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В сборнике представлены произведения самодеятельных поэтов 

литературного объединения «Парус Юности» Колыванского района 
Новосибирской области и их наставников.  
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Уважаемые читатели! 
Перед  вами восьмой выпуск произведений юных 

литераторов Колыванского района «Парус юности». 
В трудных условиях пандемии коллектив «Паруса 

юности» продолжает жить своей жизнью, правда, в несколько 
урезанном формате. Часть мероприятий пришлось 
отменить, часть проводились в режиме онлайн. 

Существенную поддержку мы получили от  Сергея 
Николаевича Шумского - директора Колыванской СОШ № 1, 
заместителя директора этой же школы по воспитательной 
работе Натальи Леонидовны Платовой, директора 
Колыванского аграрного колледжа Сергея Алексеевича 
Навозова и Натальи Сергеевны Дорофеевой – заместителя 
директора по воспитательной работе колледжа. 

Спасибо  педагогам: Лидии Григорьевне Кравченко и 
Дине Александровне Лисиной из Колыванской СОШ № 1, а 
также Надежде Петровне Фарафоновой из 
Новотырышкинской СОШ. 

Наставник молодежи Валерий Львович Кремнев 
награжден медалью «Иван Бунин 150 лет». В удостоверении 
выданном Российским союзом писателей напечатано: «За 
вклад в развитие русской литературы». В нашем сборнике 
опубликованы десять его стихов, которые были включены в 
альманах «Георгиевская лента», выпущенный в Москве в 2021 
году. 

Читатели познакомятся с произведениями 
самодеятельных поэтов, которые душой  тянутся к молодежи 
и пишут свои работы для них. Это - Алексей Льдоков, Тамара 
Разумная, Ирина Дремова, Виктор Красноруцкий. В нашем 
сборнике они публикуются впервые.  
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Начинающие поэты приняли участие в нескольких 
конкурсах. Открытый региональный литературный конкурс 
«Дивный гений», посвященный 222-й годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина, собрал около сотни работ из 

разных уголков нашей 
области. В возрастной 
категории от 15 до 18 лет 
призером стал Иван 
Иванов из Колыванского 
аграрного колледжа. Еще 
двадцать наших ребят из 
«Паруса юности» получили 
дипломы участников. 

На фото Иван Иванов с членами жюри конкурса (слева 
направо): Анатолием Шалиным – председателем 
Новосибирской городской общественной организации «Союз 
писателей России», сибирским писателем Альбертом 
Кайковым, главным  редактором журнала «Сибирский 
Парнас» - Анатолием Побаченко. 

Активными участниками наши юные поэты были в 
региональном конкурсе чтецов «Я здесь живу». В областной 
финал вышли: Долганов Вячеслав, Мирзоян Армен, 
Хильченко София, Хандогина Катя (все ученики 
Колыванской СОШ № 1). Призерами стали Савельев А.П. и 
Хильченко София. 

Большая группа ребят приняла участие в проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 
2021». 
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Юные поэты были задействованы в  проведении 

нескольких районных мероприятий: День Пушкина, 
годовщина воссоединения Крыма с Россией, «Библионочь – 
2021» и других.  

Традиционно на Новый год юные поэты получили 
подарки от депутата районного Совета депутатов Ивана 
Сергеевича Бочарова. Депутат районного Совета депутатов 
Сергей Сергеевич Заболотский помогает в распространении 
стихов ребят из «Паруса юности». 

Уже восемь лет, т. е.  с начала публикации стихов юных 
поэтов в сборниках нашего «Паруса юности»,  существует 
творческий союз с коллективом Новосибирский областной 
юношеский библиотекой (директор - Терентьева Татьяна 
Николаевна). 

 Особые доверительные отношения за этот период 
сложились у нас с сотрудниками областного отдела 
молодежных программ. Татьяна Евгеньевна Синицына, как 

На снимке слева направо: Каракчеев Давыд,  Гранин Кирилл,   
Савельев Анатолий Петрович, Герасименко Михаил, Евченко Диана. 
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начальник отдела, привлекает творческие силы юных авторов 
и наставников для участия в литературной жизни 
Новосибирской области. Формы различные – конкурсы, 
открытые, свободные микрофоны, выступления перед 
слушателями, литературные курсы, встречи с литераторами г. 
Новосибирска и другие. 

Ребята из «Паруса юности» выступали на таких площадках, 
как Новосибирская областная научная библиотека, 
Государственная публичная научная техническая библиотека, 
библиотека имени Л. Толстого, собственная площадка НОЮБ 
и других. 

От нашего сотрудничества выигрывают обе стороны: юные 
таланты видят свою нужность, поддержку, значимость своего 
увлечения, библиотека выполняет миссию популяризации и 
поддержки юных литераторов из села. 

Думается, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет 
только совершенствоваться. 

На снимке (слева направо): 
Рахвалова О.Ю., 

ведущий библиотекарь 
отдела молодежных 
программ  

Синицина Т.Е., 
начальник отдела 
молодежных программ, 
руководитель проекта 
«Литературная карта г. 
Новосибирска и 

Новосибирской области» 
Челноков А.А., библиотекарь отдела молодежных 

программ. 
По прошествии восьми лет сотрудничества, не могу не 

назвать специалистов Колыванской ЦБС, с кем на протяжении 
всего времени существования «Паруса юности»  мы творчески 
дружили. Именно в библиотеке проходили все презентации 
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новых сборников произведений юных авторов, именно в 
библиотеке эти сборники и рождались. Именно из 
библиотеки отправлялись лучшие работы ребят на различные  
конкурсы, отсюда мы узнавали имена наших призеров и здесь, 
как правило, их чествовали. 

Площадка Колыванской ЦБС - наиболее близкая из всех 
мест, где выступали юные литераторы. 

Хочется искренне поблагодарить директора  МКУ 
«Колыванская ЦБС» - Потеряеву Лилию Васильевну, 
сотрудников библиотеки: Савинову Олесю Николаевну, 
Рыбину Олесю Николаевну, Челиканову Татьяну Николаевну, 
Косинцеву Наталью Александровну, Мурзаеву Ольгу 
Александровну, Лаптеву Софию Николаевну      и ветеранов 
библиотечного дела Тайлакову Ольгу Борисовну и Макарову 
Ольгу Ивановну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савельев Анатолий Петрович, 
руководитель литературного объединения 

школьников Колыванского района 
 «Парус юности» 

 
06.07.2021 г.  
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Ануфриева Дарина,  
Колыванская СОШ № 1, 7 «Б» класс  

 
 
 

 
 

«Лара Роликтен и тайна книги» 
Часть 1 

 
Глава 1.   «Маленькая деревня» 
Стоял летний день. Лара и её кошка по имени Кэрри 

сидели на траве. 
Лара со своей семьёй жила в маленькой деревне рядом с 

лесом. К ним в деревню нередко приходили ежи, а раньше 
даже хищники: лисы и волки. 

- Когда была моя бабушка маленькая, к ним в деревню 
забежала рыжая лиса. Люди её поймали и в лес отвезли, - 
вспомнила Лара бабушкин рассказ. 

День прошёл незаметно, и Лара вернулась домой на 
небольшой холм. 

 
Глава 2.  «Необычная ночь» 
Ночью Лара лежала на кровати. Кошка Кэрри была на 

кухне и ела из миски. Время было позднее и в доме все уже 
спали. 

 Неожиданно в комнате Лары постучали в окно. Девочка 
испугалась и осторожно посмотрела в окно. Там на улице 
стояла тишина. Лара легла снова на кровать. Через минуту 
она услышала за окном странные звуки, словно кто-то летал 
снаружи.  
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Девочка подошла к окну. Она увидела, что в её ограде 
летали маленькие существа, похожие на светлячков.  

Лара вышла на крыльцо. Огоньки загорелись ещё ярче. 
Лара не удержалась и подошла ближе. Огоньки начали 
гореть всеми цветами радуги. Девочка коснулась одного из 
них ладонью. Она не успела оглянуться, как увидела, что 
огоньки превратились в стаю белых мотыльков и поднялись 
ввысь, окутываясь темными красками ночного неба… 

 
Глава 3.  «Олень» 
Через несколько дней, утром, Лару разбудило мяуканье 

кошки Кэрри. Девочка находилась в своей комнате.  
Встав с кровати, она пошла в ванную. Потом 

отправилась на кухню. Там на столе стояла тарелка с 
запеканкой, а рядом лежала записка от мамы. Лара 
прочитала её. Оказалось, родителей весь день не будет дома, 
и они вернутся только вечером. Девочка положила записку и 
налила себе чай.  

Сидя за столом, она наблюдала из окна как Кэрри ловит 
бабочек.  

Сделав себе причёску - высокий хвост и надев белую 
майку с джинсовым сарафаном, начала заниматься 
домашними делам - мыть посуду, вытирать пыль и другое.  

Закончив уборку, Лара пошла гулять на улицу, она 
спустилась с холма. Сидя на траве, наблюдала за 
виднеющимся с холма лесом. Вдруг вдали она заметила зверя. 
Это был красивый статный олень. Лара решила подойти к 
животному. Приблизившись к нему, девочка увидела, что у 
него были большие красивые рога. 
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Глава 4.  «Книга леса» 
Лара погладила оленя. Олень повёл девочку в лес. Лара, 

ничего не понимая, следовала за ним. Он привёл её к 
большому толстому дубу. Девочка обошла дерево и 
неожиданно заметила, что внизу, среди корней дерева, лежал 
маленький ключик. 

Оказалось, в дереве была замочная скважина, и девочка 
вставила ключ в неё.  

В дубе приоткрылась маленькая дверца, внутри которой 
лежала книга. Лара взяла книгу в руки. Она пахла стариной. 
Девочка обернулась и посмотрела на оленя. Тот ей кивнул.  

Неожиданно подул сильный ветер, и Лара закрыла 
глаза, а когда открыла их, снова оказалась рядом с холмом. 
Вдали виднелся лес. Но оленя уже не было. Лара держала ту 
самую книгу. Она начала листать страницы, но они были 
пустыми… 

 
Глава 5.  «Рисование в книге» 
Лара вернулась домой. Она положила книгу на 

письменный стол в своей комнате.  
Наступил вечер, родители приехали домой. Они сидели 

за столом на кухне и ужинали. Мама начала расспрашивать 
дочку. Лара не хотела рассказывать, что она была в лесу и 
просто ответила, что сделала уборку дома, а потом играла с 
Кэрри. 

- Я тебе там краски купила для рисования - сказала мама.  
После ужина Лара взяла новые краски и решила ими 

порисовать. Но, увы, бумаги она не нашла.  
Девочка вспомнила, что в книге пустые страницы, она 

открыла первую страницу и красками нарисовала себя и 
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стаю белых мотыльков. Время шло незаметно,  снова нужно 
было ложиться спать. 

В доме все уже уснули,  девочка вновь услышала стук в 
окно. Она вышла на улицу и увидела себя. Её копия стояла и 
смотрела на огоньки, которые переливались всеми цветами 
радуги.  

Лара наблюдала за своей копией и ждала, что же будет 
дальше. Копия девочки коснулась огоньков ладонями и те 
вновь стали мотыльками. Лара заметила, что её копия стала 
размытой и исчезла. Она не удержалась и побежала за 
мотыльками. Они полетели в тот самый лес. Забежав в лес, 
девочка увидела вспышку света, которая слепила глаза. Она 
зажмурилась, а когда открыла их, то уже лежала рядом с 
кроватью в своей комнате. 

 
Глава 6. «Шифр» 
Лара поднялась с пола и неожиданно в комнату вбежали 

родители.  
- Лара, что случилось?- спросила мама.  
- Ничего, я просто упала с кровати,- сказала девочка. 
Лара утешила своих родителей и те пошли обратно 

спать. 
Девочка оглядела комнату и взяла в руки книгу. На 

первой странице, где был нарисован рисунок, лежала лупа. 
Она взяла её в руки. Лупа была очень необычной, вместо 
обычного стекла было фиолетовое. Лара подумала, что лупа 
как-то связана с книгой. Поднеся её к обложке, она увидела 
надпись: «Только нарисуешь картину и увидишь её во сне». 

Всё стало понятно, Лара нарисовала картину и ей это 
приснилось. Девочка решила поднести лупу к рисунку. Там 
тоже была надпись: «В один день напиши вопрос, на второй 
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получи ответ». Лара открыла вторую страницу и синей 
ручкой написала: «Что был за олень, который привёл меня к 
дубу?». 

Закрыв книгу и положив её в ящик письменного стола, 
Лара легла спать. 

 
Глава 7.   «Ворон-дух» 
Девочке снилось, что она идёт по пустынному полю. 

Ничего вокруг не было видно из-за сильного тумана. Лара 
подошла к старому засохшему дереву. На одной из веток 
сидел чёрный ворон. 

- Ну, здравствуй, - сказал ворон.  
- Я впервые вижу говорящего ворона, - удивилась 

девочка. 
- Если ты удивлена, что я разговариваю, то давай я 

просто помолчу,- ответил ворон. 
- Да нет, не надо молчать, – сказала Лара, – мне и 

говорить здесь не с кем, здесь только один туман. 
- Может туман тоже умеет говорить?- спросил ворон. 
- Как туман может говорить?- спросила девочка, – у него 

и рта нет. 
- Может поэтому он и молчит, – сказал ворон. 
Лара только промолчала.  Она смотрела на черную 

птицу своими зелеными глазами, не понимая, что сказать.  
- Кто ты такой?- спросила Лара.  
- Я дух – ответил ворон – дух снов. 
- Если ты дух….- спросила девочка, – тогда почему ты 

мне снишься?  
-Я не знаю, - ответил ворон, – ведь у тебя книга снов.  
- Но, почему меня выбрали?- спросила девочка 
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- Ну, может ты хорошо рисуешь? - спросил ворон, – или 
у тебя отличная фантазия,  а может у тебя красивые 
галлюцинации?   

-Как это галлюцинации?  – спросила Лара.  
- Не то что бы галлюцинации, – ответил ворон, -  а 

сновидения.  
- Сновидения,  а как это объяснить? – спросила девочка.  
- То есть ты сейчас спишь, а тебе кажется, что ты этого не 

делаешь и появляются галлюцинации, – сказал ворон, – ну, 
хватит болтать и, кстати, тебе пригодится это, - ворон достал 
из ниоткуда листок и дал его девочке.  Лара взяла лист и 
огляделась: ворона не было. 

Вдруг снова появилась вспышка света, и Лара снова 
оказалась в своей кровати.  

 
Глава 8. «Старушка Маргарет»  
Лара держала в руках лист бумаги. Она посмотрела в 

него, там была таблица.  
- Это алфавит – сказала Лара.  

Девочка смотрела на 
таблицу и буква больше всего 
напоминали иероглифы.   

Лара посмотрела в окно - 
там было уже светло.  Она 
достала из письменного стола 
книгу и перевернула 
страницу.  Там был рисунок 
того самого оленя и черными 
чернилами было написано: 
«Олень – дух леса, всегда 
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приводит тебя к будущему и показывает его через сон». 
 Лара положила листок с таблицей в книгу, а книгу 

положила в ящик письменного стола.  Девочка пошла на 
кухню.  Родителей, как обычно, не было дома.  

 На столе стоял завтрак от мамы.   
Лара приняла горячий душ,  налила чай и потом надела 

синие брюки с кедами и вязаную фиолетовую кофту.  Светло 
– русые волосы девочка оставила распущенными.   

Потом она достала из шкафа кожаную коричневую 
сумку и положила туда книгу сновидений,  лупу и табличку с 
алфавитом.   

Лара хотела узнать у кого расспросить о книге 
сновидений, но в их деревне не было очень пожилых людей.  
Но была одна старушка по имени Маргарет. Этой женщины 
было около девяноста лет. 

 Лара подходила к ее дому. Калитку ей открыла высокая 
женщина Сьюзи. Сьюзи была дочерью старушки Маргарет.   

Девочка зашла в гостиную. Там пожилая Маргарет 
сидела на кресле и вязала спицами.  

- Здравствуйте, вы мисс Маргарет? – поздоровалась Лара. 
- Да, – ответила старушка, – входи. 

Лара села на небольшой кожаный диван. 
- А вы давно здесь живёте? - спросила она снова. 
-Да, - ответила Маргарет. В мои годы к нам и лисы 

приходили, мы и ежей кормили, но меня всегда смущал лес 
рядом с которым находиться деревня. 

Девочка достала из своей кожаной сумки книгу 
сновидений и положила её на маленький столик. 

- А вы знаете что-нибудь об этой книге?- спросила она. 
- Увы, нет, - ответила старушка.  
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Девочка положила книгу обратно в сумку, поблагодарив 
старушку, она вышла из дома. 

 
Глава 9.   «Другой мир» 
Лара сидела у себя дома и смотрела телевизор. 

Неожиданно в окно вновь постучали. Девочка накинула на 
плечо сумку и посмотрела в окно. Там вновь летали те самые 
огоньки. Лара выбежала на улицу. Огоньки загорелись всеми 
цветами радуги. Лара спокойно смотрела на них. Вдруг 
огоньки начали резко улетать, и Лара побежала за ними. 

Огоньки так быстро летели, что девочка не заметила, как 
забежала в лес.  

Свет, исходящий от огоньков испарился, и они вновь 
превратились в мотыльков.  

Лара увидела, что мотыльки исчезли в воздухе. Пройдя 
через лес, девочка увидела вспышку света и открыла глаза.  

Перед ней стояла сказочная картина. Лара стояла на 
небольшом обрыве, и перед ней виднелось фиолетовое - 
голубое небо. Белые облака были практически везде – и 
вверху, и внизу. А вдалеке виднелись маленькие висячие 
островки, на которых росли деревья. Но самый большой 
остров был ещё дальше, на нём был расположен большой 
современный город с маленькими и высокими зданиями, с 
многочисленными квартирами. Девочка посмотрела вниз, 
там было глубокое море. 

 
Глава 10.  «Храм» 
- Ну, как тебе в мире снов? – спросил голос из-за спины 

девочки. Это был тот самый чёрный ворон. 
- Зачем ты завёл меня сюда?- спросила Лара. 
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-Но ведь ты хочешь узнать, откуда у тебя книга 
сновидений? - ответил ворон. 

-Хорошо, - сказала девочка, - а как мне перебраться на 
большой остров? 

- Ты оглянуться не успеешь, как уже будешь на нём. – 
сказал ворон. 

Вдруг у Лары из-под ног исчез обрыв, она стояла на 
асфальте. Идя по дороге, девочка заметила, что всё 
выглядело, как в мире людей. Вокруг девочки ходили толпы 
прохожих. Лара увидела вдалеке большое здание.  

- Тебе надо туда, - сказал ворон, который вновь появился 
из-за спины девочки. 

- Хорошо, благодарю, - ответила Лара. 
Подходя к высокому зданию, она открыла огромную 

деревянную дверь. Внутрь горел свет, но здание было 
практически пустым.  

- Вот хранитель пришёл – сказала женщина, подходя к 
Ларе. Она была в белой блузке и в длинной тёмно-синей 
юбке, на голове у неё была модная причёска. 

- Хранитель… - недоговорила Лара, потому что уже 
женщина взяла её за руку и повела к лифту. Она нажала на 
последнюю кнопку и девочка не успела оглянуться, как уже 
была на последнем этаже. 

- Вот она, - наша юная хранительница, – сказала 
женщина. Лара оказалась в огромном здании. На полу был 
постелен красный персидский ковёр. Вся комната была в 
красных тонах. За большим столом сидело три монаха, у них 
у всех были белые бороды и они носили монашескую рясу. 

- Здравствуй, Лара. Видимо тебе выпала честь быть 
хранительницей книги сновидений всей страны снов, – 
ответил один из монахов. 
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-Что? – у Лары был шок, - Я – хранительница? 
- Увы, так, – сказал второй монах, – тебя выбрал сам дух 

леса! 
- Что ещё за новый хранитель?! - спросил мальчик, 

выходящий из соседнего лифта. 
- Коралин, а вот и мы! - сказал третий монах, - знакомься 

– это Лара Роликтен - хранительница книги сновидений. 
Коралин был на год старше Лары, он был в чёрных брюках и 
в серой футболке. Тёмно-русые волосы мальчика были 
растрёпаны. 

- И это хранитель? – спросил он, смотря на девочку 
голубыми глазами – она лишь девчонка одиннадцати лет! 

- Коралин, я понимаю, но так решил хранитель леса, – 
ответил первый монах. 

- Ещё не хуже!- сказал он. Она, наверное, даже алфавит 
снов не выучила! 

- Мне никто не говорил учить алфавит!- сказала Лара, 
смотря на Коралина сердитыми зелёными глазами – но, у 
меня есть листик с этим алфавитом.  

Девочка достала из кожаной сумки листок и показала его 
мальчику. Но Коралин не успел открыть рот, как в комнату 
вошла его старшая сестра Деметра. У девочки, также и у 
брата, были голубые глаза и тёмно-русые волосы, 
заплетённые в косу. Она была в длинном чёрном платье, из-
за которого не была видна обувь.  

- Деметра, где тебя носило? - Коралин обратился к 
сестре. 

- Извини, готовила зелье, – ответила она. – Ух-ты, новая 
хранительница?! 

- И не говори, кошмар, - произнёс Коралин. 
Но Деметра была только рада. 
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- В первый раз вижу девочку-хранителя. – сказала она.  
- Что?! Ты рада?! – спросил мальчик. 
- А что? Мне надоело быть единственной магом в этом 

здании, – сказала сестра. 
Лара удивилась, когда она сказала маг. 
- Лара, знакомься – это Деметра - юная волшебница, - 

сказал первый монах.  
- Ладно, хватит болтать. Ты, взяла книгу сновидений?  
- Да, - сказала девочка, достав из сумки книгу. 
- Ставь её на пьедестал, – сказал третий монах. 
Лара сделала так, как ей велели. Три монаха начали 

листать книгу. На первых двух страницах были рисунки. 
Потом девочка положила книгу обратно в сумку. 

 
Глава 11.    « Полоса препятствий» 
- Лара тебе придется пройти полосу препятствий, - 

сказали монахи, – готова ли ты? 
- Да, – сказала Лара. 
Второй монах хлопнул в ладоши, и Лара с Коралином 

оказались на той самой полосе препятствий.  
Полоса препятствий проходила от моря до самого 

высокого острова.  Как только Деметра свистнула в свисток,  
никто не успел оглянуться,  как ребята начали бежать.   

Коралин бежал по перекладинам очень быстро,  но 
Лара, не обращая внимания,  на него,  аккуратно шла по 
доскам.   

Вторым испытанием было мост.  
Мальчик бежал по мосту, а тот постепенно исчезал из-

под его ног. Лара быстро погналась за ним. И они оба 
добежали до финиша. 
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- Отлично, – сказали монахи, - теперь мы должны 
отправить тебя домой.  

Подул ветер, и озарилась яркая вспышка света. Лара 
оказалась дома. Сидя на кровати, она увидела, что ее кожаная 
сумка стояла в углу. 

Лара узнала, что она была в стране снов и теперь 
хранитель книги сновидений.  

Она понимала, что ей придется разгадать много тайн… 
 

28.05.2021 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Рисунки автора) 
 
 
Конец первой истории 
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Абдухалимов Александр,  
Колыванская СОШ № 2, 9 класс  

 
 
 
 
 
 
Мама  
 
Мама, ты посмотри:  
Я уже подрастаю.  
И ростом тебя 
Я уже догоняю.  
Догоняю по росту  
И все говорят:  
Мама и Саша, 
Ну, как один ряд.  
 
Мама, ты посмотри:  
Я уже подрастаю. 
И много в жизни, 
Как и все понимаю.  
Понимаю, что жизнь  
Это сложная штука. 
И двери в нее  
Открывать после стука. 
 
Мама, ты посмотри:  
Я тебя понимаю. 
Все, что ты говоришь  
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Я всегда исполняю.  
Иногда исполняю, 
Немного не так, 
Ну, что говорить,  
Я немного чудак.  
 
Мама, ты посмотри:  
Я похож на тебя.  
На папу, конечно,  
Ведь кровь-то одна.  
Одна ведь семья,  
Вы мною любимы, 
Друг другу мы так  
Необходимы! 
 
        09.06.2021 г. 
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Воронов Кирилл,  
 Колыванская СОШ №2, 9 класс 

 
 
 
 
 
Велосипед 
 

У нас окончился обед,                                                        
Меня ждет велосипед. 
Мама отдых объявила, 
Это для меня так мило. 
 

Велосипед – мое везенье,  
Я сажусь – в одно мгновенье - 
Я от дома далеко, 
Мне свободно и легко. 
 

Колывань я изучаю, 
Школу и музей я знаю, 
Цирк приехал «Шапито» - 
Представленье – еще то! 
 

Наш ДК всё обновляют, 
Красотою удивляют, 
Зал спортивный появился, 
Я не видел – удивился! 
 

Сколько строится всего – 
Дня не хватит одного, 
Всё объехать и узнать, 
И мальчишкам рассказать.     08.06.2021 г.                              
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Герасименко Михаил, 
Колыванская СОШ № 1, 11 класс 

 

 

 

 

Зима 
 
Перламутровой пылью небесной 
Крыши зданий пустых занесло, 
И зима, аватар бестелесный, 
Продолжает своё ремесло - 
 
Лоскуты собирает в полотна, 
А метели слетают с петель. 
Тихий вечер тоскою природной 
Вдруг со мною провёл параллель. 
 
Только я и не жду его милость - 
Мне не терпится видеть теперь, 
Как осенняя серость простилась, 
Прошагав за скрипучую дверь. 
 
И к утру я, проснувшись, застыну 
У окна ожидая рассвет, 
Но застану седую пустыню 
Средь десятков морозных комет. 
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Апатия  
 
В чём виноваты будут люди 
И виноватым буду я, 
Когда к закату декабря, 
Во мне апатия прибудет? 
 
И станет явью нагота 
В огне сердечном и снаружи, 
И ум безудержно обрушит 
Полсотни яростных атак. 
 
И извинения не кстати - 
Глухие, горькие слова 
Винтом вкрутила голова, 
Моя ободранная скатерть. 
 
Но на столе обрывки мыслей 
Забытых, брошенных давно, 
Их подавали как вино - 
Они же молоком закисли. 
 
И виноватым буду я, 
Когда бессмысленная фраза, 
Упав к ногам, на край паласа, 
Убьёт рассветы декабря. 
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Послесловие 
 
Среди дороги, вдруг, река. 
Ориентируюсь без карт. 
У нас и не такое, друг - 
По парку ямы - полукруг. 
По тротуарам гололёд, 
Бывает, с важностью пройдёт. 
Сосульки падают с гардин 
И в дополнение картин 
Больница в трещинах пошла. 
Регистратура - всё, аншлаг. 
Бурлит панельный новострой. 
В могилу тоже ко второй. 
 
 
Вдохновенный 
 
Распласталась печаль по бумаге, 
Не собрать перепутанных строк, 
Но явился неведомый ангел - 
Мой бескрылый парящий пророк. 
 
Ты открыл мне запутаны тропы, 
Ты очистил мой тягостный стяг. 
Лишь затёр бесконечные строфы, 
Растянувшиеся на кистях. 
 
Я не знаю картин сожаленья - 
Ты открыл мне лишь сени творца, 
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Что ведут по холодным ущельям 
К необузданным горным венцам. 
 
Но душа твоя, как отголосок, 
Только мечется из дали - вдаль, 
Словно ветхий корабль из досок, 
Уносящий по рифам Грааль. 
 
Распрекрасные тихие ночи, 
Приоткрыты сухие глаза... 
Ты устал моё счастье пророчить? 
Может, счастья хотел бы и сам? 
 
Может, горное хмурое утро 
Забирает твой сладкий покой? 
Стали блеклыми песни и сутры, 
Что же сталось, мой друг дорогой? 
 
Я искал твоё бледное тело 
Среди сотен холодных вершин, 
Поднимаясь к последним пределам, 
Разжигающим в ангеле жизнь, 
 
Но его не явилось прощенье, 
Я забыл, каково полюбить. 
И мой вестник благого спасенья 
Предпочёл разорвать нашу нить, 
 
А до устали белые строки 
Лишь способны без силы твоей 
Повести за пером некрологи, 
Облачив в беззаботный хорей. 
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Сомнус 
 

Не счесть мыслительных прелюдий 
Во сне - бескрайнем абсолюте, 
Здесь появляются модели, 
Как из элитного борделя. 
Я в удовольствие не верил, 
Теперь во мне снобизм погиб. 
И мысли сладостный изгиб 
Уже звучит от раза к разу, 
Мотив безвкусен, безобразен, 
Но к голове моей прилип. 
 
Так заплетались нити жизни 
Во сне, слагая афоризмы. 
Зависимости, поразмыслив 
Я понял из библейских истин, 
Пусть истолкованных неверно, 
Но впечатлявших непомерно. 
 
Да разгоралось дико пламя, 
Что я бессовестно обрамил. 
Ведь я, удерживая в тайне, 
Опошлил мнительно, бескрайне 
Тот сон, любовью оплетенный, 
Как запах утренний ядреный. 
Я помню, до него не близко, 
Он - голос солнечного диска... 
 
И пламя двигалось массивно 
Во мне сжигая всё - Россию, 
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Сжигая во мне быль и сказы, 
И вновь вскрывая метастазы. 
 
А наяву всё тот же суп, 
Всё та же жизнь - я так же глуп. 
И суп, и стол, окно и столб 
Фонарный, запах катакомб. 
Неугомонный лепет улиц, 
Толпа голодных злобных куриц. 
Бесчисленные сожаленья 
В обнимку с тёплой колыбелью. 
И вот на грани, я один, 
Закрылся занавес гардин. 
Два мира - пол и потолок, 
Я помню, ценностный урок 
Скрывался в маминых цветочках 
И их истлевших оболочках. 
А явь и полуявь теперь - 
Одно и тоже - ночь и день. 
Одно и тоже - сутки, сутки, 
В едином жизни промежутке. 
 
Ведь свет, как брошенная птица, 
Во мне не может приютиться. 
Под светом бдительной луны 
Идут беспечные сыны. 
Под светом кардинала-солнца, 
 
Моё сознание несётся. 
И сколько бы ни выжигал, 
Я знаю - демон правит бал. 
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И я себя не отдавал 
На смерть, съеденье, карнавал. 
 
Но помню, сон ушёл безлико 
И я искал его в словах, 
Что сердце, бешено окликнув, 
Рождало. Убивало страх. 
Но он явился безотказно 
И уходить не пожелал, 
А только яростно стирал 
Моё сознание из сказок. 
 
Во сне и в жизни неизменной 
Свою любовь развоплотив, 
Я тут же понял нарратив, 
Что вызволил меня из плена. 
Тот сон, любовью оплетенный, 
Как запах утренний ядреный, 
Я помню… Только дуновенье 
Диктует каждое мгновение… 
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Сияние 
 
Полей сливается сиянье и закат, 
А сколько звёзд сливались с лунным светом! 
Но солнце, в нём бесчисленно карат - 
Не раритет для мёртвого поэта. 
Я, поглощённый горечью пустой, 
Боялся, что останусь позабытым. 
Сначала заряжаясь холостой, 
Безвольно задыхаясь тихим бытом... 
И только призадумался теперь, 
Что память - ненадёжное вложенье. 
Что память - для хранения потерь, 
А не захоронений упоенья! 
Писателю не нужен мавзолей, 
Что возведёт он хрупкими руками - 
Хранилось бы сияние полей, 
 
Пред бесконечными 
И вечными веками. 
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Гранин Кирилл, 
Колыванская СОШ № 1, 11 класс 

 
 
 
 
 
 

Колывань 

Мир, ото сна открывая глаза,  
Снова смотря на меня, 
Разрезая вдоль все небеса.  
Чаус, подарив мне дом, 
Продолжает течь 
Превращая жизни в ром, 
В жизненную брешь. 
Как золотой паром   
Протекает каждый день,  
Землёй пропитанный барон   
В холодный вечер тот. 
Бриз, как нож в живое, что укол 
Разрезает нас с тобой 
Всё то, что я хотел,  
Всё потерял, не смотря на прибой. 
Осмотрелся вокруг, взору попала  
Колывань, бесспорно, край родной 
Жизни путь, определённый душой 
Такой прекрасный, такой простой. 
Хороший гордый наш с тобой   
Повод есть прославить дом , 
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Что стоит уже не первый год. 
Дождём окатит всё кругом. 
Иду по улице, смотрю вокруг, 
Каждый лист, падая, поёт  
О себе, что видел куда уйдёт.  
Таких много, смотри крупней - 
Тут есть леса, что завораживают скорей,   
Берут и вдруг меняют людей 
И не видно уже куда идти.  
Мы память храним для сыновей,  
Что наши деды воевали за нас 
Держали в страхе врагов 
И бились за жизни наши,   
За наш родной дом. 
Вся блестит красавица, 
Чаус прославляет гром,   
Наша пылкая Колывань.  
 
                         20.06.2021 г. 
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Долганов Вячеслав, 
Колыванская СОШ № 1, 8 «Б» класс 

 

 

 

 
Сказ о цветке 
 

Жили-были старик со старухой. Долго жили они 
обычной, скучной жизнью, пока не произошло чудо. Было 
это так. 

Старик пошёл в лес за ягодами, но вдруг он увидел 
неизвестный ему и всему миру цветок. Долго он дивился 
красоте цветка: дело было в том, что у цветка были 
лепестки от розы и ромашки, а сам он был выполнен из 
стекла! «Ну и ладно» - подумаете вы. Но у цветка были 
корни! Несмотря на то, что у цветка было все, что и у 
обычного, но он слишком сильно выделялся своей 
необычностью. «Ох и чудо же я нашёл! Нельзя, чтобы оно 
исчезло из-за моей жадности!» - сказал старик, прикрыл 
цветок листьями от других, рядом растущих цветов, и 
побежал домой рассказывать своей бабке об этом чуде. По 
прибытию рассказал старик бабке о чуде, что растёт 
неподалёку от дома и что имеет это чудо лепестки 
ромашки и розы, но умолчал о том, что оно из стекла, но 
старуха добра старика не оценила. «Иди, откопай его и 
принеси мне! Так он будет в полной безопасности...» - 
сказала старуха. А старик, не смея перечить жене, молча 
пошел раскапывать цветок - ничего другого не оставалось. 
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Но потом старик подумал: «А что, если я принесу ей 
другой цветок, а за этим я буду ухаживать здесь?». 
Подумал-подумал старик, да не стал выкапывать цветок. 
Вместо этого он решил пришить лепестки ромашки к розе 
и выдать это за «чудо, которое он нашёл». Так он и 
поступил. Старуха не поняла подвоха, восприняв 
фальшивку за настоящий цветок: хвасталась подружкам-
соседкам, любовалась на него. Но через три дня цветок 
завял. Старуха винила во всём этом старика: говорила, что 
он выкопал цветок неправильно или не так посадил - ведь 
цветок не должен был завянуть. Ворчала-ворчала, а потом 
взяла, да забыла о цветке. 

Сейчас цветок находится на том самом месте: 
оказывается, старик рассказал своему сыну об этом чуде и 
наказал хранить его, как зеницу ока. Так сын и делал, а 
потом - состарился и сказал своей дочке о цветке, передал 
инструкции и ключи от специально построенного для 
цветка дома и, тем самым, выполнил наказ своего отца об 
ухаживании за цветком. Так продолжалось много веков, 
вплоть до нашего времени. Цветок увидел много потомков 
того самого старика, что нашёл его, но оставался таким же 
красивым, как будто прошло всего несколько дней, а не 
веков. Тот самый дом стал огромным садом в центре города. 
Было в нём много разных цветов со всего мира, но было то, 
что отличало его от всех остальных: в нём рос тот самый 
стеклянный многовековой цветок с лепестками от ромашки 
и розы. Присматривал за ним потомок того самого старика, 
что нашел это чудо… 

             07.04.2019 г. 
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Евченко Диана, 
Колыванская СОШ № 1, 11 класс 

 
 
 
 
 
 
Бриз 
 
Давай любить, пока мы живы, 
Пока мы чувствуем весенний бриз. 
Давай сегодня, позабудем все причины, 
Что заставляли нас когда-то слезы лить. 
Давай оденемся, как будто бы на праздник 
И будем танцевать под шум дождя. 
Что если обниму тебя сильнее 
И загляну в твои глаза? 
Скажу, что мы сошли с ума, 
Мой милый мальчик. 
Твой взгляд меня пленил 
И я, как будто, бедный зайчик 
Попалась в твой капкан. 
Смеясь, давай забудемся в веселье 
И влюбимся в ночную тишь. 
Давай любить, пока мы живы,  
Пока мы чувствуем весенний бриз. 
 
                                     06.02.2021 г. 
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Злобин Игорь 
 Колыванский аграрный колледж 

 
 
 
 
 
 
*** 
Нас качает морской прибой, 
И корабль уходит в закат, 
Пусть накроет большой волной 
Капитану кричим виват! 
 
Капитан нас ведёт вперёд, 
Развивается флаг под ветром 
Кто-то пишет, а кто-то поёт 
В этом плаваньи кругосветном. 
 
Говорят, как назвал корабль  
Так пойдет он мимо трудностей 
Наш корабль поэзии и радости 
Под названием: «Парус юности». 
 
И пускай же всегда этот парус 
Помогает в нелёгком пути, 
Так и в жизни - не делайте пауз 
Нужно гордо вперед идти! 
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Иванов Павел,  
 Колыванская СОШ №1, 5 «В» класс 

 
 
 
 
 

Зайчик 
 

Жили-были Дед да Бабка. Отправился Дед в лес за 
дровами, а Бабка стряпает пирог. Была зима. Дед взял с 
саней топор и начал рубить маленькую ель, чтобы затопить 
печку. Срубил ель. Разрубил её на части и положил дрова в 
сани. Едет дед домой. И мимо по тропе пробежал медленно 
зайчик с больной лапой. Зайчик остановился, и Дед взял 
его с собой.  

Подходит Дед к дому и кричит Бабке: «Открывай!». 
Бабка открыла дверь. Дед говорит: «Смотри, какого 
зайчика нашел, у него, конечно, лапа сломана, но ее надо 
перебинтовать». Бабка открыла шкаф и взяла оттуда бинт. 
Перебинтовала зайчику лапу и положила его на диван. 
Наступило утро. 

Дед опять поехал за дровами, а Бабка смотрела за 
зайцем. Поехал Дед на санях до леса и нашел хорошую ель, 
которой можно топить печь целый день. Взял топор и 
начал рубить ель. Нарубил ее на поленья, скидал в сани и 
повез обратно. Дед затопил печь и лёг на диван, а у зайца 
стала лапка лучше. Заяц запрыгнул Деду на живот и уснул. 
Наступило следующее утро, у зайца перестала болеть 
лапка. Бабка аккуратно сняла бинты, а Дед взял зайчика в 
руки и решил его отпустить. Пришли в лес, Дед отпустил 
зайца и тот сказал: «Спасибо, Дедушка!» 

 
24.05.2021 г. 
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Каракчеев Давыд, 
    Колыванская СОШ № 1, 11 класс 

 

 

 

 

*** 
Мы отправляемся в последний бой, 
Заряжены обоймы в наших ружьях. 
И принесёт война к нам мир домой 
Ведь завтра нам так будет это нужно.  
 
Мы отправляемся в последний бой, 
Чтоб выстоять те грады из свинца. 
И ждёт нас день тот роковой, 
Когда не устоим мы до конца. 
 
Мы отправляемся в последний бой 
И многие уже обратно не вернутся. 
Ведь головы сложили над землёй 
Герои, которых дома не дождутся. 
 

2020 г. 
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Ковалева Мария,  
Колыванская СОШ , 3 «Б» класс  
 
 
 
 
 

Белый лист 
 
Передо мной лежит бумажный лист. 
На нем нет глупых мыслей, 
он совершенно чист. 
Возьму перо и напишу сюжет 
О детстве уж минувших лет. 
Оно невинно и любимо,  
Но так проходит быстро мимо. 
 
 

Мамочка 
 
Мама нас ласкает, 
Солнце согревает. 
Солнце, как и мама,  
Лишь одно бывает! 
 
 
Утро 
 
Мама, разбуди пораньше, 
В школу я хочу пойти. 
Поиграть с друзьями в игры, 
Знанья новые найти! 
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Кот 
 
Если в доме нет кота, 
В доме будет пустота. 
Коль кота пустили в дом, 
Все пойдет у нас ладком! 
 
 
Самолет 
 
Передо мной стоит бумажный самолет, 
Он совершенно новый, готовится в полет.  
Сейчас вспорхнет и быстро улетит. 
Лети! Лети! Лети! 
Хорошего тебе пути, мой новый самолет! 
 
 
Любимая мамуля 
 
Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед не вкусный, 
Холодно в квартире. 
Если мамы близко нет, 
Плохо во всем мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо 
-Берегите маму! 
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Три мышонка 
 

Жил мышонок по имени Сквик. У него были друзья: 
мышка Миме и мышонок Тик. Они очень любили 
прогуливаться по золотым полям и собирать вкусный сыр. 

Они гуляли как всегда все вместе и вдруг Миме что-то 
увидела, что-то золотое и блестящее. Сквик спрашивает:  

- Что это? 
Тик отвечает: 
-Это волшебная лампа с джином. 
- Что с этим надо делать? – спросила Миме. 
Сквик говорит: 
-Я кажется знаю, надо потереть лампу. 
 Мышата потерли лампу, оттуда вылетел джин и 

говорит: 
-Я исполню три желания каждого. 
Мышки сказали: 
- Мы хотим научиться летать, гору сыра и мечтаем о том, 

чтобы появился год мышки. 
Джин ответил: 
-Будет исполнено! 
Так друзья превратились в летучих мышей, у них было 

много сыра и раз в двенадцать лет наступает год Мыши. 
 

Март 2020 г. 
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Конобеева Юлия, 
Колыванская СОШ № 1 , 3 «Б» класс  

 
 
 
 

 
 
Мастерица 
 
Пластилин я взять решила 
Ну и что же я слепила? 
Леплю жука - выходит кошка,  
Приустала я немножко, 
Что творится – не пойму, 
Хоть с пол часика вздремну. 
Снова к лепке я готова, 
Леплю быка – вышла корова. 
Все! – Работу отложу, 
Просто лягу, полежу, 
Что творится – не пойму, 
Лучше с часик я вздремну. 

 
Апрель 2021 г. 
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Коробова Алина, 
Колыванская СОШ № 1, 6 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
Таинственный сон 
 

Один раз я шла из школы и увидела свою подругу 
Арину. А когда я ей помахала, то она загадочно исчезла. 

- Что случилось? Неужели она не хочет со мной 
дружить? - подумала я.  

Я пошла дальше по улице Калинина и вдруг вижу своего 
друга Максима и кричу ему: 

-Привет! 
Но он мне ничего так и не ответил и точно так же исчез, 

как и Арина! Я смутилась. 
Подхожу к своему дому и только дотрагиваюсь до ворот,  

как все внезапно исчезло. Меня это насторожило и испугало 
одновременно! Я увидела мою одноклассницу Вику и у неё 
на глазах были слезы. Я побежала  к ней навстречу, но было 
поздно. Она превратилась в пыль и рассыпалась на моих 
глазах, успев только сказать: 

- Алина, берегись, она уже…!!! 
Вечером я шла к своей бабушке и думала: «Может быть 

она не исчезнет?». 
Я шла. Мне казалось, что это конец света. Мне было 

очень страшно и холодно. С моего лица падали капли слёз и 
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эти слёзы тоже превращались в пыль, лишь только между 
землёй и каплей оставался примерно, один сантиметр. 

В бабушкиной ограде не было ни собаки, ни кошки, 
которая обычно вечером гуляла по забору. Это для меня 
был шок! Мне просто было не куда идти, и я пошла, куда 
глаза глядят. 

Но когда я прошла улицу, то на повороте меня ждал 
страшный сюрприз. Передо мной появилась какая-то 
девушка. На ней было одето белое платье, на ногах – белые 
туфли, а на шее блестели черные бусы. 

И вдруг я вспомнила, что Вика говорила: 
- Алина, берегись, она уже…!!! 
Стало понятно - она хотела сказать, что всё натворила 

эта девушка. 
Я побежала от неё подальше, но она догоняла меня! И 

вдруг я запнулась и упала: 
- Всё, мне конец…! 
Рядом лежал камень. Я схватила его и бросила в эту 

девушку. Она моментально превратилась в пыль. А я 
оказалась возле своей родной первой школы. 

Я заплакала от счастья. В это время меня кто-то начал 
осторожно толкать в плечо: 

- Алина! Вставай, а то в школу опоздаешь! – это была 
мама. 

Так закончилось моё страшное приключение! 
Надеюсь, этот сон больше мне не приснится! 

 
31.05.2021 г. 
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Лаптева Виктория,  
Колыванская СОШ №1, 6 «Б» класс  

 
 
 
 
 
 
Останься со мной  
 
Я любила тебя очень сильно  
И писала стихи о любви. 
Ты солнце, что светит обильно 
Я умру – ты меня позови. 
 
Ты со мной – у меня настроенье  
Очень сильно тебя я люблю,  
Ты – все, ты мое увлеченье  
А другого я не полюблю.  
 
Никогда я тебя не забуду  
И всегда с тобой рядышком буду. 
Ты – самый лучший на свете,  
А за любовь мы оба в ответе. 
 
Я люблю и сейчас тебя сильно,  
Для тебя одевалась я стильно. 
Ты огонёчек и лучик ты мой,  
К другой не иди – останься со мной. 
 
                                          05. 05. 2021 г. 
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Леганцева Виктория,                 
Колыванская СОШ №1, 5 «А» класс              

 
 
 
 
 
Собачка 
 
У меня собачка есть, 
Всех достоинств и не счесть.  
Важно ходит, умно бродит - 
К чужим людям не подходит 
 
Дом отважно защищает, 
Громко лает - не кусает. 
Хвостиком виляет, 
Лапкой нежно обнимает. 
 
Всех собачка удивляет  
Неужели так бывает? 
А вы в гости приходите,  
На собачку поглядите. 
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Мирзоян Армен, 
Колыванская СОШ № 1, 8 «Б» класс   

 
 
 
 
 
 
Нагорный Карабах – Армении частица  
  
Еще вчера все было тихо и спокойно, 
Армяне жили счастливо, достойно. 
Среди своих скалистых древних гор 
Где трудились с очень древних пор.  
 
Но враг готовился на нас напасть, 
Кусочек Родины опять у нас отнять. 
Нагорный Карабах – Армении частица, 
Через сердца у нас идет граница. 
 
Нагорный Карабах – мы никому не отдадим  
И в этом наш народ един. 
Нам предки эту землю завещали, 
Ее мы потом, кровью поливали. 
 
А вот, когда захватчики напали,  
Армяне-братья яростными стали. 
Все как один преградой встали  
И свой характер гордый показали. 
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Народ армянский очень много испытал,  
Не раз он свою землю защищал. 
И Карабах мы никому не отдадим,  
А что захвачено – мы снова возвратим! 
 
Врага вернем на прежнее, на  место  
И это будет справедливо, честно.  
Армения и Карабах одно – едино  
Армян единство – непреодолимо! 
 
                  20.05.2021 г. 
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Павчинская Анна, 
Новотырышкинская СОШ, 8 класс 

 
  

 
 
 
Счастье 
 

Счастье – это где есть мама, 
Счастье там, где есть отец, 
Счастье – это есть три брата  
И сестрёнка, наконец. 
Счастье – это те страницы, 
На которых век добра, 
Счастье – это единицы, 
Единицы – ты и я. 
Счастье – это карусели, 
Мчащие меня весельем, 
Счастье – это миг когда 
Любишь ты, любят тебя. 
Счастье – это смысл жизни, 
Цель, задача и успех, 
Счастье – это ключ к Отчизне, 
Гордость прожитых побед. 
Счастьем люди называют  
День, когда душа мечтает, 
И взлетая в небеса, 
Слышит жизни голоса. 
Счастье – это свет в окошке, 
И когда мурлычет кошка, 
Счастье – тёплый день весны, 
Счастье – мир и жизнь земли. 
Бог не дал нам тех препятствий,  
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Которых мы не перейдём, 
Он дал нам горе, дал нам счастье  
И знает он, что мы пройдём. 
Тот путь, который совершенен, 
Тот путь, который разделён, 
А ты зажёг свечу молений 
И ждёшь, когда будешь прощён. 
Да не сиди на ровном месте, 
Ты в бой ступай, иди вперёд, 
Решай проблему, будь с собою честен, 
Тогда и будешь награждён. 
Я не поэт и не писатель 
Всего лишь я простой читатель, 
Пишу стихи и их немало 
О том, что жизнь мне показала. 
О том, что в жизни есть пароль, 
Есть код, у каждого он свой. 
О том, как нужно поступить, 
О том, как жизнь нужно прожить. 
О всех проблемах и решеньях, 
О всех затеях и мгновеньях, 
О том, чем нужно дорожить 
О том, что мир нужно ценить. 
Любить и верить, доверяться 
О том, что нужно улыбаться 
О том, что нужно быть собой 
И иногда в других нуждаться. 
Смеяться, плакать и мечтать, 
Родных своих не забывать, 
Благодарить за все старанья 
И помнить мамино вниманье. 
И помнить бабушкины руки 
И помнить дедушки слова, 
Запомнить папины объятья, 
Запомнить то, что сделал я. 
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Прокопович Маргарита, 
Колыванская СОШ № 1,  3 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
Дождь 
 
За окном опять дожди, 
Хоть из дома не ходи, 
Лужи, слякоть, мокрота, 
Дома я, как сирота. 
 
С куклой не хочу играть, 
Не хочу дом собирать. 
Тучи, тучи, разойдитесь, 
Солнышко ко мне впустите! 
 

                         Апрель 2021 г. 
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Проскурякова Ульяна, 
Колыванская СОШ № 1 , 3 «Б» класс 

 
 
 
 
 
*** 
Пришла красавица весна, 
Растаял снег вокруг. Ура! 
Мы будем бегать допоздна, 
Ведь наступила теплая весна. 
А там и лето к нам придет!  
Вот так природа радует народ! 
 
                              Апрель 2021 г. 
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Сазонова Елизавета, 
Колыванская СОШ № 2, 5 «Б» класс 

 
 
 
 
 

Стихотворение 
 

Раз, два, три, четыре, пять 
Космонавтом нужно стать 
Чтоб, на Марс нам всем 
Слетать и не оплошать! 
 

                               2021 г. 
 

Колывань 
 

Колывань моя родная 
Знаменитая такая! 
В музее я всё о ней узнаю, 
И в восхищении бываю … 
 

                                   2021 г. 
 
 

Через 100 лет в Колывани 
 

Через сто лет в Колывани 
 Я хочу увидеть: новые соборы, 
Разновидные узоры; 
Ну, а также будет пусть, 
Домов жилых больше чуть. 
 

                             04.04.2021 г. 
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Спирина Дарья, 
Колыванская СОШ № 1, 9 «В» класс 

 
 

 
 
 

 
Раздумья 
 
В этом городе, где частые дожди, 
Я бродила знакомой нам с тобой дорожкой 
Вспоминая все твои шаги, 
И как дышали с тобой поминутно. 
А где теперь ты я не знаю, 
Может в толпе прохожих 
Мне трудно знаешь... 
Встречать на тебя похожих. 
Ты наверно сейчас спешишь, 
Опаздывая на важную встречу, 
Или может ты дома грустишь, 
Пытаясь забыть кого-то навечно. 
А может мне тебе позвонить? 
И снова пойти навстречу? 
Или же просто забыть… 
Расправляя сутулые плечи. 
Но снова возвращаясь поздно, 
В эту пустую квартиру 
Я думаю, как же жестоко, 
Расставаться со своими любимыми… 
 

                                                     2019 г. 
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Люблю 
 
Люблю, боясь сказать, 
Боясь спугнуть. 
Иль не сдержать 
То обещание даваемое мной. 
Я загоняю вновь и вновь себя 
За то, что натворила. 
А посмотреть с другой бы стороны 
В чем виноваты я и ты? 
Гуляли мы в тиши ночной 
И говорили о любви, 
Куда же делась та любовь, 
Когда гуляли мы с тобой? 
Куда ж ушли все те слова, 
Что говорил ты мне тогда.… 
Зачем ты слушал ложь и бред 
И, не послушал мой ответ? 
Не слушал оправданий моих, 
Не верил мне, а верил им … 
Теперь в разлуке мы с тобой. 
Но может быть когда-нибудь 
Мы встретимся с тобой… 
Сейчас я вижу один путь. 
Давай расстанемся с тобой, 
Забудем те слова и наши встречи, 
Жизнь продолжается 
И бьет ключом 
Идём на встречу, 
Новой жизни, дорогой! 
                                            2019 г. 
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Знакомство 
 
Кто приходит в Интернет, чтоб развлечься, 
Кто-то стихи почитать….. 
А кто-то приходит с надеждой на счастье, 
Любовь свою повстречать! 
Ты просто сидишь и общаешься в чате, 
Спеша набираешь слова… 
И вдруг понимаешь…О! Боже! Вот эта….. 
Вот эта — родная душа! 
В инете встречаются души и мысли 
В реале — сначала тела! 
И кто мне подскажет, так что же главнее? 
Какая нужней красота? 
Ну, что - виртуал, кто-то скажет — игрушка… 
Для многих — пустая игра! 
Возможно, не спорю, но люди живые, 
И чувства живые — ВСЕГДА! 
Ведь любишь в реале и в жизни страдаешь, 
И плачет живая душа! 
АХ! Если бы больно было экрану… 
Все проще бы было тогда! 
Но любишь — картинку! Не видишь живого! 
А все реалисты сидят! 
И все это верно, но только, поверьте, 
Все счастья на свете хотят! 
Так что, реалисты? Чему здесь не верить? 
Так где в виртуале игра? 
Не верить словам? Да, пожалуй, согласна! 
Всем верить, конечно, нельзя! 
Но только в инете влюбляются души….. 
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И к черту любые слова! 
А вы, реалисты? Не верите в это? 
Зачем ВЫ ИДЕТЕ СЮДА? 
Все это и смешно и грустно, 
Но расставаться с этим – ЖАЛЬ! 
На сердце сразу стало пусто, 
И на душе одна печаль! 
Нам так хотелось в это верить, 
Что мы с тобой сошли с ума! 
Любви хотели… И любили, 
Забыв, что все это – игра! 
Мы растворились в этой сказке, 
Не думая о том, что ждет. 
Мы получали в виртуале, 
Что жизнь в реале не дает! 
Хотелось бы поставить точку… 
Мы заигрались! Это так! 
Но, почему-то, слезы льются… 
И нет улыбки на устах… 
 
                                       2020 г. 
 
 
Расскажи мне, мама 
 
Расскажи мне, мама, сказку или быль, 
Расскажи мне, мама, как на свете жить 
Расскажи мне, мама, правду о любви, 
Расскажи мне правду не таи. 
Как на свете этом мне прожить не зря, 
Можно ли нам, мама, обойти беду, 
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Можно ли нам, мама, погулять в лесу, 
Там собрать цветочки. Маленькие огонечки, 
И собрать костёр для большой любви… 
Чтоб костёр тот полыхал, никогда не гас. 
Защитил бы он нас от людских проказ. 
Мама, расскажи, покажи мне путь,  
По которому можно мне пройти, 
Чтоб не видела я горя, радостью жила,  
Покажи дороги, все мне покажи! 
Расскажи мне, мама, как же мне пройти. 
 
                                                              2020 г. 
 
Подкосились ноги  
 
Подкосились ноги, не могу идти, 
Но дорогу жизни нужно всем пройти. 
На дороге этой встречу я беду... 
Но дорогу эту все равно пройду. 
 
Я увижу лучик света в темноте, 
Протяну я  руки и пойду к мечте.  
С той мечтой, наверное, далеко пойду, 
Но, дорогу жизни все равно пройду! 
 
Встречу на дороге я любовь свою  
И с любовью с этой я прожить смогу! 
 

                                    2019 г. 
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Соскучилась  
 
Как я  соскучилась по школе… 
Как я хочу в любимый класс, 
Как я хочу увидеть все глаза родные 
И окунуться в атмосферу ласк. 
Хочу увидеть я учителя, 
Который полюбил всех нас, 
А мы так по нему скучали,  
Когда каникулы были у  нас. 
Но сегодня, наконец, прозвенит звонок  
И начнётся снова  любимый наш урок! 
 
 
Зачем пыталась? 
 
И зачем я пыталась тебя держать? 
Так неистово сердцем тебя любить? 
И зачем я пыталась тебя понять? 
Безоглядно боялась тебя отпустить. 
И зачем я пыталась тебя вернуть? 
До седых волос все мечтала жить. 
А зачем я пыталась к тебе прильнуть? 
Я боялась совсем одинокою быть. 
И зачем всем родным наперекор 
Защищала тебя, говоря о любви? 
Ты отрада моя и мой кислород, 
А ты взял и в момент меня отравил! 
И зачем я пыталась тебя держать? 
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Хладнокровно со мною ты поступил! 
Без тебя начинаю я снова дышать, 
Коль захочешь вернуть - 
Не зови, и не жди, не вернусь!  
 

            2020 г. 
 
 
Взрослые зачем?  
 
Скажите, взрослые, зачем вы закрываете  
                                                       нам души? 
Зачем придумали болезнь, которой вовсе  
                                                  быть не может! 
Зачем закрыли на засов вы все входные двери? 
Ведь детство наше не закрыть, а вы, все же,  
                                                              сумели... 
Я подхожу к окну, на улице пустынно... 
Там нет друзей моих, подружек,  
                                  одноклассниц. 
Вы запретили нам дружить боясь  
                              заразы странной... 
Вы учите дружить нас в Инстаграме, 
                             учиться в Интернете. 
А в жизни ведь еще мы дети... 
Нам хочется играть и веселиться... 
А вы хотите нас заковать, чтоб стёрлись 
                                                     наши лица! 
 

                                             2020 г. 
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Съёмщиков Никита,  
Колыванская СОШ № 1, 6 «А» класс 

 
 
 
 
 
*** 
Здравствуй, Мама дорогая! 
Тебя все здесь уважают, 
Но и любят, и хотят, 
Чтобы вечно ты жила! 
 
Хоть ты иногда кричишь, 
Как будто я мальчиш-плохиш! 
Все же, я люблю тебя 
Да и ты всегда меня! 
Брат мой любит, Папа тоже, 
Ты для нас – всего дороже!  
 
Моя мама – это ты, 
Подарок это всей судьбы! 
 
Сегодня – день рожденья твой, 
И ни чей-то, ни чужой, 
Очень я люблю тебя, 
Ты же мамочка моя! 
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Танарбергенова Карина, 
Колыванская СОШ № 1, 2 «А» класс 

 
 
 
 
 
 

Мега-команда 
 

Ночью, когда все спали, Кошка Кэт и её младшая сестра 
Вика ушли из комнаты. 

- Кэт, давай скорей! – сказала Вика. 
- Вика, подожди! Думаешь, это будет нормально, если 

нас… шепотом сказала Кэт. 
- Напугают! – продолжила Вика, - Не боюсь! 
-Я тоже. 
Вика вытолкнула Кэт вперед, чтобы первая шла она. 
- Ай! – Кэт наткнулась на каменную стену. 
- Что там? – быстро проговорила Вика. 
- Пещера, – сказала Кэт. 
- Какая? – спросила Вика. 
- Каменная, – ответила Кэт. 
- А это? - Вика показывала на небольшую черную 

фигуру с длинным носом. 
- Эту я не знаю! 
- А как же твои спецочки? 
- А-а-а-а-а! - закричали сестры. 
Фигура подходила все ближе. 
- Сюда! - сказала Кэт. 
Сестрам пришлось спрятаться в пещере. Тут им 

послышался знакомый голос: 
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- Кэт, Вика, вы здесь? 
Перед ними стояла двадцатилетняя девушка Елена 

Ворона. 
- Мы с Кэт так испугались, думали ты чудовище, которое 

хочет нас съесть, - продолжала Вика. 
- Я не боялась. Может только капельку… - сказала Кэт. 
- Вы что забыли, кто я? Я же - Великая. Я – Дух Земли. Я – 

Не чу-до-ви-ще. И сколько лет я с вами дружу? 
- Год, – ответила Кэт. 
- Год быстро проходит, а уже всех спасла! – сказала Елена 

Ворона. 
- Елена! - Проговорили девочки - Уже три часа ночи! 
- Тогда зачем вы сюда пришли? - спросила Елена Ворона. 
- Пошли назад, - ушла из пещеры Кэт. 
- Я с ней, а ты, как хочешь, Ворона! – крикнула Вика. 
- А пещерка то ничего. Может тут переночуем? – 

предложила Елена. 
Но сестры уже ушли далеко и не слышали Елену… 
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Толмачева Анна, 
выпускница Колыванской СОШ № 1, 

студентка НГПУ 
 
 
 
 

 
Память о прошлом 

 
Удивительный случай из моей жизни. Обычная 

встреча с подружками обернулась интересным разговором 
- случайный момент заставил нас вспомнить наших 
героических предков: людей, отдавших жизни за наше 
мирное небо над головой. 

 
Все началось когда я ждала гостей. У нас с подругами 

есть давняя традиция: иногда в определенное время мы все 
вместе собираемся у меня дома и обсуждаем накипевшие 
«девичьи» дела – учеба, работа, личные отношения. Но эта 
встреча оказалась намного серьезней, а главное – важнее. 

До встречи с подругами оставалась совсем немного 
времени. Я накрывала на стол: достала из холодильника 
магазинные булочки, разогрела их в микроволновке и ждала, 
чтобы сходу похвастаться своими кулинарными 
«достижениями». 

Девочки пришли. И пока я наливала чай, Лера, как 
обычно, рассматривала мою квартиру: «Ничего ли нового у 
тебя не появилось?», - озадачено спрашивала она. 

Внезапно она обратила внимание на фотографию 
пожилого мужчины в военном кителе с орденами и 
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медалями. Фото всегда стояло на полке, почему она его 
заметила сейчас – не знаю, может быть, раньше она его не 
видела из-за невысокого роста, а сапоги на каблуках, которые 
она недавно купила, помогли ей «прозреть» и увидеть 
содержимое квартиры свысока? 

«Ой, а это твой дедушка?», - спросила она. 
 - Это прадедушка. Он всю войну прошёл, я им очень 

горжусь, - ответила я. 
А действительно, внезапно я осознала, насколько мой 

прадед великий человек. Захотелось начать разговор, но 
боюсь… подруги не поймут. 

Мы уже сидели за столом, и я все еще об этом думала. 
 - Как хорошо, что сейчас все мирно и спокойно, нет 

войны... И мы можем просто общаться и пить чай, - 
промолвила Настя. 

О! Видимо я не одна такая, да и не так уж и страшно 
говорить об этом со своими друзьями. Да что там – об этом 
нужно говорить! 

И Лера вспомнила о своей прабабушке: 
 - Да, ты права. В войну был сильный голод. Моя 

прабабушка, Лидия Шрайнер аж в 7 лет начала работать: 
вязала кружево, нянчилась с соседскими детьми и собирала в 
огородах картошку. В семье было 5 детей. Жили они в 
деревне Мизер, потом мама их умерла, в 1938 году, 
прабабушке было 3 года, а ее младшей сестре - чуть больше 
месяца. Лидию тетя забрала в Энгельс. Сначала хотел забрать 
отец, но его забрали в трудармию и через полгода он умер. 

История была очень интересной, поэтому мы не 
перебивали. 

 - 200 рублей прабабушке давали за то, что она сирота, - 
продолжала Лера. 
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- Прабабушку с братом отправили в Красноярский край, 
их сестер - в Алтайский. Во время войны бабушка училась, но 
жить было не на что и после 5 класса она опять пошла 
работать. Говорила, что люди к ней относились хорошо и 
старались помочь. Потом им дали квартиру и дядю тоже 
забрали в трудармию, - закончила Лера 

Настя спросила: 
 - А что было после этого? 
 - После войны прабабушку разыскала сестра, но 

незадолго до этого прабабушка переехала в Алтайский край 
и занималась сельским хозяйством. Уже тогда у нее было 30 
лет стажа. Потом вышла замуж, родила четверых детей и 
сейчас живет на западе Германии, в Бергиш-Гладбахе – 
ответила Лера. 

Мы с Настей переглянулись, и я сказала: 
 - Хорошо, что все хорошо закончилось и сейчас мы 

живем в мирное время. 
Тысячи наших бойцов сражались на фронте во время 

Великой Отечественной войны, чтобы мы сейчас хорошо 
жили. 

Помню, бабушка рассказывала про своего отца... 
Он родился в 1918 году. Звали его Василий Ефимович 

Гуляев. В 1939 году он ушёл служить в Красную армию. 
Сначала служил в Хасанском районе Приморского края, а 
когда началась война, мой прадед с друзьями ушёл на 
Западный фронт, где немцы шли на Москву. Зимой 1941 их 
артиллерийскую часть перевели на Калининский фронт... 

Вот это да. Обычная встреча с подругами заставила 
каждую из нас задуматься о том, что все проблемы, которые 
обычно мы обсуждаем за столом и гроша не стоят. Какую 
страшную судьбу пережили наши предки… 
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 - А мой прадед Леонгард Фердинандович Штадлер, -
рассказывает Настя, - родился 20 июля 1929 года в 
Киргизской ССР. У него было четыре брата и две сестры. По 
национальности они были немцы. И в 1942 году мужчины в 
возрасте от 14 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых 
дети старше 3 лет, были мобилизованы в рабочие колонны, 
которые потом получили название трудармии. 

 - И что они там делали? - с интересом спросила я. 
 - Строили заводы, работали на лесозаготовках и 

рудниках, добывали нефть. К началу войны родители 
прадеда уже умерли, и воспитывала их всех самая старшая 
сестра, - ответила Настя. 

 - Мой прадедушка с началом войны поехал на защиту 
столицы... - вспоминаю я дальше, - первое его боевое 
крещение - город Ржев. 

Он вспоминал, что бой начался еще в дороге: обстрел 
поезда с вражеских самолётов, а потом окопы, передовая... 

Настя вспомнила из рассказов бабушки о том, что все 
члены семьи ее прадеда были призваны в трудармию, кроме 
Марии, у которой были маленькие дети и Фроси – самой 
младшей сестры. Леонгарда мобилизовали в трудармию в 
1943 году, когда ему было 14 лет. И попал он на лесозаготовки 
в распоряжение НКВД СССР. Тяжело, когда ты ребенок и 
приходится выполнять такую тяжелую работу почти весь 
день, не отдыхая. 

Я согласилась: 
– Да, очень тяжело. Я не представляю, что бы мы сейчас 

делали, если бы такое случилось. Мне, когда бабушка 
рассказывала про Ржев, было очень страшно, казалось, что 
время остановилось и все это происходит со мной: взрывы, 
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комья земли, вой пикирующих самолётов, грохот рвущихся 
снарядов, скрежет гусениц танков... 

Я восхищаюсь отвагой своего прадеда, он не побоялся 
принимать ответственные решения в такой ужасающей 
обстановке. Меня действительно поражает, с каким 
мужеством люди сражались за Родину. 

Настя рассказала, что условия действительно были 
тяжёлыми. По рассказам ее прадеда, жили они в землянках, 
которые рыли очень быстро, спали на деревянных нарах, не 
хватало постельных принадлежностей и нужной одежды. 
Снабжали мобилизованных немцев, как обычно, в 
последнюю очередь. Кормили плохо, не хватало хлеба, 
собирали для еды щавель и крапиву. 

И мне бабушка рассказывала, что бойцам спать было 
невозможно. Земля пропахла кровью, снегом, кромешная 
мгла. Ночь сейчас или день - никто не знал. А головы не 
поднять! Кругом свистят пули, бьёт прямой наводкой 
неприятельская артиллерия. Но есть приказ: - «За Москву! За 
Родину!» 

- И мы поднимались, шли вперёд. Атака задыхалась, 
опять головой в землю и снова атака... 

- Как такое забыть? - задаюсь я вопросом и продолжаю: 
- На Ленинградском направлении мой прадедушка был 

командиром разведроты. Он рассказывал: «Мы в белых 
маскировочных халатах, на лыжах. Уже несколько дней на 
задании, а мороз под минус 30, немцы не высовываются, а 
командованию нужны свежие сведения - «язык». 

И они смогли взять здорового немца - фельдфебеля с 
пакетом донесений. Им тогда сильно досталось: немцы 
обстреляли, а потом и свои по ошибке, но «языка» прадед все 
равно на плечах донёс. А дело было так. 
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В штаб с донесением ехала машина, команда выследила 
ее и на повороте обстреляла. 

В ней этот самый «язык» с донесением. Разведчики все 
сделали без шума, но понесли потери из-за обстрелов. 

Прадедушка говорил, что началась перестрелка и наши 
хотели нас поддержать, досталось и от них случайно. Было 
обидно. 

 - Да... Много наших бойцов мы тогда потеряли... -
говорит Настя, - Вспоминая то время, прадедушка 
рассказывал, что труд армейцы очень переживали, что они - 
советские граждане, но не могут защищать Родину с 
оружием в руках, что их ставили в один ряд с немцами-
нацистами и обвиняли в пособничестве фашистам. 

– Ого! А твой прадедушка выжил? - спросила Лера. 
– Да. И после окончания войны он вернулся домой, - 

ответила Настя. 
 - И мой прадедушка выжил, - говорю я. - После войны 

он еще много работал и был отмечен за труд многими 
благодарностями и медалями. А за то, что он «языка» добыл, 
ему вручили орден Славы третьей степени. В это же время он 
вступил в ряды членов КПСС. Всё рассказанное бабушкой 
помню, как будто была с ним рядом. 

А потом был Кёнигсберг, город-крепость Сложно было к 
нему подобраться, его укрепления создавались веками. 
Жестокие бои были там, но он и его боевые товарищи взяли 
город. 

Для Василия Ефимовича война закончилась не в 1945 
году в Берлине, а на год позже. С запада его отправили на 
восток, где шла война с Японией. 

Он пришёл домой только 28 июля 1946 года. Его 
наградили множеством медалей. Например, «За боевые 
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заслуги», «За освобождение Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Я не видела своего прадеда, он умер в 1981 году, но 
всегда буду о нём помнить, как о дорогом и родном человеке, 
как о герое! 

И я благодарна своей бабушке, Римме Васильевне 
Гуляевой, которая многое сохранила в памяти из рассказов 
своего отца. 

Настя подхватила: 
 - Я и вся моя семья гордимся нашими предками, ведь 

они были честными, трудолюбивыми и патриотичными 
людьми. Настоящими гражданами своей страны. 

 - Спасибо им! - продолжила Лера. 
 - Мы помним их, а значит, что «никто не забыт, ничто 

не забыто»! И память о них жива до сих пор, - сказала Настя 
- Будет жива всегда! - добавила я. 
В тот момент мы посмотрели друг на друга совершенно 

по-другому: каждый увидел в нас глубокий и осознанный 
взгляд. Неужели мы действительно могли жаловаться, что 
нам задержали зарплату и в автобусе нахамили? Это же не 
имеет никакого значения, по сравнению с подвигом наших 
советских героев. Кажется, мы перестали ценить то, что у нас 
есть. Пора начинать. 

Я вспомнила, как несколько лет назад мы всей семьей 
собирались на парад Победы. Решила поделиться 
воспоминаниями о том  памятном событии с девочками. 

– Я в «Бессмертном полку» шла. Готовились мы заранее: 
узнали место и время проведения парада. Мы с бабушкой и 
мамой делали георгиевские ленты своими руками, а дедушка 
соорудил конструкцию, к которой был прикреплен портрет 
прадеда. 



Парус юности 
 

71 
 

– Ого! Я только по телевизору видела, - удивилась Лера. 
– А как принять участие? 

– Время и место обычно сообщается средствами 
массовой информации, прийти могут все желающие. Мы 
были там, в назначенное время, нас встретили волонтеры, 
можно обращаться к ним по любому вопросу. Нас проводили 
туда, куда нужно, мы встали в колонну и стали ждать. 
Шествие начинается после открытия митинга, но лучше 
прийти заранее.  

– Здорово! - сказала Настя, – и что ты чувствовала? 
– Я очень волновалась! В колонне было много людей, все 

были выстроены в ряд по несколько человек. Нужно было 
идти в одном темпе, чтобы не сбить ход колонны. По обе 
стороны стояло много людей. Среди них были мои знакомые, 
я очень хотела быть для них примером, чтобы и они 
осмелились пополнить ряды Бессмертного полка в 
следующем году. 

Перед нами  по улице проехал огромный зелёный танк, 
и пришло время движения нашей колонны. Я с гордостью 
подняла портрет Василия Ефимовича Гуляева. Сотни  
портретов поднялись над моей головой. Мы двинулись 
вперед. Голос из динамика объявил: «Колонна Бессмертного 
полка начинает своё движение». Диктор называл фамилии 
тех, кто был изображен на портретах. Мне очень хотелось, 
чтобы мой прадедушка меня сейчас увидел и знал, как я ему 
благодарна.  

Снова представила картины из рассказов бабушки. 
Промелькнула мысль: «Их так много… У каждого своя жизнь, 
свои мечты, но все они сражались за нас, за голубое небо». Я  
даже на мгновенье взглянула вверх. Имена не 
заканчивались… колонна остановилась возле монумента 
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Славы. Там стояло несколько ветеранов Великой 
Отечественной войны. Одному из них дали возможность 
выступить в микрофон: «Здравствуйте, дорогие друзья! Мне 
девяносто лет и я очень рад находиться здесь. Война – это 
очень страшно…», - сказал он. Он еще много говорил о тех 
событиях и я поняла, что нужно ценить то, что имеешь. 

– Так круто, что ты не осталась в стороне! Эти чувства 
невозможно понять, пока не ощутишь их самостоятельно, -
сказала Лера. 

– Вот это да! Интересно, а в этом году будет такая акция? 
- задумалась Настя. 

– Сейчас узнаем! - Лера достала телефон - пишут, что в 
этом году парад пройдет на площади Ленина. 

Мы придвинулись ближе, стараясь уместить наши 
взгляды в экране смартфона. 

– О! Акция «Лица Победы», – заметила я – Здесь много 
интересных историй об участниках Великой Отечественной 
войны. Мы тоже можем принять участие, рассказать свои 
истории, тогда о них узнают и другие люди. 

– Идея хорошая, - поддержали девочки.  
– Нужна регистрация на сайте «Музей Победы», -

уточнила Лера – и можно загрузить историю! 
–Отлично. Побегу оформлять рассказ. И друзьям 

предложу участвовать! – вдохновилась Настя. 
Девочки ушли. А я еще долго вспоминала рассказы 

бабушки и с благодарностью в сердце писала эту историю  
уже для вас, друзья! 

Давайте вместе оставим след в истории и примем 
участие в «Лицах Победы», ведь так важно помнить о тех, кто 
любил и защитил нас ценой своей жизни.  

2020 г. 
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Память хранит самые главные события! В стране, в 

каждом городе, селе, в любой семье помнят то, что было 
важным, тех, кто дорог. 

Со Дня Великой Победы прошло 75 лет. Для меня это 
очень много, моим  дедушке Гавриченко Петру Киреевичу 83 
года, а  бабушке Гавриченко Марии Сергеевне  82 года. Они-
то и стали для меня свидетелями и рассказчиками о войне. 

С 22 июня 1941 года началось оно, то самое горе, 
захлестнувшее нашу родню, как и всю страну. Трудно 
представить, сколько было пролито взрослых и детских слёз, 
мне кажется, земля в те годы приобрела вкус соли.  

Война она такая большая и страшная, а люди такие 
маленькие и беззащитные. Она словно вихрем ворвалась не 
только во взрослую жизнь, но и в детскую. Заставила детей 
забыть об  играх и игрушках, весёлых и тёплых днях.  Она 
забрала их счастливое детство на эти четыре с половиной, 
бесконечно длинных года. Для тех, кому в годы войны было 
9-10 лет, детство оборвалось и ушло навсегда.  

Когда началась война, моим бабушке и дедушке было 
по 5-6 лет.  Война резко изменила их жизнь.  Работы хватало 
всем:  пахали и сеяли в полях, руками пропалывали слабые 
всходы пшеницы, собирали колоски, оббивали прутьями 
саранчу, готовили дрова. Соседские ребятишки, кто 
постарше,  косили сено, возили его на лошадях; бывало, 
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устанут и уснут на стогу.  Детям приходилось вставать очень 
рано и  сразу начинать работать, потому что взрослые, 
прадедушка Сергей и прабабушка Антонина, работали на 
колхозных полях в деревне Черемшанка, Колыванского 
района. 

 Моя бабушка,  будучи самой старшей в семье из детей, 
стала для трех сестер и брата главной нянькой. Почти все 
хозяйство семьи легло на ее плечи. Ей приходилось 
ухаживать за младшими, готовить дрова, работать в огороде, 
в  поле, а чуть позже доить корову.  

Все жили полуголодные. Весной в полях  собирали 
мороженую картошку, так как за зиму все небольшие запасы 
были съедены. Летом с едой было проще, начиналась трава: 
лебеда, крапива, калачики, сныть…Особенное лакомство для 
детей - щавель. Почти все продукты хозяйства отдавали на 
фронт, чтобы солдаты   могли воевать и не пустить врага 
дальше, к ним в деревни и города.  

Трудно представить, как дети, которые были даже 
младше меня трудились наравне со взрослыми, я бы даже 
сказала, они сами стали взрослыми, мне кажется, я бы так не 
смогла… Им было так трудно, но при этом все творили 
добро, приближая Победу, они спасали свою землю, своих 
родных от  врага пришедшего к нам. 

 Многие жизни сгорели в этом четырёхлетнем военном 
огне, но они остались не только там, а ещё и в нашей памяти. 
Мы получили огромное количество примеров подвигов 
людей.  Как же трудно было солдатам, которые каждый день 
воевали… Им приходилось преодолевать себя, глядя страху в 
глаза, тратить все свои силы, чтобы остановить немцев. Они 
думали о своих родных, и это им придавало мужества и 
уверенности в том, что они победят. 
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Своего прадедушку Гавриченко Кирея Петровича, 
родившегося в 1904г. я видела только на фотографии. Как 
участник войны, он не получил звание героя, но он был, есть 
и будет героем для нашей семьи.  

Уже год, как шла война, его за это время   два раза 
призывали и возвращали назад, так как он работал 
бригадиром в колхозе.   А в 1942 году все же забрали на  
войну, с которой уже приходили похоронки на тех, кто 
погиб. Думаю, что ему было очень страшно идти туда, где 
убивают, но, оставив дома пятерых маленьких детей,  он 
пошел  защищать их, защищать свою родину.   

От деда Петра я узнала, что прадедушка воевал на 
фронте рядовым в пехоте, в боях с фашистами был три раза 
ранен.  В Смоленской области он получил третье ранение в 
левую руку,  долго полз по земле, так как  идти не было сил. 
Ему очень хотелось пить. Наконец, обессиленный, он дополз 
до воронки, где была вода.  Напившись, потерял сознание.  
Позже в поле его нашли санитары с собаками и принесли в 
полевой госпиталь,  врачи сделали операцию. Придя в себя, 
дедушка не сразу понял, что потерял левую руку. А когда 
узнал об этом, на глазах навернулись слезы… 

В 1944 г. под новый год прадедушка Кирей был 
демобилизован. Вернувшись домой, рассказал семье, как 
пришлось побывать и в своей деревне Ельня, из которой он 
был родом, где частично прошло его детство.  После боев там 
остались только печки.  Его семья когда-то приехала в 
Сибирь переселенцами.  Вот так распорядилась война.    

Я не представляю, как люди вынесли ту войну, мне 
даже фильмы смотреть страшно, а они это смогли пережить.  

Этой зимой я оказалась на Монументе Славы в городе 
Новосибирске и увидела огромные, девятиметровые пилоны 
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с перечислением имен воинов погибших только из города 
Новосибирска, я поняла, какую цену заплатили прадеды за 
нашу жизнь.   И мы, потомки великого поколения, должны 
рассказать, чтобы помнили другие, чтобы не пришло кому-то 
желание повторить рыдание земли и человеческих сердец. 

Война  была, есть и будет самым ужасным событием в 
жизни людей. И сколько бы лет не прошло, сколько бы не 
было написано сочинений, рассказов, снято фильмов, мы 
обязаны  говорить о наших прадедах, об их подвигах. 

Мама мне рассказывала, как сегодня некоторые 
взрослые, к сожалению, хотят переписать историю, будто не 
было нашей победы. Я не могу пока понять, почему они 
хотят забрать ее у нас.  Но я точно знаю, что если мы ее 
забудем, станем предателями своих прадедов. Пока я мало 
знаю о войне, но я уверена, что именно от нас зависит,  будут 
ли помнить о героях войны будущие поколения.  

9 мая,  шагая в «Бессмертном полку» с портретом, я 
словно держу прадеда за руку, иду и горжусь. И мне так 
хочется заглянуть ему в глаза и  сказать: «Спасибо за 
Победу!». 
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*** 
Замкнутое кольцо - беда Ленинграда  
Это страшно - бесконечная блокада  
Ленинградцы ее достойно прожили, 
Из жизней своих, крепость сложили. 
Мучительный голод, пленяя людей,  
Стал ужасом   серых суровых дней. 
Этот маленький кусочек хлеба 
Был дорог, как заветная Победа. 
Среди ленинградцев -  малые дети, 
За которых взрослые были в ответе. 
Их Жизнь угасала, словно свеча, 
Но душевная сила была велика! 
Таня, родная, как  ты смогла  
Запись вести  для нас -  на века. 
Эти страшные, горькие строчки, 
От которых чернели листочки: 
Умерли Савичевы, умерли все -  
Безысходные слова в твоём дневнике.  
Эти странички в музее хранятся,  
Память о них должна оставаться! 
Земля от слез приобрела вкус соли, 
Сколько было человеческой боли, 
Когда близкие родные умирали,  
Но Ленинграда они не сдали!  
Ленинградцы врага не пустили, 
Свои жизни за свободу сложили. 
Этот подвиг будет жить в веках 
В памяти нашей, в наших сердцах! 
 

                                             10.02.2020 г. 
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*** 
Благодарить нужно за всё, что окружает нас, 
Но не потом, а здесь,  сейчас. 
За каждый миг, за солнца свет,  
За то, что мир Богом согрет! 
За капельки росы, за детские мечты!  
За каждый день, что на пути! 
 

Благодарить душой надо за всё, что есть у нас, 
Прощать обиды, на жизнь не злясь. 
Ведь так прекрасно жить на свете, 
Где можно всех благодарить!  
Сказать спасибо, добро приметив, 
Улыбок море, подарить!  
 

А если станет трудно, не опускайте руки, 
Благодарите, слыша счастья звуки! 
Руки опустите -  всё упадёт, 
Собрать будет сложно, а жизнь протечёт. 
Лучше ладони крепко сожмите, 
За всё, что даётся вам, благодарите!  
 

                                              30.01.2021 г. 
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Филиппова Полина, 
Новосибирская школа № 212,  

7 «А» класс 
 
 
 
 

 
Ночка 
 
Обычно на выходных и на каникулы мы приезжаем в 

гости к бабе и деде в Колывань. В одни прекрасные выходные 
мама пошла поливать цветы. В это время я смотрела планшет 
в своей комнате. Вдруг меня позвала мама и сказала, что на 
чердаке бани кто-то очень тихо мяукает (на бане отдыхают все 
коты, и наши и не наши). Мама попросила меня залезть на 
чердак. Там я увидела два маленьких котенка. Один белый, 
другой серый. Мама сказала оставить котят там, может 
вернется кошка. Но ночи были холодные (в конце сентября). 
Поэтому вечером, когда стало темнеть, и мы поняли, что 
кошка не придет, я принесла котят домой. Мы дали им 
молоко в блюдце, но они не ели, потому что были очень 
маленькие. И вскоре мы стали кормить их со специальной 
бутылочки для новорожденных котят. Белого котенка я 
назвала Варежкой, а серого Ночкой. Когда Варежка подросла, 
мы ее отдали, а Ночку осталась у нас. 

Ночка росла довольно быстро. С того момента как она 
научилась хорошо ходить и бегать, мы начали покупать ей 
мячики. Мячики были легкие из покрашенной пены. Когда я 
кидала этот мячик или когда Ночке было скучно, она 
приносила мне мячик в зубах. Иногда когда Ночка играла, 
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она подбрасывала мячик передними лапами вверх. Когда 
мячик закатывался под тумбочку, она смотрела с какой 
стороны мячик ближе, подходила к той стороне тумбочки и 
доставала мячик лапой.  

Бывает, когда в Колывани Ночка гуляет на улице, мне 
надо позвать ее домой. Тогда я стучу ей в окно, а она сначала 
оглядывается, смотрит на меня, а потом бежит домой. А если я 
ее не вижу в окно, то выхожу на улицу и пару раз кричу: 
«Ночка! Ночка!». Она прибегает и иногда говорит мне: «Мя, 
мя?». 

За огородом есть дерево, на котором собираются молодые 
птицы, а Ночка притаивается в кустах и ловит бедных птичек. 
А один раз она принесла в дом маленькую ящерицу. Она 
была живая. Я пошла на улицу и отпустила ее в кустах 
смородины. 

2020 г. 
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Хандогина Екатерина,  
Колыванская СОШ №1,  6 «А» класс 

 
 
 
 
 
Колывань 
 
Колывань всех удивляет, 
Кварталами щеголяет. 
Есть дома – по двести лет,  
Кажется, им сносу нет.  
 
Дома строили купцы, 
Не дома, как есть – дворцы! 
До сих пор они стоят,  
Вот, смотрите, говорят:  
 
«Созданы мы на века, 
Еще смотримся пока, 
Колывань мы украшаем,  
Гостей добрых приглашаем». 
 
На высоком на яру, 
Как когда-то в старину,  
Церковь куполами светит  
Православной верой встретит. 
 
На церкви колокола:  
Жизнь по-прежнему пошла. 
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Всей округе слышен он 
Этот колокольный звон.  
 
Внизу Чаус протекает  
Свои годы вспоминает, 
Когда был он чист, прозрачен  
И собою был прекрасен.  
 
Чтобы речке чистой течь  
Чаус нужно нам беречь.  
Мусор в воду не бросать,  
Берег чистым оставлять.  
 
Грязные не мыть машины,  
Не спускать под воду шины, 
Нечистоты не сливать,  
А культурно отдыхать.  
 
Надо всем нам потрудиться-  
Сделать Колывань нам чистой.  
Пусть поселок расцветает,  
Красотой всех поражает.  
 
Колывань свою я уважаю  
Я ее люблю и обожаю. 
Для меня нет роднее и краше  
Колывань – ты Родина наша.  
 
                               01.06.2021 г. 
 



Парус юности 
 

83 
 

Хачатрян Шаген, 
Колыванская СОШ № 1 , 3 «Б» класс 

 
 
 
 

 
Сирень 
 
В моем саду цветет сирень 
Вот красота – глядеть не лень! 
Сирень понравилась подружкам 
С соседнего пруда – лягушкам. 
 

Апрель 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Парус юности 
 

84 
 

Чебанов Вячеслав, 
выпускник Колыванской   

школы-интерната 
 

 
 
 
Прости 
 
Я виноват перед тобой, 
Я не хотел тебя обидеть. 
Не мог управиться с собой 
Сейчас хочу тебя увидеть. 
 
Увидеть и сказать слова, 
Которые держал упрямо.  
Бывает наша голова 
Не может выразиться прямо.  
 
Прошло уже немало дней  
Все это время я скучаю, 
Настал бы этот день скорей 
Невыносимо я скучаю. 
 
А ты меня уже прости, 
Ты любишь и переживаешь. 
Не сможешь от меня уйти 
Сама, конечно, понимаешь.  
 
                              23.10.2020 г. 
 



Парус юности 
 

85 
 

На перроне  
Опустел наш прощальный перрон  
И умчался последний вагон, 
Ты нежно меня обняла  
Но взгляд от меня отвела. 
 
Ты бы села в последний вагон  
И сейчас не стояли б вдвоём.  
Значит, все же ты любишь меня, 
Без меня ты не можешь ни дня. 
 
Да и я не хотел бы терять 
И другому тебя отдавать; 
Значит, чувства еще не остыли  
И не все мы с тобой позабыли. 
 
Далеко тот последний вагон,  
Мы разлуку отправили в нем.  
Над разлукой нам просто смешно  
Ведь с тобою нам так хорошо. 

 
    18.03.2021 г. 
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Штёркин Данил, 
Колыванский аграрный колледж  

 
 
 
 

 
Новый владыка  
 
Он захватил весь мир, 
Он Власть над вами держит. 
Знайте,  не мнимые богом, 
Забытые счастья. 
Спасения нет… 
Ваш новый рейх, 
Убийца интернет! 
 
 
Россия, Родина моя! 
 
Здесь пахнет сладко, 
И ветер в поле, 
Как поцелуй украдкой. 
И нежность капелек дождя, 
Как лосьон после бритья. 
Эта нежная, зелёная трава, 
Как мягкая подушка мамина. 
Вольная россыпь берёз, 
В жемчуге белых роз. 
Этот пылающий огонь, 
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Прекрасного заката в окна. 
И нивы сияющие светом  янтаря  
Это святая мать - 
Россия, Родина моя! 

 
 

Душа, как кофе 
 
Пусть в чашку из-под кофе, 
Вольётся моя истина 
И искренность души. 
И этот горький, крепкий вкус, 
Выпьет каждый, по глотку, 
Кто был не прав ко мне 
И критикуя каждый шаг мой 
Судил за то, что масок не ношу я! 
Через глоток, почувствовал: 
Как тяжело быть настоящим, 
Среди безнравственно –  
Бесчеловечного  народа! 
И через запах, ощутил: 
Как сложно отбиваться 
От слухов, сплетен и вранья! 
И через хлюпанье глотка услышал, 
Крик истинной и искренней души моей. 
И понял, что горечь послевкусия -  
Оставшиеся силы, на восстановление  души… 
 

2020 г. 
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Дремова Ирина Сергеевна, 
выпускница Колыванской СОШ № 1 

 
 
 
 
 
 
Тополя 
 
Когда-нибудь меня не станет 
На этой грустной сладостной земле. 
Все так же ветер в поле плакать будет, 
Листва сочиться соком по весне. 
А вы все те же – вечные молчаньем 
Стоять останетесь, сменяя век, 
Шумя листвой, меняя зелень красок. 
Я перед вами просто человек. 
Меня не станет… Знаешь и не веришь, 
Как просто и как сложно жить, 
О тополя - красавцы вековые – 
Мне деревом могучим взять да быть 
И недопетые все песни спеть сначала, 
И недописанной – листвой – тетрадь 
Своим потомкам в памяти оставить, 
И век свой лучезарный достоять. 
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*** 
Оступись в моей судьбе – оглянись, 
Помолись не моим снам «сшедшим» ввысь, 
Не в словах была печаль – он не знал, 
Кто-то крикнул ни о чем, и пропал. 
Мы не видели его, на холме – 
Крест нательный обронил по зиме, 
Долго странствовал, свирель унося, 
Дав возможность греться нам у огня. 
И рукой креста не благословил, 
Просто душу на костер обронил 
От нее теперь на сердце печаль… 
Ты назад те сны о счастье достань. 
 
 
Мамочке  
  
Мы в этом слове слышим – мудрость, 
С первых дней жизни на Земле 
И руки матери – родные, 
Что прижимали нас к себе. 
Из года в год – холя, лелея – 
Дарили нежность и тепло, 
От всех несчастий расправляя,  
Свое надежное крыло. 
 
Годы бежали, мы взрослели, 
Ошибки, шалости творя, 
А мамы стойко нас терпели 
Надежду в лучшее тая. 
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Не огорчайте сердце мамы! 
Его так много для любви, 
Оно ранимо очень остро, 
Оберегайте от тоски. 
 
Пришла пора – и первый внучек 
На руки к матери пошел, 
И статус бабушки для мамы 
Иной этап свой приобрел. 
 
Хоть седина, в висках теряясь, 
Твой возраст путает петлей, 
Для нас детей ты всех родней, 
Наш человечек дорогой! 
 
И сколько б ни было на свете, 
Дорог, не пройденных судьбой, 
Одна всегда ведет к порогу – 
Порогу Матери  - домой. 
 
 
Тебе  
 
Я слышу – плачут яблони в саду, 
Листвой играют на ветру березы. 
Не в призрачном неведомом краю, 
Храню росы, не выпавшие слезы. 
 
Мы сохраним те слепки прошлых лет, 
Где лучшее останется со мною. 
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Свою любовь я больше не неволю, 
Судьба разъединила все же нас. 
 
Спасибо за себя проговорю, 
За то, что сделал старше и мудрее,  
Спокойно расставанье пронесу, 
Хотя и будет горше, тяжелее. 
 
Все светлое, что было – сохраню, 
Да ты и был лучом моей отрады, 
Что встретила тебя – благодарю 
И лучшего, иного – мне не надо. 
 
 
Осень 
 
Усталая рыжая осень, 
Косичкой помашет своей 
И больше ночами не спросит, 
Что в жизни твоей и моей. 
 
И мягкостью смотрятся травы, 
Листвою, склоняясь с небес 
Мне ласки твоей было мало, 
А призрачный образ исчез. 
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Детское стихотворение 
 
Мама доченьке Маняше 
Подарила неваляшку - 
Яркую, красивую – 
Детям сердцу милую. 
 
Ах, красавица матрешка, 
Даже вредный мальчик Лешка, 
Из соседнего подъезда, 
На тебя пришел глазеть. 
 
Собрались вмиг все подружки, 
Принесли свои игрушки. 
Стали Машу дружно звать, 
Прося матрешку показать. 
 
Маша вынесла игрушку, 
Свою новую подружку. 
Ребятня играла дружно, 
Ссориться совсем не нужно. 
 
 
Медсестричка 
 
Сквозь бури лет, 
Где вихрь кружился, 
Косил ли голод, шла ль война 
Спасала жизнь – добро дарила, 
Простая наша медсестра. 
 
Она – не зная сна, покоя, 
На боевом своем посту, 
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Видавшая так много горя 
На трудном жизненном веку. 
 
Своими хрупкими плечами, 
Своей улыбкой неземной, 
Вносила в тяготы, лишенья 
Больных людей простой покой. 
 
Уколы, капельницы, утки – 
Иным казались, не страшны, 
Где добрым словом, где советом… 
И озарялся ярче свет. 
 
Поклон, тебе земной – сестричка 
Ты – настоящий человек! 
 
 
Осени сестра 
 
Ты не подруга мне, сестрой не назовешься 
Осенних красок обмороки синь 
Беззвучным листопадом окунешься, 
Смеясь, рябиновую кисть мне кинь. 
 
Алеет на ладони терпкость ягод, 
И с губ слетает шепот в никуда. 
Я в этот парк вернусь, чтоб встретиться с тобою, 
Спустя десятки лет – через года. 
 
И птичьим криком оглашу окрестность, 
Листвою прошуршу в ответ, 



Парус юности 
 

94 
 

Иль теплым ветром, окунувшись в ветви, 
Всмотрюсь, молясь на шалости с небес. 
 
И молодость свою увижу в ком-то, 
И те же чувства, ту же слез вину… 
И может быть тогда о чем-то 
Невнятно-тайном бережно пойму. 
 
Тебе шепну, тебе спою дождями, 
Ты листопадом ходишь чрез года. 
Мы будем в жизни вечными гостями, 
Той вечности я – осени сестра. 
 
 
Милый лес 
 
Золотые листья осени, скажите, 
Где найти душевности покой? 
Дождевыми брызгами по елям 
Расплескался на рассвете  
              солнца луч косой. 
 
Дивности прохлада по березам, 
Меж пеньков запряталась листва. 
На ладони – деревца сережка, 
Алый куст рябины у окна. 
 
Сколько красок радужных, тяжелых, 
С запахом травы и ельника, 
Столько лет к тебе протоптана дорожка, 
Милый лес, знакомая тропа. 
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Вера 
 
Я буду верить в то, что продолженье есть, 
Что не насупленная бровь кусает слово. 
И в зарожденье жизни умереть не ново, 
Не испытав на прочность сочности земли. 
 
Не покажу слабинку струн, натянутые нервы 
И слез бессильных – яростью не жгу. 
В пространстве измеримых человеку, 
Свет доброты в душе, скрывая, берегу. 
 
«Доброжелательности» ваши одобряю. 
Всех благ желаю так же, как нигде, 
Но не надену ваше «розовое» платье 
В строю «шакалов» места не ищу себе. 
 
Моя тростинка тонкой паутинкой –  
Моя Душа взмахнет стрелою ввысь, 
Над солнечным простором воспарится 
И ливневым дождем низвергнет вниз. 
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Какая я? 
 
Какая я? Какое мое небо… 
Не синь, не вечность облаков 
И каблучков дожди, 
Той звонкой дробью 
В туманной тишине по мостовой. 
Сквозь пальцы годы улетают, 
Мне не пятнадцать – тридцать пять. 
Но только ягодкою алой 
Навряд-ли  можно называть. 
Я не люблю свой день рожденья, 
Все старше срок, короче век. 
Мне жаль – отпущенного мало, 
Незащищенный человек. 
 
Какая  я? Какое небо… 
И сколько все же проживу, 
Не знать бы за какой дорогой 
Рубеж безрадостный найду. 
 
 
Колывань  
 
Колыванушка, родная, 
Краше нет тебя нигде. 
Здесь полей бескрайних небо, 
Зори алые в росе. 
 
Колокольный звон печальный, 
Песнь заутренню поет 
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И душа о чем-то тайном, 
В даль неведому зовет. 
 
По весне капелью звонкой – 
Оживаешь и цветешь. 
Сколько здесь людей хороших, 
Сразу всех не назовешь. 
 
И тебя родней, дороже 
Не сыскать по всей земле. 
Где бы в жизни не бросало –  
Все пути ведут к тебе. 
 
 
Моя весна 
 
Я не зачерствею, не сломаюсь 
И опять в весну свою влюбляюсь. 
Снова зажигаю в небе звезды, 
Где одна не хочет ярко петь. 
 
Отражаясь,  прячется за тучи 
Грозовыми ливнями мешаясь, 
Цветом яблонь, листьями играя, 
Отблеском зари росой ложась. 
 
Под ногами мята трав зеленых 
Обжигает, ранит, тихо стонет 
Эхом по березкам растекаясь, 
Как по телу жар любимых рук. 
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И опять уста в уста сливаясь, 
Новое созвездье в небо дарят. 
И душа к полету возлетает… 
Звездопадом падая в траву. 
 
 
Зимушка 
 

Зима, метет метель 
И ветер делает что хочет: 
Сорвет ли лист сухой с ветвей, 
А то и снегом запорошит. 
 
Снежинки падают, кружась, 
Заносы делая, сугробы. 
И снежный вихрь пустился в пляс 
В обнимку с вьюгой-недотрогой. 
 
Вот вышел дворник, чистит снег, 
Ругая вьюгу беспрестанно. 
Что взять с него – он человек, 
Он недовольный постоянно. 
 
А взор ласкает чистый снег - 
Покрыл он землю покрывалом. 
Зима – хозяйка, буран – нет, 
Хоть шалунишка он бывалый. 
 
Мороз приказы издает – 
Зима их в жизнь проводит точно, 
А снег все кружит, все метет 
И ветер делает, что хочет…  
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Красноруцкий Виктор Владимирович,  
самодеятельный поэт, Колывань 

 
 
 
 
 
 
О душе 
 
Кто скажет мне - значит что душа? 
Плоть или дух, живущий где-то в теле? 
Бег мыслей наших, иль теченье не спеша, 
Иль сердца боль, невыносимая на самом деле. 
 
Что значит точно, что душа поёт? 
И как понять ее нам тихое дыханье? 
Мне кажется, что иногда она зовет, 
В себе я слышу смех, а то - истошное рыданье. 
 
Что значит душу всю свою вложил? 
Отдал всю силу делу или отношеньям? 
А может, просто - очень честно жил, 
Не изменял однажды принятым решеньем? 
 
Что значит - на душу не взять греха? 
Не стать преступником и никогда 
                                         не оступится? 
А может быть, не собирать лжи откровенной  
                                                                       вороха, 
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И так в глаза смотреть, чтоб с них  
                              смогли напиться? 
Что значит - ноет, что душа болит? 
Как может заболеть, чего не видим? 
А может быть в нас совесть говорит, 
Иль чья-то боль, кого нечаянно обидим? 
 
Чем, как измерить вес души, её объём? 
Здесь нам помочь не смогут инструменты. 
Об этом знают те, с кем рядом мы живём 
Даря по жизни радость или огорчения  
                                                     моменты... 
 

                                                       05.12.2020 г. 
  
 
День Победы 
 
Мне верить хочется - потомки нас поймут, 
Что для страны и мира лучшая награда, 
В Москве в Победы день - наш  
                 Праздничный Салют, 
И прохождение по Красной площади                                   
                                      Военного парада. 
 
Мне верить хочется, что осознает мир 
И эта память будет крепнуть год от года 
Тех, кто присек жестокий и кровавый пир, 
Устроенный фашизмом. Героизм советского  
                                                                     народа! 
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Мне верить хочется – однажды мир поймёт, 
Что все мы взятые - песчинки во Вселенной, 
И если даже человек один умрет, 
Потеря эта страшная, по сути –  
                             жизнь бесценна. 
 
Мне верить хочется, что времена придут, 
И войн не будет - только мир, добро,  
                                            спокойствие. 
Вот потому сейчас так важен  
    Праздничный Салют 
Как наша память о Победе и о павших,  
                                                   о геройстве! 
 
                                                            2020 г. 
 
Героям – память! 
 
Им памятники все всегда в венках, 
                                           в цветочках, 
Дань памяти героям павшим искренне  
                                                     мы отдаём. 
Мальчишкам, жизнь отдавшим до конца,  
                                             в горячих точках, 
Не по годам взрослевшим на войне,  
                      мужавшим день за днём. 
 
Священный долг свой выполнили они честно,  
                                                                 по приказу, 
И на войну пошли, не догуляв свое и всласть  
                                                               недолюбив. 
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А многие из них, наверно, не целовались  
                                                          даже разу, 
Они и не догадывались, как жесток  
           закон войны, несправедлив… 
 
Всё время лечит, но не помять - эти раны, 
Забыть - да никогда, никто на свете 
                                     не заставит нас. 
Парней, что жизнь отдали по ущельям  
                                         и горам Афгана, 
Кто души светлые свои сложили за Кавказ. 
 
Жизнь продолжается, и вопреки военных  
                                                       всех законов, 
У современной молодежи жизнь иная  
                и другие сокровенные мечты. 
Но у гранитных плит серьезные я лица вижу  
                                                        у молодоженов, 
С частичкою души несут они опять сюда  
                                                        свои цветы. 
 
Так значит наша жизнь в порядке,  
                                       без сомнений, 
И о героях, павших на года нам память  
                                                       сохранит? 
Солдаты вырастут достойные из новых  
                                                     поколений, 
Цветы всегда у памятника этих будут  
                                          и венки у плит!  
 

                                                          2020 г. 
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Так хочется жить 
 
Так хочется сейчас, поверьте, жить, 
И поутру встречать прохладные рассветы. 
С друзьями всеми и соседями дружить, 
Не верить в глупые и страшные приметы. 
 
Так хочется сейчас, поверьте, жить, 
И радость жизни в детях видеть, внуках. 
И прошлое своё не ворошить 
В разводах не копаться и разлуках. 
 
Так хочется сейчас, поверьте, жить, 
И утро каждое встречать с улыбкой. 
И теми, рядом кто, всеми дорожить, 
И не считать жизнь неудачною, ошибкой. 
 
Так хочется сейчас, поверьте, жить, 
Минутой каждой жизни насладиться. 
Минуты эти все в часы сложить 
И просто жить, жить, как говориться... 
  
                                                             2020 г. 
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О любви 
 
Любовь слепа порой, так говорят, 
И может быть и тихой, и безликой. 
Любовь – лекарство, зло, смертельный яд, 
Ослепнуть можно или стать заикой. 
 
Любовь взаимная, а без ответа – боль, 
Любовь нежданная, желанная, от Бога. 
Любовь - игра и сыгранная роль, 
И по расчёту, с выгодой немного. 
 
Любовь запретная, украденная – грех, 
Любовь с момента искры или взгляда. 
Любовь несчастная, как горе или смех, 
То напоказ - гола и без наряда. 
 
Любовь огромная, как небо или миг 
И звездопадом может быть летящим. 
Любовь как шёпот или души крик, 
Любовь бывает счастьем настоящим. 
 
Любовь пожаром может быть, огнём, 
Или водой студеной, ключевою. 
Нам с ней светло и ярко, словно днём, 
Неразделенная же протекает тьмою. 
 
Разносторонна, многогранна иль проста, 
Живуча в памяти года и на полвека. 
Любви желанны и сладки, как мёд уста, 
А иногда горьки они для человека. 
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Всё это сам я в жизни испытал, 
Не вру, и просто так не стану якать. 
И радость я, и горе повидал. 
Смеяться приходилось, чаще плакать. 
 

Жалеть не стану ни о чём я никогда, 
Прошла не просто жизнь - на прочность                   
                                                        испытанье. 
И ничего, что быстро так летят года, 
Люблю. С Любовью ждёт меня свиданье... 
 

                                                                   2021 г. 
 
О войне 
 

Война…  Нет слова для меня печальный  
                                                        и больней 
В нём кровь и раны страшные,  
                            и бомб разрывы. 
Потери близких сердцу и родных,  
                                        и плач детей, 
Молитва всех солдат в окопах - Быть бы живу. 
Сожжённые в нём села наши и разрушенные  
                                                                       города 
Людские искалеченные, исковерканные  
                                           жизненные доли. 
По каплям разделенная - и только раненым –  
                                                                            вода, 
Тьма неизвестности, замученные люди  
                                 миллионами в неволе. 
В нём канонады гул и вой снарядов,  
                             и огромные воронки, 
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Земля вся в ранах, гром ревущий -  
                                       это не гроза. 
По городам летящие и сёлам, бьющие  
                                по сердцу похоронки, 
И горе горькое кругом, заплаканные  
                                 материнские глаза. 
В нём - холод, голод зверский, будто 
                                           это муки ада, 
И с фронта сводки боевые, иногда тяжёлые  
                                                               для слуха. 
В нём героическая, стойкая и долгая блокада  
                                                              Ленинграда, 
И по стране всей нашей страшная,  
                              огромная разруха. 
Я в этом слове слышу от людского горя стоны, 
В нём залпы дружные «Катюши»,  
                        засветившиеся дали. 
Колоколов о бедах наступивших в храмах 
                                      и церквушках – звоны, 
На гимнастерках вижу выцветших солдатских  
                                                       - ордена, медали. 
В коротком слове видится мне жуткие  
                                                  такие беды, 
Которые себе непросто даже и придумать, 
                                                    и представить. 
Но в нём и радостное, долгожданное 
                                    желание Победы, 
И день, когда с Победою друг друга  
                          все смогли поздравить. 
В нем – героизм, отвага, долг священный –  
                                     можем мы гордиться, 
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Такого дружного народа на всем свете  
                                                       не найти. 
Но никогда весь ужас войн не должен 
                                                повториться, 
Пусть жизнь идёт всегда по мирному  
                                       и доброму пути!  
 

                                                          2020 г. 
 
О смысле жизни 
 
Пора задуматься и о судьбе, и о былом, 
В чём смысл жизни пришедших нас на свет? 
Наверное, как заповедь - борьба добра  
                                                           со злом, 
А, может, дети - ведь дороже счастья нет? 
 
А, может, главное - родные и друзья, 
Которых незаметно я люблю? 
А, может, люди те, которым нужен я, 
В тяжелую минуту с кем скорблю? 
 
А, может, главное-преглавное - Любовь? 
В которой проживаем день за днём. 
То маяком вдруг вспыхнет она вновь, 
То холодна, как лёд, то больно жжёт огнем? 
 
А, может, главное - те добрые слова, 
Которые о нас, когда мы вдруг уйдём? 
А, может быть, и нехорошая молва? 
Но мы уж не услышим, не поймём. 
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Я думал: где и как найти ответ 
Мне на простой вопрос, поставленный  
                                                           годами. 
И мне открылся этот жизненный секрет: 
Жить - чтобы помогать, любить всех тех,  
                                           кто рядом с нами! 
 
                                                                2018 г. 
 
 
Стою у храма 
 
Стою у храма, с восхищением смотрю  
                                                    на купола,  
Не смею и не в силах к ним спиною 
                                            повернуться.  
Настал момент вдруг – я забросил все дела,  
И поспешил душой и сердцем к Богу прикоснуться.  
Пришёл за помощью к Нему - молиться  
                                                           о живых,  
И за усопших тоже, свечи всем зажечь.  
Покаяться в грехах своих, и настоящих, 
                                                         и былых,  
Послушать службу, батюшкину  
                              праведную речь…  
Еще за тем пришёл – чтобы за жизнь  
                                             благодарить, 
За то, что вижу мир, еще иду я по дороге. 
За то, что дети живы и здоровы,  
                            что тут говорить, 
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Такое счастье в жизни и не выпадает многим…  
Смотрю на образы святые и на толщу  
                                                      этих стен,  
Душой встревоженной своей летя 
                             в заоблачные дали.  
О, сколько горя и печали, подлости, измен,  
Глаза святых в иконах, стены эти повидали!  
Чего таить - живем мы в окружении греха  
                                                                      тьмы,  
И жизнь сложна, непредсказуема  
              как недописанная повесть.  
Приходит миг вдруг, озаренье –  
                                   понимаем мы,  
В храм нужно непременно - потревожить  
                                                  свою совесть…  
Господь услышит всех нас, а кого-то  
                                                  и простит,  
Кому-то за грехи пошлет, быть может –  
                                                   испытанье.  
И я - как все, молюсь, прошу, и мой  
                                           к Нему визит,  
Чтобы прощенье получить, а может, 
                            получу я - испытанье.  
Не знаю я, и почему так в жизни получается,  
Идём мы к Богу чаще в трудные мгновенья.  
А Он все видит, знает, ведь земля вращается,  
Он управляет нами и дарует  
                    Веру-без сомненья.  
Бог ждет всегда нас, терпеливо, долгие часы, 
А для кого-то встречи с Ним на годы  
                                                растянулись. 
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Кладет поступки и дела Он наши  
                               на небесные весы,  
ОН ждет - чтоб мы однажды осознали  
                                           и прикоснулись…  
Уже полон храм мольбы душевной и людей,  
У всех - покорные глаза и покаянья  
                                           тихий шепот.  
Здесь все равны – и человек хороший,  
                                                      и злодей,  
Все за прощением пришли, и на губах 
                                                  лишь ропот…  
Огонь свечей неяркий, но стало всем светлей,  
Он в душах наших словно солнца  
                                     рыжий лучик.  
Сгорают в нем дурные мысли и болезни,  
                                                 и заботы дней,  
И ветерок надежды раздувает неуверенности  
                                                                       тучи… 
Стою у храма, с упоением смотрю на купола, 
И мои мысли словно птицей белой 
                                        в небо рвутся. 
Жизнь продолжается и снова ждут меня дела, 
Я ухожу сейчас, надеясь все же 
 с благодарностью вернуться… 
 
                               10.03.2021 г. 
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Жизнь - как кино 
 
Вся моя жизнь – как кинопленка, 
 За кадром - кадр, за годом год.  
Со дня рождения меня - ребенка, 
Событий всех водоворот. 
Мелькают в памяти мгновенья,  
Моментов разных - четких след. 
Подарки мамы в День Рожденья, 
На Новый Год-кулек конфет. 
Вот детский сад мелькнул и школа, 
И быстрых школьных лет. 
Пластинки, танцы в клубе, радиола, 
И будущего яркий свет. 
Все в классе - братья и сестрички, 
Дружней - наверно, не найти. 
Девчат бы дернуть за косички, 
Но жаль, что нет назад пути. 
Армейские в глазах два года, 
Вот на плече блестит погон. 
И сильный ветер-непогода, 
В душе и в жизни-горы, склон. 
И вот я дома, в Колывани, 
Родней земли,  дороже – нет! 
Вот мелочь - три рубля в кармане, 
«Родопи» – пачка сигарет. 
Все отпечаталось навечно, 
В душе и в сердце – не стереть. 
Добро и рядом зло,  конечно, 
Желание огнем гореть. 
Женитьба – дети, дом, работа, 
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Перемешалось все в клубок. 
В душе перевернулось что – то, 
Болезнь – изрезан правый бок. 
От Бога Милость – жизнь подарком, 
Не все закончены дела. 
Жизнь в суете – и в споре жарком, 
Черна полоска, то - бела. 
Жизнь как кино, смотрел бы вечно, 
А кое-что бы переснять. 
Промчались годы быстротечно, 
Остановиться бы – понять… 
Торопит жизнь – не на смотрины, 
Кругом заботы - быт и труд. 
На голове – давно седины, 
И вряд ли все меня поймут… 
Есть память детства – вещь простая, 
Ребенок, школьник, пионер. 
Страницы жизни жил листая, 
И вот уже – пенсионер. 
Вся жизнь моя – как кинолента, 
Но жаль назад – не отмотать. 
Не заменить, не вырезать момента, 
Осталось только вспоминать… 
 
                                   15.01.2021 г. 
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Еще живу 
 
Наверное, уже не надо – поздно торопиться, 
Жить и любить – седьмой, увы, десяток лет. 
Но так не хочется мне с возрастом мириться, 
И с каждым днём дороже белый свет. 
И не хочу жизнь обходить я стороною, 
И находиться за границами её – извне. 
Считаю правильным – тряхнуть порою  
                                                        стариною, 
И с молодыми рядом быть – не впереди,  
                                                     так наравне. 
Сил нет былых, но есть огромное желанье, 
Полезным быть и нужным, пусть нечасто –  
                                                                 иногда. 
И потому в душе своей шепчу как заклинанье, 
Господь, мой Бог, продли мои года… 
И за себя прошу, за своих близких, 
Кому, надеюсь, хоть немного нужен я. 
Из чувств – помочь еще. Высоких –  
                                             а не низких, 
Дай Бог пожить – не оборвись дороги колея… 
Услышит ли мой Бог меня – не знаю, 
Но до сих пор, наверно, слышал – раз живу. 
Как должное давно заботы все я принимаю, 
Так значит нужно свыше – здесь и наяву… 
 
                                                          20.10.2020 г.    
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Кремнев Валерий Львович, 
тренер-наставник, 

самодеятельный поэт 
 

 
 
 
Эхо войны 
 
Я, конечно, погиб на войне.  
Не седым — молодым и красивым.  
Мне сегодня обидно вдвойне – 
Я не стал пожилым и счастливым. 
 
Не построил из брёвен свой дом.  
Не садил под окошком берёзы.  
Взрывы мин и снарядов - как гром.  
И стихи превращаются в слёзы. 
 
Опалило кровавым огнём.  
Остудило суровым ненастьем.  
Я погиб между ночью и днём,  
Не успев за несбывшимся счастьем. 
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Афганский излом 
 
Нас наградят посмертно орденами. 
И в улицах названий - имена.  
Мы верили, что Родина за нами.  
Грядут, увы, другие времена. 
 
Нас убедить пытаются чинуши: 
«К чему лекарства, если ты без рук?» 
И дуют речи депутаты в уши: 
«Тогда, в горах, судьбы замкнулся круг». 
 
Нас вспоминают редко, мимоходом,  
Когда по кругу с водкою стакан.  
Мы соберёмся поредевшим взводом.  
Нам не забыть тебя, Афганистан... 
 
 
Морпехи 
 
Шагаем, шагаем, шагаем  
Дорогами службы морской.  
С судьбой в поддавки не играем.  
И дружно не дружим с тоской. 
 
Нам море и небо подвластны,  
Тельняшка да чёрный берет.  
Туда, где трудней, — мы согласны!  
Обычный гвардейский ответ. 
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На маршах и в дальних походах  
Крепчали не только душой.  
Окопчики в скальных породах,  
И миски с по-флотски лапшой. 
 
Под небом седого Кавказа  
Мы брали огонь на себя.  
Другого не ждали приказа – 
Мы шли, за Россию скорбя. 
 
Сочли боевые потери...  
Суровые лица друзей,  
Потом - незакрытые двери  
В терзающий душу музей. 
 
Пусть помнят героев потомки  
И славные их имена! 
Разрывы, осколки, обломки…  
Медали, кресты, ордена... 
 
Помянем былые успехи.  
Отмолим чужие грехи.  
Морпехи, морпехи, морпехи!  
От сердца кусками - стихи... 
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До свиданья, Афган 
 
Четверть века спустя отгорели закаты.  
Четверть века не слышен в горах русский мат.  
Четверть века... Душой не стареют солдаты,  
Но не стал генералом погибший комбат. 
 
Четверть века ночами мы ходим в атаку.  
И остался последний патрон на двоих.  
Нет, не мы развязали позорную драку.  
Горы взрывами будят чужих и своих. 
 
Ордена на груди никогда не тускнеют.  
Сыновья за отцов подрывают мосты.  
Наши Звёзды, как прежде, от крови алеют.  
Сыновьям достаются простые кресты. 
 
Помнишь Сашку с Ростова, Степана  
                                              с Камчатки?  
А связиста с Урала - «Стакан» позывной?  
Помнишь две рукопашные схватки?  
Взводный-прапор — контужен взрывною  
                                                                волной. 
 
...Нас уже не вернуть. Только раны заноют.  
Корка хлеба накроет гранёный стакан.  
Залпы «Градов» стальными метелями взвоют  
Четверть века спустя. До свиданья, Афган... 
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Крик тишины 
 
Не ветер перемен меня тревожит,  
Не свет луны, не крики журавлей.  
А боль, что постоянно душу гложет  
За тишину невспаханных полей. 
 
За в деревнях заброшенные хаты,  
За уж ничьи могилы вдоль дорог.  
За то, что гибнут русские солдаты,  
Недолюбив девчонок-недотрог. 
 
За лица вдов, увядших, не дождавшись  
Своих мужей с непроклятой войны.  
За то, что не встречаемся, обнявшись,  
Мы на краю кричащей тишины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
*Георгиевская лента 2020-2021: 75 лет Победы. Книга пятая. 
– М.: Издательство РСП, 2021 
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Льдоков Алексей Анисимович, 
самодеятельный поэт, Новосибирск 

 
 
 
 
 
Связь 
 
Сегодня во всех странах на планете, 
Есть такая служба-связь. 
На кораблях, на самолётах, на ракете, 
На улице, в авто, в метро, на поездах. 
В своих домах, в конторах, в кабинете, 
Всем помогает людям телефон. 
Все пользуются связью на планете, 
Почти у каждого в кармане есть смартфон. 
Но я вам расскажу о тех связистах, 
Кто жизнь отдал в суровый год войны, 
О земных, морских и бортрадистах, 
Они с живыми и погибшими героями равны. 
А было это под Смоленском, 
Решающий готовился там бой. 
Пришёл приказ о крупном наступлении, 
Чтоб все войска в единый час вступили в бой. 
Но первой должна пройти артподготовка, 
Чтоб легче было в бой идти войскам. 
И строго соблюдая рекогносцировку, 
Должен был прийти приказ по артполкам. 
Все замерли и ждут условного сигнала, 
Когда по связи к ним придёт приказ. 
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И в час единый наступления начала. 
Из ставки от главкома всем придёт приказ. 
Но на войне не всё бывает гладким, 
Как вдруг связь проводная порвалась, 
И положенье у бойцов тут стало  
                                  сразу шатким, 
Но нельзя же чтоб атака сорвалась. 
Тогда послали несколько связистов 
Чтоб срочно связь установить 
И надо это сделать очень быстро - 
Наступленье ведь нельзя остановить. 
Но место где произошли обрывы, 
Простреливались заградительным огнём, 
Там были очень часто от снарядов взрывы, 
Нельзя и голову поднять ни ночью и ни днём. 
И все связисты, что к обрывам подползали, 
Были срезаны врагами как косой. 
Вот тут на «малого» солдаты командирам  
                                                        показали, 
К ним он вечером в отряд пришёл босой, 
Сашко, представился мальчишка 
                                      деревенский 
И рассказал, что знает местность, как себя. 
А знает потому, что он здесь местный 
И наладить связь берёт всю на себя, 
Он, дескать, знает все ложбинки. 
И может проползти по ним как уж. 
С мальчишками излазил все глубинки, 
Хотя на вид не скажешь, что он дюж, 
Но ещё добавил, что пойдёт один. 
Видно так, ему ловчее проползать, 
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И чтоб солдат не посылали вслед за ним, 
Он сам решил фашистов строго наказать. 
И вот пополз мальчишка в лес дремучий, 
По проводу, что армии связал, 
Под взрывами снарядов, мин гремучих 
А провод в детских он руках держал. 
И, наконец, нашёл герой разрыв сети, 
Где провод повреждённый был осколком, 
Но сил уж не было назад ему идти, 
Ещё и кровь с плеча стекала струйкой тонкой. 
Сашко попробовал концы соединить, 
Но провод был чуть-чуть короткий, 
А приказ из Ставки невозможно пропустить, 
И он сжал концы зубами, как мышонок 
                                                          кроткий. 
И пошёл приказ по этим проводам, 
Которые Сашко зубами сжал навек, 
Чтоб фашисты не пошли по русским городам, 
И чтобы счастливо зажил в них человек. 
Артподготовка страшная была - 
Катюши, гаубицы всё сметали на пути. 
В тех проводах месть Сашко за Родину жила, 
И ни один фашист не смог тогда пройти. 
Честь и слава маленьким героям и связистам, 
За то, что связью помогали на войне, 
И за то, что у Сашко казалось в теле  
                                             неказистом, 
Храбрость, мужество и сила выросли в тройне! 
 

                                         Апрель 2021 г. 
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Просторы Колывани 
 
Колыванские просторы велики, 
Как широкая душа сибиряка,  
Стоит посёлок на краю большой реки, -  
Чаусом зовётся та река. 
 
Сюда ходили раньше пароходы  
И речка глубоководная была,  
И жили здесь речные мореходы,  
И молодёжь здесь весело жила. 
 
Охота и рыбалка здесь имелись, 
В озёрах белорыбица была 
И рыбакам заядлым дома не сиделось, 
Когда весна на улицах цвела. 
 
С испокон веков стоит здесь монастырь  
И величаво горят на солнце купола, 
И свет от куполов разносит вдаль, и вширь,  
В молитвах к Богу мудрые слова. 
 
А какие люди здесь живут - 
Славятся почётом и трудом,  
Прямо, не сгибаясь от невзгод, идут , 
Чтоб не стыдно было детям жить потом. 
 
Но были и суровые года, 
Когда пришлось нам землю защищать  
По-сибирски, крепко били мы врага, 
Хоть иногда и приходилось отступать. 
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Но честно я скажу всему народу, 
Что крепче стали только сибиряк. 
И никакому супостату, не сломить  
                                         нашу породу 
Как бы не старался в этом лютый враг. 
 
Честь и слава нашим воеводам 
Что возродили славные дела! 
Мы русским - православным  
                  числимся народом, 
И об этом память чтоб у всех жила!!! 
 
                                               Май 2020 г. 
 
 
Слава сибирякам!  
 
Когда-то нам Сибирь открыл Ермак.  
Это было предсказанье и как Божий знак.  
По сибирским рекам кочевали казаки, поморы 
И быстро расширяли сибирские просторы. 
Строились уезды и большие города,  
За рыбой и за дичью люди ездили сюда.  
Повышали знания, музыку, письмо, 
Вели хозяйство и ваяли, что кому дано.  
В страшную годину, на убийственной войне 
Сибирские чалдоны не остались в стороне. 
Храбро воевали и рушили врага, 
Чтоб по земле сибирской не прошла его нога.  
А сколь людей в Сибири, знаменитых есть  
Поэтов, музыкантов, не уронивших честь?  
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Актёры и спортсмены были завсегда,  
Сельские умельцы ударники труда!  
Пётр Дедов и Кондрат Урманов -  
Сибирские поэты, сочинители романов.  
Много сочиняли и в стихах, и в прозе.  
О Сибирском летнем зное и о крутом морозе, 
Писали об охоте, о рыбалке, о природе, 
О боевых и трудных временах и о народе. 
Оставили наследство яркое в стихах,  
И память драгоценную в объёмистых томах. 
Поротников Павел в живописи мастер - 
Он кисти в руки брал, а не фломастер.  
Ваял на полотне природу и людей 
Таёжный край сибирский и детей. 
Геннадий Заволокин музыкальный спец 
Поднял плеяду гармонистов, как родной отец. 
Играй гармонь, веселись и пой душа, 
Жизнь в сибирском крае очень хороша! 
Шукшин Василий жил в Алтайском крае. 
Но великого актёра каждый в мире знает 
Он и Фёдор, и Лопахин, и Егор Прокудин, 
А «Калину красную» все смотрят в Голливуде! 
Сибиряков спортсменов узнаёт весь мир, 
Для них борец Карелин, почётнейший кумир. 
Тихонов, Маматов в биатлоне мастера 
Они быстрые и точные в мире снайпера! 
Почёт и слава нашему сибирскому народу! 
За то, что правит в жизни мудрые дела, 
И за то, что не боясь, шагают в дальнюю   дорогу, 
Какой бы сложной и тяжёлой та дорога ни была! 
 
                                                            Апрель 2021 г. 
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Юбилей библиотеки в Колывани!  
 

Библиотеке - сто тридцать пять, 
Много это или мало?  
Но как же хочется прийти сюда опять, 
Как в те далекие  года бывало.  
Сюда сегодня б можно не ходить - 
Есть электроника, смартфон и фонотека,  
Но может лучше здесь читателем побыть  
И творцов коснуться, кого хранит библиотека. 
Фантаст здесь, классик и поэт  
Бесчисленных рапсодий  
И всё, что создалось за сотни лет  
Проза, лирика и множество пособий,  
На полках здесь мужи пера.  
И сюда приходят те, кто начинают.  
Не важно, что пришли они вчера, - 
Ведь любовь к искусству все питают. 
Веками создавали мастера  
Стихи, романы и поэмы 
Поклонник проводил, чтоб вечера, 
Средь поэтической Богемы.  
Нам преподносят в сказках чудеса - 
Гоголь, Магалиф и Носов,  
Научные труды на все века - 
Лаврентьев, Лобачевский, Ломоносов. 
Толстой увековечил Мир в Войне, 
Некрасов создавал великие поэмы. 
Чернышевский озадачил всех по всей стране 
Своим произведением «Что делать?» 
Пушкин, Лермонтов, Крылов,  
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Есенин, Маяковский, Грибоедов - 
Всю жизнь и силу положили для стихов. 
В романах Мамин-Сибиряк и Петр Дедов, 
Тютчев, Горький, Гончаров, 
Великие писатели, поэты - 
Тургенев, Добролюбов, Ильф, Петров, - 
От мудрых Ваших слов сердца наши согреты. 
Чехов, Бунин, Достоевский - 
Правду- матушку писали о бытье, 
Шолохов, Гайдар и Полевой - 
О казаках, о крепкой дружбе, о войне. 
Рядом с нашими творцами - мастера 
Зарубежного ваятели искусства. 
Все они достойны доблести пера, 
За веру, красоту и за любовь, и чувства! 
стоят на полках, вместе в ряд 
Зарубежные писатели, поэты, 
По всей земле великой классики отряд - 
Почет и уваженье им за это, 
Бальзак Оноре и Жюль Верн, 
Конан Дойл, Родари и Ремарк, 
Купер, Робертс и Бронте, 
Желязны, Пристли, Томас Манн, 
Агата Кристи и Дюма, 
Гете, Шиллер и Сошан, 
Драйзер, Байрон и Золя, 
Чейз, Рембо и Мопассан. 
Простите, все кого я не назвал, - 
У меня чернила и листа не хватит. 
Слава всем, кто библиотеку основал 
И всем, произведенья на расхвати!       Май 2021 г. 
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Суровые годы войны 
 
Я рожден был не в лихих годах войны, 
Когда народу не хватало даже хлеба. 
И не видел, как в России половину всей земли 
Закрыло черным дымом и голубое небо. 
 
А дым тянулся с западной окраины страны 
К Северу и Дальнему Востоку, 
Но доходили о войне скупые вести  
                                           из Москвы, 
До самой глубины сибирского истока. 
 
И весь народ тогда поднялся на борьбу, 
Чтоб не поставил враг нас на колени. 
Ни днем, ни ночью мы не слышали пальбу, 
Но сутками для фронта трудились  
                                          все селенья. 
 
Я по рассказам знал какой в войну был хлеб 
И как тогда его так страшно не хватало, 
А чтобы больше было над врагом побед, – 
Страна до зернышка все фронту отдавала. 
 
Наша мама молодой еще была, 
Когда гроза над Миром прокатилась, 
А сколько колосков, не счесть, для фронта собрала, 
Чтоб до родных полей война не докатилась? 
 
И много наших земляков, ушедших на войну, 
К родному очагу  не воротилось. 
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Оставила сиротами война в районе не одну семью, 
Не думай их считать, чтоб в голове не помутилось. 
 
Но память вечная о наших земляках, 
Чьи имена вписала жизнь на стеле в Колывани. 
И кровь, пролитая в сраженьях на чужих полях, 
Всегда нам будет в жизни голову дурманить. 
 
Ну, что тут сделать, и как нам быть, 
Чтоб никогда война не повторилась? 
Ведь пролитой крови во все века нам не забыть 
И горьких слез у матерей, чтоб больше 
                                                  не катились. 
 
Честь и слава, всем бойцам страны, 
Что землю от врага освободили! 
И чтобы не познали дети больше  
                                    тяготы войны, 
Сломав хребет врагу, достойно победили. 
 
А сегодня весь народ наш славит в Мае 
75-й год Победы над врагом. 
И когда почетный марш оркестры заиграют, 
По всей земле Бессмертным мы пройдем полком! 
 
Пройдем и скажем всем заморским государствам, 
Что с нами воевать бессмысленно и ни к чему, 
И напомним всем заморским, дальним   царствам, 
Что Русский воин в любую победит войну! 
 
                                                             Май 2020 г. 
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Сибирский характер 
 

Наши прадеды и деды открыли нами Сибирь  
Мы в Сибири и сейчас живём, 
Но не сравнится ни одна страна с ней вширь,  
И сибирские просторы ввек не обойдём. 
 

Селились люди на краю сибирских рек, 
Строились уезды и большие города, 
Всё здесь было, в чём нуждался человек, 
И больших проблем не видел никогда. 
 

Но у счастливой жизни век не долог 
И враг пришёл к нам, чтобы е грязь втоптать, 
А на пути его встал сибиряк суровый, 
Чтоб никакой сапог не смог нас растоптать. 
 

И никогда солдат не кланялся от пули,  
И не боялся смерти, глядя ей в глаза, 
Выстоял гвардеец, какие бы ветра не гнули,  
И какая б не сгущалась чёрная гроза. 
 

Заслужил гвардеец это звание 
За совершённый подвиг на войне, 
Характером гвардейским и штыком вбивал в сознание, 
Что к нам с мечом идти опаснее вдвойне. 
 

Честь и слава нашим ветеранам,  
Что по дорогам боевым прошли,  
И по всем заморским, дальним странам  
День Победы на своих плечах несли! 
 

                                                Май 2020 г. 
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Верные друзья 
 
Мы с детства знаем, что друзья живут везде, 
Друзья, с которыми бывал в чужом ты огороде, 
Но только верный друг познается в беде, 
Так истина гласит всегда у нас в народе. 
 
Но к сожалению есть и лживые друзья, 
Которые бахвалятся о верности и дружбе. 
На таких друзей нигде надеяться нельзя, 
Они лишь только на словах клянутся 
                                      в верной дружбе. 
 
А лживый друг страшнее злейшего врага, 
В нем накопилось много хитрости и чванства. 
Он может всех предать, как тот Иудушка –   Христа 
Ведь у него в крови нет честности, а в дружбе - 
                                                              постоянства. 
 
И как же нам прожить без лицемерия, вранья - 
Когда весь мир вокруг перевернулся? 
Тебе, мой друг, скажу без веры жить нельзя, 
Чтобы парящий ангел от тебя не отвернулся. 
  
Я искренне желаю всем на свете людям: 
Любить всех ближних, как самого себя. 
Хватит воевать, ведь все мы на том свете будем 
И не стоит забывать, что  в ад иль в рай 
                                         отправят там тебя! 
 
                                                    Июль  2020 г. 



Парус юности 
 

131 
 

Разумная Тамара Леонидовна, 
литератор, г. Новосибирск 

 

 

 
Диверсант 
 

Что-то смутило меня в идее мальчишек, сделать из 
Танюшки космонавта. Может быть, слишком крутой овраг, с 
которого планировалось спустить флягу. А может, просто 
представилось, как темно и неуютно будет внутри 
полуторагодовалой двоюродной сестрёнке. 

- Давайте, лучше не будем! – попыталась я остановить 
кузенов.  

- Космонавтам ещё труднее, - возразил Игорь, - их, 
знаешь, как раскручивают в центрифуге? - Но они уже 
большие, - привела я ещё один довод, глядя на Танюшку, 
которая играла с камушками, не догадываясь, что через 
несколько минут ей предстоит повторить подвиг Гагарина, - и 
ещё, у них есть скафандры. 

 - Мы её в одеяло замотаем, - успокоил меня Валера. 
 - Я бы сам полетел, - уверял Игорь, но во флягу не влезу.   

Аргументы были довольно весомые, но что-то всё же не давало 
мне покоя. И поэтому, когда Игорёха, сунув подмышку 
одеяло, повёл сестру «на полигон», а Валера покатил туда 
флягу, я рванула к бабушке. 

 - Баб, - спросила я, - если скатить человека во фляге с 
нашей горы, ничего не будет? 

 - Это какого человека? – бабушка поставила на край 
колодца ведро с водой, - в какой фляге? 

- Ну, в такой, железной, как у нас в бане, - пояснила я, - 
Танюшку, например, скатить. 
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Бабуля всплеснула руками: «Паразиты, это ж чего опять 
удумали!» – и побежала через улицу к оврагу. 

Через несколько минут мальчишки стояли в углу, фляга 
– в бане, а мы с Танюшкой кормили кукол печеньем и 
молодой морковкой. Мне было немного жаль двоюродных 
братьев, на их ногах вздулись огромные пузыри от крапивы, 
которой бабушка традиционно лечила «от всякой дури». Стоя 
в углу, они шипели в мой адрес: «Предатель». И я интуитивно 
понимала, что предатель хуже космонавта. 

Вечером баба Варя рассказала обо всём родителям 
Танюшки и Игоря. И дядя Володя похвалил меня:  

- Молодец, боец, проявила бдительность, спасла жизнь 
сестре! 

 - Только я теперь предатель, получается? – неуверенно 
спросила я. 

 - Не предатель, а диверсант! Чуешь разницу?  
 Я не чувствовала разницы, потому что не знала, что 

такое диверсант, но почему-то мне показалось, что это лучше, 
чем предатель. И даже лучше, чем космонавт. 

 
 
 Гербарий 
 
Любовь никуда не исчезает. Она прорастает в сердце, 

пускает корни. Рядом с ней вырастают другие деревья, 
кустарники, просто цветы. И чем больше ты любишь, тем 
больше сердце похоже на сад. 

Какую-то одну любовь: не важно – первую, последнюю, 
ты чаще поливаешь, подкармливаешь. И она устремляется 
ввысь, заслоняя солнце другим растениям. Они высыхают, 
лишённые света и заботы. А ты аккуратно кладёшь засохший 
листик или цветок между страниц толстой книги «Память».  

И однажды, наткнувшись на какой-нибудь экспонат 
этого дорогого тебе гербария, Ты с нежностью вспомнишь, как 
он был красив миллион лет назад.  
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Люди-эдельвейсы 
 

 Разбирая как-то старые фотографии, я нашла пожелтевший 
конверт с эдельвейсами. Муж привёз их с Памира. Эти горные 
цветы - неожиданная встреча с чудом в повседневной суете. Я 
забываю о них, но натыкаясь снова, испытываю тот же восторг. 
 Есть люди, как эдельвейсы. Всякий раз, встречаясь, ты заново 
открываешь их. И эти открытия всегда наполняют твою жизнь 
волшебством. Через 10, 20 и даже 30 лет вы по-прежнему 
близки друг другу, говорите на одном языке, одинаково 
видите мир, одинаково слышите музыку.  

  В моей жизни их немного – людей-эдельвейсов. Но 
именно они дают мне силы покорять всё новые вершины 
жизни: вершины дружбы, любви, сострадания. 

 
 
Маленький рассказик о маленьком котёнке 
 
Жизнь была сытой, тёплой и безмятежной, со вкусом 

маминого молока, с её ласковым голосом и мягкими 
прикосновениями. Пока однажды его не посадили в коробку и 
не накрыли крышкой. В коробке пахло новыми сандалиями, 
которые прохаживались вечером по квартире, приговаривая: 
«Удобно. Просто чудо, как удобно». Запах котёнку нравился, 
не нравилась темнота и неопределённость. Коробка медленно 
покачивалась, снаружи доносились незнакомые звуки, 
которые сначала пугали, но потом, с каждым новым 
покачиванием, стали складываться в какую-то негромкую 
мелодию. Мелодия накрыла котёнка собою, как одеялом, он 
пригрелся и уснул. 

Проснулся малыш от яркого света и радостного крика: 
«Мама, мама, посмотри! Он живой, настоящий!» 

- Ну, конечно, я живой, - сказал котёнок, потягиваясь и 
выгибая спинку, - насчёт настоящего - не знаю. 
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- Мама, он сказал «Мяу»! Вы слышали, он только что 
сказал «Мяу»! 

- Ничего подобного я не говорил, - попытался возразить 
котёнок, но его никто не слушал. Маленькие тёплые ладошки 
подняли его над полом и понесли, как оказалось к блюдцу с 
молоком. Такое молоко он уже пробовал, но мамино было 
вкуснее. Большие руки ткнули его мордочкой в блюдце. 
Щёки, носик и усы намокли. «Зачем Вы так?» - сказал котёнок 
и стал облизываться. Все вокруг засмеялись. 

Теплые ладошки погладили его по спинке: «А как мы 
будем его звать?»  

 - Мама звала меня Сынок, - поспешил сообщить 
котёнок. Но его не услышали. 

- Можно назвать его Снежок, он пушистый и белый. 
- Лучше - Пушистик. А можно... А-апчхи! - тёплые 

ладошки чихнули. Котёнок вспомнил, как однажды он тоже 
чихнул, и мама тогда нежно погладила его по шёрстке. Он 
тоже потёрся шерсткой о коленку своей новой знакомой. 

- Смотрите, ему понравилось, как я чихаю! Я буду звать 
его «Чих». 

- Нет, нет, - возразил котёнок, я не хочу быть «Чихом», 
мне не нравится «Чих», я просто хотел... 

Но Тёплые ладошки уже подхватили его и закружили по 
комнате: «Чих! Чих! Чих! Мой пушистый белый Чих! Я буду 
заботиться о тебе. И буду очень-очень тебя любить! И кормить 
молочком!» 

- Ладно, - сказал котёнок, - буду Чихом, раз Вы хотите.  
Потом он играл с бантиком, привязанным к верёвочке, 

ловил заводного игрушечного мышонка, снова лакал молоко 
из блюдца, и ему даже понравилось. Но вечером он стал 
искать маму. Искать её запах и голос, звать её, мамы нигде не 
было. Чих натыкался на Большие ноги и на ноги поменьше, 
терся об них шёрсткой и просил: «Помогите! Пожалуйста, 
помогите мне найти маму!» 
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Самые большие ноги сказали: «Ищет мать. Ничего, 
привыкнет». 

- Я не хочу привыкать, заплакал котёнок, - не хочу. 
Тёплые ладошки опять подняли его и на этот раз 

положили в постель, в настоящую человеческую постель. 
Подушка и простынка приятно пахли сиренью, а волосы 
лежавшей рядом девочки смешно щекотали нос и 
напоминали о чём-то родном и знакомом. Уткнувшись в них 
мордочкой, Чих уснул накрытый теплой ладошкой. Впервые 
без мамы.  

 
 
Нарисованный Бог 
 
Боженька жил в углу, на полочке. Бабушка заботилась о 

нём, зажигала свечи и стирала раз в месяц вышитые занавески, 
за которыми он прятался. Она приносила ему маленькие 
букеты лесных цветов, крестясь, рассказывала все свои тайны.  

Моя лучшая подружка Нинка Галактионова тоже 
делилась со мной секретами, вытаращив при этом огромные 
карие глаза. Только Нинка была живая и настоящая. А 
бабушкин Боженька с полки оказался нарисованным. 

Всё открылось летом, когда мама уехала в город и 
прислала мне оттуда открытку. Я ещё не умела читать, папа 
был на работе, баба Варя - в огороде, поэтому я и решила 
показать открытку Боженьке. Даже не сомневаясь, что в углу 
под потолком живёт маленький волшебник, похожий на 
гномика или мальчика с пальчика, ведь раз бабушка 
разговаривает с ним, о чём-то просит, значит, он – видит, 
слышит, и, наверняка, умеет читать, я раздвинула занавесочки 
и… 

Сначала я подумала, что Боженька испугался меня и 
спрятался, однако, за большой рамкой со странным 
портретом, его тоже не оказалось. Самое страшное, что, по-
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моему, могло произойти, Он упал с полочки за комод. Я 
спустилась на пол, легла на живот и заглянула в узкую тёмную 
щель: «Боженька, милый!»: - ответа не последовало. Неужели 
он разбился? Что будет с бабушкой, когда она узнает об этом? 

Я, остервенело, толкала комод, но он был слишком 
тяжёл. Я звала бабушкиного Бога и просила его не умирать. Я 
рассказывала ему, как недавно упала с яблони, разодрав в 
кровь коленку, но мне смазали её зелёнкой, и всё прошло. 

«Бабушка обязательно вылечит тебя»: - обещала я 
Боженьке. Но он не издал ни звука. И тогда я рванула за 
помощью к Нинке. 

«Ну, ты – дура! -  вынесла вердикт подруга, - Настоящих 
Боженьков не бывает. Там на полочке – икона, а на ней 
нарисован Христос. И твоя бабушка ему молится, потому что 
она тёмная. Витька говорит, что в бога верят только тёмные 
бабки, которые читать не умеют». 

- Баба Варя – не тёмная, она умеет читать! – возмущалась 
я. Потому что слово тёмная не вязалось с моей бабушкой, 
всегда такой чистенькой и аккуратной. 

- Витька говорит: что космонавты летали на небо и не 
нашли там никакого Боженьку, - продолжала просвещать 
меня Нинка. Её старший брат уже учился в школе, в 4 классе. 
И мы всегда верили тому, что он говорил. Но сегодня я не 
хотела верить Витьке.  

Когда мы играли в прятки, я часто не могла найти ребят 
во дворе. А небо, оно вон, какое огромное, гораздо больше 
двора. Спрятался за облаком и сиди себе... 

Бабушка просила у Боженьки здоровья для нас, и мы 
выздоравливали. Она ставила на стол пироги и говорила: «Бог 
послал». И эти пироги были такими вкусными, что иначе 
быть не могло. И в лесу, благодаря Боженьке, родилась ягода. 
И шли дожди, и светило солнце. И радуга загоралась на небе, 
когда Он улыбался.  
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Я убежала от Нинки, впервые не сказав: «Пока» или 
«Чао-какао». Убежала, не оглядываясь, но, зная, веря, что 
найду бабушкиного Боженьку и спасу его.  

Бабушка стояла на стуле и поправляла вышитую 
занавесочку. 

- Ты зачем иконку трогала? - спросила она, обернувшись. 
Вот тут я расплакалась и выложила ей всю жестокую правду 
об упавшем с полочки Боге. 

Мне кажется, я уснула потом у бабушки на руках, 
убаюканная её голосом, но сквозь сон я слышала, как она 
говорит мне: «Он во всём – в тебе, во мне, в каждом человеке и 
животном, в цветах и в ягодах…»  

Проснувшись, я знала, что в углу на полочке живёт 
нарисованный Боженька, но мне не было от этого грустно. 
Потому что есть ещё другой, настоящий, и он – во всём, что 
вокруг, в каждом из нас, в папе, в маме, во мне, и даже в Нинке 
Галактионовой. 

 
 
Запоздалая молитва 
 
Орудуя металлическим пестиком, Варька твердила себе, 

как заклинание: «Он – враг! Враг! Такой же, как и все!». Но 
слёзы предательски катились по щекам и капали в ступку. 

- Да ты не толки, растирай по стенкам, - учила бабуля. И 
Варька послушно растирала, чувствуя на кончике языка 
холодный привкус смерти. Впервые она ощутила его в тот 
день, когда немцы, придя в деревню, расстреляли семью 
председателя колхоза, Холмогоровых. Всех: женщин, детей, 
стариков, собрали на пригорке, где когда-то стояла церковь. 
Парализованные страхом, люди даже не плакали, молчали. А 
Варька подумала тогда, что этот пригорок – место смерти. 
Сначала коммунисты, явившись из района, штыками забили 
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батюшку со всем семейством. Теперь, семь лет спустя, 
фашисты опять окропили холм кровью. Варька смотрела на 
тело председательской дочки, лежащее на зелёной траве, на 
красное пятно, расползающееся по Иришкиной груди, и 
вдруг почувствовала, как кончик языка похолодел. И сейчас, 
растирая бутылочное стекло в порошок, она снова ощутила 
этот холод.  

«Он враг!» - сказала Варька твёрдо и вытерла рукавом 
слёзы. 

Гауптштурмфюрер Леманн приехал в деревню, когда 
Холмогоровых уже похоронили. Но почему-то решил 
остановиться не в председательском, а в их, Елизаровском, 
довольно скромном доме. Бабуля как-то сжалась, окаменела, 
узнав об этом. А с Варей случилось что-то необъяснимое, в ней 
словно отключили все чувства: обоняние, осязание, слух. 
Остались только глаза, которые фиксировали движение. 
Немецкие солдаты, их было много, ходили группами по 
дворам, заглядывали в хлев, спускались в погреба. Они резали 
коров, свиней, кур, забирали картофель. А люди молчали, 
будто разом все онемели.  

 Когда той весной зацвела яблоня у крыльца, Варька 
впервые не испытала радости: красота показалась вдруг 
неуместной и несвоевременной. А гауптштурмфюрер Леманн 
каждый раз, выходя из избы, тянулся к ветке, усыпанной 
белыми бутонами, и нежно проводил ею по лицу. Варька, 
становясь случайным свидетелем этого человеческого жеста, 
ненавидела Леманна ещё больше. Она копила бусины 
ненависти, нанизывала их на нитку. И с каждой новой 
бусинкой тяжёлое ожерелье всё сильнее сжимало горло. 
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За ужином Леманн оставил на тарелке недоеденную 
надкусанную картофелину. А отец и другие партизаны в лесу, 
если они ещё живы, голодают сейчас. – Бусинка.  

«Es ist schokolade fur die junge Frau» - немец протянул 
бабушке обернутую фольгой плитку шоколада. И испуганная 
его вниманием, бабуля повела Варьку в баню, где стала 
втирать ей в волосы вонючий нутряной жир, испачкала сажей 
лицо, плача: «Прости меня, детонька. Прости! Это чтобы не 
тронули, чтобы зенки свои фашистские не пялили на тебя. 
Вот им фрау». - Ещё одна бусинка.  

Портрет мамы над кроватью, где она молодая ещё с 
букетом полевых цветов улыбается отцу, гауптштурмфюрер 
заменил портретом Гитлера. Это несколько бусин… 

И его иноземная красота, неуместная так же, как 
яблоневый цвет, в онемевшей от страха и ненависти деревне. 
Его длинные пальцы, голубые глаза и улыбка. – Бусинка, 
бусинка, бусинка… 

Немцы то уходили, то опять возвращались в деревню. 
Но сегодня в них чувствовалось осеннее беспокойство 
перелётных птиц. Какая-то тревога. 

 Жителей деревне опять собрали на «месте смерти», 
приказав стряпать хлеб для немецких солдат. Бабы, молча, 
разошлись по домам и принялись за дело.  

Бабуля, всегда молилась, заводя тесто для хлеба. Сегодня 
же из её уст сыпались только проклятия. Гауптштурмфюрер 
Леманн с утра уехал куда-то. И Варька, растирая в ступе 
стекло, пыталась представить его красивое лицо мёртвым.  

Он зашёл попрощаться с бабулей и с ней. Сдержанно, 
немногословно, но тепло. Печально улыбнулся Варваре, 
принял из её рук ещё тёплый хлеб, отвернулся, пошёл, и вдруг 
воротился и быстро-быстро заговорил на немецком. Варька не 
понимала ни слова. Запомнила только: «Bitte! Bеte fur mich! 
Bеte fur mich! ».  
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Когда немцы ушли, Варька вернула на пустующее 
теперь место портрет матери. Вымыла пол ключевой водой, 
как за покойником. А потом истопила баню.  

15 лет спустя десятилетний Фёдор, внук, погибшего в 43-
м партизана Фёдора Елизарова, принёс домой учебник 
немецкого языка. «И на что он вам? – спросила Варвара, - лай 
фашистский изучать?». «Если вдруг война, - ответил мальчик, 
- я разведчиком буду». «Не дай, Бог!», - перекрестилась мать.  

- А знаешь, как по-ихнему «Хлеб»? – всю зиму пытал 
Федя, - а вот, «дорога», к примеру, будет «Weg», а «деревня» - 
«Dorf», а «пожалуйста» - «Bitte». 

- «Bitte»? – повторила Варвара, - А «Bеte fur mich» - это 
как переводится? 

- Это трудно, - Федька вздохнул и достал карандаш, - как 
ты сказала? 

Она пекла хлеб по старому бабулиному рецепту. И так 
же в тишине давала ему расстояться.  

- Мам, молись за меня! – крикнул Федька из комнаты. 
- Господи, что стряслось? – испугалась Варвара. 
- Ничего. «Bеte fur mich» переводится – молись за меня. 
Слёзы хлынули градом откуда-то из самой глубины, 

словно копились там долгие годы. Варвара выскочила на 
крыльцо, чтобы не испугать сына и мужа. Яблоня уже роняла 
лепестки, отцветая. 

- Господи, прости меня, Господи! Он ведь – враг… 
А потом, успокоившись немного, женщина притянула к 

себе ветку, усыпанную цветами, вдохнула мирный, родной 
аромат и искренне попросила: «Прости его, Господи, если 
жив!» 

20.06.2012 г. 
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Рыбанина Ирина Михайловна, 
учитель английского языка  

Колыванская СОШ № 2 
 
 
 
 
 
 

 Одуванчик 
 
На яркой солнечной поляне 
Сияет солнцем одуванчик! 
Он виден весь на расстояньи: 
Уселся в куст, как на диванчик. 
Гордо поднята корона,  
А в ней допущенная свита: 
Пчела и шмель с густющим тоном, 
Жужжат, пока она раскрыта. 
Весь день снует прислуга – ветер, 
Качает стебель деловито. 
Его прославят смехом дети, 
Дождинкой летнею умыт он. 
А к вечеру, устав от славы, 
Сомкнет зеленые реснички, 
Свернет корону он устало 
И рано встанет по привычке. 
Он полон тайною работой: 
Послать по ветру парашюты. 
Когда последний прыгнет, сотый, 
На всесторонние маршруты, 
Он стремительно лысеет, 
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Теряет лоск и обаянье, 
И глаз поднять уже не смеет, 
Чтоб не привлечь ничьё вниманье. 
Но тайно горд и одинок. 
Успешно выполнив свой долг, 
Он ждет, чтоб солнечный сынок 
Поднять свою корону смог. 
 
                            Июнь 2021 г. 
 
 
*** 
Не судите, да не судимы будете. 
Пока у Бога мы в ладошке, 
Порой  мы смотрим свысока 
На тех, кто шлёпнулся немножко 
И с болью трёт свои бока. 
У нас в душе благополучье, 
В карманах денежка звенит, 
Со сном спокойным неразлучны, 
И жизнь, как сказочка бежит. 
Нам солнце светит безотказно, 
Еда, как скатерть – самобранка. 
И нам  противна  – безобразна 
В нечистой кофте оборванка. 
Мы судим – рядим тех, кто грешен, 
Как не достойных с нами жить: 
Ведь я ж высок, хорош и честен, 
С такими рядом мне не быть! 
Но Бог разжал свою ладонь, 
Ты соскользнул за осужденье, 
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Ты впал стремительно в огонь 
И изменилось все мгновенно: 
Где мой покой, комфорт и честь? 
Где мне людское уваженье? 
Лишь злобы ледяная жесть 
И шепот слухов осужденье. 
Как болен Господа урок, 
Зато усваиваем сразу: 
Судить нас может только Бог 
И чистить грешную проказу. 
А если повод Бог опустит –  
Ты станешь тем, кого судил. 
Но: опытным путем почувствуй, 
Чтоб в чуждых тапках походил. 
Чтоб понял муку и страданье, 
Чтоб милости просил прощенья, 
Милости – не наказанья 
И…счастье Богом очищенья. 
 
                                          2020 г. 
 
*** 
Я с собой ничего не возьму… 
На Земле привыкаешь к месту, 
Мнится, жить будешь вечность здесь, 
В доме, близком душе и сердцу 
Прикипаешь  к нему ты весь. 
Здесь  уют, с любовью сотканный, 
Единенье с милой семьей, 
Мир,  идеи и счастье созданы, 
Благость и право самим быть собой. 
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Но…ничего я с собой не возьму, 
Когда Бог вынет душу из тела, 
Когда с трепетом путь свой приму, 
Дай же, Бог, сделать это смело! 
Я с собой ничего не возьму – 
Ни верительных грамот, ни славы, 
Ни моднейших вещей кутерьму, 
Ни ветвистых сплетен отравы, 
Ни обильно ломящийся стол, 
Полный жадно желанных «вкусняшек», 
Развращенных веселий зол, 
В телевизоре день – ночь бубнящих. 
Все останется здесь, на Земле: 
Дом, работа, машина, очаг, 
Все, к чему «душа моя прильпе», 
Все покину, вопрос только - как? 
Не возьму ни единой вещички, 
Ни монет обиходного злата, 
Я возьму лишь свои привычки 
И набор христианства солдата, 
Возьму то, чем я Богу служил: 
Веру, Любовь и Надежду, 
Все, что духом когда–то копил 
На земле суетливой прежде. 
Где я буду там, вечно живой? 
Что я встречу, свет или стылость? 
Не надеюсь на  труд свой земной, 
Но на Божию только милость. 
 

          2021 г. 
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Савельев Анатолий Петрович, 
руководитель литературного  

объединения школьных поэтов  
Колыванского района 

«Парус Юности» 
 
 
 

Богу 
 

Я долго в душе держал эти строки 
И вот наступили для них все же сроки: 
Могу написать и взять их в дорогу - 
Я их посвящаю Господу Богу. 
 
Всевышний! Творец - всему ты начало! 
Ведь без Тебя все темно и молчало. 
Ты радость земная, на все Ты ответ 
Ты жизнь подарил нам и Белый Свет. 
 
Все что происходит в жизни моей 
Ты охраняешь от лживых идей, 
С Твоего позволенья и повеленья 
Творятся свершения и уходят сомненья. 
 
Ты дух укрепляешь, даешь наставленья, 
Все делаешь Ты без утомленья, 
Ты любишь нас всех, и нет наказанья, 
Но иногда ты шлешь испытанья. 
 
Так вера Твоя в нас прорастает, 
По жизни плутать нам не позволяет. 
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С Богом ложимся, с Богом встаем 
И славу ему во всем воздаем! 
 
Без Бога все люди, как бы сироты, 
Куда нам идти, в какие ворота? – 
Табличек ведь нет: где зло, где добро, - 
На то проведенье Господне дано. 
 
Общаемся с Богом, молитвы читаем, 
Во все наши тайны Его посвящаем. 
Он видит и слышит, конечно, без нас, 
Но мы выполняем Его же наказ. 
 
Исповедь Богу очень важна, 
Необходима она и просто нужна. 
Уму просветленье, душе очищенье 
Второе рожденье и благословенье. 
 
Я буду идти, уповая на Бога, - 
Это надежная будет дорога. 
Ты - Сущность и я это знаю. 
Душою и сердцем Тебе я внимаю!    
 

      7.03.2021 г. 
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Книга всегда будет нужна! 
 

С древних времен и до наших дней 
Книга всегда нужна для людей. 
На бересте, деревянных дощечках, 
Буквы писали, кружки, человечков. 
 

Много с тех пор воды утекло, 
Много чего произошло. 
Летописи, хроники, папирус и свитки - 
Сейчас по цене, как золота слитки. 
 

Книга давно бумажный носитель, 
В мире наук – путеводитель. 
Можно потрогать, в руках ощутить, 
Можно читать, купить, подарить 
 

Но книга сейчас – цифровой наполнитель, 
Книга сейчас – электронный носитель. 
Взять невозможно, но можно листать, 
В кармане одном их сотню держать. 
 

Что будет завтра нам неизвестно. 
Что же заменит книжное место? 
В жизни людей книга важна – 
Книга всегда будет нужна! 
 

Хранилище книг – библиотека, 
В ней игротека и видеотека, 
Все современные виды услуг. 
Здесь проводят культурный досуг!  
 

                                             27.052021 г. 
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Где хранятся знания? 
 

Юный монах в келье сидит, 
Под образами лампадка горит. 
Чернила, писало, пергамент берет 
И, помолившись, работу начнет. 
 

Летопись-книгу надо писать, 
Потомкам о русских князьях рассказать, 
Все охватить, ничего не забыть: 
Кого похвалить, кого пожурить. 
 

И до него летописцы–монахи, 
Преодолев все преграды и страхи, 
Успели о многом уже написать, 
Чтобы историю нашу познать. 
 

Летопись к летописи соединялись, 
Так на Руси  имена сохранялись. 
Кто с ворогом дрался, страну защищал, 
Кто Русь и Россию в веках прославлял. 
 

Эти творения мы изучаем, 
Знанья свои о Руси расширяем. 
Все имена помним и чтим 
И очернить никому не дадим! 
 

В библиотеке те знанья хранятся, 
Нам и потомкам они пригодятся. 
Смело иди и дверь открывай - 
Книгу по вкусу себе выбирай! 
                                                                                

                                  26.05.2021 г. 
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Приветственный адрес 
в Пахотный Угол Бондарского района 

Тамбовской области 
 

Мои родители, Савельев Петр Алексеевич (1906 года 
рождения) и Савельева (в девичестве Матыцына) Пелагея 
Васильевна (1908 года рождения), коренные жители села 
Пахотный Угол. Жителя села Пахотный Угол Ивана 
Федоровича Матыцына, я считаю своим сродным братом. 

Это стихотворение посвящается ему и всем жителям 
знаменитого села Пахотный Угол. 

 
С далекой Сибири шлю свой поклон, 
От чистого сердца, с любовию он. 
Брата по крови своей поздравляю, 
Словами в стихах его величаю. 
 
Твоя фамилия в селе известна, 
Достойное она имеет место. 
Матыцыны - они первопроходцы, 
На каждой улице у них свои колодцы. 
 
Они прекрасное село обосновали, 
Пахотноугловцами друг друга называли. 
Куда ты не поедешь, не пойдешь - 
Ты обязательно Матыцыных найдешь. 
 
А малой Родиной они гордятся, 
С нею не желают расставаться, 
А если уж подходит расставанье 
Не говорят: «Прощай», а «До свиданья!». 
 
Они за землю, веру пострадали, 
Все испытанья стойко принимали. 
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Обиду долго в сердце не держали, 
Все перемелится – лишь только повторяли. 
 
Последняя война кошмаром пролетела 
Фамилию Матыцыных она задела, 
На фронте были ночи, дни - 
На обелиске все записаны они. 
 
И к вере православной не остыли, 
Храм Божий они все же сохранили, 
На колокольне зазвонят колокола, 
Еще прекрасней станут купола! 
 
Всяк труд у них всегда в почете 
На поле, ферме или самолете, 
В любой профессии свои герои есть, 
Их много – всех не перечесть. 
 
Ванюша, ты фамилии кусочек, 
Мне бы обнять тебя, так хочется, разочек, 
Ты на родине живешь родителей моих 
Тамбашей побольше б мне таких! 
 
326 – селу, тебе лишь девяносто, 
Все в жизни нашей удивительно и просто, 
А ты, Ванюшенька, всех радуй и живи, 
А я приеду - ты лишь позови! 
 
С далекой Сибири всем низкий поклон 
От чистого сердца, с любовию он, 
Пахотный Угол - село уважаю, 
Ивану и жителям здоровья желаю. 

 
                                        01.07.2021 г. 
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Цицулина Александра Александровна, 
учитель английского языка  

Колыванская СОШ № 1 
 
 
 
 
 

 
Не забывайте о войне! 
 
Мы забываем о войне. 
Нам сытно естся, сладко спится. 
И в этом безмятежном сне 
Уж никому война не снится. 
 
Народ, очнись! Ты должен помнить 
Про воинов, как у них ночами 
В дыму боёв, где рвались бомбы, 
Земля горела за плечами! 
 
Как воевали наши деды, 
И их поломанные судьбы. 
 Как приближали Дни Победы 
В тылу трудящиеся люди! 
 
Благодаря таким героям 
Сейчас живём мы на земле. 
Наш мир достался нам без боя! 
Не забывайте о войне! 
 

                      25.12.2020 г. 
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