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Приветственное слово 
председателя Миссионерского отдела 

Московской епархии 
Русской Православной Церкви 
протоиерея Михаила Егорова

В 2012 году на Видновской земле было положено начало интересному 
и, как впоследствии оказалось, очень нужному делу — Ежегодному 
православному районному конкурсу литературного творчества «Бла-
гословение» на приз альманаха «Письмо к твоей душе».

Сердечно благодарю Управление образования и Управление по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муници-
пального района, а также Ленинское отделение Московской област-
ной организации Союза писателей России за поддержку этого благого 
соработничества.

Приобщение авторов к возрождению духовно-нравственных тради-
ций отечественной литературы, привлечение общественного внима-
ния к альманаху «Письмо к твоей душе» и издание авторских книг 
победителей — вот основные цели конкурса. 

Как раз сейчас вы держите в руках сборник одного из победителей. 
Он  наполнен особым, глубоким, трогательным переживанием окру-
жающего мира, талантливо выраженным словами. И мне хочется от-
метить важность такого творчества, необходимость поддержки авто-
ров, способных увидеть добро и рассказать о нем всем для того, чтобы 
через чтение хорошей литературы мы могли задуматься о Вечных 
Истинах. А через это возбудить себя на творение и созидание добра и 
красоты в окружающем нас мире!

Молитвенно желаю организаторам и участникам конкурса, всем авто-
рам и читателям помощи и благословения Божия, чистого ума и серд-
ца, стремящегося к Богу и жизни по Его заповедям!
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Приветственное слово председателя Правления Московской 
областной организации Союза писателей России, члена 
Исполкома Международного сообщества писательских 
союзов, секретаря Правления Союза писателей России 

Льва Константиновича Котюкова

В России задача писателя никогда не сводилась к простому сочине-
нию стихов, рассказов, повестей и романов. Лучшие и честнейшие из 
них относились к своему делу как к общественному служению, как к 
исполнению важной духовно-нравственной миссии. Их целью было, 
используя силу художественного слова, сеять разумное, доброе, веч-
ное.

Сегодня, в условиях рыночной экономики, эти высокие цели, к сожа-
лению, отступили на второй план.

Именно поэтому Московская областная организация Союза писа-
телей России с таким большим вниманием и интересом отнеслась к 
проведению в Ленинском районе конкурса «Благословение», который 
стремится соединить литературное творчество с непреходящими 
ценностями православия и великими гуманистическими традициями 
русской литературы. 

Искренне благодарю организаторов этого конкурса — благочинно-
го церквей Видновского округа протоиерея Михаила Егорова и его 
помощника иеромонаха Софрония (Горохольского) за чрезвычайно 
важную и актуальную в сегодняшних обстоятельствах инициативу.

Желаю конкурсу «Благословение» успешного и долгого будущего, а 
его  участникам  — ярких творческих достижений.
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От автора

Книги — как планеты: многие с детства знакомы и притяги-
вают наше внимание, вызывают интерес. Некоторые навсегда 
остаются далекими и холодными, а какие-то никогда не будут 
открыты. Искренне надеюсь, что моя книга-планета привлечет 
к себе читательский взгляд. Ведь в ней, по моему мнению, речь 
идет о самом важном — ценности настоящих человеческих от-
ношений.

Недавно появившийся на свет младенец искренне радуется до-
брым маминым рукам, огорчается из-за мокрых пеленок, вос-
хищается красивой погремушкой. Мы видим, что все прояв-
ления его чувств естественны и открыты. Однако с возрастом 
он постепенно овладевает искусством лицемерия и обмана. И 
лицемерие и обман начинают управлять его словами и поступ-
ками.

А так хочется, чтобы мир людей был другим. Неслучайно на 
страницах моей «маленькой планеты» главное человеческое 
богатство — это искренность и душевная щедрость. Главные 
герои в ней, будь то люди старшего поколения, школьники или 
сказочные персонажи, непритворно радуются, когда есть повод 
для радости, невольно огорчаются из-за неудач и потерь, дея-
тельно сочувствуют, когда видят чужое горе. Они освещают и 
согревают все вокруг бескорыстным огнем своих сердец.

Если бы земляне по примеру жителей моей маленькой «книги-
планеты» стали бескорыстно одаривать других своей искрен-
ней любовью, их душами никогда не завладели бы недоверие, 
лицемерие, эгоизм и безразличие, которые приносят так много 
страданий.
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ПРОЗА
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Семейная реликвия
В самом центре Санкт-Петербурга, на улице Гоголя, которая со-
единяет Невский проспект и Исаакиевскую площадь, с 1917 по 
1937 год жил мой прадедушка Николай Иосифович Чапайтис. 
Здесь прошли детство и юность — самые беззаботные и счаст-
ливые годы его жизни.

Прадедушка часто вспоминал те времена. В том числе и один 
из дней в 1918 году. Как он, семилетний, сломя голову несся по 
улице, а каблуки его крепких немецких ботинок звонко стучали 
по мостовой, и в такт им радостно билось сердце.

Юный Коля обычно берег свои ботинки. Они достались ему от 
брата Павла, а тому — от брата Ивана. Когда пришел Колин че-
ред, его отец, замечательный сапожник, в очередной раз подла-
тал ботинки, набил на каблуки новые набойки и, передавая их 
сыну, сказал: «Добротная немецкая кожа! Носи аккуратней, еще 
и младший Толик в них побегает!»

Коля так и делал. Но сегодня был особый случай, сегодня ему 
хотелось, чтобы ботинки звонко стучали по мостовой.

Подбежав к красивым дверям, он потянул на себя ручку и с гор-
достью шагнул в дом... Еще год назад мальчика не подпустили 
бы к его парадному входу. Здесь жили господа Менжинские, 
у которых мать работала прислугой. А Чапайтисы ютились в 
комнате, куда было положено заходить с черной лестницы. По-
сле революции господа сбежали. Семью сапожника переселили 
из тесной каморки в просторные господские апартаменты. И 
Чапайтисы вместе со всеми остальными жильцами дома стали 
пользоваться парадной дверью... Вот и сейчас, миновав ее, за-
пыхавшийся Коля взбежал по лестнице и еще в передней гром-
ко крикнул: «Мама, меня приняли в школу для мальчиков! С 
первого сентября я начинаю учиться!»

Учился Коля старательно и успешно. За хорошую учебу отец 
оформил сыну, закончившему седьмой класс, подписку на «Ма-
лую советскую энциклопедию». С каким нетерпением подрос-
ший Николай ждал каждый том! Получив, спешил с заветной 



15

посылкой домой. На всю жизнь запомнил запах свежей типо-
графской краски новой книги.

Читал он энциклопедию, как художественное произведение 
— от корки до корки. Интересно было все: и про аббата, и про 
Андорру, даже заметка про анютины глазки была прочитана 
полностью. С самым интересным знакомил мать. Она слушала 
внимательно, вздыхала: «Я, считай, жизнь прожила, а про мно-
гое еще не слышала...»

Николай смастерил для энциклопедии специальную книжную 
полку. К тому времени, когда парня призвали в армию, на полке 
красовались уже восемь черных с серебряным тиснением то-
мов. «Отслужу и выкуплю последние два!» — пообещал Нико-
лай, оставляя энциклопедию на попечение младшего брата .

Служба проходила в танковых войсках. Там он научился хоро-
шо разбираться в технике. Уволился Николай в запас в звании 
командира экипажа танка. Вернувшись домой, сразу посту-
пил в институт. В его семье к этому времени произошло много 
перемен. Брат Иван избрал профессию фотографа, обрел свою 
вторую половинку и переехал к ней на Васильевский остров. 
Брат Павел стал работать в Петроградском райкоме ВЛКСМ и 
тоже женился на милой девушке Анне Коренковой. Младший 
Анатолий заканчивал школу.

Шел 1937 год.

Одна ночь полностью изменила их жизнь. Страшный звонок 
разбудил всю семью. В квартиру ворвались сотрудники НКВД 
и вручили Павлу постановление об аресте. Его и Анну увезли 
прямо ночью, а семье было приказано приготовиться к выселе-
нию в течение 24 часов.

Отец Иосиф Викентьевич как-то сразу состарился, сник. Мать 
Татьяна Васильевна плакала и со слезами собирала вещи в узлы. 
Николай достал единственный фанерный чемодан и аккуратно, 
перекладывая газетами, упаковал восемь томов энциклопедии 
и два семейных фотоальбома. Многие фотографии были сдела-
ны братом Иваном. Ему на Васильевский остров, прежде чем 
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был перерезан телефонный провод, они успели позвонить. Вы-
ходить из квартиры членам семьи запретили, у дверей стоял 
караульный.

Поздно вечером пришла машина. Чапайтисов отвезли на вок-
зал и посадили в поезд, который отправлялся в Таджикистан. 
Им как членам семьи врага народа было предписано поселить-
ся в поселке Гиссар Ханакинского района. Дорога к новому ме-
сту жительства была долгой и мучительной. Без запасов воды 
и продуктов, с тревожными мыслями о судьбе Павла и Анны...

Приехали они в Гиссар ночью, в местном общежитии не ока-
залось мест. Служащая общежития Мария сжалилась над из-
мученной семьей и пригласила переночевать в свой дом. Нико-
лай не догадывался, что там он встретит свою будущую жену. 
Сестра Марии Евдокия ему понравилась с первого взгляда. Де-
вушка с нескрываемым интересом слушала его рассказы о Ле-
нинграде.

— Как бы я хотела увидеть все это великолепие своими глаза-
ми! — мечтательно говорила она.

— А я надеюсь и верю, что справедливость восторжествует и я 
снова буду ленинградцем! — говорил Николай.

Долгие семнадцать лет отделяли его от исполнения этой меч-
ты. А отец Иосиф Викентьевич не дождался возвращения. Беда 
сломила его, и после тяжелой болезни он умер.

В Гиссаре Николай устроился в ремонтные мастерские, где чи-
нили сельхозтехнику. Когда Гитлер напал на Советский Союз, 
у него с Евдокией уже было две дочери: двухгодовалая Валя и 
полугодовалая Людмила. Пришлось их устроить на пятидневку 
в ясли, а самим работать сутками.

Мастерские переоборудовали под ремонт военной техники. 
Бывший танкист Николай был ценным специалистом, поэто-
му просьбу отправить его на фронт в военкомате отклонили. 
И еще ему напомнили, что он — брат врага народа, а таким не 
место в рядах Красной Армии.
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Евдокия была телеграфисткой и работала на правительствен-
ной линии. В любое время дня и ночи она должна была при-
нимать или передавать важные сообщения. За самоотвержен-
ность и профессионализм руководство телеграфа простило ей 
связь с врагом народа, правда, из комсомола ее все же исклю-
чили.

И до войны, и после семья пыталась узнать о судьбах Павла и 
Ани. Анна откликнулась. В коротком письме написала, что ра-
ботает на лесозаготовках в лагере, а про Павла ничего не знает. 
После войны в 1947 году Аня была освобождена по амнистии и 
приехала жить в Гиссар. Ее, закончившую Смольный институт 
благородных девиц, судьба заставила пройти сквозь все кру-
ги ада. Но она выдержала испытания и осталась той же милой 
Анечкой.

После войны Николай и Евдокия стали добиваться права на 
проживание в Ленинграде. Учитывая их примерное поведение 
и трудовые заслуги, им разрешили поселиться в ста километ-
рах от него. На семейном совете выбрали небольшой поселок 
Свирица, где река Свирь впадает в Ладожское озеро. Там жили 
дальние родственники матери, они обещали приютить их на 
первое время.

Снова — долгая, трудная дорога через пустыню Каракумы, че-
рез полстраны. И в вагоне с Чапайтисами в старом фанерном 
чемодане вместе с двумя фотоальбомами возвращалась пере-
ложенная газетами «Малая советская энциклопедия». Сколько 
раз была возможность выменять ее на муку или лепешки. Но 
варили суп из лебеды, а восемь черных с серебряным тиснени-
ем томов не трогали. «Это же память об Иосифе Викентьеви-
че, — всегда говорила Евдокия. — Да и девочкам в школу идти, 
книги будут нужны».

И оказалась права. Когда дочки пошли в школу, все сообщения 
и доклады готовились с помощью энциклопедии. В сельской 
библиотеке был очень маленький выбор книг. Поэтому в дом 
к Чапайтисам часто приходили одноклассники дочерей пере-
писать нужные сведения. Евдокия всегда поила их чаем с ва-
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реньем, расспрашивала об успехах в школе. Но существовало 
правило, которое необходимо было соблюдать: тома энцикло-
педии нельзя было выносить из комнаты, даже на кухню. «Эти 
книги — самая большая наша ценность. Они — память о де-
душке Иосифе, память о жизни семьи до ссылки», — говорила 
она дочерям.

В 1954 году, после смерти Сталина, в дом пришло радостное из-
вестие: с Чапайтисов снимаются все обвинения, они полностью 
реабилитированы. Оправдан был и Павел, но о его судьбе ни-
чего не было известно. Его жене Анне пришлось ехать в Мо-
скву, чтобы узнать о нем. Оказалось, Павла расстреляли в ту же 
ночь, когда арестовали. Его похоронили в братской могиле на 
Левашовском кладбище вместе с другими политзаключенны-
ми. Только одна памятная вещь осталась от Павла — это рож-
дественская открытка, которую он написал своей жене Анне 
Коренковой. Эта открытка до сих пор хранится в старом семей-
ном альбоме.

После реабилитации Чапайтисам было разрешено жить в Ле-
нинграде. В 1960 году они поселились в центре города на Садо-
вой улице. И «Малая советская энциклопедия» заняла в новой 
квартире достойное место.

Прадедушка устроился на работу в кораблестроительный На-
учно-исследовательский институт имени академика А.Н. Кры-
лова. Он так и не получил высшего образования, но большие 
способности, опыт и мастерство снискали ему уважение у ин-
женеров и ученых, с которыми он трудился. Николай Чапайтис 
был удостоен звания заслуженного изобретателя СССР, полу-
чил много правительственных наград за трудовые достижения. 
Но самая главное — оставил о себе добрую память. Люди, кото-
рые его хорошо знали, говорили о прадедушке как о талантли-
вом, разностороннем человеке с большой душой. Неся на себе 
долгие годы клеймо врага народа, он не разучился любить свой 
народ и свою Родину, остался порядочным, подлинно интелли-
гентным человеком.
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Друзья и знакомые особо отмечали обширность и многосто-
ронность его знаний, и в этом была заслуга черных с серебря-
ным тиснением томов, с которыми прадедушка не расставался 
на протяжении всей своей жизни. Менялись книжные шкафы и 
их местоположение, менялись книги-соседи «Малой советской 
энциклопедии», но она всегда стояла на видном месте, готовая 
поделиться знаниями, помочь.

С тех пор, когда она была издана, многие сведения устарели, 
появилось много новых понятий, о которых в ней ничего не 
говорится. Изменились написание и произношение некоторых 
слов: например, Казахстан назван в энциклопедии Казакста-
ном, Ашхабад — Асхабатом, а Карибское море — Караибским 
морем. Но когда я дотрагиваюсь до ее вобравших в себя время 
томов, то чувствую, что соприкасаюсь с историей моей страны, 
моей семьи. Для меня это очень важно.

Недавно я увидела, что в букинистическом интернет-магазине 
появилось в продаже первое, 1931 года выпуска, издание «Ма-
лой советской энциклопедии». Мы решили выкупить два недо-
стающих тома. Чтобы сбылось, наконец, давнее желание моего 
прадедушки Николая Иосифовича Чапайтиса.

Случай на Ладоге
Николай проснулся среди ночи от какого–то неясного, тре-
вожного шума на улице. С трудом оторвал голову от подушки: 
уставшее тело ныло после вчерашней затянувшейся до поздне-
го вечера работы. Ему и напарнику Сашке было поручено за два 
дня отремонтировать прохудившийся катер. Работа для них 
— привычная и несложная. Но порвался трос на подъемнике, 
новый раздобыть не удалось, поэтому тягали катер вверх–вниз 
вручную. Николай устал так, что придя домой, сразу же лег и 
моментально заснул. Вдруг этот шум на улице. Жена, накинув 
на плечи халат, уже стояла у окна. «Коля, мужики к пристани 
бегут, наверное, что-то случилось!» — сказала она, продолжая 
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всматриваться в темноту. Николай встал, потянулся, напрягая 
уставшие мышцы, и быстро принялся одеваться.

Стояли последние дни октября, и холодный пронизывающий 
ветер уже напоминал, что скоро зима. Жизнь в их поселке пол-
ностью зависела от времени года, так как располагался он на 
берегу реки Свирь, которая соединяла Онежское и Ладожское 
озера. До райцентра, магазина, больницы можно было добрать-
ся по реке: летом — на лодке или паромом, зимой — по ледяной 
дороге. А вот ранней весной и поздней осенью, когда наступало 
время «тонкого льда», жизнь в поселке приостанавливалась.

Но у Николая, мастера по ремонту судов, работы всегда было 
много. Сразу после войны Николай с женой и двумя дочками 
поселился в поселке Свирица в ста километрах от Ленинграда. 
И уже два года зимой он готовил суда к навигации, выполняя 
профилактический ремонт, а в период судоходства постоянно 
была экстренная работа. И сейчас, торопясь к пристани, Ни-
колай не забыл свой старый чемоданчик с необходимыми для 
ремонта инструментами.

Уже подходя к пристани, он услышал голос взволнованной 
Тани — диспетчера. Приложив к губам рупор, она призывала: 
«Товарищи! На Ладожском озере тонет баржа! Просьба про-
явить социалистическую сознательность и помочь в спасении 
ценного груза! У кого есть лодки, помогите!»

Многие откликнулись на ее слова и уже двинулись по Свири в 
сторону Ладоги. Тут Николай увидел своего напарника Сашку 
Баранова.

— Давай в мою, четырехвесельную! — позвал он друга.

Сашка проворно спрыгнул с деревянных мостков в лодку. Еще 
весной Николай установил на ней дополнительную пару весел, 
чтобы дочкам было легче грести, когда они отправлялись в лод-
ке на рыбалку, за ягодами, грибами, помогали перевозить сено 
с покоса. Поэтому теперь, несмотря на высокую волну и штор-
мовой ветер, Николай с Сашкой легко обогнали всех и первыми 
вышли в Ладогу.
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Здесь они сразу заметили накренившуюся баржу и быстро на-
правились к ней. Когда подплыли, парень с баржи, одетый в 
бушлат и вязаную, натянутую до самых глаз шапку, скомандо-
вал: «Один остается в лодке, а второй — ко мне на помощь!»

Николай вскарабкался по навесной лестнице на баржу. Палуба 
была заставлена деревянными ящиками. Он приподнял один и 
сказал: «В лодку — не больше четырех: два — на нос, два — на 
корму». Вдвоем они прицепляли ящики к тросу лебедки и ак-
куратно спускали Сашке. Тот проворно принимал груз, и когда 
ящики заняли свое место, сел за весла и направился к берегу. А 
к барже уже подплыла следующая лодка.

Палуба сильно накренилась, и чтобы груз спускался ровно, 
приходилось стоять, широко расставив ноги. Из-за того, что 
стальной трос требовалось все время направлять руками, ру-
кавицы быстро протерлись. Николай чувствовал, как металл 
соскабливает кожу с ладоней. Один за другим ящики с палубы 
исчезали в ночной мгле, а из трюма два матроса продолжали 
вытаскивать новые.

— Что в ящиках? — спросил Николай у парня в бушлате.

— Немцы грехи замаливают, технику разную прислали для 
подъема уровня жизни советского народа, — пояснил тот.

Один из матросов подошел к ним.

— Петрович! — обратился он к парню в бушлате. — Сил боль-
ше нет, ног не чувствую!

— Давайте меняться, мужики! — распорядился Петрович.

Матросы встали на погрузку, а он вместе с Николем спустился 
вниз. Ящиков в трюме оставалось немного, но они уже были 
скрыты в ледяной воде, которая сразу заполнила сапоги, при-
жала ватные брюки к ногам.

Петрович носил ящики к лестнице, а Николай поднимал их на 
палубу. Вода прибывала, и последний ящик вытаскивали, на-
ходясь в ней по грудь. Когда вышли на палубу, холодный ветер 
мгновенно превратил мокрую одежду в твердую ледяную корку.
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Перед тем, как спуститься в лодку, Николай спросил у Петро-
вича:

— Можно я сниму трос с лебедки? На барже он уже не понадо-
бится, а нам в мастерской на подъемник нужен позарез!

— Снимай, конечно.

Николай сдернул трос и, смотав его кольцами, бросил на дно 
лодки. Несмотря на жуткий холод и боль в ободранных ладо-
нях, усталость взяла свое, и по дороге к берегу Николай задре-
мал. Там всех уже ждали, сразу усадили в теплую кабину грузо-
вика. Какая-то женщина прижала к губам Николая холодную 
металлическую кружку, приказала: «Пей!» Он послушно сделал 
большой глоток. Рот обожгло, и тотчас изнутри пошла теплая 
волна.

В больнице, куда их привезли, с Николая сняли мокрую одежду, 
растерли тело какой-то остро пахнущей жидкостью, уложили 
в постель. Спал он, наверное, очень долго, потому что, когда 
открыл глаза, за многие-многие месяцы впервые ощутил себя 
выспавшимся человеком. Рядом с его кроватью на табуретке 
сидела с книгою жена.

— Дуся! Сколько же я спал?

— Коленька, у тебя была очень высокая температура. Врач ска-
зал, что это воспаление легких. Ты уже неделю лежишь в боль-
нице, и, наконец, пришел в сознание. А так все время бредил 
про Сашку, про трос, про немецкий груз...

— Неделю?! А как же вы, как Сашка? Смог ли он приладить 
трос?

— Ну вот, опять! Смог, все сделал, как надо, приходил тебя от-
благодарить, только ты спал. Ему в помощь дали охранника 
Егора, и они вовремя закончили ремонт. Болей спокойно!

— Скажешь же ты, Дуся, — улыбнулся Николай, — я уже абсо-
лютно здоров, позови, пожалуйста, врача, пусть меня выписы-
вает!
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Но врач ни в этот раз, ни на следующий день Николая не вы-
писал, а продержал его в больнице до самых ноябрьских празд-
ников.

Накануне 7 ноября Николаю вручили приглашение на торже-
ственное собрание и концерт, посвященный празднику, в по-
селковый клуб. Там в торжественной обстановке всем участни-
кам спасения груза вручили благодарственные грамоты. А еще 
объявили, что каждый из награжденных может взять себе на 
память что-то из спасенной немецкой техники: швейную ма-
шинку, электрическую плитку, радиоприемник. Будет ли рабо-
тать намокшая техника, неизвестно, но люди все равно обрадо-
вались.

Николай по просьбе жены принес домой швейную машинку 
немецкой фирмы «Зингер». Всей семьей они пытались ожи-
вить ее: вытряхивали из машинки воду, протирали тряпочкой 
корпус, старательно крутили колесо маховика, но машинка не 
работала, игла отказывалась подниматься-опускаться... У дочек 
на глазах появились слезы, ведь в мечтах они уже строчили себе 
новые платья.

— Девчонки, не печальтесь! — успокаивал Николай. — Ведь мы 
ее снаружи просушили, а теперь надо изнутри. 

Он расстелил на столе газеты, достал инструменты и принялся 
разбирать машинку. Снимая каждую деталь, Николай стара-
тельно протирал ее, смазывал машинным маслом. Скоро весь 
стол был завален. Казалось, что столько деталей не может по-
меститься в швейной машинке. Вернувшись из кухни, Дуся 
всплеснула руками: «У всех в праздник на столе — угощение, 
пироги, а у нас — железки!»

Но «железки» задержались на столе и после праздника. Соби-
рать машинку Николай мог только по вечерам после работы. 
Что-то не получалось, он разбирал и начинал прилаживать де-
тали снова. И вот, наконец, машинка была собрана. «Принеси-
те нитки и лоскутки! — попросил он дочек. — Дуся, принимай 
работу!»
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Жена села за машинку, старательно заправила нить, опустила 
лапку и не спеша начала вращать рукой маховое колесо. На под-
ложенном лоскутке появился ровный пунктир строчки. Девоч-
ки захлопали в ладоши и бросились обнимать отца.

С тех пор машинка работала исправно, и каждый вечер ком-
нату наполнял ее мягкий стрекот. Дуся обшивала всю семью, 
скоро появились обновки: сорочки, платья, даже пальто. Дочки 
тоже освоили швейное мастерство и уже к Новому году сшили 
себе маскарадные костюмы. «Обращайтесь с машинкой береж-
но, — учила Дуся дочерей. — Замечательная немецкая техника, 
да еще собранная таким мастером, как ваш отец, прослужит 
долгие-долгие годы...»

Как же она была права! 65 лет машинка «Зингер» верой и 
правдой служила нашей семье. И сейчас исправно работает и 
прекрасно выглядит. Даже внучка Евдокии и Николая, когда 
училась в девяностые годы на портниху, свои первые заказы 
выполняла на ней. Потом, конечно, была приобретена более со-
временная, ультрамодная швейная машинка. Кстати, той же не-
мецкой фирмы «Зингер», так хорошо зарекомендовавшей себя.

Но старенькую поставили рядом. Было невозможно вообра-
зить наш дом без нее. Ведь она хранит тепло рук моих близких, 
благодарная память о которых живет во мне.

Редкое имя
У нас уже два дня живет маленький рыжий котенок с озорными 
голубыми глазками. Мы его очень полюбили, но долго не могли 
придумать ему имя. Такие имена, как Барсик, Рыжик, Мурзик, 
казались нам слишком простыми. Каждый старался предло-
жить что-нибудь поинтересней, но ни одно ему не подходило.

Однажды вечером мы решили все вместе попить чаю. Котенок 
тут же вскарабкался к нам. Он важно ходил по столу среди ва-
зочек и чашек, высоко поднимая лапки и наслаждаясь вседоз-
воленностью.
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Вот конфетница. Если конфеты ворошить, то они замечательно 
шуршат. Рядом стоял молочник со сгущенкой. Котенок с любо-
пытством и в него сунул свой носик. Затем с удовольствием об-
лизал перепачканную сгущенкой мордочку.

Подумав, что на столе находятся только интересные и вкусные 
вещи, он направился к блюдцу, на котором лежали сочные кру-
жочки лимона. Любознательный малыш, ощутив кислое, чих-
нул и недовольно сморщился. Котенок всем своим видом как 
будто говорил: «Фи! Лимон!»

И я воскликнула:

— Вот и имя для котенка!

Мама удивленно посмотрела на меня и спросила:

— Какое имя?

— Разве ты не видишь, мама, что он — Филимон?

И я, передразнивая котенка, сморщила нос.

Мама, рассмеявшись, согласилась, что лучшего имени для него 
не найти. И теперь у нас в доме живет веселый котенок по име-
ни Филимон.

В добрые руки
Бездомные животные — характерная примета современных 
городов. Каждому из нас приходилось видеть бродячих собак, 
рыскающих в поисках пропитания, или голодных кошек, кото-
рые сидят у подъезда и ждут от сердобольных жителей подач-
ки. Как трудно им всем без дома и заботливого хозяина.

А ведь иметь четвероногого друга — это огромное удоволь-
ствие, в чем я убедилась на своем примере.

Семь лет назад мы с мамой возвращались из театра домой на 
электричке. Время было позднее, народу в вагоне сидело мало, 
поэтому мы не могли не обратить внимания на трех подрост-
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ков, расположившихся недалеко от нас. Они громко разговари-
вали, матерились, смеялись. Когда один из пассажиров сделал 
им замечание, подростки грубо и оскорбительно ему ответили. 
Потом юные хулиганы стали щелкать зажигалкой, пытаясь под-
палить скамью, и пассажир вызвал дежуривших в электричке 
милиционеров. Милиционеры увели распоясавшихся подрост-
ков, в вагоне сразу стало тихо и спокойно. И вдруг оттуда, где 
сидели подростки, раздался жалобный писк.

Я подошла и увидела крошечного серого котенка, который пы-
тался выбраться из пакета. «Мама, иди сюда, здесь котенок!» — 
позвала я.

Мама вытащила малыша из пакета. Он почти весь уместился у 
нее на ладони. «Наверное, котенка забыли мальчишки, — ска-
зала она и, приподняв, стала рассматривать находку. — Какой 
ужас! Смотри! Они пытались его сжечь!»

У котенка были опалены усики и кончик хвоста. Он дрожал и 
смотрел на нас испуганными глазами. «Его нельзя здесь остав-
лять, он погибнет. Мы возьмем его домой», — приняла решение 
мама.

Я спрятала котенка за пазухой и всю дорогу придерживала его 
рукой. Он немного повертелся и, уютно устроившись, уснул. 
Так в нашем доме появился Кокос — интеллигентный, сдержан-
ный в своих эмоциях кот...

Когда заботишься о зверье, которое живет рядом, в тепле и 
уюте, то по-другому начинаешь смотреть на уличных кошек и 
собак. Сердце разрывается от жалости при виде голодных, дро-
жащих от холода животных. Хочется всем помочь.

Помню, как однажды, возвращаясь из школы, у самого наше-
го подъезда я увидела черную кошку. Шел дождь со снегом, и 
дул пронизывающий ветер. И от этого мокрая шерсть на кошке 
слиплась грязными сосульками. Видно было, какая она худая и 
несчастная.

Я быстро сбегала домой и принесла ей угощение. Кошка встре-



29

пенулась и радостно набросилась на еду. И тут я заметила, что у 
бедняжки нет задней лапки и она с трудом передвигается. Разве 
можно было оставить такую под ледяным дождем?!

Сколько радости я испытала, когда вымытая в теплой воде и 
завернутая в полотенце кошка, довольная, урчала у меня на ко-
ленях! А на следующий день мы пошли к ветеринару.

Осмотрев кошку, ветеринар сказал, что она больна и что отсут-
ствие лапки у Багиры — так мы ее назвали — не самое главное. 
Значительно хуже то, что у кошки — острая почечная недоста-
точность.

Два месяца мы пытались вылечить Багиру, старательно выпол-
няя все рекомендации врача. И все это время она была самым 
терпеливым пациентом. Но больше, чем лекарства, нашей но-
вой питомице требовались человеческое тепло и внимание. Ба-
гира постоянно ковыляла то за мной, то за мамой, благодарно 
урчала, если ее брали на руки. А с каким пониманием отнесся 
к ней Кокос! Он безропотно уступил калеке свой матрасик и 
первое место перед миской с едой.

Однако, несмотря на все заботы, вылечить Багиру не удалось, 
и она умерла...

Наша семья продолжала помогать несчастным животным и по-
сле этого случая.

Как-то папа вернулся с работы, держа в руках маленького ко-
тенка. «Я нашел ее под машиной, чудом не задавил! — пояснил 
он, — пусть поживет у нас, пока не найдем ей хозяина».

Кошка Леся — веселая крепышка с хорошим аппетитом и игри-
вым нравом — ждала нового хозяина долго. Подозреваю, что 
мои родители не очень-то и торопились с поисками. Существу-
ет примета, что трехцветная кошка приносит в дом счастье, и 
Леся, действительно, своим появлением сделала нас счастливее.

Но прошло время, и повзрослевшему питомцу стало скучно 
в квартире. Мы узнали, что в нашей деревне ищут кошку для 
ловли мышей на конюшне. Леся никогда их не видела, но мух 
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ловила с поразительной ловкостью. Нашу красавицу с радо-
стью взяли, и она сразу там освоилась и прижилась...

Трудно поверить, что, когда папа привел в дом собаку, это было 
случайностью, а не предназначением. «Это породистая собака. 
Наверное, она потерялась, — сказал он. — Рыскала у мусорных 
баков в поисках еды». На шее гостьи висел собачий брелок, но 
никакой информации на нем не было. «Ее нельзя оставить на 
морозе: она — короткошерстная. Пусть поживет у нас», — ре-
шил папа.

Мы разместили объявление о том, что найдена собака породы 
американский стаффордширский терьер и стали наслаждать-
ся новым знакомством. Наша гостья оказалась дружелюбной, 
приветливой ко всем, даже к Кокосу, который на правах хозяи-
на немного пошипел, а потом смирился с присутствием нового 
жильца.

Три дня мы заботились о собаке: варили кашу с мясом, выгу-
ливали, играли. А на четвертый день объявились хозяева поте-
ряшки. За это время мы полюбили Джессику, — оказалось, так 
ее зовут. И нам грустно было с ней расставаться, когда наступил 
миг прощания.

Как искренне гостья ликовала, увидев своих хозяев! Они при-
шли забирать ее всей семьей и очень радовались встрече с лю-
бимицей... Без Джессики квартира сразу опустела, и стало то-
скливо.

Когда мы искали хозяев собаки, то вышли на сайт собачьего 
приюта. Сколько питомцев там ждали своих хозяев! Поэтому 
на семейном совете мы решили взять себе из приюта собаку.

Выбирали по фотографиям. И мне, и папе, и маме понравился 
пес по кличке Брюс благородного тигрового окраса. Несмотря 
на то, что ему было только полгода, он имел очень печальную 
биографию. Его нашли маленьким щенком в метро. Как он туда 
попал — неизвестно. Два месяца Брюс жил в семье волонтеров, 
которые безуспешно пытались найти его хозяев. И если б не 
мы, щенку пришлось бы жить в приютской клетке.
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К нашей общей радости, Брюс оказался необыкновенно сооб-
разительным, умным псом. Уже пять месяцев он живет у нас 
и выучил много команд. Один раз на прогулке он убежал. Не-
сколько часов мы его искали, а оказалось, Брюс сидел и ждал 
нас у подъезда.

Раз вернулся, значит, ему в нашей семье хорошо, как и всем 
остальным животным.

Письмо Джеку Лондону
Пишу Вам, как старому доброму другу, которого знаю, кажет-
ся, много-много лет. Я рано научилась читать, сначала это были 
короткие детские рассказы, сказки. А первой серьезной книгой, 
прочитанной самостоятельно, была Ваша — «Зов предков». Я 
тогда училась в первом классе и испытала настоящее потрясе-
ние от того, что чтение может вызвать такие сильные чувства. 
Как я плакала!

С тех пор ни одного дня у меня не проходит без чтения, одна 
книга сменяет другую, и всегда достойное место среди них за-
нимают Ваши произведения, уважаемый Джек Лондон. На 
одном дыхании я прочла цикл северных рассказов. Затем был 
«Морской волк». А как я переживала за героев романа «Сердца 
трех»! Здесь было все: любовь, коварство, приключения и ро-
мантика...

Читая, я пыталась представить себе человека, который создал 
эти книги. Сначала мне казалось, что Вы — бородатый, мудрый 
старик с пронзительным, все примечающим взглядом. Затем я 
представила Вас много повидавшим и испытавшим капитаном 
с неизменной трубкой во рту.

Я не была знакома с Вашей биографией, не видела Ваших фото-
графий, — было интересно самой создавать образы любимого 
писателя. Но все мои фантазии развеялись после прочтения ро-
мана «Мартин Иден».



32

Человек, написавший его, должен обладать мудростью и опы-
том старика, хорошо знать морское дело, понимать душу моря-
ка. В то же время, создавая образ Мартина Идена, Вы во мно-
гом наделили его своими чертами характера. Как и Вы, Мартин 
Иден умел видеть и умел рассказывать о том, что видел; как и 
Вы, заставлял слушателей смотреть на мир своими глазами.

Ваш герой Мартин Иден смог во имя любви изменить себя и 
свою жизнь, пройти путь от простого чернорабочего, моряка, 
окончившего с трудом только начальную школу, до образо-
ванного человека, известного писателя. Вы говорите читателю: 
если человек обладает потенциалом и сильной волей, то он мо-
жет достичь очень многого.

В прошлом году я окончила музыкальную школу. Тот, кто учил-
ся играть на пианино, знает, что добиться результата можно 
только упорным трудом, ежедневными занятиями. У меня нет 
особенных музыкальных способностей, но мне нравится играть 
на пианино для себя, для друзей. Однажды со мной произошла 
история, достойно выстоять в которой мне помог пример Мар-
тина Идена.

В начале учебного года моя учительница музыки предложила 
мне участвовать в областном конкурсе юных пианистов. Пред-
стояла большая работа: надо было выбрать произведение, разо-
брать его, отрепетировать и достойно исполнить. Несмотря на 
то, что я сомневалась в своих возможностях, Светлана Василь-
евна убедила меня в том, что, если я буду упорно заниматься, 
то сумею справиться с этой задачей. И подготовка к конкурсу 
началась.

Учительница советовала взять для исполнения произведение 
попроще. Но я выбрала сложное, так как оно отвечало моему 
настроению. Я чувствовала, что смогу сыграть его.

Сколько раз, в прямом смысле слова, у меня опускались руки. 
Пальцы уставали так, что не было сил закрыть крышку пиани-
но. Но после отдыха и чтения романа «Мартин Иден» — некото-
рые страницы у меня до сих пор отмечены закладками — силы 
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возвращались вместе с желанием доказать себе, что я смогу.

Долгое время, как говорила Светлана Васильевна, мне не хва-
тало блеска, который появляется лишь тогда, когда звук рож-
дается в кончиках пальцев. Ты еще не коснулся клавиш, а уже 
слышишь и ощущаешь музыку. Лишь через месяцы тренировок 
мне, наконец, удалось добиться желаемого: Светлана Васильев-
на сказала, что я играю блестяще!

И надо же такому случиться: вскоре после этого я неудачно лов-
лю мяч во время игры в баскетбол и выбиваю пальцы на правой 
руке. В больнице пальцы перевязали, посоветовав какое-то вре-
мя их не тревожить... Полгода я трудилась, и, получается, зря.

И еще я подвела Светлану Васильевну, которая на меня потра-
тила столько сил и времени! Ведь она предупреждала, что надо 
беречь руки, что баскетбол не для пианистов.

А я... я очень боялась признаться ей, сидела дома и читала исто-
рию многодневной битвы Мартина Идена с мальчишкой по 
прозвищу Масляная Рожа. Мартин день за днем дрался с ним, 
пересиливая боль души и тела. Учась великой науке терпения.

Хоть противник был сильнее его, он не соглашался на ничью, 
— ему нужна была только победа. И он все-таки одолел про-
тивника! Потому что девизом Мартина были слова: «Не оста-
навливаться! Идти только вперед. Бороться — так бороться до 
конца!» Побеждая отчаянье и боль, он всегда достигал постав-
ленной цели.

А я? Выбитые пальцы — это же не перелом, и, значит, мне мож-
но продолжать занятия музыкой. Решила из прозрачной пла-
стиковой бутылки вырезать небольшие полоски и пластырем 
примотать их к пальцам. После этого села за пианино. Зафикси-
рованные суставы не так резко болели при движении. Но игра-
ла я с трудом и плохо! Пришлось в сложных местах произведе-
ния изменить аппликатуру.

Порепетировав дома, пошла на урок к Светлане Васильевне. Уз-
нав, что произошло, она пришла в ужас. Чтобы успокоить ее, я 
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села за пианино и начала играть. И хотя Светлана Васильевна 
хвалила исполнение, по ее лицу я видела, что о конкурсе можно 
забыть.

Мне стало очень жалко себя. Даже не за те полгода напряжен-
ной работы, а за последние два дня репетиций замотанными 
пластырем пальцами. И я разрыдалась прямо за пианино.

Светлана Васильевна меня не утешала. Она ждала, когда я вы-
плачусь, и потом предложила мне все-таки принять участие в 
отборочном концерте.

Удивительно, но ко дню выступления я почти поправилась. Не 
знаю, что на это повлияло: желание выступить, правильное ле-
чение, вывихи ли всегда так быстро проходят? Лишь на одном 
пальце пришлось оставить колечко пластыря вокруг сустава.

Я вышла на сцену, ощущая сильное волнение. Играла хорошо: 
сама почувствовала удовлетворение от выступления. Однако 
другие юные артисты оказались талантливей и способней меня, 
и на конкурс поехали они.

Но я все равно считала себя победителем. Ведь, несмотря на 
все трудности, мне удалось выступить достойно. Очень многим 
мое исполнение понравилось, и я получила на сцене свой пер-
вый букет.

Наверное, нескромно сравнивать себя с таким человеком, как 
Мартин Иден, но в те дни роман оказал мне настоящую под-
держку. Я рада, что в моей жизни был этот опыт борьбы с бо-
лью, с собой...

И мне трудно согласиться с тем, что в конце романа Ваш ге-
рой добровольно уходит из жизни. Я считаю, что как бы ни 
было плохо, самоубийство — это не выход, тем более, для тако-
го сильного человека. И хотя Вы подарили Мартину красивую 
смерть, выглядело это, как бегство с поля боя.

Ведь у него остался талант, особый дар творить интересно и ув-
лекательно... Я пробовала сочинять и могу сказать, что, когда 
оказываешься в своем вымышленном мире, не видишь дождя 
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за окном, неприятностей, живешь какое-то время мыслями и 
желаниями своих героев. Вы, писатель, знаете это намного луч-
ше меня.

...Я, в конце концов, прочла биографию Джека Лондона. Дей-
ствительно, судьба Мартина Идена очень напоминает Вашу. Но 
мне очень хочется верить, что смерть любимого автора — это 
ужасное недоразумение, а не самоубийство...

Очень не хочется так грустно заканчивать письмо к Вам.

Сейчас возьму карандаш и попробую, глядя на вашу фотогра-
фию, перенести на бумагу свой образ замечательного человека 
и писателя Джека Лондона.

Розовое платье
Опять это дурацкое платье! Открывая шкаф, всякий раз наты-
каюсь взглядом на розовый лепесток его рукава.

Зачем я его купила? Ведь я не люблю платья. То ли дело — брю-
ки или юбка: поменяла блузку, и новый наряд готов. А платье? 
Всегда выглядит одинаково...

Первый раз я увидела это розовое «чудо» в витрине и останови-
лась, как вкопанная. Представила себя в этих розовых оборках 
и почувствовала принцессой... Принцессы всегда — красивые, 
счастливые, к ним сватаются рыцари и принцы, их все любят. 
Каждой маленькой девочке хочется стать принцессой.

И я, хотя уже немаленькая, как под гипнозом, зашла в магазин 
и попросила снять мне с манекена розовое платье.

— Зачем снимать? — удивилась продавщица. — Какой размер 
вам нужен? — она подвела меня к целому ряду розовых платьев.

Надо бы мне насторожиться: ведь столько принцесс не бывает, 
но я выбрала свое розовое и пошла с ним в примерочную. Наде-
ла и вышла к большим зеркалам, в каждом — по принцессе. Как 
заводная кукла, я подняла руки и закружилась на одном месте. 
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За моей спиной продавщица всплеснула руками:

— Настоящая принцесса!

Переодевшись, быстро, чтобы не передумать, оплатила обнов-
ку. Мне упаковали ее в нарядный пакет с сердечками, — тоже, 
кстати, розовый, и я, счастливая, покинула магазин. И хотя на 
мне были все те же джинсы и бесформенная толстовка с капю-
шоном, я шла гордо, покачивая пакетом, как принцесса.

Дома сразу же приступила к примерке. Долго крутилась перед 
зеркалом. Меняла туфли, босоножки. То собирала, то распуска-
ла волосы...

Пока я этим занималась, мама то и дело выглядывала в кори-
дор и улыбалась. Наконец, когда я нарядилась в новое платье и 
белые туфельки, высоко на затылке собрала волосы шелковым 
шарфом, она сказала:

— Теперь остается ждать принца!

И только тут я поняла, что никогда-никогда не надену это розо-
вое платье. Потому что очень хочу, чтобы не принц, а Сережка 
из 9 «Б» обратил на меня внимание. А если я буду в этом платье, 
он ко мне никогда не подойдет...

Ни слова о любви
Они шли уже давно, Рите казалось, что бесконечно. На пыль-
ной дороге виднелись две цепочки следов: Санькины широкие, 
с рельефным узором — елочкой от кроссовок, и ее от туфелек 
— похожие на сердечки, с точечками каблуков. Иногда Санька 
останавливался, топтался на месте, ждал ее и запутывал цепоч-
ку следов в клубок.

Сначала он и она оживленно болтали, смеялись. Но потом Рита, 
вдруг почувствовав слабость и головокружение, начала отве-
чать вяло и неохотно. Разговор прекратился, и полчаса оба шли 
молча.
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Наконец, Санька, видя, что Рита все больше замедляет шаг, 
обеспокоенный, поспешил к ней, решительно топча елочки 
своих следов.

— Рит, что случилось? Осталось совсем немного, скоро посе-
лок. Подними глаза от дороги, посмотри вокруг. Как красиво! А 
воздух какой настоящий! — пытался он приободрить девушку.

Его волновали Ритины бледное лицо, темные круги под глаза-
ми, хриплое и прерывистое дыхание.

— Давай, сядем, отдохнем, мы же не торопимся, — предложил 
Санька, протягивая к ней руки.

Девушка сделала шаг навстречу и вдруг, теряя сознание, упала 
прямо на его руки. Испуганный, он осторожно опустил Риту на 
траву, подсунул ей под голову рюкзак, похлопал по щекам:

— Рита, Риточка... Скажи мне, что с тобой?

Но Рита молчала. И тогда Санька достал мобильный и стал су-
дорожно жать кнопки. Когда «скорая» ответила, прокричал в 
трубку:

— Девушка без сознания и еле дышит! Прошу вас, приезжайте 
скорее!

Машина, правда, не «скорая», а «полицейская», приехала бы-
стро. Из нее вышла женщина в белом халате. Она осмотрела 
Риту, послушала ее дыхание, и, сделав ей укол, приказала Сань-
ке и шоферу перенести девушку в машину.

— Сейчас отвезем твою красавицу в больницу. А что машина 
не та, не удивляйся. «Скорая» на вызове, в таких случаях нас 
выручают ребята из полиции.

Остаток дня Санька провел в тревожной суете. Звонил Рити-
ным родителям, бегал встречать испуганную Ритину маму, по-
том сопровождал ее с толстой историей болезни в больницу.

Саньке удалось посмотреть на Риту из больничного коридора, 
когда врач разговаривала с Ритиной мамой на пороге палаты. 
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Девушка лежала на кровати: глаза закрыты, бледное лицо, тон-
кая рука с иглой от капельницы...

До этого момента он испытывал разные чувства: страх, тревогу, 
ответственность, даже разочарование, что все так случилось. 
Но только увидев эту тоненькую руку на одеяле, он испытал 
щемящее, болезненное чувство жалости. Санька выбежал из 
больницы, чтобы никто не увидел слез, которые сами собой по-
текли из глаз. Его плечи вздрагивали от беззвучных рыданий.

...Он был так счастлив, когда Рита согласилась поехать с ним на 
выходные к бабе Нюре.

— У моей бабуси живет коза Марсианка. Я тебя с ней познаком-
лю! — обещал он Рите.

— Почему Марсианка? — заинтересовалась Рита.

— Во-первых, ее так зовут, во-вторых, она особенная — умеет 
говорить. Правда, пока только два слова: «мебель» и «метель», 
но понимает все... Пое-е-ехали, уви-и-идишь, — упрашивал он 
Риту. И она согласилась.

Зачем он предложил ей выйти на две остановки раньше и прой-
тись до поселка пешком? Просто хотелось побыть с ней подоль-
ше вдвоем.

У Риты было прекрасное настроение. Она радовалась, предвку-
шая встречу с козой, и все вокруг радовало и удивляло ее.

— Какой интересный лес вдоль дороги. Ни кустов, ни зарослей, 
такое впечатление, что его только что пропылесосили.

— Это сосновый лес, самый чистый в мире, — отвечал он.

Разве мог Санька предположить, что всего через час этот лес 
станет причиной Ритиного обморока. И теперь она лежит под 
капельницей. И надо что-то делать, чтобы зеленые глаза девуш-
ки снова ожили и радостно заблестели.

На следующий день баба Нюра разрешила ополовинить свою 
цветочную клумбу перед домом. И Санька нарезал огромный 
букет из белых и розовых пионов. Но, завидев его с букетом, 
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лечащий врач даже не подпустил паренька к палате. А вдруг 
аромат букета тоже окажется вредным для Риты?

Санька выбрал место на газоне напротив Ритиных окон. Прямо 
руками вырыл довольно глубокую узкую ямку и вставил в нее 
букет. На всякий случай, подошел к стене больницы и приню-
хался. Все в порядке, аромат цветов сюда не долетает.

— Рита, — негромко позвал он, расположившись около букета. 
Санька не надеялся, что Рита выглянет, и удивился, увидев ее в 
окне. Волосы, раньше спускавшиеся шелком на плечи девушки, 
теперь были собраны на затылке в забавный хвостик-перышко, 
что делало Риту похожей на Чиполлино. Рита-Чиполлино ра-
достно помахала Саньке, а увидев букет, даже послала ему воз-
душный поцелуй. И Саньке опять захотелось плакать...

Рита, почувствовала его состояние, открыла створку окна, при-
села на подоконник.

— Как дела, Санька?

— Да какие уж тут дела ... — вздохнул он.

— А как коза поживает?

— Коза? — удивился он. — Да с ней все в порядке. А как ты?

— Скоро встретимся, — заверила его Рита и задорно улыбну-
лась. — Я обязательно должна ее увидеть.

— Увидишь! — пообещал Санька.

Они еще немного поболтали, и Санька, пообещав скоро вер-
нуться, убежал. А Рита осталась сидеть на подоконнике. Она 
любовалась самодельной клумбой из пионов. Волнистыми бу-
тонами цветы сверху напоминали ей большие бело-розовые зе-
фирины.

На улице начался мелкий дождик. И Рита решила, что Санька 
пока не придет. Она взяла в руки книгу и не заметила, как за-
дремала. А разбудил ее знакомый голос:

— Рита, Рита! — звали с улицы.
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Девушка выглянула из окна и увидела мокнущего под дождем 
Саньку. Он держал свою куртку над козочкой, той самой, Рита 
это сразу поняла. Коза была вся черненькая, даже рожки бле-
стели, словно покрытые черным лаком, только зеленые глаза с 
испугом смотрели вокруг.

За Санькой и козой стояла пожилая женщина с загорелым, мор-
щинистым лицом. На ней был ярко-синий спортивный костюм 
и кроссовки, как у Саньки. Одной рукой бабуся держала боль-
шой черный зонт, а другой прижимала к груди банку с молоком.

— Здравствуйте, как хорошо, что Вы пришли! — обрадовалась 
Рита.

— Знакомься, это — моя бабушка Нюра, а это — коза Марсиан-
ка, — представил Санька.

Коза, услышав свое имя, встревоженно повертела головой и 
громко, четко промекала:

— Ме-бель...

— Слышала? Слышала?! — радостно воскликнул Санька. — 
Она еще «метель»умеет говорить.

— Здорово! Это просто чудо, а не коза, ее место в цирке, — вос-
кликнула Рита.

— У меня с этой врединой каждый день — цирк! — заявила баба 
Нюра. — Вот, деточка, молочка принесла тебе парного, козьего. 
Сашка на нем вырос. Смотри, какой здоровый!

Здоровяк Санька смущенно улыбнулся. Рита видела, что он уже 
сильно промок: футболка прилипла к спине, с кудрей на плечи 
стекали капли.

— Санька, давай, быстрее домой, а то придется поменяться со 
мной местами! — приказала Рита.

— Ничего, я ж на молочке вырос.

Санька похлопал козочку по холке. Та сразу же отреагировала:

— Ме-бель!
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Все рассмеялись.

— То не допросишься, а для тебя — старается, — заключил 
Санька. — Ты ей понравилась... И мне...

«Милый, мокрый Санька, какой он хороший», — подумала 
Рита.

Их глаза встретились, и ее будто обдало теплой волной. Душу 
переполнили нежность и счастье.

— Знаешь, Санька, а я очень рада, что мы сюда приехали. Так 
хорошо мне еще никогда не было ...

Впервые на конюшне
Как только папа сказал, что в выходные возьмет Катю с собой 
на конюшню, она стала с нетерпением ждать субботы. В завет-
ный день девочка проснулась раньше всех, несколько раз захо-
дила в спальню к родителям и стояла, пристально глядя на спя-
щего папу. Но он не чувствовал ее взгляда и продолжал сладко 
посапывать.

Тогда Катя умылась и оделась, сама без напоминаний застелила 
постель, взяла в руки книгу и стала ждать. Она не заметила, как 
заснула на первой же главе. А проснулась от того, что папа пы-
тался перенести ее, спящую, со стула на диван.

— Папочка, наконец-то ты проснулся! — обрадовалась Катя.

— Неизвестно, кто сейчас из нас проснулся, — заметил папа. — 
Ты почему спишь за столом?

— Я тебя ждала-ждала и неожиданно заснула.

Всю дорогу до конюшни Катя расспрашивала папу про лоша-
дей, которые живут там.

— А смогу я сама выбрать лошадку для занятий?

— Навряд ли. Не все лошади подходят для новичков, тем более 
для детей. У них, как и у людей, — разные характеры, привыч-
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ки. Есть терпеливые, покладистые, которые будут вести себя 
спокойно, даже если ты что-то перепутаешь. Именно такую 
тебе и подберет тренер. А твоя задача — понравиться лошадке, 
чтобы она тебя слушалась и ей было приятно выполнять твои 
команды.

— Я постараюсь ей понравиться! — заверила Катя. От папы она 
знала, что лошади любят сладкое, и запаслась кусковым саха-
ром.

Конюшня была большая. Вкусно пахло опилками, сеном и све-
жескошенной травой. Каждая лошадь находилась в отдельном 
стойле. Свои стойла имели даже маленькие лохматые пони. И 
во всех были специальные поилки и кормушки с овсом.

Когда Катя с папой зашли, почти все лошади высунули головы, 
чтобы рассмотреть приезжих.

— Катя, ты можешь угостить лошадей хлебом, — сказал папа.

Он тоже, оказывается, готовился к поездке и, чтобы понра-
виться лошадкам, взял с собой целый пакет подсушенного и 
посыпанного крупной солью хлеба. Когда Катя с пакетом при-
близилась к ближайшему стойлу, красавец-конь рыжего окраса 
вытянул морду и радостно задвигал ноздрями, почуяв аромат 
хлеба. Увидев крупные желтоватые зубы коня, Катя нереши-
тельно отступила назад.

— Папа, а он меня не укусит?

— Нет. Смотри, как надо угощать лошадей.

Папа взял кусок хлеба и, положив его на раскрытую ладонь, 
протянул коню. Тот вытянул губы и аккуратно взял его .

— А теперь ты, — сказал папа.

Катя боязливо протянула свой хлеб. И конь осторожно взял его, 
обдав ладонь теплым дыханием. Неожиданно осмелев, Катя по-
гладила по шее коня.
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— Ну, что, Катя, познакомились? — услышала она за своей спи-
ной незнакомый голос. Обернувшись, Катя увидела высокую 
девушку в короткой куртке и черных сапогах.

— Меня зовут Наташа, я буду с тобой заниматься. А коня зовут 
Залив, сейчас конюх оседлает его для тебя.

— Его? Такого высокого?

— Если боишься, можешь начать занятие на пони, — предло-
жила Наташа.

— Нет, нет. Мне Залив очень нравится.

— Вот и хорошо. Иди в амуничник, подбери себе шлем и краги.

Папа объяснил, что амуничник — это место, где хранится ло-
шадиная амуниция, снаряжение. Там же с полки папа снял чер-
ный фетровый шлем с небольшим козырьком и краги, которые 
были похожи на голенища сапога. Папа надел их на Катины 
ноги, не снимая кроссовок, и краги плотно прижали брюки 
ниже коленок.

— Теперь, когда будешь скакать, брюки не задерутся, и тебе, и 
лошади будет удобно. А еще у меня есть для тебя подарок, — 
сказал папа и вытащил из кармана куртки маленький пакет. Он 
протянул его Кате и пояснил: «Это специальные перчатки для 
наездника, они сшиты из нескользящего материала. В них ты не 
натрешь руки, когда будешь держать уздечку».

Катя с удовольствием рассматривала себя в зеркало, которое 
висело в амуничной. В шлеме, крагах и перчатках она казалась 
себе настоящим жокеем.

А затем все происходило, как во сне. Конюх уже оседлал Зали-
ва и передал ей уздечку, чтобы Катя вывела коня из конюшни. 
Она слегка потянула за нее, и конь послушно пошел за девоч-
кой. Хоть папа с Наташей были рядом, Катя очень волновалась 
и крепко сжимала уздечку. Прямо за конюшней находился плац 
— огороженная площадка с утоптанным грунтом, посыпанным 
опилками. Наташа открыла калитку, и Катя ввела Залива на 
плац. Папа подсадил ее, и вот она — уже верхом, в седле.
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Наташа показала, как правильно держать поводья, и шагом пу-
стила коня с девочкой по кругу, а сама встала в центре. От стра-
ха Катя сильно прижалась к лошадиной шее. Боялась, что Залив 
встанет на дыбы, и она упадет. Наташа ее успокоила, показала, 
как управлять им.

Прошагав несколько кругов по плацу, Катя перешла на рысь, 
сжав Заливу бока ногами. Было страшно, но в тоже время — 
здорово от того, что она, такая маленькая девочка, может управ-
лять большим конем. Кате очень хотелось, чтобы ее сейчас уви-
дели подруги. Она скакала, точно выполняя команды тренера.

Вдруг девочка заметила, что из-под ограды на плац устремил-
ся маленький рыжий котенок. Глупыш оказался у нее прямо на 
пути. Катя резко потянула на себя поводья. Залив резко затор-
мозил, и она чуть не вылетела из седла.

— Что ты делаешь?! — закричал папа и бросился к ней. При-
близившись, он понял, почему дочка так поступила.

— Ах, ты, проказник! Как ты здесь оказался? — удивилась На-
таша и взяла котенка на руки. Он доверчиво к ней прижался. 

— А ты, Катюша, молодец! Из тебя выйдет настоящий наезд-
ник. Не всякий новичок на такое способен — резко остановить 
коня и удержаться в седле, — заметила тренер.

Папа снял Катю со спины Залива и сказал: 

— На сегодня достаточно. Ты многому научилась и даже спасла 
жизнь котенку.

— Это Заливу спасибо за то, что он добросовестно выполнял 
все мои команды.

Катя похлопала дружески коня по шее. И вдруг вспомнила о ку-
сочке сахара в кармане.

— Можно мне угостить Залива? — спросила она у тренера.

— Угости, он заслужил, — разрешила Наташа.

Катя бесстрашно протянула сахар на раскрытой ладони. За-
лив радостно его съел. Обратно в конюшню девочка вела коня 
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смело, а папа и Наташа с котенком на руках шли сзади. Потом 
она передала Залива конюху и даже помогла расседлать и по-
чистить его.

— Я думаю, что ты Заливу очень понравилась и он будет ждать 
новой встречи с тобой, — сказала Наташа.

— Я обязательно приеду! — твердо пообещала Катя.

Приходи...
Рассказ одной девочки

Я с рождения живу в детском доме. Моя семья — такие же оди-
нокие дети. Для воспитателей мы — работа, после которой они 
спешат домой к своим семьям. А я ничего не знаю о своих ро-
дителях. Я никогда не видела маму, но она мне часто снится. 
Этих снов я боюсь и одновременно жду. Мама в них постоянно 
меняется, все время разная, но я ее узнаю.

Как-то она приснилась мне в невзрачном старом пальто, с уста-
лым серым лицом. На ее голове был белый пуховый платок 
ажурной вязки, как у бабушки Ани Карповой, моей подруги из 
детского дома. Анина бабушка ходит в нем постоянно, только 
летом он перемещается с головы на плечи, открывая белоснеж-
ные волосы. Они не серебристо-седые, а совершенно белые. Как 
волосы у кукол в игровой комнате. Но иногда бабушка прихо-
дит в черном платке, подзывает нас к себе и дает шоколадные 
конфеты с просьбой съесть их в память о ком-то из ее знако-
мых. Бабушка называет нас ангелочками и гладит сухой, шер-
шавой ладошкой по головам. Мне всегда кажется, что там, где 
она проведет рукой, волосы становятся белыми, как у нее...

Когда Аня Карпова была маленькой, она жила не в детском 
доме, а у бабушки. Однажды старушка ушла в магазин и не вер-
нулась. Три дня четырехлетняя Аня оставалась одна, запертая в 
квартире, а ее бабушка без сознания лежала в больнице. Потом, 
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когда бабушка пришла в себя, она рассказала об Ане. К девочке 
приехали и после обследования направили к нам в детский дом. 
А бабушка приходит теперь ее навещать.

Почему в моем сне мама — в поношенном старушечьем пу-
ховом платке? Я даже ощущаю грустный запах старости — с 
легким ароматом цветочных духов, хозяйственного мыла и 
валерьянки...

А однажды мне приснилось, что я открываю дверь и с ужа-
сом вижу женщину, корчащуюся в рвотных судорогах. У нее 
— опухшее лицо пьяницы. Но это — моя мама, и я радуюсь ее 
приходу. Как же она смогла пройти мимо охранника? Нетрез-
вых посетителей в детский дом не пускают!

Сколько раз мы наблюдали, как к близнецам Яковлевым прихо-
дила пьяная мамаша. Только выпив, она вспоминала о сущест-
вовании своих детей и шла их навещать. Охранник не пропу-
скал ее на территорию детского дома. Она же, размазывая по 
опухшему лицу слезы, клялась «сдохнуть возле ворот, если не 
позовут ее дорогих Таню и Мишу». А ее дети рыдали возле ох-
ранника. Потом они вместе шли вдоль забора: близнецы — со 
стороны детского дома, а их мать — со стороны улицы. Жен-
щина, запинаясь и путаясь, молила их о прощении. Наконец, 
они добирались до небольшой щели в заборе. Пьяная мамаша 
просовывала в дырку руку и начинала взволнованно ощупы-
вать своих детей, словно хотела убедиться в их существовании. 
Затем передавала скудные гостинцы: плавленые сырки, со-
бранные в чужом саду яблоки, иногда дешевые конфеты. Таня 
и Миша с благодарностью брали все. А мы наблюдали за этими 
бурными сценами из окон комнаты отдыха на третьем этаже и 
плакали вместе с Яковлевыми...

В одном из снов моя мама была похожа на нашу биологичку — с 
такой же, как у нее, высокой прической и ярко накрашенными 
губами. Я открыла ей дверь, и она бросилась обнимать и цело-
вать меня, оставляя на лице красные отпечатки помады. Наяву 
я видела такую «печать» на щеке Сереги Семенова, оставлен-
ную новой женой его отца — тетей Ларисой. Родная мама Се-
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менова умерла, когда он учился в первом классе. Тогда же его 
отец, не справившись с горем, начал пить, и мальчик попал в 
детский дом. Сейчас отец Семенова снова женился. Его новая 
супруга тетя Лариса работает поваром в пышечной на вокзале. 
Когда они навещают Семенова, то приносят два больших бу-
мажных кулька, покрытых масляными пятнами, и угощают нас 
вкуснейшими пышками, посыпанными сахарной пудрой. Тетя 
Лариса сказала Семенову, что они заберут его домой, как толь-
ко старший Семенов прекратит пить. И Сережа понял, что ему 
еще долго придется жить в детском доме...

У нас ко всем приходят гости: горе-родители, родственники, 
знакомые родственников. Некоторых ребят даже забирают на 
выходные или на каникулы. Только ко мне никогда никто не 
приходит.

И я каждую ночь молю:

— Мамочка, приходи хоть во сне, прошу тебя!

Два портрета
Элеонора не любила свое имя. Оно казалось ей неуклюжим и 
громоздким, поэтому она всегда представлялась Элей, и все 
знакомые звали ее так. Только мама и дед называли ее полным 
именем. Причем, мама произносила как-то особенно вычурно 
и длинно: «Э-леоно-р-р-а». А дед просто и четко: «Эленор», ей 
это напоминало название корабля и, конечно же, нравилось.

Любая встреча с дедом была для нее интересным событием. 
Он жил в Луге — небольшом старинном городке под Санкт-
Петербургом. Каждое лето мама отправляла Элю погостить к 
деду. В квартире у него девочке нравилось все: немодная ме-
бель, скрипучие истертые полы, стулья с высокими спинками. 
Нравились и старые, выгоревшие, неопределенного цвета плю-
шевые шторы, которые в прошлом году мама безжалостно по-
меняла на новые, зеленые. Эля и дед тогда несколько дней при-
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выкали к маминым шторам. И только когда они пропитались 
духом дедовой квартиры, они приняли их.

Надо заметить, что пахло в квартире деда по-особенному: кра-
сками, холстами, растворителями и деревом. Дед был хорошим 
художником, и у него было всегда много заказов. Вдоль стен 
стояли и лежали недописанные и законченные холсты с букета-
ми, пейзажами, портретами. Эти картины жили у деда времен-
но, поджидая своих заказчиков. Но двумя работами он очень 
дорожил и никогда с ними не расставался.

На одном портрете был изображен старик, очень похожий на 
деда, с высоким лбом, кустистыми серыми бровями над гла-
зами неопределенного цвета. Взгляд старика завораживал, от 
него невозможно было оторваться. Он смотрел пристально и 
строго, казалось, что видит вас насквозь. Это был портрет Эли-
ного прадеда. На противоположной стене висел детский пор-
трет деда. Это был мальчик примерно десяти лет, Элин ровес-
ник, с короткими русыми волосами, тонкой шейкой, курносым 
носом и большими голубыми глазами, которые смотрели вни-
мательно и удивленно.

Так как портреты висели напротив, то казалось, что старик и 
мальчик смотрят друг на друга. Но если Эля вставала напротив 
одного из портретов, то у нее всегда возникало чувство, что не 
она рассматривает портрет, а он изучает ее.

В этот приезд мальчишка и старик тоже принялись разгляды-
вать Элю. Причем, куда бы она в комнате ни вставала, они при-
стально ее рассматривали, особенно, старик. Тогда она прижа-
лась к стене рядом с его портретом и оттуда посмотрела на деда. 
И что же? Он, скосив глаза, все также следил за ней. Как же так?

Чтобы разобраться, Эля поставила под портретом стул и влез-
ла на него. Теперь ее лицо было напротив лица старика. Они 
смотрели прямо в глаза друг другу, а в затылок ей, Эля это чув-
ствовала, уставился мальчишка. Вдруг от этих взглядов у нее 
закружилась голова, она зажмурилась и ухватилась за спинку 
стула. Сколько так Эля простояла, неизвестно, но когда девочка 
открыла глаза, то сразу поняла, что все вокруг изменилось...



52

Комната была залита теплым желтым светом. Эля повернулась 
к окну и увидела вместо зеленых штор желтые плюшевые, по-
хожие на дедовы, только ярче и новее. Не было портретов, она 
стояла на стуле возле пустой стены. Спрыгнув, Эля поспешила 
в мастерскую. Там работал дедушка, и хоть он стал таинствен-
ным образом намного моложе, она сразу его узнала. Увидев ее, 
дед улыбнулся и, не прекращая работы, сказал:

— Сейчас, девочка. Мы заканчиваем.

Тут Эля заметила, что дед пишет с натуры, а позирует ему тот 
самый мальчишка с портрета. Он сидел в нужной художнику 
позе и гримасничал: щурил или выпучивал глаза, надувал щеки.

— Катюша, я вижу, что ты устала, и подружка ждет, но так хо-
чется закончить ухо! Потерпи... — сказал дед мальчишке, ока-
завшейся девочкой.

Эля, которую дед не узнал, приняв за подружку Катюши, рас-
положилась за спиной деда и стала наблюдать, как он кладет 
мазки. Одновременно пытаясь разобраться в произошедших 
переменах.

— Все, на сегодня хватит! Идите гулять!

Катюша соскочила с табуретки, схватила Элю за руку и пота-
щила на улицу.

— Как тебя зовут? — спросила она, когда они вышли. — Лицо 
знакомое, а где мы встречались, не помню.

— Элеонора, — сама не понимая почему, представилась Эля 
полным именем.

— Ах, как красиво! — восхитилась Катюша. — Везет же тебе!

Она встала перед Элей и пристально начала ее разглядывать, 
совсем как мальчишка с портрета. Наконец, спросила:

— А как ты здесь оказалась?

И Эля все ей рассказала: про поездку в Лугу к деду, про портре-
ты, про неожиданное перемещение во времени. Катюша слуша-
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ла, широко раскрыв глаза. Было видно, что она верит каждому 
слову.

— Если мой папа — твой дед, значит, ты — моя дочка! — сдела-
ла вывод она, с любопытством рассматривая девочку.

— Нет, ты совсем не похожа на мою маму! Ты — мальчишка с 
портрета! — ужаснулась Эля.

— Как зовут твою маму?

— Екатерина Алексеевна, — ответила Эля и поняла, что Катю-
ша права.

— Вот видишь! И никакой я не мальчишка. Отец утвержда-
ет, что я очень похожа на него в детстве, поэтому пишет свой 
портрет с меня. Мне пришлось обрезать косички и похудеть, 
чтобы добиться еще большего сходства. Он давно работает над 
портретами из цикла «Отец и сын». «Сына» ты видела, он поч-
ти закончен, а портрет «отца» папа пишет с фотографии и по 
памяти, ведь его отец погиб во время войны. Папа — очень хо-
роший художник, он нарисовал деда таким, каким он стал бы, 
если б остался живым, если бы прожил до старости... Портрет 
закончен, только глаза не получаются, он не может вспомнить, 
какого они цвета.

— Я тебе могу сказать, что глаза у него точно получились, — за-
метила Эля. — Кажется, что перед тобой живой, все понимаю-
щий и все видящий человек. Можно посмотреть на этот пор-
трет? — попросила она.

— Конечно, пошли!

Девочки вернулись в квартиру. Дед стоял перед портретом ста-
рика и задумчиво растирал краски на палитре.

— Нагулялись? — спросил он, не глядя на них.

Эля встала рядом с портретом и пристально посмотрела в пу-
стые глазницы старика. В памяти возникли блеклые старческие 
глаза с пронизывающим насквозь взглядом.

— Я знаю, как! — сказала она тоном, не терпящим возражений, 
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и забрала из рук деда палитру. Эля с пеленок наблюдала за тем, 
как дед работает, и знала, как добиться нужного оттенка.

Она добавила в серое пятно, которое получилось у деда, немно-
го изумрудной и капельку фиолетовой краски, тщательно сме-
шала, короткими, уверенными мазками обозначила на порт-
рете радужки глаз.

Дед восхищенно воскликнул:

— Да, да, да! Ты права! Это именно то, что нужно. Эта девочка 
обязательно станет художником! Какое чувство цвета!

Дед вернул себе кисть, и под его рукой глаза старика стали ожи-
вать, приобретая тот самый пронизывающий и все видящий 
взгляд.

Эля, не отрываясь, внимательно следила за работой деда, а за 
Элиной спиной стояла Катюшка и также внимательно смотрела 
на нее.

Под влиянием этого взгляда Эля вдруг снова почувствовала го-
ловокружение, и, зажмурившись, ухватилась за спинку стула...

Когда она открыла глаза, то оказалась одна в центре комнаты 
с зелеными шторами, а с портретов на нее смотрели старик и 
мальчик.

В комнату заглянула мама:

 — Элеонора ! На кухне тебя ждет молоко! — Она улыбнулась, 
на щеках, как и у Катюшки, появились ямочки.

— Мамочка, когда я стану художницей, то обязательно напишу 
два портрета: «Мать» и «Дочь». Уже можно делать наброски!

— Сначала молоко! — Мама обняла Элю и повела на кухню...
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Менуэт Моцарта
Сегодня целый день я менуэт учила. 
Пыталась без толку по клавишам стучать, 
И, наконец, решительно я брату заявила, 
Что больше Моцарта я не хочу играть.

А на уроке музыки, прервав мое ворчанье, 
Учительница старая присела за рояль. 
И полилась мелодия, как тихое признанье, 
Слились в ней воедино и радость, и печаль.

...Я будто на балу. У музыки во власти 
Танцую с удовольствием знакомый менуэт. 
Галантный кавалер сжимает мне запястье. 
И лучше танца этого, пожалуй, в мире нет.

И стало ясно мне, что музыка из сердца 
Рождается на свет, чтобы звучать века. 
Анданте слышим мы, аллегро или скерцо, — 
Любая пьеса Моцарта волшебна и ярка.

Осенние зарисовки
Вновь зарядили косые дожди, 
Теплого солнышка больше не жди. 
Но две девчонки дождя не боятся 
И на качелях спешат покачаться.

Их поливает холодным дождем, 
Только девочкам дождь нипочем! 
Чтоб испытать ощущенье полета, 
Не испугался дождика кто-то.

Даже ночами в теплой постели 
Будут им сниться в парке качели. 
Ведь если очень-преочень хотеть, 
Можно во сне выше сосен взлететь.
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Бориска
У Бориски — барбариски, 
Он сосет их целый день, 
Ну, а фантик бросить в урну 
Мальчику мешает лень. 
Где конфетку развернул, 
Там он фантик и швырнул. 
На уроках бесконечно 
Он под партою шуршал, 
А обертки от конфеток 
Тайно в форточку бросал. 
Удивилась тетя Маня, 
Когда школьный двор мела: 
Под окном гора бумажек, 
Словно клумба, расцвела. 
И скажу вам откровенно, 
Очень жалко мне ее. 
И уборку должен Боря 
Делать в школе за нее.

Утреннее
Шорох осторожных утренних шагов 
Разорвал, рассыпал бусы моих снов.

Разомкнулись шторы. Темное окно 
Нехотя впустило желтое пятно.

И оно, лениво по стене скользя, 
Вздрогнув, превратилось в отблеск фонаря.

В нем — мерцанье ночи и рассвета сны... 
Утренние мысли тихи и грустны...
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Подготовка к экзамену
Закончилась учеба, экзамен впереди, 
Зову свою подругу: «Ко мне ты приходи, 
Готовиться мы будем, быть может, день иль два. 
Так много повторять нам, что кругом голова!

Разложим все тетради, конспекты, дневники, 
Внимательно прочтем их, не пропустив строки. 
Должны с тобой успешно экзамен этот сдать,  
И летом беззаботно мы будем отдыхать.

Сидеть придется долго: весь день и даже ночь. 
Но перед тем обсудим, как Лаптеву помочь. 
Влюбился он в Наташку, ну а она, увы, 
Уже давно встречается с мальчишкой из Москвы.

Мы Лаптеву откроем глаза на этот факт! 
Ехидничать не будем, проявим должный такт. 
А, может, в знак поддержки и чтоб приободрить 
С собою на прогулку его нам пригласить?

Сидеть придется долго: и день, и даже два, 
Поэтому прошу я, совет мне дай сперва. 
Хочу я к новой юбке воланы пристрочить. 
Как думаешь: не будет она меня полнить?

Теперь давай, подружка, попьем с тобой чайку, 
А то никак собраться чего-то не могу. 
Мы купим в магазине зефир и шоколад, 
Немного перекусим, и все пойдет на лад...

Смотри, уже стемнело, давай скорей учить! 
А сон пройдет, лишь стоит окно нам приоткрыть. 
Прохлада освежает, а чтоб не замерзать, 
Укутаемся пледом, и будем вслух читать...

Скорей вставай, подружка! Не вешаем носы! 
Остались до экзамена последние часы! 
Скорей всего, шпаргалки придется нам писать: 
Ведь помнишь: мы успешно должны экзамен сдать...»
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Весенние картинки
Сугробы быстро тают. Вокруг текут ручьи. 
Блестят в холодных лужах веселые лучи. 
Мальчишки раздобыли стекляшки, зеркала 
И зайчиков пускают, забросив все дела.

На солнышке просохли асфальта островки, 
На них слетелись дружно погреться голубки. 
Им пряник щедро крошит нарядный карапуз, 
Кусочки покрупнее сам пробует на вкус.

Вот девушка и парень. У них влюбленный вид. 
Идут. И парень девушку чуть не до слез смешит. 
А старичок с букетом любуется на них. 
В красивой новой шляпе он — точно сам жених.

И я иду по городу и с нетерпеньем жду, 
Когда весна проявит веснушки на носу!

Совет пешеходу
Вчера компания ребят ходила на футбол 
И обсуждала горячо последний в матче гол. 
Вот Лешка Мите показал, как мяч перехватить, 
Защиту ловко обойдя, в ворота гол забить.

Вдруг завизжали тормоза, из-под колес — столб пыли, 
Мальчишки, обсуждая матч, про бдительность забыли. 
Свой разговор они вели аж на проезжей части, 
И только опытный шофер предотвратил несчастье.

Куда б ты ни спешил сейчас, в каком бы настроении,  
У перехода прояви вниманье и терпение. 
Вот светофор поток машин прервал, как дамба — воды, 
И начинают переход дороги пешеходы.
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Учителю
Вам часто твердят: «Уж дети не те: 
Развязнее стали, наглее! 
Учителем быть — равносильно беде, 
Из школы бегите скорее!

Уроки, тетради, журнал, педсовет... 
Здесь дни пролетят незаметно. 
Что дни!? Здесь целые годы пройдут 
И также канут бесследно»...

Неправда! Ведь каждый за партой сидел, 
Глаголы учил и спряженья. 
Гагарин до школы писать не умел, 
Таблицы не знал умноженья.

Быть может, Ваш ученик полетит 
К далеким звездам Вселенной. 
А школе другой себя посвятит, 
Вам став достойною сменой!

Первый цветок
Цветок старался, пробивался 
Сквозь затверделый пласт земли. 
Увидеть солнце он пытался, 
Молил он солнце: «Помоги!

Согрей весенними лучами 
Промерзший за зиму газон. 
Лед снова преврати во влагу, 
Чтоб ею пропитался он!»

И солнце первому цветочку, 
Конечно, не сказало: нет. 
Лучами растопило почву,  
И появился он на свет.
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Щенок
Метро шумит, гремит, гудит. Толпа течет, струится. 
А у стены щенок дрожит, он грохота боится. 
К нему склонился человек в пальто простом и скромном, 
И пахли руки у него едой, собакой, домом.

Он быстро пояс снял с пальто, псу повязал на шею. 
— Иди за мной смелей, дружок, тебя спасти сумею! 
Надежный, добрый человек. И рядом с ним щенок 
Усвоил быстро и навек, что значит поводок.

Готов он верным другом стать, ему хозяин нужен. 
Пока же спит щенок в гостях, до крошки съев свой ужин. 
А человек и рад бы стать хозяином бедняге, 
Но у него и так живут две милые дворняги.

Квартирка им троим мала, без всякого сомненья, 
И разместил на сайте он такое объявленье: 
«Нашел вчера в метро щенка тигровой редкой масти, 
Сложен прекрасно и умен, иметь такого — счастье!»

Я объявление прочла и приняла решенье 
К себе домой забрать щенка для дружбы и общенья! 
Он у меня живет с тех пор уже почти два года, 
Подрос и стал серьезным псом амстаффордского рода.

О грустном прошлом лишь одно сейчас напоминает: 
Не любит ездить пес в метро, пешком предпочитает... 
И, видя преданность его, я убеждаюсь в том, 
Что всем котятам и щенкам нужны тепло и дом.
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Свитерок в полоску
Пряжи разноцветной мама накупила, 
Свитерок в полоску мне связать решила. 
Тщательно обмерила плечи, руки, спинку, 
Начала на спицы набирать резинку.

Отвлекла соседка маму от вязанья: 
Просит дать рецепт ей соуса к лазанье. 
А потом капусту мама шинковала, 
Только два рядочка свитера связала.

У нее все время хлопоты-заботы, 
Ведь по дому много всяческой работы. 
И лежат печально пестрые клубочки, 
Видно, не довяжет мама свитер дочке.

Книгу по вязанию я тогда взяла 
И ее внимательно полностью прочла. 
А потом со спицами я «повоевала» 
И с трудом неровно первый ряд связала...

Полоска за полоской свитер подрастал. 
Вот и час примерки, наконец, настал. 
Улыбнулась мама, с гордостью сказала: 
— Я и не заметила, как большой ты стала!
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Яблочный год
Вся ароматом спелых яблок 
Была окутана деревня. 
Осенний воздух прян и сладок, 
И радостны в садах деревья.

Во всех дворах кипит работа: 
Здесь варят, сушат райский плод, 
Варенье, джем готовит кто-то, 
А кто-то — на зиму компот.

Старик Петрович не зевает,  
Из яблок делает вино. 
Рецепт проверенный он знает, 
Его использует давно.

Занятье общее подвигло 
Взять и меня для варки таз... 
Вот в нем пыхтит, кипит повидло, 
С него я не спускаю глаз.

И представляю, как зимою, 
Когда приестся шоколад, 
Повидла баночку открою, 
Вдохну осенний аромат...

Усыновителю
Малыша, что всеми предан был 
И не знал родителей с рожденья, 
Горячо ты сердцем полюбил,  
Взял его без страха и сомненья.

Ты себя ребенку подарил, 
Жизнь свою пеленками измерив, 
В силы добрые свои поверив, 
Ты одно сиротство сокрушил.
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Дождик
Дождик длинными ногами 
Шлепает по лужам. 
Дождик серый, дождик грустный, 
Мне ответ твой нужен.

Говорят, что небо плачет: 
Разве так бывает? 
Если плачет, это значит — 
Кто-то обижает?!

Может, небу одиноко 
На высоком троне? 
А, бывает, что его 
Чье-то горе тронет?...

Видит бедную старушку 
На ковре из пыли, 
О которой почему-то 
Все давно забыли...

Почернело небо вдруг, 
Дождь пошел стеной, — 
Потому что предал друг 
Самый дорогой.

Плачу вместе с небом я... 
Это нас сближает. 
Если плачем, это значит — 
Кто-то обижает.
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Моя бабуля
Прабабушка — длинное слово, 
И с ужасной приставкою «пра». 
Оно передать не способно, 
Как была бабуля добра...

Морщин на щеках паутину 
Старательно время плело, 
И грустной серебряной краской 
По локонам тихо прошло.

От стирок — жесткие руки. 
И хрупкая кожа на них — 
Судьбы ее достоверный 
И очень пронзительный штрих.

Я помню, как с детскою книжкой 
Садились мы с ней у стола. 
Глаза ее слабыми стали, 
Она в руки лупу брала.

И вот уж бабулюшка волком 
Сердито и грозно рычит, 
А то, как козленочек робкий, 
Замекает и запищит.

Когда не доем я, то с ложки 
Кормила бабуля потом,  
И с куклою Аней исправно 
Мы рты открывали вдвоем.

Как жаль мне, что с ней очень мало 
Пришлось поиграть, почитать... 
Как грустно, что нам в этом мире 
Приходит пора умирать.
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Букет мимозы
Как в день Восьмого марта все изменилось вдруг! 
Цветов прекрасней стали все женщины вокруг. 
И бедную старушку в поношенном пальто 
В картине этой яркой не замечал никто.

Вот симпатичный парень мимозу продает. 
Торговля очень бойко и весело идет. 
Старушка ловит с грустью приятный аромат: 
Так пахли ее праздники, но много лет назад.

Ей стало так печально, что защемило грудь: 
Какой теперь уж праздник, теперь уж как-нибудь... 
Вдруг паренек вдогонку: «Гражданочка, постой! 
Возьми букет бесплатно — тебе подарок мой!»

...И вот уж не старушка по улице идет, 
А дама пожилая цветы домой несет. 
Букет поставит в вазу, присядет у стола 
И позвонит соседке, попросит, чтоб зашла.

Затем, как та хозяйка, что Колобок пекла,  
На полках покопалась, сусеки поскребла. 
И вот уже в духовке румянится пирог, 
А женщина соседку ждет в гости на чаек.

И будут они скромно свой праздник отмечать, 
О том, как было раньше, с улыбкой вспоминать. 
Обсудят все проблемы, болезни и кино. 
Так хорошо и весело им не было давно.

Хозяйка на мимозу переведет глаза, 
В морщинках растворится прозрачная слеза. 
— Пока есть в жизни праздники, не будем унывать, 
А соберемся с силами. Нам рано умирать!
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Путь семьи
Давным-давно, еще перед войной, 
Деревня под Тамбовом голодала. 
Бывало, что питались лебедой. 
А что поделать? Хлеба не хватало...

Узнали, что на стройку под Москвой 
Рабочих отовсюду нанимали, 
Взял прадед старый чемоданчик свой, 
И всей деревней в путь его собрали.

Писал жене он: «Все идет путем, 
Нас кормят, впереди — получка. 
Барак достроим. Обещали: в нем 
Жилье для нас с детьми получим».

Засобиралась, надо все успеть: 
Дошить рубашки, перегладить платья, 
Собрать в дорогу что-нибудь поесть. 
Помогут ей соседи, дети, братья.

Приехала. И стали дружно жить. 
Два сына и две дочери в семье. 
Конечно, в школу далеко ходить, 
Но старшие помогут малышне...

На численнике — сорок первый год. 
И, кажется, их жизнь пошла на лад. 
Мой прадед строит коксовый завод, 
Прабабушка устроилась в детсад.

Война нагрянула и планы все смела. 
И в одночасье жизнь переменилась. 
А в августе Арина родила — 
На пятого ребеночка решилась.

Да только мужа от жены, ребят 
Завод военный возводить послали. 
Пришлось Арине брать все на себя. 
Казалось ей, что выдержит едва ли.
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Супруга отпускала «на чуть-чуть», 
Но получилась долгою разлука. 
Был труд в тылу, затем — солдатский путь, 
Плен и концлагерь обернулись мукой.

У всех в поселке кто-то воевал, 
И все, волнуясь, ждали новостей. 
Вдруг сообщили: «Без вести пропал 
Твой Федор, муж», — прабабушке моей.

Как трудно было слушать это ей! 
А делать нечего, и надо дальше жить! 
Решила, что ночами будет шить, 
Чтоб прокормить и вырастить детей.

Но, кажется, судьба никак не хочет 
К Арине, наконец, добрее стать: 
В свои шестнадцать, школу не окончив, 
Уходит старший, Коля, воевать.

От Коли треугольные конверты 
В их дом исправно носит почтальон. 
На все вопросы — сжатые ответы... 
Немногословен в редких письмах он...

Конец войне. Одержана победа. 
В семью вернулся молодой солдат. 
Все позади — и горести, и беды, 
И понемногу жизнь пошла на лад.

А прадед Федор лишь в сорок седьмом 
Вернулся в дом из плена на чужбине. 
И часто детям он рассказывал о том, 
Как раненый в бою лежал в низине.

Как немцы всех собрали, кто был жив, 
И побросали, как дрова, в машину. 
И как, с другими их соединив, 
Отправили в товарных на чужбину.
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Как мучили в фашистских лагерях, 
Морили голодом, гоняли на работу, 
Сжигали обессилевших в печах. 
Казалось, им не выйти на свободу.

Но вот пришли союзные войска. 
В Америку уехать предлагали, 
Да жизнь в чужих краях горька. 
Домой вернуться без конца мечтали.

Проверок бесконечных череда 
Обратный прадеду загородила путь: 
«Где ранен был? Как в плен попал? Когда? 
И предавал ли ты кого-нибудь?»

Все объяснил и доказал сполна, 
Что Родину любил и ей служил. 
Что в плен забрали — не его вина. 
К семье любимой Федор поспешил...

Мы с бабушкой, бывает, по полдня 
Сидим, альбомы старые листаем. 
О днях прошедших вместе вспоминаем... 
На этих снимках — вся моя родня.
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Баллады и вольные преводы
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Смертельный дар
В селе на краю Эйдерштадта* 
Никто не танцует, как Марта. 
Она, словно лань, грациозна, гибка. 
И поступь ее так воздушна, легка, 
Что, кажется, Марта парит 
И перышком в танце летит. 
За честь было каждому с ней танцевать, 
За талию в танце ее обнимать. 
Она ж танцевала и танцем жила 
И в эти моменты счастливой была. 
Чтоб видеть ее, посылает эскорт 
Графиня Бригитта из замка Хойрсворт.

Надменно на Марту взглянула Бригитта: 
Заплатки заметила, обувь разбита. 
Но Марта и в этом наряде 
Была краше всех в Эйдерштадте. 
«Я слышала, Марта, ты в танцах сильна, — 
С холодной улыбкой сказала она. — 
Должна ты меня научить танцевать, 
И буду тогда я на свадьбе блистать. 
Мой будущий муж — это граф Теодор, 
Известно давно, он прекрасный танцор. 
На свадьбе хочу станцевать с ним гавот, 
Чтоб долго все помнили замок Хойрсворт».

Пришлось Марте знатную даму учить 
И каждый день в танце по залу кружить. 
Графиня была неуклюжа с рожденья, 
Ей плохо давались из танцев движенья. 
С трудом разучили гавотные па. 
Увидеть их танец сбежалась толпа, 
И все лицемерно графиню хвалили, 
А с Марты восторженных глаз не сводили. 
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Их взгляды графиня случайно поймала, 
От злобы дрожа, она Марте сказала: 
«Я дьяволу душу готова отдать 
За то, чтобы лучше тебя танцевать».

Вот вечером Марте приносят вино, 
Не ведает Марта, что с ядом оно. 
А утром, найдя бездыханное тело, 
Графиня испуг разыграла умело. 
Прекрасная Марта лежит на полу. 
Не видеть ей свадьбы, не быть на балу. 
Бокал она держит в недвижных руках, 
И слезы застыли на бледных щеках.

Бригитта ж при всех — воплощенье печали, 
Родные ее целый день утешали. 
Но только осталась графиня одна, 
Злорадно тотчас рассмеялась она: 
«Теперь можно весь Эйдерштадт обойти, 
Кто лучше танцует меня, — не найти!» 
Настало время свадебной даты. 
Приехали в замок Хойрсворт музыканты. 
В подарок колье ей принес Теодор, 
Но выпал подарок, и смолк разговор. 
Как кровь бедной Марты, рубины сияли,  
В убийстве Бригитту они обвиняли.

На свадьбе графиня Хойрсворта одета 
В атласное платье лилового цвета. 
Прекрасно рубины мерцают на нем, 
Но жгут они нежную кожу огнем. 
Лишь в танце Бригитта про боль забывала, 
Сегодня она лучше всех танцевала. 
Ее отдохнуть Теодор умоляет, 
Но только графиня сидеть не желает. 
Когда никому не известный красавец 
Учтиво ее приглашает на танец, 
Она не в силах ему отказать, 
Супруга оставив, идет танцевать.
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Как будто вечность танцуют они. 
Бригитта не знает — часы или дни. 
Уж танец не может она продолжать, 
Ей воздуха мало, ей нечем дышать. 
— Постойте! Прошу Вас, меня пощадите! 
Откуда Вы родом и кто Вы, скажите? 
— Я тот, кому Вы душу отдали, 
Когда бедной Марте яд подсыпали. 
...Бригитта в смятенье, Бригитта боится, 
Трепещет в руках незнакомца, как птица, 
Ужасно бледна и прерывисто дышит, 
Не чувствует ног и оркестра не слышит.

И вот, наконец, смертельно усталой 
Она на холодные плиты упала, 
Колье в исступленьи с себя сорвала, 
Отбросила прочь — и тотчас умерла... 
Мгновенно в зале погасли все свечи. 
Нет музыки больше, закончились речи. 
Во тьме лишь глаза незнакомца горят. 
На горстку рубинов направил он взгляд 
И быстро унесся ужасною тенью, 
Душу Бригитты забрав на мученья. 
Когда же свечи вспыхнули вновь, 
Рубины краснели на плитах, как кровь...

С тех пор все, кто в замок Хойрсворт попадает, 
На плиты с рубинами наступает 
И стоны здесь слышит. А с ними — гавот. 
То призрак графини на танец зовет.

* Эйдерштадт — полуостров в Германии, Северная Фрисландия
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Гордый швейцарец
Швейцарские земли, швейцарский народ 
Под игом австрийским живут. 
Наместники правят, жируют и пьют, 
Стране разоренье несут.

Вильгельм Телль — крестьянин, охотник, рыбак — 
Жил честно, растил сыновей. 
Австрийцам всегда отдавал как налог 
Он часть урожая с полей.

На ярмарку как-то собрался Вильгельм, 
С собою он взял сыновей. 
Но видит: торговая площадь пуста, 
Лишь стража гуляет по ней.

А в центре, на палке, вороны черней, 
Так ветер ей перья раздул, — 
Наместника Гесслера шляпа, при ней 
Охрана несет караул.

Чтоб каждый швейцарец, который пройдет, 
Покорность свою показал, 
Жестокий наместник шляпе своей 
Поклон отдавать приказал.

А Телль отвернулся и мимо прошел, 
Как будто бы нет ничего. 
Но стража не дремлет и, помня приказ, 
Тотчас же схватила его.

Наместник явился Вильгельма карать. 
Увидев его самострел, 
Про меткость швейцарцев завел разговор, 
Он в ней убедиться хотел.

Велел он сынишку Вильгельма схватить, 
Поставить его в ста шагах 
И выстрелом яблоко сбить с головы. 
— Жизнь сына в твоих лишь руках!
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И с верою в Бога, и с верой в себя, 
Вильгельм тетиву натянул, 
Но видел лишь сына большие глаза 
И то, как он нервно сглотнул.

Еще раз «О, Боже!» отец прошептал. 
Не дрогнула, к счастью, рука, 
И в яблочко точно вонзилась стрела, 
Прославив его на века.

И вздох облегченья прошел над толпой. 
Но Гесслер исходу не рад. 
«Представь, — говорит он, — что сын твой убит, 
И в этом лишь ты виноват...»

Тут в ярости Телль свой поднял самострел: 
«Стрела пусть решит, чья вина!» 
Но Гесслера стража от смерти спасла, 
Скрутила Вильгельма она.

«В темнице моей ты бесславно сгниешь, 
Свободы тебе не видать! 
Австрийских хозяев, негодный Вильгельм, 
Заставлю я уважать!»

И вот уже судно на остров плывет, 
Там замок стоит среди скал. 
Наместник Вильгельма на остров везет, 
Не прячет он злобный оскал.

Вдруг ветер холодный на них налетел, 
Вмиг озеро синее смял. 
И полчища туч грозовых из-за гор 
На ясное небо согнал.

Наместник со страхом вцепился в скамью, 
Униженно Телля моля: 
«Несет нас на скалы, ты знаешь, как плыть, 
Прошу тебя, встань у руля».
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Телль судно уверенно в бухту завел. 
Все рады спасенью, а он 
Метнулся на берег, и спрятал его 
В лесах утопающий склон.

По горной тропе Телль пробрался к друзьям, 
У них раздобыл самострел. 
В засаде у замка он несколько дней 
Не пил ничего и не ел.

И вот, наконец, он увидел того, 
Которого так поджидал. 
За все униженья, за горе людей 
Наместник убит наповал.

Желанная весть прошла по стране, 
Что Гесслер жестокий убит. 
Всем веру в сердцах заронила она: 
Швейцарский народ победит!
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Король и Бианка
Раз под Рождество крестьянка, 
Распрекрасная Бианка, 
В лес за хворостом пошла. 
Там судьбу свою нашла.

На охоту в этот час 
Свита с королем неслась. 
Вдруг с высокой темной ели 
Комья снега полетели.

Вздрогнул королевский конь 
И помчался, как огонь, 
Вдоль оврага и реки, 
Где сидели рыбаки.

Эдуард, король отважный, 
Вид в тот миг имел неважный: 
С шляпы снежный блин свисал, 
Ручейком с щеки стекал,

Порван сучьями камзол. 
На коня король был зол. 
Он привык повелевать 
И приказы раздавать,

А вот в этом приключенье 
Видит он неподчиненье. 
Надо лошадь наказать, 
Плетью строго отстегать.

Эдуард с коня слезает, 
Уже плетку поднимает. 
Кто-то сзади подбежал, 
Крепко его руку сжал.

«Господин, не тронь коня! 
Хочешь, отстегай меня!» —
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Заступилась оборванка, 
Наша бедная Бианка. 
Эдуард был поражен, 
Красотой ее сражен. 
Лишь Бианку увидал, 
Тут же чувством воспылал. 
— Ты, красавица, не бойся, 
За коня не беспокойся!

Обещай ты мне в три дня 
Выйти замуж за меня! 
— Господин, зачем дразнить, 
Сказками меня кормить?

Ты — красив, и ты — богат. 
Мое платье — из заплат.... 
Он за руку ее взял, 
Очень нежно прошептал:

«Твой лучистый, милый взгляд 
Мне дороже, чем наряд. 
Платье сменим мы всегда, 
Душу, чувства — никогда».

Он Бианку подхватил 
И на лошадь посадил. 
От его прикосновенья 
Девушка дрожит в волненье.

И влюбленный Эдуард 
Это видеть очень рад. 
— Срочно едем во дворец, 
И идем мы под венец.

Рождество — пора чудес. 
Стал им сватом старый лес.
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По мотивам произведений Роберта Фроста

Светлячки
Величье звезд стараясь повторить, 
Нам светлячки пытаются светить.

Но светлячков брильянтовая стая — 
Звезд только имитация простая.

Сияньем сердце им не пробудить, 
Лишь звездным следом суждено им быть.

Снежная пыль
Снежная пыль плавно с ветки струится, 
Сбила ее прилетевшая птица. 
Кверху лицо поднимаю свое, 
С детским восторгом встречаю ее.

Вмиг настроенье мое изменилось, 
Сердце опять беззаботно забилось. 
То, что недавно меня угнетало, 
Вдруг незначительным, мелочным стало.

Огонь и лед
Между людьми извечный спор идет: 
Какая этот мир погибель ждет?

В огне гореть или во льдах пропасть — 
Какая мир наш ждет напасть?

Как обжигает страсть, мне довелось познать,  
Готова я в ее огне пылать.

А тот, кто ненавидел, не хотел любви, 
Во льдах закончит дни свои. 
Ведь ненависть — она, как лед: 
К погибели наш мир ведет.
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Встреча в ночи
В оправу черного берега серое море одето, 
Ночные волны лениво движутся в нем до рассвета. 
Только большой полумесяц их в бархатной тьме освещает 
И золотистые блики щедро на волны бросает. 
Лодка, движенье замедлив, в сонную бухту вошла, 
В берег соленый уткнувшись, темною тенью легла.

Прибрежный песок запах моря и тепло солнца хранит, 
Милю за милей три поля мне перейти предстоит. 
Вот и заветная ферма. Робко вхожу на крыльцо, 
Спички неровное пламя на миг озаряет лицо... 
Сердца наши рвутся друг к другу, тесно им стало в груди, 
Шепчут любимые губы: «Я тебя жду, заходи...»

***
Проснувшись, солнце осветило контур гор. 
Мыс света, как кинжал, вонзился в море. 
Путь солнца — золотой, великий с давних пор. 
А у меня — людской, сквозь радости и горе.

По мотивам произведения Роберта Браунинга

Зерно
Разрезали землю лопатой 
И бросили в рану зерно, 
Чтоб в колос высокий и статный 
Оно превратиться смогло.

Вот так и крупицы таланта 
Должны попасть в нужный разрез, 
Чтоб повар-судьба их случайно 
Не бросила в общий замес.
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Сказание о белом соколе
В луга, залитые росою, 
Лишь зорька ясная зажглась, 
С толпой сокольников большою 
Охотиться приехал князь.

Как только началась охота, 
Сокольники вспугнули дичь. 
И вот уж сокол быстролетный 
Цаплю старается настичь.

Атака не прошла бесследно: 
Хоть цапля и вершит полет, 
Но кровь из раны птицы бедной 
Безостановочно течет.

За ней летит-стремится сокол, 
Он видит, цапле все трудней. 
...Уже от всех они далеко, 
Уж вовсе скрылись от людей.

А князь к сокольнику с приказом: 
Велит скакать во весь опор, 
Вернуть тот сокола обязан, 
Не то ждут плаха и топор.

И тот три дня провел в исканьях: 
Поля объездил, лес прошел. 
Но, несмотря на все старанья, 
Он птицу так и не нашел.

Он просит, не смирясь с судьбою, 
Святого Трифона помочь. 
И взор с надеждой и мольбою, 
Он устремляет в небо, в ночь.

И видит: чудное сиянье 
Вмиг озарило все вокруг. 
То Трифон в белом одеянье 
На зов его явился вдруг.
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...За Трифоном идет сокольник, 
Верста сменяется верстой. 
И вот его святой угодник 
Привел на бережок крутой.

А там, на дереве высоком, 
Средь зелени густых ветвей 
Сидел тот самый белый сокол. 
К нему спешат они скорей.

Кричит сокольник: «Слава Богу! 
Святому Трифону — хвала! 
Он дал к спасению дорогу, 
Чтоб жизнь продолжена была».

И был тогда в селе Напрудном 
Во имя веры всех времен 
И в память о явленье чудном 
Храм православный возведен.
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Послесловие члена редакционного совета 
«Московских епархиальных ведомостей», 

члена епархиального отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации, главного редактора 

православного альманаха Видновского благочиния 
«Письмо к твоей душе», сопредседателя конкурсной 

комиссии Ежегодного православного районного конкурса 
литературного творчества «Благословение» 

иеромонаха Софрония (Горохольского)

Можно задать вопрос: «Зачем церковь издает светскую литера-
туру и устраивает такие конкурсы?». Ответ на него очень прост. 
Церковь использует любую добрую возможность для развития 
и просвещения людей лучами Божественного дара — таланта. 

Очень важно помочь ему не только возрасти, но и окрепнуть, 
мужать: от маленького росточка неясных ощущений и прими-
тивного мироведения до богатства собственного опыта, вели-
ких мысленных прозрений, духовной чистоты и самое главное 
— поиска непреложной Истины. Только тогда этот талант пре-
вратится в настоящий бриллиант, а в нашем случае, фолиант 
литературы. И никогда не оскудеет его источник, потому что 
будет чист. 

Также актуальной для церкви является задача содействия в 
возрождении культуры русского языка, особенно среди детей 
и молодежи. Человек должен уметь излагать свои мысли по-
человечески. К сожалению, немногие сейчас задумываются о 
том, что слово — это оружие обоюдоострое, способное убивать 
или воскрешать, и используют его без всякого рассуждения.  

Ничто и никогда не сможет заменить книгу, которая, кроме 
содержания, имеет еще разные формы восприятия. Осязание 
фактуры листа; запах полиграфической краски, библиотечной 
пыли или старого дома; кляксы, царапины, замятые углы и за-
гибы; осознание того, что именно эту книгу, так же, как ты сей-
час, когда-то давно держали в руках твои предки или близкие 
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тебе люди, — все это, если хотите, способ личного самосозна-
ния, удобная достижимость ощущения связи времен, воспоми-
наний, жизненных судеб. А как сейчас ее не хватает нашему со-
временному и одинокому человечеству!

Если кто-нибудь из вас когда-либо принимал участие в кон-
курсах, пытался заниматься творчеством, то знает, насколько 
это нелегкий процесс. Он сопряжен с огромным трудом многих 
людей, букетом дарований, фонтаном идей, авторских вдохно-
вений, опытом профессионалов, спорами, эмоциями, работой 
над ошибками и колоссальными нагрузками. 

Именно так рождается в мир каждая наша книга, и если она 
тронула вашу душу, разогрела сердце и вдохновила на что-то 
светлое, значит, все это было не напрасно. 
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Послесловие старшего научного сотрудника 
Института мировой литературы имени А.М. Горького 

Российской академии наук, 
председателя Ленинского отделения Московской областной 

организации Союза писателей России, 
сопредседателя конкурсной комиссии Ежегодного 

православного районного конкурса 
литературного творчества «Благословение»

Алексея Павловича Зименкова

В Ленинском районе немало людей занимается литературным твор-
чеством. Все они должны иметь возможность поделиться с другими 
своей устремленностью к добру и красоте, своими наблюдениями, 
переживаниями и размышлениями об окружающем мире. Лучшим 
надо помочь опубликоваться и даже выпустить книги, чтобы их 
талантливые произведения не пребывали втуне, а своим живым све-
том и теплом питали каждого из нас. 

Организованный по инициативе Видновского благочиния конкурс 
«Благословение» способен дать многое из того, что требуется сегодня 
районным поэтам и прозаикам. Инициатива Видновского благочи-
ния полезна и своевременна еще и потому, что в течение более тысячи 
лет православная духовность задавала русской словесности систему 
моральных и эстетических координат. 

Этому благотворному влиянию мы не должны позволить прерваться. 
Ибо современная отечественная литература только в том случае бу-
дет соответствовать своему высокому общественному предназначе-
нию, если продолжит важнейшее дело нравственного просвещения 
и воспитания нашего народа. Продолжит дело, которому посвятили 
себя без остатка Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Толстой, Дос-
тоевский, Лесков, Чехов, Шмелев, Шолохов, а вместе с ними десятки 
других наших писателей-подвижников, хранителей и созидателей 
великого русского языка.
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а также в ежегодных литературных семинарах для одаренных 
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московья» (2011, 2012, 2013), посвященных Австрии, Швейца-
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конкурсе «Созвездие талантов» в Санкт-Петербурге она была 
удостоена премии имени Д.С. Лихачева в номинации «Поэзия». 
В том же месяце Елизавета заняла первое место на II право-
славном районном конкурсе литературного творчества «Благо-
словение» на приз альманаха Видновского благочиния «Пись-
мо к твоей душе» среди авторов в возрасте от 14 до 18 лет и 
получила сертификат на издание сборника своих рассказов и 
стихотворений.

В 2013 и 2014 годах Елизавета Горбунова становилась дипло-
мантом международных конкурсов детской литературы «Пе-
гасик-2013» и «Мост в будущее-2014», проводимых Санкт-
Петербургским литературно-художественным журналом 
«Мост». Кроме того, в 2014 года ее произведения были отме-
чены дипломом IV Международного молодежного поэтиче-
ского конкурса имени поэта К.Р. (Великого князя Константина 
Романова) «КаэРомания»в номинации «Гете, Лермонтов и я», а 
также дипломом конкурса «Дедушке Крылову», проводимого в 
рамках фестиваля «Императорские сады России».

В 2014 году Елизавета Горбунова была включена в число 50 
подмосковных авторов в возрасте до 35 лет, удостоенных сти-
пендии губернатора Московской области, которая вручается 
«выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым та-
лантливым авторам».
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