Литературно-музыкальная гостиная Эвелины Глазковой
«Души очарование»

Посвящается 70-летию Победы нашей Родины
над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.)

МЫ ИЗ РАНЕНОГО
ДЕТСТВА
Рассказы и стихи

Самара 2015
1

Мы из раненого детства
УДК-821.161.1
ББК 84(2РОС=РУС)6
М 94

М94

Мы из раненого детства. Рассказы и стихи.
Самара. 2015.−265 с.
В этой книге представлены автобиографические рассказы в
художественном исполнении о детских годах жизни авторов. В
большистве своём эти годы были тяжёлыми военными или
послевоенными. Страна на пределе сил человеческих сражалась за
свободу, за жизни детей своих, за нас. Послевоенные годы тоже были
тяжёлыми для пострадавшей от разрухи страны. Все силы были
брошены на её восстановление. Питание было скудным, одежды не
хватало. Многие дети осиротели… Казалось бы, поколение детей,
выросших в таких условиях, допустимо могло вырасти озлобленным,
пассивным, далёким от творчества. Но нет! Не таков наш народ!
Дети выросли, работали много, зачастую заменяя главных
кормильцев семьи, стремились учиться и… старались радоваться
жизни! Многое сумели сделать. И не только выжили, но живут
творческой жизнью: пишут стихи, сочиняют и исполняют песни.
Стихи, представленные в книге авторами, разнообразны по жанру:
здесь есть лирические, гражданские, патриотические, детские, даже
шутливые. Книга написана не пером – душой. Она полна доброты и
тепла, очень искренна. Полна любви к родителям, детям,
многострадальной нашей Родине. Читайте и гордитесь поколением
из раненого детства…
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НАШЕ РАНЕНОЕ ДЕТСТВО
Детство военного времени было ранено,
Обездолено, окровавлено.
Было голодным и часто сиротским.
Было солдатским и даже морфлотским.
Было загублено деток – Боже праведный!
Всем поклон земной, приснопамятный!
Угнано в рабство, в неметчину сколько…
Память стучит в сердце больно и горько.
Стоит лишь Памяти в неге побыть, расслабиться,
Позабыть тот ад… вмиг появится,
Вырастет быстренько новый любитель
Жечь, убивать – мирной жизни душитель!
Крепко детей берегите своих, родители.
Будьте верным щитом Обители.
Не оставляйте и малого места
Новым драконам из разного «теста»!
Пусть будет больше в России для деток праздников.
И детей – шалунов и проказников.
Наши все беды прошли б не напрасно…
Жизни всем мирной, счастливой, прекрасной!
Эвелина Глазкова
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Читаю материалы новый книги с берущим за сердце названием:
«Мы из раненого детства». Автор-составитель этой книги – Эвелина
Глазкова, хозяйка литературно-музыкальной гостиной «Души
очарование». И это уже девятая книга творчества коллектива авторов
этой гостиной. Конечно же, она, как и многие другие творческие
работы авторов различных обшественных союзов и организаций в
преддверьи замечательной даты, посвящена 70-летию Великой
Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Слёзы закипают в сердце! Эта книга до глубины души трогает
своей искренностью, необычным ракурсом подачи материала.
Читаешь и окунаешься в военное и послевоенное тяжёлое для нашей
страны время, в нашу молодость. В пережитое, выстраданное нами,
людьми, отстоявшими свободу своей страны, завоевавшими Победу
безмерным трудом-подвигом, такое далёкое-близкое время, увиденное
глазами наших малых детей, младших сестёр, братьев.
Как жилось им в тылу, с какими трудностями матерям и родным
приходилось добывать еду, одежду. Какие ужасы – бомбёжки, голод,
холод, сиротство, концлагеря… детям пришлось пережить!
Часто во время войны в воинские части, на передовую, приезжали
с концертами бригады известных любимых артистов и в часы
затишья, между боями, солдаты слушали прекрасные песни… В
мыслях уносились домой, к матерям, жёнам, своим детям, порой даже
ещё не виденных ими, родившимися уже после их ухода на войну. И
смелые, мужественные солдаты, не стыдясь слёз, плакали под
лирические песни… Звучали эти песни и в тылу, из репродукторов.
Одной из самых любимых была песня Никиты Богословского на стихи
Владимира Агатова в исполнении певца Марка Бернеса…
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю не спишь.
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…
Прошли годы. Встала на ноги наша Великая Россия…
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Много наших деток погибло под бомбёжками, в блокаде городагероя – Ленинграде, во многих городах и сёлах нашей страны,
временно оккупированных фашистами, много замучено и умерло от
голода в концлагерях… Вечная память им.
Дети, выжившие в этих тяжелейших условиях, давно выросли.
Многие уже на заслуженном отдыхе и уже сами стали мамами,
папами, дедушками и бабушками. Но не стареет душа у этих людей.
Спасибо Эвелине Глазковой за главную идею этой книги:
Дети военного времени выстояли, выросли, любят свою Родину.
Честно работали и честно защищали её в локальных войнах –
«горячих точках»… Об этом тоже есть стихи в книге.
Состоялись, как личности. До сего времени заняты творчеством.
Живут и до сих пор занимаются патриотическим и творческим
воспитанием детей последующих поколений. Пишут стихи, рассказы,
песни. Выступают в детских учреждениях перед школьниками,
молодёжью. Это очень важно и благородно. Эти люди заслуживают
великую благодарность и в первую очередь, от нас, спасших детей
своей страны от фашизма.
Доброго здоровья вам, дорогие. Долгой плодотворной творческой
жизни.
Спасибо за вашу книгу: «Мы из раненого детства».
Председатель городского Совета ветеранов
Войны и труда, ВС и правоохранительных
органов
Пронин В. Н.
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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
НАШЕ РАНЕНОЕ ДЕТСТВО
Как часто на тёмном безоблачном небе мы с удовольствием наблюдаем изумительной красоты картину: россыпи звёзд разной величины и
яркости, разных цветовых оттенков… Это красиво, правда? Да…
9 мая 2015 года Россия будет по-праву широко отмечать 70-летие
Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Многие творческие люди, общественные организации
будут посвящать свои произведения этой замечательной дате. Вот и
авторы литературно-музыкальной гостиной «Души очарование»
решили выпустить новую – уже девятую – книгу и посвятить её 70летию Великой Победы.
Берясь за работу по сбору материала для книги, я продумывала:
как раскрыть тему, чтобы это не было шаблоном и не было повтором
уже увидевшей свет шестой книги гостиной – «И для нас это
свято…», посвящённой 65-летию славной даты, в которой было
представлено творчество авторов по двум основным темам. Это – дань
памяти и низкий поклон нашим родителям, их ровесникам, ныне
уважаемым ветеранам войны и труда, на чьи плечи обрушилась
страшная беда для страны – война, и – посвящения нашим внукам,
нашему земному продолжению. Поскольку
авторы книги, в
основном, – поэты, то и книга получилась доминирующе поэтическая.
Получилась она хорошей. Отклики были положительными. Она
понравилась читателю. Авторы получили в свой адрес много тёплых
слов благодарности. Книга «И для нас это свято…», благодаря
Департаменту культуры г. о. Самара, есть в библиотеках нашего
города. Прошло без малого пять лет…
Я предложила авторам, замечу: в основном – поэтам (!) –
заглавную тему для книги: написать рассказы-воспоминания о своём
детстве. О детстве, которое пришлось на тяжёлые военные и
послевоенные годы (какое у кого было, в зависимости от года
рождения). О детстве, раненом войной…
А было оно почти у всех трудное, тяжёлое, порой трагическое…
Рассказать читателям о своих близких – отцах, матерях, других своих
родных, об их вкладе в борьбу за Победу. Сопроводить текст своими
детскими фотографиями, сохранившимися фотографиями своих
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родных и, конечно же – своими стихами, доказывающими, что мы не
только выжили, но и состоялись, как личности.
Эти воспоминания, как звёздочки бенгальских огоньков, должны
вынырнуть из истоков памяти и засиять на страницах публикуемой
книги, как сияют звёзды на небосклоне…
У кого-то они будут яркими, у кого-то мерцающими, наверное, у
кого-то более художественными, у кого-то более документальными.
Будут грустными и смешными, могут быть и весёлыми, шутливыми –
были же детьми! Но все они будут гореть священным огнём Памяти,
которую каждый сохранил в своём сердце и пронёс через всю свою
жизнь. Пример мужества и героизма был у них перед глазами: отцы и
матери, деды свято защищали свою страну, свой кров, свою свободу и
победили в Великой Войне…
Склоняем головы перед нашими родителями, ветеранами войны и
труда с великой благодарностью за их жизненный подвиг. В их честь
два наших автора написали Гимн Самарских ветеранов (музыка
Эвелины Глазковой, стихи Эвелины Глазковой и Петра Петрищева),
вручённый Председателю Совета общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органовСамарской области.

ГИМН САМАРСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Эвелина Глазкова и Пётр Петрищев
1. Труду отдали много лет.
Мы верно Родине служили,
В запас ушли, оставив след.
Мы свято честью дорожили.
Имели друга за спиной.
Мы пели песни до рассвета.
Страну не мыслили иной.
Её мы любим беззаветно.
Припев:
Салют, ветераны войны и труда.
По зову Отчизны в строю мы всегда!
И пусть белой краской окрашен висок,
Живём! Не сдаёмся! И дух наш высок!
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2. Самара – город вековой.
В войну столицей был второю.
Вершил он подвиг трудовой.
Спасибо вам, отцы-герои!
И ныне каждый ветеран
Достоин почести, поклона,
Тепла сердец всех самарчан,
Улыбки ясной небосклона!
Припев.
2015 год объявлен годом литературы. Это хороший знак. Никакой
интернет не заменит значение печатной книги: ауру автора, дух
библиотек.
В этой книге опубликованы документальные материалы,
обработанные художественным словом – рассказы. Для многих здесь
представленных поэтов, это будет дебют прозы! Кроме того,
представлены стихи – поэты же! Стихи на любые темы: гражданские,
лирические, детские, шутливые. Но даже здесь, наряду с лирикой,
присущей поэтам всех времён, звучат набатом стихи о современных
проблемах, с напоминаниями о бдительности: живите, люди, творите,
радуйтесь жизни, но не пропускайте новых ростков со старыми
корнями – любителей насилия и фашизма. Это первое.
И второе. На страницах публикуемой книги мы хотим показать
потомкам, что мы, дети с раненым детством, лишённые элементарных
детских радостей, пережившие голод, сиротство, страхи и прочие
ужасы войны, выжили, выстояли, сложились как личности, проживаем
жизнь честно и радуемся ей. Мы хотим, чтобы грядущие поколения,
прочитав эту книгу, стали чище помыслами, делами, свершениями.
Желаем всем жизни мирной, интересной, созидательной и
творческой.
Мы – дети раненого детства.
Эвелина Глазкова
поэт и прозаик, член Российского союза
профессиональных литераторов,
член Многонационального Союза писателей
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НАПУТСТВИЕ В ЖИЗНЬ
новой книге с трепетным названием
«Мы из раненого детства»
Литературно-музыкальной гостиной «Души очарование»
от ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг
Держу в руках прочитанные мной
материалы подготовленной к изданию
книги «Мы из раненого детства». Авторсоста-витель
–
Глазкова
Эвелина
Николаевна, организатор и бессменная
ведущая гости-ной. Книга посвящена 70летию Победы нашей Родины над
фашистской
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Хорошее дело организовала Э. Н.
Глазкова, хорошо поработали над своими
материалами авторы, участники гостиной,
представив свои стихи и рассказы-воспоминания о детских годах,
пришедшихся на труднейший период в истории нашей Родины.
Бесхитростные автобиографические рассказы об эпизодах военного
времени. Каждый по-своему хорош. На каждый отзывается душа и
накипают слёзы. И вспоминается своё, тоже безрадостное,
раздавленное войной, детство. Сколько же горя, сколько лишений
выпало на хрупкие плечи маленьких человечков! А сколько погибло!
Но ведь выстояли. И состоялись. Почёт им всем и уважение!
Спасибо вам, дорогие авторы, за такую книгу. Память жива. Она
должна передаваться из поколения в поколение народа, потому что
без Памяти – нет государства!
…Июнь 1941 года. Вероломно напавшая на нашу Родину –
Советский Союз – фашистская Германия, была хорошо подготовлена и
вооружена. Армада самолётов начала бомбить наши территории по всей
западной границе. Да, в первые месяцы войны наши войска отступали,
многие попали в плен. Горели поля, города и сёла. Врагом было
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уничтожено 1710 городов и населённых пунктов, 70000 сёл и деревень.
1418 дней и ночей шла кровавая битва нашего народа с захватчиками…
Победа досталась огромными усилиями всего населения страны:
армии и тыла. Потери в этой войне были колоссальными: погибло и
замучено в концлагерях 27 миллионов советских людей…
Но вот грядёт уже опять великий праздник: 70-летие Победы!
Этот праздник ежегодно отмечает с радостью не только наша
страна, но и всё прогрессивное человечество планеты.
Книга навеяла воспоминания…
Я возрастом постарше авторов книги: к началу войны мне
исполнилось 12 лет. Родился я в семье колхозников. Все тяготы
военных лет прошёл «от и до». С 1943 года и по 1947 год работал
наравне со взрослыми в колхозе «Успехи Сталина». Не приходилось
выбирать работу. За любое порученное дело брался беспрекословно.
Освоил все виды сельхозработ. Отец воевал на фронте, а мать, работая
с утра до ночи, приходила только ночевать. Тогда вся наша жизнь
была подчинена одному: всё выращенное отправлять на фронт. Надо
было кормить солдат. Так что, детство и моего поколения война не
щадя опалила, а, может, спалила дотла, но и мы не дрогнули.
За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1946 года я
награждён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг».
Потом, уже переехав в Куйбышев в 1948 году, была работа, учёба
в швейном техникуме. Параллельно учился в школе ДОСААФ – на
лётчика. После её окончания летал на самолётах УТ-2 и учился
дальше – уже во Фрунзенском лётном училище. Летал на ЯК – 18, ЯК11 и был списан уже с реактивного самолёта МИГ-15 по состоянию
здоровья. И опять работа… И опять учёба: без отрыва от производства
окончил в 1963 году Куйбышевский Политехнический институт, а
потом – университет Марксизма-Ленинизма. Работал замдиректора
завода п/я 117 по производству, замглавного инженера по
реконструкции завода «Рейд», а вышел на заслуженный отдых в
должности начальника производства по изготовлению платапечатного монтажа этого завода.
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Награждён орденом «Знак почёта» и 12-ю медалями. Ныне
работаю на общественных началах председателем Совета ветеранов
войны, труда, ВС и правоохранительных органов Октябрьского
района и заместителем председателя регионального Союза ветеранов
РФ по Самарской области.
Написал о себе, чтобы показать на своём примере, что и наше
поколение выжило, выстояло, закалилось в Великой Отечественной
войне. В Победе есть частица и нашего труда. В этом наша сила и
наша непобедимость.
Большое спасибо Эвелине Николаевне Глазковой за её тёплые
слова в адрес ветеранов войны и труда, спасибо авторам за Гимн
самарских ветеранов, который теперь звучит в исполнении всеми
любимого самарского певца Игоря Рашитова.
Желаю этой замечательной книге занять достойное место среди
многих книг, повествующих о трудных военных годах нашей великой
Родины, о детях, переживших все ужасы войны. Ещё раз спасибо вам,
авторы, за такую книгу!
Молодые поколения, читайте книгу, узнавайте и помните
историю своей страны, любите свою Родину и будьте бдительны!
Председатель Совета ветеранов Октябрьского района г Самара
Убогов И. Е.
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АЛЛА АРТАМОНОВА
Артамонова Алла Алексеевна - член Российского
Союза

профессиональных

Тольяттинского
писательской
член

РАО.

литераторов,

городского

организации

Имеет

отделения
Союза

авторские

Самарской

писателей

сборники.

член

Во

России,
многих

коллективных сборниках представлена, как соавтор.

БЕЖЕНЦЫ
Наше долгожданное новоселье было на удивление веселым. Ведь
мы только что въехали в просторную отремонтированную квартиру.
Встречали нашу машину с вещами папины друзья-ленинградцы по
академии: шутки, объятия, радость встречи.
В один момент все подоконники были заставлены коробками,
вещами, банками: с солью, медом, чем-то еще, что может пригодиться
в любой момент. Мама так смешно ахала над каждой поставленной
коробкой, баночкой: как бы не попортить свежую белую краску…
В планах мамы было угостить, а вернее, накормить всех, кто
заносил мебель, расставлял ее сразу так, чтоб можно было уложить
дочерей с наступлением вечера. Некоторые еще выносили мебель из
квартиры дедушки, где мы временно жили, дожидаясь окончания
ремонта этой квартиры.
Жены папиных друзей «колдовали» на кухне. Главной задачей
этого дня было приготовить съестное быстро, но вкусно, поэтому, как
шутила мама, на сегодня «кундюбы» отменяются. Сегодня не до них.
В большой комнате по центру уже по-хозяйски красовался
раздвижной дубовый стол на красивых точеных ножках, за которым
надлежало отметить наше вселение. Со всех квартир принесли стулья
и табуретки.
Поднимали тосты. Звенели рюмки. Радовались тому, что мы все
будем жить по-соседству. Хвалили «поваров», которым удалось
удивить быстрым приготовлением и оригинальностью блюд.
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Застолье закончилось быстро. Понимали, что маме еще надо многое
сделать, прежде чем лечь отдыхать. Да и, конечно, все порядком
устали и назавтра договорились встретиться не очень рано. С
прекрасным настроением и шутками прощались довольно громко…
А завтра была война…
Под утро бомбили Киев, потом и другие города Украины…
Мужчин срочно вызвали на завод. Мама металась по квартире,
плача складывала, что может пригодиться в бомбоубежище, как на
грех, не могла найти ни денег, ни документов, всё где-то упаковано.
Кто же мог предполагать, что так начнется утро летнего выходного
дня. Стекла звенели, и всё, что стояло на полу, на столе,
подпрыгивало от разрывов снарядов. Голос по радио объявил:
«Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!».
Надрываясь, звонил телефон, удивительно, как это еще работала
связь. Папа, очевидно, хочел сказать, как нам теперь быть, мама ему
что-то кричала, но они не слышали друг друга.
Голос диктора по радио сообщал, что бомбоубежища нужно
заполнять обязательно согласно номеров домов, чтобы потом не было
путаницы жильцов, вещи и продукты брать желательно в целых
эмалированных ведрах, чтобы при случае, они послужили
несгораемой тарой и могли пригодиться для воды и
даже для
приготовления пищи в полевых условиях.
Квартира наша была угловой, и когда рухнул угол нашей
большой комнаты, стало очевидно: задерживаться в квартире уже
небезопасно.
Кругом
стекла,
какие-то
палки,
обломки
свежевыкрашенных рам, разбросанные вещи…
Мы, благо, что это был первый этаж, хоть и высокий, с трудом,
перешагивая через какие-то обломки, выскочили из квартиры, даже
не предполагая, что больше мы сюда уже никогда не вернемся…
Я помню первый день войны,
Как страшно ухали снаряды…
Вот в доме нет уже стены…
И слёзы тех, кто были рядом.
Сосед наш раненый лежит,
Кругом огнём всё полыхает,
13

Мы из раненого детства
А чей-то дед, как дуб, стоит
И молча, горестно вздыхает.
Совсем не хочет уходить –
В бомбоубежище «ховаться»…
Господь, уверен, пощадит…
Зачем судьбе сопротивляться?
Даст Бог, еще и поживу,
А нет – Победы не дождаться…
Седьмой десяток лет копчу
Я небо. Что уж мне пугаться!?
До бомбоубежища бежали с трудом и с частыми остановками. Мама
то брала меня на руки, то подхватывала падающее с плеч пальто. Ведра
буквально оттягивали ее руки. Наконец, добежали до бомбоубежища. Но
нас туда не пустили, так как оно было не для нашего дома. Как мама ни
уговаривала дежурного, все было бесполезно.
Когда мы отбежали уже на большое расстояние, за спиной раздался
страшный взрыв. Мы и бежавшие невдалеке люди, попадали на землю.
Как потом выяснилось, в то бомбоубежище, в которое нас не пустили,
попала бомба… А падали мы, оказывается, от взрывной волны… Какая
же это страшная сила! На земле почему-то было уже много лежащих
людей, не понятно, живых или нет. Меня слегка ранило в правую руку.
Но обнаружили медики это уже в бомбоубежище… Так и остался на всю
жизнь «бантик» от того ранения.
Наконец, мы добрались к своему бомбоубежищу.
Кто же знал, что в нем были не закреплены лестницы. Сестричка
и мама не предполагая этого, вступили на лестницу, и она потеряла
равновесие. Сестра сильно разбила колени и подбородок, а маму, со
мной на руках, успели поддержать. Словом, началось для нас все с
оказания медицинской помощи мне и сестре. Я сильно напугала маму,
потеряв сознание.
Потом, когда всё потихоньку нормализовалось, и люди оправились от первого страха, детвора начала просить что-нибудь покушать.
Тут и выяснилось, что наша бедненькая мама, с большим трудом
нёсшая два ведра, ошиблась: одно ведро оказалось с мусором, а
второе – с детскими вещами.
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Так что проблемы у нас начались сразу: ни денег, ни документов,
ни продуктов. Все маму успокаивали, поддерживали и убеждали, что
всё это ненадолго, и что вот-вот этот ужас окончится.
Когда вышли после бомбежки, все от неожиданности ахнули: города
не было, его буквально сравняли с землей. Все развалины полыхали
огнем, догорало то, что еще как-то уцелело от снарядов. Языки пламени
плясали на обломках домов и строений. Все было в сплошном дыму.
Женщины плакали, некоторые голосили во весь голос…
Потом подъехали машины, и началась отправка людей. Куда, на
сколько нас увозят, никто не говорил, на вопросы о тех, кто оставался
в городе, на заводе, отвечали одной фразой: «Ну, о чём вы говорите,
кто и что сейчас знает?!».
Нас погрузили в товарные вагоны. В каждом вагоне народу было
столько, что мы там были, в буквальном смысле, «как сельди в бочке».
Дети не кричали, не играли, не плакали, им, видимо, передалось
состояние взрослых.
Во время пути нашего поезда по Украине налеты были довольно
частыми. Когда объявляли, что налёт, поезд останавливался, все
бежали прятаться в посадки, в кукурузу. Старые люди, крестясь,
оставались на местах, им бежать было тяжело, говорили: «Да, может,
Бог милует». После налетов всех пересчитывали и отмечали в
списках. грузили раненых, прикрывая чем можно, оставляли убитых.
Если узнавали, что поезд задержится надолго, успевали даже быстро
похоронить погибших, благо, воронок, ям и земли было предостаточно... Мест в вагонах становилось все больше. Переезжая Днепр,
видели: он был совершенно красным от пожаров.
Миновав Украину, стояли подолгу: то ждали встречных поездов, то
набирали воду, часто проходила сортировка раненых и здоровых, чтобы
было удобнее их оставлять для лечения в городах. В дороге мама сильно
заболела малярией. Температура была под 40. Врачи настаивали снять ее
с поезда. Но Фёдор Именович Кузьменко, начальник поезда, не позволил
этого сделать. Взял всю ответственность на себя, в том числе и о нашем
пропитании, на правах папиного давнего знакомого. Удивительно то, что
люди, попав в такую сложную ситуацию, были очень доброжелательны,
выручали друг друга, кто чем мог. Нас угощали и подкармливали. Так
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что, до организации кухни мы продержались, но были постоянной
заботой Федора Именовича.
Длился наш рейс очень долго. Пути были заняты вагонами с
красноармейцами, едущими на фронт, цистернами, огромными
платформами с углем и чем-то еще, прикрытым брезентовыми чехлами.
Наш состав, конечно, всем уступал пути. Общая беда многих сдружила,
и люди общались как родные. Эти отношения поддерживались и потом,
когда мы уже прибыли в середине сентября на Урал.
Седой Урал нас встретил холодно, кое-где уже лежал первый
снег. Нас встречали в основном женщины, дети и старики. Народу на
перронах было много. То, что мы стали выходить в легких платьицах,
носочках и сандаликах, многих буквально повергло в шок. Женщины
начали быстро развязывать свои платки, снимать фуфайки, какие-то
теплые верхние кофты, под которыми были еще и стёганые вещи.
Старики снимали фуфайки, свитера, пиджаки. Люди встретили нас,
беженцев, довольно радушно, с большим сочувствием. Но все стало
гораздо хуже, когда повели нас устраивать по домам. Местные жители
боялись, что мы, подселившись на время, останемся навсегда здесь
жить и будем претендовать на их жилье.
Вначале всем предлагали давно оставленные землянки.
Состояние их было очень плохое: обсыпающиеся стены, земляные
полы, какие-то сваливающиеся балки и окна, в которые была видна
только земля. Мы их пересмотрели большое множество. Выглядели
они почти все одинаково.
В землянке, куда нас особенно агитировали заселиться, (похоже,
разводящий нас сам валился с ног ) стояла ржавая железная кровать,
сбитый из досок стол, а на нем - крысы. Мама даже вскрикнула,
испугавшись, и выбежала оттуда. С другой землянкой была почти та
же история. После нескольких просмотров нашего будущего жилища,
где жить было просто невозможно, нас, утомленных и голодных,
повели в дом, где жила семья фронтовика, с условием, что они
согласятся нас принять. Катя, так звали хозяйку, вначале долго
упиралась, но потом, очевидно, пожалев нас, дала согласие, и вопрос
нашего заселения закончился вполне успешно. Потом тетя Катя с
мамой очень подружились, вместе ждали вестей с фронта, известий
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«От Советского информбюро», благо, в доме в углу висела большая
черная бумажная «тарелка»-радио. Забегая вперед, скажу, что дружба
с их семьей у нас сохранилась надолго, даже когда мы потом уже
жили в городе. Эта семья нас очень поддержала, и вместе с ними мы
пережили обрушившуюся на нас беду.
У тёти Кати были два сына-подростка, чуть старше нас, с которыми
нам теперь предстояло общаться. Мама тёте Кате очень понравилась, и
она искренне верила и ничуть не сомневалась, что нам бы только беду
пережить и папу дождаться, ничего другого нам здесь не нужно.
Мама часто болела, но, тем не менее, как могла, зарабатывала на
хлеб, во всём помогала – неудобно же было сидеть у хозяйки
нахлебниками…
А тем временем дело шло к зиме. О папе никаких известий мы не
получали. Всех знакомых и незнакомых опрашивали, есть ли какие
известия об эвакуации военных предприятий с Украины, хоть таким
образом пытались получить информацию о своих родных.
Почтальонов и ждали, и боялись, как огня. Больше всего на свете
боялись получения похоронок, но они шли и шли, как нам сообщала
тётя Катя, почти в каждый дом. В такой дом, шли потом все солдатки,
чтобы помочь пережить беду, поддержать вдову, чем-то по-доброму
помочь. Россиян всегда объединяло общее горе и милосердие…

ПОХОРОНКИ
Какая ненавистная война! –

Испортила нам радостное детство!
И навсегда оставила она
Разруху и сиротство нам в наследство…
Лишались дети матерей, отцов,
Домов и школ, возможности учиться…
А сколько сразу появилось вдов…
И по сей день в грозу война мне снится.
Я помню слёзы бабушек и мам,
Когда в дома приносят похоронки,
Как детвора, прижавшись к их ногам,
В подол от страха прячет головёнки.
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Не просят кушать, не бегут гулять…
На крик зайдут к ним в дом соседи вскоре,
Любой ребенок сразу мог понять:
Беда пришла. В семье отныне горе.
И с той поры ни шуток, ни гостей
В домах погибших больше не бывало,
Они не ждали радостных вестей,
Война всю жизнь их перелицевала.
А собирались только на помин:
Свеча слезу роняла у портрета.
Не стало радостей и песен, именин…
Я навсегда запомнила всё это…
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РАЗИЯ БУКИНА
Разия Гумаровна Букина родилась в Ташкенте в 1944
году. С 1946 года проживает в г. Самара. Имеет два
высших

гуманитарных

проработала в

образования.

библиотеках

Более

30

лет

города, из них 27 лет

директором Областной юношеской библиотеки.
Заслуженный работник культуры РФ. Находится на
заслуженном
авторский

отдыхе,

сборник,

пишет

соавтор

стихи.
многих

Выпустила
коллективных

сборников поэзии.

БРИЛЛИАНТ ГУМАРА
Матери и отцу посвящаю

По великим необъятным просторам России мчится поезд. Перед
Гумаром сидит она, юное существо, которое он везёт далеко на юг в
тёплые края. Ему даже не верится, что это произошло, и она дала
согласие, пошла на отчаянный решительный шаг. Гумар снова и снова
разглядывает её тёмно-карие прекрасные глаза, которые он выбрал
среди многих… Его хорошо знали и ценили женщины, хотя он был
некрасив на первый взгляд и, более того, слеп на один глаз: отметина
детства безрадостного и сиротского.
Очень рано умерла его мать и на похоронах он, маленький
несмышлёныш, ходил и радовался: жалея его, люди совали ему
подарки и деньги, и он думал: «За что ему такое богатство? А если
отец умрёт, ему опять дадут много денег?»… Он ещё не понимал,
какое это горе, когда умирают твои отец и мать. Только тот, у кого их
нет, понимает, какую защиту, какой заслон от этой непонятной, порой
злой и жестокой жизни, он теряет. Понимание придёт позднее.
Может быть, твёрдый упорный характер, с которым он родился, и
раннее сиротство научили его выживать. Он рано понял, что с человеком
обращаются так, как он позволяет людям обращаться с собой, что ему,
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сироте (отец вскоре после смерти матери помер), надеяться можно
только на себя, на свой ум, характер, на свои кулаки…
Годы пройдут, пока он, деревенский мальчишка, научится биться
вначале на улицах и пустырях, а потом станет самым сильным в
округе и станет побеждать в борьбе на «сабантуях» - летних
праздниках, устраиваемых после окончания весенних посевов. Эта
борьба сделала его мужественным и сильным, выносливым и
решительным. В нём появились достоинство и сила. Даже старики
старались говорить с ним уважительно. И это было не только от того,
что он был чемпион в округе. Рядом с ним всегда было много друзей,
потому что был он человеком мягким и добрым, при всей кажущейся
жёсткости и твёрдости. Он старался тщательно скрывать эту свою
сторону и только самые близкие люди знали это и ценили его. Гумар –
так звали его – многого бы достиг, если бы получил хорошее
образование. Несколько лет сельской школы не идут в счёт. Некогда
было учиться. Надо было выживать сиротам – ему и его сёстрам. Об
учёбе и речи не шло… Начались тяжёлые сельские работы.
Единственной радостью было – пойти вечером на околицу села,
посидеть, послушать прекрасные татарские песни, которые пели
милые скромные сельские девчата, а то найдётся какая-нибудь
посмелее, схватит за руку и вытащит в хоровод танцующих.
Вот и нашлась одна. Она давно заприметила его и поставила себе
цель: завоевать! Нагыма была одной из самых красивых девушек и
потанцевать с ней мечтали многие парни, а вот выбрала его… Правда,
потом он за этот танец поплатился: собрались несколько парней,
воздыхателей Нагымы, и набросились на него после танцев.
Раскидать-то он их раскидал, но и ему досталось. Парни не простили
бы ему своего позора, и он понимал, что надо уезжать.
Перед отъездом, поговорив с сёстрами, заслал сватов, сам не
ожидая от себя такого оборота событий. Быстро получил
положительный ответ отца девушки, решившегося выдать дочь за
такого небогатого, не очень красивого человека. Но таково уж было
обаяние Гумара, что устоять перед ним было просто нельзя. Тихо и
скромно сыграли свадьбу, и вскоре молодые уехали в далёкий
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Ташкент. Кто-то ранее из села туда уже уехал и писал, что жить
можно, голода нет и можно устроиться на работу.
Он принял решение об отъезде. Объявил жене, потом родным.
Было много слёз и шума: не хотели перемен в жизни ни жена, ни её
родные. Но он своих решений не менял и вскоре увёз молодую жену,
надо сказать, против её желания, в этот далёкий неведомый Ташкент.
Там она родила ему двоих детей, а сама тосковала и часто ходила на
вокзал, с тоской смотрела на пробегавшие в её края поезда. Зачахла и
умерла в нелюбимом городе. Этот удар для Гумара станет таким сильным,
что он долго не сможет от него отойти. Но детей надо было содержать,
обихоживать, воспитывать. Пришлось ему жениться через полгода.
Попалась жена сварливая и всегда чем-то недовольная. Где бы он ни
работал, чтобы он ни делал, всё ей не нравилось. Начались скандалы.
Стала она ему ненавистна. Но прожил он в этом браке до сорока лет. У них
родился обший сын, вырастали дети и от первого брака, но счастья в
семье не было. И когда ему исполнилось сорок лет, он почувствовал: если
сейчас он круто не изменит свою жизнь, то навсегда потеряет себя…
Будто кто-то шепнул ему: «Езжай, навести свою деревню. Родные
края спасут тебя». Решительно заявив жене, что уезжает на родину,
домой, стал собираться. Жена «воевала» два дня: причитала, уговаривала
остаться и хотела поехать с ним, но он своего решения не изменил. Жена
поняла, что поезд, увозящий её мужа, увозит его навсегда.
Вернувшись в родные края, он в первые дни не мог нарадоваться,
зарывался лицом в пахучие травы, вдыхая забытый аромат, но был
мрачен, неразговорчив. Сестры, потерявшие на войне своих мужей,
постаревшие, хватившие лиха в военные годы, видя его состояние,
пытались выяснить причину, но он упорно молчал. Начался сенокос,
самое любимое его время года. Родные посоветовали ему пойти и
поработать на сенокосе, зная, что труд лечит и, если у тебя болит душа,
то лучшего лекарства не найдёшь. Он отправился помогать сельчанам.
Сено было уже скошено, его надо было смётывать в стога. Дали ему
вилы, и он начал работать. Работая без устали, подавал сено наверх, а там
девчата и женщины укладывали эти пучки. Не заметил, как втянулся, ему
стало легче, будто что-то отпустило его. Он стал прислушиваться к
разговорам, оглядываться, услышал девичий смех, понял, что
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посмеиваются над его хмурым видом, увидел добрые улыбки. А девчата
старались вовсю. Плечистый, сильный, умело орудующий вилами, он
сразу привлёк их внимание. Женихов в селе было мало. И новый
мужчина, да ещё прибывший из далёкого загадочного Ташкента, одетый
в городскую одежду и, самое главное, с печатью какой-то новой жизни,
вызывал всеобщий неподдельный интерес.
– Хоть бы уж выбрал кого-нибудь из нас – крикнула Муниба
шутливо и встретилась с его глазами…
До сего времени все девушки и женщины для него просто не
существовали: жена отравила ему весь интерес к женскому полу. Он
разочаровался во всех женщинах сразу!
Но прозвучавший голос всё перевернул в нём. Это был голос его
матери. Молодая девушка, крикнувшая и встретившаяся с ним
глазами, была так похожа на его мать! Ообенно его поразили её
прекрасные карие глаза! Нет, она не была красавицей, у неё не было
густых смоляных бровей, как у первой жены, не было длинных
загнутых ресниц, но в ней было что-то особенное, мимо которого
никогда не пройдёшь, никогда не забудешь…
– А я уже выбрал – не отводя от неё взгляда, тихо ответил он.
– Кого? – чисто по инерции спросила она, уже обо всём
догадавшись.
– Тебя!
– Но ты же меня не знаешь!
– Я узнаю.
Вечером он пытался выяснить у сестёр о ней, об этой
удивитеьной девушке.
– Ты что? – запротестовали сёстры – оставь её. Ты же женат.
– Я разведусь. Наш брак изжил себя.
– Она прожила нелёгкую жизнь. Страдала много.
– Что было с ней?
Рассказ сестёр был очень грустным. Отец и мать Мунибы были
хорошими, трудолюбивыми людьми. У них было двое детей: дочка
Муниба и сынок Мансур. В первую мировую войну отца забрали в плен,
и он несколько лет работал там на ферме, затем за его трудолюбие,
спокойный и добрый нрав, хозяева его, дав ему немного денег,
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отпустили. Он пешком пришёл из Германии домой… На эти деньги они
купили корову, двух лошадей и стали постепенно выходить из нужды, но
началась коллективизация и их семью, как кулаков, вместе с другими
сельчанами отправили в Сибирь. Уже через много лет усталые,
обедневшие, потерявшие здоровье они вернулись домой в родные края.
Отец, настрадавшийся от вечных нехваток и непосильного труда, вскоре
умер. Мать продолжала бороться одна, но это очень сложно: нет
нормального дома, нормальной одежды. Они жили у родных. Может
быть, желая избавиться от нужды, или устав от унижений, Муниба
поддалась на уговоры хмурого вдовца, работающего в милиции. Он
давно уже поглядывал на эту стройную, задумчивую девушку. Она не
хотела идти за него, будто чувствовала что-то, когда замечала его
остановившийся взгляд. Не хотела! Но уговорила мать…
Одному Богу известно, как она выдержала с ним три года. Более
жестокого человека она не видела. Возвращаясь поздно домой, он
напивался, видимо, пытаясь заглушить остатки своей совести. Потом
начинал бить её, истязать, причём бил не по лицу – боялся, что
заметны будут следы побоев. Она молчала и это распаляло его ещё
больше. Так продолжалось бесконечных три года, пока однажды его
не нашли в канаве с проломанной головой. В этот же год у Мунибы
родился сын. Годы она отходила от этого кошмарного замужества.
Сын тяжело заболел и трудно долго умирал. Всё это наложило на неё
печать отчуждённости. А было ей в ту пору всего двадцать лет. Вёсны
шли за вёснами, природа и труд сделали своё дело: она начала
улыбаться людям, разговаривть с ними, даже шутить. И вот эта
встреча… Ей стало страшно: а вдруг он такой же?
После встречи она не спала всю ночь, вся её короткая жизнь
прошла перед ней, жизнь, которую она как-то и не видела! Утром она
встала и, привычно взяв коромысло, пошла к роднику. Он уже сидел
там, знал, что она утром сюда придёт.
– Зачем ты здесь?
– Пришёл за тобой.
– Ты же не знаешь меня!
– Я всё узнал о тебе.
– Но ведь я тебя не знаю!
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– Я тебе всё расскажу. Только прошу тебя, выслушай меня,
пойми, у меня тоже не сложилась жизнь. Я женат второй раз, у меня
трое детей, но у меня нет жизни. Если ты поверишь в меня сейчас раз
и навсегда, ты будешь счастлива, я тебе это обещаю. Я уже давно
забыл, что такое счастье. Подумай. Я тебе даю один день. Завтра я
уезжаю. Если ты решишься, едем со мной. Она еле донесла вёдра с
водой. Мать возилась на кухне.
– Почему ты так долго? У меня уже казан нагрелся.
Муниба молча занесла воду, плеснула в казан, он зашипел. Мать
посмотрела на дочь – на той лица не было.
– Что случилось? – спросила она. Сердце матери сжалось, она и
так чувствовала вину перед дочерью, жалела её, так хотела ей счастья,
но, видно, опять что-то стряслось.
– Мама, Гумар сделал мне предложение.
– Доченька, Бог с тобой! Он женат, он слепой, на семнадцать лет
старше тебя!
– Мамочка, я однажды послушала тебя. Теперь ты меня
послушай. Я буду думать до завтра. Утром скажу.
Заплакала мама. «Господи, дай моей девочке счастья. Почему ей
опять выходить за такого человека, ну разве нет парней? Хотя, какие уж
парни возьмут вдову? Девок полно». Мать и дочь так и не спали всю ночь.
Утром она умылась холодной родниковой водой, заплела свои волнистые
густые волосы, повязала белоснежный платок и сказала матери:
– Мама, я уезжаю!
– Куда?!
– В Ташкент.
– Ты не знаешь, у него была уже жена. Зачахла она в этом
Ташкенте.
– Мама, не отговаривай меня. Я решила.
– Ну прости меня, дорогая. Но в качестве кого ты поедешь?
– Там же живут наши знакомые. Поживу у них. Не получится
ничего, вернусь.
Ну, что мать могла сказать своей дочери? Каждой матери хочется
хорошей судьбы детям. С залитым слезами лицом она пошла стряпать
дочке в дорогу.
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Муниба начала собирать свои нехитрые вещи: два платья, ленты для
волос, гребень, платки, валенки, старую шубу. Она не знала, что почти всё
он викинет: не нужны в Ташкенте шубы и валенки. Раздался стук в дверь.
– Готова? – Зайдя и поклонившись, спросил Гумар.
– Готова. – Забежала на сеновал, поцеловала сонного брата
Галягзама, посмотрела последний раз на дом, двор, на гору, у
подножия которой протекала речка, прижалась к матери и, не
оборачиваясь, ни с кем из родных не прощаясь, пошла за своим
мужчиной в новую жизнь…
И вот теперь она сидит перед ним. Он даже не верит в такое
счастье – неужели такое может быть? Эти прекрасные карие, такие
доверчивые глаза! Он поклялся сделать её счастливой. И он эту клятву
сдержит! Он оденет её в красивые одежды, она узнает цену
драгоценностям.
Она смотрит на него и не знает, что её ждёт. Не знает, что надо
будет пройти сквозь унижения «ничьей» жены, не знает, какой
человек перед ней, ничего не знает.
А он сидит напротив и думает, глядя на неё, что не ошибся. Как
сам потом скажет ей: «напал на золотую жилу», нашёл свой самый
лучший бриллиант.
После встречи с ней он круто меняет свою жизнь. Перестаёт
работать в разных местах, которые не приносят дохода. Ради неё он
начинает продавать бриллианты и золото и в короткий срок
становится одним из богатейших людей Ташкента.
Муниба, сидя напротив него в вагоне, не знает всего, что её ждёт.
Он привезёт её, выдержит бурю негодования окружающих, разойдётся
с нелюбимой женой. А Муниба, скромная деревенская девушка, будет
тихо знакомиться с новой жизнью, новыми людьми. Она сумеет найти
общий язык с его друзьями и знакомыми, заставит всех и вся забыть
обо всех его жёнах и займёт достойное место рядом с ним. Он узнает,
что такое счастье. Он узнает, что она не только умна и прекрасна, он
узнает главное, что она обладает великим даром человека –
внутренней культурой. Это не зависит от степени полученного
образования. Это просто или есть в человеке, или нет. Чувство такта,
чувство меры. Она всегда чувствовала, что и когда говорить, когда
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надо помолчать. Она никогда не делала замечания людям, не давала
советов, если не просили, а если просили – не говорила: «Делай так!»,
она мягко замечала: «А может быть, вот так сделаешь…» Она никогда
не завидовала, не высмеивала людей, а если шутила – не обижала. С
ней не было стыдно Гумару появляться на людях. Он знал, что её
примут, полюбят, запомнят и она станет его надёжным тылом на
многие годы. Она родит от него двенадцать детей и будет воспитывать
его старших детей от других браков.
Судьба опять сделает крутой поворот. Придётся ему срочно продать
дом в Ташкенте и уехать в далёкую Самару. Там он купит у одного немца
прекрасный особняк. Но в дороге их застанет денежная реформа, и он не
успеет поменять имевшиеся у него деньги. В один день он превратится из
состоятельного человека в нищего. Приехав с кучей детей, не имея денег,
войдут они в свой новый пустой дом… Потом удары судьбы будут
сыпаться один за другим, Муниба только в редких случаях будет плакать. А
его плачущим она увидит два раза. Первый раз, когда они уже обжились и
он начал работать в Водоканале. Сын от первой жены вырос, отслужил в
армии, вернулся и устроился на работу в Бугуруслане. Тёмной зимней
ночью пришла в их дом телеграмма: его сын попал под поезд, на который он
сел, возвращаясь в город. Пола шинели зацепилась за поручни и много
километров поезд протащил за собой молодого человека… Как горько и
больно было отцу, потерявшему своего взрослого сына, сына, которого он
уберёг от хулиганов-«дружков», от алкоголя. И вот теперь, когда непутёвый
в детстве сын стал нормальным человеком, он его потерял…
Второй раз жена видела его плачущим утром, когда он вернулся с
рынка и был чернее тучи: вся Самара уже знала, что его непослушная,
непокорная дочь от первой жены, убежала ночью тайно к жениху,
никчёмному парню, гуляке и моту. Ах, как она опозорила отца! Гумар
потом месяц не появлялся на рынке, где обычно встречался с
друзьями по субботам. Не зря плакал Гумар, предчувствуя беду. Этот
гуляка, фанфарон и пьяница умрёт от белой горяки и дочка останется
одна с двумя детьми. Конечно, Гумар простит ей всё, купит ей дом,
потому как со свекровью ей житья не было. Но для этого ему
пришлось продать свой особняк и купить для своей семьи другой дом.
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Эти удары сломили Гумара. Время было тяжёлое. Беда не
приходит одна: стали умирать его дети один за одним. Из двенадцати
в живых осталось шестеро. Ешё беда: сын от второго брака,
брошенный матерью, тоже жил в семье отца. Однажды парень,
возвращаясь домой из техникума, попадает под трамвай…
На новом месте, на своём участке возле дома он посадил сад,
занимался им с любовью, прививал яблюни и груши, привезённые из
Ташкента, даже виноград развёл, чтобы любимая жена не нуждалась. Всё
в этом доме сделал сам: вырыл колодец, выстроил баню, построил сарай,
даже настелил деревянные тротуары во дворе. Дом был красив, семья
вырастала, но всё чаще и чаще Муниба ловила его усталый горестный
взгляд. Он молчал долгие месяцы, но когда боль стала нестерпимой, он
признался ей. Забилась жена от горя. Поняла: эта радость, эта любовь, эта
неделимая связь прервётся. Никто не сможет помочь, никто не сможет
любить её так горячо. Никогда уже не будет защиты!..
Гумар решился на операцию, хотя профессор сказал: шанс – пять
процентов.
Прожить год с сильными больями, мучая себя и домочадцев,
умирать в страшных мучениях или использавать этот шанс: а может
быть… Попрощавшись с домашними, обнял свою любимую жену.
– Муниба, ты прости меня за всё, дорогая, за всё! Знай: ты – моя
единственная огромная любовь. Я благодарен судьбе, что она однажды
бросила нас навстречу друг другу. Пусть моя любовь хранит тебя и
детей, моя дорогая! Даже, если ты снова выйдешь замуж, буду рад. Уйдя
из этой жизни, я всегда буду рядом с тобой. Более прекрасного человека
я не встречал в этой жизни! Держись! Я люблю тебя…
И она держалась. И только, когда ей сообщили о его смерти, она
поседела за одну ночь, а было в ту пору ей всего сорок лет. У неё
пропало молоко и маленький четырёхмесячный Аскет жалобно
плакал, прося есть.
Она будет держаться все годы, вырастит всех детей, будет очень
нуждаться. Она будет страдать от отсутствия мужской руки. Детям:
пяти сыновьями двум дочерям так нужен был отец! Но она больше не
выйдет замуж, хотя сватали, останется верной ему, единствнному
мужчине, которого она продолжала любить до самой смерти.
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После похорон Муниба навсегда перестанет петь. А ведь когда-то
сбегалась вся махалля, заслышав голос молодой жены Гумара, а он
просто обожал её голос и часто с друзьями, сидя у арыка, слушал её
песни. Сама она при муже стеснялась петь.
Приходилось «воевать» с сыновьями, поддерживая дисциплину.
Они называли её «полковником» за её твёрдость, силу, мужество. На
всю жизнь она станет другом для своих детей. Многие люди найдут в
ней умного, тактичного советчика, помощника в их делах.
И когда на её похороны соберутся тысячи людей, соседи в
микрорайоне поймут, какой великий человек жил рядом с ними. На
вопросы: «кого хоронят?», они скажут: «Это была прекрасная
женщина, жена, это была Великая Мать!».
Это был самый драгоценный бриллиант Гумара, который он
однажды нашёл у подножия реки Черемшан, в деревне Нижняя
Каменка Куйбышевской области…

Отец Гумар Хусаинович (слева)

Мама – Муниба со своими детьми
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МИСТЕР «ШОКОЛАД»
Послушай, Порошенко, ты кого бомбишь?
Кого? Детей и женщин, даже стариков!
Но в чём, скажи, в пять лет, виновен тот малыш?
И почему там плачет много бедных вдов?
За всё сполна ответишь, мистер «Шоколад»!
Нет! Не простит тебе войну Юго-Восток,
Ни бомб, ни мин, снарядов установки «Град»,
Ни беглых беженцев огромнейший поток.
Ты в США за помощью летишь в такую даль,
Деньгами не поможет тебе «дядя Сэм».
Быть может, и получишь ты от них медаль.
Вот только для чего она тебе, зачем?
Теперь и ты, и твой любимейший сынок,
Которого ты нагло в Раду посадил,
Вы убиваете Донбасс, Юго-Восток…
А он ведь бьется с вами из последних сил!
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МИХАИЛ ВЕРЁВКИН
Михаил

Фёдорович

Верёвкин

свою

трудовую

деятельность начал тринадцатилетним подростком в
колхозе в 1941 году: возил сено, зерно, воду. Помогал
вернувшемуся с войны по ранению отцу-ветеринару. Уже
с начала 1943 года зачислен на работу ветсанитаром.
Окончил

трудовую

республиканской

школы

деятельность
повышения

директором
квалификации

сельхозкадров для животноводческих комплексов. Стихи
начал писать после выхода на пенсию.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Для большинства детей и всех подростков детство закончилось 22
июня 1941 года...
Тогда как-то сразу 8-и, 10- летние дети стали взрослыми, не
говоря уже о более старших.
В 1941 году наша семья, состоящая из 6 человек, жила в селе
Кинель-Черкассы Куйбышевской области. Мама и папа были заняты
сельским трудом и домашними делами, а самый старший наш брат
служил на Тихом океане в военно-морском флоте.
Старший из братьев работал в городе Чапаевске, средний только
что окончил 9 классов и, как каждый сельский мальчик, уже работал в
колхозе. А меня с младшим братом, рождения 1930 года, на все лето
отправили работать в поле. Кто были постарше, работали на лошадях,
вместо ушедших на фронт мужчин, а кто был младше – работали на
прополках, ворошили сено, зерно, носили в поле воду. Девочкам было
доверено ухаживать за грудными детьми, с которыми мамы вынуждены были выходить на полевые работы.
За школьные парты садились только после закрытия полевого сезона. И так было всю войну! Мы учились и работали, а порой даже работали не учась. Нужно было помогать фронту! Другого нам было не дано!
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Если взрослые всю глубину трагедии осознали в первый день войны,
то дети, конечно, это поняли несколько позже. Сельские дети и так-то, по
сравнению с городскими, реальнее понимают жизнь, заботы по
домашнему хозяйству, а в войну и тем более! Спрос с нас, детей 10-15
лет, был в те годы по полной программе! За прогул или за опоздание на
работу могли судить, убежавших с работы разыскивали и наказывали по
всей строгости закона, как дезертиров трудового фронта!
Вспоминаешь и не верится, что все это было! Пережили, умудрялись
учиться, работать и жить…
И вот, наконец, наступил долгожданный день Победы!
Я к тому времени был уже «взрослый», «опытный» восемнадцатилетний «специалист» сельского хозяйства, ветеринарный фельдшер
Кабановского ветеринарного участка, который обслуживал восемь(!)
колхозов.
Я узнал об окончании войны от хозяйки рано утром, а ей эту
радостную весть объявили телефонистки железнодорожной станции
Кабановка, вблизи которой и располагались наш ветеринарный участок и
жилой дом, в котором мы жили.
Пулей выскочив во двор, начал запрягать лошадь по кличке
«Зайчик», которую так назвали за ее светло-серый окрас.
Телятник находился в колхозе имени Чапаева, на окраине села,
которое одним порядком тянулось до границ Сергиевского района.
Я во весь дух мчал в телеге, размахивая кнутом, безжалостно
подхлестывая лошадь, и кричал «Война окончилась! Победа!» На мой
крик из домов выходили люди. Услышав весть, тут же бежали в свои
дома, чтобы донести до домочадцев долгожданную радость. А я мчался
на своем «Зайчике», кричал до хрипоты, размахивая кнутом. Какое это
было счастье - сообщить измученным войной людям такую
замечательную весть: По-бе-да-а-а!!!
Когда я возвращался вечером домой после выполненной работы по
прививке телят, я увидел множество ликующих людей, столы, стоящие
на улице, где людям так хотелось всем вместе отметить этот
замечательный день... А невдалеке за выгоном стояли несколько групп
женщин, которые, обнявшись, громко голося и причитая, плакали,
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рыдали во весь голос… То было страшное горе тех, чьи женихи и мужья
уже никогда не вернутся с этой проклятой войны…
…Через тридцать лет после этого дня я проезжал по служебной
необходимости по той улице. Домов стало намного меньше, пустырей
и бесхозных полей больше. Я, увидев пожилую женщину, спросил:
– Скажите, пожалуйста, а как же вы тут узнали об окончании
войны, ведь тогда в селе и радио-то не было?
Мне сказали соседи, что какой-то молодой парень, верхом на
белом коне мчался по селу, и, размахивая красным флагом, с криком
«Победа! Война кончилась!», принес им такую замечательную весть.
Так я совершенно нежданно-негаданно попал в легенду, потому
что потом еще трое-пятеро сельчан рассказывали так же.
А почему в легенду? Так ведь ехал я не на белом коне, а в телеге!
И не конь это был совсем, а серая лошадь, и размахивал я не красным
флагом, а потрепанным кнутом! Вот в чем были правы информаторы
– человек был молодым. И кричал во всё горло: «Победа! Война
кончилась!» Это было чистейшей правдой!
Этим молодым человеком был я! Но с высоты своих лет, я не стал
сельчан разочаровывать, хотя очень хотелось…
Пусть живет такая красивая легенда.
ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ
Читал немало, много слышал
О наших доблестных солдатах…
А как жилось их женам, детям
Что оставались дома, в хатах?
В поход ушли отцы с мужьями,
Потом забрали сыновей,
Немало было проводивших
Своих подросших дочерей.
Работа в поле, на заводах
И всё: – Давай, давай живей!
А дома малые детишки –
Три, пять и более детей.
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Одежда старая в заплатах…
Нужда калечила людей!
И день, и ночь – одна забота,
Чем накормить своих детей?
Большие тяжести носили,
Пахали, сеяли, косили,
А в городах в ночную смену
За много верст пешком ходили.
Нет меры, чтоб их труд измерить,
Всё описать я не могу.
Зимой в мороз, дрова рубили,
Возили в снежную пургу!
Поклон вам, женщины России,
Стаж трудовой у вас иной:
Если в войну жила, трудилась,
Ты Русь спасла! Ты наш герой!
СТАЛИНГРАД
Осенним вечером ненастным
К нам дед встревоженный пришел,
Узнав о новости ужасной,
С отцом тихонько речь завел…
– Родные, к вам с недоброй вестью
В осенний дождь пешком пришёл.
Сказали мне: под Сталинградом
Фашист уж к Волге подошёл.
Я на Царицынских базарах
Быков калмыцких покупал,
А после зимнею дорогой
В Кинель-Черкассы пригонял.
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Я так красавцев круторогих
(Рога их были калачом)
По бездорожью гнал степями,
Снега им были – нипочем!
Быков зимой мы пригоняли,
Чтобы весной на них пахать.
По одному их в плуг впрягали:
Слабее наши – могли встать.
Если быки шли три недели,
То танки фрицев к нам сюда,
Через саратовские степи,
Промчаться могут без труда!
Что делать? Как найти управу
На супостатов? Вот беда!
Да и продукты на исходе,
К весне закончится еда!
Ты, сын, уже отвоевался!
Ты слаб, изранен, не боец!
Три сына в армии воюют,
Четвертый твой – еще малец.
С женой и младшими готовься,
Чтоб без задержки уезжать,
А я останусь, как сумею,
Красноармейцам помогать…
Я на другой день с пацанами
В лесной глуши землянку рыл,
А в это время в Сталинграде,
Один из братьев – фрица бил!
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Вот так, по всей Руси великой,
Встречали лютого врага.
Как хорошо, что в Сталинграде
Сломали извергу рога!

Семья Веревкиных
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ВИКТОР ВОЛОДИН
Виктор Иванович Володин. Член Союза писателей
РФ.

Выпустил

четыре

авторских

сборника

стихов.

Печатается в литературных журналах: «Русское эхо»,
«Смена» и др.

ФАШИСТСКИЕ КАСКИ
Касок было так много,
Что даже их не замечали:
По деревне разбросаны – всюду,
Ржавели насквозь.
Городским это было в диковинку
В самом начале:
Столько касок немецких
Впервые увидеть пришлось.
Только в нашем дворе
Уцелело не меньше десятка.
Для еды – у собаки,
У кур для питья на задах.
Вот и нашим двором
Были встречены немцы не сладко:
Оставляли и каски, и головы здесь –
В лопухах.
Но еще в одном качестве
Людям они послужили :
Обряжали в них чучела
На огородах своих.
И горластых ворон,
Что здесь стаей несметной кружили,
Поразвеяло.
Вот и вся польза от касок чужих.
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Деревня Белый Камень, Калужская область

* * *
Посвящение Ольге Алексеевне Володиной

Когда мы собирались по малину,
То тётя нас напутствовала вслед:
- Смотрите, не нарвитесь там на мину,
Они ещё встречаются нет-нет…
В малиннике душистом и колючем
Царапали мы руки до локтей,
И ветки пересохшие трескучие
Стреляли под ногами всё слышней.
Однажды, углубившись в лес,
На «чушку»
Наткнулись, килограммов на пятьсот.
И опустилась, высыпалась кружка…
Не веря я стоял, разинув рот.
В укрытье, затаившаяся точно,
Была она раздута и страшна.
Мы отступали осторожно,
Молча.
Пятнадцать лет, как кончилась война…
Деревня Белый Камень, Калужская область
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РАЗГОВОР МАТЕРИ О СВОЁМ БРАТЕ
- И возраст был не призывной,
И мог бы дома отсидеться,
А он погнался за войной –
Всё в голове-то было детство.
Мы берегли его –
Так не-ет. Он за друзьями, что постарше,
Туда ж неслушник –
Им вослед.
И вот он –
Без вести пропавший…
Он немигающе глядит,
До рамки оттопырив уши,
Но взгляд мальчишеский сердит,
Как будто говорит:
Не струшу!

* * *
Мы с тобою ратники во поле,
Коему название – Родство.
Близких покосило в алкоголе,
Кроме нас в защите – никого.
Кто ещё живой, полу-живой ли,
На кого надежда ещё есть…
Посмотри внимательней за поле:
Чувствуешь, врагов не перечесть…
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Враг себя считает высшим родом
С первых человеческих времён,
И с народом борется народом,
Что его дурманом одурён.
Мы с тобою русские ведь, люди,
Где бы ни был – с русскими в родстве.
Только друг ко другу бы в остуде
Нам не оказаться в меньшинстве.
Мы с тобой живём в большой России.
Убывать, мой милый, нам нельзя.
Жаль, мои хорошие такие,
С винной жизни сгинули друзья.
Может, друг мой, слог неинтересен,
Что глядишь совсем в иную степь.
Жаль, что ты не знаешь русских песен,
Вместе во старинушку бы спеть…
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ЭВЕЛИНА ГЛАЗКОВА
Эвелина Николаевна Глазкова родилась в г. Куйбышеве,
ныне Самара, имеет высшее техническое и музыкальное
образование. Работала по специальности. Пишет стихи,
рассказы, а так же песни и романсы

на свои стихи, и

на стихи других поэтов.
Член
литераторов,

Российского
член

Союза

профессиональных

Многонационального

Союза

писателей, Российского авторского обшества, член НППЛ
«Родные просторы».
Лауреат именной Премии Губернатора Самарской
области в номинации «Литература».
Литературный

сотрудник

журнала

«Невский

альманах».
Лауреат открытого городского конкурса: «Подари
Самаре песню» в номинации «За многолетнее творчество,
отражающее тему любви к родному городу Самаре».
Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2012 года» в
номинации «Культура и искусство».

ПОЗНАНИЕ МИРА
ВСТУПЛЕНИЕ
Шла Великая Отечественная война. Отцы и матери наши с
неимоверным трудом боролись с вероломным врагом, защищая своё
Отечество и свой кров.
Но даже в это тяжёлое время взрослые, как могли, оберегали детей:
подкармливали, урезая свой скудный рацион, сокращали свой редкий отдых, занимаясь с ними, ограждали от суровой действительности, старались
дать им хоть чуточку радости. О том, какое оно было – военное детство, я
уже написала в стихотворении «Мы из раненого детства», предворяющем
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эту книгу. А в этом рассказе я хочу поведать о маленьких эпизодах из своего
детства, которые живут в глубинах памяти и вспыхивают бенгальскими
огоньками, возвращая меня туда через толщу прошедших лет.
ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА
Годовалый или двухлетний ребёнок, понятное дело, не может
помнить происходящие в то время события, но уже в три-четыре года
в памяти остаются отдельные яркие моменты.
Отец мой, Николай Михайлович Петров, работал на большом
оборонном заводе, до революции называвшимся «Трубочный», а в
период войны, о котором идёт повествование, был просто номерным
заводом, под номером «42». На этот заавод он приехал по
направлению после окончания Ленинградского металургического
института в 1937 году. Здесь же работала и моя мама, Екатерина
Иосифовна Петрова в должности секретаря - стенографистки помощника директора завода, но к моменту моего рождения уже была на
инвалидности: простудившись на катке, заболела туберкулёзом
лёгких. Вот такая была у меня семья. Трагизм нашей семьи
заключался в том, что мама, родившая меня в свои тридцать семь лет,
нарушив запреты врачей – с туберкулёзом не шутят – прекрасно
понимала, что я – это всё! Больше не будет. Папа, горячо любивший
маму, тоже понимал, что я для него – это всё! Поэтому, в раннем
детстве я была чрезмерно окружена любовью и заботой со стороны
своих дорогих родителей. Правда, потом, в сиротстве, скрытого ужаса
этого сиротства с лихвой мне хватило и, если бы не тот потенциал
жизнелюбия, который успели заложить в меня родители, вряд ли я
дожила бы до нынешних дней. Спасибо вам, мои дорогие!
…Наверное от того, что это был редкий случай, когда мой
обожаемый папа был дома, запомнился яркий солнечный летний день,
полный любви и заботы обо мне, единственной у них, дочке.
Я бегаю с ребятами, такими же малышами, моими друзьями, на
лугу за нашим домом. Мы играем в мяч. Мама сидит на стуле в
сторонке. На макушке у меня болтается большой бант, который мне
очень нравится. Но он периодически развязывается и мешает. Ветер
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треплет его, я его удерживаю, не получается, и я бегу к маме, чтобы
она в который раз его завязала. Мама пытается уговорить меня снять
его на время игры, но я не поддаюсь на уговоры, начинаю плакать –
так он мне необходим. Как мама не понимает! В этот момент из-за
дома выходит папа со своим фотоаппаратом (у него была страсть всё
фотографировать). А я стою и горько плачу уже от обиды на маму.
Мой любимый папа, тут же забыл обо всём на свете, подбежал, взял
на руки и начал меня успокаивать, шепча своей ненаглядной дочке
ласковые слова. Слёзы у меня мгновенно высыхают, и мы идём к
маме, которая с нежностью в десятый, наверное, раз этот бант
завязывает. Папа усаживает нас то так, то этак, находит, на его
придирчивый взгляд, лучший ракурс, и фотографирует. Я этот
снимок, в числе совсем уж немногочисленных детских снимков,
храню всю жизнь. (Немногих – не потому, что снимал мало, а потому
что мачеха, войдя вероломно в наш дом, почти все выкинула).
СТРАХ
Дом, в котором мы жили до 1944 года был одним из многих
домов, именовавшихся корпусами, под названием «Серые дома»,
принадлежавших 42-му заводу. В этих корпусах жили работники
этого завода. Сам заввод находился рядом, через дорогу, по ту
сторону улицы «Ново-Садовая». Вот ведь как случилось в жизни: эти
корпуса стоят и сейчас, а самого завода нет. Стёрли его с лица
земли… На его месте высятся торговый центр «Захар», огромное
здание Газпрома, внизу, ближе к Волге, встали высотные элитные
корпуса… Место отличное – рядом с Волгой.
Ну, это небольшое отступление. А хочу я рассказать об одном
событии того далёкого военного времени. Даже мы, четырёхпятилетние дети знали, что идёт страшная война. Но город наш был в
тылу. Оккупация, блокада, бомбёжки, слава Богу, нас не коснулись.
Вот однажды, играя во дворе, мы увидели, как мимо нас побежали
люди из наших домов с криками: «Пожар! Пожар!» в сторону завода.
Мы, как суслики, замерли на какое-то мгновение, потом, кто постарше
впереди, а мы за ними – все припустили вслед за взрослыми. Я помню,
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у меня слетел с ноги тапок, так я побежала дальше в одном, боясь
отстать от своих. На Ново-Садовой скопилась большая толпа. Было
очень шумно. Все плакали и смотрели на огромных размеров пламя,
вырывавшееся из-за заводского забора. Мы, конечно, тоже ревели в
голос. Было очень страшно. Толпа перетекала с места на место. На нас
никто не обращал внимания, мало того, нашу кучку растолкали. Я
оказалась одна среди воющих от отчаяния и страха чужих людей.
Стала озираться в поисках своей защиты – мамы, не находила и ревела
ешё пуще. Горели огромные нефтяные баки. (Позже говорили, что это
немецкий самолёт всё-таки долетел и сбросил бомбы.) Не знаю,
сколько прошло времени, вдруг меня схватили сзади и подняли на
руки. Я ещё не поняла кто это, но, не успев испугаться, по родному
запаху поняла, что это моя мама! Вывернулась и влипла в неё,
прижалась, обхватив её и руками, и ногами. Невзирая на слабость, в
одном халате она прибежала и нашла в жуткой суматохе свою дочь…
Наверное, не сразу. Я, только став взрослой, став мамой, представила,
какой страх она тогда пережила! Она, потерявшая от инфекционной
болезни, за девять лет до моего рождения, свою первую доченьку. Не
знаю как, но до дома она несла на руках свою испуганную,
зарёванную, икающую дочку. Бедная моя мамочка!
ВЕРОЛОМСТВО
Военное время. Голодно. У нас в семье жила ещё мамина мама – моя
любимая бабуля. Татьяна Александровна Дворянинова. Простая русская
женщина, не обученная грамоте, она была таким светлым, добрым,
мудрым человеком, что её уважали и любили не только все дочки, но и
все зятья. А дочек у неё было пять! Правда, до войны… Младшая,
Мусенька, как её все ласково звали, как раз перед войной окончила
медицинский институт и уже в июле 1941 года пошла на фронт, а в конце
этого года пришла «похоронка» - сообщение, что врач Дворянинова
Мария Иосифовна погибла при бомбёжке санитарного поезда. Так вот, в
нашей семье кормильцем был один папа. Жили скудно. Много денег
уходило на дорогие лекарства для мамы. Поэтому, переехав в 1944 году
на другую, побольше, квартиру на «Старом жилом участке» - тоже от
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завода, пришлось завести козу. Козье молоко было необходимо маме, да
и мне, хилому искусственнику, тоже. У нас были маленькие сени, а из
них уже была дверь в квартиру. Козу поместили на жительство, за
неимением другого помещения, в этих сенях. Коза была рогатая и
бодучая. Приходилось сторожиться. Я, так любившая всех животных –
котов и собак, и будучи ответно всеми любима, стараласть её задобрить и
подружиться с ней. Тайком убегала со двора, где мы, дети, играли до
самозабвения, на пустырь за домами и рвала ей траву. Угощала, ласково
приговаривая, её с ладошки, далеко (на всякий случай) вытягивая руку.
Коза нюхала траву, потом осторожно брала и ела, глядя на меня своими
светлыми, не замутнёнными злобой, глазами. Однажды летом, помню,
шёл дождь, я стояла на крылечке под навесом, а впереди, во дворе, стояла
коза. Я хотела пробежать мимо неё, но не получалось. Я быстренько
сбегала на кухню и прихватила кусочек хлеба. Протянула его козе,
приговаривая хорошие слова. Эта живность, подошла поближе, взяла
хлеб и стала жевать, спокойно глядя мне в глаза. Я, решив, что теперь
смогу пробежать мимо, сделала шаг с крыльца и в этот же миг коза, резко
нагнув голову, пребольно боднула меня в живот. Мне кажется, я увидела,
мелькнувшую в её прозрачных глазах, радость… От такого вероломного
нападения я остолбенела, а потом громко заревела от боли и, более всего,
от огромной величины обиды! Разве можно отвечать на добро злом,
внезапным нападением? Вот, обнаружилось, что можно… Коз я не
люблю до сих пор и их молоко тоже.
КРАЖА
Наш дом был построен на две семьи. В одной, меньшей половине,
жили мы, а в другой – соседи. Хорошие люди. Жили скуднее нас – у
них было пятеро детей. Мать и отец работали на заводе, дети были
под присмотром (считай, без присмотра) чьей-то сестры. Это были
мои самые близкие друзья. Четверо девочек и один мальчик, самый
младший. Играли все вместе, дружили крепко, никогда не ссорились,
даже, когда были «напряжёнки» с друзьями из двух домов, стоящих
напротив нашего дома. Но это бывало редко. У меня была одна
небольшая фабричная кукла. Голова у неё была пластмассовая, всё
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остальное – тряпичное. А у соседских ребят не было и такой. Мать им
шила куклы из тряпочек. Свою куклу я боготворила.Таскала её всюду
с собой, спала с ней в обнимку. Это была моя любимая «дочка» в
обязательных играх в «дочки-матери». В какой-то день она у меня
пропала. Я перерыла весь дом, сто раз выбегала искать её во всех
закоулках нашего двора. Ну, пропала совсем! Горе было огромным,
слёз пролилось с небольшое озеро. Не помогали никакие утешения
мамы, бабули, даже папы… Но постепенно боль от потери любимого
существа (не могу назвать куклой – она была больше, чем просто
кукла) притупилась. Папа где-то достал какого-то вислоухого
плюшевого зайца – и это было огромным дефицитом, но заяц не
тронул мою раненую душу. Прошло, наверное, месяца четыре, я както забежала к соседским ребятишкам в дом… и вдруг на полу увидела
ЕЁ. Она лежала, раскинув ручки и ножки, в незнакомом платьишке,
голова была не её: сделана из ваты, обшитой тряпкой, разрисованная
химическим карандашом. Но я узнала её моментально. Это была моя
кукла! Я не могла отвезти от неё глаз. Не смела подойти и забрать её –
меня дома постоянно воспитывали, и я давно усвоила, что в чужом
доме ничего брать нельзя без спроса. Мальчик, не помню, как его
звали, понял по моему лицу, что я узнала куклу, вскочил с пола,
подбежал к ней и, схватив, удрал в другую комнату. Ничего не сказав,
я ушла, как побитая собака, волоча ноги. А дома у меня приключилась
истерика. Домашние долго не могли меня успокоить. Сначала не
поверили мне, уверяли, что я ошиблась, но я от такого недоверия
ревела ещё пуще. Потом мама, обняв меня, сказала слова, которые я
помню до сих пор, и они часто в жизни мне помогали: «Доченька,
прости их. Посмотри, как бедно они живут. Им так хотелось иметь
такую настоящую куклу! И они не устояли. Совершили плохой
поступок. В этом они виновны. Это подло – так поступать с другом.
Но давай им простим это и подарим твою куклу. Подарим им радость.
Ведь они не испытывали радость от украденной вещи. Совесть их
мучила. Они уже всё поняли и, точно, никогда уже не будут так
поступать. А ты проявишь великодушие. Ты этой куколкой поиграла,
теперь они пусть с ней играют, не таясь от тебя. Добро к тебе
вернётся, помяни мои слова…» Оно не раз ко мне возвращалось в
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жизни сторицей! Дорогая моя мудрая мамочка! Спасибо тебе. Наша
дружба не расстроилась из-за этого инцидента. Мы опять играли всей
своей четырёх-пятилетней компанией в своём, таком уютном, дворе.
Но память положила на полочку этот случай, и, хотя впоследствии
меня ещё не раз обкрадывали, друзья – никогда.
ПЕРВАЯ УТРАТА
Года четыре мне было, когда папа принёс откуда-то маленького
пушистого котёнка. Мама с бабулей его искупали, накормили, и он
остался у нас жить. Он был такой худенький, такой беззащитный, но
очень красивый. Я его обожала и он мне отвечал полнейшей
взаимностью. Таскала его на руках, как куклу, повсюду. Он сидел у меня
на коленях, когда я кушала, когда со мной занималась мама, читая нам с
бабулей книги, в основном, сказки и повести А. С. Пушкина – у нас было
собрание его сочинений (детских книг в детстве я что-то не помню), спал
он, разумеется, только в моей кроватке.
Была одна проблема: его не пускали на улицу. А я «пропадала» во
дворе целыми днями. Там у нас был свой интереснейший мир. Но
стоило мне переступить порог, мой верный дружок нёсся изо всех сил,
оскальзываясь на поворотах, и тут же забирался прямо по мне на руки,
мурлыкая «во всю ивановскую». У нас в семье было заведено чтение
вслух. Мама и, когда бывал дома, папа, читали по очереди, а мы с
бабулей сидели на диване и слушали. На коленях у меня, разумеется,
возлежал мой котенька, мурлыкая и блаженствуя. По дому он ходил за
мной, как приваязанный. Приходилось обманом выбираться из дома,
чтобы бежать на улицу. Ела я, как, наверное, большинство детей, плохо.
Заманить меня, чтобы покормить, было тяжело. Из еды любила только
бабулины деревенские лепёшки, которые она для меня пекла часто.
Вот за этими лепёшками домой днём только и забегала. Хватала
на ходу, рассовывала по карманам – для всех! – и опять бегом во двор.
Котёнок, если где-то спал, не успевал прицепиться ко мне, а если
успевал, быстренько карабкался и его приходилось отдирать от себя,
гладить, потом относить в комнату, быстро закрывать дверь и
удирать. Была у меня такая привычка: поскольку я делала всё быстро,
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не ходила, а бегала, то и дверь не закрывала аккуратно, а захлопывала
её, несясь дальше. Однажды я так вроде бы и проделала: выбежала,
как всегда, толкнув за собой входную дверь… и вдруг услышала
короткий кошачий вскрик. Я с улицы метнулась обратно в сени. В
дверях стояла бабуля и держала в руках моего дружочка, а он
тихонько стонал. Я его, успевшего выскочить из комнаты и
припустить за мной, прищемила дверью! Котёнок стонет,
прибежавшая мама и бабуля плачут, я реву белугой. Я помню, что я от
рёва потом икала весь вечер до боли в желудке. Ничем эту икоту
остановить не могли. Через два дня мой любимый зверёк умер. Это
была первая утрата в моей коротенькой тогда жизни.
Боль утраты, горечь, стыд за загубленную жизнь я несу в сердце
все свои годы. Вот и сейчас, вспоминая, плачу. Мне потом
приходилось не раз терять близких, самых дорогих людей, домашних
животных – кошек и собак, постоянно живших в моей семье. То сын,
то дочь, то я сама приносили бездомных зверушек, которые
становились членами семьи. И потеря каждого была для нас горем.
Тот же, первый, колет моё сердце. Прости меня, дорогой!
РАДОСТЬ
Скажите, пожалуйста, чего и сколько надо ребёнку, чтобы
наполнить маленькое сердце радостью? Во-первых, конечно же – любви и ласки. А ешё капельку внимания, несколько минут общения – это
же не займёт много времени? А окупится сторицей, вернётся родителям в их старости вниманием и заботой уже со стороны взрослых детей.
Во время войны, да и после неё, страна жила, направив все усилия для
Победы. Люди жили впроголодь, что уж говорить об игрушках для детей?
Родители сами, как могли, их мастерили: шили, вязали, вырезали
из дерева куклы и машинки, клеили игры.
У нас в доме, когда отец приходил домой с завода в свои редкие
выходные, – бывал праздник. Уже от того, что папа пришёл, из меня
выплёскивалось неимоверное количество «телячьей» радости. Я, не
дожидаясь, когда он хотя бы поест, начинала давать концерт:
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Вставала на табурет и «шпарила» сказки А. С. Пушкина наизусть,
пела звучавшие тогда по приёмнику (он назывался: репродуктор)
популярные песни, кстати, имевшие замечательные мелодии, которые
запоминались даже ребёнком. И даже пыталась танцевать «танец
маленьких лебедей» вокруг обеденного стола. Потом наступал мой
«час». Папа садился за маленький стол, брал меня на руки и мы
начинали играть в настольную игру, которую он сам же и сделал. На
большом листе плотной бумаги он нарисовал всякие домики, гроты,
речки, мосты, какие-то ловушки, ещё кучу всего и извилистые дороги
с кружочками, по которым надо было фишками проделывать путь
столько раз, какой стороной выпадет, сделанный им же, кубик, с
нарисованными на сторонах точками. Иногда к нам присоединялась
мама, если она в это время была дома, а не в больнице, иногда бабуля,
а то и обе. Вот был праздник! А ещё он наделал мне несколько
куколок из картона и целый гардероб одежды к ним, даже мебель
клеил. Отрывал от себя время краткого отдыха, доставляя радость
своему ребёнку. Это было так важно для меня, так значимо! И уже
перед его кончиной, через много лет, я одна с любовью ухаживала за
моим дорогим отцом, выполняя свой дочерний долг.
Потом, сама став мамой, я старалась побольше уделять внимания
своим детям, понимая, что им оно необходимо. Часто, вечерами, мы
всей семьёй садились за стол и с увлечением играли в игру «эрудит»,
даже в прятки играли, сами с мужем резвясь, как дети. Хорошие у
меня выросли дети! Много у нас в стране выросло хороших людей –
честных, добрых, доблестных, верных Родине, творческих и красивых.
А истоки идут оттуда, с тех далёких тяжёлых военных лет, когда,
несмотря на голод, разруху, лишения, беды, болезни, в семьях
находили силы и время заниматься детьми. Дарить им радость.
* * *
Низкий поклон вам, незабвенные дорогие наши родители,
бабушки и дедушки, и остававшиеся в тылу, и бившиеся на фронтах за
нас, детей с раненым детством, за то, что наполняли наши сердца
радостью и любовью.
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Не дали зачерстветь им и озлобиться, старались нацелить своих
детей на позитив, на созидание… Мы вас не подвели.

Отрывок из рассказа
«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ»
…И еще одно яркое воспоминание навсегда осталось в моей
памяти.
Это было летом 1945 года. Днем, когда мы, дети, играли в нашем
замечетельном дворике возле дома, подъехала машина, и из нее
стремительно вышел мой папа. Днем! Это было самое неожиданное.
Встретив его с бурной радостью, я, как хвостик, увязалась за ним
домой. Он вбежал по ступенькам и, открыв дверь, сразу же громко
обратился к маме, которая, как всегда, лежала – у нее был постельный
режим. Помню дословно: «Катя! Катя! Сегодня в Куйбышев прибывает
военный состав – едут с войны наши солдаты!»
Что тут началось! Мама, бабуля и моя няня Татьяна Даниловна,
(славная женщина, у нее на войне погиб единственный сын Иван),
разом зашумели: обрадовались, заплакали в три голоса. Я тут же к ним
присоединилась, мгновенно поймав их эмоциональную волну. Папе
пришлось на всех строго прикрикнуть, что он делал крайне редко,
чтобы погасить всплеск – сгусток радости и горя, после чего они стали
обсуждать вопрос: брать ли меня на вокзал – поезд должен был придти
около 24 часов. Мама категорично настаивала, что взять меня просто
необходимо: пусть дочка увидит и запомнит этот Гимн радости –
возвращение победителей с Великой Отечественной войны, это
ликование со слезами на глазах.
Папа немного повозражал, в смысле – поздно, ребенок устанет, но
мама, моя дорогая больная мамочка, родившая меня в свои тридцать
семь лет, будучи уже тяжело больной, и поэтому «дрожавшая» надо
мной и опекавшая больше обычного, была непреклонна: пусть едет, все
увидит своими глазами и запомнит на всю жизнь! Вопрос был решен,
и вечером папа повез маму и меня на вокзал.
Тогда это было довольно пустынное место, но хорошо освещеное и
уже плотно заполненное шумевшими от радости встречающими.
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Действительно, ожидание для меня оказалось не из легких. Поезд
опаздывал. Наступила ночь. Я – Овен, и это врожденное! Я помню, как
стояла и таращила изо всех сил глаза, чтобы они не закрывались. Потом
у меня уже не было сил стоять, и папа, всегда с большим пониманием
относившийся к маме, не выдержал, рассердился на нее, взял меня на
руки, а мама, отбивая все «нападки», твердила одно: она будет потом
нам с тобой благодарна. Помню, меня, уже заснувшую, разбудили, папа
посадил меня к себе на плечи и показал рукой, куда надо смотреть.
Вся привокзальная площадь была ярко освещена. Головы
повернулись направо. Вдруг оттуда, из темноты показался яркий свет и
площадь потонула в едином крике «Ура!» Все махали руками,
платками, цветами. Пыхтя и пуская белый пар, мимо нас медленно
проехал паровоз, весь в цветах и ветках, облепленный кричавшими,
свистевшими, махавшими руками солдатами. Перед нами остановился
вагон. Из его большого проема стали выпрыгивать люди прямо во
встречавших и сразу же взлетали вверх, раскинув руки и ноги. Мамочка
моя, подавшись вперед, что-то тоже громко кричала и плакала. Папа
крепко держал меня, чтобы я не свалилась…
Я не помню, сколько времени мы там были, не помню обратную
дорогу. Но до сих пор отчетливо вижу и слышу пыхтящий паровоз,
проплывающие мимо вагоны, смеющиеся лица, крики, свист
ликовавших людей, встречавших солдат, вернувшихся с Победой
домой летом 1945 года.
Спасибо вам, мои дорогие незабвенные родители!
И всю жизнь 9 мая в минуту молчания и скорби всей страны –
дань памяти погибшим, пропавшим без вести и замученным в этой
войне, где бы я ни была, я встаю, молчу, и тихие слезы катятся у меня
по лицу.
Вечная Память нашим родным, близким, всем добрым, смелым,
отважным, честным людям, отдавшим свои молодые годы, счастье,
любовь, саму жизнь за нас, за нашу Родину…
Низкий поклон защитникам, воевавшим и работавшим в тылу,
поныне живым, уже глубоко пожилым и не особо здоровым людям…
Спасибо Вам! Мы, дети военного времени, помним!
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1941 г.Дворяниновы Татьяна Александровна (бабуля) с дочками:
Марией (погибла в 1941 г.) и Екатериной (моей мамой)

1943 г. Мама – Екатерина Иосифовна и отец – Николай
Михайлович Петровы с любимой дочкой
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Я ПОМНЮ ТО УТРО…
Мне было пять лет, но я помню то утро:
С бабулей мы вышли на наше крыльцо.
Под окнами вишня цвела перламутром
И солнца лучи щекотали лицо.
Бабуля мне нежно плела две косички,
А я всё рвалась, торопила её:
Меня уже ждали подружки-сестрички
Скорей окунуться в «быльё-небыльё».
Но вдруг я увидела: в солнечном свете,
От дома напротив, подружки идут.
На лицах лучатся улыбки в привете,
Как будто то ангелы с вестью плывут.
И точно. Подходят, бабулю целуют,
И тихо сказала с улыбкой одна:
– Сейчас передали… Уже все ликуют…
Сегодня окончилась эта война!
Бабуля вся сжалась, как будто застыла…
Со звоном упала расчёска из рук.
Она в сорок первом на фронт проводила
Меньшую… Погибла… О, сколько же мук!
О, сколько бессонных ночей, сколько горя
И ей принесла людоедка-война!
А слёз пролилось – не озёра то – море…
Ждала свою дочь до кончины она…
Упала без чувств и мы все закричали.
Тут мама, соседи сбежались спасать.
Её в тот же час сообща откачали.
Узнали причину и – хором… рыдать.
Смеялись и плакали, и обнимались –
Так в памяти всё сохранилось моей.
Сиротками трое подружек остались…
И мамы всё ждали сынов, дочерей…
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А солнце слепило… А небо сияло,
Как будто слезами умыли с утра.
Природа, ликуя, весною кричала:
Девятое мая! Победа! Ура!
СПАСИБО ТЕБЕ, МАМА!
Самое главное слово на свете…
Знают его на планете все дети.
Первым ребёнок начнёт лепетать,
Ну, а букварь уж научит читать.
Слово то – МАМА. Простое такое.
Самое важное в жизни, святое.
Первый шажок – к ней. Наш первый синяк
Вылечит быстро. И это всё так.
Мама проводит и мама же встретит.
Мама на все почемучки ответит.
В детстве от бедок она защитит.
Все прегрешенья поймёт и простит.
Легче проходят сердечные раны,
Если с тобой попечалится мама.
Внуков поняньчить наступит пора –
Мама приходит пораньше с утра.
Недомоганье преградой не станет,
Даже когда мать смертельно устанет…
Светлым туманом на небо уйдёт,
Звёздочкой на небосклоне взойдёт.
Облаком белым подчас проплывает,
Солнышком светит, теплом согревает.
Мама родная, спасибо тебе.
В сердце детей ты идёшь по судьбе.
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РЯДОВОЙ СОЛДАТ РОССИИ
К 94- летию Николая
Константиновича Авдошина
Дорогой читатель (уже в возрасте,
а особенно – молодой), хочу
поведать тебе о трудной жизни
знакомого мне простого русского
солдата, коими славится земля
русская.
Уже ушедшим из жизни, как
говорится: Царствие небесное и
Память людская. Живущим –
Слава!
Но выполнить задуманное
оказалось делом не простым: «клещами» приходилось выуживать
крупицы событий прожитой жизни у этого скромного
немногословного человека. Поэтому своё повествование я буду
освещать краткими документальными пояснениями об эпохальных
событиях нашей Родины в суровые военные годы, участником
которых был Н. К. Авдошин.
… Его рассказы, чуть дыша,
Я слушал, впитывал, как губка,
Когда нам, внукам, не спеша,
О той кровавой мясорубке
Слова скупые находил,
Как воевал и победил!
( из моего стихотворения «Святая Память внука»)
– Дед! Поздравляем тебя с днём рождения! 94 года – только
преддверье к твоему серьёзному юбилею. Живи, дорогой. Будь
здоров! – звучало 22 июля 2014 года более пятнадцати раз…
На свежем воздухе да за длинным самодельным столом на задах
огорода, на берегу озера, прямо под огромной (ровеснице выстроенного
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когда-то молодыми Авдошиными дома)
раскидистой кудрявой
берёзой, принимал гостей хозяин дома – Николай Константинович
Авдошин, встречая свой девяносто четвёртый день рождения. Кудрявые
ветки берёзы тихо перебирал лёгкий ветерок, и листочки её музыкально
шуршали, будто присоединяясь к приветствиям гостей.
Трое детей, шесть внуков, шесть правнуков, невестки, друзья…
Двадцать шесть человек! Вот только верная жена – Нина Петровна – не
смогла порадоваться вместе с мужем такому славному собранию.
Организм не выдержал постоянного напряжения, со светлыми моментами
радости и счастья, но такой суровой и такой, в общем-то короткой, жизни!
Но другой у большинства советского народа тогда не было.
Семья, в которой родился Николай, жила в российской глубинке – в
Самарской области Елховского района в селе Павловка. Жила семья, как
и все тогда, бедно. Пятеро детей. Трудились все в поте лица своего.
Со старшим братом, вспоминал Николай, была одна шапка на
двоих…
В возрасте пятнадцати лет пошёл поступать на курсы
трактористов. По возрасту не приняли. Но врождённое упорство не
подкачало. Пошёл к председателю недавно организованного
колхоза «Волна» за поддержкой. Тот съездил в райцентр, в
райисполком, и Николай всё-таки поступил на полугодичные
курсы. Отучившись, вернулся в село и получил в своё
распоряжение первую машину – колёсный, с шипами, трактор ХТЗ.
Радость и гордость переполняли подростка. Конечно, старался
вовсю, чтобы «без сучка и без задоринки». Проработал почти три
года и в 1939 году пошёл вновь учиться – теперь уже на
комбайнёра в соседнем Кошкинском районе. Ко времени окончания
курсов открылась новая МТС – Машинно-тракторная станция
рядом с домом, в селе «Красные дома». Там он и сел на комбайн.
А уже в 1940 году – повестка из военкомата – призыв на
службу в Красную Армию. Пришла пора солдату служить Родине.
Проводы, как тогда было принято, были шумными, с гармошкой.
Из села ушло семь новобранцев (а вернулось с войны только двое).
Но уже на распределительном пункте в г. Сызрань пути земляков
разошлись.
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Николаю выпало ехать на Восток. В общих вагонах с нарами – такие
называли «телятниками» – везли до Иркутска. И уже там пришёл приказ
отправить часть в Монголию в железнодорожные войска…
Старшее поколение помнит, а молодые обязаны знать историю
своей Родины. В 1939 году на Востоке, в дружественной нам
Монголии, на реке Халкин-Гол японская армия рядом провокаций на
границе с Монголией начала необъявленную войну. Целью этого
наступления было завоевание территории Монголии, как плацдарм
дальнейшей агресии против Китая, Монголии и СССР. Завязались
тяжёлые бои. Но осенью 1939 конфликт был окончен безоговорочной
капитуляций Японии. Потом эту войну стали называть: «События на
Халкин-Голе». Обстановка в регионе продолжала оставаться
напряжённой.
А на Западе в ноябре 1939 году началась война с финнами. Уже
лилась кровь сыновей России. Мир в Европе рухнул. Фашистская
Германия развязывала Вторую мировую войну.
Советский Союз усиленными темпами строил железную дорогу на
Востоке, столь необходимую для связи с районами Дальнего Востока.
Монголия была дружеской страной, де-факто – 16-й республикой
СССР, и на её территории силами СССР прокладывали железнодоржные пути от Улан-Батора до монгольского города Байн-Тумэн. (В
последствии переименованного в Чойбалсан). Надвигающаяся война
требовала усилить темпы строительства. (Строилась железная дорога
в основном силами политзаключённых).
Прибывший железнодорожный полк отвечал за организацию
работ по укреплению путевого хозяйства, обеспечение воинских
перевозок в связи с событиями на Халкин-Голе и вёл строительство
железнодоржной ветки широкой колеи Борзя – Соловьёвск – БайнТумэн. А уже после начала ВОВ обеспечивал бесперебойную
безаварийную работу по перевозкам военных грузов и людей. (Кстати,
приграничный город Борзя, приобретший статус города в 1950 году, –
ныне центр района Читинской области. Название его произошло от
выражения «борса-ми»: убить медведя. Около Борзя есть солёное
озеро, которое так и называется: «Борзинское».)
Вот как роассказывал рядовой Авдошин о своей службе:
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– Жили мы в Монгольской степи в вырытых самими же землянках,
под названием «Копай-город». В степи бродили дикие верблюды, бегали
сайгаки. Много было торбаганов – зверьков, похожих на наших
сусликов, но больше размером. Работали с утра до вечера. Питание было
скудным. Хотелось есть. Мы ловили этих торбаганов и с удовольствием
ели. В местных озёрах было много лечебной грязи. Это, наверное, спасло
нас от ревматизма: вечерами после работы умудрялись бегать на
ближайшее озеро и «отмачивать» горевшие в сапогах ноги. А? Да, были
заключённые. Было очень жалко этих несчастных людей с их
исковерканными судьбами. (Эта короткая фраза тут же напомнила мне
фразу моей троюродной сестры. Обронила она её при нашей первой
встрече уже во взрослом возрасте: при воспоминаниях моей тёти о
давних революционных временах, сестра, уточняя, спросила: «Это та
тётя Зина, которой не было?» Я так, вообще, в нашем доме никогда не
слышала ни про какую тётю Зину). Нельзя было говорить и точка.
В октябре 1943 года рядовой Авдошин едет с железнодорожным
полком на Запад. На Западный фронт по Северной железной дороге до
Вологды. Второй эшелон базируется на ст. «Великие Луки».
– Освобождали местность. Восстанавливали железнодорожные
пути, исковеркованные взрывами и бомбёжкой. Немцы бомбили
часто, на дню по нескольку раз. Особенно старались повредить мосты
через реки малые и большие. Нам приходилось восстанавливать их
прямо под обстрелом артиллерии. Не успевали воссановить полотно,
только-только наладить движение, как опять летят, или артиллерия
бьёт. И опять всё сначала! Сами подвозили снаряды и питание, много
военной техники. Там меня контузило отрезком рельса, в который
попал снаряд. После госпиталя опять вернулся в свою часть.
Восстановительные работы велись в таком темпе, что уже через
четыре часа после налёта всё восстанавливали и опять шли соствавы.
Но восстановление полотна железной дороги отставало от
наступавших частей, и разрыв от передовой увеличивался. Затруднялась
доставка снарядов, военной техники, питания. Приходилось несладко.
Работали на пределе сил человеческих. Особенно трудно было
восстанавливать мосты…
Смоленская операция проводилась с августа по октябрь 1943 года
тремя этапами силами Калининградского и Западного фронтов и была
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составной частью стратегического плана Ставки Верховного
Главнокомандования на летнюю – осеннюю кампанию 1943 г. Это
наступление не позволило противнику перебросить воинские
соединения на юго-западное направление. Замысел Смоленской
операции исходил из основной задачи кампании: разгром ударной
группировки немецко-фашистских войск в районе Курской дуги, что
привело к резкому изменению обстановки на западном направлении.
Смоленское наступление начиналось тяжело, с частыми
контратаками:
приходилось
впервые
преодолевать
хорошо
укреплённые, глубоко эшелонированные позиции противника.
Отсутствовал момент внезапности. Враг бешено сопротивлялся. Била
артиллерия, миномёты, бомбила авиация. Очень сильно пострадали
железные дороги, особенно примыкавшие к станциям Великие Луки,
Смоленск, участок Великие Луки – Невель. Фашисты разрушили все
искусственные сооружения и увезли рельсы, применяли сплошное
минирование, а на отдельных участках ставили минное поле в три
яруса. На железнодорожном направлении Дорогобуж – Смоленск –
Орша было подорвано и эвакуировано до 92% рельсов и разрушено до
93% искусственных сооружений.
В начале 1944 года слиянием Калининградского и Западного
фронтов был сформирован 3-й Белорусский фронт.
– 3-й Белорусский фронт, в составе которого я воевал, прошёл
Белоруссию, Литву и окончил войну в Германии, в Кенигсберге, где
опять
пришлось
сильно
потрудиться
с
восстановлением
железнодорожного полотна, особенно через реки. Меня наградили
медалью «За взятие Кенигсберга».
Сразу после Победы, в мае 1945 года, здесь же, в Кенигсберге, был
сформирован 11-й железнодорожный полк, в который вошла и моя часть.
И нас в срочном порядке повезли на Дальний Восток. Поезд шёл быстро,
без задержек. Большие города проезжали почти всегда ночью. Из
Комсомольска – на – Амуре нас переправили в Советскую Гавань на
американском пароме, прямо в вагонах. На Дальнем Востоке с 1943 года
не прекращалось строительство железной дороги, так необходимой
стране. Строили её почти сплошь заключённые. Но у них было много
аварий. Поэтому наша часть стала обслуживать этот участок и отвечать
за его безопасность. Так, на казарменном положении прожил, прослужив
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Родине, ещё три года. Красот этого дивного края почти не замечал,
рассветов с любимой девушкой на скамеечке не встречал – не до того
было. Из воспоминаний того времени осталось только огромное желание
поспать. Долгие годы после войны по ночам ко мне возвращалась война.
Слышал даже звуки: противный вой снарядов и самолётов, разрывы,
надрывные гудки паровозов и видел… рельсы: искорёженные,
разорванные на куски, разбросанные по обеим сторонам железнодорожного полотна. Ощущал непосильную натугу от тяжести рельса,
которым надо было срочно залатывать порванный взрывом участок
полотна. Да, было…
Решение о строительстве железной дороги от Комсомольска – на
– Амуре до Советской Гавани было принято постановлением
Государственного комитета обороны №3407 от 21 мая 1943 года,
подписанным И. В. Сталиным. И уже 26 мая было организовано
управление строительством с наименованием: «Строительство №500
НКВД СССР» с местом нахождения в Комсомольске – на – Амуре.
Главной рабочей силой были заключённые. Всюду наряду с
мужчинами работали женщины – шла война и мужских рук не
хватало. Построена дорога была в рекордные сроки. Для сравнения:
строительство 1 км этой дороги было равно строительству 10 км
железной дороги в центральной части России. Дорога получилась
однопутная, крайне сложная и небезопасная, но она была очень
нужна! Страна получила второй и самый короткий путь к Тихому
океану. 25 июля 1945 гола в порту Ванино состоялся митинг,
посвящённый завершению строительства. Первые эшелоны,
прошедшие по ж/дороге Комсомольск – на – Амуре – Ванино, были
воинскими с техникой, вооружением, личным составом.
От двух причалов бухты Ванино на пароходах и военных
кораблях отправился десант на освобождение острова Сахалин и
Курильских островов. В постоянную эксплуатацию дорога была
введена через год – в декабре 1946 года. Были аварии, были диверсии.
Но железную дорогу быстро восстанавливали и она вновь работала…
Прошло три года, и только в марте 1948 года рядовой солдат
Николай Авдошин демобилизовался. Вернулся домой в с. Павловка в
апреле. Было ему тогда 28 лет.
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Старший брат – Яков Константинович Авдошин – погиб на войне в
1942 году. Похоронен в Лычковском районе Новгородской области.
Двоюродный брат – Фёдор Иванович Авдошин погиб в 1944
году. Похоронен в Нью-Реде в Венгрии.
Муж старшей сестры – Фёдор Фролович Бочаров погиб в июле
1943 года. Похоронен на ст. Титеке Смоленской области. Все
погибшие этой семьи записаны в Книге Памяти Самарской области
Российской Федерации.
Гражданская послевоенная жизнь в селе мало походила на райские
кущи, но уже разительно отличалась от военной. Тишина и чистое небо.
Родное село располагалось на равнинной местности. С одной
стороны к селу подступал смешанный лес, а с другой – открывалась
раздольная степь. Рядом с селом проложила себе путь извивистая
речка Кондурча. Край-то какой хороший!
Жизнь потекла свои чередом, с редкими радостями, с
постоянными большими заботами. Николай вернулся в свою МТС
шофёром (окончил курсы шофёров в Литве) и получил бортовую
машину ГАЗ-51. Работы разной, тяжёлой, порой изматывающей,
было много. Колхоз поднимался тяжело. Но вот тут уже, несмотря на
усталость после трудового длинного рабочего дня – от зари до зари,
приспела у Николая радость. Встретил он свою любовь...
Были зорьки золотые,
Были встречи у плетня.
Там слова сказал простые:
«Выходи, Нин, за меня!..
Выбор верным оказался.
Не подвёл солдата глаз –
В том не раз он убеждался.
Род продляли, и не раз…
Стал налаживаться быт. Купили неподалёку от родного села дом с
участком, постепенно отделали его. Завели, как и положено было,
скотину, домашнюю птицу. Одно время, после расформирования МТС,
Николаю пришлось работать в районном центре, в десяти километрах
от села. На работу и с работы приходилось ездить на попутках и зимой,
и летом. Домой практически только ночевать приезжал. Но выбирать не
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приходилось. А тут родилась дочь! В то советское время работать
должны были все. «Кто не работает, тот не ест!» - этот грозный лозунг
висел повсюду: и в учреждениях, и на улицах. Жена работала на ферме
фельдшером, и большое счастье – ферма располагалась недалеко от
дома. Приходилось бегать домой по нескольку раз, чтобы покормить
дочку. А вечерами на ней были, как и велось в стране – на всех
женщинах, дом с его заботами и подворье. Кормить скотину никто не
отменял. Муж, приезжавший с работы, считай, ночью, ничем помочь не
мог, хотя при первой же свободной минуте тоже занимался домом, не
сидел без дела. Только минут этих было мало.
Вскоре организовался совхоз «Коммунар». В Центральном
отделении началось строительство школы, больницы, аптеки и клуба.
И Николаю нашлась работа в родном совхозе – шофёром на бортовой
ГАЗ-51. Какие только работы не приходилось выполнять. Построили
ферму для крупного рогатого скота, корма приходилось возить из
города, сажали картофель – семена закупали по всей области. Начали
сдавать скот на мясокомбинат – возил в город. Автопарк в совхозе
был скудный: две бортовых и один УАЗик. А работ было…
Небольшой дом, отстроенный своими силами, с помощью
двоюродного брата на берегу озера, радовал глаз резными
наличниками, уютным крылечком. Вокруг дома Николай посадил
берёзки. Дворик, покрытый зеленью, обрамлённый с трёх сторон
палисадником с цветами, выделялся из всего порядка домов на улице.
Род Авдошины продлили ещё два раза: два сына подрастали в
этой трудовой семье. Дети росли, учились, посильно помогали
родителям по подворью, в ведении хозяйства. Все были при деле.
Николая Константиновича уважали и ценили на работе за
профессионализм, за безаварийную долголетнюю работу шофёра.
Главный врач больницы выпросил его у председателя правления совхоза
водителем на скорую помощь. Дали новую машину ГАЗ-69. Сколько же
пришлось поколесить по району в ночь, в мороз, жару, и проливной дождь
по сельским тяжёлым дорогам. Сколько было спасено жизней! И ни одной
аварии. Всегда в передовиках, всегда на хорошем счету, как на фронте…
Николай Константинович награждён орденом Отечественной
войны, тринадцатью медалями и знаками отличия.
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Давно известно, что недолеченные когда-то болезни,
перенесённые стрессы, а их ох, ох, ох сколько было за прожитые годы,
со временем начинают «вылезать» на поверхность. Вдруг открылась
язва желудка. Еле успели спасти. Перенесённая операция «выбила из
седла». Но работать не бросил, а перешёл на более лёгку работу –
кладовщиком продовольственного склада.
В 1991 году пришло горе. Умерла жена, верная подруга. Остался
один. Дети все выросли, живут своими семьями, растят своих детей и
все, не покладая рук, работают. Дочь, выучившись на зоотехника,
проработала до пенсии на совхозной молочной ферме. Вырастила троих
детей, помогает растить внуков. Старший сын давно живёт и работает в
Тольятти на ВАЗе. Имет дочь, внука. Младший сын всё время живёт и
работает на Центральном отделении. Работал по стопам отца,
водителем. Жена работает фельдшером в сельской поликлинике, на
скорой помощи. Вырастили двоих сыновей. У старшего – Сергея –
растут двое прекрасных сыновей, у младшего – Валерия – годовалый
сынок. Как бы ни были заняты все, к деду съезжаются часто. Он
никогда не чувствует себя одиноким. Хорошие выросли дети!
И 22 июля 2014 года за длинным, как сама жизнь, самолично
сколоченным столом под раскидистой берёзой, на берегу озера,
принимал поздравления от детей, внуков и правнуков с 94-летием
честный труженик – надёжа Отечества - рядовой солдат России
Николай Константинович Авдошин.
Внуки помнят, дорогие отцы и деды, Ваш подвиг!
… Отцы наши, братья Победу ковали,
Огромной ценой этот мир отстояли.
Мы помним ваш подвиг, родные, и чтим.
И внукам ту память оставить хотим.
( из моего стихотворения «Ко дню Победы»)
… Его слова в душе храню.
И для меня та память свята.
Поверь мне, дед, не посрамлю
Военный дух и честь солдата!
(из моего стихотворения «Святая память внука»)
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Николай Констатинович и Нина
Петровна Авдошины с внуком Сашей

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
К песне военврача Анатолия Улунова
«Мне часто снятся радужные сны»,
написанной им в Афганистане в 1984г.
Отцы воевали за правое дело За Родину бились отважно и смело
И верили: все! На все времена
Погибло жестокое слово «война».
И мир воцарится желанный на свете.
Без страха, свободными жить будут дети.
Но чем заменить это слово нашлось,
И воевать сыновьям все ж пришлось.
«Горячие точки»... А в «точках» война.
И вновь кровожадна, жестока она...
Воюют солдаты, присяге верны,
Но видят о Родине мирные сны.
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Я ВЕРЮ В РОССИЮ
О, Русь вековая, с суровой судьбой,
С историей древней, культурой великой!
Враги тебя жгли. Торговали тобой,
Но ты побеждала былинным Каликой!*
В сережках ольховых и блеске берез,
Раскинув их ветки в широком обьятьи,
Могуче стоишь и любима до слез,
И пеплом слетают все вражьи проклятья.
С ветрами раздольными шлю я привет
Во все уголочки родимого края,
И слышу дыханье России в ответ –
Встает она, крылья свои расправляя.
Вернутся достоинство, мудрость твоя.
Ты будешь гордиться людьми, их делами.
Летит уже свежего ветра струя
Былого величия над облаками.
Ты всё одолеешь. Тобою горжусь.
В твой путь всей душою, Отечество, верю.
Судьбу я тебе безоглядно доверю…
Люблю я тебя, моя Матушка-Русь!

________________________________________________
*Калика-Богатырь – персонаж старинных русских былин
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ЛЮДМИЛА ГОЛОДЯЕВСКАЯ
Людмила Михайловна Голодяевская

родилась 21

августа 1941 года в концлагере Димитравас в Литве.
Прошла с мамой четыре концлагеря и была освобождена в
апреле 1945 года советскими войсками. В июле 1945 года
вместе с мамой вернулись на Родину.
Член

Российского

Союза

профессиональных

литераторов, корреспондент газеты «Судьба».

БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ УЗНИКЕ КОНЦЛАГЕРЯ
ДИМИТРАВАС ЮРЕ САДОВНИКОВЕ
Литва. г. Кретинга. 105-й погранотряд. 22 июня 1941 г. Война!
Сразу же после интенсивной бомбёжки, несмотря на упорное
сопротивление и героизм пограничников, немцы заняли
и
погранзаставу и городок. Всех оставшихся в живых пограничников
и семьи офицеров, согнали в «Off – lager» под открытым небом на
территории монастыря. Раненых солдат и офицеров расстреливали
на глазах детей и жен, а также семьи политруков. Чудом остались в
живых только несколько семей: их просто никто не выдал.
Литовцы, рискуя своей жизнью, скрыли, что знают их. Здесь же
была и моя мама – жена политрука 105 – погранотряда Михаила
Уютова. Мама ждала ребёнка, т.е. меня. Раненого отца еще 22 июня
успели вывезти в г. Палангу, а оттуда – в Ригу, потом в Москву. Из
офицеров в «Off-lager» выжил только один: его вывез вместе с
трупами литовец и спрятал у родственников в лесу.
Всех, кого не расстреляли, 26 июня погнали в местечко
Димитравас под Кретингой, где немцы уже оборудовали
стационарный концлагерь в казармах 10-й стрелковой дивизии.
Лагерь был обнесен колючей проволокой, через которую был
пропущен ток, вырублены деревья и на триста метров вокруг
лагеря была выжжена трава.
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Сразу же был объявлен распорядок жизни в лагере (если это
можно назвать жизнью): два раза в день перекличка на
аппельплаце, еда выдавалась (если это можно было назвать едой)
только тем, кто мог работать, т.е. пленным, женщинам и детям с 7
лет. Остальные должны были просто умереть с голода.
Я родилась в Димитравасе 21 августа в грязном бараке на
нарах и тоже должна была умереть. Спасали простые литовцы,
которые, рискуя жизнью, ночью перебрасывали через проволоку
хоть какую-то еду для детей. И за это, от нас, шестерых, выживших
там, всем низкий поклон. Сотни родившихся там детей, умерли от
голода, холода, болезней и потери крови: мы были для немцев
самыми подходящими донорами для раненых летчиков. Всего в
лагере было уничтожено более 1000 детей.
Среди нас была семья офицера 10-й стрелковой дивизии
Александра Садовникова: жена, семилетний сын Юра и дочери –
пятилетняя Тамара и трёхлетняя Эльвира. Девочки были обречены
на голодную смерть. Но они выжили! Семилетний Юра за
бункером - карцером, где ночью не было освещения, сделал
подкоп и по ночам выползал из лагеря, и ходил по литовским
хуторам, прося подаяния. Литовцы, жалея маленького Юру, давали
какую-нибудь еду и уговаривали его остаться. Но Юра знал, что в
лагере, не досчитавшись хоть одного человека, могли расстрелять
то каждого второго, то каждого десятого, а сестренки просто умрут
с голода. И так каждую ночь, в любую погоду. Но он приносил
сестрёнкам еду! Невозможно даже представить,
какой ужас
испытывал семилетний ребёнок, уползая в темноту леса через
трехсотметровую «мёртвую зону» и освещаемую прожекторами.
Уж часовой с вышки не промахнулся бы!. Зато как радостно было
отдавать матери еду для сестрёнок. Мать только обнимала сыночка
– кормильца и тихонько плакала. Семья Садовниковых прошла с
нами ещё несколько лагерей. И там Юра умудрялся добывать для
сестрёнок хоть какую-то еду, зачастую рискуя жизнью.
Вот подвиг маленького человека, достойный награды выше,
чем получили солдаты за отвагу на фронте.
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Юра рано ушел из жизни, еще в 90-х годах. А сестры Тамара и
Эльвира живут и со слезами благодарности вспоминают своего
спасителя.
Царство небесное Юре и миллионам детей, погибшим в
горниле Второй Мировой войны 1939-1945 г.г! Мы помним вас и
молимся, чтобы никогда дети не испытали ужасов войны.
Молимся за детей, живущих под бомбёжками в Донецке и
Луганске, и за души тех детей, которым «вбивают» в головы
нацизм и фашизм украинские «демократы».
Наши сердца и души кричат:
- Нет войне!!
Да будет так!!
Людмила Голодяевская, бывшая узница концлагерей:
Димитравас, Майданек, Освенцим,Макиндорф.

КОНЦЛАГЕРЬ ДИМИТРАВАС
О ЮРЕ САДОВНИКОВЕ
Стою в молчании глубоком,
Как будто близких потеряла,
Боюсь нарушить ненароком
Я тишину мемориала…
Но в первозданной тишине
Мне слышатся глухие крики,
А за бараком, на сосне,
Играют солнечные блики.
Но вот уж угасает день,
Уже ночная стража вышла,
Я ясно вижу чью - то тень,
В траве скользящую неслышно.
Смерть недалеко – у ворот,
И прямо в душу смотрит дуло,
Но снова в темноту ползет
Мальчишка, семилетний Юра.
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Холодный дождик – по спине,
И одежонка вся промокла,
Собаки воют в тишине,
Да темнотой пугают окна.
Он в двери робко постучит
И ручку грязную протянет,
От страха сердце застучит,
Но с жалостью хозяин взглянет.
Берет он, молча, что дают,
Вдыхая теплоту порога.
Он знает: если подают,
То подают не ради Бога.
Он в лагерь, как на эшафот,
Вернется снова по задворкам,
Кусочек сала принесет
Голодным маленьким сестренкам.
Скрывая слезы, не дышу,
И что-то с сердцем нету сладу,
Я непременно напишу
О Юре маленьком балладу!...
Литва. г. Кретинга. Мемориал к/л Димитравас
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МИЛОСЕРДИЕ
Милосердие – что за девиз?
Милосердие – что за наука?
Уж такими мы родились,
Наше дело – тому порука.
Нет ни горя, ни боли чужой,
Не чужая слеза прольется,
Чье-то сердце кричит бедой,
Это болью у нас отзовется!
Милосердие – сердца закон,
Вот чего нельзя узаконить,
И со всех четырех сторон
Строго смотрит за нами совесть.
Милосердие чем ни измерь,
Не измерить водой и хлебом,
Запусти одинокому в дверь
Лучик солнца, кусочек неба!
Если надо – поплачь заодно,
Если можно – посмейся вместе,
Милосердье не всем дано,
Милосердье – всегда на месте.
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Наталия Александровна Гражданкина. Пишет стихи,
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РАССКАЗ МАТЕРИ
Я родилась гораздо позже этой войны, но в нашем доме часто
звучали рассказы бабушки и мамы о военных и послевоенных годах,
которые вошли в моё сердце, оставив неизгладимое впечатление.
Мне захотелось записать со слов моей мамы, Якушевой Надежды
Андреевны, её рассказ о том тяжелом военном времени, как трудно
жилось ей, ребёнку и её любимой маме, моей бабушке – Агафье
Ивановне Жуковой. Родилась моя мама 4 ноября 1933года в посёлке
Ленинский Челновершинского района Куйбышевской области.
…Был замечательный тёплый летний вечер. Приближался мой
любимый праздник Пресвятой Троицы, и мы с родителями: мамой –
Агафьей Ивановной и папой – Андреем Константиновичем с вечера
стали готовится к завтрашнему дню. Я нарвала немного цветов, а
они накосили свежей травы, и мы с радостью стелили её на полу в
доме, а в углах прикрепляли веточки берёзы. Детей в семье было
трое: я, а мне в ту пору было 8 лет, пятилетний братик Серёжа и
двухлетний Виктор. Радости нашей не было предела. Этот праздник
праздновали в каждой семье, да ещё отец пообещал свозить нас
всех на ярмарку в районный центр Нурлат. Аромат от душистых
трав и ощущение, что мы находимся на лужайке среди берёзок,
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быстро нас урезонили, и мы заснули в предвкушении завтрашнего
счастья.
И вот долгожданное утро 21 июня. Встали на рассвете, отец
запряг лошадь, и мы всей семьёй, усевшись в телегу, поехали на
ярмарку за 20 километров от нашего посёлка Ленинский. Пока
ехали, младший братик уснул у мамы на руках. Но подъезжая к
месту проведения ярмарки, от шума он проснулся
и начал
капризничать.
А там уже было столпотворение: собралось много народу с
окрестных деревень, кто продавал, кто покупал, и было нам весело
от этого гама. Первый раз родители увезли нас в такую даль, и мы
наконец-то увидели настоящие карусели. Вот где радости-то было!
(а ведь теперь деток не знаешь чем и удивить). Родители покатали
нас на каруселях, а потом напоили морсом, который показался
каким-то особенным напитком. Мне было всё интересно, но в силу
своей застенчивости, я только смотрела широко раскрытыми глазами
по сторонам и молчала, счастье от происходящего лишило меня
дара речи. Мы ничего подобного ещё в своей жизни не видели.
Впечатления захлёстывали. Родители всем купили гостинцы, и мы
отправились домой. Приехали уставшими, и родители ушли спать в
землянку, а нас уложили в доме. В землянке прохладно летом, и
обычно там хранили вещи и муку на случай пожара. Утром пришло
сообщение в Сельсовет, и быстро пронеслась по селу страшная
весть: началась война… Сразу организовали мобилизацию на фронт.
В каждом доме заголосили женщины, ещё не до конца понимая, что
на их плечи ляжет вся тяжесть военного времени. Забрали сразу всех
мужчин в посёлке и, посадив на подводы, повезли на станцию.
Уезжали они в неизвестность на войну, а мы ещё и не знали,
что видим отца –Жукова Андрея
Константиновича, (19144.03.1942г.) в последний раз. Он так и остался в моей памяти
весёлым, молодым и красивым. Потом я часто вспоминала, как он
хорошо играл на балалайке, и мы плясали и радовались жизни, как
он заступался за меня, когда ругала мама, но это всё было до
войны…
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Женщины, провожая мужей и сыновей, шли рядом с подводами
с детьми и голосили во весь голос, дети тоже плакали, а кто был
постарше, бежали рядом. Детей в ту пору в семьях по пять-шесть
человек было, и поэтому стоял такой рёв, который невозможно
описать словами. Остались на селе трое мужчин преклонного
возраста, женщины и дети.
Вскоре началась уборочная, и маму мы не видели дома совсем,
и мне, старшей, приходилось трудиться не покладая рук.
Присматривала за детьми, варила сама и кормила, а ещё надо было
делать кизяки, чтобы было чем топить зимой, и траву скошенную
помогала убирать, а кто постарше – работали в колхозе. Поиграть,
побегать хотелось, да не удавалось! Все мы трудились – и мал, и
велик.
Незаметно приближалась зима, а это – холод и голод. Летом
ягоды, грибы, хоть как-то проживёшь, а зимой тяжело было. Холод,
а фуфайка одна на всю семью и обуви нет, хорошо, что дедушка
умел лапти плести, а к ним привязывал деревянные колодки, чтобы
ноги ни промокали. Мама взялась за две работы, чтобы как-то
выжить. Она убиралась в школе и была конюхом в колхозе, не
считая посевных, уборочных и покосов сена для лошадей. В школе
платили зарплату 7 рублей, и их хватало, чтобы купить соль,
керосин и спички, а в колхозе все работали за трудодни, но перед
зимой разрешали запасти немного дров, которые заготавливать надо
было самим. От непомерных трудов мама заболела, и её увезли в
больницу, а мы втроём остались одни. Мне приходилось самой
топить печку кизяками, и чтобы тепло быстро не выветривалось,
заслонку не открывали и поэтому травились угарным газом, отчего
открывалась рвота. Слава Богу, что картошка была, но мне
приходилось теперь и печку топить, и
кормить
лошадей на
конюшне, и поить их. Чтобы натаскать воды, надо было лёд отбить
от деревянной бадьи, оторвать её от крышки колодца, достать не
одно ведро и ещё натаскать в конюшню. Восьмилетняя девочка, а
труд тяжеленный был, того и гляди сама в колодец улетишь.
Сварю чугун картошки на весь день, а братики не едят. Горячие
оба, простыли, а мама в больнице, и я, плача, за семь километров
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пошла к ней пешком зимой в больницу, а взять с собой было нечего.
Пока шла, несколько раз упала, коленки разбила в кровь. Мама,
конечно, отругала, что пришла, а я плачу, братишки заболели, и что
с ними делать, не знаю. Вскоре её по просьбе выписали домой, и
она вышла на работу. Вставали рано утром и шли в школу вместе с
мамой. Она там мыла полы и парты, топила печку, а я ей помогала, а
потом я оставалась после уборки учиться, а она шла на конюшню.
Оказывается, мама была в положении, и 4 марта 1942г. у нас
родилась сестрёнка, о которой папа так и не узнал. Это был
последний подарок от него. Девать ребёнка некуда было, и мать
забирала её с собой в конюшню, привязывала зыбку и так она росла
то в конюшне, то в поле во время уборочной. Раиса была очень
слабая, т.к. питания не было, а ребёнка надо кормить. Коровы у нас
не было, и только иногда добрые люди давали нам заварочный
чайник молочка, для неё, чтобы ребёнок не умер с голоду. Думали,
Раиса наша не выживет: у неё развился страшный рахит и под
кожей были видны внутренние органы, но видно судьба у неё такая:
остаться в живых.
Писем от отца мама не получала, хотя делала несколько раз
запросы, сначала пришёл ответ, что пропал без вести, а потом
принесли похоронку, что он погиб в день рождения моей сестрички
– 4 марта 1942 года. Ох, как голосила мамочка, обняв нас на печке, и
мы вместе с ней так кричали, что прибежали к нам в дом соседи.
Тогда и горевали вместе, и жалели друг друга. И потом, на
протяжении долгого времени, она по ночам плакала. Ей было в ту
пору всего 26 лет.
Так протекали тяжелые военные годы. Особенно голодно было
весной, когда кончались картошка и тыква со свеклой, и тогда
приходилось собирать лебеду, конский щавель, а если повезёт – и
мёрзлую картошку, оставшуюся после уборки. Из неё пекли
драники, и это было праздником для всех. Урожаи хлеба были
большими, но всё увозили куда-то, и мы до1951 года не видели
нормального хлеба, а если возьмёшь с неубранного поля хоть пять
колосков – сразу сажали в тюрьму. Трудное было время.
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Закончилась война, и мы встречали каждый день с надеждой,
что вернётся отец, но не дождались. В день Победы, 9 мая больше
плакали, по крайней мере, я так помню этот день. Из всех мужчин,
ушедших на войну, вернулись только пять человек. Позже,
пришедший с войны наш сосед, дядя Ваня, рассказывал, что они
вместе с отцом попали в окружение и их бомбили с самолётов. Они
забрались в какой-то погреб, а когда чуть стихло, стали выбираться,
но как только дядя Ваня вылез, прогремел взрыв, и ему оторвало
ногу. Он потерял сознание и очнулся в госпитале, а больше ничего
не помнит ни про себя, ни про нашего отца. Закончилась война, а
легче жить не стало. Летом десятилетний сынок мамин – Серёжа уже
пас колхозных лошадей в сто голов, овец, коров, а мама так и
работала в колхозе.
Тогда многие дети работали в колхозе, там
хоть похлёбку стали давать, чтобы хватало сил держать плуг, а
сила была нужна недюжинная. Я была слабенькая, но закончила
четыре класса, а тут, на правлении колхоза решили меня поставить
сеять на быках, а это с моим ростом и весом было просто
невыполнимо. Быки взбалмошные и такую девочку враз могли бы
затоптать, особенно, когда кусают слепни их и мужики не удержат.
Отказаться было невозможно, потому, что так постановило
правление. Но, к счастью, в пятидесятом году родственники забрали
меня в город нянчиться с двоюродной сестрёнкой Людмилой. Так и
закончился ещё один этап моей жизни в деревне.
Потом я устроилась на завод им. Тарасова, окончила вечернюю
школу с одной четвёркой и поступила в Машиностроительный
техникум. Вышла замуж и родилась у нас дочь Наталия. Братья мои
– Сергей и Виктор Жуковы – отслужили в армии и постепенно
перебрались в город, а за ними и мама с Раисой. Здоровье
оставалось слабым, но вот на сегодняшний день прожила 82 года.
Мамочка Агафья умерла в 1987 году, так и не выйдя больше
замуж, хотя была просто красавицей. После войны к ней многие
мужчины сватались, но она не смогла никого больше полюбить.
Всю жизнь помнила своего дорогого мужа. Братья Сергей и Виктор
уже умерли, а мы с моей сестричкой Раисой ещё работаем
потихонечку на даче. Более сорока лет я проработала на заводе им.
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Тарасова, где трудилась и сестра моя Раиса, и тоже проработала всю
жизнь на этом заводе. Сейчас у меня 2 внука и правнучка Алиса.
Желаю всем людям мирного неба над головой, и чтобы детям и
внукам никогда не пережить того, что выпало на нашу долю…

Надежда Якушева 1954 г.

Надежда Андреевна Якушева с мужем

ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ
Журавлиная песня плывёт,
Навевая осеннюю грусть.
Будто в небо с собою зовёт,
Только я улетать не берусь.
Не курлычьте, прощаясь со мной,
Не зовите в чужие края.
Я останусь в России родной:
Здесь навеки Отчизна моя!
Как мне бросить озёр синеву,
Белоствольные лики берёз.
Я с пелёнок в России живу,
И люблю мою землю до слёз.
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В отчем доме от счастья тепло,
Разговор льётся тихой рекой.
Мне от снега в России светло:
От икон льётся Свет неземной.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ветку сирени качнул ветерок
И потянуло в окно пряным духом.
Спит у окошка в кроватке сынок,
Тополь покрыл у крылечка всё пухом.
Утром весёлое солнце взойдёт,
Луч заскользит по стене, словно зайчик.
Новое слово сыночек найдёт,
Спи, мой родной! Подрастай, милый мальчик!
Завтра мы встретим с тобою рассвет,
С мамой за ручку пойдёшь по дорожке.
Вместе мы будем ещё много лет…
Спи, мой родной, моя жизнь, моя крошка.
ДЕТИ ВЫРОСЛИ И РАЗЛЕТЕЛИСЬ
Дети выросли и разлетелись.
Опустело родное гнездо.
Мы когда-то теплом этим грелись,
А теперь ветер бьётся в окно.
Сиротливо кровать у окошка
Ждёт сыночка, икона над ней.
У него непростая дорожка.
О, Господь! Его сердце согрей.
Укрепи его мягкую душу,
Успокой, поведи за собой.
Что б покой мне его не нарушить
Материнским покровом укрой.
Знаю, время пришло: «Святый Боже!
Только б душу его не спугнуть.
Что на свете мне сына дороже?
Ночь приходит, и мне не уснуть.
Если воля Твоя – я согласна…
Пусть он служит Тебе, я молю,
Помню клятву свою ежечасно…
Я его больше жизни люблю!»
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«ЭТО БЫЛА МОЯ ВОЙНА»
Памяти бабушки
Ольги Ефимовны
СТРАХ
Немцы продвигались очень быстро. Уже в середине июля 41-го в
городе Дорогобуже Смоленской области, где я жила в то время у
своей бабушки, была объявлена первая эвакуация города. По тракту в
сторону Вязьмы, как длинная пёстрая лента, двигалась колонна: скот с
погонщиками, повозки, но, в основном, пешие люди, которым надо
было дойти засветло хотя бы до Бражина, расположенного в 10
километрах от города. Мои тёти и дядя с детьми и коровой тоже
составляли крупинку этой движущейся ленты. Они звали меня с
собой, но я отказалась, решив дождаться бабушку с работы. Она была
завхозом в медицинской школе и занималась сборами к эвакуации.
Улица была уже совершенно пустынная, как и оставленные
людьми дома. Даже на соседних улицах не было слышно голосов; и от
этого я чувствовала ужасное одиночество и страх за бабушку. В
голову лезли разные плохие мысли, а бабушка всё не приходила.
Страх нарастал, и я, прождав часов шесть, решила отправиться одна
вслед за людьми. Мне было 13 лет. Почему-то я надела новое зимнее
пальто и разношенные брезентовые полуботинки, взяла санитарную
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сумку через плечо, с ней мне было спокойней, так как в сумке были
бинты, вата, жгуты, йод и разные лекарства. С этой сумкой мы с
бабушкой ходили на ночные дежурства в сельсовет, которые были
организованы уже с самого начала войны. Я, конечно, могла
оставаться дома, но с бабушкой мне было спокойней, да и на людях
интересней. До Бражина я дошла, когда почти стемнело. Там я
прибилась к какому-то костру, где сидели люди, мне незнакомые. Вот
моё пальто и пригодилось. Я заснула. Когда уже совсем рассвело,
меня нашла бабушка. Какая была радостная встреча! Бабушка в
городе была известным человеком, и люди ей помогли.
На этом закончилась первая наша эвакуация. Мы решили
возвратиться в город, т. к. был приказ вернуться всем на свои рабочие
места. Но в Бражине нам пришлось задержаться, потому что, когда мы
ехали на подвернувшейся подводе в город, нас остановили военные и
сказали, что до конца июля ехать не нужно, т.к. есть данные, что город
могут сильно бомбить, поэтому лучше подождать. И мы вернулись в
Бражино. Приютила нас незнакомая женщина, у которой было двое
детей помладше меня. Кажется, звали её Натальей. Днём, когда мы
стояли в магазине в очереди за хлебом, два немецких самолёта на
бреющем полёте стали обстреливать из пулемётов очередь. Сверху
сразу посыпались ветки, кусочки деревянных украшений крыши, все
попадали на землю. А я уже была в магазине, но от страха тоже
приземлилась. Мужчина, который стоял впереди меня, тоже упал на
пол, а я – рядом с ним. Я всё пыталась под него заползти, чтобы
укрыться под его спиной в коричневой вельветке. Мне казалось, что он
может меня прикрыть, но страх не уходил. Именно в тот день я
почувствовала его остро, и он осел во мне на много лет. Удивительно,
мне сейчас более восьмидесяти, а я очень чётко помню ощущения того
яркого летнего дня, те цвета и звуки, которые меня тогда окружали.
Самолёты быстро улетели, видно, у них была другая цель.
Самолёты-то улетели, а страх остался. Позже, когда мы жили уже в
городе у бабушки Елисеевны, которая приютила в сохранившемся
доме четыре семьи, в городе побывали немцы, и временно пришли
беловцы, город подвергался бомбёжкам и артобстрелам. В это время
мы старались спрятаться в подпечник русской печки, чтоб уберечься от
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осколков. Кругом свистело и гремело, а бабушка накрывала мне голову
подушкой, чтобы я меньше слышала этот вой. Помню, как колотилось
сердце, как будто сейчас выскочит. Когда всё стихало, мы с большим
трудом выползали , а сердце ещё долго не хотело успокаиваться. И
страх, как заноза, не проходил ни на минуту. Он оставлял меня только,
когда я засыпала. Это была передышка, а днём всё повторялось. Даже,
когда война уже закончилась, при звуке самолёта, голова моя невольно
втягивалась в плечи. И я долго не могла смеяться. Когда я после войны,
уже восемнад-цатилетней, приехала к маме на Урал, подруги сестры
моей спрашивали: «Почему она никогда не улыбается?» Позже эта
заноза меня покинула, но ощущения, когда вспоминаю войну, очень
чётко напоминают этот комок в груди.
ЗАПАХИ ВОЙНЫ
Оставшись в Бражино, мы пережили первую бомбёжку. Помню,
был погожий день, на огородах колхозников картошка была в самом
цвету. Картофельные огороды выглядели очень привлекательно, но
среди зелени белые квадраты были хорошей мишенью для самолётов.
Появился первый раненый: одному мужчине осколком бомбы содрало
мякоть на плече, он был весь в крови. Жена втащила его в дом и, не
зная, как ему помочь, позвала мою бабушку, т.к. дома были рядом.
Потом хозяйка предложила нам перебраться к ней, чтобы ухаживать
за мужем. Бабушка, как могла, стала его лечить берёзовым отваром,
пытаясь очистить загноившуюся рану и снять воспаление.
Через несколько дней изба пропиталась очень неприятным резким
запахом смеси крови, гноя и берёзы. Он был таким сильным, что я
ощущала его даже в блинчиках, которыми меня пыталась накормить
хозяйка. Блинчики не лезли в горло, а хозяйка не могла понять моего
отказа. Я просто говорила, что не хочется есть, сама бежала в дом к тётке
Наталье и с удовольствием уплетала с её ребятишками картошку в
мундире. Мне было непонятно, почему взрослые не ощущают этого
запаха. Даже через много лет, когда я уже училась в медицинском
институте, и приходилось быть в палатах гнойной хирургии или гнойной
перевязочной, где тоже чувствовался запах гноя, хоть он был
значительно слабее, я ощущала вдруг тот резкий запах той моей войны.
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Отголоском войны стал для меня и другой запах: запах
обгорелого трупа, который я почувствовала, когда мы с бабушкой
были в городе уже после пожара. Прошло всего два дня, ещё
дымились пожарища; проходя по улице, где лежал труп обгорелого
полного человека, я ощутила этот резкий запах. И мне пришлось
ускорить шаг. Этот запах иногда возвращается ко мне, если я вижу
свинину, у которой опалили шкуру. Это может показаться
неправдоподобным, но у меня нос – первый анализатор.
А вот дым из трубы, конечно, не в городе, где через трубы
выбрасываются производственные отходы, а из трубы дома с русской
печью, вызывает совсем другие, приятные ассоциации. Перед глазами
встаёт Берёзовка, где жила моя няня Матрёна Леонтьевна. В начале
войны мне пришлось одно время пожить там. Столько лет прошло! И
няни давно нет. Но картинка улицы, на которой стоял этот дом,
внутреннее убранство комнаты: лавки по стенам, красный угол с
иконами и широкая деревянная кровать , где мы с ней вместе спали, и
даже крылечко дома – всё вижу чётко и с очень тёплым чувством.
Если бы я была художником, легко бы это воспроизвела на холсте. И
обязательным элементом просыпающейся деревни был там дымок из
труб домов рано поутру. Хорошо, что это есть в моих виденьях, ведь
въяве я это вряд ли уже увижу.
ГОЛОД
После того, как сгорел наш дом, мы остались «голые и босые». И
ещё оказались у немцев. Не могу себе представить, как мы выжили
более трёх лет, не имея ничего. За это время у нас в руках не было ни
копейки, мы ничего не выращивали, нигде не зарабатывали. Иногда я
бродила по помойкам, где выбрасывали картофельные очистки. Нашим
спасением были милостыня, что подавали добрые люди, и соль. Соль –
это особый разговор. Люди, имевшие что обменять, соль выменивали у
немцев на яйца, рушники и прочее. Нам же менять было нечего. В
городе до войны был кожевенный завод, в подвалах которого
выделывали шкуры. Завод разбомбили, и шкуры вместе с солью и
шерстью из подвала выбросило наверх. Я ходила туда, соскребала соль
со шкур, дома всё промывала, отстаивала воду, и мы употребляли её
вместо соли. Милостыню я просить стеснялась, этим занималась
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бабушка. Больше двух лет, пока мы были в Дорогобуже, она
наворачивала на ноги онучи, надевала лапти, которые ей тоже подали в
деревне, и отправлялась на промысел, а ей шёл восьмой десяток.
Отсутствовала она по два-три дня. И так каждую неделю. У меня
был праздник, когда она возвращалась. Особенно радовался
изголодавшийся желудок. Бабушка снимала заплечную торбу,
высыпала всё содержимое на кухонный стол и три самых хороших
кусочка давала мне сразу. И я их могла съесть! Потом она
откладывала кусочки для нашей хозяйки Елисеевны, получше –
складывала в кастрюльку для меня, оставляя себе самые тёмные куски
хлеба, если это можно было назвать хлебом. Там было больше
примеси. И что только не добавляли в хлеб! От примесей зависел его
цвет. Если туда добавляли толкачики или лебеду, он был зеленоватый,
если картошку – светлый, если свёклу – цвета тёмной вишни. Чистый
хлеб попадался очень редко. В деревнях тоже не все жили прилично,
(в смысле питания, но картошку и овощи запасали на всю зиму). Вот
пишу, а в душе такая признательность людям, благодаря сердечности
которых, выжили и мы с бабушкой. И перед глазами этот стол с
разноцветными кусками хлеба. И почему-то хочется плакать, что у
меня бывает редко. Милостыни хватало на три-четыре дня, а иногда,
при везении, и на неделю. В день я могла съесть не больше трёх
кусочков, а другого ничего не было, ну, может быть, отварные шкурки
или перепадёт что-то в городе. Потом всё повторялось. Вот это
чувство голода и постоянно пустой желудок, сопровождавшие меня
всю войну, тоже осколок военных воспоминаний. Помню, моя
бабушка как-то делила эти кусочки и сказала; «Вот кончится война –
куплю буханку хлеба и сразу всю её съем». Потом кончилась война,
жизнь наладилась, мы забыли о голоде, хлеба стало вдоволь, но
бабушка так и не съела свою заветную буханку, которую мечтала
съесть тогда. Давно уже её нет, и я уже прабабушка, но как бы в
благодарность тем цветным кусочкам, тому, военному хлебу, я
никогда не выбрасываю хлеб в мусор, очень трепетно к нему
отношусь и приучаю к этому правнуков.
ДУШЕВНАЯ БОЛЬ
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Побывав на войне, пусть даже не в качестве непосредственного её
участника, нельзя было не столкнуться со смертью. От смерти мы
пытались спастись, но воспринимала я смерть других как что-то
неизбежное, хотя это меня и волновало: когда расстреляли отца моей
подружки, когда я зимой видела на Днепре повешенных, когда
умирали раненые, привезённые во временно развёрнутую в городе
больницу, ясных картинок этих смертей не было. А вот одна смерть,
нелепая и неожиданная, в памяти представляется очень чётко.
Это было весной 42-го года, когда мы жили у Елисеевны. В
соседнем доме квартировали военные, временно вошедшие в город
вместе с партизанами. Оба дома стояли на пригорке, между ними
была ложбина. В одну из бомбёжек в эту ложбину попала бомба, она
не разорвалась, а застряла между двумя, рядом растущими, деревьями.
Как такое получилось, трудно понять, но мы думали сначала, что
бомба замедленного действия, и мимо ложбины не ходили. Прошла
неделя, а бомба молчала. Мы почти привыкли к этому и уже опять
вернулись на тропку по ложбине. В один из дней к этим деревьям
подошёл молодой командир из соседнего дома с прутиком в руках.
Он остановился и… что было дальше – свидетелей не оказалось.
Раздался взрыв, и от человека на земле ничего не осталось. Долго
оседала земля. Когда всё успокоилось, и мы выбежали из дома,
удивлённые, что взрыв был, а гула самолёта мы не слышали.
Виднелись только отдельные фрагменты на ветках деревьев,
оставшиеся от человека, которые потом склевали налетевшие птицы.
Эту смерть я забыть не могла: и из-за её нелепости, и от того, что
погиб он не в бою, и от того, что награды посмертной ему тоже,
наверное, не дали. А, может быть, он дожил бы до Победы, если бы не
этот случай. Теперь, по-прошествии десятилетий, я думаю, может
быть, эта смерть была не зряшной: ведь это могло случиться и с
детьми, что жили в нашем доме, и со мной. Но, видно, так
распорядилась судьба…
Эту смерть я описала в были «Страх тишины и дорога в Рай»,
помещённой в сборнике стихов «Повороты судьбы». Там такие две
последние строчки:
….Имя не знаю, но свечку поставлю,
Верю, что Пётр его в Рай пропустил.
83

Мы из раненого детства

Р. S.
Удивительно, что первые три года войны, самого тяжелого время
в моей жизни, не оставляли места для мыслей о моих родителях и
сестре, о которых я тогда ничего не знала. Просто надо было выжить
мне и бабушке. И мы, как могли, сопротивлялись судьбе. Но теперь-то
я знаю, что зря ничего не бывает, что крест каждому даётся по силам и
не просто так. Жизненные невзгоды меня закалили и научили
выбирать нужные ценности, не завидовать и ценить то, что даётся.
Мне кажется, что это можно сказать о большинстве моих
сверстников, где бы они ни жили в эти тяжёлые годы войны. Многое
можно было бы рассказать о моей войне ещё, но все детали в моих
стихах. Основное, моё личное ощущение войны, я попыталась
высказать в этих воспоминаниях.

Доброва Ольга 1936 г.

Доброва Ольга Ефимовна (бабуля) 1993 г.

На морщинки свои не смотрю.

СЧАСТЛИВАЯ
Отчего я такая счастливая?
Безоглядно детей я люблю.
Вижу в зеркале, что некрасивая,

И меня не тревожит финал,
Что могла, я им всё отдала,
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Что сумела, для них сберегла.
И с годами огонь не пропал.
Их невзгоды – мои невзгоды,
Радость их для меня – бальзам.
Одинаково честь им воздам:
Научилась всему за годы.

ВОСТОРГ

Нет вопросов: кому, что, зачем?
Каждый палец отдельно болит…
Предпочтенье давать не велит
Моя совесть. Всё поровну всем!

На душе легко, светло.
Почему? Не знаю.
Сердце радостью полно.
Тихо напеваю.
Я на облака смотрю,
Формам удивляюсь,
Землю слушать не хочу,
Небу поклоняюсь.

Ну и что ж, что теперь некрасивая.
Я всем сердцем потомков люблю.
Я им поровну сердце делю –
Оттого я такая счастливая.

В небе даль и синеву
Солнце осветило,
На земле, как кружева,
Всё позолотило.
Сердце не уйму никак.
Я не понимаю,
Почему душевно так
Всё воспринимаю?
Я хожу. В душе – любовь.
Не хожу – летаю.
Для восторженных стихов
Рифмы подбираю.
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КЛАВДИЯ ИВАНЧЕВА
Клавдия Васильевна Иванчева – педагог.. Нынче на
заслуженном
теплотой,

отдыхе.
особенно

Её

стихи

детские

пышут
стихи.

Куйбышевской области, с юности

добротой

и

Родилась

в

живёт в Самаре.

Любит природу родного края и пишет о ней.

ДЕТСТВО МОЁ ТРУДНОЕ, ДАЛЁКОЕ…
Не исчислить, не измерить,
В это трудно и поверить –
Сколько выпало страданий
И жестоких испытаний…
Клавдия Иванчева
Война… страшное слово. Сколько горя оно несёт всем живущим
на земле. Мне было тринадцать лет, когда на нашу любимую Родину,
без объявления войны, напала фашистская Германия…
Кончилось мирное время, а с ним и наше беззаботное детство. В
это время мы жили в совхозе им. Масленникова Хворостянского
района Куйбышевской области.
Во все семьи нашего совхоза пришла чёрная горькая беда. Почти
сразу всех мужчин совхоза, всю технику: грузовые машины и
трактора отправили на фронт. В каждой семье слышен был горький
плач – провожали на войну кормильцев… Как это было страшно! Во
всех семьях остались малые дети.
Нашего отца – Василия Степановича Борисова призвали на фронт
в октябре 1941 года. Пехотинцем прошёл всю войну от Приволжья до
Кенигсберга. Было ему тогда, как и маме, тридцать шесть лет. Мама
осталась одна с тремя детьми, с тремя дочками: я была старшей,
Томочке было шесть лет, и младшей – Женечке – исполнилось четыре
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годика. На наши плечи обрушились все тяготы военного времени:
голод, холод и непосильный труд. Работали, не покладая рук, всеми
силёнками помогая маме. В совхозе к тому времени уже было
большое хозяйство: зерноферма, молочно-товарная ферма, конеферма,
большая овощная плантация. Вот мы, дети, заменили ушедших на
фронт отцов и братьев на этих тяжёлых участках работы. Вся наша
школа участвовала в таких делах. Так мы помогали солдатам воевать
и побеждать врагов! Нас, детей советской страны, воспитывали с
измальства любить свою Родину. Мы её любим до сих пор.
Очень много работ мы выполняли по дому, в домашнем
хозяйстве.
Заготавливали сено, дрова. Возили всё на корове и вместе с ней
тянули изо всех сил воз. Очень трудно было таскать воду, особенно
зимой. Стояли в очереди по три часа ночью на морозе. Водокачка
была одна. Днём она работала на совхоз, который расположен в
степной области. Жителей было более пяти тысяч, скотину тоже надо
было поить. Огород! Наш спаситель. Его надо было вспахать,
посадить овощи, полоть, поливать! Тяжело было…
Но детство – есть детство. Хотелось поиграть, побегать,
повольничать. У нас был старый, тяжёлый велосипед. Папа на нём
ездил косить траву. Я мечтала научиться на нём ездить, очень
хотелось! И научилась ведь! Ноги не доставали до педалей, если
сидеть на сидении, так я приспособилась стоя ездить. Мало того, стала
катать своих младших сестрёнок…
Хорошо запомнился один случай. Как-то, под выходной, мама
попросила меня съездить к своим родителям – нашим дедушке и
бабушке в другое село, из которого я родом. Село Студенцы
находится в семи километрах от совхоза. До войны мы часто ходили
туда пешком через хлебное поле по грунтовой дороге. Это село
расположено на холме, выше нашего совхоза. Поэтому, туда идёшь в
горку, а оттуда вроде бы легче – под горку, но это, когда идёшь… Я
заявила маме, что поеду на велосипеде. Сестрёнка тут же заканючила,
пришлось и её забрать. Томочку посадила на раму, и мы отправились.
Тогда мы никого не боялись: никаких, ныне так расплодившихся
87

Мы из раненого детства
маньяков, и в помине не было. Доехали, немного отдыхая в пути,
нормально, без приключений. Нас радушно встретила вся родня: у
бабушки и дедушки было восемь детей. Некоторые тётки мои были
мне ровесницами. Мы дружили и играли вместе. Все были
доброжелательными, называли
только ласково: Клавдинька и
Томочка. Нас накормили, чем Бог послал, и мы остались ночевать.
Утром мы собрались ехать домой.
Дедушка с бабушкой дали нам в подарок курицу-несушку. Ей
связали крылья и лапы и приспособили на багажнике велосипеда. Мы
поехали довольные и радостные. Выехали за околицу. Вокруг в поле
не было ни души. – тишина и свобода! Мы загорланили песни, начали
дурачиться. А дорога, между тем, пошла под горку…
Вдруг наш велосипед помчался, как сумашедший, по кочкам, не
слушаясь руля. Мы перепугались, закричали, я старалась со всех сил
удерживать руль, но он вырвался у меня из рук и мы на полном ходу
грохнулись на землю и разлетелись все в разные стороны. Наша
курица, Дарёнка, каким-то образом развязалась, отчаянно захлопала
крыльями, и помчалась от нас со всех ног по полю, истошно кудахтая.
Мы опомнились, повозились, вскакивая на ноги, и припустили за ней
– ловить! Слава Богу, падение не имело для нас печальных
последствий – синяки, но это было привычным делом. Мы долго
гонялись за беглянкой по этому полю. Всё-таки поймали и связали
вновь, но теперь уже несли на руках. С горы был виден наш совхоз.
До него было километров пять. Велосипед наш получил «по-полной»:
слетела цепь, погнулся руль, поломались спицы. Так что нам
пришлось вместе с курицей, ещё и велосипед тащить… Мама нас
заждалась, ругать не стала – сами себя наказали. Дарёнка у нас долго
жила и кормила вкусными яйцами. Наши лишения продолжались
четыре года. С фронта, наконец, стали приходить радостные вести –
наши войска перешли в наступление и стали гнать фашистов с нашей
земли!
Мы подросли. С одеждой была, надо сказать, большая
«напряжёнка». Шили и перешивали, донашивали младшие за
старшими, я за мамой. Красивого и нового тогда у нас не было.
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9 мая 1945 года с неописуемой радостью, вместе со всем народом,
встретили День Великой Победы…
Месяц май и день девятый! –
Нет дороже этой даты!
Это праздник самый главный –
День Победы нашей славной!
Домой стали возвращаться с фронтов солдаты… Многие не
вернулись. Погибли, защищая свою Родину, свой дом, нас, детей.
Очень жалко было вдов, которые не дождались своих любимых
мужей, сыновей, дочерей…
В сентябре 1945 года мы с непередаваемой радостью встретили
своего отца. Он вернулся с орденами и медалями, худой, но
уцелевший! Воин-победитель! А в ноябре 1946 года в нашей семье
родился долгожданный пацан! Наш замечательный брат Виталик –
радость и гордость нашей семьи, ныне уважаемый всеми Виталий
Васильевич Борисов.
Мы выросли, получили образование, разъехались по разным
весям. Но совхоз Масленникова для нас самое святое место. Здесь
прошло наше тяжёлое военное детство, победная юность и здесь
покоится прах наших дорогих родителей. Младшая сестрёнка –
Женечка, ныне Евгения Васильевна, осталась жить в совхозе вместе
со своим мужем – Михаилом Михайловичем Фроловым,
замечательным художником. Хотя бы раз в год мы все съезжаемся, с
радостью видимся друг с другом, ходим к своим родителям – теперь
уже на кладбище, отдавая им низкий поклон, возлагая к могилам
живые цветы. Спасибо вам, наши дорогие незабвенные мама и папа!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЕСЯЦ МАЙ

Месяц май и день девятый –
Нет дороже этой даты!
Это праздник самый главный –
День Победы нашей славной!

Месяц такой нарядный.
Расцветает вся земля.
Цвет черёмухи отрадный
Манит в рощи и поля.

Нынче вновь однополчане,
Лихолетья вспомнят тень,
И минутою молчанья
Всех помянят в этот день.

В майский праздник всенародный
В лес пошли мы погулять,
Посмотреть расцвет природы
И озоном подышать.

К обелискам, монументам
Все торжественно идут,
И цветы на постаменты
Руки детские кладут.

Мы идём лесной тропою.
Как Земля ты, хороша!
Очарованы тобою.
Замирает вся душа!

Ветеранов прославляем.
Всенародно Слава им.
С днём Победы поздравляем!
Слава павшим и живым!

Сплетена в ковёр искусно
Изумрудная трава,
И не выразить все чувства –
Так бедны мои слова.
Соловей запел задорно.
Всё цветёт в лесной глуши.
Мы идём тропинкой торной
И поём … от всей души!
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БАНТИКИ

ОДУВАНЧИК

На скамейке чинно
Бантики сидят.
Ножками болтают,
Весело галдят.

Солнце мая, брызнув краской,
Превратило землю в сказку.
По лужайкам там и тут
Одуванчики цветут.

А один пред ними
Скачет очень ловко.
В такт прыжкам кивает
Светлая головка.

Любят одуванчики
Девочки и мальчики.
И когда они цветут,
Все венки из них плетут.

Прыг да скок, прыг да скок!
Ну когда же ошибётся?..
Прыг да скок, прыг да скок,
Знай, она смеётся!

- Одуванчик дорогой,
Как нам весело с тобой.
Ты – от солнышка привет.
Любим мы твой жёлтый цвет!

Но не могут долго
Бантики сидеть.
Как пичужек стая,
Собрались лететь.
Вот уже придумали
Новую игру.
Весело подружки
Скачут по двору.
Прыг да скок, прыг да скок,
Прыгай, наша крошка.
Прыг да скок, прыг да скок,
Веселее, ножки!
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ТАГИР КАЛИМУЛЛИН
Тагир

Гусманович

Калимуллин

–
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Оренбуржской области. Поэзией увлекается с юношеских
лет. В 1992 году переехал в город Самара. С 2008 года
стал посещать поэтические клубы «Татьянин день»,
«Парнас», «Лира». Появились публикации в местных
СМИ,в журнале «Предупреждение».
Является дипломантом

областного поэтического

конкурса «Я к Вам пишу…».
В настоящее время работает в ОАО «Самарский
речной

флот»

деятельностью,
«Литературной

в

и

занимается

частности,
школы

общественной

является

(мастер-класс)

секретарём
«Молодые

литераторы».

ДОРОГОЙ БУКВАРЬ
Много лет прошло после жестокой войны, после трудных
голодных послевоенных лет. Но каждая семья хранит в памяти имена
своих родных, многих из которых уже нет, живших в те лихие годины
и боровшихся с вероломным врагом на фронтах, работавших в тылу,
не щадя живота своего.
Я родом из пятидесятых годов, а вот мой старший двоюродный
брат Рашит, как-то в разговоре, вспомнил случай, когда его выпорол
отец – вроде и забавный случай, а по сути такой драматический…
Вот, читайте…
– Вставай, сынок, пора – каждое утро, ещё затемно, отец трогал
меня за плечо.
Вставать мне так не хотелось! Даже поднимаясь, я никак не мог
разлепить глаза. Но не вставать было нельзя: отец ласково говорил
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только один раз. Второй раз за отца говорил ремень. Дороже встанет, так
что приходилось выбираться из тёплой постели. Быстро кидаю
пригоршню холодной воды на лицо, одеваю старую отцовскую фуфайку,
подпоясываясь ремнём, уже на ходу надеваю шапку и, разжёвывая
кусочек чёрного чёрствого хлеба – свой завтрак – ору с порога:
– Батя, я пошёл!
На улице медленно кружатся большие хлопья снега. Под ногами
волшебно хрустит свежий снежок. Холодно. Я замёрз, иду быстро,
срываясь на бег, в кулаке крепко сжимаю хлебные карточки. Хоть не
умею читать, но уже знаю, что там чёрными буквами (для таких, как
я) зловеще написано: «При утере не возобновляются». Терял. Знаю,
что за это бывает.
Мчусь к магазину. Здесь полно народа, шумно. Встаю в хвост
длинной очереди. Сую нос в телогрейку, стараясь дышать вовнутрь
неё. Но всё равно вскоре мороз начинает щипаться. Подходит время
открытия магазина, но он не открывается. Продавщица даже ещё не
прошла мимо нас. Народ зашумел уже недовольно, послышались
разного сорта реплики в её адрес.
– Давайте за ней пошлём гонца. Эй, малой, ну, гони к её крыльцу!
– слава Богу, обращаются не ко мне. Ребят много стояло – взрослые
уже ушли на работу.
– Идёт, идёт!
Показалась продавщица. Шла она быстро, но не бежала
сполошно, не приговаривала извинения, а улыбалась! Люди от такой
метаморфозы притихли, мигом учуя этакую перемену в её поведении.
Она, как бабочка, влетела на ступеньки крыльца нашего магазина,
повернулась к нам лицом, и вдруг, задыхаясь от волнения, закричала:
– Люди! То… товарищи! Отменили! Карточки отменили!
Толпа замерла, переваривая весть, и вдруг раздалось громкое
разноголосое «Ура»!
Люди смеялись, говорили все разом, но поднимались в магазин,
согласно очереди – иначе «схлопочешь».
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Через полчаса у меня в сумке лежало четыре буханки вошебно
пахнущего хлеба. Я медленно брёл домой через рынок. Вдруг ко мне
подошёл, невесть откуда взявшийся, щуплый мальчуган.
– Видишь, какой у меня букварь?
– Вижу. Откуда?
– Дедушка купил в прошлый год, я теперь в буквах смыслю.
– Отдашь мне?
– А ты хлеба дашь?
– Да! – Не раздумывая сказал я, не умея отвести от такого
красивого букваря глаза. Залез в сумку, вытащил и протянул ему
буханку.
Мальчуган взял хлеб двумя руками бережно, словно хрупкую
вазу, сунул за пазуху и, кивнув мне, скрылся в толпе…
Дома я показал отцу своё приобретение. Он обрадовался, стал
разглядывать его. Но потом произошло неизбежное: узнав цену этого
букваря, он снял узкий кожаный ремень…
Прошло много лет, а я всё храню тот букварь и те, первые
ненужные уже, карточки. И помню! Букварь и продуктовые карточки
в одной цене – бесценны…

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Дорогой ценой досталась Победа нашему народу. Многие не
вернулись с полей сражений и остались лежать безымянными и в
родной земле, и на чужбине. До сих пор поисковые отряды находят
останки наших солдат. Ещё не все преданы земле… Многие покоятся
в братских могилах.
Более тридцати лет искала место захоронения своего брата моя
тётя, Гайша Насибулловна. Поиски её увенчались успехом. Среди
воинов разных национальностей имя его – Гумер Калимуллин –
высечено на мраморной плите у подножия памятника погибшим
солдатам, который стоит в центре села Великая Весь близ
Новоукраинска Черниговской области на Украине.
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Погиб 18-летний Гумер, татарин по национальности, в бою за
освобождение этого украинского села в сентябре 1943 года.
Местные жители тепло встретили тётю Гайшу, когда она
приехала поклониться праху своего брата и взять на родину – в город
Целиноград – горсть земли с братской могилы. С тех пор завязалась
переписка с этими добрыми людьми, которые ухаживают за могилой
и несут к ней живые цветы, не только с тётей Гайшой, но и со мной,
племянником Гумера. В своих письмах посылаю им свои стихи.
Хочется от всей души поблагодарить членов клуба
интернациональной дружбы «Голубь мира» Новоукраинской средней
школы, её руководителя – Нину Ефимовну Рубан за их бескорыстный
труд по укреплению дружбы народов, за то, что чтут память воинов,
отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Тагир Калимуллин с армейским
другом

Семья Калимуллиных

Разыскал фото я в чемодане,
По краям пожелтело оно:
Дарит дед розы бабушке Тане,
И бросает ей розы в окно.
Баловник и, среди старших братьев,
Он двенадцатым был на роду,
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И за девушку мог он подраться –
Кулаки часто были в ходу…
Мой отец у него был девятым,
Забиякой считался в селе,
А на службу ушёл в сорок пятом –
Отслужил на Карельской земле.
Мать в деревне красавицей местной
И певуньей в округе была.
У приёмных родителей бедной
Сиротой в глухомани жила…
Дед на фото мой выглядит грозным,
Бабка рядом с букетиком роз…
Не увидели внука вы взрослым!
Незаметно и правнук подрос.
* * *
По колено на девушках юбки,
Бескозырки прихвачены шпилькой…
Им, красивым, доверили шлюпки,
До отказа набитых – осиль-ка!
По утрам под огнём ураганным,
Проявив всю удачу, характер,
Позабыв про печали и раны,
Шлюпки прятали за бронекатер…
У матросов сложнее работа:
С этих шлюпок всех раненых носят
До седьмого холодного пота –
Передышки никто не попросит –
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Всех на борт, где медсёстры готовы
Оказать медицинскую помощь.
Даже тех забирали, которых
Догнала пуля в тёмную полночь…
А потом возвращаются шлюпки
С этой страшной морской мясорубки…
По колено на девушках юбки
И в плечах широки полушубки.
* * *
За честный труд, за ясный мир, за тёплый май,
За ордена, медали… за Победу
Сто грамм солдатских по-геройски поднимай
И прогуляйся с сыном на лепёшку к деду!

ПАРОВОЗ
К коммунизму летел он, как сокол,
И по рельсам бежал, словно конь…
Пролетел по-геройски, процокал,
Затушил в сорок пятом огонь.

А когда на заслуженный отдых
Проводили железных коней,
Машинисты оставили годных,
Чтобы помнили мы о войне.
Постаментов нет в городе каждом,
Но музеи, уверен я, есть.
Чтобы помнили внуки о каждом,
Юность дедушек вспомнили здесь!
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ЛЮДМИЛА КОЖЕВНИКОВА
Людмила

Александровна

Кожевникова

(Колина)

с

малых лет живёт в Куйбышеве, ныне – Самаре. Педагог,
преподаватель
Литературный

иностранных
дебют

её,

как

языков
поэта,

в

ВУЗе.

состоялся

в

предыдущей книге гостиной «Души очарование»: «Весна….
Её величество любовь».
В публикуемой книге представлена проза.

БЕЗЗАБОТНОЕ ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО…
Милая довоенная наша улица… Начало июня 1941 года. Мне 10
лет. Тёплый солнечный день. Я с неохотой дожёвываю приготовленные мамой котлетки – иначе меня не выпустят из дому – и
стремглав бегу на улицу. Забегаю к Тоньке. Её папа – дворник.
Многодетная семья ютится в маленькой комнате. У них время обеда.
Вся семья за столом. Тонькина мама взмахом руки приглашает и меня.
На столе жестяной ковш с тюрей: кусочки чёрного хлеба в воде с
постным маслом, уксусом, солью. Я подсаживаюсь и, вливаясь в
общий весёлый процесс поедания этой тюри, уплетаю её с
аппетитом… В соседней квартире живут Галька, моя ровесница, и её
младшая сестра Томка. Папа у них – прокурор. Уже гурьбой заходим
за Юлькой, живущей на этом же этаже. Она постарше нас: ей уже
тринадцать, но она тоже из нашей компании. А папа у неё какой-то
торговый начальник. На булыжной мостовой улицы уже ждут нас
девчонки и мальчишки из других дворов. Начинается любимая игра в
лапту. Вволю набегавшись, меняем игру: на очереди – штандер. Мяч
подбрасывается вверх и пока он летит, все разбегаются. Водящий поочереди старается выбить замерших и пленить их, «помещая» в круг.
И это надоедает. Переходим к «кулюкушкам» ( пряткам). Прячемся во
дворах, в парадных, ныне – подъездах – всего квартала. Наигравшись,
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бежим всей гурьбой к памятнику Ленину. Там продают вкусное
мороженое. В формочки различных размеров, ценой в 25, 50 и 75
копеек, продавщица в белом фартуке алюминевой ложкой
накладывает мороженое, выдавливает его, кладёт снизу и сверху по
круглой вафельке… и мы получаем необычайной вкусноты
лакомство!
Не только дети, но и наши родители знали друг друга в
пределах двух, а то и больше, кварталов. Все были просто «люди с
нашей улицы». Чины, национальность никак не влияли на
отношения. Но, если, в какой-то семье случалась беда, это сразу же
становилось известно всей округе, и помощь приходила быстро.
Соседка наша, Зарифа, кричит маме: «Лизавета Григорьевна!
Киль мэнда, чай шярга!» Понятно, зовёт пить чай. Наверное, с
мужем опять проблемы… Лизавета Григорьевна, член партии с
двадцать какого-то года, берёт колоду карт и идёт «чай шярга» и
погадать страдалице: «что было, что будет, чем сердце
успокоится».
Внизу, в подвале, жила мордовская семья. Тётя Нюра летом
варила вкусный хлебный квас. Вся округа – дети и взрослые,
ходили к ней попить кваску. А в соседнем подвале жила семья
тележечника дяди Эля. На еврейскую пасху пекли мацу всем
двором, и ели тоже всей «округой»… Хорошо жили.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Грянула война. 22-го июня кончилось беззаботное детство. Все
мужчины нашей семьи: папа и мамины братья ушли на фронт.
Один из дядьёв не вернулся. Погиб.
Ночью город погружался в темноту: окна тщательно занавешивались.
Это
называлось:
«затемнение».
Появились
продовольственные карточки и новое слово: «отоваривать». Чтобы
отоварить карточку, надо было выстоять длинную очередь. Слава
Богу, я не потеряла ни одной карточки – они не восстанавливались.
Семья жестоко голодала, если дети, которые, в основном, и
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отоваривали эти карточки, теряли их. Теперь меня никто не
уговаривал «доесть котлету» - есть хотелось всегда!
Вспоминается американская «помощь»: яичный порошок,
куско-вой шоколад. Зима 1942 года была очень холодной. В классе
сидели в пальто. Перчатки – с отрезанными пальцами, чтобы
можно было писать. Чернила в чернильницах покрывались ледяной
корочкой. На большой перемене нас кормили бесплатными
завтраками. С тех пор люблю макароны по-флотски. На эти
завтраки вся голодная ребятня бежала, как стадо бизонов: такой
топот сотрясал школу.
Мы были пионерами и все – в отряде «тимуровцев». Делали
много полезных дел для людей. Ранней весной на Волге собирали
металлолом для переплавки на танки. Вся набережная была очень
захламлённой: сплошная свалка. Там этого металлолома было
много. Может быть, это счастливая особенность детства, а может
быть, уже сознание нужности того, чем мы занимались, но лазали
мы по этой свалке в поисках железок с большим интересом. На
мелочи, вроде промокших валенок или обязательных в то время
соплей, мы внимания не обращали…

ГОСПИТАЛЬ
Естественно, больниц, имевшихся тогда в городе, для
прибывающих
раненых,
не
хватало.
Разные
здания
приспосабливали под госпитали. На Молодогвардейской улице
тоже организовали госпиталь. Наша команда принимала активное
участие
в его
организации. Железные тяжёлые кровати
приходилось затаскивать на верхние этажи здания. И мы, наряду со
взрослыми, таскали эти кровати и всё, что должно было быть в
палате. Госпиталь располагался в доме, где сейчас находится
университет Наяновой.
… Большая палата. Двадцать пять кроватей. Заполнена вся. Я
помогаю разносить обед раненым. Но главная моя задача – сольные
выступления.
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Посередине палаты, на небольшом пятачке, скинув в углу
валенки, в одних чулках, танцую лезгинку. Конечно, мужскую
партию. Помните, как в кино «Карнавальная ночь», танцевал её
артист Филиппов? Берите выше: я ещё танцую, как заправский
джигит, на подогнутых пальцах, и лихо брякаюсь с колена на
колено. Триумф полный! Раненые кричат «асса!» и аплодируют
хохоча…

ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА
В Куйбышев приехало много эвакуированных. В основном,
ехали из Москвы. А главное, приехали правительство и
Дипломатический корпус. Приехал и Большой театр.
В нашем Оперном театре по торжественным датам
проводились праздничные приёмы. Непременными участниками
таких приёмов были мы, пионеры 25-ой школы. На весь зал звучал
голос ведущего: «Нас пришли приветствовать пионеры!» И мы
двумя колоннами из верхнего фойе идём к сцене. Одеты все в
кофточки и рубашки белого цвета, юбочки и брюки – чёрного.
Красный галстук… Шли, скандируя приветствия. Зал взрывался
аплодисментами, а у меня от восторга и сознания важности
момента, стоял комок в горле…
Однажды я одного члена правительства – самого узнаваемого
из приехавших, чуть с ног не сбила, мчавшись по своим, ну
конечно же, неотложным делам. (По-моему, мы тогда вообще не
ходили, а только носились, как угорелые.) Налетела на него возле
Струковского Сада. «Ой, извините!», смутилась я, остолбенев. Он
улыбнулся ласково, с лукавинкой во взгляде, в бородку, как на всех
портретах, и прошёл дальше. «Дедушка Калинин!» - мелькнуло,
как молния, в уме. Дома я часа три хвасталась «своим
знакомством».
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР
Какое счастье дарил Большой театр! Он приобщил
куйбышевцев к лучшему искусству в мире. Мне посчастливилось.
Все оперы и балеты – весь репертуар – я пересмотрела. Даже не поразу! Потом распевала оперные арии, выучив их наизусть.
Известнейшие
оперы:
«Евгений
Онегин»,
«Севильский
цирюльник», «Кармен» и другие мировые шедевры в исполнении
замечательных артистов: Шпиллер, Хромченко, Селиванова,
Нарцова…
Прекраснейшие
балеты:
«Лебединое
озеро»,
«Бахчисарайский фонтан» и другие, с участием великих:
Семёновой, Улановой, Лепешинской… Смотреть и слушать это
было огромным счастьем для меня!
И, конечно же, великим событием стало первое исполнение
седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года!
Дирижировал – главный дирижёр Большого театра, народный
артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий – Самуил
Абрамович Самосуд.
Я сижу в амфитеатре. Начинается резкий, свистящий, жёсткоритмичный марш – нашествие тёмных сил. Звук нарастает. Идёт
бой не на жизнь, а на смерть! И вот финал! Злые силы сокрушены.
Победа! Звучит широкая, напевная тема Родины… Видятся
раздольные поля, шумит лес, журчат ручьи и текут реки. Жизнь
победила. Зал встаёт. Шквал аплодисментов. Все кричат:
«Самосуд!», «Самосуд!». Я бегу к сцене и тоже кричу: «Самосуд!»,
«Браво!».
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА
И вот настал этот долгожданный день! Девятое мая! Победа!
Солнечный, тёплый весенний день. К полудню пошёл мелкий
«слепой» дождь. Светило солнце и шёл дождик, как будто земля
радовалась и скорбела вместе с нашим народом. Это была Победа
со слезами на глазах. Наша Победа!
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НАТАЛИЯ КРАСИКОВА
Наталия

Геннадиевна

Красикова

-

коренная

самарчанка. Стихи пишет с детства.
Более 20 лет она работает над легендами родного
края.

Ею

написан

цикл

жигулёвских

легенд,

насчитывающий более 60 произведений. Некоторые из них
были прочитаны по местному радио в передаче «Жигули
заповедные». В 2009 г. некоторые из этих легенд увидели
свет в наборе открыток с видами Волги и Жигулёвских
гор под названием «Жигули — жемчужина России».
В 2011 г. в Москве номинировалась на премию «Поэт года».

ОДИН ДЕНЬ КАК ВСЯ ЖИЗНЬ
Воспоминания о послевоенном детстве
Сёмочкиной Валентины Петровны, моей мамы
– Ну, будя, будя горевать-то, – успокаивала меня мама, гладя по
голове.
– Ну, почему они такие жадные? – Всхлипывала я, размазывая
слёзы и сопли по щекам. – Жалко было одного блина? Я тоже больше
никогда в жизни никому ничего не дам!
Последние слова я сказала с такой злостью, что мама
отшатнулась от меня.
– Вот дурында! – Мама повысила голос. – Из-за глупой обиды
готова′ весь мир обездолить!
И, уже перейдя на мирный тон, как всегда, своим ласковым
голосом мама проговорила:
– Послушай меня, доченька. Никогда не жалей куска для
голодного. Если в дом вошёл убогий и обездоленный, накорми и
103

Мы из раненого детства
проводи его с Богом. На свете всегда найдётся человек, которому в
этой жизни намного хуже, чем тебе. Вот она, война проклятущая, что
с людьми сделала.
Мамины слова поневоле высушили мои слёзы. Но обида на
Вальку Ширшову и её бабушку осталась.
* * *
...Нашу Сосновку, как и тысячи других таких Сосновок,
разбросанных по нашей необъятной Родине, тоже война осиротила.
Меньше трети ушедших на фронт мужиков вернулось в родные
пенаты.
Моего отца, Манухина Петра Григорьевича, по ранению
комиссовали в конце 1942 г. Мне тогда было всего 3,5 года, поэтому я
не могу припомнить, каким счастьем светились глаза мамы, когда она
увидела на пороге живого, пусть и немного покалеченного мужа. Не
могу описать, с какой грустной завистью смотрели на эту встречу
соседушки, многие из которых носили послевоенное печальное звание
– вдова.
Мужики возвращались с войны по-разному: кто-то без рук и ног,
кто-то со свинцовыми «сувенирами» в груди, а кто-то без единой
царапины. Ширшовым повезло дважды. Первый раз, когда с фронта
вернулся отец Вали живым и здоровым. А второй раз... По рассказам
односельчан, он вёл под уздцы лошадь, везущую телегу. На телеге
было нагружено несколько больших тяжёлых чемоданов и туго
набитых солдатских рюкзаков.
«Как будто и не с фронта вовсе возвернулся», – шептались в
деревне.
А Ширшовы в этот же год и избёнку перестроили, и коровёнку
купили, и свиней завели. Одним словом, зажили по-купечески, голода
не знали. Валька всегда сушки да пряники жевала, но никогда никого
не угощала.
Как-то я зашла за Валей, чтобы позвать её на улицу. Она была
моей одноклассницей, и мы иногда подолгу с ней гуляли. Ещё в сенях
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я почувствовала запах только что испечённых блинов и топлёного
масла. Блины мама по праздникам пекла, а вот такой роскоши как
топлёное масло, у нас никогда не водилось.
Открыв дверь в избу и перешагнув порог, я увидела, что Валя
сидит за большим дубовым столом, а её бабушка намазывает каждый
блин маслом, посыпает его сверху сахаром и отправляет эту
вкуснятину прямо в рот внучки.
От запаха печёного у меня закружилась голова. Я облизнула
пересохшие губы и тихо спросила:
– А Валя выйдет гулять?
По детской наивности я думала, что меня, как гостя, тоже посадят
за стол и угостят блинами. Оглянувшись на меня, бабушка быстро
вскочила с табуретки, на которой сидела и, с несвойственной старому
человеку проворством, почти подбежала ко мне. Повернув меня
лицом к двери и толкая в спину, она сказала:
– Выйдет, выйдет, вот только покушает и выйдет. А ты иди,
милая, подожди Валюшу на улице.
И баба Вера, распахнув передо мной дверь, вытолкала меня в
сени. Я несколько минут ошалело стояла в сенях, не зная как
поступить. Ждать Валю уже не хотелось. Мои щёки пылали, словно
мне надавали пощёчин. Обида захлестнула меня. Я пулей выскочила
на улицу и понеслась домой. От рыданий мне не хватало воздуха. В
голове стучала одна мысль: «Моя мама никогда бы так не поступила.
Если бы я кушала за столом, она обязательно накормила бы и мою
подругу».
Домой я прибежала вся в слезах и, рыдая, бросилась к маме.
Подождав, когда мои рыдания немного утихнут, мама начала меня
расспрашивать о моём великом горе. Это сейчас я понимаю, что маме
тоже было горько и обидно от того, что она не могла нас каждый день
блинами кормить. А тогда для меня была главной только моя обида.
Тем, кто держал корову, было намного легче насчёт пропитания.
У них и для себя молоко, масло, сметана и прочие продукты
оставались, и на рынке всё это хорошо продавалось. А у нас же всей
скотины – коза Малышка и несколько кур. Вот и всё наше богатство.
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Нас у мамы было четверо: Зина, я, Серёжа и Коля. Малышка в
день давала чуть больше литра молока. Где уж прокормить такую
ораву на литре чуть-чуть горького молока. Козу недаром называют
«чёртовой скотиной». Она полыни нажрётся, и молоко из-за этого
горчит. Пить его невозможно, а вылить жалко.
...Чтобы как-то отвлечь меня от тяжких мыслей, мама дала мне
бидончик и сказала, чтобы я сходила в аптеку за рыбьим жиром. Оно
продавалось там на розлив. Тётя Ира, работавшая в аптеке, никогда не
спрашивала, зачем я пришла. Молча брала из рук посуду, ставила на
весы и наливала рыбьего жира. На нём мама жарила картошку, оладьи
из желудей. Подсолнечное масло продавалось и в магазинах и на
рынке, но оно стоило очень дорого, и нашей семье такой продукт был
не по карману.
Взяв бидончик, я отправилась в аптеку, которая располагалась на
соседней улице. В животе урчало. Поневоле вспоминались
ширшовские блины. Обида постепенно проходила, но на её место
вставала злость. А вот и дом Харитоновых. У плетня, то ли починяя
его, то ли ломая, возился мой одноклассник Генка.
«Ах ты, змеюган, – прищурилась я, – сейчас я тебе за всё
отомщу!»
* * *
Это было два месяца назад. Заканчивалась третья четверть в
школе. Мне во что бы то ни стало надо исправить полученную за
контрольную «двойку», а иначе весенних каникул мне не видать. За
неуспеваемость нас наказывали отработкой в школе. Это значило, что
я маме дома не смогу помогать. За это я, как пить дать, получу от отца
«на пряники». А папа был у нас очень строгим. Мог и выпороть.
Чтобы избежать подобного наказания, проще было выучить урок.
Что я и сделала. Я даже на перемену не пошла, повторяя параграф,
зажав ладонями уши, чтобы меня не отвлекал никакой шум. Не
заметив, как закончилась перемена, я услышала:
– Манухина, к доске!
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Вскочив из-за парты, я ощутила невероятную боль в голове. Мне
показалось, что с головы сдирают кожу. Я немедленно села на место,
ничего не понимая.
– Манухина, тебе особое приглашение требуется? – Повторила
учительница.
Я начала медленно подниматься, и тут только поняла, что
привязана к скамье парты своими же собственными косами. Косы у
меня были густыми и длинными, и я ими очень гордилась.
Я поняла, чьих рук это дело, когда громко захохотал Генка
Харитонов, а за ним покатился от хохота и весь класс. Смеялась даже
учительница. Весь урок, так усердно мною выученный, в один момент
вылетел из моей головы. От мысли, что я снова получу «пару», я
заплакала. Но учительница, увидев моё состояние, видимо, пожалела
меня и сказала, чтобы я осталась после уроков. Двойку свою я,
конечно же, исправила, но Генке пообещала, что отомщу ему
страшно.
– Ты? Мне? – Подбоченился Генка. – Это каким же образом ты
мне будешь мстить?
– Увидишь, – сквозь зубы процедила я и погрозила ему кулаком.
Генка был на целую голову выше меня и, естественно, сильнее.
Мальчишка, всё-таки. Как я буду ему мстить, мне и самой было ещё
не ясно...
* * *
Припомнив всё это, я, увидев сейчас Генку у плетня, подумала,
что сейчас как раз удобный момент для мести. Во-первых, он стоит
спиной и меня не видит; во-вторых, нападение будет неожиданным и
поэтому мне, возможно, от него не попадёт; в-третьих, я вооружена –
у меня в руках бидончик; в-четвёртых, злобы во мне сейчас, хоть
отбавляй, а это придаст мне силы; и, в-пятых, есть огромное желание
отомстить.
Просчитав в голове все свои преимущества, я бросилась в атаку.
Получив первый удар бидончиком по спине, Генка, охнув, оглянулся.
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– Совсем с ума сошла, что ли? Так и убить можно! – Закричал он.
А я лупила его своим бидончиком налево и направо и всё время
приговаривала:
– Это тебе за косы, гад! А это за блины! Это – за косы, а это – за
блины!
Генка успевал только уворачиваться от ударов. В итоге, враг
ретировался. Довольная тем, что одержала победу, я продолжила свой
путь в аптеку.
Как ни странно, но у Генки не появилось желания отдубасить
меня в ответ. И только через несколько дней он, подойдя ко мне,
робко спросил:
– Валь, ну, за косы – это понятно. А за какие блины ты меня тогда
отлупила?
Не найдя подходящего ответа, я громко рассмеялась. Глядя на
меня, захохотал и Генка.
– А вообще ты молодчина, – сказал он и протянул мне руку.
После я ему, конечно, рассказала про блины, но мы больше с ним
никогда не дрались. Окончательно помирившись, он пригласил меня
на «пир». Сначала я подумала, что у него день рождения. Но, когда
Генка повёл меня к нашей любимице – речке, поняла, что ошиблась...
* * *
...Хопёр. Родное тёплое название реки моего детства. Как в любом
городе есть свои особые районы, так и на Хопре есть памятные места со
своими названиями. На Прямице, например, был отличный пляж. Места
для загорания и отдыха лучше не найти. Там мы ловили веретениц и
искали ракушек. Песок на Прямице был белый – кварцевый. Издалека
казалось, что это и не пляж вовсе, а прядь седины, идущая вдоль
стремнины. Наверное, и Хопру досталось во время войны, оттого и
поседел так. Если взять в руки горсть песка, то кажется, что это сахар.
Настолько он бел и крупинчат, что лизнуть его хочется.
Поэтому веретеницы и зарываются в этот «сахарочек» вдоль
берега, чтобы их невзначай чайки не увидали. Засахариться им
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хочется. Вроде, и не видно этих рыбёшек в песке, но стоит сделать
только шаг в воду, они так и забьются под твоей ступнёй, как бы
прося пощады: «Отпусти меня!»
На Газпроводе глубоко. Нам, детям, взрослые не разрешали туда
ходить. Там и течение просто сумасшедшее. Иногда из-за такой
стремнины даже зимой здесь Хопёр льдом не сковывался. Хопёр здесь
очень извилист – серебряной змейкой к Дону убегал. Нехорошая слава
шла об этом месте. Старики говорили, что на Газпроводе много
народу потонуло.
В Кручах парни и мальчишки раков всегда ловили. Там у них нор
– как ласточкиных гнёзд! Я тоже как-то просилась за раками, да меня
папа не отпустил. Может быть, и правильно сделал. Берег Хопра в
Кручах очень глинистый, скользкий. А я плавать тогда ещё не умела...
Вспоминая родной Хопёр, сразу приходит на ум прозвище
«кормилец-поилец». На ракушках ведь мы выросли. Это сейчас в
магазинах мы видим маринованные мидии и считаем их деликатесом.
А в Хопре этих деликатесов – пруд пруди! И мы, дети, их уплетали
«за здорОво живёшь». Правда, в пищу шли только «мужики», т. е.
мужские особи. А мясом «баб» кур кормили. Я и сейчас легко
отличить смогу «мужика» от «бабы».
А вот створки от ракушек шли на переработку. Из них делали
перламутровые пуговицы. Такая фабрика была в Пензе. Поэтому мы
створки сдавали на заготовительный пункт, и за них платили деньги.
Пусть это были малые копейки, но мы весь свой «заработок» отдавали
маме. За целое лето сколько мы этих створок-то сдадим! И я собирала,
и младшие братишки Серёжа и Коля. Наши деньги мама складывала и
к школе у кого-то из нас обязательно появлялась какая-нибудь обнова.
Вот и получалось, что Хопёр для нас был не просто «кормилецпоилец», но ещё и «обувалец-одевалец».
Вначале 90-х годов мне приятно было узнать из СМИ, что наш
любимый и родной Хопёр был признан самой экологически чистой
рекой Европы. Это случилось потому, что на его берегах нет ни
одного крупного предприятия, которое своими сбросами могло бы
испоганить эту бесценную жемчужину всей Пензенской области. Если
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вам когда-нибудь придётся побывать на Хопре, не бойтесь утолить
свою жажду прямо из лона этой реки. Не отрАвитесь!..
* * *
...Я не сразу поняла, зачем Генка ведёт меня к реке, и какой пир
он имеет в виду. Хопёр только-только вошёл в свои берега после
разлива, и купаться в нём было ещё рано. Когда я увидела заросли
камыша, всё поняла. После разлива камыш – настоящий деликатес.
Настоящее название этого растения – рогоз, но все почему-то звали
его именно так. А мы, чаще всего, камыш называли «кашкой».
– Валь, а ты когда-нибудь купырь пробовала? – Почему-то
шёпотом, будто это какая-то тайна, спросил Генка.
– Не-а, – ответила я, обламывая камыш. – А он разве съедобный?
– Темнота! – воскликнул Генка. – Ещё какой съедобный, как
манная каша!
Он сорвал высокую травину. Внутри она была полая, как трубка.
Генка ловко разрезал ногтем трубку вдоль, развернул её, как книгу, и
протянул мне.
– Попробуй вот эту внутренность, только саму трубку не грызи,
она жёсткая. – Пояснил мой одноклассник.
Я терпеливо подождала, пока он сам не захватил зубами
внутренние волокна растения, и только увидев, как он блаженно
закатил глаза, попробовала сама эту траву.
– Ну, как? – Улыбался Генка.
– М-м-м, – довольно промычала я после того, как мой язык
распознал, кисло-сладкий вкус травы. – Это ещё вкуснее, чем
«кукушкины слёзки». Только те сладенькие, а купырь чуть-чуть
кислит. А зато «кукушкины слёзки» можно есть от корня до листьев.
В нём всё съедобное.
Купыря повсюду было превеликое множество. Но кто бы мог
подумать, что в этой высокой траве скрывается такое лакомство!
Наевшись вдоволь, я стала рвать купырь, чтобы отнести его младшим
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братишкам. Пусть тоже полакомятся. Генка помогал усердно мне, а
потом предложил.
– Если купаться ещё рано, пойдём в Хопре хоть ноги помочим.
Быть у воды, да не окунуться, это как-то не по-советски.
Своё любимое выражение «не по-советски» Генка использовал
всюду. Оно, видимо, ему очень нравилось. Он думал тогда, что,
используя эти слова, он выглядит, как взрослый.
Услыхав о желании Генки, я чуть слышно проговорила:
– Ты знаешь, я почему-то Хопра бояться стала.
– Из-за того случая? – Генка внимательно вглядывался в моё
лицо.
Я молча кивнула.
* * *
...Была зима. Мама с соседками пошли через Хопёр за дровами.
Лёд был крепким, поэтому женщины с санками пошли не через мост,
а напрямик по льду. У нас за Хопром стоял великолепный лес. Когда я
впервые посмотрела сказку А. Роу «Морозко», то была уверена, что
фильм снимали в нашем лесу. Сказать, что он сказочный, это не
сказать ничего.
Лес, как мощный страж, возвышался над Хопром. Река в этом
месте и шириной-то всего метров тридцать, вот и хотелось воде,
чтобы подвинулись деревья, немного уступив место бурной волне.
Даже берег подмывать начал Хопёр, надеясь, что возьмёт он своё. Но
мудрый и могучий лес крепко вцепился корнями в обрыв, надёжно
охраняя свои рубежи. Вековые ели своими мохнатыми лапами
грозили наглой воде: «Гляди, рухнет яр, тебя же и засыплет».
Подумает Хопёр, посоветуется с камышами, да и отступит
немного. От этого бережок пологий появится. Но лес начеку. Негоже
расслабляться, когда рядом такой шустрый сосед. Да и статус ему не
позволяет расслабиться. Он ведь главный оберег Сосновки.
Осенью люди ходили сюда за орехами и желудями. Жёлуди
обжаривали, перемалывали в муку, а потом оладьи жарили на рыбьем
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жире. Вкуснотища! Грибная охота опять же не возбранялась.
Грибников, почитай, вся деревня. Опять же на зиму припасы. А если у
кого из мужиков ружьишко было, то и зверя промышляли. Зверем наш
лес богат был на диво: и волки, и лисы, и зайцы были. Одним словом,
богатый лес за Хопром. Недаром его Барским звали. Хотя это имя
закрепилось за ним ещё со времён помещиков да князей. Имя барина
давно забылось, а лес так и остался Барским.
Вот в этот самый Барский лес мама и пошла за дровами. А зимой
понятно, как темнеет быстро. Я подумала, что если маму встречу, то
вдвоём мы скорее санки с дровами до дому дотащим. А за мной тот же
Генка и увязался.
– Валюха, ты куда это собралась на ночь глядя? Все домой, а она
из дому. Как-то не по-советски.
– Да маму встречать с Барского леса я иду. А тебе всё знать надо.
Тоже мне, разведчик. – Ответила я.
– Тогда я тоже с тобой пойду, мне всё равно делать нечего.
И мы пошли вместе, болтая о всякой ерунде и время от времени
бросая друг в друга снежками. До Хопра вроде бы и недалеко, всего
два километра, но пока мы шли, уже совсем стемнело. Ступив на лёд,
Генка пожалел, что у него нет коньков.
– Эх, как бы я сейчас покатался здесь, – мечтательно сказал он. –
И вот так, и вот так, и вот эдак.
Он начал делать движения, имитирующие езду на коньках.
– Давай, как будто ты меня догнать не можешь. – Предложила я
поиграть в догонялки. – Маму не проглядим, всё равно она по льду
пойдёт.
И, чтобы не замёрзнуть, мы стали бегать по заледенелому Хопру.
За игрой я совсем забыла, что в этом месте была быстрина, а значит
лёд здесь может быть тонким. Похоже, что и Генка об этом тоже не
подумал. Не помню, как я оказалась в полынье. Услышала только
душераздирающий крик Генки: «Помогите! Человек тонет!».
Вода ещё не успела обдать меня своим леденящим холодом, а я
уже чувствовала, как с невероятной силой меня затягивает под лёд. Я
пыталась хвататься за кромку, но лёд обламывался. Генка ничем
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помочь не мог. Подходить к полынье очень опасно, а в руках у него не
было никакой палки, чтобы подать её мне. Он мог только взывать о
помощи бешеным криком. Я чувствовала, что держусь на воде из
последних моих детских сил.
Но, видно, смерть моя была занята в тот момент другим
человеком и меня не заметила. На Генкин крик из леса выбежали два
парня со слегами в руках. Они довольно быстро меня вытащили из
полыньи. Один из них сказал, чтобы я бежала до дома без передышки,
а иначе замёрзну.
Пока я бежала до деревни, в ушах у меня стоял звон
колокольчиков. Потом только я догадалась, что так звенели сосульки
на моей одежде. Уже дома, сбросив с себя ставшую уже ледяной
одежду, я залезла на печку. Сквозь сон я почувствовала мамину
нежную руку у себя на лбу и услышала, как она сказала:
– Как бы не заболела. Митяй говорил, что нахлебалась она
водицы-то. Свечку ему «за здравие» поставить надо. Ты уж, отец, не
ругай её. Она и так, небось, перепугалась.
Но я не заболела. Может быть, русская печка – самое лучшее в
мире лекарство – помогла, а может, мамины молитвы о моём
здоровье. Скорее всего, и то, и другое...
* * *
...Генка тихо тронул меня за руку.
– Валь, ну, ты чего? Не хочешь ноги мочить, и не надо.
– Да так, вспомнилось, – грустно ответила я. – Ты знаешь, Ген, я
почему-то вообще невезучая. Ко мне все неприятности липнут, как
мухи на мёд.
– Ты хотела сказать, как пчёлы на мёд. – Поправил меня товарищ.
– Нет, мухи, – настаивала я. – А о пчёлах вообще не напоминай мне.
– За что же ты на пчёлок-то обижена? Ведь они такие трудяги... –
Начал, было Генка, но я оборвала его.
– Они меня прошлым летом чуть не убили! – Почти крикнула я
и зачем-то топнула ногой.
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Генка, будто что-то припоминая, понимающе кивнул головой.
* * *
...Прошлое лето выдалось отличным: и дождей в меру, и солнца
вдоволь. Между деревней и Хопром раскинулось просторное поле.
Обычно на нём сажали гречиху.
В этот день я шла с Хопра. Накупавшись и нанырявшись, я
распустила волосы, чтобы они высохли. Мама не разрешала мне
нырять «с головой».
– Нечего вшей разводить! – Говорила она строго. – Волосы у тебя
густые и длинные, почти до пят. Если вши заведутся, попробуй их
потом выведи. Имей в виду, наголо остригу, так и знай.
Ну, а как, купаясь в речке, да не нырнуть «с головой» хотя бы
раз? И вот, чтобы мама не догадалась, что я ныряла, я и решила
подсушить волосы. Пока до деревни дойду, они и высохнут. Шла я по
полю не спеша, васильки собирала. Солнце грело с высоты. Ветер так
приятно перебирал каждый волосок на моей голове, словно считал,
сколько их у меня. «Смотри, со счёта не сбейся», – смеялась я.
Вдруг за стрекотом кузнечиков и стрекоз я услышала непонятный
гул. Посмотрев на небо, я увидела большое чёрное облако. Облако
было живое. Боже мой! Это же пчелиный рой! Никак из деревни
улетел. У нас, кроме Матюниных и Ширшовых, никто больше
пчёлами не занимался. Видать, это от них пчёлы сбежали. Рой летел
прямо на меня.
Мои длинные волосы, чёрным парусом развевающиеся на ветру,
видимо и привлекли пчелиную матку. Она села мне на голову, а за ней
и весь остальной рой. От страха и неожиданности я стала размахивать
руками, чтобы отогнать жужжащих насекомых и стараясь стряхнуть
матку с волос. Но пчёлы за свою королеву встали «всем миром».
У меня было одно спасение – Хопёр. Не чуя под собой ног, я
бросилась к реке, продолжая размахивать руками. Подбежав к Хопру,
я сделала очень глубокий вдох и скрылась под водой. Мне было всё
равно, заведутся у меня вши или нет, я сидела под водой до тех пор,
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пока в лёгких хватало воздуха. Вынырнув, я поглядела вверх. Рой ещё
вился над тем местом, где была я. Таких ныряний я сделала несколько,
пока не убедилась, что рой уже не опасен.
Завязав волосы в узел, я побежала домой уже по дороге, а не по
полю. Сильно горели лицо, руки, шея, плечи, щедро искусанные
пчёлами. Мама меня едва узнала. Моё лицо настолько опухло, что
глаза еле-еле открывались. Губами я едва могла шевелить.
Болела я очень долго. Укусы заживали медленно. Меня по
очереди навещали соседки – мамины подруги. Каждая приносила
какой-нибудь гостинец, но я все вкусности отдавала младшим
братишкам Серёже и Коле. Всё равно жевать мне было больно.
Коля, самый младший из нас, особенно сильно переживал и,
жалея меня, только тихо плакал. Мне было больно видеть плачущего
малыша, и, глядя на него, у меня тоже выступали слёзы. Так мы с ним
и жалели друг друга: он – меня, а я – его...
* * *
Мы с Генкой возвращались с Хопра. Хопёр, Хопёр! Сколько
воспоминаний у меня осталось о тебе! Летом ты спас меня от пчёл, а
зимой чуть не забрал в своё лоно. И всё же, несмотря ни на что, я
любила тебя. Иногда, сидя на Прямице и обмахиваясь лопухом,
словно веером, я вслушивалась в тихую речь твоих волн. Ведь ты мне
что-то рассказывал, и я понимала тебя. Мы шептались с тобой, как
заговорщики, и поклялись друг другу, что никому не выдадим своих
секретов. И ведь сдержали свою клятву! Какие мы с тобой молодцы!
И вот этот мальчишка, идущий сейчас рядом со мной, даже не
догадывается о нашей с тобой дружбе. А может быть, и у него есть
свои тайны?
– Пошли через Нахаловку, – вдруг предложил Генка. – Мне у
Сашки Степанова надо учебник забрать.
И мы повернули в сторону Нахаловки. Почему так прозвали эту
дальнюю улицу нашей деревни, никто не знал. Нахальных людей там,
вроде, не было. В Нахаловке стояла наша школа. На пригорке, в самом
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конце улицы, возвышалась церковь. А рядом с ней, как и положено по
православию, расположилось старинное кладбище.
Не доходя до Нахаловки, мы увидели пленных немцев. Они у нас
дорогу строили. Особо их никто не охранял, но все знали, что они
пленные. Один из них протянул нам большой кусок белого хлеба.
Генка тут же разломил его надвое и половину протянул мне. Пока мы
ели, немец гладил меня по голове и что-то лопотал по-своему. Мы его
не понимали, но выражение лица у него было доброе.
Немцы часто подкармливали нас, детей. Они угощали хлебом,
сахаром. Особым праздником для нас было, когда кто-нибудь из
немцев давал шоколад. Но это было крайне редко. Немцы никогда нас
не прогоняли и всегда были добры и ласковы.
Моя мама работала в пекарне, где пекли хлеб для пленных
немцев. До моего детского ума никак не доходило: как такие добрые
люди могли с нами воевать. Неужели они стреляли в моего отца? И
если эти люди враги, то почему мама печёт для них хлеб, когда для
своих его не хватало? Подобных вопросов в моей голове роилось
много, но ответа на них я найти не могла.
Словно угадав мои мысли, Генка вдруг спросил:
– Как ты думаешь, Валь, они враги нам?
В ответ я только недоуменно пожала плечами. Что я могла ему
ответить?
– Ген, мне домой уже пора. Скоро папа с работы приедет, а меня
нет. Он у нас строгий, ругаться будет.
И мы пошли домой на Большую улицу. Наша улица
действительно имела название Большая. По сути дела, вся наша
Сосновка это и есть одна большая улица, а к ней пристроились
несколько небольших проулков. Честно говоря, до конца нашей
Большой я так ни разу и не дошла. Она, как партизанка, начинала
изгибаться и куда-то уходить, прятаться, а потом, словно теряясь во
времени, просто растворялась. Дальше дома Суворовых я по нашей
улице не ходила. Чувствуя, что вот-вот заблужусь в собственной
деревне, я поворачивала назад и шла восвояси.
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Вот такая загадочная наша Сосновка. И что(!) там какие-то тайны
Бермудского треугольника, когда рядом неизведанная Большая
Прямая! Думаю, что моей улице подошло бы более звучное название:
Великая, например.
Из Нахаловки до дома я обычно ходила через поле, ручей, по
пригорку и через проулок выходила к дому. Таким путём мы с Генкой
и возвращались. Перепрыгнув через ручей и уже поднимаясь на
пригорок, я встала, как вкопанная. Рядом с тропинкой к вбитому в
землю колышку был привязан молодой бычок, который мирно пасся
на лугу.
– Валь, ты чего встала? Он же привязанный. – Сказал Генка.
– Не могу, – еле проговорила я и потащила друга за руку. –
Пошли в обход.
* * *
...Прошлой весной это было, ровно год назад. Я вымыла полы в
доме и пошла выливать воду из ведра. Возвращаясь, я почувствовала
сильный удар в спину, от которого и упала. Ведро покатилось по
земле. Кое-как поднявшись, я увидела, что бык катает пустое ведро по
земле, пытаясь поддеть его рогами.
Я стала отряхивать с себя пыль. Бык, увидев, что рядом кто-то
шевелится, переключил своё внимание с ведра на меня. Увидев, что
громадное животное несётся в мою сторону, я закричала. Быку ничего
не стоило повалить меня на землю. Для разъярённого зверюги я была,
словно пёрышко. Бык принялся яростно катать меня по земле лбом и
рогами. Я отчаянно кричала и загораживалась руками, как могла.
Такая здоровая туша легко могла меня растоптать, но быку, повидимому, намного интересней было поддеть свою жертву на рога.
На мои отчаянные крики прибежали мужики. Они пытались
отвлечь быка, хлопали в ладоши, улюлюкали, махали в воздухе
носовыми платками. Но зверь не торопился оставлять свою добычу.
Как меня отбили, я уже не помню. Только с тех пор я ужасно стала
бояться любых животных с рогами.
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* * *
...Генка проводил меня до дома, а сам побежал гонять мяч с
мальчишками. Придя домой, я отдала купырь младшим братишкам.
Он им весьма пришёлся по вкусу.
Уже наступил вечер, и мы уселись на лавочке возле дома
дожидаться дядю Пашку. Это старший брат мамы. Он, как и наш папа,
тоже работал на железной дороге. Когда дядя Пашка шёл с работы, то
обязательно заходил к нам. Во-первых, это по дороге, а, во-вторых, он
всегда нас чем-нибудь угощал. Особенно я любила варёный сахар.
Дядя Пашка называл его нерусским словом «щербет». Он то сушек с
маком приносил, то пряников. Никогда дядя Пашка не приходил с
пустыми руками, хотя у самого было тоже четверо детей. Традиция
приходить к детям с гостинцами передалась и нам.
Вот и сегодня мы ждали его с нетерпением. А вот и он. Но нынче
он принёс халву, а вернее, крошки от неё. Я, слизывая эти крошки с
ладони и смакуя их на языке, сказала:
– Вот так бы и ела каждый день такую вкуснятину.
Лучше бы я этого не говорила. Дядя Пашка был из таких людей,
которые любили разыгрывать других. Бывало, своими шутками он мог
и до слёз довести. Причём, шутил он всегда с наисерьёзнейшим
видом. И я часто его слова принимала «за чистую монету». И только
когда все начинали смеяться, я понимала, что меня одурачили.
Разумеется, мне было обидно, что меня принимают за глупенькую, и
глаза поневоле наполнялись слезами. А дядя Пашка, зная, что я
слезомойка, и рад стараться.
Вот и сейчас после моих слов он внимательно посмотрел на меня
и сказал:
– Слушай, цыганка (он всегда так меня называл за мою смуглость
и чёрные длинные косы), а ведь ты могла бы и сама каждый день
сласти разные есть и Серёжу с Колей угощать.
– Как это? – Удивлённо спросила я.
– Да вон как Нинка Землянова. Ходит каждый день на станцию к
теплушкам и песни поёт солдатам. – Невозмутимо сказал дядя Пашка.
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– Вот ты сама посуди. У них семья многодетная, мать не работает,
потому, как с ребятнёй сидит. А Нинка вон как хорошо поёт –
заслушаешься. Пока поезд на станции стоит, она солдатам парутройку песен споёт, а они ей за концерт и хлеба дадут, и сахаром
угостят, и яиц варёных в корзину наложат, и конфетки там разные,
иногда и тушёнку. Ну, а кто из пассажиров даже денежку-другую в
кармашек сунет. Чем не заработок? Не крадёт же.
– Ну, а я здесь причём? – Надула губы я, думая, что дядя Пашка
снова меня дразнит. Ведь музыкальным слухом я никогда не
отличалась. – У меня так хорошо петь, как у Нинки, не получается.
– И не надо, – оживился дядя Пашка, увидев, что я попалась на его
крючок. – Мать вон тебе сошьёт цыганскую юбку из разного тряпья. Ты
у нас смуглая, косы чёрные, цыганские. Навесим тебе на уши колец
всяких, как настоящие цыганки носят, а ты плечиком поведёшь, ножкой
топнешь, глазками сверкнёшь, ручкой дрыгнешь – ну, чем не цыганка?
Поверь мне, ты ещё больше Нинки зарабатывать будешь.
Мама знала, что я не люблю, когда меня «цыганкой» дразнят и,
увидев, что я вот-вот расплачусь, остановила брата:
– Пашка, хватит над девчонкой смеяться, а то у неё вон уже и
слёзы наготове.
– А чего тут плакать? – Не унимался шутник. – Я дело предлагаю.
Правда, Петьк?
Как раз в это время подходил к дому папа. Вот ему-то дядя Пашка
и адресовал свой вопрос. Папа, зная своего шурина много лет и
предполагая, что тот снова придумал какую-нибудь шутку, только
отмахнулся от него.
– Да ну тебя! Баламут ты, Пашка.
А дядька, высоко задрав голову, весело захохотал. Смех у него
был очень заразительным, поэтому вслед за ним засмеялись и все
остальные. Просмеявшись, дядя Пашка стал прощаться.
Вот и вся наша семья в сборе. Мама припомнила, что по святкам
нынче какой-то праздник. И, хотя она не была сильно набожной, но
все праздники знала и почитала. Бывало, скажет накануне:
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– Дочка, ты сегодня уберись, а то завтра праздник большой –
птица гнезда не вьёт, девка косы не плетёт.
И мы уже знали, что в этот день будет праздничный обед. В
нашем доме праздники всегда отличались от будней. Мама старалась
приготовить что-нибудь вкусненькое, чтобы праздник души
приравнять к празднику живота. К этому дню резали петуха, и на
столе появлялся большой чугунок с наваристым куриным супом.
Мама делила тушку петуха на части и, раскладывая их по
чашкам, приговаривала:
– Ешьте, ешьте, детки,
Бог послал еду,
Чтоб не умереть вам
Нынче с голоду′.
Зине, старшей сестре, доставалась голова петуха. Мама ей
говорила:
– Вот тебе головка, будешь главой.
Серёже и Коле – по крылышку:
– Вот вам крылья – всё равно из дому улетите.
Мне доставалась шейка:
– Вот тебе шейка – будешь швейкой.
Себе она оставляла лапки:
– Мне ножки, чтобы долго бегать по дорожке.
Ну, а папе, как хозяину и кормильцу, всегда доставалась вся
остальная тушка. После того, как мама всем разложит мясо петуха,
только ложки деревянные летали от чашек к ртам и обратно.
Как это ни странно, но мама оказалась в чём-то пророком. Зина,
повзрослев и окончив техникум, стала начальником домоуправления –
главой, как и говорила мама.
Серёжа, а потом и Коля, после призыва в армию, в Сосновку так
больше и не вернулись, а осели в Куйбышеве, после переименованном
в Самару. – улетели на крыльях.
А я, хотя и не стала швейкой, но закончила курсы кройки и шитья
и шить всё же научилась.
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Вот только себе мама долгой беготни по дорожке напророчить не
смогла. Заболели её ноженьки, и стала она инвалидом в преклонном
возрасте.
Всё это будет потом, а пока мы все вместе сидим за столом и
после сытного обеда пьём чай. Чай – это только одно название.
Заварки у нас никогда не водилось. Заваривали душицу, зверобой,
мяту, вишнёвые листья, которые собирали и заготавливали ещё летом.
В такие дни я чувствовала себя счастливой. Живот долго не
урчал. Не могу сказать, что мы ходили абсолютно голодными, но есть
хотелось всегда. Поэтому праздников ждали, как победу.
Особенно ждали Рождества. Всем праздникам праздник! В этот
день мама рано разбудит – славить пора. А прославляли мы ГосподаБога: «Рождество твоё, Христе Божие...» Все дети деревни ходили
славить и пели «Рождество». Думаю, что не только в нашей деревне
был такой обычай.
Особенно запомнился такой момент. Кто из детей первым пришёл
славить,того сажали в кошёлку (это такая большая корзина, в которую
накладывали сено для скотины), в неё стелили полушубок, и ребёнка
туда сажали. Это делалось для того, чтобы в следующем году хорошо
выводились цыплята.
С собой давали пряники, конфеты, пироги, мелкие денежки, в
основном, пятачки. Но родня давала по рублю и кормила блинами. А
родни у нас в деревне, почитай, через двор – одни Манухины да
Суворовы. Ведь мамина девичья фамилия была Суворова. Дядя Пашка
всегда говорил, что мы и есть из тех самых Суворовых, т. е. потомки
великого русского полководца. И на это раз он не шутил. Это
подтверждали и документы, которые хранились у дяди Пашки Суворова.
Так вот на такие «прославленные» деньги опять у кого-то из нас
появлялась обновка. Всё это я вспоминала, сидя за общим столом. Я
сидела и думала: «Как хорошо, что у меня есть мама и папа, старшая
сестра, братишки, которых я очень люблю. Прошёл ещё один день моего
послевоенного детства. Пока все живы и здоровы. А что будет завтра?»
И каждый день, как целая жизнь. А вся жизнь, как один день.
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МАЛАЯ РОДИНА
Как я люблю бревенчатые избы,
Люблю их чисто русское тепло.
Дух русской печки ощутить мне лишь бы,
Чтоб ощущенье детства не прошло.
Как с нетерпеньем ждали мы на печке,
Когда сготовит бабушка обед.
Как прятали на подловке уздечку,
Хоть знали, что ругаться будет дед.
Любили лазать мы по сеновалу,
Гоняли кур и уток во дворе.
Конечно, нам за это попадало.
Но разве это страшно детворе?
Озорники, мы бегали на речку,
Плескались самой чистою водой,
Сплетали из цветов венки-колечки,
И клевер самой вкусной был едой.
А к вечеру опять домой бежали,
Где бабушка Малышку уж доит.
Глотая слюнки, с нетерпеньем ждали,
Когда же молочком нас напоит.
А молоко парное пахнет мамой,
Цветами, мёдом, свежею травой.
И нет милее родины той малой,
Уже далёкой, но такой родной.
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РЕБЁНОК И ЦВЕТОК
Ребёнок посадил в саду цветок.
Ухаживал за ним он так, как мог.
Листочки гладил, что-то прививал,
Водою чистой часто поливал.
С цветком ребёнок странное творил:
По-детски с ним о чём-то говорил,
Мечтал с ним вместе, нежно обнимал
Так, словно друга он в цветке искал.
И вот однажды средь ненастных дней
Цветок ответил нежностью своей.
С ребёнком поделился он мечтой,
Расцвёл в саду небесной красотой.
Всю детскую любовь он отразил,
Ту, что ребёнок сам в него вложил.
Раздался тут весёлый детский смех:
«В свой садик приглашу я всех, всех, всех.
Цветочки счастья всем я посажу
И всех людей от скуки пробужу».
Малыш наивный, он ещё не знал,
Что этот мир давно жестоким стал.
И, слава Богу! Пусть его глаза
Не затуманит детская слеза.
Пусть верит от наивной простоты,
Что этот мир – конфеты и цветы.
Такая вот наивность детворы
Украсит наши серые дворы.
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ЖУРАВЛИ...
Прощаясь, журавли летят куда-то,
Ведь в тёплый край их гонят холода.
За долгий путь — жестокая расплата:
Не все из них вернутся вновь сюда.
Летим из дома мы, как эти птицы,
И редко возвращаемся туда,
Где суждено на свет нам появиться.
Но не забыть родимого гнезда,
Где слышится далёкий звук свирели,
Где мама с нами ночи не спала,
Качая нас в качалке-колыбели,
И сердце своё детям отдала...
Душа и сердце не хотят иного.
Ведь нам для счастья надобно чуть-чуть:
Поцеловать порог родного дома
И запах милой родины вдохнуть.
Эй, журавли! Прощаться погодите!
Вы слышите, как родина зовёт?
Ещё немного стайкой погостите.
Птенцов всю жизнь родная мама ждёт.

НАКАЗ
Стряхнуть могильный прах веков
С туманных их одежд,
Раздуть потухший пламень их
Несбывшихся надежд,
Чтоб предков оживить дела
И вспомнить их мечты,
Чтобы продлить древнейший род,
Затем родился ты.
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Купайся в утренней заре,
Ныряй в густой туман,
Зажги в груди огонь любви,
Не думай про обман,
Ты воздух родины вдыхай,
О подвигах мечтай,
Спорь с бурями родных морей
И предков почитай.
Взлети к вершинам снежных гор
И оглядись окрест,
Пойми, что ближе, чем твой дом,
На свете нету мест.
И возвратись под тихий кров,
Где предки родились.
«Я дома», — тихо прошепчи
И к матери прижмись.
Валентина Манухина 12 лет (мама), сестра Вера, брат Лёня
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ЛЮДМИЛА ЛАЗАРЕВА
Профессиональный
литератор.

журналист,

Окончила

факультет

публицист,
журналистики

Казанского госуниверситета им. Ульянова-Ленина. Член
НППЛ

«Родные

журнала

просторы»,

«Невский

«Литературная

литературный
альманах».

газета»,

«Невский

сотрудник

Публикации:

альманах»

(СПб),

«Aesthetoscope» (СПб), журнал «Чаян»

НАГРАДА
Воспоминание из детства. Золотая коробочка. По крайней мере, я
искренне считала ее золотой. Она стояла в серванте – универсальном
шкафу для всего. Там за стеклом красовалась посуда для торжественных
случаев, книги, за дверцами прятались скатерти и постельное белье. А
еще в серванте были выдвигающиеся ящики. Заветная коробочка
хранилась там. А в ней таились дедовы награды. Ордена и медали,
полученные им в Великой Отечественной войне.
Говорили, раньше их было много, ни за что не уместишь в
симпатичной металлической упаковке для бритвы и помазка,
покрашенной под золото. Но четверо детей – четыре маленькие
любопытные обезьянки – сделали свое дело, растащили вещественные
доказательства отцовских заслуг перед Родиной, оставив лишь
несколько: медали за взятие Берлина, за Победу, ордена Красного
Знамени и Красной Звезды.
Вот этот последний мне особенно нравился. Бабуля говорила, что
деду вручили ее сразу после какого-то серьезного боя. Подробностей не
знала, а самого деда дома не застанешь – инженер на буровой станции,
приезжал всего на пару-тройку дней в месяц, не до меня ему –
единственный кормилец жены и троих детей – моя мама вышла замуж и
жила к тому времени отдельно.
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Но как же мне хотелось узнать секрет той красивой звезды в золотой
коробочке!
Завеса над тайной раскрылась почти через сорок лет.
На его девяностый день рождения собралось все семейство: четверо
детей, шестеро внуков, пять правнуков. Поздравляли, вспоминали юные
свои годы, его молодость, подкладывали салаты, ждали плова.
Внезапно дед словно очнулся.
– Знаете, что я вам сейчас расскажу?
Мы замерли. Редко наш бравый офицер (он закончил войну в чине
старшего лейтенанта) вспоминает о прошлом, а тут…
– Рассказывай, отец, рассказывай, – подбодрили его старшие дети:
дочь, моя мама, и сын, дядя Женя. Младшие – двойняшки Нина и Наташа
согласно закивали.
– Расскажу я вам, как мы с моряками орден Красной Звезды
отвоевали, – выпалил дед.
Вот я и узнала – за что дед получил так полюбившийся мне орден. А
рассказал он вот что.
Тот бой случился недалеко от Ленинграда, в районе населенного
пункта Пустынка, куда пробивались немецкие войска. Снайперское
подразделение сорок третьей латышской гвардейской стрелковой дивизии
вторые сутки отбивалось на занятой высоте – небольшом холме – от
атаковавшего врага. В подразделении служили исключительно женщины.
А стрелки из представительниц слабого пола ничуть не хуже, если не
лучше, чем мужчины. Немцы напирали, женщины отстреливались, но их
оказалось слишком мало, а оставалось все меньше и меньше – одну
убьют, другую тяжело ранят. Словом, противник рассчитывал на легкую
победу. Недалеко от холма, где дислоцировались стрелки, расположилась
рота – четыре взвода – под моим командованием. Тогда я был в чине
младшего лейтенанта. Причем, подопечные у меня оказались непростые, а
прошедшие огни и воды моряки. Личности неординарные, повоевали в
Крыму, насмотрелись на смерть товарищей, все едва выжили, до боя
врукопашную стали весьма охочи, не боялись ни черта, ни дьявола, словом
– викинги. Посмотрели мужчины, как гибнут снайперы-женщины,
посовето-вались меж собой, решили – не получится у тех ничего
хорошего, если им не помочь со стороны.
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И я разработал тактический план. Ночью часть моих матросов
подкрадется к стрелкам противника и снимет их тихо, без выстрелов,
кортиками. Одновременно с ними остальные бойцы роты незаметно
зайдут в тыл врага и, услышав условный морской сигнал «полундра»,
когда те уложат последнего немецкого снайпера, внезапно нападут на
фашистов. Сказано – сделано.
Бой прошел, как по нотам – с нашей стороны всего несколько
раненых, только одного убило. Холм, за который сражались немцы,
теперь принадлежал советским войскам.
– Вот за него мне дали тогда орден, – закончил рассказ дед. –
Матросы нашему начальству доложили, мол, операцию придумал и
провел наш командир. Но кто из нас мог тогда подумать, что самая
главная наша награда – то, что мы выжили!
Голос у него сел, в глазах стояли слезы.
Он сипло откашлялся и запел:– Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Александр Иванович Кузнецов. Ветеран Великой Отечественной войны.
Родился 15 декабря 1923 года в селе
Большая Чесноковка Сергиевского района
Куйбышевской (ныне Самарской) области.
После окончания средней школы уехал в
областной центр, окончил училище (ФЗУ
14), работал слесарем на заводе им. Масленникова. В 1940 г. поступил в
Самарское военное училище, которое окончил в 1941 году в чине
младшего лейтенанта. С 1941 по 1943 гг. участвовал в боях Великой
Отечественной войны. Дважды ранен, контужен. В 1949 г. прошел
курсы по подготовке инженеров буровых работ. В должности
инженера буровых работ работал в производственном объединении
«Куйбышевнефтегеофизика» до пенсии. Женат, имеет 4 детей, 6
внуков, 5 правнуков.
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МИХАИЛ НОВОСЕЛЬЦЕВ
Михаил Николаевич Новосельцев – прирождённый
«технарь». Всю свою сознательную жизнь, где бы не
служил,

напрямую

связан

с

техникой.

Ныне

–

преподаватель Самарской Академии водного транспорта.
Кандидат технических наук. Пишет стихи и прозу.
Печатался
очарование»:

в

двух

сборниках

«Весенние

веснушки»

гостиной
и

«Души

«Весна…

Её

величество любовь…»

ДЯДЯ МИТЯ
До сих пор вспоминаю его угрюмым, большим, корявым даже,
будто топором рубленным. Суровый мужик и на вид страшный.
Сторонился я дядю Митю, а уж если начистоту - что греха таить! –
и боялся. Хотя почему - сам не понимаю. Он ведь и не замечал
меня почти. Да и не одного меня, с соседями и то не общался
толком. А жил, между прочим, в поселке, и не в сегодняшнем
коттеджном, где люди друг от друга разве что не броней
отгораживаются, а в советском еще поселке. Местные и дружились
тогда, и дрались, и столы на праздники сдвигали. Все от души, и
душа эта – нараспашку.
А вот надо же, не сошелся ни с кем дядя Митя. С самого
начала, когда инвалидом с войны вернулся, с людьми ладить
перестал. И не нужен ему был никто, кроме, разве, старшего брата,
ну и жены еще. Да, была у него тогда жена - еще в госпитале
встретились. Она-то его после ранения и выходила, привязались
друг к другу, вот и не смогли после расстаться. Но война дело
особое, на войне люди и живут, и любят по-другому. А в мирной
жизни не сложилось у них. То ли спилась она, характера его не
выдержав, то ли просто ушла - не знаю. Не любили о ней в нашей
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семье говорить, даже по имени никогда не называли. «Она, её,
ей…»,- вот так, безликой, я ту женщину и запомнил.
Остался дядя Митя сам по себе, и надолго. Однолюбом был
всю жизнь. И одиночкой тоже. Даже у брата своего, моего деда,
никогда помощи не просил. Да что там не просил – не принимал!
Хотя ему, одноногому и огород-то перекопать – та еще задача! Но
и копал, и сажал, и даже огурцы с помидорами в бочках солил.
Вкуснятина! Я их и сам, много позже уже, за обе щеки трескал. А
бочки эти тогда выше меня, шпингалета-первоклашки, были.
Так, в одиночку, и жил дядя Митя. Пенсия у ветерана
нормальная, хоть и чином не вышел. Картошка в огороде своя,
куры. Да что куры – и пчелы, и кролики в клетке на задах капустой
хрумчали. Живи, не хочу! Вот только тосковал мужик - совсем
замкнулся. И на соседнюю улицу, в магазин поселковый, частенько
похаживать стал. Но даже за бутылкой с людьми не сходился - один
пил. А напившись, выходил в беседку на пруд, где они с женой
любили сидеть когда то, и выл. Страшно, говорят, выл, помедвежьи, на весь поселок. Сам я того, правда, не слышал, только
по рассказам знаю.
Так и спился бы, и пропал бы в одиночку дядя Митя. Не он
первый, не он последний. Война ведь не просто душу выжигает, это
бы еще полбеды было. Да она, стерва, еще и психику наизнанку
выворачивает. А вот это уже беда настоящая. Ибо сколько ты с
вывернутой психикой под мирным небом не ходи, а приходит
момент, когда оно вместо синевы свинцом с кровью напополам
заливается. И так иной раз тебя сверху по макушке приложит, что
глаза на лоб лезут. Тут либо обратно воевать идти, либо, на худой
конец, друзей искать понимающих - таких же, как сам. А если идти
некуда, мир кругом, а рядом никого, один ты в этой невыносимой
безмятежности?
С войной, понятно, у дяди Мити не вышло: не Маресьев же,
по небу летать не обучен, а на земле с одной ногой много не
навоюешь. Да и воевать-то негде: время мирное. С пониманием, да
сочувствием дело иное, их искать недолго. И не с друзьями даже - с
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родными братьями! Четверо их с дядей Митей вместе и все войну
прошли. И вернулись тоже все. Небывалое, кстати, дело по тем
временам, да видно удача солдатская на нашем роду большими
буквами писана. И не одна, а с умением вместе. Ибо, как Суворов
еще говаривал, на одном везении далеко не уедешь.
Бывает же: уцелел человек там, где по всем законам помереть
был обязан, а как в награду жизнь получил, так и немила она ему
стала. Хорошо хоть магазинчик тот рядом оказался - водка при
таком раскладе средство самое верное. Её-то дядя Митя и
пользовал, а душу изливать даже братьям не спешил. Характер в
жилетку плакаться не велит, да и сам понимал: у каждого и без него
по сто пудов на душе – ну, куда ж ещё-то грузить! Оттого и не
допускал к себе никого, даже на старшего брата с костылями лез,
бывало. Перемогался, в общем как мог. А когда уж и водка
помогать перестала, так взял, да и состругал себе домовину.
Немудрёно рассудил, зато крепко, по-солдатски. И, чтобы не
растягивать невеселое это дело, в магазин как на работу ходить
начал – и с утра, и в обед, и вечером.
Только опять незадача у дяди Мити вышла. Продавщица, что
водку ему ящиками отпускала, уволилась в одночасье, а на ее место
«приблуду» какую - то поставили, соплюшку зеленую! Девчонка
эта, хоть на вид и замухрышка, да с норовом оказалась. Поначалу
чуть ли не шефство взяла над дядей Митей, воспитывать начала. А
потом, как он в очередной раз за добавкой прибыл, и вовсе
лекарство продать отказалась. Поделился с ней кто- то и про гроб,
и о причинах его появления тоже. Сама после рассказывала.
Опешил дядя Митя поначалу: мыслимое ли дело, чтобы ему,
ветерану при орденах да медалях, за его же кровные и в снадобье
отказывать! А потом разгорячился не на шутку, в атаку пошел.
Шумит, грозит, костылями над головой у неё машет, и даже весы
перевернул для острастки. А Наталья - продавщицу так звали –
глухую оборону за прилавком заняла, и ни в какую! Не дам, мол,
ничего, и баста. Потому, как если, мол, вы, папаша, помирать
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решили, так я к этому делу никакого отношения не имею, а потому
и руки к нему не приложу, хоть режьте!
На шум народ подтянулся, отбили сообща наступление. А
самого вояку, шторами руки с единственной ногой связав, на его же
костыли уложили. Да так, в лежачем положении, с почетом прямо к
личному дивану и доставили. Разместили на диване, а что дальше
делать не знают. У дяди Мити боевой запал не прошел еще, а,
наоборот, только силу набирает. Да и с похмелюги лютой мужик,
это обстоятельство тоже со счетов не сбросишь. Извивается,
крушит все вокруг, и таким ядрёным матом всю округу кроет, что
аж занавески на окнах заворачиваются. Развяжи, попробуй, так и
удрать не успеешь, даром что инвалид!
Вот и не решились доблестные победители дяде Мите
послабление сделать. Наоборот, запеленали в одеяло, полотенцами
стянули покрепче, да так и оставили. А сами к Наталье в магазин победу обмыть, как положено. Ну, и рассказали ей про завершение
операции во всех подробностях. Может, просто хвалились, а может
и на лишний шкалик за проявленную доблесть рассчитывали. Ну и
получили награду сполна, да не простую – многоэтажную. Такую,
что по целому этажу на брата пришлось! Сама же Наталья,
мужиков с открытыми ртами и в крайней пришибленности оставив,
прямо в халате из магазина выскочила - дядю Митю освобождать.
Что там произошло, только им двоим и ведомо. Во всяком
случае, шрам у Натальи после того вызволения на всю жизнь
остался. И не один, похоже: знаю, что дядя Митя потом целый
месяц в больницу ей то мёд носил, то соленья свои знаменитые. И
каждый день куриный бульон, собственноручно изготовленный,
прямо в палату доставлял. Всех кур перевёл подчистую! И хорошо,
что перевел, а то вся посел-ковая больница на тот бульончик под
конец и смотреть уже не могла.
Об этом мне Танюшка – тетка моя, а их дочь – потом
рассказывала. С маминых слов, конечно. Веселая у дяди Мити с
тетей Наташей девчонка получилась. Та еще бестия, и почти моя
ровесница. Мы с ней все детство вместе играли, пока она в
132

Мы из раненого детства
одночасье не повзрослела и замуж не выскочила. Танька же мне и
папин гроб показывала –
помидорную рассаду в нем потом
сажали. А в крышку зеленый лук зимой сеяли. Так, оно ведь и
правильно: любовь любовью, а добру пропадать негоже.

Братья
Морозовы.
Фронтовики.
Слева
Дмитрий Георгиевич.

Миша Новосельцев 1958г
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ИННА ОБРАЗЦОВА-СИРОТИНА
Инна Евгеньевна Образцова-Сиротина, педагог по
образованию, ныне находится на заслуженном отдыхе.
Пишет замечательные рассказы. Является соавтором
шестой книги гостиной «Души очарование»: «Золотой
листопад… Очей очарование».

ЖИЛА ОДНА ДЕВОЧКА
Начинается моя летопись банально. Родилась я восьмого июля
1930 года в городе Воронеже на улице Таранченко. Пять лет мы
прожили в Воронеже в старом двухэтажном доме папиных
родителей.
Дедушка Иван Васильевич был человеком суровым, набожным и
не очень-то общительным. Каждое утро, стоя на коленях, он делал
поклоны. Помню, как я, совсем маленькая, тихонько пристраивалась
позади него и из озорства начинала копировать его до тех пор, пока
он не оборачивался и не прогонял меня прочь.
Разные были времена. Порой приходилось тяжело и голодно. Но
все-таки, мы часто по-семейному собирались за столом, ставили
большой самовар, который дедушка раздувал на углях. На столе
стояла вазочка с кусочками колотого сахара. Дедушка, искоса
поглядывая за нами, поучал: «А ну – ка не хрумкай, потихонечку
рассасывай!».
В годовалом возрасте я заболела тяжелой формой дизентерии.
Медицина в то время была не в силах справиться с моей болезнью, и
маму врачи предупредили о моем безнадёжном состоянии. Но
именно в таких, казалось бы, безнадёжных случаях, внезапно и
неожиданно приходит спасение. Можно сказать, что моими
спасителями были только Бог и соседская бабулька. Ну и, конечно,
моя мама. По совету этой самой бабульки меня нужно было поить
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насыщенным куриным бульоном. Но достать курицу было сложно, и
стоила она очень дорого. В то время маме приходилось брать
сверхурочные работы в редакции «Воронежская коммуна»,
сотрудниками которой они с папой и были.
Итак, в воскресный день мама пришла на работу. Папа в это
время находился на командирских сборах в Грозном. Вахтер открыл
маме дверь. В редакции не было ни души. Поднимаясь по лестнице на
пятый этаж, мама услышала нежный металлический звон, как будто
покатилось колечко. Посмотрев под ноги, она действительно увидела
кольцо, которое оказалось золотым. Она подняла его и прочитала
выгравированную на нём надпись: «Храни тебя Господь!». Мама не
была верующим человеком, а потому не воспринимала чудеса, как
нечто сверхъестественное. Несколько дней она пыталась отыскать
хозяина этого колечка, но никто не знал, откуда оно могло появиться.
Хозяин так и не нашелся, и мама сдала колечко в торгсин. На эти-то
вырученные деньги и была куплена курица, спасшая мне жизнь.
Вскоре я пошла на поправку. Потом одной из любимых моих сказок
была сказка «Чёрная курица».
Каждое лето мы уезжали
отдыхать к маминым родителям в
город Орёл. Там была совсем другая
обстановка.
Дедушка
Образцов
Корнелий Петрович был интеллигентным и очень образованным
человеком.
Он
преподавал
в
медицинском институте фармацевтические науки и увлекался игрой на
скрипке. Бабушка Софья Викентьевна Стребейко, красивая, изящная,
умная женщина, была из польского
дворянского
рода.
В
годы
гражданской войны она трудилась
Моя мама в ее 5-ти летнем
возрасте, ее младшая сестра на

коленях
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сестрой милосердия. Окружающие её любили.
В свободное время дедушка Корнелий Петрович не только
увлекался игрой на скрипке, но сам мастерил замечательные
инструменты и был обладателем редчайшего инструмента,
изготовленного руками великого мастера Гварнери, переданного ему
по наследству.
Жили дедушка с бабушкой в красивом особняке с большим
садом, в котором было много цветов и разных плодовых деревьев. В
зале лежал большой разноцветный ковёр и стоял рояль. Совсем ещё
маленькую меня укладывали в бельевую корзину спать и ставили ее
на этот рояль, а мама потихоньку играла какую-нибудь мелодию. Ее
любимыми композиторами были Шопен и Штраус. Может быть, тогда
и начала зарождаться моя любовь к музыке и стал развиваться
музыкальный слух.
…Когда-то песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь,
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась…
Мама…
Какая
она
была
обаятельная и, вместе с тем, строгая,
крайне добропорядочная и, как
отзывались о ней близкие, мудрая. Её
близкие часто говорили о ней «Лина
не от мира сего!». Папа – Агеев
Евгений Иванович – замечательный,
скромный и трудолюбивый человек. А
кроме того – талантливый художник.
Родители
познакомились
будучи
студентами Ленинградской Художественной Академии. Там же в
Ленинграде они и поженились.
Окончив Академию с отличием, папа
стал одним из лучших художников в
Мама, папа и я
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городе
Воронеже,
а
позже
в
Сталинграде. А вот маме Академию закончить так и не довелось - на свет
появилась я.
Я была любимым и счастливым ребенком. Но самыми
счастливыми днями всегда были выходные дни, когда мама и папа
водили меня в кукольный театр, в цирк, в кино, а иногда и в зоопарк.
К нам приходили друзья родителей, пили чай, слушали музыку, вели
интересные беседы, шутили. Дружеские шаржи папы, которые он
рисовал, сидя тихо в углу огромного кожаного дивана «Самсон»,
вызывали всеобщий смех. Многие из них сохранились в моей памяти,
хотя, будучи ребенком, плохо понимала их смысл.
А потом – школа и моя первая учительница Варвара Ивановна
Бабушкина, заслуженная учительница РСФСР.
Все четыре года начальных классов я была отличницей.
Одновременно училась в музыкальной школе. В годы войны, вернее в
первый год войны, школу заняли под госпиталь, и нам приходилось
заниматься по квартирам учеников класса.

В ДЕРЕВНЕ ПОД РЫБИНСКОМ
Позже, в своей жизни с Варварой Ивановной я встречалась
дважды. Первый раз
в Калмыкии, куда нас эвакуировали на
некоторый срок из горящего Сталинграда. Варвара Ивановна
добралась туда пешком, в одном башмаке, в истрёпанном платье…
Вид был ужасный. Я едва узнала в ней свою учительницу, всегда
строго аккуратно одетую, с ровным пробором в волосах. А у нее
случилась трагедия. На глазах был убит сын во время бомбардировки.
Вторая встреча произошла тридцать лет спустя, когда я, будучи
преподавателем педагогического училища, ездила с учениками по
наградной путевке в Волгоград. Это была незабываемая встреча!
Варвара Ивановна сразу узнала меня и была, как в далёкие довоенные
годы, милой, спокойной и совсем не постаревшей, несмотря на
пережитые ужасы войны.
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
Сталинград, утро 22 июня 1941 года. Я ещё не успела открыть
глаза, а в голове уже звучит какая-то весёлая песенка. Сегодня я с
мамой и папой иду в кино, на самый интересный в мире фильм и,
наконец-то, надену свои новенькие туфельки! Только бы не опоздать!
А почему так тихо в квартире? Наверное, мама готовит вкусный
завтрак, а папа пошёл на набережную рисовать натюрморт и, как
всегда, купит для мамы букетик цветов, а мне – мое любимое эскимо.
Мой папа художник. Вместе с мамой они работают в газете
«Сталинградская правда».
Веселая и счастливая, я вбегаю в зал и застываю в недоумении на
месте…
Мама с папой сидят за столом напротив друг друга. У мамы
заплаканные глаза, у папы строгое лицо – они о чем-то тихо говорят.
Своим детским умом я понимаю, что случилось что-то ужасное. С
неуверенной надеждой я тихо прошептала: «а мы пойдем в кино?». В
ответ папа грустно ответил: «Инночка! Началась война…».
В груди словно холодок пробежал. Почему-то сразу вспомнились
наши дворовые игры в «белых» и «красных». Я всегда была в отряде
«красных», а Маньку, дочку дворничихи, все мальчишки называли
атаманшей «белых», как самую старшую. Мы изо всех сил старались
победить «белых» вместе с их Манькой-атаманшей.
На мой вопрос: «А мы скоро победим белых?», папа сказал:
«Чтобы победить фашистскую Германию, которая на нас напала,
должен подняться весь советский народ, и обратился к маме: «Ленок!
Я должен сейчас идти в военный комиссариат».
Через несколько дней мы с мамой провожали папу добровольцем
на фронт. Папа ушел добровольцем, несмотря на имевшуюся у него
бронь ведущего работника редакции газеты «Сталинградская правда».
Но об этом я узнала, став уже взрослой.
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Враг наступал. Мы слушали фронтовые сводки. Голос Левитана
был тревожным. Время от времени раздавался вой сирен, сначала
учебных, а потом боевых.
Окна домов, заклеенные крест-накрест полосками газет, были
похожи на тюремные решетки. Небо потемнело от повисших
дирижаблей, защищавших город от немецких бомбардировщиков.
От папы с фронта приходили редкие весточки в письмах-

треугольничках. В июле 1942 года в одном из них он поздравил меня с
днем рождения. Это был последний подарок от моего любимого папы.
И этот подарок стал самым дорогим для меня.
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СТАЛИНГРАД ПРИФРОНТОВОЙ
Шла война, и уже гул фронта раздавался недалеко от города. Мы,
сталинградские мальчишки и девчонки с Пензенской улицы, бегали на
большую трассу провожать отряды ополченцев, уходивших на фронт.
В руках у нас были немудрёные букетики из жёлтых одуванчиков,
беленьких ромашек, которые мы собирали на пустыре за домом. А
ополченцы шли с серьёзными уверенными лицами, печатая шаг по
мостовой и иногда пели «Смело мы в бой пойдем…». Мы не
сомневались, что они победят фашистов, и что снова наступит мир.
В нашей школе разместили военный госпиталь, и нам пришла
мысль – выступать с концертами перед ранеными бойцами. С
большим теплом они встречали нас. А мы были счастливы им чем-то
помочь и бегали на рынок, чтобы купить стаканчик махорки. Потом
мы придумали выращивать табак в своем дворе, сушить его, резать и
носить этот ценный гостинец раненым солдатам.
В это время мама днем работала в редакции, а по ночам дежурила
в госпитале. Сталинград подвергался массированным налётам
немецких бомбардировщиков. Город горел.
В один из вечеров, когда мама в очередной раз дежурила в
госпитале, началась страшная бомбежка. Мне стало жутко дома
одной, я хотела быть рядом с мамой и, если бомба попадет в
госпиталь, то умереть вместе с ней.
И я под разрывы бомб побежала по горящему городу в свою
бывшую школу, в которой, как я уже говорила, был расположен
госпиталь. По дороге меня ловили патрульные, но мне удавалось
вырываться от них и бежать дальше.
Двери госпиталя были закрыты и в него никого не пропускали.
Так мне пришлось до утра простоять на крыльце, пока не вышел
военный, очень солидный дядечка в накинутом на плечи белом халате.
Он-то и приказал вызвать мою маму. Помню, как грустно он покачал
головой, когда на его вопрос «Девочка, что ты тут делаешь?» я
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ответила: «Хочу умереть вместе с мамой!». Но в те ужасные дни
судьба нас пощадила – мы остались живы!
На работе у сотрудников редакции было еще очень важное дело –
для фронта шили солдатские спальные мешки. Сколько
благодарностей приходило в адрес редакции с фронта!
По выходным всё взрослое трудоспособное население, вместе с
детьми, отправлялось на рытьё противотанковых рвов. Не знаю точную
глубину этих рвов, но небо из них казалось очень далёким и солнышка не
было видно. Землю из рвов поднимали вёдрами на верёвках.
Каждая семья за эту работу получала паек – одну селёдку без
воды и хлеба. Домашние припасы давно закончились и всё, что
возможно, мама в первые дни войны выменяла на продукты.
Нас, детей, прикрепили к ближайшей столовой, где мы, выстояв
огромную очередь, с мисочками, получали порцию пшённого супа,
такого жидкого, что найти в нём пшено было непросто.
Однажды, сидя на диване, я вспомнила, что когда-то в счастливый
довоенный день, сидя на этом же диване, кушала булочку с молоком и
уронила за него кусочек булочки. Теперь я вспомнила про этот кусочек и
старалась достать его чем-нибудь – линейкой, длинной палочкой, но
было бесполезно. Может быть, его там уже и не было.
Тем временем начались массированные налеты. Бомбили улицу
за улицей, рушились и горели дома. Ночью минировали Волгу. При
этом раздавался жуткий вой сирен. Наши зенитчики пытались
остановить врага, но удавалось это не всегда. В нашем районе первым
под бомбовый удар попал пивоваренный завод, и мы бегали туда
собирать осколки. У каждого из нас была своя вот такая коллекция.
Мама – человек бесстрашный, с первыми звуками сирены хватала
меня за руку и мы мчались на рынок, чтобы подешевле купить хоть
каких-нибудь продуктов. А дома она пекла на примусе тёмные оладьи,
которые почему-то пахли керосином, и было их очень мало.
Первый урок первого сентября 1941 года прошел в квартире моей
одноклассницы Ляли Флоринской, затем у Люды Борщёвой, а потом и
у меня.
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Варвара Ивановна Бабушкина – наша милая добрая первая
учительница и в те жестокие времена была спокойной, приветливой,
но требовательной. На этих уроках мы сидели, кто на чём придется,
даже на полу, и писали, подложив учебники на колени. Стаканчик с
ложечкой на столе у Варвары Ивановны заменял звонок и возвещал

Город в огне

долгожданную перемену. Я помню наш последний урок пения. Пели
мы «Песню о Щорсе»: «…шёл под красным знаменем командир
полка». Теперь я живу в городе Самара, и могила известного комдива
Щорса находится совсем рядом на городском кладбище.
Наши уроки прерывались воем сирен и разрывами бомб. Тогда
мы, быстро построившись парами, спускались вместе с учительницей
в бомбоубежище и находились там до отбоя.
ВЕЩИЙ СОН
Так прошла военная зима в Сталинграде. А весной в нашей семье
случилась большая радость. С фронта, буквально на один час, приехал
папа, чтобы забрать пополнение в роту автоматчиков, командиром
которой он был. Час прошёл, как один миг. А в июле, спустя 5-6 дней
после своего дня рождения, я увидела сон, который оказался вещим и
запомнился на всю жизнь. Шла я во сне с папой за руку по серой
асфальтовой дороге, которая поднимается в гору. Кругом ни кустика.
И вдруг нам навстречу движутся две фигуры в черных балахонах.
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Лица их закрыты черными капюшонами. Поравнявшись с нами,
останавливают папу, и один из них говорит: «Иди, Инночка, иди
вперед!». Я оглянулась, а фигуры замазывают бугорок глиной, а папы
нет… Я закричала: «папа!» и со слезами проснулась. Мама уже ушла
на работу, я побежала к бабушке-соседке и рассказала ей страшный
сон, и ещё то, что папа не поздравил меня с днем рождения. Бабушка
грустно покачала головой: «Не вещий ли это сон? Такие люди
золотые, как твой папа, всегда готовы за Родину жизнь отдать» сказала она. Больше никаких вестей от папы мы не получали. Мама
посылала запросы, но ответов не было.
Позже, уже в эвакуации, проживая с мамой на маленькой Побельской
ГЭС в Куйбышевской области, в 1943 году, я сочинила детские стихи,
посвятив их соседской девочке, у которой на фронте погиб отец. Её
родители получили страшную весть, а я всё надеялась, что папа жив, что
он вернётся. Стихи эти наивные, но писала я их с огромным детским
вдохновением и надеждой, что мы обязательно победим фашистов.
Буря, ветер, непогода…,
Замело дороги снегом,
Я сижу у печки дома
И стихи пишу об этом...
Воет ветер, песнь поет о воинах,
Что сражаются на линии фронта,
Что наносят немцам удар,
Стройно бьются за родимую сторонку!
За детей, замученных, убитых
Мстят отцы и братья наши там,
За народ советский, потерявший счастье,
Отомстят бойцы немецким палачам!
И за то, что эта маленькая девочка
Потеряла своего отца...

143

Мы из раненого детства
Пал в бою он смертью храбрых,
Не щадя себя сражался до конца.
О героях в жарких схватках павших
Не забудет никогда народ!
Мстят бойцы за искалеченное
Детство ребятишек наших,
Немец будет знать, как лезть в советский огород.
Победим мы проклятого немца
И прогоним с нашей Земли,
Будет долго помнить он, что
Над неповинными людьми,
А особенно над матерью с младенцем
Издеваться закон не велит!
(Конец июля 1942-го года)
Но возвращаюсь памятью в родной Сталинград! Наступил
последний день нашего пребывания в нем. На следующий день город
перестал существовать. Вместо домов остались одни руины.
Утром мама, как обычно, ушла на работу, но вскоре прибежала
вся бледная, расстроенная и сказала, что через полчаса за нами заедет
машина. Необходимо взять документы, смену белья, небольшой плед
или одеяло. Короче, всё должно было уместиться в одной сумочке. И
еще было объявлено, что выезжаем мы из города на месяц… Только
вот месяц этот оказался длиною в жизнь.
Вот мы уже на пристани, толпы народа, но парохода не видно.
Кто-то показывает на зеленый островок:
- Вон он, пароход-то, вон! Замаскирован сверху зелёными
кустами и деревьями.
Уже через час последний пароход, погрузив семьи работников
редакции газеты «Сталинградская правда», отчалил с Центральной
пристани, чтобы плыть в неизвестность… Расположились везде, где
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только можно было присесть, отчалили от пристани и, медленно
удаляясь, в последний раз всматривались в очертания родного города
Сталинграда. По громкоговорителю объявили, что впереди нас плывет
минный тральщик, поскольку Волга заминирована, а с воздуха от
вражеского нападения нас будет прикрывать истребитель. Плыли мы
буквально по горящей Волге – горели баржи, горела разлитая нефть.
Плыли медленно, по пути подбирая людей, оставшихся в живых после
бомбежки и пустившихся вплавь на подручных средствах: на каких-то
обломках, брёвнах, кто на чём. Было страшно! Пусть никогда никому
не доведётся увидеть такое.
На второй день нам сообщили, что города Сталинграда больше
нет, что он уничтожен фашистскими бомбардировщиками. Народ,
окаменев, молчал. Потом женщины, а за ними дети, стали плакать.
КАЛМЫЦКИЕ СТЕПИ
Наш путь окончился в Калмыцких степях, где на большом поле,
заросшем полынью, мы должны были расположиться на несколько
дней, чтобы потом продолжить путь на Восток. По слухам, нас везли в
Читу.
Каждая семья выбрала себе небольшой «пятачок» земли, чтобы
как-то его обустроить. Ни топоров, ни лопат, ни другого подсобного
инструмента не было. Только к вечеру стали подходить местные
жители из расположенного неподалёку села. Они принесли с собой
кое-какие инструменты и даже немного еды. Запомнились лепёшки,
очень масляные и вкусные, молоко и картошка. Широкоскулые
местные жители были улыбчивыми и довольно добродушными
людьми. Они говорили по-русски с акцентом, но понятно.
Я подружилась с двумя девочками-калмычками. Одну из них звали
Асия, а другую – Касыма. Они пригласили меня к себе в гости. Дом у
них был глинобитный и маленький, но довольно уютный. Я искупалась
в бочке с тёплой водой, стоявшей во дворе, а потом так наелась
калмыцкого мясного блюда, первый раз за целый год, что сразу
захотелось спать. Но маме я тоже завернула в кулёчке кусочек мяса.
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Меня уложили спать в сенцах на палатях, покрытых соломенным
тюфяком, а девочек отправили на стоянку, сказать моей маме, чтобы
она не волновалась. До сих пор с добром вспоминаю этих людей.
Спасибо калмыкам за их гостеприимство и помощь в трудный час!
ПОДБЕЛЬСК
Прошло несколько дней. Пришла пора отправляться дальше. Нас
погрузили в «телячьи» вагоны и начался новый виток путей-дорог на
Восток, в тыл нашей огромной страны.
В вагонах не было места не только присесть, но даже нормально
встать было невозможно – стояли, тесно прижавшись, друг к другу.
А вражеские самолёты уже прорывались за нашим поездом, то и
дело раздавался вой эшелонной сирены. Патрульные всех вагонов
объявляли воздушную тревогу и срочную высадку. Выбегая из
вагонов, все бежали прятаться в траншеи, придорожные рвы и другие
укрытия. Вражеские самолёты на бреющем полёте проносились над
стоящим в темноте поездом, то там, то там рвались бомбы… Но
ангел-хранитель уберёг наш эшелон!
В одну из таких боевых тревог я вдруг потеряла маму. В дороге она
заболела малярией, у неё была высокая температура. При высадке из
вагона она потеряла сознание и упала в кювет. В кромешной тьме я
бегала вдоль вагонов, звала её и плакала. Было очень темно, кругом бегал
народ, звали друг друга, падали, поднимались и снова бежали. В таких
условиях найти человека было практически невозможно. И вдруг
объявили отбой тревоге и скомандовали посадку по вагонам. В моей
маленькой голове крутилась мысль: «Я сяду в вагон и уеду, а мама
останется одна в неизвестной глуши больная. Или, вдруг маму посадят в
вагон, а я останусь здесь без нее…». Но, к невероятному счастью, из
придорожной траншеи я услышала слабый мамин голос… она звала
меня. Я помогла маме встать и дойти до вагона. Эшелон тронулся.
После пережитого ужаса от потери мамы и после того, как мы с
мамой нашли друг друга, дорога в тесном и душном вагоне не
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казалась нам уже такой тяжёлой – ведь рядом со мной была мама! Вот
так, все познаётся в сравнении.
Мама шепнула мне на ухо, что мы не поедем вместе со всеми в
Читу, а высадимся в каком-то селе Подбельске Куйбышевской
области. В этот Подбельск была ранее эвакуирована из Воронежа
мамина сестра - тётя Катя. Но сможем ли мы сойти с поезда?! Ведь он
почти нигде не делает остановок, а особенно на маленьких станциях.
Тогда дежурный нашего вагона пообещал поговорить с
машинистом паровоза, чтобы тот замедлил ход при подъезде к
станции Подбельск, чтобы мы смогли выпрыгнуть из вагона через
широкую дверь, заранее открытую дежурным.
Всё так и произошло. Поезд замедлил ход…
- Прыгайте! – скомандовал дежурный.
Первой прыгнула мама, потом мужчины спустили меня на какихто ремнях и вслед бросили нашу сумку. Слава Богу! Обошлось без
травм.
Вот и чужая незнакомая нам станция Подбельск. Мы одиноко
стояли посреди путей, озираясь вокруг, и не знали куда идти. Никто
нас не ждал и никто не мог знать, что мы должны были здесь
появиться. Куда идти? Где искать тётю Катю? Конечно, нужно найти
районный совет. Там точно скажут. И правда, нам быстро сказали, где
искать нашу тётю Катю, а вернее Образцову Екатерину Корниловну.
Она занимала в райисполкоме какую-то приличную должность. В то
время село Подбельск было районным центром Подбельского района.
Вот и началась наша с мамой новая, совершенно другая, чем
прежде, сельская жизнь в глубоком тылу.
Поселили нас в маленькой комнатушке небольшой квартиры
одной семейной пары. В комнатке умещалась односпальная кровать
на двоих с соломенным матрасиком и шаткая тумбочка на трёх
ножках. Отапливалась комната маленькой печуркой. В селе не хватало
грамотных специалистов и маму устроили бухгалтером лесничества.
До её работы было километра три-четыре.
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Топить печурку приходилось хворостом, который мы ходили
собирать в лес, иногда собирали вдоль железной дороги упавший из
вагонов уголь, учились рубить дрова, сажать картошку, просо.
Сначала мама думала, что сеют пшено и усиленно искала хотя бы
взаймы, до урожая, чашечку пшена для посева, пока ей не объяснили, что
из пшена варят кашу, а сеять надо просо. А пшено получают из проса.
Зато несколько лет спустя, мама уже умела делать по хозяйству
практически всё. У нее появился свой огород, в котором понемногу
выращивала овощи, ягоду, зелень. Сама сажала картошку, копала
грядки, полола. В общем, всё, что положено сельскому жителю, мама
освоила, и работы не чуралась. Каких первоклассных кур, каких
кроликов она научилась разводить. Строила для них сама клетки,
ставила гнёзда, нашесты. Была у нее даже козочка и поросёнок.
Вряд ли мама, имея утончённую городскую натуру, могла до
войны представить, что будет способна на такое, что жизнь так всё
изменит и так многому научит. Надо было не только выжить, но надо
было продолжать жить! И она с оптимизмом продолжала жизнь, не
забывая и о своих любимых интересах – музыке, чтении, кино и,
конечно, о новом любимом занятии – воспитании внука.
Многое можно было бы рассказать о нашей жизни в тылу
военном и послевоенном, но тогда этой повести не было бы конца.
ТИХАЯ ПРИСТАНЬ ГЭС
Маму перевели на строящуюся Подбельскую ГЭС на должность
главного бухгалтера. Поселили нас в маленькой хижинке с двумя
крошечными окошечками и полами, которые скрипели на разные
голоса. Дверь на улицу не входила в пазы, а потому была не заперта.
Но зато, какая вокруг была природа! Заросли черёмухи,
чистейшая река Кинель, в которой под валунами водились огромные
раки. Раков я вылавливала прямо руками, не боясь их мощных
клешней. Маленькие окуньки и пескари вертелись, блестя чешуёй.
Мама работала с утра и до вечера, а я, научившись ухаживать за
огородом, занималась разведением овощей. Причем, огороды местные
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жители сажали за рекой, где была земля более плодородной, и мне
пришлось научиться управлять вёсельной лодкой.
Весенним вечером над небольшим рабочим посёлком раздавались
такие соловьиные трели, такие концерты! Вот одно из детских
стихотворений, посвящённое тому времени, той красоте:
Летний вечер, солнце село, соловей поёт в лесу,
Набрала я сладких ягод и в лукошке их несу.
Шорох листьев провожает, птичья трель несётся вслед,
Я стихи свои слагаю и природе шлю привет!
Как люблю я, лес зелёный, тихий шелест крон твоих
И изгибы речки томной, рыбок, будто золотых.
Ледоход люблю, разливы, и пшеничные поля,
Все люблю я, потому что - это Родина моя!
Так начиналась моя новая жизнь. Города детства не стало.
Сталинград остался только в моей памяти и в снах. Возвращаться
было некуда. Впереди были ещё долгие годы войны. Но и в этой моей
новой жизни потом было много хорошего и весёлого.
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ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА
Людмила Васильевна Павлова. Бессменный участник
гостиной.

Инженер

по

образованию.

Находясь

на

заслуженном отдыхе, продолжает трудиться. Её рассказ
«Прости меня, папа», представленный в этой книге,

–

литературный дебют.

ПРОСТИ МЕНЯ, ПАПА!
«… А я была упрямая, как баран (Овен!) и, если не
чувствовала, что виновата, никогда не просила
прощения. Однажды, будучи наказана «углом», я
достоялась до того, что там уснула и рухнула на
какие-то кастрюли, которые ужасно загремели и
испугали до полусмерти не только меня, но и
моих «Понтий Пилатов» - маму и бабулю…»
Эвелина Глазкова,
из рассказа «Воспоминания о военном времени»
Прочитав этот рассказ, я плакала. Как он напомнил мне моё
детство!..
А над одним эпизодом я, плача, смеялась. Я тоже была упрямым
ребёнком – «твёрдым орешком». И всплыл из глубин памяти один
случай. О нём и пишу.
… Мне уже много лет. Многие события из того, военных лет,
детства, стёрлись из памяти. Но вот одно, как заноза – заденешь… и
больно.
Детство моё, как у большинства из нас, было малорадостным.
Родилась я за четыре месяца до войны. Отец ушёл в Красную Армию
в сороковом году, а оказалось, что ушёл воевать за Родину на долгие
годы. Сначала – война с финнами, потом от начала до Победы –
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Великая Отечественная, а потом повоевал с японцами на Дальнем
Востоке. Там был тяжело ранен и там же, в госпитале, встречал
Победу. Мы с мамой выживали. Трудно назвать наше голодное
существование жизнью. В нашей коммунальной квартире проживало
пять семей. У нас было две маленьких комнаты. В соседней квартире
жила моя ближайшая подружка Лидочка. Маму её звали Любовь
Константиновна, для меня – просто тётя Люба.
Нам с Лидочкой было по шесть лет, когда и произошла одна
неприятная история. Наша страна уже отпразновала Великую Победу,
уже потекла мирная жизнь, на первых порах, мало чем отличавшаяся
по уровню жизни от военной, а отец всё не возвращался. Он был жив.
Мама рассказывала, что лежит он в госпитале далеко-далеко, около
океана, пока не может ходить, но врачи лечат его. Как только
выпишут, он сразу приедет домой, к нам. Мы будем его встречать.
Папа привезёт нам подарки.
На снимке, который висел в рамочке на стене, сидели в обнимку
молодые мама и папа – Вера Степановна и Василий Иванович
Кулюдины. Оба красивые. Папа смотрел на меня и улыбался. Я часто
смотрела на улыбающегося папу и представляла, как он возьмёт меня
на руки, когда приедет…
И вот наступил этот день! Папа вернулся в орденах и медалях,
одна из которых больно стукнула меня по щеке, когда он наклонился,
чтобы меня обнять. На руки взять меня он не смог – не было сил. Был
он худой, измозжённый, с бритой головой, на двух костылях. И
совсем не был похож на моего, красивого и улыбающегося. Мама
плакала от радости, а я его боялась и пряталась за маму. Привыкала к
отцу постепенно. Через какое-то время уже сама забиралась к нему на
колени, когда он, поставив костыли к кровати, садился отдыхать.
Однажды я забежала на кухню попить водички. На кухне была
только тётя Люба…
– Ты обнимаешь и целуешь отца, а ведь он тебе не родной. Ты
посмотри на снимок. Там твой отец молодой и весёлый, а этот худой и
больной. Чужой дядька. – Наклонившись ко мне тихо сказала она.
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Я онемела. Сразу вспомнился первый день его возвращения. Я
ведь тогда даже испугалась – так он был не похож на моего папу.
Побежала в комнату, взяла стул, забралась на него и стала пристально
разглядывать такого знакомого и привычного папу. Да, тётя Люба
права. Этот дядька не мой папа…
Я перестала называть его папой, избегала его, старалась не
смотреть или смотрела из-под чёлки. Конечно же, он заметил такую
перемену в поведении дочки. Видимо, поделился с мамой. Подходит
ко мне мама и спрашивает:
– Мила, что такое, почему ты не называешь папу «папой»? Что за
фокусы? Иди, проси прощения!
– Не буду. Он мне не отец. Это чужой дядька. – Заявляю я хотя
чувствую: «быть грозе».
– Тогда ты наказана. Иди в угол. Будешь стоять в углу, пока не
попросишь прощения.
Я пошла в угол, уткнулась в него носом и засопела, раздувая в
себе обиду на маму.
Стою долго, ноги уже устали. Краем глаза вижу, что родители
подглядывают за мной из другой комнаты. Из коридора заглядывает
Лидочка.
– Пойдём гулять. Во дворе наши уже все собрались.
Я молча мотаю головой. Мама выходит из своей комнаты.
Увидела Лиду и машет на неё рукой.
– Иди, Лида. Мила наказана и никуда не пойдёт, – сторого
говорит Лидочке и поворачивается ко мне.
– Назовёшь папой?
– Нет.
– Становись на колени.
Опускаюсь на колени, начинаю потихоньку плакать от обиды.
Прошло ещё не меньше двух часов. Опять заглядывает Лидочка.
Увидев меня всё ещё в углу, да на коленях, округляет до предела глаза
и шепчет:
– Тебя за что наказали?
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Я не могу ответить. Слёзы душат меня. Хочется вслух завыть.
Слышу, как родители в своей комнате переговариваются.
– Слушай, иди прости её. Я больше не могу на это смотреть.
Потом разберёмся – говорит отец.
– Может быть её выпороть? – Предлагает несгибаемая мама.
– Ты что, с ума сошла? Она же ещё маленькая! Не смей.
– Тогда я пойду и насыплю горох на пол. Пусть поупрямится,
стоя коленками на горохе…
И ведь так и сделала. Теперь я стою уже на горохе. Коленки очень
болят, но я упорно молчу, хотя слёзы катятся в три ручья.
В окне уже темно. Я почти засыпаю, но чуть покачнувшиь, мигом
просыпаюсь от боли.
Опять выходит из комнаты мама. Включает свет. Глаза у неё
красные, наверное, тоже плакала. Подходит и обнимает меня.
Поднимает с колен и ведёт к дивану. Я иду, как на деревяшках. Ноги
не слушаются. Сажает меня рядом, опять обнимает и тихо
спрашивает:
– Ну скажи, доченька, кто тебе сказал, что это не твой папа? Ты
посмотри, какой он больной. Он столько пережил на фронте. И как
долго лечился, как он рвался к нам с тобой, в свой дом.
Я выдавливаю из себя через рыдания:
– Тётя Люба сказала…
Уложила спать меня мама, а сама долго ещё о чём-то тихо
говорила с отцом.
На другой день, когда мы с мамой были на кухне, туда пришла
тётя Люба и ласково спросила:
– Милочка, ты что, поверила мне? Я же пошутила, глупенькая!
Конечно, это твой папа. Вот он подлечится и будет опять таким же
красивым, каким был…
Постепенно всё наладилось. А когда нам с Лидой исполнилось по
двадцать лет, у неё вдруг нашёлся родной старший брат, с которым
они вместе были в детдоме. Оказывается, Лидочку удочерили, а он
остался там. Вырос и стал искать свою сестру. И нашёл… Тут и
выяснилось, что тётя Люба была не родной мамой Лидочки. Она
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очень боялась, как её доченька отреагирует, если это откроется. Вот и
придумала проверить реакцию ребёнка на такое известие на мне.
Этот случай, когда я, неискушённый шестилетний человечек,
поддалась оговору и поверила в него, а потом «героически» простояла
на коленях на горохе несколько часов, колет сердце. Бог ей судья. Я,
только став взрослой, поняла, как было обидно моему отцу.
Прости меня, папа!

Вера Степановна и Василий
Иванович Кулюдины

й

Милочка Павлова 1943 г.
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ЕВГЕНИЙ ПАНИН
Евгений Александрович Панин – доцент, кандидат
технических
университета.

наук

Самарского
Увлекается

аэрокосмического
любительскими

киносъёмками. Доводит качество отснятых фильмов до
экстра – класса. Их количество перевалило за 600.
Лауреат «Ветеранской Книги рекордов» г. Самары в
номинации «Мир твоих интересов».
Велосипедист. Большой любитель природы родного
волжского края.
Соавтор

восьмой

книги

гостиной

«Души

очарование»: «Весна… Её величество любовь».

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…
1941 год. Мы: папа Александр Васильевич, мама Ольга
Савельевна, сестра Галина и я жили в городе Каменск-Шахтинсний
Ростовской области, который расположен на притоке Дона Северский
Донец. Мне в это время было уже почти 6 лет. До Великой
Отечественной войны оставалось пять дней, когда по тревожной
телеграмме деда Савелия, сообщающего о болезни бабушки, мы с
мамой и сестрой Галиной срочно приехали в г. Куйбышев. А 22 июня
началась война. Папа остался в Каменске. Он работал главным
инженером на химическом комбинате оборонной промышленности по
производству взрывчатых веществ. Комбинат нельзя было оставлять
немцам. Все тяготы по эвакуации комбината в Сибирь папа принял на
себя. Оборудование, запасы сырья и материалов необходимо было
эвакуировать или уничтожить, чтобы оно не досталось врагу.
Немецкие войска оккупировали город только в июле 1942 года.
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Рассказывал об этом тяжелом военном периоде жизни папа очень
редко. Слушая его, я гордился, что в нашей квартире некоторое время
размещался штаб Южного фронта. В штаб приезжал Шверник Н.М.,
член чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков. Переживал, когда в наш дом попала бомба.
Позже я узнал, что в это же время была создана подпольная
организация «Молодая гвардия», в которой участвовали и каменчане.
Советские войска освободили Каменск в начале 1943 года. Когда папа
вернулся в Куйбышев и рассказывал о трагических событиях, в них
трудно было мне сразу разобраться. Запомнилось несколько, на мой
детский взгляд, ярких эпизодов из его воспоминаний. Мимо
комбината протекала маленькая речка, её называли «Химичка», так
как комбинат был химическим. Произошло странное событие. На
комбинате хранился спирт. Его вылили в речку. Эта жуткая смесь
предстала для
бесконечной вереницы беженцев неожиданным
событием. Воспринимали это событие по-разному. Одни люди
продолжали свой путь, другие заливали любые, имеющиеся под
рукой, ёмкости… Только значительно позже я стал понимать суть
этого эпизода. Папа обратил внимание на то, что среди жителей
города были и предатели, и герои. Он с презрением говорил о тех
местных казаках, которые встречали хлебом-солью немцев.
Рассказывал про начальника железнодорожного вокзала, которого
немцы повесили только за то, что он не перешёл к ним работать.
В это тяжёлое военное время мама, Галина и я жили в
Куйбышеве у дедушки с бабушкой. В их доме нам пришлось
разместиться в холодной пристройке. (Площадь 9 кв. м. с голландской
печью). Дом стоял в глубине дедушкиного сада по улице Мопровской
(впоследствии она переименовывалась в Газонную, затем Скляренко). Дедушкин дом дореволюционной постройки. В нем
всегда жило много родни. Часть дома была засыпной, другая часть –
срубовой. После смерти дедушки и бабушки мы обосновались в
засыпной половине. С годами «засыпка» осыпалась, стены перестали
защищать летом от жары, а зимой от холода. Кроме того, старая
электрическая проводка, протекающая толевая крыша и отсутствие
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дров – это были проблемы, решение которых осложнялось
отсутствием средств и возможностей. Я помогал родителям
увлеченно, по-детски, не осознавая глубины и серьезности,
сложившихся в то трудное время обстоятельств. Электричество
включали эпизодически. Когда его отключали, жили при лучине тонкой щепке от полена, или зажигали «фитилёк» - в блюдечко
наливали постное масло, которым пропитывалась скрученная ватка.
При этом свете по сути проверялась на прочность наша жизнь в
суровое военное время. Мне же было интересно изобретать способы
сохранения стабильности горения слабого мерцающего огонька.
Спокойно воспринимал, когда в зимние холода мое старенькое
одеяльце примерзало к стене и мне приходилось его отрывать от нее.
В дедушкином доме я прожил тридцать лет. Все удобства – за
пятьдесят метров от дома. Зимы сильно усложняли нашу жизнь. Но,
несмотря ни на что, этот дедушкин дом мне бесконечно дорог. В нем
жили близкие и родные мне люди.
Одним из них был мамин брат дядя Шурик. Его сын Юрий был
на фронте с первых дней войны. В 1943 году его контузило, и после
госпиталя он на несколько дней приезжал в дедушкин дом. Его визит
запомнился на всю жизнь военными песнями Леонида Утёсова и
патефоном. С тех пор я полюбил музыку военных лет.
В доме во всю стену висела карта, на которой были размещены
булавочки с красными маленькими флажками. Когда из репродуктора
слышали голос диктора Юрия Левитана, передающего сводки
Совинформбюро о положении на фронте, эти булавочки выстраивали
согласно проходившей линии фронта.
В первые годы войны недалеко от дедушкиного дома на небольшой
поляне я часто видел, как проходили строевые учебные занятия молодых
девушек в солдатской форме и сапогах. Невероятно, но как выяснилось
позже, среди них была и мама моей супруги Милы. С её слов эти
молодые девушки уходили с этой поляны сразу на фронт.
А в «седьмом полку» (так называли военную часть и старые
казармы, что на проспекте Масленникова) периодически слышались
строевые песни и стрельба из винтовок и пулемётов – шли военные
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учения. Пролезая через дырки в заборе в «полк» мы, мальчишки,
находили там заряженные патроны, взрывчатку.
Во дворе дедушкиного дома была вырыта щель - траншея для
укрытия от осколков. Сохранились в памяти внезапные ночные
эпизоды, когда по военной тревоге мы быстро-быстро залезали в щель
и сидели в ней до окончания тревоги. В небе рыскали прожекторы и
слышались звуки от каких-то самолётов.
Окончание войны запомнилось ярче всех других дней.
Мальчишки нашей улицы разожгли большой костер и забросали в
него свои запасы взрывчатки – патроны, запалы. Начался кошмар.
Взрослых не было. Остановить нас было некому. Один мальчик был
смертельно ранен.
По жизни мой дедушка был очень справедливым человеком.
Детей любил и воспитывал в них это чувство. В 1942 г. был
характерный поучительный случай. В зимнюю пору во дворе дома я
соорудил ледяную карусель. Железную ось и перекладину для нее
нашел недалеко от дома на заброшенной стройке общежития завода
имени Масленникова. При монтаже карусели сильно повредил себе
большой палец на правой руке. Испачкался кровью и окрасил ею
часть льда вокруг. Увидев меня такого, мама очень взволновалась за
меня и пыталась помочь. Дедушка же, думая, что детали карусели
«украдены», на травму руки принципиально не обращал внимание.
Со свойственной ему строгостью настоял, чтобы я вернул на стройку
стальную ось и перекладину. Только после того, когда я их вернул,
быстро и энергично они вдвоем с мамой оказали необходимую
медпомощь. В последующей жизни я никогда чужого не присваивал.
Урок запомнился на всю жизнь.
В 1942 году я поступил в первый класс начальной школы №82.
Школа деревянная, одноэтажная, располагалась на улице
Луначарского в Сталинском районе (теперь Октябрьский). Из одежды
у меня был только комбинезон, сшитый из кем-то подаренных
солдатских байковых портянок. В кирзовых солдатских сапогах
тонкие ноги свободно болтались. Провожала в школу сестра Галина.
Это было тяжёлое время. Оно многократно осложнилось внезапной
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болезнью мамы. Брюшной тиф. Больница. Мы, дети, голодные в
пристройке. Для меня и сейчас объяснить, как мы все выжили в этот
период, нелегко. Через два года мама еще раз заболела тифом,
повторно…
Дедушка занимался писательской деятельностью. Его реальные
жизненные истории и рассказы при советской власти не печатали,
ссылаясь на ненужность разрабатываемых им дореволюционных тем с
«религиозным оттенком». На моё десятилетие он подарил мне
посвящение:
Мой милый внук! Тебя я видел в колыбели.
С тех пор прошло уж десять лет.
Так быстро мчались дни, года, недели.
Ты стал большим и учишься прилежно,
Но больше нравятся тебе – игра в войну,
Коньки и лыжи. Живешь ты безмятежно!
Ты любишь мастерство, оно тебе легко дается.
И знаю твердо я, что в будущем тебе
Быть инженером-конструктором придется!
В твой день рождения прими
От деда ты привет.
Расти большой и будь здоров на много лет!
С. Жоголев
г.. Куйбышев 5 декабря 1944 г.

Милый и дорогой дедушка немного ошибся. В моем дипломе
чёрным по - белому записано: «инженер-механик», а не «инженерконструктор». Конечно же, это сверхточное попадание в цель! Такого
рода предсказания под силу только крупным философам-мыслителям.
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Дедушку, Савелия Степановича Жоголева (15.10.1868…
29.07.1946), я берегу в памяти именно таким. У них с бабушкой,
Анастасией Ивановной (29.10.1873… 01.07.1944), было девять детей.

Отец, Панин Александр Васильевич (12.08.04…10.07.71),
инженер-химик окончил химический факультет Казанского
государственного университета, и мама – Ольга Савельевна.
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1940 г. На речке Северский Донец в
г. Каменске-Шахтинском
1948 г. Сестра Галина
Мама, Панина Ольга Савельевна (06.05.1909…21.12 2007), по
профессии педагог дошкольного воспитания, растила меня и
старшую сестру Галину (рожд. 16.11.1930г)

В доме деда в Куйбышеве. Внуки Савелия Жоголева
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ЛЮДМИЛА ПАНИНА
…С приветом моей Родине, близким, дорогим друзьям, праху
моих незабвенных родителей… из далёкого Лос-Анджелеса
Мои дорогие родители –оба фронтовики. Они и встретились на
фронте. Прошли все тяготы жестокой Великой Отечественной войны
страны, которой сейчас уже нет… великой страны… Советского
Союза. Я у них – дитя Победы! Сестра родилась позднее. У нас была
дружная семья и мы все были счастливы....
Отец – Спивак Давид Зиновьевич, инженер-строитель по
специальности: проектирование и строительство мостов и переправ.
Служил в инженерных войсках, строил переправы, в частности,
понтонную переправу при освобождении Киева, на Курской Дуге.
Возводили под Ленинградом вместе с мамой «Дорогу жизни»...
Закончил ВОВ в чине майора, потом служил в разных военных
округах страны. Последнее должность: начальник Военпроекта 347 в
чине инженера-полковника Приволжского Военного Округа.
Мама – Спивак Клавдия Федоровна ( Вострикова в девичестве).
После гибели родителей жила в Оренбурге в детском доме, училась. В
18 лет ушла на фронт. Бывает ли совпадение? – Их, группу будущих
связистов, привезли на учебу в воинскую часть в Куйбышев на улицу
Газонную, (потом ул. Скляренко). На этой территории стоит и поныне
дом для офицеров, в котором мы в последствии жили с 1962 г., когда
папу перевели из Воронежа в Куйбышев… А тогда, прямо из этой
части, мама ушла в действующую армию. Служила радисткой,
разведчицей в войсках НКВД "Смерш", имела много боевых наград,
ранений. После войны служила в ФСБ, потом демобилизовалась и
растила детей, а потом внуков в духе военно-патриотического
воспитания. Не забуду, как мой сын Саша читал нам и в школе наизусть
речь Жукова на Красной Площади в День Победы - заучил пластинку, а
бабушка рассказывала нам о войне. Волею судьбы здесь же, в
Куйбышеве, мама случайно в трамвае встретила свою боевую подругу по
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фронту, а затем еще двух подруг. Их стало четверо. Они учились все
вместе в этой самой части в Куйбышеве перед отправкой на фронт, а
потом вместе воевали на фронтах. После встречи так и шли по жизни,
дружили семьями. Как я их всех любила. И ушли друг за другом. Всех я
провожала в последний путь... Чудные женщины. Военное братство…
Сегодня просматривала семейные фотографии и нашла маму с
папой такими молодыми и счастливыми – так приятно… Столько
тепла вдруг ощутила.
Я знаю из семейных рассказов родителей, что знакомы они были
всего несколько дней до того трагического события, когда папа тащил
маму раненую, с прострелянными ногами, под обстрелом в медсанбат…
Они прожили вместе пусть недолгую, но яркую жизнь, жизнь
военной семьи. Мои родители были заслуженными людьми: и мама, и
папа имели правительствнные награды – ордена и медали, которые я
трепетно храню. Преемником будет мой сын – Александр.

Людмила Давыдовна Панина
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Мой папа был единственным мужчиной и мужем в жизни моей
мамы… Его не стало (так несправедливо!) очень рано, ему было всего
58... Мне в ту пору исполнилось двадцать пять лет. А через двадцать
пять лет не стало и мамы. Папа так и остался в ее жизни –
Единственным. Так больше не бывает, так больше не любят…
ВЕТРАНАМ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Священный День Победы настаёт,
И сердце торжествующе поёт:
Фашистов победили мы в войне,
И этот праздник дорог нам втройне!
Великий Победитель наш народ.
Он – крепь земли базальтовых пород.
И знают: Красной Армии солдат,
Что воевал, не он здесь виноват.
Он самый мирный воин на земле.
Чужая не нужна земля. Тебе
Отдаст последний свой кусок пайка.
Душа его светла и широка.
И не нужна ему чужая пядь земли –
Свои природные богатства велики.
Но и захватчиков не терпит он:
Взашей погонит всю-то нечисть вон!
Случилось так: у каждого в родне
Погибший есть в проклятой той войне…
Мы преклоняем головы пред Вами,
И теми, кто давно уже не с нами.
Спасибо Вам за то, что мы живём –
Растим детей, работаем, поём.
Не забываем к Памяти стезю –
Цветы приносим к Вечному Огню.
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ПЁТР ПЕТРИЩЕВ
Пётр Васильевич Петрищев – поющая душа. Стихи
льются

из

сердца

мягкой

волжской

волной.

Мир

туризма, стоянок, костров, песенных турниров стал
благодатной почвой для рождения новых и новых стихов.
Член Российского союза профессиональных литераторов.
Постоянный участник гостиной «Души очарование» и
соавтор всех восьми книг гостиной.
Кандидат философских наук, доцент.
Его

стихи

публиковались

в

различных

периодических изданиях как в России, так и в Болгарии.
В 1995 году была издана книга стихов «Крылатый
посёлок». Долгое время был одним из руководителей и
редакторов

23-х

книг

о

репрессиях

во

времена

сталинизма, а также 50-ти томов «Книги Памяти»
Самарской области.

В ЧЕСТЬ ЭТОЙ ДАТЫ…
В честь этой даты
Вам, отцы и деды,
Вновь запоют горнисты
В тишине.
По площадям пройдёт
Парад Победы,
И мир спасённый
Вспомнит о войне!
О той войне –
Кровавой, беспощадной,
Где столько горя
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Было у людей!
Как над брусчаткой
Первого парада
Летели
Миллионы журавлей!..
Мир вспомнит всё:
Потери и утраты,
Победный шелест
Праздничных знамён!
Как шли с войны
Советские солдаты,
Как каждый был
Любовью награждён!..
Как их встречали
Города и сёла!
Всё было им –
Любимым, дорогим!
Ведь в эти дни
Ушла сиротства доля,
Пришёл конец
Страданиям лихим!
Мир вспомнит всё!
И в этот день весенний
Страна накроет
Празднично столы!
Пройдут парадом
Прежние солдаты,
Солдаты Славы,
Русские орлы!..
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ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ
Посвящается воинам ВДВ, стяжавшим
Славу на полях сражений в годы ВОВ

Голубые береты,
Окрылённые ветром,
Это гордость России,
Это внуки Побед!
Голубые береты,
Голубые береты!
Это каждый – красавец,
Это каждый – атлет!
Голубые береты
И зимою и летом
По приказу Отчизны
В бой вступали не раз…
Голубые береты –
Гор, степей километры
И успех, и Победа,
Если отдан Приказ!
Голубые береты!
Вас встречали рассветы…
Вы всегда наготове,
Вам не ведом покой!
На планшете помета:
«Совершенно секретно!»
Это риск и удача,
Это яростный бой!
Голубые береты,
Вражьей пули отметы,
След осколков, ожоги,
Память павших друзей!...
Голубые береты –
Русской славы заветы,
Гордость нашей Отчизны,
Верность славе своей!...
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ЕЛЕНА ПОЛЕТАЕВА
Елена Васильевна Полетаева стихи пишет с детства.
Публиковалась

в

изданиях,

поэтических

в

городских

и

областных

сборниках

печатных

«Самарский

Парнас», «Победа Надежды», «Мы помним...», «Татьянин
дом».

Лауреат открытого городского конкурса «Подари

Самаре

песню».

Лауреат

городских

поэтических

конкурсов. Регулярно посещает гостиную. Постоянный
участник коллективных сборников поэзии, выпускаемых
гостиной «Души очарование»

ПАМЯТЬ ЖИВА
Давно нет с нами наших родителей, но память о них, давших
нам жизнь, всегда будет жить в наших сердцах. Что я могу
рассказать о своём отце, Панкове Василии Тимофеевиче? Это то,
что он является участником Великой Отечественной войны.
Воевал, был дважды ранен, проходил лечение в военном госпитале
и снова возвращался в строй. В звании гвардии лейтенанта
командовал взводом. За боевые заслуги имеет правительственные
награды: два ордена ВОВ, три медали и две благодарности
приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза тов. Сталина. Вернулся с войны настоящим героем. Никогда
не забывал о своих боевых друзьях и много рассказывал нам о них,
когда мы все вместе собирались за семейным столом, а также и
другие эпизоды из своей фронтовой жизни, один из которых
особенно взволновал меня и надолго сохранился в моей памяти.
Так появился этот рассказ о командире взвода.
…Закончился бой. После самоотверженного сражения взвод с
противотанковыми пушками «сорокапятка»
с небольшими
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потерями возвратился в пункт своего базирования. А в это время их
командир, тяжело раненый в ногу осколком снаряда и засыпанный
землёй, лежал на дне окопа.
Очнулся он внезапно от звука приближающихся немецких
мотоциклов. Вскоре рёв мотоциклов стих и послышалась громкая
немецкая речь. Немцы были совсем рядом. Раненый поднял сначала
одну, потом другую руку, слегка приподнял голову и грудь. Земля
грузно и почти бесшумно осыпалась с его тела. Опершись на локти,
он попробовал приподняться. Острая боль пронзила всю ногу, в
голове зашумело. Когда боль немного утихла, командир бросил
взгляд на ногу и увидел обрывки одежды, из-под которой сочилась
кровь. Недолго думая он растегнул ремень, снял гимнастёрку, затем
нижнюю рубашку, оторвал от неё кусок ткани и, стиснув зубы, туго
перевязал ею рану. Немного отдохнув и осмотревшись по сторонам,
он заметил валявшийся невдалеке небольшой осколок от снаряда.
Решение созрело мгновенно. Он тут же дотянулся до осколка,
схватил его и крепко сжал в руке, повернулся к стене окопа и начал
вырезать в ней ступени то с одной, то с другой стороны, располагая
их в шахматном порядке. Когда руки не стали доставать до того
места, где должны были быть последние верхние ступени, он с
большим усилием встал на уцелевшую ногу и, прислонившись
плечом к стене, продолжил работу дальше. И только тогда, когда
все ступени были готовы, командир глубоко вздохнул. По лицу
струился пот, в висках стучало. Он тихо опустился на землю,
опираясь спиной о стену.
Нужно было набираться сил, чтобы выбраться наружу. Начало
смеркаться. Раненый прикрыл глаза. Откуда-то издалека
доносились обрывки глухой, невнятной немецкой речи. Пронзила
мысль: только не плен! Когда совсем стемнело, и прежние силы
были чуть восстановлены, он наощупь наступил коленями на
нижние ступени, одновременно цепляясь всё тем же осколком
снаряда за верхние ступени, стал осторожно с короткими
остановками шаг за шагом подниматься наверх. Таким образом, все
ступени были пройдены. Он перевалился через край и отполз от
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него. Но и теперь перед ним стояла нелёгкая задача. Нога ныла,
идти он не мог и тогда, превозмогая боль, пополз по-пластунски
через всё поле, временами переворачиваясь на спину, чтобы хоть
немного передохнуть.
Над ним простиралось бескрайнее звёздное небо. Постепенно
звёзды становились не такими яркими, а затем и совсем стали
невидимыми. Последние силы покинули раненого. Он остался
лежать неподвижно. Сознание то покидало его, то возвращалось,
и тогда сразу же начинала пульсировать одна мысль: не попасть в
плен! Уже за пределами сил человеческих, перевернулся и пополз
дальше. Рассвет наступил незаметно. Командир, очнувшись в
очередной раз, приподнял голову и отчётливо увидел совсем
рядом опушку леса и идущих навстречу ему санитаров… и
услышал родную речь! Заметив его, они приблизились и ,
удостоверившись, что живой, уложили на носилки и сопроводили
в близлежащий военный госпиталь. Этим командиром взвода и
был мой отец…
После войны создал семью с моей мамой Панковой Раисой
Терентьевной (Астрелиной в девичестве.)
В то время, когда мой будущий отец воевал на фронте,
защищая Родину, моя мама была совсем ещё юной, но и она
вместе со своими сверстниками помогала фронту. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.» Теперь то молодое военное поколение мы называем
–Дети Фронта. По маминым рассказам я написала стихотворение
« Военное детство», где подробно описала, какое трудное военное
время им пришлось пережить. Да и в послевоенные годы моим
родителям приходилось много работать, так как нужно было
растить детей, а нас у них было трое. Мы, дети, во всём помогали
своим родителям. Несмотря на все жизненные трудности, жили
мы очень дружно. Общее дело сплачивало семью.
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Армейские фото отца – Панкова Василия Тимофеевича

(в центре первого ряда.)

Панков Василий Тимофеевич (слева)
171

Мы из раненого детства
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Напала на Родину грозная сила.
Война никогда никого не щадила.
Летели снаряды, взрывались гранаты,
За землю в боях погибали солдаты.
В то тяжкое время и мама с подругой,
Как взрослые люди, ходили за плугом.
Ночами не спали, досыта не ели,
И детские руки их сильно болели.
Искали колосья в заснеженном поле,
Такая на детство им выпала доля.
С утра и до вечера рыли траншеи,
И не было горше той детской затеи.
Все дети войны раньше срока взрослели,
И больше всего мирной жизни хотели.
Тайком в уголке они в куклы играли,
Те годы войны у них детство украли.
И всё ж, когда письма отца получали,
То с новою силой о счастье мечтали:
Победа придет, и закончатся муки,
Тогда отдохнут их уставшие руки.
Свершилась Победа! Земля расцветала,
И мирное время для жизни настало.
Но в памяти горе навечно осталось,
Что детство военное им всем досталось.
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ПОМНИТЕ ВСЕГДА
Беда пришла июньским ранним утром,
Разрывы бомб взорвали тишину.
Лишившись, видно, здравого рассудка,
Напал фашистский ворог на страну.
Во все века, что будут, люди, знайте:
На смерть шёл рядовой и командир,
И помните всегда, не забывайте,
Какой ценой заплачено за мир.
В атаку шли защитники-герои,
В Победу вера прибавляла сил.
Отважен, смел и храбр наш русский воин,
Победу одержал и фронт, и тыл.
Но до сих пор не заживают раны,
И ощутима боль утрат вдвойне.
Живите долго, наши ветераны –
Живая память о былой войне.
Героям павшим, люди поклонитесь,
Они стоят гранитною стеной,
Их подвигами славными гордитесь,
Пусть будет мирным небо над страной.
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ОЛЬГА ПОЛУХИНА
Ольга

Митрофановна

Новокуйбышевске.

Член

Полухина

живёт

литературного

в

объединения

«Отчий дом» (Руководитель – член Союза писателей
России Диана Кан).
Лауреат

литературного

конкурса

по

Самарской

которые

прекрасно

области.
Пишет

песни

и

романсы,

исполняет.
Лауреат различных вокальных конкурсов.
Соавтор

всех

коллективных

сборников

поэзии

и

сборников песен и романсов, выпущенных гостиной «Души
очарование».
Кандидат

в

члены

самарского

регионального

отделения Союза писателей России.

НЕЗАБУДКИ ПОБЕДЫ ДЛЯ МАМЫ
Если спросить людей разных возрастов, какой праздник для них
самый любимый, то получим стандартные ответы: день рождения,
Новый год, 8 Марта. Мой же ответ, скорее всего, совпадет с ответами
людей пожилых, даже старых, тех, кто воевал, кто пережил войну. И
ответ этот будет – День Победы! Когда он стал для меня любимым?
Мне кажется, с детства.
У нас в семье было два участника войны – отец и мама. Отец
служил в армии, когда началась война. У него была трудная военная
судьба: в 1942 году под Вязьмой он попал в плен, был освобожден
советскими войсками, и снова воевал в составе действующей армии.
Войну закончил в Германии. Был отмечен боевыми наградами.
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В мае 1941 года мама окончила школу. Ей было 18 лет, она
поздно пошла в школу, потому что была самой младшей в семье,
худенькой и много болела. К тому же одежды у трех сестер было
немного, и передавалась она от старшей к младшей. Когда доходила
очередь до нее, то часто оказывалось, что и надевать было нечего –
одно тряпье.
Было трудно. Ведь мама их поднимала одна, отец умер рано.
Поэтому она бралась за любую работу, чтобы только прокормить
детей, как-то одеть и обуть.
Когда началась война и объявили мобилизацию, моя мама, ее
звали Надя, каждый день приходила к военкомату, где формировались
подразделения для отправки на фронт. А потом шла на вокзал и
смотрела на солдат, которые, уезжая на фронт, как могли, утешали
матерей, жен, сестер, детей. Вскоре подавали состав, и вся эта
огромная людская масса приходила в движение, плач раздавался все
громче, и даже музыка оркестра не могла его заглушить. Там моя
мама пропадала допоздна. Придя домой, все не могла никак
успокоиться…
А потом мама пошла на призывной пункт и попросилась на фронт
добровольцем. Военком с сомнением
взглянул на худющую
маленькую девушку и отрицательно покачал головой. Когда она
повторила просьбу, он спросил: «Ну и кем же я тебя возьму?»
Услышав ответ: «Медсестрой…», горько рассмеялся: «Девочка, тебе
придётся таскать с поля боя раненых мужиков, а это килограмм 70-80,
разве тебе это по силам? В тебе самой-то хоть килограмм 50 будет?»
Она весила 45… Увидев её огорчённое лицо, сказал: «Ну, зайди какнибудь, может что и появится». Но мама стала приходить каждый
день. В течение нескольких месяцев, только увидев её на пороге,
военком отрицательно качал головой, но, видимо поняв, что девчонка
настырная, он ей как-то предлложил: «Нужны машинистки,
пойдёшь?» Мама радостно кивнула. Окончив курсы, попала на фронт
в штаб дивизии.
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САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Когда День Победы стал для меня любимым? Не могу сказать.
Первое, что вспоминается, это отец, читающий книги,
преимущественно о войне. Я не помню точно, что читала мама, хотя
читала она, как и все члены нашей семьи, много. Но зато я помню, как
мы, дети, а нас было трое, любили, когда мама читала нам вслух.
У нас была огромная библиотека, точнее, две: взрослая и детская.
Книг было много, но одну я запомнила особенно четко и на всю
жизнь. Она была такая толстая, большая по размеру. Называлась
«Когда разлучаются двое». Это была книга о войне. Вернее, про двух
влюбленных, которых разлучила война. Мама любила читать ее нам.
Может быть, потому, что история главных героев книги была похожа
на ее собственную историю любви. Помню, что и в романе и он, и она
были радистами. Воевали в партизанском отряде на оккупированной
территории. Они прошли через разные испытания и выжили только
благодаря своей любви.
Я помню, как мы слушали маму, боялись пропустить что-то
важное, и как мы плакали, когда мама читала о трагических событиях.
Плакала ли мама? Не помню. Она была всегда сдержанной и
молчаливой. А еще были кинофильмы. «Летят журавли», «Баллада о
солдате», «Подвиг разведчика».
Когда я окончила институт и работала по распределению в
Перми, мне позвонила мама и пригласила меня приехать в Москву на
празднование Дня Победы. Я с радостью согласилась.Там мама
встретила своего фронтового друга.
Однополчанином оказался бывший политрук штаба дивизии, где
и моя мама служила машинисткой. Увидев меня, он воскликнул:
«Надюша, это же ты!», а потом грустно добавил: «Только ты была
намного худее».
В День Победы мы пошли в сквер возле Большого театра, где
собираются участники войны. Константин Мартынович, так звали
маминого однополчанина, ее первую любовь, держал табличку с
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надписью «197» - это был номер той гвардейской стрелковой дивизии,
где они служили. Он ходил среди фронтовиков целый день, держа
табличку над головой, но никого так и не нашел.
День Победы мы праздновали втроем, в номере гостиницы. Как
водится, первый тост – за Победу, второй – за павших. А потом
начались воспоминания…
ЦВЕТЫ ВОЕННОЙ ПОРЫ…
У него был день рождения. Обычное дело, если бы не война. Что
можно подарить на фронте самому дорогому человеку? А Надюша,
так он ее звал, придумала. Она нарвала в ближайшем лесочке
огромный букет скромных синеньких цветочков. Пробралась в его
землянку и выложила из цветов надпись на сером солдатском одеяле,
которым была заправлена походная кровать, «С днем рождения!»
Он был взволнован и потрясен ее подарком. Не ожидал. Всю
жизнь потом ему снились эти незабудки военной поры.
… Рвались снаряды. Стрельба. И темная, словно кипящая, вода
чужой холодной реки. Одер. Страшно маленькой девчонке, не
умеющей плавать. Но был приказ «Переправиться во что бы то ни
стало». Надя сидела в лодке, прижимая к себе свою печатную
машинку, и тихонько молилась. Переправились успешно. Хорошо, что
рядом был Константин…
… У них в части был один пожилой боец откуда-то с Украины.
Очень он привязался всей душой к невысокой молоденькой
машинистке из штаба. Называл ее Настёной, как свою дочку,
оставшуюся дома. И все говорил Наде, что кончится война, он заберет
Надю с собой, и будет у него две дочки… Не сбылась его мечта.
Погиб украинец в самом конце войны, незадолго до Победы.
ЛИСТАЯ МАМИНЫ ДНЕВНИКИ…
Как-то я спросила маму: «А на Рейхстаге есть твоя роспись?» она
рассмеялась и рассказала мне, что когда они вошли в Берлин, то не
только Рейхстаг, но и все дома в городе были исписаны солдатами.
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Они вставали друг другу на плечи и писали свои имена и рвущиеся из
души слова о долгожданной Победе.
Незадолго до ее ухода из жизни, я заговорила с мамой о ее
прошлом. Спросила о ее самых счастливых годах. Оказалось, что она
всю жизнь вспоминает военную юность. Свою фронтовую любовь. И
расставание … Нет-нет, она была счастлива с папой. Просто там, на
войне, мама встретила свою первую любовь.
Каждый год в День Победы я хожу на кладбище. Приношу цветы
на могилы родителей. Папе я несу красные гвоздики – они для меня
символ преклонения перед теми, кто подарил нам мирное небо и
жизнь. А для мамы я ищу у цветочниц ее любимые незабудки. Цветы
военной поры…

Мама – Надежда Михайловна (в центре) Ольга Полухина (справа)
Сестра Галина (слева)
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На возложении цветов в день Победы 1980 г.
город Новокуйбышевск
* * *
Я тебя люблю и ненавижу.
Я тебя забыла и ищу.
Никого вокруг себя не вижу,
И на одиночество ропщу.
То хочу, чтоб был со мною рядом,
То хочу уехать далеко.
Не тревожь меня печальным взглядом,
Загляни мне в душу глубоко.
Я о верности просить не смею
И перечить не могу годам.
Удержать тебя я не сумею,
Но другой, уж точно, не отдам!
* * *
Не знал ты – проклинать иль славить
Меня, что встала на пути.
Не смог догнать, не смог оставить,
От одиночества спасти.
И я не знала: было ль надо
Тебя любить и жечь дотла?...
Что это – боль или награда –
Любовь, что в сердце нам вошла?
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* * *
В мое окно прохлада веет,
И ветер шторки теребит.
Ничто мне душу не согреет.
Болит душа моя, болит.
Она болит о том, что было.
Чего забыть я не смогла.
О том, как я тебя любила,
О том, как я тебя ждала.
Ждала наивно, безнадёжно,
Ждала почти что двадцать лет.
Казалось ждать совсем несложно
Тебя, как в полночь ждут рассвет.
Ушел, оставив в мире этом
Меня с мятущейся душой.
Куда идти мне за ответом,
На что мне этот мир большой?
Он без тебя уже неважен,
И бесприютно одинок,
Как будто заново посажен
Случайно сорванный цветок
* * *
Как бережны должны мы быть и терпеливы
С живою человеческой душой!...
Как осторожны и неторопливы,
Чтобы постичь прекрасный мир большой!
Душа – потемки… То она невнятна,
А то порой светла и широка…
Как первозданный космос необъятна,
Ранима, словно крылья мотылька.
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* * *
Ты, словно солнце: есть и светишь
На радость мне иль на беду.
А если ты меня не встретишь,
То я сама к тебе приду.
Приду дождём, приду рассветом,
Полуденным лучом блесну,
Приду ржаным, созревшим летом,
Иль зазову тебя в весну,
Чтоб обновленьем, увяданьем
Побыть наедине с тобой.
Я стану мудростью и знаньем,
Покоем, смыслом, тишиной.
Я стану музыкой, сонетом
И тихим шёпотом волны.
Иль стану несказанным светом,
Иль отрешенностью луны.
Тревожным шелестом деревьев
И ароматами цветов…
Проклятьем, музой, вдохновеньем –
Как море, что без берегов.
* * *
Предощущение тепла и света…
И ломится в открытое окно
Луч солнца – запоздалый отзвук лета
И синь небес с зарёю заодно.
Непобедима высшая стихия…
И свежий ветер сходит с высоты…
Моя многострадальная Россия
Вновь восстаёт из тьмы и маяты!
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ВЛАДИМИР РИМИДАЛ
Владимир

Александрович

Однокурцев

(Римидал)

родился незадолго до ВОВ. Далее школа, служба на ТОФе,
кабатажка на гражданских судах. Член Самарского
регионального отделения изобретателей.
Стихи

пишет

уже

много

лет.

Печатается

во

многих газетах, чаще – в «Зазеркалье» у Геннадия
Сюнькова.
«Русское

Печатается
эхо»,

«Волга».

в

литературных
Постоянный

член

журналах
гостиной

«Души очарование». Соавтор нескольких коллективных
поэтических сборников, в том числе нашей гостиной.

БЕЛЁСАЯ МЕТА
Время – самая загадочная субстанция из всего сущего в
Мироздании. Ну что, казалось бы, может быть элементарнее: тик-так
и все дела. Как тикало оно до твоего явления на свет Божий, так и
будет тикать после твоего ухода в мир иной, возможно что в никуда.
Оттого-то, особенно по-молодости, транжирим мы его беззаботно, не
замечая, как отпущенное на жизнь время стремительно тает под
жгучими лучами мирских страстей, но как только
приходит
осознание, что тиканья остаётся всего-то ничего, возникает жгучая
тоска по всему, что когда-то казалось пустяковым.
Что подвигло меня к написанию этого рассказа? Да встреча со
сверстником, которая произошла совершенно случайно, выражаясь на
современном арго - спонтанно. Но, по-моему′ твёрдому убеждению,
ничего случайно в мире не происходит. Даже пустяковый прыщ
просто так не появится.
Почитай, бо′льшую, как оказалось впоследствии, лучшую пору
своей жизни - детство и отрочество, мы были с ним « не разлей
вода», но судьба распорядилась по-своему, и в последние десятилетия
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наши стёжки-дорожки разошлись, да так, что даже переписка зачахла.
И вдруг, как дар Божий, эта встреча. Где-то в подсознании
высветился монитор, и побежали кадры воспоминаний, как бы в
режиме обратной перемотки, фиксируя наиболее яркие эпизоды
бытия, связанные с внезапно встреченным другом.
А я то уж посчитал, что всё давным-давно выветрилось из
памяти, ведь столько лет прошло. Ан нет, человеческая память
настолько уникальная матрица, что ничего из неё стереть нельзя, даже
если бы этого очень захотелось сделать. А дружили мы понастоящему, жили то как-никак в соседях, но уехал мой закадычный
друг в далёкие края, лишь изредка навещая отеческий дом, да и я
сменил место жительства, но не изменяя при этом Самаре. Так до
самой пенсии и трудились на благо Отечества, но, как оказалось в
последствии, вхолостую, не то, видишь ли, мы строили и шли не
той дорогой.
А друг, как только на пенсию вышел, в родной город вернулся,
так сказать, на малую Родину. Хотя Родина ни при каких
обстоятельствах не может быть малой. И вдруг, как дар небесный,
эта встреча! Такое знаменательное событие грех было не отметить.
Зашли мы с ним в ближайшее кафе, заказали все, что положено по
такому случаю, ну и потекли ручейки воспоминаний, истоком
которых явилось наше послевоенное детство. Припомнилось, сколько
в те времена детворы в результате человеческого безумия росло в
сиротстве. Нищета, беспризорщина – всё сгладило время, всё отошло
на задний план, и осталось только самое светлое, самое драгоценное,
из чего и формируется личность. Да и могло ли быть иначе, если
происходило всё это на фоне Великой Победы! Нашей Победы.
Но тут, как отклик тех времён, пацанёнок примерно такого же,
нашего послевоенного, возраста прокрался в кафе, миновав каким-то
макаром швейцара, и попросил у нас если не денег, то хотя бы чегонибудь поесть. А глазёнки светятся хотя и забытым, но таким
знакомым блеском. Невольно подумалось, как же так? Ну, ладно мы,
сироты погибших отцов, были лишены многого, но кто лишил его и
иже с ним счастливого детства?
Тогда это было по воле
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неизбежности, но отчего же в наши-то благодатные, как утверждают
политики, дни? Не иначе как от несуразности ситуации да
доверчивости русского народа, которая частенько распространяется
за грань разумного. «Одарили», чем могли, мы того мальца, да и
вернулись «к своим баранам».
Воспоминания захлёстывали и уносили
то в безвозвратно
канувшее прошлое, то погружали в злобу текущего момента, но всё
чаще и чаще я стал ловить себя на мысли, мол, как же заметно
постарел мой друг. Своё-то старение не так в глаза бросается, ну,
подумаешь, завершилась трудовая деятельность, болячки донимают,
голова поседела, зубы вываливаются, но неужели и я выгляжу таким
же старичком? А интуитивно осознаю, что примерно то же самое
думает обо мне мой товарищ.
Это вроде как смотришь какой-либо кинофильм с актёром твоего
возраста в главной роли и умиляешься его мастерству и молодости, а
потом встречаешь его же в телешоу и диву даёшься, что же времято с ним сотворило?
После очередного тоста типа: «Ну, за тебя!»
наши рюмки
звякнули, и тут товарищ обратил внимание на белёсую мету, явно
проступающую на тыльной стороне моей левой ладони, между
большим и указательным пальцами. «Смотри-ка, а отметина-то
осталась, помнишь её происхождение?» – с подковыркой произнес
друг. Да мне ли не помнить ту презабавную историю более чем
полувековой давности!
Это только так считают, что будто у пенсионеров свободного
времени пруд пруди, а на самом деле и у них забот полон рот. В
общем, условились мы о дне более обстоятельной встречи, на том и
расстались.
Уже придя домой, я погрузился в воспоминания, и память
услужливо воспроизвела вплоть до мелочей тот осенний день сорок
седьмого года.
А возникла та самая белёсая мета так. Наши матери, в основном
вдовы, трудились в те времена, как в старину говорили: не жалея
живота своего, ведь они стали едва ли не основной рабочей силой в
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стране, не считая пленных фрицев. А значит, именно на их плечи,
легли тяготы по восстановлению порушенной Родины. Мы, детвора
довоенного, так сказать «производства», практически были
предоставлены сами себе и свободное от школы время проводили на
улице, сбиваясь в
устойчивые стайки, в основном, по месту
проживания, каждая со своим уставом и табелем о рангах.
В то время я был всего лишь учеником начальных классов,
отсюда и самым что ни на есть рядовым мальчишеского братства.
Излюбленным местом нашего досуга был пустырь, что был рядом со
стадионом «Буревестник» и церковью Петра и Павла. Нынче на том
месте находится троллейбусный парк, а в те далёкие времена
располагался полигон, на котором кавалеристы оттачивали мастерство
по рубке голов будущих врагов непобедимой Родины. Роль этих
врагов выполняли прутики. Нам разрешалось заменять «головы»
обезглавленных «врагов», как бы на ожившие. Надо сказать, мы
очень ревностно исполняли эту работу и не допускали «чужаков» на
свою территорию. Нет-нет да кавалеристы разрешали и нам
попрактиковаться в верховой езде, а также одаривали колбой,
жмыхом при выработке масла из семян подсолнухов. А если учесть,
что послевоенные годы в Поволжье были неурожайными, то была она,
эта самая колба, для нас самым отменным лакомством.
А уж когда на стадионе «Буревестник» состоялся футбольный
матч любимой команды «Крылья Советов», мы были на седьмом небе.
И никакие стражи порядка не могли воспрепятствовать нашему
проникновению на матч.
Помнится, что в те времена ворота «Крылышек» защищал
вратарь по фамилии Сухоставский. Какие мячи брал этот киперлегенда, запоминалось навсегда. Но когда, в конце концов, его
«размочили», он демонстративно снял вратарские перчатки, и больше
мы его в воротах не видели. А потом игры были перенесены на
другой стадион, «Локомотив», а это была уже не наша территория,
но и туда мы проникали, уговорив сердобольного дяденьку на время
изобразить отцовство, особенно охотно откликались на это
покалеченные фронтовики, а их тогда было предостаточно. Играли185
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то в те времена совсем в иной футбол. Главным в спортивном зрелище
был болельщик, ради него игроки, как говориться, костей ни своих, ни
чужих не жалели. В современном футболе тоже рубки идут не на
шутку, но исчез фактор патриотизма, так как команды собраны с миру
по нитке. И что бы ни говорили, а шабашник, он и есть шабашник. Да
и болельщик, или по-современному, фанат, совсем иначе стал
смотреться. Так и норовят, то дебош учинить, а то и вовсе такое
отчубучить! Недавно даже один ОМОНОвец погиб, ракета в шею
угодила, а всё из-за пресловутого адреналина, которого якобы в
крови без фанатизма мало, вот и творят люди, не ведая чего, а тут
ещё огромные деньги, которые оккупировали сердца и души.
Неспроста в народе укрепилось мнение, там, где «баксы» правят бал,
ничто зверское человеку не чуждо.
Может быть оттого в
современных «Крылышках» в основном составе играет всего лишь
один коренной самарец, но зато какой! Но чует моё сердце, что и его
вскоре баксы сманят не за «бугор», так в более богатый клуб.
Так размышлял я, возвращаясь к тому самому осеннему дню,
который и оставил на мне эту отметину. После того, как кавалеристы
отработали и ускакали в казармы, мы развели костёр и заложили в
горячие угли картошечку, а в те времена да с колбой, это было блюдо
на объедение. Едва картофан подоспел, к нам подвалил блатняк,
один из тех, кто из-за возраста пороха не нюхал, но гонора обрёл
выше крыши. Правда, настроен он был весьма миролюбиво, может
от того, что был уже в подпитии, а может и ещё из-за чего. Пытаясь
воссоздать в памяти его облик, я невольно сравнил его
с
Промокашкой, бандюганом
из «Чёрной
кошки», с блеском
исполненным актёром Бортником.
Нам ничего не оставалось, как угостить его картошечкой, а он, в
знак благодарности,
угостил нас мутным винцом, а точнее
самогонкой. Надо сказать, что впервые в жизни мне довелось
испробовать «прелесть» дурманящего зелья. А малость спустя,
блатняк предложил пари, мол, кто на спор прожжет на своей руке при
помощи лупы новёхонькую купюру, тому она и достанется. Надо
сказать, что послевоенные деньги были внушительных размеров. А
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купюра, которую он предложил прожечь, для нас являлась целым
состоянием. Первым проделать это, так сказать по старшинству,
вызвался наш «атаман». Сфокусировав лупой солнечный луч, он
некоторое время терпел, но, видно, боль оказалась выше терпения. И
так перепробовали все желающие, но результат оказывался тем же.
Когда очередь дошла до меня, то хмель уже слегка затуманил
сознание. Я плотно прижал купюру и приступил к истязанию.
Помню, что боль становилась всё нестерпимей. И в тот момент, когда
я был готов прекратить эту инквизицию, на колокольне ударили в
колокола, стаи диких голубей взметнулись в небеса. Может это, а
может ещё что, отвлекло от боли и, даже, несмотря на то, что пахнуло
жареным мясом, я продолжал прожигать купюру, пока не
образовалась малюсенькая дырочка.
Парень оказался хозяином своего слова и оставил её у меня. При
этом с удивлением заметил, мол, на этом эксперименте он немало ставок
выиграл, и никому не удавалось прожечь, а тут какой-то шкет. Дома,
когда бабушка увидела мою рану, а ожог оказался аж до кости, она
всыпала мне по первое число и принялась врачевать только ей одной
известными снадобьями. Как мы распорядились тем «богатством», я
запамятовал, но помню, что растранжирили мы его споро. Рана очень
долго не заживала, из-за чего и история эта имела продолжение.
А дело в том, что в те времена почти поголовным увлечением для
парней, да и мужиков, было гонять голубей. Голубятники с нашей
улицы или каржатники, как гордо они именовали себя, частенько
«осаживали» чужаков, то бишь голубей, хозяевами которых являлись
собратья по страсти с соседних улиц, те в долгу тоже не оставались.
Ну и, как следствие, частенько случались баталии, «стенка на стенку»
с мордобоем и всеми прочими изысками. Вполне понятно, как говорят
в народе: «куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй», то есть мы,
пацаны, тоже враждовали с «врагами» наших голубятников.
Особенно ярко это проявлялось в отношения со сверстниками с
улицы братьев Коростелёвых, бывшей Уральской, а ныне
переименованной аж в честь А.С. Пушкина. Стоило кому-либо из
наших попасть впросак, то бишь в одиночестве оказаться на их
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территории, то доставалось бедолаге по первое число, мы отвечали им
тем же. Так вот однажды таким бедолагой оказался я. Затолкали
«коростели» меня в один из дворов, отнюдь не для дружеской беседы,
пару тумаков я уже успел получить, но тут появился тот самый
«блатняк». Он присмотрелся ко мне и, увидев забинтованную кисть
руки, спросил, мол, не я ли тот самый шкет с пустыря? Получив
подтверждение, он дал команду своему младшему воинству
прекратить экзекуцию и впредь
не трогать, заявив, мол, это
настоящий пацан.
Вот и вся история о происхождении белёсой меты у мальца с
улицы Арцыбушевской, которая изначально называлась Ильинской.

МОЯ ВОЛГА
«О, Волга, колыбель моя,
любил ли кто тебя как я…»
Н.А. Некрасов.
Пушкин – наше всё! С этим трудно не согласиться, и что из того,
что родник его рода далёк от славянских просторов, как равно родник
рода Лермонтова. Но, они сделали своё дело так, что русская
литература, а особенно поэзия, расцвела во всей своей красе.
А вот творчество Н.А. Некрасова берёт свои истоки
непосредственно из славянских родников, а потому для меня этот
Поэт - светоч земли русской.
Детство запечатлелось в памяти так, что забыть заглавные страницы
своей жизни невозможно, и хорошо то, что с годами они
воспроизводятся с хроникальной точностью. Почему я упомянул
Некрасова, да потому что он, как никто другой, запечатлел в своих
стихах не только Волгу – мать рек России, но суть души русского
человека. Представьте себе, было время, когда в народе его стихи
воспринимались лучше, чем даже стихи Пушкина. Потому что жизнь он
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описывал такой, какой она была да и есть по сей день. « И пошли они
Солнцем палимы…». А что, разве сегодня частенько не так происходит?
Мой дед очень любил творчество этого поэта, сдаётся, что он
знал все его стихи наизусть и готов был озвучивать при случае, а
таких случаев было немало. Родился я в Куйбышеве, в который
совсем недавно была переименована Самара, всего-то за три года до
начала Великой войны. Правда, война уже во всю полыхала, тут тебе
Хасан и Халхин Гол, где мой отец принимал участие. Финская, где он,
в звании старшего политрука проходил службу, так что повестки о
гибели русских воинов сотрясали народ. Я уж не говорю о Великой
Отечественной. Почту, как обычно, разносили поутру, и то тут, то
там возникали истерии из-за извещения о гибели родных и близких.
Не минула эта участь и мой род. Уже в июне сорок первого наша
семья осиротела.
Мне три годика. Война! Отец, только что окончил военную
академию и был откомандирован в Выборг. Я к тому времени уже не
только ходил пешком под стол, но и воспринимал реалии жизни. Мать
со старшим сыном отбыла к мужу, а я был оставлен на попечении
дедушки и бабушки. Насколько помню, они ни разу не называли
город иначе как Самарой. Ан, неожиданно они вернулись: отец
знал, что вот-вот произойдёт, и спас, если не от верной гибели, то от
потрясений. А через три месяца пришло извещение, что он причислен
к без вести пропавшим, со всеми вытекающими для семьи
последствиями. Мой дед был твёрдо убеждён, что такие русские
мужики, каким был отец, в плен не сдаются, а если и попадали, то
немедленно растреливались фашистами.
Похоронки сыпались на город,
Словно лист осеннею порой.
Что война закончится нескоро,
Знали все. Кто мог, вставали в строй.
Женщины толпились в залах храмов,
Ставя свечки к хмурым образам.
Не забуду, как страдала мама,
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Как она рыдала по ночам.
Отвлекала нас от страшной яви,
Убеждала, что, мол, жив отец.
А он встретил орды на заставе.
Старший политрук, военный спец.
Атеист, он в Господа не верил,
Зато Сталина, как Бога, почитал.
А фашисты, то не люди – звери.
Вероятно, в первый день он пал.
Коммунист! Враги их в плен не брали,
Да и сам он был не их таких,
Что от страха руки поднимали,
И учил тому солдат своих.
«Без вести пропал» - как-то нелепо!
Офицер, прошел чрез Халхин Гол.
И в каких там схватках только не был,
А до этого любовь свою нашел.
Помню, как будили нас сирены,
Извещая – «юнкерсы» летят.
Матери трудились по две смены,
Чтобы прокормить своих ребят.
Он погиб, чтоб дети не познали –
Чем их одарить хотел фашизм.
Подвиги отцов нас воспитали,
И мы верили, что строим коммунизм.
Слава Богу, память не стареет,
Даже больше: может оживить,
Что давно, казалось бы, истлело.
Память! То, чем надо дорожить…
Ну, да ладно об этом. Мы, пацаны довоенного производства,
росли, и познавали азы жизни в суровое для России время.
Волга в те времена была такой же, какой описывали её поэты и
художники, такие как Репин. Рыба в реке кишмя кишела, да и какая!
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Осетры, стерлядь, не говоря уж о прочей «мелюзге», типа судаков да
лещей. Берег Волги смотрелся как пристанище людей, обитавших в
землянках и шалашах. В основном, это были беженцы из деревень, где
жизнь была ещё несносней. А трудились они на лесопилке, что
располагалась под Маяковским спуском. Там круглый год стояли на
приколе плоты, вот на них-то мы и проводили время. Основным
занятием была рыбалка, а уж купание и прочие забавы так, между
делом. Следует заметить, что ребятня того времени, как впрочем и
сейчас, сплачивалась в свои стайки со своим атаманом и порядками. А
куда деваться, безотцовщина воспитывала так, как побуждало время.
Мой дед не мог жить без живности, и на нашем подворье кого только
не было, начиная от курей и кончая коровой. Вот из волосиков с её
хвоста он делал лески для нашей рыбалки, а дед атамана, кузнец,
подобный Левше, из иголочек выковывал такие крючочки, не хуже
нынешних покупных. Так что снасти у нас были на зависть всем
остальным, из-за чего и случались потасовки, приходилось защищать
их. Бывало, поймаешь рыбёшку, положишь на брёвнышко, а мухи тут
как тут, только успевай насаживай. Ловили-то мы, в основном,
верхоплавку: чебачков да чехоньку. Не пройдёт и часа, а кукан
переполнен. Правда, и крупняк поклёвывал, но это на беду. Жереху
или залому не составляло труда оборвать волосик. Бабушка из улова
варила уху и жарила рыбёшку. Наш двор был знаменит тем, что
частенько в нём собирались молокане. Люди, которые свято верили в
Бога, но церковь Петра и Павла, что была на соседней улице,
обходили стороной. Отчасти оттого, что видели, в каком довольстве
по соседству живёт поп, и в какой нищете пребывают прихожане,
которые готовы отдать последнее, лишь бы причаститься. А молокане
верили в Бога по-своему. А уж какие песнопения были слышны –
забыть трудно. Так что наша рыбалка была прекрасным подспорьем к
их столованию. Ну, а мы, естественно, в почёте. Запомнилось, как дед
и его одноверец читали и распевали стихи Некрасова, оттого и любовь
к поэту до сих пор процветает в моей душе.
У нас в соседях жил мужичок, семьи-то у него не было, весь
израненный и без руки вернулся с фронта, подлечился в «пироговке»,
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больнице поблизости, до сих пор она сохранилась, правда,
преображённая до неузнаваемости. А тогда там были деревянные
бараки. Так вот, там он и трудился истопником на кухне. А в деле
рыбалки ему во всей округе равных не было. И была у него лодчонка,
оборудованная оханом. Это сетка на раме, которую он, то опускал на
дно, то поднимал, а мы с другом гребли спроть течения, от
лесопилки до силикатного оврага. Сам-то он грести не мог, а вот
вычерпывать рыбин был мастак, в основном, ловилась стерлядь.
Рыбачили мы только по ночам, по два-три часа, но без хорошего улова
не обходилось. Нам он давал по паре рыбёшек, а то и по одной, в
зависимости от улова. Остальной улов
безвозмездно отдавал
стряпчим в больничных бараках, где долечивались искалеченные
воины. Ну и понятно, рыбак-истопник пользовался заслуженным
уважением, как персонала, так и всех, кто его знал.
А однажды, едва мы причалили к берегу, тут как тут два мента и
инспектор, видно, кто-то настучал. Шум, чуть не до мордобоя дело
дошло, мы с напарником безучастными не оставались. Хорошо, что
командир охранников лесопилки, тоже инвалид, но офицер с высоким
рангом, вмешался и поставил в известность,
ради чего мы
браконьерствуем. После чего разборка окончилась миром.
Но
продолжалось так не долго, его ранения оказались несовместимыми с
жизнью.
А ещё запомнилось, как там же был пляж, вернее, место для
купания. В основном, там были мужики, редко у кого не было
ранений, молодки тоже загорали, но редко. И экипированы они были
так, что появись красотка в таком виде на современном пляже,
ажиотаж был бы гарантирован. Ведь, чем ни больше женщина
скрывает свои прелести, тем больше появляется мужиков, желающих
полюбоваться скрытыми красотами. Нынешние-то кокотки так
обряжаются в бикини, что всё как есть на виду, оттого и интерес
заменяется желанием, а каким, уточнять не буду. Тот пляж я
запечатлел в стихотворении.
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Я помню пляж сорок шестого, что ни мужчина, сплошь в рубцах.
И инвалида молодого с ожогом свежим, в пол-лица.
Наверно, парень был танкистом, горели танки «только так».
Но, выжил он, назло фашистам, и пал разгромленный Рейхстаг...
Что бы не говорили, а Волга и Самарка во многом облегчали
участь простолюдинов, подкармливая своими обитателями, то есть
рыбой и раками. Насколько мне известно, на Безымянке, приезжие
работяги, которые трудились так, что трудно себе вообразить,
озадачивали пару мужичков из состава своей бригады, чтобы они
рыбачили, и тем самым пополняли скудное пропитание. А сами
трудились за себя и тех рыбаков.
Начальство не возражало.
Самарская площадь в те времена, была самым большим рынком
города, Воскресенским базаром, там мы и ошивались. Где-то что-то
«стырим» у зазевавшейся бабки, но, в основном, занимались
доставкой продуктов к прилавкам, так что съестное перепадало. А
рядом с рынком был стадион «Спартак», там мы частенько играли в
футбол, мяч нам заменял тряпичный ком. Оттуда вот эти строки:
Из всех забав послевоенных футбол запомнился навек.
Гоняли «мяч» самозабвенно под улюлюканье калек.
А как они тогда свистели, когда у нас не шла игра,
На поле выйти бы хотели, но боль позволить не могла.
А мы тряпичный ком гоняли, хватало лишь на тайм, хоть плачь.
Сестрёнки, ладно, выручали, латали, как умели, «мяч»...
Зимой нас страстно тянуло в кинотеатр, - «Фурор», ныне там
пристанище актёров из театра «Самарская площадь». В то время
самым желанным был кинофильм – «Тарзан». К тому времени карточки
на хлеб и прочее были уже отменены, появились новые купюры взамен
карточек да бумажек военных лет. Денег-то у нас было маловато, вот
мы и изощрялись, как могли,
чтобы на халяву насладиться
похождениями красавца из джунглей. Наш атаман разработал такую
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тактику. Пару билетиков мы покупали и командировали на просмотр
самых шустрых, я в то время был хиляк, так вот, как только начинался
фильм, я озадачивал женщину, стоявшую на страже выходных дверей,
чем только мог, отвлекая её. А тем временем напарник пробирался к
двери, открывал её и вся ватага оказывалась в зрительном зале,
рассаживаясь на полу и кто где изловчится. Скандалы случались, но не
так часто. Зрители, да и та женщина - цербер, относились к нам с
пониманием. Характерным явлением тех времён была сплочённость
народа, да и могло ли быть иначе после тех потрясений, которые выпали
на их долю. Люди понимали друг друга и помогали, чем могли,
особенно те самые молокане.
Годы сделали своё дело. И вот я частенько спускаюсь на свою
любимую набережную. Хочу сказать, что душа вскипает от восторга и
восхищения, после чего рука тянется к перу. И, как следствие, разум
обуревают строфы. Такой красоты вряд ли где ещё отыщешь на
берегах Волги, как у нас.
Я влюблён в тебя, моя Самара…
Волга, Сок и горы Жигули.
Что с того,что смотришься ты старой,
Мои предки здесь приют нашли.
Они город искренне любили,
Украшали избы, как могли.
Те, кто побогаче, не скупились,
Терема на диво возвели.
Старый город мне знаком до боли,
На Ильинской голосок обрёл.
Постигал науки в старой школе.
Для меня, Самара – ореол.
Городов я повидал немало
На веку, что близится к концу.
Но в тебя влюбляться не устало
Сердце, как положено юнцу.
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Однако, постояв у парапета, в глубине сознания возникает
ощущение, что реки – матери рек России, фактически нет. Прогресс
сделал своё дело. Нет Волги, есть цепочка болот, именуемых
водохранилищами, с непредсказуемым течением, в которых
произрастают синие водоросли. А в такой среде порядочная рыба,
типа осетров, стерляди и им подобным, жить не может, да что там
порядочная, то и дело берега реки превращаются в кладбища,
усеянные мёртвыми судаками, окунями и прочими обитателями вод.
Разве что, ратанам раздолье в такой среде.
Да и прогулки, по так называемой исторической части Самары,
всё чаще навевают грусть и, как следствие, такие строфы.
ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА
Военное время в сердца нам стучится.
Хранит много тайн запасная столица.
Мало, кто Куйбышев знал до войны,
Много подобных на карте страны.
Но в сорок первом… Отчизна в огне,
Мы отступали в жестокой войне.
Сюда вереницею шли эшелоны
И разгружали станки у промзоны.
Цеха возводили, порою без крыши.
О, время военное память колышит…
Крылатые танки, что ИЛами звали,
Все здесь собирали, на фронт отправляли.
В землянках, бараках рабочие жили,
И харч меж собою по-братски делили.
По площади маршем прошли здесь солдаты
Сперва в сорок первом, потом в сорок пятом.
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А сколько солдат, офицеров почило!
Российская сила непобедима!
На пике своих композиторских сил,
В промёрзшем жилье Шостакович творил
Симфонию веры в Победу страны.
Весь мир убедился – мы духом сильны.
Пусть помнят потомки: нам есть, чем гордиться,
Мы были великой Державы столицей.
Я верю: награду за доблестный труд
В военное время, Самаре дадут!
Её заслужили, сомненья в том нет.
Ну что из того, что трудяга тот – дед…
Военное время в сердца нам стучится,
Хранит много тайн Запасная столица.
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НЕ В КУВШИНЕ СЧАСТЬЕ
Притча
Шли по дороге два путника и увидели, что в кустах на обочине,
что-то блестит. Один был попроворней и первым подбежал к кустам, а
там серебряный кувшин лежит. Схватил он его, прижал к себе и
говорит: «О, какой я счастливый! Я нашёл серебряный кувшин!».
- Но мы же вместе его нашли! – сказал второй, - давай его
продадим, а что выручим, поделим поровну!
- Нет! Я первым его взял, значит, он мой! Что в руки пришло, то
мое! На этот раз счастье мне привалило! Тебе тоже когда-нибудь
повезёт, и я просить у тебя ничего не буду, – ответил ему товарищ, а
сам подумал: да уж дороже моего серебряного кувшина он вряд ли
что-нибудь найдёт. Такие находки встречаются нечасто. Уж лучше
сейчас я не поделюсь своим серебряным кувшином, чем потом
получить половину какого-нибудь ржавого гвоздя!
Обидно, конечно, стало второму, что с ним так поступил
товарищ. Но пришлось согласиться. И тогда уговорились они меж
собой – не делиться впредь друг с другом своими находками. Что
каждый найдёт, то и будет его.
Стали они выбираться из кустов. Счастливчик шёл впереди,
крепко держа кувшин в руках, а за ним понуро шёл второй, к
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которому судьба оказалась не так благосклонна. Вдруг, тот, который
шёл сзади споткнулся, упал и ударился обо что-то коленом.
- Ай-ай-ай! – запричитал он, - как больно я ушибся! Почему же я
такой невезучий! И судьба меня обделила, и ногу еще расшиб.
Посмотрел он на землю, чтобы разглядеть, обо что же споткнулся
и увидел старый глиняный горшок, торчащий из земли.
- Эх! – грустно вздохнул он, - видно только этого старого горшка
я оказался достоин!
- Бери свою находку! Раз ты нашел свой горшок, значит он твой!
А я, как и обещал, сдержу своё слово, и просить половину у тебя не
буду!
Хотел было бедолага пройти мимо горшка, рассуждая, что такая
старая утварь уж совсем ему ни к чему, но подумав, остановился и
решил горшок откопать. А вдруг горшок будет целый. Хоть и
невелика находка, но в хозяйстве и она может пригодиться.
Когда он откопал и приподнял глиняный горшок, тот от старости
развалился, и посыпались из него со звоном золотые монеты. Монет
было так много, что у обоих дыхание перехватило.
Увидев такое несметное богатство, первый, позабыв про свой
серебряный кувшин, бросился к куче золотых монет.
- Вот оно, оказывается, где счастье-то! Вот оно настоящее
богатство! Счастье-то не в серебряном кувшине, а в старом горшке
оказалось! Давай золотые монеты поделим по справедливости на
двоих! А я тебе тоже отдам половину своей выручки от серебряного
кувшина! – стал уговаривать он приятеля.
- Эээ, а как же наш уговор? – спросил приятель, потирая
ушибленную ногу, - ты же сам предложил не делиться друг с другом
находками. Когда ты нашёл серебряный кувшин, то со мной делиться
не стал. А уговор, говорят, дороже денег! Теперь, что в мои руки
пришло, то мое!
- О, какой же я теперь несчастный! И почему я нашел всего лишь
серебряный кувшин, а тебе досталось целое состояние золотых монет!
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Выбрались приятели из кустов. Решил несчастный заглянуть в
свой серебряный кувшин в надежде, что в нем тоже найдутся какиенибудь драгоценности. Но вместо этого, увидел внутри кувшина
только ржавые стенки, да дырку в донышке кувшина. Оказалось, что
кувшин этот был вовсе не из серебра. Серебром же он был покрыт
только снаружи, потому и блестел.
Так бы и остался один из них со своим худым кувшином. Но тот,
который нашел золотые монеты, оказался щедрее и поделился с
приятелем частью своего богатства, наполнив его худой кувшин
золотыми монетами до самых краев.
Так, может быть, счастье наше в дружбе, а не в богатстве?
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и романсов гостиной «Души очарование». Печатается в
литературно-художественном журнале «Русское эхо».

ВСТРЕЧА
Май 1982 года. Чудесный день. Наша группа офицеров
возвращается после сборов из Потсдама в родной Бернау.
Военный автобус, на его боку защитного цвета бело-красный круг
с надписью СА (Советская Армия). Вместе с нами едет седой
полковник, преподаватель одной из военных академий.
Выезжаем на «Берлинское кольцо». Водитель автобуса
прибавляет скорость. По сути дела, нам нужно проехать половину
этой автострады где-то за пару часов.
Время обеденное. Наш полковник, как старший по званию,
предлагает где-нибудь перекусить.
Прапорщик, пригнавший за нами автобус, предлагает заехать в
придорожный «гастштедт», немецкий вариант небольшого ресторанчика.
Через четверть часа автобус сворачивает на лесную дорогу.
Каких-то двести метров и мы у цели.
Заходим. «Гастштедт» почти пуст. Четверо немцев, дымя
сигаретами и прихлебывая пиво из маленьких стаканчиков, играют в
200

Мы из раненого детства
карты. За их игрой равнодушно наблюдает неряшливо одетый немец с
встрепанной седой шевелюрой, обрамляющей солидную лысину.По
нему видно, что он уже немало выпил сегодня. Вообще это не
типично для немцев его возраста. Они, как правило, какие-то
благообразные, аккуратные, с приклеенной к лицу фальшивой
улыбкой.
Мы сдвигаем ряд столов вместе, чтобы сесть всей компанией в
полтора десятка человек. Кельнер не возражает и подходит к нам.
Заказываем ему типичное для советских офицеров: каждому «гроссбир», то есть пиво в полулитровых кружках и по «бройлеру».
Кельнер сразу же приносит пиво, зная, что мы его выпьем еще до
еды и повторим эту часть заказа. Курицу придется подождать.
С пива начинается наш обед, а разговор продолжается. Тема одна
– прошедшие сборы и впечатления о Потсдаме, одном из красивейших
немецких городов. Наш скромный Бернау тоже хорош, но всё-таки,
это провинция.
Полковник с интересом слушает нас, не вмешиваясь в наш
разговор.
И тут «неряшливый старый немец» встает и подходит к нашему
большому столу. Он молча смотрит на нас. Мы замолкаем, ожидая от
него чего-нибудь не самого хорошего. Так бывало уже не раз у
каждого из нас. Он, слегка покачиваясь, тычет пальцем себя в грудь и,
растягивая слова, произносит:
«Я-а-а! Би-и-иль… Шта-а-алингра-ад!» –
Наш полковник, сидящий с противоположной стороны стола,
внимательно смотрит на старого немца и тихо говорит:
«Я тоже там был».
Лицо немца выражает удивление и застывает в этом состоянии.
Вдруг на морщинистые щеки сползают две слезинки, дергаются губы.
Он широко разводит руки и с дрожью в голосе выговаривает:
«Комра-а-ад!»
«Комрад» – грустно вздыхает наш полковник…

201

Мы из раненого детства
ЭХО ВОЙНЫ
Фотка старая. Там мамин брат.
По петлицам я вижу – комбат.
Надпись «Лешку, сестра, вспоминай!»
Сорок первый. Десятое. Май.
На груди орден «Красной Звезды».
На щеке финской пули следы.
Из Эстонии фотка пришла,
И всю жизнь мать ее берегла.
Где-то там, на эстонских полях,
Дяди Леши покоится прах.
Нет над ним ни звезды, ни креста…
«Похоронки» о нем нет листа…
Может это теперь хорошо,
Что могилы его не нашел
Вновь взращенный фашист молодой,
Мстя погибшим за подвиг святой…
Все могилы уже снесены…
Это эхо минувшей войны…

* * *
«Бомжей» сегодня хоронили…
В могиле общей все равны,
Все те, кто стары и юны.
В мешки тела их положили.
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Тут стариков совсем немного.
Все больше жертвы наркоты.
Им не положены цветы.
Процесс идет предельно строго.
Над ямой не поставят крест.
Захоронение позора
От глаз подальше, у забора…
Что ж, свой у каждого насест!
Но из мешков один порвался.
Медальный потемневший диск
У края ямы оказался.
На вид, пожалуй, неказист.
Могильщик, полный сил детина,
Не поленившись, диск поднял
И с удивленьем прочитал
На нем – «За взятие Берлина»…
Да, «бомжем» старый был солдат,
Бездомным став по жизни гадской.
Вот так и лег в могиле братской.
Хоть тем от Родины богат!
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ШТРАФНИК
Ну, вот и все. Пролита кровь…
И жизнь моя уходит с нею.
Я офицером стану вновь.
Никто семье теперь не смеет
Сказать, что я – изменник, трус…
Я был в «гражданскую» краскомом
И, верьте, смерти не боюсь.
Она давно уж мне знакома.
В тридцать седьмом комбригом был.
Затем три года «доходягой»
На Колыме… И вновь служил.
Открылась ложь в суда бумагах…
Война… Под Киевом разгром.
Контуженным я в плен попался.
Бойцы воздали мне добром.
Я немцам рядовым сказался.
Затем из лагеря побег.
Мы подо Ржевом вышли к нашим.
И «особист» был – Человек!
Я вновь петлицами украшен.
А через год введен шрафбат.
Мне плен немецкий вышел боком.
В штрафбата переменный штат
Полковник я на месяц сроком
Был рядовым определен…
На высоте «Сто восемь метров»
При штурме пулей в грудь сражен…
С пороховым дыханьем ветра
Теряю кровь и ухожу…
Нет! Никого я не сужу.
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УРАЛЬСКИЕ СТАРЦЫ
Шел сорок первый год. Уж ворог у столицы.
Октябрьские бои. Вот- вот падет Москва.
В скиты Уральских гор пред Господом молиться
Все старцы собрались. Святых молитв слова,
Тревожа лик икон, рвались у них из сердца…
Пусть на безбожный лад еще жила страна.
Пусть воины в душе закрыли к Богу дверцы,
Но Мать святой Руси не будет отдана
В поветрии дурном врагу на поруганье.
Идет священный бой святых и темных сил.
И коль падет Москва, то рухнет мирозданье…
Как просят старики, чтоб грешников простил
Наш милосердный Бог за их неразуменье
И положил предел деяньям Сатаны…
Молитвам внял Господь: морозов дуновеньем,
Обилием снегов враги поражены.
Защитникам дано их духа укрепленье
И, выдержав удар, они пошли вперед.
Вся «нечисть» понесла в той битве пораженье.
Так был определен святой войны исход…
Да здравствуют вожди! И слава генералам!
Поклон тебе, солдат, за подвиг на века!
Но, все ж, святая Русь обязана немало
В победе под Москвой уральским старикам…
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* * *
Когда закончилась война,
В Полярном митинг состоялся…
Сюда не добралась война,
Хоть враг Полярный взять старался.
Всех нас с Победой адмирал,
Тогда поздравив, замолчал.
Не смог он пересилить слезы.
В огне войны суровый, грозный
Их не сдержал в Победы час.
Он был ответственным за нас,
На смерть приказом посылая,
Советский Север защищая.
И каждый был ему как сын.
Во мраке ледяных глубин
Остались многие навечно.
Их не вернуть. Какие речи
Он должен был произнести.
Ему всю жизнь теперь нести
В душе за всех погибших рану…
Нет, нам не показалась странной
Та адмиральская слеза.
И лучше б он не мог сказать.
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НИНА ТУЗКОВА
Нина Григорьевна Тузкова родилась в г.Куйбышеве,
получила два высших образования, окончив Куйбышевский
плановый институт и Куйбышевский государственный
педагогический институт.
Педагог,

журналист.

Лауреат

городского

Рождественского фестиваля православной культуры и
творчества
Руси

«Восславим

духовное

творчеством

величие».

Автор

своим

многих

Христа,

статей

по

краеведению (о Самарском крае и Жигулях). Работала
корреспондентом

в

газетах

«Волжская

Заря»,

«Самарская газета», журнале «Самара и Губерния».
Публиковалась
поэтических

в

самарских

сборниках,

в

газетах,

частности,

во
в

многих

сборниках

гостиной «Души очарование» «Тропинка», «И это для
нас свято».

ЛЮБИМЫЕ ОГОНЬКИ ПАМЯТИ
Как обидно, что мало расспрашивала своих родителей об их
жизни, их делах и радостях, трудных суровых годах военного и
послевоенного времини, об их детстве. Казалось, что родители – это
навсегда, и потом, в любое время, можно будет всё узнать, обо всём
распросить. Увы. Сейчас уже не спросишь… Некого.
И остались в памяти, как маленькие огоньки, скупые эпизоды,
рассказанные папой – Григорием Галактионовичем Евдокимовым о
том, как воевал морским пехотинцем во время войны, да мамины
рассказы, тоже архискупые, о её детских и юношеских годах. Мало
было в них весёлого.
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А вот мне и моему брату повезло! У нас с ним было, по большому
счёту, счастливое детство. И не потому, что купались в роскоши, а
потому, что купались в родительской любви! Мама, Анна Алексеевна
Евдокимовна, была для нас, своих детей, надёжным зонтом,
оберегающим от всех ненастий; щитом, за которым нам так вольготно
и счастливо жилось. Сама, настрадавшаяся в детстве от нехватки
родительской ласки и опёки, познавшая нужду и голод, всю себя
отдавала своей дорогой семье – мужу и детям. Не знаю, когда она
спала, но до работы успевала приготовить еду для нас на весь день и
прибраться. Потом отработать на производстве, а вечер посвящать
нам, детям, вникать в наши проблемы и радости. Уложив спать, ещё
многое делала по дому: шила, штопала, стирала. Она всю жизнь была
для нас самым верным другом.
Сожалею – и думаю, не я одна – о том, что мало интересовалась
жизнью своих родителей, дорогой своей бабули и дорогих родных –
маминых тётушек, так любивших меня. Простите меня, дорогие! Но
память о вас живёт в наших сердцах: моём и моего единственного
сына Андрея.
ПАПА
– Доченька, вставай. Пора собираться в садик. – Ласково будит
меня папа. Мне пять лет. Я хожу в детский сад. Отводит туда меня
чаще папа, а вот забирает, наоборот, мама. Оба работают. Но по
вечерам папе почти всегда приходиться задерживаться на
производстве. Работал он тогда на Авиационном заводе в Лётной
испытательной станции мотористом. Отвечал за всю электрическую
систему в самолётах. Его подпись о сдаче самолёта в эксплуатацию в
акте была последней. Так что задерживался он часто и подолгу…
Отводил меня папа утром, но будила-то меня мама!
– А где мама? – тут же, просыпаясь, задаю главный вопрос. –
Почему не она меня будит, а ты? Где ма-ма? – Начинаю канючить.
– Мама срочно уехала к дедушке в деревню. Он заболел и ему
нужна помощь. Пойдём, по дороге всё расскажу.
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Папа помог мне побыстрее одеться, кое-как расчесал волосы, но
косы не заплёл – так и не научился, потому что я начинала реветь,
когда расчёска цеплялась за волосы, а папа боялся сделать мне
больно. Двух попыток оказалось достаточно, чтобы он отказался от
этой процедуры навсегда.
– Ниночка, дочка, наша мама уехала на несколько дней и ты эти
дни поживёшь в садике. Будешь оставаться с ночёвкой. Я буду
забегать к тебе каждый вечер, обещаю. Не плачь и не грусти, –
быстро добавил он, заметив мои намерения зареветь. – Я тебе буду
рассказывать, как я воевал на войне и ты узнаешь, какой у тебя папа
герой…
Обещание своё он выполнил: приходил и рассказывал. Один
эпизод мне запомнился на всю жизнь. Когда он рассказывал его, я
расплакалась – так мне было жалко моего любимого папу. И он начал
меня срочно утешать, ругая себя и, даже извинялся за то, что
расстроил меня. А вот он-то и запомнился больше других.
У нас дома в комоде всегда лежали его бескозырка, тельняшка и
матроска. Мы с братом знали, что трогать это нельзя. Это папины
вещи. Он воевал с начала войны в морской пехоте Черноморского
флота, а с конца 1942 года – на военных кораблях Тихоокеанского
военно-морского флота. Домой пришёл только в 1949 году. На все
вопросы о том, как воевал, отмахиваясь рукой, отвечал: «Расскажу
когда-нибудь». А тут сам предложил! Слёзы высохли у меня
мгновенно. Я с нетерпением ждала вечера…
ДОБРОВОЛЬЦЫ, ШАГ ВПЕРЁД!
– Сразу же после начала войны нас с корабля перебросили в
Краснодарский край под город Ростов-на-Дону. С осени там шли
жестокие, кровопролитные бои. Город несколько раз переходил из рук
в руки: то к немцам, то опять к нам. Там же меня тяжело ранило в
конце первого года войны: в обе ноги и живот. Почти год лежал в
госпиталях. Сначала спасали жизнь, потом ставили на ноги. – Начал
было рассказывать папа.
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– А как это: ставили на ноги? А на чём ещё можно стоять? – без
меры удивлённая, тут же перебиваю его.
– На ногах стоят и даже бегают – это, когда они здоровые. А
когда больные – пробитые осколками мины, тут уже не походишь.
Остаётся только лежать да терпеть боль, – говорит папа, но видя
набегающие слёзы в больших голубых глазах доченьки, торопится
добавить, чтобы успокоить – врачи хорошо лечили: операцию делали.
Вынимали осколок из живота и ноги «штопали»: зашивали глубокие
раны. Долго не мог ходить. А потом уже ставили на ноги: пока лежал,
ноги ослабли и учиться ходить пришлось заново. Не сразу, но
вылечили! Я, немного поправившись, стал проситься опять на фронт.
И уже в конце 1942 года поехал воевать твой папа далеко-далеко: на
самый край нашей Родины – на Дальний Восток, на Тихоокеанский
военно-морской флот.
– Однажды, уже зимой 1944 года, – продолжал папа, – когда наш
корабль нёс патрульную службу в Японском море, на корабле
произошла авария: отключился свет. Мотор заглох. Корабль встал,
раскачиваясь на волнах. Море было неспокойным: штормило. После
долгих попыток
двигатель запустили. Свет включился, но корабль
остался неподвижным. Капитан корабля дал команду: построить весь
состав на палубе. Матросы застыли в строю, только ленточки
бескозырок, как встревоженные чайки, трепетали на ветру. Командир
объяснил причину остановки: сломался винт корабля. Нужен
доброволец, которому придётся нырять в ледяную воду и чинить винт
под водой. В награду пообещал десятидневный отпуск домой!
Так захотелось сразу, хоть одним глазком, увидеть маму!
«Добровольцы, шаг вперёд!» – громко скомандовал капитан…
Не
задумываясь и не медля, делаю шаг вперёд. Оказывается, я шагнул
один. Пришлось понырять. Дух захватывало от холода. Нырял,
наверное, раз десять. Совсем окоченел, но винт починил!.. Потом,
правда, вместо дома, угодил в лазарет с крупозным воспалением
лёгких.
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– Лазарет – это больница? Значит, ты опять учился ходить? – С
тревогой спрашиваю я, не поняв что такое «воспаление лёгких», да
ешё «крупозное».
– Нет. Болело в груди. Тяжёло и больно было дышать. Я сильно
кашлял. Вот я тебе всегда говорю: повязывай шарф, а то
простудишься и будешь кашлять и будет, так же, как у меня тогда,
сильно болеть в груди.
Я долго болел, температура была высокая и мне делали много
колючих уколов. Как стало полегче, начал проситься опять на свой
корабль. Так и воевал до Победы, и продолжал служить после войны
на Курильских островах, чтобы никто не смел снова напасть на нашу
Родину. Ну что же ты плачешь, моя любимая доченька?
– Мне тебя жалко, потому что тебе было холодно! И тебе было
больно от этих противных уколов…
Вот какой герой мой любимый папа! Я всегда гордилась своим
отцом. Его бескозырка, тельняшка и матроска до сих пор лежат у
нас дома на специальной полочке, и мой сын Андрей прекрасно
знает, чьи они.
Мы вас помним, дорогие мои родители.

Семья Тузковых
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Нина с братиком и
бабулей
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АНАТОЛИЙ УЛУНОВ
Анатолий

Дмитриевич

Улунов

–

человек

с

огромной силой духа. Как и большинство военных и
послевоенных детей, рос хилым, слабым здоровьем, но
упрямым. Сам закалялся. Играл в «войну», боролся за
справедливость. Часто ходил с синяками. Выучился на
врача.

Итог

–

заслуженный

военврач,

полковник

медицинской службы в запасе. Род войск – ВДВ. Участник
боевых

действий

в

Афганистане,

Таджикистане,

Дагестане,Чечне. Кавалер пяти боевых орденов…
Казалось бы, не будет удивительным, если после
пережитого в «горячих точках», человек зачерствеет
душой… Отнюдь.
Душа

осталась

нежной,

доброй,

чувственной.

Анатолий Дмитриевич и на войне писал прекрасные
стихи, хватающие за душу. В последствии перешёл на
прозу. Ещё итог – Член Союза писателей России. Издано
большое количество авторских сборников поэзии, прозы.
На протяжении всех девяти лет редко – в связи с
колоссальной занятостью – посещает гостиную, радуя
нас

своим

вниманием

и

стихами.

Соавтор

двух

коллективных сборников гостиной.

РОДИНА – МАМА
– Уважаемые пассажиры, приготовьте паспорта, личные вещи и
багаж к таможенному осмотру. Поезд прибыл на государственную
границу. Из купе никому не выходить, наберитесь терпения. Детей от
себя, пожалуйста, не отпускайте. – Таможенник строго погрозил
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указательным пальцем выглянувшей из купе улыбчивой детской
физиономии, в тот же миг исчезнувшей в глубине купе.
Вагонные разговоры стихли, наступило время тягостного
таможенного любопытства, уяснение «что везём, нет ли оружия,
наркотиков, старинных икон, монет и вещей». Вопросы больше для
проформы, а, ничего не попишешь, надо. Не ясно только кому и
зачем. Привычно оглядывая соответствие паспортов с ликами
пассажиров, таможня послойно вершила служебное действо.
С верхней полки соседнего купе, кряхтя и охая, спустился вниз
здоровенный мужчина средних лет с лицом, опухшим от сна и,
очевидно, вчерашних прощаний с друзьями и роднёй.
Вращая по сторонам похмельным взором, слегка пригладив на
голове остатки коротко стриженых волос, он усиленно стал сдирать
целлофановую обёртку с корочек паспорта. Его крупные пальцы с
фиолетовыми разводами татуировок непослушно вгрызались в
паспортную броню. Всем своим видом он вызывал к себе
настороженность и опасения со стороны окружающих. Да, пожалуй, и
не только у них.
– Что везём, цель поездки и куда следуем? – Таможенник,
сыпанув вопросы, внимательно всматривался в колоритную мужскую
фигуру.
Явно ощущалась таможенная несостоятельность в росте по
сравнению с пассажиром.
Таможенник с лихвой старался компенсировать её служебным
рвением и озабоченностью.
– От мамы я еду, вот и подарков она для внучат понадавала, неожиданно для такого внешнего вида мягким и даже ласковым
голосом отвечал пассажир. Особенно поражало, как он тепло и
проникновенно говорил «мама».
У таможенника, казалось, поколебалась даже его неукротимая
служебная окаменелость.
– Маму давно не видел. Вот за сколько лет, наконец-то,
проведал, теперь домой на Урал еду, – от такого признания
заулыбались все присутствующие.
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Из соседнего купе вновь явно заинтересованно выглянул ребёнок.
А как же. Здесь что - то говорили про маму! Как тут не
полюбопытствовать?
Мужчина расплылся в умильной улыбке и подмигнул ей.
– У меня младшая тоже такая, дома осталась с мамой. В
следующий раз обязательно возьму её с собой. – Говорил он как-то
по-свойски, доверительно и с добродушной улыбкой.
– А что с собой везу? Да что там везти, гостинцы деткам, да вот
себя любимого, жив и почти что здрав!
Таможенный досмотр между тем уныло продвигался по салону….
– Рубли за гривны, гривны за рубли, кто желает поменять,
хороший курс, - горбоносый удалец, не обращая внимания на
служителей таможни, уверенным шагом являл себя возвращающимся
из ближнего зарубежья пассажирам. – Рубли, гривны, кто желает
поменять? – неслось по коридору.
– Опять фальшивку подсунут, - встревожено остановила благие
обменные намерения своего супруга одна из пассажирок в соседнем
купе. Тот обескураженно замер на месте.
– Какая фальшивка, слюшай, какая фальшивка? Тебе же лучше
делаю, не надо будет по обменникам бегать и курс такой хороший,
мамой клянусь! - Вагонный меняла даже подпрыгнул от возмущения,
резко повернувшись на голос.
Он всё слышал и всё видел.
Сказывался опыт в этом деле.
– Слышь, ты, малый. Ты маму в свои делишки не впутывай.
Давай дуй отсюда, да побыстрей, а то я вот слезу с полки, да потрясу
тебя как следует за ноги. Мало не покажется, – добродушие пассажира
едущего от «мамы на Урал» явно прошло, он свесил голову с полки и
гневно глянул на торговца гривнами. – Запомни накрепко: мамой не
клянутся, а наоборот, клянутся именно маме!
Аргумент был весомым и безоговорочным. Меняла усвоил его
суть мгновенно. Почти бегом. Не впервой, стало быть….
В вагоне вновь наступил чинный порядок, лишь изредка
прерываемый таможенными вопросами.
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...Убаюканный мерным перестуком вагонных колёс и
однообразием донских степей, я дремотно погрузился в далёкие, но
по-прежнему близкие воспоминания, незабываемые события.
…Дагестан в августе – сентябре красив и уныл одновременно.
Горный ландшафт изумителен даже сквозь иллюминатор
карабкающегося вверх вертолёта. Покоряет застывшей мудростью
природы и дыханьем вечности. Даже на войне, а может быть,
особенно - на войне.
Хотя и говорят, что все горы по-своему одинаковы, по крайней
мере, схожи между собой, на самом деле это не так.
Вглядываясь в горный пейзаж, вижу большие отличия между
горами Афганистана и Дагестана.
А может быть, это от того, что уж больно разными оказались
одни и те же люди, которых я знал по Афганистану? Разными
оказались здесь, у себя на Родине? Здесь они повели себя совсем подругому. Увы. Не все, конечно, но ведь это было!
Из головы никак не выходит наш разговор с моим сослуживцем
по Афганистану, больше того – бывшим подчинённым.
Тогда, пятнадцать лет назад, на афганской войне, это был вполне
состоявшийся офицер, способный выполнять боевые задачи. Может
быть, несколько самоуверенный и даже – нагловатый, но в тех
условиях это не считалось пороком. Как и многие выходцы из
кавказских республик – пластичный с начальством, но, по крайней
мере, за чужие спины не прятался.
И вот – события на Кавказе. В огне Дагестан. Родина моего
сослуживца. Бандиты нагло вторглись на сопредельную территорию.
Творят свой бандитский беспредел, взрывают дома, больницы…
Дагестан теперь уже осознаёт: кто есть кто.
Федеральные войска начинают ощущать поддержку местного
населения. Формируется народное ополчение. Патриотический
подъём и одновременно гнев в адрес бандитов стали принимать
устойчивый характер, причём повсеместно.
Своего бывшего сослуживца я искал среди воинов – дагестанцев.
Увы, не нашёл. Узнал, что из армии его уволили, далеко не с почётом.
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Но это было раньше, а сейчас шла настоящая война, но его на ней
не было. Отсиживался в горном ауле. Это я узнал уже позже…
Когда же наступил победный перелом, и война отодвинулась на
сопредельную территорию, он вдруг прозрел и позвонил мне. Просил
содействия по восстановлению в армии или, на худой конец, – в
милицию. Клялся, что всё осознал и больше не подведёт. Был не прав,
а сейчас прозрел. Клялся мамой.
Помню, что именно это меня особенно и покоробило тогда.
Вообще-то, на его Родину-мать напал враг, он же в это время
трусливо прятался, а сейчас ею же и клянётся. Беспардонно и
отвратительно.
В ходатайстве ему я тогда отказал. Посоветовал идти в народное
ополчение, а дальше будет видно. Может быть этим самым, хотя бы в
какой-то мере, попытаться загладить свою вину перед «мамой»,
которой они, почему-то, так часто клянутся.
И тут же приходит на память другой случай из тех же событий…
Для беспрепятственного передвижения по Дагестану у меня был
легковой автомобиль с гражданскими номерами и водителем из
местных жителей. Когда вооружённое противостояние достигло
максимального накала, мой водитель попросил у меня автомат.
– Зачем тебе он нужен, ты же гражданский человек, из-за него у
тебя могут быть неприятности, – я добросовестно отговаривал
водителя, беспокоясь о нём и его семье.
Оказалось, именно для их защиты этот самый злосчастный
автомат ему был и нужен.
– Ночью к нам домой могут придти бандиты, они знают, что я вам
помогаю. Мне надо будет защищать свою семью, свою маму…
Дальше можно было не расспрашивать и не отговаривать. При
первой же возможности я позволил ему выбрать автомат из числа
трофейного оружия и десяток гранат.
Не имел на то права, но сделал это. Я очень хорошо понимал его
просьбу душой…
– Катя, вставай, иди скорее сюда! Мы сейчас будем проезжать
мимо памятника, Родина-мама называется… – пятилетняя Машенька
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упорно тянула свою младшую сестрёнку к себе, пытаясь вызвать у той
интерес к проплывающим за окном поезда видам и панорамам
волгоградской земли.
Я очнулся от своих былых воспоминаний…
Хотя, причём тут Волгоград. Ни та, ни другая из девочек и
близко себе не представляли, что это за город, что это за земля, и
почему здесь стоит этот величественный монумент, который связан с
именем «мама». Причём, именно мамы, а не матери. По крайней мере,
так им хочется. И это вполне объяснимо. Детские души необычайно
чувствительны и, когда Машеньке сказали, что этот памятник носит
название «Родина-мать», она никак не хотела с этим согласиться.
Как-то слишком уж категорично, что ли. А мама, это всегда тепло и
ласково.
Для неё в слове «мать», слишком много суровости и жёсткости,
граничащей с обидой. С обидой за маму. К иному восприятию этого
слова детская душа была, очевидно, не готова. Ребёнку не просто
было объяснить, что в данном случае памятник и являл собой
суровую обязанность и ответственность каждого за свою Родину.
За Родину-мать… Они, дети, с раннего возраста знают, что если
им говорят: «мать сказала» или «отец велел», это означает строгость
и ответственность, и возможное наказание в случае неисполнения
сказанного. Всё это конечно правильно, но исчезает главное - чувство
доброты, к которой особо чувствительны детские души.
«Мать поругает, она же и пожалеет», - с раннего возраста знают
все дети. Может быть, в том и таится смысл воспитания? Но ведь
где-то в этом и заложен смысл кнута и пряника? А это уже жестоко да
и слишком уж примитивно. Хотя, может быть, и справедливо.
Родина-мать
–
памятник
суровый
своей
историей.
Величественный, но суровый.
А так хочется добра. И не только детям.
– Ого, какая большая! – Катя с интересом всматривалась в
монумент, - она, наверное, больше дома и всё вокруг видит с такой
высоты.
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– Да она же памятник, как же она может видеть? – Машенька
назидательно пытается втолковать сестрёнке истину, не до конца
понятую ей самой. – Она для всех – мама.
– И бабушке, и дедушке? – дети начинают посматривать на
взрослых, дальше становится для них совсем уж не понятно.
За окном поезда во весь свой исполинский рост высилась над
городом и временем зовущая в бой Родина-мать… Казалось, что она
не сводит глаз с окружающих её людей и событий. Непроизвольно
наступает минута молчания.
– Это памятник всем нашим мамам и папам, дедушкам и
бабушкам, но об этом потом, а сейчас - мыть руки и за стол. Сейчас
кушать будем.
Мама по привычке взяла бразды правления в свои руки. От этого
сразу всё стало понятнее и теплее. Привычно повеяло добротой и
лаской Она же – мама….
Думая о чём-то своём, я невольно вслушивался в детские
рассуждения и сомнения.
И по-своему, по-взрослому, радовался за них и за маму…
Мне
тоже было уютно и тепло…
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СТАЛИНГРАДСКОЕ ДЕТСТВО
Вернуть бы время хотя бы на пять лет назад, когда были живы
мои родители! Мы бы сидели, как прежде, втроём за столом, и
говорили бы. Они меня всегда расспрашивали о моих делах, о детях,
а я спрашивала их почему-то в основном о здоровье, о том, в чем они
нуждались тогда. А надо было больше спрашивать о том, как они
жили в те годы, когда были детьми (а это были военные годы), о
времени взросления, молодости, об их семьях, сестрах и братьях.
Но… я этого не сделала. Время ушло безвозвратно. Теперь пытаюсь
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передать бумаге то немногое, что запомнила из отдельных, часто
случайных разговоров.
Моя мама Александра была младшей из трёх сестёр. Её отец Иван
Обманов погиб в холодной Сибири, куда его с женой Матрёной и
детьми выслали, как «кулака». Из того периода мама помнила только
долгое возвращение «домой», в Сталинградскую область.
Остановились они в Сталинграде, жили тяжело, бедно, но постепенно
жизнь налаживалась. Девочки ходили кто в школу, кто в детский сад.
И вдруг – война! В безрадостных новостях об отступлении наших
войск назывались все новые города, фронт приближался, тревога и
напряжение росли. Когда немцы подошли к Сталинграду, самую
младшую в семье 11-летнюю Шуру отправили к родственникам в
деревню, а две её сестры Люба 14-ти лет и Настя 18-ти лет вместе с
мамой остались работать на Сталинградском судостроительном
заводе. Страшное это было время: бомбёжки, голод, тяжёлый труд.
Без слёз они не могли вспоминать об этом, потому и говорить о войне
не могли – сердце «заходилось» от боли и горя. Особенно тяжело
было старшей Насте, ведь ей приходилось и вагоны с углём
разгружать, и тяжёлые чугунные детали таскать, и работать по 2
смены без отдыха. Работа на заводе не прекращалась даже во время
самых жестоких боёв Сталинградской битвы. Здесь ремонтировали
подбитые советские танки, которые прямо из заводских ворот снова
шли на передовую. И всё было подчинено одной мысли - работать,
работать, работать для Победы. Даже о голоде можно было ненадолго
забыть, даже о рвущихся недалеко от завода немецких бомбах, а вот
страх за близких не оставлял. Они поддерживали друг друга, как
могли – мать и дочери, и люди, работавшие рядом.
Когда я слушала их скупые рассказы, то пыталась представить себя
в той обстановке. Такое напряжение всех сил! Наверное, и мыслей не
было о вечеринках, красивых нарядах, о разных вкусностях. « Были,отвечали мне постаревшие мои тёти Ася и Люба, - так хотелось и с
парнем погулять, и кофточку новую сшить! Только не до того было:
уставали сильно, вволю хлеба не ели. Время было военное».
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Самая младшая из трёх сестер Шура была в безопасности в
удалённой от боёв деревне. Там не рвались снаряды, не было
страшного голода и разрухи, но она была одна среди чужих людей.
Они были дальними родственниками, но не знали друг друга до тех
самых пор, пока мама не привезла к ним болезненную Шуру. Она со
слезами просила приютить доченьку, ведь в Сталинграде ей не
выжить. Спасибо добрым людям! И приютили, и кормили, и, как
могли, привечали. Только сердечко детское разрывалось в разлуке с
единственно родными мамой и сёстрами. Да вот ещё беда: за этот год
девочка так сильно вытянулась, что вся одежда стала мала, и носить
ей стало нечего. Так добрые родственники ещё и одёжку справили,
какую смогли. Когда весной 1943 года мама приехала за младшей
доченькой, она ахнула, увидев, как выросла Шура! Сколько было слёз
при встрече! Плакали, радуясь, что снова вместе, и от осознания
того, какую страшную беду и разлуку вынести довелось.
Бедная моя мамочка Шура! Она не могла сдержать слёзы каждый
раз, когда приходилось вспоминать этот год, проведённый вдалеке от
родных. Люди рядом были заняты своими тяжёлыми делами, они не
обижали её, но как она рвалась домой! «Тяжела доля сиротская!повторяла мама – слава богу, на год, а не на всю жизнь мне это
досталось…».
Когда они вернулись в разрушенный, сожжённый Сталинград, в
тесную комнату в бараке, важно было только одно: они - вместе, они
– живы! Но здоровы ли?.. У их мамы Матрёны, моей бабушки, болело
сердце (а может душа?), мучили боли в спине и в руках. У старшей
Насти никогда не было детей: война, тяжелый труд, холод и голод
лишили её этого счастья. Изредка она доставала из сундука медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г» да
красивые трофейные кастрюли, которые вручили ей на заводе в
награду за тяжелый труд. Это всё, что осталось от её молодости. Нет,
остался ещё непокорённый немцами Сталинград, осталась Память.
Когда я прихожу в церковь, я подхожу к иконе, где изображены
великомученицы мать София и три её дочери Вера, Надежда, Любовь.
Но на меня с этой иконы глядят бабушка Матрёна Обманова и её
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дочери: Анастасия, Любовь и моя мама Александра. В дорогих глазах
отражаются страдание и мудрость.
«ИМ БОЛЬШЕ ВСЕХ НАДО…»
Шёл военный 1942 год. В селе под Воронежем жил тогда 13летний Володя Солодимов, который через много лет заменил мне
отца. Шустрый был малец. Да и нельзя было иначе: отец на фронте,
мама на ферме с раннего утра и до ночи, две сестры и брат тоже, как
могут, работают в колхозе. Позже, вспоминая, Владимир рассказывал
о том, как мама лебеду в муку добавляла, а хлеб был от этого горьким,
но и такого было мало; и о том, как соседскую корову кормили всем
селом, чтоб только детям малым молоко доставалось. Но он был
человеком с чувством юмора, и любил рассказывать нам, детям,
только один эпизод.
В ту весну Володя вместе с увечным односельчанином дедом
Ерошкой работал в поле. Был ясный солнечный день. Дед Ерошка
ворчал: « Нынче по церковному календарю – праздник Благовещенья,
в этот день «птица гнезда не вьёт, девка косу не плетёт», а мы,
грешники, с утра уже в поле». Поднял Володя голову и увидел: летит
скворец и в клюве травинку сухую несёт. «Гляди-ка, дед! А вон
скворец с веткой летит, наверно гнездо строит, а ты говоришь – грех!»
Поглядел дед Ерошка, прищурив-шись: «Так он коммунист, поди! Им
же больше всех надо!» Шутил дед
Ерофей или серьёзно говорил? Не
знаю. Только запомнил тот случай
Володя. Вырос, в армии отслужил,
в ряды коммунистической партии
вступил,
был
бригадиром
строителей-монтажников, большие
заводы в Сталинграде, позже в
Волгограде, строил. Люди его
всегда уважали за справедливость.
Работал Влади-мир Иванович
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Солодимов на совесть, он был из тех коммунистов, которым «больше
всех надо». Поэтому много лет был он депутатом Волгоградского
городского и областного комитета КПСС, Заслуженным строителем
Российской Федерации.
Отец не любил говорить о войне, отмалчивался, тяжело вздыхал.
Помню, когда его внук, играя рядом с ним с игрушечными
солдатиками, предложил: «Дедушка, давай играть в войну!», Владимир
Иванович, помолчав, ответил: «Давай лучше в домино сыграем!»…
22 ИЮНЯ
Сияло утро солнечными бликами,
Совсем обычно начинался день,
Но над страной моею многоликою
Большой беды уже нависла тень.
Еще дела простые и обычные,
И можно жить, чтоб «не разлить водой»,
Еще не знаем, что несчастья личные
Отступят перед общею бедой.
Еще зовет в ткачихи и в строители
Своих парней и девушек страна,
Но скажут строго громкоговорители
И задохнутся взрослые: «Война!»
Война! И взрывы черные над пашнями,
И с воем смерть летит из облаков,
И танки-крестоносцы злобно башнями
Нацелились в детей и стариков.
Мужчины наши стали вновь солдатами,
Иначе – как спасти свою страну?
Иначе – как с фашистами проклятыми
Покончить нам в победную весну?
224

Мы из раненого детства
Но скольких жизней нам победы стоили?
Но сколько горя вынесла страна?
В концлагерях неужто не усвоили
Мы тех уроков, что дала война?
Чтоб были дни безоблачно привычными,
Чтоб мир надежным стал, мы все должны
Беречь страну – пространство наше личное И никогда не допустить войны!

* * *
Хочется скинуть мне будни рабочие
Вместе с обычной одеждой,
В планах поставить одни многоточия
И загореться надеждой.
Праздно гуляя по городу снежному
Рядом с приятным мужчиной,
Знать, что его настроению нежному
Только одна я причиной.
И, опираясь на руки надежные,
Слушать, смотреть, улыбаться.
Не вспоминать, что дела всевозможные
Завтра же могут начаться.
* * *
Что звенело, сверкало на солнце,
Поутихло, пожухло теперь.
Стынет речка, прозрачна до донца,
Лист летит обещаньем потерь.
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Пара дней – и пороша укроет
Первым снегом и рощу, и луг.
Запоёт над землёй и завоет
Ветер северный вестником вьюг.
А пока лес молчит и темнеет,
Сбросив роскошь багряных одежд.
Стрелки редкой травы зеленеют
Робким символом вешних надежд.

* * *
Конечно, можно полететь на самолёте –
Ты приземлишься через несколько часов.
Но что увидишь ты? План города на взлёте,
Полей квадраты, пятна тёмные лесов.
Другое дело, если поездом поедешь:
Глядишь, глядишь в окно с утра и дотемна,
И столько нового ты рассмотреть успеешь,
И налюбуешься пейзажами сполна.
Весёлый луг и тёмный строгий бор сосновый,
Мерцание реки, как свет в твоей судьбе…
Глядишь – и впечатленьем этим новым
Переполняешься. И так легко тебе!
Так потерял ты эти дни, в вагоне сидя,
Или нашёл, вдохнув простор и красоту?!
И сколько б ты душою не увидел,
Если б промчался, отдалившись, на лету?
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ОЛЬГА ЦЕЛЕБРОВСКАЯ
Ольга

Юрьевна

Целебровская,

врач
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профессии,

пишет проникновенные, с глубоким смыслом стихи. На
свои

же

стихи
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музыку

–

замечательные

мелодичные романсы, которые сама под аккомпонемент
гитары и исполняет.
В 2008 году награждена дипломом «Золотое перо»
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ДЕД ИГРАЕТ ШОПЕНА
Зима. Мороз. Спешу к деду и
бабушке.У
меня
зимние
каникулы, но на улице холодно.
Хочется тепла и уюта, хочется
прикосновения старых ласковых
рук. Поднимаюсь по лестнице на
третий этаж и слышу звуки
пианино. Дед играет Шопена.
Всю жизнь он работал. Прошел
большой и трудный путь от
земле-мера
до
председателя
Куйбышев-ского Горисполкома.
Занимал эту должность в трудные
послевоенные годы с 1951 до
1959 гг. С началом Великой Отечественной войны дед, Владимир
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Иванович Смирнов, руководил строительством Безымянской ТЭЦ, а
потом был её первым директором, обеспечивая электроэнергией наш
авиационный завод, произво-дящий знаменитые «штурмови-ки» ИЛ-2
для фронта.
Он был настоящим, мудрым, светлым человеком и талантливым
руководителем несмотря на то, что работу на самых ответственных
постах начал в возрасте тридцати трех лет.
Научился играть на пианино по самоучителю уже после выхода
на пенсию. С детства я видела на стене большой рисунок клавиатуры.
Вы когда-нибудь видели ноты ноктюрнов Шопена?
Это, поверьте, впечатляет! Нотные знаки свисают со стана, как
гроздья винограда, обилие точек и хвостиков внушает уважение даже
к бумаге, на которой они напечатаны. А каково это сыграть пианисту
– самоучке, не обладающему руками музыканта? У деда были руки
рыбака. Долгими зимними вечерами он мастерил строжки с
колокольчиками для летней рыбной ловли. И уж привозил тогда не по
паре рыбок!
Но сегодня он играет Шопена. Музыка - завораживает. Замедляю
шаг. Слушаю. Боюсь позвонить в дверь и нарушить очарование.
Но вот все стихает. Я могу действовать. Рука тянется к звонку.
Ну, здравствуйте, дорогие! Мне, как всегда, рады. Бабушка
хлопочет на кухне. Дед спрашивает, как дела в школе. Мне хорошо от
мыслей, что впереди меня ждет старенький патефон с корундовыми
иглами и дедова фонотека: оперы и оперетты на любой вкус. Сегодня
я послушаю «Пиковую даму» Чайковского. Это – моя любимая.
Особенно картина в спальне графини. Какие голоса! А завтра включу
«Риголетто» Верди. И так все каникулы.
Слова многих арий я помню до сих пор. Голоса на пластинках,
как верные друзья, сопровождают меня всю жизнь. Некоторые
подсмеиваются: «Оперу она любит!..» Да, люблю. Потому, что это –
вершина музыкального искусства. Потому, что только музыка
способна спасти нас от грязи нашего несовершенного мира!
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Деда давно уже нет. Нет и пианино в доме. Только на стене –
дедовские награды за заслуги перед страной, которой больше нет СССР.
Но иногда, когда я поднимаюсь по лестнице, я снова слышу
густые и требовательные звуки. Это дед играет Шопена…

МУЗЫКА
Ах, музыка! Ты за собой ведешь
Неведомыми тропами созвучий.
Ты – звон травы, смущенных веток дрожь,
Ты – ветра шум над непокорной кручей…
Как сладко мы с тобой обручены!
Ты так легко растишь надежды крылья!
Уже и беды стали не страшны
И под ноги летят дорожной пылью.
Уходят прочь заботы и дела,
И время тормозит свой ход жестокий.
Ты наливаешь юностью тела
И пополняешь силами истоки.
Ты даришь жизнь, лаская чуткий слух
И радуешь нас светом небывалым.
Звучи! Несчастен тот, кто глух
К твоим бессмертным вальсам и хоралам!

* * *
Всё изменилось? Или это я
С годами неосознанно меняюсь,
Вбирая миражи небытия?
Проблемами непрошенными маюсь.
Быть надо проще, принимая день,
Как щедрый, свыше посланный, подарок,
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Отодвигая злых сомнений тень.
Пусть, новыми событиями ярок,
Запомнится. И это ли не цель –
Объединенье личностных стараний
Цепочкой дорогих воспоминаний?
Пока не смел сознанье мрака сель…
РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС
Войны Великой минули года,
Девчата быть счастливыми хотели…
Рябины обещали холода.
Их ягоды, как капли крови, рдели.
А рядом – поля яркие цвета:
Мохнатый клевер, васильки, ромашки.
Такая тишина и красота.
Хотелось аромат цветущей кашки
Всей грудью, разморенною, вдохнуть.
Прищуривши глаза глядеть на солнце.
Хотелось воздух, как вино, тянутьВсе бабье лето осушить до донца.
Чтоб нежно ненаглядный целовал
В неискушенно-трепетные губы,
Чтобы лица ласкающий овал
Склонялся, чтоб касанья были любы.
Казалось, что закончилась война.
Не верилось, что где–то стонут пушки
Кузнечики в траве. В окне – луна.
Парное молоко в жестяной кружке…
Но утром – построение, и взвод
Пойдет, прутом нащупывая мины.
По полю, что вблизи рябин, пройдет.
Дойти ему, хотя б, до середины…
230

Мы из раненого детства
И может быть волос девичьих дым
Закружится, под вальс смертельной стали,
Сапер уйдет из жизни молодым.
Девчонок взвод. Саперный. Стон печали…

БЕРЛИНСКИЙ МОНУМЕНТ
Берлин в огне. Бой в центре, у реки.
Войне вот-вот конец. Мы наступали.
И пусть потери были велики,
Мы взятие Рейхстага приближали.
И тешило, уставших нас в боях,
Предчувствие весны, любви, Победы.
И помнилось, что где-то ждет семья.
И верилось, что пережили беды.
Фашисты, свой предчувствуя уход,
Отчаянно и зло сопротивлялись.
Атаки новой ждал стрелковый взвод.
Мы в землю у моста плотнее вжались.
И вдруг прорезал воздух детский крик,
Беспомощный, до боли всем знакомый,
И воинам представилось на миг,
Что это зов оставленного дома.
Не выдержав, к мосту пополз сержант
За речкой – площадь. Битва продолжалась.
Всем существо, истерзанным дрожа,
Девчонка к мертвой матери прижалась.
Вся тяжесть одиночества легла
На маленькие сгорбленные плечи,
И слов чужих она не поняла.
Сочувствующий взгляд понятней речи
Ей подсказал, что можно доверять
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Военному, и плакать перестала,
Из рук ослабших выпустила мать,
К груди его испуганно припала…
Спаслись они. Кто знает, где теперь
Та девочка, о чем она
мечтает?
Сломилась ли под
тяжестью потерь?
Закаты и рассветы с
кем встречает?
Счастливой
стать
хватило ли ей сил?
В
Берлине
нет
войны. Цветенье мая.
Здесь русский парень
навсегда застыл,
К груди ребенка
крепко прижимая.

Ольга Целебровская с дедом
В.Н. Смирновым
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ГОСТЕВАЯ СТРАНИЦА
СОО «Труженики тыла и ветераны труда»
г. Самара

ПЁТР ГОРШКОВ
Пётр Александрович Горшков – очень деятельный
энергичный человек. Невзирая на свой солидный возраст,
напряжённо

трудится:

общественной

много

работой.

областного

Совета

лет

занимается

Является

председателем

Самарской

общественной

организации «Труженики тыла и ветераны труда». Член
Общественной Палаты Самарской области.
Имеет

широкую

русскую

душу,

наполненную

любовью к природе, музыке, творчеству. Организатор
хора ветеранов «От всей души» (1997 г). Организатор
литературного

объединения

руководимого Л. Н. Хаустовой.

233

«Лира»

(1998 г.),

ныне

Мы из раненого детства
МОЁ ДАЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ ДЕТСТВО
В далёком 1932 году в семье председателя колхоза Горшкова
Александра Кирилловича родился долгожданный сын, последыш,
пятый ребёнок. Семья жила в Сибири, в селе Новая деревня
Чистоозёрского района Новосибирской области. Для моих родителей
это была большая радость: первые четверо –дочки. Моя мама, Татьяна
Фёдоровна, в своих детях души не чаяла.
Трудное было время. Жили скудно, впроголодь. На столе: хлеб,
картошка, молоко. Бывало, подоит мама корову, кормилицу нашу,
нальёт полнёхоньку кружку парного молочка, поднесёт да
приговаривает: «Пей, сынок, молочко, крепким будешь. Оно силу
даёт». Я выпивал всё до капли.
А время-то непростое для страны было… Отец мой был
умнейшим и справедливым человеком. К нему за советом и помощью
многие ходили. Уважали его. Но вот характером был крут. Правду
«резал» в глаза, несмотря на чины и положения. Шёл 1938 год.
Свирепствовали репрессии…
Шепнули отцу друзья, что завтра придут за ним – арестовать по
навету «доброжелателя». Отец с матерью в один вечер собрали нас,
детей, и ручную кладь, сколько смогли. Ночью тайно вышли, и
огородами выбрались из деревни, бросив навсегда дом, скотину,
огород – всё, что было нажито тяжёлым трудом.
Каким-то образом добрались до Пензенской области и там, в селе
Вазерки, поселились в старом заброшенном доме… Надо было
начинать всё заново. А тут наступил 1940 год. Началась война с
Финляндией. Отца забрали в действующую Красную Армию. С этого
дня я отца не видел 9 долгих лет. Он, пройдя всю Отечественную
войну, с боями дошёл до Берлина, там встретил Победу над
фашистской Германией, потом воевал с Японией и только после
Победы над Японией, в конце 1946 года был демобилизован. Пришёл
домой с войны солдат весь израненный, больной, но со множеством
орденов и медалей за проявленнй героизм. Умер в 1973 году от
болезней. Там, в Вазерках, его и похоронили…
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ДРУГ ПО ЖИЗНИ
Трудно, тяжело жили в военные годы. Голодно. Всегда очень
хотелось есть. Мама поднимала нас одна, поэтому нам, детям, рано
пришлось начинать работать. Мне было девять лет, а я уже был
возницей – управлял своенравными, упрямыми быками, выполняя все
колхозные работы. Все дети понимали, что своей немудреной работой
мы помогаем фронту, помогаем отцам победить врагов. С хлебом
было туго. Мама пекла лепешки из лебеды.
Я, чтобы помочь маме кормить семью, еще и рыбачил. Мама
связала мне бредень из старой мешковины, и мы с моим верным
другом – Толиком Самоварчиком ловили в реке Суре рыбу. Улов
делили поровну и несли его в семьи. Но нам, голодным мальчишкам,
дотерпеть до дома не хватало сил, поэтому первые рыбешки,
нанизанные на веточки, мы запекали на костре.
Костер разжигали, не имея спичек, трением камешков друг о
друга – тот еще труд! А вату для розжига подворовывали из маминого
матраса.
Толик был моложе меня на четыре года, но он был высокий и
крепкий, а я, по прозвищу «Дутый», был небольшого росточка,
хлипкий. И, конечно, один раз меня с моим драгоценным уловом
мальчишки встретили, побили, отобрали всю рыбу. Толик, увидев
меня, бредущего с расквашенным носом, взял за руку и повел к моим
обидчикам. Поднес свой здоровенный, уже мужицкий – от тяжелой
работы – кулак к носу одного из них и спокойно сказал: «Тронете –
побью». С тех пор меня никто ни разу не тронул…
С моим дорогим другом мы дружим всю жизнь. Он и сейчас
живет в Вазерках, в своем просторном прекрасном доме с полным
подворьем всякой живности, вместе с внуками и правнуками. Он
большой любитель природы. Каждый день ходит в лес за несколько
километров от села. Охотник и рыбак. И это в восемьдесят лет!
Здоровья ему на долгие годы!
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* * *
А еще я помню, как в скудные перерывы между работой мы
пели. Шли на работу – пели, шли с работы, тоже пели. Петь я люблю
до сих пор, хотя учиться пению не пришлось: надо было работать и
помогать больному отцу. А так хотелось учиться! Впоследствии я всетаки осуществил свою мечту: имею два высших образования…
Там, в Вазерках, прошли мое военное голодное и холодное
детство, моя юность. Уехал оттуда навсегда в 1950 году. Но никогда
не забывал я свою малую Родину, люблю и буду всегда любить свои
Вазерки, речку Суру…
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«НА КРЫЛЬЯХ ПОЭЗИИ»
г. Самара

ЕКАТЕРИНА БОРЩЁВА
МАТЬ СОЛДАТА
Не отрывала взгляда от стены,
От фото сына с траурною лентой.
Была так незадолго до войны
Она счастливой матерью студента.
И жизнь казалась чередой удач,
Живи да только радуйся успехам.
Но грянула война и, как палач,
По судьбам пронеслась смертельным эхом.
Сынок её уехал воевать.
И в срок короткий стал студент солдатом.
Землянки рыть пришлось и убивать,
Отчизну защищать от супостата.
А мать молила Бога каждый день,
Чтоб сын живым вернулся с поля боя,
Чтоб не коснулась сына вражья тень,
Чтоб вновь увидел небо голубое!
Победный май за окнами гремит,
И все друг друга поздравляют громко.
А мать на фото сына всё глядит.
Вчера её убила похоронка.
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* * *
В понедельник начнется сентябрь,
На исходе звенящее лето.
Тихо свечи поставь в канделябр,
Собери свои мысли в сонеты.
Осень года - не осень любви,
Ты ее принимай как улыбку.
Каждый миг своей жизни лови
В легких звуках мифической скрипки.
И тогда уж зима не страшна
С ее снегом, морозом и ветром!
За зимою приходит весна
В легкой шляпке из нежного фетра.
А весной запоют соловьи,
Предвещая цветастое лето.
Осень года - не осень любви,
Это лишь продолженье сюжета.

* * *
Вам выражать восторги неуместно,
В любви пусть признаются вам другие.
Скажите, что вам в жизни интересно?
На что уходят годы золотые?
Испепеленный взглядом синей ночи,
Молчите вы, не думая о муке.
Кого из вечных странниц предпочтете
Вы в спутницы: любовь или разлуку?..
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СВЕТЛАНА МАНАКИНА
ЮБИЛЕЙНОЕ
(В.Г. Северину посвящаю)
У Вас прекрасный юбилей!Пускай подольше он продлится,
Сквозь призму бурных лет и дней
Пускай пройдут родные лица.
Деревня и родимый дом,
И мать в цветастом сарафане,
Колхозники идут рядком
На полевом далеком стане.
А вот солдат советских строй:
У них измученные лица…
Война… там льется кровь рекой…
Четыре года будет литься.
В боях настигла высота,
Где навсегда пропало зренье:
Спасла людская доброта
И возвратила настроенье.
И захотелось снова жить,
Дышать всей грудью и трудиться,
Хорошие дела вершить,
Чем можно было бы гордиться.
Выходит гордой из полей,Послевоенная Самара,
Где все герои как один,
Как в книге мифов очень старой.
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И вы вернулись в этот строй,
Уверенный в себе и сильный,
Ушли в работу с головой,
Труда вы путь избрали длинный.
Так проходила ваша жизнь:
Работа, дом, семья, работа,
Без лишних слов и укоризн,
А нам от вас – отца забота.
Нет, вы не старый, вы - мудрец!
Да, годы быстро пролетели,
Вы, как заботливый отец,
Слепых вели к заветной цели.
Живите много, много лет!
Здоровья вам и процветанья!
Души пускай не гаснет свет,
Не покидает обаянье!
Побольше преданных людей,
От всех любви и обожанья,
Пусть будет жизнь еще светлей,
Как путеводных звезд сиянье!
Уроженец

Безенчукского

района,

Василий

Георгиевич Северин отметил в этом году свое 90-летие. С
первых дней войны – на фронте. Потерял зрение на
Курской дуге, но не сломался, вернулся в строй. Окончил
институт в Куйбышеве и полвека работал в Правлении
областного общества слепых в качестве заместителя, а
затем и председателя. Хлопотал о незрячей молодежи, о
ее интеграции в жизнь, учебе и продвижении, многим
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дал путевку в жизнь. Он и сейчас, хотя годы берут свое, в
гуще событий. И иначе не может.

МЫ ТЕБЯ ЖДЁМ. ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ!
Рая отчаянно завидовала старшему брату Даниилу и старшим
школьным однокашницам из Красного городка: они уже на фронте,
воюют, защищают страну, а она работает в Промкомбинате после
годичных бухгалтерских курсов. А в военкомате ей отказали, сказали,
что возраст не подошел – всего-то шестнадцать.
А ей так хотелось на фронт: защищать родителей, младшего
братишку!.. Тогда она еще не знала, что он тоже будет защищать
Ленинград в Луге. Это позже, а пока… она рвалась на фронт! Её отец
– Дмитрий Фролович – участник Первой мировой, награжденный
Георгиевским крестом, был первоклассным кузнецом, получил броню
и обслуживал три района деталями к машинам, подковами, посудой,
которую отлично лудил. Мама?.. Ну, что мама?.. У нее - две дочери, с
ней и сын! А вот она, Рая, хочет воевать, защищать Родину. Она
молодая, силы и смелости хватит. Её голова и руки будут там нужней,
неужели её знания не понадобятся?! Она тогда и не подозревала, что
война нуждается в других знаниях. Об этом она узнает позже…
Детство с его походами в лес (за ягодами, грибами, орехами),
математическими олимпиадами, спортивными соревнованиями и
пением на концертах в различных районах,- ушло.
Она работает, стала взрослой. Почему же ей не разрешают идти
на фронт?
И случай подвернулся: она пошла провожать старших подруг, а
одна из призванных тяжело заболела. Вышел в коридор военком: «Ну,
что же? Поедем воевать?!» Рая от радости подпрыгнула: «Конечно,
поедем, ну, конечно, поедем!»
Глаза
военкома вдруг стали
грустными, и он произнес: «Собирайся быстро, скоро выезжаем».
Её поступок шокировал начальника Промкомбината, домашних,
особенно сестру Валентину, подругу детства и отрочества. Под плач
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домашних она собиралась и пела, пела от радости, что мечта
осуществилась.
А потом был Мурманск – столица Карельского фронта, зенитноартиллерийский женский полк. Их экипировали валенками, а там была
слякоть, разбитый дом, что стал девчонкам казармой; они воевали и
строили казарму, столовую и клуб. Да, да! Как это ни удивительно! К
ним приезжала сама Русланова, но это позже, а пока она училась
стрелять из зенитной пушки, преодолевая ужас от самого действа:
убивать людей! Нет, не людей!- Врагов! Всю горечь войны, ее
страшного значения Рая поняла, получив письмо от матери, бывшей
когда-то гувернанткой в лучших купеческих и офицерских домах
Самары. Она писала о доме, обо всех; что ее, Раю, ждут. Кончалось
письмо строками, которые заставили Раю заплакать и перестать
бездумно петь, хотя она и была запевалой полка: «Как пойду я в
огород и осыплю каждую веточку слезами, все-то ты, Раечка, у меня в
уме и в глазах! Мы тебя ждем, храни тебя Господь! Приезжай скорее!
Любящая тебя твоя мама Катерина».
Это был урок взросления и понимания действительности. Она
получила осколочное ранение ног, когда их 13 батарея сбила
несколько фашистских самолетов. От перегрузки и смены климата она
теряла зрение. Но все выдержала! Война кончилась, как и кончилась в
двадцать лет юность. Она пришла домой в конце ноября 1945 года.
Через несколько лет взяла сына умершей сестры Вали. Закончила
финансовый техникум и институт. Занимала ответственные
должности. В 1950 году встретила человека, тоже фронтовика,
который стал ее мужем.
…Но самое главное, несмотря на болезни, мама оставалась до
конца дней душевным, ласковым и нежным человеком. Она даже не
предполагала, что свершила подвиг во имя Родины, во имя людей, во
имя грядущих поколений!
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БЛАГОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ, СЫНОК…
Весть о начавшейся войне в село Преображенка Исаклинского
района Куйбышевской области дошла вечером того горького
воскресного дня. А утром 23 июня мой отец, Манакин Иван Иванович,
тогда - просто Ваня, уже был в военкомате города Куйбышева. В
своем селе он заведовал избой-читальней и стоял во главе
комсомольской ячейки села. Его отец, Иван Тимофеевич, грек,
переселенец с Крыма, сам воевавший с немцами в Первой мировой
войне и имевший Георгиевский крест, сказал: «Как ни горько и ни
страшно, сынок, тебе предстоит воевать, благословляю!» Мать
плакала, но благословила и она своего любимца из десяти детей. Иван
закончил училище и стал десантником, воевал в Сталинграде, Орше,
Будапеште, в Бухаресте, в Вене, Праге.
После демобилизации учился в высшей партшколе, был
секретарем райкома в с. Исаклы. Затем, уже в Куйбышеве, был
секретарем парторганизации в Волгаре и в совхозе Кряж, а в конце 60х стал сотрудником внутренних войск. Где бы он ни работал, люди
уважали его и ценили: и рабочие совхозов, и заключенные колонии.
Встретив его на улице, раскланивались: он относился к каждому
сидевшему не как к преступнику, а как к оступившемуся на
жизненном пути, следил за судьбами многих, помогал в
трудоустройстве. Его ценили коллеги: он выступал перед молодыми
офицерами, студентами, школьниками, рассказывал о событиях той
страшной войны, которую все же надо помнить, чтобы кошмар не
повторился.
Хоронили отца сотрудники ГУВД Самарской области.
У моих родителей много орденов и медалей, различных знаков:
как боевых, так и трудовых.
Я горжусь тем, что мои родители занесены в Книгу Памяти
Самарской области о Великой Отечественной войне.
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МАМЕ
(Маме и всем её однополчанкам –
зенитчицам Карельского фронта посвящаю)
Их было много, юных и беспечных,
Девчонок, уходивших на войну:
Улыбчивых, серьёзных и сердечных,
Спешивших защитить свою страну,
Где каждый уголочек был им дорог:
Тропинка к школе, пристань на Суре,
Родного неба синего осколок
И зимние деревья в серебре.
Дорога в лес, лошадки и бурёнки,
Раскрытый к солнцу на лугу цветок,
Лесной пичуги голос, чистый, звонкий,
И клёна облетевшего листок.
Всё это - части необычной сказки,
Которые громил жестокий враг,
И чернотою заливал все краски,
Пытался вырвать даже красный стяг.
Девчонки поклялись своей Отчизне:
Её в боях от варваров спасти:
Для них она была дороже жизни,
Родней её ведь в мире не найти.
Средь них тогда была и моя мама Прелестный деревенский василёк,
Что к свету устремлялся так упрямо,
И жить иначе не хотел: не мог.
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Ещё ей не исполнилось семнадцать,
Когда пошла девчонок провожать,
Боясь в душе самой себе признаться,
Что тоже хочет в боевую рать.
И понял военком её желанье:
Он разрешил идти ей на войну,
Где кровь и смерть, и где людей страданья,
Что юность убивают и весну.
И вот они: теплушки на вокзале,
Разбитая казарма - их причал:
Ведь про войну девчонки плохо знали,
Пока их город тот не повстречал:
Герой и мученик с несломленной душою,
Где воевали женские полки,
С любовью к Родине, горячей и большою,
Всем вражеским бомбёжкам вопреки.
И побежали фронтовые вёрсты,
И самолёты падали, кружась,
Хоть девочкам и было так непросто
Фашистов ярый натиск отражать.
Они, не дрогнув, выстоять сумели,
И заслонили Ленинград собой,
Рыбачий и Норвегию в метели,
Зенитки зарядив своей судьбой.
Закончилась война победным маршем,
И семь десятков минуло с тех пор:
На фото девочки уже не будут старше,
Их юность с фото смотрит, как укор.

245

Мы из раненого детства
Им памятник при жизни надо б ставить:
Ведь не отдали ж Родину врагу,
Их подвиг беспримерный надо славить:
Мы перед ними навсегда в долгу.
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* * *
На днях я в парк, к коню ходила,
Чтоб сладким хлебом накормить,
Его «спасибо» поразило,
Его вовек мне не забыть.
Мне эта лошадь будет сниться
С её улыбкой во весь рот,
Как дорогих ушедших лица,
Как сложной жизни рьяный ход,
Осенний золотой подарок,
Скольженье бабушки-зимы,
Весенний день, что сочен, ярок,
Что бродят от него умы.
Мне жизнь уж ничего не дарит –
Уже напрасно что-то ждать,
Но сердце продолжает славить
Её потока благодать.
Да, я живу на этом свете,
Пытаясь свой оставить след
На милой голубой планете,
Красивее которой нет.
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ВАЛЕНТИНА ТЮГАШОВА
* * *
Человеку в дар Богом
Дается, как величайшее счастье,
Способность безусловно любить:
Себя, других,
Окружающий мир,
Жизнь во всей ее полноте…
Этим божественным даром
награждены немногие,
но эти немногие несут тепло и свет всему,
с чем соприкасаются.
Те же, кто обделен,
Больше болеют,
Мучаются завистью,
Требуют к себе повышенного внимания.
Им всегда не хватает полшага для счастья.
Можно ли научиться любить безусловно?
- Да, можно!..
Но для этого надо хоть однажды испытать,
Как это бывает.

* * *
Я иду по жизни и лица не прячу,
Не гонюсь за славой, не ловлю удачу,
Утром солнцу рада, вечером - постели.
Мне немного надо: лишь бы птицы пели,
Было лето - с хлебом, а зима - с метелью,
Лишь бы жить под небом и звучать свирелью.
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* * *
Путник, шагая в гору,
не пытайся столкнуть вниз идущего рядом,
лучше протяни ему руку…
И тогда, когда поднявшись на вершину
и опьянев от обретенной высоты,
вдруг пошатнешься,
рядом всегда будет рука, на которую можно опереться.

* * *
В начале было слово.
И слово было у Бога.
И слово было - Бог.
Бог создал все сущее вокруг нас
и создал нас.
Он вдохнул в наше тело душу
и вложил в уста чудесный дар дар слова.
Словом можно сделать человека
счастливейшим из живущих,
а можно убить тело и погасить душу.
Давайте помнить об этом всегда.
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ГОСТИ ИЗ ВЫБОРГА
Литературно-творческое объединение «Выборг»

ЛЮБОВЬ МЕДВЕДЕВА
ПОЗДНО
Растревожено сердце –
Куда от тебя деться?
Душа летит – как прекрасно!
А ум твердит: всё напрасно!
Напрасная идея –
Этой любви затея.
А ум на то нам и создан:
Думай сейчас, не то будет поздно!
А годы не спят ночами
От удивленья, не от печали.
Годам, ох, стыдно и очень смешно:
Что это на тебя нашло?
Вот, добрались до суда:
Куда вы, сердце и душа, куда?!
Беспечны и нет на вас управы!
Есть мнение: прав ум и годы правы…

ЕДУ! ЕДУ!
Да еду я, еду!
Приеду к обеду.
Не год, а скоро!
Не надо укора!
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Я отдыхаю?
В трубе затихаю?
Стою на месте?
Грубишь, невеста!
Не ссорься, жди же,
К тебе всё ближе!
Ну, тише, тише!
Люблю же, слышишь?
Дивилось эхо –
Он не приехал?
Да, плохо дело…
Как врал он умело!
…А счастье её на пороге…
Жених твой спешит, в дороге.
А это – казус в шутливом тоне –
Заело кнопку на телефоне!

СИРЕНЬ
Сирень у милого крыльца,
Как женщина красива.
И пусть проста, неприхотлива,
А глаз не отвести с лица.
Цветное облако малюток-лепестков…
Сирень не обойдут весны законы:
Сиреневый букет на фоне кроны
Распустится во множестве цветков.
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Она прекрасна зрелой красотой.
Всё ту же женщину в ней вижу.
Её хулою не обижу –
Чарует сердце дивной красотой.
Уж лепестки роняют цвет…
Но было чудо не напрасно!
Увы, над всеми время властно.
Мы будем помнить красок свет.
И зацветёт весною вновь,
И поросль рядом уже встанет –
Всегда на свете так бывает.
Как в женщине не увядает
Забота, нежность и любовь!

СВЕТЛАНА НЕМЫКИНА
ПРОСТИ, ОТЕЦ!
Отец, надень костюм свой с орденами,
По улице с достоинством пройди.
Как хорошо, что ты сегодня с нами,
И есть в запасе встреча впереди.
Прости, отец, за наше невниманье,
За то, что поздно каемся в грехах,
За равнодушье и непониманье…
Но подвиг твой останется в веках.
Когда сквозь грязь нехоженных дорог
И топи непролазные болот
Ты шёл и делал всё, что только мог,
И верил, что Победы день придёт.
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Ты верил, когда грудью закрывал
Огонь свинцовый вражеского дота,
В окопах был желанный твой привал,
И навсегда в ушах: «Вперёд, пехота!»
Ты дружбу настоящую познал
И не оставлен был на поле боя,
Не взят в зловещий плен, беззвестным не пропал…
И чтит сегодня Родина Героя.
Я вижу на глазах слезы осколок
И знаю, в твоём сердце боль немая…
К Победе путь был и жесток, и долог,
Но ты её принёс с цветами мая.
Сверх меры выпив всю страданий чашу,
Ты подвигом бессмертным заслужил
Признанье, благодарность, дружбу нашу…
Не плачь, отец, ты верно жизнь прожил.
Не уступил коварному врагу,
Твоя страна перед тобой в долгу.
Наш ветеран, Отечества Герой –
Да будет вечным День Победы твой!

ДНЕВНИК ЮРЫ РЯБИНКИНА
Юра Рябинкин, как и Таня Савичева,
вёл дневник в блокадную зиму.
Последние страницы были заполнены
Словами: «Есть хочу. Умираю»
Юра, Юра Рябинкин из блокадной зимы
Без тепла и без хлеба, из бомбёжек и тьмы,
Я дневник твой читаю и устало бреду,
Силы-крохи теряя, в твою боль и беду.
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Я дневник твой читаю. Жизнь вмещается в ночь.
Голод знавшая, плачу, что не в силах помочь.
Руки, ноги опухли. Стало трудно ходить.
Нет ни корочки хлеба! И как хочется жить!
А дорога к вокзалу так в снегах далека…
И выводит, слабея, на листочке рука:
«Есть хочу… Есть хочу… Есть хочу… Умираю…»
Со стола крошки хлеба я в ладонь собираю.

КИВЕННАПА
Посвящается Роману Ивановичу Петрову,
Герою Советского Союза
Кивеннапа… край лесистый…
На разведку вышел танк,
Танк тяжёлый и басистый.
Лейтенант идёт «ва-банк»:
Для врага мишень простая –
На себя огонь приняв,
Шёл вперёд он, засекая
Вражьи точки, смерть поправ.
Окружён Содомским адом:
В тылу финнов, поражён
Неприятельским снарядом…
И застыл в безмолвьи он.
Туман шашки дымовой –
Незабвенный антураж…
Видел враг – неравен бой,
Знать, погиб весь экипаж…
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Экипаж в противогазах –
Русской удали полёт,
Словно в фентази-рассказах
Наблюдение ведёт.
Когда полк пошёл в атаку,
«Мёртвый танк» наш вновь ожил,
И ввязался лихо в «драку»,
Много целей поразил.
Ненадолго был подарен
Жизни дух в объятьях тьмы…
Лейтенант смертельно ранен…
Кивеннапу взяли мы!
Кивеннапа – поселение Первомайское

ВЕТКА СИРЕНИ
Воинам, погибшим в боях за город
Выборг в июне 1944 года
Между боями передышка
Его из ада в рай ввела –
Был восхищён танкист-мальчишка
Сиренью, что вокруг цвела.
Весь мир заполнен был сиренью…
Царила в парке тишина.
Забыв, что ждут его сраженья,
Что не окончена война,
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Танкист безусый, улыбаясь,
Сирени аромат вдыхал…
А снайпер финский, усмехаясь,
Спокойно на курок нажал.
Ах, пуля-дура, пуля-дура,
Зачем вонзаешься в висок
И ранишь не стрелой Амура,
А изменяя жизни срок?!
Такая маленькая ранка…
Как смерти миг непостижим!
Лежал мальчишка возле танка…
Сирени ветка рядом с ним.

ЗАПОМНИ, ПОТОМОК!
Мы знаем про голод: мы – дети войны,
Полвека нам снятся недетские сны:
Бомбёжки, пожары, смерти повадки,
Нас горе ложило порой на лопатки.
Но мы, как двужильные, вновь поднимались,
Сквозь слёзы скупые с надеждой братались.
К Победе строптиво тянулась дорога,
И тех, кто сражался, осталось немного.
Запомни, потомок, запомни навек,
Что мир от фашизма спас Человек Русский, советский, российский, родной,
Чтоб ты не столкнулся с кровавой бедой;
Счастливым, свободным и праведным жил,
И предан России, как предок твой был!
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НАТАЛИЯ ЮРЬЕВА
ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДА
Засыпает землёю воронки,
Зарастают окопы травой.
Пожелтевший листок похоронки
Вновь развёрнут дрожащей рукой.
Другу он своей жизнью обязан –
Тот его от снаряда прикрыл.
Было бате тогда восемнадцать,
Когда с классом на фронт уходил…
Выпускник сорок первого года,
Он из школы ушёл на войну.
С миномёта слетевшая мина
Юной жизни порвала струну.
Школьный друг – с ним за партой сидели,
Ветеран седовласый теперь,
За двоих он дошёл до Берлина
По суровой дороге потерь.
День Победы – священная дата.
Эта память вовек будет жить…
У окопов стоят ветераны:
Поклониться, цветы положить.

МОЙ МИШУТКА
Милый мой мишутка – пуговкою нос,
Пуговками глазки… Что ж ты не подрос?
Ты в моих носочках греешь свои лапки,
Греешь свои ушки ты в любимой шапке –
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Жёлто-сине-белая и большой помпон…
Мишка мой любимый, ты из тех времён.
Розовая кофточка связана крючком.
Ждал меня из школы, сидя под окном.
Не было игрушек, я и не страдала:
Спать ложилась, Мишку крепко обнимала.
Вырасти мечтали, лёжа все на печке.
Песни распевали, сидя на крылечке.
Как мне не хватает мягких лап порой…
Не растут игрушки вместе с детворой!

ЕКАТЕРИНА ПУРЛИНА
г. Самара

ВЕСНА
Весна-это чувство
открытого сердца,
Когда согревает взгляд
шелест травы….
Когда между строк
открывается дверца
Сверкающей молнией
в танце грозы…
Весна - это чудо
рождения мысли,
Когда между скал
пролегают моря
И бережно гладят
в созвездиях письма
Порхающих слов,
к берегам унося….
Весна - это радость
другого начала:
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Из прошлого грёзы
овеять землёй,
И, воздух вбирая
морской у причала,
Разжечь пар желания
мудрой свечой….
Весна – это годы,
вобравшие вечность,
Когда всё живое
пронзает поток,
И цвет горизонта
вселяет беспечность,
Смывая дождём
наш душевный порок….

МОЯ БОГИНЯ
Был долог путь и нёс в себе он разные плоды и горькие и сладкие на вкус…
Но все они питали мою суть, и сердце –
главный поводырь – вождь, но не трус…
Моя Богиня - Светлая Гора- и два крыла
за сильными плечами защищали грудь…
Но неминуемо пришла пора –
и распахнулось сердце в танце бури в студь…
Осколки мира как тончайшее стекло
перерезали плети на своём пути,
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Мне говорили, что я сдамся всё равно,
и дальше мне дороги не найти…
За слабость веры не сужу я люд,
ведь до небесного моста еще идти…
Благодарю и кланяюсь за труд,
что помогал мне снова силы обрести…
Моя Богиня изобилия полна,
плоды её чудесных снов - Любовь,
Она творить из пустоты вольна,
картина льётся переливом Слов…
Спасибо, Чистая Душа.
В тебе я просыпаюсь на рассвете, Милый дом!
В тысячелетиях мои Года
за руку с праведным божественным огнем…
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Обращаюсь к соавторам этой книги, своим друзьям, с великой
благодарностью за Ваши воспоминания о далёких тяжёлых годах своего
детства, детства своих отцов и матерей, своих родных – о страшном
времени борьбы нашего народа с фашистской Германией. Да, когда
вспоминаешь былое – все пережитые ужасы: голод, холод, сиротство,
унижения, утраты – всегда ранишь сердце…
Многие из авторов мне говорили, да я и сама – плакали, когда
готовили свои воспоминания.
Но без Памяти Прошлого жизнь сворачивается, как пожухлый лист.
Она необходима всем: как пережившим свершившиеся события, так
и молодым, только вступающим в водоворот жизни. Иначе жизнь
пройдёт, как говорится – с плоским горизонтом, по поговорке: «Иван,
родства непомнящий»…
Преемственность поколений обязательно должна быть, должна
жить в сердцах людей. Бережное отношение к прошедшему – залог
успешного грядущего.
Благодарю Вас и прошу прощения, мои дорогие поэты, за «насилие»
с моей стороны – задание писать в прозе рассказы об эпизодах своего
детства. Многие из Вас это сделали в первый раз! И ведь получилось!
Я уверена, что некоторые поэты будут осваивать этот жанр. Пойдут
по тропинке, пока ещё еле заметной в раздольном разнотравье
стихотворного поля. Счастливого Вам пути!
Доброго Вам здоровья на долгие годы. Вы своей жизнью заслужили
почёт и уважение.
Мы с Вами выпускаем уже девятую книгу. Надеюсь, всё сложится, и
десятая, юбилейная, увидит свет, порадует наших читателей и займёт
достойное место на книжных полках библиотек.
Молодые читатели, молодые люди, берите пример с этих
мужественных людей, выживших и победивших страшные лишения, все
тяготы суровых военных и послевоенных лет, свалившихся на их
хрупкие детские плечики. Они сильны своим духом.
На протяжении жизни не раз доказывали свою беззаветную любовь к
своей многострадальной Родине. Мы не только сумели выстоять, выжить, но
состоялись в жизни, как личности. Мы – поколение из раненого детства…
Никогда не иссякнут родники земли родимой…
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РОДНИКИ ЗЕМЛИ РОДИМОЙ
Родники земли родимой,
Поросль леса векового –
Дети Родины любимой,
Рубежа предгрозового…
Сколько выпало на долю
Сердца маленького муки!
Столько горя, столько боли –
Не понять любой науке.
Налетели сапожищи,
Замутили все истоки,
Оставляя пепелища –
Были вороги жестоки.
Закипели реки гнева,
Поднялись крутой волною,
Зашумела крона древа –
Встал народ за Русь стеною.
Смертно бил врагов, карая
За детей, за жён, Отчизну,
За поруганные жизни,
За полон родного края.
Победил врага весною…
Родники забили пуще.
Поросль вся пошла листвою,
Возрождая свои пущи.
Да, мы выстояли! Точно!
Было: падали, вставали,
Но за жизнь держались прочно.
Жить на свете не устали!
Эвелина Глазкова
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