ажурно кружевом снег вышил
Карнизы крыш и сыпал манной.
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Лыжню оставили мы в парке.
Без солнца грусть на сердце пала,
Нам вспомнился камин наш жаркий
И чай с вареньем в чашке алой.
Как день холодный нас ни манит
Промчаться по снежку на лыжах,
Нам дом с уютом на диване
Становится намного ближе.

Алла Какурина

* * *
Ох, щедра ты снежком, Зима-матушка,
К Рождеству насыпала всю ночь.
Покататься б на санках — забавушка!
Да на горку заехать невмочь.
Ты колдунья, Зима, настоящая!
Спят деревья, как в сказочном сне.
Свежесть снега, мороза, — бодрящая, — 
Подняла настроение мне!

* * *
Ой, ты, Зимушка-зима,
Где с подарками сума?
Шубкой белой похвались,
Королевой нарядись.
Белоснежна, холодна
И на сказки не бедна.
Стоит палочкой взмахнуть,
И проложен санный путь.
Ты накинешь мне на плечи
Из снежинок свою шаль,
Хоть я рада нашей встрече,
Но не греет шаль, а жаль.
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У камина разомлею,
В дом твой холод не пущу.
Чай с малиной я согрею
И о лете погрущу.
За окошком кружишь, вьюжишь,
Брось сердиться, спать ложись.
Зря ты с солнышком не дружишь,
Припечёт весной, держись!
Намела сугробов горы,
Ни проехать, ни пройти.
И Мороз сердит на горе,
Заморозил все пути!

Руслан Гезуля 

Буран

Подъезд от снега чищу
Метельною зимой.
Меня родные ищут,
А я мету метлой,
А я гребу лопатой,
Конца и края нет,
И снег ложится ватой,
Завьюжен белый свет.

Ну как работу бросить?
Гребу, скребу, мету.
Все щёки отморозил,
Одежда вся в поту!
Дней пять лицо болело,
Но я героем был — 
С бураном бился смело
И подвиг совершил!
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Людмила Хорольская

Новый год

Всё детство моё прошло в кубанской ста-
нице. Жили мы очень скромно. Часто в доме 
не было лишнего куска хлеба. У мамы был 
порок сердца, она часто болела, отец пил, так 
что праздники мы никогда не отмечали — даже 
Новый год и дни рождения.

Я училась в четвёртом классе. Приближал-
ся Новый год. Ни о подарках, ни о ёлке не было 
и речи. Так скромно жили семьи почти всех 
моих ровесников.

В моём классе училась Люда Давыдова. Мы 
сидели с ней за одной партой, дружили, и обе были отличница-
ми. Мама её разошлась с мужем и, забрав детей, — Люду и её 
сестру Тому, переехала из города жить в нашу станицу.

Были они как будто из другого мира. Одевались по-город-
скому, по-другому причёсывались. Мама Люды работала в сто-
ловой буфетчицей, по вечерам это был ресторан. Она была 
вежливая, добрая, помогала людям, и её любили все односель-
чане.

Школьных завтраков тогда не было, дети приносили что-ни-
будь с собой из дома и ели на перемене. У меня дома кроме бор-
ща и супа ничего не было, так что я брала с собой сухари, наре-
занные мелкими кубиками: один день — из белого хлеба, дру-
гой — из чёрного. Я с удовольствием хрустела ими на перемене.

У Люды с собой всегда были конфеты, печенье, яблоки, и она 
меня угощала. Скоро мне стало стыдно брать угощение, потому 
что я подругу ничем угостить не могла. Видимо, она рассказала 
об этом своей маме, и та придумала, как исправить положение.

Однажды на перемене Люда мне говорит: 
— Люся, давай меняться. Я тебе — печенье и конфеты, а ты 

мне — сухари. Моя мама их не поджаривает, а мне так хочется!
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Я очень обрадовалась, и мы стали меняться.
Ни у кого из нас дома на Новый год ёлок не ставили, не укра-

шали — их было не достать, а свои дома мы украшали цепочка-
ми из раскрашенной бумаги, которые склеивали сами. 

Люда пригласила всех одноклассниц к себе домой первого 
января. Мы надели свои лучшие платья и пошли к ней в гости.

В комнате стояла нарядная ёлка с настоящими блестящими 
ёлочными украшениями, а на верхушке красовалась красная 
звезда. Ёлка была высокая и такая красивая! Мы восхищались 
и рассматривали каждую игрушку на ней.

Потом читали стихи, танцевали, пели, и всем было очень ве-
село. Старшая сестра Люды Тома организовала беспроигрыш-
ную лотерею.

На столе стояли разные красивые вещи: статуэтки (которые 
мы никогда раньше не видели), зеркальца, расчёски, флакончи-
ки с духами и многое другое. Возле каждого предмета лежала 
бумажка с номером. Люда раздала всем такие же бумажки с но-
мерами. Тома брала в руки какую-нибудь вещь, называла номер, 
и тот, у кого был такой же номер, пел, танцевал или рассказывал 
стихотворение. Каждый получил свой приз и радовался. Такого 
мы никогда не видели и были счастливы.

Потом нас позвали за праздничный стол. Всё было очень 
вкусно! Мы наелись вволю.

После этого гости стали собираться домой. Мама Люды ка-
ждой девочке дала кулёчек с конфетами и печеньем. Там даже 
были мандарины!

Мандарины у нас никогда не продавались, их мы получа-
ли с подарками на Новый год в школе — по два мандарина 
каждому.

Домой уходили радостные и очень довольные, поблагодарив 
хозяев, и каждой хотелось, чтобы и на следующий Новый год 
нас опять сюда пригласили…

Но больше такого Нового года у нас не было. Мама Люды 
уже тогда была серьёзно больна. У неё было слабое сердце. 
Вскоре она умерла.
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Люду и её сестру забрала бабушка по отцовской линии и увез-
ла в город, и больше мы их не видели, но этот Новый год на всю 
жизнь остался в нашей памяти.

Ольга Ткачёва

Татьянин день

Татьянин день приходит к нам зимой,
Когда покрыта вся земля снегами,
А неба цвет лазурно-голубой,
Хрустит снежок упругий под ногами.

Но даже если вьюга налетит,
Закутает всё снежной пеленою,
Ничто веселья нам не омрачит,
Татьянин день отпразднуем с тобою!

Нальём в бокалы сладкого вина, —
Сердца нам веселит их звон хрустальный!
Зимой для нас опять цветёт весна
Под вьюги вой унылый и печальный.

Нам вспомнится студенчества пора,
Когда мы оба были молодые:
В Татьянин день гуляли до утра, —
Влюблённые и без вина хмельные!
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Галина Ерёмина

Мороз

На окнах, сплошь заиндевелых,
Январский выписал мороз
Сплетенье трав молочно-белых
И серебристо-нежных роз.

Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Скоро это,
Как лёд, растает по весне.

Зима

Зимой весь мир в торжественном покое,
Увитый сном и дивной тишиной,
И звёзды, словно в празднество ночное,
Желанный путь свершают над Землёй.

И, словно арфы нежной содроганье
Иль лебедя звенящее крыло,
Твоё неуловимое дыханье
Мне в сердце словно ворвалось.

Свет вдруг блеснул… и небо распахнулось,
Зима вошла, безмолвностью дыша,
Земное сердце чутко встрепенулось,
Запела удивлённая душа…
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Владимир Гаршин

Снег

Кружится снег за сумрачным окном,
Как яркий повод мне для оправданья.
Я в настроении каком-то непростом
Загадываю глупые желанья.

Смотрю в окно на танец неземной,
На тихий танец снежного созданья,
И отражение моё следит за мной
Из глубины стеклянного сознанья.

Как рассказать, не знаю, о тоске,
Чтоб не звучало всё это банально:
Про одиночество, про свет в окне,
Про ожидание того, что так желанно.

Пусть будут оправдания смешны,
И пусть нелепы будут обещанья, 
В окно смотрю в предчувствии весны,
В предчувствии томительном прощанья.

Я с отражением беседую своим
О чём-то очень важном и сакральном; 
Кружат снежинки за окном моим
В каком-то танце медленно-печальном…
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Раиса Запорожцева

Новогодний бал

Ярко печка горела,
Тускло свечка светила,
За окном ошалело
Вьюга в танце кружила...
Сердце в такт ей стучало,
Тьма в углах замирала — 
Это было начало
Новогоднего бала!.. 

За окном, как и прежде,
Вьюга в танце кружила...
В сердце тлела надежда —
Я плохое забыла.
Для меня нынче вьюга
Станет верной подругой, —
Всё начнётся сначала
С новогоднего бала!

Зимы последние страницы

И вновь зима подсуетилась, 
Окрасив землю в белый цвет. 
Недавно солнышко светилось, 
Зимы, казалось, больше нет. 

А нынче небо затянуло — 
Нависло серой пеленой, 
Морозом мне в лицо дохнуло, 
Посыпал снег сплошной стеной! 
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Февраль не зря переживает, 
Как не крути, а рядом март 
Зиме на пятки наступает — 
Весна уже зашла на старт! 

Всё чаще за окном синица 
Встречает пением зарю… 
Зимы последние страницы 
Упали на ладонь мою!

* * *
Ночь уходит восвояси,
Утро на порог спешит.
Господи, какое счастье
День встречать
         и просто — жить!!!

Ирина Ковзиридзе

Под поездом
Случай из жизни

Был выходной день, и Анатолий, как обычно, вёл свою се-
мью в церковь. Шли пешком, напрямик. Путь пролегал через 
железнодорожные пути, на которых часто подолгу стояли то-
варные составы, ожидая зелёного сигнала светофора.

Местные жители привыкли сокращать свой путь, переходя 
через железнодорожное полотно, иногда даже подныривая под 
товарные вагоны.

Стояло холодное зимнее утро. Глава семейства шёл с женой, оде-
той в новую громоздкую шубу из искусственного меха, и тремя свои-
ми детьми, сыном Серёжей, дочкой Викой и ещё грудной малышкой 
Вероникой, завёрнутой в тёплое одеяло. Её он нёс на руках.

Ну вот, опять на пути стоит товарный состав! Не видно, где 
конец, а где начало. Не обойдёшь — длинный! Полезли, как ча-
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стенько бывало, под поезд. Сначала жена в своей меховой шубе, 
потом дети. Отец с младенцем на руках — последним…

И вдруг неожиданно раздался лязг металла, состав дёрнулся 
и очень медленно начал своё движение. Колёса неумолимо за-
крутились.

— Давай мне ребёнка! Бы-
стрее! — крикнула жена, про-
тянув руки, готовясь схватить 
дочку в толстом зимнем одеяле.

Но, глянув на неудержимое движение огромных железных 
колёс, Анатолий не рискнул просунуть между ними ребёнка. 
«А вдруг не успею?!» — промелькнула страшная мысль.

Он лёг между рельсами на железнодорожные шпалы, при-
жавшись к ним, и положил рядом с собой дитя.

Это увидели люди, оказавшиеся неподалёку. Какой-то незна-
комый мужчина подбежал и, присев на корточки, начал подска-
зывать, куда надо передвинуться и как лечь, чтобы дно вагона 
не зацепило их с ребёнком.

Вагоны были разные, для разных грузов, и дно у них было 
по-разному сконструировано. Видимо, человек работал на же-
лезной дороге и знал всё это.

Отец сдвигался то вправо, то влево, передвигая и ребёнка 
в одеяльце. Казалось — этому не будет конца! Мужчина сосредо-
точено давал указания, Анатолий выполнял…

Жена, бледная от ужаса, стояла с двумя детьми у насыпи воз-
ле движущегося товарняка. Сбежавшиеся люди замерли в ожи-
дании, с испугом наблюдая за происходящим.

Многочисленные вагоны проплывали сначала очень медлен-
но, потом всё быстрее и быстрее над отцом и ребёнком. Поезд 
набирал скорость.

Наконец промчался последний вагон!
Все подбежали ближе. Оказавшиеся в ловушке были целы 

и невредимы! Жена плача схватила маленькую Веронику. Муж-
чина-железнодорожник, облегчённо вздохнув, покачал головой 
и помог подняться с земли ошеломлённому Анатолию.
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Семья, благодаря Бога за спасение, всё-таки продолжила 
свой путь в церковь. 

С того дня у отца семейства появились седые волосы.
Потом он искал того человека, чтобы поблагодарить, спра-

шивал о нём у местных железнодорожников. Но всё напрасно, 
никто его не знал и не мог помочь в розысках.

И до сих пор мне, слышавшей эту историю, и, наверное, Ана-
толию не даёт покоя вопрос: кто же был тот мужчина, помогший 
им тогда спастись?

Александр Красиев

Январские размышления

Январь погодой не балует —
То снег и лёд, то дождь и грязь,
Потом опять мороз лютует —
И гололёд! Как не упасть?!

Да, в основном январь не ласков,
Но если снег пойдёт сильней,
Стоят деревья, словно в сказке!
Как жаль, что мало этих дней.

Иной раз выглянешь из дома —
Сверкает лёд — алмаз-хрусталь,
А через день всё по-другому.
Двуликий Янус наш январь!

Январь — особый месяц года,
В нём Новый год и Рождество!
Он настежь распахнул ворота
Навстречу солнцу!
                                    Торжество
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Победы радости и света
Над силой холода и тьмы!
И хоть ещё не близко лето,
Но истекают дни зимы.

И сердце согревает вера,
Что долгожданная весна
Растопит снежные барьеры,
Пробудит землю ото сна…

Фёдор Макаров

Был бы снег

Был бы снег!
Пусть бы с неба он падал,
Возле глаз мельтешил и мелькал,
И движеньем витым душу радовал, 
                                                            радовал!
И на новую жизнь намекал.
Жизнь беззлобную, тихую, 
                                              чистую, 
Как святые Твои покрова...
Был бы снег, 
                    подтверждающий истину,
Что Россия жива и права!

* * *
Нестойкий снег укрыл дороги 
И спины зябнущих полей...
Мир добрым кажется немногим,
Принадлежащим тем, кто злей!
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Тем, кто бессовестно хитрее,
Кто лживей, кто на всё готов,
Кто хочет загрести скорее
Богатства всех людских веков.

Кто верит только в ум убогий,
А не в бессмертие души…
Нестойкий снег укрыл дороги
И скорбной вьюгою шуршит,

Простимся, друг, на всякий случай,
Тепло обнимемся с тобой,
Шагнём вперёд сквозь снег летучий
И примем бой!

ВЕСНА
Александр Прохода

Половодье

Донских разливов половодье
Питает тучные луга,
И не найти таких поводьев —
Сдержать весенние снега.

Водой наполнились овраги,
Затоплен стройный ряд берёз, 
Покрылся пенистою брагой
Застрявший в займище обоз.

Заря, на золоте затона
Играя бликами огней,
Рисует царственные троны
Средь сонных сказочных теней.
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Виктор Скрипкин

* * *
В приоткрытые форточки
Слышен стук каблуков,
Как у платьев оборочки
Виден край облаков.

Не успели обветриться
Чернозёма пласты,
Крутит стрелки, как мельница,
Время свежей листвы.

Где дожди непривычные,
Будто сдержанность слёз,
Как с бантами девичьими
Стали ветви берёз.

Где под птичьими крыльями  
Тополя в вышине, 
Я под ветви с развильями
Сяду в старом кашне.

Утром запахи терпкие
И весна под ногой
Захрустит под скамейками
Тополиной лузгой.
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Ольга Дёмина 

Приход весны

Обнажилась земля после долгого снега
И вздохнула легко, к солнцу вновь возвратясь,
Отойдя ото сна и от снежных набегов,
Возродилась для жизни, ручьями смеясь.

Наконец-то она после зимних метелей
С долгожданной весной повстречалась опять,
Снова птицы поют и, дождавшись капелей,
Светом яркого дня насладиться хотят.

После зимнего сна эти дни мне милее,
Пусть весна волшебством новизны покорит,
Пусть забьются сердца в унисон веселее, 
Пусть весеннее солнышко в душах царит!

Алла Юрина

Скворечник

Прошлой весной мы обновили наш сад: посадили молодые 
саженцы яблонь, слив, абрикосов. Из старых деревьев оставили 
лишь могучий грецкий орех. Осенью, после сбора урожая, очень 
много орехов остаётся на земле. За ними всю зиму и весну в сад 
наведываются грачи и сороки. 

В последнее время мы заметили, что по всей округе в садах 
нет скворечников. А ведь весной прилетят скворцы — поселить-
ся им будет негде. На семейном совете поручили внуку Алёше 
сделать скворечник, ведь молодой сад надо охранять от вреди-
телей. Скворечник Алёша делал по чертежам. Через интернет 
узнал параметры птичьего домика. Пилил, строгал. Скворечник 
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получился на славу. Отец Алёше помог укрепить 
его к железной трубе забора, недалеко от орехо-
вого дерева.

Стали ждать новоселья. День ждём, два ждём. 
Никого. Утром третьего дня слышим громкий стук 
и карканье. Это грач уселся на скворечник и пыта-
ется разбить подобранный с земли орех. Орех па-
дает, грач вновь его поднимает и опять пытается 
разбить о крышу. Потом решил зачем-то засунуть 
клюв с орехом в отверстие домика, тут и упал орех внутрь. Ой, 
что тут началось… Грач каркал, долбил крышу, долго возмущал-
ся и улетел.

Видели, как сорока прилетала. Трещала, трещала, прыгала 
по крыше скворечника, заглядывала в него. Убедилась, что это 
жильё не для неё, и улетела недовольная.

Несколько дней никто не прилетал. Как-то смотрим, при-
летели две горлицы. Посидели на скворечнике, осмотрели его 
со всех сторон. Очень уж маленький лаз — не попасть внутрь. 
Посидели, поворковали и решили создавать свой дом в другом 
месте.

Однажды слышим гам в саду: воробьи атаковали новое жи-
лище. Сразу две воробьиные семьи претендовали на новоселье 
громким чириканьем, переходящим в гвалт. Пух, перья летят… 
Война! Повоевали, почистили пёрышки, почирикали о чём-то 
друг с другом, наверное, — перемирие. Разлетелись по сторонам.

Алёша говорит: «Может я неправильный скворечник сделал?»
Мы все огорчились, но птичий домик оставили на своём месте. 
Прошла зима, наступила весна. Вдруг на заре слышим пе-

ние — оно льётся как мелодия свирели. Да это же наши долго-
жданные скворушки! Нашему ликованию не было предела. Мы 
от радости смеялись. Особенно был очень рад Алёша. Он всё 
твердил: «Значит правильный мой скворечник!»

А скворцы, блестя оперением на солнце, ликовали не меньше 
нашего, выводя свои трели. Они тоже радовались, что долетели, 
радовались теплу, солнцу и своему новому дому.
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Закипела работа в птичьей семье. Пух, соломка, всё в дело, 
всё в гнездо. Мы с радостью наблюдали за нашими пернатыми 
друзьями. Лето для них пролетело в заботах. Растили птенцов, 
учили летать, петь песни по своим дивным нотам.

Вот и осень! Нам было грустно, когда значительно увеличен-
ная семья улетала на юг. Но мы очень надеемся, что наши певцы 
вернутся в свой скворечник следующей весной. До встречи!

Раиса Иванова

Пчела

Разочарована весной
Пчела летит к себе домой.
Намокли крылышки её, устали.
Цветут акации, в них — мёд,
А дождь холодный льёт и льёт,
И не прильнуть к цветам 
                    пчелиными устами.

Жужжит себе: «Ну, подожди!
Когда закончатся дожди,
Просохнет цвет 
                    на кронах подвенечных,
Взлечу, помчу к ветвям опять,
Чтоб от восторга обмирать
Душой своей 
                    до приступов сердечных.

Спешу, рискуя головой,
Сквозь дождь весенний затяжной,
Погоды ждать — 
                    терпенья не добудет.
За жизнь короткую мою,
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Погибну, только пригублю
Цветов нектар любви,
И будь что будет».

Разочарована весной
Пчела летит к себе домой.
Устали крылышки, озябло тело.
Цветут акации, в них — мёд, 
Дождь монотонно льёт и льёт,
До жизни пчёл ему вообще
                                            нет дела.

Раиса Иванова

Хухоля и бобёр
Сказка 

Вернулись с зимовья серые цапли, сели на своё пойменное 
болото, поросшее чёрной ольхой, а кулик их уже поджидает, 
песни распевает.

Цапли кулика спрашивают:
— Чего это ты, кулик, по болоту взад-вперёд шагаешь? О чём 

бормочешь песни, кого в них воспеваешь? Какие на болоте новости?
Обрадовался кулик, что у него слушатели появились, и запел 

им свою новую песенку:

— Жила была выхухоль Хухоля.
Только и знала она — есть 
                                да шёрстку свою холить.
Шёрстка у Хухоли красивая,
а судьба её не очень счастливая.
От того ли, что сама глазами плохо видит,
никому вреда не сделает,
                                  сроду никого не обидит.
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Чего в воде найдёт съестного, тем и кормится.
А на выхухоль, что на земле, что под водой, 
                                            кто только не охотится.
Надоело выхухоли от всех прятаться.
Поплыла она в заводь к бобру свататься.
А бобёр-то, хоть и был холостой,
весь — в работе, хоть один, хоть с женой.
Приплыла Хухоля к дому обратно,
а в её нору вселилась ондатра.
Не царапает Хухолю, не кусает,
но и к дому своему не подпускает.
Что бы с бедной выхухолью было,
если б норок запасных не нарыла?
Но к бобру Хухоля входит, бывает —
бобр одну из своих комнат уступает.
Он Хухолю за внимание любит:
пусть живёт себе, с него же не убудет.
Стоит щуке или сому появиться,
приплывёт к бобру Хухоля, отсидится.
А бобров сомы со щуками боятся,
незачем в боброву хатку им соваться.
Иногда к бобру с Хухолей ходят дети;
нелегко жить без друзей на белом свете.
А вы, цапли, не судите строго песенку мою.
Я на Усманке-реке за что купил её, 
                                                     за то и продаю. 

Первая весна
Сказка 

Байбачонок впервые встречал весну. Когда ещё он спал, вкус-
ные запахи начали будоражить его подсознание. Чувствовалось, 
что его норка становилась другой. Она наполнялась свежестью 
земли и тихими незнакомыми звуками: просыпались от зимнего 
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сна корни и клубни растений и двигались в рост. Радостно с вол-
нением они шептали: «Весна, весна, весна!» Луковички крокусов, 
ирисов и тюльпанов проклюнулись и нежными душистыми ро-
сточками потянулись вверх. «Весна, весна, весна», — ликовали они. 

Байбачонку стало очень интересно. Он 
сладко потянулся, приоткрыл ещё сонные 
глазки, потряс занемевшими лапками, по-
дёргал хвостиком и прислушался к новым 
звукам в своей норке. Ему стало жарко 
и душно, к тому же пахло чем-то вкусным, 
и он понял, что сильно голоден. Лапками он 
начал раскапывать землю в том месте, где 
она казалась не сильно плотной. Под лапки попались молодые 
луковички. Ах, как хорошо они пахли! Байбачонок не утерпел 
и съел их. Сочное угощение ему очень понравилось. Ещё не-
сколько десертов немного утолили его аппетит, и тут норка от-
крылась. 

В мордочку суслика брызнул яркий свет. Маленький зверёк 
замер, прислушался, до конца не решив ещё, стоит ли ему поки-
дать свой дом. Выглянув наружу, он осторожно осмотрел сна-
чала то, что открылось его взгляду, а затем — сухие стебли про-
шлогодней травы у норки. Где-то высоко-высоко кто-то звонко 
пел. Байбачонок уже наполовину высунулся из своего дома.

— Это для меня поётся, — тут же услышал он чей-то голос, — 
проснулся, лежебока! Выходи, не бойся! Доброй новой жизни!

Поднявшись на сурчину, маленький суслик пытался разгля-
деть того, кто с ним говорил. Не сразу заметил он свитое из по-
жухлых серых трав гнездо. В нём сидела почти незаметная ма-
ленькая серенькая птичка.

— Привет, байбачонок! Хорошей весны! Это мой друг жаво-
ронок поёт наверху, в небе, прославляя наступившие весенние 
деньки. Просыпайтесь, просыпайтесь, — поёт он, — весна при-
шла, весна пришла!

— А кто такая весна? — спросил птичку суслик, приводя в по-
рядок свой мех.



Времена года

34

— О, да ты ещё совсем юный, ни разу 
не видел весну? — удивилась серая пташка.

Тут кто-то громко свистнул, и малень-
кий суслик кубарем скатился в норку.

— Выходи, трусишка, — засмеялась птич-
ка, — чего ты испугался? Это твои старшие 
родичи столбиками стоят у своих сурчин 

и перекликаются. Тебе тоже пора заявить о себе своим свистом, 
а потом немного размяться — благоустроить вход в своё жилище.

— Я есть хочу. Мне кажется, что мои бока сейчас прилипнут 
друг к другу.

— Вот глупыш! Ты что ещё не позавтракал? А что бы ты хо-
тел на завтрак? У меня есть несколько сушёных червячков, могу 
с тобой поделиться.

— Спасибо. Не хочу я сушёных червячков. Пойду лучше 
с роднёй знакомиться.

— Иди-иди! С ними и позавтракаешь. Счастливой тебе весны!

Татьяна Боженкова

Выше небеса

Как будто выше, чище небеса,
Расширились бескрайней синью дали,
А воздух аж звенит — идёт весна!
Идёт волшебно-тихими шагами.
Проходит где — там прорастёт трава,
Набухнут там на голых ветвях почки.
Пригладит нежной лаской дерева,
Там клейкие проклюнутся листочки.
И каждый день подарки у весны,
И каждый день она пленяет новым:
То развернёт на вишне лепестки,
То кисеёй укутает жердёлу,
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То выпустит на волю ветерок,
Тот озорник сорвёт с жердёлы платье.
Порхают лепестки, ну как снежок.
И мир вздохнёт в восторге благодати.

Валентина Лосева

Рубаи

Всё по кругу сотни лет. 
Есть дорога, есть билет.
Всё, что видно, то и видим. 
Что не видим, того — нет! 

Жизнь в химерах или сне! 
Но устроила вполне! 
А сознание тревожит: 
Верить ли умов войне? 

О любви — сонет веков! 
Сколько счастья от «оков»! 
Сколько в этой жизни плена! 
Что поделать, мир таков...

Подруга жизнь

Где-то снег, как хлопья счастья! 
Где-то дождь, метель...
В настроениях — ненастье!
Где мой чудный день?

Где-то заметает вьюга,
Где-то море, пляж...
Долгожданна встреча друга.
Где ты, мой мираж?
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Где-то радость захлестнула,
Где-то боли край. 
Обо мне ты вспомянула?
Где земной мой рай?

Жизнь моя! Моя подруга!
Для меня сложи
Ритм для бега... Ведь — по кругу?
Для моей души...

* * *
Ты нарисуй мой город под дождём.
И пусть любовь, чтобы искрилась в нём.
И люди чтобы — в белом, голубом...
И небо, флаги... и шары кругом.

И дождь, и солнце, и улыбки — пусть!
Ну, пусть немного кое-где... и грусть.
Пусть зацветут все маки на лугах
И жёлтые подсолнухи в полях...

Картина будет яркой и цветной!
А дождь пройдёт, как всё… само собой…

Елена Ткаченко

Слёзы высохли
Первому весеннему дождю посвящается

В этот дождливый и холодный день мне вовсе не хотелось 
гулять под дождём, но в жизни каждого из нас бывают такие си-
туации, после которых переполняют чувства радости или горя, 
обиды или восхищения. И, как ни странно, я не пыталась в тот 
раз подавить в себе чувство обиды и тоски, чувство сожаления. 
Я дала им выход, я плакала…
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Домой я пошла пешком, не хотелось ехать автобусом и не по-
тому, что все увидят, как я плачу... Впервые было всё равно, что 
подумают люди, окружающие меня в автобусе. Просто я знала, 
что сама этого хочу. Хочу вымокнуть под дождём, хочу идти 
и плакать, хочу шмыгать носом и не вытирать слёз, наступать 
в лужи и обляпаться с ног до головы. Это сейчас моё главное 
желание, и никто мне не может запретить.

Потому что я так решила!
Так я шла долго, несколько автобусных остановок. Зато 

сколько интересных людей встретила!
Сквозь слёзы я видела, как они идут и морщатся от до-

ждя и ветра, идут мне навстречу, переходят со мной дорогу... 
Мне вдруг стало интересно, а что их заставляет идти пешком, 
а не ехать на машине, автобусе, трамвае? Ведь у каждого идуще-
го своя история, жизнь, роль, судьба.

Я шла, иногда наклоняя зонт и защищаясь от ветра, но всё 
равно с интересом разглядывала людей, деревья, здания.

Мне было холодно, уже текла тушь, которую я вытирала, до-
ставая зеркальце из сумки, но я чётко запомнила всех, кто шёл 
навстречу и заинтересовал своей неординарностью. Оказывает-
ся, даже в такую «нелётную» погоду есть чудаки, как и я!

Тупо двигаясь, смотрю на свои чёрные ботинки и вдруг вижу: 
что-то яркое промелькнуло. Это был ярко-красный воздушный 
шарик в виде цветочка с зелёной ножкой.

Красивая маленькая девочка гордо несла его на вытянутой 
руке, за другую руку её крепко держал папа, который одновре-
менно ещё успевал нести зонт и пакет с покупками. Он очень 
бережно и нежно держал зонт, старательно прикрывая дочку 
от дождя и задавая ей вопросы. Интересно то, что для ребёнка 
как будто не существовало дождя, будто она шла по какому-то 
коридору с крышей над головой. Дождь существовал для отца, 
который очень беспокоился, что дочка промокнет.

Так что же это — детская беззаботность девочки или отцов-
ская любовь спасали её от этой непогоды?! Удивлена? Да, при-
знаюсь, что это тронуло меня и немного привело в чувство. Ве-
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тер усилился, и я подняла воротник пальто, чтобы окончательно 
не замёрзнуть.

В этот день у меня была очень длинная дорога домой, напол-
ненная размышлениями.

Мне встречались разные люди: две говорливые подруги, 
компания студентов, пенсионерка с двумя сумками и молодая 
семья с маленьким ребёнком.

Папа, мама и сын шли втроём, взявшись за руки. Мои пред-
положения о том, что они направляются в гости, казались 
верными — они шли с подарками и цветами. Им было весело 
и чувствовалось, что эту семью объединяет счастье. В какой-то 
момент мне показалось, что прекратился дождь и выглянуло 
солнце, чтобы проводить их до автобуса. А я шла вся мокрая, 
и мне чудилось в то мгновение, что я оказалась не в том месте, 
не в то время.

— Что за бред? — подумала я и останови-
лась на мосту.

Мой взгляд опередил моё сознание, когда 
я увидела необыкновенной красоты дождь. 
Он шёл крупными каплями, беспощадно вы-
поласкивая весь наш город, закрывая меня 
стеной от моего будущего. Обернувшись, 
я увидела такую же картину дождя, которая 
закрывала меня от моего прошлого.

Я оказалась между дождями, как между прошлым и буду-
щим, на мосту — в маленьком коридоре с крышей — в настоя-
щем, реальном, сегодняшнем мире.

Я здесь живу!
Я здесь живу?
Вот так и случаются маленькие открытия для себя самой!
Слёзы высохли.
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Раиса Запорожцева

Весна
Песня

Весна, моя весняночка
Шумит над головой.
Любимая поляночка
Покрыта вновь травой.
На эту на поляночку
Мой милый приходил,
На этой на поляночке
Цветы он мне дарил.
Дарил ромашки белые,
Фиалок синий цвет...
Как жаль — была несмелая
В свои шестнадцать лет.
Теперь на ту поляночку
Уже одна хожу,
Но очень жаль — любимого
Я там не нахожу.
Весна, моя весняночка,
Погожие деньки!
Остались на поляночке
Ромашек лепестки!

* * *
Наступил апрель — весны кудесник, 
К сердцу грусть непрошено подкралась... 
Под окошком тополь, мой ровесник, 
Тоже загрустил со мною малость. 
И взгрустнулось не о том, что было — 
Жаль того, что мимо пролетело
Всё, о чём мечтала и любила, 
Воплотить реально не сумела. 
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Жизнь прошла, стрелою вдаль умчалась, 
Тополиным пухом облетела... 
Незаметно зимушка подкралась... 
Жаль, примерить счастье не успела! 

Алла Какурина

* * *
Пью весну до одурения,
Ноги пишут вензеля!
Это что за опьянение?
То природы фортеля. 

Стайка птичек перекликнется,
С перепугу ввысь вспорхнёт.
Красотой душа проникнется,
С восхищением замрёт.

Новый день родится солнечный,
Лужи — блюдца-зеркала.
Вот пейзаж уже законченный,
Травка коврик соткала.

Шёпот волн в реке баюкает,
Серьги свесила ольха.
В камышах поёт, аукает
Птица — кличет петуха.

Облака в реке купаются —
Персонажей и не счесть!
Вот овечки отражаются,
Белоснежна ярок шерсть.
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Гляну в реку, словно в зеркало, 
Отразятся в ней года…
Жизнь мою своею меркою
Отмеряет стынь-вода.

Елена Никифорова

Май

Деревья в саду, как невесты стоят,
Накинув свой белый и пышный наряд.
Фатой закрываются лица у них,
Ну как не заметить красавиц таких?
Бушует трава, расцветает тюльпан,
Открыли в сезон музыкальный фонтан!
Всё стихнет, когда соловей запоёт,
И ясность настанет, что май к нам идёт!

Воронцовый край

Как необычен воронцовый край!
Ты будто спишь, — не сразу понимаешь,
Что полон мир чудес, — цветочный рай,
Здесь обо всём на свете забываешь.

Не наглядеться красотой земной,
От восхищенья сердце замирает,
Когда меж туч с оранжевой каймой
Закатный вечер заревом пылает.

Зашелестит цветочная волна
И вместе с ветром свежим затанцует,
То, как младенец, вдруг уснёт она —
И снова тишь природы зачарует.
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А этот пряный аромат цветов!
Пьянит и вволю им не надышаться.
В плену холодных зимних вечеров
Край воронцовый будет вспоминаться!

Сергей Целищев

Майская прогулка
Фенологический этюд

Раннее весеннее утро, цветущий Май. Проводив корову 
в череду, решил пойти домой не по привычной дороге между 
домов, а степью, через холмы и балку, по которой бегут по-
токи родниковой воды. По-над кладбищем, мимо величавого 
элеватора, который, как маяк на берегу океана, далеко виден 
с просторов степи, иду через густую леваду к своему родно-
му очагу. Иду по холму и любуюсь прозрачными просторами 
Мая, молодой салатного цвета листвой. Совсем юная листва 
ещё не скрывает в своей сени людские подворья.

Далеко видны пробудившиеся ото сна поля и степи, гори-
зонт так близко и так далеко. На восходе солнца алеет крест 
на куполе нашего Свято-Покровского мужского монастыря. 
Тишина, роса обильно покрыла ещё не окрепшую траву. То 
тут, то там меня приветливо встречают редкие сморчки. Эх, 
жаль сумку не взял, подумалось мне. Покой и умиротворение 
на душе. Где-то нет-нет да залает вдалеке дворовая собака 
или заголосит петух. 

Я поднимаюсь всё выше и выше. За лесополосой зеленеет 
озимая пшеница. Вспомнилось вдруг, как в середине 90-х убе-
жали от меня коровы на такое же поле, и я не мог их выгнать. 
И надо же было случиться, что мимо проезжал председатель 
колхоза Яценко Пётр Петрович, ныне покойный, и я получил 
от него незабываемый нагоняй и узнал какой я «хороший».
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Спускаюсь в балку и иду по гребле, слышу, как приветствует 
меня своим хрустальным голосом ручей. Чуть дальше по пра-
вую сторону растут огромные старые вербы, между которыми 
и течёт эта чистейшая вода. Видно увядающие голубые цветы 
пролесков, ряску, жёлто-горячие «лягушиные цветы». А воздух 
так свеж, что дышишь полной грудью и не надышишься. 

Поднимаюсь на очередной склон холма и снова сморчки, 
один больше другого, смеются надо мной, говорят, был бы ты 
с лукошком, мы бы в траве спрятались, ни за что бы не нашёл 
нас. Рядом с дорожкой растут небольшие мясистые шампиньо-
ны. Вот досада, подумал я, сейчас приду домой, возьму ведро 
и приду за ними. Но нынешний день распорядился по-своему, 
и я не смог за ними пойти. Так же дразнила и манила к себе «си-
няя ножка» — это гриб такой, если кто не знает. 

Вот и величавый элеватор, лысый скошенный луг, на кото-
ром цветут дикие яблони и груши. Пугливо пробежала одинокая 
ящерица и скрылась в колючих зарослях дерезы. Ну, вот и моя 
тропинка. Спускаюсь вниз, шагая по густой и дикой леваде, 
справа и слева цветёт тёрн, и повсюду красуются поломанные 
ветки сушняка — скопившегося с годами и никому не нужного 
топлива. 

«Муууу!» — подал голос, узнав меня, Мартик. Это мой бы-
чок, весенний приплод от коровы, его вывели на свежую мягкую 
травку, пусть привыкает и радуется солнышку, и так почитай два 
месяца в тёмном сарае простоял. 

Вот и всё, закончилась моя утренняя прогулка, от которой 
я получил на весь день заряд бодрости и положительной энер-
гии.
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Раиса Суслова

Вишнёвый сад

Жизнь иногда штормит подобно ветру,
Особенно в пургу иль снегопад.
Бывает, что с трудом даются метры,
Бывает, что шагаешь невпопад… 

Наперекор шагаешь, с ветром споря, 
Преодолев по жизни сто преград, 
И радуешься счастью, плачешь с горя,
А в памяти цветёт вишнёвый сад!

Казалось, вишни, словно великаны,
Верхушками касаются небес.
Земля вокруг пестрела васильками…
Теперь вишнёвый сад совсем исчез.

А жизнь ведёт холмами через поле,
Шумит волнуясь колос налитой,
А дальше — луг, и нет сильнее боли:
Мой луг заброшен, хмелем обвитой.

Уйду и я в свой срок в иные дали,
Мой луг и сад не позовут назад.
Хочу, чтоб вы стихи мои читали 
И посадили вновь вишнёвый сад! 

Черёмуха

Мне сегодня черёмуха снилась…
Аромат её терпкий был слышен,
Будто в девушку оборотилась,
В белом платье стоит среди вишен.
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Из цветов-кос корона искрится — 
Ветви ночью покрылись морозом,
А черёмуха к солнцу стремится,
Ни ветра не пугают, ни грозы.

И такой красотою сияет —
Красотой, что дарована свыше.
Всё окрест неё благоухает,
Всё её ароматами дышит.

Я проснулась — на светлом окошке
Цвет черёмухи в вазе хрустальной.
Знать, любви мне досталась не крошка,
А сон в руку, он был неслучайным.

Ольга Ткачёва

Весна в Самарканде

Глинобитные плоские крыши
Запестрели цветами весной.
Вдоль арыков и ярок, и пышен
Одуванчик цветёт золотой.

Клонят головы алые маки,
Незабудки синеют в тени,
И весеннего солнышка знаки,
Как веснушки, на щёки легли.

Солнце светит, ликует природа,
Вся земля расцветает весной.
Ах, весна — украшение года,
Скоро сменит тебя летний зной!
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Так и годы бегут чередою,
Изменяется жизни пора:
Ты вчера наслаждался весною,
А теперь наступает зима.

Чтобы снова весной насладиться,
Чтобы снова резвиться и петь,
Надо заново где-то родиться,
Но сначала дано умереть!

Эта мудрость природы нетленна,
Следуй ей, не впадая в печаль.
Ах, весна, ты всегда незабвенна,
Но прошедшего вовсе не жаль!

Детство, ты в Самарканде осталось.
Край далёкий, ты мной не забыт,
Там мне солнце весной улыбалось!
Память это навек сохранит…

Александр Красиев

Самый счастливый день
Рассказ жены 

Когда я была маленькой, то жила с мамой и бабушкой в ста-
нице Гниловской, которая уже давно является частью Ростова. 
Квартира наша была на втором этаже двухэтажного дома, по-
строенного заводом «Судоверфь» для своих рабочих. Самым 
счастливым днём в моём детстве я считаю пасхальный день.

Помню, был тёплый весенний, даже жаркий день. Всё вокруг 
цветёт, поёт! Мне не больше пяти лет, и я — в лёгком светлом 
платьице, в босоножках, светлые волосёнки. На первом этаже 
жила тётя Люба, чернявая, похожая на цыганку, молдаванка. У 
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неё была дочь Ира — шустрая девка, старше меня на год или два, 
мы звали её Ирка.

Вот она и давай уговаривать меня пойти на кладбище, мол, 
сегодня Пасха, там будут всех поминать, а мы будем собирать. 
Меня все берегли — туалет был во дворе, а я послушная была, 
без спроса никуда. А она: «Пойдём, да пойдём, Варька». Ну, мы 
и пошли.

Кладбище было недалеко, людей там полно. Всё так интерес-
но. Ходим мы с Иркой, смотрим — где, что лежит и собираем 
конфеты, яйца, куличи, печенье. Жили мы скромно, а тут та-
кое богатство! Яйца красивые, разноцветные, конфеты и такие, 
и такие! Глаза разгорелись! Сумки у нас не было, всё складывали 
в передники платьев. Жарко, пить хочется, а воды-то нет! Кра-
ска от яиц по лицу размазана, но я такая счастливая!

А дома мать кинулась — нет меня! Всё кругом оглядела — 
и туалет, и палисадник, побежала по посёлку: «Варьку не вида-
ли?» Перепугалась!

Помню, иду я с Иркой домой такая счастливая, довольная! 
Знаю, что это всё не съем, но сколько же я несу домой! Смо-
трю — мама навстречу бежит! Подбегает, а я ей кричу: «Мама! 
Посмотри, что я принесла!» И раскрываю свой передник.

Потом мне мама рассказывала: «Я на тебя посмотрела… я так 
переживала, а отлупить не могу — столько у тебя было счастья 
в глазах! Лицо в краске, в потёках, ноги исцарапаны бурьяном, 
но радость так и сияла! Взяла тебя за руку, домой привела, умы-
ла, платье еле отстирала, но даже не поругала». 
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Елена Никифорова

Разноцветные сны

Поля пшеничные, как в море
Гуляют волны в тишине.
Такое русское раздолье…
Ты часто снишься ночью мне.

То снится лето в красных красках,
Где разнотравье на лугах.
То осень в разноцветных масках,
И пью вино с ней при свечах.

Люблю, когда зима приснится,
Засыпав снегом все поля.
И снег сияет и искрится,
И сладко спит земля моя!

Ну а весна, какое чудо!
Всё оживает и цветёт.
Проснусь и радоваться буду,
Пусть день удачу принесёт!



На донских берегах

49

ЛЕТО

Александр Красиев

Июнь

Июнь! Он — середина года.
День самый длинный световой.
Настала летняя погода —
С утра жара, к полудню зной!
Уже и тополь пух отсыпал,
Свершились зимние мечты —
В цветении катальпа, липа,
Созрели первые плоды:
Смородина, малина, вишня,
Черешня, ранний абрикос…
Хлеба заколосились пышно,
И овощи июнь принёс.

Июль

Июль, обычно, самый жаркий —
Хотя б на день вернуть февраль!
Ещё мечтал я о подарке —
Волна, песок, морская даль…
Июль зовут макушкой лета,
В нём и страда, и сенокос.
Июль шафранового цвета —
Хлеба, подсолнух-медонос…
В нём есть красивые аккорды,
Свои букеты, стиль, душа,
А благодать его природы
Необычайно хороша!
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Август

Последний месяц лета — август,
Стрижей утихли голоса,
Жара уменьшилась на градус,
А день — на целых два часа!
Принёс он нам арбузы, дыни,
Орехи, яблоки и мёд…
Цветут вальяжно георгины,
Для хризантем пришёл черёд.
Прозрачный зной колеблет воздух,
И зелена ещё листва,
Прохладней ночь, и ярче звёзды,
И гуще неба синева!

Елена Петровская

Совсем не нужен край другой

Любил Захар степи до боли сердечной, и тянуло его всегда 
в родные места так, как будто бы только на берегах родной реки 
Маныч мог он надышаться полной грудью, наглядеться синим 
бездонным небом, насладиться звуками природы. Ландшафт за-
сушливой степи около Маныча незатейлив, но тем и хорош, что 
позволял досыта налюбоваться простором.

Древняя, древняя степная земля! Захар подставлял лицо ве-
тру, раздувавшему пузырём его рубашку. Откуда здесь эта река? 
Неужели правда, что его край миллионы лет назад занимало мел-
ководное море? Он вдруг представил отмели, покрытые дремучи-
ми лесами, острова… Да, наверное, так и было, а иначе откуда же 
в этих местах столько ракушечника, из которого местные жители 
строили дома, столько глины, мела, песка? Сегодня от прежнего 
морского пространства остались озеро Маныч-Гудило да эта кра-
сивая солоноватая река, приток знаменитого батюшки Дона.
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«И нет прекрасней этих просторов», — думал он, стоя на вы-
соком берегу широкой вольной реки. Она всегда разная. Кажет-
ся, столько лет приезжал на любимое место на склоне, а каждый 
раз поражался красоте этих мест.

Зимой река замерзала, и на её толстом льду собирались ры-
баки в надежде заполучить богатый улов. Речное пространство 
представляло собой необозримое заснеженное поле. Пройди 
по нему и увидишь волны снега, засохший камыш по берегам 
рек, сухостой.

Осенью лесополосы радуют взгляд таким разнообразием 
оранжевых, жёлтых, тёмно-багровых, коричневых и ещё зелё-
ных красок, что без букета листьев домой не уедешь. И сколько 
раз дарил он такие букеты своей любимой! А как приятно за-
глянуть в дубраву и почувствовать там запах прелых листьев, 
и убедиться в том, что дуб, действительно, самое стойкое дерево 
в наших местах: кругом листья осыпаются, а ему хоть бы что! 
Только весной, когда начинают пробиваться новые листочки, 
сбрасывает он потемневшее одеяние. Густой здоровый осенний 
воздух живит усталые силы.

Весной, как только пригреет солнце, степь расцвечивается 
ещё большей палитрой красок. В марте снега начинают сходить, 
солнце ласково обогревает застывшую за зиму землю, и степь 
постепенно оживает. А в апреле всё враз прихорашивается, зе-
ленеет и цветёт. И так происходит всегда. Тысячелетиями одни 
и те же ковыли убаюкивают тишину и плетут степные сказки ко-
чевых народов. Некоторые Захар помнил с детства.

Однажды упросил он отца взять его в калмыцкие степи, куда 
тот ехал с товарищами на Урес, праздник зелени и начала лета, 
который проводился в мае.

Ехать пришлось долго. 
Но зато столько интересно-
го увидел маленький Захар 
в дороге, что впечатлений 
хватило на всю жизнь! Море 
тюльпанов. Красные, жёл-
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тые, белые. Островки синих низкорослых ирисов! Захар вместе 
с отцом вышел из машины. Его переполняло чувство радости. 
Он понял, что такую же радость испытывают и взрослые муж-
чины. Они стояли, тихо переговариваясь, и улыбки не сходили 
с их лиц. Подставляя лицо солнцу и ветру, люди наслаждались 
красотой степных просторов. Праздник тоже проходил в степи.

Увидел Захар в тот день калмыков. Необычными людьми 
они оказались. Их наряды, речь, юрты, раскинувшиеся в празд-
ничный день по степи и украшенные зеленью, — всё поразило 
воображение мальчика. В одной из юрт играла музыка. Захар 
пошёл на завораживающие звуки.

Двустворчатая дверь была с южной стороны и легко откры-
валась внутрь. В середине юрты горел очаг. Захар вспомнил рас-
сказ отца о том, что огонь для калмыцкого народа считался оли-
цетворением бога Солнца. Поэтому здесь существовали некие 
запреты, например, переступать через огонь или плевать на него 
считалось греховным поступком. Запрещалось тушить огонь во-
дой. Необходимо подождать, пока он сам потухнет.

«Странные эти люди, калмыки», — подумал мальчик. 
В глубине помещались сундуки, деревянный ящик, види-

мо, для продуктов. Налево от входа — конская и воловья сбруи. 
Здесь же находились старики, старухи, дети. Все сидели тихо, 
пили кумыс и слушали пение.

Захар увидел уже немолодую калмычку, играющую на незна-
комом инструменте, у которого было всего две струны.

Взгляд узких глаз певицы был отрешённым. Казалось, жен-
щина никого не замечала. Она пела, даря 
слушателям волшебное звучание своего 
сильного голоса, и показывала всем, какой 
прекрасный и сладкозвучный музыкальный 
инструмент — домбра — у неё в руках.

— О чём она поёт? — шёпотом спросил 
Захар.

— О любви, о ветре, о степи, — ответил 
отец, выросший в Калмыкии.
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Голос калмычки притягивал сердца людей. Она пела заду-
шевно. Было понятно, что слова песни навевают ей мысли о кру-
говороте её собственной судьбы. Отец тихо переводил Захару:

— Скуластая Степь примеряла цветистый убор из тюльпанов, 
природой подаренный, солнцем согретый убор долгожданный. 
И горделиво блистая своей непорочной красою, мечтам преда-
валась любимой стать этой весною. Редким убором соцветий 
сражён, очарован был Ветер. Много различных чудес повидал 
он, летая, на свете. Но затеряться лишь с ней захотелось в ко-
выльных разливах, неутомимо целуя бутоны тюльпанов стыд-
ливых. Так и плывут здесь, в безбрежных просторах тая, Ветер 
со Степью в обнимку, прихода весны ожидая…

«Так вот почему ветер дружит со степью», — думал малень-
кий Захар.

— Папа, а откуда ветер в степи берётся? — не унимался маль-
чик.

— Его породило солнце и разделённые тысячами киломе-
тров просторы океанов. Молодой и сильный ветер собрал тучи 
и понёс с собой будущие дожди. Его ждали наливающиеся спе-
лыми плодами сады и нивы, ждали пашни, собирающие влагу 
для озимых всходов. Но чем ближе летел ветер к югу, тем мень-
ше сил и влаги становилось у когда-то могучего потока дождей. 
Там, куда он не дошёл, возникли прекрасные степи. А ветер так 
и остался у нас.

Отец хитро улыбнулся и подставил лицо тёплому потоку воз-
духа…

«Как это было давно! И отца уже нет, — думал Захар, вгляды-
ваясь вдаль, — а степь живёт своей прежней жизнью. Конечно, 
всякое здесь случается. Вот ветер может быть в степи не только 
ласковым».

И вспомнил он, как однажды пришлось ему летним утром 
сети рыболовные, поставленные на ночь, снимать. Казалось, ве-
тер взялся ниоткуда. На Маныче волны поднялись: того и гляди, 
что лодку перевернут. Кое-как добрался до перемёта, затащил 
в лодку раколовку, быстро вытянул сети, погрёб к берегу. Посмо-
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трел на небо и увидел: надвигалась чёрная туча. Быстро выбрал-
ся на берег, привязал лодку, которую бросали волны из стороны 
в сторону. Сильный сухой восточный ветер неистово срывал 
поверхностный слой почвы, поднимал её вверх, от этого солнце 
потускнело, а воздух от обилия пыли стал грязно-коричневым. 
Захар погрузил рыбу в багажник «Нивы» и рванул на степную 
дорогу, которую еле-еле различал впереди.

Суховей властвовал долго, взвиваясь вверх горячими струями. 
Жгучий и беспощадный, он вылизывал округу. Всё живое в степи 
пряталось от него. Насекомые, ящерицы, слепыши, тушканчики, 
хомячки, пауки и птицы исчезали кто куда. На этом мрачном фоне 
только клубки перекати-поля, казалось, радовались такому дню. 
Они носились по степи в диком танце, поднимаясь высоко в небо 
или разлетаясь с сухой травой в разные стороны. Такие явления 
привычны для этих мест, только приход их всегда внезапен.

После ветров обычно наступает летняя 
жара. Раскалённое солнце нещадно печёт, 
и кажется, что оно никогда не сдвинется с зе-
нита и не перевалится на запад. Нагретый 
воздух колеблется. На горизонте — марево 
миражей. Небо тускло-голубое, будто всю 
свою краску рассеяло по ветру. Степная при-
рода почти недвижима в эти дни. Но она за-
полнена звуками и запахами. Дурманят голову тёмно-лиловый 
шалфей, душистый чабрец и пряная полынь. Звенят вовсю куз-
нечики, стрекозы и шмели. В лесополосах — птичьи оркестры. 
Высоко в воздухе мерно парят ястребы, чайки и орлы. Всё это 
создаёт свою неповторимую степную музыку.

Вторит этой музыке душа Захара. За свою жизнь повидал 
он и величавые горы, и сверкающее море, но кажется ему, что 
никаким другим пейзажам не сравниться с его родными, степ-
ными. Степь была и остаётся для него символом воли и исто-
рической памяти великих кочевых народов прошлого. Именно 
сюда, в свой степной уголок, хочется быстрее возвратиться ему 
из любого путешествия.
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Галина Ерёмина

Лето

Солнце треплет лепестки цветов
Пальцами лучистыми своими,
Ленточки серебряных ручьёв
Плещутся под клёнами густыми.

День поёт многоголосьем вод, —
Лето к нам пришло в звенящем громе,
Буйное цветение несёт
На своей распахнутой ладони.

Миг придёт, и календарный лист
Улетит, как мотылёк, порхая.
Но пока струной любви звучит
В нас его мелодия живая.

Александр Прохода

Июнь

Сегодня лето, ночь короче!
Июнь жару опять пророчит,
Сползая с крыши на постой;
Меня из сада в хату гонит,
Приняв за пришлого изгоя,
Духмяный краснощёкий зной.

Как звёзды, ленты, эполеты… — 
Лучи играют летним светом
На стенах комнаты моей.
И солнца зайчик золотистый
В окошке чистеньком, лучистом
Рассыпал тысячу огней.
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Раиса Суслова
* * *

Летом воздух такой медовый
От цветущих лип вековых.
Будто капает мёд готовый 
Из цветов на тропинках лесных.

Летом воздух густой, как вата,
Трудно дышится в жаркую ночь.
И плывут над селом ароматы,
Отгоняя все мысли прочь.

Летом зори, ранние зори, 
Не отпустят, зовут за собой
В мир, туда, где нет вовсе горя,
В небывалый мир, неземной!

Летний луг

Летний луг — сине-жёлто-алый — 
Полыхает, как яркий костёр!
Здесь простор такой небывалый
Накрывает небес шатёр!

Ковыли устилают дорогу,
Улыбается мило чабрец,
Воронец узколистный к порогу 
Привезёт для жены молодец.  

Клевер скромно наклонит головку:
«Ну привет тебе, милый, привет!»
И мышиный горошек ловко 
Обовьёт колокольчика цвет.
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Журавельник, лапчатка и чина, 
Одуванчик, кострец, погремок, 
И нивяник — гаданий причина,
А меж ними плетётся и дрок.

Луговые цветы красотою 
Покорили душу мою,
И не будет мне в жизни покоя,
Если песню о них не спою.

Сергей Целищев

Полезная прогулка
Фенологический этюд

Четыре часа вечера, а солнце палит так, 
как будто это полдень. Стою на вершине хол-
ма и осматриваю близлежащую округу. Яс-
ное небо, и лишь где-то вдали видны одино-
кие белые облака, больше похожие на охапки 
хлопка, унесённые до небес порывом ветра. 
Я на природе, хожу в поисках Богородской 
травы (чабреца), её ещё называют тимьян, 
греческое название — фимиамник. Раньше было принято в день 
Успения Богородицы им украшать иконы Божией Матери, отсю-
да и название — Богородская трава или Богородичная. Мои труды 
не напрасны, — чабрец зацвёл, вернее, только что начал своё пре-
ображение. А ведь несколько дней назад его будто и не было. Так 
же подают о себе весть шалфей и тысячелистник, кокетливо наме-
кая, приходи, мол, завтра и ты увидишь нас во всей красе.

Я пока довольствуюсь тем, что нашёл, и качу велосипед даль-
ше в надежде найти полностью раскрывшиеся соцветия души-
стой травы. Вдруг справа от меня что-то зашевелилось и по-
ползло, склоняя зигзагом траву. Что это: ядовитая змея или бе-
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зобидный полоз? Глупое любопытство взяло верх, 
и я аккуратно настиг «лазутчика». Так и есть — 
степная гадюка, серое с зеленоватым отливом тело 

и ромбическая голова. Да, полоз он другой, и его можно увидеть 
где угодно, на огороде, в леваде, во дворе и даже в летнем душе, 
а вот гадюка — она осторожнее и, к счастью, встречается очень 
редко. Я отошёл в сторону и крикнул:

— Привет, гадюка! Как дела? Где была? 
Но бестактная рептилия ответила мне безразличным молча-

нием. «Какая невоспитанная и надменная тварь, — подумал я, — 
не зря её гадюкой назвали». 

Побродив ещё немного по степи и балке, я отправился до-
мой, а утром следующего дня вновь отправился на тихую охоту.

Иду левадой по мокрому от росы бурьяну, обрезаю секато-
ром корзинки цветущей бузины, верхушки широколиственной 
полыни и всё укладываю в разные сумки. Из потревоженной 
травы вылетают комары, зудят и норовят угоститься моей кро-
вью. «Ах, спрей от гнуса забыл», — спохватился я.

На горе́ меня встретило сонное стадо баранов, я попривет-
ствовал их, но они, как и вчерашняя гадюка, ответили мне пол-
ным молчанием. Я не ошибся — холмы и степь встретили меня 
своим цветением. Тысячелистник открыл себя своей белой ше-
велюрой, зверобой — ярко-жёлтым горячим отливом. Поляны 
синевато-вишнёвого шалфея, мышиный горошек. Медвежье 
ухо (коровяк обыкновенный) тоже зацвело бледно-жёлтым 
окрасом. Многочисленные цветы жёлто-красного бессмертни-
ка, варварина коса. Приоткрыл свои фиолетовые глазки дрем-
лющий железняк, но до полного пробуждения ему как мини-
мум ещё неделя, худые секиры цветущего железняка — вот уж 
где действительно рай для любителей трав. Пчёлки, шмели ещё 
раньше меня пожаловали сюда и вовсю здесь трудились.

«Не лезь, куда тебя не просят», — укусив, предупредила меня 
оса, и я увидел на стебле нераскрытого «мегаодуванчика» окру-
глые соты ос. «Надо же, защитница какая! Ладно, — говорю, — 
успокойся, не потревожу я твоё потомство». 
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Целые поляны нетронутой полуспелой земляники. Нарезав 
секатором пучки нужных мне трав, я с облегчённым сердцем 
возвращаюсь домой. Сюда шёл налегке, а обратно — с полезным 
грузом. Безмерно радо за меня солнце, вон как улыбается, моло-
дец, мол, гладит меня лучом. Жаворонок провожает из поднебе-
сья заливистой песней. Приветствует свистом байбак, вылезший 
из норы, молчаливо смотрят любопытным взглядом разноцвет-
ные ящерицы, лениво уступая мне дорогу. Кружатся, летая ря-
дом, зелёный жук и стрекоза, незнакомая по виду 
бабочка порхает надо мной и, словно опахалом, 
крыльями пытается остудить меня от раннего 
утреннего зноя. Иду по накатанной грунтовой до-
роге, поросшей редким спорышом и затоптанной 
ежедневной прогулкой баранов. А вот и они!

— Привет, бараны! Ах да, мы уже сегодня здоровались.
— Бээээ, — проблеял, недовольно глядя на меня, баран.
— Бээээ, — подхватило в один голос всё стадо.
«Ага, значит, проснулись», — подумал я.
И вновь — левада, комары, долгожданная тень, дом, вода 

и родной до боли диванчик.

Алла Какурина

Летнее утро

Такая тишь… ни ветерка…
Река в тумане растворилась.
Скатилась капля с лепестка — 
Ромашка росами умылась.

Тонка вуаль из паутин,
На нитях капельки-алмазы,
Лопух, колючий исполин,
Надел костюм зелёный в стразах.
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Спросонья ухнула сова,
Печально эхо прокатилось.
А изумрудная трава
К земле доверчиво склонилась.

Пылает горизонт зарёй — 
Через мгновенье солнце брызнет!
Лучи раскинет над землёй,
Жара до сумерек зависнет.

У берега бурлит родник,
Источник жизни и надежды!
И коль от жажды ты поник,
Попей и будь здоров, как прежде!

* * *
В степи полынь от ветра колыхалась,
Пыльцою горькой щекотала нос.
О чём-то тихо с ковылём шепталась,
Но ветер эту тайну вдаль унёс.

Сухой бессмертник шелестел цветами,
Чабрец душистый пчёлок угощал.
Шуршал песок горячий под ногами,
Русак поспешно меж кустов петлял.

А в поднебесье — песня жаворонка,
Простором наслаждаясь, он летал.
И я опять как будто бы девчонка.
Вернуться в детство кто же ни мечтал?!

И жарким летом, и зимою снежной
Все грёзы детства прозвенят струной.
Люблю свой край неистово и нежно, 
И нет на свете Родины другой!
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Алла Юрина

Кеша

Алексей Иванович поехал с супругой отдыхать на Чёрное 
море в посёлок Кабардинка. Поселились в частном секторе. Хо-
зяева были пожилой четой.

Вечерами Алексей Иванович с супругой и хозяевами часто 
сидели на веранде и пили чай. В один из таких вечеров дру-
гие постояльцы — молодые ребята — как и обычно, уходили 
на море, но хозяин вынес из дома клетку с маленьким сереньким 
попугайчиком. Тут все и собрались: 

— Ой! Попугайчик! — загалдела возле клетки молодёжь.
От такого внимания попугай начал разговаривать: 
— Кеша хороший!.. ребята пришли… кошка идёт. 
Мальчишки посмеялись и побежали со двора, а попугай им 

вслед: 
— Ушли, а лапти оставили… ушли, а лапти оставили!
Старушка и говорит: 
— Да неси, дед, его уже в дом!
Понёс. 
— Куда понёс?! Куда?! — попугай кричит хозяину.
Это было очень смешно и удивительно. 
— Кто же его так научил говорить? — спросил Алексей Ива-

нович.
Оказалось, попугай жил у них всего полгода. Прилетел отку-

да-то, кричал, сидя на виноградной беседке: 
— Кеша хороший!.. Кеша, домой!..
Вот такая история.
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Юлия Токарева

Легенда об Артеке

В то время, когда горы были ещё маленькими, а звёзды 
ещё не поднялись так высоко, произошла невероятная исто-
рия.

Однажды маленькое Солнышко, как обычно, облетало во-
круг Земли, ему навстречу летели маленькие звёздочки.

— Что Вас так развеселило, маленькие звёздочки? — спроси-
ло Солнышко. 

— Мы были в таком чудесном месте! Там волны встречаются 
с горами. Там морской бриз разносится по побережью и гуляет 
среди кипарисов. Там испытываешь такой прилив счастья, что 
хочется только радоваться жизни и задорно смеяться, — ответи-
ли ему маленькие звёздочки. 

— Где? Где это место, милые звёздочки? — спросило Сол-
нышко.

— Это место находится на берегу Чёрного моря, в местности, 
что зовётся Гурзуф, — весело прощебетали звёздочки и полетели 
дальше.

«Я обязательно остановлюсь и посмотрю на это место!» — 
подумало Солнышко. 

И вот на следующий день Солнышко, подлетая к Чёрному 
морю, спустилось пониже, чтобы разглядеть, где же этот пре-
красный Гурзуф. Он предстал его взору.

— Какая красота! — воскликнуло Солнышко. 
Оно начало ласково перебирать волны своими лучами, по-

гладило горы, прикоснулось к кипарисам и ещё долго не мог-
ло налюбоваться видами, открывающимися с вершины горы. 

«Мне нужно придумать, как назвать это прекрасное ме-
сто», — подумало Солнышко.

— Итак, это место:
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Ангельски-прекрасное,
Радость излучающее,
Таинственное,
Единственное,
Красивейшее.

Точно, я назову это место АРТЕК, и пусть здесь всегда 
и у всех будет хорошее настроение, радостные эмоции и никогда 
не смолкает смех. А эту поляну, которая находится у подножья 
горы, я назову Кипарисной. И каждое лето я буду прилетать, 
чтобы полюбоваться этим местом.

— Как красиво сказано! — восхитились звёздочки и разлете-
лись в разные стороны, рассказывая об этом всем, встречающимся 
на их пути. И скоро все на свете знали об этом прекрасном месте.

И даже когда прошло много-много лет, когда горы стали 
большими, а звёзды поднялись высоко, и Солнышко стало со-
всем взрослым Солнцем, оно неизменно, каждый раз пролетая 
над своим любимым местом, ненадолго останавливается. 

И поэтому летом в Артеке всегда тёплое море и всегда сол-
нечно. А смех? А смех, хорошее настроение и радостные эмоции 
здесь не прекращаются круглый год.

Елена Никифорова

Новый день

Просыпаюсь бодро на рассвете,
Улыбаюсь первому лучу.
Как прекрасно, что минуты эти
Видеть я могу, когда хочу.

Воробей щебечет за окошком,
Утка повела к пруду утят,
Ласково мурлычет моя кошка
И зовёт к себе своих котят.
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Восхищает куст цветущей розы,
Радует бутонами пион,
За двором зовут меня берёзы.
Новый день! Удачным будет он!

Лето, не хочу с тобой прощаться

Лето, не хочу с тобой прощаться,
Лето, я прошу, ты подожди.
Не успела я налюбоваться,
Подари мне тёплые дожди.

Радугу средь неба голубого,
Жаркие и ясные деньки…
Ничего не надо мне другого,
И блестят глаза, как огоньки.

Лето, лето, как же ты прекрасно!
Лето, ну постой, не уходи!
Видимо, слова мои напрасны,
Осень с листопадом впереди!

Галина Бурым

Клематисы по стенам расплелись

Клематисы по стенам расплелись,
Усами за неровности цеплялись,
До крыши дотянулись, поднялись,
С лучами солнца нежно миловались.
И вот однажды утром, на заре,
Бутон раскрылся, красотой приветил.
И на стене, как будто на ковре,
Ткач разместил узор — там, где наметил…
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И россыпью алмазов по цветам 
Роса под ярким солнцем заблистала.
И каплями скатилась по листам,
И жемчугом прозрачным засверкала.
Красиво так, что хочется — в музей,
На стену вешать, в рамочку оправить.
Чтоб слышать одобрение людей,
А не квадрат Малевича прославить.

Юлия Токарева 

Путеводная звезда
Легенда об офицерском дворике  
в детском лагере «Штормовой»

Когда-то давно, когда солнце сияло 
ярче и чайки летали выше, произошла уди-
вительная история. На самом берегу само-
го синего моря, которое было такое синее, 
что звалось Чёрным, встретились едущие 
из дальних походов офицеры разных зва-
ний и полков. Их дорога была утомитель-
ной и долгой, приходилось преодолевать горы и реки, стреми-
тельно бегущие к морю. Стемнело, офицеры расположились 
недалеко от шумящего моря, они развели костёр, наспех приго-
товили нехитрый ужин и перед сверкающим искрами пламенем 
костра начали рассказывать о своих подвигах и подвигах своих 
боевых друзей. Сердца офицеров постепенно наполнялись вос-
хищением, героизмом, бесстрашием и решительностью. Их сло-
ва отрывались от Земли и неслись далеко к звёздам. И когда они 
достигли одной из звёзд, она решила спуститься пониже и по-
смотреть на этих героев.

Она спускалась, и голоса становились всё громче, но тут на-
летел ветер, закрыл луну тёмными тучами. Звезда решила спу-
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ститься пониже, чтобы разглядеть офицеров, не удержалась 
за небо и упала прямо у костра. Один из офицеров поднял её 
и спросил: «Что ты делаешь тут на Земле? Ведь твоё место там, 
высоко!» И звезда рассказала им о том, что не могла не посмо-
треть на людей, сердца которых так смелы и решительны, и что 
теперь ей никак не вернуться назад, и что ей осенью будет хо-
лодно на Земле. Тогда офицеры решили оставить её на том ме-
сте, где они разводили костёр, чтобы она смогла согреваться 
и не погаснуть.

Но звезда ответила офицерам: «Мне не требуется тепло ко-
стра, я не погасну, если в ваших сердцах останется решитель-
ность, смелость и отвага. А ваш костёр будет гореть всегда и на-
правлять людей на правильный путь».

Офицеры пообещали ей, что их сердца всегда будут поддер-
живать её свет. И до сих пор сердце каждого офицера следует 
этому обещанию.

Звезда и сейчас озаряет лучами это место, и, если в вашем 
сердце есть решительность, смелость и отвага, вы можете её 
увидеть. Так же вы можете увидеть пламя защищающего звезду 
костра в глазах у вожатых из экипажа1 «Пламенный», который 
будет охранять и направлять на правильный путь приехавшие 
в это место новые экипажи.

Людмила Бардашова

Вишнёвое воспоминание

Дышу волною вдохновенья
В тени садов, средь пенья птиц.
Души прекрасное волненье
Спешит упасть на белый лист.

1 Экипаж — отряд в морском лагере Всероссийского Детского Центра «Ор-
лёнок» и в одном из его филиалов — лагере «Штормовой».
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Мне хорошо, легко и просто,
Усталость — где-то на краю.
Мне хорошо, легко и просто,
Я вишни рву в своём раю.

Их аромат и сладость вкуса
Уносят в даль прошедших лет.
Текло там счастье нежным руслом,
Сейчас ловлю печали след…

И нить оборванной надежды
Не суждено восстановить…
Не будет радости, как прежде,
И всё же надо,
                            надо жить!

Владимир Гаршин

Лунная соната

Тихо. Вечер. Небесная жатва.
Звёзды падают в степь у пруда,
И мелодия «Лунной сонаты»
Вдаль плывёт из чужого окна. 

Я весь вечер пытаюсь желанье
Под падение звёзд загадать,
Но моё отвлекает вниманье
Тот мотив, заставляя мечтать.

И хоть поздняя ночь наступает,
Но я слышу опять и опять,
Тихо музыка где-то играет
И никак не даёт засыпать.
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Мне мелодия «Лунной сонаты»
Душу рвёт за раскрытым окном… 
И веду разговор непонятный
Со своим полусонным котом.

Владимир Гаршин

У костра

Танцует пламя от костра
На лицах музыкою света — 
Блестят загадочно глаза…
Моя душа теплом согрета.

Трещат дрова, поют сверчки,
Уют душевный создавая.
Мигают искры-светлячки,
В ночное небо улетая.

Горит костёр во тьме ночной,
Танцуют тени за спиною,
И ночь смыкается стеной,
Лишь море звёзд над головою.

О многом хочется забыть,
Смотреть в огонь, забот не зная.
Мгновенье хочется продлить,
Глазами искры провожая.

* * *
Расчертили небо самолёты
В правильные белые ряды,
И сверчков назойливые ноты
По степи звучат на все лады.
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Извивается змеёй дорога,
А цветов — бескрайние поля.
Этот мир для нас был создан Богом, 
Для любви, для жизни, для тепла.

Чтобы солнце в вышине сияло,
Рыбаки сидели у пруда;
Чтоб дорога вдаль всегда бежала
И гудели тихо провода.

Камыши раскачивал чтоб ветер,
Чтоб случались в мире чудеса;
Самолёты чтобы над планетой
Синие чертили небеса.

* * *
Степные дороги,
Обочины, пыль,
Бездонное небо,
Курганы, ковыль.

Полынь да терновник,
Стрелой тополя…
Родная сторонка,
Родная земля.

А в балках укромных
Среди камышей
Смеётся задорно
Прозрачный ручей.

Степные дороги,
День жаркий и пыль,
Под небом и Богом
Танцует ковыль.
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А рядом с дорогой
Гудят провода…
Родная сторонка,
Родная земля.

Антонина Рыбалкина

Спит донская степь

По степи прогулялся ветер,
С ковылём пошептался он.
Рассказал как дела на свете
И затих... погрузился в сон.

И заснула земля донская,
И не стелет волной ковыль, 
Лишь полёвка шуршит земная.
Горький запах несёт полынь.

Небо тёмное, светят звёзды,
Иногда улетают вниз.
Говорят — это вдовьи слёзы — 
Пал казак у чужих границ.

Много бурь пронеслось над степью.
Был истоптан седой ковыль.
Враг, исхлёстан казачьей плетью,
Уходил, поднимая пыль.

А сейчас, здесь под мирным небом,
Спит родная донская степь.
Плодородьем богата, хлебом…
Здесь хранится казачья честь.
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Вера Мазухина

Ковыльная пора
Фенологический этюд

Заковылилась степь донская…
Что-то дикое, вольное, зовущее чувствуется в седом ковыле. 

Наверное, в это время в крови вдруг просыпается глубинная ге-
нетическая память и в душе начинают пульсировать волнующие 
нотки непонятной грусти. И тянет, тянет в степь ковыльную не-
удержимое желание ощутить родное раздолье, полюбоваться, 
затаив дыхание, на уникальное природное цветение, прикос-
нуться к лёгким шелковистым былинкам.

Волнуются ли ковыли, ла-
стятся ли, но всегда навевают 
мечтательное настроение. Разве 
можно равнодушно смотреть, 
как тревожит их ветер? Снача-
ла по пологому склону кургана 
плавно перекатываются сере-
бристые волны, потом заколы-
шутся, закрутятся. Вдруг необузданно, как у норовистого коня, 
вздыбится ковыльная грива и заиграет, заклубится. Кажется, 
ещё миг и выскочит из серебристой пучины белый табун и с при-
зывным ржанием понесётся под уклон. Постепенно степная сти-
хия успокаивается, уставший ковыль низко клонится, стелется 
к земле и, как ласковый котёнок, нежно льнёт к ногам. Хочется 
нагнуться и погладить, приласкать.

Если оглянуться вокруг — то там, то здесь мелькают разбро-
санные по полю белобрысые пучки травы.

Очень мило смотрится примостившийся сбоку от дороги 
в густой, ещё не тронутой палящим солнцем траве одинокий ко-
выль. Он приветливо кланяется каждому редкому прохожему, 
а потом вслед усердно машет и машет…
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А появятся на гибких стебельках пушистые кудряшки — это 
значит, что заканчивается пора цветения. Скоро под порывами 
ветерка разлетятся, как парашютики, в разные стороны ниточ-
ки-ковылинки с цепкими зёрнышками-семенами. Куда они упа-
дут, ухватятся за почву, там и вырастет новое растение.

В ковыльную пору степные прогулки дарят особый душев-
ный трепет, незабываемые впечатления и то чувство, когда по-
нимаешь, как уникальна и неповторима родная донская при-
рода.

Лидия Сапронова

В ночном

Барынею томной, круглобокой
На речные свежие шелка
Улеглась луна в ночи глубокой,
Подстелив кувшинки под бока.
И вода, приняв её в объятья,
Нежно моет в чуткой тишине
Золотые складки её платья,
Рассыпая блёстки по волне.
Тонкий шлейф по тихой сонной речке
Протянулся сказочной тропой,
И крадутся лунные колечки
Целоваться с тёмною кугой.
Пастушок-мальчонка сквозь осоку
Затаясь глядит на водопой
И боится, как бы ненароком
Конь не выпил отблеск золотой.
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Виктор Скрипкин

* * *
Пахнет мёдом лугов
Лето
И плодами лесов
Где-то,
А у нас в декабре
Холод.
Встретит друг во дворе,
Повод…
Греем руки зимой
Снегом,
Путь кратчайший домой,
С бегом.
Во дворе нет воды 
В бочке,
Где к забору следы —
Точки.
Девкам снится размах
Свадеб,
Да трещит на домах 
Сайдинг.
Мысли снова апрель
Вскружит,
Когда брызнет капель
В лужи.
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Руслан Гезуля

Футбол

Несу рюкзак с мячом, 
А в парке ждут друзья.
Жара нам нипочём,
Жить без игры нельзя!

Вот стадион родной,
Играем мы в футбол...
— Ура!
           — Пасуй!
                          — Не стой!
Удар в девятку — гол!

Играем три часа,
Ручьями пот течёт,
А солнце, как оса,
И жалит, и печёт.

Нам нипочём жара!
— Не стой!
                  — Пасуй!
                                — Ура!
Удар в девятку — гол!
Играем мы в футбол!

Арпачин

Люблю я на Дону нырять,
Люблю купаться, загорать
И летом еду в Арпачин
Со всей семьёю (не один).
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Мы с отцом рыбачим там.
Рыбы много, видел сам.
Плещется в воде судак,
Важно плавает чебак.

На реке и тишь, и рань —
Мы кладём в садки тарань.
Щука хитрая быстра,
Жалко нету осетра!

Рак под берегом в глуши
Задом лезет в камыши.
Рыжий кот крадётся к нам,
Я бычка ему отдам.

Люблю я на Дону нырять,
Люблю купаться, загорать.
Люблю я хутор Арпачин.
Он на Дону такой один!

Юлия Токарева 

Легенда о сомах

Июль был невыносимо жарким, поэтому все ребята из Кали-
новки проводили своё свободное время возле речки. Вот и сегод-
ня они всей большой компанией пришли насладиться прохладой 
в тени деревьев, которые росли на берегу. Разложили полотенца, 
достали еду. Мальчишки тут же побежали в воду, а девочки оста-
лись резать салаты. Через несколько минут прибежал Сашка, 
подхватил Ленку на руки и кинул в воду.

— Чё это вы все такие сухие?! — смеясь воскликнул он, и сле-
дующей в речке оказалась Катька.— Ну?! Кому ещё показать 
путь к воде?!
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Девочки завизжали и ки-
нулись врассыпную, но далеко 
убежать им не удалось, их тут 
же поймали другие мальчишки, 
и через пару минут уже все были 
мокрыми. Девочки пытались 
не подпускать близко мальчиков, 
они размахивали руками, создавая вокруг себя облака из брызг. 
Но разве это могло остановить их друзей, они прорывались 
сквозь водяной занавес, ловко подхватывали подружек на руки 
и бросали в воду.

Через час уставшие, но довольные, ребята вышли из воды 
и принялись за еду. И вот уже все развалились на полотенцах, 
и наступила минута тишины.

— А хотите легенду? Про ту речку, где нам нельзя купать-
ся? — спросила Катя.

— Это про ту, заросшую, рядом с деревней? — Ваня даже при-
поднялся на локте, ведь он знал, что даже взрослые не ходили 
туда купаться.

— Ага. Так что? Рассказывать?
Все закивали и сели в небольшой круг, чтобы лучше слышать 

Катьку.
Девочка начала свой рассказ:
— Давным-давно в той реке водились огромные сомы, где-то 

метров по пять. Люди их очень боялись. Почему, спросите вы? 
А вот почему: эти рыбы ели людей! Каждый месяц они заглатывали 
по человеку! На эту речку долгие годы никто не ходил, но прошло 
много времени, и люди забыли о сомах, а кто знал, тот думал, что 
это только легенда. Жители деревни расчистили пляж и начали от-
дыхать. Первый день — никого не съели, второй, третий… теперь 
все были убеждены, что сомы — обычная выдумка… Но на пятый 
день всё изменилось. Люди отдыхали, даже не подозревая о том, 
что на глубине плавают эти чудовища. Два мальчика решили устро-
ить соревнование и заплыли туда, где было слишком глубоко… — 
девочка говорила всё тише, а сейчас совсем смолкла.
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— И тут! — неожиданно громко воскликнула Катька, Ленка 
тоже вскрикнула и вцепилась в руку Петьки. — Один из мальчи-
ков с громким криком ушёл под воду, а за ним и его друг! — про-
должила Катя.

— Взрослые перепугались, двое мужчин поплыли к ним, что-
бы вытащить. Мало ли, вдруг в водорослях запутались или силы 
не рассчитали, но и взрослые точно так же ушли под воду. Один 
из них вынырнул и успел прокричать: «Это сомы! Спасайтесь!» 
И действительно из воды показался самый большой и, возмож-
но, самый главный сом. Люди перепугались и бросились бежать. 
И вот теперь на речку опять никто не ходит. Говорят, что там 
до сих пор живут чудовища, готовые проглотить глупцов, кото-
рые не верят этой легенде. Конец! 

Ребята начали смеяться. Только Ленка сидела с широко рас-
крытыми от страха глазами.

— Вы чего смеётесь? — Катька непонимающе смотрела 
то на одного, то на другого.

— Да выдумки всё это! Мой папа там постоянно рыбачит! 
И сомы его не съели! — сказал Петька, который еле-еле успоко-
ился от смеха.

Лицо Кати стало обиженным.
— И ничегошеньки это не выдумки! Они просто… они просто 

рыбаков боятся, вот! Одно дело, когда ты ешь, а другое — когда 
тебя! — девочка надула губы и отвернулась от компании.

— А давайте сходим туда завтра и проверим?! — Сашка встал 
на ноги. — А если это будет выдумка, то ты должна каждому 
по шоколадке! 

— Не буду я покупать каждому 
по шоколадке! Я куплю две, и вы их по-
делите! — Катька тоже встала. — Если 
я окажусь права, то… то вы должны бу-
дете мне по одному желанию! Каждый! 
Ну что? По рукам? — девочка протянула 
свою руку.

— А по рукам! — Сашка схватил её за руку. — Петька, разбей! 
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Ребята договорились встретиться завтра в семь утра у школы 
и разошлись по домам готовиться к завтрашней «охоте».

Катька всю ночь проворочалась в кровати, ведь она сама 
не была уверена в легенде. Рано утром она подошла к школе, 
у которой уже все собрались. Мальчишки принесли всё, что они 
посчитали нужным для поимки сомов.

— Зачем вам верёвки? Мы ведь не будем их ловить! — вос-
кликнула Ленка.

— Да как это не будем?! Ты прикинь, если мы их поймаем, 
то мы станем знаменитыми! Может, даже в телек попадём! — 
сказал Петька.

— О! А вот и Катерина, я уже подумал, что ты струсила! — 
Сашка как всегда был на позитиве. — Ну что ж, все в сборе. Впе-
рёд! 

Через полчаса они были у речки и занимали лучшие места 
для ловли. Прошёл час, два, три, пять, но сомы не появлялись, 
а вся еда уже закончилась 

— Да наврала нам всё Катька! Пошли домой! Тут же скуч-
но! — воскликнула Ленка.

Но Сашка не согласился: 
— Давайте ещё часик посидим, а те, кому скучно, пусть идут 

домой!
Часть ребят ушла, с Сашкой остались только Дима, Ленка, 

Катя и Петя, но и мальчики с Ленкой вскоре ушли.
— Ладно, Кать, пошли домой. Наверное, на самом деле твой 

рассказ — это легенда. — Сашка начал скручивать верёвки.
— Не пойду! Они тут есть! Я не врала! — Катя надулась и от-

вернулась от мальчика.
— Я куплю тебе две шоколадки. Это был глупый спор. Пошли 

уже, а то темнеет, — Сашка взял Катю за руку.
— Правда купишь? — переспросила Катя, мальчик кивнул. — 

Тогда пошли.
Друзья пошли домой, Катя несколько раз оборачивалась 

на речку, но вскоре ребята скрылись за поворотом.
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Наступила ночь, и далёкие звёзды нашли своё отражение 
в тёмной воде запретной речки. Огромный старый сом всплыл 
в паре метров от берега, хлопнул хвостом по воде, нырнул об-
ратно и скрылся в темноте.

Раиса Запорожцева

* * *
Ласточки в небе кружатся,
Скоро у них отлёт.
Тучи с утра громоздятся,
Может и дождь пойдёт.
Лето пропитано насквозь
Пылью, куда ни глянь —
Яркие спелые краски 
Жгут августовскую рань!

Август 

Он бродит нынче за окном, 
Напев его звучит прощально, 
И грустью полнится мой дом, 
И нежной добротой прощальной! 

Последние штрихи — нет лета!
Последний предосенний бал.
Мы закрываем книгу эту — 
Которую весь свет читал!
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ОСЕНЬ
Владимир Гаршин

* * *
По аллеям бродит осень — 
Девочка озябшая…
Неба пасмурного просинь
Да листва опавшая…

А вокруг промокший город
С редкими прохожими.
Проникает в душу холод
С днями непогожими.

Моросит унылый дождик,
В лужах тонет листопад; 
Ну а осень, как художник,
Разукрашивает сад.

И летит, летит метелью,
Жёлтым снегом листопад.
Ветер кружит каруселью,
Носит листьев аромат. 

Руслан Гезуля

Осенний ковёр

Мне нравится осень-красавица,
Наряды её хороши!
Коврами искусными славится,
Такие пойди поищи!
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Богатый и пёстрый осенний ковёр
С собою хочу я забрать.
Пусть светит, пылая, как яркий костёр,
И будет мой дом украшать.

Чтоб ночью и днём в жилище моём
Сверкал он, как жёлтый топаз.
Пусть осень рыдает холодным дождём,
Ковёр будет радовать глаз!

Мне нравится осень-красавица,
Наряды её хороши!
Коврами искусными славится,
Такие пойди поищи!

Дождь в городе

Сегодня дождик льёт, и в городе моём
Все люди суетятся под зонтами.
А мне та суета и вовсе нипочём,
Ведь малый дождик — это не цунами.

Сегодня для меня погода — высший класс,
Но толком ничего не происходит.
Эх, видео теперь заснял бы я для вас,
Как пёс по тротуару грустно бродит.

Я ноги промочил, по улице идя,
И в сапоге уже дыра большая.
Летели пять гусей: «На юг! На юг!» — галдя.
И вниз сквозь дождь глядел мой ангел рая.
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Галина Воронова

* * *
Вот опять пришёл сентябрь — 
Лучший месяц года! 
Чем хорош он? Ну, хотя б — 
Классная погода! 
Нет уже такой жары, 
По ночам — прохлада, 
Фруктов щедрые дары, 
Овощи, что надо. 
Воздух свеж, как будто лист 
Молодой берёзы, 
А цветник от астр пушист — 
Зимней сказки грёзы. 
Неба синь... И журавли, 
В стаи собираясь, 
Всё кричат: «Курлы, курлы», 
До весны прощаясь. 
Нет прекрасней сентября!
Наши предки знали.
Раньше Новый год не зря 
Осенью встречали!

Вера Мазухина

Золотой листопад
Фенологический этюд

Осень в этом году выдалась совсем скудной на яркие краски. 
Небывалая жара в сентябре, а потом неожиданные ранние замо-
розки погубили её живописную прелесть.

Едва занялся ранней осенней желтизной ясень, как первый 
морозец стёр всю его яркость. Поникли и засохли, а потом как-
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то быстро опали листья тополей. У листьев акации тоже высох-
ший и неприглядный вид. А устойчивый вяз рано сбросил ещё 
зелёные, но побитые морозом, безжизненные листочки. Даже 
на могучих дубах листья раньше времени потускнели, пожухли, 
стали коричневыми и шуршащими, и уже так не притягивают 
взгляд дубовые кроны.

И только русская берёзка подарила нам очарование золото-
го листопада! Величавую осеннюю красоту, трогательную неж-
ность берёзки и её природную стойкость не погубили никакие 
аномальные погодные перепады. Даже наоборот, от первых за-
морозков она только похорошела, стала ярче и краше.

Радуют глаз лёгкие изящные берёзовые веточки, грациозно 
свисающие и горящие золотым пожаром под лучами рыжего 
осеннего солнышка, и кивающие настойчивому ветру.

О чём-то таинственно шепчутся, как влюблённые сердечки, 
берёзовые листочки и, сорванные порывистым ветерком, рас-
стилаются живописным ковром под ногами, и дарят доброе, 
хотя и с лёгкой грустинкой, но необыкновенно тёплое осеннее 
настроение!

Ах, берёзка — белоствольное наше чудо, во все времена года 
сказочно хороша и необыкновенно притягательна. И веет от неё 
настоящей русской неувядаемой красотой и непобедимой мощ-
ной природной энергией!
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Галина Бурым

Где ты, осень?

Разгулялось рьяно бабье лето —
День не погасить и не унять,
Летняя жара, да что же это? 
«Где же осень?» — людям не понять.

Утренники где? И где морозцы?
Нет и жёлтых листьев на тропе,
Нет росы прохладной на оконце,
Не белеет иней на траве…

Где же кисти красные рябины, 
Что должны давно уже пылать?
И не видно птиц косого клина,
Звуков их прощальных не слыхать.

Осень легкомысленная, где ты?
Ты забыла, что уже октябрь?
Глянь на календарь, читай приметы
Иль пролейся дождиком хотя б!

Поздняя осень

Облепиха приодела золотые жемчуга,
Листья ветви обронили. 
                           Травы собраны в стога.
Не слыхать и птичек певчих — 
                               лес покинули родной,
Улетели на зимовку 
                          и вернутся лишь весной.
Дождь шумит по крыше мокрой, 
                              барабаня чётко в такт,
В ставни ветками бьют липы — 
                        не по нраву дождь никак.
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Тучи небо закрывают, 
                  холод в воздухе дрожит,
Ждите, скоро и декабрь сам
             к нам на лыжах прибежит!

Раиса Иванова
* * *

Опять стало тихо, ни звука
В осеннем продрогшем лесу.
Разлука, разлука, разлука
Шлёт с неба дождей полосу.

От влаги листва поржавела,
Знать, золото пробы не той.
Калина одна покраснела
За осени поздней разбой. 

Дожди шелестят здесь иначе, 
Срываясь каскадом с небес.
И кажется, будто бы плачет
По листьям утерянным лес.

Зинаида Калмыкова
* * *

Пробежало лето незаметно,
Снова в окна жёлтый дождь стучит…
— Это поздней осени примета! —
Нам с тобой природа говорит.

Пролетает день озябшей птицей.
Рощи оголённые стоят,
Журавлей спешащих вереницы
Посылают нам прощальный взгляд.
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— Мы, конечно, по теплу вернёмся,
В стужу нам не выжить никогда! —
Этот крик тоскливой песней льётся,
Оглашая сёла, города…

— Нам Россия-Мать всего дороже!
Много стран пролётом посетим, 
Там тепло и хорошо, но всё же
Мы домой весною полетим!

Галина Ерёмина

* * *
Далеко за город ухожу,
Опускаюсь в роще на траву.
Тихо и задумчиво сижу,
Ворошу опавшую листву.

Вспоминаю детство: вот оно,
Худенькое, просекой бежит.
Без билета шастает в кино,
В речке упоительно визжит.

Юность вспоминаю: вот она,
Чистая, идёт в ночной тиши
К юноше, а полная луна
Будто подгоняет: поспеши!

Всё осталось где-то позади — 
Детство, юность, первая любовь…
Что же ожидает впереди,
Что ещё отпущено судьбой?
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Глажу я последнюю траву,
Листьями задумчиво шуршу.
Нет, не облетевшую листву —
Прошлое своё я ворошу.

Алла Какурина

Золотая осень
Эссе 

После летнего яркого карнавала природа в спешке сбрасы-
вает свои праздничные наряды, укрывает заботливо землю-ма-
тушку, чтобы ей, родимой, не было холодно спать суровой зи-
мушкой-зимой.

Пока не полетят первые снежинки, надо успеть налюбовать-
ся золотыми шедеврами художницы-осени, надышаться полной 
грудью свежестью дождя, ароматом поздних яблок в садах и за-
пахом поникших астр и хризантем. 

Бабье лето… Летят паутинки…
То солнце припечёт по-летнему, то ветер злится и срывает 

с веток багряные, жёлтые листья, и несёт их, проказник, и кру-
жит, и швыряет под ноги спешащим прохожим. А то дождик за-
моросит, убаюкивая и нашёптывая какие-то свои сказки. Не зря 
говорят, что характер у бабьего лета непредсказуем так же, как 
у женщин, — настроение может меняться у них по несколько раз 
на дню. 

Листья летят и падают на зеркало пруда, и кружат на воде, 
будто маленькие кораблики без парусов, не могут выбрать нуж-
ное направление. Глядя на них, нужно успеть загадать желание, 
пока они не промокли насквозь и не пошли на дно. Такую стран-
ную, необычную примету я придумала сама для себя.

Осенняя пора…
Чарует, завораживает, печалит и в то же время дарит надеж-

ды на новые чувства, на новое счастье… Осень — это моё время 
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года, возможно, потому, что родилась в сен-
тябре. И лето, и весна, и зима прекрасны 
по-своему, но к этому времени года у меня 
особые, трепетные чувства. Так и живу 
я от осени до осени, и не считаю, сколько 
их было, и не хочу знать, сколько их у меня 
осталось…

Женщина-осень

Уже чувствую осень,
Пусть несёт с собой счастье!
За туманами — просинь,
Бабье лето… ненастье…

Примеряет наряды,
Златом ткань вышивает…
Осень-женщина рядом,
Нам секрет загадает…

Лик её украшают
Паутинки-морщинки,
Жёлтый лист опадает,
Засыпая тропинки.

Раз в году осень — царство,
Как же хочется сказки!
От тоски есть лекарство — 
Лечат осени краски.

Листопад нас закружит,
Сердце в танце порхает.
Радость с осенью дружит, 
И печаль утихает. 
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Приходи, стол накрою,
Поведём мы беседу.
Так уютно с тобою,
Прочь все горести, беды!

Ты мудра и степенна,
Не беспечна, как лето
С красотой откровенной,
Его песенка спета!

* * *
Я рождена под вальсы листопада,
Под стук в окно осеннего дождя.
И совпаденью этому я рада,
Какой-то добрый знак в том находя…
Дней золотых прекрасней я не знаю,
Их целый год с надеждой, верой жду…
Своей души признаний не скрываю
И сентябрю навстречу вновь иду!

Раиса Запорожцева

Осенняя песня

Бродит осень по дворам 
И метлою дворника 
Подметает тут и там 
Листья в наших двориках. 

Принакрыв речную гладь
Белыми туманами,
Стих пыталась написать
Облаками рваными.
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Дождик мелкий припустил,
Капли с неба новые,
И по лужицам пустил 
Паруса кленовые.

Бабье лето

Бабье лето паутинки
Разбросало по кустам,
Голубые сентябринки
Зацветают тут и там.

Незатейливы, простые —
Нет в них гордой красоты,
Но душе всегда родные 
Эти милые цветы.

Словно синие озёра
Средь осенней желтизны,
Расплескались у заборов
В ожидании зимы. 

Астры 

На улице гуляет непогода, 
Настойчивей дожди стучатся в дом!
Октябрь горчил, и плакала природа,
Вот только неизвестно мне — о чём?

Под бисером дождя на клумбе астры 
Головки наклонили до земли, 
Как будто говорили мне: «Ну, здравствуй! 
Мы для тебя под осень расцвели!» 
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Я к ним приду порою предрассветной, 
Росу цветов легонько отряхну
И соберу букетик разноцветный,
Поставлю в вазу, — поднесу к окну! 

И у окна, седой рассвет встречая, 
Под тихий звон хрустального дождя 
Тебе любовь осеннюю вручаю, 
Как крохотный кусочек октября!

Елена Никифорова

Осенние напевы

Слышу я осенние напевы,
Распевают птицы по утрам.
Это марш прихода королевы,
Вот она в окно стучится к нам.

Разукрасит листики цветные,
Побалует солнечным лучом,
Паутинки свяжет кружевные,
Позже скажет: «Я тут ни при чём».

А туман покроет все дорожки,
Росы диамантами блестят,
Ягоды рябины, словно брошки,
Гроздьями богатыми висят.

Радуюсь приходу королевы
И вдыхаю аромат духов,
Слушаю осенние напевы,
Шорох трав про вечную любовь!
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Жёлтые дожди

Люблю смотреть я на дожди,
Не те, что с ливнями и градом.
Мне долгожданны так они,
Зовутся просто — листопадом.

Они в окно мне не стучат,
И луж они не оставляют,
Всегда по-своему шумят
И только осенью бывают.

Могу я под таким дождём
Бродить часами, любоваться,
Как в танце с лёгким ветерком
Листочки жёлтые кружатся,

И каждый листик не спеша
Ложится, землю устилая.
Ах, осень, как ты хороша…
Люблю! Моя ты золотая!

Елена Ткаченко

Мимолётный сентябрь

Наблюдая, как деревья теряют листья, я лениво шагала 
к автобусной остановке по пригретому ласковым сентябрьским 
солнцем городскому парку. 

Потерявшие летний покой студенты разместились с учебни-
ками и тетрадками на скамейках. Пожилые люди беседуя прогу-
ливались вдоль живой изгороди из кустарников. Они — словно 
вооружённый отряд: кто с тростью, кто со свёрнутой в трубочку 
газетой, кто со сцепленными за спиной руками.
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«Что они оберегают? Может быть, ещё сохранившиеся ли-
стья на деревьях, стараясь обеспечить им человеческую непри-
косновенность?» — размышляла я, плавно идя сквозь мимолёт-
ный сентябрь.

Я была счастлива. Очень счастлива. На восьмом месяце безу-
держного неконтролируемого счастья. Я ждала девочку.

Полупустой автобус подъехал почти сразу. Несмотря 
на то, что мест было много, садиться не захотела — мне ехать 
пару остановок. 

Привлекательная женщина, лет сорока пяти, с короткими 
чёрными кудряшками на голове, придерживая симпатичную  
дамскую сумочку, слегка привстала с сиденья, рядом с которым 
я стояла:

— Девушка, у вас такая красивая причёска. Где вы подстрига-
етесь? — вежливо, но достаточно громко, обратилась она ко мне.

Сидящие впереди пассажиры повернулись. 
Приятно и одновременно неловко почувствовала я себя 

от этих слов. Видимо, растерявшись, раскраснелась и опустила 
глаза вниз. Я смотрела сверху вниз, а случайная попутчица сни-
зу вверх. Непроизвольно наши взгляды встретились на уровне 
моего очевидного счастья, откровенно заметного большого жи-
вотика, полностью со всех сторон защищённого от посторонних 
глаз белой блузой с выбитым рисунком и прикрытого по бокам 
удлинёнными краями бесформенного кардигана молочного 
цвета, надетого нараспашку.

— Ой, присаживайтесь, — расторопно засуетилась любопыт-
ная женщина.

— Нет, нет! Спасибо, — смущённо пролепетала я, — мне вы-
ходить на следующей остановке.

Неодинаковые, но безусловно понимающие друг друга, со-
вершенно незнакомые женщины многозначительно улыбну-
лись друг другу и попрощались, видимо, навсегда, как проща-
ются с нами таинственно опадающие последние осенние листья 
в парке.
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Раиса Суслова

Рябина

Рябина-ягода растёт в лесу,
Печали девичьи я к ней несу…
Пылает пламенем рябины куст,
Моё сердечко жгут печаль и грусть.

Брожу в рябиннике я дотемна,
Нарвать бы ягод надо, я одна.
Срываю мёрзлые их на бегу…
Краснеют, плавятся они в снегу...

Он поздней осенью встал на пути,
По узкой тропочке не обойти…
Ко мне счастливая пришла пора —
Мы вместе ягоды рвём до утра.

Промчалась молодость, прошли года.
Теперь мы рядышком с ним навсегда.
Кусты рябинные все на виду,
Алеют пламенем для нас в саду.

Ветренная любовь

Осенью пригожей было бабье лето,
В золото берёза, как на бал, одета.
Красотой своею ветер покорила,
Гостю дорогому сердце подарила.

Ветер шаловливо всё играл листвою
И нетерпеливо обрывал порою.
Украшал округу золотом неброским — 
Парки и тропинки, улиц перекрёстки…
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И, поверив ласкам, распустила косы,
Наготу прикрыли утренние росы.
День за днём те ласки холоднее были,
Оттого и косы в инее застыли.

Ветер подхватился — вьюги да метели…
С ними закружился в буйной карусели.
В хороводе шумном он забыл берёзу,
О любви повесе ни к чему лить слёзы. 

Ярко серебрятся от слезинок ветви
И не рады даже дням коротким светлым.
Льдинки в тонких косах песней-перезвоном
В сердце отдаются тихим скрипом-стоном.

Последнее фуэте

Тропинкой в осень буду наслаждаться!
Ковром из листьев устлана она.
А листья, будто бабочки, кружатся
И красят землю в яркие тона!

И пестроту не терпится нарушить,
Из листьев хочется собрать букет,
Но их кленовый хор так мило кружит
И шлёт начальной осени привет!

А бабье лето подчеркнёт в тропинке
Осеннее убранство красоты:
Рубины, аметисты… паутинки,
Опутавшие серебром цветы.

Короткой и печальной будет встреча:
Холодный дождь утратит чистоту,
Подует ветер и погасит свечи
Костров, дарящих людям теплоту.
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Листочек над тропинкой всё кружится,
Дань отдавая вечной красоте,
Но с осенью пришла пора проститься,
Последнее исполнив фуэте!

Осенний марафон 

Осень плыла королевой
Под руку с лихим сентябрём,
Он всё любовался девой
На бале вечернем и днём.

Устроил сентябрь смотрины —
Осень прекрасна была!
Оделась в злато, рубины,
Корона из серебра.

Он преподнёс ей в награду
Горсть сладких зрелых плодов:
Яблоки, кисть винограда...
Букет осенних цветов.

Листвой под ноги стелился,
Небесной лазурью плыл,
И хоть угодить старался — 
Не люб он ей был! Не мил!

Подарки все взять решила,
В ответ кивнула едва
И к октябрю поспешила —
Сказать о любви слова.
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Октябрь — никаких подарков!
Все краски дождём обмыл.
Ковры из жухлых огарков
Ей иногда чуть стелил.

Окутал сизым туманом,
Спрятав её красоту,
Да ветром холодным рьяно
Будил всегда поутру.

Наряды, яркие бусы
Он сбросил в лужи легко.
Хотела в сентябрь вернуться,
Но тот был уже далеко.

А тут уж встал на пороге
Красавец ноябрь с сединой.
К нему сбежала в итоге,
Уткнувшись в плечо головой.

И взор к нему устремлялся,
Молил об искре тепла.
Ноябрь слегка ухмылялся:
— Да как ты просить могла?!

Вот и конец здесь досугу, 
Уж на подходе зима, 
Спешит заменить подругу, 
Едет на тройке сама.

Устроена так природа, 
Каждый её сезон — 
Три месяца год из года
Должен пройти марафон.
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Виктор Скрипкин

Листопад

Л.С.

Переворачивая листья,
Ветра шумят над головой,
И нависают в небе мглистом
Края у тучи снеговой.

Раскрыв ладони, словно створки,
Ты ловишь поздний листопад,
Он, как конфетные обёртки,
Зашелестел, осыпав сад.

И запестрели переулки
Летящим ворохом листвы,
Где наши пешие прогулки
Осенним воздухом чисты.

Тут выцветает мирозданье,
Согласно солнечным часам,
И нас коснулось увяданье,
Придав усталость голосам.

Немодной стала ты с годами,
Но на других не оглянусь,
Где закружилась вслед за нами
Листва, навеявшая грусть… 
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Наталья Юрина

Осенний каприз

Небо печалится вместе со мною,
Хмурые тучи бредут,
Крыши под звонкою плачут струёю.
Город — унылый верблюд.

Мокрая лавочка, мокрая чёлка,
В луже — кленовый сироп. 
Скорбно жужжит одинокая пчёлка. 
В парке — всемирный потоп.

Синим туманом покрыты витрины.
Плащ отряхнул кипарис.
Что-то взгрустнулось 
                          совсем без причины — 
Просто осенний каприз.

Этюд в красных тонах

Красное солнце, румяные клёны,
Нежится в небе закат.
Листья резные летят на балконы —
Алый кружит «звездопад». 
Ласково листья дома обнимают,
Церковь и тропы аллей.
Гроздья рябины вздохнув провожают
Розовый клин журавлей.
Ветер весёлый янтарно-багряный
Носится с шумной листвой.
Яблочный шарик медовый и пьяный
Мчит на свиданье с травой.
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В зимний, унылый, безрадостный вечер
Вспомнится алый парад:
Щедрые клёны, малиновый ветер,
Нежный вишнёвый закат.

* * *
Я вижу рощу золотую —
Какая тишь, какая глушь!
И белый конь в янтарной сбруе 
Пьёт солнце из прозрачных луж.
На взгорье слева у дороги
Уснул старинный монастырь —
Приют всем сирым и убогим.
За ним речушка и пустырь.
Здесь так светло и благодатно,
Звенит такая тишина,
Что мне не хочется обратно
Сидеть у стылого окна.
И всё мне кажется, что вечность
Такой и выглядеть должна:
Берёзы в золоте и леность,
Приют, река и тишина.
И чтобы конь, как светлый парус,
Белел во сне и наяву.
Хочу я — в вечности останусь,
Хочу — и поутру уйду.

Татьяна Степнова
* * *

Жгут костры…
                            Мне не спится никак.
В ночь такую уснуть
                                      невозможно,
                                                              не лгу.
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Приложить бы луну,
                                        словно медный пятак,
К моему воспалённому
                                            гладкому лбу.
Жгут костры…
                            Дым над городом всплыл.
В ночь такую уверен,
                                        что зря не рождён.
Остудить бы мой дерзкий
                                                  безудержный пыл
Ледяным
                 и неистово колким дождём.
Жгут костры…
                            В панораме огня
Слышу голос трубы,
                                       вижу парус тугой.
Удержать бы меня, 
                                    испугать бы меня,
Словно трап,
                        эту землю качнув под ногой.
Жгут костры…
                           Дышит ночь горячо.
Постигается суть 
                                 мудрой смены времён,
И легко мне кладёт,
                                     как ладонь,
                                                            на плечо
Пожелтевший свой лист
                                                опадающий клён.
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Осенний дождь

Сегодня ночью я не спал,
А слушал музыку Вивальди1.
Оркестр симфонию играл
Дождём
           не только на асфальте.
Хоть не любитель я дождя,
Ещё и слишком затяжного,
Но в мир мелодий уводя,
Он проявил себя по новой.
Давил на клавиши фоно
Из листьев, 
                  цветом с охрой схожих,
А с лёгким ветром заодно
Не забывал и флейту тоже.
Затронув нити проводов,
Водил смычком 
                          по струнам скрипки.
Касанием литавр готов
Казаться был 
                      в окно стук зыбкий.
Баяна кнопок перебор 
На лужах капли выдавали. 
В них — то грустинка, то задор, 
И, будоражив чуть,
                                 пленяли…

Звучали: арфа, саксофон…
Я у Вивальди цикл творений
Услышав раз, 
                      уже как он,
Воспринял ночью
                              дождь осенний.

1 А. Вивальди — итальянский композитор, музыкант (17-18 в.), его цикл 
«Времена года» положил начало программному симфонизму.
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Антонина Рыбалкина

Краски осени

По жёлтым дорожкам,
по листьям шуршащим
спешила к нам осень
в донские края.
О как торопилась
под дождь моросящий
раскрасить в аллеях
в свой цвет тополя:
то охрою брызнет,
то краской блестящей
раскрасит кусты
она в цвет янтаря.
А сосны и ели — 
в цвету настоящем:
стоят круглый год 
они, зелень даря.
А осень всё красит
багрянцем горящим:
шиповник, калину,
рябины плоды.
Зовёт нас природа
картиной манящей
в красивую осень,
где нет суеты.

Мне улыбнулась осень

Как много стихов о природе!
Вы томик раскройте любой,
Осенние строки там в моде,
Навеяны яркой листвой.
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Страницу закрыть не спешите,
Пока холода не пришли.
А память дождём освежите...
Вы в осень, как я, влюблены!

Я птицам тоскующим верю,
Их крик издалёка ловлю.
Открою им окна и двери...
Я жгучую осень люблю!

Вот облако с тучкой столкнулись,
И встретились солнце с дождём.
Мне осень моя улыбнулась,
Пурпурной листвой, янтарём...

Надежда Сагайдук

Осенний день в лесу
Фенологический этюд

Осень в этом году холодная, дождливая. Но сегодняшний 
день — солнечный. Небо — лучистый голубой хрусталь, окайм-
лённый по краям свинцовым налётом.

Сизоватая дымка — мгла — мягко прикрывает песчаные 
островки, кромки дальнего леса на том берегу.

На душе уныло. Осенняя тоска манит в самую чащобу леса, 
в бесконечное глубокое уединение.

Только мгла играет в прятки, то сгуща-
ясь, то бледнея — сквозь неё гамма осенних 
красок: каждое дерево — собранный пучок 
жёлтого, оранжевого, багряного света.

На краю обрыва у Дона завис столет-
ний дуб, вывернув мощным корневищем 
глыбы красной глины, подмытой вешним 
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разливом. Я брожу вдоль берега, слушаю плеск волны, слежу 
за рыбёшкой. До чего же мутная вода в реке, из-за вливающихся 
в неё бурлящих ручейков! Рыбки всплывают к самой поверхно-
сти воды, и я вижу их тёмные спинки.

Пытаюсь найти единственную рябину в этих местах, знако-
мую с детства… Вот она, рядом с кустом «облипного», пылающе-
го огнём шиповника. Постарела. Манит трепещущими веточка-
ми красных гроздей. Какие же злые ветры оборвали её листочки, 
иссушили крону? Возможно, эта осень будет для неё последней. 
Ветры непреклонны, и они добьют старое уставшее дерево.

У её подножья буйно расплелись заросли ежевики с сизыми 
переспевшими ягодами, дикий терновник, крушина, поникшая 
терпкая ромашка, бузина и другое лесное разнотравье.

Я сострадая смотрю на умирающую рябину и сначала едва 
улавливаю лёгкий посвист. Звуки постепенно заполняют всё 
пространство вокруг, переходя в странный шум.

Стая уток пролетает высоко над лесом, направляясь к югу. 
И вновь воцаряется тишина. А солнце ослепительно золотится 
в затупке1 у Дона на краю хутора, ярко выделяет пожелтевшие 
до самой верхушки берёзы.

Тишь… А листья всё падают и падают с берёз частым, печаль-
ным дождём. Тополя, вербы только сбрасывают свой неповто-
римо прощальный убор: каждый листочек — тончайший шедевр 
природы, по красоте непревзойдённый. Божественное творение!

Повсюду на полянах — царственный клён. Он заботливо 
устилает землю своими крылышками семян, беспокоясь о про-
должении рода.

Под ногами мягкая, бархатистая зелень, точно по весне. 
Остренькие иголочки густого пырея стелются ковром. Они ещё 
долго сохранятся, устойчивые к морозам, покрытые снежком, 
так и будут зеленеть всю зиму сквозь проталины и льдинки.

Раньше в лесу было много грибов, особенно опят. Таких хру-
стящих с коричневым румянцем, с ароматом леса, дождя. Набе-

1 Затупок — маленькое озеро со стоячей водой
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рёшь ведёрко — и в доме праздник: и суп, и капуста солёная — 
одно объеденье. Сейчас они встречаются редко, больше ложные 
на длинных ножках, пропитанные жёлтой гнилью.

Или подосиновики — буро-красные, оранжево-красные, 
желтовато-красные шляпки. Увидишь такой грибок — и залю-
буешься, точно игрушкой, жалко срывать.

Есть маслята, сыроежки, лисички, мокрухи, рыжики, но они 
в хвойных лесах под Вёшками.

А в нашем лесочке у Меркуловского ничего 
не сохранилось. Животные пробегают. Иногда лю-
бопытный лисёнок высунется из кустов, зайчишка 
испуганно закружится меж деревьев, ежи поти-
хоньку копошатся в травах. Но увидеть хотя бы из-
редка эту живность удаётся не всегда и почитается 
за большую радость. Мне на сей раз посчастливи-
лось издали «вспугнуть» ленивого лисовина. Он 

нехотя прошёлся вдоль сырой, просторной поляны. Какой-то 
взлохмаченный весь, с кусками рыжей шерсти, точно языками 
пламени, высвечивал из-за кустов своим ярким хвостом. По-ви-
димому, вовсе не испугался. И потихоньку скрылся.

Да мало ли что увидел каждый из нас в осеннем лесу за свою 
жизнь. Величие каждого осеннего дня непредсказуемо прекрас-
но — это гимн природе. Огромное счастье человека — видеть, 
дышать и жить среди подобных земных благ, наслаждаться гар-
монией.

Александр Прохода

Просинь

Луговой иду дорогой,
Впереди заросший яр.
Разгулялся недотрога —
Рыжей осени пожар.
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Зеленеющие плёсы
В тихой заводи реки.
Ив плакучих вдовьи косы
Чуть касаются щеки.

Вот опять настала осень —
Листьев дымные костры.
Полосой на небе просинь
Строит с тучами мосты.

Отблеск красной калины

Зарумянилась осень,
Всюду шорох листвы.
Строй скучающих сосен,
Ворох жухлой травы.

Жёлтый лист золотистый
Опадает с ветвей.
Воздух пряный и мглистый,
И туманы свежей.

Отблеск красной калины
И косой солнца луч
Размывают равнины 
Бледно-розовых туч.

Листья в каплях слезинок —
Дождевая капель.
Вскоре зеркало льдинок
Спрячет серую прель.

Уходящая осень,
Мне её не спасти.
Незнакомка не спросит,
Как от грусти уйти?
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Валентина Лосева
Снова осень

Придёт весна, за нею — лето!
И снова — Я! По всем приметам...
Осень

Захлестнула! Понесла! Снова осень!
«Теперь долго ль ждать тепла?» — её спросим. 
А красавица моргнёт осторожно:
«Ну, конечно же, спросите… вам можно!»

Ожидание любви, света, сказки. 
Тёплых светлых милых дней, нежной ласки... 
Ожидание своих милых мигов 
И, судьбе наперекор, важных сдвигов. 

Разрешила и ушла смело-важно: 
«Терпеливым надо быть и отважным!
Ожидайте благодатных мгновений,
Новой радости, любви, вдохновений».

Вера Мазухина
Осень, до свидания!

Этюд 

Осенний дождь настойчиво барабанит по подоконнику. 
Сквозь его монотонный шум слышится лёгкое касание по окош-
ку, кажется, как будто чем-то провели по стеклу. 

Решила посмотреть, отодвинула лёгкую штору. В окно ниче-
го не видно. На улице темень, хоть глаз выколи. 

Прижалась лицом к стеклу и прикрылась ладошками. Взгляд 
выхватил из кромешной тьмы освещённую из окна веточку 
вишни с единственным листочком. Колышется ветка, мокрый 
и обледенелый листик судорожно скребётся по стеклу. Слышит-
ся звук «шииирк». 

Через мгновение «шииирк» прошелестел снова.
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Порыв воздуха стих, истерзанный листочек дрожа безжиз-
ненно повис. Ветер усилился, вишня закачалась и опять про-
шлась в отчаянном жесте по стеклу — «шииирк». 

Вдруг ветрюган дунул так, что ветка пропала из виду, потом рез-
ко, как пружинка, вернулась назад. Вишнёвый листочек обречённо 
затрепыхался, оторвался, прощально кувыркнулся, закружился 
и исчез в пучине ночи, как последний листок осеннего календаря. 
Лишь голая веточка, как маятник, одиноко колыхалась…

Осень, до свидания!

Александр Красиев
Осенняя соната

Октябрь — маэстро!
                         Он полдня
В угоду листопаду
Играет каплями дождя
Осеннюю сонату.

Касаясь клавишей листвы,
Озвучивает ноты,
Но лишь минорные, увы,
Мне слышатся аккорды.

Его мелодия звучит
Спокойно и неспешно,
Струятся по стеклу ручьи
Ритмично, мягко, нежно.

На фоне темы «ля минор»
Ей вторит скрипка ветра.
Направлен мысленный мой взор
К воспоминаньям ретро.

И в сердце с лёгкостью поёт
Лирическое чувство.
Покой и мир душе несёт
Небесное искусство.
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Осенний букет

Я для вас приготовил осенний букет,
Как красив он, наряден и ярок!
Он горячим дыханием лета согрет
И от чистого сердца подарок.

В нём есть тонкие ветви деревьев, кустов,
Что так щедро раскрасила осень,
Кисти ягод и яркая россыпь цветов,
И упругие стебли колосьев.

Он в хрустальном сосуде с прозрачной водой
Восхищает изяществом линий,
Гармоничностью форм и живой красотой,
Так созвучной природной картине.

И особенным свойством букет наделён,
Только в нём эта суть оказалась —
Поколений чреда, вереница времён —
Наша молодость, зрелость и старость.

В нём цветы, и плоды, и ветвей желтизна —
Есть весна в нём, и лето, и осень,
И Создателя мудрого нежность видна,
Что надежду и веру приносит.

Бог нам самый прекрасный букет подарил,
В нём леса, и сады, и долины —
Вся Земля, словно ваза, в которую влил
Он любви и надежды глубины.



Родина



«Это святая обязанность — любить страну, которая 
вспоила и вскормила нас, как родная мать».

М. А. Шолохов
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Антонина Рыбалкина

Любуюсь тобой, Россия

Студёную воду мы черпаем из родника, 
Босыми ногами идём по росистой траве.
Любуемся взлётом и бабочки, и мотылька,
И птицей, летящей в далёкой от нас синеве.

Пленяемся рощей осенней порой золотой,
Рекой серебристою с гладью прозрачной воды
И лугом, цветущим с весенней травой молодой,
А ночью любуемся светом летящей звезды.

Бескрайним простором раскинулась наша земля,
И мы перед нею в таком неоплатном долгу.
От нас она ждёт благодарной любви и тепла,
И каждый пусть скажет: «Я сделаю всё, что могу!»

Галина Ерёмина

Россия

Утром золотистым, радужно-цветочным
Выйду на рассвете я в поля густые,
Там, накрывшись скромно сереньким платочком,
Спит у тихой речки милая Россия.

Я услышу голос ветра над рекою,
Запах трав и солнце, дышащее летом,
Лепесток ромашки заберу с собою
И улыбок лета пышные букеты.



Родина

114

Среди сонных маков в поле затеряюсь,
Убегу и где-то обниму берёзу,
И смеяться будет роза золотая,
Петь и лить на берег солнечные слёзы.

Буду вспоминать я, как рассвет раскрасил
Гибкие осинки, тополя у речки,
И листок берёзы солнечно-прекрасный,
Как моей России нежное сердечко.

Михаил Кострикин

Баатор Темер-нукер. Сказ казака

Слыхал я как-то, братья, сказ старого донского казака-некра-
совца, а тот, знамо, врать не будет, что, дескать, жил-был в Вели-
кой Степи некий Темер-нукер-баатор — Железное Сердце. Так 
нарекли его не матушка с батюшкой, а те, кто одной ордой не раз 
держал суровый бой с недругами, коих в то время было предо-
статочно. За удаль да бесстрашие нарекли его так, ибо не ведал 
он ни усталости, ни страха и не имел ни разу поражения, чем яв-
лял у старцев удивление, у молодых — восхищение, у многих — 
зависть, а у врага — ужас смертельный. 

Не раз соприкасались стрела калёная, копьё да меч серд-
ца баатора, да всё ему было нипочём: стрела ломалась, копьё 
скользило, а меч тупился. 

Думали враги и завистники, чем же 
Темер-нукера извести: уж и порчу на него 
насылали, и ядом потчевали, и засаду 
на пути обустраивали. Да уж куда там: кто 
из них к хану в немилость попал, кого вол-
ки загрызли, а кто ни с того ни с сего сам 
себя порешил. В общем, сгинули — и всё 
тут! 
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Была у Темер-нукера и душа-девица — ханская дочь Вахийе 
по прозвищу Камыш, ибо была она, как тростиночка, тонка 
да стройна. Имя же её — Вахийе — некий тайный знак, означаю-
щий скрытую беседу, откровение и даже вдохновение. 

И никто не знал, что жизненная сила баатора Темер-нукера 
в деве той и была: только почует она беду, что над возлюбленным 
её нависла, вздохнёт глубоко, и отступает беда от друга сердечного. 

В одну годину случилось так, что стала орда поражения тер-
петь. Возмутились сородичи, призвал его к себе Великий гроз-
ный хан Ногай: где же, дескать, Темер-нукер, доблесть твоя 
прежняя, отчего не спасает она больше стан наш? Задумался ба-
атор, опечалился. Сидит он, значит, в юрте своей, думу думает...

Тут спустился к юрте орёл большой, обошёл юрту трижды, 
начертал когтями своими какие-то знаки у входа, взмахнул тя-
жело крыльями, полетев низко над Великой Степью, да и про-
пал из виду. 

И вот спит ночью баатор Темер-нукер да сон видит: вкруг 
юрты его собрались мудрейшие старцы, вельможнейшие чины 
да могучие воины всех времён и народов, сели разговор вести: 
что делать да как быть. Вот один из них, рослый да белокурый, 
речь держит: «Чтоб орду спасти, надобно тебе, славный баатор, 
хана Ногая порешить: от него всё зло! Но придётся тебе и со 
своей жизнью проститься, не простит тебе орда смерти Велико-
го хана». После него поднялся темнокожий юноша в тоге: «Ах, 
если бы мог ты от любви к Вахийе-Камыш отказаться в пользу 
первой встречной — тут же проблема бы решилась, ибо только 
она способна все невзгоды орды за собой увести. Но и тут при-
дётся тебе со своей жизнью проститься, ведь не сможешь ты сам 
жить без неё, баатор Темер».

И сколь ни поднималось для совета старцев мудрых, чинов 
вельможнейших да воинов могучих — все заканчивали речи 
необходимостью Темер-нукеру оставить жизнь земную во имя 
процветания сородичей. Нет, не страшился он Великого Пере-
хода в мир Создателя всего живого и мёртвого, Бога-отца Тан-
гры. Противился пуще всего он вечной разлуке с возлюбленной 
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своей Вахийе-Камыш. Поутру, выйдя из юрты, увидал баатор 
знаки на земле, птицею писанные. Увидать-то увидал, да про-
честь враз и не сумел. 

К разным мудрецам обращался сам и сородичи его, дабы проч-
ли они письмена, да никто не осилил клинопись птичью. И вот 
однажды во сне вновь явились Темер-нукеру мудрейшие старцы, 
вельможнейшие чины да могучие воины всех времён и народов. 
Молвил самый старый из них: «Что решил ты, баатор, какой путь 
избрал?» Отвечал тот: «Какой путь ни избрал бы я, все вы разлу-
ку с жизнью мне пророчите да с возлюбленной моей Вахийе-Ка-
мыш! Неужто нет пути и орду спасти, и живым остаться?» Запла-
кали горючими слезами мудрейшие старцы, обернулись спинами 
чины вельможнейшие, да прочь ушли воины могучие...

Проснулся посреди ночи Темер-нукер, вышел из юрты. Луна 
ярко осветила письмена птичьи, и сам он с лёгкостью прочёл 
это послание. Поведал ему в письменах тех орёл большой, что 
решил великий Создатель всего живого и мёртвого Бог-отец 
Тангра призвать баатора во плоти к себе. Да не одного, а с воз-
любленной, с Вахийе-Камыш раскрасавицей. «Как прольётся 
жемчужный дождь на Великую степь, вспыхнет над Смрадною 
рекой Раскалённый мост, распахнутся Ворота Золочёные в Не-
бесах, возьми на руки возлюбленную свою и ступай к Тангре...» 

На том письмена обрывались, и луна вдруг куда-то запрята-
лась. Не стал долго тянуть баатор, к ставке ханской подкрался 
и выкрал дочь его — возлюбленную свою Вахийе-Камыш. 

Тут пошёл с небес дождь из жемчуга, над рекой возник мост 
огненный. Смело пошёл по нему Темер-нукер с девицею на ру-
ках. И взошёл он к престолу Самого Тангры — Бога-отца, Созда-
теля всего живого и мёртвого. Подивился смелости баатора Тан-
гра-Бог, вмиг рассеял по земле племена врагов орды Ногаевой. 
И сказал затем Темер-нукеру: «Жил ты, был ты, баатор, не раз 
касались сердца твоего стрела калёная, копьё да меч, а всё тебе 
было нипочём, стрела ломалась, копьё скользило, а меч тупил-
ся. И спасала тебя всегда сила любви великой, которой одарил 
Я возлюбленную твою. Приготовил за то Я тебе и Камыш дар 
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щедрый — Жизнь Вечную. На земле жить 
будете и в веках беречь Степь Великую: ты 
своею силой да удалью, Вахийе — красою 
своей и любовью! А чтоб полностью со-
владать вам со всеми врагами, дам в други 
я вам Дона славного, русского витязя. Так 
живи же ты вечно, Камыш-Вахийе, Камышеваха! Так живи же 
ты с нею, Темер-нукер баатор, Темерник — Железное Сердце! 
Обещал Я попутчиков тебе, славный русский витязь Дон Ивано-
вич! Так прими же ты Моё благословение».

Вот с тех пор текут совместно по Степи Великой, там, где 
ныне Ростов наш донской да Аксай — брат его: с Балки Мухиной 
Камышеваха-река с нею — Темерник, друг возлюбленный, и всё 
время рад им щедрый Дон Иванович!

Вот такой-вот сказ! А ещё про что — так то в другой раз!

Марина Журавлёва

Я люблю тебя, моя Россия!

Я люблю тебя, моя Россия,
Необъятная, бескрайняя, родная,
Я люблю тебя, моя Россия,
Жизнь моя ты и моё дыханье!

С добрым сердцем и душой широкой,
Хлебосольная, радушная, простая,
Скромная, приветливая, тёплая,
С запахом пшеничных караваев.

Я горжусь тобой, моя Россия,
Сколько боли, горя повидала,
Только злобы ты не затаила,
По-девичьи гордость сохраняя!



Родина

118

Преклоняюсь пред тобой, моя Россия,
Пред твоею мудростью и силой,
Пред твоей невидимою мощью
Духа твоего, моя Россия!

Благодарна я тебе, моя Россия,
Что моею стала ты судьбою,
Колыбелью, Родиной, Отчизной,
Крышей над моею головою!

Пусть Господь хранит тебя, Россия,
От беды лихой и от молвы напрасной,
Чёрной зависти дурного глаза,
Пагубы, печалей и несчастий!

Славься, процветай, моя Россия!
Неба мирного тебе над головою,
Я люблю тебя, моя Россия!
Я горжусь тобой, Великою страною!

Надежда Сагайдук

Стенька
Рассказ

Занимался рассвет. От густого тумана 
восток казался багровым. Стенька стоял 
на песчаном откосе и пристально наблю-
дал, как по мельничной плотине через реку 
Елань переправлялся всадник. Тихо шла 
под ним лошадь, аккуратно переступая де-
ревянные мостушки. Всадник пригнулся 
вперёд, нахлобучил башлык на глаза, туже 
натянул удила, лошадь стала. Тишина… Ме-
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шала осока, за лето разрослась так по воде, что плотина была 
едва заметна. Даже с берега, сквозь туманы и заросли травы, 
Стеньке было ясно, что ездовой — не здешний и везёт какую-то 
важную новость.

Отсюда год назад он проводил отца с ватажкой казаков к дон-
скому атаману Кондрату Булавину добывать казачью вольницу.

Отец горячо обнял сына, добавил тихим басом:
— Всё кончено, сын, казаки больше не хозяева на своей зем-

ле. Воды нашего батюшки тихого Дона запретны стали, ни по-
дойти к ним, ни рыбёшки поймать. Порядки свои нам навязы-
вает царь Пётр, беглых казаков сыскивает, избивает батогом, 
в Русь ссылает, зверюга! Ты маманю жалей, вся надёжа на тебя, 
не сплошай. Бог даст, свидимси.

Вспоминает Стенька батяню, 
слёзы утирает рукавом холщовой 
рубахи, точно сейчас распрощался 
с ним. Стынут слезинки на смуглых 
его щёчках, чубчик ко лбу прилипа-
ет, цепляясь за густые чёрные брови. 
И всего-то десять годков казачонку. 

Было бы побольше, батя с собой забрал бы. Эх, досада!
Между тем всадник переправился. Пришпорив лошадь, по-

нёсся по песчаному косогору в станицу, оставляя за собой клубы 
жёлтой пыли. Испуганный коршун, спавший на верхушке вербы 
у обрыва, взметнулся, встал на крыло, закружился в лучах рас-
света, преследуя всадника.

А в Елани на станичном майдане, где стояла безалтарная 
деревянная часовня, собиралась толпа казаков. Бесшабашные 
рубаки! Кто в чём. Которые побогаче — на татарский манер 
одеты: в яркие рубахи, синие шаровары, кожаные сапоги. Кто 
победнее: в холщовые рубахи, повязанные кушаком, брезенто-
вые чувяки.

Кузьма Акимов, станичный старшина, хвастался перед 
еланцами скорой победой над вором Булавиным, угрожал всех 
до единого расстрелять булавинцев.
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— Погоди стрелять, давай погутарим! — кричали из толпы 
разъярённые голоса. — Самого зараз угомоним!

Раздались свист, окрики… Пошли в ход кулаки, нагайки, кто-
то стрелял.

Из станичной избы вышел сам еланский атаман Филат Ми-
хайлов, седовласый и грозный, участник былых походов и боёв 
под Азовом. Подал знак. Стрельба прекратилась.

Заезжий всадник приблизился к толпе, не подъезжая метров 
сто, бросил свёрток. Казаки торопливо подобрали его, подали 
атаману. Тот молча развернул тряпицу и обнаружил письмо, 
подслеповато прищурясь, повертел в руках, передал попу Ан-
дрею Лавренёву, который громогласно начал зачитывать чело-
битную: «В донские городки атаманам, старейшинам и всему 
казачьему люду… Никита Голый со своим походным войском 
челом бьёт…

…со мною силы семь тысяч казаков донских, да тысяча за-
порожцев, казаков тоже. И хотим идти до Казанского городка, 
учинив заслон Долгорукому, который восьмого августа со своим 
вой ском выступил из Черкасска вверх по Дону. Творит страш-
ные расправы по казачьим городкам. Предлагаю всем верхне-
донцам объединиться против карателей и выставить по полови-
не казаков от каждого городка на рубежах донской земли. А сам 
наш войсковой атаман Кондрат Афанасьевич Булавин пошёл 
под Азов и Таганрог, а с ним силы великие и кубанцев, и запо-
рожцев, и наших казаков».

Поп замолчал, свернул бумагу и передал атаману.
Старшины зашевелились. Кузьма Акимов, выступив вперёд, 

заявил:
— Выдайте Никиту Голого Долгорукому и расходитесь по до-

мам, зачем воевать, напрасную кровь проливать, беду накликать!
Минуту длилась тишина. И вдруг рухнул сражённый выстре-

лами Кузьма Акимов и четверо его сторонников, многих рани-
ло. Беспорядочная стрельба расползлась по всей станице.

Стенька вьюнком проник сквозь толпу, оказался подле ве-
стового.
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— Дяденька, дяденька, — спрашивает его, — может, знаете 
Алексея Казарцева, али видалси иде с ним?

— Ты кто такой? — удивился всадник.
— Я-то — еланский, Стенькой кличуть, батю ищу, у ваших он.
— А тайны святые можешь хранить?
— Вот те крест Пресвятой Богородицы, — и Стенька пере-

крестился на восток.
— Тогда беги за станицу к разъезду, там твой батя в разведке 

находится, меня дожидается. И чтоб ни одна душа тебя не вы-
знала!

Стенька незаметно испарил-
ся, пробираясь тёмными станич-
ными углами, миновал дозор. 
Отсиделся по ярам и буеракам 
на краю Елани, прикрытый ку-
стами крушины и диких яблонь. 
Заполночь. Подкрался к вербе, 
что росла у разъезда трёх дорог. 
Что дальше делать? Вспомнил, как батя учил по-вороньи кри-
чать, подал сигнал. В темноту каркнет, прислушается. Вдруг 
за шею его кто-то как схватит! Не успел и глазом моргнуть, как 
вмиг оказался на высокой вербе, это батя его заарканил.

— Зачем явился? — спрашивает строго отче. — Кто послал?
— Соскучился дюже, повидаться хотел с тобой. 
Начал рассказывать о мамане, земляках…
— Будя, всё знаю, наведывалси в Елань не раз, — перебил 

тот его, — ежели срочное дело у тебя появится, мигом на Орли-
ке скачи к дяде Акиму в Решетов, он советы даст. Больше меня 
не ищи и не признавай на людях, коль встретимси. Придёшь до-
мой, мамане не гутарь, что повидалиси, так лучше будить. Мол-
ча поцелуй её от меня и цыц… Ни слова! Ну, ступай с Богом!

Потрепав за вихрастую макушку, батя поддал такого пинка, 
что Стенька не понял, как оказался у разъезда под вербой.

Горели костры подле городка, были выставлены караулы. 
Быстро посовещавшись, половина казаков ушла под станицу 
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Букановскую, к месту сбора, куда стекались вёшенские, реше-
товские, мигулинские, тишанские, казанские, песковатские по-
встанческие силы Никите Голому на подмогу.

Отрок благополучно явился домой, минуя кордоны. Мать 
в слезах крестила его, творила молитвы и уговаривала не совать 
нос куда не следует — мал ещё в казаки натираться!

Стеньке не спалось. Не спала и Ольга. Она вышла на ули-
цу, прислушалась. Гарью окутывало станицу, стоял гул, будто 
от земли шёл. Пересохшими губами, из глубины души, будто 
от сердца, отрывала она слова: «Отче наш… да спаси нас…»

* * *
Князь Василий Долгорукий метался в поисках Никиты Го-

лого. Третьего сентября из Коротояка в Азов по распоряжению 
Петра I вышел караван будар, нагруженных продовольствием, 
сопровождаемый полком Бильса.

Голый мирно пропустил караван мимо Донецкого и чуть 
ниже городка, седьмого сентября, разбил, захватив провиант, 
казну в двух бочках, ружья, порох, свинец, знамёна, платья, ос-
вободив работных людей с будар и взяв в плен офицеров и сол-
дат. Сам подполковник Бильс и поручик были посажены в воду. 
К Долгорукому перебегают два казака из Донецкого городка, ко-
торые сообщают, что к вору пристали почти все верхнедонские 
станицы.

Четвёртого ноября 1708 года четыре тысячи двести конных 
и пеших солдат князя Долгорукого приблизились к Решетову, 
где находились четыре тысячи повстанцев во главе с атаманом 
Голым.

В верхнедонских городках появились «посыльщики» от Дол-
горукого, которые сыскивали и учиняли расправы над теми, кто 
отказывался целовать крест, что, мол, они «к бунту не причаст-
ны». Назначают двести рублей за булавинскую голову. Появи-
лись они и в Елани.

Стенька оседлал своего Орлика и понёсся по песчаным буру-
нам и мелким степным речушкам, родниковым протокам в  Ре-
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шетов, к дяде Акиму с новостями. Отец с трёх лет приучил его 
к седлу, подарив гнедого жеребёнка Орлика, который рос вместе 
с ним, став надёжным другом. «Эх, батя, батя, где же ты?»

Спешит казачок в Решетов, думки в голову лезут всякие. 
То вспомнит охоту на волка, как преследовали матёрого, а тот, 
подняв шерсть дыбом и поминутно огрызаясь, пытался усколь-
знуть. Батя настиг зверя и до смерти забил плёткой, на конце 
которой был вшит кусок свинца. То вспомнит, как арканили лис 
и зайцев. А на масленицу были скачки, и отец всегда открывал 
их. На полном скаку, бросив поводья у самой мишени, выстре-
лом зажигал камыш или рубил лозу… «Что будет с тобой, батя?»

Неожиданный выстрел прервал воспоминания. Стенька при-
остановил гнедого, перешёл на шаг. Ближе к Решетову стрельба 
участилась. Ветром наносило запах гари и пороха.

Аспидно-чёрная туча в огненно-кровавом ожерелье засло-
нила небо. С лица изменилась донская земля. Потемнели, опеча-
лились луга и леса. Под Решетовкой уже шёл бой. Лицом к лицу 
встретились тысячные отряды Никиты Голого и Василия Дол-
горукого. Сражались и конницей, и пехотой. Царские войска — 
более слажены и вооружены лучше — имели несколько пушек. 
У казаков — бердыши и сабли, да только пушка одна на всех, 
постреляла немного и заглохла, от старости заржавела, видать.

Прижавшись к Орлику, Стенька затаился в кустах круши-
ны, наблюдая за отцом. Отчаянно и ловко отражал атаки батя. 
По два, по три человека вновь и вновь нападали на него. Свист 
сабли, глухие удары о тела, стоны, крики, выстрелы из берданок 
и кремнёвых мушкетов, частые взрывы ядер из царских пушек 
и неистовое ржание лошадей… Всё смешалось, гудело и стенало!

Вот батю вместе с другими верхнедонскими казаками оттес-
нили к Дону, пятеро дюжих солдат набросились на него, свали-
ли и начали скручивать бечевой. Он вырвался, бросился в воду 
и попытался плыть на тот берег, но его ранило в плечо. Крас-
ное пятно медленно расплывалось по воде, забирая силы. Батя 
обмяк, работая одной рукой. С ним бок о бок плыли еланские 
казаки, их постреляли прямо на воде. Раненые, захлёбываясь 
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в собственной крови, ещё раз вынырнув, просили прощения 
у друзей и Господа Бога; взглянув на небо, так и уходили под 
воду с поднятой головой. Растерзанные тела валялись на берегу 
в осоке, висели на кустах краснотала. Несколько лошадей с вы-
вернутыми внутренностями от разрывов царских ядер придави-
ли всадников, и те неистово звали на помощь.

Отца вытащили на берег. Он был жив. Рядом с ним бросили 
ещё несколько окровавленных шевелящихся тел…

Горел городок Решетов в страшном огне. Сооружали висе-
лицы для живых. Песок и вода слились в едином потоке крови. 
Отца подвели к виселице, он растолкал держащих его солдат, ка-
чаясь на ногах и пытаясь что-то сказать. Но вместо громкого ба-
систого голоса Стенька едва уловил умирающие звуки: «Казаки 
были, есть и будут, пока стоит Земля Русская!» Расправив плечи, 
сделал несколько шагов вперёд.

Орлик протяжно и жалобно заржал, лошадиное сердце не вы-
держало, услышав голос хозяина. Он взметнулся на дыбы с та-
кой силой, что Стенька едва удержался за удила. Растерянные 
стрелки отступили. Мчался сквозь ряды изумлённых карателей 
казачонок на гнедом к бате. Отец едва успел руками вцепиться 
в руки сына…

— Чёртово отродье, стреляй, целься! — последовал приказ 
Долгорукого. 

Раздались десятки выстрелов сразу. Сражённый на скаку, 
Орлик завис в воздухе, вытянулся, ударившись глухо о землю, 
не издав ни единого звука.

Смутно припоминает Стенька расправу над отцом, дядей 
Акимом и другими земляками.

В тот день полсотни человек повесили, в том числе отца, 
дядю, других земляков, и пустили вниз по Дону. Около трёх ты-
сяч человек было посечено, многие потоплены. Никита Голый 
бежал с ватажкой ополченцев на юг.

Городок Решетов был выжжен и опустошён. На третью ночь 
дьячок тайком отслужил молебен по убиенным. Оставшиеся 
в живых забрали своих и захоронили по хуторам. Остальные 
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тела так и лежали до зимы, пока их не прикрыло первым робким 
снежком. Годами на месте сечи не росла трава, земля была бурой 
на двадцать и более сантиметров в глубину. В Дону развелось 
много рыбы, особенно жировали сомы. Но их никто не ловил, 
было некому. Позже казаки на месте битвы поставили большой 
камень. 

* * *
Стенька пришёл в себя, он уже был далеко от дома. Его везли 

на лошади, привязанного к седлу, положив поперёк, как ране-
ного сайгака. Других детей-казачат везли так же, припутанных 
к сёдлам. На большом московском торге их развязали, приакку-
ратили, построили рядком, приготовили к продаже. Но невзрач-
ные, измождённые долгой дорогой дети мало кого интересова-
ли. Их вывозили четыре раза на невольничий рынок. Стеньку 
выменял за пару сапог помещик из Курского уезда, который увёз 
его к себе в деревню Верейтины. Крутой был помещик, морил 
голодом, неповинных отправлял на правёж, то есть делал с ними 
всё, что захочет. Если выживали, уродов и калек выгонял вон 
бродить по Руси Великой.

Парню пришлось чистить скотные базы. Иногда крепостная 
крестьянка, приходившая доить коров, украдкой поила его пар-
ным молоком, обмывала раны на теле, смазывала целебной ма-
зью из трав. Арина напоминала мать: такие же карие печальные 
глаза, чёрные с проседью волосы, ласковые мягкие руки. У Ари-
ны было пятеро детей, которых распродал помещик невесть 
куда, при ней остался единственный младшенький Петюшка, 
с которым подружился Стенька. Петя тайком приносил ему еду 
с барского стола, помогал ухаживать за животными. Казалось, 
за казачонка помещик забыл.

Наступила зима. Деревушка Верейтены затерялась среди сы-
пучих российских снегов. Зарывшись в солому с головой, Стень-
ка коротал холодные сиротские ночи, вспоминая мать в далёкой 
казачьей станице. А та и не знала, что думать. Бесследно исчез-
ло её единственное дитя, дороже которого нет ничего на свете. 
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Обезумевшая, она выплакала все слёзы, перестала отличать день 
от ночи, не получив ни одной весточки от сына. Только сердце 
вещало: «Жив Стенюшка, жив!»

Лежала она в студёной, обугленной землянке.
Далее Решетова Долгорукий не пошёл, но вернулся вверх 

по Дону «в Русь», пришёл в Коротояк, расставил здесь полки 
по зимним квартирам и восемнадцатого ноября был уже в Во-
ронеже, своё дело он сделал, предоставив доканчивать «воров» 
местным усмирителям под командованием Извалова. Тот про-
шёл Вёшки, не тронув их, и обрушился на Еланский городок, 
активно поддержавший Голого. Елань была сожжена 7-9 ноя-
бря. Хватали всех: детей, женщин, сажали в воду, а других каз-
нили или увозили с собой. Лишь некоторые, кто заранее успел 
покинуть старый городок и перебраться в Еланский Усть-Хо-
пёрский хутор, остались живы.

К Ольге не зашли, так как в это время горел её курень, а в зем-
лянку никто не заглянул. Иногда заходили с новостями станич-
ники, возвращавшиеся отовсюду. Бог знает, как они выжили, 
как не застыли их сердца, ведомо им одним.

На провесне, как только потеплело и от помещичьих садов 
повеяло вишнёвым ароматом, казачок невыносимо затосковал 
по дому. Он выбрал удобный момент и сбежал. Его догнали, на-
травив свору собак, которые чуть не загрызли.

— Этого донского волчонка посадить на цепь! Глазищи-то 
чёрные так и горят, так и лютуют злобой! Диких кровей выро-
док, глаз не спускайте с него! — приказывал помещик двум дво-
ровым мужикам, тыча в Стенькино лицо огромным красным 
кулачищем.

Три года пробыл парень у помещика Мещерякова, много 
раз пытался бежать, его ловили, травили собаками и забивали 
до полусмерти, потом бездыханного бросали в солому, а кре-
постные потихоньку выхаживали. Помещик хотел сломить его 
волю. Но чем больше парень страдал от побоев и унижений, 
тем жёстче крепло желание вернуться на тихий Дон, в родимые 
края!
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И всё же он сбежал. Это случилось на масленицу, когда по-
мещик уехал к соседу в гости, а его дворовые в честь праздника 
долго зоревали.

Теперь Стенька подрос и поумнел, заранее расспросил о до-
роге, изучил окольные пути в сторону Дона. Шёл осторожно, 
леском, лишь иногда засыпал в стогу сена. Ему можно было 
не прятаться: до того исхудал, одёжа на нём истрепалась, клю-
чицы выпирали острыми мослами, сгорбился и почернел — его 
бы никто не узнал, подумав, что идёт какой-то старичок. Бог 
с ним, пусть себе идёт спокойно, ведь сколько нищих бродило 
тогда.

Наконец-то он у родного порога.
— Маманя, маманя, — тихо позвал, стоя на пороге, не в силах 

переступить далее.
Ольга сидела на скамейке подле окна. Она не видела, она ус-

лышала сердцем голос дитя. Дождалась, ещё не веря, боясь по-
вернуть голову.

— Это я, Стёня…
Стояла тишина. Больших усилий стоило матери дотянуться 

до сына: ноги не шли, руки онемели. Подкошенной тростинкой 
упала она на пол, успев протянуть руки вперёд, собираясь с си-
лами, отозвалась:

— Кровинушка, родненький ты мой! 
Стенька прижался к матери, став на колени.
Как она потом ласкала его и нежила, долго боясь отойти хоть 

на шаг. Не сводила с него глаз. Вылитый 
батя — чернобровый да кудрявый, около 
губ пробивается молодецкий пушок. Раду-
ется сыну, своему материнскому счастью, 
ни вздохнёт, ни заплачет, боится отпуг-
нуть его, потерять навеки. Лишь украдкой 
попыталась смахнуть слезу, да не получи-
лось, сынок заметил. Пришлось расска-
зать о том, как виселицы с батей и дядей 
Акимом плыли на плотах по Дону, как их 
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поймали вёшенские казаки и ночью похоронили на берегу в то-
польках.

А Стенька потом отыщет родных и захоронит у той вербы, 
где видел батяню в последний раз, на развилке трёх дорог.

Возмужает, отслужит казачью службу, смело и гордо вознеся 
заслуги, честь своего отца, дяди Акима, еланских, решетовских 
и других верхнедонских казаков, возлюбивших правду и волю 
на тихом Дону больше своей жизни. 

Так были потоплены Петром I навсегда в донской воде вме-
сте с растерзанными телами голытьбы древние казачьи порядки. 

Целых две недели плоты с виселицами плыли по Дону, Се-
верскому Донцу и Медведице. 

И это «кровопускание» ослабило общественный организм, 
по крайней мере, на два столетия.

Ольга Дёмина 

Наш Дон

Великий Дон могучий — крутые берега,
Потоком долгим мчится зелёная вода,
Игриво веселится, рождая буруны, — 
Так по степи несутся донские скакуны.

Прозрачный чистый воздух струится над рекой,
На землю опускаясь серебряной росой,
Стелясь эфиром нежным по Дону и лугам,
Даря живую силу земле и небесам.

На водное теченье задумчиво смотря,
Любуюсь с восхищеньем, свой взор не отводя,
Величием пленяюсь, мечтая и молясь,
Чтоб жить несуетливо, к гармонии стремясь.
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Донская степь

Не меркнет солнца луч в долине луговой,
Сверкая и скользя по ниве золотой.
В безбрежной синеве кружатся облака,
Ажурною каймой вниз глядя свысока.
Покой и тишина наступит с темнотой,
Когда последний луч угаснет над землёй.
Лишь треск ночной цикад услышишь в тишине
Да уханье совы из рощицы во тьме.

Валентина Лосева

* * *
В донском крае, в диком поле
Раззвенелся бег коней!
Там ковыльное приволье
Манит блеском летних дней.

Расплескалось, будто море!
Вширь и вдаль... холмы, простор!
Степь и степь... свободе вторит
До Кавказских самых гор.

В диком поле, ярком поле,
Где веками испокон
Веет ветер духом воли:
Шелест, шёпот, перезвон...

Вижу, вижу, это было:
В туче пыли, всё сильней
Дружной стаей, старой былью
Раззвенелся бег коней.
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Виктория Ки-ма

Мой дед Иван Зайкин

У моего прапрадеда был белый конь. Массивные копыта, 
стройные сильные ноги, глаза настолько умные и добрые, что 
до сих пор, когда рассказываешь эту семейную историю, трудно 
поверить, что такие глубокие и всепонимающие глаза могут быть 
у животного. Имя у жеребца было лаконичное — Белый. Коня 
любили все. Без него не обходилась ни одна свадьба в округе! О 
таких ярких донских свадьбах мы можем читать лишь в книгах 
по истории нашего края или в романе «Тихий Дон».

Иван заботился о Белом. Он старательно вычёсывал белую 
гриву коня с тех пор, как она начала расти у ещё неуклюжего 
и хрупкого жеребёнка. Иван и его белый конь чувствовали друг 
к другу сильную привязанность. Это была та самая связь, кото-
рую можно почувствовать только душой. Иногда 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 оставались ночевать 
прямо в поле. Иван смотрел на яркие 
звёзды и засыпал вместе со своим вер-
ным конём.

А потом грянула революция… 
Единая страна разделилась на белых 

и красных. Тех, кто оставался в нейтралитете, убивали первыми. 
Необходимо было выбрать сторону, понять, куда понесётся эта 
гигантская машина истории.

Большой донской двор с высоким куренём, в котором ранее 
кипела жизнь… Иван с братьями узнали — их идут раскулачи-
вать. Причины простые: богатая казачья семья с большим дво-
ром, своим табуном лошадей и ещё водят дружбу с семьёй свя-
щенника, а старший из братьев — белый офицер.
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— Они идут, — прозвучало внутри большого дома как при-
говор.

Иван и его братья стали прятаться кто куда. Иван спрятался 
на чердаке. Оттуда хорошо был виден весь двор. Внизу, рядом 
с домом, стоял его конь — Белый.

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

— Где сыновья? — спросил её крепкий парень с массивной 
плетью за поясом.

— Не знаю, — ровным голосом ответила женщина, глядя 
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 понимая, 

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

рень, теряя терпение.
— Не знаю, — с дрожью промолвила она.
Рука, держащая плеть, уже была готова взмыть в воздух, рас-

секая всё, на что попадёт плётка. Он замахнулся…
Иван вскочил на ноги и, понимая, что это, может быть по-

следнее, что он сделает в жизни, крикнул:
— Не тронь мать, я здесь!
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 казаки, 
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: добе-
рётся до Шахт, а после убежит в Азербайджан.



Родина

132

Вечерело, солнце начинало тонуть за горизонтом. В его лу-
чах небосклон переливался разноцветными оттенками: от ядо-
вито-розового до мрачно-синего. Ещё немного и появятся Шах-
ты. Казак остановил Белого — пора прощаться. Он понимал, что 
в городе с конём он будет очень приметен и преследователи лег-
ко его найдут. Иван слез с жеребца:

— Прощай, Белый, спасибо тебе! — юный казак погладил 
морду и гриву коня. Он закрыл глаза, и по его щеке скатилась 
слеза. А когда открыл глаза, то замер — конь плакал. 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 слеза-
ми.

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

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

ствуя жжение в груди.
Как больно и грустно было видеть своего любимца, который 

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.
— 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 текли, 
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 кровью 
от этого ржания. Белый ржал, но теперь уже не двигался с ме-
ста. Иван не смог уйти, не обернувшись. Казалось, в любой мо-
мент, он готов сорваться и побежать назад к своему другу. Но 
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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.

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

живал слёзы, 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.

* * *
Судьба человека — самая непредсказуемая история, созда-

ваемая самой жизнью. Как же сложилась потом судьба Ивана, 
который благодаря своему верному белому коню смог чудом 
спастись? 

Он укрылся в городке Шахты и попытался уехать в Азер-
байджан, но поезд остановили анархисты. Они шли по вагонам 
и отбирали всё ценное у каждого пассажира. Кто сопротивлялся, 
мог получить только одно — пулю в лоб. 

Пришлось вернуться в Шахты, там мой дедушка Иван решил 
начать свою жизнь заново. У него появилась жена Екатерина 
и четверо детей: сын Алексей и три дочери — Татьяна, Алексан-
дра и Клавдия. 

…Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года мужчин 
призвали на фронт. Ивана забрали в первую неделю после объ-
явления войны в пулемётные части, а сына Алексея отправили 
на трёхмесячные лейтенантские курсы. После курсов парень от-
правился на фронт в пехотные части.

Его семья осталась в Шахтах. Татьяна Зайкина работала во-
енным контролёром на главном почтамте города. Через её руки 
проходила вся местная корреспонденция. Она видела сотни сол-
датских писем, в которых были написаны самые трогательные 
и нежные слова своим родным и близким. В похоронках видела 
имена тех, кто уже никогда не вернётся домой. И вот однажды 
в её девичьи руки попала похоронка с родным именем — Зайкин 
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Алексей Иванович, 1921 года рождения. Содержание извещения 
гласило, что в 1942 году Алексей Зайкин погиб в тяжелейших 
боях на Украине, в Полтавской области, село Пикари. Похоро-
нен в братской могиле в том же селе. Держа тот листок, сестра 
перечитывала и перечитывала строчки о гибели родного брата, 
но из-за слёз ей это давалось всё труднее. 

Брат убит! Что будет с мамой и сёстрами, когда они узнают? 
Где-то в глубине души всё время жила надежда, что беда обойдёт 
их семью стороной. Что теперь делать? «Отец…» — промелькну-
ло в мыслях. Собравшись с силами, Татьяна взяла бумагу и ста-
ла писать письмо отцу. Слёзы капали на бумагу. Он первый, кто 
должен узнать! 

…Солдаты сделали привал возле наполовину убранного поля, 
на котором виднелись стога. Иван обрадовался письму от люби-
мой дочки. Начал читать… Вдруг неожиданно вскрикнул и по-
бледнел. Разговоры вокруг стихли, и все посмотрели на солдата.

— Зайкин, ты чего? — опешивши произнёс один боец. 
Но Иван ничего не слышал и не видел вокруг. У него перед 

глазами был только листок бумаги, на котором дрожащим по-
черком было выведено: «Алёшка погиб…» 

Иван вскочил и бросился бежать. Ноги сами несли его прочь, 
подальше от всех, потому что скрыть рыдания он не мог. Он 
бежал и бежал по полю с неубранной пшеницей, пока не упал 
у стога соломы. Взрослый мужчина, храбрый воин, не раз смо-
тревший смерти в лицо, не раз терявший в бою друзей, рыдал 
как ребёнок не в силах остановиться. Так он лежал долго. Его 
не трогали, поняли — случилось страшное.

— Лёшка! Лёшка! — рыдал Иван. 
Когда уже не было сил рыдать, он просто лежал, пустым 

взглядом глядя в небо. И только ветер качал золотые колосья 
пшеницы, шуршал соломой и гладил его лицо, словно пытался 
успокоить, как добрый друг, который понимал Ивана и разделял 
его боль. 

Мужчина пришёл в себя, закурил самокрутку и стал смотреть 
вдаль, туда, где поле сливалось с бесконечным и вечным синим 
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небом, по которому плыли белоснежные облака... С тех пор 
Иван до конца своей жизни курил только крепкую махорку. Это 
произошло ещё до того, как полк, в котором он служил, вошёл 
в Европу. 

Иван Зайкин прошёл Миус-фронт под Таганрогом, который 
наши войска прорвали в конце августа 1943 года. Его ранило 
в руку, но, подлечившись в госпитале, он вернулся в свою часть, 
форсировал Одер в апреле 1945 года и дошёл до Берлина. 

На пути к Берлину, на освобождённых территориях, после 
боёв происходили зачистки от фашистских солдат. В одном вен-
герском селе советским солдатам отдали приказ:

— Провести зачистку! 
Бойцы стали проверять каждый дом в поисках врага.
Иван с товарищами вошли в один из сельских домов и стали 

всё осматривать, внутри никого не было. Иван пошёл проверить 
чердак. Он поднялся по лестнице и, резко открыв дверь ногой, 
остолбенел. Перед ним стоял совсем юный немецкий солдат, 
мальчишка, бледный и дрожащий от рыданий, его глаза с ужа-
сом смотрели на советского солдата. Иван дрогнул. В памяти 
возник образ погибшего сына Алёши. 

Солдаты смотрели друг на друга, Иван — как отец, а маль-
чишка немец — как сын. Внутри поднялась та же боль, которую 
он пережил тогда на поле. Мгновение и Иван принял решение 
пожалеть этого мальчишку. Он жестами показал солдатику: 
«Молчи! А ночью тихо уходи».

Закрыв двери и спустившись с чердака, он доложил:
— Чисто.
Пока происходила зачистка, Иван чувствовал, что у него дро-

жит всё тело. Сев под хату, он закурил, мысленно проклиная всю 
эту войну и жестокость людей. Сколько же погибло невинных!

Если бы кто решил проверить за Иваном чердак, то прапра-
дедушку расстреляли бы как предателя. Поэтому эту историю он 
рассказал своей семье, когда уже внуки были взрослыми и ничто 
ему не угрожало. Когда он рассказывал об этом своей внучке, 
моей бабушке, Татьяне Яковлевой, то всегда горько сокрушался 
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о своём сыне. Эта война отняла у него ещё и ноги. Взятие Берли-
на сопровождалось массированными бомбардировками. Взры-
вом своей же бомбы Зайкину Ивану оторвало ноги за две недели 
до Великой Победы.

Но самое ценное для его семьи было то, что он вернулся до-
мой. Он помог дочерям воспитать внуков и поведал им не одну 
удивительную историю из своей жизни, а моя бабушка — уже 
мне.

Я прошу каждого, кто прочтёт эти строки о смелом солдате, 
казаке Иване Зайкине, помните о том, насколько ценен мир во-
круг нас и как страшна и беспощадна война. Ведь в тот момент, 
когда мой предок пощадил немецкого солдата, он понял — нена-
вистью и местью не решить ничего.

Руслан Гезуля

Донцы

В рядах донцов я воевал,
Родную землю защищал!
Наш атаман — и ум, и толк,
В атаку вёл свой верный полк!

Врага мы били всё сильней,
Я храбрым слыл среди друзей!
От пули друга прикрывал,
Молитвой дух свой укреплял.

— Как постарел, о Боже мой! —
С порога встретила жена.
Я в дом вошёл, они — со мной,
Родня: война и седина.
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Беслан 

Кровавое пятно Беслана
Нам будет память жечь всегда.
Средь мирной жизни ураганом
При свете дня пришла беда.

Страдали женщины и дети,
Погибли люди, им бы жить! 
За это терроризм в ответе,
Нам не дано их воскресить! 

Мужчина никогда не должен
Детей и женщин убивать!
Один лишь правый путь возможен: 
Беречь, любить и защищать! 

Письмо прадеду

В старом альбоме хранятся се-
мейные фотографии. Здесь нахожу 
аккуратно сложенную пожелтевшую 
газету. Разворачиваю. Это газета 
«Коммунист» от 21 сентября 1985 
года. На «Военно-патриотической 
странице» вижу статью «Пока би-
лось сердце…» и фотографию моего 
прадеда, лётчика Ивана Павловича 
Скорикова. Это статья о его подвиге в 1941 году. Внимательно 
читаю и задумываюсь…

«Тебе, дедушка Иван, было всего 34 года, когда раненый и ис-
текающий кровью ты направил свой горящий самолёт в колонну 
немецких танков. Это проявление настоящего русского харак-
тера. А как бы поступил на твоём месте я? Хватило бы у меня 
мужества совершить этот подвиг? 
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Твой подбитый самолёт горит и скоро станет неуправляе-
мым, ты ранен, ты истекаешь кровью, внизу — враги… Ты — ко-
мандир звена бомбардировщиков-штурмовиков1. Бомбы сбро-
шены, задача выполнена, но все самолёты сбиты и друзья по-
гибли. 

— Лейтенант Тюлюбаев! Павел, ты жив?! — кричишь ты сво-
ему радисту.

— Ранен в ногу, — хриплым голосом отвечает тот.
— Лейтенант Тюлюбаев, приказываю вам прыгать! Давай, 

Павел! — командуешь раненому товарищу.
На мгновение замечаешь промелькнувший белый купол па-

рашюта. Вздох облегчения. Вот теперь ты в небе один.
Перед внутренним взором пролетает вся жизнь…
Маленький городок Минеральные Воды, детство, школа. 

Мама, три сестры. После седьмого класса ушёл учиться и рабо-
тать — ремонтировать паровозы. Отец умер, нужно было помо-
гать семье. Учёба на вечернем рабфаке. После работы — на ста-
дион играть в любимый футбол. Или тренировка, или матч с со-
перником. Потом армия, служба в Тифлисе, городе солнца и до-
брых улыбок, а через четыре года — решение стать курсантом 
высшей лётно-военной школы в Севастополе. Письмо домой: 
«Ура! Я буду летать! Мамочка! Сестрёнки! Так это же здорово!»

Началась война. Перед глазами возникло лицо жены и ма-
ленького сынишки…

Огонь, дым, рёв вражеских «мессеров»… Решение одно, оно 
ясно, просто и непоколебимо.

За любимых родных людей, за родную землю и жизнь 
не жалко отдать. Вспомнились слова клятвы, которую ты давал, 
когда получал партийный билет: «Пока бьётся сердце, я буду по-
ступать так, как подобает коммунисту». Ты знал, как подобает 
поступать коммунисту, потому что был отважен, честен и добр. 
И ты крепче сжал штурвал самолёта. Любой ценой дотянуть 
туда, куда были сброшены бомбы! Там ещё остались танки вра-
1 Звено советских штурмовиков — три самолёта Ил-2, экипаж каждого са-
молёта — два человека (лётчик и стрелок).
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га. Смерть фашистам! Вперёд, пока бьётся сердце! Битва до по-
следней капли крови!

Спасибо тебе, мой прадед Иван Скориков, за твой подвиг 
и мужество. Я горжусь тобой!

Твой правнук Руслан».

Вот такое письмо я написал своему прадеду. Он настоящий 
герой! С гордостью я буду нести его портрет 9 мая на марше 
«Бессмертного полка», а людское море моих соотечественников 
будет нести портреты своих героев — и выживших в страшной 
войне с фашизмом, и отдавших жизни за Родину, за близких, за 
любимых людей, за будущие поколения, за нас с тобой. Герои 
есть в каждой российской семье. Честь, слава и вечная память 
их подвигу! У них мы учимся, как нужно любить и защищать 
свою Родину — Россию!

Татьяна Боженкова

Война

Земля беременна хлебами, 
Земля раскрашена цветами —
Лежала тихо в зорях рос.
Звенели птицы на рассвете,
И улыбались в счастье дети,
И мир был радостно хорош.
И вдруг над тучными полями,
И вдруг над травными лугами —
Взметнулся столб. О, мой Христос!
И вздрогнув в страхе, как от боли,
И захлебнувшись в реках крови,
Рыдала МАТЬ, как над детьми —
В полях меж трав — сыны России,
Везде воронки — след насилий.
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Жестокость, Боже, осрами!
Чтоб смех звучал на всей планете,
И к счастью чтоб рождались дети,
Плечом к плечу нас, Бог, сплоти!

Блокада Ленинграда

Три года подвига, 
                           смертей.
Вам — СЛАВА,
                       люди Ленинграда!
Величье — 
               в стойкости людей,
Что пересилили блокаду.
Шатаясь в голоде, 
                            в бреду,
Под вой сирен, 
                       под бомб разрывы,
Три года жили как в аду,
Но не смирились. 
                           Терпеливо
Соседа словом подбодрить,
Хоть нервы были на пределе.
И у станков стоять, 
                               тем жить — 
Работали и при обстреле.
Последний хлеба дать кусок
Голодному, что еле дышит,
А самому лишь на шажок
До дома не дойти, не выжить.
Он выдюжил — святой народ, — 
Остановив фашистов орды
Под метронома мерный ход
И Шостаковича аккорды.
Смычок от слабости дрожал,
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Немели музыкантов руки.
Врага сражая наповал,
Гремели слаженные звуки.
Войти в наш легендарный град
Они мечтали очень скоро. 
Жив и поныне Ленинград —
России слава и опора!

Лидия Дущенко

Героям —  
освободителям Кашарского района

Почти полгода огненных и тёмных
Они сражались стойко за район,
И невозможно подвиг их не вспомнить,
От нас им низкий до земли поклон!..

Сквозь взрывы мин и ужас канонады,
Сквозь боль, огонь, жестокости войны 
Они себе шептали: «Надо… Надо…
Ведь мы земли своей — Кашар своих — сыны!»

Убитых, раненых — на землю повалило,
И те, кто жив, шептали: «Мы — должны,
Мы соберём в кулак всю волю, силы…
Ведь мы, земли своей — Кашар своих — сыны!»

Они сражались стойко, до Победы,
И через много лет хотим сказать:
«Спасибо Вам, герои, наши деды!
Вы научили нас навеки побеждать!..»
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Наталья Юрина 

Холод войны

Война. 
Заброшенное поле.
Изранены дома.
Забытое приволье.
Пустые закрома.
Пустынная дорога.
Обугленный январь.
У школьного порога — 
Простреленный букварь.

Вера Мазухина

В оккупации
Из рассказов моих односельчан

Во время фашистской оккупации по каким-то непостижи-
мым тайным связям весь колхоз имени Тельмана знал, когда 
по шляху «Боковская-Миллерово» оккупанты будут вести со-
ветских пленных солдат. Знали и жители сёл, расположенных 
в окрестности. Даже за 15 километров из совхоза имени Подтёл-
кова женщины приходили пешком в хутор и приносили продук-
ты. Сумки собирали заранее — у кого что было, тем и делились.

Из небольшого хуторка Луганка вся дорога от села Шала-
евка и до хутора Третий Интернационал хорошо просматрива-
лась — всё было как на ладони. Колонны военнопленных были 
видны уже при выходе из Шалаевки. Весть об этом разносилась 
по сельским дворам с такой скоростью, что позавидовала бы со-
временная сотовая связь.

Хуторские женщины быстренько хватали приготовленные 
сумки и бежали к дороге, чтобы отдать нашим солдатикам еду 
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и хоть словом поддержать их. Сделать это было совсем не про-
сто. Немецкие конвоиры запрещали им выходить из колонны, 
сразу стреляли. Женщин близко не подпускали, прогоняли, мог-
ли прикладом огреть, а то и из автомата очередь выпустить. Об-
ливаясь слезами и причитая, хуторянки, изловчившись, на ходу 
бросали в колонну нехитрые продукты — лепёшки, картошку, 
варёную кукурузу.

Баба Настя Арасьева шла к шляху всегда 
с большой плетёной корзиной полной сухарей 
и бросала их пригоршнями прямо в ряды плен-
ных. Они на ходу ловили или хватали с земли 
упавшие драгоценные кусочки. Однажды не-
мец-конвоир разозлился на настырную жен-
щину и несколько раз сильно ударил её при-
кладом. Баба Настя от ударов упала, задыхаясь 
от боли, нашла в себе силы, подняла голову и со 
слезами прокричала ему вслед:

— Бей, проклятый! Бей! Были бы кости, а мясо всё равно на-
растёт!

Потом она долго отлёживалась от побоев, так болела спина, 
что месяца два даже ходить не могла. А её слова, брошенные в по-
рыве гнева вслед фашисту, стали крылатой фразой у хуторян.

Однажды вели военнопленных — 300 человек, оборван-
ных, усталых, голодных. Остановились у колодца возле одного 
из дворов. Солдатики, измученные жаждой, кинулись к воде 
и стали с жадностью пить. Их строго охраняли немцы с собака-
ми, но два человека всё-таки смогли в суматохе убежать. Когда 
конвоиры снова построили колонну и двоих не досчитались, на-
чали искать по дворам.

Один из убежавших заскочил в соседний двор, спрятался под 
соломой в яслах. Немцы вытащили несчастного и тут же перед 
колонной расстреляли. Похоронили жители погибшего на мест-
ном кладбище, которое было на поле возле амбаров.

А второй попал во двор к Степанченко Марии и умолял хо-
зяйку:
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— Тётя, тётя! Спасите! Спрячьте меня!
Мария не растерялась:
— Сынок! Беги быстрей на огород и по кукурузе до реки! Там 

в камышах укроешься!
Кукуруза на её огороде росла знатная — густая и высокая, 

полностью могла скрыть бегущего человека.
Немцы зашли во двор к Марии, навели автомат:
— Показывай! Куда бежаль зольдат?
— Не видела! Никого не видела! — стала креститься и божить-

ся Мария, и фрицы, проверив помещения, ушли искать в другой 
двор.

Когда колонна ушла подальше, Мария не выдержала и кра-
дучись пробралась по огороду к реке посмотреть, что же стало 
с солдатом. Нашла его лежащим в густой траве в глубокой кана-
ве. Увидев её, попросил:

— Тётя, поесть! Поесть… Дайте поесть!
Женщина, озираясь по сторонам, поспешила домой и при-

несла кое-что из еды. Мигом всё проглотив, солдатик шепчет:
— Тётя, как мне домой дойти?
— Откуда ты, сынок?
— С Поповки.
— Сынок, посиди до вечера вот в этих камышах… Потом пе-

рейдёшь речку, дальше по лугу обойди хутор, это Луганка. В него 
не заходи, там немцы… Увидят — догонят и расстреляют! Дальше 
увидишь лес, иди к нему и так — до самого верха… А потом от леса 
старайся по балкам идти, от дорог подальше. Вот в том направле-
нии, километров 20, и будет Поповка. С Богом, сынок! — и пока-
зала рукой направление, куда надо идти на Поповку.

Солдат посмотрел благодарным взглядом на женщину и мол-
ча исчез в густом прибрежном камыше. Только лёгкий шорох раз-
двигаемых листьев слышался всё дальше и дальше. Мария обес-
силенно опустилась на колени и пересохшими губами шептала:

— С Богом… С Богом…
Уже потом, после войны, когда прошло много лет, Мария 

очень жалела, что не спросила фамилию и имя солдатика. Хоте-
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лось узнать, дошёл ли он до Поповки? Если нет, то хоть расска-
зала бы родным.

Некоторым пленным удавалось сбежать и прятаться в ка-
мышах, в зарослях тёрна и лозы. Старожилы рассказывают, что 
в тот год в пойме реки Большой особенно была буйная расти-
тельность. Сама природа помогала народу в тяжёлое время.

Хуторяне делились с ними едой, одеждой и всем чем могли. 
С наступлением холодов жители на свой страх и риск забира-
ли их домой, выдавая за родственников. В семье моей бабушки 
Екатерины Никитичны Мазухиной тоже жил пленный солдат, 
она выдавала его за двоюродного брата. Звали его Алёша, боль-
ше ничего бабушка не знала — ни фамилии его, ни откуда родом.

В то же время в хату на постой определили немцев. Это были 
три брата — один из них врач, другой офицер, третий коваль. 
Так говорила бабушка. В одной комнате жили немцы, а в другой, 
совсем маленькой, семья бабушки из четырёх человек и с ними 
советский солдат.

В детстве я была настырно-любопытная и допытывалась 
у бабушки:

— Страшно было?
— Страшно, очень страшно! Могли расстрелять всю семью, 

но другой дороги не было. Если бы не разобрали солдатиков 
по домам, они погибли бы от холода или от рук фашистов.

— А как же помещались в одной маленькой комнатке? Где спали?
— Дети, Ваня и Клава, спали с солдатом Алёшей на лежанке. 

А я с мамой Дуней на стоявшем в уголке сундуке: клали на него 
доски, сверху — солому, накрывали старой одёжкой и ложились 
валетом.

Однажды, когда немцы ушли, на подворье с криком въезжает 
на бедарке староста хутора. Наигранно громко кричит, что он 
приехал проверить порядок в хате. А потом тихонько говорит 
бабушке:

— Скорей забирай оклуночек с крупой, это вам помощь для 
солдата.

Бабушка со слезами на глазах вспоминала:
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— Как мы радовались неожиданной поддержке! Как бережно 
использовали каждую крупиночку!

Прогнали фашистов, пришли советские войска, и Алёша 
ушёл с ними дальше воевать. Больше о нём ничего не знали. 
Жив ли? Погиб? Или ещё что?

Шумская Надежда Тимофеевна, моя землячка, рассказала:
— В нашей семье Шумских тоже приняли раненого пленного 

солдата Михаила. Жил долго, до 1947 года, вместе с нами в не-
большой хатёнке. Кормили, одевали его как родного. Но и сам 
Михаил не сидел без дела, помогал по хозяйству. А когда уезжал, 
провожали его всей семьёй с наказом, где бы ни был, чтобы со-
общил о себе. Но вестей от Михаила не было…

Спасибо Вам, мои дорогие земляки, что в лихое время выжи-
ли, выстояли, не сломались, не предали своих, не отвернулись! 
Рисковали, но выручали и приходили на помощь друг другу 
и советским пленным солдатам, остались настоящими русскими 
людьми!

Я низко кланяюсь Вам, мои родные хуторяне!

Раиса Иванова

* * *
Мать склонилась над могилкой низко.
В день рожденья сыну подарить
Принесла рябинку к обелиску,
Чтоб у изголовья посадить.
Прибралась в оградке, как в беседке.
Сквозь улыбку, слёзы не тая:
«Ты прости, сынок, что очень редко
Приношу тебе подарки я.
Вот уже и ноги плохо ходят,
Голова седая вся насквозь... 
Как живу? Живу — как дни проходят,
Внуков ведь понянчить не пришлось.
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Как страна? Да нет их и в помине, 
Тех хлебов. За что ты отдал жизнь?
Ни в Чечне… так вон на Украине
Братья все опять передрались.
Кто разводит войны вместо блага,
И на что подались войны им?
Помню, сын, как сидя у оврага,
Пел ты песни, словно херувим.
Ну, пойду. Дай Бог, чтобы рябина,
Не болея, быстро принялась…»
Хорошо растить на счастье сына,
Войн и революций не боясь. 

Александр Красиев

Сирень Победы

Месяц май — торжественно-весенний!
Снова соловьи в садах поют,
Снова на густых кустах сирени
Распустился праздничный «салют»!

Всполохи «огней» лиловых, синих,
Белых, розовых и голубых
В честь сынов и дочерей России,
Павших за Отчизну и живых.

В честь великой дорогой Победы,
Той, что ныне семьдесят пять лет,
Ветеранам дарим мы букеты
В майский день Победы из побед!

Так когда-то жители, встречая
Их в освобождённых городах,
Им сирень душистую вручали
Со слезами счастья на глазах.
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Запах у неё пьяняще-тонкий —
Аромат тепла, любви, весны,
Запах жизни, только есть и горький
Запах горестно-большой цены.

Лепестков в цветке её — четыре,
Как и лет чудовищной войны...
Пусть сирень и дальше будет в мире
Символом Победы и Весны.

Алла Какурина

Край родной

Край ты мой, навек любимый,
Знай, частица я твоя!
Твой пейзаж необозримый 
Так чарует, вдаль маня.

Жаворонка песнь волнует,
Шёлк ласкает ковыля.
У норы сурки воркуют,
Над цветком — полёт шмеля…

Волны Дона тихо шепчут,
Крутояр! Захватит дух!
Тут слышны казачьи речи,
Их гутор ласкает слух!

Никогда не променяю
Ширь моих донских степей
На красу чужого края.
Нет мне Родины милей!
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Отголоски грозных раскатов войны

Наше счастливое поколение, рождённое  
в 50–60-е годы двадцатого века, не знало лише-
ний военных и послевоенных лет. О тяжёлых 
событиях Великой Отечественной мы узнали 
из воспоминаний своих дедов. Бывало, наслу-
шаешься этих жутких историй, а потом снятся 
страшные сны… Так на протяжении всей жизни 
иногда и снятся. У меня один и тот же сон посто-
янно повторяется, видимо, когда на душе бывает 
какая-то тревога. Будто я слышу какой-то угро-
жающий гул, поднимаю голову, а в небе самолёты 
со свастикой. И в голове сразу мысль — что это? Война? И тогда 
охватывает тебя ужас надвигающейся беды и ты просыпаешься 
в холодном поту. Немного успокоившись, понимаешь, что это 
был всего лишь сон.

Моей маме в 1941-ом было всего четыре года, но ей запом-
нился один случай, о котором она мне как-то рассказала на до-
суге. Очень сожалею, что, в силу своей девичьей беспечности, 
не записывала такие истории. Попытаюсь восстановить в памя-
ти это событие. 

Холодной зимой, не могу сказать какого именно года, мимо 
нашего хутора прогоняли пленных итальянских солдат. Как-то 
вечером постучался в дверь моей прабабушки (в её доме жила 
тогда семья моей мамы) уже немолодой итальянец и на плохом 
русском языке попросил кружку молока. Смотреть было на него 
жалко — худой и бледный, небритый, в старой замызганной ши-
нели, с которой свисали серые лохматые клочья. Шинель была 
то ли посечённая осколками, то ли потрёпанная от времени. 
Смилостивилась бабушка, усадила его за стол, налила молока 
из крынки.

Дети, а их в то время было четверо, присмирели, сидели 
на лавке и с интересом рассматривали нежданного гостя. Сол-
дат, попив молока, немного повеселел, попросил иголку с нит-
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кой и стал ремонтировать свою шинель. Дети немного осмелели, 
подошли к нему поближе, а он взял самого маленького, Ваньку, 
посадил себе на колени, потом достал из кармана маленькое 
фото, стал что-то лопотать на своём языке, лицо его при этом 
растянулось в улыбке. Фотография была не очень хорошего ка-
чества, но было понятно, что на ней его семья — жена и трое 
детей. Скучает, значит… Пальцем тычет Ваньке в грудь и пока-
зывает на самого маленького ребёнка на фото. Можно было до-
гадаться, о чём он хотел сказать, напомнил ему Ванька его млад-
шего сына…

Война войной, а человеческие чувства никому не чужды.
Однажды летал над хутором немецкий самолёт, разбрасывал 

листовки. Мама рассказывала, как дети бегали потом по песча-
ным бурунам и собирали эти бумажки — уж очень они были кра-
сочные, а что там написано, им было невдомёк. Это в наше время 
детей не удивишь ни книгами, ни картинками, а тогда это было 
удачной добычей. Могли не поделить между собой, ссорились, 
порой дело и до драки доходило. Придумывали какие-то игры, 
развешивали эти листовки на стенах в доме, за что могли схло-
потать оплеуху от матери или бабушки. Откуда им было знать, 
что вдруг мог зайти какой-нибудь солдат или офицер Красной 
Армии, а на стенах — фашистская пропаганда.

Пока наша семья жила вместе с прабабушкой, моему деду, 
отцу этих четверых детишек, дали короткий отпуск после госпи-
таля, а затем направили охранять военные эшелоны. На пере-
довую после ранения его уже не отправили. Остался в его теле 
осколок снаряда, предлагали удалить его, но дед согласия не дал, 
видимо был риск. Так и прожил всю жизнь с этой отметиной.

Воспоминания, воспоминания… 
Как бы хотелось подробней расспросить деда о пережитом, 

но приходится обо всём этом беседовать уже со своими внука-
ми, пусть они хоть какое-то представление имеют о той далёкой, 
страшной войне…
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Зинаида Калмыкова

Ветеранам  
Великой Отечественной войны

Там, где земля вставала на дыбы,
Где шли ожесточённые сраженья,
Следы той ужасающей войны
Находят молодые поколенья.

Война давила хищною пятой,
Безжалостно крушила всё живое,
Костьми ложились, заслонив собой
Родную землю, славные герои.

Великую Победу принесли
Вы — дорогие наши ветераны,
Избавив от фашизма треть Земли,
Залечиваете на сердце раны.

Летят, как птицы, трудные года.
Ваш подвиг в памяти храним мы свято!
Потомки не забудут никогда
Отважного советского солдата!

Родимый край

Донская сторона! Родимый край!
Мне с детства дороги твои просторы.
Лазоревых цветов душистый рай
Ласкает раннею весною взоры.

Иду под солнцем стороной степной,
Ковром ковыль к ногам моим ложится,
В горячем мареве над головой
Поёт звеняще жаворонок-птица.
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Насыщен воздух ароматом трав,
Их летний запах чувствую повсюду
И поднимаю руки к небесам:
«О, Господи! Я это не забуду!»

Яков Бахтамян

У каждого своя судьба

Я, Яков Гевандович Бахтамян, родился 20 октября (запись — 
23 октября) 1940 года в небольшом высокогорном селении Джи-
лан (Нагорный Карабах). Мой отец Геванд был председателем 
колхоза, а мать Варя — колхозницей.

Вскоре началась Великая Отечественная война, и отец погиб 
на фронте.

Обстановка была ужасная: голод, холод, ни газа, ни элек-
тричества, ни машины, ни трактора. Пахали, сажали, убирали 
урожай, обрабатывали — всё вручную. Была у нас керосиновая 
лампа. А чтобы греться  и готовить еду — мы собирали лепёшки 
из коровьего навоза и сушили для печки. 

Детство и школьные годы

Практически у меня не было детства. В 1947 году я пошёл 
в первый класс сельской школы. В четырёх классах училось 
всего семь детей. Все предметы во всех классах одновременно 
и поочерёдно вела одна учительница. С 5 по 7 класс мы учились 
в соседнем селе Аракюль в 3-х километрах от нас. А с 8 по 10 
класс — в семи километрах от нас в селе Баназур. Попробуйте 
всю неделю в резиновой обуви, даже в мороз и гололёд, спу-
скаться с горы вниз в школу, а потом подниматься в село.

А обед какой был? Горсть жареной пшеницы.
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Отъезд в Баку

В 1954 году я окончил 7 классов. В это 
время брат отца — Ерванд, работающий 
в Бакинском метрострое, получает квар-
тиру и приезжает забрать к себе мать 
и сестру. По настоянию бабушки взя-
ли в город и меня, где я учился с 8 по 10 
класс в школе № 177 (на армянском язы-
ке). По-русски знал только алфавит и несколько простых слов. 
Но я старался… После школы работал в «Бакметрострое» учени-
ком плотника, арматурщика и рабочим шахты.

Служба в армии

В 1959 году меня из военкомата взяли на курсы водолазов, 
а потом в армию. Служил в Группе советских войск в Германии 
старшим сапёр-водолаз-разведчиком. Не забуду боевую тревогу 
в августе 1961 года. Ночью наше подразделение отвезли в лес, 
где оно находилось около месяца. Постель — шинель, подушка — 
вещмешок. Потом нас перебросили в Берлин, к разделительной 
линии между западным и восточным Берлином. Напротив сто-
яли войска НАТО. Один случайный выстрел мог стать роковым.

Между Восточным и Западным Берлином в течение 12–15 
августа 1961 года была возведена защитная линия из колючей 
проволоки, а из блоков она строилась несколько месяцев. Ши-
риной — 1 метр, высотой — 3 метра, длиной — более 100 км (по 
Берлину — 43 км).

Потом мы вернулись в казармы.
При переправе через реку Эльба под водой заглох двигатель 

танка. За его спасение мне дали отпуск на Родину. Я стал еф-
рейтором и отличником боевой и политической подготовки. В 
третий год службы меня вызвал замполит и предложил, чтобы 
я остался в звании офицера служить дальше в качестве секрета-
ря комсомольской организации части. 



Родина

154

Я поблагодарил и сказал, что мой отец погиб на фронте, 
а у матери я один и должен возвращаться домой, чтобы забо-
титься о ней.

Я планировал поехать и поступить в институт. Тогда зам-
полит направил меня на курсы по подготовке для поступления 
в ВУЗ. Там я сдал экзамены, потом приехал в Баку, поступил 
в институт иностранных языков на филфак.

Был солдатом — стал студентом

В 1962 году я стал студентом. Меня опре-
делили в группу № 115, где кроме меня все 
имели русское образование.

Более того, я узнал, что попал в группу, где 
вместо немецкого будут изучать французский 
язык. Но на этом проблемы не закончились.

К тому времени у дяди родилось четверо 
детей, да ещё мать, жена и он сам. Работал один, трудно было 
содержать семью. И родные предлагали мне перейти на заоч-
ное отделение. Я сказал, что хочу получить полное образование 
и пошёл в райком партии. Приняла третий секретарь. Я ей рас-
сказал всё, как есть. Она позвонила куда-то, дала мне записку 
и сказала, куда и к кому следует обратиться, добавив, что по-
сле занятий я смогу подрабатывать воспитателем в общежитии, 
хотя по закону очникам работать не разрешалось.

Итак, меня оформили воспитателем в общежитии рабочих 
Минстроя — самого большого, самого отдалённого.

Я пришёл по указанному адресу. Смотрю, сидят в кабинете по-
жилые комендант и сестра-хозяйка общежития. Когда я рассказал, 
что меня направили сюда воспитателем, они засмеялись и сказали:

— Бедный парень! Здесь такие асы были, больше 2-х месяцев 
не выдерживали. Здесь такие бандиты есть, что…

Я попросил назвать имя главаря банды и номер комнаты, 
в которой он живёт.

Они сказали, что его зовут Элизбар, живёт в 36-ой комнате.
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Вечером я поднялся к нему, смотрю — здоровый парень, жи-
вёт один, принял меня не очень приветливо.

Мы поговорили по душам, и я попросил помочь провести 
общее собрание жильцов, избрать совет общежития, подобрать 
состав и самому быть председателем совета.

Провели собрание, избрали совет, распределили обязанно-
сти: по чистоте и порядку, по спорту, культмероприятиям и т.д.

Как раз проводился конкурс по городским общежитиям 
на лучший порядок и содержание.

Вы бы видели, что творили эти «бандиты». Попробуй, чтобы 
у кого-то были не убраны постель, стол или грязный пол…

Через полгода подвели итоги конкурса, и мы заняли третье 
место в республике.

После этого в общежитии произвели капитальный ремонт, 
заменили все кровати, мебель, постельные принадлежности.

Но мне трудно было везде успевать: и ехать в такую даль, 
и поздно возвращаться, ещё до полуночи готовиться к занятиям 
в институте.

В это время открывали общежитие № 3 Метростроя, кото-
рое находилось совсем рядом с моим местом жительства. С по-
мощью дяди я устроился туда воспитателем.

К следующему году по конкурсу наше общежитие становится 
третьим в республике. Меня стали уважать, приглашать на раз-
личные заседания, мероприятия.

Более того, как члена семьи погибшего воина взяли на учёт 
для получения квартиры.

Счастливый поворот

1967 год… Я на пятом курсе. Учился хорошо, совмещая с ра-
ботой. Стал заместителем главного редактора институтской га-
зеты. Был членом сборной команды института по гандболу. Уже 
готовился к государственным экзаменам.

И вдруг меня вызывают в деканат и говорят, что если в тече-
ние месяца я не принесу свидетельство о браке, то меня направят 
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на три года в отдалённые районы республики работать учителем, 
а ещё в Метрострое мне сказали, что иначе я не получу квартиру.

Наутро меня отправили к родственнице, где по соседству, 
по словам бабушки, жила хорошая девушка.

Я сел в трамвай и поехал к ней. Но, увидев другую девушку 
в трамвае, я потерял голову и поехал за ней. Познакомились, по-
общались. Её звали Людмила, жила она недалеко от нас.

В течение месяца были помолвка, обручение, ЗАГС, и я отнёс 
копию свидетельства о браке, потом сдал государственные эк-
замены, получил свободный диплом и 2-х комнатную квартиру.

Женитьба

Мои родные отговаривали меня жениться на Людмиле: мол, 
она бедная, ты бедный, надо взять богатую. Но я сказал, что это 
не важно, я возьму одеяло из общежития, заверну её и возьму 
к себе.

Договорились сыграть свадьбу 25 ноября 1967 года.
После родились сын Карен, дочь Лена. На сегодня есть ещё 

и шестеро внуков.
Два года тому назад отпраздновали золотую свадьбу.

Повышение по службе

Вскоре после женитьбы меня вызвали в Республиканский 
комитет профсоюза и назначили заместителем председателя 
Объединённого профсоюзного комитета «Бакметстроя», объе-
динения, включающего в себя 15 организаций со штатом более 
двух тысяч человек.

Работа интересная и многогранная. Здесь и охрана труда, 
и забота о здоровье трудящихся и их детей, культмероприятия… 
Тут мне пришлось освоить азербайджанский язык, чтобы сво-
бодно общаться. Это вскоре мне удалось.

Прошли годы, меня уже знали в Горкоме, в ЦК. Был ещё 
общественным корреспондентом газет. Окончил Университет 
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марксизма-ленинизма и Высшую школу профдвижения  ВЦСПС. 
И в 1978 году меня вызвали в Горком и назначили секретарём 
крупного парткома Азербайджанской железной дороги.

Здесь я уже как рыба в воде. Свободно владел русским, ар-
мянским и азербайджанским языками, знал формы и методы 
работы, меня знали, уважали.

Обстановка была хорошая и дружелюбная. Баку был интер-
национальным городом. Здесь жило много тысяч русских, ар-
мян, евреев, лезгин и других представителей более 100 нацио-
нальностей.

Все жили дружно, по-братски. А руководил республикой со-
ратник Л.И. Брежнева — Гейдар Алиевич Алиев — очень умный 
и умелый руководитель. Тогда всё было хорошо. 

Я пользовался успехом — 20 лет избирали на выборные, ру-
ководящие должности и всегда единогласно. Ездил руководите-
лем группы туристов за границу. Отдыхал в лучших санаториях 
ЦК — Сочи, Форос, Юрмала…

А что для жизни ещё надо?
Есть семья, работа, здоровье, друзья, живи и радуйся!

Судьба-злодейка

1988 год. Горбачёвская перестройка и гласность — стремле-
ние народов к независимости. 20 февраля — митинг в центре 
Нагорного Карабаха об отделении от Азербайджана и присое-
динении к Армении.

С каждым днём менялась обстановка. Дружелюбие превра-
тилось во вражду. Произошли трагические события в Сумгаите, 
Шуше, Ходжалу. Неспокойно было и в Армении. Провокаторы 
и националисты с обеих сторон подстрекали, и армяне стали 
уезжать из Азербайджана, а азербайджанцы из Армении.

Центральная власть не принимала должных мер, и обста-
новка ухудшалась. В то время я готовился к отчётно-выборной 
конференции и меня рекомендовали на должность заместителя 
секретаря парткома Бакинского железнодорожного узла на пра-
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вах райкома. В то же время очень большой проблемой стала 
поездка в наше село, чтобы на зиму привезти мать к себе, что 
обычно делали каждый год.

Это было очень опасно, на дороге всё могло случиться. И вдруг 
звонок. Это мой старый приятель Мамед предлагает вместе по-
ехать за матерью — 500 километров от Баку. Это было очень 
рискованно. Поехали ночью просёлочными дорогами. Словом, 
в следующую ночь вернулись благополучно — слава Богу!

Беженство

25 ноября 1988 года я — у друга на дне 
рождения. И вдруг звонок: «Ночью ожи-
даются погромы…» Я с водителем друга 
еду домой, быстро забираю мать, жену, 
дочь, документы (сын находился в армии) 
и — на ж/д вокзал.

С тревогой сели на поезд «Баку-Мо-
сква», чтобы доехать до Ставрополя. Там оставил семью, сам по-
ехал в Армению, чтобы как-то решить вопрос квартиры и иму-
щества, обменявшись с азербайджанцами, уехавшими из Арме-
нии. Пора понять нашим народам, что два соседа не могут быть 
вечными врагами. Рано или поздно вопрос Карабаха решится 
и чем раньше, тем меньше будет трагедий.

Я в Армении

3 декабря 1988 года я приехал в Армению к родственникам. 
7 декабря — страшное землетрясение и половина строений Ар-
мении разрушилась. А тут ещё голод, холод, разруха, волнения...

Нам удалось на границе Нахичевани обменять квартиру 
на частный дом в селе Ранчпар, где ранее жили азербайджанцы. 
Не глядя обменялись ключами.

Так же поступили другие бакинцы. Вскоре это большое село 
заселилось беженцами, в основном из Баку.
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Где наш сын?

Получилось так, что мы неожиданно оказались в Армении, 
а сын служил на погранзаставе в Горадизе, где сообщили, что 
солдатам-армянам там грозит опасность, и генерал из Тбилиси 
прилетел и забрал их на погранзаставу в Грузию — в Батуми. 
Поэтому наши письма не доходили. Дочь позвонила подруге — 
нашей соседке в Баку, и та сообщила, что на лестничной клетке 
валяется письмо от брата, и она дала его адрес. Написали пись-
мо сыну, получили ответ. Так мы нашли сына. Вскоре он приехал 
ко мне в Армению, а также и члены семьи из Ставрополя.

Я — председатель сельсовета

Вскоре меня избирают председателем сельсовета. Забот было 
невпроворот. Надо было вести учёт, определить учеников в шко-
лу, детей — в детсад, организовать жизнь и труд села. Вначале мне 
даже пришлось совмещать работу с должностью организатора 
по воспитательной работе в школе и ещё вести несколько пред-
метов: русский язык, литературу, историю СССР и Армении и ге-
ографию. Бакинцы не смогли приспособиться к сельской жизни 
и стали уезжать в Россию, Европу, Америку. Дочь в 1994 году с му-
жем переехали в город Шахты к подруге Элине. Через год сын по-
ехал к сестре. А 17 января 1998 года мы с женой переехали к детям 
в город Шахты Ростовской области РФ.

Я в России

Здесь тоже были свои трудности. Развал Советского Союза, 
новые порядки, имена, непонятная приватизация. «Богатые бо-
гатеют, а бедные беднеют». Но надо было приспосабливаться 
и найти свой кусок хлеба. Я организовал небольшой бизнес, по-
мог детям улучшить жизненные условия, растить шестерых вну-
ков. Стал членом общественного Совета города и Вседонского 
литературного сообщества при РРО СПР, активистом города.
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Беда не приходит одна

В 2010 году зрение стало резко ухудшаться. Я — к врачам. 
В Ростове мне меняют хрусталики глаз. Но вскоре дело пошло 
к полной слепоте. Я поехал в Москву, в клинику им. Гельмголь-
ца. Уколы луцентиса помогли сохранить 1,5–3,0 % бокового 
зрения. Это был большой стресс: я терял бизнес, возможность 
зарабатывать, водить машину, писать, читать, общаться…

После стал приспосабливаться. Теперь пишу не глядя, теле-
фон, часы-тонометр — говорящие, девушки печатают мои сти-
хи, и я сдаю их в альманахи. 

Каждое воскресенье с друзьями собираемся в кафе — (у од-
ного своё кафе) и проводим время. Каждую субботу у нас за-
седание литературного объединения «Постижение». Посещаю 
ЛТО имени А. Недогонова. Каждую среду — в обществе слепых 
и по четвергам — в обществе инвалидов, да и в другие дни я за-
нят там и тут. Так что некогда скучать. 

А ещё жена, дети, внуки, сад, огород, собака, кошка, кролики. 
Недавно отметили моё 80-летие:

Душа — как прежде молода,
И сердце не устало биться,
О Боже, дай ещё года,
Ведь дважды не родиться!..

А на счёт того, что я стал инвалидом I группы по зрению, ска-
жу так: 

Не надо отчаиваться,
Всякое случается.
А жизнь не кончается,
Она продолжается!

В этом году я планирую издать сборник стихов. Пусть оста-
нется след в жизни. Надеюсь, будет интересный сборник.
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Послесловие

Прочитав мою автобиографию, некоторые могут сказать: 
«Ну что ж — успешный, состоявшийся, счастливый человек!»

Но я так не считаю. Как я могу быть счастливым, когда 
на душе горечь, боль, обида и сломленная моя жизнь? Когда 
я потерял родину, дом, друзей. Когда мои родные и близкие 
разбрелись по всему миру, и мы не можем повидаться. Когда 
не можем поехать и повидать родные места. Когда продолжа-
ет проливаться кровь в Карабахе, углубляется противостояние 
и вражда между двумя братскими республиками. А это может 
привести к большой войне со страшными жертвами и разруше-
ниями и не поможет решению конфликта.

Единственный выход — Армении и Азербайджану сесть 
за стол переговоров и превратить Нагорный Карабах из яблока 
раздора в любимца двух республик. Пусть каждый живёт на сво-
ей земле и дружит со всеми. Тогда воцарится мир и все будут 
счастливы. И я тоже!

Кто скажет?

Восемьдесят лет мне стало.
Это много или мало?
Лучше отвечу стихами, 
А Вы уж судите сами!

Кто скажет, что я уже стар,
Что слабым и ненужным стал?
Шагнул коль за семьдесят лет,
То это конец, жизни нет!

Пойми, мол, ты ради Бога,
Теперь молодым дорога.
Сиди тихо — не выступай,
Остаток жизни коротай!
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Скажу Вам, друзья, я не стар,
От жизни вовсе не устал.
Тружусь до седьмого пота,
Летать мне ещё охота!

Играю, танцую, пою,
Как бравый солдат я в строю.
Ещё милых дам покорю,
Любовь и счастье подарю!

Владимир Беляев 

История города Шахты

На просторах ковыльных степей,
Где в раздолье тучнели стада,
Да за базом родных куреней
Вдаль спешила донская вода,
Рудники появились в степи,
Добывать стали здесь уголёк,
На причалы привольной реки
Из забоя он в трюмы потёк.
Баржи с грузом по Дону пошли, 
Антрацит разнося по стране,
Им глядели во след ковыли
Да казак на буланом коне.
Заработали шахты окрест,
Статус города дан рудникам,
Имя Грушевки, речки тех мест,
К Александровску ниже вписав.
Нынче город наш Шахты зовём
И гордимся мы им неспроста, 
Сочиняем стихи и поём
О шахтёрах, героях труда.
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Виктория Верецкая

Шахтинский закат

Усыпан золотом Арбат,
Горит монисто на рябине,
Прекрасен ша ́хтинский закат
В алмазных нитях паутины.

Багрянцем рдеет небосвод — 
Лиричный, вечно одинокий.
Душа иль плачет, иль поёт.
Ты рядом, но такой далёкий…

Родной мой город Шахты!

Безмерно я люблю свой город,
Ведь это Родина моя.
Мне каждый переулок дорог,
Шахтинцы, мы — одна семья!

По нраву мне его закаты,
По осени — златой Арбат,
Весной — каштанов ароматы,
Зимой — пушистый снегопад.

Я влюблена в его ландшафты,
В седое небо надо мной.
Родной мой город — город Шахты,
В Ростовской области — герой!
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Виктория Верецкая

Моя Россия

Россия ты моя, Россия,
Россия — Родина моя!
Ты наша мощь, ты есть стихия,
Хранишь ты правду бытия.
Возможно, нелегко живётся,
Немало выпало нам бед.
Порой на части сердце рвётся:
Какой ценой пришёл расцвет.

Алексей Заратуев

Рассказ о моём наставнике

В июне 1972 года после окончания службы в Советской ар-
мии я познакомился с замечательным, удивительным челове-
ком — фронтовиком Петром Михайловичем Захаровым.

В то время на окраине нашего города, где я родился и жил, 
сдавали в эксплуатацию на Машзаводе литейный цех. Я пришёл 
устраиваться на работу. Мой знакомый строитель посоветовал 
обратиться к бригадиру Захарову — в этой бригаде, по его сло-
вам, была самая высокая зарплата, и все члены бригады числи-
лись в передовиках производства. Когда я подошёл к Петру Ми-
хайловичу, то первым делом поздоровался. На мой вопрос:

— А вам в бригаду требуются столяры-паркетчики?
Пётр Михайлович, не поворачиваясь в мою сторону, с ка-

ким-то безразличием ответил:
— В моей бригаде, молодой человек, и без таких, как ты, сво-

их шалопаев хватает!..
На это я ему ответил:
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— Фу, как грубо! А вот мне строители сказали, что у вас в бри-
гаде вроде бы работают нормальные люди.

На другой день меня приняли в другую бригаду СУ-5. После 
этого Пётр Михайлович каждый день стал следить за моей рабо-
той и буквально через неделю начал приглашать в свой коллек-
тив. Но я был гордый и отвергал его приглашения. Говорил ему, 
что мне в этой бригаде больше нравится работать, хоть меньше 
платят, но зато нет лодырей, а трудятся одни старики-фронто-
вики. И тем более, я к нему уже просился в бригаду, но он поче-
му-то меня не взял, выходит — забраковал.

Пётр Михайлович через месяц у меня спросил:
— Так это что получается, Алексей, ты на меня обиделся?
Я ему ответил:
— Никак нет! Моя мама в детстве мне 

говорила, что на обиженных людях, сынок, 
черти воду возят! А вы, Пётр Михайлович, 
наверное, уже забыли, что мне месяц назад 
говорили, вроде у вас своих таких шалопаев, 
как я, хватает, но я не передовик производ-
ства и не подхалим.

Через полгода, когда нашу бригаду расформировали, мне 
пришлось согласиться и перейти работать в его бригаду. Тог-
да я узнал, что он был ветераном войны и майором в отстав-
ке, но продолжал работать: строил дома, школы, детские сады, 
больницы… Он всегда был авторитетом в строительном управ-
лении и для всех нас, его все строители уважали, а наше началь-
ство побаивалось. 

Пётр Михайлович не любил вспоминать о войне. Однажды 
при всей бригаде он сказал:

— Вот с Алексеем я бы в разведку пошёл!
Для меня это была самая высокая награда. Он говорил:
— Когда-то мы защитили вас. А теперь настало ваше время 

и вся надежда только на вас!.. А что касается наград, то они у вас 
ещё будут, ведь у вас вся жизнь впереди.
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После окончания войны П. М. Захаров сменил свой офицер-
ский мундир на гражданскую одежду. Иногда, когда мы остава-
лись с ним наедине, Пётр Михайлович открывал мне свою душу. 
Он говорил, что фашисты, которых ему пришлось убивать в бою, 
часто снятся ему. Но правда тогда была на нашей стороне!.. Ведь 
не мы на их землю пришли с войной, а они к нам. В 1945 году Го-
сподь Бог помог нашей Советской армии победить врага и мно-
гих наших солдат сберёг.

На День Победы первый тост у нас всегда был:
— За наших солдат, которые погибли за Родину свою! 
В 1977 году Пётр Михайлович уходил на пенсию, ему испол-

нилось 60 лет. Он попросил меня, чтобы после его ухода именно 
я возглавил бригаду! На праздновании Дня Победы я дал своё 
согласие. Тогда Пётр Михайлович рассказал мне о своём бое-
вом пути, но не сказал, что награждён многими боевыми орде-
нами и медалями. Только вспомнил город Сталинград, где ему 
вручили первый орден Красной Звезды за оборону Сталинграда 
и дома Павлова. В годы войны с боями он дошёл до Берлина, 
штурмовал Рейхстаг, не раз был ранен в боях, но всегда возвра-
щался в строй, группу инвалидности отвергал. 

После победы над Германией война для него не закон-
чилась. Командование направило его в Западную Украину. 
До 1955 года он ловил бандеровцев, воевавших на стороне фа-
шистов, а потом прятавшихся в лесах. Пётр Михайлович вспо-
минал, как он выезжал со спецподразделением разведчиков 
на боевые операции.

— Бандеровцы были хуже фашистов! — это было определе-
ние боевого офицера. — Они убивали безоружных украинских 
детей, женщин, стариков, евреев, поляков, белорусов и русских. 

Пётр Михайлович рассказывал, как в Сталинграде, когда он 
служил под командованием генерала В. И. Чуйкова, после окон-
чания ожесточённых боёв немцы выходили с белым флагом 
и собирали своих убитых солдат, чтобы предать земле. Потом 
выходили наши солдаты из укрытий и собирали своих погиб-
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ших товарищей. И никто не стрелял во время 
такого «перемирия». Если кто-то нечаянно 
нажимал на курок, то его за это свои могли 
расстрелять. Соблюдались законы военного 
времени.

Пётр Михайлович рассказал, как в Берли-
не шли упорные бои за каждый дом и квартал. 
Во время одного из боёв смертельно ранило 
его подчинённого. Тот остался лежать на ули-
це, держась двумя руками за живот. Вместе 
они сражались в Сталинграде, вместе дошли 
до Берлина. Красноармеец кричал ему:

— Командир, помоги мне умереть! 
На языке разведчика это означало — добей 

меня!
Пётр Михайлович вылез из укрытия без автомата, у него был 

спрятан под гимнастёркой трофейный парабеллум, а в сапоге 
была «финка». Когда он взял на руки истекающего кровью друга 
и поднялся, перед ним стоял высокий, крепкий немецкий солдат 
с автоматом на животе. Но немец не стал их убивать, видимо, 
он знал русский язык и понял, о чём просил своего командира 
умирающий солдат.

Тогда немец подарил жизнь Петру Михайловичу. Когда он 
со своим товарищем на руках вошёл в подъезд дома, то понял, 
что не чувствует ни ног, ни рук. Спина была мокрая, он был весь 
в крови. Пётр Михайлович ждал выстрела в спину. Мысленно 
уже успел попрощаться с любимой женой и двумя сыновьями — 
Юрием и Борисом.

Майор-фронтовик всю свою жизнь с благодарностью вспо-
минал того немецкого солдата за то, что тот проявил милосер-
дие и человечность.

Вражеский солдат раньше заметил, что русский боец на ру-
ках Петра Михайловича был уже мёртв. Получалось, что он спа-
сал уже умершего друга, своего однополчанина. 
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Утром снова началось наступление, и Пётр Михайлович 
во время атаки опознал в одном из убитых «знакомого» немца, 
тот лежал на спине с застывшим от ужаса взглядом, устремлён-
ным в затянутое чёрной гарью небо. Пётр Михайлович резко 
остановился возле погибшего врага. Потом медленно опустился 
на колено. Убедившись в его гибели, майор впервые за четыре 
изнурительных года войны почувствовал, что у него пропадает 
злость мстить своим врагам. Только тогда Пётр Михайлович по-
нял, что среди врагов попадались нормальные люди и что у них, 
как и у наших погибших солдат, дома остались престарелые ро-
дители и дети-сироты. И он закрыл немцу глаза. Его до конца 
жизни мучил вопрос, почему тот солдат не сдался в плен? Он 
бы остался живым. А возможно, немец шёл сдаваться в плен, так 
почему он не поднял руки вверх?.. 

После победы над Германией майор П. М. Захаров оставил 
свою подпись на Рейхстаге.

Однажды в апреле 1991 года при встрече с моим наставни-
ком я напомнил ему о том немце, который не стал стрелять ему 
в спину, и Пётр Михайлович признался, что война вновь стала 
часто ему сниться в последнее время. Зовут его погибшие одно-
полчане к себе в землянку жить… А тот немецкий солдат посто-
янно у него просит пить и тоже зовёт его к себе в гости, в Герма-
нию. Пётр Михайлович у меня тогда спросил:

— А это правда, Алексей, что ты полгода был в Чернобыле, 
на ликвидации последствий аварии на АЭС? 

Ему об этом рассказал наш коллега, фронтовик, майор 
П. Н. Карманчиков. Я это подтвердил, а Пётр Михайлович мне 
напомнил:

— Но ведь у тебя, Алексей, была бронь… 
Тогда он на прощание обнял меня, как родного сына, и креп-

ко пожал мою руку. В то время я ещё не догадывался, что мой 
наставник со мной попрощался.

Через два месяца после нашей последней встречи Пётр Ми-
хайлович умер. На его похоронах мы с товарищами узнали, что он 
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был награждён многими боевыми орденами и медалями: двумя 
орденами «Красной звезды», медалями «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», за освобождение наших городов, но самая доро-
гая боевая награда была для него — «За взятие Берлина»!.. Мне 
во время похорон рассказал об этом его младший сын Борис.

С 1977 года по 1991 год мой наставник обучал будущих сто-
ляров-плотников работать на деревообрабатывающих станках 
в Шахтинском ПТУ-36, в Артёмовском районе. Он жил рядом 
с училищем.

В настоящее время его внучка Наталья Борисовна работает 
директором этого профессионального училища. Все педагоги 
и ученики уважают её за то, что она продолжает дело, начатое 
своим любимым дедушкой-фронтовиком, и всегда в День Побе-
ды она идёт с его портретом в «Бессмертном полку».

Вот таким славным, надёжным бойцом, поистине героем, 
был мой наставник, наш бригадир Захаров Пётр Михайлович, 
и я в последнее время часто его вспоминаю.

И вам, моим читателям, от чистого сердца хочу сказать, что 
очень трудно своих наставников терять. Я своего наставника 
всегда любил и буду любить. 

Иван Фоменко

* * *
О войне не хотел я…
Нет войны столько лет,
Но свинцовой метелью
Замело отчий след.

Я стучусь во все дали, 
Птицей рвусь в небеса:
«Вы отца не видали, 
Степи, горы, леса?»



Родина

170

Пахнет вечер сиренью,
Да речушка журчит,
Смотрит даль на деревню
И о чём-то молчит.

Я одно лишь запомнил:
Летний день голубой
И отец меня поднял
Высоко над собой.

На базаре

Морозно на улицах Сальска.
Базар сам в себе утонул…
«Поедем, красотка, кататься», — 
Слепой баянист затянул.

И роется жалость в кармане…
Калеке рубли подаю.
Когда-то в далёком Афгане
Оставил он ногу свою…

В краю рассвета

Казачий край. В объятьях взора
Волн неуёмных толкотня.
Не та ль Аксинья с косогора
Идёт, ведёрками звеня?..

Не здесь ли Мелехов Григорий
Седлал горячего коня,
Где, просыпаясь, Новый город
Встаёт, трубя начало дня.
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Где, повышая стройки тонус,
Пестрят плакаты на домах.
Где за троллейбусом автобус — 
И все туда — на Атоммаш!

Как за победой в путь не ближний
Мчусь, биографию копя…
Навстречу времени и жизни,
За утверждением себя.

Нелли Тихомирова

Колядование

Сипло залился Полкан, Дарья Ивановна, 
полнотелая женщина, накинула на плечи пу-
ховый платок и вышла во двор: из белого ту-
мана выплыли две детские фигурки.

— Тётка Дарья, мы колядовать пришли, — 
запищал Петя-малой, сын соседа.

— Счас я, — она загнала кудрявого, как пудель, белого Пол-
кана в конуру, — заходьте в хату.

Святки начинаются через неделю после Нового года, дети 
собираются по два-три человека и ходят по деревне, распевают 
колядки. Толкаясь и прыская смехом, дети прошли в избу и за-
пели дискантовыми голосами:

— Рождество Твоё, Христе Боже наш,
воссияй в миру свет разума,
и звезда с звездою засияют!
Господи, слава Тебе!
Розовощекий Никитка, рослый парнишка, встал впереди 

и запел:
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— Добрые хозяин с хозяйкой,
открывайте сундучки
                                          поскорее,
подавайте пятачки,
                                      не жалея.
— Поздравляем вас с праздником Христовым, — дуэтом 

закончили они и прямо с порога покидали просо и копеечки 
в разные стороны.

Дарья Ивановна, уточкой покачиваясь, прошла в горницу, 
где на окнах висели занавески, расшитые белыми петухами, 
на диван-кровати лежали высоко взбитые пуховые подушки, 
вытащила из припрятанного за большим зеркалом кошелька 
рубль, вернулась и отдала детям.

— Проходьте к столу, — пригласила она, — я вас шанежками 
потчевать буду.

Шикая друг на друга, смущаясь и розовея, дети быстро рас-
селись по стульям. Она вышла в короткие сени и через несколь-
ко секунд вернулась, держа в руках крынку с молоком. На стол 
из буфета выставила круглую чашку с румяными поджаристы-
ми шанежками, разлила по белым эмалированным кружкам 
молоко и поставила перед каждым, сама пристроилась рядом 
на стуле и подпёрла щёку рукой. Дети принялись аппетитно 
хрустеть шанежками с творогом, запивая молоком.

— Ну, много наколядовали? — спросила она.
— Много, тётка Дарья, много. Люди подавали дюже богато. 

Не жалели, — зазвенел Петя, откусывая кусочек шанежки.
— Это в деревне не жалеют. А я вот в городе намедни была, 

так там конфеты только дають.
— Тётка Дарья, так у них на продукты больно цены подско-

чили, мамка рассказывала, — проговорил до сих пор молчав-
ший Никитка. — Ходют по базару, ничего купить не могут. Де-
нег не хватаеть. А конфетами — дюже хорошо!

— Ну, ничего, может они к нам в хутор начнут перебегать 
из свово города. У нас вон земли скоко — просторы. Продукты 
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подешевше станут и чистые эко-ло-ги-чески, — растянула она 
по складам последнее слово, видимо, не совсем понятное ей. — 
А вы, как повырастаете, небось, удерёте в город, — сказала она 
со скрытой болью.

— Ни, тётка Дарья, мы не побигим, в хуторе останемся. Чо 
мы в городе не видали?

— Ой, какое времечко наступило, какое времечко! Я телеви-
зор включу, а там съезд — прямо театра.

Дети опустошили кружки:
— Спасибо, тётка Дарья! Мы побигим в другие хаты коля-

довать.
Дарья Ивановна проводила их до калитки, и они ушли 

в рассеивающийся туман.

Счастливый день

Машенька-мусик, Мусёночек, Мусёнок, — 
так звала её мама, — забралась в малинник. 
Малинник был высокий с дорожками, ли-
стья — большущие, немножко жалились, как 
крапива. И девочка ползала по земле, кряхте-
ла, пыхтела, заглядывала под листья, сквозь 
которые виднелись высоченные до самого неба 
горы Тянь-Шаня. Куда бы Машенька ни по-
шла, горы всюду шагали за ней. Она сорвала 
яркую сочную малинку и положила в рот. Ох, 
до чего вкусна ягодка!

— Маша! — раздался певучий голос мамы с крыльца их ма-
ленького домика. — Где ты? Иди домой!

Машенька с набитым малиной ртом не шелохнулась.
— Юра! Ты не видел Машу? — спросила мама двоюродного 

братца, тёти Нюриного сына.
Мама и тётя Нюра — сёстры-вишенки, только одна покруп-

нее, другая помельче, младшая — мама.
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— Не видел, — пробасил самостоятельный Юра, — в малин-
нике, наверное, затаилась.

Юре исполнилось семь лет, осенью пойдёт в школу. Взрос-
лые об этом все уши протрещали. Старший сын тёти Нюры Во-
лодя-шестиклассник учил его читать и считать и частенько не-
терпеливо, когда тот шалил, давал ему подзатыльник.

Наконец, Машенька насытилась и весёлая выбежала из ма-
линника на дорожку, ведущую к дому. Мальчики в чистых ру-
башках и трусиках чинно сидели на крыльце.

— Ты чего не отзывалась? — строго глянул на неё Володя. — 
Мать всё горло прокричала.

Машенька молча прошмыгнула в дом.
— Маша! Так и есть, малиной лакомилась! — воскликнула 

мама, оторвав глаза от швейной машинки и увидев Машенькин 
малиновый рот. — Ну-ка, давай умоемся и наденем платьице.

Она стянула с неё старое, застиранное платье и стала наде-
вать новое, перешитое из своего довоенного. 

— Сегодня из Москвы приходит поезд, солдаты возвращают-
ся с войны. Может и наш папка придёт, — вздохнула она.

— Уже лето в разгаре, а его всё нет и нет, — молвила тётя 
Нюра, строча на второй машинке, её муж погиб на фронте в пер-
вый год войны.

Машенька папу никогда не видела — она родилась без 
него. «Папе я куклу подарю, — подумала Машенька, — у него 
на войне не было такой куклы». Она полезла под кровать 
за куклой. Кукла была тряпичной, сшили её тётя Нюра с ма-
мой. Они работали на фабрике, что находилась рядом, шили 
фуфайки, рукавицы и шапки-ушанки для солдат. Очень часто 
сёстры и дома продолжали работать, допоздна засиживаясь 
за машинками. Кукла, наряженная в игрушечную юбочку 
и крохотную гимнастёрку солдатского цвета, выглядела ку-
клой-бойцом.

Вдруг все зашумели, заторопились, побежали из дому: 
и мама, и тётя Нюра, и Володя с Юрой. Машенька, схватив ку-
клу, поспешила за ними на улицу.
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Солнце поднялось высоко-высоко, день стоял белый-белый, 
вершины гор сияли снежными солдатскими шапками. К их ма-
ленькому домику, чуть прихрамывая, шёл высокий прекрасный 
воин-богатырь с побелевшей головой.

Машенька закричала: 
— Папа пришёл! Папа пришёл!
Солдат заулыбался ослепительно-белой улыбкой, подхватил 

Машеньку на руки и прижал к груди. Мама прислонилась к его 
плечу, и счастливые слёзы текли из её глаз.

Раиса Запорожцева

Под покровом Богородицы

Стихия снова обошла моё село,
Хоть многие в округе пострадали,
Знать под покровом Богородицы оно,
Коль Богородицким его назвали!
Под ореолом дивной радуги цветной,
В слепом дожде, в лучах дневного света,
Видать, краплёное свячёною водой,
Село застыло в ожиданьи лета.

Читаю снова в книге летопись села —
Его считаю я своим по праву,
И зим, и вёсен здесь я много прожила,
Как все, горжусь его былою славой!
В тревожной славе этой — отзвук страшных лет,
Свинцом нависшей бойни злое бремя,
Но Богородицы горел незримый свет
И согревал селян в лихое время.

Но тяжесть горьких лихолетий унесло…
Вновь зашумело вешними садами,
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Заколосилось нивами, зарёй взошло,
Прославившись хорошими делами.
Пусть расцветает светлой радугой село,
И пусть уходят беды и печали,
Ведь под покровом Богородицы оно,
И Богородицким его не зря назвали!

Деревенька моя родная

Любимая, далёкая, родная!
Как прежде под горою ты стоишь,
В сиреневом тумане утопая,
Ты детство босоногое хранишь
И хатку нашу с черепичной крышей,
И старый сад, и шелест тополей… 
Всё так же, как в далёком детстве, слышу
Я нежный голос мамочки моей.

Там по весне шумит река Калаус,
Там травы пахнут утренней зарёй,
Там солнце светит, нежно улыбаясь,
И облака целуются с землёй.
Там наше детство в травах утопает,
В ночной золе потушенных костров
Печёная картошка остывает,
И там осталась первая любовь.

Я так хочу, как в детстве, пробежаться
По лужам после ливня босиком
И к маминой щеке щекой прижаться,
И чтобы стало, как тогда, легко!
Вновь разливается весна рекой свободной
И возвращаются на родину скворцы,
Так пусть всегда, наперекор невзгодам,
Под Брык-горой вновь расцветают воронцы!
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Раиса Суслова

Дорога жизни 

Дорога жизни мирно пролегла
По полю с одинокими цветами,
И в дали светлые она звала,
К пригоркам, что пылают воронцами.

Здесь воздух, как хмельной нектар, пьянит, —
Духмяный, с тонким терпким ароматом,
И без вина всяк будет пьян и сыт,
И зазвучит восторг в душе набатом.

Тревожно-звонкий родников напев 
Восторгом вмиг перехлестнёт мне душу,
Хрустальный нежный звуков перепев
Готова я всегда с любовью слушать!..

Я сердцем с тобою навеки

Я пройдусь по родному селу,
Поздороваюсь с каждым встречным…
Как здоровье, дела – расспрошу,
Разговор заведу бесконечный.
Здесь знакомое всё мне до слёз:
Вот тропинка к родному порогу,
Вот и роща из белых берёз,
Камыши да ивняк, что по логу.
А вокруг-то — раздолья простор…
Ширь степная от края до края,
Блеск заброшенных окон в упор
Смотрит в душу мою, не мигая.
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Безгинка. Первозданная красота

Каким же красивым было наше село! Осо-
бенно летней порою. Тоненькой улицей оно 
тянулось (где-то около двух километров) над 
речкой Ураева и делилось на Нечаевку, Без-
гинку и Жуковку. Перед дворами — выгон, 
дурманящий своими острыми ароматами по-
лыни, ромашки, лебеды, спорыша и других 
трав. Дорога отделяла выгон от полей, кото-
рые простирались до самого горизонта. Поля 
разделяли лесополосы, зимой задерживавшие 
снег и защищавшие от вьюг и юго-восточных 
ветров-суховеев, которые весной могли дуть до сорока дней кря-
ду. А за домами располагались огороды, сады, луг и речка. Сады 
росли в каждой усадьбе: яблони, вишни, груши, сливы, крыжов-
ник. Отец сам делал прививки, поэтому на каждой яблоне было 
по 2-3 сорта плодов. А вишни были такой высоты, что когда 
район электрифицировали, то мы, дети, забирались на самую 
макушку вишни и видели огоньки Вейделевки, находившейся 
за 7-8 километров от нас. За садами располагались левады (лу-
говые наделы), трава с которых использовалась для заготовки 
сена для личного хозяйства. Левады отделялись посадкой из ка-
лины и бузины, калину бабушка собирала и пекла пирожки. На 
меже, между соседскими огородами, была «копанка» — крини-
ца, из которой поливался огород. Её всегда содержали в чистоте. 
Вода в ней была очень вкусной. А дальше был луг, на котором 
росла только трава. Он был чистейшим, и только у самой реки 
можно было видеть заросли ивняка, лозы и камыша. 

От села Саловка и до посёлка Вейделевка луг косился ежегод-
но, поэтому травы были мощные, густые, удивительной красоты 
и расцветки. Только после уборки трав, на луг запускался кол-
хозный и домашний скот, начинали гонять стада гусей на реч-
ку, они тоже паслись на лугу. Сама речка подковой огибала луг 
и была местами шире, а местами уже. Самое глубокое и широкое 
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место (до 30-ти метров) было на «купальне». Берег был поло-
гий, поросший мелким разнотравьем, а дно речки было плот-
ным и песчаным. Хлопцы постарше строили вышки из досок 
и ныряли, открывая купальный сезон. А мы с восторгом наблю-
дали за ними.

Детские забавы

Были у нас и свои дела: переплыть речку 
и гурьбой отправиться на Белую гору, в ов-
рагах которой росла ежевика (синяя яго-
да), солодка, а рядом — колхозная бахча, 
но отведать арбуза приходилось редко, сто-
рож был несговорчив, и мы отправлялись 
выше — в Кукуевку, в сад (бывшая поме-
щичья усадьба). Там рвали ещё недозрелые 

яблоки и грецкие орехи, которые не знали, как надо очищать, 
а только измазывались в коричневый цвет и неслись назад.

Оголодавшие, ловили рыбу, раков и тут же запекали в ко-
стерке с картошкой. Купались «до посинения», а вечером вместе 
с гусиными стадами возвращались домой. Речка кормила жите-
лей прибрежных сёл своими дарами круглый год. И только ле-
нивые не видели на своём столе рыбу или раков.

В начале августа созревали ягоды шелковицы — белые, розо-
вые и чёрные. Самые сладкие были белые. Ходили по ягоды тол-
пами. У многих были свои любимые деревья. Для такого случая 
запасались банками, коробками и вёдрами — у кого и на что хва-
тало сил. Вся мелкая детвора в эту пору была измазана ягодами 
от макушки до пят. А пальцы рук порой слипались в узкую «ло-
дочку» от сладкого сока. Листьями же тутовника (шелковицы) 
кормили гусениц шелкопряда, которые на время летних каникул 
занимали здание Саловской школы. Говорят, что шёлк был вы-
сокого качества.

Зимой были свои игры и забавы, зимние праздники и буд-
ни, когда снег заметал избы по крыши, с которых мы катались 
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на санках. Помню и годы с пыльными бурями, когда на улице 
плотным серо-коричневым пологом висел пыльный смог, про-
никая всюду, куда только можно, даже скрипел на зубах.

Уроки цивилизации

В 1969 году я уехала на учёбу и дол-
го в село не возвращалась, если только 
изредка наездами. И всё чаще меня по-
ражали перемены: всё меньше встреча-
лось знакомых лиц, да и вообще людей, 
не строились новые дома, больше стано-
вилось стариков, прибавлялись могилки на погосте да забро-
шенные дома. Особый вред был нанесён хутору Безгинка в 70-е 
годы, когда речным снарядом вырыли новое русло реки. На гла-
зах жителей моя Безгинка начала стремительно уходить в боло-
то. Оно распространялось очень быстро: сначала поглотило луг 
моего детства, засорив его рогозом, камышом, лозой, ивняком 
и клёном — непроходимая чаща, затем вымерзли сады, потом 
болото вытеснило огороды, а в настоящее время оно ушло дале-
ко вперёд села, через дорогу (теперь это приличная трасса, по-
крытая асфальтом).

Заброшенные домики покупали люди со стороны, начав 
в прибрежной зоне рыть огромные котлованы — пруды, запу-
ская туда мальков, что тоже внесло свою лепту в нарушение реч-
ного баланса. Теперь на месте луга, от села Саловка и до посёлка 
Вейделевка, как в фильме «Война миров», природа вносит свои 
изменения, она ведь не любит пустот, споро и дружно поднима-
ется дикий лес. Нет моего села, исчезла первозданная красота, 
дикие деревья в скором времени поднимут и асфальт. К послед-
нему пристанищу моих односельчан — погосту — ведёт узенькая 
асфальтированная дорожка. В последние три года погост об-
лагорожен: вырублены деревья, построено новое ограждение, 
на могилках чистота и много цветов и не только искусственных. 
Болото подбирается и к нему.
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Редко можно увидеть галок, ворон, воробьёв, совсем нет сорок, 
не прилетают снегири, дятлы, да и грачи в этом году почему-то 
не прилетели, не было и ласточек. Не попьёшь воды из колодца, 
он почти завалился, некому за ним ухаживать, содержать в чисто-
те. Только ястреб сидит на проводах и с гордым видом озирает 
округу. Что же останется после нас? Мне становится страшно.

Елена Никифорова

Люблю тебя, село родное!

Село моё! По праву называю
Тебя своим, живу здесь много лет.
Прекрасней и родней тебя не знаю,
И живописней места просто нет.

Люблю смотреть, как поле колосится
И аккуратно убран весь покос.
Я восхищаюсь, как заря искрится,
Любуюсь переливом ранних рос.

Твой мост и лебедей семейка,
Родник, где бьёт студёная вода,
У клуба — примирения скамейка,
Люблю сидеть там тоже иногда.

С тобой вдыхаю яблонь ароматы,
Смотрю, как летом трудится пчела.
Переживаю, что пустеют хаты,
Благодарю, что нас судьба свела.

Тебе желаю многих-многих лет я,
Людей хороших, сердцем не скупых.
И пусть вдали не ищут счастья где-то,
А ценят то, что есть в руках у них!
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Периферия

Скажут горожане — захолустье,
Или просто так — периферия.
Ну а мне нет повода для грусти,
Я живу здесь просто в эйфории.

Небо тут совсем другого цвета,
Звёзды по ночам иначе светят.
Ну а краски солнечного лета
Только горожане не заметят.

Раиса Максимова 

Удивительное рядом

Шёл 1968 год. Впервые в городе Шахты в городском летнем 
театре было представление известного мага и гипнотизёра Воль-
фа Мессинга, который произвёл большой фурор среди зрителей. 

Мы с подругой за два месяца до сеанса купили в предвари-
тельной кассе билеты.

Была золотая осень. Мы шли в театр по аллее осеннего пар-
ка, усыпанного разноцветной листвой. На солнце осенние кра-
ски листьев будто полыхали огнём. На аллее росли огромные 
старые акации, ивы и тополя. Над нами — длинный шатёр из со-
единившихся крон. На них множество вороньих гнёзд. Вороны 
громко кричали. До второй половины 30-х годов здесь было 
городское кладбище. Сохранился чей-то фамильный склеп 
с архитектурными элементами. А в дальнем углу парка можно 
было видеть каменные надгробные плиты.

Солнце скрылось за горизонт, облака на небе вспыхнули, 
словно красным пламенем, а потом потухли и стали серые, как 
силуэты террикоников. Нам даже стало казаться, что мы попали 
каким-то чудом в другое измерение. Крики ворон, вперемеш-
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ку с шуршанием листьев под ногами… Всё вокруг настраивало 
на мистический лад. Мы ждали необыкновенных чудес от гип-
нотизёра Вольфа Мессинга. 

Зал был переполнен. Зрители занимали дополнительные 
места на приставных стульях между рядами, стоял полумрак. 
Поднялся бархатный тёмно-синий занавес. Зажглись софиты. 
Освещённый ярким светом, лёгкой походкой на сцену вышел 
коренастый, с густой шевелюрой и задумчивыми глазами маг. 
Одухотворённость его лица произвела впечатление на зрителей. 
В зале наступила гробовая тишина. Все затаили дыхание и заво-
рожённо смотрели на него в ожидании.

Выступающий закинул голову, поправляя причёску, немно-
го помолчал и тихим монотонным голосом обратился к публике 
с приветственным словом. В двух словах рассказал о себе, как он 
рос в бедной семье. И сразу приступил к представлению. Зазву-
чала камерная музыка. Это придало больше таинственности его 
голосу и магическим действиям. 

Вольф Мессинг буквально творил чудеса. У него был боль-
шой талант. Он попросил присутствующих поднять руки ладо-
нями вверх. У кого было покалывание в ладонях, того пригла-
сил на сцену. А у меня мурашки по спине бегали и стала тяжё-
лая голова. Моя подруга замерла и сидела с закрытыми глазами 
до конца сеанса. Со зрителями творилось что-то невероятное. 
Кто-то вскакивал с места и задорно пускался в пляс. Малоспо-
собные к пению участники фальшиво орали во всё горло. Не-
которые ораторствовали, как на митинге. Причуды испытуемых 
заканчивались, как только гипнотизёр досчитывал до трёх.

Мессинг пригласил девушку, у которой не было ни слуха, 
ни голоса. Под гипнозом он убедительно попросил её спеть из-
вестную эстрадную песню. Девушка спела полным голосом. Она 
имела у публики блестящий успех. А когда вышла из-под гипно-
за, то ничего не вспомнила. 

Были и другие номера. Маг угадывал мысли и судьбу челове-
ка, дату рождения людей, стоящих на сцене. Под гипнотическим 
взглядом отправлял некоторых из них в плавание на вёсельных 
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лодках. Они садились на пол, будто занимались академической 
греблей. 

Другая группа, состоявшая из девушек, словно нахо дилась 
на цветочной поляне, они как будто соби рали цветы в букеты 
и с наслаждением нюхали их. А после из них как бы сплета-
ли венки и надевали на голову. По щелчку Мессинга девушки 
приходили в себя и потом удивлялись рассказам о том, что с 
ними происходило. 

Во время сеанса неожиданно через отворён-
ное окно в зал влетел белый голубь. Он долго па-
рил под куполообразной крышей, а потом круто 
спикировал и сел на плечо мага. Как будто это 
был знак свыше, словно голубь поблагодарил его 
на выполнение миссии. Все зрители были повергнуты в изумле-
ние. Раздались оглушительные аплодисменты. Голубь встрепе-
нулся, воркуя расправил крылья и улетел прочь.

Под занавес Вольф Мессинг показывал фокусы. Брал чело-
века за руку и в одно мгновение снимал с руки часы. А потом до-
ставал их уже из кармана испытуемого. Многим ставил диагноз 
по здоровью, а некоторых даже лечил гипнозом. 

Представление длилось более трёх часов. Зрители продол-
жительными аплодисментами долго не отпускали со сцены Мес-
синга в благодарность за его экстраординарное мастерство, ко-
торое произвело неизгладимое впечатление на зрителей города 
Шахты.



На донских берегах

185

Зинаида Соловьева

Стройотряд

Работа

Семидесятые годы. Студенческий отряд Валуйского педагоги-
ческого училища работал в селе Долгое. Строился животновод-
ческий комплекс. Работы для студентов было много: копали си-
лосные ямы и заливали их стены бетоном, который делали сами 
в бетономешалке, сыпали в неё цемент, песок и щебень, лили 
воду, готовый бетон в вёдрах и на носилках доставляли к ямам. 
Заливали опалубки около коровников и свинарников. Земляные 
работы ценились недорого, студенты были как раз теми рабочи-
ми, которые в колхозе нужны. Работали они легко, весело. 

Жильё

Мальчиков в педучилище было мало, они размещались вме-
сте с командиром отряда, вернее, с преподавателем музыки Ко-
стенко Петром Фёдоровичем в четырёхкомнатном колхозном 
доме. Каково же было моё удивление и восхищение, когда через 
несколько лет я, будучи уже учительницей и мамой двоих детей, 
приехала работать в это село и несколько лет жила в том доме!

А девочки жили в местном клубе, который был через дорогу 
от дома с мальчиками и Петром Фёдоровичем. Для девчонок по-
ставили кровати, умывальник — вот и жильё! 

Питание

Питались мы в колхозной столовой. Во дворе столовой сто-
яли длинные столы, сбитые из досок, лавки. Кормили нас хоро-
шо: супы, борщи и каши были жирные и вкусные, всегда давали 
мясо и молоко с колхозной фермы, сколько хочешь. 
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Кроме завтраков, обедов и ужинов за длин-
ным столом, студентам один раз даже дали ве-
дро мёда, ведро варенья, коробку сливочного 
масла. Вёдра были большие, десятилитровые. 
Поставили их на сцене в клубе и ели, когда хо-
тели. Свежий хлеб был тоже в клубе всегда. Мёд 
был свежевыкачанный, не загустевший. Его можно было налить 
в стакан и пить, но весь стакан никто не мог выпить. Намазыва-
ли куски хлеба маслом, мёдом или вареньем и ели.

В местном магазине, который находился рядом с клубом, 
тогда продуктов было мало. Из сладостей были одни вафли, они 
так надоели студентам, что уже на них и смотреть не могли. 

Досуг

По вечерам во дворе клуба собиралась молодёжь. Кроме сту-
дентов, приходили местные ребята и девчата на танцы. Где-то 
взяли проигрыватель с пластинками, и музыка не смолкала до-
поздна! 

Я нравилась толстому уже немолодому мужчине. Он всё вре-
мя звал меня:

— Зина, пойдём погуляем. У меня дома в саду очень вкусные 
яблоки. Пойдём, я тебе нарву, и девчонок угостишь! 

Я боялась с ним идти, но по одобряющим взглядам подружек 
понимала, что можно идти, и шла. Мужчина сыпал мне полную 
сумку яблок, провожал до клуба, и мы расставались. Больше ни-
каких ухаживаний с его стороны не было. Я угощала девочек, 
как бы «задание выполнила»! 

У студентов была специальная стройотрядовская форма, ко-
торую дали бесплатно. Это были брюки и курточки защитного 
цвета. Курточки украшали красивые эмблемы и шевроны. На тан-
цы девочки надевали свои красивые платья: длинные и короткие.

Во время танцев Пётр Фёдорович сидел на крыльце клуба, 
пока местные ребята не уходили по домам, а студенты не укла-
дывались спать. 
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Охранял! 
И ещё долго он сидел один. 
Несколько раз студенты ходили в клуб в соседнее село того 

же колхоза, в Кукуевку. Один раз на колхозном открытом грузо-
вике со скамейками для сидения ездили на концерт в село Борки. 

Драки

Жизнь в стройотряде шла в основном тихо и размеренно, 
но случались и драки. Местные ребята не дрались со студента-
ми, дрались приезжие из других сёл с местными. Студенты за-
щищали местных парней. Однажды избитый местный парень 
Коля пришёл в клуб к девочкам с просьбой спрятать. Лицо Коли 
было в крови. Положили его на одну из кроватей, укрыли с голо-
вой одеялами, и тут появились чужие. Вооружённые железными 
монтировками они искали несчастного парня. Один вырвал же-
лезный прут от кровати:

— Где он?
— Кто?
— Не прикидывайтесь, вы его здесь спрятали! 
И чужаки уже двинулись между кроватями! Испуганные сту-

дентки стояли молча, что будет? И тут вперёд вышла бесстраш-
ная Зоя Саенко. Зоя была небольшого роста, со светлой толстой 
косой, большими голубыми, всегда прямо смотрящими, глаза-
ми. Между собой девчонки называли её «Заяц». Но, как оказа-
лось, она была храбрая! Она подошла близко к ворвавшимся чу-
жакам и стала их ругать:

— Вы зачем к нам сюда ворвались?! Мы ваших дел не знаем! 
Уходите отсюда сейчас же! А за сломанную кровать вы ответите! 

Зоя кричала долго в том же духе, даже девочки удивились её 
смелости! 

И отступила страшная банда. Ушли они, даже извинились. 
Открыли перепуганные девочки спасённого парня, промыли его 
раны и смазали зелёнкой. Долго он благодарил девочек, особен-
но Зою. 
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После драки кулаками не машут, но итоги подводят. Уехали 
драчуны, собрались местные, обсуждали причины и итоги драки. 
А драка была нешуточная! И тут все увидели, как из высокой ку-
курузы, которая росла за клубом, вылез один из местных парней. 

Отсиделся! 

Воровство

Люди бывают разные. 
Один местный парень, Андрей, нравился 

почти всем студенткам не только за своё краси-
вое лицо и спортивную фигуру. Андрей не был 
похож на других. Он был всегда чистый, аккурат-
но подстриженный, одетый в отглаженные брю-
ки и светлую рубашку, рукава которой были 
закатаны выше локтей. Когда Андрей заходил 
к девочкам в клуб, то чем-нибудь помогал. Часто он включал 
пропадающее электричество. 

Андрей предупреждал девочек:
— Будьте осторожны, среди местных есть воры, деньги 

не оставляйте без присмотра. 
Решили проверить, кто же этот вор? Положили несколько 

монет на виду на тумбочке, вышли из зала, а сами заняли на-
блюдательные посты, притаились кто за шторой на сцене, кто 
за окном на улице. 

Наблюдать долго не пришлось. Вор был тут как тут! Он во-
шёл в зал, оглянулся и взял монеты. Это был тот же местный 
парень, который во время драки сидел в кукурузе! 

Тапочки

Я очень любила эти красные тапочки, хотя ни разу их не на-
девала. 

Тапочки мне купила мама, когда я ехала в стройотряд. Они 
были на лёгкой кожаной подошве с низеньким удобным каблуч-
ком. Похожие на детские сандалии, спереди — завязки, точно 
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по размеру моей ноги, они предназначались про запас, если та 
обувь, в которой я ходила, вдруг износится. 

Вещи свои мы не прятали, жили как дома. Тапочки стояли у меня 
под кроватью, ждали своей очереди. И вдруг они приглянулись дру-
гой девушке, Вале. Та попросила у меня поносить эти тапочки, уж 
больно они ей понравились! Я по простоте и доброте своей не отка-
зала. Надела подружка красные тапочки, а они ей были маловаты! 
Больно сжалось моё сердце, но я промолчала, подумала: «Ладно уж, 
пусть разок пройдётся, ничего с моими тапочками не станется». 

И пошла подружка Валя в чужих тапочках. На другой день 
и на третий она продолжала их надевать. Носила она мои тапоч-
ки, а я молчала, не могла сказать, чтобы та сняла чужое!

Тапочки уже превратились в старые, поношенные, растоп-
танные. Жалко на них было смотреть! Тапочки потеряли былой 
ярко-красный цвет, на передках появились трещины от широ-
кой подружкиной ноги. Я уже не хотела забирать их назад.

Так и проходила эта девушка в чужой обуви целый месяц 
без зазрения совести, даже не извинилась. Может, у неё в семье 
так принято? Надо же быть добрыми? Или надо уметь сказать: 
«Нет!»? Кто тут прав? 

Эти тапочки я запомнила на всю жизнь. 

Награды

Отработали студенты положенный срок, сдружились с мест-
ными, у некоторых даже любовь возникла. Были молоды! 

В последний день на собрании около клуба председатель 
колхоза с парторгом вручили студентам заплату. Денег было 
немного, но они были заработаны самостоятельно. Не деньгам 
были рады студенты, а почётным грамотам «За хорошую работу 
в составе студенческого отряда». 

В Валуйки студентов везли на колхозной машине-маршрут-
ке. Вместе со студентами ехали и некоторые местные ребята, 
в том числе и спасённый Николай, провожали. В машине всем 
хватило места. Расставаться не хотелось. 
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Колхоз

На несколько дней студенты разъехались по своим домам. А 
в сентябре встретились опять. Снова ездили на работу в колхо-
зы. Работы на селе осенью было много, нужна была помощь сту-
дентов — картошку копать, помидоры убирать, яблоки, свёклу.

Жили в опустевшем после лета пионерском лагере 
«Лесная сказка», который был около села Двулучное, 
в живописном районе на берегу реки Оскол. 

Вместе со студентами опять был Пётр Фёдоро-
вич! Он девочек охранял, водил на танцы по вече-
рам через лес в соседнее село, ждал там, пока танцы 
закончатся, приводил обратно. 

— Де-очки! Пойдёмте! — говорил он, а мы все смеялись, пе-
рефразируя «девочки» в «где очки». А теперь сами в очках! И 
ищем очки! 

Студентов педучилища учили петь, играть на баяне, форте-
пиано, домре, гитаре и балалайке. Пётр Фёдорович был препо-
давателем по классу баяна. Для жителей колхоза мы устраивали 
концерты. Пётр Фёдорович играл на баяне, а мы, студенты, пели:

— Когда-то россияне Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гуля-
нье, открыли новый стиль…

Помню, когда мы пели эту песню, к нам на сцену вышла ма-
ленькая девочка и стала танцевать! Мы ей были рады, как анге-
лу. Значит, ей понравилось. 

Демонстрация

Работы в колхозах заканчивались к ноябрю. Приступали 
к занятиям. Седьмого ноября был тогда праздник, отмечалась 
годовщина Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. В городе проходила демонстрация. По площади шли впе-
реди ветераны войны и труда, потом студенты. Первыми шли 
студенты педучилища, потом медучилища, ПТУ. За студента-
ми шли работники разных предприятий и организаций. Одеты 
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люди были в праздничные одежды, для па-
рада студентки шили одинаковые яркие или 
белые платья. 

А те студенты, которые летом работали 
в стройотрядах, шли в стройотрядовской 
форме. Было очень красиво! 

В руках несли плакаты и портреты вождей, цветы из бумаги 
и шарики. 

В педучилище был свой духовой оркестр, он шёл первым. 
Потом шли баянисты музыкального отделения. На площади они 
останавливались и играли, а девочки танцевали. 

Потом на всей площади располагались спортсмены с обру-
чами или мячами. Они синхронно показывали разные фигуры. 

Прошли годы

С тех пор прошло больше сорока лет. 
Студенческая пора незабываемая, мы помним друг друга 

и встречаемся через каждые десять лет: в годы, оканчивающи-
еся на шесть. Последняя встреча была в две тысячи шестнадца-
том году. На встречи приезжают все, кто может. Наша группа 
была дружная, не приезжали только те, кого уже нет с нами или 
больные, те, кто очень далеко живёт, кто волею судьбы оказал-
ся за границей, то есть в Украине, где почему-то идёт война. Но 
спасибо интернету, мы всё-таки общаемся. 

На последнюю встречу приехала Валя Бондаренко из парал-
лельной группы. Она была с нами в стройотряде. С ней приез-
жал муж. Мы не узнали его, а Валя рассказала: 

— Я была замужем, у меня есть дети и внуки. Но мой муж умер. А 
это со мной знаете кто? Это же Коля из села Долгое, помните, мы его 
спасали? У нас была тогда любовь, потом мы потерялись. И снова 
встретились, поженились, любим друг друга! Я только сейчас узна-
ла, как это, когда тебя любят, заботятся. Я очень счастлива! Девочки, 
не бойтесь выходить замуж, в наши годы тоже бывает любовь! 

А Коля сидел молча и улыбался.
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Виктор Скрипкин

Несовместимость

Тут небоскрёб,
Что словно улей,
Похож на горб,
Плавник акулий,
А за двором,
Где закоулки,
Всё кувырком:
Листва, окурки...

Согнут росток
До полукружья,
Где ветерок
Бежит по луже,
Где мутный круг
Темней жаровень,
Тот ветер вдруг
Щекочет голень.

Взметает тут
Соринки, щепки,
Несёт лоскут,
Срывает кепки,
И с пылью свет
Смешался выше,
С комком газет,
С клочком афиши.

Смотрю вокруг,
На мегаполис
И вспомнил луг,
Траву по пояс,
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Созвездий свет,
Где ночь прохладна,
Среди планет — 
Их мириада.

А тут зари
Лишь тусклый проблеск
И фонари
Блестят, как «Ролекс».
Мне мрачно здесь,
Где их светимость,
И с этим есть 
Несовместимость. 

Наталья Юрина

* * *
Как устану от шума Ростова,
От безумности ссор и обид,
Я умчусь от машинного рёва
В тихий край, где никто не шумит.
Там донская волна безмятежна,
Там спокойно растут дерева,
Еле слышно, привольно и нежно
Спорит с ветром трава-мурава.
Все свои — и ворона-старушка
Тихо каркнет с вершины: «Привет!»,
Прокукует сто раз мне кукушка,
Хоть и веры кукушке той нет.
Ничего от меня им не надо —
День прошёл, будет свет впереди. 
Майский жук — это неба награда, 
Словно ангел прижмётся к груди.
Всё затихнет, покой необъятный,
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Тихий Дон… и камыш не звенит,
Замер ветер, и сокол крылатый
Серым облачком в небе парит. 
И причудится в летнем покое — 
Нет меня, и душа не моя.
Я — трава, я — цветущее поле,
Я — вся эта родная земля.

Ирина Ляхова 

Мой Азов

Памяти многолетних деревьев, вырубленных 
при реконструкции Петровского бульвара. 

Вдруг эта ложь ловушкой стала птицам
И воплощеньем алчности времён.
Она осела пеплом на ресницах,
Звуча тревогой в шёпоте ночном.

Наш город был живой загадкой века,
Хранящий честь и славу прошлых войн,
Он пел в душе любого человека,
Идущего по старой мостовой…

Звучи, звучи и отражайся в лужах,
И не молчи, дождём унынье смой.
Со счастьем и несчастьем каждый нужен!
Ты не один, мы все слились судьбой.

Устал, умолк, уснул в своих аллеях,
А отдохнёшь — иди своим путём.
Беспечно липы запахом пьянею
И незаметно растворяюсь в нём…
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Александр Прохода

В забытьи

И когда поднялись травы росные,
И когда унынье подошло,
Я порой медовой сенокосною
Воротился в милое село.

Я прошёл тропинкою грунтовою
И упал в душистый сеновал;
В забытье водою родниковою
Душу от разлуки омывал.

Но берёза девичьими косами
Вновь стучится в светлое окно…
А на сердце зреет тёплой осенью
Грусти полусладкое вино.

На лимане

Поволока синяя тумана,
В пойме Дона сладко дремлет плёс,
И на сонном острове лимана
Беспричинно лает чей-то пёс.

Ржавый остов старого причала
Привиденьем плещется вдали.
Отраженье заводи качает
Старых крыш кривые горбыли.

На пруду охотником бывалым
Цапля одноногая стоит.
В зазеркальной глади лучик алый
Полосой рассветною горит.
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Небеса румянятся стыдливо,
Засмотревшись на чужие сны;
А меня покорностью пленило 
Жёлтое молчание луны.

Юные ветра

Оврагом мглистым понизу
Плывёт туман, струясь.
Гудок тревожный поезда,
Дорог темнеет грязь.

Поёт мне память крепкая
О толще лет и дней, 
Как годы мчались реками
Сквозь прорези плетней.

Дороги, тропы пыльные
Привиделись с утра,
Луга, постель ковыльная
Да юные ветра.

Надежда Рясина

Ты поставь пластинку старую…

«Я помню день, когда впервые 
услышал трубы полковые 
в осеннем городском саду…»

С. Маршак

Детство. Яркие головки жёлтых одуванчиков… Судьба жале-
ет человека, она часто стережёт его с добром. Каждый стремится 
собрать этот дар по зёрнышку. И все мы не чужие друг другу. 
Какая же сила нас объединила? 
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По улице, велик и прост, шёл оркестр, играл, 
разорвав тишину. Любопытная детвора бежала 
за ним. От этих дней отделяет вереница десяти-
летий, но и сейчас слышна отдалённая, наивная, 
милая мелодия детства. 

У каждого человека моего поколения пяти-
десятых наверняка какая-нибудь частица жиз-
ни связана с духовым оркестром. Люди жили 
скромно и радовались немногому. Доверчиво брали от музыки 
то, что им было нужно и близко. В детстве музыка восприни-
малась очень живо и ярко. Если не отворачиваться от неё ни-
когда, не забывать о ней, она войдёт в жизнь так же прочно, как 
и книга. И вот уже целый оркестр звучит в твоей душе, и ты за-
мер в восторге. Духовые инструменты — одна большая семья. 
Они особенно хороши, когда собираются вместе. И каким заме-
чательным другом может стать духовой оркестр! Он чувствует 
ваше настроение и плохо переносит разлуку. Он умеет быть бла-
годарным за заботу. Он остаётся верным до тех пор, пока верны 
ему вы сами. Где ты, музыка жизни и детства? 

Мелодии пионерских сигналов. Труба — инструмент горде-
ливый, звонкий и величественный в своём звучании, помогаю-
щий сохранить оптимистическое настроение. Мир кажется оду-
хотворённым и бодрым. Нас много, и мы многое можем. Родство 
сердец. «А я, чтобы быстрее росли деревья и цветы, буду играть 
по утрам на флейте», — мечтательно произнёс кто-то, сидящий 
рядом со мной на концерте. Музыка — это целый мир, где мы 
становились чище и добрее. Музыка всегда отражает своё вре-
мя. Торжественная школьная линейка с выносом знамени под 
духовой оркестр. Стоят лицом к лицу оркестр и дирижёр. Эту 
тоненькую деревянную палочку, немногим длиннее обычного 
карандаша, нередко называют волшебной. Её малейшему движе-
нию подчиняется многоголосый, многокрасочный оркестр. Вол-
шебной она становится в руках дирижёра. Музыка нужна всем. 
Духовые оркестры сопровождают шествия, марши, а во время 
праздничных гуляний звучат на эстрадах, расположенных на от-
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крытом воздухе: на площадях, в садах и парках. Воспоминания… 
«Ты поставь пластинку старую, слушать мне не надоест, как зву-
чал он над бульварами, нашей юности оркестр» — замечатель-
ные строки из песни, которые мы исполняем в хоре ветеранов. 
Музыка легко делает то, что с трудом удаётся политикам. Дума-
ют, что музыка прошлых лет устарела, вышла из моды и может 
доставлять удовольствие разве что старикам. 

Наше время не было стоящим на месте или ушедшим без 
следа — время было наступающим, им оно и осталось навсегда. 
Оттого и живут в памяти воспоминания о яркой радостной меди 
духовых оркестров. Им свойственна особенная торжествен-
ность, блеск и грациозность звучания. И под эти звуки в за-

облачные выси уносится душа, под эти звуки 
тот, кто прежде не задумывался о ней, прислу-
шивается к себе, пытаясь отыскать её. И мы 
танцуем вальс, невольно повторяя движения 

светил, вращения планет. Осталась эта музыка навек со мной.

Татьяна Степнова

* * *
Воды опять нет в кранах дома.
Увидев грустную меня,
сосед воскликнул: 
— Что, знакома
тебе уже с водой возня?
Одолевает сверхкручина?
Привыкни! Ведь не первый год
всё чинят, чинят — не починят
в районе наш водопровод.
А заменить его на новый,
хотя б частично — глупый сон.
Даю тебе совет толковый — 
Бери ведро, айда на Дон!
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Зуб

Разболелся зуб.
                              (Бывает!)
Стало мне нехорошо.
Сам лечил — 
                          не помогает.
Я к врачу тогда пошёл.

Врач спецом был не на шутку,
быстро делать всё умел:
он мой рот лишь за минутку
досконально осмотрел.

Зуб найдя,
                    как лбом об стену,
молвил:
— Вырвать, дорогой.
И назвал такую цену,
что зуб выпал сам собой.

Вор

Проживая по соседству, тётки
плешь проели мне,
                                     что до сих пор
не надел на окна я решётки,
не поставил крепенький забор.

Что в квартиру дверь ведёт простая,
а не патентованная сталь,
и собаку не держу,
                                    ох, зря я:
нынче вор — не редким гостем стал.
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«Ноль» сигнализации у входа,
не храню я в сейфе свой бюджет
(у меня,
          вы догадались сходу,
                      ни того и ни другого нет).

Перепутав если вдруг квартиры,
угодит в мою однажды вор,
он найдёт, пожалуй, только дыры,
а не «видик» или монитор…

Оглядев поношенные шмотки,
сунув нос в кладовку, в коридор,
он поймёт:
                    здесь не нужны решётки,
ни к чему тем более забор.

Повздыхав,
                        что в деле непорядок,
что впросак попал он невзначай,
отстегнёт тот вор из личных «бабок»
мне без сожаления
                                    на чай.

Людмила Хорольская

Плацкарта

Однажды, когда я была маленькая, нас с мамой на лошадях, 
на линейке (такая повозка), отвезли на станцию.

Здесь было для меня всё ново: здание вокзала, дежурный 
по станции, касса, поезда один за другим, грохоча, проходившие 
мимо нашей станции...

Вот подошёл и наш поезд!
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Проводница отбросила подножку, 
и мы поднялись в вагон. У мамы было 
больное сердце, она очень устала, видно 
было, что она еле держится на ногах.

Поезд был проходящий, поэтому 
на билетах места были не обозначены. 
В вагоне все нижние полки были заняты, 
мы вошли и остановились, не зная куда 
нам присесть.

Справа, на нижней полке, сидели три человека, а слева внизу 
лежала молодая женщина. Мама посадила меня на самый крае-
шек нижней полки, а сама осталась стоять.

Какой-то мужчина, свесившись с верхней полки, сказал:
— Женщина, сейчас же день, что же вы лежите и занимаете 

всю полку? Сядьте и посадите женщину с ребёнком, она же еле 
стоит!

Пассажирка лениво подняла глаза свои наверх и сказала:
— Не могу: у меня плацкарта!
Я подумала: «Наверное, у неё очень тяжёлое заболевание, 

называется плацкарта! Ещё тяжелее, чем у моей мамы, поэтому 
ей нельзя сидеть, можно только лежать!»

Так я поставила свой самый первый в жизни диагноз!

Рыба!

На стройке работал парень, звали его Антон, жил он в об-
щежитии. Антон любил выпить. Каждый раз после этого он не-
сколько дней не появлялся на работе, объясняя своё отсутствие 
тем, что у него умерла то тётя, то мать, и он ездил на похороны. 
Происходило такое довольно часто. И если тётей бывает не-
сколько, то мать только одна, а Антон, после очередной пьянки, 
ездил на её похороны второй или третий раз.

Начальник стройки вызвал его в контору и сказал:
— Ещё раз не выйдешь на работу — сразу пиши заявление 

по собственному желанию! Ты уже достал всех своим враньём.
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Прошло два месяца. Антона уже два дня не было на рабо-
те. На третий день начальник стройки, придя на объект, увидел 
парня:

— Помнишь, о чём я тебя предупреждал? Всё! Терпение моё 
лопнуло, пойдём, напишешь заявление об уходе.

— Вот вы меня увольняете, ругаете, а лучше бы спросили, по-
чему я не был эти дни на работе! — возмутился Антон.

— Ну, расскажи! — удивился начальник.
Антон поведал о том, что в общежитии, в одной с ним комна-

те, жил пенсионер дядя Вася. Он уже несколько лет не работал, 
но оставался жить в общежитии. 

— Два дня тому назад дядя Вася внезапно умер, а так как 
у него не было родных, то мне пришлось взять на себя часть 
хлопот по похоронам. Я ходил в поликлинику, привёз врача для 
освидетельствования, взял справку о смерти, обмыл, одел дядю 
Васю, и всё сам. Я так устал за эти два дня, а вы, вместо того, 
чтобы поблагодарить, выругали. Как же так?!

Начальнику стало неудобно, он извинился перед Антоном, 
поблагодарил его за то, что тот сам по своей инициативе офор-
мил все справки, и сказал:

— Иди работай, остальное мы сами всё сделаем.
Тотчас же начальник стройки собрал профком и объяснил 

им ситуацию. Решили купить гроб, венки и отвезти их в обще-
житие. На венках нужно было ещё сделать надписи.

На служебном автобусе заехали в похоронное бюро, купи-
ли всё необходимое и поехали в общежитие, чтобы переложить 
тело Василия Ивановича в гроб, взять справки и договориться 
о дне и времени похорон.

Заехали во двор общежития. Там стояло два корпуса. В ко-
тором из них жил Василий Иванович, они не знали. Увидев, что 
во дворе за столом несколько пенсионеров играют в домино, ре-
шили спросить у них. Гроб и венки пока не выносили.

Начальник первым подошёл к столу:
— Здравствуйте, товарищи! Не подскажите, в каком корпусе 

жил…
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И тут глаза его округлились: Василий Иванович 
(дядя Вася), сидевший до этого к нему спиной, повер-
нулся и с криком «Рыба!» изо всей силы стукнул ко-
стяшками домино о стол.

Подошли ближе председатель профкома и месткома и тоже 
остолбенели — Василий Иванович был жив-здоров и играл в до-
мино!

Увидев приехавших, дядя Вася спросил:
— А что случилось? Сколько здесь живу — никогда столько 

начальства сюда не приезжало.
Начальник стройки первый пришёл в себя:
— Ничего не случилось! Это мы решили посмотреть, как живут 

наши пенсионеры, как их здоровье. Может, чем нужно помочь?
Дядя Вася сказал:
— У меня всё в порядке, а вот Пете из пятой комнаты нужно 

бы помочь. Он часто болеет.
Поговорив с пенсионерами, всё начальство село на автобус 

и уехало.
Все, конечно, очень обрадовались, что дядя Вася жив и здо-

ров, и решили на этот раз простить Антона. Может старше ста-
нет — поумнеет?

Татьяна Степнова

* * *
Сев за стол, я сразу встала,
Вспомнив, что к борщу опять
С полки перчик не достала
И чеснок забыла взять.

Только села, встала снова,
Чтоб проверить: «Ну а вдруг
После глажки бестолково
Всё ещё включён утюг!»
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Снова села — следом встала:
Звук мобильник издавал.
Брать к борщу его не стала,
Он меня из спальни звал!

Поболтав, я села. Встала,
Чтоб салфетку поискать...
Очень долго вспоминала,
Где б могла она лежать?

Села — встала. Не до лени!
Замечаю — есть прогресс:
Не болят совсем колени,
И живот качает пресс.

Физкультура ль, спорт ли, тренинг?
Я отвечу на вопрос:
«Постоянный врач и тренер
Кому кто, а мне — склероз!»

Вера Мазухина

Его величество случай

Казалось бы, тема про самогон настолько избита, столько 
разных историй рассказано, что больше и добавить нечего. Ан 
нет! Сей национальный напиток не упускает первенства в народ-
ных байках.

Мне такой случай сам попался прямо в руки…
Однажды я приехала в Кашары по разным неотложным де-

лам. Времени в обрез, просто в гору глянуть некогда! Вышла 
из здания почты, где оплатила коммунальные расходы и собра-
лась бежать дальше. Возле ёлочек буквально столкнулась с Вик-
тором Захаровичем Филёвым, поздоровались.
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— Эх! Опоздала! — сокрушенно останавливает меня зем-
ляк. — Сейчас такой случай рассказал мне давний знакомый! 
Как раз для конкурса в газету подходит! Немного не успела! — 
говорит с сожалением.

Я, конечно, из любопытства притормозила свой бег:
— Так расскажите! Я запишу! — прошу Виктора Захаровича.
По закону невезения ручки для записи у меня не оказалось. 

Что делать? Но не упускать же его величество случай! Решила 
понадеяться на память. В общем, слушайте…

История уводит нас в далёкие 1948-1949 годы в совхоз «Ин-
дустрия» нашего района.

Однажды на двери местного сельмага появилось откровен-
ное и дерзкое по тем временам объявление о продаже самогона 
в любое время суток с указанием точного адреса. На предпри-
имчивого сельчанина мигом кто-то настрочил донос в районные 
органы милиции.

В советское время самогоноварение не приветствовалось 
властью. Тем более, из дефицитного сахара. За это строго нака-
зывали. В милиции на сигнал оперативно среагировали, и от-
правился по указанному адресу в глубинку района наряд на кон-
ных дрожках с ездовым.

Услышав заливистый лай собаки, хозяин глянул в окно 
и обомлел. У ворот стояли милиционеры уже вместе с соседя-
ми-понятыми. Сразу сообразив, зачем они появились, он схва-
тил большую бутыль с самогоном, заметался с ней, лихорадоч-
но ища, куда бы надёжно спрятать. Но в простой сельской хате 
не очень-то много было укромных мест. Взгляд бегло скользнул 
по стоящему на лавке ведру с водой. Кто пом-
нит, во времена отсутствия водопровода в селе 
водичку для питья держали в ведёрке, а рядом 
обязательно стояла кружка.

От безвыходности идея возникла молни-
еносно! Быстро выплеснул воду из ведра в ка-
кой-то подвернувшийся под руку чугунок, а со-
держимое бутыли влил в освободившееся ведро 
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и закрыл крышкой. Пустую посудину запихнул куда подальше. 
Всё! Добро пожаловать!

Милиционеры тщательно проверили погреб, сарай, в хате 
тоже внимательно осмотрели каждый угол, нигде горячитель-
ной жидкости не нашли, собрались уезжать ни с чем.

Но перед самой дорогой ездового очень уж одолела жаж-
да. Он вернулся, зачерпнул алюминиевой кружкой «водичку» 
из ведра и с жадностью, одним махом, опустошил её. Дыхание 
перехватило… Горло обожгло… Поперхнувшись, он несколько 
мгновений молча округлившимися глазами смотрел на хозяина, 
потом также молча переступил порог, сел на дрожки и тронул 
лошадей. Конечно, он уже догадался обо всём, но ни словом 
не обмолвился милиционерам.

Только огненные градусы без закуски сделали своё бесовское 
дело, веселящей волной разливаясь по телу. У ездового забле-
стели глаза. По-молодецки гикнув, он стал азартно погонять 
кнутом лошадей, а потом и вовсе начал распевать песни. По до-
роге его окончательно развезло — свалился прямо на руки сво-
им ездокам и уснул.

Стражи порядка, уловив характерный запах, поняли, что ез-
довой пребывает в сильном опьянении, и только развели рука-
ми:

— И где успел напиться?
Хочется подсказать:
— Его величество случай!

Татьяна Степнова

Лучше топать мне пешком

Не люблю гортранспорт, братцы,
лучше топать мне пешком:
то трамвая не дождаться,
то в автобусе — битком.
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От маршрутов часто — кома:
нынче — новый, завтра — стар.
На вокзал спешил знакомый,
а приехал на базар.

Транспорт (может в виде шутки?)
предлагает много мест,
у которых все приступки
высотою с Эверест.

И гадают люди горько,
не сумев по ним залезть:
«Если ехать стоя только,
то зачем сиденья есть?»

А ещё одна причина
для отсутствия любви —
пробок страшная лавина
вечерком так — селяви!

Даже если всё отлично:
и автобус тут как тут,
и в него пробрался лично,
угадавши свой маршрут…

Не спешите наслаждаться
чувством сладким, как безе.
Говорю: «Как дважды двадцать,
ждёт вас, братцы, ОРЗ!»

Постоянно невезуха
заболеть, увы, всерьёз:
кто покашляет вам в ухо,
кто чихнёт вам прямо в нос.
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Лишь «культурный» встрепенётся,
рот рукой спеша прикрыть.
Из меня ж наружу рвётся:
Вам платочек подарить?

Если вдруг метро родится,
и тогда он пригодится.

Юрий Шапошников

Мотиватор
Рассказ-быль

Молоденькая учительница русского языка выбе-
жала из класса. Она быстро шла по коридору шко-
лы, едва сдерживая слёзы, лихорадочно думая, как 
ей поступить дальше. Пойти к директору пожало-
ваться на детей — всё равно, что признаться в своей 
некомпетентности. Ей хотелось скрыться от посто-
ронних глаз и выплакаться вволю. Дверь в подсобку 
была приоткрыта, она заглянула и увидела там по-
жилую уборщицу, которую все звали Львовна. Та сидела у окна, 
что-то вязала на спицах.

— Можно я с вами посижу? — стеснительно спросила Евдо-
кия Трофимовна.

— Присаживайся, милая! Что, довели эти оболтусы? 
Учительница присела на топчан, взгляд опустила в пол, 

 всхлипнула, плечи задрожали, и жалобно заговорила:
— Ну почему они такие? Мы в войну так хотели учиться, нам 

нечего было обуть, не было тетрадей, писали на обёрточной 
бумаге, учебник — один на пятерых. Старались запомнить, что 
преподавали нам учителя, которых мы уважали. А эти на голо-
вах ходят. Такое чувство, будто передался им боевой запал от от-
цов, пришедших с войны; она уже десять лет как окончилась, 
а дети, рождённые после победы, продолжают воевать.
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Евдокии Трофимовне хотелось выговориться, в ком-то най-
ти сочувствие и поддержку:

— Может, мне их чем мотивировать?
Львовна, впервые услышав это слово, перестала вязать, во-

прошающе смотрела:
— Это чаво ты, милая, гутаришь?
— Ну, заинтересовать. Вот историк рассказывает интерес-

но о прошлых событиях, у физика в кабинете разные приборы, 
которые дети крутят, ставят опыты. А у меня падежи, глаголы, 
суффиксы, правила — им это неинтересно.

— Ага, мотювировать, — задумчиво произнесла Львовна 
и после минутной паузы вновь продолжила монотонное шеве-
ление спицами — в её руках рождалась пуховая карпетка.

— Я табе скажу так: в этих стянах всегда было весело и шум-
но. Я здеся училась ишо до революции. Так у нас знаешь, какой 
мотюватор был? В кажном классе в углу была узкая высокая 
корзина, в которой стояли розги. В часы занятий церковно-при-
ходского училища у нас классы были раздельные, а вот когда мы 
шли на уроки церковно-приходской школы, то нас соединяли. И 
тут уж, чтобы выделиться перед девочками, мальчики проказни-
чали невозможно, особенно на уроках Закона Божьего. Так вот: 
священник Георгий Виссарионович и дьякон Афоня Суяров, 
когда мы на их уроках проказничали, то матювировали в основ-
ном мальчишек так, что синие полоски на спинах они долго пря-
тали от родителей — узнают, дома ещё добавят. Но, если чест-
но сказать, то это помогало лишь на один день, — рассмеялась 
от воспоминаний старушка.

Слёзы на щеках Евдокии Трофимовны высохли, шмыгая 
носом, она с любопытством слушала Львовну. И тут на глаза ей 
попался потёртый сибирьковый веник. Молодая женщина взяла 
его и обратилась к уборщице с неожиданной просьбой:

— Мне как учителю нельзя бить детей, а вы не могли 
бы у меня поприсутствовать на уроках? Хотя бы с такой малень-
кой хворостинкой? — она попыталась из веника вытащить одну 
хворостину. — Помогите мне, пожалуйста, заставьте их уважать 
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мой предмет, — умоляюще обратилась она к Львовне, — а я вам 
за это со своей зарплаты буду платить десять рублей. (В 1955 
году зарплата учителя была 200-250 дореформенных рублей).

Львовна задумалась лишь на мгновение, тут же решительно 
отняла у неё веник.

— Да чаво ты яво терябишь? Этих одним хлыстиком не ма-
тювируешь. Я их целым, корявым, так отхожу, как шёлковые 
будут сидеть на твоих уроках. Пойдём, пойдём, родная, помогу 
твому горю.

Евдокия Трофимовна, воодушевлённая подмогой, реши-
тельно направилась в класс. Львовна засеменила следом, ут-
кнувшись взглядом в своё вязание. Сибирьковый веник торчал 
у неё из-под мышки. Звонок на перемену ещё не прозвучал.

Они вошли в шумный класс. Некоторые дети продолжали 
баловаться, ни на кого не обращая внимания. Львовна подошла 
к мальчишкам и как даст по голове… одному, другому, третьему.

— Ах ты, бублёнок бестолковый, да када ж ты уймёсся, вра-
жина нягодная, сам не учишься и другим не даёшь!

Дети, изумившись такому повороту событий, быстро рассе-
лись за парты, притихли.

— Так, анчихристы идоловы, кто ня будет слухаться учительшу, 
получуть по бестолковке моим матюватором. — Львовна высоко 
подняла веник, как «Родина-мать» меч, и пригрозила всему классу.

С тех пор на уроках русского языка редко кто баловался, уче-
ники подтянулись по предмету. В полной тишине класса Евдо-
кия Трофимовна сеяла разумное, доброе, вечное. Но если кто-то 
из детей отвлекался от процесса познания, тогда Львовна откла-
дывала в сторону вязание и «включала» свой мотиватор, кото-
рый хлёстко «приглаживал» непокорные чубы мальчишек. При 
этом приговаривала:

— Ах ты, сатаил кружаный, собака нягодный, ты зачем суды 
ходишь, учиться али бяситься?

Повысилась успеваемость у детей, а у Львовны зарплата. 
И к тому же в светлом классе, а не в тёмной бытовке ей удобнее 
было заниматься любимым вязанием.
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«Прошлое всегда прекрасно и никогда не бывает тра-
гично. Трагично одно настоящее. Отжитая трагедия 
и есть легенда».

Корней Чуковский
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Фёдор Макаров

Поэты 

Мы ветра и огня поводыри...
И. Григорьев

Не остановят нашей жизни ход
Ни годы, ни невзгоды, ни пространства.
И мы полны завидным постоянством,
Сквозь тьму и звёзды движемся вперёд!

Ни славой, ни отравой, ни рублём,
Под страхом смерти нас не переделать,
В любых недосягаемых пределах
Мы снова песню о любви споём!

Так крепче руки, так держать штурвал,
Заря сквозь тьму свободе ярко светит,
Мы обретём желанное бессмертье,
Нам души Сам Господь огнём ковал!

Виктор Скрипкин

Книга

До восхождения на полку,
Где теснота соседних книг,
Её создатель потихоньку
В ладонях вынянчил своих.

Взрастил её с клочка бумаги
До пачки собранных страниц,
Теперь они в цветной рубахе
В единокнижье собрались.
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Как жизнь капризного ребёнка,
Проходит путь черновиков;
То автор их читает громко,
То с бормотаньем стариков.

В черновике, помятом ночью,
Как простыня у малыша,
Потом стирались многоточья
С пометками карандаша.

Теперь печатные страницы
Как до́лжно заняли места,
И больше автору не снится
Осуществлённая мечта.

Ольга Ткачёва

Созвездие

Посвящается шахтинской
поэтессе Вере Кожиной

«Созвездием путь мой помечен» —
Есть строчка у Веры в стихах.
Увы, путь земной наш не вечен, 
В иных она нынче мирах.

Но тайна созвездья осталась,
Как соль на иссохших губах.
Созвездие Вере досталось,
Наверно, за дерзость в мечтах!
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В мечтах далеко уносилась
В мир грёз голубых, а потом,
Как ласточка пленная, билась
Душа её в теле земном.

Вечерний туман над лугами,
Все краски, все звуки земли
И явь 
          вперемешку с мечтами – 
Всё-всё превращалось в стихи:

Про тихие волны рассвета,
Про радость весеннего дня,
Про сладость предчувствия лета,
Про тёплые струи дождя…

В стихах — и любви ожиданье
Средь жизненных бед
                                           и обид,
И вечность, и тайное знанье,
Что светом нетленным горит.

Но где же созвездие это,
Что было дано ей судьбой?
Ведь в творчестве Веры-поэта
Оно след оставило свой!

Напрасно пытать астрономов,
Не смогут они показать, 
Где между созвездий знакомых
Созвездие Веры искать.

Но верю, надеюсь, что где-то,
Где ярких созвездий не счесть,
Сияя потоками света,
Созвездие Кожиной есть!
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Памяти М. А. Шолохова

Весною Шолохов родился,
Когда вокруг сады цвели, 
Могучей силой зарядился,
Вобрав всю мощь родной земли.

Взрастила степь его донская,
Познал людских страстей накал,
Талантом редкостным блистая,
Роман великий написал.

Наполнен «Тихий Дон» той силой,
Что от земли родной берут.
Писал: «Сыны Отчизны милой
Нещадно братьев своих бьют!

Угрюмо ненавистью дышат,
Померк и свет у них в глазах,
Рассудка доводов не слышат,
Алеет кровь на их клинках.

Ветра над степью завывают,
Поля огнём опалены,
Донцы друг друга истребляют,
Враждой идей ослеплены!»

Дивились критики, шептали:
«Такой писатель молодой!
Умён не по годам. Едва ли
Писал он сам. Писал — другой!»

Их злобный шёпот затерялся
В архивной вековой пыли.
Писатель Шолохов остался
Навек в истории страны.
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Прошли года, читатель новый
Везде, не только на Дону,
Читает «Тихий Дон» суровый,
Смахнув нежданную слезу!

Незабываемый урок
Рассказ 

Иногда бывает так, что короткая встреча с незаурядным 
человеком остаётся в памяти на всю жизнь. В далёком 1966 
году наша семья проживала в посёлке Артём города Шахты, 
а я в то время была ученицей местной средней школы № 30. В 
нашем десятом классе учились ребята и девчата не только из на-
шего посёлка, но также из окрестных сельских поселений — Ки-
реевки, Дувановки и Сидоровки. 

Для нас, школьников глубинки, большим сюрпризом ста-
ло известие, что к нам на урок литературы приедет из Ростова 
поэт и журналист Николай Михайлович Скрёбов. Организова-
ла эту встречу наша учительница русского языка и литературы 
Евгения Ивановна Старикова. Помню, с каким волнением мы 
готовились к приезду поэта. Несколько учеников, у которых 
была хорошая дикция, заучили наизусть стихи Николая Ми-
хайловича. Кроме того, Евгения Ивановна предложила всем, 
кто пишет стихи, принести их на встречу с поэтом. Она сказала 
нам:

— Может быть, Николай Михайлович послушает ваши стихи 
и даст свои советы.

День, на который была назначена встреча, выдался погожим. 
Осеннее солнце ярко светило сквозь тщательно вымытые окна 
класса, а на подоконниках и учительском столе стояли букеты 
из жёлтых кленовых листьев и осенних цветов — дубков и сен-
тябринок. От пряного запаха цветов слегка кружилась голова. 
По случаю такого необычного события девочки были в белых 
фартуках и с белыми ленточками в косах. В те времена школь-
ниц со стрижкой можно было по пальцам перечесть. 
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— Коса — девичья краса! — так говорили своим дочкам роди-
тели и не разрешали отрезать косы до окончания школы. 

Парни тоже причепурились. Тем ребятам, у которых, 
по мнению Евгении Ивановны, были чересчур длинные воло-
сы, она велела постричься. Так что на встречу с Николаем Ми-
хайловичем Скрёбовым они явились с опрятными стрижками, 
в тщательно отутюженной одежде и c чёткими стрелками 
на брюках. 

Прозвенел звонок на урок, и Евгения Ивановна с Николаем 
Михайловичем вошли в класс. Поэт приветливо улыбнулся, сра-
зу расположив нас к себе. Было ему в ту пору тридцать четыре 
года, он был молод и обаятелен. Евгения Ивановна представи-
ла поэта, рассказала о том, что он наш земляк, уроженец города 
Шахты. Потом Николай Михайлович прочёл несколько своих 
стихотворений. С улыбкой поэт слушал выступления наших 
чтецов, которые декламировали его стихи. Скрёбов похвалил их 
за выразительное чтение и спросил: 

— Ребята, а кто-нибудь из вас пишет стихи?
Сначала наши доморощенные поэты заробели (в их чис-

ле была и я). Выручила нас всегда уверенная в себе отличница 
Нина. Она первой прочла своё стихотворение, потом расхра-
брились и остальные. Тема стихотворений у всех была одна — 
красота родной природы. Николай Михайлович всех терпеливо 
выслушал, подсказал, что исправить, а потом, лукаво прищу-
рясь, спросил: 

— А пишет ли кто-нибудь из вас о любви? 
На минуту в воздухе повисло молчание. О любви мы, конеч-

но, писали (в шестнадцать лет почти все испытывают любовное 
томленье), но кто отважится прочесть такое вслух! Ведь адре-
саты нашей любовной лирики сидели тут же в классе и порою 
не знали, что являются предметом обожания. Прочесть вслух 
любовное стихотворение — это всё равно, что признаться в сво-
ей любви публично, а к этому мы были не готовы. Неожиданно 
для всех встал Вася Мишин:

— Я пишу!
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— Вот это новость! — удивилась Евгения Ивановна. — Что же 
ты раньше не говорил о том, что пишешь стихи?

Вася засмущался, покраснел и тихо сказал:
— А я и не писал их раньше.
Он был худой, высокий, нескладный, учился еле-еле 

на тройки и не собирался после окончания школы посту-
пать в институт или техникум. Вася всем говорил, что пойдёт 
работать на шахту. Облик махрового троечника не вязался 
с утончёнными образами поэтов-классиков, таких как Пуш-
кин или Лермонтов, поэтому всех очень интересовало, что же 
он насочинял. Вася глубоко вдохнул воздух, будто собирался 
нырнуть в воду, и стал читать. Начиналось его стихотворение 
словами: «Буря смешала землю с небом, / Серое небо с белым 
снегом…»

Моя соседка по парте Зина прошептала мне на ухо:
— Он из песни первые слова свистнул, во даёт!
Дальше в стихотворении говорилось о том, что девушка, 

которая нравилась Ваське, на свидание к нему не пришла, а он 
сильно огорчился. Заканчивалось стихотворение словами: «Что 
же мне делать? Как тут быть мне? / Первый снег пошёл сегодня, 
/ А я лежу на шахте, как бревно!» В классе раздался дружный 
хохот. Особенно громко «ржали» парни. Мы видели, что и Евге-
ния Ивановна, и Николай Михайлович еле сдерживаются, что-
бы не засмеяться вместе с учениками.

— Тише, ребята, тише! — прикрикнула на смеющихся уче-
ников  Евгения Ивановна. — Мы здесь собрались не для того, 
чтобы высмеивать! Давайте лучше послушаем мнение Николая 
Михайловича.

— Стихотворение написано очень эмоционально, — сказал 
поэт, — но мне непонятно, как герой оказался на шахте? 

— Что тут непонятного? — искренне удивился Вася. — Всё 
очень просто: вот кончу я школу, пойду работать на шахту, там 
будет обвал и меня придавит, а она тогда пожалеет, что на сви-
дание не пришла! 
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Весь класс опять зашёлся хохотом, смеялись до слёз, до ко-
лик в животе. Вася держался молодцом. Мы думали, что он со 
стыда убежит из класса, но он дождался, когда смех утих, обвёл 
нас насмешливым взглядом и сказал, обращаясь к Николаю Ми-
хайловичу:

— Детский сад! Что они понимают! Скажите мне, Николай 
Михайлович, выйдет из меня поэт или нет?

— А это зависит только от вас, Василий, — ответил Скрё-
бов, — вот вы написали своё стихотворение под влиянием 
чувств, а теперь его надо отшлифовать. Стихотворение можно 
сравнить с драгоценным камнем, например, с алмазом. Юве-
лиры долго шлифуют алмаз, прежде чем он засверкает всеми 
своими гранями и станет бриллиантом. Так и стихи: они тре-
буют кропотливой огранки. Кроме того, существуют правила 
стихосложения, а вы с ними, судя по вашему стихотворению, 
не знакомы. А ещё я бы посоветовал вам как можно больше 
читать хорошие стихи, тогда у вас выработается литератур-
ный вкус.

— Я Пушкина читал, про чудное мгновенье, — сообщил Вася. 
— Молодец! — похвалил Васю Скрёбов. — А современных 

поэтов вы читали?
Вася пожал плечами и отрицательно покачал головой.
— Садись, Вася, — сказала Евгения Ивановна строгим голо-

сом, — позже мы с тобой поработаем над твоим стихотворением. 
Её глаза гневно сверкали. Вася по существу признался, что 

не читал стихи Николая Михайловича Скрёбова. 
Зина в это время тянула руку, приговаривая вполголоса:
— Можно мне сказать?
— Говори, Зина! — разрешила Евгения Ивановна.
— А Мишин первые слова в своём стихотворении из песни 

взял, её по радио крутят!
— Ну взял! Ну и что? Так красивше! — недовольно отозвался 

со своего места Вася. — А тебя жаба душит, что ли?
— Садись, Зина, — сказала Евгения Ивановна, — молодец, 

что заметила. Об этом я хотела с Васей потом поговорить, 
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но, раз уж к слову пришлось, скажу, что чужие сти-
хотворные строчки присваивать нельзя. Это назы-
вается плагиатом. Надеюсь, что Вася больше не бу-
дет так делать! 

Зина довольная своим выступлением с торже-
ством посмотрела на Васю, а тот показал ей под пар-
той кулак. В классе опять послышались смешки.

— Ребята, а вы читали стихи современных по-
этов о любви? — обратился Николай Михайлович 
к классу. — Неужели никто из вас не знает стихотворение Ярос-
лава Смелякова «Хорошая девочка Лида»?

И Николай Михайлович начал читать:
— Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветёт.
Хорошая девочка Лида
на улице южной живёт… 
Он на мгновение остановился и спросил:
— Может, кто-нибудь продолжит? 
Перебивая друг друга, мы стали читать строчка за строчкой 

популярное тогда стихотворение. Почти у каждой девчонки оно 
было записано в заветную тетрадку с любимыми стихами. Отлич-
ница Нина, глядя чуть презрительно на Васю, продекламировала:

— Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил… 
Нина как бы намекала Васе: это тебе не бревно на шахте! 

Вася не участвовал в декламации. Он сидел нахохлившись, как 
воробей в непогоду. На его лице отражалась тоска непризнанно-
го гения. А я почему-то подумала: «Николай Михайлович мог 
бы сегодня читать только свои стихи, имел полное право. А он 
прочитал стихи другого поэта, посчитав, что они сейчас более 
уместны. Как это благородно и великодушно!»

Неожиданно прозвенел звонок — сорок пять минут про-
летели совсем незаметно. Прощаясь, Николай Михайлович 
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подарил на память две свои книги: одну — Евгении Ивановне, 
а другую — Васе Мишину (мол, читай, Вася, знакомься с со-
временной поэзией). Наверное, не только я позавидовала тог-
да Васе. 

Николай Михайлович смог пробудить и разжечь в нас едва 
заметные искорки литературных способностей. После того 
урока в нашем классе возник всплеск увлечённости литера-
турой. Почти все стали пробовать писать стихи, а школьные 
сочинения превратились в многостраничные «романы». К со-
жалению, никто из нашего класса после окончания школы 
не посвятил свою жизнь литературе, а ведь многие мечтали. 
Затерялся где-то на просторах нашей огромной страны и Вася 
Мишин. 

Стал ли он поэтом?.. 

Лидия Сапронова

Не приедет Есенин

Старый клён заледенелый
Смотрит жадно на дорогу,
Под метелью гнётся белой,
Приморозил, видно, ногу.

Через сполохи метели,
Что кружится с диким смехом,
Смотрит: сани пролетели…
Не Есенин ли приехал?

Вот сейчас с саней по пояс
Рухнет в снег, смеясь по-детски, 
Оглядится, беспокоясь: 
— Где ты, сторож деревенский?
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Подбежит и клён обнимет:
— Что?! Продрог, дружище?! — крикнет.
Слёзы вытрет, шапку снимет,
Головою вдруг поникнет…

Клён напрасно в снежной рани
Этой встречей снова бредит,
Хоть сквозь снег несутся сани,
Но Есенин не приедет…

Владимир Приходченко

России светлый сын
Штрихи к портрету Есенина

России светлый сын не дожил до седин.
Стезю его прервал голгофою финала
державной смуты шквал, и к истине не дал
погибшему певцу осилить перевала.

Он на арене творческих страстей
предстал достойней многих и добрей.
Хоть и явил себя в личине хулигана,
чтоб отличаться сутью от Демьяна,
а также от горлана-главаря,

проникновенный стих прочувственно даря
сердцам, застигнутым ненастьем Октября.
И стих согрел сердца российского простого
народа и жрецов возвышенного слова,
гармонии любви благодаря.
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Перед людьми, Россией, Богом
поэт покаялся в грехах.
И стих его святым итогом
не меркнет в песнях и сердцах.
Грустят без сына своего
багряно-лиственные сени…
И недосказанность его
доскажут души поколений.

Виктор Скрипкин

Есенину

С кочками промёрзлыми
Крутится земля,
И зарделась звёздами
Поднебесья мгла.

Виснет, как проушина,
Месяц в облаках,
Тишина нарушена
Сворою собак.

Скоро в лесополосы
Выстелет постель,
Распуская волосы,
Первая метель.

Поплывут верблюдами
Цвета молока
Над печными трубами
Дыма облака,
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Где штакетник копьями
Окружает двор,
Затуманит хлопьями
Устремлённый взор.

Может быть поэтому,
Что туманит взор,
Не воспет поэтами
Ледяной простор. 

Нет того Есенина,
Чтоб Россию-мать
В рифму своевременно
Словом пеленать.

Фёдор Макаров

Читая Шолохова

По теклине буерака, шелестя водой,
Убегал от жаркой драки хлопец молодой!
Но его догнали скоро, — звучен плеск копыт!
Шашек блеск и — мамке горе! Он упал, — убит!
Голова его катилась, шелестя водой,
Уносил далёко в море песню Дон седой!
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Завет

Посвящается моему брату, 
писателю Юрию Макарову

И хорошо, и плохо,
И просто — от души —
Пиши, поэт, эпоху,
Родимый край пиши.
Пиши — живой покуда,
Не ввязываясь в спор,
Родное божье чудо:
Узоры вод и гор;
Смешные пересуды,
Тоски и горя боль,
Любовные этюды,
Житейских баек соль;
Круговорот Вселенной,
Игру светотеней,
Суть тайны сокровенной
И труд дороги к ней.
Пиши и верь: за это
Награда и цена
Когда-нибудь поэту
Заплатятся сполна.
Твоих картин архивы
Из временной глуши
Вдруг явят перед миром 
Тепло твоей души,
И где-то там за дымом
Грядущих зим и лет
Зажгут неугасимый
Живой и ясный свет!
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Антонина Рыбалкина

Она ушла...
Памяти Натальи Апушкиной

Не бойтесь, не упрекну —
Однажды, уйду одна
В заоблачную страну,
В надзвёздную даль без дна…

Н. Апушкина

Она ушла... Оставила стихи.
Без слёз читать их просто не могу!
В них есть любовь, немножечко тоски...
Прошла вся жизнь, как будто на бегу.

Она ушла в холодность синевы,
Стихов оставив песенный мотив.
Волненьем были все они полны,
И каждый стих её неповторим.

Она ушла, но жизни кружева
Сплелись с душевностью её стиха. 
Как всё-таки она была права:
«Вся жизнь — осколки битого стекла...»

Галина Ерёмина

Стены и зеркала
Посвящается памяти любимого
брата Владимира Панфёрова

А стены знают, помнят, берегут
Всей нашей жизни домовые тайны.
И тени-души в зеркале живут,
Порою появляясь неслучайно.
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Когда увидеть я хочу тебя,
Мой ангел долгожданный и желанный,
У зеркала, волнуясь и любя,
Виденья жду из глубины стеклянной.
И ровно в полночь, в гулкой тишине,
Ты входишь лёгкой тенью на мгновенье
И говоришь, что помнишь обо мне,
А расставанье — недоразуменье.

Награды отца 

Посвящается отцу,
Александру Гавриловичу Панфёрову…

Словно истинный клад, я награды храню,
И когда нестерпимой вдруг станет разлука,
Из комода, бывает, я их достаю,
И мельчает на сердце тревожная мука,
И теплом, и любовью пылает лицо…
И ещё… но об этом сказать не умею — 
Просто-напросто пахнет в квартире отцом,
Пахнет юностью, счастьем — всей жизнью моею.
Никогда не умела молиться вещам,
Страсть подобная душу мою не томила,
Но за эти награды не глядя отдам,
Если вдруг заимею, всё золото мира.
Отзвучал моего одиночества крик,
И прошли той потерей рождённые муки,
И вместилась вся прошлая жизнь в этот миг:
Будто входит отец, протянув свои тёплые руки. 



Любовь  
и семья



«Любовь столь всесильна, что перерождает и нас 
самих».

Достоевский Ф.М.
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Раиса Суслова

Что такое любовь?

Это яркое тёплое солнце,
Это лёгкость, души красота,
Это света лучистого донце
Обжигает влюблённым сердца. 

Это встреч и свиданий мгновенья, 
Это нежная ласковость рук,
Двух сердец неземные волненья —
Ими полнится песенный звук.

Гордость жизни — любимые дети:
Первый шаг, первый лепет и слог,
Что ещё драгоценней на свете
Подарить для меня ты бы смог?

Это рядышком в счастье и в горе,
Груз нелёгкий промчавшихся лет...
О, любовь! Что за чувство такое?
Без неё жизни просто и нет!

Любовь

Как не хочется, чтоб люди расставались.
Как не хочется, чтоб жили в одиночестве.
Как хотелось, чтоб смеялись, целовались.
Как хотелось сохранить Её высочество!
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Виктор Игошин

Голос моря

Что шепчет мне рассветная волна,
Песок, зарёй подсвеченный, лаская? 
Как горяча была в любви она,
Дарила ласки мне, не уставая.

Какой секрет храним дневной волной,
Укрытой пеной, словно кружевами? 
Всё то, что было между ней и мной,
Пусть остаётся только между нами.

Что слышится мне в шелесте волны,
Окрашенной бледнеющим закатом?
Печальный вздох смолкающей струны,
Цикад беспечных тихое стаккато.

Прощание

Утомившийся от летнего дурмана,
Лист пунцовый на траву покорно лёг.
В этом сквере мы для нашего романа,
Наконец-то, дописали эпилог.
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Расставание, как осень, принимаем
Перед клёном, будто перед алтарём.
Всё, что было рождено горячим маем,
Похоронено прохладным октябрём.

Ты забудь, как я забыл, про всё, что было,
Не гадай, на ком за то лежит вина,
Что улыбка по-осеннему уныла,
Что рука так непривычно холодна.

День печали к нам пришёл и не спросился,
И уйдёт, не попрощавшись, как и ты.
С пожелтевшего газона доносился
Горький запах умирающей мечты...

Осенние умозаключения

В небе, туманом сокрытые, птицы кричали,
В утренних лужицах тонкие льдинки замечены.
Осень подобна лицу опечаленной женщины.
(Многие женщины, кстати, прекрасны в печали).
Разом состарившись, кроны могучие маются,
Листья теряя, стонут, под ветром качаются.
Осень слезливая с холодом зимним венчаются.
В пору осеннюю муза с поэтом прощается.

Уходя — уходи

Последняя встреча, бесцветные фразы,
В оправе ресниц леденящие стразы,
Мы сбились с маршрута и ходим по краю.
Что было, я помню, что будет — не знаю.
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Всё было так быстро, и было так мало,
И ты не нашёл, да и я потеряла.
Пустая затея — начать всё сначала —
Два раза нельзя отойти от причала.

Сгорающих листьев дурманящий запах
И дремлющий клён в позолоченных латах,
Весёлых крылаток летящее племя
Нам знак подают: 
— Расставаться не время!

А в небе, осенней печалью согретом,
Кричат журавли: 
— Потерпите до лета!
Назло холодам и метелям, и вьюгам
Ещё доведётся согреться друг другом!

Напрасные риски, пустые погони
За тем, что в себе мы уже потеряли.
Как жаль — ты не понял, ты просто не понял,
Что это любовь приходила за нами.
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Там и здесь

Где-то с пальмы падают кокосы,
Лижет берег тёплая волна,
А у нас простуженная осень
Сквозняками дышит из окна.

В водах Мексиканского залива
От жары спасается народ,
А в Ростове спрос упал на пиво —
Под дождём у пива вкус не тот.

В Таиланде на горячем пляже
Девочки в бикини греют грудь.
Я о них не помышляю даже,
Мне бы здесь в тепло куда-нибудь.

Ветер с целомудренной берёзы
Покрова последние сорвал.
Дворник втихаря роняет слёзы:
— Чёрт бы эти осени побрал!

Вся природа в золотом убранстве —
Просто любо-дорого, гляди!
Сверхзадача — не погрязнуть в пьянстве,
Главный праздник года впереди.

Осеннее похмелье

Каким недолгим оказалось бабье лето,
Дождями смыт остаток прежнего тепла.
А я ищу и не могу найти ответа:
Надолго или насовсем она ушла?
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Пора осенняя, предвестница ненастья,
Остудит голову и выветрит дурман.
И станет ясно, что же это было — счастье
Или опять очередной самообман?

Я не был ревностью тобою удостоен,
Не знала ты моих пороков и страстей,
Да и меня, признаться, мало беспокоил
Обширный круг твоих знакомых и друзей.

Но увертюры и фанфары отзвучали,
Осталось поровну находок и утрат.
Я принимаю нашей осени печали,
Как неизбежно наступивший листопад.

Людмила Хорольская

Рыжая «футбольная команда»

В одном гараже работали шофёрами Саша и Петя. Они были 
кумовьями. Саша был чернявый и смуглый, а Петя — рыжий 
и светлокожий.

Саша жил рядом с работой, и его жена с двумя детьми часто 
приносила обед прямо в гараж. Саша всегда звал обедать кума. 
Мужчины благодарили Сашину жену за обед, а она смущённо 
улыбалась в ответ. Петя всегда играл с детьми, показывал им но-
вые машины, и все были довольны.

У Саши сначала было двое мальчишек, и были они светлоко-
жие и рыжие. Шофёры, конечно, догадывались, что дело не обо-
шлось без кума, но не хотели расстраивать друга. Дело дошло 
до того, что Сашина жена приносила обед в гараж, даже когда 
муж был в командировке. Ребята подшучивали:

— Ты что забыла, что муж в командировке?
— Я и вправду забыла об этом, но не нести же мне вареники 

обратно, — отвечала женщина и угощала Петю.
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Когда родился третий ребёнок, такой 
же белокожий и рыжий, как и братья, 
а жена Саши с детьми опять принесла ему 
обед, он построил двух старших сыновей 
по росту, рядом поставил жену с ребёнком 
на руках и сказал Пете:

— Когда у меня родился первый сын 
рыжий, я себя успокоил, может он в ко-
го-нибудь из дальних родственников. По-
том родился второй, — тоже рыжий, — 
сомненья стали одолевать довольно часто, но, когда родился 
и третий рыжий ребёнок… Петя, вот твоя рыжая футбольная ко-
манда! Забирай их вместе с матерью и сам корми и воспитывай, 
а я возьму в жёны твою Машу, если она захочет.

На том и порешили. Петя вместе с новой женой и детьми уе-
хали жить в другой город, чтобы никто не узнал эту историю. А 
Саша взял в жёны Машу. Все были счастливы.

Олег Фисенко 

Мир детства

Да, было время мира без тревоги,
Того, куда у каждого свои дороги.
А мне в тот мир фламинго указали путь,
В мир сказок, что уж не вернуть.
Там ветер говорил с тобою
О дальних странах, городах,
Там всё овеяно мечтою
Той, что летала в облаках!!
В том мире из песка мы создавали замки,
Не зная, что возводим символ бытия!
Ах, было время без тревоги,
И это время не забуду я!
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Олег Фисенко 

Лимонадом дней…

Пускай наша жизнь с тобой, любимая, 
Будет искриться лимонадом дней.
Наш танец любви был дыханием летних ночей.
И наши чувства — словно корабли,
Плывущие в страну любви.
Когда ты любишь и любим,
То целый мир вам дан двоим.
Старайтесь с чутким сердцем быть, 
Самоотверженно любить,
Чтоб дар любви тот получить, 
Который даст и в праздный час,
И в череде обычных серых будней 
Уменье жизнь наполнить лимонадом дней!

Елена Никифорова

Хочешь?

Хочешь, я стану птицей, чтобы к тебе прилетать? 
Утром будить тебя буду, петь или щебетать.

Или рыбкою стану, буду молчать в тишине,
Лишь бы с тобой быть рядом и плыть по морской волне.

Может, я стану солнцем, тебе подарю лучи,
Или луною ясной, чтобы светить в ночи.

Стану я кем угодно, лишь бы с тобою быть, 
Крепко-крепко прижаться и просто тебя любить!



На донских берегах

239

Томление
Песня

Ах, ночь темна и тишина…
Лишь только я не сплю одна.
С тобой свиданья жду в ночи,
Приснись и просто прошепчи,

Как ты искал меня повсюду.
Шепчи, а я всё слушать буду.

Шепчи о том, как ты любил,
Что ждал меня и не забыл.
Что хочешь ты, закрыв глаза,
Взлететь от счастья в небеса.

Как ты искал меня повсюду,
Шепчи, а я всё слушать буду.

Шепчи мне нежные слова,
Да так, чтоб кругом голова.
Ах, всё напрасные мечты!
Ушёл мой сон, а с ним и ты. 

Как ты искал меня повсюду,
Шепчи, а я всё слушать буду,
Шепчи, а я всё слушать буду!



Любовь и семья 

240

Татьяна Степнова

Любовник

— Как дела? — спрашивает семейная пара заглянувшего 
к ним «на огонёк» знакомого мужчину.

— Да… В жизни моей произошли некоторые изменения, — 
доверительно сообщает он, — возникла ситуация, и я без поня-
тия, как из неё выйти. 

У жены появился любовник. Она к нему чуть ли не каждый 
день мотается. Как к этому относиться? Не соображу. С одной 
стороны, событие вроде бы несимпатичное, а с другой стороны… 
Жене ведь уже под семьдесят, а она ещё кого-то привлекает. Со-
гласитесь, приятно… 

Кроме того, и для меня он весьма выгодный субъект. Жена 
постоянно даёт мне несколько часов в день свободного время-
препровождения. Всегда у любовника перекусит, выпьет свой 
любимый глясе (мне не бегать, не искать её «арабику»), возвра-
щается в приподнятом настроении, с чем-нибудь вкусненьким, 
с подарочком классным. Любовник у жены щедрый: нередко 
и мне, и внукам что-нибудь перепадает. Бывает, вообще домой 
заявится с нужной утварью, типа чехла для гладильной доски 
или фильтра для воды.

Вот и гадаю, что предпринять — поругаться или успокоиться?
— А ты в курсе, что он за тип? Чем занимается? Как выгля-

дит? — интересуются хозяева. — Или хотя бы знаешь, как его 
зовут? — не отступают они.

— Знаю, кавказское имя, — утвердительно кивает головой 
гость, — жена говорит — Ашан. 
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Людмила Бардашова

Драгоценная моя 
Песня 

Я ловлю твой взгляд случайный,
На лице усталость, грусть.
Почему твой взгляд печальный?
Почему бездонно пуст?

Кто, скажи, тебя обидел,
Незнакомочка моя?
Я в глазах слезу увидел,
Драгоценная моя!

Разгоню я над тобою
Тучи, только мне скажи.
Уведу тебя с собою,
Только-только разреши!

Я люблю тебя такую,
Со слезинкой на глазах.
И не надо мне другую,
Ты пригрезилась в мечтах!

Станешь ты моей женою,
Буду на руках носить!
Мне начертано судьбою
Лишь тебя одну любить!

Кто, скажи, тебя обидел,
Незнакомочка моя?
Я в глазах слезу увидел,
Драгоценная моя!
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Надежда Рясина

Лебединая верность
Посвящаю моей старшей сестре к 85-летию

Василий без Анны —
что пашенка без хлеба.
Нюся без Васи —
как птица без крыла…

«Тайна сия велика есть» — писал апостол Павел о любви. Её 
не встречают по одёжке, её берегут, как дитя. Выплывает отку-
да-то, пригревает сердца…

Мы устремляем взгляды в небо к празднично-белым обла-
кам и видим, как прямо из них вылетают лебеди, и льётся на зем-
лю и в наши души их лебединая песня. И хорошо, и странно, 
и радостно становится нам. А лебеди летят и летят над нашим 
детством, над нашей жизнью… И легки они, эти белые крылья, 
и сколько же чистейшей радости в этом полёте! 

Лебединая семья… Брак — это святое, пример для многих. Вот 
и жизнь уже миновала, а Василий и Анна жили, как молодожёны, 
не только на людях, а всегда были друг к другу внимательны, при-
ветливы и как-то очень деликатны. Любовь с учтивостью.

Всегда вместе, всегда в лад. Между ними гармония, как в му-
зыкальном произведении слаженные аккорды. Поколение лю-
дей глубокой мудрости. И теплее жить, когда знаешь, что такие 
люди живут вместе с тобою на земле.

Нелёгкое дело пару себе найти, не к каждому в жизнь такая 
удача приходит. Но сумел Василий дивчину высмотреть. Такую, 
как она, долго надо искать. Душа его летала, смеялась и грусти-
ла. Ему казалось, что он ранен и что она его сестра милосердия. 
Сердце его билось и прыгало, как поплавок на сильной вол-
не. Как высказать нежные слова признания, которые, подобно 
музыке утренних звёзд, будут звучать в памяти в течение мно-
гих-многих лет?
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И вдруг услыхал он: 
— Вася…
— Анна… — ответил он тихо. — За меня пошла бы? 
Она еле слышно: 
— За тебя нельзя отказаться… — и повела плечами, как это 

делают дети, когда им хорошо.
А у Васи улыбка от уха до уха, и сразу было счастье. Она ему 

глянулась… Вечер стоял у двора. 
Снились ему чистые-пречистые снега, за которыми золоти-

сто светились подсолнухи. Высокое чучело кивало ему соломен-
ной шляпой и взмахивало соломенными руками…

— А ну, глянем, из какого теста жених сделанный?! — сваха 
«подживляла огонёк», стол был круглым, чаепитие долгим.

Молодые, красивые, друг под друга подобранные. Сближало 
их могучее, как талая вода, чувство.

Родился Василий в 1931 году и годами, конечно, для фронта 
не вышел. Но всё равно пришлось солоно.

Тянули в рот всё, что было съедобным. Что есть — то и празд-
ник. Повесть радости с грустью детства, нищей, но светлой дей-
ствительности. Но уже тогда он своё место на земле знал, думка 
была с ним. Приобрёл себе расчёску вишнёвого цвета, карман-
ное зеркальце и по утрам, смочив волосы водой, усердно расчё-
сывал их на косой пробор. Наблюдательный, добрый, облада-
ющий юмором мягким и не обидным, Вася, сложив вещи в фа-
нерный чемоданчик, уехал поступать в Новочеркасский геоло-
горазведочный техникум.

Судьба была милостива к нему. Никогда он не бывал в бес-
покойстве и всё принимал как нормальное течение жизни, зная, 
что рано думать про милую, не освоив ремесла. Душа его была 
целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная 
до рыцарства.

Вспоминая, Василий говорил: 
— За всё хорошее во мне — привычку жить, не сгибаясь, что 

обещано — твёрже горы стоит, — я обязан флоту. 
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Службу проходил во Владивостоке, на боевом корабле. Не-
приятие зла, чёрствости, лжи, осторожность и сдержанность 
при употреблении высоких слов — всё это стало его стержнем. 

После долгих пяти лет службы Вася возвратился в свою род-
ную деревню. Косил луг, переворачивал сено, копнил его, ходил 
босиком, как в детстве, было на душе у него празднично. А до ра-
боты был въедливый, весь в отца и четверых братьев. Драил полы, 
любил, когда всё было чисто. Эта любовь вошла в его кровь 
за годы службы на море. Чистота возвышает человека. Драил ве-
ником, намыливая доски куском тёмного хозяйственного мыла. 
Солнце лучами тихо ложилось на чистый порог.

У человека есть ещё одна затаённая радость: в дождь — зонт 
на двоих, значит можно быть ближе друг к другу. Всё повторяет-
ся, не повторяясь… 

Выпускница Шахтинской фельдшерско- 
акушерской школы Анна приехала в дерев-
ню Колодези по распределению. Поселили её 
в комнатке при родильном отделении.

Вскакивая утром на рассвете, она вспоми-
нала, что в мире радость — родился ребёнок. 
Нюся, как ласково называли Аню, была как 
утро после дождя: на работе не уставала, го-
ворила мягким голосом, ступала неслышным 
шагом, в каждом её слове чувствовалось теп-
ло. В свободную минутку она возвращалась 
к пяльцам и к тихой умиротворённости. 

И вот ведь как случается в жизни иногда: здесь, в Колодезях, 
они встретились… Сердце её стало скрипочкой, а Вася бережно 
взял в руки смычок. Тихо и нежно зазвучала мелодия любви. 
Угадывал Василий свою половинку по тонкому её шитью. Ше-
потком вела Анна крючок: в синей нитке — птицы прилетают, 
в красной нитке — маки расцветают. Выросшие под яблонями 
молодые были целомудренно чисты. При взаимной любви у них 
был свой вкус к жизни. Оба знали, что у человека должна быть 
семья, как и Родина.
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Под окнами уже давно пришеле-
стелись листья друг к другу — тихо…

Нюся… Вася… так нежно называют 
друг друга супруги, справившие брил-
лиантовую свадьбу. Их солнце жизни 
садится не в тучи. Мир, лад, согласие, 
ласка — такие тёплые лучи согревают их. А ведь чем лучше от-
ношения в семье, тем дольше жизнь! Несут своё достоинство: де-
тей встречают, внуков растят, «на крыло ставят». Без опары тесто 
не ставится! Лежит на столе пирог. Румяный, ароматный, краси-
вый. Лежит сама Жизнь… И всегда пирог едят всей семьёй.

По простоте своей Вася хвалит свою Анну всем вместе и ка-
ждому в отдельности. Доброе в добре добро множит! Вот так 
и живут в радости, в круговороте добра. И мир их светел. Тихо, 
сердечно живут, в глаза заглядывают, ласку пьют. Нет дороге 
окончания, есть зато её итог…

Александр Красиев
* * *

Доходят до нашей Земли
Глубинные ритмы вселенной,
То — нежные волны любви,
Небесной любви, совершенной.
Касаясь открытых сердец,
Они извлекают созвучье
Мелодии Божьих чудес,
Куда-то зовущей, ведущей…
И чувствует сердце — оно
Не целое, лишь половина.
И это нам Богом дано,
Как женщинам, так и мужчинам.
Мы ищем единственный звук,
Гармонию внутренней ноте,
Пока не почувствуем вдруг
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Души в мелодичном полёте!
Христовой любовью Земля
Живёт и звучит в поднебесье!
Основа порядка — семья,
Два сердца, стучащие вместе!
Семья — это муж и жена,
И дети — подарок от Бога,
Опора во все времена,
Надёжность родного порога!
Семья добротою полна,
Она, как душевная песня,
Поющая жизни струна,
Две ноты, звучащие вместе!

Родничок
(притча на годовщину рождения дочери)

Тебя сравню я с родничком,
Пробившимся вдруг на пригорке,
Воды в нём, может быть, с ведёрко,
Но льётся, льётся ручейком.
Его журчанье — голос твой,
Когда по камешкам струится,
Подобен пенью ранней птицы —
Такой же нежный и родной.
Тебя ласкает солнца луч,
На бережках — кусты и травы
Чисты, сочны и величавы,
Живит их твой прохладный ключ.
Седой валун, раскинув кров,
Тебя от бедствий защищает,
Земля, как мать, тебя питает.
Ты — чудный дар из всех даров!
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Галина Ерёмина

Алые паруса

Этот мир таинственен и вечен…
И сегодня показалось мне,
Что алеет поздний летний вечер,
Словно парус у меня в окне.

Парусник спешил ко мне навстречу,
Волнами струился яркий свет,
Словно капитан доверчиво
Посылал свой ласковый привет.

Где ты, юность? Уплыла куда-то…
Я тогда, не чувствуя часов,
Проводила время до заката
В ожиданьи алых парусов.

Вновь в сетях былого ожиданья
Вижу тот же парус, ту же ночь. 
Горько мне их мнимое свиданье — 
То приходят, то уходят прочь.

Алых парусов давно не стало,
Поглотила жизненная мгла…
Почему всю жизнь я ожидала
То, во что поверить не смогла?

Скрипка

Вальс колдовал всего одною скрипкой,
И билось сердце гулко в такт смычку.
Твои глаза, дыханье и улыбку
Ночь погасила тьмою, как свечу.
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Мир волшебства исчез, но неслучайно
Его забыть не в силах я была.
Той скрипки неразгаданная тайна
Надеждою во мне всегда жила.

Но миг настал… Мы повстречались снова…
И в том же зале тот же вальс звучит,
И жжёт твоё пронзительное слово,
Что голос нежной скрипки не забыт.

Колдует вальс всего одною скрипкой,
Как в чудном сне, с тобой опять лечу.
И верю, что глаза твои с улыбкой
Ночь погасить не сможет, как свечу.

Зинаида Зинченко

Любовь и валенки
Рассказ

— Это ты куда собрался в такой одёже? — оценивающе глядя 
на внука с ног до головы, недовольно говорил дед Семёныч. — 
За окном минус 30, а ты в кацавейке и штиблетах.

— Дед, ну что ты понимаешь в моём прикиде? Модные брен-
довые вещи, — Артём выставил ногу в остроносом кожаном бо-
тинке, — модно и стильно! А курточка и джинсы — отпад!

— Курточка-кацавейка задницу не прикрывает! А под жинца-
ми, небось, тёплых портков нету. Ра ́зиш ботинки-штиблеты со-
греют ноги в такой мороз? — с иронией, беззлобно воспитывал 
внука Семёныч. — Здоровье надо беречь, Артёмка, а ты бренда-
ми хвастаешь.

— Дед, надоели мне нравоучения! Я специально из города 
слинял к вам, чтоб предки не доставали. Как хочу, так и одева-
юсь, не маленький уже.
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— Тёма прав, ничего мы не понимаем в молодёжной моде, — 
бабушка Зоя поддержала внука, — иди, Тёмушка, а то на тусовку 
опоздаешь.

С изумлением глядя на жену, Семёныч рот открыл от такого 
поворота событий.

— Бабуля, ты клёвая! Дедуля, выше нос! — обнимая пооче-
рёдно стариков, с улыбкой говорил Артём. — Не скучайте без 
меня. 

Скрипнула дверь, Артём спешил на молодёжную дискотеку 
в сельский дом культуры.

— Матвевна, а шо это было? Это шо за представление ты 
устроила? — наконец обрёл дар речи Семён Семёнович.

— Никакого представления, просто не хотела внуку настро-
ение портить, — Зоя Матвеевна отложила в сторону вязание, — 
сходи в сарай, достань из сундука валенки.

— Ты мне зубы не заговаривай! — разошёлся Семёныч. — 
Нет, шоб мой авторитет поддержать, Артёмке потакаешь. Зачем 
тебе валенки?

— Не мне, Сёмушка, а внуку. Вот увидишь, через час-другой 
прибежит, — Зоя Матвеевна взяла руки мужа в свои ладони, — 
не сердись, Сёмушка, принеси валенки.

Своим обращением «Сёмушка» Зоя Матвеевна обезоружи-
вала гнев мужа. Уж так нежно и ласково произносила его имя, 
что старик буквально менялся на глазах. Вот и сейчас молча по-
шёл в сарай за валенками.

В отличие от жены Семён Семёнович говорил на местном ди-
алекте, Зоя Матвеевна за 47 лет семейной жизни так и осталась 
верна своему воронежскому говору. Много лет назад она, молодой 
зоотехник, по распределению была направлена в село Криничное. 
С первого взгляда девушка понравилась передовому механизато-
ру Семёну Новикову. Да и Зоя была неравнодушна к нему, стали 
встречаться, а под Новый год парень сделал предложение:

— Выходи за меня замуж. Неча бегать по морозу на свидание, 
здоровье надо беречь. Нам ещё, Зоя, с тобой детей растить, — 
чётко, с расстановкой произнёс приготовленную речь Семён.
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Заячья шапка, словно корона, красовалась на пышной, вью-
щейся шевелюре, из-под распахнутых пол добротного овчинно-
го полушубка, который ладно сидел на парне, выглядывал длин-
ный белый шарф из овечьей шерсти, начищенные до блеска 
хромовые сапоги были собраны в «гармошку». Девушка чуть 
не крикнула: «В тридцатиградусный мороз ноги отморозишь!» 
Не говоря ни слова, побежала к калитке, только снег скрипел 
под валенками! А Семён растерянно топтался на одном месте, 
не понимая поведения невесты: «То ли «чайник» повесила, 
то ли греться побежала к тёплой печке…» 

На пороге дома появилась Митревна, хозяйка, у которой 
квартировала Зоя:

— Ухажёр, чё стоишь как пень? Заходи в гости, а то ноги от-
мёрзнуть! 

Не из робких был Семён Новиков, но деревенские свадебные 
традиции нарушать не стал:

— Гостем буду, когда свататься приду. А за приглашение, Ми-
тревна, премного благодарен.

Птичкой выпорхнула из дома Зоя, держа в руках… валенки.
— Родители посылкой прислали, да уж очень велики, а тебе — 

подойдут, — ненавязчиво говорила, подавая валенки, — обувай. 
Мне нужен здоровый муж.

Семён беспрекословно послушал девушку. Озябшие, словно 
деревянные, ноги погрузились в тепло валенок. Были, конечно, 
у него и свои валенки, но на свидание вырядился в хромовые са-
поги. Уж очень хотелось пофорсить перед любимой, выглядеть 
модно и стильно. 

…И вот сейчас Семён Семёнович пошёл за теми самыми вален-
ками, которые под его заботливым присмотром хранились в сун-
дуке, пересыпанные табаком, чтоб моль не попортила, и два-три 
раза в год обязательно проветривались на свежем воздухе. Вален-
ки, подаренные в тот вечер Зоей, стали семейной реликвией: бе-
гал в них на свидание старший сын Стёпка, затем средний Санька, 
а вот теперь пришло время и внуков. Особенная примета была 
у валенок — непременно женится на любимой девушке тот парень, 
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который к ней на свидание в этих валенках придёт. Веря в такое 
свойство, многие парни брали у Семёныча валенки напрокат.

— Догадался, Матвевна, шо ты удумала, — сказал Семёныч, 
переступив порог дома, — да не того склада нынче молодёжь, 
шоб менять брендовые ботинки на валенки, подшитые дратвой. 
Мода другая пошла.

— А это мы ещё посмотрим, Сёмушка, — загадочно улыбну-
лась Зоя Матвеевна, — нравится нашему внуку Маринка-сту-
дентка, внучка Михайловны, соседки нашей. Замечаю, и она 
к нему неравнодушна, но поумней Тёмки будет…

— Внука не срами! Не позволю!
— Не выслушаешь до конца, а начинаешь выводы делать, — 

спокойным голосом возразила Матвеевна, — видела я на Мариш-
ке валенки. Беленькие, расписные, с узорами. Красота! В самый 
раз по нашим морозам. Не постесняется обуть валенки и Артёмка. 

— Думаю, мозги сработают у нашего внука, — согласился 
на этот раз Семёныч, — любовь греет, а здоровье в такой мороз 
беречь надо.

— Чувствую, прибежит скоро Артёмка. А я как раз ему шарф 
связала, — с улыбкой похвасталась Зоя Матвеевна.

С тёплой лежанки на пол спрыгнул кот Фуша, лениво потя-
нувшись, вальяжной походкой направился к миске с молоком. 
Потрескивали дрова в печке, весело шумел чайник на плите, 
издавая аромат шиповника с липой. «Тепло, мирно и спокойно. 
Дети и внуки здоровы. Что ещё нужно для счастья?» — подумала 
Зоя Матвеевна. В окно заглядывала полноликая луна, посылая 
свой серебристый студёный свет, который ровными полосами 
ложился на домотканые дорожки. Семёныч выключил свет:

— Видно, хоть голки сбирай. Помнишь, Матвевна, как много 
лет назад такие же ночи стояли? А я к тебе в хромовые сапоги 
вырядился. 

— Конечно, помню. Всё помню, Сёмушка.
Старики прильнули к окошку, всматриваясь в залитую лун-

ным светом улицу. Из-за поворота показалась молодая пара, 
в парне узнали внука Тёмку. 
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— Чёй-то он как деревянный идёт. Небось, брен-
ды не греют, — с иронией сказал Семёныч, — к ва-
ленкам надобно и полушубок достать.

— Думаешь, наденет? — неуверенно спросила 
Матвеевна.

— Наденет.
— Ба! Дед! Мне бы валенки, — с порога весёлым голосом про-

изнёс Артём, — ну те, особенные. Мне о них ещё батя рассказывал.

Наивно полагать, что валенки, которые Семён Семёнович 
так бережно хранит 47 лет, имеют магическую силу. Дело, ко-
нечно, не в них, а в силе любви, в настоящих чувствах, которым 
и сорокаградусный мороз не страшен. Ну а валенки?! Валенки 
обязательно нужны! Молодые должны здоровье беречь, им ещё 
деток растить да жизни радоваться.

Виктор Скрипкин

Безответная любовь

Я не сравниваю с чем-либо
Безответное чувство — любовь,
Но сравню с хладнокровной рыбой,
Что плывёт к нерестилищу вновь.

И с ужом совсем бесхребетным,
Что разбужен ранней весной,
Проползает к цели заветной,
Извиваясь речной волной.

По траве полукольца стелет,
И они как девичья бровь,
Он зимой переждал метели,
Чтоб опять забурлила кровь.
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А ещё сравню с половодьем,
Что выходит из берегов,
И с гнедою в петле поводьев,
Что пасут на краю лугов.

Я сравню её с птичьей стаей
У единственного гнезда
И со снегом, который стаял
И не выпадет никогда.

Раиса Иванова
* * *

Наш корабль в шторма не выстоял
И уткнулся в судьбы причал.
Так надрывно и так неистово
Сыч на ветке сухой кричал.

На песок ступив неуверенно — 
Под ногами плыла земля — 
Очень медленно, очень медленно
Уходила я с корабля.

От воды ли, от слёз промокшая,
И не веря себе самой,
Как ослепшая, как оглохшая, 
Покидала я берег твой.

Вот поэтому так неистово
Сыч на ветке сухой кричал.
За долги мои, видно, приставом
К жизни он меня возвращал.
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Алла Какурина

* * *
О, сколько смысла в розе брошенной,
Знать, не простила и ушла.
Лицо гримасой перекошено,
И боль разлуки не прошла.

Как роза, чувства все растоптаны,
Любви взаимной не бывать.
Клубки колючих слов размотаны,
Осколков сердца не собрать.

Лежала роза в луже жалкая,
Как неудавшийся сюрприз,
Пока живая, слишком яркая…
Жесток был женщины каприз!

Шаги умолкли уходящие,
Исчез в тумане силуэт…
Живут лишь чувства настоящие,
Тогда лишь сложится дуэт!

Наталья Юрина

Яблочный спас

Я, как Ева, сижу в саду.
Моих яблок в саду не счесть.
Столько яблок в этом году —
Мне одной ни за что не съесть.
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Кто же яблоко съест со мной?
Это красное — жарким днём;
Это жёлтое — под луной;
А зелёное — в мёд макнём.

Все обходят сад стороной.
Я в раю, но совсем одна.
Знать, Адам мой ушёл к другой — 
Яблок там — не видать и дна.

С неба яблоки вниз — волной.
Моё сердце чего-то ждёт.
Грустный змей-червячок со мной
Райский плод не спеша жуёт.

Зинаида Зинченко 

Сила материнской любви
Очерк

Факты на страницах газет, экранах телевизоров о бро-
шенных новорождённых детях шокируют своей жестокостью 
и цинизмом: «…Опасаясь гнева отца, девушка родила и оставила 
в лесополосе ребёнка…», «...молодая мать отказалась от дочки 
и сдала её в детдом…», «…С признаками насильственной смерти 
на мусорной свалке обнаружено тельце новорождённого ребён-
ка…» 

В каждом случае — своя предыстория и причины, но нет 
оправдания матери, совершившей преступление ради своего бла-
гополучия. Я хочу рассказать о молодой женщине, которая, не-
смотря на жизненные трудности, без помощи мужа воспитывает 
ребёнка, принимая достойно удары судьбы.

…В поисках личного счастья муж Надежды Васильевны оста-
вил семью, когда сыну было одиннадцать, а дочери — десять лет. 
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С детства приученные к труду Женя и Оля стали главными по-
мощниками мамы, хорошо учились в школе, посещали спортив-
ные секции и кружки. Для Надежды Васильевны главной зада-
чей было дать образование сыну и дочке.

Евгений успешно окончил юридический колледж, отслу-
жил в погранвойсках и работал на ответственной должности. 
Оля училась в Вёшенском педагогическом колледже имени 
М. А. Шолохова. Естественная блондинка с лёгкой походкой, 
голубоглазая и стройная она была в числе лучших студенток. 
Девушка увлекалась моделированием одежды, её авторские ра-
боты по вязанию, выполненные крючком и спицами, занимали 
призовые места на конкурсах.

— У меня с детьми всегда были доверительные отноше-
ния, — волнуясь рассказывает Надежда Васильевна, — однажды 
дочка сообщила, что ждёт ребёнка, но воспитывать будет одна. 
Я не растерялась, не стала упрекать Олю, а как могла поддержа-
ла дочку: вырастим, воспитаем.

Отец будущего ребёнка путём шантажа и угроз заставлял 
Ольгу сделать аборт, цинично заявив: «Ребёнок мне не нужен!» 
Надежда Васильевна решила поговорить с несостоявшимся зя-
тем. Его наглость, оскорбления в адрес дочери показали истин-
ное лицо «мужчины».

Стрессы, переживания и волнения Оли сказались на здоро-
вье ребёнка. При очередном медицинском обследовании и про-
хождении УЗИ у малышки был обнаружен порок сердца.

— С такой патологией дети долго не живут. Зачем тебе мучить-
ся? Сдашь, милочка, в приют и забудешь. Молодая ещё, устроишь 
свою жизнь, — хладнокровно советовала врач-гинеколог.

— Я вам не милочка, а мать! И свою доченьку никому не от-
дам! — со слезами на глазах воскликнула Ольга, ей хватило силы 
воли не расплакаться от обиды и унижения.

Девушка успешно окончила колледж, а через месяц роди-
лась Алинка. С букетом цветов забирать молодую мать с дочкой 
из роддома приехали родные — её мама Надежда Васильевна и 
брат Евгений. Слова брата, сказавшего: «Я сделаю всё, чтобы 
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Алинка выросла здоровой», и сегодня не расходятся с делом. Он 
постоянно заботится о племяннице, морально и материально 
поддерживает сестру и, хотя у самого семья и растёт сынишка, 
часто навещает родительский дом.

В девять месяцев Алинке предстояла операция на сердце, 
Ольга обратилась в министерство здравоохранения Ростовской 
области, где есть фонд помощи детям, страдающим серьёзны-
ми заболеваниями. Операцию должны были сделать в одной 
из медицинских кардиологических клиник Москвы, но вызов 
не приходил. Чтобы не привлекать к решению проблемы Ев-
гения, Надежда Васильевна поехала за помощью к главе Мил-
леровского района В. А. Горшколепову. Владимир Александро-
вич внимательно выслушал просьбу взволнованной бабушки 
и по телефону связался с Московским научным центром хи-
рургии им. А. Н. Бакулева. Вскоре пришёл вызов. Брат Евгений 
позаботился о поездке сестры с племянницей, оставался рядом, 
понимая, как Оле нужна поддержка и участие родных.

Алинке была успешно сделана операция профессором 
Р. Р. Мовсесяном. Девочка наблюдалась участковыми и район-
ными педиатрами. Ольга радовалась, глядя на улыбку дочки, её 
розовые щёчки и весёлый лепет. И хотя молодую маму преду-
предили, что с возрастом ребёнку предстоит ещё операция, она 
отказывалась верить в это — ведь Алинка растёт и развивается 
нормально, ничем не отличаясь от других детей.

Но беда вернулась, и жизнь девочки повела отсчёт не на дни, 
а на часы. Повторную операцию сделали в Ростовском област-
ном детском кардиологическом центре. Потянулись дни реаби-
литации, а это бессонные, тревожные дни и ночи, переживания 
и волнения Ольги за жизнь дочки. Она не отчаивалась, а верила, 
надеялась и ещё молилась о спасении доченьки, звонкоголосого 
колокольчика, который был для неё дороже всего на свете.

Через полгода они приехали на консультацию в Ростовскую 
областную детскую поликлинику. Каково же было удивление 
кардиохирурга Л. В. Живовой, когда вместо худенькой, с серым 
личиком девочки (такой она ожидала увидеть Алину), в каби-



Любовь и семья 

258

нет вошла маленькая белокурая принцесса в розовом пышном 
платье!

— Здравствуйте! Я уже не болею.
Затем выразительно рассказала стихотворение про мишку, 

которому оторвали лапу, показала свои рисунки, подписанные 
детскими каракулями: «мая мамачка», «баба Надя». 

В свои четыре годика Алина — девочка активная и подвиж-
ная. Рисует, лепит, любит слушать сказки, пересказывает их поч-
ти дословно. Для коррекции речи (шипящие звуки произносит 
не отчётливо) Ольга возит дочку в районный центр к логопеду, 
дома занимается с ней по разработанной индивидуальной про-
грамме и методике, как педагог приучает к порядку, самодисци-
плине и усидчивости. Учитывая, что сердечная мышца доченьки 
ещё слаба, Ольга справляется с трудностями без обид и жалоб 
на судьбу, поэтому девочка никогда не видит маминых слёз и пе-
чального лица. Сила материнской любви делает Алинку счаст-
ливой и не обделённой радостями детской жизни.

Недавно я встретила Олю с дочкой на прогулке в лесу неда-
леко от нашей слободы, обе в венках из разноцветных осенних 
листьев. Девочка задаёт вопросы, показывая на опустевшую му-
равьиную кучу, пытливый детский ум не равнодушен к явлени-
ям природы. Мама с увлечением рассказывает дочке, какие из-
менения происходят осенью, почему спрятались муравьи. 

Глядя на их счастливые лица, я мысленно пожелала Ольге 
женского счастья, ведь она его достойна, если встретится на-
дёжный, порядочный мужчина, который полюбит и маленькую 
Алинку.
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И вырастут цветы любви
Очерк

— Если родится девочка, назови Верой, — обнимая на про-
щание девушку, говорил лейтенант Сидоренко, — а если сын, 
назови Виктором.

— Яша, какая дочь, какой сын? — слёзы струились по лицу 
Нины. — Война подарила нам всего лишь три дня счастья.

— Семя моё сильное, крепкое. Обязательно вырастут цветы 
любви, — он нежно целовал лицо девушки с горько-солёными 
капельками слёз, — уверен, родится девочка, Вера Яковлевна.

Утром всем селом провожали солдат-освободителей, а через 
девять месяцев Нина родила дочку Верочку.

Храбрый, отчаянно смелый танкист Сидоренко понимал, 
что в огненном пекле войны трудно выжить и вернуться до-
мой живым. Но то, что частички его самого — «семена люб-
ви», его дети, вырастут и будут жить под мирным небом, он 
не сомневался!

…Прошли годы. Спустя сорок лет после окончания вой-
ны, в 1985 году, благодаря архивным сведениям, Вера нашла 
могилу своего отца — Якова Наумовича Сидоренко, геройски 
погибшего при освобождении города Ростова. Стоя у обе-
лиска, Нина Фёдоровна со светлой грустью вспоминала доро-
гие сердцу события далёкого 1943 года. Вера бережно поддер-
живала мать.

…А пять лет назад, 9 Мая, у обелиска, Вера Яковлевна неожи-
данно встретилась со своими сводными братом Виктором и се-
строй Надеждой. Значит, была ещё любовь у танкиста. Цветы 
любви выросли под мирным небом. Все трое были очень похо-
жи на отца, лейтенанта Сидоренко — молодого танкиста, кото-
рый с фотографии на обелиске сквозь года с улыбкой смотрит 
на своих детей.
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Алла Какурина

Любовь

Любовь — в хорошем настроении,
На розах — в капельках росы,
Под тёплым солнцем — в упоении
И в блеске девичьей косы.

И в кружке с чаем на террасе,
И в мягком пледе на плечах,
В последнем, но удачном шансе,
В беседе тихой при свечах.

В счастливой, радостной улыбке,
В прикосновении руки,
В звучании чудесном скрипки,
В прогулках поздних у реки.

Любовь — она в сердцах горячих
Живёт и излучает свет.
Её не скроешь и не спрячешь. 
Прекрасней чувства просто нет!

Лидия Сапронова

Подари мне ловушку для снов

Подари мне ловушку для снов,
Я повешу её в изголовье,
Чтоб слетались к ней сны из цветов
И из радуг с добром и любовью.
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Мягким пухом птенцов чтоб они
Опускались в ночи на ресницы,
Чтобы сказки далёкой весны
В моей спаленке стали тесниться.

Сны, где мама, храня от беды,
Подорожником раны врачует,
От царапин и ссадин следы
Перед сном мне с молитвой целует…

А ещё… я один сберегу,
Спрятав в тайный ловушки кармашек — 
На пустынном речном берегу
Два сердечка из белых ромашек…

Вспоминать приятно  
и уже не стыдно

— Ты бы мог для меня совершить глупость?
— Глупость? Обычно женщины просят возлюбленных совер-

шить для них подвиг.
— Да, убить дракона, достать звезду с неба…
— Хм, звезда… это идея.
— Но это будет не глупость. Это будет обман, ведь никто ещё 

ни разу не доставал звёзд.
— Дорогая, ты несправедлива ко мне. Помнишь, много лет 

назад я принёс тебе их целую охапку?
— Да-да, припоминаю. Я тогда точно потребовала достать 

мне звезду с неба.
— Ты поняла, что у нас будет ребёнок и испугалась этого. Ты 

плакала, ругала меня, а я дурачился и обещал, что за твоё про-
щение готов на любой подвиг. И тогда…

— И тогда ты обнёс у соседки все астры в палисаднике.
— Милая, ты вновь несправедлива ко мне, не астры, а звёзды.
— А, ну да, астра же в переводе означает звезда.
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— Ты помнишь, как я на рассвете ворвался в спальню и за-
орал: «Любимая, вставай, посмотри на небо, там не осталось 
ни одной звезды, я все их принёс к твоим ногам!»

— Да, это был огромный букет разноцветных астр, гордость 
нашей соседки, но я ещё не поняла, откуда цветы. Ты осыпал 
меня мокрыми от росы лепестками, они были холодные, но пре-
красные. Мне показалось, что у них и запах неземной. Мы но-
сились по дому, подбрасывая и ловя цветы, скользя по мокрым 
листьям, лепесткам, каплям росы, усеявшим весь пол…

— Ты так визжала и хохотала, что переполошила всех сосе-
дей. 

— А потом соседка Галина Фёдоровна тоже ворвалась в наш 
дом, идя по твоему преступному следу. Её лицо выражало та-
кой гнев, что мне стало немного страшно. Ещё бы, ты за минуту 
до рассвета украл все «звёзды» из её сада. В первые секунды мне 
показалось, что она готова нас убить, но она посмотрела на су-
масшедший дом, устроенный нами, и вдруг произнесла совер-
шенно беззлобно: «Счастливые вы, дураки. Не растрясите своё 
счастье, как мои астры».

— А мне пришлось потом подарить ей букет роз, чтобы за-
гладить свою вину.

— Да, это действительно прекрасная глупость, вспоминать 
о которой приятно.

— И уже не стыдно. 
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Ирина Ляхова

Настроение дня

Я сегодня — заспана…
Мне хотелось — пасмурно…
Не считала б градусы,
Мчалась бы под парусом…

Кошкой мягкой ласкова,
Я сегодня пафосна…
Вот таскаюсь с мыслями,
А они все с вызовом…

Нынче я застенчива…
А вчера — доверчива…
Эх, опять — забывчивость,
Куда лучше вспыльчивость! 

Всё вокруг вещественно,
Мне же — несущественно,
Врать — глубокомысленно…
Думать: всё естественно!

Маме

Родная мама — это просто
Дыши, твори, мечтай, люби…
Лови открытым взглядом звёзды,
Себя ты, Радость, не губи…
Есть разные маршруты сердца,
Есть остановка в жизни «Детство» — 
Там мир немыслимо цветной,
А ты?.. Ты светишься — весной…
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Пошли гулять, — возьму за руку, — 
Туда, где счастливы с тобой…
Из остановок выкинь — «Муку»,
И всё пройдёт само собой…

Душа моя…

Скажи, Душа моя,  
                        без рассуждений…
Ворвись в мой мир, заполни светом тишину,
Найди осколки радостных мгновений,
Сложи в счастливую, достойную судьбу,

Наполни смехом, миром гул кварталов,
Заштопай музыкой разрозненность мечты,
Укутай тёплым шарфом боль провалов
И слушай… слушай… Мы одни… 
                                                  Лишь я и ты!

Скажи, Душа моя, мне просто так…
Вложи мне в руку гибкое запястье…
И я спрошу одно, совсем пустяк: 
— Кто ты и как зовут? 
                                Ответишь:
                                           — Счастье!

Океан

Познанию для нас предела нет, 
Как расцветающий цветок — 
Природы-матери кивок. 
Лишь Солнце — безупречно! 
И горизонта синева не вечна, 
И скоро этот чудный мир 
Укутает теплом мне плечи. 
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И если говорим с тобой — 
Давай без мелкого и глупого обмана — 
Нас двое посреди людского океана. 
Молчим… И этой тишины 
                                     нам хватит на века. 
Молчал, и я с тобой молчала. 
Печаль твою убрала Божия рука, 
Соединила нас двоих багряно-алым. 
Невмоготу так тонко чуять мир, 
Что даже не хватает мне наречий, 
И одеяло чувств, как розовый зефир, 
Не меньше мира, лёгшего на плечи. 

Птица

Я хочу превратиться в быструю птицу… 
Свободы простор бессознательно 
                                                             снится…
Закрыл солнца луч прошлогодние лица.
Рисуют глаза все оттенки рассвета, 
Губы шепчут вопросы,
                                           не ждут ответа… 
Становлюсь я выше — на самую
                                                         малость… 
А мне говорят: ниже, — уж скоро
                                                              старость. 
Я, — в середине, — между телом и Богом, 
И младше — на солнце, вдруг ставшее
                                                                слогом.
Я стала вдруг искренней в счастье 
                                                            разлуки…
Теперь вдохновляюсь, где думаешь? 
                                                             В звуке… 
Для птицы судьба зажигает все звёзды, 
И в новую жизнь я ворвалась не поздно… 



Любовь и семья 

266

Ирина Ковзиридзе

Заслуженная одежда

Моя лучшая подруга Вера Олешина всегда была духовным 
человеком. К материальным ценностям она была равнодушна, 
а имея ревнивого супруга, старалась одеваться очень скромно, 
неброско, хотя была статной и красивой. Над своей красотой 
она никогда не задумывалась, всегда держалась просто, но с до-
стоинством.

Вера была очень умной, образованной, набожной женщи-
ной, любила читать книги, особенно Библию. Она была мамой 
четырёх детей и уделяла им внимания больше, чем себе.

Одна знакомая подарила ей своё пальто в ещё хорошем со-
стоянии, и Вера с удовольствием носила его, экономя деньги се-
мьи. С тех пор прошло одиннадцать лет.

Однажды она пришла ко мне в гости, и вдруг я заметила — её 
пальто уже совсем потеряло цвет и форму и выглядит ужасно.

…У нас тогда был большой сад, и ещё осенью мы собрали бо-
гатый урожай яблок зимних сортов.

— Пусть муж придёт, я передам для вас яблоки, — позвонила 
через пару дней подружке по телефону.

Задумала я поговорить с отцом семейства, как раз и случай 
представился.

Вскоре Николай пришёл за яблоками. 
— Коля, ты знаешь сколько лет твоя жена носит это серое 

пальто, которое ей кто-то подарил? — спросила я.
Он не ответил.
— Уже одиннадцать лет! Ты видел, во что оно превратилось? Не 

стыдно, что твоя жена носит этот бесформенный полинялый мешок?
— Да, ты права,— с горечью сказал он. — У нас столько нужд! 

Дети растут, им постоянно что-то нужно, коммунальные расхо-
ды всё больше и больше, а о жене я и забыл. Пристыдила ты 
меня, — взял яблоки и ушёл.
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* * *
В том же месяце Вера пришла в новом драповом пальто. 

Все члены семьи скинулись и купили. Ещё к пальто муж купил 
стильную шляпку.

Теперь подруга выглядела модно и солидно. Она радовалась.
В то время улицу, на которой стоял частный дом Вериного 

семейства, начали ремонтировать — укладывать асфальт, ста-
вить новые бордюры. Олешиным сообщили, что главный ар-
хитектор района (или даже города, я уж и не помню) утвердил 
план, по которому от их двора отрежут участок, чтобы выров-
нять улицу. Это означало, что забор будет снесён, кусок двора 
отберут, и улица пройдёт под самыми окнами их одноэтажного 
старенького дома.

Семья заволновалась. Что делать?
Вера была смелой женщиной. Она надела своё новое пальто, 

шляпку, взяла документы и отправилась записываться к главно-
му архитектору на приём.

Он принял её уважительно, внимательно выслушал мать 
многодетного семейства, взял красный карандаш и прочертил 
линию на карте. Это был план улицы Краснофлотской.

— Вы меня убедили, — вежливо сказал он, улыбаясь. — Пре-
подаватель! Умеем убеждать!

— Спасибо! — поблагодарила Вера, не показывая удивления, 
улыбнулась в ответ и с достоинством покинула кабинет…

— Чудеса, да и только! — радостно рассказывала она мне. — 
Я вот думаю, что есть преподаватель в Университете, моя одно-
фамилица, тоже Олешина. Мне дочери сказали. Ар-
хитектор, видно, меня с ней перепутал. Вот повез-
ло! А то бы отрезали у нас приличный кусок двора, 
да и всё. Вот, Господь помог!

Я посмотрела на новое пальто и шляпку под-
ружки и задумчиво предположила:

— Да, вовремя тебе купили обновки! Пред-
ставь, пошла бы ты в старом своём облезлом паль-
то… и фамилия бы не помогла. А здесь, пришла 
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солидная дама, модно одетая, да ещё с известной некоторым 
фамилией!

— Что верно, то верно! — согласилась подруга. — Слава Богу! 
Вовремя мне пальто со шляпкой купили. Очень полезное приоб-
ретение оказалось.

Руслан Гезуля

О маме

Сердце мамы, словно птица,
За детьми вослед летит.
Где б ты ни был, как зарница,
Путь любовью осветит.

Мама за тебя молиться
Никогда не устаёт,
И хозяйка, и царица
Дом, как царство, бережёт,

И подмогой, и советом
Укрепляя ободрит,
Светлой мудрости заветом
На всю жизнь благословит.

С первого взгляда

Бывает любовь с первого взгляда. Был у меня такой случай…
Наконец-то моя мама согласилась завести кошку. Мы пое-

хали в приют для животных. Ходим, смотрим. В клетках сидят 
коты и кошки, всех жалко.

Выбирает мама, она — хозяйка. Я помалкиваю. Терплю мел-
кие женские капризы, как настоящий мужчина.

Вдруг мама останавливается возле клетки с серой кошкой. 
Кошка наполовину персидской породы, с зелёными грустными 
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глазами и слегка курносым носиком. Забилась в угол клетки. 
Вид жалкий, шерсть слипшаяся — от блох недавно обработали.

Мама вздыхает: «Бедненькая, так похожа на мою кошку Ва-
нессу. Помнишь, была у нас, когда ты был совсем маленький? 
Давай эту возьмём!»

Я рад любой кошке. У бабушки две собаки, а тут — никого. 
Конечно, берём.

Мы и взяли. Назвали Матильдой, если кратко — Мотя.
Дома Мотя два дня пряталась, ничего не ела и чихала. Понес-

ли мы её к ветеринару. Оказалось, ещё в приюте она заразилась 
какой-то вирусной инфекцией. Стали её лечить: нос закапывать, 
глаза промывать, уколы делать.

Наконец-то вылечили. Искупали. Аппетит у неё появился. 
Стала наша Мотя красивой, пушистой да игривой. Скручу шарик 
из серебряной фольги от шоколадки и бросаю, а Мотя прыгает, 
ловит его и, как собачка, мне в зубах приносит, отдаёт. Бросай, 
мол, ещё. Так и играем.

Ещё любит Матильда на подоконнике лежать и за птицами 
наблюдать. Холёная стала, поправилась, распушилась. Смо-
тришь на неё и радуешься.

Очень мы её любим. Сразу полюбили, с первого взгляда.
Интересно, а ведь к питомцам всегда такая любовь — с пер-

вого взгляда!

Чёрная кошка

Появилась вдруг чёрная кошка
И дорогу мою перешла.
Ну и пусть! Я в приметы не верю…
Суеверие — лишний багаж.
Лучше кошку рукою поглажу,
Дам ей сочный кусок колбасы.
Ну, зачем же бояться животных?
Тех, которые просто идут!



Любовь и семья 

270

Наталья Юрина

Брошенная собака

По улице грязно-болотной
Под тучами пасмурных слёз 
Побитый, убогий, голодный
Слоняется брошенный пёс.

А город — холодный до дрожи.
Дрожит облетая листва,
А дождь проникает до кожи, 
И капли стекают с хвоста.

Стекает былая отвага. 
Из глаз — две слезинки с дождём.
Бредёт озираясь бедняга
С поджатым осенним хвостом.

Жилище дождями сокрыто.
В тумане — хозяин и сад.
Всё в прошлом — и имя забыто, 
Лишь помнится ласковый взгляд.

Сияют огнями витрины — 
За окнами ласковый свет.
Выходит мадам из машины 
С болонкой на лунный проспект. 

На даме — пальто из барана,
Собачка — в манто из руна.
Льёт жар из дверей ресторана,
И пахнет котлетой луна.
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Всё бродит средь света и мрака
Бесшумно, как тень, чуть дыша, 
Возможно, совсем не собака,
А чья-то людская душа.

Всё дальше, чернее… О, Боже!
Растаяла в призрачной мгле. 
Взлетела на небо… А может, 
Всё бродит по грешной земле. 

Сергей Целищев

Неоправданные надежды

Старый, немного перекособоченный от времени и ледохо-
дов железный мост, с многочисленными залатанными ранами 
на «спине», когда-то кем-то любезно переброшенный через 
реку Ольховую на радость местным жителям, стал не только 
средством передвижения людей, но и проездом для автолюби-
телей. Впервые я познакомился с ним в 1984 году, когда приез-
жал на свидание к своей девушке, которая позже мне стала вто-
рой половинкой и любимой женой. В марте того же года я ле-
жал в Кашарской ЦРБ по воле военкомата, а по вечерам убегал 
на свидание в слободу Верхнемакеевка, а в восемь утра был как 
штык в своей палате. Благо ежедневно ходил автобус Ольхо-
вый — Кашары. Однажды под утро было большое наводнение, 
мост скрылся под водой, и мне, чтобы успеть вовремя из само-
вольной отлучки, пришлось по колено брести прямо в обуви 
по этому мосту, чтобы попасть на автобус и до обхода врачей 
быть в своей кровати.

И вот спустя много лет я стою на этом мосту со своей внуч-
кой Настей. Упросила меня в три часа дня пойти на рыбалку. Я 
согласился, не смог ей отказать, ведь так смотрят её глаза в наде-
жде на моё согласие. Ну как тут откажешь? Мы накопали червей, 
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замесили тесто, я вскрыл банку 
кукурузы, что берёг к праздни-
ку Святой Троицы для салата 
с крабовыми палочками, взяли 
спрей от гнуса, и — мы на реке. 
Ведь идти-то всего ничего, пе-
рейти асфальтовую дорогу, 
свернуть в улочку, и — здрав-
ствуй, речка.

На реке мирно отдыхали 
дикие утки, их там целый выво-
док, они уже несколько лет жи-
вут рядом с человеком, привык-
ли, но всё же инстинкт заставил их медленно удалиться в камы-
ши. По речной глади то тут, то там всплески рыбы, то выпрыгнет 
гибрид, то линь покажет своё завораживающее золотистое тело, 
то сама хозяйка водоёма щука разгоняет застоявшийся без дела 
молодняк — мальков, одним словом. Тишина. На глади воды от-
ражается солнце и бело-серые облака. Такое чувство, будто два 
неба, одно — над головой, а другое — под ногами. Нацепив на-
живку и забросив удочки, стоим, смотрим на поплавки и ждём 
клёва.

— Вот досада, — сетует внучка, — рыба везде ходит, а не ло-
вится. 

А тут ещё без конца гремят жестью при ходьбе по мосту ча-
стые прохожие, велосипедисты, мотоциклы, автомобили. То 
и дело приходиться вынимать удочки и становиться на цыпочки 
у перил моста, так как на берегу ловить невозможно из-за гу-
стых лап клёна, веток ольхи и верб, плюс речной травой затяну-
тый берег. Стоим час — ни единой поклёвки. 

Пришёл наш местный любитель-рыболов Витя Козырев, 
забросил удочку, выудил одного окуня, подняв тем самым нам 
рыболовный дух, и всё, как отрубило, и он ушёл. Решили уйти 
следом и мы, но не домой, а, сев на велосипеды, поехали на край 
Заварикевки, за бывшую колхозную плантацию, её ещё дамбой 



На донских берегах

273

называют. Проехали монастырь, улицу Запорожскую и свернули 
влево, как говорят местные жители, на купальню.

Всюду — густая сочная трава, осока, клевер, кашка, всё цветёт 
и благоухает. Разнообразие кустарников, покрытых молодой ли-
ствой. По правую сторону — длинная вереница зелёных холмов, 
изрезанных мелкими и глубокими впадинами необычных «рас-
падков» — мини-балок. Прямо над макушками по нежно-сине-
му небу проплывает целый небесный зоопарк — это белые туч-
ки, к которым если присмотреться, то увидишь зайца, бегемота, 
крокодила, лань и даже сказочных и мультяшных героев.

Наш путь идёт извилистой дорогой, где нас удивлёнными 
взглядами встречают коровы, это наше поселковое стадо, раз-
брёдшееся далеко по сочной траве. То тут, то там ямы, наполнен-
ные грязной водой и поросшие шершавой осокой, в них втоп-
тан камень пластушка, некогда выложенный нашим монасты-
рём для прохода на Иордань, сделанную на реке для омовения 
на праздник Крещения Господня. И таких луж, перемешанных 
коровьими ногами, очень много на нашем пути. Мы с трудом 
переходили по этим камням, чтобы не загрузли ноги, и перека-
тывали своих железных коней.

Устали? Конечно же, да. Особенно Настя. Вижу по её разру-
мяненным щекам и дыханию.

— Что, устала?
— Ага.
— Так что, тогда домой?
— Нет.
На том месте, куда мы идём, раньше я ловил плотву на куку-

рузу, приводил туда гостей, и мы ночевали в палатках, варили 
уху, ставили донки на сомов. Но сейчас, прибыв на это место, 
я его не узнал. Вся река по всему берегу заросла высоким рого-
зом, негде забросить удочку, и речка очень полноводная из-за 
обилия последних дождей.

Выбрали единственную заводь, где когда-то располагалась 
кладка, с которой ныряла молодёжь, но и эта заводь была не-
много затянута речной травой и у берега заросла осокой. Ни 
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присесть, ни прилечь, так и простояли ещё битый час без единой 
поклёвки, меняя наживку.

Я пошёл вдоль берега искать коряги и палки в надежде най-
ти личинки ручейника, чтобы хотя бы для настроения поймать 
плотву. Но не было и ручейников, похоже, они уже перешли 
в другую форму жизни, стали бабочками. 

Устали, клёва нет, комары делают своё подлое дело. Решили 
идти домой. И вновь нелёгкая дорога из-за ям, луж и непролаз-
ной местами грязи. По небу пролетел единственный самолёт. 
Было такое чувство, что он, словно ножом, разрезал синеву над-
вое, и что эти две половинки сейчас упадут на землю, и настанет 
полная тьма. Но нет, этого не случилось, и белый шов ещё долго 
провисел над землёй, пугая проплывающие рядом с ним белые 
задумчивые облака.

— Потерпи, — говорю внучке, — немножко осталось, скоро 
будет дорога, и мы сможем поехать.

Дома, взяв из холодильника мороженое, Настя сразу же лег-
ла на диван, включила планшет и давай рассказывать о своих 
событиях подружке.

— Настя, завтра пойдём на рыбалку?
— Да, — весело кивнул головой ребёнок.
И я облегчённо вздохнул: «Молодец, значит, не сдалась 

и не разочаровалась».

Вера Мазухина

Вареники с ожиной

Весна. Всё чаще в воображении мерещатся то летние фрук-
ты, то ягоды. Даже иной раз грезится их аромат, и по-настоя-
щему наворачиваются слюнки. Наверное, весенний авитаминоз 
виноват.

Как-то почудилась ежевика… Вспомнилось далёкое лето, 
знойный август, приземистая хатёнка под старой вербой, я ещё 
школьница и бабушки мои, хлопочущие с утра до вечера по дому.
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— Веруня, сходи за ожиной! Вареников 
наварим на вечерю, обрыдло уже кандёр 
да борщ есть, — поступил с утра бабушкин 
указ.

Я любила такие походы за ягодами, поэто-
му сборы были быстрые: за пазуху — ломоть 
домашнего хлеба, на руку — пустое ведро. 
Подхватившись от самого порога, мчалась 
бегом через сад и огород, размахивая ведром 
так, что металлический визг дужки слышен был на весь хутор.

На лугу сено скошено, и уже дружно зеленела молоденькая 
отава, только у кустов лозняка свалялись мятые пучки застаре-
лой травы. Раздвигаю ветви упругой лозы, густо заросшие пле-
тями ежевичника, и уже виднеется склонившаяся под тяжестью 
соков спелая ежевика или, как бабушка называла её по старинке, 
ожина.

Первые ароматные ягодки по неписаной традиции, конечно 
же, в рот! Потом ещё и ещё! Невозможно оторваться! Лакомить-
ся кисло-сладким ежевичным вкусом с краюхой домашнего хле-
бушка казалось верхом блаженства!

Спохватилась, когда жалобно звякнуло ведро, забытое и не-
чаянно задетое. Набрав горсть сизо-синих ежевичек, бросила, 
дно отозвалось глухой барабанной дробью. Добавляя по ягодке, 
по горсточке, не заметила, как постепенно скрылось донышко 
ведра. Перешла на другое место. Сначала попадалась мелочь, 
а дальше —висящие чуть ли не до земли тяжёлые гроздья ожи-
ны, которые так и просились в бабушкины вареники. Переходя 
от куста к кусту, увлечённо собирала и не заметила, как набра-
ла половину ведра. Азартный сбор был в самом разгаре, даже 
забывала бросать ягодки в рот. Да разве можно остановиться, 
когда с каждой плети таращатся крупные налитые ягоды ежеви-
ки! Уже ведёрко наполнено до верха, пора возвращаться домой.

Ближе к вечеру в саду на горнушке мы варили вареники. 
А среди яблонь и вишен аппетитно плыл их нежный аромат, пе-
ремешанный с дымком от печки.
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Самый первый пузатый вареник на пробу бабушка препод-
носила мне. С нетерпением прокусывала я острыми зубками 
мягкое горячее тесто, душистый сироп так и брызгал в разные 
стороны.

— М-м-м! Вкуснотища!
На вечерю нас ожидала благоухающая полная чашка све-

женьких аппетитных вареников с ожиной.

Зоя Бесконечная

Выбор
Новелла-ранобэ

Серпентина сидела на ма-
леньком сиреневом облачке, 
болтая прелестными точёны-
ми ножками. «Ах, как здесь 
хорошо, тепло, мягко и спо-
койно», — думала девушка, 
от нечего делать сплетая в це-
почку крошечные кусочки ту-
манной хмари. Серпентина 

наслаждалась неземной тишиной, рассеянными лучами солнеч-
ного света и пастельными красками окружающей природы. Но-
чью, когда веяла прохлада, она куталась в пушистые облачные 
лепестки. Днём бродила, сидела или прыгала с одного облака 
на другое. Было легко и приятно. Не хотелось думать о том, что 
происходит на Земле. А там, внизу, бушевали войны, изверга-
лись вулканы, горели леса, разливались реки, душила пандемия. 
«Нет, назад — никогда!» — размышляла Серпентина. Но сердце 
сжималось и шептало: «Как там родные, друзья?»

Прошёл месяц, другой, пролетел третий.
Девушка не считала дней, часов... На Земле жаркое лето сме-

нила прохладная осень, поблёкли поля, исчезли весёлые зелё-
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ные лужайки, обнажились деревья и кустарники. Стало серо 
и скучно. Невесело приходилось и Серпентине.

Светлые облака превратились в мутно-свинцовые и чёрные 
тучи. Холодные ливни вперемешку с пронизывающим ветром 
уже не веселили душу. 

Девушке захотелось просто удрать от этой тоски. Но как? От-
пустит ли её на Землю богиня облаков Нефела? Последнее, что 
помнила Серпентина, находясь на планете, это — белый потолок 
и яркий операционный светильник на нём...

На вопрос богиня ответила быстро:
— Хочешь вернуться в суету сует? Что ж, вспомни о той эфе-

мерной, туманной цепочке, которую плела летом. С её помощью 
исполнится твоё желание...

Серпентина ступила в одно кольцо, потом в другое. Так по-
степенно она спустилась почти до самой Земли. И вот последнее 
колечко. Девушка остановилась. Ей стало страшно: а вдруг она 
спрыгнет и разобьётся? Можно, конечно, подняться опять... Но 
куда? В пустоту, в холод?

«А! Будь что будет!» — Серпентина зажмурилась и спрыгну-
ла на крышу какого-то здания.

— Ой! Больно! — вскрикнула она и потеряла сознание...
Позже, ещё лёжа с закрытыми глазами, девушка услышала: 
— Ну вот, представляешь, вернулась! Она буквально с неба 

свалилась на нашу крышу. И опять сломала ногу, только другую.
Серпентина открыла глаза: снова этот белый потолок и во-

круг в большой палате лежат пациентки.
«Люди! Люди! Как здорово, как прекрасно, что я здесь! Пусть 

боль. Пусть слёзы. Но я жива! А впереди жизнь. Большая. Инте-
ресная. И это мой выбор! Слава Богу!»

Сон под наркозом длился всего несколько часов...
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Лидия Сапронова

Бабушка, тебе понравилось?!

Родительская суббота. Солнце клонилось к вечеру, народ 
с кладбища потихоньку разошёлся. Тамара Васильевна торопи-
лась закончить уборку. Ей осталось совсем немного. Вот и всё, 
можно идти домой. К Пасхе привела в порядок могилы родных. 
Пробираясь к выходу между крестами и памятниками, она бег-
ло осматривала их. Внимание её привлёк портрет молодой жен-
щины на высокой гранитной стеле. Подойдя поближе, Тамара 
Васильевна прищурилась, рассматривая черты незнакомки, ко-
торая казалась совсем юной.

— Милое дитя, чья же ты есть, бедняжечка? — проговорила 
жалостливо женщина, пытаясь прочитать фамилию на табличке.

В это время где-то сбоку от Тамары Васильевны громко 
и раскатисто раздался детский смех…

Резко развернувшись и не увидев никого поблизости, жен-
щина в страхе рванулась вперёд, цепляясь плащом за кусты си-
рени, задевая скамейки и ограды, а смех не отставал от неё! Ка-
залось, кто-то невидимый бежал с нею рядом справа и в самое 
ухо издевательски посмеивался, повторяя одни и те же интона-
ции. Смех умолк так же неожиданно, как и зазвучал.

Только за воротами кладбища перепу-
ганная не на шутку женщина осмелилась 
обернуться и перевести дух. За ней никто 
не гнался. Впереди мирно беседовали две 
женщины, живущие на окраине хутора, не-
подалёку от кладбища. Ничего не говоря 
им, она перешла на другую сторону улицы 
и поспешила домой.

Едва она переступила порог дома, 
как резко раздался тот же самый смех 
и вновь — справа. В кармане плаща засветился телефон. Она на-
жала на кнопку приёма — смех смолк.
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— Ба, — нетерпеливо зазвенел в трубке голос внучки, — ты 
почему не отвечаешь? Второй раз звоню. Я сегодня утром вме-
сто звонка установила на твой телефон детский смех, чтобы он 
напоминал обо мне. Тебе понравилось?..

Александр Красиев

Молись и кайся?

Пришла история на ум:
Трёхлетний мальчик Вася,
На бабушку свою взглянув,
Сказал: «Мались и Кайся».
Что дети говорят порой —
Попробуй — догадайся!
Она ему: «Что, внучек мой?»,
А он: «Мались и Кайся!»
Бабуле страшно стало вдруг —
Что эта просьба значит?
Перекрестилась, ну а внук:
«Мались и Кайся!» — плачет.
Чтоб чем-то малыша унять —
Включила телевизор,
Затих Василий, но опять
Возобновил капризы.
«Быть может, хочешь рисовать?
Вот кубики — играйся!»
Не устаёт он повторять
Своё: «Мались и Кайся!»
Не помогает корвалол —
То холодно, то жарко!
А к вечеру внучок довёл
Бабулю до инфаркта.
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Лишь мать сумела объяснить
Слова дитя прекрасно:
«Да он просил тебя включить
Мультфильм «Малыш и Карлсон»!

Елена Панаева

Выдумщица

Девятый завод — так называлась окраина города Углегорска 
на острове Сахалин. Городок тянулся вдоль берега Татарского 
пролива, а с другой стороны подпирался сопками.

Окраина делилась на две части: деревенскую на зелёных хол-
мах около небольшой речки и городскую, где были построены 
двух- и трёхэтажные дома со всеми удобствами, там же находи-
лись начальная школа, магазин, почта и кинотеатр.

Недалеко от моря разместилась большая оптовая база, где 
отец Алёнки работал старшим бухгалтером. Её родители про-
длили договор для работы на Сахалине ещё на пять лет, поэтому 
получили дом для проживания в деревенской части, недалеко 
от базы. Все жители там держали коров, свиней, кур, гусей, уток 
и даже индюков.

Мать Алёнки родилась и выросла в деревне, поэтому тоже 
завела подсобное хозяйство: купила корову Зорьку, свинью 
Машку и десяток курочек. Кроме того, был огород, где мама 
и старшая сестра Светлана выращивали морковку, петрушку, 
укроп и свёклу.

Алёнке шёл шестой год, она тоже помогала: носила воду для 
полива в небольшом, синем ведёрке, вырывала сорняки и даже 
вскапывала грядки маленькой детской лопаткой.



На донских берегах

281

У речки и подстерегла её беда: напала стая гусей, то ли им 
не понравилось красное платье девочки, то ли что другое, но они 
налетели на Алёнку и стали клевать её со всех сторон. Девочка 
защищалась как могла, но силы были неравные: гуси сбили её 
с ног и стали клевать в голову. Неизвестно, чем бы это закон-
чилось, если бы не пастух Вася: он прогнал стаю, взял Алёнку 
на руки и отнёс к ней домой.

Девочка пролежала больше недели — сильно болела голова, 
но врачам её не показали, так как в это время корова Зорька сло-
мала ногу, пришлось её зарезать и возиться с мясом: консерви-
ровать, чтобы сохранить.

Когда Алёнка после болезни вышла во двор, подруги не сразу 
узнали её: она сильно похудела, к тому же пришлось обрезать 
косы, но и такой она нравилась соседским мальчишкам.

Вскоре у девочки появилась новая подруга Таня Лазарева, 
она жила в двухэтажном доме с мамой. Алёнка часто ходила 
к ней, там и случилось новое приключение.

Влюблённые мальчишки не давали девочкам скучать, од-
нажды, когда Алёнка была в гостях у Тани, они окружили дом. 
Чтобы обмануть их, Алёнка решила нарядиться негритянкой, 
к тому времени она выучила несколько предложений на англий-
ском языке. Алёнка намазала лицо, шею, руки и плечи чёрным 
обувным кремом, а Таня нарядила её в старую мамину юбку, 
с изображёнными на ней пальмами, стянув на шее ярким шар-
фом с большим бантом и прорезав дырки для рук. 
Наряд дополняли большая шляпа-сомбреро, чёр-
ный лакированный веер и красные бусы.

В таком экстравагантном виде Алёнка пришла 
домой, к счастью родителей не было дома: мама 
была у врача, а отец — на работе. Светлана не сра-
зу её узнала: приняла за цыганку, потом долго 
смеялась и стала греть воду, чтобы до прихода ро-
дителей привести в божеский вид сестру-выдум-
щицу.
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Елена Ткаченко

Дурак

Ленка сидела молча на заднем сиденье автомобиля и смо-
трела в окно. Она считала кирпичи в стене двухэтажного здания 
с поржавевшей пожарной лестницей, возле которого папа оста-
новил машину. В главный вход этого строения всё время захо-
дили люди, много людей. Дверь закрывалась за ними медленно, 
с неясным протяжным гулом, точно «засасывая» входящего. 

Мамы в машине не было. Её поглотило двухэтажное «чудо-
вище» ещё несколько кирпичей назад. Несколько — потому что 
Ленка всё время сбивалась со счёта.

— Говорила, не называй Сашу «дурак». Теперь вызывают нас 
в Детскую комнату милиции. Сиди здесь, а я — разбираться! — ска-
зала мама, выходя из автомобиля и демонстративно показывая 
Ленке какой-то белый листок с напечатанным текстом.

Папа зачем-то открыл багажник. Спустя несколько минут, ни-
чего не взяв оттуда, просто захлопнул его и остался стоять на улице.

Ленка почувствовала, что туфли нещадно давят, и скинула их 
на пол, расстегнув застёжки. На белых колготах остался серый 
пыльный отпечаток от обуви.

«Раз, два, три… Разве я могла подумать, что за обзывалки 
в милицию забирают, — прерывисто продолжала считать кир-
пичи девочка, — а дома бабушка, наверное, напекла пирожков 
с картошкой… четыре, пять… или с капустой».

Папа бесцельно прогуливался вокруг машины. Он остано-
вился возле капота, хотел было его открыть, но передумал. Сует-
ливо снял свою замшевую куртку цвета кофе с молоком. Открыл 
дверь и сел в машину. Повернув голову к дочери, хотел что-то 
сказать, но, вероятно, передумал и правой рукой закинул куртку 
на заднее сиденье. 

Ленка увидела, как по ступенькам спускается мама, и затаила 
дыхание. Ей было страшно, отчаянно страшно, что её могут забрать 
у родителей. Впервые в жизни она услышала странный стук внутри 
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себя. Непонятный звук и пугал, и настора-
живал, и просился наружу через порозо-
вевшие щёки, вспотевшие детские ладошки 
и пульсирующие запястья. Это трепыхалось 
маленькое чуткое сердечко Ленки.

Мама подошла к машине и, не открывая 
дверь, начала говорить с папой в полуоткрытое окно о том, что 
всё выяснила и что квитанция об оплате за декабрь прошлого года 
просто потерялась. 

Ленка не до конца понимала, о чём беседуют взрослые, но со-
образила, что изнурительная поездка не имела к ней никакого 
отношения.

Домой в машине ехали молча.
Вечером следующего дня в гости зашла тетя Света с Сашкой. 

Мама позвала Ленку на кухню и обходительно заставила попро-
сить прощения за обидное оскорбительное слово «дурак», и по-
обещала купить много конфет. Но не купила. Видимо, забыла.

«Конфеты это не главное. Важнее, чтобы с родителями меня 
никогда не разделили», — решила Ленка и не обиделась. За ко-
роткий остаток детства она уже больше никогда не произносила 
это «разлучное» ругательство.

Римма Гончарова 

Казённый дом

Казённый дом, здесь всё казённое,
Казённый стол, казённый стул,
Здесь души, лаской обделённые,
Живут в плену тоски и горьких дум!
Здесь время по откосу катится,
Да память возвращает вспять!
Уютный двор, дочурка в платьице,
Семью на ужин созывает мать.
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Уж стол накрыт, картофель стынет,
Капустка хрусткая, оладьи и чаёк,
И мыслей нет о старости постылой, — 
Мой руки и за стол скорей, сынок!
Старушка будоражит память,
Как было всё: дом, дети и семья,
И с горечью казённый стул отставит,
И на щеке блеснёт слеза!
Вздыхая шаркает отец семейства – 
Мешает опостылевший протез,
Дед стар, в семье не стало места,
Он здесь среди стареющих невест.
А где-то там, за этими стенами
Сынки родные, доченьки живут
И в ус не дуют, душами-ежами
Боль стариков и близко не поймут!
Казённый дом живёт надеждой:
Покаются родимые, придут,
И станет светлым мир, как прежде,
Родной очаг, тепло, покой, уют!

Наталья Юрина

Матери-крестьянке

Ты простая, как цветок на воле —
Голубой невзрачный василёк.
Платье, словно выцветшее поле, 
И дешёвый «Павловский» платок.

На лице усталые морщинки,
Смуглая от солнца и ветров,
На ногах разбитые ботинки
В аромате скошенных лугов.
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Родину вовек не покидала — 
Не была в столице золотой,
Видела лишь рынок у вокзала
Да родную церковь за рекой.

Круглый год — работа даровая.
Заболеешь — в поле отболит.
Вся твоя судьбина вековая: 
Доля зноя и снега обид. 

Свою дочь отправишь к лучшей доле — 
В лабиринт бетона и стекла,
А потом она, забыв о воле,
Застыдится своего села.

Стерпишь всё, смиренная 
                                       КРЕСТьянка —
Ведь недаром твоё имя Крест,
Понесёшь его как христианка 
Через поле жизни до небес.

Не печалься, женщина земная,
Без тебя живёт земля, скорбя. 
И поэт, чай с хлебом попивая, 
Иногда, но вспомнит про тебя.

И моя прабабушка — крестьянка,
Все мы родом из того села.
Оттого нам сельская полянка — 
Ближе сердцу, чем заря стекла1.

И когда смотрю с горы на дали,
На платок полей и небеса:
Вижу твои вечные печали,
Вижу Богородицы глаза.

1 Заря, отражённая стёклами высотных зданий
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Надежда Сагайдук

Горсточка тепла
Рассказ

Дул северный ветер, гоняя по пустырям колючие перека-
ти-поле. Первый зимний снежок падал на землю увесисто, тщет-
но прикрывая раскисшую землю.

Одинокая женщина вышла из машины с ребёнком на руках. 
Она беспокойно осмотрелась кругом. Заброшенный хуторок, 
две уцелевшие избушки в бескрайней придонской степи. Осла-
бевший ребёнок потихоньку заплакал.

Водитель помог пройти в хатёнку.
— Вот здесь и будете зимовать. Рядом с вами проживает 

местная старушка Дарья Ивановна Фролова. А мне пора, засвет-
ло надо домой вернуться, дорога плохая, как только настроится, 
продуктов завезём, для вас выделило совхозное начальство.

В домике было сыро и холодно. Здесь никто не жил. Малень-
кие оконца едва пропускали свет. Стол, два стула, кровать, не-
много посуды — вот и вся сохранившаяся утварь.

Женщина крепче прижала малыша к себе. Детский плач тере-
бил душу. Самой впору расплакаться, но слёз не было. Она их все 
выплакала. Сейчас самое дорогое — это жизнь Алёши. Он просту-
дился в дороге, сильно кашляет. Его надо спасать. Но как и чем?

В комнатке шёл пар от дыхания, нельзя раздеться ни на ми-
нутку. Положив сынишку на кровать, Ольга вышла на улицу. 
Кругом было много дров, заброшенное отделение некогда про-
цветавшего совхоза. Она набрала целую охапку всякой рухляди, 
попыталась растопить печь, наполнив комнату едким дымом.

Малыш судорожно закашлялся. Сильный жар вызвал одыш-
ку, губы посинели.

— Боже, хоть глоток горячей воды в этой глуши добыть! — 
чуть слышно прошептала бедная путница.

Чтобы облегчить страдания сына, она вынесла его на улицу. 
Дикое безмолвие вокруг. Погода вконец испортилась, забрасы-
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вая липкими хлопьями снега. Старая акация напротив скрипела 
и стонала, роняя листву.

Вдруг едва заметный дымок показался из соседней трубы. 
Старуха топила печь. В глазах Ольги появился лучик надежды. 
Она интуитивно поспешила к ближнему очагу. Пожилая казачка 
встретила приветливо:

— Раздевайся, дочка, обсохните у печки, чайком погреетесь. 
Горемычные вы мои, откуда ж будете?

Её выцветшие голубые глаза смотрели с любопытством и ла-
ской. Ольга поила тёплой душицей сынишку, рассказывая:

— Я русская, беженка из Чечни. За один год потеряла всех: 
мужа, отца, мать, трёхлетнюю дочку. Сама еле спаслась, проби-
раясь сквозь обстрелы с годовалым младенцем. Всего натерпе-
лась, бабушка, страшно вспоминать. Теперь опасность позади, 
мне бы только сухих дровишек на растопку дали, а то в нашей 
хатёнке не согреешься.

— Вон оно что, — покачав седой головой, молвила старуш-
ка, — возьми ведро, дочка, может, в катушке угля наскребёшь, 
дрова там же — отнеси к себе.

Всего несколько пригоршней угля набралось в допотопных 
Дарьиных тайниках, очевидно, хранила его для великой нужды 
в лютую стужу.

Старуха вышла помочь, держа в руках ведро с остатками го-
рящих углей из своего очага. Набрав сухих поленьев, они поспе-
шили к соседнему дому. Скоро затрещали угольки, высыпанные 
из ведра. Заиграло печное пламя, пошёл тёплый пар из сырых 
углов. Комнатка была маленькой, быстро наполнилась теплом. 
Стало уютней, светлей.

Молоденькая худенькая мама заботливо принялась стелить 
постельку малышу, развязав узелок с пелёнками. Сполз плато-
чек с её головы. Короткая стрижка, каштановые волосы растре-
пались ёжиком. Старушка молча вышла. Скоро она вернулась, 
принеся что-то в фартуке. 

— Это чабрец для сынка, заваривай и пои, а это горчица — 
попарь, и вот ещё, поешьте, — сказала Дарья Ивановна, положив 
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на стол краюху домашнего хлеба, яйца, кар-
тошку, — не печалься, всё будет хорошо, ты не 
одна, заходи ко мне.

Старая казачка заботливо подложила дро-
вишек в печку, прикрыла задвижку.

— А теперь пошли за мальчонкой, пора 
ему отдыхать в покое.

Алёшу принесли, раздели, уложили 
на кровать. Разомлевший в тепле, он быстро заснул, разбросав 
розовые ручонки, высвободив левую ножонку из-под одеяла, 
простужено посапывая носиком.

Пожелав спокойной ночи, Дарья Ивановна пошла домой. 
Вспомнились ей свои молодые вдовьи послевоенные годы, вне-
запная смерть маленькой дочурки, бесконечные вереницы сель-
ских трудовых будней… Ей до слёз стало жалко поселянку.

Ольга потихоньку легла рядышком с сынишкой. Уставшая, 
она быстро заснула.

А старуха долго не могла сомкнуть глаз. Вздыхая и вороча-
ясь, она то и дело повторяла: «Всё будет хорошо».

Конечно же, всё будет хорошо, когда рядом живут такие пре-
красные люди, как Дарья Ивановна Фролова. Трудное время 
переживаем, души людские обнажены до предела, способные 
на добро и зло, но жизнь продолжается, и уроки человеческой 
доброты не проходят даром, оставляя на всю жизнь глубокий 
след, глубокую память.

Любовь Кузьменко

Наденька или таинства судьбы
Эссе

Светлой памяти сестрёнки

Сколько бы лет ни прошло, а Пасха в жизни человека имеет 
необыкновенное значение! До чего же это особенный светлый 
праздник! 
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Весна! Пробуждение природы! Дружное цветение садов! 
Душа радуется! Словно в кружевах, стоят нарядные деревья. 
Распускаются почки, и появляется молодая сочная листва, будто 
в лаке изумрудного цвета. 

Рано утром меня с сестрой Наденькой, кото-
рая младше на два года, будят вставать. Откры-
ваю глаза и вижу, как преобразилась наша ком-
ната. Это мама обновила на окнах тюль, и теперь 
он здесь — более белоснежный и воздушный! 
А на дверях появились новые льняные шторы, 
расшитые стебельками и цветочками вьюнка. 

На большом обеденном столе, покрытом нежно-апельсино-
вой скатертью (мамин любимый цвет!), стоят высокие, посы-
панные розовым сахаром, духмяные пасхи (куличи) и на боль-
шом блюде — гора разноцветных яиц: розовых, красных, жёл-
тых, зелёных и золотистых!

Во двор с сестричкой выходим в новых блестящих коричне-
вых сандалиях, от которых глаз не можем отвести, и в одинако-
вых красных с мелкими белыми цветочками платьях из ситца. 
Рукава — фонариками, а низ платьев обшит оборочкой! Какими 
же счастливыми мы себя чувствуем в праздничном наряде! В ру-
ках у нас крашеные розовые яйца! Мы кружимся, кружимся одна 
перед другой в развевающихся платьях!

— Куда выскочили?.. Наденьте кофточки! — зовёт нас мама. — 
Прохладно с утра!

— Нет! Нам не холодно! — смеёмся и отвечаем дружно вдво-
ём, а сами при этом притопываем сандалиями, не показывая 
вида, что продрогли от утренней свежести.

А во дворе — так бывает только на Пасху! Все деревья снизу 
и кирпичи вдоль дорожек побелены. Двор посыпан жёлтым пе-
сочком! Посреди двора в ослепительной белизне стоит печь: как 
говорит мама — «наша летняя кормилица»! Печь большая, с тру-
бой, с трёх сторон и сверху закрыта. Так здорово, когда здесь ва-
рят варенье — вишнёвое, абрикосовое, сливовое, когда душистый 
запах разносится по всему двору и всю детвору угощают пенками!
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Эта печь стоит под вербой. И мы хорошо знаем особое пред-
назначение этого дерева: перед Пасхой, в Вербное воскресенье, 
взрослые отламывают тоненькие прутики и нас, мал мала мень-
ше, стараются легонько похлестать! При этом приговаривают: 
«Вербохлёст! Вербохлёст! Бей до слёз! Бей до слёз!» А кому до-
сталось больно, тех успокаивают, говорят, что нужно терпеть!

Похлестать — это для того, как нам объясняли, чтобы ото-
гнать от нас злых духов, чтобы никакая хворь (целый год, 
до следующей Пасхи) не прицепилась к нам! Веселье на весь 
двор! Хохочем друг над другом, бегаем по двору, убегаем, хотя 
хворостинка всё же достаёт каждого! А мама ещё поясняла, что 
вербохлёст воспитывает умение терпеть, так как «есть истина»: 
«Век протянется — всему достанется!» 

Вот с соседских дворов потянулась к нам детвора, все с кра-
шеными яйцами в руках. И тут начинается такой галдёж! Ни-
кто никому не уступает первенства, каждый хочет верховодить! 
Одни по песку гоняют яйца: кто кого обгонит, тот и победитель. 
Другие «носиками» бьют яйца: у кого крепче, тот победитель, 
а у кого разбилось, тот выбывает из игры, а если кто из малы-
шей — так сразу в слёзы… Жалко, что яйцо разбилось, и теперь 
никто с тобою соревноваться не будет, и ещё обидно проигры-
вать… Я всегда рядом с Наденькой и её в обиду никому не даю!

* * *
Мама купила мне платье, сказала, что оно на осень, и куда-то 

припрятала его. Как только проснулась, первым делом вспомни-
ла о платье, так вчера хотелось его примерить. Смотрю, Надень-
ка ещё крепко спит. Дома нет никого. Пошла на цыпочках, по-
тихоньку стала искать новое платье. Когда обнаружила, надела 
и рассмотрела его на себе: с воротничком, с пуговицами впереди 
и двумя большими карманами.

Вышла во двор, и хоть в обнове было очень жарко, мне 
всё же не терпелось пофасонить! Руки в карманы! Стала гордо 
прохаживаться туда-сюда. Очень уж хотелось, чтобы ну хоть 
кто-нибудь оценил платье! Но так как во дворе тоже никого 
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не было, направилась на улицу. Вдруг услышала, как в нашем 
палисаднике, в углу, где густые кусты терновника, раздалось 
жалобное-прежалобное пронзительное мяуканье! Подбежала 
посмотреть! Присела и через забор увидела серо-белого котё-
ночка, который свернулся пушистым клубочком! Попробовала 
достать его рукой, но он забился ещё дальше, и, по-видимому, 
испугавшись, стал орать ещё громче!

Душа моя не выдержала, и я недолго думая взобралась на за-
бор, чтобы спрыгнуть в кусты терновника и помочь побыстрее 
выбраться из этих зарослей бедолаге-котёночку… Но тут по-
дол моего нового платья зацепился сзади за остриё частокола, 
и я повисла, дёргая ногами, пытаясь дотянуться до земли… Пла-
тье съехало под горло, сдавило его, и мне трудно было дышать… 
Тело жгли колючие шипы терновника… Теперь котёнок орал себе, 
а я — себе!.. На моё счастье прибежала Наденька. Она, конечно, 
заревела с перепугу, но догадалась побежать позвать кого-нибудь 
из взрослых. Меня сняли с забора и поставили на ноги.

— Зелёнка дома есть? — спросила медсестра, что жила по со-
седству. 

— Пойдём скорее домой! Ссадины нужно смазать! — говори-
ла другая соседка, за руку которой я крепко ухватилась.

— Платье новое? Эх ты! Зачем же на забор полезла? Не ма-
ленькая!.. — продолжала укорять меня медсестра, пока раскра-
шивала моё тело зелёнкой.

А я в это время ревела от нестерпимой боли…
— Будет тебе от родителей! — отчитывали меня, а я и так вся 

дрожала от страха, что скажет мама.
— Котёночка жалко было! — еле выдавила я из себя.
— Жалко котёночка? Пожалела! Дурёха! Платье под горло 

съехало!.. Задушиться могла бы!.. Вот дурёха!.. — повторяли мне 
зачем-то одно и то же и повторяли. — Сестрёнке скажи спаси-
бо! Наденьке своей скажи спасибо! Вовремя позвала нас, спасла 
тебя! Дурёха!

Расстроенная Наденька смотрела на меня, свою старшую 
сестру, перемазанную зелёнкой, испуганными и заплаканными 
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глазами. Она пыталась успокоить меня, приговаривая, что про 
платье никому и ничего не скажет. И мы, действительно, его, это 
новое платье — с большой дыркой на подоле сзади, тут же ку-
да-то подальше спрятали.

* * *
— Наденька! Туда нельзя! А то бултыхнешься и утонешь! — 

закричала я, когда увидела, как она безуспешно пытается взо-
браться на большую кадушку с водой. 

Их стоял целый ряд: летом кадушки набухают, их так готовят 
на зиму, чтобы хорошо хранились в них соленья — капуста, по-
мидоры, огурцы… 

Наденьку оттащила подальше от кадушек и ещё раз отчитала 
её, чтобы она даже и не подходила сюда! 

Но тут самой на ум пришло, что я видела, как дети постарше 
смотрелись в кадушки и говорили, что там всё видно, как в зер-
кале, и что там отражаются и деревья, и небо! Меня охватило 
любопытство, саму заинтересовало: а как там на самом деле?

Оглянулась — никого нет, надо и себе посмотреть, подума-
лось! Взобралась на кадушку. А дальше — ничего не помню…

— Слава Тебе, Господи! Слава Богу! Слава Богу! Очнулась!.. — 
донеслось до меня глухо. 

А потом послышался мамин голос сквозь её плач:
— Слава Господу Богу!!! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Го-

споди! Наденька вовремя прибежала!..

* * *
Папа получил письмо из родной деревни. Ходит сам не свой: 

заболела его мама, наша бабушка. Поехали, привезли старень-
кую, положили в больницу, но её это не спасло...

— Смотри! Смотри! Как чудно одеты! — бегала шумно детво-
ра вокруг процессии.

С любопытством я рассматривала необычное убранство: все — 
в чёрном с золотом. У одного очень солидного дяденьки с длин-
ными чёрными волосами, свисающими по плечам из-под расши-
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той золотом по бархату шапочки, и с густой курчавой седой боро-
дой было что-то в руках на подвеске — золотое и миниатюрное, 
говорили — кадило, и, когда он им размахивал, оттуда шёл дым, 
и разносился сильный запах по всему двору, из-за чего у меня кру-
жилась голова. Долго продолжалось печально-заунывное пение, 
от которого ещё больше было жалко родненькую бабушку, наших 
плакавших папу и маму… Детям постоянно говорили: отойдите! И 
из-за толпы взрослых нам ничего не удавалось увидеть…

— Один я остался из своей семьи! — стал часто повторять со 
слезами на глазах наш папа после того, как не стало его мамы, 
нашей бабушки. Он с грустью вспоминал прошедшую жизнь:

— Отец не вернулся с фронта, пропал без вести… И я всю жизнь 
завидовал тем детям, у которых были отцы… Отцы им покупают 
подарки: много новой одежды, много конфет… А мама меня учи-
ла, чтобы я не расстраивался, если я донашиваю что-то старое: 
надо радоваться, что скоро и тебе купят что-нибудь новое!..

Папа рассказывал, что они жили на берегу верхнего Дона. 
А у его крёстного огород от дома спускался прямо к самому 
Дону. Рыба всегда и всех выручала, спасала от голода!

— Как я радовался первой зарплате! — делился воспоминани-
ями папа. — Прибежал в общежитие, деньги разбросал по своей 
кровати и лёг на них! И даже плакал от счастья! Потом побежал 
покупать маме подарок: большой тёплый платок, о котором она 
так давно мечтала!

Он говорил, что после ФЗУ (фабрично-заводского училища) 
его направили работать в мастерские по ремонту сельхозтехни-
ки, по его специальности — слесарь-инструментальщик. Гордил-
ся тем, как интересно его взяли на эту специальность в ФЗУ: при 
поступлении сказали, что у него — музыкальные пальцы! Только 
позже он понял, что при ремонте и наладке инструмента нуж-
но чувствовать микроны! Тут же ему посоветовали записаться 
в кружок художественной самодеятельности, что он и сделал: 
там он научился играть на мандолине, балалайке и гитаре, уча-
ствовал в драмкружке, заинтересовался стихами, стал сам про-
бовать их писать.
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Его старшая сестра Наденька умерла рано, когда ей не было 
ещё и семнадцати. Красавицей считалась! У неё была светлая, 
пшеничного цвета коса ниже пояса, а грудь высокая… Кто гово-
рил — сглаз, кто думал — порчу навели…

— Хорошо, что у меня сейчас есть вы, моя собственная се-
мья, которую мы с вашей мамой создали! Я вас очень люблю! 
Когда я познакомился с вашей мамой, мы очень любили друг 
друга и поэтому договорились первого ребёнка, если будет де-
вочка, назвать Любовью. А когда родилась вторая дочь, я пред-
ложил, а ваша мама согласилась, в честь своей любимой сестры 
назвать её — Наденькой…

* * *
— Спасла? — спрашивали у мамы соседки.
— Спасла! Слава Господу Богу! Спасла уже второй раз!.. — 

отвечала мама. 
— Опять сильный сглаз… 
Это — о Наденьке. Видела, как она лежала, будто бездыхан-

ная… Потом пришла какая-то старушка… Окно закрыли чем-то 
красным… Меня проводили к соседям…

Слышала разговор взрослых о том, что я бледнокожая, что 
волосы у меня — сено-солома, что я похожа на папу (его в дет-
стве звали — сметана!). А Наденька — другая, вся в маму: сму-
глая, румяная, у неё ярко-каштановые волосы… И что на ребён-
ка с такими щёчками все засматриваются… Теперь я сестрёнку 
одну уже не отпускала от себя ни на шаг…

…Услышала, как во дворе закричали:
— Бегом на «скорую»!.. Какая там бабка! Не паникуй! Ты — 

беременная!.. — успокаивали маму соседки. 
Мы жили рядом с поликлиникой и больницей, поэтому в на-

ших домах были, в основном, квартиры медперсонала. В угол 
палисадника, к терновнику, перенесли деревянный топчан, за-
стелили, и на него осторожно уложили еле дышащую Наденьку…

Увидев приближающихся к нашему дому людей в белых ха-
латах и с кислородной подушкой, в палисадник сбежалось много 
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народу… Обступили топчан со всех сторон. Меня сильно оттал-
кивали, и вот мне Наденьку уже совсем не видно…

Слышу, как за моей спиной раздаётся:
— Уже умерла!?
— Нет! Дышит через кислородную подушку!.. — ответил чей-

то громкий голос из впередистоящих.
— Ещё дышит? — люди вокруг переспрашивают друг друга…
— Нет! Уже умерла!.. — услышала я с болью в сердце…
— Да разойдитесь вы! — заорал кто-то из взрослых на толпя-

щихся. — Дайте воздуху!
— Не кричать! Тише! — строго сказал врач.
— Ой, бабочки! Какие красивые! — послышалось вдруг в толпе.
— Давайте их ловить! — закричали дети.
Дети стали поднимать руки вверх и подпрыгивать…
Меня лихорадило от беспомощности, что я ничем не могла 

помочь сестрёнке. Меня всё дальше отталкивали и отталкива-
ли, а я дрожала и кусала себе пальцы… Сквозь слёзы смотрела 
на прилетевших бабочек. Большие и яркие — оранжево-крас-
ные! На солнце цвета переливались золотым оттенком! Бабочки 
то разлетались в разные стороны, то собирались стайкой и всё 
ниже и ниже опускались над Наденькой!.. Они кружились мед-
ленно, кружились и снова поднимались… Я следила за ними, как 
заколдованная… Видела, как верхушки деревьев начинали всё 
сильнее раскачиваться, как перед дождём…

— Отойдите все! — снова я услышала строгий голос врача. — 
Уходите!..

…Просторный двор нашего детства, посыпанный песочком. 
Выбеленная печь посередине. Над нею склонилась старая верба. 
Вербохлёст прошёл. Светлое Христово Воскресенье — Пасха!

Две сестрички счастливого детства, одна — беляночка, дру-
гая — смугляночка, в новых платьицах из красного ситца в мел-
кий белый цветочек, где рукава — фонарики, а понизу — обороч-
ки… Смотрят и не насмотрятся на свои блестящие коричневые 
сандалии… Весело притопывают ими. В руках — ярко-розовые 
пасхальные яйца.
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Двор, памятный запахом варенья, палисадник с сиренью и тер-
новником… От лёгкого дуновения весеннего ветра разлетаются, 
словно бабочки, бело-розовые лепестки с цветущих деревьев…

— Христос воскрес!
— Воистину воскрес! — раздаётся повсюду.
Светлое Христово Воскресенье! Пасха!

Александр Красиев

* * *
Наш мир спасёт не красота,
Другая чудо-сила —
Любовь! Она нежна, проста,
Но мир весь озарила!
Благодаря ей мир живёт,
Но он её не видит,
Она не требует своё,
Взаимно не обидит.
Любовь всё терпеливо ждёт,
Не хвалится, не злится,
Она — Святого Духа плод,
Но этим не гордится.
А чтобы нас спасти с тобой,
Пойдёт на казнь, поверьте,
Она пожертвует собой,
Любовь сильнее смерти!



Ступени  
веры



«Земное есть всё прах и тлен, — и блажен тот, кто 
бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру — 
имеет всё и ничего потерять не может».

И. С. Тургенев

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть толь-
ко одна дверь к жизни, и эта дверь — Иисус Христос».

Н. В. Гоголь
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Алла Какурина

* * *
Спеши стать чуточку добрей,
С грехом веди достойно битву, 
Смени проклятья на молитву, 
Врагов своих прощай смелей. 

Пусть камни каждый соберёт,
Ведь их разбросано немало!
Пора другими стать настала,
Пусть каждый истину поймёт.

Душа в предчувствии больна — 
Что пройден путь, мы понимаем.
Давай с тобой не опоздаем,
Ведь жизнь у нас всего одна!

Александр Сенин 

Ви́дение (глаза́)
Эссе

Я их видел, эти тёплые равнодушные глаза. Вдумайтесь: тё-
плые глаза равного душой человека! Другого человека, но рав-
ного мне душой. В них, чистых и глубоких — ожидание. Ожи-
дание чего? Продолжения Жизни. Ни больше ни меньше. Так 
смотрит любящая женщина.

Но я видел и другие глаза: спокойные и отрешённые от Мира. 
Нет, не от Жизни или Смерти — от Мира, ибо он — Мир — вби-
рает в себя и Жизнь, и Смерть, и ещё многое. 

А как смотрит воин, уже получивший задачу, которую надо 
выполнить, чаще всего немирным путём? Или крестьянин перед 
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севом? Спокойно и ответственно. У мужчин, предназначенных 
Творцом для боя или тяжёлого труда, то есть для охраны и за-
щиты Жизни на Земле, в глазах готовность. Готовность к чему? 
Да ко всему, чтобы ни случилось!

Вот они — глаза земного Человека. Глаза Мужчины и Жен-
щины с их Ожиданием и Готовностью. Это оно — мужество 
Человека, водворённого Творцом в Земную среду. Несладкую 
среду, но надо терпеть, надо прощать, надо верить, надеяться 
и любить, как в молитвах Оптинских старцев, и помнить слова 
безымянного инока этой же пустоши:

Мы разгадали все загадки,
Сорвали тайны все с земли.
И стали мерзки мы и гадки
Пред оком собственной души!
Не хочу быть мерзким! Не хочу быть гадким! Я пойду куда 

угодно, но к Свету, только к Свету! Ни на секунду не забывая, что 
путь этот мучителен — путь созидания в себе Человека. Точка.

Иван Фоменко

Осень

Пожухла осень, поля осиротели,
Исчезла гладь зеркального пруда.
Но никакой у вечности потери
Ни в летнюю жару, ни в холода.
Наверно, так и надо жизнью править,
Осенней грусти оставлять следы…
Чтоб, увядая, обновлялись травы,
И, отшумев, весной цвели сады.
Жизнь вечна… Так мне хочется поверить
На грани угасающего дня,
Что кто-то в этот мир откроет двери,
Душой в точь-в-точь похожий на меня.
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Бесконечность

Плывут закаты и рассветы.
На всём лежит столетний след.
А мир, апрелями согретый, 
Совсем не думает стареть.

Тех дней, что прожил – не считаю.
Смотрю на годы свысока.
Я в вечность звёздную впадаю,
Как в море звонкая река!..  

* * *
Вечереет… Шёлк зари
В косы рощица вплетает.
Ручеёк любви залит
Светом сказочным, хрустальным.
Будет музыка слышна,
Будет ночка – удивленье!..
Золотым кольцом луна
Затеряется в деревьях.
И увидится во сне,
Будто снова путь мой начат.
Миллионы лет весне,
А в душе – всегда семнадцать!

Раиса Запорожцева

Последний шанс

Я буду жить, не знаю как, но буду.
Последний шанс — один он у меня!
Позвольте мне поверить снова в чудо
И в радость наступающего дня!
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Пусть полыхают заревом рассветы:
За летом — осень, а потом зима...
Я благодарна Господу за это,
Ещё за то, что вновь придёт весна!

А ночь уйдёт, в окно забрызжет утро —
Пусть серенький, но всё же новый день,
Он снова всё распишет поминутно
И устранит судьбы ненужный крен.

Кофейный аромат меня разбудит,
А дальше — всё пойдёт своим путём:
Любимые друзья со мною будут,
И песнями наполнится мой дом!

* * * 
Ночь серебром оседает,
Будто бы в звёздном кино,
Тихую песнь напевает,
Ласково смотрит в окно.

В сон мой заходит неслышно, 
В небе звездою горит...
Рядом со мною Всевышний — 
Тихо со мной говорит...

Жизнь от того и прекрасна —
В чудо мы верим всегда,
Детства далёкого сказка
С нами в душе навсегда!
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Елена Никифорова

Душа

Душа моя, словно птица,
Ей бы лететь да лететь.
Не может она смириться
И в клетке чужой сидеть.
И снится ей, как летает,
Свободна она, вольна.
Об этом душа мечтает,
И грезит небом она.
Когда-то это случится,
С телом проститься спеша,
Вольною станет не птица,
В небо взовьётся душа!

Молитва

– Богородица родная, –
Я шепчу, – спаси от бед.
И к иконе припадаю,
И прошу мне дать совет.
По родным, ушедшим тихо,
Горькую зажгу свечу.
– Господи, прости им лихо, –
Помолюсь и помолчу.
Я о сыне и о внучке,
И о муже расскажу:
– Помоги им тоже, Боже,
Тем, кем в жизни дорожу.
Для себя просить негоже,
Но в молитвах прошепчу:
— Вразуми меня Ты, Боже,
Дай мне то, что по плечу!
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Галина Ерёмина

Награда Богородицы

Так не принято, так не водится,
Но живём-то среди чудес:
Улыбнулась мне Богородица,
Опустившаяся с небес.
И за что она удостоила
Благодати такой меня?
Я ведь просто обед готовила,
На который придёт родня.
И улыбкою, (не за это ли?)
Поощрила меня, как знать,
Бескорыстье моё заметила
Вездесущая Божья Мать!

Монахиня

В окне сияла полная луна,
Дымок свечи скользил лениво…
Монахиня стояла, дум полна,
Молчанье соблюдая терпеливо.
Надев святой монашеский убор,
Прогнав на миг очарованье сна,
Она к иконе обратила взор
И с кротостью молиться начала.
В ней сердце безмятежно расцветало,
Как ландыш, свежестью благоухая,
Она глядела нежно и светло
На Божий мир, Творцу лишь доверяя…
Монахиня проводит в келье дни,
В святых молитвах обращаясь к Богу,
И верит: только ангелы одни
Подскажут ей к Всевышнему дорогу.
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Забота
Какая сила мне дана,
Кто мне всё время помогает?
Спасает и оберегает,
Хоть я живу совсем одна?

Пыльна дорога и длинна,
Но ни к чему уже другая,
И ношу я не выбираю,
И жизнь поэтому трудна.

Наверно, Бог меня хранит,
Ведь помогает же мне кто-то,
Любого воодушевит
Такая крепкая забота!

* * *
Эта жизнь… Суета и обиды,
И порою нелепо житьё,
Но, признаться, что только для виду
Мы так часто ругаем её.

Жизнь — весы, у которых на чашах —
Свет в окошке и в небе звезда,
Золотые мгновения наши,
Радость взлёта и сладость труда.

Лишь бы только слегка перевесил
Чашу вечных вселенских весов
Груз небесных пленительных песен
И любимых земных голосов.
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Татьяна Боженкова

Единение

Вечером я, как всегда, легла спать 
в девять. Только бабушка сказала:

— Не раздевайся, часов в одиннадцать 
подниму, мы пойдём в церковь. На Пасху 
принято стоять всенощную, а её служат 
ночью.

Я никак не хотела вставать и идти 
на улицу в темень и холод из тёплой по-
стели, но бабушка с ласковой укоризной 
всё же подняла меня.

Люди шли по тротуару в кромешной тьме, спотыкаясь о вы-
боины и ямы. Напротив домов, по краю тротуара вдоль всей 
улицы, плотной стеной стояли акации, через их густую листву 
не проникал ни один лучик тусклого лунного света. Зато каждый 
нёс китайский фонарик, внутри которого горели свечи. Из-за 
темноты людей не было видно, только эти огонёчки из фонари-
ков светились светлячками вдоль всей улицы. Они подмигивали 
и казались глазами ангелочков, спустившихся в этот празднич-
ный день на Землю, чтоб поздравить верующих с Пасхой. Мне 
представлялось, что я попала в сказочную ночь, и сейчас и со 
мной, и с этими таинственными людьми, лиц которых в тем-
ноте невозможно было различить, произойдёт что-то волшеб-
ное. Пока мы шли, бабушка рассказывала мне суть праздника, 
о котором я, советская школьница, конечно же, ничегошеньки 
не знала.

Несмотря на то, что людей мне видно не было, их перешёп-
тывания были радостными и торжественными, а потому это 
и меня настроило на приподнятое праздничное настроение.

Возле церкви горели фонари, в их слабом мерцающем свете 
я смогла рассмотреть лица и фигуры людей, которые, как и мы 
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с бабушкой, пришли послушать пасхальное песнопение и помо-
литься Христу, принёсшего Себя в жертву за нас. Об этом мне 
нашептала бабушка, так как ночью в церковь я пришла впервые 
и не могла понять: зачем надо в храм идти так поздно. На го-
ловах у женщин были белые косыночки, в руках — китайские 
фонарики с зажжёнными внутри свечечками, а лица светились 
каким-то внутренним светом любви и добра.

Протиснувшись внутрь, люди стояли плотной стеной и вы-
тягивали шеи, пытаясь увидеть действо и службу. Мы оказались 
с бабушкой у иконостаса, в окладах икон которого отражались 
свечи. Церковь была убрана, как невеста к венчанию: вся белос-
нежная, в цветах и ажурных занавесках. Да и сам храм, сложен-
ный из белого мрамора, светился чистотой и прозрачностью. 
Белыми были полы, отражавшие, как в зеркале, все фигуры, бе-
лыми были колонны, подпиравшие купол, уносившийся высоко 
в поднебесье, на котором парили изображённые Бог и ангелы. 
Их летящие образы создавали ещё большее ощущение невесо-
мости и полёта. Я, подняв голову, глядела на них и будто улетала 
вместе с ними ввысь.1

И вдруг сверху послышалось пение, да такое слаженное 
и стройное, что слеза скатилась в умилении. И не у меня одной. 
Рядом стояла старушка, она краем косынки утирала слёзы, ка-
тившиеся по её морщинистым щекам.

— Христос воскрес из мёртвых, смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав, — трижды провозгласил священ-
ник, затем троекратно прокатилось с хоров, и все люди подхва-
тили эти слова и также благостно протянули, как певчие. 

Такое единение людское мне довелось видеть впервые. 
Я прониклась гордостью за этих людей, объединённых в их 
братской любви, в едином порыве. Конечно, ясного понимания, 

1 Греческая церковь в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии — грече-
ский православный храм, построенный в 1909 году в Ростове-на-Дону. В 1964 
году храм был снесён, а на его фундаменте построили Театр кукол. Храм рас-
полагался в Ткачёвском переулке (ныне Университетский), у его пересечения 
с Мало-Садовой улицей (ныне улица Суворова).
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что именно вызывает восторг, у меня тогда не было, но я любо-
валась людьми с их просветлёнными лицами.

Потом священник, разодетый в парчу, шитую золотом, про-
шёл с кадилом, и за ним, как шлейф, струился ароматный дымок 
ладана.

С колокольни ударили колокола с подголосками, и все люди 
стали оборачиваться друг к другу, некоторые даже обнимались 
и трижды целовались:

— Христос воскреси! 
— Воистину воскреси! — отвечали им другие.
Выстоять всю ночь пасхальной службы у меня, девочки семи 

лет, сил не хватило, и часа через два мы с бабушкой пошли до-
мой. Когда отошли от церкви, то певчих слышно уже не было, 
но их торжественные и благостные голоса звучали в душе.

— Бабунечка, а зачем надо ходить в церковь? — спросила я.
— Чтоб душа просветлела и стала чистой, как слеза.
— А что такое душа? — опять подала я голос.
— Как тебе объяснить? — протянула бабушка. – Вот смотри, 

лежит человек, глаза закрыты, руки сложены, а через пять ми-
нут он подскочит и побежит варить борщ, запускать спутники, 
писать стихи. А вот другой лежит, тоже глаза закрыты, руки сло-
жены, а он никогда не встанет — душа отлетела, умер. Значит 
душа в нас самая важная. И её кормить и радовать надо даже 
больше, чем мы радуем наше тело. А Бог — это и есть душа, — 
объяснила бабушка так, как она это понимала.

Я задумалась и до дома шла молча, переваривая то, что ска-
зала бабушка.

Ушли мы из церкви раньше окончания службы не одни, а по-
тому опять, как светлячки, вдоль улицы мелькали праздничные 
огоньки глазами ангелочков, наполняя душу восторженным 
светом.
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Фёдор Макаров

Рождественское

С востока звезда золотая
Пылала по краю небес,
Дорога, в пустынях вихляя,
Звезде без конца доверяя,
Земных достигала чудес!

Безбожные судьбы людские
В безумьи законов мирских
Вершились. Дела бесовские
(нечестные, дикие, злые)
Казались опорой для них!

В сухом неуютном сарае,
В безвестной пустыне земной
Предвестник небесного рая,
Всем звукам Вселенной внимая,
Был явлен с открытой душой!

Еда на губах обсыхала
На смелой молочной груди,
И Мать ещё Сына не знала,
Но верным чутьём угадала —
Грядёт Он, и Он впереди!

Возрадуйся Сыну, о Дева,
Не будем о прошлом роптать,
Другие припомним напевы
О звёздах небес и о хлеве.
Всегда будем верить и знать!
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Ольга Дёмина

Веронике1

В соборе слышен голос нежный. 
Всех поражая красотой,
Он усмирит мой дух мятежный,
Наполнит сердце добротой.

Душа у певчей так смиренна,
Я рядом с ней покой ищу. 
Читая вновь тропарь, молебен,
Смысл новый в них я нахожу.

Светлеет ум, туман рассеяв,
В душе мятущейся порой.
С молитвой становлюсь добрее,
И мир меняется со мной.

Ирина Ковзиридзе

Уход за престарелыми родителями
Христианский опыт

Процесс старения и состояние старости естественны для че-
ловека. Это завершение его земного пути. Откроем последнюю, 
12-ю главу библейской книги Екклесиаста и поразмышляем над 
строками, написанными о днях старости, как предполагают, 
царём Соломоном. 

1 Вероника — певчая Собора Покрова Пресвятой Богородицы в г. Шахты
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Стих И помни Создателя твоего в дни юно-
сти твоей, доколе не пришли дни тя-
жёлые и не наступили годы, о которых 
ты будешь говорить: «Нет мне удо-
вольствия в них!»

Пояснение 
1 О днях старости

2 Доколе не померкли солнце и свет, 
и луна, и звёзды, и не нашли новые 
тучи вслед за дождём.

О безрадостных днях 
старости

3. В тот день, когда задрожат стерегущие 
дом, и согнутся мужи силы;
и перестанут молоть мелющие, потому 
что их немного осталось; 
и помрачатся смотрящие в окно;

Руки
Ноги 

Зубы
Глаза

4 И запираться будут двери на улицу;
когда замолкнет звук жернова и будет 
вставать человек по крику петуха 
и замолкнут дщери пения;

Старческая вялость 
кишечника,
старческое несварение 
желудка, бессонница,
глухота

5 И высоты будут им страшны и на до-
роге ужасы; 
и зацветёт миндаль; 
и отяжелеет кузнечик, 
и рассыплется каперс. 

Ибо отходит человек в вечный дом 
свой, и готовы окружить его по улице 
плакальщицы;

Пугливость и физиче-
ская слабость;
седина;
потеря лёгкой походки;
возбуждающий плод 
кустарника Capparis 
Spinoza — символ же-
ланий и возбуждений. 
Смерть человека и це-
ремония похорон

6 Доколе не порвалась серебряная це-
почка, и не разорвалась золотая повяз-
ка, и не разбился кувшин у источника, 
и не обрушилось колесо над колоде-
зем.

Перечисленные здесь 
вещи, сломавшись, 
не подлежат починке. 
Восстановить их в пер-
воначальном виде не-
возможно

7 И возвратится прах в землю, чем он 
и был; а дух возвратится к Богу, кото-
рый дал его.

Останавливается ды-
хание и человек уми-
рает
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И наконец, заключительные 
стихи 13 и 14. «Выслушаем сущ-
ность всего: бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом 
всё для человека; ибо всякое дело 
Бог приведёт на суд, и всё тайное, 
хорошо ли оно, или худо».

Здесь автор делает вывод о том, 
что для человека является глав-
ным в жизни, для чего он родился 

и жил. В чём смысл жизни для человека? Обрести Бога и быть 
спасённым для вечности! Ведь остальное — суета сует!

Личный опыт. Отец

Восемь лет я ухаживала за больными родителями. Оба диа-
бетики, мать слепая, у отца было функциональное расстройство 
мозговой деятельности, он мог только лежать и сидеть. Видя, 
что родители унывают от болезней и однообразного течения 
будней, я начала читать им Библию. Отцу больше читала Новый 
Завет (о Христе), кое-что из Ветхого Завета. И ещё он слушал 
радио, там часто звучали религиозные программы.

Отец часто спрашивал меня: «Ты в это веришь?» и, выслушав 
моё «да», пожимал плечами и отворачивался.

Он был атеистом — сначала пионером, затем комсомольцем, 
позже вступил в партию. Как-то он написал в своём дневнике: 
«Странные вещи творятся на белом свете. Противно всё видеть. 
Демократия. Нет, лучше быть комсомольцем до конца дней сво-
их. В этом счастье».

Отец очень много трудился. Был активным, энергичным ра-
ботником, выполнял много общественных поручений. Когда 
ему было 38, он писал:

Депутат, зампред, директор,
Секретарь и всё ж глупец… 
Да, забыл, редактор и проректор,
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Член четырежды, к тому ж ещё отец.
Что мне звания и титулы, скажите?
Я справляюсь, но что толку в них?
Вот стою пред вами, что ж глядите — 
Видите во мне себя самих.
Бегаем и речи произносим.
Ждём, вот-вот она придёт,
Жизнь счастливая, себя в неё уносим.
Глядь, а смерть к себе уже зовёт.
Не пойму я, отчего так происходит?
В чём причина бедствий не пойму?
Ведь стараемся и «призрак бродит»,
Лучше мысли я в себе свои уйму.

«Призрак бродит» — это он имел в виду выражение: «Призрак 
бродит по Европе, призрак коммунизма». Все ожидали тогда ком-
мунизма, счастья… Счастье-то было, но не то, что хотели и ожидали.

В последний год жизни отцу всё сильнее отказывала память. 
Он почти не говорил, на вопросы отвечал односложно, спал или 
смотрел в окно, взгляд становился бессмысленным. Руки стали 
всё больше отказывать, и мне приходилось его кормить. 

Перед едой я читала молитву, в конце которой он начал по-
вторять «аминь», сначала улыбаясь, а потом серьёзно.

Отец перенёс четыре воспаления лёгких, пришлось лечить 
и пролежни. Его было жалко, но больше болела душа, что че-
ловек может уйти из жизни, не приняв Бога. Я молилась за него 
и себе просила терпения.

Однажды, когда я кормила отца, он вдруг внимательно и ра-
зумно посмотрел на меня и сказал:

— Да ты уже седеешь!
— Конечно, — ответила я, — ведь мне уже 45. 
— Да ты что?! — удивился он.
И стал задавать вопросы и расспрашивать обо всех родных, как 

будто он надолго куда-то уезжал и сейчас вернулся. Я поняла, что Го-
сподь даёт нам шанс.
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— У тебя сегодня светлая голова, давай погово-
рим о духовном, — предложила я.

— Давай, — согласился он.
Я стала говорить о Христе, о Его втором прише-

ствии, о смерти, о вечной жизни.
— Папа, нужно все твои грехи отдать Христу 

и принять Его своим Спасителем.
— А как? — спросил он. 
— Нужно помолиться.
— Как помолиться?
— Давай я буду говорить, а ты повторяй за  

мной, — предложила я.
— Давай, — согласился он.
И я помолилась: 
— Иисус Христос! Прости все мои грехи, которые я помню 

и не помню. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем 
и вручаю себя Тебе. Спаси меня для вечной жизни. Аминь.

Отец повторил всё серьёзно, слово в слово.
— Всё, — обрадовалась я, — теперь ты все свои грехи отдал 

Христу, ты чистый перед Богом.
— А Он принял? — с сомнением спросил отец.
— Конечно принял, потому что написано: «Приходящего 

ко Мне не изгоню вон».
— Это хорошо, — сказал он.
Вскоре он стал резко слабеть и почти перестал есть. Я не уставала 

ему повторять: «Тебя любит Иисус, ничего не бойся, Он тебя спасёт!»
В ответ он только опускал веки в знак согласия. После смерти 

лицо отца приняло особое выражение. Все близкие удивлялись. 
Никто никогда не видел у него такого выражения лица при жиз-
ни. На нём была печать благодати и умиротворения. Для меня 
это было знаком, что он принял Бога, а Бог принял его.

Разбирая вещи, я нашла дневник, который отец вёл с 1959 
года. Последняя запись была датирована декабрём 1972 года:

«Меньше стал читать. 28 книг за последний год. А раньше 
по 60 книг читал. Скоро Новый Год. Уже 45. Страшно! Прожил, 
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как один день. Прожил, можно сказать, интересно. И что стран-
но, так это то, что и сейчас жду чего-то. Будто бы я жил и живу 
для чего-то, что ещё будет впереди. А ещё вряд ли что-то будет. 
Но нужно и хочу верить. Жить без ожидания радости не стоит. 
Что ж будем верить, продолжать верить».

Отец умер 30 ноября 2000 года, приняв Иисуса Христа в по-
следний момент. 

* * *
Эти годы были для меня самыми трудными, но и самыми 

плодотворными. Неся большую нагрузку (на два дома и две се-
мьи) и часто находясь в состоянии стресса, я старалась отвле-
каться: училась писать стихи, занималась рукоделием, читала 
преимущественно духовную и медицинскую литературу, так 
как искала духовного подкрепления и рекомендации медиков 
по уходу за престарелыми.

Отдых от одной деятельности — другая деятельность. Всё это 
отвлекало меня от мрачных мыслей и помогало бороться с уны-
нием.

Глядя на ухудшение физического и психического состояния 
своих родителей, я осознала, как важно следить за своим здоро-
вьем, чтобы облегчить в будущем жизнь своих детей. 

Личный опыт. Мать

Мама всегда была разговорчивым, добрым, отзывчивым, 
не жадным, весёлым человеком. В общении с посторонними 
людьми она такой и осталась, но со мной она стала ворчливой, 
недоверчивой, раздражительной, недовольной и требователь-
ной. У нас возникали конфликты по малейшему поводу, как буд-
то она вела борьбу за независимость. Так оно и было, потому что 
физические немощи уже не давали ей возможности вести преж-
ний активный образ жизни.

Мама развела кошек, несмотря на то, что у меня аллергичес-
кая астма на кошачью шерсть. У неё было два кота и злая кошка, 
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которая котилась каждые три месяца. Делала она это под одея-
лом в кровати, где спала хозяйка. Квартира находилась на пер-
вом этаже. В окно влезали уличные коты, обгуливали кошку 
и поедали её еду. Когда мама обедала, кошка влезала на стол, ей 
позволялось доедать из хозяйской тарелки. Всей еде питомцы 
предпочитали рыбу. Когда не было денег на рыбу, мама брала 
вещи из дома, маленький складной стульчик и садилась на улице 
продавать их за 10-20 рублей. 

Как раз и стих у меня сочинился на эту тему:

Хорошо, когда есть кот.
Плохо, если кот — хозяин.
Ходит, словно бегемот,
Рот на вкусное раззявив.
Спать к тебе в кровать ползёт,
В грязной шерсти блох везёт.
По кровати блохи скачут,
Дремлет кот — хозяйка плачет.

Юмор помогает выжить, но всё это я рассказала не для того, 
чтобы унизить человека и посмеяться над ним, а чтобы пока-
зать, как из-за болезни изменяется психика человека и его пове-
дение становится странным.

Поступки своих старых, больных родителей мы не сможем 
понять, если будем по привычке относиться к ним, как к здоро-
вым людям, и ожидать от них нормальных здоровых реакций 
и разумных действий.

За непониманием следует раздражение, стресс, и, если это 
происходит в течение длительного времени, у вас может раз-
виться депрессия. При длительном стрессе прекращается вы-
работка эндорфинов — гормонов радости, и уныние начинает 
захлёстывать.

Это и произошло со мной. Несколько лет одна депрессия 
сменяла другую. Я часто плакала. Иногда просто не хотелось 
жить, но я понимала, что эти мысли не от Бога. Я много читала, 
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разводила цветы на клумбе, занималась рукоделием, общалась 
с позитивными людьми и принимала настои лекарственных 
трав, чтобы успокаивать нервную систему.

Матушка находилась в состоянии постоянной войны со мной. 
Выполняя всю работу по уходу за ней, подавая еду и питьё, мне 
приходилось выслушивать едкие замечания: 

— Ходит, как палач в красном (халате). Палач и есть!
— Красной икры не купила к Новому году! Как это так?! Не 

прощу!
— Это мясо я есть не буду. Это собачатина!
— Куда ты деваешь деньги? Ешь, наверное, за троих. Посмо-

тришь на тебя, так из тебя вышла бы хорошая «Любительская» 
колбаса.

— Не садитесь все в одну машину. Вдруг что случится, кто 
тогда за мной ухаживать будет?

Конечно, это был «тихий» вариант, но мне хватало и его. 
Я постоянно молилась и просила у Господа для себя терпения, 
но однажды моя лучшая подруга сказала:

— Ты проси себе не терпенья, ты и так терпишь. Это уже дол-
готерпение. Проси у Бога благословения, которое Он пригото-
вил для тебя.

Нужно отвлекаться. Переключайтесь на другие виды дея-
тельности: любая работа, уборка по дому, дача, сад, огород, по-
сещение церкви, творчество, рукоделие, чтение. Загрузите себя 
полезной деятельностью.

Преодоление с размышлением

Сколько я ни пыталась угодить маме, у меня ничего не полу-
чалось. Она всегда была чем-то недовольна. И это происходило 
не потому, что я нехорошая, что я всё делаю скверно, и не пото-
му, что моя мама плохая, а потому, что бессилие перед болезня-
ми и растущей немощью порождало негодование и выплёски-
валось на меня, ведь я всегда была рядом. А иногда поведение 
пожилых людей является следствием прогрессирующих заболе-
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ваний. Например, раздражительность свойственна больным ди-
абетом, потому что выбрасываемый адреналин позволяет боль-
ному ощущать себя комфортно.

Нам надо:
— решить самим, что мы сможем дать нашим родителям, 

учитывая свои возможности;
— не допускать попыток с их стороны манипулировать 

нами — не защищаться, испытывая чувство вины, а с любовью, 
без раздражения дать им знать, что есть границы того, что мы 
можем им дать;

— иметь возможность жить отдельной жизнью от своих ро-
дителей, не нужно считать себя обязанными контролировать 
каждую фазу их жизни. Нужно чётко определить, какие из их 
нужд мы обязаны удовлетворить;

— найти друзей, которые находятся в подобной ситуации; 
искать поддержки тех, кто прошёл через это;

— это время большого роста для нас и нашей семьи. Христи-
ане, будем просить у Бога помощи и сил и укреплять веру;

— это время, когда можно научиться: быть более сострада-
тельным; жить одним днём; больше заботиться о своём здоро-
вье, готовясь ко времени старения; быть более любящим сегод-
ня, чтобы окружающие захотели заботиться о вас, когда вы со-
старитесь; стать примером для других, чтобы воодушевить их;

— делая добро окружающим, не ожидайте ничего (ни благо-
дарности, ни уважения, ни одобрения);

— часто низкая самооценка мешает нам жить, иметь мир 
в душе и строить правильные взаимоотношения с людьми. Мы 
никогда не сможем угодить всем людям, да в этом и нет нуж-
ды. Мы должны угождать Богу. И когда это нам удаётся, то зная, 
что Бог одобряет нас, мы должны одобрять самих себя. Хвалите 
себя, когда вы этого заслуживаете, не ждите, пока вас похвалят 
другие. Подкрепляйте себя, уважайте себя. Цените свои талан-
ты, их вам дал Господь! Мы — Его дети!
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Последние дни

В апреле 2005 года у мамы началась водянка. У неё отекло всё 
тело и особенно ноги. Вскоре она не могла вставать без посторон-
ней помощи, стала падать. Я могла выходить из дома не больше, 
чем на два часа. Ей постоянно нужна была моя помощь.

Трёхлетний внук находился у меня и днём и ночью пять дней 
в неделю. Я изнемогла физически и психологически.

В этой критической ситуации моя семья сплотилась. Я очень 
благодарна мужу и сыну. Они морально поддерживали меня 
и оказывали любую помощь, о которой я просила.

В сентябре кожа на ногах больной начала лопаться, текла 
лимфа. Пелёнки под ногами нужно было менять каждые 3 часа. 
Уже приходилось пользоваться памперсами. Она больше сиде-
ла, так было меньше болей, но лимфа разъедала кожу, и раневая 
поверхность увеличивалась. 

Когда начинались боли, мама звала меня. Это происходило 
днём и ночью. Будучи слепой, она теряла чувство времени. Но-
чью я вставала к ней два-три раза. Мне начало сниться, будто 
она зовёт меня. Снился её зовущий голос. А днём я забывала 
что-нибудь на плите или открытый кран в ванной. Однажды 
я затопила соседей. 

От недосыпания я ощущала себя разбитой и отупевшей. Вре-
менами меня охватывало беспредельное отчаяние и появлялись 
мысли о самоубийстве. 

В это же время, когда я однажды ушла с внуком на прогул-
ку, в квартиру влезли воры. Украли деньги, приготовленные для 
оплаты коммунальных счетов. Хорошо, что из вещей ничего 
не взяли, спешили. Но я уже ни на что не реагировала. Моя нерв-
ная система отказывалась реагировать — у всего есть предел.

Однажды мама сказала, что молится о том, чтобы не страдать 
сильно перед смертью. Но страдания усиливались, и на её лице 
отражалось недоумение, почему Бог не отвечает на молитвы. 

Я была в растерянности, не зная, что говорить, и в молитве 
попросила, чтобы Бог дал мне нужные слова утешения. Когда 
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я читала библейскую книгу Иова, то поняла, что не от Бога наши 
страдания, а от сатаны, он хочет подорвать нашу веру. Об этом 
я и стала говорить маме и о том, как важно, несмотря ни на что, 
не потерять веру во Христа, ведь от этого зависит наше спасение.

Как-то утром я обнаружила у матери на ноге чёрное пятно. 
Это началась гангрена. Врач предложила ампутацию обеих ног, 
так как вскоре на другой ноге появилось второе пятно. От опе-
рации мать отказалась. Да и так было понятно, что она не пере-
живёт ампутацию, поскольку была очень слаба, к тому же диа-
бет... Врач сказал, чтобы мы были готовы к скорому концу.

Через четыре дня состояние больной ухудшилось. Мы реши-
ли, что уже началась агония. Разговаривая с большим трудом, 
она попросила меня быть рядом. Было 9 часов вечера. Я взяла 
Библию и села около её кровати.

Мама лежала обессиленная, с перекосившимся ртом, блед-
ная. Вдруг она напряглась и закричала с выражением ужаса 
на лице. С невероятным усилием приподнявшись, вытянула 
вперёд руки, отталкивая кого-то. Она была слепой, но смотрела 
прямо перед собой, как будто видела того, кто борется с ней. Я 
вздрогнула от её крика ужаса, и чувство необъяснимого, како-
го-то животного страха резко охватило меня. По спине пополз-
ли «мурашки».

Разумом я понимала, кто посетил нас. Было какое-то труд-
нообъяснимое раздвоение: мой ум не боялся, но боялось тело. 
Схватив мать за плечи, я очень громко стала говорить:

— Именем Иисуса Христа запрещаю тебе, сатана, прибли-
жаться к моей матери! Она принадлежит Иисусу Христу, она Его 
дитя!

Я не помню всего, что я ещё говорила. Время как бы оста-
новилось. Но, в конце концов, больная обмякла и опустилась 
на подушки. 

— Господи! Прости меня! — повторяла она.
Я поняла, чего она боится: 
— Ты боишься, что Бог не простил твои грехи?
— Да, — был ответ.
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Открыв Библию, я стала зачитывать 
отрывки из Священного Писания о том, 
что нам прощены все грехи, в которых мы 
раскаялись и исповедались Иисусу Хри-
сту. Я помолилась с ней, и лицо её приняло 
спокойное выражение, страх исчез.

Я стала читать из книги Псалмов, прочитала одиннадцать 
глав из Евангелия от Иоанна, рассказала все отрывки из Библии, 
которые выучила наизусть. 

Горло пересохло и болело, но когда я замолкала, мама начи-
нала проявлять беспокойство. Я молилась, чтобы Бог дал мне 
силы и голос. Так продолжалось до четырёх часов утра. Семь ча-
сов ночного бдения. 

В 4 часа утра муж сменил меня. Страшное было позади. 
Тогда ночью я осознала, что стала свидетелем и участником 

великой духовной борьбы за человека. Дьявол в течение восьми 
последних лет делал всё, что было в его силах, чтобы сеять раз-
дор между мной и матерью и чтобы эта последняя битва была 
нами проиграна.

Через сутки маме стало лучше, она попросила пить, поела. Но 
силы оставляли её. В эти последние две недели её жизни я поста-
ралась как можно больше жалеть её и говорить ей что-нибудь 
хорошее. Все мои обиды исчезли. Видя её страдания, я говорила 
ей о воскрешении, о новой жизни на новой земле, как Иисус её 
любит и жалеет. Он сам страдал на кресте и знает, как нам боль-
но. Виновник наших страданий — дьявол. Он хочет подорвать 
нашу веру.

27 ноября 2005 года мама умерла. Закончились её страда-
ния. Теперь мне понятно, что они были необходимы для нашего 
примирения друг с другом. Ещё я научилась преодолевать бес-
покойство. Раньше любая мелочь могла выбить меня из колеи. 
Видимо, нужно было пережить особо тяжёлую жизненную ситу-
ацию, чтобы перестать беспокоиться из-за мелочей. «Все забо-
ты ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (1Петра 5:7).
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P.S. После смерти матери я разбирала её вещи и нашла блок-
нот со стихами. Одно стихотворение привлекло моё внимание:

В душе, как пружина, комок ожиданий,
Чего не постигнуть уму моему.
Скопилось так много неясных желаний.
Чего же всё жду я? Никак не пойму.

Вот выросли дети, на смену им внуки
Спешат нас покрепче к себе привязать.
И всюду нужны мои бедные руки,
И нет уже сил от всего убежать.

И только во сне я свободной бываю,
Стою в той степи и полынью дышу.
Стою и спокойно тебя ожидаю.
Стою и молчу, никуда не спешу.

Забота о внуках, забота о детях,
Вчера и сегодня, а время идёт.
И бьюсь я как рыба в тех жизненных сетях,
А личное счастье уходит, не ждёт.

Всё жду, а ко мне потихоньку крадётся
Тот миг, когда лопнет пружина моя.
И после него НИЧЕГО не начнётся,
А всё уплывёт от меня, как ладья....

Оказывается, родной человек жил со смутной тревогой 
и только в конце своего жизненного пути обрёл веру и надежду.
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Раиса Суслова

А где живёт душа?

Не скажете, а где душа живёт?
Где светлый храм её или обитель?
Не знаю, в небесах житьё её?
Как горько плачет, если кто обидит!

Навалится на душу пустота — 
Звенящая, тягучая усталость. 
Случается такое неспроста: 
Взамен несчастий — ей даётся жалость!

А если бес вселяется порой, 
Тогда она опасность презирает 
И рвётся безрассудно в смертный бой, 
Рискует и с опасностью играет. 

Кого полюбит — всё, как встарь, простит:
Дверь широко свою ему откроет
И жить совместно в небо пригласит, 
А перед кем-то на замок закроет. 

Не скажете, а где душа живёт? 
Я слышала, что в бренном нашем теле.
Хочу, была чтоб вечной жизнь её,
Сияющей, как храм, на самом деле!
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Жизни новый контракт

«Не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Господь любящим Его».

(1Кор. 2:9)

С высоты моих прожитых лет
Я на жизнь оглянулась с усмешкой.
Жизнь была не такой уж успешной,
Но она свой оставила след!

Вмиг сожму свою волю в кулак,
Всё направив по новому руслу,
От прошедшего станет мне грустно,
Заключу с жизнью новый контракт.

Да такой — чтоб летать в облаках,
Чтобы счастье вокруг завертелось,
Чтобы петь и смеяться хотелось
С ароматным букетом в руках!

С высоты своих прожитых лет
Я на жизнь оглянулась печально,
И решила — начну изначально:
Впереди пусть сияет рассвет!
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Юрий Шапошников

Апостол Пётр
Рассказ

Евлампий постучал в дверь, но не до-
жидаясь приглашения, прошёл в светли-
цу. Широким размахом перекрестился 
на святой угол с иконами.

— Здорово днявал, односум, сполох, 
подъём, — по-свойски скомандовал Ев-
лампий. 

Из спальни вышел старик, проти-
рая кулаками заспанное лицо. Друзья 
обнялись, присели к широкому столу 
на скамью. Им было что вспомнить, оба отслужили на кавказ-
ской линии, оба владели «Баклановским ударом», что не каждому 
дано, и в бою не раз выручали друг друга. Но сегодня Евлампию 
не до воспоминаний.

— Доставай, дружок, свои цирюльные принадлежности 
да приведи меня в божий вид. Тебе по секрету прогутарю, толь-
кя ты никому, — хитро подмигнув глазом, заговорщицки пони-
зив голос, просипел Евлампий. — Ты же знаешь, что богомазы 
расписывают нашу церкву, так вот, надысь обращаются ко мне. 
Дедушка, ты, мол, всё равно сторожуешь церкву, не супротив бу-
дешь, ежли мы с тебя апостола Петра срисуем? Дюжа нам по-
нравился твой типаж, грудь широкая да борода белая красивая, 
только её вам в порядок надобно привесть. Так что, дружок, вы-
ручай, поколдуй надо мной, как бывалоча раньше. А я за тебя 
словечко замолвлю, может и с тебя какого-нибудь апостола сма-
люють, мне кажется, здорово будет. 

Телдек искренне рассмеялся и отрицательно махнул рукой:
— С моей рожи только Иуду рисовать, даже не хлопочи, — 

и улыбаясь пошёл за инструментами. 
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Вскоре церковный сторож Евлампий в парадном мундире, 
звеня медалями, вошёл в церковь. Художники оценивающе по-
смотрели на преобразившегося высокого старика, крепко сжи-
мавшего широкой ладонью толстый отшлифованный посох. И, 
переглянувшись, старший сказал: 

— Дедушка, всё просто замечательно, но мундир придётся 
снять, не было у Петра медалей, лишь холщёвая белая рубаха, 
подпоясанная бечёвкой, да слово Божье на устах.

Полюбился он художникам, под его байки и работа спори-
лась веселей.

Вскоре на одном простенке была закончена красивая сюжетная 
картина, где апостол Пётр у райских врат стоит с ключами, а к нему 
выстроилась вереница из желающих попасть в райский сад.

С тех пор Евлампий, приходя на службу, садился так, чтобы 
было удобно наблюдать за прихожанами. Улыбался в свою се-
дую бороду, когда те недоумённо застывали перед изображением 
святого Петра, чесали затылки, вспоминая, где они видели этого 
старца? Евлампий был чрезвычайно доволен, он представлял: 
«Вот помру я вскорости, а картина останется на долгие годы, 
внуки мои приведут правнуков на Богослужение, да и пошепчут 
им на ушко, что здесь изображён ваш прадед Евлампий, поста-
вят свечки за упокой души моей». И от этих мыслей благостно 
становилось ему. С верой в душе он не страшился Божьего суда, 
надеясь на будущую встречу с апостолом Петром у райских во-
рот. А тем временем, стоя на клиросе, церковный хор начинал 
песнопения, акустика разносила ангельские голоса детей, девиц, 
голосистых казаков, вторя басу дьякона. Их напевы проникали 
в самые потаённые уголки душ, вселяя надежду на что-то луч-
шее, изгоняя оттуда скверну и врачуя раны, душевные и физи-
ческие.

Никто тогда не мог предположить, что через семь лет наи-
красивейший храм на севере области Войска Донского, постро-
енный частично на средства народа, будет закрыт, разграблен, 
осквернён, и из семи тысяч бывших прихожан только пожилые 
казачки станут выхватывать из костра иконы. 
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Соловки
Миниатюра

Проходившему службу в рядах Советской армии молодому 
лейтенанту Алексею довелось посетить Соловецкий монастырь. 
Экскурсовод был прав: чтобы обойти весь комплекс и послу-
шать хотя бы краткую информацию, необходимо дней пять, 
а лучше десять. Только тогда прочувствуешь и вдохнёшь атмос-
феру архипелага. Сына донских степей удивляло и очаровывало 
всё: природа, громадные валуны, из которых сложены широкие 
крепостные стены, здания и сооружения. Гид рассказывал о та-
инственных подземных ходах, о непонятных лабиринтах до-
христианских язычников, о знаменитых людях, которые здесь 
в разное время творили и писали историю Руси.

Здесь каждый уголок намолен за пять сотен лет, чувствуется 
дыхание Всевышнего. Но были и трагические страницы в исто-
рии архипелага, когда на протяжении шестнадцати лет дьявол, 
пробравшийся во власть, устраивал свою пляску смерти, и ли-
лась здесь кровь невинных россиян.

Зайдя в один из казематов, Алексей замер от неожиданно-
сти. Стены оказались исписаны многотысячными надписями 
фамилий.

Наверное, провидение свыше подвело его к столбцу, на кото-
ром красивым старославянским почерком было начертано: 

«Казаки Казанского юрта Всевеликого Войска Донского: 
Асташов, Дронов, Какурин, Коренюгин, Коршунов, Карташов, 
Писарев, Разогреев, Суяров, Шумилин…» — и так далее. У Алек-
сея защемило сердце, правая рука потянулась, чтобы осенить 
лоб троеперстием перед витиеватым крестом, нарисованным 
угольком на известковой закопчённой штукатурке. До боли все 
знакомые хуторские фамилии. «Так вот где вы томились и на-
шли свой последний приют, земляки мои — хуторяне».

Экскурсия отправилась дальше, а у Алексея будто ноги при-
росли к полу. Хотелось остаться, побыть в тишине, осмыслить, 
вспомнить уроки школьной истории, но взглянуть на прошлое 
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с изнанки, не так, как преподносила пропаганда, а глазами тех, 
чьи судьбы были здесь загублены.

После экскурсии, отплывая на катере от серых массивных 
стен монастыря, Алексей, вздыхая, грустным, но уверенным го-
лосом, сказал своему сослуживцу:

— Буду на родине в отпуске, нарву степного полынка с чёбо-
ром да от разрушенного хуторского храма возьму горсть зем-
ли, вернусь сюда, под фамилиями моих земляков посыплю пол 
и на общем мемориале. Я уверен, что, находясь здесь, они скучали 
по неповторимому запаху нашей донской степи, как и я сейчас.

Александр Красиев

Иди и больше не греши!

Как велика к нам, Боже, милость —
Твоя любовь и благодать,
Что в Сыне мне Твоём открылась,
Её я буду воспевать.

К Христу однажды лицемеры
На суд блудницу привели.
«Кто без греха — 
                   брось камень первым», —
Он произнёс, и все ушли.

А ей Господь сказал, уж зная
Раскаянье её души:
«И Я тебя не осуждаю,
Иди и больше не греши!»
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Иисус пришёл в наш мир греховный
Не для того, чтобы судить,
А для того, чтобы виновных
Своею кровью искупить.

Господь и ныне отвечает
На зов измученной души:
«Тебя, о друг Мой, Я прощаю,
Иди и больше не греши!»

Прошли века, но Божья милость
На всех струится вновь и вновь.
С креста голгофского открылась
Христа безмерная любовь.

Пока есть время благодати
Призвать Иисуса поспеши.
Тебе ответит наш Создатель:
«Иди и больше не греши!»

* * *
По жизни с Господом идите!
Он ваш Помощник, крепкий Щит!
Заботы ваши возложите
Лишь на Него, Он укрепит!
Поможет Бог! Он вас так любит!
Уверен я — ни смерть, ни жизнь,
Ни то, что есть, ни то, что будет,
Ни ангелы, ни глубь, ни высь,
Никто и никогда не сможет
Вас отлучить от той любви —
Непостижимой, вечной, Божьей,
Которую Христос явил!
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области. Педагог по образованию. Первые стихи написа-
ла в возрасте 8 лет. Автор песен, музыки. Действующая 
участница культурно-просветительского проекта «Дон-
ские таланты», где в 2019 г. дебютировала на сцене как по-
этесса. «Пишу стихи сердцем. Пишу о чувствах, о жизни, 
о людях. Каждая встреча со зрителями для меня невероят-
ное счастье, «крылья за спиной» и необычайный прилив 
сил и вдохновения!»

Запорожцева Раиса
по профессии культработник, долгое время была заведу-
ющей клуба в с. Богородицкое Песчанокопского района 
Ростовской области, где и живёт по сегодняшний день. 
Регулярно публикуется в районной газете «Колос», участ-
ник и победитель всероссийских литературных конкур-
сов, конкурсов газеты «Придонье» Цимлянского района. 
Автор поэтического сборника «Счастье — просто жить!» 
(2020). Увлечение — цветоводство.
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Заратуев Алексей
родился в 1952 году в хуторе Сидоровка Октябрьского 
Сельского района Ростовской области в семье шахтёра, 
в настоящее время живёт в г. Шахты Ростовской области, 
пенсионер. Член ЛТО им. Алексея Недогонова. Ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС. Литературным творче-
ством занимается с 2004 года, пишет стихи и юмористиче-
ские рассказы. Его рассказы и стихи печатались в коллек-
тивных сборниках и периодической печати. Издал книги: 
«Рассказы очевидцев. Стихи» (2009 год); «С честью прой-
денный путь от рядового до генерала».

Зинченко Зинаида
проживает в г. Миллерово Ростовской области, окончила 
Лисичянское медицинское училище, позднее — Ростов-
ский педагогический институт, преподаёт русский язык 
и литературу в школе. Увлечения — путешествия, краеве-
дение, чтение. Публикуется в литературных альманахах, 
в районной газете «Наш край» (г. Миллерово).

Иванова Раиса
проживает в х. Большой Лог Аксайского района Ростов-
ской области. Образование средне-специальное, культра-
ботник, ныне на пенсии.

Игошин Виктор
родился и проживает в г. Ростове-на-Дону, профессия — 
художник, резчик по дереву. Автор книги «Время соби-
рать». Неоднократный финалист и победитель Всерос-
сийских и областных конкурсов. Участник литературных 
альманахов и поэтических сборников.

Какурина Алла
проживает в х. Быковский Верхнедонского района Ро-
стовской области, родилась в 1958 году, образование сред-
нее. Работала в МБОУ Верхнебыковская ООШ библиоте-
карем и делопроизводителем. Пишет стихи с 2013 года. 
Публикации: сборник стихов «Струны моей души»; книга 
«Весь мир в объективе. (Творческий союз двух муз)»; га-
зета «Искра» Верхнедонского района; альманах «Верхний 
Дон» № 8; книга «90 лет Верхнедонскому району».
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Калмыкова Зинаида
родилась в 1951 году в хуторе Нижняя Ковалёвка Крас-
носулинского района Ростовской области. Член ЛТО им. 
Алексея Недогонова г. Шахты. Окончила Профтехучилище 
№ 44 в городе Ростове-на-Дону, работала на Шахтинском 
мясокомбинате. Увлекается вокалом. Пишет стихи и прозу.

Киянова Виктория (Ки-ма — творческий псевдоним) 
родилась в 1998 году. Окончила Колледж топлива и энер-
гетики им. академика Степанова. Работает корреспон-
дентом газеты «Шахтинские известия». Занимается ли-
тературным творчеством с 2013 года. Свои произведения 
она публикует на ресурсах «Книга фанфиков», «ЛитРес», 
«mybook», группа «Интернационального Союза Писате-
лей», страницы сборника «Донская сотня».

Ковзиридзе Ирина
кандидат в члены СПР, заместитель председателя правления 
ВЛС, руководитель ЛТО «Клуб «Рифма» при БИЦ им. Ю.А. 
Гагарина. Родилась в 1955 г., живёт в г. Ростове-на-Дону, 
по профессии экономист, увлекается живописью и приклад-
ным творчеством, её выставки ежегодно проходят в различ-
ных библиотеках города (живопись, панно из природных 
материалов, открытки ручной работы). Автор 11 книг для 
взрослых и детей (стихи, проза, альбомы для раскрашива-
ния). Участник, составитель, художественный оформитель 
и редактор 11 коллективных литературных сборников.

Кострикин Михаил
кандидат в члены СПР, живёт в Ростове-на-Дону, работает 
в сфере культуры, пишет стихи, песни, прозу. Занимается ху-
дожественными переводами со славянских языков. Любит 
поэзию, музыку, увлекается историей и кулинарией. Участ-
ник и победитель нескольких литературных конкурсов.

Красиев Александр
член ЛТО «Клуб «Рифма» при БИЦ им. Ю.А. Гагарина (г. 
Ростов-на-Дону), инженер-строитель, участник поэтиче-
ских сборников «Глядя в небо», «Зелёная Зюзюка» (4+), 
альманаха «На донских берегах», сборников рассказов 
«Поцелуй в окрестность уха», «Думали — не выживем», 
автор двух поэтических сборников «Сердце распахни 
своё» и «Поздравления в стихах».
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Кузьменко Любовь
проживает в г. Азов, член ростовского областного ЛТО 
«ДОН» имени Е. Нестеровой, азовского городского ЛТО 
«ПЕТРОВИЧ». Выпускница Ленинградского госунивер-
ситета. Член Союза журналистов СССР, России. Автор 
сборников стихов и песен.

Лосева Валентина
родилась в 1954 году в г. Новошахтинске Ростовской обла-
сти. В 1979 году окончила Геолого-почвенный факультет 
РГУ. Работала в Управлении сельского хозяйства. Сти-
хи начала писать ещё в школьные годы. Публиковалась 
в альманахах литературного клуба «Стихи.ру», в альмана-
хах Российского союза писателей, в сборниках «Вдохно-
вение» литобъединения «Дон», в 2020 году — в сборнике 
«Всю жизнь – рассказы о войне», посвящённого 75-летию 
Победы в ВОВ.

Ляхова Ирина
родилась и живёт в г. Азове, экономист по профессии, 
имеет двух детей, пробует себя в поэзии и прозе, увлекает-
ся вышиванием картин и рисованием.

Мазухина Вера
проживает в п. Дибровый Кашарского района Ростовской 
области. Член литературной студии «Маяк», член клуба 
друзей газеты «Слава Труду». Окончила Шахтинское меди-
цинское училище, работала заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом в селе Третий Интернационал Кашарского 
района, проходила службу в рядах Советской армии. Кроме 
юбилейных медалей и за выслугу лет, награждена медалью 
«За отличие в воинской службе» 2 степени. Работала заведу-
ющей ведомственным медицинским профилакторием. Пе-
чаталась в газетах Казахстана «Огни Алатау» и «Ленинская 
смена», в районной газете «Слава труду». Увлекается фото-
графированием родной природы.
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Макаров Фёдор
родился в 1957 году в Белгородской области, образование 
высшее техническое, служил капитаном дальнего плавания, 
капитаном на внутренних водных путях Европейской части 
РФ, лоцманом на Нижнем Дону и Азово-Донском морском 
канале. Автор четырёх стихотворных сборников, сборников 
рассказов, многочисленных публикаций в газетах, журналах 
и альманахах Белгорода, Владивостока, Москвы и Росто-
ва-на-Дону.

Максимова Раиса
член ЛТО им. Алексея Недогонова г. Шахты. Родилась 
в г. Шахты в 1948 году. Окончила Шахтинский горный 
техникум, 30 лет работала в департаменте «Ростовуголь». 
Стихи пишет с детства, прозу — с 1999 года. Автор книги 
«Об этом знают только звёзды».

Никифорова Елена
живёт в селе Белый Колодезь Вейделевского района Бел-
городской области, член литературного объединения 
«Строка» (п. Вейделевка), преподаватель английского 
языка, 30 лет работы в школе, участник сборника стихов 
и прозы «Поэтическая строка Вейделевцев» (2019). Автор 
поэтического сборника «Разноцветные сны» (2020).

Панаева Елена
родилась на о. Сахалин, живёт в г. Ростове-на-Дону с 1970 
г., член ЛТО «Ростсельмаш», профессия — библиотекарь. 
Автор пяти поэтических сборников, из которых два — для 
детей. Публиковалась в коллективных сборниках ЛТО 
«Ростсельмаш».

Петровская Елена 
родилась в Приморском крае. Живёт в городе Сальске РО. 
Учитель русского языка и литературы. Ветеран труда, «По-
чётный работник воспитания и просвещения РФ», «Луч-
ший работник образования Дона». Произведения печа-
тались в региональных газетах, журнале «Дон и Кубань». 
Финалист областных литературных конкурсов «Остаться 
с вечностью вдвоём», «Степные всполохи 2» в номинации 
«Проза». Изданы два сборника стихотворений: «Музыка 
созвучий» (2005), «Когда встревожена душа» (2011), кни-
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га прозы «Совсем не нужен край другой» (2019), участник 
коллективного поэтического сборника «Сальские рас-
светы» (2007). Увлекается фотографией, путешествиями 
по литературным местам России.

Попова Антонина
Председатель ВЛС, член СПР, писатель, публицист, актив-
ный общественный деятель. Родилась в 1962 году в Мага-
данской области, с 1965 г. проживает в Ростове-на-Дону. 
Окончила Краснодарский государственный институт куль-
туры. Автор книг очерков о донских писателях «Колыбе-
лью им была степь донская», «Всё, что память бережёт». 
Постоянный автор газет «Донской писатель», «Военный 
вестник Юга России». Печатается в коллективных сбор-
никах Москвы, Петербурга, Луганска, Ростова-на-Дону. За 
популяризацию знаний о донских писателях награждена 
почётным знаком отличия «Трудовая доблесть России», 
медалями.

Приходченко Владимир
проживает в Ростове-на-Дону, по профессии геолог, ра-
ботал ведущим специалистом «Гипрокоммунводоканал», 
изобретатель, пробует себя в поэзии.

Прохода Александр
кандидат в члены СП России, руководитель «Союза лите-
раторов Дона», автор нескольких поэтических сборников.

Рыбалкина Антонина
родилась в 1946 году в Ставропольском крае, проживает 
в Ростове-на-Дону, член литературно-музыкального клуба 
«Окраина» при БИЦ им. Чернышевского. По профессии 
воспитатель детского сада. Выпустила три сборника сти-
хов: «Спешите любить» (2015 г.), «Мне улыбнулась осень» 
(2016 г.), «Тропинки жизни» (2019 г.). Печатается в аль-
манахах «Донская сотня» (г. Шахты), «Шестое чувство» 
(г. Пятигорск). 
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Рясина Надежда
родилась в 1952 году в хуторе Поповка г. Шахты. По образо-
ванию — мастер-сыродел. За плечами музыкальная школа, 
курсы при драматическом театре им. М. Горького. Десять 
лет работает в библиотеке лицея № 33. Рассказы Надежды 
Васильевны печатались в литературно-художественном 
альманахе «Эхо шахтинских прогулок», коллективных 
сборниках и периодике.

Сагайдук Надежда
родилась в 1954 году в хуторе Меркуловском Вёшенско-
го района Ростовской области, где проживает и поныне. 
Образование высшее филологическое. Работала в Ростов-
ском областном музее краеведения, в библиотеке, учите-
лем в школе, в музее-заповеднике М.А. Шолохова. Печата-
лась в районной и областной прессе, в альманахах «Верх-
ний Дон». Участвует в работе ЛТО «Вёшенские родники». 
Член писательской ассоциации «Верхний Дон».

Сапронова Лидия
проживает в х. Рябовский Алексеевского района Волго-
градской области, в 2017 году выпустила сборник стихов 
«Разговор по душам».

Сенин Александр 
проживает в г. Тихорецке Краснодарского края, член Меж-
дународного союза писателей и мастеров искусств, руко-
водитель Краснодарского краевого объединения «Центр», 
прозаик, публицист.

Скрипкин Виктор
родился и проживает в г. Урюпинске Волгоградской об-
ласти. Окончил Борисоглебский дорожно-строительный 
техникум. Работал на заводе «Сельхоззапчасть» и на стро-
ительных объектах города. В настоящее время работа-
ет на ОАО «Урюпинский элеватор». Стихи начал писать 
в 2002 году.
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Соловьёва Зинаида
родилась в 1957 году в совхозе Викторополь Вейделевско-
го района Белгородской области. По профессии — учитель 
начальных классов и учитель математики средней школы, 
закончила Валуйское педагогическое училище и Физи-
ко-математический факультет Белгородского педагогиче-
ского института. Работает по специальности. Сейчас живёт 
в селе Тулянка Валуйского района Белгородской области. 
Пишет короткие рассказы на житейские темы, в которых 
пытается осмыслить и представить читателю пережитое 
и наблюдаемое. Публикуется в журнале «Душевные встре-
чи», в ВКонтакте в группе «ЛИТО. Ростов-на-Дону». Увле-
кается вязанием и шитьём.

Степнова Татьяна
ростовчанка, окончила РГУ (1988 г.), по специально-
сти «журналистика», работала бортпроводницей, затем 
в отделе культуры газеты «Вечерний Ростов», владеет 
четырьмя иностранными языками. Автор поэтических 
сборников «На взлётной полосе», «Донские амазонки», 
«Контрасты», «Жгут костры» и многочисленных публика-
ций в альманахах, журналах и газете «Вечерний Ростов», 
автор песен.

Суслова Раиса
руководитель ЛТО «Строка» в п. Вейделевка Белгород-
ской области, автор многих стихотворных сборников, ав-
тор текстов песен, составитель и участник коллективных 
сборников стихов и прозы.

Тихомирова Нелли
живёт в г. Ростове-на-Дону, по профессии инженер-химик, 
окончила Сибирский технологический институт, ныне пен-
сионер. Автор четырёх книг, в том числе двух крупных ро-
манов: «Волею судеб» и «Митя Шостакович». Публикова-
лась в литературно-художественных альманахах «Южная 
звезда», «Созвучие», «Судьба и слово», «Дон и Кубань», 
в журнале «Донское слово». Лауреат премии имени Бориса 
Примерова (2000 год) за повесть «Свет жизни — земля».
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Ткачёва Ольга
кандидат в члены СП России, член ЛТО им. Алексея Не-
догонова и ОО ГКДЦ «Постижение». Родилась в 1949 году 
на станции Красногвардейская Самаркандской области. 
В настоящее время живёт в г. Шахты Ростовской области. В 
1973 году окончила строительный факультет Новочеркас-
ского политехнического института. После его окончания 
работала инженером-строителем. Пишет стихи и прозу. 
Публиковалась в литературно-художественных альманахах 
«Дон и Кубань», «Донские волны», «Эхо шахтинских про-
гулок», «Донская сотня», «Вдохновение», «Дон_новый» 
№1-2 (2018), «Лазоревая степь» (юбилейный выпуск); 
в коллективных сборниках произведений слушателей лите-
ратурного семинара при РРО СП России «Я пробую перо», 
«Рождалось слово», «Донской литературный альманах»; 
в газетах «Донской писатель», «Донской Пегас», в коллек-
тивных сборниках ЛТО им. Алексея Недогонова. В 2012 
году вышел авторский сборник стихов «На Грушевских бе-
регах», а в 2013 году — «Иллюзион».

Ткаченко Елена
родилась в 1978 году в г. Ростове-на-Дону, член ЛТО «Клуб 
«Рифма» при БИЦ им. Ю.А. Гагарина, окончила Ростовский 
государственный строительный университет по специаль-
ности «экономика и управление на предприятии», работает 
экономистом. Участник альманаха «На донских берегах», 
сборников: «Храни любовь», «Поцелуй в окрестность уха», 
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