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П ропахла память лунными ночами 
И яркими кострами у озёр,
Далёкой юностью и дерзкими мечтами, 
Что не даю т покоя до сих пор...
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Владимир Герасимов

Сердца влюблённых радует восход...

Улочки заречные тишиной укутаны,
Их на зорьке будят бодро петухи.
А туманы летние пеленают, кутают,
Да свистят под окнами тихо женихи.

Над селом лениво звёзды просыпаются,
Их покой надёжно месяц стережёт.
И они в озерах ярко отражаются,
И ночами светлыми звездный дождь идёт.

Душу изливают соловьи над речкою,
Трели те душевные далеко слышны.
И дела решаются, всё дела сердечные,
А слова порою здесь и не нужны.

У пруда гармошка бродит в одиночестве, 
Замирают всюду девичьи сердца.
Просто быть счастливой каждой очень хочется 
И пройти с любимым путь свой до конца.

И уводят песни дальше, за околицу,
Чтоб сердца влюблённых встретили восход. 
Пусть смеются девушки и мужают молодцы,
И пусть остаётся светлым небосвод.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень.



Под звездой добра
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Сердцем обещаем их дождаться...

Осень. Разрывает синеву,
Песня журавлиной дальней стаи 
Снова журавли с собой зовут,
И в мечтах мы с ними улетаем.

Тают, уплывая косяки,
Всё в края далёкие стремятся.
Смотрим в небо мы из под руки, 
Сердцем обещая их дождаться.

Смотрит в синеву печально лес,
Слёзы свои золотом роняя,
А гортанный клич летит с небес,
Душу на прощанье обнимая.

Будет нас зимой как оберег,
Клич хранить надежно журавлиный,
А весной он вскроет панцирь рек 
И разбудит край родной былинный.

Октябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Владимир Герасимов

Рыжая девчонка словно солнце...

Тёплый дождик дробью сыпанул,
По утру в открытое окошко.
Разом дрёму сладкую спугнул,
Пошумел в саду ещё немножко.

Пошептался с молодой листвой,
С пугалом душевно пообщался. 
Насладился тишиной хмельной, 
Дальше побежал — не попрощался.

У соседа на скамью присел,
Пробежал по крыше звонко.
Вдруг остановился, обомлел, 
Заприметив рыжую девчонку.

Без зонта по лужам босиком,
Радуясь дождю, она бежала,
И с улыбкой милой светлым днём, 
Дождь она в объятья принимала.

И затих в округе сразу дождь,
Тихо к ней под ноги устремился.
Он влюбился, как мальчишка вновь, 
Рыжей, словно солнцу, покорился.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Улыбается как прежде та весна...

На край мой отчий опустился вечер, 
Запели соловьи наперебой.
И моё сердце снова хочет встречи,
С далеким прошлым и родной волной.

Хочу пройтись сторонкой звонкой,
В дурмане майском снова утонуть.
Опять влюбиться в юную девчонку,
Да только жаль, то время не вернуть.

Где мы гуляли, также бродят пары,
По улицам притихшим под луной. 
Слышны в ночи и голоса гитары 
И месяц в озере любуется собой.

Над отчим краем в осень улетая,
Поют прощально также журавли.
Вот так и жизнь, листвою заметает, 
Следы былого и где мы прошли.

А в памяти сверкают те зарницы,
Следы целует нежная волна.
Да чередой во сне проходят лица 
И улыбается как прежде та весна.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.



Свежий ветер уже свою силу набрал...

На ладонях июля ещё дремлет заря,
Аромата глотнув в медоносных полянах.
И в туманах молочных как в неге земля,
Ещё снятся ей сны о сказочных странах.

Ручейками бегут тропки в лес торопясь,
По коврам земляники и скошенным травам.
А навстречу из леса галдя и смеясь,
Вылетает цыганская птичья орава.

Свежий ветер уже свою силу набрал,
И берёзкам любимым косы расправил.
Как вихрастый мальчишка к воде побежал,
Белых чаек с утра над волной позабавил.

Освежившись прохладой, он пенной волной, 
Продолжая резвиться, окатил сонный берег.
И быстрей заспешил он в село за рекой,
Чтобы там помогать людям в добром их деле.

Владимир Герасимов

Июль 2017 г. г. Тюмень.



Я тепло подарю уходящего лета,
И накину на плечи платок сентября.
Пусть целует заря тебя дивным рассветом,
И цветы запоздалые ярко горят.

Ты сегодня пройдись тихим парком осенним 
И пусть сердце услышит песню листвы.
И пусть ветер стихи, шепчет словно Есенин, 
И горят в старом парке рябины костры.

И пусть кружатся листья в вальсе сегодня,
Это тоже тебе - золотой листопад.
И ты смело иди под божественным сводом, 
И пусть листья ковром под ногами лежат.

Принесут журавли пусть небом лазурным, 
Песни отчего края на крыльях своих.
И пусть день удивит тебя чем-то безумным, 
Пусть исполнится всё из желаний твоих.

И пусть звёзды сегодня ярче мерцают, 
Небосвод озарится пусть звёздным дождём.
А мечты как и раньше пусть вдаль улетают,
И пусть дальше поют дни весенним ручьём.

29 сентября 2017 г. г. Тюмень.

Жене, маме, бабушке на день рождения...

И пусть дальше поют дни весенним ручьём...

Под звездой добра
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Балтийским ветром вволю надышусь...
  Владимир Герасимов

И вот в мечтах я вновь на чемоданах,
И тянет всё в приморские края.
Туда, где море нежится в туманах,
На запад, где есть русская земля.

Я там уйду опять со свежим ветром,
Тропинкой над обрывом не спеша.
И снова удалюсь к местам заветным,
Там отдохнёт от суеты душа.

И в тёплый дождь аллеями каштанов,
Я под зонтом бродить пойду опять.
А запах лип вновь словно одурманит,
Я долго среди них буду стоять.

Пройдусь брусчаткой старой вдоль озёр,
И постою у бюста Маринеско*,
И у «Нормандии», что кружит с давних пор,
Она над Балтикой здесь воевала честно.

В знакомый снова сяду я трамвай,
И пусть везёт, везёт меня по кругу.
И прикажу я сердцу: - Не скучай!
Вернёмся в этот город мы как к другу.

Балтийским ветром вволю надышусь,
С обрыва залюбуюсь горизонтом.
И слово дам, что вновь сюда вернусь,
Чтобы уйти по дюнам вслед за солнцем.

Апрель 2017 г. г. Тюмень.
* Маринеско А.И. — командир знаменитой подлодки С-13, что совершила 
атаку века. Герой Советского Союза.
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Светлый праздник нам приносит осень - это День Учителя!

И сердца открыто распахнутся...
(вальс учительский)

Утром в класс ты впустишь тишину,
Душу и окно откроешь настежь.
Память пригласишь опять одну,
Чтобы поделиться снова счастьем.

Долго у окна будешь стоять,
Наслаждаясь запахом осенним.
Ничего не хочешь ты менять,
И ни лет, ни дней и не мгновений.

За окном неделю листопад,
В вальсе тихом листья облетают.
Всё, как и десятки лет назад,
Жаль, что дети быстро вырастают.

Оживёт вновь школьный коридор,
Зазвучит повсюду смех задорный.
Всё это ты любишь с давних пор,
Как и труд учительский упорный.

Распахнутся с шумом двери вновь 
И сердца ребячьи распахнутся.
В их глазах увидишь ты любовь 
И желание к другу прикоснуться.

Детский закружится хоровод,
Громко зазвучат слова признаний.
И уйдёт куда-то груз забот,
Вспыхнут звёзды новых ожиданий.

5 октября. День Учителя. г. Тюмень.

Под звездой добра
11
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Владимир Герасимов

Чистой синевой напоит осень...

На пригорки выбежал сентябрь,
Красотой и светом удивил.
Словно миллионы канделябр,
Он мгновенно вместе запалил.

В золотом все сосны утонули,
Изумрудом засияв в дали.
И рубином в золоте блеснули,
Все осины, грешницы земли.

Плащ шикарный он уже накинул,
На березки, спрятав белый стан. 
Присмотрелся — краски опрокинул,
Золотом украсил сарафан.

С лёгким ветерком уже тропинки,
Выстилает сказочным ковром.
Днём плетёт искусно паутинки,
Сети приукрасив серебром.

Чистой синевой напоит осень 
И настоем запахов хмельных.
Поведет куда-то между сосен,
Где чудес полно ещё земных.

Души нам наполнит песней светлой,
Той, что вдаль уносят журавли.
И любовью чистой безответной,
К этой красоте родной земли.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень, дача
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Берёзки в саду пошли в танце по кругу...

Тихий дождь за окошком шепчет устало,
И старается лужами всюду прилечь.
Здесь нависшее небо всю ночь проворчало, 
Пыль смывая с домов и уставших их плеч.

А на зорьке дырявят лучи небо снова,
Потекло солнце наземь сквозь решето.
И разрушилась тьмы вековая основа,
Над землёй по-хозяйски солнце взошло.

Улыбнулись под светом прозрачные лужи, 
Заспешили к ним птицы фасоном блеснуть.
А вокруг уже ветер утренний кружит,
Всё шалун норовит снова тучи вернуть.

Распахнул старый дом посветлевшие окна, 
Зазвучал вдруг оттуда забывшийся вальс.
Стали блики бросать зазывающе стекла,
И по улице сельской песня вдаль полилась.

И деревья свежо засверкав изумрудом,
Стали стряхивать с плеч водяную купель.
А берёзки в саду пошли в танце по кругу,
И запела души благодарно свирель.

Август 2017 г. г. Тюмень.
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Владимир Герасимов

Август 2017 Г. г. Тюмень.

Давно не видел зорьку над деревней 
И не будили рано петухи,
И запах подзабыл земли той древней, 
И как мудры бывают мужики.

В лугах седых стоит сейчас родная, 
Сбежались к ней на лето ковыли, 
Простор звенит от края и до края,
Но годы красоту не замели.

Тропинки детства в поле убегают, 
Петляют зайцем где-то по лесам.
И птицы снова песней зазывают,
И эхо вторит звонким голосам.

И пусть стада заметно поредели, 
Скудеет сильно местный каравай.
Но выстоять здесь земляки сумели, 
Упорством украшая этот край.

Вот к большаку торопятся берёзки,
И первыми нас встретить норовят. 
Слышны отсюда песен отголоски, 
Задорный смех взрослеющих ребят.

К большаку торопятся берёзки...



Под звездой добра
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Радует нас ещё синяя даль...

Стою у разрушенной сельской церквушки, 
Предки когда-то в ней шли под венец. 
Приходят сюда по привычке старушки,
И совесть сверяют с биением сердец.

Свидетели бурных событий живые, 
Помнят они здесь и песни, и смех.
Как были давно совсем молодыми, 
Друзей-земляков, родившихся здесь.

Трава одичала на многих подворьях,
И слепо дома встречают восход.
И окна утрами в сильных разводьях,
То память слезами по стёклам течёт.

И юбкой цветастой в улицах осень,
Листья червонные спешно метёт.
А по ночам уже стылая просинь,
Теплым денькам начинает отсчёт.

Летят и летят в тишине этой птицы,
Роняя как перья с неба печаль.
Но на востоке светлеют зарницы,
И радует сердце синяя даль.

Август 2017 г. г. Тюмень.
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Владимир Герасимов

Растворюсь в этих вечных туманах...

Фонари в полудрёме в аллеях мерцают,
Словно дальние звёзды в дымке ночной.
А мечты, не спросясь, вновь туда улетают,
В край туманов и дюн, где прохладный прибой.

Я опять повстречаю свой старый трамвай,
И поеду на нём в никуда одиноко.
Я люблю этот чудный западный край,
И сюда тороплюсь из Сибири далёкой.

Город опять мне помашет в окно,
А память быстрей пусть меня возвращает,
В прошлое, где уже не был давно,
Много не был я лет, по былому скучая.

И я снова уйду под дождём в старый парк,
Буду долго бродить по аллеям каштанов,
А потом захочу и возьму просто так, 
Растворюсь до утра в этих вечных туманах.

Май 2017 г. г. Тюмень.
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Песню эту пусть несут на крыльях...

Спой нам ветер песню о деревне, 
Принеси её с родных полей.
Пусть чарует нас напев тот древний,
Как весною песни журавлей.

Чтобы песня зорькой зазвучала 
И была свежа и хороша.
Без неё чтоб сердце заскучало,
Чтоб её запомнила душа.

Принеси мелодию раскатов,
Что гремят над отчей стороной.
И напев весенних перекатов,
Что поют там раннею весной.

Соловьи пусть тоже нам душевно, 
Что-нибудь из прошлого споют.
А дожди под радугой весенней,
Музыкой по крышам пробегут.

А туманным утром пусть волна,
Песню свою славную добавит.
Песни её помнят времена,
И забыть их сердце не заставить.

А с лугов душистых пусть дрозды,
Свои песни принесут на крыльях.
Песни наполняют пусть сады,
И притихнет в этот миг Россия.
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Владимир Герасимов

Растревожат эти песни душу,
Так, что вновь захочется до слёз, 
Вдруг сорваться, чтобы их послушать, 
В окружении близких нам берёз.

Май 2017 г. г. Тюмень.
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И светлеют их лица в ночи...

Распахнул в сад весенний окно — 
Сорвались в синеву занавески.
В отчем доме я не был давно,
По причинам, казалось бы веским.

Домик наш одиноко стоит,
И под песни ветров он скучает. 
Домовой только старый не спит,
С нетерпением всех поджидает.

Бережёт он тепло очага 
И лучину в ночи зажигает.
Но бывает, достанет тоска,
И тогда он с пургой завывает.

Протирает портреты родных,
И тепло говорит всегда с ними,
О заботах и думах своих,
Говорит обо всём, как с живыми.

И светлеют их лица в ночи, 
Словно лики на древних иконах.
И задумчиво каждый глядит,
А весною нас ждут они дома.

Июнь 2017 г. г. Тюмень, дача
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От мая мы всё разом захмелели...

Берёзки, как девчонки озорные,
В разливах вешних бродят босиком. 
Поют им что-то ветры молодые 
И птиц гоняют в небе голубом.

Украдкой в воду эти девы смотрятся, 
Любуются на косы, стройный стан. 
Сорваться им сегодня в танце хочется, 
Да так, чтоб поднимало сарафан.

А по утрам на дачах петухи,
Поют душевно, как у нас в деревне. 
Задумчивы здесь что-то старики,
Когда утрами слышат зов их древний.

А по садам повсюду соловьи,
От мая словно разом захмелели.
И выдают такое до зари,
Как будто никогда они не пели.

И мне всё снится нынешней весной,
Из юности девчонка с чудной чёлкой.
С которой мы когда-то под луной, 
Вдоль берега бродили пенной кромкой.

Май 2017 г. г. Тюмень.



Под звездой добра 

Успеть бы будни осветить строкой...

Что ты сегодня в зелени лесной, 
Сбиваешься кукушечка со счёта?
Прошу, продли ещё мой путь земной, 
Пусть будет он крутой и в поворотах.

К моим годам довесок обещай,
Ещё полстолька, больше и не надо.
Их с честью проживу, родная, знай,
Мне рано любоваться райским садом.

Ведь столько дел не сделано — пойми, 
Так всё достойно хочется закончить.
В залог ты сердце у меня возьми,
Идти я буду к цели дни и ночи.

Хочу поднять бокал на «золотой», 
Сказать спасибо той, с кем годы прожил, 
Чтобы простила, что я есть такой, 
Куда-то рвался, всё покой тревожил.

И низко поклониться людям добрым,
За их поддержку, чуткие сердца.
За то, что научили шагом твёрдым,
Идти и не сгибаться, до конца.

На свадьбах внуков хочется сплясать,
И пожелать им счастья и успехов,
И правнука на руки робко взять,
И проводить «костлявую» со смехом.

21
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Владимир Герасимов

Хочу я будни осветить строкой, 
Чтобы звала всё время к горизонту, 
Зло прогоняла, скуку и застой, 
Свистела лихо мерзости вдогонку.

Май 2017 г. г. Тюмень.



Под звездой добра
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Держит нас запах этой земли...

Свечой истекает над лесом закат,
И света полоска на западе тает.
И птицы в леса улетая, кричат,
И ветер горячий устало стихает.

Уже потянуло прохладой с озёр,
Листва по лесам шептать перестала, 
Теряет и краски цветастый ковёр,
И звёздочка первая в поле упала.

Платком темно-синим родное село, 
Хозяюшка-ночь уже накрывает.
И только озерное светит стекло,
На воду уже лунный луч проникает.

Поближе к околице жмутся стога,
Туман пеленает надежно округу.
И под луной засверкали луга,
И светлячки уже в танце по кругу.

Рассыпались звёзды в небесной дали,
И манят ночами куда-то в пространство. 
Но держит нас всех запах этой земли, 
Красоты её и чудес постоянство.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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  Владимир Герасимов

Так хочу напиться синью...

Спой мне ветер сейчас про поля, 
Вдалеке, без меня что скучают.
И поведай, живёт как земля,
Та, родная, где редко бываю.

Принеси мне и запах глуши,
Что всё лето цветет медоносом.
А ещё, песню спой для души,
Речки той, что журчит под откосом.

А ещё, я, прости, попрошу,
Ты пропахни лесами, полынью,
Я без запахов этих грущу,
И хочу я напиться той синью.

Ты поверь, что мне хватит глотка, 
Тот настой и целебный и крепкий, 
Ведь настою пожалуй века,
А секрет его знали все предки.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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И слышна опять где-то вдали...

Приходил я сюда большаком,
Иногда добирался попуткой.
В постаревший родительский дом,
Что встречал меня грустной улыбкой.

Его стены в морщинах давно 
И от времени окна поблёкли.
Но родней его нет всё равно,
Для него мы по-прежнему дети.

И на улице нашей дома,
Постарели, сутулыми стали.
Поседел и прибрежный туман,
Звезды прежние в травы упали.

Переулки родные мои 
И тропинки знакомые с детства.
Вы артерии отчей земли,
Не могу я на вас наглядеться.

Вы сбегаете к тихой волне,
В медоносное тянете поле.
Вы ведёте всегда к тишине,
Наши души там рвутся на волю.

В синеве там кружат журавли,
Вместе с памятью нашего сердца.
И слышна опять где-то вдали,
Та сердечная песня из детства.

Июль 2017 г. г. Тюмень.



Всюду старается парень успеть...

Хлопнул калиткою август устало,
Он поработал — пора на покой.
Осень на смену сентябрь прислала,
С неба скатился он рыжей звездой.

Сразу видать работящего парня:
Тучи гоняет над спелым жнивьём,
С ветром осенним кружится в паре,
Эхо пугают по лесу вдвоём.

То по просёлкам листву подметает,
Утром звенит в небесах синевой.
Хлеб торопливо в полях убирает,
Всё это спешно, забыв про покой.

То паутину плетет с бабьим летом,
Озера морщинит волною седой.
Яблоки по’лнит солнечным светом,
Красит вокруг всё простой красотой.

Багрянцем неброским украсил осины,
Березы в червонные платья надел.
И выкрасил ярко кисти рябины,
Даже всю озимь покрасить успел.

Вот так целый день в суете и заботах,
Всюду старается парень поспеть.
А птицы трубят уже в небе к отлёту,
И значить ему с ними скоро лететь.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень.
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  Владимир Герасимов
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И забвение те песни не тронет...

Эх, гармошка, простая гармошка,
Ты сестрой и подругой была.
Твои песни влетали в окошко, 
Вечерами ты всех нас звала.

Ты звучала в садах, на полянах,
Души рвала порой у костра.
Было искренне всё, без обмана 
И в сердцах было больше тепла.

Ты страдала порой у калитки, 
Сердцем ты гармониста была.
Только ради одной лишь улыбки,
Той девчонки, что в плен забрала.

На площадках «Спидолы» молчали, 
Когда ты приглашала на вальс.
А девчонки сердечно вздыхали, 
Ожидая судьбу каждый раз.

И страдания простой той гармони 
В нашей памяти будут всегда.
И забвение те песни не тронет,
Не забудем мы их никогда.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Владимир Герасимов

Задержите своё уходящее счастье...

Всё избито, обыденно. И слова и поступки, 
Да и мысли порой бессердечно грешат.
Мы тогда понимаем, что мир очень хрупкий, 
Когда вдруг не находим любящий взгляд.

На душе тяжелеет от этого сразу,
И весна не весна. И рассвет не рассвет.
И тускнеет как сумерки, что-то наш разум, 
Сердце горько кричит уходящему вслед.

Сердце рвётся от боли коварной разлуки,
И так хочется счастья и радости вновь, 
Чтобы трепетно снова горячие руки, 
Понесли дальше свято земную любовь.

Задержите своё уходящее счастье,
Нужно всё позабыть и гордыню унять.
И не дать затянуть ваше солнце ненастьем, 
Первым сделайте шаг,чтобы всё не терять.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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И сразу вспомним...

Поле в ромашках, в ромашке простой,
Девушка в платье простеньком синем...
Не уходите, побудьте со мной,
Пусть вас не смоет годами, как ливнем.

Годы торопятся, вечно спешат,
Сами мы их подгоняем вначале.
Но выдают нам билеты назад,
Мы вдруг находим дела на вокзале.

И вспомним — не всё решено,
Доброе слово забыли промолвить,
Нашему прошлому, что смотрит в окно,
Просто соседу, что нас будет помнить.

Сердце вдруг вспомнит березки в саду,
Что уходя, к ним тогда не прижались.
Что целовали мы всех на ходу,
И за судьбою куда-то всё мчались.

Вспомним дороги, ошибки, любовь,
Вспомним и то, что мы небезгрешны,
Сколько бросали впустую мы слов,
Как уходили вперед за надеждой.

Ну, а потом замелькают года,
Теперь до конечной, без остановки.
Туда, где дорога уже в никуда,
Там, где тупик и нет рокировки.

Июль 2017 г. г.Тюмень.



Владимир Герасимов 

Десантникам России посвящается...

Мы дети всех ветров шальных...

Полной грудью глотнём синевы,
Я и верный товарищ мой — купол.
В небо синее мы влюблены,
Оно свято для нас с парашютом.

Там друзей боевых купола,
Белой лилией вниз улетают,
Нас всегда ждёт с надеждой земля, 
Помощь будет — об этом все знают.

Сокрушим мы любого врага,
Не спешит пусть на землю святую. 
Нас не сдержит ни дождь, ни пурга, 
Мы несём мощь и силу земную.

Крепко верим в друзей боевых, 
Пусть порой очень рано седеем, 
Мы дети всех ветров шальных,
И об этом ничуть не жалеем!

2 августа. День ВДВ.
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И радость находи в простом...

Мы вновь вступаем в день обычный, 
И снова начинаем бег.
И все по кругу — так привычней,
Уж так устроен человек.

Твердит нам разум: - Стой, послушай! 
Как опьяняет тишина.
И песню ветра впусти в душу,
Она порой ей так нужна.

Послушай голос своих близких,
И рядом как сердца стучат.
И о поступках забудь низких,
И не руби порой с плеча.

И посмотри вокруг на чудо,
На теплый дождь, что за окном.
И как зовёт восходом утро,
И вспомни, ждёт как отчий дом.

Смотри вокруг и сердцем слушай,
Не оставляй всё на потом.
Как раньше пробеги по лужам 
И радость находи в простом.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Не зарастёт эта память бурьяном...

Встаёт моя осень уже на крыло,
И годы куда-то стремятся как птицы.
И на пригреве не так уж тепло,
И что-то сирень ночами не снится.

Не снится былое, осталось всё там,
В далёком прошлом у старых околиц.
Всё реже брожу я во сне по местам,
И стал забывать я извилины улиц.

И редко совсем уже шепчет волна,
И выросший лес в свои дебри не тянет.
И только зовёт и зовёт тишина,
Да парк в старой школе юностью манит.

Но память зовёт всё сильнее туда,
Где тропки давно поросли медоносом,
И где на подворьях порой лебеда,
И родники не поют под откосом.

Нас там ещё помнят, любят и ждут, 
Особенно те, что ушли слишком рано. 
Туда нас и ветры родные зовут,
Не зарастет эта память бурьяном.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Вышла зорька красотой земною...

По просёлкам утром бродит ветер, 
Юношей влюблённым не спеша.
И всё ждёт он снова чудной встречи,
С зорькой, что утрами хороша.

Он ещё весной в неё влюбился,
И порой за речку провожал.
Тучки разогнать тогда стремился,
А потом счастливый убегал.

Часто он встречал её над полем,
Росами звенел и всё вздыхал.
Чувства выпускал потом на волю,
И смеясь, берёзки обнимал.

У волны порою с ней встречался, 
Берегом за ней шёл чуть дыша,
Пеной белой всё у ног плескался,
И спешил вперёд, песком шурша.

Всё вдруг зарумянилось зарёю,
Яркой краской брызнули цветы.
Вышла зорька красотой земною 
И вокруг не стало пустоты.

Август 2017 г. г. Тюмень, дача.



  Владимир Герасимов 

Годовщине образования Тюменской области посвящается...

От песни просторов ликует душа...

Какие просторы у нас здесь в Сибири,
А песни какие поёт здесь тайга.
Поют и просторы и дышится ширью,
С ветрами зимою поют и снега.

И сонно в туманах шепчутся речки,
И вечные песни поёт нам глухарь.
И звёзды мерцают подобием свечек,
И месяц секирой висит как и встарь.

Хлеба колосятся на юге повсюду,
От песни полей молодеет душа.
Живут всюду радуясь добрые люди,
И сделать хорошего больше спешат.

Сибирские реки под сенью лесною 
Несут свои воды в студеный простор. 
Пропитано всё здесь любовью земною, 
Душевно ведут и сердца разговор.

Здесь церкви давно величаво выходят 
На берег высокий, как совесть стоят.
В них доброе слова для сердца находят,
Здесь души открыты и любящий взгляд.

Сполохи цветные ласкают наш север 
И радугой тундра весною цветёт.
Давно потеснили колючий мы ветер,
Здесь только Медведица вечно живёт.

34
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К седому Уралу как дочка прижалась, 
Делами большими область живёт.
И пусть непростая судьба ей досталась, 
Здесь крепкий на слово и дело народ.

Август 2017 г. г. Тюмень.



Зовёт величаво малиновый звон...

Владимир Герасимов

Стегают без жалости сильные ливни,
Тело разрушенной церкви давно.
И ветер порою безжалостный зимний,
Сечёт снежной крупкой, в округе темно.

За что все грехи взвалили на плечи,
За что так поругана сильно была.
Ты слушала молча крамольные речи,
Сама всем желала только добра.

Гудела всегда ты сердито набатом:
Когда в душе зарождалось вдруг зло.
И в ярости брат слепо жертвовал братом, 
Вздыхали с тобой небеса тяжело.

Была ты душою и сердцем народа,
И всем отпускала мирские грехи.
Любую печаль забирала под сводом,
Звездой путеводной была ты в пути.

И в горе, и в счастье была всегда рядом,
Всех звал величаво малиновый звон.
Померкло, погасло на время всё разом 
И слёзы скатились с Христовых икон.

Ты и теперь, подчас чуть живая,
Слова и дела наполняешь добром.
Хранишь, бережёшь душу отчего края 
И мы в покаянии к тебе все идём.

Сентябрь 2017 г. г . Тюмень.
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И рядом с ней всегда светло...
(баллада о русской берёзе)

По стану белому берёзы 
Не только сок. И кровь текла.
И часто льются её слёзы, 
Невестой и вдовой была.

Вонзались стрелы в её тело, 
Рубил с размаху острый меч, 
Порой втыкалась в глотку смело, 
Чтобы заткнуть чужую речь.

В дыму стонала и горела 
Не раз на матушке Руси,
И степняков Орду терпела, 
Молилась небу: - Русь спаси!

Её топтали вражьи танки,
Пинал и кованый сапог.
Ну а светло было с тальянкой,
Да там, где русский говорок.

И на пригорках у могилок,
Как мать скорбя везде стоит.
Она и в горе даёт силы,
Её душа за всех болит.

Она была и есть с Россией, 
Душой и символом её,
И под бескрайним небом синим, 
Она святая как жнивьё.



38
Владимир Герасимов

В лугах душистых так красива, 
Цветы ковром у белых ног.
На ней нет спеси — только сила, 
Да вековая пыль дорог.

На зорьке и она вздыхает,
И любит провожать закат,
А на Купалу зазывает,
И украшает всех девчат.

Из века в век хранит берёза, 
Уклад наш древний и тепло.
И пьём весной её мы слёзы, 
Чтоб было на душе светло.

Август 2017 г. г. Тюмень.



Ушедшим после войны землякам.

Как жаль, что улетают журавли...

Под звездой добра

Май 2017 г.

Расцвёл наш май, но в горе земляки, 
Последнего солдата здесь хоронят. 
Суровы у могилы мужики,
Стоят в печали, слова не проронят.

И вдовы стоят в скорби на погосте, 
Своих они все вспомнили солдат.
Что лишь во снах приходят в гости, 
Что далеко в могилах братских спят.

Лежит и он, прошедший Сталинград, 
И у рейхстага встретивший победу.
Не выставлял он напоказ наград,
И прятал за улыбкой боль и беды.

Работал за двоих, всегда спешил,
И говорил: - Я за ребят стараюсь,
За тех, кто так и не пожил,
А я за них утрами просыпаюсь.

Прощальный залп. Всё замерло вокруг. 
И горе снова выдавило слёзы.
И журавли поплыли в небе вдруг,
В земном поклоне замерли берёзы.

г. Тюмень.



Монолог ветерана у памятника 
однополчанам под Калининградом.

Батей все мы тебя называли...

Здравствуй, батя! Встречай, наконец я приехал.
Я последний из выживших наших орлов.
Чуть здоровье в дороге не стало помехой,
Я с тобою наконец и не надо здесь слов.

Собирались мы часто — тебя вспоминали,
А теперь остался совсем я один.
Потускнели уже ордена и медали,
Но никак не забуду тех страшных годин.

Поднимался в атаку ты первым, шёл смело,
Но солдат — сыновей как умел ты берёг.
И за каждого сердце комбата болело,
Сгорали в огне, словно твой мотылек.

Ты отцом был тогда для всего батальона,
Только жаль, батальон тебя не сберёг.
И склонились в поклоне не только знамёна,
Когда здесь на высотке под пули ты лёг.

Посижу у тебя и я напоследок,
Вспомню, батя, с тобой как к победе мы шли.
И как рад был тогда ты и морю и лету,
И что мы все до Балтики всё же дошли.

Сколько в этой земле мы друзей схоронили 
И по старой Европе могил нет числа.
Только жаль, что она это всё позабыла,
Как свобода тогда от фашизма пришла.

Владимир Герасимов
40
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Мы, конечно, в обиде. Но время рассудит.
Так бывало уже. И бывало не раз.
И я верю, комбат, память это осудит,
И они ещё вспомнят добрым словом о нас.

Август 2016 г. г. Калининград-Тюмень.



Всё закружится словно в танце...
Зовёт седеющая даль,
Ведь где-то там моя деревня,
Там моя радость и печаль 
И на погосте род мой древний.

Рассветы там над лесом сонным 
И песня утренней волны.
Там небо кажется бездонным 
И всюду запах старины.

Пылит большак сейчас там реже,
Зимой гостит одна метель,
И старики живут надеждой,
Взбивая детскую постель.

Там журавли в осеннем небе,
Тепло уносят за собой.
Живет повсюду быль и небыль,
В пургу скучает домовой.

Дома светлеют только в мае 
И окна смотрят веселей.
И скука сразу дымкой тает,
А душу тешит соловей.

И брызнет светом по пригоркам,
Запахнет чудно тишина,
Сбегут там тени на задворки 
И будет звать в ночи луна.

И под весенним ярким солнцем,
Жизнь побежит босой ногой.
Всё закружится словно в танце,
Всё потеряет вновь покой.

42
  Владимир Герасимов

Октябрь 2017г. г.Тюмень.
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Начало сентября — окончание второй мировой войны.
Какая она разная, но для всех кровавая, 

испепеляющая, ломающая судьбы...

Шли открыто на смерть штрафников батальоны...

Прохрипев на восход, обложив небо матом,
В ад кромешный шагнул молодой капитан.
И рванулись бойцы тоже вслед за комбатом,
В этот страшный зловещий, как молох капкан.

Офицеры седые в рывке поднимались, 
Поднималась стеною живая мишень.
И в едином строю все крепко сливались,
Чтобы стать монолитом в огненный день.

И стучали сердца в унисон в батальоне,
Был душевный порыв — лучше так умереть,
Чем пристреленным быть в общей колонне, 
Надзирателей морды, ухмылки терпеть.

И пошли штрафники в ад по бранному полю, 
Вспоминая в душе сейчас бога и мать.
И никто здесь не думал о жизни и доле,
С чистым сердцем уже каждый шёл умирать.

Кровью смыть приговор, что им вынесла «тройка», 
Сколько можно нести этот страшный позор,
Им с клеймом вечным жить мучительно горько,
А как дать тем наветам достойный отпор?

В спины жарко дышали бойцы спецотрядов, 
Штрафники понимали, что там тоже смерть.
В этой жизни теперь им не будет пощады,
Выбор только один — с честью здесь умереть.



44
Владимир Герасимов

И тогда в отчий дом полетит похоронка, 
Что погиб их защитник героем в бою.
И вздохнёт облегчённо родная сторонка, 
Ну а ветер печально, споёт песню свою.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Памяти деда Мельникова Анатолия Петровича, 
1898 года рождения, погибшего в сентябре 1943 года

под Смоленском.

Я тебя с той войны ещё жду...
Мне всегда так тебя не хватало,
Я мальчонкой во сне тебя звал.
После детских серьёзных баталий,
Так хотел, чтоб ты крепко обнял.

Но не ждал ты меня на крылечке,
Там бабуля встречала меня.
И всегда говорила сердечно:
- Ты терпи, вы ведь с дедом родня!

Ты не вёл под венец своих дочек 
И к берёзкам своим не водил.
Не носил на плечах милых внучек,
И со мной по лесам не бродил.

* * * *
Берегу твой кисет, треугольник солдатский, 
Что проездом давно земляки завезли.
И землицу с могилы далёкой той братской, 
Где тогда вы с друзьями навечно легли...

На той дальней смоленской сторонке,
Вам поют по весне до зари соловьи.
И стоят со цветами на праздник девчонки,
И не прячут сердечные слёзы свои.

А ты знаешь? Тебя уже стал я постарше, 
Твоим именем сына и внука зову.
Они тоже стоят сегодня на страже,
Охраняют Отчизну, покой, синеву.

М ай 2017 г. г. Тюмень.
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В начале сентября 1943 года под Смоленском 
погибли мои родные — дед и дядя, 

сибиряки Мельниковы.

Доведётся быть дома — не знаю...
(Письмо родным с фронта)

Полыхают зловеще зарницы,
Впереди продолжается бой.
Покатилась войны колесница,
Это значить нам рано домой.

А у нас наконец передышка,
Дали фрицам вчера прикурить.
И страдает гармошка чуть слышно,
И бойцы вроде стали шутить.

В земле русской товарищей наших 
Схоронили. Почтили бойцов.
Поклялись перед памятью павших,
Дальше гнать будем лютых врагов.

Так погоним — земля содрогнётся,
Чтобы больше сюда ни ногой.
Меч, что подняли, к ним и вернётся,
И повиснет над их головой.

Проводил утром клин журавлиный, 
Сердцем понял — от нас он летит.
А над этой землёю былинной,
Лист осенний печально кружит.

И так сразу домой потянуло,
В край берёзовых светлых лесов.
Память снова меня окунула 
В нашу зиму и свежесть снегов.

Владимир Герасимов
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Доведётся быть дома — не знаю, 
Больно страшная эта война.
А по вам и по дому скучаю,
Всё тревожусь, ты как там одна.

Не вернусь — поклонитесь берёзам 
И моей дорогой стороне,
Да и спрячьте подальше все слёзы, 
Я героем погиб на войне!

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень, дача.
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А он героем настоящим был...

Солдат-сапожник в будке при вокзале,
С войны работал, был старик без ног.
Откуда прибыл, выяснить пытались,
Он был контужен, говорить ещё не мог.

На «инвалидке» ржа и сварки пятна,
По улицам он ездил не спеша.
Был он ухожен и всегда опрятен,
И светлой у него была душа.

Всегда приветлив, излучал улыбку,
Со вдов и стариков расчёт не брал.
А детворе он шоколада плитки,
Порою на все деньги покупал.

И вот однажды старика не стало,
Его ухода не заметил мир.
Но что же тогда небо грохотало,
И дождь прошёл, который он любил.

А через день по улице центральной,
Военные колонной строгой шли.
И сердце рвало музыкой прощальной,
А на лафете гроб его везли.

И земляки несли в печали розы,
Друзья солдата фронтовые шли.
И шли курсанты, сдерживая слезы,
Героя ордена они несли.

9 мая 2017 г. г. Тюмень.



Загляните ненароком в души...

Кто сказал, что нам пора с базара,
Что избита наша колея.
И не светят ярко нам Стожары,
И не слышим песню мы ручья.

Что не беспокоят нас рассветы 
И восход не манит за собой.
Наши песни заплутали где-то,
Не зовёт на берег нас прибой.

Что теперь мы больше домоседы,
Нас просторов не волнует ширь.
Что ведём лишь умные беседы,
Стал нам ближе за закате штиль.

А вы загляните ненароком в души!
Там поют как прежде соловьи.
И желаний ветер губы сушит,
И волнуют отблески зари.

И порой мы падаем на травы,
Чтобы боль сердечную унять.
Тихо шепчем: - Дай же, Боже правый,
Всё это подольше не терять!

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Часто зовёт она сердце домой...

Жаль, зарастает озеро детства,
Там виновато бродит камыш.
Озеро светлое, ты в нашем сердце,
Дорого как седина родных крыш.

Пляжи песчаные в зелень одетые,
Здесь не слыхать голосов ребятни.
Тихо проходит на озере лето,
Скучно бывает и в жаркие дни.

Давно не стекает сельское детство,
На пляжи босое, словно ручьи.
Всё это в памяти спряталось где-то,
Только ночами смех давний звучит.

Сколько здесь было веселья когда-то,
Дружно играли командой в лапту.
И провожали над лесом закаты,
И все мечтали, смотря в высоту.

Озеро всех как родных принимало,
Брызги и смех неслись до небес.
Нас голубая волна накрывала,
Сколько скрывала вода там чудес.

А повзрослев, по песку мы бродили,
За руки взявшись порой под луной.
Песни волны мы сейчас не забыли,
Часто зовёт она сердце домой!

Сентябрь 2017 г. г.Тюмень.
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Май 2017 г.

Сердцем я тебя благодарю...

Где же мне упомнить — сколько раз, 
Ты меня спасал, мой ангел светлый, 
От людей недобрых и их глаз,
Да и от плодов порой запретных.

Ты из лабиринтов выводил,
На прямую светлую дорогу.
В дальний путь меня благословил, 
За меня всегда просил перед богом.

Ты крылатый рыцарь за спиной, 
Мы с тобой берём в пути преграды. 
Ангел, ты дарован мне судьбой,
И поверь, мне лучшего не надо.

И когда я слышу церкви звон,
О тебе с добром я вспоминаю.
Ты хранишь меня, семью и дом, 
Лучшего щита, я и не знаю.

И светлеешь ты тогда лицом, 
Обнимаешь дружески за плечи.
И ты для меня как мать с отцом, 
Пусть не гаснут долго твои свечи.

Полыхают пусть в пути зарницы,
И грохочет гром над головой. 
Ничего я знаю не случится,
Потому что, ангел, ты со мной.

г. Тюмень.
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Душой напишут светлую строку...

Вот память привязалась как цыганка:
- Давай тебе о прошлом расскажу,
Твои дороги вспомним, полустанки,
А то, давай, за жизнь поворожу.

Что нового ты скажешь мне о прошлом? 
И о дорогах тех, что я прошёл. 
Уставшим сердцем помню о хорошем,
А все ошибки прошлого учёл.

Я знаю, что непросто шёл по жизни, 
Порою и слова не выбирал.
Но никогда я в жизни не был лишним,
И радость и любовь я в ней познал.

В пути метели часто бушевали 
И дождь хлестал наотмашь проливной, 
И страсти жизни в дебри зазывали, 
Сверкали молнии мечом над головой.

Гнилых амбиций сроду не бывало, 
Обычными я заповедями жил.
А вот душа покоя не искала,
И как умел я радость всем дарил.

Ты мне скажи, к чему твои гадания?
Я знаю, что с базара колея.
Остались в прошлом думы и метания 
И плавно катит воды жизнь моя.

52
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Я твёрдо знаю, внуки пойдут дальше, 
Душой допишут и мою строку.
Пусть будет она светлой и без фальши 
И я её у сердца сберегу.

Апрель 2017 г. г. Тюмень.
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Так отчий край нас смолоду учил...

Я благодарен и судьбе и богу,
За то, что всё отвесили сполна,
Что на прямую вывели дорогу,
Что чаша жизни до сих пор полна.

Горжусь, что вырос я в суровом крае, 
Сибирь люблю и дорожил всегда.
Как жаль, что дома редко я бываю,
И не поют мне песни те ветра.

Я счастье видел — как светились лица, 
Когда работа спорилась везде.
И как народ умеет веселиться,
Как подставляет он плечо в беде.

Я видел краски и туман рассветов,
В озерах видел отблески зари,
Как нежится в лугах июльских лето,
И как поют, прощаясь, журавли.

Я рядом жил с героями Победы,
И в праздник гордо шёл в одном строю. 
С войны я тоже не дождался деда 
И я горжусь, что он погиб в бою.

И в тихий вечер я вздыхал влюблённо,
В чужих садах сирень ломал весной.
И был чуть-чуть порой я окрылённым, 
И мог рвануть не глядя за мечтой.
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И не был обделён я крепкой дружбой, 
Вино разлук и горести испил.
И шёл туда, где был кому-то нужен,
И ничего взамен я не просил.

Бродил с детьми по берегу крутому 
И в жизнь большую их благословил. 
А как ещё мог жить я по-другому,
Так отчий край нас смолоду учил.

Август 2017 г. г. Тюмень.
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Моим пишущим друзьям и соратникам посвящаю...

Слова такие высекут на камне...
Какие строчки память всем оставит,
Ты постарайся, сердцем угадай.
Какой строкой тебя она прославит,
Поди попробуй, ты сейчас узнай.

Пиши — чтоб сердце слушать не устало,
Чтобы душа витала в облаках.
Чтобы жила, любила и мечтала.
Была чтоб правда в найденных словах.

И как родник журчат слова простые,
Как соловьи в душе всегда поют.
И в высь летят как голуби земные,
Мечту на крыльях пусть они несут.

Чтоб затихал повсюду сразу ветер,
А вечерами их шептал прибой.
Их милым говорили на рассвете,
И в сердце падали горящею звездой.

Зовут пусть чаще ко ржаному полю,
И воспевают значимость его.
И всякий труд и хлебороба долю,
И не боятся в жизни ничего.

Утрами тянут на луга в туманы,
Под сень лесов нас прячут в зной.
И исцеляют наши боль и раны,
Порой сбегают чистою слезой.

Слова такие высекут на камне,
И будут жить всегда они в сердцах.
В словесном не утонут океане,
И зазвучат на разных языках.

Сентябрь 2017 г. г.Тюмень.



Моим друзьям, педагогам-ветеранам.

Жить его сердце не может без школы...

Яркое солнышко брызнуло в окна,
Рыжий сентябрь встречает у школ.
Там засверкали приветливо стёкла,
Там уголочек каждый знаком.

Стайки ребячьи торопятся в классы,
Ждут их теперь напряжённые дни.
И постигать будут в комнатах классных, 
Мудрость наук в светлых стенах они.

Смотрит в окно грустно старый учитель,
Снова увидел свои сентябри.
Был им как друг. И был повелитель,
Вместе водили в мечтах корабли.

Кружит в аллеях сентябрь весёлый,
Листья с деревьев как годы летят.
Жить его сердце не может без школы,
Без светлых глаз любопытных ребят.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Некоторые впечатления после командировок на село.

Он в сердце твоём не потух...

Кто сказал, что ты гибнешь, родная?
Что спиваются села Руси.
Что не рада красотам ты края,
И тебя никому не спасти.

Распахни снова душу, деревня,
И пойди как бывало ты в пляс.
Ты ведь русской души отражение,
Смой с себя эту лживую грязь.

Подбоченясь пройди ты по кругу,
Гордо павой у всех на виду.
Удиви своим видом округу,
Спрячь подальше обиды, нужду.

Пусть скрипят под тобой половицы,
И дивится как прежде народ,
Ты умела всегда веселиться,
Ведь работаешь ты круглый год.

Ты к берёзке опять прислонись,
Поклонись низко русскому полю.
Что поделать, на то она жизнь,
Ты держись и не сетуй на долю.

Поднимайся. Прислушайся к зорьке.
И пусть снова горланит петух.
Знаю, хлеб здесь бывает и горьким,
Но надежды огонь не потух.

Август 2017 г. г. Тюмень.



Под звездой добра
59

Как нужно многое успеть...

Бредёт устало по деревне вечер, 
Стихает шум субботней суеты.
И воздух стал прохладнее и легче, 
Не стало этой летней духоты.

Вздохнули с облегчением калитки, 
Давно уже ворота не скрипят.
И только ветер очень прыткий,
Во двор попасть пытается назад.

Лениво и собаки уже брешут 
И воробьи замолкли под стрехой.
И только ещё галки душу тешат, 
Устраиваясь в ветках на покой.

В загонах дремлет сытая скотина,
И снятся ей всё тучные луга.
И берег речки — чудная картина,
В туманы уходящие стога.

Но говорят о чём-то ещё гуси,
Да пес бормочет просто так.
И неба даль становится зовущей,
И запоздало всё пылит большак.

Народ уставший зазывают баньки, 
Березовым настоем и дымком.
Там веничком пропарят до изнанки. 
И душу охладят потом кваском.
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Присядут после баньки на крылечко,
И будут вдаль небесную смотреть.
В тиши ночной пусть станет им полегче, 
Ведь столько надо землякам успеть.

Октябрь 2017 г. г. Тюмень.
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И только память наша там живёт...

Родительского дома нет давно,
Снесли в лихие годы перестройки.
Лишь в памяти горит его окно,
И до сих пор в душе осадок горький.

И улица вся сжалась как шагрень,
И тополя в округе поседели.
И почернел от старости плетень, 
Калитки по-другому заскрипели.

К заводу просто так не подойти,
Всё заросло крапивой да бурьяном.
И те дорожки- тропки не найти,
Где в юности бродил от счастья пьяным.

Сад заводской непроходимым стал,
Его теперь и птицы облетают.
А как тогда он всех нас зазывал,
Теперь в тоске деревья засыхают.

И пруд старинный, где восход встречал, 
Зарос и там никто не обитает.
В саду украдкой я сирень ломал 
И сердце это часто вспоминает.

В саду давно не слышно соловьёв 
И парочки влюблённых не вздыхают. 
Сирень весной не будоражит кровь 
И на пруду закат не провожают.
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Владимир Герасимов

И только память наша там живёт, 
У сада заводского, на погосте,
Да сердце всегда ноет и зовёт,
Но едем мы туда теперь как гости.

Сентябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Памяти деда и дяди Мельниковых А.П. и В.А, 
погибших в сентябре 1943 года во время крупной 
наступательной операции в Смоленской области.

Они знали, их любят и ждут...

Песни слышу смоленских лесов 
И как ветры печально вздыхают.
Иногда слышу песни бойцов,
Что в ночи у костров напевают.

Так душевно поют у огня:
Про край отчий, сторонку родную.
И про степи, что летом звенят,
Про тайгу, её мощь вековую.

Про надежду, что греет бойца,
Про любовь, что оставил земную.
И про письма, что греют сердца,
И про пулю-подругу шальную.

Про дороги, где пыль и туман,
Про печурку, судьбу и тревоги.
Про тоску по созревшим хлебам,
И о смерти в бою — ведь не боги.

Перед боем солдаты поют,
И светлеют от песен их лица.
Они знают, их любят и ждут 
И так хочется всем возвратиться.

Май 2017 г. г. Тюмень.
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И внуки им прощально машут...

Лежат кроваво-алые цветы,
Они повсюду: на могилах братских,
У дзотов, безымянной высоты,
Они как символ доблести солдатской.

И здесь сердца стучат как метроном, 
Отсчитывая прошлого минуты, 
Проходят дни, объятые огнём,
Все дни войны, что нами не забыты.

Мы победителям несём венки,
Несём цветы простые полевые,
Текут сюда живые ручейки,
Мы вспоминаем дни их боевые.

Здесь сыновья задумчиво стоят,
У юных внуков тоже тень на лицах,
И меньше всё становится солдат, 
Друзьям приходят реже поклониться.

Но журавли всё также по весне,
Плывут куда-то над отчизной нашей.
А на земле повсюду в тишине,
С любовью внуки им прощально машут.

Май 2017 г. г. Тюмень.
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Он полетел окрылённый...
Перед школой мальцом шестилетним,
О полёте я в космос узнал.
День апрельский был солнечно летним,
Что-то радостно, трепетно ждал.

В репродуктор — прогресс деревенский,
Эта новость гремела взахлёб.
И старушки святые, по-женски,
Обсуждали тот первый полёт.

- Это ж надо, до Бога добра'лись!
И на небе покоя уж нет.
Небеса бы мутить воздержались,
Неровён, закачается свет!

Старики тоже линию гнули:
- Ну, взялись ковырять небеса,
Ты подумай, куда сиганули,
Души светлые там сотрясать!

Помню, в клубе собрание было,
Чин какой-то народ просвещал.
Всё от дыма как в космосе плыло 
И страстей разгорался накал.

Что-то понял народ удивлённый,
Но в сомнениях темя чесал.
Ну, а Юра летел окрылённый,
Это было начало начал.

С той поры корабли над Землёю,
Миру добрую пользу несут.
Мы живём снова новой мечтою 
И в Галактики чертим маршрут.

12 апреля 2017 г. г.Тюмень.



Памяти всех военнопленных 
советских солдат той страшной войны...

Они чашу горя испили до дна...

Давно отгремела кроваво война,
Те страшные дни слезою скатились.
Но плачет еще по погибшим страна,
Домой сыновья не все возвратились.

Но смерти страшнее — на многих табу,
На них подозрительно власти смотрели.
За то, что живыми остались в аду,
И в лагерных топках тогда не сгорели.

За то, что собаки их рвали тела,
За то, что поля удобряли их пеплом,
За то, что в плену с исчадием зла,
Боролись и там исчезали бесследно.

Потом как «проказе» нельзя было в строй,
Обида и злость зубами скрипели.
Их судьбы и так раздавило войной,
И здесь страшней смерти вериги висели.

И нет кое-где их славных имён,
На памятных стелах и обелисках.
И только вопросы седеющих жен,
И только отчаяние внуков и близких.

А в чём виноват тогда был солдат?
Что раненый сильно в плену оказался,
В беспамятстве был, не рванул автомат,
И то, что бежать из плена пытался.

Владимир Герасимов
66
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Они святой памяти тоже достойны,
И пусть им поклонится низко страна, 
И души солдат этих будут спокойны, 
Они чашу горя испили до дна.

Октябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Памяти бабушки Мельниковой У.А., 
проводившей на фронт мужа и двух сыновей.

Не вернуть нам встречи эти вновь...

Принеси нам, бабушка, груздей,
Тех, что у тебя под гнётом в кадке.
И кваску ядрёного налей,
Ну, а мы сорвём лучок на грядке.

Чугунок с картошечкой на стол,
Как и раньше доставай из печки.
Аромат чтоб от него пошёл,
И еще огурчиков из бочки.

И за встречу что-нибудь поставь,
Своего, домашнего, хмельного.
Знаем, дорогая, заждалась,
Значить ради случая такого.

И подарки скромные прикинь,
Теплые вещицы и платочки,
Не платки, родного неба синь,
Для тебя старались наши дочки.

Здесь добро встречало и любовь,
Ты старея, нас всё поджидала.
Не вернуть нам встречи эти вновь,
Лучше нас тогда ты понимала.

Часто выходила на дорогу 
И смотрела вдаль из под руки.
Вечерами всё молилась Богу 
И в разлуке гасла от тоски.

  Владимир Герасимов
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Заросла тропинка в домик старый, 
Нас зовет сюда печаль берёз. 
Внуки твои все седыми стали,
Ах, как жаль то прошлое до слёз.

Май 2017 г. г. Тюмень.
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Всем, кто победил войну.

Дождями надежды над вами пройдём...

Зажгите сегодня все свечи, родные,
И любящим сердцем вспомните нас.
Представьте, что мы как один все живые, 
Вернулись домой в торжественный час.

И сядем мы вместе за праздничный стол, 
Наследников младших возьмём на колени.
И заберём мы на миг вашу боль,
И вместе побудем в день этот весенний.

И вы нам расскажете — как все живёте,
И дети седые обнимут отцов.
И пусть вы теряясь, слов не найдете,
Мы сразу увидим, здесь помнят бойцов.

И с радостью в небо взлетим журавлями, 
Прощальные песни мы вдаль унесем.
И в майские дни над Россией дождями,
Дождями надежды над вами пройдём.

9 мая 2017 г. г. Тюмень.



Памяти Марины Цветаевой. 
2017 год - 125 лет со дня её рождения.

Назначу Цветаевой снова здесь встречу...

Брожу я по парку под шёпот осенний 
И строки Цветаевой сердцем шепчу,
А память приносит десятки мгновений,
И зажигает со скорбью свечу.

Жила как хотела, порой безрассудно,
Металась, искала, страдала, ждала.
Стихами пронзала суровые будни,
Тернистой дорогой в Елабугу шла.

Жила рикошетом на грешной планете,
Звездой улетела в иные миры.
Чтоб возвращаться порой на рассвете,
Словом правдивым без мишуры.

Из звёздных глубин, сквозь толщу Галактик, 
Светит призывно её нам звезда.
Марина Цветаева грешный романтик,
Будет светить ярким светом всегда.

Брожу по аллеям в Тарусе под вечер,
Где Кама печально вздыхает у ног.
Назначу Цветаевой снова я встречу ,
Жалея о том, что мир так жесток.

Под звездой добра

Октябрь 2017 г. г. Тюмень.
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Деревне нашей низко поклонись...

Где взять слова, чтобы воспеть деревню, 
Всё искренне сказать ей от души.
За то, что снова пашет она землю,
За то, что возрождается в глуши.

Спасибо ей, за то, что устояла,
И что встаёт родная в полный рост.
А сколько по России их не стало,
Там только на окраинах погост.

Встаёт она и расправляет плечи,
И бьётся каждый год за урожай.
А вот с трибуны слышит порой речи,
Да просьбу, дать весомей каравай.

Она даёт. И кормит мать-Россию.
За них открытым сердцем помолись,
И от души под необъятной синью, 
Кормилице деревне поклонись.

22 апреля — День Земли матушки.



Не может наше сердце без хлебов, 
Без чудного восхода над рекою.
И без весенних шалых соловьёв,
Без песни журавлиной над стернёю...
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Без друзей на свете жить нельзя...

Резвого смешного жеребёнка,
Дедушке друг-фермер подарил,
А ещё смышлёного котёнка,
Тоже от души благословил.

Я провёл всё лето интересно,
Я взрослел, росли мои друзья.
Мы повсюду с ними были вместе,
С ними были мы одна семья.

То с утра резвимся на лужайке,
Весело спешим потом на пруд.
Там мои любимые незнайки,
Изучают смело всё вокруг.

То следим за юркой стаей рыбок,
На песочке греемся в обед.
То шагаем весело на рынок,
Впереди всегда шагает дед.

Лето на исход - пора прощаться, 
Грустно стало мне. А как друзья?
К ним сюда я буду возвращаться,
Без друзей на свете жить нельзя.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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Мы любим их без лишних слов...

У нас в квартире появился Кузя,
Не домовёнок — Кузя рыжий кот.
И выросло так быстро это чудо,
И сразу мне добавилось забот.

Меня котёнок сильно полюбил, 
Понравился ему портфель мой школьный. 
И только погулять я выходил,
Разбойнику тогда было раздолье.

Карандаши и ручки, и тетрадки,
Я в комнате своей не находил.
Особенно любимые закладки,
Он прятать от меня порой любил.

И передачи только о животных,
Готов смотреть до самого утра.
Мне спать пора, ему — резвиться,
До ночи продолжается игра...

И всё равно, нам рыженький чертёнок, 
Милей всех породистых котов.
Он ласковый и милый как ребёнок,
И любим мы его без всяких слов.

Июнь 2017 г.
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С сердцем моим не бывало такого...

Мы в городе живём и лошадей,
В кино я вижу лишь, да на картинках.
А тут мы с папой были у друзей,
Я их увидел рядышком, в ложбинках.

На лошадь утром папа посадил 
И первый день катал меня по кругу.
Я так поездки эти полюбил,
И привязался к лошади, как к другу.

Мы по полям прогулки не спеша, 
Туманным утром с другом совершали.
И было грустно — дни наши спешат,
Мы у реки закаты провожали.

Так было расставаться с другом жаль: 
Простились мы у озера лесного,
Увидел я в глазах его печаль,
И с моим сердцем не было такого.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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И теперь я знаю наперёд...

А меня сегодня на рыбалку,
Папа и сосед возьмут с собой.
На ногах уже я спозаранку,
Так спешу увидеться с волной.

У меня свой собственный рюкзак, 
Удочка простая в три колена.
И поеду я не просто так,
А ловить там буду непременно.

Знайте, получилось у меня,
И науку эту я освоил.
Наловил ведёрко за полдня,
С окунями там серьёзно спорил.

И теперь я знаю наперёд,
Без рыбалки не прожить на свете. 
Интересный рыбаки народ, 
Взрослые уже, а смотришь — дети!

Июнь 2017 г. г. Тюмень.



Владимир Герасимов 

Внуку Арсению.

Вырасту -  стоять буду на страже...

Я с друзьями песни громко пел,
Мы их в день Победы исполняли.
Был я в гимнастерке, не робел 
И меня родные не признали.

Я теперь таким буду всегда,
Буду как они, солдаты наши,
Встану тоже я — когда беда,
Воином стоять буду на страже.

Мы с друзьями будем защищать, 
Близких наших — станем же большими! 
А сейчас сказали: - Надо, воин, спать, 
Соблюдай режим, герой-мужчина!

78
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Черныш

Мне недавно чудного щенка,
В день рождения подарили братья. 
Он, конечно, небольшой пока, 
Крепко спит порой в моих объятиях.

Мы с ним неразлучные друзья, 
Целый день бываем часто вместе.
Он растёт и вся моя семья,
Зажила намного интересней.

А вчера на даче всей семьёй,
На покой мы солнце провожали, 
Был Черныш весёлый, заводной,
Мы в тот вечер тоже не скучали.

И тепло так стало на душе,
Мы до звёзд в беседке просидели. 
Лишь сердца стучали в тишине,
И нам соловьи душевно пели.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Пусть остаются такими навеки...

С сестрёнкой смотрели семейный альбом 
И в прошлом далёком вдруг оказались.
Мы много узнали нового в нём:
Как жили родные, любили, сражались.

Вот всадник лихой летит на коне,
Как ветер степной, под солнцем палящим,
Герой этот - прадед, сестренке и мне,
Горячих кровей, орёл настоящий.

Серьёзный танкист у грозного танка,
А рядом друзья, улыбаясь стоят.
Это наш дед — в цветах вся полянка,
Медали от солнца горят у ребят.

А эта девчонка, сестра в медсанбате,
Так сильно похожа на маму мою,
И надпись короткая: «С фронта от Кати!»
Я милую бабушку в ней узнаю.

А этот в тельняшке смеющийся парень - 
Ведь это отец на своей буровой.
А вот и счастливая дружная пара:
Мама-невеста, отец молодой.

С грустью закрыли мы старый альбом,
Пусть остаются такими навеки.
И память живёт наша только теплом,
Когда-то посмотрят его наши дети.

Июль 2017 г. г. Тюмень.
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Растёшь настоящим мужчиной...

Дедушка в шутку меня «неумехой»,
Чуть улыбнувшись, сегодня назвал.
Мне стало стыдно и не до смеха,
И к концу дня я ему доказал.

В комнате сам навёл я порядок,
Книжки, игрушки на место прибрал. 
Маме помог с прополкой всех грядок,
С бабушкой вместе цветы поливал.

Двор я метлою подмёл аккуратно, 
Кроликам травку по клеткам раздал.
И на душе как-то стало приятно, 
Вечером к чаю малины набрал.

День пролетел, я конечно устал,
Я ведь трудился — в этом причина.
- Ты, молодец! - тихо дед мне сказал, 
Вижу, растёшь настоящим мужчиной!

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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Прилетел сквозь толщу лет...

С братом мы воздушный змей,
С интересом делали, старались. 
Чтобы получился не злодей,
Чтобы в небе птицы не пугались.

Змей у нас на славу получился,
Был как настоящий, с головой. 
Главное, конечно, чтобы взвился 
И кружил над нами как живой.

Дружно побежали на поляну,
Мы и дети с нашего двора. 
Запускать доверили Толяну.
Старше он, решила детвора.

Змей поднялся в небо высоко, 
Солнце его встретило улыбкой.
Он там в синеве летал легко, 
Радовал ребят фигурой гибкой.

Словно прилетел сквозь толщу лет, 
Не драконом страшным, а забавой. 
И из поднебесья шлет привет, 
Радует улыбкою всех лукавой.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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Меня тянуло в синеву...

Сделали в деревне мне качели,
В городе таких я не видал.
Мне навстречу ветры лихо пели,
Я им тоже смело подпевал.

Дуб, как великан, стоит могучий, 
Дед к нему качели привязал.
И я каждый день над этой кручей, 
Словно птица в небо улетал.

Каждый раз сердечко замирало,
Но тянуло снова в синеву.
Ведь меня там солнце целовало, 
Мне казалось я лечу к нему.

С высоты я видел всю округу.
Как же хороша моя земля!
Радовался скошенному лугу, 
Любовался танцем журавля.

Деду я сказал, что благодарен,
Что качели здесь соорудил. 
Улыбнулся он: - Ты смелый парень, 
Я с тобой в разведку бы ходил.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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Как светлы у костра наши души...

Впервые сегодня уходим в «ночное»,
За речку уводим табун лошадей.
Вот помечтаем там мы в покое,
Вдоволь послушаем байки друзей.

Ночка июльская души тревожит, 
Лунная, светлая, спать не даёт,
И от костра в небо искры уносит,
И тишину призадумавшись пьёт.

Рядышком тени фантазией бродят,
А на болоте скрипит коростель,
Рядом и звезды давно хороводят, 
Стелют туманы повсюду постель.

Ночью лошадки ближе к костру,
Тихо подходят — байки послушать.
Рады они и добру, и теплу,
И что светлы наши детские души.

Июнь 2017 г. г. Тюмень.
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Ш катулка
Заболела Анна этой весной, прихворнула, как сама с го

речью в голосе, говорит. И надо же именно сейчас, когда 
самая работа и на молокозаводе и на собственном подворье 
за день не провернешь работу-заботушку. А тут эта болезнь 
привязалась и похоже надолго. Серьезно застудилась она в 
цехах заводских - в воде да резине.

А помощники-то дома не ахти какие. Матери вон 
уже под семьдесят-тоже недомогает часто, в войну на
дорвалась по делянам, да по другим тяжёлым работам. 
Скрипит, конечно, помаленьку на огороде, по двору.

Мужиков в доме нет совсем. Только слёзы о них. Полег
ли родненькие, муж и сын старший, где-то на Смоленщине 
осенью сорок третьего.

Младшие ребятишки конечно помогают, не без этого, 
стремятся что-то делать. Но дело ответственное, серьёзное, 
доверять ещё рано — устают быстро, а то и в игру всё но
ровят превратить. Одна надежда на Лешку - сына среднего,
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что батина копия. Этот уже взрослый. В январе как-никак 
двенадцать годков стукнуло. Гордится им Анна. И в шко
ле учится хорошо, спортом, когда время есть, опять же за
нимается.

Видела раз Анна, что на турнике у школы он выделывал. 
Гордость за сына взяла. В тот же вечер выпросила у мужи
ков на заводе хороший обрезок трубы металлической, до
мой принесла - вот радости-то было. Турник делал сам с ре
бятами соседскими. Надежно, добротно сделали, на совесть. 
Место выбрал у дома, на полянке, рядом со своей любимой 
берёзкой, что брат старший перед войной посадил. Тут же 
рядом скамеечку основательную приспособил.

Стало теперь это место любимым для сына и его школь
ных друзей. Собираются вечером зачастую на полянке, 
устраивают состязания всякие на спор - кто больше подтя
нется, кто упражнения разные лучше выполнит. Одним сло
вом, по сердцу ребятам стали и турник и занятия эти.

А Лешка ещё и музыкой увлёкся. В школе говорят, что 
у него получается.

У соседки Авдотьи Воротниковой осталась после мужа 
гармошка новая. Купил он её незадолго до войны, по слу
чаю в райцентре на базаре. Даже не купил, а на картошку 
семенную выменял. Туго что-то перед войной с семенами 
было, вот он на мешок доброй картошки и обменял гар
монь эту. Да ещё от доброты своей деньгами приплатил не
много, чтобы не ушла к другому.

То-то шуму дома было. Разошлась тогда Авдотья, что 
хоть «святых» выноси. Долго бушевала баба, плакала. Успо
коилась потом, простила - потому как сильно любила мужа 
своего Гришу, да и петь сильно любила.

А когда пошли провожать мужиков-то на войну, хо
рошо играл её Гриша, надрывно, подходяще для момента 
такого. Когда запылила по большаку машина с мужиками 
деревенскими, Авдотья прижала гармонь эту к груди, как са-



мое дорогое, что у нее оставалось и плакала молча, будто 
предчувствуя, что ничего и никого кроме этой гармони у 
неё не останется.

Долго никому Авдотья эту гармонь не давала. Стояла она 
у неё на месте видном под образами, вместе с единственны
ми фотографиями ее Григория, да сына Петра,что погиб 
где-то на границе северной ещё в финскую.

Не раз просили мужики свои, что вернулись с фронта и 
парни повзрослей, продать гармонь или поменять на про
дукты. Никому не отдала, всем отказала, а как иначе - память. 
А вот Лешке принесла как- то вечером сама.

Все были дома. Зашла Авдотья тихо, без стука. Гармонь 
несла как ребёнка, крепко прижав к себе. Сразу присела на 
скамью у печи. Некоторое время молчала. Молчали и в доме.

Потом как-то взволнованно сказала:
- Нюра, подруга моя дорогая! Видела я сегодня во сне 

Гришу своего. Грустный какой-то, а потом и говорит мне, 
вроде как с укоризной:

- Скучно пошто живёте? Жизнь то продолжатся. Песен 
не слышно, музыку не играете. Разве за это мы полегли? Что 
бы вы горе только горевали. Нет, дорогая супруженица! Мы 
погибли, чтобы солнце светило. Дети и вы радовались все
му, песни пели, жизнь возвеличивали, да краше делали. И 
нам радостней будет, душа воспоёт.

- Вот так-то, милая. Помните это, живите и за нас,- Так 
прямо и сказал Гриша то мой.

- Потом знашь, Нюра, замолчал он и светлеть стал, на- 
вроде облака и пошёл куда-то. Не, не пошёл, а поплыл над 
травой зелёной, как наша, а там впереди его лес тоже берёзо
вый светлый. А Гриша то уходит и улыбается. Проснулась 
я, подруга, - чисто как-то на душе, светло стало и слёз нет.

- Ты знашь, соседка, день маялась, не могла надумать, 
что же сделать, чтоб наказ то его сполнить, не ослушаться. 
И вот решила:

Владимир Герасимов
88
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- А возьми-ка, Лешка, ты гармонь эту солдата мо
его, пусть и вправду играт она, народ веселит. Пусть 
и песни поются, может и вправду легче им там будет.

И она опять замолчала. Вся подобралась как-то. И ли
цом будто светлее стала.

Потом неожиданно сказала:
- А сыграй-ка Гришину,сынок.
Лешка взволнованно произнес:
- Дак, а смогу ли, ведь редко играю.
- Сможешь, касатик. Всё сможешь, - бодро ответила вдо

ва.
Лешка потными, слегка подрагивающими руками, 

взял гармонь из её рук. Присел тут же на табурет. По
пробовал несколько аккордов и как-то робко снача
ла заиграл, потом музыка зазвучала всё громче и гром
че, торжественнее. Он играл любимую соседа «На соп
ках Маньчжурии». Играл Лешка хорошо. В доме стоя
ла тишина, никто не сдвинулся с места. Тишина стояла 
ещё какое-то время и после того как он закончил играть.

Потом Авдотья встала, подошла к сидящему Алексею, 
поцеловала смутившегося мальчишку и поклонилась в 
пояс.

- Спасибо, сынок, уважил. Пусть, Леша, будет тебе это 
подарком от солдат наших. Вижу, правильно решила, в на
дёжных руках инструмент будет.

- Играй, людей радуй. Перекрестившись, Авдотья мол
ча вышла.

Вот так появилась в их доме эта гармонь. Без дела она не 
стояла. Вечерами иногда просили женщины-соседки Анну 
позвать Лешку с гармонью, поиграть. Ни Анна, ни Лешка 
никогда не отказывали им в этом. И слышна была в округе 
чаще грустная музыка и песни грустные, печальные. Пла
кали женщины да пели, пели да плакали. Словно душу чи
стили. Напевшись, молча расходились грустные по домам.
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Так и текла жизнь деревенская, в заботах да хлопотах. Да 
царапали порой сердце женское до боли страшной воспо
минания о жизни прошлой, о солдатах, что не вернулись.

Печально было тогда бабам, вот и собирались вместе 
выплакаться.

Мать эту весну, да и лето пожалуй, была точно не ра
ботница. Лешка видел это, понимал, сочувствовал ей. Ста
рался больше, что посильно взвалить на себя, держал креп
ко в руках меньших брата и сестру. Да и сами погодки стали 
вдруг повзрослей и в шесть лет многое уже делали по дому 
и огороду, ухаживали за мамой, которая ещё не могла мно
го передвигаться.

Общими силами, под руководством бабушки, провели в 
саду все работы. Прибрались, вскопали грядки, мелочь по
садили. В конце мая сосед на заводской лошадёнке вспахал 
небольшой клочок земли под огород. Миром посадили и 
картошку. Помаленьку делали и другие дела.

К началу июня и матери стало полегче. Лешка уже вы
водил её ненадолго на ограду. Она тихо сидела на скамье во 
дворе, любовалась зеленой травой и садом,слушала пение 
птиц. Радовалась солнцу и курям, что копошились у её ног.

Обрадовало Лешку и бабушку и то, что Анна стала по
немногу, но с аппетитом, кушать.

А однажды попросила приготовить её любимую окрош
ку, со свежим зеленым луком. Бабушка, конечно же, всё ско
ренько приготовила. А потом с любовью смотрела, как дочь 
неторопясь с удовольствием ест. Бабушка опять всплакнула 
и приговаривала:

- От счастья, детки, от счастья я.
Повеселел и Лешка, и малышня. Лешка стал вечерами 

находить время и на турник, и мяч выходил погонять с ре
бятами на заводской поляне. Иногда из их сада были слыш
ны и звуки гармони.
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Но это уже была другая музыка-весёлая, зовущая. Как- 
то вечером бабушка тихо подсела к Лешке на скамью за 
оградой. Положила свою натруженную мозолистую, но та
кую родную ладонь, на его колено и некоторое время мол
ча сидела. Лешке казалось, что рука эта прожжёт ему шта
ны, столько тепла было в этой жилистой и сухонькой руке.

Потом бабушка Ульяна заговорила:
- Видишь, Ляксей, мамке твоей лучше стало. На поправ

ку стало быть пошла. Это хорошо!
- Я тут на днях в церкву в соседнюю деревню с оказией 

доеду. Помолюсь ещё за неё болезную. Надо.
- С тобой о другом говорить хочу. Скоро день рождения у 

неё. Чтобы тако придумать, подарок какой. Дух чтобы её ещё 
шибче поднять, настроение чтобы на радость повернуло.

- Ну ты меня понимашь, внучок? Ты молодой, ум у тебя 
лучше кумекат. Подумай. Что такое можно сделать?

- Да, поднимать надо дочу, поднимать. Одна она у нас 
пока и надёжа и кормилица, - вздохнула старая женщина.

- А ты подумай, милай, подумай. И бабушка ласково по
гладила внука по голове. Потом устало поднялась и молча 
пошла в ограду, у неё всегда были дела. Чем можно пора
довать мать,чем поднять настроение в ее день рождения? С 
этой думой и заснул Лешка в этот вечер. И утром не давала 
покоя ему эта мысль.

Надо что-то сделать особенное, женское. Чтобы это 
было только её. Но вот что?

Этот вопрос сидел в его голове как заноза. И вдруг под 
вечер его как током ударило.

Шкатулку! Да, непременно, шкатулку, он сам сделает ма
тери.

Он вспомнил, как в школе на уроке рисования старый 
учитель—фронтовик Анатолий Романович однажды поста
вил на высокую подставку простую шкатулку, обделанную 
битыми ракушками.
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Шкатулки такие мальчишки старших классов делали на 
уроках труда ещё до войны. Мальчишки те в основном по
гибли, полегли где-то там на полях сражений, а вот несколь
ко шкатулок осталось и хранятся в школе.

Хранил одну такую и старый учитель-солдат, в память о 
своих ребятах.

Лешка точно помнит, как в классе тогда раздались воз
гласы восх ищения, когда на шкатулку упали лучи яркого ве
сеннего солнца. Все ребята были просто поражены этой про
стой красотой. Шкатулка переливалась и играла перламутро
выми цветами, казалась просто необыкновенной, неземной.

Вот именно такую красоту и захотел сделать Лешка сво
ей матери, порадовать её. Дело это нельзя было отклады
вать, времени оставалось не так уж много.

На следующий день, выбрав время, Лешка пошёл на за
вод, в бондарный цех.

Дядя Вася Воронов, друг его отца, один из немногих 
вернувшихся с войны земляков, всегда был рад Лешке, раз
говаривал с ним как со взрослым, серьезно и степенно.

Узнав, что собирается делать парнишка, он похвалил 
его, поддержал. Подобрал ему необходимые дощечки, под
сказал, посоветовал как лучше делать.

Инструменты столярные были дома всякие, остались от 
отца, который очень любил столярничать до войны в 
свободное от работы время и мальчишек своих учил, как 
чем пользоваться.

Два или три вечера, перед встречей домашнего стада с 
полей, Лешка трудился под навесом, где отец когда-то соо
рудил себе верстак, на котором и производил все столярные 
и слесарные работы.

Здесь под рукой было всё, к тому же всегда под вечер 
стояла прохлада.

Шкатулка у Лешки получилась необходимого разме
ра, вместимая. Ладной получилась и крышка-легкая, плотно
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подходила по шкатулке. Придумал Лешка и ножки- 
подставки, вроде и простые, но на них шкатулка смотре
лась гораздо лучше. Форму ножек он подсмотрел у ста
ринного бабушкиного сундука, в котором она хранила всё 
своё самое ценное. Проклеив шкатулку, хорошо обрабо
тав поверхность, Лешка остался доволен своей работой.

Шкатулка получилась легкой, даже какой-то изящной. 
Дело оставалось за ракушками. Да ещё надо было всё это 
удержать в тайне. Он старался работать в то время, когда мать 
час-другой перед вечером отдыхала. Бабушка же зная, чем 
занимается старший, старалась отправить малышню куда- 
нибудь с «особым» заданием.

Потом дня два, Лешка под предлогом жары, и то, что в ста
де, которое пригоняли на водопой надо посмотреть теленка, 
что всего несколько дней на выпасах, уходил на озеро. По бе
регу он шёл к дальним камышам, в отдалении от всех купаю
щихся, добывал ракушки. Дело это было нетрудное. Лешка 
получал двойное удовольствие - дело делал и от души купался.

За два дня необходимое количество разных по размеру 
ракушек было добыто - были и черные и серые экземпляры.

Дома Алексей осторожно раскрыл у всех ракушек створ
ки, извлек содержимое, которое с превеликим удоволь
ствием, таская по двору, уничтожали куры. Закончив эту 
работу, парнишка сложил под навесом наверху в укромном 
темном месте сушить половинки раковин.

Через несколько дней высохшие половинки Алексей 
осторожно разломал на нужные по размеру кусочки. Раз
ложив кусочки на свету, долго любовался картинкой, менял 
местами разломанные части ракушек.

Пришлось опять бежать на завод к дяде Василию за со
ветом и за помощью. Взяв с собой несколько забракован
ных кусочков ракушек, он пришёл к Воронову. Как специа
лист, тот опробовал опытным путём все имеющиеся у него 
виды клея, что-то помешал, сделал клеевую смесь и сказал:
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- Возьми, это будет держать мертво. Только береги, в хо
зяйстве мужику всегда сгодится.

Ещё два вечера Лешка колдовал со шкатулкой. Под
бирал и цвет перламутра и тщательно кусочки подгонял. 
В последний вечер было уже темновато, когда он закон
чил работу. Чтобы избежать всяких неожиданностей с ее 
хранением,он унёс шкатулку на ночь в баню, поставил ее на 
полку над окошком, чтобы клей просох и всё «прикипело».

Утром встал раньше обычного вместе с бабушкой, кото
рая выгоняла телка в стадо и уже затопила печь-времянку, 
что сложена на летний периода на ограде, чтобы уже начи
нать что-то готовить.

Когда внук вынес свою поделку из бани на утрен
нее солнце, у него самого дух захватило. Так она ожи
ла, как будто пропиталась лучами его вся насквозь. Ба- 
бушка тоже зачарованно смотрела на поделку внука.

- Ах, кака красота, кака баска! Ну прям жемчуговая! А 
горит-то, полыхат, что сама Царь-Птица.

- Вот это подарок. Вот мать-то рада будет.
- Молодец, внук! Правильный растешь, рукастый. А как- 

жа, наша порода. Весь в деда и отца. Хорошо, прямо скажу, 
хорошо!

И бабушка уголком поблёкшего фартука утерла набе
жавшую слезу.

- Теперь вот что, касатик, надёжно прибрать надо красо
ту эту до времени.

- Вот возьми-ка корзинку, что под навесом, не поленись 
в предбаннике на жёрдочку, где веники висят и повешай. 
Там она в надёже будет, подсохнет чуток, крепше станет.

День рождения матери выпал на субботу, был ко
нец июня. Погода стояла тёплая. До этого два дня дождило. 
На огородах всё радовало. С понедельника начинался Пе
тров пост. Пост хоть и не строгий, но деревенские стара
лись его придерживаться.
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Несмотря на то, что все знали о состоянии Анны, с по
здравлениями потянулись с утра.

Первыми, еще до выгона скота в поле, подошли друзья 
Вороновы — Василий и Люба. Они спешили на завод. Лю
бовь, принимать молоко, что скоро будут подвозить после 
утренней дойки, у Василия был большой заказ от производ
ства на тару под масло, вот он и решил до сенокоса пора
ботать в выходные, чтобы впрок наготовить тары. Они пре
поднесли Анне на день рождения петуха и курицу, Васи
лий что-то прокомментировал на ухо виновнице, что та 
засмущалась. Принесли ведро рыбы-карася живого, которо
го только что выдавил из сетей Воронов. Ох как это было 
кстати.

Бабушка расщедрилась по такому случаю, подала 
Василию целый ковш браги, который он с большим удо
вольствием почти весь и «принял». Крякнув, остаток торже
ственно двумя руками приподнёс жене со словами:

- Не обессудьте, гражданочка. Я в бондарке роблю один. 
А вы человек умственного труда, вы на людях, вам боле 
нельзя.

У Любаши чёртики пробежали в глазах, но она с улыб
кой, поклонившись, сказала:

- Благодарствую, муженёк! Чтоб внуки тебе на старости 
столь водицы подавали.

На что Воронов шутя обратился к бабушке Ульяне:
- Вот смотри, старая, что солдату, осколками посечённо

му, защитнику-герою, желат жена родная.
Закусив, ещё немного пошутив, чета Вороновых ушла 

на завод.
Сразу после того, как прогнали стадо за околицу, подъе

хал дядька Матвей-безногий, так все в деревне звали его по- 
заглаза. Безногий, потому что вернулся с фронта без ноги, 
а потом и вторую «отчекрыжили» в больнице, как он гово
рил, так как заражение пошло. Звали же все его уважительно
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- Матвей Степанович. Хоть и без ног был солдат, но рабо
тать любил, везде успевал. Сильно не любил, когда его жа
лели.

Успевал Степанович и дома и в колхозе трудиться. И 
жена его Нина детей рожала часто, чем вызывала шутки и 
зависть со стороны женской половины населения. Матвей 
Степанович был родным братом бабушки Ульяны, следо
вательно был родным дядькой Анне. Любил он свою стар
шую сестру. Уважал за основательность, надёжность и ще
дрость, за женскую мудрость и покладистость. Любил он и 
племянников своих. И несмотря на то, что его семья жила 
скромно, он всегда чем-нибудь да помогал сестре и Анне.

Вот и сейчас, Матвей Степанович привёз ведра два кар
тошки, хороший кусок копчёного сала, что весной коптил, 
и полную «лагушку» кваса берёзового на ячмене.

Степановичу Ульяна налила не браги, а с уважением по
дала стакан водки, что держала про запас для брата всегда. 
Матвей Степанович пожелал Анне доброго здоровья и про
стого бабского счастья, с большим удовольствием выпил и 
тоже крякнул. Так наверное делают все, кто понял цену жиз
ни и дорожит ею, занял своё место на земле этой.

Больше пить не стал, сославшись на работу и свои прин
ципы. Да, все знали, что в этот период он возил по брига
дам на покосы воду и людям и лошадям и для техники. Дело 
делал важное. Степанович немного закусил, попросил разре
шения подымить. Покурил, что-то тихо сказал сестре. Потом 
громко обратился к Анне:

- Там вечером моя забежит с подарком. Да и отдохнёт 
пусть, умаялась тоже. Если меня не будет, не обессудь. Могу, 
племяшка уработаться за день, что свалюсь без ног.

И Матвей Степанович как-то невесело улыбнулся, по
смотрев на культи в брезентовых защитных чехлах, но всё 
же бодро попрощавшись со всеми, уехал.
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Больше в течении дня никто с поздравлениями не за
ходил. Субботний день, хлопотный банный день — работы 
хватало всем. Но домашние знали, что вечером непременно 
придут и подруги и соседи.

Поздравив и поцеловав мать, ребята объявили, что по
дарки будут вручать только при всех вечером за столом.

Бабушка потихоньку хлопотала весь день. Помаленьку 
помогала ей и Анна с малыми. Готовили окрошку, варили 
картошку цельную в чугуне, нарезали копчёного и солёно
го сала. Лешка на грядах нащипал много пера свежего луко
вого. Он знал, что будет сегодня на столе это неприхотли
вое блюдо с домашней сметаной.

Любят эту простую закуску в деревне летом. Идёт она и 
с картошечкой горячей и под сало идет «за милу душу», да 
и просто с хлебом.

Разливали по крынкам квас ядрёный и ставили в углу
бление в земле под навесом. Женщины готовили и мясо. 
Бабушка решила зарубить двух уже стареющих куриц, как 
знала, что живности на дворе прибудет. Столы и лавки по
ставили на ограде, часть их взяли у соседей.

Ребята в заводском саду аккуратно наломали берёзовых 
веток, постарались с душой украсить стенку навеса, возле 
которой стояли уже столы. Поставили и на стол веточки в 
простых глиняных крынках. Всё было готово. Вечером го
сти собрались быстро. Все после бани, уставшие за рабо
чую неделю, с большим удовольствием садились за столы.

Анна вышла нарядная, в цветастом платье, что до вой
ны купила в городе с мужем. Это платье он сильно любил.

Все желали Анне здоровья, что-то дарили. Старый 
учитель-ленинградец, что поселился с женой в деревне во 
время войны и похоронивший здесь супругу, преподнёс 
Анне букет полевых цветов и прочитал стихотворение о 
женской доле, чем растрогал женщин за столом.

Жена Матвея Степановича подарила ей отрез на платье 
и что-то прошептала племяннице на ушко.
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Бабушка, подойдя с поздравлением, разволновалась, не 
могла ничего сказать, поцеловала дочь, расплакалась и ото
шла хлопотать под навес.

Когда настала очередь детей, малышня о чём-то по
шептавшись, убежали в баню. Вышли оттуда с кра
сивым венком из полевых цветов и зелёных веточек.

Они попросили мать сесть и торжественно надели это 
простое великолепие на голову своей любимой мамы. Анна 
совсем растрогалась,ее глаза стали слезиться и она часто 
прикладывала к ним платочек.

Последним с поздравлением и подарком в руках вышел 
Алексей.

Он начал говорить негромко,но говорил так , что-бы все 
слушали:

- Мама, то что я тебе сейчас подарю, делал сам. Не знаю, 
понравится, нет. Но я старался. И сильно хочу, чтобы по 
сердцу тебе был подарок этот, как это платье, что купил тебе 
отец. Делал я его отцовским инструментом, делал и думал о 
них - о бате и братке. Думал, чтобы они подарили тебе се
годня. Так что правильно будет,что подарок этот я тебе по
дарю от всех нас, от всех твоих родных мужчин.

И Лешка замолчал. Он сильно волновался. Ведь не в 
школе, а перед своими близкими и соседями впервые гово
рить довелось. Видя, что внук сильно волнуется, бабушка 
негромко подбодрила внука:

- Давай, Ляксей, не робей. Дари подарок-то.
Лешка развернул тряпицу, в которую была завёрнута 

шкатулка, бережно, двумя руками преподнёс её матери.
Заходящие лучи солнца ласково коснулись подарка и 

шкатулка заиграла, ожили на ней все цвета радуги.
Мать тоже двумя руками приняла этот дорогой для неё 

подарок. Отвела его в сторону, чуть приподняв вверх, или 
для того что-бы все видели его, или чтобы лучи уходящего 
солнца на прощание ещё раз коснулись шкатулки.
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Да, она была прекрасна. Мать и подумать не могла, что 
такое мог сделать парнишка, её подрастающий сын.

Мать бережно поставила шкатулку рядом с собой, потом 
крепко обняла Лешку. Она ничего не говорила, но её плечи 
стали вздрагивать, мать беззвучно плакала на плече повзрос
левшего сына. Потом медленно подняла голову и все увидели 
в глазах Анны какой-то особенный блеск, это был блеск радо
сти, счастья и гордости.

- Спасибо, сынок, за подарок расчудесный, за руки твои 
золотые, за старания твои. За радость, что сейчас мне доста
вил. Особливо спасибо тебе, сынок, за память твою и сло
ва. Слова добрые, слова правильные, что сказал ты сейчас от 
сердца об отце своём и брате.

Анна на какое-то время замолчала, потом поцеловав 
Лешку молча присела. Всё-таки непрошедшая ещё до конца 
болезнь, волнения сегодняшнего дня сказались - она устала.

Потом Анна подняла стакан, что стоял перед ней и тор
жественно, но спокойно произнесла:

- Да, правильно сказал сейчас сын мой. Надо думать о 
них, о тех кого нет сейчас с нами. Но они в сердцах наших 
навечно.

- Дело делаем - они с нами. Горе мыкаем - они с нами. 
Радость у нас — пусть и у них радость будет. За радость эту 
они полегли, не возвернулись к нам - отцы и мужья, сыно
вья и братья, девчонки и бабы, молодые и старые - родные 
наши.

- И пока так будет, помнить о них и о времени том 
будем, крепко помнить. Всё сдюжим, всё переживём.

- Давайте, родные и дорогие мои, выпьем за них, за па
мять нашу. Спасибо им всем за то, что солнце светит, де
тишки спят спокойно, сны добрые видят, о будущем меч
тают.

Все слушали Анну молча. Каждый сейчас думал о своём 
и о том, как живётся без них, думали о солдатах, лежащих 
где-то в краях неведомых далёких и здесь на родном пого
сте за озером.
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Вечер стоял тёплый. Постепенно застолье стало более 
оживлённым. Анну поздравляли, выпивали, закусывали. 
Уже сыпались шутки, прорывались забористые частушки, 
слышался чаще смех. Ребятню уже отправили спать, Лешку 
же оставили посидеть со взрослыми.

Через какое-то время его попросили поиграть. Гармонь 
уже с вечера стояла под навесом на верстаке, дожидаясь сво
его часа. Лешка стал играть, что просили. Играл он сегодня 
с каким-то особым подъёмом и настроением.

Радовало то, что матери подарок пришёлся по душе, то, 
что он за столом со взрослыми и они признают его как рав
ного.

За столом пели душевно, без надрыва и крика. Пели спо
койно и величаво. Песни ложились на душу и уплывали 
куда-то в темнеющее небо. Пели о женской доле и о войне, 
о любви и сторонке родной, пели о том, что дорого в жиз
ни этой каждому за столом этим. После каждой песни народ 
за столом стихал, кто-то вытирал слёзы, кто-то просто мол
чал, подперев голову руками.

На небе были уже видны четко звёзды, ночь накрывала 
деревню тёмным цыганским платком. Анна, извинившись 
перед гостями, отправила Лешку спать. Кое-кто из соседей 
тоже засобирался было уходить, сославшись на завтраш
нюю занятость. Но с общего согласия решил ещё немно
го посидеть, благо было тепло, да и на столе было чем уго
щаться.

За столом снова стало оживлённо. Уже засыпая, Лешка 
услышал как запела мать. Запела одна, других голосов он не 
слышал. Давно она не пела. Не пела с тех пор как проводи
ла мужа и сына на фронт. Замкнулась в себе и стала гаснуть, 
когда получила похоронки на своих дорогих мужиков.

А сейчас она запела их любимую с отцом песню «По 
диким степям Забайкалья». Они пели эту сибирскую на
родную песню часто, когда ехали на покос или в деляны,
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или иногда просто вечером, когда оставались вдвоём. 
Она пела о судьбе каторжника так душевно и просто, так 
чувственно,что все за столом даже и не пытались подхва
тить песню, чтобы не нарушить воцарившуюся гармонию.

Засыпая, Лешка улыбался — ему стало тепло, надёжно и 
спокойно.

Май 2016 г. г. Тюмень.



Ч ерны ш ...
В пятницу Виктор Матвеевич выехал на дачу позже 

обычного. Как старый и опытный дачник и водитель, он 
прекрасно знал, что если тронуться раньше шести вече
ра, то дороги из города во всех направлениях будут стоять 
в пробках. Даже сейчас движение на федеральной трассе 
было оживлённое. Отъехав от города больше десятка ки
лометров, по ходу движения с правой стороны, он увидел 
на обочине дороги несколько стоящих машин и скопле
ние людей. На аварию это не было похоже. На трассе не 
было разбитых машин, не было других признаков аварии.

Припарковавшись за последней машиной, Виктор Мат
веевич торопливым шагом подошёл к стоящим на обочине 
людям. В центре стоящих водителей на земле лежала соба
ка. Это была стареющая овчарка, серо-дикого выраженно
го окраса. Крови большой ни на собаке ни вокруг не было 
видно. Но овчарка дышала очень тяжело. Из разговора во
дителей он понял, что собаку сбили совсем недавно, при-
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чем прямо на обочине. Звучали слова сожаления и крепкие 
выражения в адрес лихачей, что сбили ее. Конкретных дей
ствий и предложений не от кого не поступало. Так продол
жалось несколько минут.

- Ладно, мужики, хватит смотреть, не в цирке. Надо что- 
то делать, пока не поздно, — заговорил стоящий почти в 
центре молодой мужчина. Он снял с себя лёгкую ветровку 
синего цвета и расстелил ее рядом с овчаркой. Потом опу
стился перед ней на колени, стал её осматривать. Через ми
нуту поднял голову и спросил у водителей:

- Кто поможет, ребята?
Откликнулось сразу несколько человек. Собаку осто

рожно переложили на ветровку, подняли и понесли к ма
шине, на которую указал мужчина.

Торопясь, задние дверки машины открыл мальчик, лет 
семи-восьми, вероятно сын водителя. Он ласково смотрел 
на собаку, осторожно к ней прикасался, пытался погладить 
овчарку.

- Ну что, мужики? Я назад в город. Попробую в ветлечеб
ницу, может что-нибудь сделают, — сказал всем тихо мужчина. 
Он развернул машину и она быстро стала удаляться в сторону 
города. Водители ещё какое-то время не отходили от места, 
где только что лежала собака. Кто-то опять закурил, люди 
продолжали говорить о случившемся. И Гордееву показа
лось, что произошедшее событие объединило на короткое 
время людей, сплотило. Постепенно люди уходили к своим 
машинам и стали разъезжаться. Поехал и Виктор Матвеевич.

Заехав на дачу, он поставил машину под лёгкий летний 
навес. Сразу прошёл к скважине, включил насос, чтобы на
брать воды в ёмкости для полива на утро. Были и ещё пла
ны на вечер. Но работа не заладилась сразу. Из головы всё 
не выходила сбитая у дороги собака.

Он ходил в подавленном состоянии, к тому же стано
вилось уже темно. Отключив насос, Виктор Матвеевич по
шёл в домик.
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- Надо бы перекусить,-подумал он. Хотя и на это, если 
честно, у него тоже не было особого настроения. Он достал 
из прикроватной тумбочки початую бутылку водки, нарезал 
сыра. Уже потемну пошел и вырвал с гряды несколько голо
вок лука вместе с пером. Помыв головки лука в свежей воде, 
пошел в домик. Налил полстакана водки,выпил,закусил сы
ром. Немного посидел, настроение не улучшалось.

Он вышел на участок, сел на скамейку у бани, закурил. 
Картина, увиденная там на дороге, не уходила из памяти. 
Виктор Матвеевич курил и смотрел на звёздное небо. Он и 
не заметил, как стал прикуривать уже вторую сигарету. Ему 
сейчас стало вспоминаться далёкое детство и его любимая 
собака. Было это давно, был он тогда просто Витькой и со
пливым пацаном.

Отец его, Матвей Гордеев, пришел с войны только осе
нью сорок шестого. Вернее не с войны, она то закончилась. 
Вернулся из госпиталя, что в Иваново.

В своём последнем бою в марте 1945 года под озе
ром Балотон, что в Венгрии, он получил несколько ра
нений и был контужен. Одно ранение очень серьёз
ное — пуля прошла прямо под сердцем навылет и серьёз
но разворотила спину. С этими ранениями он и прова
лялся в госпиталях Подмосковья, во Владимире, Иванове. 
В родную Сибирь вернулся ещё слабым, но на своих но
гах и это было огромным счастьем для исстрадавшейся се
мьи. Бабы на селе по-хорошему открыто завидовали Ольге.

Как-же, вернулся муженек, все при нем, а остальное по
правимо — подлечится, поправится.

Воздух-то родной обязательно пойдёт на пользу. Пони
мала это Ольга, радовалась, иногда плакала. Втайне от Мат
вея часто молилась за мужа у иконки, что осталась от ба
бушки. И правда, поправляться стал Матвей, лицом свежеть. 
Через какое-то время о работе стал поговаривать.
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- Ну что я как развалюха какая, сидеть буду дома, да у 
тебя на шее, — говаривал он вечерами жене, которая к тому 
времени уже заметно «округлилась».

- Тем более, ты в таком положении. Старших подни
мать надо, смотри, вон поизносились все. Да и растут ведь. 
Женихи-невесты скоро у ворот топтаться начнут.

Пыталась отговорить его жена, — что мол рано, слабый 
еще, ночами вон стонешь, мечешься. Раны не зажили, на 
спине и груди свищи открываются.

Но Матвей был непреклонен. Обнимая жену, улыбался 
и шутя говорил:

- Эх, мать, руки ноги целы, прорвёмся! К тому же сама 
знаешь, кое-что могу и неплохо, — и Матвей гладил Ольгу 
по выступающему животу.

На что улыбающаяся жена отвечала Матвею:
- Это дело нехитрое. А на работе то как, сдюжишь? Ведь 

в полсилы не сможешь, характер не тот. А где её найти ра
боту то таку, по-твоему состоянию чтобы, где, скажи?

- Ладно, мать. Думать буду. Вон весна всё же на подходе, 
воробьи и те копошатся, что-то делают, заботы у них.

- А что я то клушкой старой сидеть буду со стариками 
по завалинкам. Не пойдет, не к лицу солдату, ведь сама всё 
понимаешь!

И однажды апрельским утром Матвей ушёл в колхозную 
контору к председателю и секретарю партийной организа
ции. Те были в прокуренном небольшом кабинете председа
теля и что-то бурно обсуждали.

После крепких мужских рукопожатий, Матвей Степано
вич сразу начал с дела.

- Негоже мне, мужики, с дедами самосад-то переводить, 
как-то уже всё в тягость стало. Надо что-то подумать про 
меня.

- Найдите что-нибудь сподручное, по силам моим се
годняшним, — торопясь говорил Гордеев, — Да, рубаху на 
груди ещё не рвану, не всё ладно со здоровьем. Но что-то и
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И он обратился к секретарю парторганизации Василию 
Дмитриевичу:

- Понимашь, Митрич, стыдно перед бабами, что всю во
йну тут за нас тянули. Стыдно как коммунисту без дела си
деть, когда кругом проблем столько.

- Твёрдо вот решил, — хватит жирок нагуливать. Тем бо
лее, сам знашь, с Ольгой прибавления ждём.

- Только вот что, мужики. Бумажки мусолить и в кладов
щики не сватайте, не пойду. Пусть там бабенки в интерес
ном положении отсиживаются.

На что секретарь, немного помолчав, ответил:
- Всё верно говоришь, Матвей Степанович, верно и пра

вильно. И нам твоя помощь ой как сгодилась бы.
- Сам видишь, задыхаемся, народу-то нет. Ведь больше 

половины не возвернулись друзей-то наших. Четверо уже 
дома от ран тяжёлых прибрались. Секретарь помолчал, по
том вздохнув, продолжил:

- А бабы-то за войну, ты прав, без нас тут все жилы вы
тянули.

- А молодёжь-то, сам знаешь, не втянулась ещё, слабова
та. Прокорму-то шибко нет.

- Хотя, что ни говори — горят на работе, горят! — эмоци
онально закончил секретарь.

Тут в разговор вступил председатель Алексей Назаро
вич, тоже фронтовик, с войны вернулся без левой руки.

- Матвей, Василий прав. Ты нам очень даже нужен. Ведь 
посевная на носу. Давай попробуем помощником бригади
ра по полеводству в первую бригаду на период сева. Лоша
денку дадим. Будешь воду да харчишки подбрасывать. Кон
троль опять же, учет и так далее.

Председатель немного помолчал, потом продолжил:
- Стыдно будет плохо-то работать, когда такой герой ря

дом будет, да на пригляд встанет.
- Уважают тебя земляки. А уж молодняк-то и подавно. Не 

каждый приходит с войны при полной Славе.
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- Что сказать, герой! Все мы тобой гордимся, — искренне 
и тепло закончил председатель. На что Гордеев, махнув ру
кой, эмоционально сказал:

- Да ладно, мужики! Все мы герои, раз гаду ту раздавили. 
Особливо, те, кто до гнезда того проклятого кровью своей 
землицу и свою и чужую полил!

Ничего не сказали в ответ Матвею, как-то погрусневшие 
и сразу закурившие фронтовики.

На том с общего согласия и порешили. Домой Горде
ев вернулся в приподнятом настроении, немного даже воз
буждённый.

В работу включился сразу с первых дней посевной. Вста
вал рано, приезжал поздно. Было видно, что нелегко ему да
ются эти ежедневные мотания по полям, пусть и в кошевке. 
Витька слышал сквозь сон иногда, как отец стонал, как мать 
уговаривала его отказаться от этой работы или хотя-бы от
лежаться день -два дома. На что Матвей тихо говорил:

- Неужто, мать, ты не видишь. Всем тяжело. И утром он 
снова уезжал на работу.

Однажды в конце июня, объехав некоторые участки ози
мой ржи, посмотрев в каком состоянии находятся поля, Мат
вей под вечер возвращался на лошади домой. Лошадь тоже 
притомилась за день, бежала не спеша. Впереди на про
селочной дороге он заметил старушку. Она шла с ведром 
ягод. Поравнявшись, он узнал в старой женщине Елизаве
ту Григорьевну, что во время войны прибыла в деревню с 
группой эвакуированных из под Гатчины, что в Ленинград
ской области. Говорят, что все ее родные погибли: сыновья, 
зять и муж на фронтах. А дочь с внуками потерялась где- 
то на просторах страны во время эвакуации из Белоруссии.

Матвей Степанович уважительно поприветствовал жен
щину:

- Что-то припозднилась, мать! Давно идешь, Григорьев
на? Садись, подвезу.
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На что женщина устало ответила:
- Спасибо, солдат. С превеликим удовольствием. А при

позднилась, потому как сердце что-то сегодня подвело меня.
- В лес пошла вроде ничего было, а обратно иду — под

водить стало.
В дороге они разговорилась. Старая женщина поведа

ла с большой радостью Матвею Степановичу о том, что на
шлись ее дочь и внуки, все живы, здоровы. Живут теперь в 
Ярославле, куда во время войны после долгих скитаний по
пали. И вот теперь она уезжает к ним на Волгу.

Матвей искренне порадовался счастью этой, повидав
шей много горя на своем веку женщины. За разговорами 
не заметили, как доехали до деревни. Когда Матвей подвез 
Елизавету Григорьевну к ее старенькому домику, в который 
ее поселили во время войны, женщина, как бы извиняясь 
сказала:

- Спасибо тебе, солдат. К сожалению отблагодарить 
тебя нечем, скромно, очень скромно живу. Она замолчала и 
было видно, что она хочет ещё сказать что-то.

- Но вот подарок хочу тебе сделать. Я через неделю уез
жаю. Возьми моего щенка себе. Накладно мне прокормить 
его, да и в дорогу брать боюсь. А собачка хорошая. Приби
лась ко мне месяц назад в райцентре, когда в военкомат, да в 
исполком ездила за вестями о солдатах своих, да о дочери. 
Вот так пешком и пришли сюда вдвоем.

- Мне с ней хорошо было, она ласковая. Вернее он. Ко
белек это. Черный с бабочкой на груди. Такой франт. Гам
летом назвала.

- Возьми солдат, не пожалеешь, — тепло закончила она.
Заслышав у дома голоса, за ограду выбежал щенок. Было

ему на вид месяца четыре, но порода была видна сразу. Это 
была хорошая помесь дворняжки с овчаркой. Уже высокий на 
ногах, широкая грудь, украшенная белой бабочкой, стоящие 
уши и умный взгляд. Щенок смотрел на мужчину ласково, но 
гордо.
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Матвею он сразу понравился. Подойдя к щенку, он по
гладил его.

- Ну что, дружок, пойдешь ко мне жить?
Щенок поднял голову и посмотрел на Елизавету Григо

рьевну, как бы спрашивая женщину:
- О чём это он?
Григорьевна наклонилась к щенку и ласково погладила 

его по голове:
- Ступай, милый! Тебе у солдата будет хорошо. Там ре

бята, семья. А я одна. Да и поеду я, так что прощай!, — и жен
щина отвернулась, стала вытирать набежавшие слезы. Ее 
одинокое сердце уже привыкло к этому ласковому существу.

Матвей Степанович тихо сказал:
- Ну что ты, мать. Не рви себя. Все будет хорошо. А за 

щенка спасибо.
- Спасибо тебе и за слово доброе!
- Как соберешься, дай знать. Поможем, чем можем, — 

Он некоторое время помолчал. Потом весело скомандовал 
щенку:

- Ну что, друг, по коням!
Подойдя к кошевке, он сказал:
- Прошу!, — И указал щенку куда следует сесть.
Тот отошел от Елизаветы Григорьевны, оглянулся на 

нее, словно ждал и ее команды. Постоял некоторое время, 
потом резко с разбегу прыгнул в кошевку. Матвей попро
щался с женщиной. Он зашел с обратной стороны, чтобы не 
тревожить щенка и сел на свое место. Потом весело сказал:

- Ну что, домой, парень!
Виктор Матвеевич и сейчас помнит, сколько тогда было 

радости у всех в семье, когда они увидели в кошёвке у отца, 
заехавшего на ограду, этого красивого щенка. Во двор высы
пала вся ребятня, вышла и Ольга. Дети стали перебивая друг 
друга спрашивать:

- Папа, это теперь наша собачка? Ты ее привез насо
всем? Где ты взял такого песика?
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С вопросом обратилась и Ольга:
- Правда, Матвей, не томи детей, откуда щенок?
Отец тогда коротко объяснил всем домашним откуда 

взял щенка. Сказал, что Елизавета Григорьевна уже кличет 
его Гамлетом.

Щенок всё это время сидел в кошёвке, как-будто ждал 
своей участи. Ольга безбоязненно подошла и ласково по
гладила щенка:

- Гамлет! Слово какое-то не наше, — потом тихо продол
жила, — Красивый. Чёрный как грач весенний. Ну и пусть у 
нас Чернышом будет.

На что Матвей весело отозвался:
- А что, соответствует. Как, ребята, согласны? Давайте 

Чернышом и будем звать. Он подошёл к щенку, взял его на 
руки и передал Витьке, который стоял рядом.

Прошло уже столько времени, а Виктор Матвеевич пом
нит, как билось тогда сердце щенка, когда парнишка прижи
мал его к себе. Вот так и появился в их семье Черныш, который 
стал всеобщим любимцем.

С первых дней Черныш не расставался с отцом, всю
ду был с ним. Отец днями ездил по бригадам, полям. Ино
гда отец брал ребятишек и собаку и они ехали на озеро ста
вить сети. Пока отец плавал, они с Чернышом вдоволь рез
вились в воде. Он становился видным, красивым и сильным.

Незаметно и лето стало скатываться за желтеющие леса. 
Потом наступила зима. Сколько радости было у Черны
ша при виде первого снега. Он резвился вместе с ребятами, 
азартно бегал за сороками, что зачастили из лесу в деревню 
и все ближе и ближе подлетали к жилью, чтобы чем-нибудь 
поживиться. К весне Черныша было не узнать. За зиму он 
возмужал и стал чем-то походить на сильного матёрого вол
ка. А вот сердце оставалось добрым, как у того ласкового 
щенка.
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После праздника Победы у отца сильно разболелись 
раны и он на две недели слёг в районную больницу. Как без 
него скучал Черныш, он практически ничего не ел, мог по
долгу сидеть за оградой и смотреть в ту сторону, куда по до
роге увезли отца на председательской машине.

Проблемы с сердцем и ранами оказались гораздо се
рьезнее, чем предполагали врачи.

К тому же обнаружили затемнение на легком, поэтому 
лечили и это заболевание.

Так что, повалялся солдат снова на больничных койках. 
Нанёс урон бюджету райбольницы, как он сам с грустинкой 
говорил, аппетит-то был у него завидным, несмотря на бо
лезнь.

Дома Матвей Степанович планировал побыть недель
ку, покахаться с младшенькой дочкой, которую не видел 
долгое время, в которой души не чаял, просто дышал ею. 
Черныш в отсутствие отца был постоянно с Витькой, те
перь же парнишку словно и не замечал. От отца не отхо
дил ни на шаг. Ольга по рецепту соседки сделала для мужа 
какую-то мазь и два-три раза в сутки смазывала ею раны 
Матвея. Было тепло и Ольга часто проделывала эту проце
дуру во дворе. Матвей снимал рубашку, жена обрабатыва
ла раны и муж потом сидел и подолгу наслаждался теплом.

Однажды, после очередной такой процедуры, Матвей, 
разморившись на солнышке, уснул на крылечке, приклонив 
голову к пристрою. Как рассказывала потом всем Ольга, что 
случайно всё это увидела, Черныш подойдя к спящему мужу, 
стал слизывать с раны выделяющуюся прозрачную жидкость. 
Слизывал, тряс и крутил головой, фыркал и снова энергично 
слизывал. Продолжалось это минут пять. Потом он выбежал 
вон из ограды. Ольга поведала о том, что видела мужу и сосе
ду деду Трофиму, что подошёл покурить с Матвеем. Дед вы
слушал Ольгу и сказал:



- Ты, девка, давай-ка мажь раны не мазью этой, а попер
вости сметанкой, али ещё чем скусненьким. Пусть псина-то 
почаще лижет раны. А уже опосля можно и снадобьем твоим.

- На языке-то у собак много пользительного. Ведь они 
сами себя врачуют.

- Вспомните, какие раны были у мово Верного, после 
драки с кобелями. Ить выходил сам себя, всё зализал, как за
штопал. Помолчав, дед продолжал:

- А сейчас Черныш бегает травку искать, каку ему надо. 
Найдет, пожует и сам очистится к тому же. Ольга с Матвеем 
вроде как с недоверием отнеслись к словам соседа, но согла
сились всё исполнить в точности.

Черныш вскоре прибежал домой, был он необычно спо
коен и виновато смотрел на Матвея, лежал у его ног, иногда 
склонял голову на его колени.

На следующий день Ольга всё сделала по совету стари
ка. Матвей снова вышел и сел на крыльцо. Ольга смазала ме
ста вокруг ран свежей сметаной. И Матвей, шутя дал коман
ду Чернышу:

- Ну что, друг, лечи солдата, — и сам откинулся немно
го на стенку.

Черныш смело подошёл к хозяину и стал слизывать 
не сметану, а стал лизать раны. Он старательно вылизывал 
основную рану под сердцем и делал это с усердием.

Так продолжалось несколько дней. После каждой такой 
процедуры Черныш убегал из дому. Возвращался всегда не
ожиданно, был всегда тихим, подавленным.

Что помогло тогда Матвею? Уход и мази жены, или «вра
чевания» четвероногого друга? Один бог знает. Но раны пе
рестали кровить, отцу заметно полегчало. Вскоре он снова 
вышел на работу. И как прежде, Черныш был всегда и вез
де с ним.

Ушли они из жизни практически одновременно. Прои- 
зошло это года через три после собачьего врачевания.

Владимир Герасимов
112



Под звездой добра
113

Был разгар сенокосной страды. За неделю перед этим 
отец стал жаловаться на сердце, ему постоянно не хватало 
воздуха, в груди давило. Его увезли в больницу, там прове
ли обследование, поставили уколы. Но помещать на стаци
онарное лечение не стали, так как в корпусе делали ремонт, 
везде пахло краской. Предложили Матвею подлечиться с 
недельку в области в кардиологическом отделении, но отец 
тогда наотрез отказался, сказав, что вроде как стало получ
ше. Ему выписали лекарства и отправили домой с услови
ем, что через неделю он непременно приедет на полное об
следование и лечение.

Утрами, по холодку, он старался что-то делать: отбивал 
литовки, насаживал новые вилы, ремонтировал деревянные 
грабли для покоса, одним словом занимал себя, старался и в 
таком положении быть полезным. А днём, в самый жар, ухо
дил в пристрой к бане, где у него был топчан и подолгу ле
жал закрыв глаза или иногда читал.

В тот трагический день все с утра поехали на по
кос, надо было закончить копнить подсохшее сено. Ра
боты артелью было немного, к обеду домашние обеща
ли вернуться. Младшую Дашеньку завезли к бабушке, что 
жила на берегу озера на другом конце села. Матвея оста
вили одного на хозяйстве, с условием, что никакой рабо
ты он до приезда делать не будет, единственное — к обеду 
подтопить баньку. На этот раз и Черныш увязался со всеми.

Работа на покосе спорилась, все трудились с охотой, ча
сто слышен был смех, ребята отпускали шутки. Ольга ино
гда поругивала старших и своего брата, чтобы не торопи
лись и делали работу на совесть. Погода стояла замечатель
ная, обдувал лёгкий ветерок и копны на их покосе росли 
как грибы. Черныш иногда срывался за сороками, с весёлым 
лаем бегал за бабочками и стрекозами. Вволю набегавшись, 
лежал в тени. Работы уже оставалось немного, у молодежи 
было хорошее настроение — скоро домой, а там на озеро.
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Вдруг Черныш залаял, потом подбежал к Ольге и стал лаять 
ещё сильнее и громче. Он несколько раз отбегал от неё, по
том снова возвращался и продолжал лаять. Потом сорвал
ся с места и стремительно побежал с покоса в сторону села.

Ольга сердцем почувствовала,что дома неладно. Она 
опустилась на сено и выдохнула:

- Матвей! Ребята, что-то с отцом!
Виктор Матвеевич хорошо помнит, как старшие торо

пливо стали запрягать лошадь, побросав весь инструмент 
под кусты. Как гнали лошадь, как быстро доехали до села, 
благо оно было недалеко от покоса. Мать и Витька тогда 
спрыгнули с телеги не доезжая дома и побежали. Уже при
ближаясь к дому, они услышали вой Черныша и Витьке ста
ло не по себе. Вбежав на ограду они увидели на крыльце 
отца, он сидел на своём любимом месте, прислонившись к 
дощатой стенке нового пристроя-навеса. Рядом сидел Чер
ныш. Увидев Ольгу с Витькой, он жалобно заскулил, из его 
собачьих глаз текли слёзы. Это были слёзы настоящего дру
га, который уже ни чем не мог помочь своему хозяину. Оль
га поняла, Матвей мертв. Не выдержало сердце солдата.

Хоронили отца со всеми почестями. Прибыло много 
военных из района и области. С районным военным комис
саром приехало несколько солдат с автоматами. Были речи, 
были прощальные залпы на кладбище. И прощальный вой 
Черныша, этот вой давил всем на сердце.

После похорон Черныша посадили на привязь. Но он 
своим жалобным воем разрывал сердца и домашним и сосе
дям. И Ольга попросила Виктора, чтобы он отпустил пса на 
время. Почувствовав свободу, Черныш стремглав выбежал 
из ограды. Всем было понятно, собака убежала на кладбище. 
Вернулся пес дня через два-три. Он вошёл в ограду пошаты
ваясь, Черныш стал худым, сразу лёг у крылечка, где обыч
но сидел Матвей. Пес ни к чему не притрагивался, что бы
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ему не предлагали. Однажды утром его снова не стало на 
привычном месте у крыльца, не было и в будке. Но он при
ходил, а утрами снова убегал.

А потом Черныш не пришел совсем. Нашли его тогда 
на могиле отца. Пес был мертв. С тяжелым чувством ещё 
одной утраты похоронили они любимого Черныша в ле
сочке, что рядом с кладбищем. Сильно плакали тогда все 
родные над его холмиком. Оборвалась нить,что связывала 
их с отцом и мужем.

Занемело тогда сердце у парнишки, сразу две потери, 
два горя. Долго не отходило, осталось всё это в памяти на 
всю его жизнь. С той поры Виктор Матвеевич никогда не 
держал собак. Не может. Страшно трудно терять настоящих 
и преданных друзей, таких, каким был для их семьи Чер
ныш.

Ноябрь—Декабрь 2016.г. г. Тюмень.



Сестрёнки белоствольны е...
Так получилось, что со своими друзьями - одногодками 

в школу Сергей в этом сентябре не попал. А как он старал
ся, как готовился. Мечтал о светлом классе, о доброй учи
тельнице. Все гадал, кто же из учителей школьных поведёт 
его в страну знаний. А виной всему стали воробьи. Ну не во
робьи, конечно сами, а их гнёзда и пустозвонство.

Ну вот зачем всё это надо было его друзьям-товарищам, 
да и ему самому. Ведь взрослые уже, по семь лет стукну
ло. В школу собрались. Нет - учинились в старых забро
шенных домах, да избёнках, воробьиные гнёзда разорять. 
Ведь подкинул кто-то из старших ребят идею, мол воро
бей птичка вредная, хоть и маленькая, огородов и всего про
чего вредитель. Живёт как нахлебник, всё уничтожает во
круг. К тому же подворовывает серьёзно. Да ещё и чирика
ет по-бестолковому, не даёт утрами поспать всласть при от
крытом окне.
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Ну вот и пошли они во всей округе этих серых разбой
ников разорять, да гнёзда уничтожать. А ведь невдомёк было 
и не подсказал никто, что воробей то самая что ни на есть 
полезная птичка-невеличка. Куда там! Сказано, вредитель, 
значить разорять надо. Да еще и войну объявили пернато
му братству - рогатки всё позавели. В общем, куда ни кинь, 
война по-полной.

Эта активная противоворобьиная кампания и стала 
причиной того, что Сергей на год «вылетел из своей обой
мы», не попал в школу в положенный срок.

А как получилось. Стоял на задах бабушкиного огорода, 
довольно старый заброшенный сарай. Сразу после войны 
не стали держать в нём скот. Сначала нечего было держать, 
подобрало время трудное животину-то. А потом и инвен
тарь держать не стали из-за ветхости сарая. Солома на кры
ше давно погнила да почернела, потолок,что был, внутрь 
частично завалился. Сами же почерневшие от дождей сте
ны ещё дюжили, хотя видно было, что и углы и стены, ме
стами серьёзно подгнили. Вот этот сарай и стал настоящим 
«муравейником» для воробьиного племени.

Где только не понаделали они гнёзд.
Однажды под вечер, Сергей с закадычным другом Ю р

кой, решили «дать воробьям жару», тем более кладки яиц 
только начались и уже кое-кто из друзей хвалился, что на
кормил домашних варёными воробьиными яйцами.

Поначалу всё шло нормально, кладки в гнёздах действи
тельно были, пусть и небольшие. Фуражка Сергея постепен
но наполнялась серенькими яичками. Осталось обследовать 
ещё одну сторону и дело можно было заканчивать, на се
годня хватит.

Сергей бодро стал взбираться вверх на очередной угол сарая. 
Взбираться было легко, углы были с большими выступами. Уже 
на самом верху, взявшись за последний выступ, мальчишка почув
ствовал, что теряет опору под ногами. Это рухнул сгнивший вы-
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ступ угла. Судорожно ухватившись за верхний выступ, Сергей с 
ужасом увидел, что тот тоже гнилой и отрывается от бревна. На- 
пуганый, с криком, оттуда он и долетел до земли. Внизу он силь
но ударился локтем правой руки о лежавший на земле обломок 
бревна и потерял сознание. Одним словом-открытый перелом, 
слёзы матери и бабушки. Потом долгая дорога на матраце в кузо
ве машины вместе с матерью в районную больницу, наркоз, опе
рация.

Потом областная больница - снова наркоз, операция, 
так как в районной неправильно сложили кости локтя и они 
неправильно срослись. Потом ещё одна операция. Потом 
долгое и мучительное восстановление, тренировки лома
ной руки. Одним словом, больше восьми месяцев по боль
ницам. И только под весну, исхудавший и побледневший, 
прибыл мальчишка домой.

По дому ему ничего не разрешали делать. Но он хо
рошо запомнил слова его лечащего врача, фронтови
ка Сергея Петровича, который сказал ему однажды, уви
дев его плачущим после физических упражнений:

- Запомни, тёзка, на всю жизнь. Если будешь работать 
с рукой сейчас не жалея себя, тренировать её пусть и через 
слёзы, будешь, сынок, солдатом.

- Ты ведь хочешь быть настоящим солдатом, парень?
А солдатом быть Сережка мечтал всегда. Поэтому, не 

обращая внимание на запреты родных, старался делать по 
дому, во дворе всю посильную работу. Через неделю по
сле больницы взялся за скворечники. Принёс с завода бра
кованных тарных дощечек и смастерил два неплохих доми
ка для птиц.

Друзья помогли закрепить их в саду у дома на деревьях. 
Вскоре там поселились скворцы.

Стоял парнишка, любовался на то, как хлопочут птицы 
и подумал:

- Вот это правильно!
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Весна уже твёрдо шагала по земле сибирской, всё на 
глазах преображалось. Стал появляться румянец и на лице 
Сергея, он чувствовал себя хорошо.

Однажды под вечер, он вдруг вспомнил рассказ ста
рого солдата без ноги Владимира Семеновича, кото
рый лежал с обострением в областной больнице, толь
ко во взрослом отделении. Дядя Володя рассказывал маль
чишке, как вот уже несколько лет, он весной высажива
ет у себя в посёлке яблони, в память о своих погибших 
друзьях-товарищах. Он так красиво рассказывал о цвету
щих весной яблонях, что запал тогда в детскую душу тот 
рассказ о памяти, о красоте, дружбе и долге человеческом.

И вот сейчас загорелось детское сердце посадить что- 
нибудь у себя. Решил Сергей на меже их огорода посадить 
берёзки. Он любил берёзы, любил светлый берёзовый лес.

На территории заброшенного заводского сада, он два 
дня аккуратно выкапывал молоденькие деревца.
Они росли там хаотично, в разных местах этого большого 
и красивого когда-то сада и уже начали активно распускать
ся. На небольшой хозяйственной тележке Сергей осторож
но, вместе с землей, перевозил их на межу огорода. Там и 
посадил эти тоненькие, но такие дорогие для него семь пру
тиков. Потом ежедневно несколько дней подряд, на раме ве
лосипеда возил в канистре воду, чтобы полить берёзки. К 
огромной его радости, берёзки принялись все, покрылись 
небольшими зелёными листиками.

Лето выдалось в тот год сухое и жаркое, поэтому Сер
гею приходилось частенько возить воду, поливать сво
их «сестрёнок», как он их стал с любовью называть.

Потом начались дожди, жара пошла на убыль и необ
ходимость в поливе отпала. К осени берёзки значительно 
подросли. Заметно подрос и Сергей. В сентябре он с огром
ной радостью пошёл в школу. Сколько потом он переживал 
за своих сестренок и в трескучие морозы и в сильные ветра.
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***
Школьные годы всегда пролетают как-то незаметно. И 

вот уже очередная весна - у Сергея экзамены. Его «сестрен
ки» стали большими стройными берёзами. Он их называл 
уже невестами. Между двух деревьев парень подвесил что-то 
вроде гамака и всю весну готовился к экзаменам в прохлад
ной тени своих любимых берёз.

Часто сюда приходила готовиться к экзаменам школь
ная любовь Сергея, замечательная девушка Рита, которая 
тоже очень любила эти милые русские берёзы. Она часто 
читала здесь Сергею стихи Есенина и о березках, о любви 
и о родине.

Сданы экзамены, стихли вальсы выпускного бала. Лю
бимая девушка Серёжи уехала поступать на учёбу в город, в 
педагогический. Сергей же никуда после школы поступать 
принципиально не стал.

Осенью ему в армию. На предварительной комиссии 
весной он был признан годным к службе. Да и как иначе. 
Помня давний наказ лечащего врача, он все школьные годы 
активно занимался спортом, был разрядником по многим 
видам. На собеседовании Сергей изъявил желание пойти 
служить в погранвойска.

Лето и осень пролетели в ожидании. Сергей ждал осе
ни, ждал армии. Всё думал - куда? И каждый день ждал при
езда Риты. В перерывах между экзаменами она проезжала 
домой на день-другой. Она тоже скучала, так как сильно по
любила этого простого парня и теперь её всё чаще трево
жило предстоящее расставание. В августе девушка приеха
ла с радостной вестью - она поступила в педагогический, на 
филолога. И через две недели уже должна быть в институ
те, помогать готовить общежитие к приезду студентов. А в 
начале сентября их отправляют на уборку урожая в один из 
отдалённых районов области.

Каждый вечер ребята были вместе. Гуляли допоздна по 
улицам села, бродили по берегу озера, а иногда весь вечер-
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могли просидеть у своих берёзок, мечтая о том, что их ждёт 
впереди, как сложится жизнь. Две недели пролетели неза
метно. Сергей сразу договорился с Ритой, что утром он не 
пойдёт её провожать. К поезду на станцию её повезёт отец. 
И Сергей посчитал, пусть там будет все по-семейному. Хотя 
он знал, что родители Риты очень любят его, любят как 
родного и лучшего парня для своей дочери и не желают. 
Просто он сильно не хотел видеть слёз Риты, боялся, что 
тоже не выдержит и сорвется вслед за ней в город. И тогда 
прощай все планы, прощай мечта.

Мать Сергея не одобрила его поступок. Она очень по
любила эту скромную и добрую подругу сына. Ей очень хо
телось, чтобы они были вместе, чтобы у них всё получи
лось в будущем. Она верила в их искренние чувства и не
сколько раз пыталась вернуться к теме проводов девушки.

Но Сергей был неумолим.
Тогда мать, сорвав с березок несколько зеленых ещё ве

ток, рано утром сама пошла проводить девушку и пожелать 
ей всего доброго. А Сергей, сев на мотоцикл уехал, сказав 
что поедет проверять на озеро сети. Не проверял он сети. 
Он заехал в их любимый березовый лесок, мимо которого 
шла дорога на станцию и стал ждать с нетерпением маши
ну, на которой поедет Рита. Сердце парня бешено заколо
тилось, когда он увидел приближающийся «Москвич». Сер
гей уже хотел выбежать на дорогу, но все-таки сдержал себя. 
Он стоял среди уже желтеющих деревьев, крепко обняв бе
резу и плакал, впервые плакал после смерти любимой ба
бушки. Машина быстро удалялась и наконец совсем раство
рилась в осеннем теплом мареве, что исходило от асфаль
та. Сергей вышел на открытое место и долго еще смотрел на 
уходящую в леса ленту дороги, по которой уехала его лю
бимая.

Домой парень приехал под вечер, конечно, приехал без 
рыбы. Мать сердцем поняла - не был он ни на какой рыбалке.
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Спрашивать сына ни о чем не стала, говорить о том, как по
прощалась с Ритой тоже. Она подошла, обняла сына за пле
чи и тихо сказала:

- Сынок, это любовь. По-другому не бывает. Надо при
выкать к расставаниям. Все впереди!

И молча подала Сергею конверт. Он сразу при матери 
посмотрел что в нём. Там была фотография его Риты. Та
кой у него не было. Видно в городе фото сделала. На об
ратной стороне было нарисовано сердце, пронзённое стре
лой и короткое слово - ЛЮБЛЮ! Всегда твоя, Рита! Серд
це снова бешено заколотилось у парня в груди и он про
тянул фотографию матери. Мать взяла фото, долго смо
трела на него и положив руку на плечо сына, тихо сказала:

- Хорошая девушка. Береги ее, сынок!
Через неделю из города от Риты пришло письмо в кон

це его она просила написать правду, был ли он в лесу у до
роги, когда она уезжала. Потому что, она сердцем чувство
вала, что он там был, и хотела остановить машину.

Потом письма приходили всё чаще. И в хорошую по
году Сергей уходил к своим березам и под ними читал их. 
Иногда читал вслух.

Потом были проводы в армию. Мечта парня сбылась, 
он попал служить в погранвойска. Вся служба прошла на 
далеком острове Кунашир, что в холодном Охотском море, 
рядом с Японией. И опять были письма, письма. Письма от 
Риты, матери, редко от друзей, служивших в разных концах 
страны.

И всю службу грело сердце солдата фото матери и фо
тография его Риты у белоствольных сестрёнок берез. Он 
часто их вспоминал, видел во сне. Но не дождались солдата 
его березки-девчонки.

Он демобилизовался через два года осенью, к ноябрь
ским праздникам. Уже всюду лежал снег. И только дома 
узнал он трагическую историю своих березок. Никто не



рискнул написать о ней в письме на службу Сергею, не хо
тели расстраивать его, ведь служба на границе сама по себе 
дело трудное.

Случилось все зимой. Переселенцы, что переехали год 
назад из Казахстана, поселились на соседней улице. Се
мейка сразу не понравилась деревенским. Приехавшие ни
где толком не хотели работать, выдвигали всё какие-то завы
шенные требования, были вороватыми.

Жили тем, что собирали металлолом, рыбачили, да дро
ва заготавливали. И конечно пили.

И однажды вечером, подвыпивший глава этого развесё
лого семейства с сыновьями-подростками, внаглую спили
ли все берёзы Сергея. Тут же очистили,
распилили на чурки и в течении следующего дня вывезли и 
продали бабушке Матрёне, что жила на другом конце села 
на берегу озера.

Мать Сергея в это время уже неделю лежала в больнице 
в райцентре, а за домом приглядывала соседка. Для матери 
и друзей Сергея это был такой удар, что все долго не могли 
от него отойти.

Все не знали как сообщить об этом Сереже, потом ре
шили просто не сообщать. Мать написала заявление в сель
ский Совет на переселенцев. Там обещали во всём разо
браться, подключить участкового. Но вскоре она узнала, 
что эти горе-заготовители сбежали, погрузили вещи и уеха
ли в неизвестном направлении из села.

Не мог сейчас идти Сергей на то место, где росли его 
любимые сестрёнки-берёзы. Выйдя за сарай, он долго сто
ял и молча смотрел на заснеженное пространство огорода. 
Стоял и курил. Его душили слёзы и он думал:

- Зачем вы так, люди?
Побыв немного дома, Сергей уехал в город, подал доку

менты на заочное отделение пединститута, тоже на фило
логический факультет, как и его Рита. Потом Сергей устро-

Под звездой добра
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ился на работу в одну из школ города - стал преподавать в 
старших классах предмет «Начальная военная подготовка».

К своим берёзкам они с Ритой осмелились пойти только 
весной, когда приехали домой на майские праздники. Они 
сообщили родителям, что летом после сессии Риты реши
ли пожениться. Мать Сергея, узнав эту новость, всплакнула, 
молча обняла ребят. Потом улыбнувшись, сказала:

- Вы всё таки сходите к своим берёзкам. Сходите обяза
тельно.

И она опять загадочно улыбнулась.
Ребята молча переглянувшись, через огород быстро по

бежали к меже, где когда-то росли их любимицы, которые 
были свидетелями их первых поцелуев и слов признания в 
любви.

Везде ещё были разбросаны сучья, лежали кучками све
жие опилки. На глаза Сергея навернулись слёзы, всё стало 
как в тумане. Он взял в дрожащие ладони опилки и уткнул
ся в них лицом. Они были свежими и пахли как его берёзы, 
живые берёзы.

Его громко окликнула Рита. Сергей нехотя оторвал го
лову от ладоней и увидел улыбающуюся девушку, глаза ко
торой светились радостью. Она весело крикнула Сергею:

- Смотри, они оживают! Они будут жить!
И Сергей увидел, что от всех пеньков к солнцу тянет

ся молодая жиденькая берёзовая поросль. У него защеми
ло сердце и он тоже понял, его сестрёнки будут снова жить.

Сергей крепко обнял за плечи девушку и они молча сто
яли и смотрели на оживающие пеньки, на новую зародив
шуюся жизнь и лица их светились от счастья.

Июнь 2016 г. г. Тюмень.



«П ринц» сибирский
Что и говорить, не особо баловала жизнь - судьба Алек

сандра Анатольевича. Многое потерял он от того, что отца 
не было в самые важные моменты его жизни.

Не было крепкого мужского плеча, мудрого отцовско
го совета. Не всегда у него всё получалось сразу, обязатель
но судьбе надо было посылать его на второй, а то и тре
тий круг, как промахнувшегося стреляющего лыжника. Да 
и житейско-важные вопросы решались подчас тоже туго, 
проблематично.

Но и в пасынках, конечно, он не ходил у судьбы-матери. 
Вот в чём везло, так это на хороших людей - добрых, отзыв
чивых, настоящих. А ещё везло на друзей. Было у него по 
жизни их немного, но это были именно друзья, бескорыст
ные, преданные, надёжные.

Как когда-то его отцу, так и ему в жизни встретился тоже 
друг — военный. И по странному стечению обстоятельств, 
тоже районный военный комиссар. Майор Николай Рад
ченко был на семь лет старше Мельникова, но эта разница
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в возрасте не мешала им быть на равных, отношения меж
ду ними были всегда тёплыми, почти братскими. Подружи
лись и сошлись так крепко, что стали дружить и семьями, 
стали близки и их дети.

По возможности время проводили всегда вместе и это 
было всем домашним интересно. Жаль только, что этого 
времени мало. Что касается пристрастий и увлечений, то оба 
были заядлыми рыбаками и охотниками, поэтому зимние и 
летние вылазки всегда совершали вместе. Каких только слу
чаев не было в этих совместных поездках. Были и смешные 
и курьёзные истории. Были и такие, что запали в сердце 
навсегда, как-то даже изменили их взгляды на мир окружа
ющий.

Одну из таких историй в их семьях всегда вспоминают с 
особой теплотой и грустью.

Стояла золотая сибирская осень. Последние дни сентя
бря выдались на редкость замечательными. Днем неплохо 
пригревало. Занудные осенние дожди прекратились больше 
недели назад. Хотя ночью было уже свежо, но в лесах пошли 
грибы, непонятно какой слой. Словно решили они порадо
вать сибиряков перед предстоящей долгой зимой. Вот и за
хотели тогда сделать мужики вылазку на охоту, тем более что 
в общем окружении только и разговоров было о том, что «се
вера даванули холодом и активно пошла северная утка». Тут 
комментарии излишни. Кто же устоит. Это же песня, сказ
ка -  поохотиться с чучелами на «северную».

Было однозначно решено - надо ехать в ближайшие вы
ходные. Отстреляться, порыбачить и на обратном пути за
няться «тихой» охотой - проверить заветные грибные места.

На том и порешили. Больших компаний не любил ни 
Николай, ни сам Александр Анатольевич. Была проверен
ная надежная команда из трех-четырех человек. Это были 
и ветераны выездов, опытные уже мужики, были и такие,
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как Мельников, только приобщающие к этому таинству, но 
очень любящие бывать на природе, рыбачить и охотиться, 
а потом душевно посидеть у костра, послушать истории и 
байки бывалых.

На этот раз для охоты на «северную» выбрали Салта- 
им, одно из самых солидных озер области. Выбор был сде
лан неслучайно. Во-первых, не так далеко. И в это время 
рыба ловилась там неплохо. Трофейный окунь попадался 
довольно часто, баловали карась и карп. А на огромных во
дных просторах всегда останавливались на длительный от
дых большие косяки проходной северной утки. И посидеть 
с чучелами на урезе камышей было одно удовольствие.

Причём, «северная» шла на чучела в течение всего дня, 
не зевай только.

Одна проблема. Стена камыша высотой под три метра 
тянулась от пристани до основной воды, как говорили му
жики: «до зеркала», метров двести—триста. В отдельных ме
стах узкие и сильно разветвлённые проходы создавали до
полнительные трудности.

Правда, этим летом рыбаки часто выезжали рыбачить 
«на стекло» и проходы были относительно чистые и широ
кие, не успели затянуться травой.

На место команда на этот раз прибыла к трём часам дня. 
Быстро выгрузив всё из машин, мужики стали оперативно 
качать свои «резинки», грузиться.

Было в компании четыре человека. Кроме военкома и 
его заместителя, был и близкий родственник майора, специ
ально приехавший из города.

После небольшого перекура, решено добираться до ме
ста. Было оговорено заранее, на лодках уйти на «море» и но
чевать там, на плавнях, которые в этих местах были настолько 
надёжными, что на них давно росли приличные кустарники.

Как бывалый охотник и завсегдатай поездок сюда на Сал- 
таим, помощник Радченко, капитан Захаров, прошедший
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Афганистан от первого дня до вывода войск, взялся возгла
вить на своей лодке этот караван. Завершить его напросил
ся Александр Анатольевич, сославшись на то, что не име
ет больших навыков продвижения по таким камышовым ка
такомбам, да и сдерживать опытных «мореманов» ему бы не 
хотелось, как не хотелось бы услышать в свой адрес друже
ские шутки и комментарии. Все, зная, что именно так и бу
дет, заулыбались.

Мельников был на новой алюминиевой расклад
ной лодке, которую купил месяц назад и выехал на воду 
на ней второй раз. И были у него с собой только вес
ла. На открытой воде он мастерски управлял этой «посу
диной». Сейчас же был нужен длинный шест - «пехло», 
как его называли мужики. У них были с собой такие разбор
ные шесты.

Помучавшись с двумя веслами по этим камышовым ла
биринтам, Александр перешёл на одно весло и поплыл как 
на байдарке, подгребая веслом то с одной, то с другой сто
роны. Дело пошло быстрее, появилась и скорость. Плывя, 
он слышал удаляющиеся голоса друзей. Двигаясь в этом ка
мышовом раю, они постоянно перекликались.

Мельников стал «прибавлять оборотов», ему хоте
лось догнать команду. Неожиданно стена камыша раз
двинулась и он выплыл на довольно приличный плёс. 
Ближе к противоположному краю, почти рядом с камы
шом, сидел лебедь. Это был не просто лебедь, это был 
белый красавец, с высокой грациозно изогнутой шеей.

Мельников замер от удивления. Удивило его и то, что 
птица не сорвалась с места, не улетела.

Резко притормозив лодку, Александр Анатольевич стал 
внимательно оценивать ситуацию и всё понял.

Плёсина на всю ее длину была перегорожена сетями, и 
лебедь запутался в них. Он и сейчас сделал несколько попы
ток освободиться из плена и взлететь. Но при этом у него
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поднималось только одно крыло. Присмотревшись, Мель
ников увидел, что одно крыло лебедя было в свежей крови.

Чертыхнувшись и крепко по-мужски выругавшись вслух, 
он догадался о причине сложившейся ситуации. Какой-то 
негодяй вчера вечером подстрелил этого красавца, а искать 
в дебрях не стал. Упав в темноте на воду, лебедь ещё вдоба
вок запутался в «китайках».

Будь птица здоровой, она непременно бы спра
вилась с этой сетью. Но этот красавец ослаб от поте
ри крови. Мельников, чтобы взвесить сложившую
ся обстановку, осторожно достал сигареты, закурил. Уви
дев дым, лебедь поначалу заволновался, попытался 
опять делать движения. Но видно настолько ослаб, что 
ему ничего не удалось и на этот раз, не удалось продвинуть
ся к камышу. Зато своими действиями он растревожил рыбу, 
что была в сетях.

Вода на плесе была совершенно прозрачной, и Мель
ников видел, как караси и окуни пытались высвободиться 
из плена, хаотично тянули и дёргали сеть в разные сторо
ны, чем тревожили лебедя. Но скоро рыба опять успокои
лась, успокоился и лебедь. Он не делал больше никаких по
пыток освободиться.

Что ни говори, картина была грустная. Лебедь смотрел 
прямо на Мельникова, смотрел тоскливо, наверное, с какой- 
то надеждой. И человек смотрел на это чудо природы и ли
хорадочно думал:

- Что? Что делать? Как помочь?
Докурив, он ещё какое-то время посидел тихо. Потом 

осторожно снял с себя брезентовую ветровку и остался в 
одном камуфлированном костюме, что года два назад по
дарил военком. Он стал медленно приближаться к лебедю. 
На удивление тот не делал никаких попыток удалиться от 
надвигающейся на него лодки. И тут Мельникова осени
ла мысль - эта птица знала людей, доверяла им. Много раз
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видел Александр Анатольевич таких спокойно плавающих 
красавцев и на Балтике да и в других местах, на прудах го
родских и озёрах. Они грациозно плавали на виду у всех и 
всегда охотно кормились даже с рук у людей. Скорее все
го, этот лебедь был одним из таких. А здесь он встретился с 
предательством. С «выстрелом в спину». Но память видимо 
крепко держала, то его прошлое и он верил - люди добрые, 
они всегда помогут.

Мельников осторожно взялся за сеть и стал медленно 
приближаться к птице. Какое-то время они смотрели друг 
на друга. Потом птица склонила покорно голову, как бы да
вая понять:

- Я в твоей власти, смелее действуй, человек!
Александр решительно достал раскладной ножик, кото

рый всегда был под рукой и стал не жалея резать 
сеть, что сковала лебедя. Потом осторожно двумя рука
ми поднял его к себе в лодку. Лебедь был достаточно тя
жёл, видно было, что это умудрённый опытом, повидавший 
жизнь самец.

Более осторожно ножом Мельников освободил ноги 
птицы от остатков сетей. Осмотрев левое крыло, он увидел, 
что ранение серьёзное. Затем бережно накрыл птицу сво
ей ветровкой, а рукава несильно завязал на ее мощной гру
ди. Лебедь за всё это время даже не пытался сопротивляться, 
только склонял голову да изредка смотрел в глаза.

Где-то впереди, далековато, всё чаще и настойчивее ста
ли раздаваться крики. Это мужики уже добрались до откры
той воды. Мельников, чтобы не пугать лебедя, несколько 
раз негромко откликнулся. Его всё-таки услышали, крики с 
«моря» прекратились.

Минут через пятнадцать, плутая по лабиринтам, он 
наконец-то выбрался на водную гладь. Выплыл он, конечно 
совершенно в другом месте. Метрах в семидесяти он увидел
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своих рыбаков-охотников, лодки их стояли вместе. Мужики 
курили и что-то оживлённо обсуждали, показывая на стаи 
уток, что кружились далеко над основной гладью озера.

Когда Мельников медленно стал приближаться к дру
зьям, все сразу обратили внимание на необычного пассажи
ра в его лодке, который тоже при виде людей стал волно
ваться и подавать голос. И было непонятно, то ли он при
ветствовал и радовался людям, то ли выказывал свой испуг. 
Было видно и удивление мужиков, от которых наперебой 
посыпались вопросы, зазвучали комментарии.

Первым весело спросил комиссар:
- Что-то, Саша, я не видел у тебя в «подсадных» такого 

серьезного господина. Что это у тебя за гусь на борту. Го
ворливый к тому же, как Цицерон. А красив как принц, ну 
истинно ПРИНЦ!

Родственник Николая, известный своим практическим 
подходом ко всему и своим сарказмом, громко провозгла
сил:

- Ай да, Анатольевич, вот молодца! Сразу и с мясом. 
Знатная будет свежатина.

На что седой сорокалетний десантник, заместитель Рад
ченко, спокойно оборвал его:

- Не балобонь, не тряси облака. Дай человеку ответить.
Он спросил:
- Саша, правда, что за маскарад и откуда эта персона с 

прелестной шеей.
И Мельников обстоятельно поведал честной компании 

всю историю.
- Да, задачка, - после некоторой паузы, произнёс во

енком. Похоже, банкет отменяется. Наши раненых 
не бросают. Так, капитан? Какие будут предложения?

Предложения поступали разные, про похлебку уже 
никто не заикнулся. Но не одно из них не было приня
то коллективом. Тогда майор четко по-военному сказал:
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- Как старший по званию, принимаю следующее реше
ние. На звероферме, что находится неподалёку, у меня есть 
хороший знакомый ветеринарный врач, мой земляк из Ка
захстана. Мужик толковый. Есть у него всё необходимое, 
чтобы поддержать сейчас брата нашего меньшего. Жалко, 
если такой красавец богу душу отдаст. Смотрите и правда, 
ну чистый принц.

Пусть и будет ПРИНТ ТЕМ. И театрально закончил:
- Народ, я всё сказал!
Он помолчал, видно думал о чём-то о своём. Потом ска

зал:
- Сильно жалко, мужики! Ну ладно, господа офицеры, мы 

сейчас с Анатольевичем на одной лодке скоренько уплыва
ем, доставим это чудо природы куда надо. Пристроим его в 
надёжные руки. В наше отсутствие старшим остаёшься ты, 
капитан. Железный поддон под костёр, дрова выгружаем на 
тот вон мысок. Там же базируемся на ночь. К восьми вече
ра мы постараемся быть.

- Костер не палить - готовьте пока холодные закуски. 
Тушёнку можно разогреть в кастрюле на газовой горелке 
- всё это у меня в коричневом рюкзаке. Одним словом, го
товьтесь.

- Можете, конечно, без нас и принять по-немногу. Но, 
господа офицеры! Не забывайтесь, мы на воде и под нога
ми не твёрдая земля.

- Да, сети надо обязательно поставить. Как утром без 
ухи-то.

- Есть ли другие предложения?
Все одобрительно закивали. Радченко сказал:
- Ну, коль так, не будем терять время. Саша, перебирай

ся ко мне, садись со своим принцем вперёд. Ребята, подмог- 
ните ему, только осторожно. Птица у него царская, чувстви
тельная.



- Одним словом - ПРИНЦ, так и величать его будем. Все 
заулыбались, видно по душе всем пришлось имя нового зна
комца. Резиновая лодка, ловко управляемая опытным охот
ником, быстро поплыла по лабиринтам. Николай так умело 
работал «пехлом», что лодка на хорошей скорости всегда шла 
только по узким коридорам и ни разу не коснулась стенок ка
мыша. Буквально через полчаса они были уже у своих ма
шин. Сделали небольшой перекур. Принц смирно сидел у 
колеса машины и только прислушивался к различным зву
кам, что раздавались и с озера и с неба.

Мельников разместился с лебедем на заднем сидении. 
Майор завел машину и они поехали в сторону виднеюще
гося леса, за ним находилась звероферма. По просёлочной 
дороге до места ехали около часа.

К сожалению, знакомого ветврача на месте уже не было. 
Их встретил бригадир звероводческой бригады. Ему объяс
нили ситуацию. Он их с интересом выслушал и принял ре
шение поместить лебедя в пустующий карантинный блок. 
Твердо сказал мужикам, чтобы они не беспокоились, всё бу
дет сделано как надо. На вечернее кормление зверей подъе
дет помощник врача, проведет осмотр, поставит уколы, сде
лает, если надо, перевязку.

Попрощавшись с бригадиром и Принцем, мужики со 
странным каким-то чувством поехали на озеро. Им всё каза
лось, что они что-то не доделали или сделали не так.

Потом, в течение всей осени и зимой военком и Мель
ников несколько раз с семьями специально приезжали на 
звероферму, чтобы навестить своего подопечного. Прин
ца сильно все полюбили, особенно дети. Заезжали к нему и 
мужики, когда ездили в эти края на зимнюю рыбалку.

Лебедь жил в отдельном небольшом старом вольере, 
что находился под одной крышей с кормокухней. Его часто 
подкармливали, хотя еды было более чем достаточно.

Под звездой добра
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Но работники норовили принести из дому что-нибудь осо
бенное. Ветврач, конечно, поругивался, за время процедур 
он привязался к Принцу и боялся, чтобы птица без активно
го движения не разжирела.

Долгая сибирская зима пошла на убыль. И вот уже ран
няя мартовская капель, воробьи устраивают купания в не
больших лужицах. Установились не по-сибирски теплые 
дни. Всё активно оживало, всё радовалось теплу и предсто
ящему обновлению.

В середине апреля Мельникову позвонил Радченко:
- Ну, что Саша, в субботу берём детей и поедем про

щаться с Принцем. Сильно стал скучать, видно весна берёт 
своё. Пора ему в небо. Земляк говорит, вылечил он нашу 
птицу, пора ему на крыло. И сейчас лучшее для этого время.

В выходные выехали семьями утром рано. Как и догово
рились, их встретил ветврач.

- Это хорошо, ребята, что приехали пораньше. Что-то 
Принц волнуется сегодня, от еды отказался. Да что и гово
рить - весна.

И все пошли к вольеру, в котором несколько месяцев, 
как в заточении находился лебедь. Он встретил их гортан
ным радостным криком. Стал пощипывать, как-бы привет
ствуя, каждую протянутую руку. Старшая дочь Мельнико
ва — школьница Наташка, которая особенно сильно привя
залась к Принцу, повязала ему на ногу легкую красную лен
точку. Видно она планировала это сделать и специально за
хватила ее с собой.

Провожать Принца вышли все работники зверофермы, 
что находились в помещениях. Настолько привыкли к нему 
люди, он стал для всех как родной. Принц послушно и без
ропотно вёл себя. Как тогда осенью, Мельников взял его на 
руки и поместил между женой и дочкой на заднем сидении 
машины. Медленно поехали к берегу озера. Поехал прово-
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дить Принца и ветврач Павел Андреевич, который сильно 
привязался к лебедю и полюбил его.

Озеро уже сильно разлилось, от камышей на поляны всю
ду тянулась вода. Кругом летали стаи уток, кричали чайки.

Машины подъехали как можно ближе к разливам. Оста
новились на небольшой зеленой поляне. Все вышли, вы
пустили и Принца. Он стал торопливо ходить по зелёной 
траве, пробовать водичку, пощипывать зелень. При этом он 
постоянно поднимал голову, смотрел на небо. Его волнова
ли крики чаек. Мужики в стороне молча курили. Женщины 
и дети наблюдали за действиями птицы. У всех было какое- 
то давящее на сердце состояние, это было чувство предсто
ящего прощания. Вдруг Принц насторожился, потом бы
стро подошёл к Александру Анатольевичу и стал клювом 
довольно крепко пощипывать его руку.

Потом быстро засеменил к Наташке. Та сразу достала из 
кармана курточки кусочек хлеба и протянула ему. Но Принц 
не притронулся к хлебу. Он склонил свою голову на си
нюю Наташкину куртку и стал теребить завязки ее шапоч
ки. Потом оторвался от девочки, приблизился к ветврачу и 
замахал перед ним обеими крыльями, как бы давая понять:

- Смотри, я могу и это сделал ты.
Потом отходя от людей, издал сильный гортанный 

клич, так что все вздрогнули. Стоящие люди поняли - это 
был крик отчаяния, крик его сердца.

Тяжело разбежавшись, Принц стал взлетать. И только 
тут все увидели приближающуюся стаю лебедей. Это её 
услышал Принц издалека или почувствовал своим истоско
вавшимся сердцем.

Тем временем лебедь, поднявшись над землей, стал де
лать круги над стоящими внизу людьми. Над друзьями, что 
спасли его и теперь дали возможность снова подняться в та
кое родное небо.
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Он кружил в синеве и оттуда несся его прощальный 
крик. Затем Принц сделал последний круг и полетел в сто
рону стаи, которая тоже изменила свой курс и летела в его 
сторону.

Жизнь продолжается. Счастливо тебе, Принц!

Май 2016 г. г. Тюмень.
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