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Ватке Светлана Юрьевна 

«Что нужно женщине для счастья?» 

 

Что нужно женщине для счастья? 

Любви, тепла и доброты  

И тёплый плед в холодное ненастье 

Дымящий кофе по утрам 

И вкусный бутерброд 

И нежный поцелуй перед работой. 

Что нужно женщине для счастья? 

Тепло родного очага 

Детей здоровья, муж, родня, 

Защита от напастей. 

Что нужно женщине для счастья? 

«Бывает ли любовь за 50?» 

Бывает ли любовь за 50? 

О, да! Ещё какая!  

Бушуют страсти и огонь любви пылает. 

И спросит кто- то 

А разве так бывает? 

Любовь за 50, она другая 

Тёплая, уютная, родная. 

Душа поёт и нежностью полна 

Ты любишь всех 

Эмоции накрыли, как волна. 
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И ты живёшь как солнце, как луна  

Сияешь днём и ночью 

Ты просто любишь, точка!  

А все вокруг твердят: 

Бывает ли любовь за 50? 

 

«Осень» 
Ах, осень, милая подружка! 

Пришла и шепчет мне на ушко 

Ты не забыла про любовь? 

Про чувства, что волнуют кровь? 

Про вечера, где сидя у камина 

Вы целовались-губы, как малина 

И сердце билось в унисон. 

Ведь это было всё не сон! 

И от любви какой ты стала, 

Ты никогда не забывай? 

Сегодня осень мне шептала. 
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Велькер Владимир Викторович 
 

*** 

Вот наша с тобой деревенька 

И запах свободы здешний 

Не написал тут никто давненько 

О цветущей сирени с черешней. 

От чего становлюсь тут нежным, 

Будто в небо тянусь душой, 

Как первый хрупкий подснежник 

Распустившийся ранней весной. 

Как на старые раны бальзам, 

Здесь утихнет тоска и печаль 

Я с поклоном родным местам, 

Я таким здесь еще не звучал. 

Ты такая одна не свете, 

Хранимая богом родная мать, 

Я всем существом в поэте 

Готов тебя воспевать 

Любовью прекрасной и чистой, 

Напившись, как листик росой, 

Я в тебе разжигаю искры 

Здесь чувствую, что живой 

Словно к великому здесь причастен, 

До звезд можно достать рукой 
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Я готов землю укутать счастьем 

Когда возвращаюсь домой 

С новой силою жизнь закружится 

В садах и рощах моих золотых, 

Разве мог я в тебя не влюбиться, 

Утопая в объятьях твоих 

И вновь так трепетно и нежно 

Листва берез курчавых шелестит, 

Меня здесь что –то словно держит, 

Со мной о чем- то ласково грустит 
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Войтюк Раиса Арсентьевна 

*** 

Настроение сегодня лирическое: 

Я свой стих посвящаю Таврическому… 

 

Стар поселок – возраст пенсионный,  

Но посмотришь, он как прежде, молод. 

Всё цветут и хорошеют улицы, 

Идёшь по ним и любуешься. 

Отражается в лужицах солнышко- 

Хочет выпить воду до донышка. 

На ветвях воробьи чирикают. 

Фонари прохожим подмигивают. 

Как грибы растут новые здания: 

Магазины, аптеки, и так далее. 

А движение  как в большом городе – 

Машин тьма. А ведь это здорово! 

Значит, люди живут в достатке 

И у них всё в полном порядке. 

Ясли, школы у нас заполнены –  

Значит, дети рождаются вовремя 

И сменяют ушедших прадедов, 

 И своих родителей радуют. 
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А талантов в посёлке немеряно: 

В центр досуговый ходят семьями –  

Кто поёт, кто танцует, актерствует, 

Даже дети, не только взрослые. 

А поэтов здесь самодеятельных –  

Позавидовал бы Есенин им.  

 

«Любомировка. Истоки» 

 

Когда-то эти земли пустовали, 

Потом на них казахи появились,  

Их табуны степной ковыль топтали. 

Над юртами дымки седые вились. 

 

Кочевники детей своих растили, 

Пасли свой скот, но сеять не могли. 

Тогда переселенцев наделили 

Участками пустующей земли. 

 

Клочок родной украинской земли, 

Меняя на простор степей сибирских, 

Откуда знать они тогда могли, 

Что станет это край родным и близким. 

 

А поначалу было тяжело –  
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Дожди и слякоть, зимние метели, 

Но бедности,  нужде своей назло 

Переселенцы все преодолели. 

 

Свой первый сев вручную провели, 

Из туесков разбрасывая семя. 

А летом за строительство взялись, 

Собрав из Украины свои семьи. 

 

Теперь в степи жилища появились –  

Всё в дело шло, что было под рукою. 

Дома из дёрна. Изгородь из ивы 

Плели после работы всей семьей. 

 

Им осень подарила урожай –  

Запахло по деревне свежим хлебом. 

С тех пор, этот степной сибирский край 

К себе влечёт, куда бы не уехал. 

 

Цветут сады и зеленеют грядки, 

И колосятся щедрые поля. 

Всё в нашей Любомировке в порядке, 

А это значит, что жива земля. 
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«Мой край степной» 
 

Я знаю, во Вселенной есть земля, 

Где колосятся щедрые поля 

И фермы поят вкусным молоком, 

А осень с нами делится зерном. 

 

Зимой на поле выпадут снега, 

Ведь капля влаги очень дорога 

Побольше снега - больше урожай, 

Как намолотят – только убирай. 

 

Ещё там травы с утренней росой, 

Я ею умывать люблю лицо. 

Так тянется душа моя к нему –  

К нему, степному краю моему. 

 

 

«Не нужно забывать» 

 

Не нужно забывать о доме отчем, 

Но молодёжь в деревне жить не хочет –  

Престижней жить в коттеджах городских, 

Но о коттедже не напишешь стих 

По крайней мере, я не напишу -   
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За вдохновеньем тянет к Иртышу: 

Прошепчет рифму мне волна речная, 

А я на берегу запоминаю. 
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Гопп Валентина Петровна 

«Богат людьми» 

 

Богат людьми Таврический район. 

Хороших людей почти миллион 

Кто пашет, кто сеет, кто души греет, 

Рисует, учит, поёт и танцует, 

Кто маленьким детям жизни дарует. 

 

Другие люди покой охраняют, 

Немощным, старым всегда помогают. 

«Сеют разумное, доброе, вечное». 

Слово найдут дорогое, сердечное. 

 

Люди радушные и красивые,  

Самые лучшие и справедливые. 

В район приезжают и удивляются: 

«Как это всё у вас уживается?» 

 

Есть фабрики звёзд, где учат петь. 

А у нас с молоком матери 

Учиться, трудиться, терпеть. 

И не случайно район наш гремит 

Не только область, Москва говорит 

Спасибо за труд, за любовь к Отчизне, 
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За то, что верны ей с рожденья до тризны. 

 

«Берёзовый край» 
 

Таврический край – берёзовый рай. 

Символ России наша берёзка. 

Весной надевает свои серёжки, 

Листочками шепчет сердцу 

Играй, радуйся жизни. 

Такой наш край! 

Прильни к берёзке, 

Крепко обними 

И силы от неё возьми. 

Она научит стойкости, терпенью, 

А на работе ты отдай свои уменья. 

Берёзонькой любуются, 

Ей песни посвящают. 

И на чужбине её вспоминают, 

Она о России напоминает. 

Таврический край – берёзовый рай. 

Где б ты не был не забывай 

Свой дом, берёзку под окном 

И помни о хорошем, о родном. 
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«Родная земля» 
 

Здесь родились отец и мать. 

Трудились, любили своё село. 

Постарели, стали говорить 

Как здесь хорошо, что им повезло. 

Им в Пристанском довелось трудиться. 

Не уставали селом гордиться 

И нас учили труд ценить, 

Радоваться жизни, 

Людей любить. 

Они говорили, что земля – кормилица. 

Что посеешь, то и пожнёшь 

Не будешь трудиться, не проживёшь. 

Мы в сердце заветы берегли, 

Трудились, старались, как могли. 

Родная земля! Спасибо тебе. 

Ты всё отдаёшь, ничего себе. 
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Гунькина Екатерина Александровна 

«Тимошка» 
Вот решил Тимошка                                                                                                                                         

Поиграть немножко,                                                                                                                                         

Вышел на дорожку                                                                                                                                         

Дождик тут пошёл.                                                                                                                                                  

Вот решил Тимошка                                                                                                                                  

Спрятаться немножко,                                                                                                                                     

Вышел на дорожку,                                                                                                                                                    

За зонтиком пошёл.                                                                                                                                                

Вот решил Тимошка                                                                                                                                   

Выглянуть в окошко,                                                                                                                                    

Выглянул в окошко -                                                                                                                                          

Солнце светит там.                                                                                                                                                  

Вот решил Тимошка                                                                                                                                     

Почитать в тенёчке.                                                                                                                                               

Взял Тимошка книжку,                                                                                                                                          

Под деревце пошёл.                                                                                                                                           

Вдруг видит Тимошка                                                                                                                                

Пробегает кошка,                                                                                                                                                

Весело мурлычет,                                                                                                                                             

Дёргает хвостом.                                                                                                                                                

Позвал Тимошка кошку,                                                                                                                               

Подойди немножко,                                                                                                                                              

Дам тебе я хлеба                                                                                                                                                          
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С кусочком ветчины.                                                                                                                                      

Подбежала кошка,                                                                                                                                               

Съела ветчины немножко.                                                                                                                               

Гладит её Тимошка,                                                                                                                                                 

Про книжку позабыл.                                                                                                                                         

Вдруг убежала кошка.                                                                                                                                  

Расстроился Тимошка.                                                                                                                                             

Но виду не подал,                                                                                                                                               

Снова книжку взял.                                                                                                                                                  

Тут слышит Тимошка                                                                                                                                 

Пролетает вертолёт.                                                                                                                                                      

Опять отвлёкся немножко,                                                                                                                     

Наблюдает полёт.                                                                                                                                                                       

Вот, наконец, читает Тимошка,                                                                                                                                             

Не отвлекается на кошку,                                                                                                                                        

Не ищет в небе вертолёт,                                                                                                                                      

Знает к знаниям идёт! 

«Милый» 
 

Вот окрасился месяц багрянцем                                                                                                                             

И его затуманился след!                                                                                                                                              

А мой милый пришёл попрощаться,                                                                                                                         

Ну а мне девятнадцать лишь лет.                                                                                                                     

Сжал он руку мою, да покрепче,                                                                                                                        

Молвить слово сложно ему.                                                                                                                                 
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Уезжает мой милый далече,                                                                                                                                  

Присягать на верность Гарварду.                                                                                                                          

Он отлично в России учился,                                                                                                                                            

Сделал много открытий за год,                                                                                                                                          

Во всём мире он отличился,                                                                                                                                             

Уезжает теперь за бугор!                                                                                                                                                             

Я его буду ждать так хоть вечность,                                                                                                                      

Жар любви моей не унять!                                                                                                                                           

Потеряет пусть он беспечность,                                                                                                                                            

Но вернётся на родину – мать!                                                                                                                                            

Вот и минуло три весны,                                                                                                                                                     

Пишет милый, что скоро вернётся.                                                                                                                      

Как я рада, но ты объясни,                                                                                                                                                 

Почему там не остаёшься?                                                                                                                                                 

Звонит милый, но ты посмотри                                                                                                                                                

Как взгляд его слезами залился!                                                                                                                                                    

Не могу без твоей я любви,                                                                                                                                                      

Без неё с пути бы я сбился!                                                                                                                                                

Скоро, скоро я вернусь,                                                                                                                                                              

Райскими кущами мир обернётся!                                                                                                                                     

Только ты смотри не забудь,                                                                                                                                                         

Как при мне твоё сердце бьется!                                                                                                                                    

Вот я милого и дождалась,                                                                                                                                                

Чувства вспыхнули с новой силой!                                                                                                                                 

Видно жизнь моя удалась,                                                                                                                                                    
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Раз любовь бьет по сердцу приливом!                                                                                                                                     

Я желаю вам верить и ждать,                                                                                                                                               

Никогда не прощаться с надеждой!                                                                                                                                 

Позовёт ваших милых родина – мать,                                                                                                                    

Никуда им от зова не деться!                                                                                                                                        

Вместе будете много вы лет                                                                                                                                       

Строить жизнь и любовь во Вселенной!                                                                                                                                        

Не бросайте любимых с юных лет,                                                                                                                                          

И пройдёт ваша жизнь в благочестии! 

 

«Аполлон и Афродита» 
 

Славный Зевс им жизнь дарует,                                                                                                                                                             

И все кого они очаруют                                                                                                                    

Будут жить в любви, достатке,                                                                                                                 

Те  кто нет – падут в припадке.                                                                                                                

Аполлон – красивый Бог,                                                                                                                    

И Афродита удалась,                                                                                                                              

Но закон любви таков                                                                                                            

Что насильно не влюбляйся.                                                                                          

Полюбила Афродита                                                                                                                        

И на муки обрекла!                                                                                                             

Потому, что та любовь                                                                                                                       

Невзаимная была.                                                                                                              

Аполлон влюблял народы,                                                                                                   
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Но одну не покорил.                                                                                                                       

И пришлось ему в обиде                                                                                                   

Лишить девушку ту сил.                                                                                                        

Хорошо живётся Богам!                                                                                                                       

Но не задирайте нос,                                                                                                              

И тогда у вас под носом                                                                                                         

Будут мир, гармония, любовь! 

 

«Лепесток сакуры» 
 

Лепесток сакуры  летел над водой, 

Ты сказал, что ты только мой! 

Вот  уже два месяца гуляем с тобой, 

Обожаю наши поцелуй под луной. 

Лепесток сакуры упал в этот пруд, 

Ты сказал, что любовь – это труд. 

Потрудись сейчас объяснить 

Как теперь мне с этим жить? 

Я как лепесток летаю с тобой, 

И ложусь у твоих ног. 

А ты думаешь, что любовь – это бой, 

Бой с самим собой. 

Ну как ты мог? 

И при свете серебряной звезды 

Отпускаю тебя далеко. 
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Лепестков сакуры много у воды, 

Без меня ему станет легко. 

Так влюбись и летай как во сне, 

Но не забывай наш с сакурой пруд. 

И однажды, в утренней туманной мгле 

Ты поймёшь любовь не труд, 

А всегда это лёгкость бытия! 

  

«Золотой лист осени» 
 

Золотой лист осени                                                                                                                    

Упал в мою ладонь.                                                                                                                                  

И дождь с неба с проседью,                                                                                                                     

А в душе моей огонь!                                                                                                                     

Горит душа кострами лета,                                                                                                          

Весны в ней буйствует огонь!                                                                                                               

Ты был красив, как Джаред Лето,                                                                                                

Но лишь любви моей не тронь.                                                                                                         

Хочу в любви тебе признаться,                                                                                               

Открыть всю гамму своих чувств.                                                                                                              

Но не могу ему открыться,                                                                                                                                

А вдруг прогонит, без премудрств?                                                                                         

Пишу стихи, в подушку плачу                                                                                         

Ночами тёмными любя.                                                                                                                     

Что для тебя я в жизни значу,                                                                                              
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Глазами ясными глядя?                                                                                                                  

Ты смотришь вдаль, тебе всё ясно,                                                                                           

А я смотрю лишь на тебя.                                                                                                           

Ты тоже любишь – это ясно,                                                                                                         

Но почему молчишь, ведь зря…                                                                                        

Вновь золочёный лист  уносят                                                                                                  

С ветвей озябших все ветра.                                                                                                     

Тебя любить никто не просит,                                                                                                         

Но как же я люблю тебя…                                                                                                       

Уходят осени деньки,                                                                                                                        

И ты признался наконец!                                                                                                                     

О, как я счастлива, смотри,                                                                                                      

Осени радостный конец! 

  

«Кто владеет информацией – тот владеет миром» 

Снег блестит, как миллионы бриллиантов, 

Зимой на солнце, оно в зените! 

И нет больше других вариантов, 

Я еду к нему в Питер. 

Зима пролетит, зазвенят ручьи, звонко. 

Мы будем обручены, 

Жить будем долго, 

В любви, достатке, в Божьей власти. 

Закинем мы на идеи снасти, 

И в море творчества найдём 
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Златую рыбку и подъём. 

Исполним все свои мечты, 

Вот жаль желаний только три. 

Но мы помолимся и вот 

Царица моря к нам придёт! 

Лазурь волны отодвигая 

Идёт  Царица, сама, морская! 

Глаза ясны и властна стать. 

Ты ей не лги – поможет встать! 

И мы попросим у неё 

Что рыбка нам не сможет дать. 

Идей чтоб сто на миллион, 

Хозяевами информаций стать. 

А кто оседлает информаций волну, 

Тому покорить мир можно и одному. 

Тот выйдет сидя на коне 

В наипрекраснейшей заре, 

По берегу, в чистой волне, 

И будет счастлив тот вполне. 

И так по жизни мы пойдём, 

Он бросит мир к моим ногам! 

Но будем мы уже не вдвоём. 

И слышен наших деток гам. 

Живём, плывём, умеем, 

И час от часа богатеем . 
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Так пусть Божественный радар 

Покажет вечным душам рай! 

Пусть на Земле и даже вне 

Живётся счастливо всем-всем! 

По Божьей милости живём 

И в час назначенный уйдём . 

Так пусть пока мы на Земле 

Седлайте кайрос на инфо-волне! 

 

Песня «Полёт» 
 

Зелёный микрофон не мигает нам стоп. 

Мы пишем песни, попадаем в топ. 

На первом месте мы всегда в чартах. 

Ты пишешь наши имена на партах! 

А может на парах, если постарше ты, 

Так сбылись наши мечты! 

Припев:   Летим высоко, летаем всегда. 

Наша лучшая подруга – это радуга! 

Чистое небо, или облака, 

Летай вместе с нами – не упадёшь никогда! 

Мы любим музыку, она любит нас! 

Люди оценят – мы высший класс! 

Послушав наши песни впадёшь в экстаз, 

Супер группа – это про нас! 
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Припев:   Летим высоко, летаем всегда. 

Наша лучшая подруга – это радуга! 

Чистое небо, или облака, 

Летай вместе с нами – не упадёшь никогда! 

Слушай песни, люби и мечтай, 

Жизнь на Земле - это рай! 

А с музыкой нашей – это хайповый кайф. 

Качай головой, говори ауф, 

Не говори, что нет крыльев, 

Они всегда с тобой, 

В рюкзаке за спиной, 

Поверь всей душой! 

Припев:   Летим высоко, летаем всегда. 

Наша лучшая подруга – это радуга! 

Чистое небо, или облака, 

Летай вместе с нами – не упадёшь никогда! 

Никогда,  да, да, да! 
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Жильникова Анастасия 

«С любовью о Таврическом» 

Таврической район. Спокойное и красивое место, в котором можно 

найти свой любимый уголок. Днём  пройтись по лесу и насладиться 

щебетанием птиц и шелестом крон деревьев. Как приятно, когда 

сухие ветви хрустят под ногами. Свежий и мягкий воздух помогает 

забыть о проблемах и тревогах шумных улиц. 

После прогулки по лесу прогуляться по сердцу Таврического 

района, прекрасной площади Победы, где в клумбах, словно с 

картинки, цветут цветы. На площади находится знаменитая статуя 

победы, в честь которой и назвали эту площадь. Здесь всегда звучит  

музыка, слышны  разговоры, детский смех. 

Если Вы любитель посмотреть на выступления или посидеть в 

кинотеатре, то двери ДК для Вас всегда открыты! Сюда можно 

прийти и посмотреть на попугайчика в кафетерии.  

Порой приятно гулять с друзьями или одному по улочкам 

Таврического, ведь все они красивы. Одна    похожа на 

джентльмена, другая на маленькую девчушка в пёстром сарафане, 

третья – на добрую старушку, и каждая   ждет гостей.  

Из всех районов Омской области что я видела, Таврический был и 

остаётся родным и любимым.  
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Затаров Андрей Александрович 

«Лирика» 

И падал снег, была метель   

И прошлое в сугробы засыпая, 

Которое быть может не вернётся никогда 

И всё прибудет на круги своя 

 

И ты одна и я один 

И в скуке мы над прошедшим 

Греем руки 

Всё вспоминаем прожитые дни 

Как жаль, что не вернуться нам они. 

 

И я не в силах время повернуть 

Один продолжу дальний путь 

Любовь во мне по прежнему всё тлеет 

И от того так на душе тепло, 

Как жаль, что прошлое ушло… 

 

Видать судьба моя такая 

Тревожить свежие сердца 

И страсть в них 

Я не желая поселяю 

Которая не может дать покоя до конца 
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Но мне не им 

И от того душа моя скорбит- 

Никто мне не простит 

И виноватым я остался вновь 

И в первый раз увидел я любовь. 

«Вечерняя заря над Соловецким монастырём» 

Взгляни над этот пейзаж 

Природа как бы замерла 

И только облака надежд и счастья 

Из детства виднеются пока 

 

 Всё обрело такую ясность 

Что из сегодняшнего дня 

Вся жизнь твоя как на ладони 

С высот прошедших лет видна 

 

Но кто- же знает, как там будет дальше 

И как сложиться путь судьбы 

Но пусть придёт такая ясность 

В часы прозренья и любви. 

 

*** 

Я встретил взором незнакомку 

И вспомнились мои года 

Когда был молод и доверчив 
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Безбрежных чувств незримые края 

 

И чувствовал она мечтает и думает 

Как в прошлом я 

И с умилением поник мой взор, 

Ведь есть ещё такие 

С кем молвить доброе и светлое 

Безбрежно можно. 

 

Но с ней встречаться невозможно 

Не молод я, прошли года… 

 

*** 

Вспомни простые слова 

Дней светлого детства череда 

И в час прощанья с ним 

Не угаснет свет его добра. 
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Карюкина Нина Николаевна 

«Отпуск на чужбине» 

 

Мы целый год об отпуске мечтаем 

И место отдыха по карте выбираем 

 

Пейзажи стран мы смотрим в интернете, 

Вид транспорта и цену на билете 

 

И, кинув вещи в чемодан, 

Летим в одну южных стран. 

 

Мы приземлились в чужой стране, 

Здесь экзотично и непривычно мне. 

 

Оливковые рощи пронизывает лучик, 

А я на миг подумала: «Березовые лучше» 

Призывно в море плещется волна 

На теплый летний пляж зовет она 

 

На третий день уж понимаю, 

Что я по Иртышу скучаю. 

 

Там ветви ив воды касаются 

И красиво в ней отражаются. 
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Хочу покоя, мира, тишины, 

Людские толпы мне не нужны. 

 

На юге солнце не такое и облака, и даже тучи. 

Чужое непривычно все, в Новоуральске круче. 

«Первый снег» 
  

За осенью зима приходит. 

Это законный времени бег. 

Утром в окно посмотрела: 

На улице – первый снег. 

  

Он устилает землю, 

Листьев почти не видно 

Осень старалась очень, 

И ей немного обидно. 

  

Снег покрывает деревья: 

Рябины, осины, берёзы. 

Мелькают капли дождя, 

Это осени слёзы. 

  

Воробьишки суетятся, 

Горластые и боевые. 
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Холодный снегопад 

Они увидели впервые. 

  

Гроздья калины, рябины 

Ярко горят на снегу. 

Думает воробьишка: 

«Я их поклевать смогу. 

  

Добрые ребятишки 

Повесят кормушки в саду 

И мне пережить помогут 

Снежную эту беду». 

  

Ты не печалься, глупый! 

Всё мы переживём, 

А за холодной зимою 

Будет весна потом. 

 

«Прощальный дождь» 

Снежинки в воздухе кружатся 

Пушистые, необычайной красоты. 

На землю медленно ложатся, 

Как символ нежности и чистоты. 

  

Красно-жёлтый ковёр из листьев 
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Покрывается белой проседью 

Первый снег в ноябре - 

Это прощанье с осенью. 

  

Снежные белые шапки 

На гроздьях рябины лежат. 

«Скоро зима наступит!»- 

Птицы тревожно галдят. 

  

Тёмно-зелёные ели 

По опыту точно знают: 

Первый снежный убор 

Скоро они потеряют. 

  

Осень уйти не спешит, 

Пугает нас понарошку, 

Холодным дождём грозит. 

Капли стучат в окошко. 

  

Но все вокруг понимают, 

Что скоро наступят морозы. 

Это прощальный дождь, 

Последние осени слёзы. 
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«Чёрная берёза» 
Иртыш недалеко  

И Прииртышье рядом, 

Берёзок хоровод 

Охватываю взглядом. 

 

Среди осенней красоты 

Одна берёзка не такая. 

Ствол очень тёмный у неё, 

И листьев палитра другая. 

 

Правда, не очень часто 

Бывают сюрпризы в природе. 

«Чёрной» такую берёзку 

Называют в народе. 

 

Думаю, ей неуютно, 

Но люди пока не знают, 

Как среди белоствольных 

Такие вдруг вырастают. 

 

Она встречается редко. 

И надо такому случиться: 

Этим чудом природы 

Может район гордиться. 
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Касимова Ксения Олеговна 

«Родина наша» 

 

Родина наша – наше село! 

Всюду равнины и очень светло. 

Около дома растут тополя, 

А там, за садом – цветные поля. 

 

Около леса вишня растёт, 

Но для начала пускай зацветёт. 

Летом поедем её собирать, 

А заодно землянику искать. 

 

Добрые люди в селе живут. 

Птицы на ветках сидят и поют. 

Тихо и мирно в нашем краю, 

Родина наша, тебя я люблю! 

 

*** 

До чего же любовь доводит людей? 

До того что они тихо плачут ночами. 

От невыносимой боли чувства потери 

Перестают смотреть на мир горящими глазами. 
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Их взгляд потухает, как свеча на окне 

И больше не смотрят они с теплотой, 

И больше они не считают потерь, 

И любят уже не с той глубиной. 

 

Отдали себя не тем людям, увы 

Любили они просто так (не за что-то), 

Раздарили, как подарки чувства свои 

И получили в итоге разбитое сердце. 

 

*** 

Объясните мне, что такое любовь? 

И для чего же она каждому нужна? 

Для меня нет таких сказанных слов, 

От которых могла бы моя петь душа. 

 

Мне кажется, нет тех людей сумасшедших 

Которые могли бы меня полюбить. 

Речами красивыми шепчет пришедший... 

Но, разве можно, словами влюбить? 

 

А ведь могут сказать, чтоб затронуло душу… 

Чтобы сердце твоё запылало в ночи. 

Только горечь обид после глушит и душит 

Когда человек "твой" стремится уйти... 
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Объясните мне, что такое любовь? 

И для чего же она каждому нужна? 

Я хочу быть счастливым человеком вновь, 

Но у меня от любви в осколках душа... 
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Кейб Аннэль 
 

Малая моя Родина - деревня Весëлые рощи, находится всего в 15 

километрах от райцентра, но многие тавричанцы удивленно 

улыбаются, когда слышат еë название. Есть одна легенда о истории 

происхождения названия деревни, которую нам рассказала 

бабушка, живущая когда-то по соседству. Давным-давно здесь был 

перевалочный пункт, где торговцы следующие из Казахстана в 

Омск останавливались на ночлег или просто устраивали привал. 

Местные предприимчивые жители (не будем называть их 

"жуликами") - казахи, татары, украинцы, русские угощали 

торговцев крепкими спиртными напитками и выкупали их товар с 

хорошей скидкой, либо вовсе по спикулятивной цене. Веселые 

хмельные торговцы порой ещё долго кутили по селу, отмечая 

сделку, а зачастую и спали здесь же, посреди берез да осин. Так 

название " Весëлые рощи" и закрепилось среди старожилов. 

Конечно, это всего лишь легенда, но когда моя дочь спросит меня, 

почему у деревни такое смешное название, я расскажу ей эту 

"сказку" и даже слегка приукрашу. А вы знаете историю 

происхождения названия вашего села или деревни? 

В завершение своего повествования хочу рассказать вам про мечты. 

А если точнее, то про то, что мечты исполняются. Мне было лет 11, 

когда подруга дала заполнить красивую тетрадку с наклейками и 

рисунками - анкету (так мы развлекались, когда не было интернета). 

Вопросы типа ФИО, сколько тебе лет и т.д. затруднений не вызвало, 
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но вопрос "Где ты мечтаешь жить" застал врасплох. Решила 

подсмотреть, что ответили одноклассники. Там был и Париж, и Рим, 

и Осло, и Москва и даже Омск. Я написала "в Тавричанке". Бедный 

мой старший брат тогда чуть со смеху не лопнул, но "мечта детства" 

сбылась спустя 20 лет. А если серьезно, то я безумно люблю свою 

деревню и уже свой посёлок со всеми его причудами, 

достоинствами и недостатками, чего и вам желаю! 
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Келлер Ольга Владимировна 

*** 

Позолотой украсила осень 

Мой любимый берёзовый край, 

В небе ветер все тучи разносит, 

На поля из тумана бросая вуаль. 

И немного грустинки осталось 

По ушедшему лету уже. 

Осень смело над ним рассмеялась, 

Показала берёзки почти в неглиже. 

Ворох листьев по узким тропинкам, 

Как приятно шуршат не спеша, 

Помечтать у роскошной рябинки, 

Чтоб от суетных дел отдохнула душа. 

Позолотой украсила осень 

Мой любимый берёзовый край, 

В небе ниточкой тянется просинь, 

Осень дарит нам сказочный рай!!!! 

«Я дорожу тобою, Родина моя!» 
 

Я дорожу тобою, Родина моя! 

Раскатом грома, ливневым дождём, 

И ветерком, ласкающим поля, 
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Травой зелёной, радужным огнём! 

Я дорожу тобою, Родина моя! 

И тихой улочкой, и смехом детворы, 

Берёзкой статной, что всё ждёт меня, 

А я всё жду рябиновой поры… 

Я дорожу тобою, Родина моя! 

Ковром из листьев, синевой небес, 

Печальной песней журавля, 

И ожиданьем новых, радостных чудес! 

Я дорожу тобою, Родина моя! 

Хорошими людьми, которых много, 

Я счастлива, что я живу в этих краях, 

И выбирая путь, я выбрала  

В посёлок мой дорогу. 

Я дорожу тобою, Родина моя! 

Во мне есть Ты, в тебе есть Я! 

 

*** 

И снова рассвет над моей деревенькой 

Играет пурпурной красой! 

И вновь новый день к нему мчит по ступенькам, 

Желая наполнить весь мир добротой. 

Он взглядом берёзки умело обнимет, 

На плечи им бросит платок-паутинку, 

И с ветром играя, он листья подкинет, 
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И вновь обойдёт он в лесу все тропинки. 

И с каждым рассветом все снова живёт, 

Всё снова играет пурпурной красой, 

В краю родном меня берёзка ждёт 

С незаплетённою косой. 

 

*** 

Я вспомнила запахи детства... 

Так пахло, наверное, только тогда… 

Конфеты и вафли советские,  

Там от добавок нет и следа.  

Яблоки, жвачки, печенье 

Мама всегда покупала,  

И за мороженым долго 

В шумной очереди пропадала.  

Я вспомнила запахи детства… 

Как тающий снег набирала 

В посудку, что мама купила,  

Я долго ею играла!  

Ещё запах вкусных котлет,  

Что бабушка чудно ваяла,  

На завтрак блины и омлет,  

И самое лучшее мне оставляла.  

Ещё запах сочной травы  

В лесу нашем самом чудесном,  
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Заливистый смех детворы,  

В качелях - любимое место!  

Ещё запах свежей листвы,  

Баюканной смело ветрами,  

Наряды берёз так нежны,  

Мы ими всегда любовались!  

Особенный запах был и в саду,  

Где мама моя воспитатель,  

Помню, за ручку я с мамой иду,  

Мама строга и нельзя опоздать!  

В садике пахло всегда чистотой,  

Кашей, которую я не любила.  

В садике пахло детской игрой,  

Свежим постельным и книжкой любимой!  

В запахах детства ещё один был,  

Запах вещей, косметички, тепла,  

Он постоянно со мною дружил,  

Подарочки тётя мне всё везла!  

Лаки, помадки, духи и румяна,  

Красится стала я очень рано!  

Я вспомнила запахи детства,  

Так просто, вдруг захотелось. 

Ведь память хранит в нашем сердце 

Все то, что ещё позабыть не успелось… 
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Светлана Кормакова 

*** 

Нарисуй меня яркими красками. 

Спрячь нуар под рассветным этюдом. 

Скрой мой лик под сочными масками, 

И грустить, я больше не буду. 

  

Нарисуй меня в жёлтых оттенках. 

Разбуди мой багрянец кистями. 

Пусть я стану, как кот на коленках- 

Чуть мурлыча шуршать под ногами. 

  

Не жалей для меня палитры! 

Я мозайка из всех элементов. 

Набросай оранжево хитрым, 

В листопада добавь акцентов. 

  

Не забудь здесь кофейные ноты,  

Тёплый плед и вечер дождливый. 

Чтобы люди, в домах своих-сотах, 

Обсуждали: - Осень слезлива… 

  

Напиши меня цвета глинтвейна. 

Пряча руки в карманы, в душе-тихий сплин. 

И туманом кружа по паркам аллейным 
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Согреваться теплом, шарфа цвета рябин. 

  

Пусть твой холст пахнет терпкой корицей. 

Не грусти не прощаемся вовсе. 

Я для всех повторюсь ещё охра-царицей. 

Для тебя мой художник - я твоя Осень.   
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Кох Нина Ивановна 

«Под звуки осеннего вальса» 

 

В краю тихом, любимом моём 

Властно царствует дева – осень, 

Украшая пространство кругом. 

И вид её так грациозен. 

 

По роскошным золотым коврам 

Осень величаво шагает, 

Щедро дары, раздавая нам. 

На скрипке ей ветер играет. 

 

Под звуки осеннего вальса 

Листья кружатся, танцуют. 

Любуйся, мой друг, не печалься. 

Скрипка и танец чаруют. 

 

Посёлок наш преобразился. 

Он красивее с каждым днём. 

И внешний облик изменился. 

Нам стало жить уютней в нём. 
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«Уходит лето» 
Заплакало лето, 

Прощаясь дождями. 

А ведь было это 

Уже когда-то с нами. 

 

Не плачь, лето жаркое, 

Не грусти, не надо. 

Ты такое яркое 

Для души отрада. 

 

Ты не раз вернёшься. 

Мы будем  ждать тебя. 

Солнцем улыбнёшься 

И покажешь себя. 

 

Уходит лето снова 

За синий горизонт, 

А у меня обнова- 

Весь в жёлтых листьях зонт. 

«Прошлое всегда с нами» 
 

Года идут, бегут, мелькают, мчатся и превращаются в историю 

страны, района, посёлка и просто в историю жизни. Историю можно 

забыть, можно помнить. Вспоминать события прошлых лет можно 
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листая альбомы  с фотографиями или просто слушая новости по 

телевизору. В шахтёрском  городке Горловка Донецкой области в 

наши дни рвутся снаряды и бомбы, рушатся и горят дома, школы, 

гибнут дети. История повторяется. 

Эдуард Ефимович Гнатышин родился в городе Сватово, Луганской 

области в семье военного вторым ребёнком. Мама Анастасия 

Матвеевна работала в банке кассиром, принимая деньги от 

инкассаторов вечером, она считала их ночами и, приходя домой 

утром, ложилась спать. Детство, юность, военные годы, оккупация, 

детский дом, учёба и начало трудовой деятельности связаны у него 

с городом Горловка. 

       В мае сорок первого года маленькому Эдику исполнилось семь 

лет. Он готовился пойти в первый класс. В новеньком портфеле 

лежали тетрадки, букварь, карандаши. Готовилась к школе старшая 

девятилетняя сестра, две младшие сестрёнки – погодки ходили в 

детский сад, а братику шёл второй год. Маме Эдика было тридцать 

пять лет, а в семье уже пятеро детей и ожидался шестой ребёнок. 

- Может больше не надо? - говорила мама отцу. 

-Ничего! Пусть растут! Государство воспитает,- отвечал ей отец. 

Отец Эдика был убеждённым коммунистом и работал в органах 

безопасности. Он мотался по стране в погоне за врагами, бандитами, 

шпионами, диверсантами, тратя свои душевные силы и физическое 

здоровье. Так случилось что в конце 30-х годов отец сам попал под 

репрессивные жернова того жестокого времени. Нервы сдали, и 

здоровье окончательно пошатнулось и в результате паралич левой 
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стороны тела. Он оказался недвижимым инвалидом, прикованным 

к постели. Все семейные проблемы тяжёлым грузом легли на 

хрупкие плечи беременной мамы. Она работала, ухаживала за 

мужем, заботилась о детях и в то же время день за днём писала 

письма в разные инстанции, пытаясь получить помощь в лечении 

отца пятерых детей. Наконец – то из Москвы пришло распоряжение 

городским властям направить его на лечение в Киевский 

специальный медицинский институт. Весной сорок первого года, 

подлечившись, отец вернулся домой. Вся семья радовалась его 

возвращению.  Казалось, что жизнь стала налаживаться. Отец стал 

работать политруком в школе фабрично- заводского обучения. 

Семья получила новую просторную квартиру. 

Но двадцать второго июня закончилось беззаботное детство. Рано 

утром, когда спали дети и взрослые, началась война долгая и 

страшная. На западной границе гремели бои. Немецкие самолёты 

сбрасывали бомбы на  Минск, Киев, Мурманск, Одессу, 

Севастополь  и другие города. В двенадцать часов прозвучало  

тревожное обращение по радио председателя Совнаркома В.М. 

Молотова : 

- Граждане и гражданки! Германские войска без объявления войны 

напали на нашу страну, атаковали нашу границу, бомбят города и 

сёла…  Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! 

В один день изменилась жизнь всех людей. Фронт приближался к 

Донбассу. Первого сентября Эдик пошёл в школу с сестрой. Новая 

школа, новые парты, первая учительница и первые  знания. Вскоре 
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начались и первые бомбёжки. По сигналу воздушной тревоги все 

бежали в бомбоубежище, и уроки продолжались там. В подвальном 

помещении стояли детские кровати, столы и стулья. Там были 

запасы воды и продуктов. 

      В октябре начались обстрелы Горловки из дальнобойных 

орудий. При ночной бомбёжке новая школа превратилась в чёрные 

руины и была разрушена часть дома, в котором проживала большая 

семья Эдика. Отступая, сапёры  взорвали электростанцию, 

водокачку, разрушили и затопили шахты. Отец перевёз семью в 

двухквартирный дом знакомых, уехавших в Сибирь. В армию его не 

взяли из-за инвалидности, он занимался эвакуацией училища и 

завода. В доме было печное отопление, в сарае запасы угля и дров. 

Семья готовилась к зиме. Уезжая в очередной раз сопровождать 

эшелон, отец обещал следующим рейсом забрать семью с собой.  Но 

судьба распорядилась по- своему, они не знали, что расстаются 

навсегда. В тридцати километрах от Горловки поезд попал под 

бомбёжку. Семье сообщили, что отец погиб. 

  В городе царила  паника на улицах, повсюду валялись трупы 

людей и животных.  Фронт подошёл вплотную к городу, день и ночь 

продолжались артобстрелы и авианалёты. Всюду едкий дым от 

пожаров и пороха. Морозным утром 29 октября неожиданно 

наступило затишье. Бабушка пришла с рынка и сообщила плохую 

новость: 

-В городе фашисты! 
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Мама заперла дверь, и семья спустилась в подвал. Эдика разбирало 

любопытство. Он отпросился попить воды, а сам припал к 

кухонному окну. Во двор вбежали три смешных военных с 

автоматами. У них на голове были каски с козырьком с торчащими 

страусиными перьями. Они были в шинелях мышиного цвета, на 

ногах ботинки с обмотками, за плечами ранцы из красной телячьей 

шкуры. Это были итальянские солдаты. На шум из будки выскочил 

любимец семьи пёс Кудлай и бросился с лаем на чужаков, но 

получив пулю в грудь, упал около забора. Из сарая выскочили гуси, 

один из солдат выстрелил в гуся, и, схватив его за голову, заткнул 

его за пояс. Откуда-то застрочил пулемёт, и они убежали со двора. 

Затем по улице проехал танк со свастикой, за ним тупоносый 

грузовик с солдатами и с орудием на прицепе. Эта картина осталась 

в памяти Эдика навсегда. 

Наступила холодная и голодная зима в оккупированном городе. 

Немецкие марки и рубли цены не имели. Можно было обменять 

вещи на муку, хлеб, соль и другие продукты. Однажды ночью к ним 

постучал сосед – полицай и шёпотом сообщил, что утром за ними 

придут. Членов семей коммунистов по доносу полицаев 

расстреливали и сбрасывали в шахту. Дед взял тачку, в которой 

раньше возили дрова, в неё погрузили немного вещей, маленького 

брата и недавно рождённую сестрёнку Марусю. В тачке было два 

колеса и оглобли.  Все дружно толкали тачку в направлении станции 

Никитовка. Шёл сорок второй год. Три дня Эдик с семьёй прятались 

в посадке, недалеко от станции, пока мама ни договорилась с 
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путейцем. И он закрыл их в товарном вагоне. Где пешком, где на 

подводе семья добиралась на родину отца в Винницкую область. 

Эдик с сестрой ходили с сумкой по домам и просили милостыню. 

Люди сами недоедали, но давали детям,  где картошку, где свёклу. 

       Два месяца семья пробиралась на родину отца. Много было 

приключений за это время плохих, очень плохих и страшных. Н а 

одной из станций мама узнала, какой  поезд идёт в сторону 

Днепропетровска от обходчика. Он указал на состав из грузовых 

вагонов,  семья забралась в один из них и притаилась на кучке 

соломы, пахнущей конским навозом. Примерно через час поезд 

тронулся. Через несколько часов поезд замедлил ход на мосту через 

большую реку, потому что навстречу шёл другой состав. По мосту 

поезда идут медленно, на ходу в их вагон влез немецкий солдат 

огромного роста с лицом заросшим рыжей щетиной. В обнажённых 

до локтей волосатых руках он держал автомат, направил его на 

семью и кричал: 

Вэк! Вэк! 

На всю жизнь Эдику запомнился этот огромный сапог фашиста с 

металлическими блестящими шипами на ступне и подковой на 

пятке. Мама спустилась на мост, дети столпились у дверей вагона. 

Фашист стоял за спиной у детей и смеялся. С другой стороны моста 

зловеще надвигался встречный состав. Немец злорадствовал, думая 

, что семья попадёт под колёса поезда.  Мама шла по ходу поезда 

рядом с вагоном. Старшая сестра Клара подала ей грудную 

малышку Марусю. Мама положила её, закутанную в одеяльце, 
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между путями.  Следом сошла сестра Клара и легла между 

рельсами, Эдик подал маме трёхлетнего Володю. Мама положила  

его к голове Клары, чтобы она держала его руками, так как он был 

неспокойным малышом.  В это время мимо проходил встречный 

состав, Эдик подал маме младших сестёр Майю и Валю, и она 

положила  их между путями.  Эдик спрыгнул последним из вагона 

и тоже лёг на мост. Дети вереницей лежали на мосту, а мама стояла 

между поездами и молилась. Мост раскачивался под тяжестью 

вагонов, на стыках рельсов стучали колёса, в горле першило от 

смазки. Поезда,  набрав скорость, разъехались, а дети всё лежали на 

мосту, они были рады, что остались живыми назло тому рыжему 

фрицу, который вытолкнул их из вагона под колёса встречного 

поезда. К ним подбежали четверо мужчин, что-то  сказали маме, 

взяли малышей на руки, и все быстро стали уходить. С другого 

конца моста к ним шли вооружённые немецкие солдаты, 

охраняющие мост. За мостом к берегу причаливал паром, на берегу 

огромная толпа людей. Они видели, что происходило на мосту и 

удивлялись, и радовались , что все остались живы. Все подходили и 

спрашивали у мамы, как она так отчаянно снимала детей с поезда и 

не боялась попасть под встречный поезд. Она отвечала, что ничего 

не помнит, что поступила так, как ей подсказало сердце.  Толпа 

расступилась, и их пропустили на паром. На пароме к ним подошла 

женщина и дала сестре кусочек хлеба, а сама бережно высыпала в 

ладонь крошки из узелка и съела. Сестра разделила хлеб на всех. 

Эдик долго держал свой кусочек во рту. Так прошёл ещё один из 
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900 дней прожитых на оккупированной территории. До конца их 

путешествия оставалось три недели испытаний. 

      В сорок четвёртом году отец , выживший во время бомбёжки 

поезда, приехал в освобождённую от оккупантов Горловку, искать 

семью. Он узнал, что семьи коммунистов были сброшены в ствол 

шахты «Узловая». В этой шахте во время оккупации погибло 

четырнадцать тысяч человек, а в списке числилась и его семья. 

Отец, несмотря на то, что он по состоянию здоровья имел бронь, 

пошёл добровольцем на фронт, чтобы отомстить за свою семью. 

Отец Эдуарда Гнатышин Ефим Калентьевич воевал в 

механизированной бригаде 46 мотострелкового батальона. Он 

погиб 24 июня 1944 года, так и не узнав, что его семья спаслась от 

гибели, похоронка пришла на имя деда Эдуарда. Отец Эдуарда 

похоронен в селе Аташиена Екабпилсского района в Латвии. Сын 

нашёл могилу отца в 1964 года и с тех пор на 9мая ежегодно 

посещал место захоронения, получая приглашение от школьников 

Аташиенской школы. Однажды с Эдуардом Ефимовичем могилу 

отца посетили его сёстры Клара и Валентина. В 1994 году Латвия 

отделилась от СССР и к великому сожалению националисты 

порушили памятник. Он узнал об этом из письма от учеников 

Аташиенской школы. Эдуард Ефимович бережно хранит награду 

отца- орден «Красная звезда». 

      После освобождения Горловки, семья вернулась в родной город. 

Сестрёнка Маруся не выжила в такое голодное, суровое время, 

маленький братик остался с мамой, а Эдика, которому исполнилось 
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десять лет, с сёстрами мама отвела в детский дом. Туда принимали 

детей погибших офицеров. Это была вынужденная мера – не было 

работы, жилья и еды. В детском доме Эдик продолжил учёбу в 

школе.  

       В детском спецдоме имени Г.К. Жукова находилось около 

трёхсот человек- детей войны, у которых отцы погибли на фронте. 

Дети мечтали о победе и писали письма маршалу Г.К. Жукову, 

приглашая его в гости, посылали ему посылки с подарками: 

вышитую украинскую сорочку, кисет, носовые платочки. Когда в 

ответ приходило письмо от полководца, все собирались послушать, 

что он пишет. Письма обычно заканчивались словами: 

-Не бойтесь трудностей, хорошо учитесь, закаляйтесь, помогайте 

воспитателям. Приехать пока не могу – очень занят. 

 Сорок лет спустя 9 мая в День Победы состоялась встреча бывших 

детдомовцев с дочерью Г. К. Жукова Маргаритой Георгиевной. Эта 

встреча на всю жизнь осталась в сердце Эдуарда Ефимовича. 

    После выхода из детского дома Эдик с четырнадцатилетнего 

возраста начал работать токарем на Горловском 

машиностроительном заводе, при этом ещё учился в вечерней 

школе. Он стал кормильцем в семье. После трёх лет службы в рядах 

Советской армии, он снова работал по специальности, женился.  

Красавицу  жену Надежду - круглую сироту, воспитанницу 

Тобольского детдома, Эдуард  встретил в санатории, она работала 

там художественным руководителем.  Ранее она танцевала в 

ансамбле имени Моисеева. Семейная жизнь была счастливой, в 
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браке родили двух сыновей. Эдуард  продолжил учёбу, окончил 

Горловский машиностроительный техникум. Он трудился на заводе 

в должности старшего инженера- технолога, впереди его ожидала 

блестящая карьера. 

     В связи с семейными обстоятельствами Эдуард с семьёй 

переехал в Черлак, где начал трудиться в районной газете в 

должности фотокорреспондента, и работа эта была ему по душе. В 

1971 году Эдуард Ефимович был принят в Союз журналистов 

СССР. После окончания Высшей партийной школы на отделении 

работников печати он был переведён заместителем редактора в 

Большеречинскую газету «Иртышская  правда». В 1983 году 

назначен редактором Таврической районной газеты «Слава труду». 

С 1988 –собственный корреспондент газеты «Омская правда». 

         С 1993 года – руководитель телерадиокомитета Таврического 

филиала ГТРК- Омск. Эдуард Ефимович всегда в первую очередь 

думал о людях, он согласился стать руководителем только при 

условии, что снимут кодировку и местное телевидение станет 

бесплатным для всех. Эдуард Ефимович, имея техническое 

образование, добился того, чтобы у нас в районе появилась 

спутниковая  антенна, и изображение на экранах телевизоров стало 

ярким и доступным в дальние сёла. Передачи местного канала очень 

полюбились всем жителям нашего района. Они ждали телепередачи 

с нетерпением. Всем нравились интересные конкурсы, проводимые 

коллективом телестудии и передачи о сельских тружениках, 

нравилось узнавать самые свежие новости и поздравлять близких, 
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дорогих людей с праздниками и с днём рождения. На любом 

трудовом  поприще Эдуард Ефимович старался быть честным, 

добросовестным и полезным для людей, чем и заслужил большое 

уважение жителей нашего района. В возрасте 70 лет он с 55-летним 

стажем ушёл на заслуженный отдых. У молодого душой, 

обаятельного Эдуарда Ефимовича есть много хобби- это и 

коллекция фотоаппаратов, начиная с «Зенита» и ручек, которые ему 

помогали добиться отличных успехов в творческом труде и богатая 

коллекция монет и купюр. Ещё Эдуард Ефимович любит рыбалку, 

охоту, работу в огороде- это занятия для души и физической 

активности.  

     По улице идёт подтянутый, моложавый человек с приветливой 

улыбкой, и каждый житель нашего района очень уважительно 

здоровается с ним. Все знают и уважают Эдуарда Ефимовича, 

многие останавливаются, чтобы поговорить о том, о сём, но не 

каждый видит, что в его добрых глазах и за приветливой улыбкой 

скрывается душевная боль. Боль потерь знакома почти каждому 

человеку. Сколько её пришлось испытать на жизненном пути этому 

сильному духом энергичному человеку? Давно нет на свете отца и 

мамы, нет братьев и сестёр. Нет уже рядом любимой жены и двух 

дорогих сердцу сыновей. И только светлая память о них живёт в его 

сердце, согревая его теплом воспоминаний. Прошлое всегда с нами, 

от него ни уехать, ни уйти, ни забыть. И пусть оно будет светлым 

воспоминанием в душе, историей в сердцах всех людей на земле. 

Главное, чтобы жизнь продолжалась, шли мирные годы и 
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складывались в историю страны, нашего района, нашего посёлка и 

каждого из нас. 
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Крайнова Алла Васильевна 

«Эпидемия, потрясшая всё человечество» 

 

Опасный вирус охватил нашу планету. 

А может эпидемия нам метит не зря? 

Вы только оглянитесь, посмотрите, -  

Вокруг завалы целлофана, пластика  

И битого стекла; 

А сколько наши воды поглощают  

Тонн разлитого мазута 

И прочего, другого барахла; 

Кругом пожары полыхают,  

В дыму, что есть живое, задыхается  

И превращаясь в пепел, 

Выгорает всё дотла. 

И с ужасом невольно думаешь,  

Ну неужели мир наш соткан  

Из ненависти, зависимости и зла?! 

А это ведь всё фактор человека.  

Опомнитесь, остановитесь, люди, 

Вселенная не справится одна! 

Нам предстоит потомкам  

Передать планету ни той,  

Которая была у нас вчера. 

Встречайте утро с золотым рассветом,  
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Откройте окна настежь, 

Чтобы тьма ушла. 

Как хорошо смеяться дети,  

А солнце дарит столько света и тепла.  

От каждого из нас всего-то надо, -  

Побольше человечности,  

Терпения, добра, 

Мы вместе справимся  

И победим короновирус, 

Всё вновь вернётся  

На круги своя. 

Предисловия к стихотворению: 

Горит и задыхается от дыма вся планета. 

А водная стихия всё кружит на своём пути. 

Что делать, чтоб остановить всё это  

И как спасти планету, подскажи!? 

Непредсказуемый год принесла с собою  

Металлическая крыса. 

Что означает это год? 

Что нам грядущее принесёт? 

А мать – земля как будто по-другому 

К нам оборотилось и притяжение её   

По странному себя ведёшь: 

- то солнце обжигает раскаленными лучами,  

Безжалостно траву, посевы жжёт; 
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- раскаты грозовые небо разрывают, 

Внезапно ливень с градом  

В мутные потоки всё сольёт; 

- порывы ветра штормового  

Всё на своём пути срывают, 

Деревья вековые с корнем,  

Как былинки, рвёт; 

- землетрясения, пожары, оползни  

И наводнения несут с собой непоправимый вред, 

Накладывая на людей такие испытания,  

Которые не одолеть за целый век. 

И сколько надо сил, терпения и мужества, 

Чтоб пережить такое человек? 

Взаимосвязано все во вселенной –  

Будь то кора земная, рыбы, птицы, звери  

И с биоритмами своими человек. 

Мы полагаем, всевышний разум 

За нас располагает. 

 И, всё же, какую из гипотез 

И сможет ли раскрыть  

Во имя человек? 

 

*** 

На помощь вакцинация придёт  

Год високосный металлическая крыса завершила. 
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Надеялись, что и COVID следом уйдёт. 

Никто тогда не мог представить, 

Какой для всех ценою обернется этот год. 

Главное – отбросить панику, не растеряться 

В опутавшей планету пандемии  

Не всё пока понять вам суждено  

С какого времени или пространства  

К нам этот вирус занесло. 

 

Ушли в ожившую эпоху 

Напасти, подобны пандемии 

В борьбе с болезнями наука находила 

Потрясающий прогресс. 

Учёные и медицина не стоят на месте, 

Найдут развязку, чтобы на Земле  

Не допустить всеразрушающий процесс 

2020 год в истории под знаком  

«Красной зоны» остаётся. 

Вакцина найдена. И выровнять  

Всеобщую закономерность на Земле 

Нам только с вакцинацией придётся. 

 

(Примеч.  Напасти – сибирская язва, тиф, корь, чума и др. 

инфекционные болезни). 

 



63 

Комментарий на общественно-мировое событие  

Коронавирус пока что бродит по планете. 

И чтоб предотвратить COVID  

Дан обществу ответ. –  

Учёные, в кротчайший срок  

Нашли пути и разработали  

Вакцину, чтоб человечество  

Впасти от нанасти и бед. 

Никто иной, а вновь Россия 

Открыла новую страницу в  

Мировой прогресс. 

«Куст рябины» 
 

Как хорошо придумала природа. –  

Менять цвета во время года. 

Вот и рябина под моим окном 

Листву зелёную на жёлтую сменила, 

А гроздья красные горят, – 

Сама природа так решила. 

 

Огнями яркими манит, 

Ждём зимних холодов  

И не боится погодных перемен. 

Нам гроздья весело кивают 

 И нет им дела до чужих проблем. 
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Жизнь наша соткана из перемен, 

Она порой играет с нами, –   

Вдруг станет мрачна и скучна, 

То загорится яркими лучами 

И станет так легко уйти, 

Как будто мы летим над облаками.  

 

Шагая лабиринтами судьбы 

Мы отмеряем жизнь 

То черными, то белыми штрихами 

И только куст рябины  

Неизменно провожает нас 

Своими гроздьями-прожекторами. 

 

«Движения по спирали времени» 
 

С неба звёзды догорая падали, 

Звёздный листопад прошёл давно. 

Пролетело лето птицей быстрокрылою. 

Осень закружила и захороводила 

Жёлтою листвою заглянув в окно. 

Она как будто невзначай черту подводит  

Проделкам фантастического лета. 

Сейчас её пора, она и верховодит 
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Всех вдохновляя с восхищением  

Смотреть на это. 

Я люблю золотую осень. 

С ней земля урожай нам даёт  

И глядит с высоты неба с просинью 

А закат золотой зарей нас зовёт. 

Двигаясь по спирали времени  

Каждый шаг пройденный по земле  

Знаменует безначальный цикл вечности  

Это аксиома жизни на Земле. 

 

Лещинская Арина 

«Таврическому району посвящается» 

 

Я долго думала, как сказать о своей Родине так, чтобы было понятно, 

как она дорога мне? Какие подобрать слова? Как вообще можно 

передать чувство привязанности, любви? Чувство воздуха? Ведь нельзя 

жить без воздуха – нельзя жить без Родины. Она просто есть, она дает 

силы и учит быть. Просто быть. … Как дороги и любимы мне мои 

родные, живущие в этом районе, на этой плодородной и, главное, 

родной земле? Как сказать о близких, друзьях? Сказать о самой жизни. 

Какая она Родина? Наверное, она всякая: веселая, грустная, легкая, 

беспечная, полная преодолений и тревог… Она разная, как сама жизнь.  

Я расскажу вам о своей прабабушке, ей бы в этом году исполнилось 

90 лет.    
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- Смотри-ка, а я еще ничего девка, когда причешусь, – смеется 

бабушка, глядя в маленькое зеркало.  

Густые до сих пор  волосы она  расчесывает по несколько раз в день, 

иногда вздыхая: 

- Совсем не та шевелюра, что прежде. – И тут же опять подшучивает 

над собой. – Слава богу, хоть не облысела к празднику. А то хороша 

была бы в новом платье да с проплешинами.  

54 года отработала моя бабушка, Любовь Петровна Королева, в 

образовании нашей области. Как память об этом - полная тумбочка 

фотографий. Впрочем, не все. В 1946-м году, когда начала работать в 

маленькой деревеньке Любинского района, и аппаратов-то не было.  

Через год директором назначили, а в 1960-м пригласили в Омск, в 

интернат для детей – сирот. Тут фотографий целый альбом: аккуратно 

вклеенные, подписанные, несут историю целой жизни. Работала 

заместителем директора и каждые выходные привозила детей домой – 

по графику каждый раз разных, что бы знали, что такое дом. Жалела 

всех. Придумывала праздники, мероприятия. Готовила вкусности в 

расчете не только на свою семью, но и на весь интернат – приятно было 

угощать своим, домашним.  

 - Было, и прошло, без того дел немало, – бабушка хлопком альбома 

«закрывает» воспоминания. А дел у бабы и, правда, много – ни минуты 

без дела не сидит. Не любит. 

А вот телевизор не уважает. Смотрит исключительно по делу –  

новости, передачи о моде, фильмы.  
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Бабушки не стало неожиданно. Просто утром 25 июня не проснулась. 

Накануне она мне сказала:  

- Береги маму.  

Я стараюсь. Бабушку не забываю, и, когда случаются в моей жизни 

победы, искренне думаю, что она радуется за меня.  

А еще я расскажу вам о своем однокласснике. Бабушка бы сказала:  

- Новое поколение.  

Третий отборочный турнир второго этапа первенства Омской 

области по хоккею. Играют, нет, борются за победу, дворовые 

команды. «Таврия» против «Победы». Игра быстрая, события 

развиваются стремительно. Шайба на поле соперников, ведет Артем 

Дедышев. До ворот остаются считанные секунды и … сбрасывание. 

Шайба переходит к Максиму Рогозному. Капитан «Таврии» точными 

движениями обходит противников. Мчится к воротам, чуть не в лоб 

сталкивается с защитником, резкое торможение и вновь ускорение. 

Крики с трибун: «Давай!», « Ты сможешь!». Прицел, размах и шайба 

летит. Этот момент кажется особенно долгим. Трибуны замирают.  

Попадание. Максим улыбается. Он вообще такой: улыбчивый, 

скорый, уверенный в себе, своей команде, игре.  

- Победа – это удача, помноженная на труд, - говорит Максим.   

  Центральный нападающий нашей команды на лед вышел рано – 

только-только четыре года исполнилось.  

- Замучили, - говорит парень. – Дед, старший брат Иван, он давно 

хоккеем занимается, каждый день звали: «Пойдем, да, пойдем». 

Пошел. Раз пять шлепнулся. Завязал. Все, думаю, не в жизнь.  
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Так, после первого знакомства со «спортом для настоящих мужчин» 

все тот же дед, Иван Петрович   -  опытный педагог и настоящий 

любитель хоккея, отвел Максима на карате. Ичи, ни, сан, го, року, сичи 

… японское боевое искусство мальчику понравилось. Около двух лет 

и вот уже синий пояс, третье место на чемпионате России среди 

юниоров.  

- Стремиться надо, - сказал тренер вместо похвалы и Макс начал 

снова: бег, гибкость, спарринг. Как-то возвращаясь с занятий, обратил 

внимание на хоккейную коробку. 

 - Может попробовать, - блеснула мысль, - Ваня-то вон чуть не бегом 

бежит.  

Вышел на лед и, почти как пять лет назад, … упал. 

 – Мужчина ссадин не боится, - сказал сам себе и, оттолкнувшись от 

бортика, поехал дальше.  

Иван Петрович признается:  

- Я сразу понял – хоккеист растет.   

    Может быть, просто очень хотелось пожилому человеку, чтоб внук 

его был занят и увлечен.  Наверное, поэтому вот уже несколько лет, 

как на работу, возит он его на стадион: понедельник, среда, пятница – 

тренировки команды, все остальные дни, включая выходные и 

праздники, Максим занимается сам. Иногда друзья по команде 

присоединяются.  

- Вместе веселее, - говорит Максим, - Да и лишний раз закрепить 

навыки никому не помешает.  
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Первые для хоккеиста Рогозного серьезные соревнования в составе 

команды «Таврия» прошли в Щербакульском районе – отборочный 

турнир на первенство области 2015 года среди юниоров.    

- Мы выиграли матч, - говорит спортсмен, - Лично для меня это было 

чем-то странным, невозможным – одно дело решать задачу в одиночку, 

не надеясь ни на кого, другое дело две пятёрки плюс вратарь и каждый 

должен максимально выложиться, сделать для победы все. Мы так 

радовались. Хотелось бегать, кричать. 

Позже была победа на областном этапе Всероссийских соревнований 

«Золотая шайба».   Победители отправились на зональные 

соревнования в город Бердск. Но то ли удача отвернулась, то ли опыта 

ни доставало – в турнирную таблицу не попали.  

 Однако, во  всероссийских соревнованиях Максиму поучаствовать 

все-таки пришлось - тренер Тарской команды – победительницы 

заметил хорошо работающего нападающего и пригласил …в Сочи на 

Чемпионат России.  

От красоты и величия зданий, выстроенных к олимпийским играм, 

Максим захлебнулся:  

- Там так красиво. Деревья, улицы, здания. В ледовом дворце вообще: 

длиннющие трибуны, людей так не мало. Я просто испугался – 

неужели они все пришли на нас посмотреть? Пообещал себе, что буду 

играть изо всех сил. И я играл. И пацаны. Все старались.  

Четвертое место среди лучших юных хоккеистов огромной России, 

наверное, тоже не плохо. Но только не для Макса. Он равняется на 

лучших:  Александра Радулова, заслуженного мастера спорта России, 
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двукратного чемпиона мира, Александра Овечкина, рекордсмена по 

количеству голов в чемпионатах НХЛ.  

- Дерзость, скорость – как они играют! - комментирует Максим. 

Не пропускает семнадцатилетний спортсмен ни одной тренировки, 

мечтая быть похожим на тренера.  

- Сергей Александрович Губерт – он пока своей цели не добьётся, не 

успокоится. Во всех наших победах, большая часть – его заслуга, - 

говорит Рогозный.   

По вечерам Максим наводит порядок в своей комнате, поливает 

цветы, играет с собаками. Их в семье две Гранд и Мухтар, охотничьи - 

сильные, быстрые. Под стать ему. Собаки хоккеиста, точнее его отца 

Александра. Телевизионные хоккейные матчи смотрят всей семьей: 

Максим  и Иван учатся: изучают приемы, методы, следят за техникой, 

отец и дед – любители. Вот только мама, Лариса Петровна, все чаще 

отворачивается – не может смотреть, как на огромной скорости 

спортсмены врезаются в бортики, падают. Ведь и у ее сына 

периодически случаются травмы – ссадины, шишки. Потому всегда 

наготове холодный компресс, заживляющая мазь.  

- Так надо, - говорит она, - это его жизнь и его увлечение.  

    Максим очень коммуникабельный, в любой компании ему весело 

и интересно, ведь главная тема все та же – спорт. Около 350 друзей в 

его аккаунте и все знакомые по спорту.  

    В Черном море, где-то вблизи Сочи, плавает его монетка, 

оставленная там, что бы вернуться – поучаствовать, а может и 

победить, во всероссийских соревнованиях.  
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- И желательно всей «Таврией», - говорит Максим Рогозный,- не зря 

же я 12 монеток кинул - по количеству игроков нашей команды.  

Не знаю, рассказала ли я о нашем большом и красивом районе, 

представила ли его так, чтобы было понятно, как он велик и могуч. 

Думаю, попыталась, ведь главное достоинство любой местности – 

люди: пожилые и молодые…                                                                                                                                                          
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Литневская Нина Григорьевна 

*** 

Я смотрю, и насмотреться не могу 

От восторга замираю на ходу. 

Хоть на север, хоть на запад, хоть на  юг 

Я сама себе завидую, мой друг! 

Этот маленький клочок земли чужой 

Но какой, же он мне близкий и родной! 

Твердо я стою на сей земле 

По-хорошему завидуйте вы мне. 

По утрам я вижу лица - мне родных. 

Для меня нет здесь ни вредных и не злых. 

Санитарки и сестрички и врачи 

Извини, и не сердись, и не ворчи. 

Если что -ни будь, ты сделаешь не так, 

Мы тактично вам укажем на «просак». 

Ведь не зря ж мы прожили столько лет 

Разберемся, кто хороший, а кто нет. 

А нам то – много и не надо 

Таблетки выдайте как надо. 

И равнодушно не смотрите. 

Совсем немножечко участья. 

И мы засветимся от счастья! 

За вас попросим мы у Бога 

Удачи, счастья, денег много! 
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Ведь нам то – ничего не надо.. 

Добрее будь – вот нам награда! 

А вам желаем счастья и удачи, 

Комфорта, красоты 

Да и любви на сдачу. 
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Локшина Нина Емельяновна 

«Летят журавли» (рассказ-быль) 

 

Всякий раз, когда я иду по площади Победы, любуясь красотой, 

созданной руками моих земляков, подхожу к вечному огню, 

всматриваюсь в его пламя, которое колышет ветер, словно знамя 

полковое. Подолгу любуюсь стройными березами, склонившими 

свои кроны над головой воина-победителя, щедро осыпая его 

золотом своего убранства и застывших на века отлитых в бронзу 

сталевара, шахтера, крестьянку, ковавших победу в тылу. Все 

дальше и дальше время уводит нас от памятных победных дней. Но 

оно не властно над благодарными потомками, их памятью. Чем 

дальше, тем сильнее зов предков-победителей и созидателей. И это 

зов воплощается в памяти Победы, в многочисленных огнях, 

фонарей над обновленной площадью центральной улицей поселка и 

мемориальных обелисках, памятниках воинам-землякам, по 

ветеранам Великой Отечественной войны, покоящихся теперь на 

погостах больших и маленьких селений района (низкий поклон за 

это районному Совету ветеранов, который много лет возглавляет 

В.П. Грицына). С восторгом любуются всем этим и жители поселка, 

и гости. Похоже, даже пролетающие птицы, потому я часто 

вспоминаю в осенние дни, особенно вечер семилетней давности 

(тогда еще не было такой дивной красоты на площади, как сейчас) 

было это 9 ноября в 7 часов вечера. Сумерки уступили свои права 

обычной тьме и небесным звездам. Неожиданно мои мысли о 
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сегодняшних реалиях прервала стая журавлей, летевшая почти над 

головами редких прохожих. Птицы летели так низко, что я 

испугалась за них, а вдруг ударятся крыльями в крыши соседних 

домов. Они летели, даже не летели, а будто плыли по звездному 

океану медленно-медленно. Слышны даже были взмахи их крыльев 

и хорошо виден их светлый покров, с земли казалось, что летят не 

журавли, а лебеди. 

- Папа, папа, посмотри, что это в небе, - слышу восторженный 

голос маленького мальчика возле спортшколы с огромными 

светящимися окнами. 

- Это журавли летят в теплые края. Зимой у нас им холодно. 

Ты слышишь, как они разговаривают? - Как? - спрашивает сынишка 

отца. Так же, как и люди, только на своем языке. Скорее один из 

журавлей, который впервые отправился в дальний путь, испугался 

низкого полета над землей. Караван журавлей, следуя по 

выбранному курсу, не спеша не летел, а плыл по небу. Это испугало 

журавленка. А вдруг кто-нибудь выстрелит, думал он. Строгий, но 

уверенный голос вожака убеждал стаю, что здесь никто не 

потревожит их полета (летит он над площадью не один год). Он 

наблюдал с высоты полета, как весной в яркий солнечный май люди 

сюда приходят с радостью н£ праздник, который подарил земле 

мир, защитив его от врага. Они чтят память о погибших воинах, 

отстоявших свободу своей Родины. 
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Я еще долго смотрела в след улетающей огромной стае, слушала 

перекличку журавлей, которые посылали нашей земле прощальный 

привет до весны, до возвращения в родные края. 

Жаль, но я не могу теперь по вечерам приходить на площадь, но в 

моем сердце живет, улетающая та самая стая журавлей, которых 

слышу, я вижу вновь и вновь каждую осень. 

  

«Сын земли» (отрывок) 
 

Давно Николай Григорьевич советовал мне написать о Николае 

Ивановиче Бондаренко. Вернее, настоятельно просил. Сам Николай 

Григорьевич уже на заслуженном отдыхе, но по-прежнему в курсе 

всех дел односельчан. Вот и на этот раз в телефонном разговоре он 

не преминул напомнить о давнем разговоре: 

- Ты ж все-таки напиши о нем, да не жалей хороших слов: 

Николай Иванович стоит этого. 

А задачку мне Николай Григорьевич подкинул не из легких. Давно 

заметила за собой этакое неудобное свойство: чем больше знаю 

человека, чем выше его заслуга перед обществом, тем сложнее о нем 

писать. Долго и упорно ищу заветную ниточку, которая помогла бы 

высветить образ рядового труженика земли омской. Зацепку этой 

ниточке дал опять же Николай Григорьевич, не жалея в разговоре 

со мной превосходных эпитетов в адрес Николая Ивановича 

Бондаренко: 



77 

- На таких, как он, земля держится, он из тех, кто прекрасно 

знает доверенное ему производство, со всеми находит общий язык. 

К тому же очень требовательный, принципиальный и 

трудолюбивый. На все имеет свое мнение. А главное - он любит 

землю, любит людей. 

Эта любовь перешла к нему, как самое ценное богатство по 

наследству, истоки которого берут начало в конце XIX столетия, от 

первооткрывателей земли любомировской, от прародичей, 

выходцев из далеких краев Украины. 

Шестнадцатилетним парнишкой после окончания восьми классов 

Николай пошел работать чабаном в хозяйство, потом, когда отары 

были ликвидированы, окончил местные курсы механизаторов, 

пахал землю, убирал хлеб. Н. Г. Сорока в первый же год своего 

директорства поручил ему вести учет в тракторной бригаде. Не один 

десяток километров пашни прошагал он с саженью в руках за 6 лет 

работы учетчиком, одновременно постигая агрономическую науку 

на заочном отделении Омского сельскохозяйственного техникума. 

За 9 лет работы агрономом на самом крупном отделении он 

насмотрелся, как томятся, изнывают от летнего зноя поля, не раз 

попадал в вихри черных бурь, носящихся над его землей, которой 

нужен был заботливый «доктор». 

Вместе с Н. Г. Сорокой, тогдашним управляющим первым 

отделением С. А. Каминским бережно и умело начали врачевать 

землю мальцевским способом посевами многолетних трав, 

посадкой лесополос, севооборотами... И ведь вылечили. 
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Не зря ж любомировская земля несколько лет подряд выдерживает 

натиск беспощадного летнего зноя. Даже в этом году с каждого 

посевного гектара на отделении получено по 9,1 ц зерна, а 

пропашные культуры дали по 138 ц зеленой массы с гектара. Еще 

во второй декаде сентября на отделении был убран урожай, 

вывезена с полей солома, обработаны пары, вспахана зябь под 

урожай будущего года. На смену старовозрастным многолетним 

травам посеяны новые. Значит, можно рассчитывать на хороший 

урожай в будущем году. 

А еще Николай Иванович Бондаренко за 26 лет работы 

управляющим Любомировским отделением привык рассчитывать 

на своих людей, которых ценит за трудолюбие и понимание дела. 

Внешне спокойный, сдержанный в общении с людьми, он крайне 

редко бывает резким. Но уж если выйдет «из берегов», значит, 

допекли. А допечь его может только нарушение трудовой 

дисциплины кем-нибудь из нерадивых членов коллектива. Но о 

таких фактах он говорит мало, больше умалчивает. 

За все 26 лет управления отделением он ни разу не написал на 

виновников докладную директору. Старается навести порядок в 

своем коллективе сам, без чьего-либо вмешательства. Скажет 

немного, но каждое его слово западет в душу, запомнится надолго. 

Николай Иванович, с его врожденной принципиальностью, 

унаследованной от деда Василия Ларионовича Бондаренко, умеет 

не только потребовать, спросить с подчиненного, но, если 

понадобится, защитит любого члена своего коллектива, никого не 
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даст в обиду. Как не обидит он стариков, живущих на отделении, 

поможет всем, чем может. Об этом свойстве характера Николая 

Ивановича с какой-то особой теплотой рассказали мне его 

односельчане. 

- На кого вы опираетесь в работе? - спрашиваю. 

-  На коллектив, - последовал короткий ответ. - Выделить 

лучших не могу, да и не хочу по той простой причине, что у нас все 

замечательные люди. Взять хотя бы полеводство. По итогам 

посевной или уборочной страды показатели в работе большинства 

механизаторов примерно равные. Все они стремятся работать 

хорошо, и мы это ценим: выполнил условия трудового 

соперничества, значит, получишь премиальные. Дирекция, 

профсоюзный комитет хозяйства поощряют доброе отношение к 

труду. Что же касается нерадивых людей, то их у нас раз-два и 

обчелся. То же самое и в животноводстве, разница в показателях 

работы доярок и скотников минимальная. Люди у нас 

трудолюбивые, надежные. Не подвела бы техника. 

Агроном по специальности, управляющий по призванию, он все 

чаще заводит разговор о животноводстве. На фермах содержится 

1100 голов КРС, из них 420 коров. В этом году ожидается прирост 

дойного стада на 50 буренок. Чего стоило коллективу, которым 

руководит Николай Иванович, приостановить сокращение 

поголовья на фермах. Дойное стадо в районе по сути было вырезано, 

за исключением Но-воуральского ОПХ, Неверовского и 

Гончаровского АОЗТ. 
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В 1999 году гончаровцы сказали «нет» политике уничтожения 

коров, спохватились, вовремя вспомнили, что на селе в любое время 

года кормилицей была корова. Особенно в последние неурожайные 

годы. 

- Мы все делаем, чтобы увеличить поголовье маточного стада. 

Будет молоко, мясо, значит, и благополучие будет. 

- О чем больше болит у вас душа? 

-  Да обо всем. В полеводстве работа сложная, трудная, но 

сезонная, да и отлажена неплохо. С животноводством посложнее, 

тут нужен глаз да глаз круглый год. 

-  Гончаровцы много лет подряд были победителями в 

районном трудовом соперничестве, как в полеводстве, так и в 

животноводстве. Наверное, немалая заслуга в этом и 

Любомировского отделения? 

- Наверное. 

- У вас не было желания изменить свою судьбу? 

В серых глазах заиграли искорки, похоже одновременно на 

удивление и на упрек (можно ли о таком спрашивать?). Николай 

Иванович немного помолчал, несколько озадаченный моим 

вопросом. Невдомек человеку, чьи крестьянские корни уходят в 

глубь девятнадцатого столетия, зачем искать что-то другое: 

- Да нет. А зачем менять? - отвечает Николай Иванович 

вопросом на вопрос. - Я очень люблю свой коллектив, своих 

односельчан - любомировцев, люблю землю, работу, семью, детей, 
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внуков. Мои корни здесь - на любомировской земле. И мне судьбы 

иной не надо. 

Больше я Николая Ивановича не стала ни о чем спрашивать - 

побоялась потерять неожиданно возникшее чувство 

признательности и благодарности этому скромному, далеко не 

богатырского сложения, но очень стойкому и сильному человеку, 

сохранившему любовь к родному краю не на словах, а на деле, всей 

своей жизнью, своим трудом доказывавшему преданность людям, 

разделившим с ним нелегкую долю селянина конца XX века. 

Он будто повторяет судьбу своего деда Василия Ларионовича, 

первооткрывателя любомировской земли. А признательна ему я за 

то, что, как истинный сын земли, светло и просто, как неизбежное, 

воспринимает далеко не радужную сельскую действительность, за 

сохранившуюся преданность земле, за старание сделать 

односельчан счастливыми и благополучными, за веру в них и 

непреходящую к ним любовь. 

 

«Тавричанский вальс» 

Средь бела дня налетел шквальный ветер, пытаясь сорвать с берёзы 

ветви. Но они, яростно сопротивляясь знойному удару и будто 

извиняясь за вынужденные неудобства, вздрагивали, касаясь стекла 

окон. Их прикосновения неожиданно воскресили в памяти 60-е годы 

хх века. Зелёную рощу, где по весне распевали соловьи, названную 

тавричанцами Старым парком. Казалось, что этой роще уготовлена 

жизнь на многие-многие века. Но парка давно уже нет, а в памяти 
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людей остались жить прекрасные мгновения ушедшего века. 

Возможно, потому, что с ним, связана мелодия, которая будоражит 

чувства людей всех поколений и возрастов. 

За последние годы написано немало стихов и песен, даже гимн о 

Таврическом районе. Но нет в них той силы воздействия на умы и 

сердца, нет роднее и дороже, чем» Тавричанский вальс» Александра 

Иванова и Андрея Шрейнера, потому что и слова, и мелодия с 

первого мгновения звучания ложатся на душу, принимаются близко 

к сердцу. Почти полвека (с конца 60-х) плывёт над Тавричанкой 

чарующий вальс, первой исполнительницей которого была хрупкая 

и миниатюрная Валя Дик (ныне Валентина Николаевна Шабаш). 

-Мы всегда начинали концертную программу с мелодии « 

Таврического вальса». Программу утверждали наш отдел культуры 

и областное управление культуры. Конечно же, песни 

самодеятельных композиторов и поэтов в то время не пропускали, 

на них был наложен запрет. Это сейчас можно петь и говорить, что 

её написал А.А. Шрейнер, о котором никто не знал в то время. А 

потом, кто он был такой? Просто баянист, не член Союза 

композиторов, то же самое и Саша Иванов-никакой не член Союза 

писателей и поэтов. Они не признавались. Это была всего лишь 

наша самодеятельность. 

В своей программе мы даже эту мелодию не показывали, но 

начинали своё выступление именно с этого вальса. Мы с Виктором 

Зауэром за кулисами без слов напевали эту мелодию, потом 

выходил на сцену наш конферансье Юрий Валуевич, и начинался 
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концерт, который заканчивался той же мелодией. Но самое 

интересное начиналось потом: после концерта мы всех приглашали 

в фойе и проводили вечер, который опять же начинался с мелодии»   

Таврического вальса». Мы выходили на круг, минуты две 

танцевали, и вот наступил долгожданный момент, который со 

временем вошёл в историю культуры района. 

Вначале люди прислушивались к мелодии, потом начинали вальс 

вместе с нами танцевать и, наконец, когда образовывался большой 

круг из многих пар, мы выходили к микрофону и начинали петь этот 

вальс. Конечно же, шквал аплодисментов, и все спрашивали, кто его 

автор и почему он не включается в концертную программу. Но 

правду мы сказать не могли, поскольку было строго-настрого 

запрещено петь песни самодеятельных поэтов и композиторов. Но 

мы вопреки запрету с риском начинали концерт с исполнения» 

Таврического вальса». Прекрасная мелодия. Душа замирает, 

честное слово! 

 У А.А. Шрейнера было ещё много песен, но как-то мы их мало 

пели. А зря. Хотя мелодии и слова были прекрасными. Сейчас, по 

прошествии времени, по-настоящему понимаешь, что значит 

мелодия  «Таврического вальса». И очень жаль, что мы прошли в 

своё время мимо чудесной музыки, великолепных песен, которые, 

увы, бесследно исчезли. Но и этот вальс-прекрасный подарок 

Тавречанке на все времена. Это и воспоминания молодости, 

воспоминания того прекрасного,  

что свойственно мечте о перспективах будущего. 
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«Таврический вальс», воспоминание о самодеятельном 

композиторе А.А.Шрейнере Валентины Николаевны Шабаш 

всколыхнули светлую, добрую память о былом, воскресили то 

далёкое и близкое, что живёт в каждом человеке, оставившем 

значительный след на земле таврической. 
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Любий Александр 

«Город Лион» 

В зале для конференций, стоял небольшой гул. На черных, 

железных стульях, сидело много народу, они тесно 

перешёптывались, ожидая начала мероприятия. По другую сторону 

зала, находилась небольшая деревянная платформа и два красных 

стула, с кофейным столиком посередине. Спустя пару минут, в зал 

зашло два человека. Шатенка с длинными волосами и простым 

нарядом, держала кружку с кофе, а вместе с ней была 

короткостриженая, с черным беретом, журналистка. Когда они сели 

на красные стулья, гул прекратился. 

- И так, дорогие читатели, выдача автографов после интервью, ну а 

сейчас, просим внимания. – С лёгким немецким акцентом сказала 

мадам, обращаясь к людям. – Мисс Лунария, мы можем начать?  

- Да, конечно. – Испив немного кофе, ответила девушка. – Очень 

рада, что мне довелось провести интервью с любимыми читателями, 

тем более в таком прекрасном городе как Лион. 

- Да, этот город действительно прекрасен. Первый вопрос, который 

волнует читателей заключается в вашем псевдониме. Лунария – 

Ваш псевдоним или же настоящее имя? – Поправив микрофон-

петличку она достала блокнот и ждала ответа. 

- Секундная пауза. – Вы знаете, это действительно хороший вопрос, 

каких только теория я не прочитала про моё настоящее имя, однако 

смею ответить. Лунария моё настоящее имя. Да, звучит как 

псевдоним, однако это правда. 
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- Очень хорошо – Записывает в блокнот. После посмотрев в глаза 

Лунарии, она задала следующий вопрос. – До нас дошли слухи, что 

уже третий месяц вы работаете над грандиозной книгой, которая, 

как мы предполагаем, должна закончить серию. Это правда?  

- Я хотела скрывать это подольше, желательно до самого выпуска. 

- Это значит, что вы действительно работаете, над последней 

книгой? 

- Конечно нет, книга над которой я работаю, будет грандиозной, 

даже лучше, чем все предыдущие. – Сказала Лунария с 

распростертыми руками. –  Это только начало, любимые мною 

читатели. Я планирую начать новую серию, так что в какой-то 

степени — это правда. Книга будет последней, и подобно яркому 

закату она завершит день, после которого наступит ночь. Эта ночь 

будет длинной, тёплой и светлой. – Обращаясь к читателям сказала 

писательница. 

В момент тишина, царящая в зале, превратилась в лавину 

аплодисментов. Люди вставали со стульев и продолжали хлопать. В 

конечном итоге всё затихло, и интервью продолжилось. 

- Очень прозаично мисс Лунария. – сделав пару записей, девушка в 

берете продолжала расспрашивать Лунарию о планах, вкусах, 

мечтах. Спустя целый час, Лунария смогла раздать автографы. 

- Большое спасибо за ваши труды, воистину, ваша следующая книга 

может стать вершиной вашего творчества. – Сказал один из 

читателей, протягивая старенькую книжку, одну из первых, которые 

публиковала девушка. 
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- Ваши слова для меня многое значат, спасибо. – Росчерк. 

Квартирка в Париже 

Зайдя в здание, Лунария как обычно проверила свой почтовый 

ящик, из которого вывалилось несколько белых писем со счетами и 

одно оранжевое. 

- Чёрт. Ладно поглядим что тут и нас. Счета, счета, счета и, ого. 

Письмо от отца. Эх… бородатый пень, так и не желает звонить, всё 

письма пишет, ну да ладно. – Сказала Лунария про себя сгребая 

письма в сумку. 

Зайдя в свою просторную, слегка не прибранную, полную 

разбросанной одежды, однокомнатную квартиру, девушка тут же 

разулась и направилась к рабочему столу. Сбросив сумку, она 

провела взглядом свой огромный, во всю комнату, шкаф с книгами 

и стала неспешно раздеваться, направляясь в ванную. 

Выйдя из ванной, спустя час, от девушки веял лёгкий аромат 

лаванды, а густые, длинные волосы уже были расчесаны. 

Вернувшись к рабочему столу Лунария включила компьютер, а пока 

он включался, она прибрала стол, оставив только самое важное. 

Записной блокнот, в котором были все её идеи. Кружка кофе, 

альпийская шоколадка и перьевая ручка, с надписью: «Для новых 

книг, от любимого отца», подаренная им на пятилетие её первой 

книги. 

- Эх. – Тяжко выдыхает Лунария, смотря на экран монитора. – Уже 

три месяца я работаю над ней, но почему… Почему! Ни единого 

словечка. 
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На экране монитора был открыт текстовый редактор, лист был 

практически пуст, за исключением одной фразы: «Глава первая – 

Последний путь». Выпив кружку кофе и доев шоколадку, Лунария 

ожидала прилив сил, однако ни озарения, ни желания не появилось. 

- Нужно оплатить счета… - спустя пару минут, девушка сидела с 

почти пустым кошельком. – Гонорары, еле покрывают счета, плюс 

ко всему моя глупая выходка. «Это будет моя лучшая книга» - 

Сказало она, наигранным, шутливым голосом. – С каждым днём всё 

только хуже. – Взгляд девушки невольно упал на письмо отца. 

Вскрыв конверт специальным ножом, девушка развернула письмо и 

прочла. 

«Дорогая дочурка, как ты помнишь прошло уже больше пяти лет, с 

твоего последнего приезда ко мне, помниться тогда же я подарил 

тебе эту ручку, надеюсь она до сих пор исправно работает. Не мало 

важным хочу отметить твои достижения, выпущенная тобой, три 

месяца назад, книга удивительна, но больше всего меня поражает 

твоё интервью. Я конечно знал о заключении серии, однако кто бы 

мог подумать, что ты хочешь превзойти себя, я очень горжусь 

тобой. Что же касается нас, то всё так же тихо, дети взрослеют и 

уезжают, а мы остаёмся и чахнем. Лунария, ты помнишь то деревце, 

которые мы посадили над могилой матери? Так вот, за пять лет оно 

превратилось в крепкое дерево. Его ветви распустились, порой мне 

кажется, что она стоит рядом с ним и тихонечко наблюдает за нами. 

Приезжай домой, я жду» 
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По щекам Лунарии потекли слёзы. Спустя час, девушка прекратила 

реветь и начала медленно погружать в сон. Единственной мыслью в 

тот момент было: «Пора вернуться домой, в Меуль 

Отчий дом в Меуле. 

Ну улице стояла прохладная погода уже затянувшийся осени, лишь 

солнечный, почти безоблачный свет, согревал души людей, 

решивших выйти на улицу. Перед Лунарией, находился небольшой, 

двухэтажный, кирпичный домик, гармонично стоящий рядом с 

другими. Медленно подходя к знакомой ей двери, девушка 

постучалась, через мгновенье послышался скрежет петель. Дверь 

открылась и перед Лунарией появился уже не молодой мужчина. 

Неухоженная борода и растрёпанные, короткие, волосы с наспех 

надетым розовым халатом, явно говорили о том, что он не ожидал 

встретить дочурку так рано. Однако улыбка на его лице… 

- Дочурка, как я рад тебя видеть. – Крепко обнимая говорит ей отец. 

– Уж пять лет не видал я тебя, ну как ты? –Спросил он, уже отпуская. 

– Проходи скорей домой, я сейчас что-нибудь приготовлю. 

В доме было всё также чисто и опрятно, нет разбросанных бумажек, 

переполненных пакетов с быстрой едой и прочие детали присущие 

квартире Лунарии, здесь чисто. Девушка направилась на кухню, 

желая отдохнуть. Через пол часа, обоняние девушки сыграло злую 

шутку, заставив проснуться и скушать лежащие на столе 

поджаренные кусочки хлеба, намазанные вишнёвым повидлом. А 

пока Лунария завтракала отец решил поговорить с ней 

- Как тебе жизнь в Париже? Чисто ли у тебя в доме? 
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- Всё прекрасно, пап. Квартирка просторная, уютная. – Отвечает 

Лунария, запивая тосты апельсиновым соком. - Мне в ней хорошо. 

А что насчёт города. Город притягателен 

- Я рад это слышать. А как твоя книга? Три месяца срок конечно 

маленький, однако первые успехи уже должны быть, не так ли? 

- Ты знаешь пап, первые главы действительно были удачными, там 

я не плохо поработала с персонажами и в целом завязка получается 

крайне захватывающей. – Смотря прямо в глаза говорит Лунария. 

- Раз так, то уж больно хочется прочесть. Уж мне то, как отцу, можно 

будет прочесть черновик? – Ни капельки не намекая, говорит отец. 

- Ты знаешь, я не прихватила с собой флешку, да и на облаке нет ни 

единой копии. 

- Хм… странно, я всегда знал, что ты девочка ленивая, но свой 

лучший труд даже не сохранять. Лунария, с тобой всё хорошо? 

- Пара минут молчания и девушка сдалась. – Нет отец, не хорошо! 

Я уже как третий месяц не могу ни строчки, ни словечка настрочить. 

Видать я вообще ничего не могу. – По лицу девушки вновь 

промелькнули слёзы, которые она аккуратно скрыла рукавом от 

кофты. 

 - Ну-ну, ну чего же ты разревелась. – Отец держал Лунарию в руках, 

стараясь успокоить её, а после, внимательно выслушав, сказал. – 

Моя ручка всё ещё у тебя? 

- Да, она всегда со мной. Но зачем ты спрашиваешь? 

- Идею создать ручку подал мне старик Альфред, после общения с 

ним, мне казалось будто бы рельеф и слова зажглась в сердце. После 
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этого я его не видел, но думаю он обычно сидит в парке, после 

обеда. Сходи к нему обязательно. – После пары минут наставлений, 

Лунария всё-таки согласилась. Свежий воздух ещё никому не 

мешал. 

Парк и молодая девушка. 

Одевшись потеплее, Лунария направилась в знакомый ей парк. Он 

был великолепен в своём обычае, осенние деревья, ещё не до конца 

осыпавшие листву, так и манили поиграть в листьях. А расписные, 

деревянные лавочки, требовали, чтобы на них посидели и 

понаблюдали за пением обеденных дроздов. Но одну из таких 

лавочек села и Лунария, расположившись между парком и озером, 

девушка наблюдала за двумя разными мирами. 

- Может быть старик ещё не пришёл? – Подумала про себя Лунария, 

принимаясь ожидать Альфреда. 

Так Лунария и думала, ожидая его час, затем другой, третий. В 

конечном итоге она изголодалась. Скушав шоколадку и запив 

кружечкой кофе, из термоса, Лунария решилась прождать ещё 

часок. Никто не пришёл. 

- Эх… как малолетняя дура, честное слово. Жду какого-то старика, 

в надежде что он мне поможет. Целый день просидела и ничего! 

Пойду как я домой. 

Вернувшись Лунария определённо была не в духе, она всё время 

говорила, что в пустую провела день. Отец же добавил: «Зато 

провела этот пустой день, на свежем воздухе». 
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Завтра девушка не вышла на улицу, как и следующий за этим день. 

И только четыре дня спустя, когда Лунария уже не могла находится 

в доме, а продвижения книги не было видно, она вновь вышла в 

парк. 

Парк изменился ни на листочек, казалось бы, будто само время 

застыло здесь, вечная золотая осень и пение дроздов. Бродя по уже 

знакомой тропинке, Лунария вновь вышла на полюбившиеся ей 

место, между лесом и озером, и сев на лавочку попыталась 

отвлечься от терзающих её мыслей. И всё-таки. 

- И всё же я не смогу написать свой шедевр, видать даже серию не 

окочу. – В момент, как девушка начала размышлять, ветер будто бы 

взвился и стал неистово кружить рядом с озером. 

Листья словно бы плясали, под песню ветра и закружившись в 

танце, стали формировать непроглядную, жёлто-красную, стенку из 

листьев. Спустя пару секунд ветер стих, однако из листьев, 

медленно оседающих на землю, вышел старик. Короткостриженый, 

седовласый мужичок в кожаном пальто и ботинках, да старым 

полароидом на перевес, направился прямо к Лунарии. 

- Ты Лунария? – Спрашивает старик, уже стоя перед девушкой. 

- Да, но откуда вы знаете, да и кто вы вообще такой? – Немного 

отсев от старика, ответила Лунария. 

- Альфредом звать меня, а узнал потому что ручку из рук не 

выпускаешь, горе отцовское. 

- Ладно… допустим я этого не слышала. Отец сказал, что вы можете 

мне помочь. 
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- Помочь? Ха, нет дорогуша, помочь я никак не смогу, с вами 

творцами уж больно сложно. 

- Хорошо, в таком случае, я, пожалуй, пойду. – Собирает блокнот и 

ручку в сумку. – Большое спасибо вам. – Уходит. 

- И это всё? Ты две суток искала меня, а теперь решаешь уйти, ха-

ха, теперь понятно почему у тебя ничего не получается. Ты ведь 

ничего не доводишь до конца, а всё остальное сбрасываешь на 

друзей. Ну давай! Ступай себе. 

- Знал бы он как тяжко мне приходится, сейчас не говорил бы это. – 

Сдерживая слёзы и слова подумала Лунария про себя. – Это ведь 

просто дед, нет смысла жаловаться такому человеку. – После этого 

Лунария вернулась домой, с красными, заплаканными глазами. 

Старик и ручка. 

На следующее утро, Лунария уже подходила к своей излюбленной 

лавочке, однако сидящего на ней, вчерашнего деда, она не ожидала 

увидеть. 

- Хе-кхе. Я знал, что ты вернёшься. – Прокряхтел старик, наблюдая 

за полётом птиц. 

- Лунария не ожидая такого, слегка растерялась, однако желание 

намекнуть на «её» лавочку побороло самолюбие. – Не подумай 

превратно, просто это единственное место во всём Меуле, который 

подходит для моей творческой натуре. – Сказала Лунария, 

присаживаясь поодаль от старика. 

- Пф! Творческая натура? Скажи-ка дорогая, чем же ты занимаешься 

«Творческая личность» - С лёгким отвращением, сказал Альфред. 
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- Да как вы… Я между прочим именитый писатель, с множеством 

наград и читателей, а вы… - «Кто я?» Взглядом спросил Альфред. – 

А вы просто старый дед! 

- Ха-ха-ха – в душевном смехе, с ноткой хрипоты. – Если бы ты была 

талантлива, ты бы не оказалась здесь, а творила не покладая рук, 

стараясь достучаться до своих «Читателей» – Старик засунул руку 

в карман и вытащил оттуда фото Лунарии. – Тем более с такой 

физиономией. – После этой фразы старик вновь стал хохотать. 

- Да как ты посмел! – Ошарашенная такой выходкой, Лунария не 

знала, что и ответить после, поэтому она в скором шаге направилась 

домой. После рассказав всё это отцу, тот ответил не обращать 

внимание, просто выходка. 

На следующий за этим день, Лунария полная сил, решилась дать 

отпор этому деду и прогнать его с лавочки. «Эх… и до чего я 

докатилась, пытаюсь прогнать старика с лавочки. Впрочем, он этого 

заслуживает» - Подумала про себя Лунария, спешно направляясь в 

парк. 

В парке стоит всё та-же атмосфера, за исключением одной вещицы. 

Посреди лавочки находилась шахматная доска. Фигуры были 

расставлены, но Альфред не играл, словно бы ждал кого-то. 

- Эх, и сегодня он здесь, ладно, главное в этот раз его не слушать. – 

Тихонечко пробубнила Лунария, вновь сев поодаль от Альфреда. – 

Ну-с, а теперь попробуем. – Девушка достала блокнот и ручку 

принимаясь записывать окружение парка, что довольно неплохо 

получалось. 
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- Хах, видать действительно писатель, раз не выпускаешь свои 

бумажки из рук. 

- Не мешайте, я пытаюсь заняться важным для меня… - «Тихо» - 

Сказал дед, перебивая её. 

Альфред снял с шеи старенький полароид(фотоаппарат) и медленно 

навёл объектив на дроздов, севших прямо на заборчик, отделяющий 

озеро от парка. Щёлк! И птицы улетели, однако снимок остался. 

- Замечательно, хороший снимок. – Альфред положил его в один из 

карманов. – Так что-ты там говорила, занята своими делами, что 

важнее птичек будут? 

- Да… 

- А жаль, птички самое важно, что должно быть, они-то всю жизнь 

с тобой будут, а вот книжки нет. – старик помолчал пару секунд. - 

Ты хоть в шахматы играть умеешь? 

- Кончено умею! – Лунария села поближе к доске и сделала первый 

ход. 

 В конце концов, девушка проиграла подчистую, Альфред 

победил её три раза подряд, после этого старик собрал фигуры и 

ушёл. В глазах Лунарии можно было прочесть удивление, что 

сегодня ушёл он, радость, что она наконец одна, и горечь с ноткой 

желания отмщения. Желание отыграться побороло девушку, 

поэтому через пару минут, когда Альфред ушёл, Лунария 

направилась домой изучать шахматы. Целую ночь. 

 На следующий день, шахматы уже были расставлены, вновь. 

Лунария ловко перескочив через лавочку, села рядом с доской. 
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- Ну что Альфред, сегодня я одержу над тобой победу, будь готов 

купить мне кружечку кофе и альпийскую шоколадку. – Лунария 

делает первый ход, очень глупый и невнимательный ход. Из-за 

которого Альфред сделал мат в 3 хода. – Я тебя просто проверяла, а 

теперь давай начнём партию. 

- Эх… Ну попробуем. – После хода Лунарии, Альфред начал игру. 

В конечном счёт, спустя пол часа, он понял, что проигрывает. – 

Предлагаю сделать ставку, мой фотоаппарат будет твоим, если 

выиграешь, если выиграю я, то ты отдаёшь ручку. 

- С чего бы мне делать такую ставку, если я вижу, что выигрываю. 

– Это ведь прекрасный способ проучить старика, одним 

поражением он не обойдётся, подумала Лунария. – Знаешь, почему 

бы и нет, я согласно. – «Ха-ха, наконец я проучу его, пускай знает, 

что я не лыком шитая» 

Альфред победил ровно за пять ходом, что довольно символично, 

ведь ручка тоже связана с этим числом. 

- Ха-ха, хорошая партия, не ожидала, что ты так легко выйдешь из 

тяжёлого положения. Я признаю, ты победил. Можешь вернуть 

ручку, мне нужно записать эту партию. 

- Нет. 

- Нет? – Удивлённо переспросила Лунария. 

- Нет, не верну. – Повторил Альфред. – Писатель, что поставил на 

кон своё перо, не достоин себя таковым называть, поэтому нет. 

- Но… это ведь подарок. 
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- Ха-ха, и ты думаешь я тебе её отдам, повторюсь, я не вижу смысла 

тебе её возвращать. 

Лунария растерялась, а через секунду поняла. Альфред не 

проигрывал, а она всего лишь самонадеянная дура. Когда она 

поняла это старика уже не было. 

Фотография. 

Ну следующий день, Лунария собрав все свои силы, вышла в парк. 

Её глаза были красные, с большим количеством прожилок, а синева, 

царящая под ними, была настолько большая, что словами не 

описать. И всё же взгляд девушки отличался от состояния тела, в 

них горела маленькая искорка, которая направлялась к 

излюбленной лавочке. 

Время в парке пошло своим чередом, на улице стало значительно 

прохладнее, а листва полностью опала, остались голые деревья и 

подмерзающее озеро. На лавочке вновь сидел Альфред, однако что-

то в его взгляде казалось другим. Он смотрел куда-то в даль, а в 

глазах чувствовалась тоска. 

- Лунария в этот раз села рядом с Альфредом и решила расспросить 

его. – Утречко, Старик, ты чего такой угрюмый? – Тыкая пальцем в 

ребро, спрашивает она. – Не уж то завтрак спалил. Ну и зачем ты 

игнорируешь меня. – Альфред продолжал смотреть вдаль.  

В какой-то момент, дед, проронил слезу, а затем и другую, медленно 

перетекающей в ручей, на что Лунария резко отреагировала. – Эй 

Альфред, ну ты чего, не уж то так совесть замучала, так ты не 
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переживай. – Лунария притихла на пару секунд. – Она мне всё равно 

уже не пригодится… -полушёпотом произнесла она. 

- Почему не пригодится? – Альфред оторвал взгляд от озера и 

посмотрел на Лунарию. – Ты ведь творческий человек, как же без 

инструментов. 

- Знаешь, мой талант иссяк, я не могу ничего творить уже третий 

месяц. – С сухостью во рту говорит Лунария. – Я сомневаюсь, что 

вообще смогу продолжить. 

- Три месяца это долго, ты наверняка написала что-то воистину 

великолепное, поэтому и не можешь дальше работать. 

- Это верно, но после написания, у меня появилось чувство, что я 

могу что-то большее, понимаешь? Я считала, что это ещё не 

вершина моего мастерства, а тут… 

- Чем думаешь заняться? – Пытаясь перевести тему спрашивает 

Альфред. – У тебя ведь вероятно масса талантов. 

- Ха-ха, талантов может быть и море, да вот только проза моё всё, 

но видать даже это я умудрилась потерять. – Лунария вновь затихла, 

а после, крепко сжав рукав Альфреда сказала. – Я думаю продать 

квартирку в Париже, переехать сюда в Меуль и устроиться в 

библиотеку, а дальше проживу как ни будь, быть может встречу 

своего принца, которому смогу писать рассказы. 

- Глаза Альфреда наполнились слёзами, а подбородок начал 

дрожать. Он посмотрел на девушку и сказал. – Твои слова очень 

похоже на мою жену, она тоже была постельницей, и творила лишь 

для меня. 
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- Ого, а от чего же так грустно об этом говорите, может тогда 

познакомите меня? 

-Альфред протёр слёзы, а после продолжила. – Не получится. – «Но 

почему. - Спросила Лунария» - Она покоится в земле, сегодня стало 

десять лет. 

- Дура, и зачем надо было спрашивать. – Тихо прошептала про себя 

Лунария 

- Ха-ха-ха. - в лёгком смешке, преобразился Альфред. – Вы писатели 

все такие? Вроде бы умные и смелые, но таких великих глупцов и 

трусов я в жизни не встречал. Вечно витаете в облаках, 

фантазируете и творите, некоторые из вас пытаются дать истину, но 

ведь чуть-что и весь ваш облик или атмосфера рушатся, и что 

дальше - Творческий кризис. Именно этим вы прикрываете свою 

бездарность или нежелание продолжать. Вероятно, ты возразишь, 

мол есть ситуации подобные твоей, но знаешь, что я тебе скажу. Ты 

можешь творить, но просто разучилась начинать. – Альфред резко 

остановил речь и поднял голову. Пошёл снег. 

- Старик… Может быть ты и прав. – Тишина. – Могу я задать 

последний вопрос 

- Конечно. 

- А как выглядела ваша жена. 

- Дед достаёт из пальто старенькую фотографию, вложенную в 

бумажник. – Её звали Айлин, значащее как «парящая в облаках» и 

ведь действительно. – Лунария всматривается на фотографию. 

Красивая девушка, с тонкими чертами лица, золотистыми кудрями 
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и аккуратным носиком. В какой-то момент, что-то пробудилось 

внутри Лунарии. «Ту-дук, ту-дук», что-то стучала в душе героини. 

Сердце девушки стало теплее, казалось оно нагревается. 

- Держи. – Альфред протянул ручку Лунарии. – Больше не думай 

ставить её на кон, твой отец очень старался, делая её. – Лунария с 

радость принимает её и крепко обнимает старика. 

Ещё пару часов Лунария вместе с Альфредом оживлённо 

пообщались, это можно было назвать их первым, живым диалогом. 

В это же шёл снег, он не прекращался, а только усиливался, но это 

ни сколечко не мешало этим двоим. Когда время уже подходило к 

вечеру, Альфред попрощался с ней и ушёл. Лунария же осознала, 

что новые идеи, новый сюжет медленно, словно со скрежетом, но 

приходит в голову девушке. Это можно было назвать чудом, 

поэтому Лунария достала ручку и решила это всё записать. В туже 

секунду как она прикоснулась к ней, она обратила на новую 

надпись, с другой стороны. «Бездарной писательнице, от старика 

Альфреда». 
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Мисявичус Маргарита Игоревна 

*** 

Тавричанка - село дорогое, 

Мой район мне до боли родной, 

Мы на веки сроднились с тобою, 

И с одной мы с тобою судьбой. 

 

Вечерами играют гитары, 

Камыши шепчут вальсы в ночи, 

Мы с тобою район, стали стары, 

Пой гитара, ты пой, не молчи. 

 

Пой о том, как хлеба поднимали, 

Скот растили для наших детей, 

И как в миг, это всё потеряли, 

Пой родная, ты струн не жалей. 

 

Как сидели мы все, без копейки, 

И по долгу так, ждали зарплат, 

Продавали грибы на скамейках, 

Прокормить чтобы наших внучат. 

 

Пролетели те трудные годы, 

Начинаем мы вновь процветать, 

Лишь у Господа, просим погоды, 
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Дней хороших, да мирных нам дать. 

  

*** 

Край родной мой, леса и поляны, 

Край родной, где растут васильки, 

Мы играя на них были пьяны, 

Собирали в букет стебельки! 

 

Край родной мой, то домик в деревне, 

Огород и колодец вдали, 

Край родной, где влюбилися все мы, 

Край родной, где в могилу слегли! 

 

Край родной, где тебя вспоминают, 

Тёплым словом и даже потом, 

Край родной, где ошибки прощают, 

Край родной, где построил ты дом! 

 

Край родной, рождены где детишки, 

Край родной, он у каждого есть, 

Край родной, где писала я книжки, 

Край родной, для меня, это Здесь! 
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Назаренко Людмила Владимировна 

«Добрые руки Дины» 

 

Красив наш Таврический край, но главное его богатство — это 

люди. 

Годы пролетают вереницей, да так быстро, как вода с горы. Жизнь 

каждый день отрывает очередной листок календаря. Незаметно и к 

нам подкралась «осень». Наступает такое время, когда сами уже не 

можем кое с чем справиться, да и дети не у всех живут рядом, и вот 

тогда обращаемся в социальную службу помощи населению и к нам 

на дом приходят работники этой службы. Новое знакомство, 

небольшое смущение и вот соцработник наведет порядок, принесет 

продукты из магазина. Нас обслуживаемых у него несколько 

человек, и всех нужно обойти, выполнить заданную работу. Их 

помощь нам нужна в любом виде, а им ещё нужно быть немного 

психологом, провести беседу, уговорить, успокоить, да мало ли что 

еще. С 2000 года, вот уже двадцать второй год в этой среде работает 

Дина Николаевна Соломина, а общий стаж 36 лет. Все ею 

обслуживаемые пенсионеры в почтенном возрасте, есть и лежачие 

и те, которым даже трудно выйти на улицу. Но всем нужно успеть и 

сделать все, что нужно и со всеми делами Дина Николаевна 

справляется успешно и добросовестно . Отзывы о ней от 

обслуживаемых ею пенсионеров самые положительные. По их 

просьбе я и пишу эти строки, а это Сурина Татьяна Евгеньевна, 

Проскурякова Раиса Матвеевна, Олейник Людмила Степановна, 
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Самойлова Маргарита Александровна, Катошина Татьяна 

Лаврентьевна, Сомов Виктор Петрович. Они все с благодарностью 

отзываются о её работе с ними. Беспрекословно выполняет все, о 

чем попросят. Всегда с улыбкой, добрыми словами, никогда ничего 

лишнего не скажет и не спросит. А у неё тоже есть дом и семья, где 

она также нужна, хотя дети уже взрослые.  Муж  с сыном работают 

вахтовым методом, дочь юрист-бакалавр проживает в Омске. У 

Дины Николаевны трое внуков, хочется и с ними увидеться, 

поиграть, почитать им книжки. 

В свободное время занимается рисованием, рукоделием, вязанием. 

Вяжет внукам, вот и сейчас брату свитер торопится довязать. Да 

мало ли работы по дому, как у каждой трудолюбивой  женщины. 

Желаем Дине Николаевне здоровья, семейного благополучия, 

терпения, любви от родных всех её «бабушек». Так нас называют 

ласково наши соцработники.  Мы тоже постараемся их не огорчать, 

будем долго жить и не болеть. 

                                           

«Милая малая Родина» 
 

Край мой родной, люблю тебя безмерно 

Здесь бьёт Иртыш волною в берега 

Престижней жить вам в городе наверно, 

Но мне моя деревня дорога. 

В.П. Олейник 
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Милая малая Родина. Что это значит ?  У нас с детства 

формулируется понятие родная сторона или малая Родина. 

Начинается с маминых теплых рук, с родного дома, запаха вкусных 

пирогов, разноцветья цветов и трав. Малая Родина - это место где 

ты родился и вырос, окружают родные люди, где всё вокруг 

знакомое и родное. И только став старше, понятие малая Родина, все 

больше бередит душу и сердце. Все что связано с родной стороной 

заставляет задуматься почему все это: наша земная жизнь и что нас 

окружает.  Иногда покидая родной край на некоторое время, и как 

бы там не было хорошо и красиво тебя тянет в родной дом, в родной 

край. Нахлынет щемящая тоска по своей сторонке. У каждого 

человека где он не жил бы, есть свой милый сердцу уголок. Так и 

мы любуемся седыми волнами Иртыша, околочками березовыми, 

дышим сладким чистым воздухом. А ночным небом как не 

любоваться, там можно увидеть созвездия, россыпи звёзд, такое 

ощущение, что кто-то на чёрный бархат брызнул серебристой 

краской. Любовь к родной природе, умение чувствовать её красоту: 

это начало патриотизма и любви к земле, на которой ты живешь. 

Как говорится «на родной стороне и дым сладок». Милый край — 

это как тепло мамы, которое и согреет, и приголубит, а если нужно 

и накажет. С возрастом всё меняется и так хочется вернуться туда 

где бегал босиком по лужам, играл в забавные игры, и как хочется 

вернуться туда где было светло и уютно. Вот и вспоминаем с 

душевной теплотой, потому что с этим местом связаны самые 

лучшие годы и воспоминания. Мир не стоит на месте, а жизнь идёт 
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вперед, и мы не должны забывать свои родные места. Здесь мы 

росли, учились, набирались жизненного опыта, познавали 

окружающий мир. Пусть процветает родной край. 

«Милая малая Родина, 

Точка на карте земли, 

Мы ей навеки обязаны, 

И будем душою верны.» 
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Нечаева Валерия 

«Я выросла здесь» 

 

Уютное место, 

Несметно красивы рассветы. 

 

Здесь добрые люди, 

Здесь танцы и песни, 

Духовное вечное лето. 

 

Здесь скучно не станет, 

Здесь любят и верят. 

Поселок побед величайших! 

 

И, честно скажу, 

Здесь то самое время, 

Что я вспоминаю все чаще. 

 

В морозную зиму 

И раннюю осень 

С заботой встаем спозаранку. 

 

И лишь отвечаю 

Любому, кто спросит: 

- Люблю я свою Тавричанку!  
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Олейник Валерий Петрович 
 

*** 

Вот и осень пришла. 

Как всегда незаметно. 

Нас с тобою нашла 

По известным приметам. 

Елей осень не льёт. 

Всё сложнее и проще. 

То с теплом к нам придёт, 

То дождём пополощет. 

На качели в саду 

Мы сидим, отдыхаем. 

Со всем миром в ладу. 

С неба звёзд не хватаем. 
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Олейник   Людмила   Степановна 

«В ожидании весны» 

 

     У наших ворот растёт молодая, высокая, объёмистая берёза. 

Белый ствол, прозрачная, ясная листва, уже пожелтевшая, но ещё не 

опавшая. Ветви длинные, свисают вниз. Каждая маленькая веточка 

на них очень тоненька, но их много-много. Берёзка пропускает 

солнечные лучики и кажется прозрачной, ясной. 

     Из окна столовой я люблю наблюдать за своей красавицей 

берёзой: вот стайка весёлых воробышков села, полакомилась 

серёжками. Их спугнула своим стрекотом сорока-белобока. Но вот 

уже несколько дней на ветке сидит нахохлившийся молодой грач. В 

сознание закралось беспокойство: почему он не улетел со своей 

стаей на юг? 

     Вышла на улицу, подошла к берёзе, стала звать птицу. Но грач 

перепрыгивал с ветки на ветку всё выше и выше. У него висело 

левое крыло. Я стала приносить ему под берёзу перловую крупу в 

чашечке. А сама отходила подальше. Гулька, я его стала так звать, 

прыгая с веточки на веточку и спускался на землю. Клевал корм, пол 

воду, снова запрыгивал на дерево. Чистил пёрышки и клюв. Через 

некоторое время он уже узнавал мой голос, спускался к кормушке, 

которую муж  прикрепил к стволу. Шло время. Облетела листва, 

подули холодные ветра. Неуютно стало раненой птице. Однажды я 

принесла ему корм, а он спланировал на подбитом крыле поверх 

моей головы над воротами и оказался у нас во дворе. Шёл мягкий 
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первый снег. Гулька оставил свои следы на крыльце, прошёл через 

весь двор к сараю, где сидит на цепи сторож-«двортерьер» Боська. 

Он хоть на вид и большой, но добрый и ласковый. Он не лаял, 

приветливо махал хвостом. Гулька осторожно прыгал немного в 

отдалении. Боська лёг и отвернулся. Гулька просеменил к его 

сковороде и стал осторожно клевать еду. На ночь он устраивался на 

яблоне в саду. С утра он обследовал огород, нашёл свою чашку, 

попировал, поклевал у Боськи. В ноябре по ночам уже морозно. Мы 

стали переживать, а не замёрзнет ли наш подранок. Но он уже не 

пугается собаки, подходит вплотную к своему другу, греется. Мы 

теперь спокойны, что он переживёт зиму и встретит весну на 

любимой берёзе, на которой встречает каждое осеннее утро. 
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Останина Валентина Григорьевна 

«Далёкое и такое близкое» 

 

Сегодня, когда я включаю телевизор и натыкаюсь на рекламный 

ролик очередного сериала с обязательными трупами и загадочными 

убийствами, я переключаю каналы и ничего такого не смотрю. Но 

зато с удовольствием могу просмотреть фильм, отснятый лет 

пятьдесят назад,  в 70-е годы прошлого века. Это были годы 

расцвета советского кинематографа. Одна за другой на экраны 

выходили цветные широкоформатные киноленты Сергея 

Герасимова, Сергея Бондарчука, Василия Шукшина и других 

талантливых режиссёров.  Вот эти фильмы, вошедшие в золотой 

фонд отечественного кинематографа: «Белорусский вокзал» 

(1970г), «У озера» (1970г), «Офицеры» (1971г), «А зори здесь 

тихие» (1972г), «Печки-лавочки» (1972г), «В бой идут одни 

старики» (1973г), «Калина красная» (1973г), «Свой среди чужих и 

чужой среди своих» (1974г), «Они сражались за Родину» (1975г), 

«Аты-баты шли солдаты» (1976г). А ещё мы смотрели 

замечательные кинокомедии «Джентльмены удачи», «Старики-

разбойники», «Иван Васильевич меняет профессию». И надо ли 

повторять давно сказанное о том, какое значение имели эти фильмы 

для воспитания самых лучших качеств человеческой личности: 

любовь к Родине, благодарная память о подвиге нашего народа в 

тяжёлое военное лихолетье, стойкость и мужество в жизненных 
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испытаниях?  Конечно, надо, если нам дорога память, традиции, 

культура, единство нашего многонационального народа. 

 А как, какими путями эти замечательные кинокартины доходили до 

массового зрителя нашей страны, мне хочется рассказать вкратце на 

примере нашего района. Думаю, что это будет полезно узнать всем, 

кто родился в начале нового тысячелетия и имеет смутное или 

предвзятое представление о тех временах. Остановлюсь на 

событиях 1975 года, когда наш народ встретил 30-летие Великой 

Победы над фашизмом, когда те, кто приближал эту Победу на 

фронтах и в тылу были живы и могли поделиться своими 

воспоминаниями.  Тогда первичным звеном в системе кинофикации 

являлась Дирекция киносети, и такие организации были в каждом 

районе. В нашем Таврическом районе её возглавлял Виктор 

Павлович Осадчук, человек увлечённый киноискусством, 

понимавший его значение в общественной жизни. Мне довелось 

поработать некоторое время под его руководством в должности 

технорука. В мои обязанности входило составление месячного 

расписания работы всех киноточек района, контроль над 

соблюдением этого расписания, а также агитационная работа со 

зрителями. В бухгалтерии трудились замечательные женщины: 

Ефросинья Иосифовна Герасимова (бухгалтер-кассир), Шевченко 

Тамара Ивановна (глав. бух.) и  Мясникова Ольга Ивановна 

(экономист). В штатное расписание входили три водителя грузовых 

машин, многочисленный список киномехаников и два рабочих в 

ремонтной мастерской.  Кинофильмы получали в областной 
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конторе кинопроката в специальных металлических банках и 

водители доставляли их по расписанию в сельские клубы, где были 

киноустановки. Район условно был поделён на три кольца, и каждое 

утро в любую погоду три водителя перевозили фильмы  из одного 

села в другое в течение месяца и после  проката их возвращали в 

контору кинопроката. Контора обеспечивала и рекламными 

материалами: большими цветными афишами на тканевой основе, 

фотографиями артистов, буклетами и слайдами. В кабинете нашего 

директора на видном месте красовался портрет Элины Быстрицкой. 

Районная киносеть в те годы была важной составляющей 

культурно-массовой работы с населением. Выполняла она и 

просветительскую функцию. Перед началом сеанса зрители могли 

прослушать лекцию на правовые темы, о международном 

положении, о важных событиях в нашей жизни. Особенно мне 

запомнилась кинопремьера фильма «Дума о Ковпаке», созданного  

режиссёром Тимофеем Левчуком к 30-летию Победы. Фильм -

трилогия («Набат», «Буран», «Карпаты, Карпаты») повествовал о 

героической борьбе партизанского соединения под руководством 

Сидора Артемьевича Ковпака и комиссара Руднева. Виктор 

Павлович посоветовал мне пригласить на премьеру нашу 

односельчанку и участницу событий, связанных с партизанским 

движением, Марию Игнатьевну Ревенко.  Я навестила её, и мы 

долго беседовали в уютном доме на Рабочей улице. Она рассказала 

о своей юности, о партизанском отряде «За власть Советов», 

который входил в легендарное соединение Ковпака. Скрываясь в 
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лесах Брянской области, отряд наносил ощутимые удары по тылам 

противника, помогал наступающей Красной Армии и, не смотря на 

суровые условия, сохранял боевой дух и веру в победу правого дела. 

Там, в отряде юная партизанка Маша встретила своего суженого и 

они поженилась и была у них настоящая свадьба. Платье для 

невесты сшили из парашютного шёлка  голубого цвета. Пригодился 

трофейный немецкий парашют.  Мария Игнатьевна в 60-е годы со 

своей семьёй приехала и поселилась в нашем посёлке. И передала 

краеведческому музею это платье и документы о боевом пути 

партизанского отряда. Перед началом фильма Мария Игнатьевна 

обратилась к пришедшим на премьеру с пожеланием мира и 

благополучия, чтобы никогда не повторились ужасы войны на 

нашей земле, за которую было отданы миллионы жизней. 

В этом же 1975 году в кинопрокат поступил мексиканский 

многосерийный фильм «Есения». В нашей стране его просмотрели 

90 миллионов зрителей – это был рекорд, затмивший все индийские 

мелодрамы. Захватывающий сюжет о любви девушки, выросшей в 

цыганском  таборе, и молодого офицера покорил сердца зрителей, 

многие приходили смотреть несколько раз.  В этой киноистории всё 

было в диковинку для нас, россиян: необычная жизнь  табора, яркие 

наряды, игра актёров. И сама героиня фильма, Есения, казалась 

пышным кустом цветущего шиповника – красивая и колючая 

одновременно. И когда он поступил в нашу киносеть – это стало 

событием. Виктор Павлович, всегда переживавший за выполнение 

плана по кассовому сбору, весь преобразился. Он ходил по 
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кабинету, радостно потирая руки и  повторяя нараспев через «э»: 

«Есэния». Услышав это непривычное имя,  мы все невольно 

загорелись желанием посмотреть эту загадочную «Есэнию». Надо 

заметить, что Виктор Павлович всегда радовался и не скрывал 

этого, когда ему удавалось заполучить хороший фильм. Забегая 

вперёд, скажу - «Есения» превзошла все ожидания и месячный план 

был перевыполнен показом одного этого фильма. После того, как 

посмотрели в райцентре, его повезли в Ново-Уральское ОПХ, и за 

один вечер показали на центральной усадьбе и на трёх отделениях. 

Для этого пришлось оперативно поработать водителю, он вовремя 

по частям подвозил банки с просмотренными лентами к 

кинобудкам, где поджидали киномеханики. Зрительные залы были 

переполнены, несмотря на позднее время. Пришли, как говорится,  

и стар и мал. Слух об этом необычном, красивом фильме быстро 

разнёсся по району и всем хотелось его посмотреть. Но не обошлось 

без приключения. В одном сельском клубе с «Есенией» случилась 

неприятная история. Киномеханик ненадолго отлучился из 

кинобудки подышать свежим воздухом во время демонстрации 

фильма, а когда вернулся, то оторопел от увиденного. Киноплёнка 

плавно раскручивалась и опускалась на пол, заполняя собой 

свободное пространство. Видимо случился порыв и она вместо того 

чтобы наматываться на бобину вся ушла на пол, образуя 

причудливые волны. Киномеханик закончил сеанс и пошёл домой с 

тяжёлым вопросом: что делать? Утром он насобирал по 

родственникам несколько больших цветастых шалей, разложил в 
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них по частям киноленту и навязал таким образом несколько узлов. 

С этими узлами прибыл в ремонтную мастерскую. Здесь ленту 

аккуратно распутывали, склеивали и наматывали на бобину и 

благополучно сдали потом  в контору кинопроката. И прекрасная 

«Есения» продолжила своё триумфальное шествие по просторам 

Омской области и ещё долго радовала зрителей. 
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Панива Надежда Никифоровна 

 

*** 

Поэзия-загадочное слово! 

Никто не знает, как она зайдёт. 

Какие струны нам задеть готова, 

И что в сознании перевернёт… 

  

Она порхает рифмою летучей, 

И наплывает радости волна. 

Какою силой действует могучей, 

Каким очарованием полна! 

  

Ещё звучат стихи в сознаньи… 

Мы постигаем взлёты и паденья. 

Поэзия-великое созданье, 

Для наших душ прекрасное творенье! 

 

*** 

Прохладой манит тишь лесная. 

И аромат до одуренья… 

Ступаю по траве босая 

Познать с природой единенье. 

  

И вдохновенье вновь ловлю, 
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Строка плетётся за строкой… 

Всё потому, что я люблю 

Свою природу всей душой. 

  

Здесь дышится всегда легко 

И мысли ясны и чисты, 

А коль уеду далеко 

Мой край родной, со мною ты! 

   

«Тавричанка» 
  

Как Тавричанка враз похорошела! 

А площадь в центре -просто загляденье. 

Я вновь брожу по улицам без дела, 

Чтоб оказаться рядом на мгновенье. 

  

Рядами стройными сверкают фонари 

И мостовая ровная под нами. 

Я здесь бродила бы до самой до зари. 

Вы посмотрите, убедитесь сами! 

 

В просторе площадей твоя краса. 

Ты хорошеешь, Тавричанка наша! 

Блестит на листиках прозрачная роса, 

А разноцветье клумб всё краше. 
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От красоты такой захватывает дух! 

И хочется самим меняться, 

Чтоб слышать в общем ритме сердца стук 

И Родиной своею любоваться! 

 

Плотникова Виолетта Дмитриевна 

«Жизнь (с) ведёт нас» 

 

Глава 1. Путь выбранный нами. 

- Давай вернемся в прошлое? 

- Что прости? 

- Прощаю, я говорю давай посетим место, где мы с тобой начали 

наш путь, где мы встретили друг друга впервые, место где мы 

начали жить? 

-А как же работа, друзья, семья в конце концов? 

- Семья значит в конце? А работа в начале, почему я этого не 

заметила раньше. 

- Чего не заметила? 

- Того момента, когда работа стала важнее семьи. 

- Я… 

- Не надо, вещи я уже собрала, через 2 часа у меня рейс, а через 5 

минут подъедет такси. Я уеду, а ты оставайся здесь, я предложила 

тебе поездку, потому что этот путь начинали мы вдвоем, но ты 
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боишься вернуться в самое начало и вспомнить каким оно было. А 

я не боюсь… 

- Подожди  

- Нет, меня ожидает такси. 

     Я взяла чемоданы и покинула дом, громко захлопнув двери. Я 

села в такси, надела наушники, включила музыку, дабы заглушить 

внутренний голос, который так предательски дрожал. 

 

Глава 2. Вспомним начало. 

     Очередная поездка в город. Очередной многообещающий день в 

компании с подругой. Договорились мы, что в пятницу утром, я еду 

в Омск, и она встречает меня на «ЖД», откуда мы поедем вдвоем 

гулять. 

     Долгожданная пятница. Будильник. Вещи. Сумка.  Такси и вот я 

уже сижу в газели на Омск. Рядом место было свободно, пока не 

зашел последний человек и не занял его. Это был парень лет 

девятнадцати. Так же хочу добавить, что в газели из всех 

присутствующих я никого не знала и даже не разу не видела.  

     Наконец газель тронулась, мы покинули район, который является 

для меня домом «Р-п Таврическое». Поскольку я ехала на несколько 

дней, я взяла свой любимый и единственный, школьный портфель, 

для удобства положив его на колени.  

     Ехать нам около 40 минут, и что бы не было скучно, я надела 

наушники и включила музыку. Засмотревшись в окно, я 

погрузилась в свои мысли. Не замечая вокруг себя ничего. 
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    Спустя 20 минут мы подъезжали к переезду и конечно, попав на 

светофор, ожидали. Я повернула голову в сторону парня, так как 

мне показалось, что меня кто-то звал, но это было не так. 

Обернувшись, я только увидела, как парень спит, ели как держа 

себя, сквозь сон, в сидячем положении.  

   Я смогла разглядеть его, это был парень с темными волосами, на 

лице у него были веснушки, их было не много и в основном на 

щеках, возле глаз и носа, но из-за этого он выглядел мило. Он 

высокий, думаю где-то 1.80, а может и больше. Еще были заметны 

большие мешки под глазами и даже разбитая в углу рта губа… не 

сильно, можно сказать царапина.  

    Но как только я отвернулась, его голова упала на мое плечо. Я 

сняла наушники и хотела к нему обратиться, дабы он проснулся и 

сел обратно, но он тихо пробормотал 

- Я немного посплю, пожалуйста… 

   Немного поразмыслив, я решила не будить его. Я обратно надела 

наушники и отвернулась к окну, продолжая рассматривать красоту 

Сибири, параллельно слушая любимую музыку. 

  Мы уже заехали в Омск, но он так и не просыпался. Я решила 

разбудить его вблизи первой остановки. Мне позвонила подруга 

- Ты где? 

- Уже в Омск заехала. А ты где? 

- Уже подъезжаю. 

- Хорошо, жди меня, скоро буду. 

- Подожди, а какую газель ждать-то? Какая надпись? 
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- «Омск - Таврическое» 

- Хорошо, давай, жду. 

- Угу. 

     Спустя пару минут, мы уже подъехали к колледжу, парень 

открыл глаза и спросил, приехали ли мы, после отрицательного 

ответа, он снова закрыл глаза. 

    Пять минут, мы уже подъезжаем к нашей конечной остановке. 

- Эй, вставай, мы приехали. 

- Не хочу. 

- Хочешь, не хочешь, надо.  

- Ммм 

   Он что-то пробурчал себе под нос тихо и поднял голову, приняв 

положение сидя.  

   Газель остановилась и все стали выходить, поскольку я сидела 

возле окна, парень первый стал выходить, а я за ним. Все покинули 

газели, и я начала глазами искать подругу, пока меня от поисков не 

отвлек голос, мужской. Повернувшись, увидела того парня. 

- Ты из Таврического? 

- Эм, зачем тебе? 

- Просто интересно, я тебя там не разу не видел. 

- Я тебя тоже там не видела, но да, я из Таврического. 

- Надеюсь мы еще встретимся и спасибо.  

    Сказал парень и скрылся среди толпы. Сзади ко мне подошла 

подруга и решила напугать, положив руку на плечо, пока я стояла и 

смотрела на толпу.   
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    - Бу! 

   Испугавшись, я обернулась, дабы ударить, но, не стала, увидев 

Вику. 

- Страшно? 

- Нет, конечно, каждый день меня так пугают, привыкла уже! 

   Спустя пару минут тишины мы громко рассмеялись. Вдоволь 

насмеявшись от данной ситуации, мы пошли на остановку, 

дождались ближайшего автобуса и уехали. 

   Два дня пролетели незаметно, мы гуляли, ходили в театр и в парки, 

по магазинам и многое другое. Мы решили устроить на этих 

выходных себе отпуск, отдохнуть от тех проблем и тех задач 

который свалились на нас.  

   Я иду от автобусной остановки к газели, которая отвезет меня 

домой. Вернувшись я погрузилась в круговорот своей привычной 

жизни. 

Глава 3. Давай знакомиться. 

- Завтра в школу! 

- Мама я помню, уже сажусь за домашку. 

- Не боишься, что за ними и вся твоя жизнь пройдет? 

- Нет, так как это все что я умею. 

-Эх… 

   Махнув в мою сторону рукой, мама вышла с комнаты. В ее словах 

была истина, но так же мой ответ прозвучал не просто так.  

  Солнце скрылось за облаками, а вскоре и вовсе скрылось, одарив 

перед уходом красивым закатом небо. А я все так же сидела и 
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готовилась, с письменной работой я справилась, оставалось немного 

выучить для зачета.  Пару часов и победа. 

- Наконец-то я закончила, теперь можно и поспать. 

   Только я нашла удобную позу для сна и собралась провалиться в 

мир Морфея, как вдруг приходит оповещение на телефон. Мое 

любопытство, победило желание сна. Я взяла телефон в руки, 

включила его и сразу же пожалела об этом, так как яркость на экране 

сразу решила пойти в конфликт с моими глазами, которая уже 

свыклась с темнотой. Немного привыкнув, я увидела, что пришло 

сообщение из социальных сетей. 

   Зайдя на страничку в ВК, открылся новый диалог, так как парень, 

что писал мне был незнаком. 

- Завтра в 7.45 я зайду за тобой, будь готова. 

- Ты вообще кто? 

- Спи, до завтра. 

- Эй! 

   Больше он не отвечал, я решила, что это шутка и легла спать. 

Утром проснувшись от будильника сделала все водные процедуры, 

собрала портфель и уже обулась, на удивление в 7.40 я была готова. 

Уже подходя к двери, я потянулась за шапкой, что была на верхней 

полке, как раздается звонок. Я беру шапку, попутно открывая двери, 

за ней оказывается парень, который писал мне вчера, я узнала его, 

так фото было в профиле. 

- Вам кого? 
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- Мне нужна ученица 11 класса, проживающаяся по улице 

Лермонтова 71/2 

- Эм, это я. 

- Тогда пошли. 

    Он взял меня за руку и повел к выходу из двора, все что я успела, 

так это дернуть ручку двери, что бы она по законам физики 

закрылась, что и произошло. 

    Мы вышли со двора, и парень резко остановился. 

- Куда? 

- Школа на право. 

   Он кивнул и так же держа меня за руку пошел в сказанном 

направлении. Забыла рассказать, как его зовут, в профиле он был 

подписан как Илья. 

- Может ты все-таки скажешь, кто ты! 

- Одноклассник. 

- На сколько я помню, у меня 6 одноклассников-парней и ты не один 

из них. 

- Теперь у тебя семь одноклассников.  

- Может ты меня отпустишь? 

- Нет. 

  Быстро ответил он и так же продолжил путь иногда останавливаясь 

и спрашивая направление. Через 20 минут мы были на месте.  

- Теперь отпустишь? 

   Он посмотрел на руку, в которой держал мою, и сильнее сжал, 

после отпустил. 
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- К сожалению, да. 

     Отпустив мою руку, он зашел в здание, немного отойдя от 

случившегося, я зашла за ним, но открывая вторую дверь ее сильно 

открыли с обратной, тем самым толкнув, я начала пятится назад, но 

за руку меня успели схватить и вернуть в равновесие.  

     Открыв глаза увидела Илью. «Да сколько можно?» - первая моя 

мысль в этот момент.  

- Как я вижу будет весело? – сказал парень с ухмылкой на лице, 

отпуская мою руку и открывая мне дверь. 

 - Надеюсь это последняя наша встреча! 

     Сказала я, заходя в школу и закрывая дверь, дабы Илья не смог 

войти. Он начал поворачивать ручку, но у него не получалось. 

- Открой! 

- Неа, до встречи, надеюсь не скорой. 

     Говорила я, уходя сдавать вещи в гардероб. Оставив вещи, пошла 

в кабинет 18, где будет мой самый любимый урок математики, 

конечно, это сарказм. 

Весь класс уже пришел, кроме моей соседки, утром она отписалась 

и сказала, что сегодня ее не будет, так как она уехала с семьей на 

отдых и вернется только через 2 недели.  

     Звонок и в класс заходит наш учитель математики, но не один, а 

с Ильей. 

- Здравствуйте дети, у меня для вас новость. С сегодняшнего дня с 

вами будет учиться еще один одноклассник, это Илья Краевлов. – 

Обращаясь к нему, она продолжила – Садись на свободное место. 
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      На что парень ухмыльнулся и направился в мою сторону, я же в 

свою очередь, положила портфель на стул. Пытаясь показать, что 

данное место не для него. Но ему было все равно, подойдя он взял 

мою сумку в руки и сел на стул.  

- Как говориться «сколько лет, сколько зим»? 

- … 

- Ага, значит решила поиграть в молчанку? 

- … 

- Хорошо, посмотрим на сколько тебя хватит. – сказал он, натягивая 

свою кошачью улыбку. 

     Урок начался с повторения пройденных тем, вскоре начали 

изучать новые. Прозвенел звонок и нам сообщили о том, что на 

сегодня больше нет уроков, так как остальные отменены по тем или 

иным причинам.  

- Я тебя провожу. 

-… 

- Молчание - знак согласия. 

     Сказал он и схватив мой портфель направился к выходу. 

- Эй! Верни! 

- Возле дома отдам. 

     Попрощавшись с одноклассницами и прочитав в их глазах немой 

вопрос: «Что происходит?», я выбежала из школы. Глазами найдя 

парня, я подошла к нему. 

- Может ты все-таки мне объяснишь, что ты творишь? 

- Эм… Нет. Пойдем. 
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      Он вышел за территорию и ждал меня. Я подошла, и мы вместе 

пошли в направлении моего дома.  

- Может поговорим? 

- А я думал, ты со мной в молчанку играть будешь. 

- Я не люблю, когда люди ходят в тишине, это угнетает.   

- О чем хочешь поговорить? 

- Я тебя совершенно не знаю, расскажи о себе? 

-  Мне 18 лет, люблю спорт, люблю вкусно покушать. Не люблю 

людей, нет, даже ненавижу, которые высокого мнения о себе, 

перестаю с ними общаться. Теперь я хочу немного узнать о тебе, 

девчонке, что игнорит меня весь день. 

- Вообще-то 

- Я слушаю. 

- Не перебивай! 

- Все, все слушаю. 

- Я ненавижу людей, которые перебивают своего собеседника!  Так 

же не люблю высокомерных, но общаюсь так как в моем кругу 

знакомых они все такие. Потом я люблю сладкое и не люблю спорт. 

Все. 

- Значит любишь сладкое. 

- Да, а кто его не любит. 

- Увы и ах, но такие тоже встречаются. 

- Все разные, у каждого, свои вкусы. Я хотела узнать… 

- Что? 
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- Почему ты перевелся к нам в середине учебного года, ведь это 11 

класс и скоро сдача экзамена? 

- Скажем так, прошлая школа, не смогла принять меня таким какой 

я есть. 

- Даже так, спасибо, что рассказал. 

- А вдруг я тебе соврал, и в прошлой школе был бандитом и всех 

избивал, за что меня и выперли? 

- Глаза не врут.  

- Ты интересная и мне это очень нравиться. 

- … - я почувствовала, как мои щеки покрылись румянцем. 

- Не думал, для того что бы смутить тебя, достаточно указать на 

один из твоих качеств. 

- Так все! Я.. я домой. 

  Я выхватила портфель и зашла в дом. Громко хлопнув дверью.  

Прошел день, второй, третий.  

Месяц спустя. 

     Наши отношения с Ильёй наладились, каждый день в школу и 

обратно мы ходили вместе. На многих предметах мы тоже сидели 

вместе, т.к. он выгоняет мою одноклассницу. Сегодняшний день не 

стал исключением 

- Может хватит? 

- Нет, мне не надоест это делать. Двигайся. 

- Не толкайся!  

- Я и не толкался. 

-Толкался! 
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- Нет! 

- Да! 

- Нет! 

- Да! 

- Пойдешь со мной на свидание? 

- Да! Стоп, что? 

- Вечером зайду. Жди. 

     Зашел учитель и начался урок. Я локтем ударила Илью и 

продолжила слушать учителя.  

Последний урок позади, мы вышли со школы.  

- Я жду! 

- Чего? Свидания? Я тоже жду. 

- Вообще то я… 

- Ты сама согласилась. 

- Это было нечестно. 

- Ничего не знаю, ты сказала да, свидетели есть. Через час я за тобой 

зайду. 

- Но… 

- До встречи. 

     Сказал Илья и быстро скрылся за соседним домом, я зашла в дом, 

переоделась и поставила чай. Звонок. Открыв дверь, на пороге 

увидела, конечно же… 

- У меня еще 15 минут. 

- Я знаю. 



131 

- У тебя два варианта, либо проходи и жди, либо сиди как пёсик на 

пороге.  

- Я выбираю первый вариант.  

     Он прошел в дом. 

- Кухня первая дверь слева. 

     Он молча открыл нужную дверь и вошел туда. Я закрыла дверь и 

следом направилась за ним. 

     Зайдя увидела, что он забрал мой чай.  

- Это вообще то мой чай! 

- Да? Не знал. Вернуть? 

     Сказал он, делая еще один глоток. 

- Пей на здоровье, налью себе еще один. 

     Мы просидели дома около часа, за разговорами и распитием чая. 

Была приятная атмосфера, не хотелось прерывать нашу беседу, так 

как от этого момента душа была счастлива, она была открыта, и 

спокойна, перед человеком которого знаю всего месяц.  

- Почему? 

- Что почему? 

- Почему с тобой я не боюсь быть собой? 

- … 

- Так, как бы не хотелось прерывать наше общение, но скоро 

вернуться мои родители. 

- Не проблема, я люблю знакомиться с новыми людьми. 

- Даже не смей. Пошли гулять или ты… 

- Идем! 
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- Хорошо. 

     Мы были на площади, заходили в магазины, гуляли по музею, 

заглянули в библиотеку, где даже успели сыграть с ребятами в 

какую ту весьма интересную игру. Наступил вечер, мы гуляли по 

вечернему району. 

- Как тебе прогулка? 

- Я…  

- М? 

- Было весело, спасибо за прогулку. 

- Ты когда-нибудь так проводила время? 

- Нет… 

- Не переживай, с этого дня все измениться. 

- О чем ты? 

- Да так… 

    Все и правда изменилось. 

Глава 4. Тайная «первая» встреча. 

      На часах уже было 22.38 и мне начали названивать родители, 

ведь я забыла предупредить их. Я сказала, что через 10 минут буду 

дома. 

     Мы быстро дошли до моего дома и сели на лавочку во дворе.  

- Знаешь почему я пришел именно к тебе в первый день учебы, 

почему написал, что бы ты шла спать, почему всегда провожаю до 

дома, почему утром захожу за тобой, почему позвал на свидание? 

- Неа 

- … 
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- … 

- Пару лет назад, в моей школе проходили соревнования по 

волейболу, и команда из Таврического была его участником, вскоре 

я узнала, что там была не только команда, но и команда поддержки. 

И так игра, первыми играли мы и я был участником, с самого начала 

я увидел девчонку на трибуне, которая следила за игрой не отводя 

взгляд от меча и иногда что-то бубня себе под нос. Когда мы 

выиграли, она кричала и хлопала громче всех, хоть и впервые 

видела нашу команду. Эти глаза полные счастья, глаза сияющего 

как у маленького ребенка. Вот что я смог запомнить с того дня. С 

того дня я был в поисках. В поисках этого ребенка.  

- Она не ребенок! 

- Ну почему же, я старше нее, значит ребенок, да даже если была бы 

и старше все равно называл бы ребенком. 

- Зачем ты искал? 

- Хотел, чтобы в этих глазах, был не только ее мир, но и мой. 

- … 

- Неожиданно, правда? Мне нравится наблюдать твое 

замешательство, которое медленно перетекает в смущение.  

     Я ничего не могла сказать, я медленно обдумывала все его слова, 

каждое слово повторяя в своей голове и почему-то впервые я не 

искала подвоха или выгода в сказанных словах, я повторяли их, 

потому что мне было приятно их слышать. 
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- Именно поэтому, с сегодняшнего дня хочу, чтобы, тот ребенок 

которого я искал не переставая, с сегодняшнего дня стал моим 

солнышком… Ты согласна быть моей девушкой? 

Глава 5. Воспоминание. 

- Но мы знакомы всего месяц… 

- И что? Я влюбился как мальчишка в тебя с первого взгляда и 

плевать если ты меня не любишь, я всегда буду рядом и всегда буду 

любить тебя, даже зная о не взаимности. Я знаю, что все 

неожиданно и вопрос правда очень нелегок на решение, но 

пожалуйста подумай над ответом как можно скорее. 

- Х…хорошо 

- Тогда, спокойной ночи и до завтра. 

     Он встал и направился к калитке, уже выходя из нее, я крикнула 

- И тебе спокойной ночи. 

      Я быстро забежала в дом, кинула вещи на диван, и укутавшись 

одеялом с ног до головы легла на кровать и задумалась. 

- Что, только что произошло? Не могло в моей спокойной жизни 

такое произойти. Может это розыгрыш? Может угроза? Может он 

маньяк или наоборот хороший парень с розовыми очками на глазах? 

Я не понимаю, почему все так обернулось? Мы знакомы всего 

месяц, а он уже предложил встречаться, такое бывает только в 

фильмах… или снах, но я ведь не сплю? 

     Я ущипнула себя за щеку и почувствовала боль. 

- Это не сон… не сон.   
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     Спустя час я смогла уснуть. Но всего лишь на пару часов, 

проснулась я от собственного кашля, горло болело и першило. Я 

встала и направилась на кухню где нагрела себе чай, на звук пришла 

мама, дала необходимые таблетки и пошла спать. Я так и не смогла 

уснуть, сидела с чашкой чая и смотрела в окно из которого было 

видно луну. 

      Мама уже встала сделала все процедуры, позавтракала, 

померила мне температуру, позвонила учителю и предупредила, что 

меня не будет по болезни, ушла на работу. 

     Звонок, я похожу к двери и медленно ее открываю. На пороге 

стоит Илья. 

- Ой, привет, забыла написать, я сегодня не пойду, я немного 

приболела. 

- Тогда почему открываешь двери? Живо иди в постель и не вставай! 

Ты вообще спала, у тебя это мешки под глазами? 

- Я просто не могла сегодня уснуть… 

- Так, все с тобой ясно, двери не закрывай, иди в кровать, я скоро 

вернусь. 

- Зачем дверь оставлять отрытой? 

- Без вопросов иди. 

   Сказал парень, выходя из дома. Я решила не закрывать дверь и 

пойти лечь, так как сил не было и тело ломило. Дойдя до кровати, я 

смогла только на нее упасть, но как бы сильно я не хотела сон ко 

мне не приходил.  
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   Кто-то зашел в дом, я собиралась вставать как услышала знакомый 

голос 

- Если ты сейчас встанешь с кровати, то получишь, поняла? 

   Говорил Илья с кухни. 

- Бе-бе 

   Показала я ему язык, зная, что он того не увидит.  

- Если ты мне язык показываешь, останешься без сладкого. 

- Да как ты!? 

   Спустя пару минут зашел в мою комнату с подносом на котором 

был чай, лекарство и много сладкого. 

- Это мне? 

- Ну не я же болею. 

- Но зачем все это? 

- Я твой парень… т.е. ты еще не дала ответ, но я не хочу, чтобы ты 

болела. Поэтому пожалуйста, прими все это и поправляйся. 

- Спасибо, большое. 

   Парень сел на рядом стоящий стул и смотрел на то, как я пытаюсь 

открыть упаковки из-под сладостей.  

- Ты так их никогда не съешь. Давай, я открою, а ты пока лучше 

найди фильм. 

- Хорошо. 

   Я быстро нашла фильм. Это было кино про приключения. Хоть я 

и смотрела его очень много раз, несмотря на это, каждый раз я 

смотрела его словно в первый. 
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    Илья открыл сладости и положил их обратно на поднос. Я 

отодвинула его и предложила ему сесть рядом, дабы было удобнее. 

Спустя 20 минут фильма и параллельных разговоров о нем, я начала 

засыпать, но при этом держась из последних сил. 

- Знаешь, что я вспомнила? 

- И что же? 

    Говорил он, наклоняя мою голову себе на плече и  начиная 

медленно поглаживать ее. 

- Недавно, я ездила в город, поездка выдалась весьма интересной. 

- Интригуешь. 

- Не перебивай, а то сладким делиться не буду. 

- Вот только без угроз. 

- Вот так бы сразу. А чем это я? 

- Весьма интересная поездка… 

- Да, да, точно. В газель последним зашел парень, который сел возле 

меня и знаешь, что случилось спустя пару минут как мы двинулись? 

- Вы уснули? 

- Да, но нет. Он уснул на моем плече. 

- Ого, а зачем ты мне об этом рассказываешь? 

- Все просто, очень просто… 

   Говорила я очень тихо, так как уже засыпала. 

- Что именно? 

- Это… был… ты. 

   Сказала я и провалилась в мир морфея.  
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    Открыв глаза, я увидела маму, которая стояла напротив и 

фотографировала меня, но как только я повернула голову, то 

увидела, что я спала на плече Ильи, но он спал. 

    Я уже предвкушала долгий разговор с мамой, но вместо нотаций 

и сор, она укрыла нас одеялом и ушла. На часах было 3 часа ночи. 

Немного посмотрел в темноту и подумав над вопросом, который 

беспокоил меня последние несколько дней, я уснула. 

   Утром меня разбудил Илья. Он встал и направился на кухню. 

Приготовив горячий чай и даже завтрак, он вернулся. 

- Кушай и поправляйся. 

- Я согласна. 

- Что прости? 

- Я говорю, что согласна быть твоей девушкой… 

- Ты сейчас шутишь? 

- Нет, я много думала, и решила. 

- … 

- Может ты что-нибудь скажешь? 

- Спасибо! 

    Он подбежал ко мне, поднял и начал кружить. 

- Эй, хватит, поставь меня. 

Глава 6. Краткий жизненный путь. 

     Прошло 6 месяцев со дня, когда мы стали парой.  

     За это время произошло много чего, а точнее раз в две недели мы 

ходили в наш кинотеатр, иногда даже ходили на выступления, 

которые показывали там.  
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     Так же иногда забегали в библиотеку либо согреться от холода, 

либо провести время в кругу людей схожих интересов.  

     Чаще всего мы просто гуляли по улицам родного нам 

Таврического. Кстати, я многое узнала о местах, о которых даже не 

подозревала.  

    Была зима, поэтому почти каждый день мы были на катке, если у 

команд не было тренировок, и не важно, холодно или метель, каток, 

любили мы оба, а кататься на нем вдвоём и беситься, просто нельзя 

было ничем заменить. 

     Ссоры, ревность, но также поддержка, доверие и многое другое, 

испытания и награды счастливой жизни, для двоих. Благодаря 

всему этому мы узнавали друг друга.  

     Каждый день, был наполнен воспоминаниями, благодаря 

которым каждый наш миг мы проживали с улыбкой на лице. 

Глава 7. Новый день. 

     На сегодня у нас запланирована поездка на отдых. Точнее 

автобусы нас увезут в лес на пару дней, где мы будем жить в 

палатках. Поехать мы решили компанией: я, Илья, его друзья Егор 

и Максим, а также мои подруги Даша и Лена.  

- Ребят, все на месте? Через 5 минут отправляемся. 

- Да – хором ответили все. 

   Я зашла в автобус последняя и начала искать глазами куда бы мне 

сеть, но все ребята сели парами, да и по взгляду Ильи было видно, 

если я не сяду с ним, то поездка будет весьма веселой. 

- Я сейчас чего-то не понимаю или ты 
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- Я шучу! 

   Я быстро села возле него, а девчата рассмеялись, причем громко, 

я обернулась и грозно посмотрела на них, но это их не остановило, 

и они продолжили смеяться, вскоре к ним подключились и друзья 

Ильи. 

- Так все, вы мне надоели. 

     Я надела наушники и включила громко музыку. Дорога 

предстояла долгая, около 4 часов. И как всегда через час я уже спала. 

- Солнышко, вставай. 

   Меня начали будить, я нехотя открыла глаза. 

- Мы приехали – сказал Илья. 

- Ммм, встаю, встаю. 

- Соня ты. 

- Не правда! 

     Я вышла из автобуса, а все мои вещи были уже там. 

- А кто их вынес? 

- Я конечно! – гордо сказал Илья. 

- Спасибо, но стоило меня разбудить я бы помогла. 

- Время не воротишь. 

-… 

- Так, все собираемся и идем к озеру там и разобьем палатки на ночь. 

– громко сказал Илья, собирая свои и мои вещи. 

   Все взяли вещи и пошли за ним. Через. минут 15, мы были на 

месте. Это была просторная поляна возле озера.  

- Какая красота! – сказали мы с девчонками одновременно. 
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     На что парни громко рассмеялись, а мы лишь любовались 

красотой, не обращая на них никакого внимания. 

     Мы быстро поставили палатки, парни разожгли огонь, с заранее 

приготовив для костра участок. А мы принялись за готовку.  

     Через час мы все были уже сытые, мы веселились: играли, 

бесились, смеялись и громко смеялись. Отдыхали по-настоящему! 

     Наступил вечер, ребята разошлись по палаткам, так как устали. 

А мы с Ильей остались убирать мусор. Точнее я ходила за ним и 

держала фонарик пока он собирал мусор. 

- Ты не хочешь мне посветить? 

- А надо? 

- Вообще-то я тебя и попросил это сделать. 

- Ну и ладно. 

     Показала я ему и язык и продолжила освещать дорогу. Собрав 

весь мусор, он предложил прогуляться вдоль озера. На что я охотно 

согласилась, так как сама этого хотела, но стеснялась спросить. 

    Подходя к озеру у меня пробежали мурашки от холода. Илья это 

заметил и сняв с себя толстовку надел ее на меня. 

- С.с.спасибо 

     На что он улыбнулся и взял меня за руку. Мы гуляли в тишине, 

каждый думал о своем, мы погрузились в свои мысли на столько, 

что не заметили, что ушли на другую сторону озера.  

      Споткнувшись об камень, я начала падать, но Илья успел меня 

подхватить.  

- Может хватит летать в облаках? 
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- Говорит человек, который сам летает в облаках? Стоп, а где мы 

вообще? 

    Я начала оглядываться и сильно испугалась, так как было темно 

и ничего не видно, я крепко схватила Илью за руку. 

- Тише, тише, все хорошо, мы немного отошли от нашего лагеря, 

сейчас вернемся, как только немного отдохнем. 

- Х.х.хорошо 

    Мы присели на поваленное дерево, которое было недалеко от 

места, где мы только что остановились. 

     Просидев в тишине пару минут, Илья начал беседу 

- В тот день я сказал не всю правду 

- В какой именно? 

- Полгода назад. 

- Но, ведь, полгода назад, ты мне признался, верно? 

- Да, тогда я многое не досказал. 

- … 

- Я правда искал тебя, но, когда нашел, был в замешательстве. Я 

наконец-то нашел тебя, ту которую долго искал, но не знал, как 

познакомиться с тобой. Я жил у друга некоторый период, поэтому 

иногда мог тебя видеть, видеть, как ты живешь и преодолеваешь 

жизненные трудности, но каждый раз, каждый чертов раз, я хотел 

быть рядом и помочь, да бы ты смогла отдохнуть и спрятаться за 

моей спиной.  

- А друг это? 

- Егор 
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- Так он же мой сосед, почему я тебя не разу не видела? 

- Я думал, что ты не захочешь, чтобы такой как я был рядом. 

- П.п.подожди, почему твои слова не совпадают с действиями? Ведь 

газель, первый учебный день, да, даже день, когда я болела, почему? 

- Когда, я уехал домой, родители даже не заметили, что их сына не 

было 2 месяца. Оба работают и конечно, уже давно решено кем я 

буду и где я буду учиться. И я решил, что хватит быть марионеткой 

и жить под родительскую дудку. Поэтому, собрав все сбережения, 

уехал обратно к другу, он был рад, что я ушел из дому и предложил 

остаться у него. Спустя пару дней, я уже был учащимся 

Таврической школы, экзамены я решил все-таки сдать. Поэтому на 

следующий день я решил действовать. Я написал тебе и сказал 

спать, так как видел, что в твоей комнате свет еще горел. Вот, вся 

правда. 

Глава 8. Новый этап. 

- Ого, дай мне немного времени все обдумать. 

- Я не тороплю и сам понимаю, что все сказанное мной звучит как 

бред сумасшедшего. 

- А твои родители? 

- Честно, не знаю, за эти полгода, ни звонка, ни сообщения. 

- А ты хоть какое-нибудь сообщение оставлял? 

- Да, даже несколько, но как видно им все равно. 

    Я крепко обняла него.  

- Теперь ты не один! Я точно замечу если ты пропадешь, и поставлю 

всех на уши. Я клянусь, но, когда найду, лично задушу. 
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     Кричала я, сжимая его сильнее. Я не могла себя контролировать, 

эмоции переполняли меня.  

     Он же, молчал и медленно гладил меня по спине. Через час мы 

всё-таки вернулись к палаткам.  

     Утром мы продолжили веселье словно данного разговора и не 

было.  

     Продолжилась наша история, принимая крутые повороты и 

непредсказуемые препятствия, на пути. 

Глава 9. История девчушки. 

     Всё выше сказанное было для того, чтобы многие поверили в 

сказку - «сказку жизни».  

   Данная героиня, жила простой, спокойной и для многих 

незаметной жизнью. Но в один прекрасный день (в нашем случае, 

ранее утро) ее жизнь кардинально меняется, ведь на пороге 

появляется высокий, темноволосый, с карими глазами и кошачьей 

улыбкой парень. 

    После этого дня, все стали ее замечать, каждый хотел оставить в 

ее памяти приятное воспоминание.  

   Иногда, она принимала решения которые меняли ее жизнь на 

забрать, наши герои собрали вещи и покинули уже родной для него 

район, а для частичка ее самой; забрав с собой только прекрасные и 

греющие душу воспоминания). 

    Покинув родные места, они начали жить самостоятельно, 

полагаясь только друг на друга. 
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     Но как бы то не было, это только первый этап их общей жизни, а 

впереди еще вся жизнь и множество этапов… 
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Пустовая Любовь Семеновна 

«Мой край родной» 

 

Проснулось солнце, вновь лучами согревает 

Все, что укрыл высокий небосклон. 

И новый день привычно начинает 

Мой край родной – Таврический район. 

 

Люблю тебя я трепетно и нежно, 

Ты сил моих живительный исток. 

Учусь у жизни я старательно, прилежно, 

Твоих корней пробившийся росток. 

 

Мне дорога здесь каждая травинка, 

Луга и степь, березовый лесок. 

Природа-мать, ведь я – твоя кровинка, 

Мне дорог каждый лепесток. 

 

Когда иду проселочной дорогой 

И вижу зрелый колос на полях, 

Я думаю о тех, кто очень много 

Затратил сил в натруженных руках. 

 

Дорога жизни будет бесконечной, 

Пока живет, цветет земля моя. 
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И мир на ней пусть тоже будет вечным, 

Чтоб жил мой край, а вместе с ним и я. 

 

«Хороший наш друг» 
 

85-летию газеты «Таврические новости» 

Юбилей отмечает наша газета, 

Желаю добра ей и много света. 

Света такого, как солнце в окне, 

Чтоб новости нравились людям и мне. 

 

Газета у нас - хороший рассказчик, 

А темы подскажет читатель - заказчик. 

К тому же, «районка» даст нужный совет, 

Что в пост можно кушать, а что - пока нет. 

 

И труд хлебороба газета прославит, 

Вниманьем своим никого не оставит. 

О том, как на фермах зимовка идёт, 

Прочтет и узнает в районе народ. 

 

Спортсмены, артисты, танцоры, певцы 

В районной газете - таланты, творцы. 

Стихи прочитаем в нашей газете, 

Откроем дар Божий в каждом поэте. 
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Словом, газета - хороший наш друг, 

Всех собирает в широкий свой круг. 

Желаю и дальше ей так держать, 

Творить и дерзать - только на «5»! 

 

«В семье единой» 
 

Ко Дню всенародного единства 

Здесь на земле своих отцов и дедов 

Мы говорим на разных языках. 

Но каждый день трудом кует победы 

И немец, и татарин, и казах. 

 

В семье единой, дружной и большой 

Мы учимся, работаем, мечтаем. 

И всех гостей с открытою душой 

По русскому обычаю встречаем. 

 

Друзей никто не сможет разлучить: 

Сибирь не знала рабства и неволи. 

Нас не посмеет недруг огорчить, 

Чтобы сердца сжималися от боли. 

 

Так будем жить и сто, и двести лет, 
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Передавая доброе потомкам. 

И пусть спасает нас Господь от бед, 

Не допуская никаких обломков. 
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Семибратов Александр Анатольевич 
 

Посвящается всем сотрудникам пансионата 

*** 

Я никогда не мог представить 

Ландшафта лучшую красу 

Нашел души покой отрадный, 

Христа за все благодарю. 

Пансионат такой уютный, 

Зовет он, манит отдохнуть, 

Рассеян мрак завесы мутной, 

Нашел друзей надежных тут. 

Честь и хвала хорошим людям 

За их нелегкий славный труд. 

Пусть в жизни их все ладно будет 

За то, что всем стирают, шьют. 

И в баньке моют нас горячей,  

И на заботу не скупясь, 

День – ночь, день – ночь они батрачат, 

Создать уют с теплом стремясь. 

А кочегары возле топки 

Дозор бессменный свой несут. 

В холодный вечер злой, морозный, 

Тепло нам щедро отдают 

О чем скажу я? Перечислить 
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Мне трудно должности порой. 

Спасибо, нас водою чистой 

Снабжают вволю день-деньской. 

Медбрат, медсестры, санитарки, 

Здоровье наше берегут. 

Честь и хвала сестре-хозяйке 

Ведь каждый сыт, одет, обут. 

Спасибо людям за заботу 

За то внимание, тепло, 

За их нелегкую работу 

За то, что мир несут добро. 
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Скакун Анна Александровна 

«О Родном крае» 

 

Славу Сибири в веках умножая, 

Наша земля нам с рожденья дана: 

Воздух просторов Родимого края 

Пронизан Историей самого Колчака! 

 

Дух этих мест и спокоен, и пылок 

В нем  - наших предков душевный порыв: 

В истории края немало отсылок 

К поселенцам, которые на земли прибыв, 

 

Вдаль устремляли свой взор, восхищаясь, 

И заприметили в Сибирской глуши 

Образ губернии – милого края, 

Пригожий для жизни и для души. 

 

Таврической земли – нашей родины малой –  

Память народов события хранит 

Недалеко от аула, в стороне одичалой 

Как огромный щит – наш поселок возник. 

 

Таврический край лесами нам дорог, 

И красотою бескрайних полей 
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Важен здесь нам каждый пригорок 

И нет для нас места милей и родней. 

 

Много великих солдат и героев 

Были Таврической землей рождены, 

Но не все вернулись из страшного боя, 

Жизни отдали за свободу страны. 

 

Наша земля сильна и красива 

Славных народных традиций полна 

Таврический край – это наша Россия, 

Это – нашей души глубина! 
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Степанова Валентина Федоровна 

«Мое село» 
 

Село родное в окружении рябин, 

Как будто в ожерелье красных бус. 

И сколько бы я не был на чужбине, 

Я обязательно домой вернусь. 

Каких бы не случилось перепитий, 

Какой б ни выдался мне в жизни срок 

Я снова на пороге тех открытий, 

Которые мне отчий дом сберёг. 

Я снова в том саду кипенно –белом, 

В моей руке лежит твоя рука. 

И сколько бы открытий я ни сделал- 

Любовь к селу родному на века! 

В библиотеку прихожу и вижу- 

Есть Лев Толстой-писатель от сохи, 

Но лирика стихов мне ближе 

Я Пушкина иду искать стихи. 

А выбрав томик небольшой, но веский 

Я бережно его домой несу 

Присяду у окошка с занавеской 

Иль на поляне солнечной в лесу… 

Идеей одержима я одною, 

Когда все чувства притупились и сухи, 
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Я в мир поэзии ныряю с головою- 

Взахлёб читаю Пушкина стихи. 

Рябининка живёт и процветает, 

Мероприятия нам каждый год дарит. 

Кто тут бывал, то он, конечно, знает, 

Что здесь душа с душою говорит. 

Как много совершили мы ошибок, 

И пережили в жизни много бед. 

Когда бывало нам не до улыбок 

И так был нужен дружеский совет. 

За пазухой тайком держали камень 

И зло чинили близким и друзьям. 

Ведь говорят «Не рой другому яму,» 

А сколько нами было выкопано ям… 

Писал мне пасквили мой недруг давний, 

Стремился побольнее написать 

Была пора-разбрасывали камни 

Сейчас настало время собирать…             
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Фисунова Вера Викторовна 

«Тавричанка» 

 

Тавричанка - деревня моя 

Как здесь привольны поля и леса. 

На зорьке коровы спешат на луга. 

Где разнотравье – надои всегда. 

Как здесь прекрасно, уютно вокруг 

Дела переделал, торопишься в клуб. 

С песней по жизни мы бодро шагаем 

И с каждою датой всех поздравляем. 

Вечером песни в деревне звучат 

В круг зазывают парней и девчат. 

Весело, радостно время идет. 

Сезон завершаем всегда без забот 

Пусть проходят года вереницей 

Да поет с любовью душа 

Про бескрайние эти просторы, 

Про рассветы, закаты в пути. 

Всем слагаем земные узоры, 

Веселей чтоб по жизни идти. 

Разрастается наша усадьба 

Детский смех не смолкает 

Вокруг, приумножим свои 

Мы хозяйства, знаем как 
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Украсить досуг. Молодежь 

Учиться посылаем, в край 

Отцов вернуться завещаем 

Старость мы почетно уважаем 

Помощь непременно обещаем 

Пусть умножатся старанья наши 

Чтоб село родное стало краше. 

 

«Дом» 
 

Дом, в котором мы живем 

Под свое крыло нас взял. 

Благодарны от души – 

Кто бы, что - бы не сказал. 

Доживать достойно жизнь 

Можно даже здесь. 

Главное не падать духом. 

Все устроится, поверь! 

Улыбайся, не стесняйся, 

В новый мир откроешь дверь. 

Судьбы разные  бывают, хоть 

Роман пиши, как сюда мы 

Все попали – разные пути. 

Тем не менье, не ропщи, 

С оптимизмом все прими 
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Добро, тепло и ласка 

К тебе вернутся вдруг 

В этом мире не один, 

С тобою верный друг! 
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Фоминцева Ольга Викторовна 

«Осень» 

 

Осень у калитки, осень у крыльца 

Ветром сдувает морщинки с лица. 

Добрая осень дождями смыла 

Поцелуи тех мужчин, кого не любила. 

Пусть они меня простят… 

Но я их забыла. 

Что поделаешь, ведь я, просто не любила. 

Осень, как водится,  

Для души отрада. 

Не уноси в никуда 

Все листья из сада. 

Вновь они останутся 

В память о любимой 

Осени далёкой 

И неповторимой. 

Словно журавли мои, 

Растворившись в небе. 

Лето распрощавшись 

Улетело в небыль. 

Не гневлю судьбу я, 

Ведь могло е быть. 

То чего я вечно 
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Не смогу забыть. 

Осень у калитки 

Осень у крыльца 

Ветром сдувает морщинки с лица. 

 

«10 -летию поэтического клуба посвящается» 
 

Мы клубу нашему 

Хвалу возносим до небес. 

Стихи мы пишем о любви, 

Про речку и про лес. 

 

Не ищем славы мы большой. 

Строчки слагая ярко. 

Нам от поэзии соей 

То холодно, то жарко. 

 

Как хорошо, что вместе мы! 

Отдушина какая!!! 

И поднимают нас стихи 

С простой земли до Рая. 

 

Строчим в ночи, когда не спиться. 

Мир светом освещая. 

Ведь у поэтов всем известно, 
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Есть миссия такая. 

 

Свои стихи кладём мы все 

На наш «Алтарь Святая»… 

Любовью, нежностью, добром, 

Мир грешный наполняя. 

 

Спасибо, клуб! За то, что есть, 

Где вместе нам собраться. 

Душа с душой, душа к душе. 

Друг другу раскрываться. 

 

По жизни рядышком идём. 

В стихах объединяя, 

Всё, чем душа наша жива, 

От родника до Рая! 

 

«К юбилею района» 
 

Шли один за одним обозы, 

Шли со скарбом, детьми, зерном. 

Кто-то радовался, кто-то лил слёзы- 

Ведь не знали, что будет потом. 

 

Из далёкой украинской Таврии 
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Переселялся в Сибирь народ, 

Чтобы жизнь начать светлую, новую, 

Пустить корни, продолжить род. 

 

Шли целыми деревнями, шли семьями 

Поселиться в Сибирь навсегда, 

Потому что есть всё для жизни: 

Есть земли, есть леса, есть вода. 

 

Приняла их земля Сибирская 

Места много - хватит для всех. 

Зазвучали украинские песни, 

Покатился счастливый смех. 

 

Новый край назвали Таврический, 

Чтобы память была жива 

О далёкой родимой Таврии. 

Не нашлись другие слова. 

 

Отмечает район Таврический 

90-летний юбилей. 

В семье трудолюбивых народов 

Вместе лучше и веселей. 

 

Расцветай вновь, любимая Родина, 



163 

Процветай великий народ! 

Все проблемы осилим и трудности, 

С надеждой глядя вперёд. 

 

Богатей, район Таврический, 

Отмечай юбилей свой. 

Под солнцем и небом Таврическое. 

Пусть слетаются к нам журавли. 

 

Халаева Ульяна Анатольевна 

«Родное село» 

Теплая осень, разбросаны листья, 

Пестрый ковер под ногами… 

Тихонько бреду, мелькают все лица. 

Но я среди них уже не чужая. 

 

Когда-то давно, уехав надолго, 

Ночами мне снилось одно- 

В тайге бесконечной я засыпала, 

А после летела в родное село. 

 

Вот старенький холмик, который когда-то 

Казался мне крепким таким… 

На него как на гору взбирались ребята 

И пускали с горы серпантин… 
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Вот старый колодец, в котором напиться 

Старались в полуденный зной… 

И вновь просыпаюсь… все это мне снится! 

Опять я теряю покой… 

 

Когда покидала родные просторы 

Казалось, что жизнь станет слаще. 

Но снились все годы дома и заборы, 

Сходила с ума, не иначе! 

 

А годы спустя, оглянувшись назад, 

Для себя поняла я одно- 

Что самый красивый на свете закат 

Приходит лишь в родное село… 

 

Что самые теплые там вечера, 

И люди добрее в стократ! 

К родному району тянулась душа… 

И вот я вернулась назад. 

В Таврическом многому я научилась, 

В Таврическом детство прошло все мое, 

В Таврическом я впервые влюбилась, 

В Таврическом счастье нашла я свое! 
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Чепурко Ирина Александровна 

«С чего начинается родина?» 

 

Таврический район! Произношу слова и сердце наполняется теплом 

и светом. Красивый уголок земли с золотыми колосьями пшеницы 

на полях, стройными березками вдоль дороги, с мелодичным 

щебетанием птиц. 

С чего начинается родина? С маминого голоса, с первых 

колыбельных песен, с детских эмоций, с любви, которая с годами 

растет вместе с младенцем и становится огромным чувством, 

способным охватить всех окружающих.  

Вся наша жизнь  неразрывно связана с мамой. 

Я росла, становилась старше ,но  в любую минуту чувствовала себя 

защищенной маминой заботой, нежностью… 

Мама, мамочка, мамулечка! Морщинки рисовали узоры на мамином 

лице, возраст напоминал о себе, но голос и глаза всегда оставались 

молодыми. Радость плескалась во взгляде при встречах, как 

ласковая морская волна. 

Мамулечка становилась меньше ростом и мне иногда казалось, что 

не я доченька, а моя мамочка становится ребенком, которого нужно 

приласкать, сказать добрые слова. 

Кто сказал, что родители уходят? Нет. Они поселяются в новом 

доме-нашем сердце. 

Ласковый ветерок обхватывает мои плечи, а мне кажется, что это 

мамочка обнимает меня и шепчет на ушко слова утешения. 



166 

Капельки дождя касаются лица, как мамины поцелуи. Так здорово 

плакать в дождь. Никто не поймет, что на  твоих глазах слезы. 

Мамочка! Сколько недосказанных слов, не подаренных чувств. 

Вспоминаются чудесные мгновения жизни. В собственных словах, 

интонациях, движениях я узнаю маму. 

Ночное небо, сливаясь с темнотой улиц, становится ближе. 

Появились редкие звездочки. Пригляделась. Подмигивают. Глазами 

мамы наблюдают за мной. «Доченька, осторожнее! Не упади»,-

стучит сердечко родным голосом. 

Мамулечка! Хочется обнять небо и поцеловать. Напеваю мамины 

песни и звезды становятся ярче! Поют? 

Присмотритесь, прислушайтесь, остановитесь и… говорите! 

Говорите,  хотя бы мысленно.  Обо всем. О детях, о внуках, о 

радостях … Мама услышит вас.  Одна минута такого общения 

способна разрушить крепости негатива, растопить лед, дать сил для 

новых дней.  

Любимая, нежная, заботливая, добрая, ласковая! Моя маленькая 

мамочка, живущая в моем сердце огромной памятью! 

С чего начинается родина? С тихого голоса мамы, с любви… 
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