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ПРЕДИСЛОВИЕ
Арясова Надежда Ивановна родилась 30 ноября 1939 г. в
городе Минеральные Воды в маленьком домике на краю
города в семье рабочего. Домик их смотрит окнами на
просторы полей. Рядом пруд, а из него выбегает
маленькая журчащая речка Джемуха. Замыкают город по
юговосточной стороне, взявшись за руки, бегущие холмы.
Здесь прошло еѐ детство и юность. У них была
многодетная семья - восемь детей, она в семье
предпоследняя. Началась Великая Отечественная война. В
1942 г. отца не стало. После Надежда так скажет об этом:
Сколько лет провели мы в тоске,
Сколько горя хлебнуть нам досталось.
От отца на казенном листке
Завещание жизни осталось.
Да, они оставили нам завещание - жить. Долго ещѐ не уходило горе из этого
дома. Мама хоронила детей - осталось четверо. А в 1942 г. в город вошли
немцы. Многим теперь будет трудно понять, как мама, Фѐкла Семѐновна, эта
русская женщина, одна с маленькими детьми, без средств существования, без
работы, осталась один на один с войной, с голодом, и холодом. Немцы вошли в
город и, не спрашивая разрешения, заходили в каждый дом, оставались на
ночлег. Рядом с их домом немцы оборудовали склад с боеприпасами. Многие
говорили маме, надо уходить из города, погибнем мы здесь. Но мама не ушла,
не дрогнула, выстояла и победила. Однажды бомба упала прямо в пруд и
разорвалась. Их дом и все рядом стоящие залило грязью, водой, стѐкла из окон
повылетали. Чугунные осколки валялись в комнате. Жуткое было зрелище.
Добрые люди помогли маме привести дом в надлежащий вид. Их маленький
домик много видел горя, но и много он слышал песен. Когда в доме собирались
мамины сестры Федосия Семѐновна и Анна Семѐновна, поговорив о житьебытье, они всегда пели песни: весѐлые и грустные. С раннего детства Надежда
пела, на слух, воспринимая музыку. Глубокий след оставило в ней
послевоенное трудное, голодное детство.
По лесам шли не ради прогулки
У чужих не просили куски.
Чтобы с голоду мы не опухли,
Собирали в полях колоски.
Училась Надежда в средней школе № 1. Закончила Ставропольский техникум
швейного производства, Московский технологический институт. Еѐ трудовая
деятельность прошла от ученика верхней женской одежды до директора
швейной фабрики в г. Минеральные Воды. Всю свою сознательную жизнь
посвятила этой профессии. Но в глубине души ей не давала покоя поэзия.

Вместе с мужем Николаем Степановичем ей довелось некоторое время 19721977г пожить за полярным кругом, в Норильске. И это нашло свое отражение в
еѐ стихах. Норильск - суровый, но красивый край с яркой тундрой и добрыми
людьми. Еѐ творчество самобытный талант. Стихи доступны и понятны
взрослым и детям. По натуре она романтик, любит слушать пение птиц и как
весной в пруду квакают лягушки. В творческих исканиях Арясовой Надежды
Ивановны просматриваются яркие краски природы, ароматы полей, лугов,
которые она впитала детских лет.
Дышу полей благоуханьем
И ароматом росных трав.
Хвалю Творца за их созданье
Ведь он воистинно был прав.
Так она выражает своѐ общение с природой. В еѐ стихах и рассказах
присутствует нравственная чистота, жизненная мудрость и правдивое
отражение времени. Много стихов она посвятила детям. Надежда Ивановна
пишет коротко о главном. Как будто не хочет отнимать много времени у
читателя. Автор приглашает нас присмотреться к животворящей силе природы,
понять и насладиться ею. Хочу надеяться, что стихи найдут своего читателя,
который оценит творчество Надежды Ивановны.
Владимир Горбань, Председатель правления
Минераловодского объединения «СОВРЕМЕННИК»
ДЕТСТВО ДЕРЕВЕНСКОЕ
Бежала куда-то дорожка,
Сквозь детство моѐ под уклон.
Играла в деревне гармошка
И птичий стоял перезвон.
Я с детством своим деревенским
Расстаться никак не могу.
И снова к мечтам моим детским
Знакомой дорожкой бегу.
Искать вдохновение буду,
В деревне покой я найду.
Вдохну аромат полной грудью,
В ромашковый цвет упаду.
Взгляну на просторы без края –
И снова душа запоѐт.
Спасибо, деревня родная, В тебе моѐ детство живѐт.
ДУШИСТЫЙ ЛУГ
Зелѐный луг дышал прохладой,

Росинки прятались в траве.
И выводя свои рулады,
Трещал кузнечик в крапиве.
Косарь тихонько напевая,
Умылся утренней росой.
И под косой трава густая
Легла широкой полосой.
Защебетали звонко птицы,
По лугу солнца луч скользнул.
Со всех травинок, как с ресницы,
Росинки светлые смахнул.
Дышу полей благоуханьем
И ароматом росных трав.
Хвалю Творца за их созданье
Ведь он воистинно был прав.
ГОД ЛЮБВИ
На лугу зелѐном мы сидели,
Из цветов венки себе плели.
Угольком глаза твои горели,
И улыбки на губах цвели.
Теплотой твоей душа согрета,
Легким взглядом к сердцу прикоснусь.
Загадаю вместе встретить лето,
И в твои улыбки окунусь.
Закружилась осень золотая,
Замела следы мои листва.
Жду тебя, любимая, родная,
Выпить эту чашу торжества.
Нарисует нам зима узоры,
На ветвях развесит кружева.
Радостью струятся наши взоры,
И любовь по-прежнему жива.
ГАРМОШКА
В селе заиграет гармошка,
Под вечер собрался народ.
Встряхнули усталость немножко,
Поют и ведут хоровод.
Шутник в перерыв балагурит.

Расскажет все тайны села.
Пока гармонист перекурит,
И жаркая пляска пошла.
А месяц на небе смеялся,
Нам путь на селе осветив.
Туман на поля опускался,
И впитывал песни мотив.
Открытым держали окошко,
До утренней пели росы.
Всю ночь заливалась гармошка,
Мотив выводили басы.
ОСЕНЬ
Нарисует мне осень картинки,
Паутинки соткут легкий плед.
Надеваю платок и ботинки
И бегу я за осенью вслед.
Ты прекрасна, пора золотая!
Отправляются мысли в полѐт.
Вдохновеньем меня наполняя,
Льѐтся щедро оранжевый мѐд.
Листья в ярких нарядах кружатся,
Ветерок с ними песню поѐт.
Будет долго в глазах отражаться,
Всѐ, что осень нам щедро даѐт.
Возвращаюсь обратно с прогулки,
Ветер след заметает шурша.
И горят фонари в переулки,
И ликует от счастья душа.
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Отгорели радуги – соцветья,
Отшумел осенний листопад.
И стоят задумчиво деревья,
Ожидая зимний свой наряд.
Ветер подгоняет тучек клочья,
Завернулись в иней провода.
Стали дни темнее и короче,
Снова наступают холода.
Позднюю я осень тоже встречу,

После нашей свадьбы золотой.
Может быть я скуки не замечу,
Потому что ты идешь со мной.
В жизни изменений очень много,
То веселье, то сплошная грусть.
Все, что было хорошо, что плохо,
Осуждать я это не берусь.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Гололедом покрылись деревья,
На карнизах сосульки висят.
Замело ночью снегом деревню,
Только теплые трубы дымят.
Утром солнце вокруг озарило,
Серебрится пушистый снежок.
Как на сцену, взлетев на перило,
Свои песни запел петушок.
Поднимусь на холмы торопливо,
След оставлю от первой лыжни…
До чего же зимою красиво!
Ты, морозец, мне щеки не жги.
Посмотрите, кругом красотища!
Но, потупив усталый свой взгляд,
На завалинке возле жилища
Старики и старушки сидят.
СТЕПЬ
Степь просыпается, травы купаются
В чистой весенней росе.
Родина милая, день начинается,
Всѐ утопает в красе.
Птицы запели под гладью лазурною,
Славят грядущий денѐк.
Утро встречается с зорькой пурпурною,
Лѐгкий подул ветерок.
Как же прекрасна, ты степь плодородная!
Глянешь, и хочется петь.
Стелется в ноги богатство народное,
Вечно тебе зеленеть!
Радуйся добрая, радуйся милая,

Вновь расцветают цветы.
Дождик прольѐтся струѐю обильною,
Станешь наряднее ты.
РЕЧУШКА
У извилистой узкой речушки
Берега охраняет камыш.
То поют серенады лягушки,
То стоит благодатная тишь.
Вновь сижу я у этой речушки,
Наслаждаюсь еѐ тишиной
И как в детстве лягушки - квакушки,
Разделяют блаженство со мной.
Ей доверить могу свои мысли
И открою все тайны души.
А о том, что невзгоды нависли,
Посижу, размышляя в тиши.
Убегают и мысли, и годы
По речушке в заветную даль.
И уносят журчащие воды
Надоевшую боль и печаль.
ПОМОГИ МНЕ, ЯГОДА
За деревней ягода синяя растѐт,
А в деревне тихой девочка живѐт.
Стройная, весѐлая - длинная коса,
А глаза огромные - чистая роса.
Улыбнѐтся девочка - солнышко взойдѐт,
А когда нахмурится - дождичек пойдѐт.
Выйдет в поле чистое - травы зацветут,
Запоѐт тихонечко - птицы подпоют.
Я спрошу у солнышка, как еѐ найти,
Я могу, как дождичек, вслед за ней пойти.
Чтобы с нею встретиться, глянуть лишь глазком,
Обратиться хочется птицей и цветком.
На болоте ягода синяя растѐт,
А в деревне тихой девочка живѐт.
Помоги мне, ягода верный выбрать путь,
Помоги мне, ягода на неѐ взглянуть.

ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Отворю души затворы,
Выгоню ненастье.
Может скоро и ко мне
Постучится счастье.
Выйду в поле, упаду
В белые ромашки.
Надоело жить одной,
Словно в клетке пташке.
Ветер в даль меня зовѐт,
А куда - не знаю.
По ромашкам, что нарву,
Счастье нагадаю.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Притаился под горой Железной
Маленький уютный городок.
Утопает в зелени помпезной
С детства милый сердцу уголок.
Обладает силой исцеленья,
Горного источника вода.
Это дар Всевышнего творенья,
Для людей на многие года.
Сказочное, яркое виденье,
Своим духом к творчеству зовет.
Кружевное чье-то вдохновенье,
В галерее Пушкина живет.
Многих восхищаться он заставил,
Здесь хранятся светлые черты.
Городу прекрасному оставил
Лермонтов последние мечты
Самые счастливые надежды
Свяжет бесконечности поток.
Будет привлекать к себе, как прежде,
Маленький зеленый городок.
ЛЮБИМЫЙ
Приехал, любимый, приехал –
Разлука всегда тяжела.
Разлука с любимым – помеха,
Но я постоянно ждала.

Тяжелые мысли, как тучи,
Промчались осенней порой.
И сны меня больше не мучат,
Ты снова, любимый, со мной.
Сомненье прошло где-то мимо
И грусть не стоит у окна.
Иди посмотри, мой любимый,
Тебя я ждала не одна.
Лежит на кроватке сыночек,
Впервые отца увидал.
И ты от восторга той ночи
Его, как меня целовал.
ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ
Люблю я рассветы, закаты
И день за его благодать.
Люблю на пригорке покатом,
Вечерние звезды считать.
Люблю в грозовые раскаты,
Смотреть как плывут пузырьки.
Как птицы прекрасны в полѐте,
Как в небе блестят огоньки.
Легко на душе, когда солнце
Свои простирает лучи.
Когда тень пурпурная клонится,
То лучше в тиши помолчи.
Я радуюсь каждой погоде,
Иду как награду встречать.
И сок благодатный природы
В своѐ пониманье впитать.
РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Я убаюкаю надежду,
Запеленаю в облака.
Поверю жизни безмятежно,
Помчусь, как быстрая река.
Возьму с собой любовь и веру.
Хочу их в радость окунуть.
Во всѐ прекрасное поверю,

И налегке отправлюсь в путь.
В моѐм ковчеге места много,
Могу полсвета я пройти.
Отныне дом - моя дорога,
И легкий ветер по пути.
К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ
Мы шли с тобой сквозь годы,
Как Ева и Адам.
Все беды и невзгоды
Делили пополам.
Ты был моей опорой,
Защитой в нужный час.
Ни трудности, ни горе
Не разлучили нас.
Единственный на свете,
Благодарю, Адам,
Что был и чист и светел
Семейной жизни храм.
ПЕРЕСТРОЙКА
Разогнали намедни колхозы,
Полномочия сдал агроном.
Разбежались коровы и козы,
Поросли все поля бурьяном.
А сейчас раскупили те земли,
У кого есть потолще сума.
Затянули потуже оглобли,
Да хватило б на это ума.
Сколько видели мы перестроек,
Нахлебались при этом беды.
Сколько зря по вине новостроек
Из реки убежало воды.
Гнуться люди то вправо, то влево,
Подчиняясь опять и опять.
Снова взялись за прежнее дело.
То, что создано, вновь создавать.
Где же только храниться терпенья?
Ах ты, матушка, Родина-Русь.
До седьмого дойду поколенья,

Осуждать я тебя не берусь.
ОПУСТЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ
На деревне энской,
Где живет Успенский.
Нет ни птицы, ни зерна,
Ни парного молока.
В поле вместо бураков,
Насажали репяхов.
Мэр сидит на даче,
Ждѐт свою удачу.
Разбежался весь народ,
Через поле в огород.
Остались три деда
Праздновать победу.
Посидели старики
На своей завалинке.
Взяли посох и ушли
Одев ноги в валенки.
ЧЕЛОВЕК ХОЗЯИН ЗЕМЛИ
Мы живем в реальном мире
Кем-то созданным для нас.
Всѐ надѐжно, все прекрасно,
Всѐ так радует наш глаз.
Облака плывут по небу,
Солнце светит, дождь идѐт.
Травы, ягоды и фрукты,
Всѐ кругом само растѐт.
Всѐ устроено со смыслом,
Птицы песни нам поют.
В небе месяц коромыслом,
На полях цветы цветут.
А какие кладовые
Приготовлены в запас.
Горы камня и алмазы,
Уголь, нефть, руда и газ.
Все несметные богатства
Не растратить за свой век.
На земле такой прекрасной,

Будь хозяин - человек.
ДОМИК ДЕТСТВА
Низенький домик в цветах утопал,
Кустик жасмина крыльцо украшал.
Окна смотрели в просторы полей,
Лучшие песни здесь пел соловей.
Тропинка от дома сбегала к реке,
Высились в поле холмы вдалеке.
Детство бродило по дому смеясь –
Всѐ было в радость и всѐ было в сласть.
Вдруг в наше детство ворвалась война,
Чѐрным платком всѐ покрыла она.
Кустик жасмина увял у крыльца,
Мы на войну проводили отца.
Помню я домик, промокший от слѐз –
Нам почтальон похоронку принѐс.
Много нам лиха хлебнуть довелось,
Голод и холод увидеть пришлось.
Но не сломили нас всѐ же враги,
Хоть и топтались здесь их сапоги.
Сгинули где-то посланцы из тьмы,
Выжил наш домик, и выжили мы!
ПОХОРОНКА
Залечила все раны земля,
Заросли лебедою воронки.
За иконкой лежит у меня
Пожелтевший листок похоронки.
Это память о прошлой войне,
Об отце, что погиб за Россию.
Хоть лежит он в чужой стороне,
Память кружится облаком синим.
Не вернулся он с фронта домой,
Не вернулись мечты и надежды.
Похоронка взорвала бедой,
Всѐ, чем жили тогда и чем прежде.
Сколько лет провели мы в тоске,
Сколько горя хлебнуть нам досталось.
От отца на казенном листке

Завещание жизни осталось!...
Памяти танкистов - 43-го
Коловертова Т.Т, Сырчикова П.И., Соловьева М.Я.
Бежала Джемуха легко под уклон,
Несла свои чистые воды.
И к этой речушки все шли на поклон.
С теченьем сравнить свои годы.
Откуда ей знать, что гремела война
И в городе немцы осаду держали.
Бежала и стон уносила она,
Еѐ берега от снарядов дрожали.
Пять месяцев враг нас под страхом держал
И часто наш город бомбили.
Напрасно он смертию нам угрожал,
Но мы головы не склонили.
Едва заблестели в домах огоньки,
В наш город танкисты прорвались.
Но вот незадача, у самой реки
На мине они подорвались.
Хранят эту память мои земляки,
Солдаты за город сражались.
Лежать три танкиста у самой реки,
Навечно в Минводах остались...
РАННЕЕ УТРО
Встану утром рано, рано.
Выпью сладость алых зорь.
Мне сегодня панорама,
Яркий выткала ковѐр.
Я в природе затеряюсь,
Подчинюсь еѐ красе.
Потихоньку прикасаюсь,
К чистой утренней росе.
Пробегу по синим склонам,
На пенечке отдохну.
В альвеолы до отказа,
Запах прелести вдохну.
Ветерок шепнул мне лихо,
Разорвал качели туч.

И к росинкам ароматным
Прикоснулся солнца луч.
От природы мне в награду,
Был отпущен этот дар.
Раздаю я людям щедро,
Жизнью собранный нектар.
ВЕСНА ПРИШЛА
Бродят важные грачи,
Пѐс зашѐлся лаем.
Говорливые ручьи
Потекли, оттаяв.
Расцветай моя земля,
Наливайся соком.
К нам опять пришла весна,
Счастье недалеко.
У открытого окна
Ветер слѐзы сушит.
Заневестилась весна –
Голову мне кружит.
БЕССОННАЯ НОЧЬ
Ветер воет, как волчица,
Гонит облака.
Что-то ночью мне не спится
Думка не легка.
Ничего не повторится –
Думка в голове.
Утром словно на ресницах,
Слезы на траве.
Пролетела ночь лихая,
Над моим окном.
Улетает день вздыхая,
На крыле больном.
Дай мне, Бог, еще терпенья
Думы превозмочь.
Снова душу жмут сомненья –
Наступает ночь…
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА
Катер плывет по глади морской,

Музыка громко звучит.
Долго я ждала встречи с тобой,
Сердце тревожно стучит.
Чайка летит вслед за кормой,
Машет кому-то крылом.
Вот и стоишь ты рядом со мной,
Ветер шумит за бортом.
Будет ли прочным семейное счастье,
Я загадаю потом.
На горизонте не вижу ненастья,
Волны шумят за бортом.
НЕ ГРУСТИ
Уезжал в Норильск ты на работу,
Когда вишни начали цвести.
На меня взвалил свои заботы,
И просил, ты только не грусти.
Все заботы были по плечу:
Дом, работа, дача, огород.
Что грустить, я лучше помолчу,
Скуки нет, где дел невпроворот.
Долго я вращалась в колесе,
Всѐ старалась в норму привести.
И признаться не могла себе,
Что ночами начала грустить.
Надоело мне одной грустить,
Что-то почта писем не несѐт.
Полечу тебя я навестить,
Видно, много у тебя забот.
НОРИЛЬСК
Жили мы в Норильске за полярным кругом,
До чего же красивые места!
Тундра нас позвала испытать друг друга,
Где хранится вечно мерзлота.
В зимние метели, как на карусели,
Кружится и кружится пурга.
Не услышишь трели, не видать капели
Там двенадцать месяцев зима.
Солнышка полгода нет на небосводе,

Стелится сплошная темнота.
А когда выходит снова на полгода,
День и ночь сияет красота.
Лето промелькает сроком в две недели.
Тундра не успеет расцвести.
И опять метели заведут качели,
Небо начинает снег мести.
ГРИБНИКИ
Бежала к речушке дорога,
Октябрь подметал листопад.
И только в верху у отрога
О чѐм-то шумел водопад.
В дали зачирикали птички,
Проверив свои тайники.
Друг, с другом ведя перекличку,
Бродили в лесу грибники.
Открылась на небе полоска,
И луч на полянку упал.
Здесь заяц сидел на пенечке,
Вдруг быстро в кусты убежал.
Веселые шли по дорожке,
Хоть нудно жужжат комары.
Наполнены верхом лукошки,
Несли от природы дары.
ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ
ПШЕНИЦА
Встаѐт рассвет со мною вместе,
Струится в небе розовый туман.
А горизонт завис на месте,
Сгибая свой красивый стан.
Я выйду в поле, где пшеница
Свои качает колоски.
Хочу ей низко поклониться,
И остудить свои виски.
Смотрю на даль густой пшеницы,
В душе такая благодать.
Поют ей в небе песни птицы,
Красиво - глаз не оторвать.

Хвалю пшеницу многократно
За тихий шелест колосков.
И возвращаюсь я обратно
С букетом синих васильков.
ЮНГА
Швартовался теплоход
Утром у причала.
Дружно высыпал народ,
Ты меня встречала.
Так на встречу я бегу,
Аж прогнулись доски.
Развивались на ветру
Синие полоски.
Прибегаю и смотрю,
Ты стоишь в сторонке.
Я сегодня объявлю
О нашей помолвке.
Улыбнулась ты в ответ,
Всѐ мне стало ясно.
В мире лучше тебя нет,
Будем жить прекрасно.
ТУРПОХОД
Горы одели снежные шапки,
Вниз опустился туман.
А по ущелью шлейфом канадки,
Тянется наш караван.
Долго мы шли незнакомой тропинкой,
Обозревая простор.
Чувствуя я себя легкой песчинкой
Против величия гор.
Узкая тропка бежит извиваясь,
Вверх нас, маня за собой.
Но постепенно в дымке теряясь,
Путь закрывает скалой.
Скалы стоят, будто белые свечки,
Искрится снежный завал.
Скоро под склоном в удобном местечке,
Сделали на ночь привал.

Сели удобно, запели гитары
Ужин кипит на костре.
Сбросив усталость, танцуют все пары,
Песни несутся к заре.
ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ
Поднимается ввысь птичья стая,
Собираются в зиму на юг.
На прощанье крылами махая,
Облетают поляны вокруг.
Птицы, птицы, куда ж вы летите?
Предстоит вам нелѐгкий полѐт.
В память с нашего края возьмите,
Аромата цветущего мѐд.
Грустно будет без вашего пенья,
Лес, поляны, луга замолчат.
Запасаемся в зиму терпеньем,
Чтобы снова весной вас встречать.
По реке едва тронется лѐд,
Зазвенит колокольчик ручья
И весна вас опять позовѐт,
Вновь вернуться в родные края.
ЗВУКИ ДУШИ
Звенели в душе звуки мая,
И ветер на струнах играл.
Летела, по жизни порхая,
Костер мой всегда полыхал.
Я легких путей не искала,
Старалась пройти бурелом.
Нектар, что по жизни собрала,
Достался тяжелым трудом.
Все годы со мною шли рядом,
Порядочность, совесть и честь.
Теперь я горжусь своим кладом,
Которого в жизни не счесть.
Сегодня, о прошлом вздыхая,
Сижу, наслаждаясь в тиши.
Затихли мелодии мая,
Утихли восторги души.

СВИДАНЬЕ
Жду тебя на том же месте,
Под часами ровно в пять.
Без пяти минут невесте
Не положено скучать.
Из трамвая выбегаю,
Ты стоишь с букетом роз.
Светофоры открывают
Все дороги моих грѐз.
Я лечу к тебе на встречу
В ожиданье счастья.
По твоим глазам замечу
Радость и ненастье.
Ты скажи мне, милый мой,
Три волшебных слова.
И тогда я их с тобой
Разделить готова.
ЧТО НАША ЖИЗНЬ?
Всѐ буйно расцвело, зазеленело,
Запел свирелью месяц май.
И лучшего не надо в жизни дела –
Всѐ, что вокруг, с любовью принимай.
Нам жизнь дана для радости и счастья,
А мы создали множество проблем.
И потому-то все живѐм под властью
Не разрешимых временем дилемм.
Что наша жизнь пред вечностью Вселенной? –
Заветный миг, как облетевший цвет.
Мне б душу сохранить свою нетленной,
Всѐ остальное - суета сует.
Прошу у Бога я благословенья,
Дай мудрости, душе терпенья дай,
Чтоб чѐрные ненужные сомненья
Не изменили мой цветущий рай.
ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Церквушка стоит в середине села,
На солнце сияют еѐ купола.
И звон колокольный за душу берѐт,
Прийти помолиться, подумать зовѐт.

В заботах моя утомилась душа,
От ноши тяжелой бреду чуть дыша.
Зайти надо в церковь грехи замолить,
Да голод духовный в себе утолить.
Здесь ладаном пахнет, стоит тишина,
Прости меня, Господи, каюсь: грешна.
Спаси и помилуй, тебя я молю,
Очисть от сомнения душу мою.
Внимание Бог на меня обратил.
Я чувствую сразу блаженный прилив.
Входила на сердце был камень большой,
А вышла из церкви я с легкой душой.
ГРЕХИ НАШИ
То ли в жизни ищем мы,
Да и там ли ищем?.
С думой о возвышенном,
О фурорах пышных.
Постою, подумаю
Пред величьем храма.
Огляжу судьбу мою,
Помолюсь о маме.
Попрошу смирения.
Да во всѐм сознаюсь.
Вымолю прощения,
Да в грехах покаюсь.
И пойду очищенной
С думой о Всевышнем.
То ли в жизни ищем мы,
Да и там ли ищем?...
ТЕРПЕНИЕ
Добро и зло шагают вместе
На протяженье всех веков.
Молю вас, зло не перевесьте
На чаше жизненных весов.
Добро не сохнет и не вянет,
При нѐм всегда душа поѐт.
А зло тяжелой ношей тянет,
И жить спокойно не даѐт.

Всѐ улетит в одно мгновенье
В круговороте чѐрных дней.
Я опираюсь на терпенье,
Чтоб в жизни не было трудней.
Не исчерпать бы всѐ терпенье,
Тебе, себе, другим прощать.
В нѐм есть всегда моѐ спасенье,
Прощать и в благо превращать.
ПОД ДОЖДЁМ
Барабанит в окна дождь,
Молнии сверкают.
У подъезда я стою,
Жду чего - не знаю.
Где ж ты, милая моя? –
Обращаюсь к окнам.
Выходи, давай вдвоѐм
Под дождѐм помокнем.
Подари мне нежный взгляд –
Тѐплый лучик солнца.
Но не видно ничего
За твоим оконцем.
СЕРЕНАДА
Ты играл мне на гитаре
Серенады под окном.
Нет, не пара вы, вы не пара –
Веял ветер холодком.
Долго ты тогда старался,
Песни пел, цветы дарил.
Но нетронутым остался
Мой ларец, - ты не открыл.
Я ждала совсем другого
Знала, скоро он прийдѐт.
И тогда сердечко снова
Песню счастья запоѐт.
Зазвучит, зальѐтся песня
Для него, любимого.
Ты открой моѐ сердечко,
Бережно хранимое.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Вдаль умчалась наша юность,
И состарились года.
Появилась взамен мудрость,
Жизнь любовью молода.
Я от жизни не устала,
И всегда ею горжусь.
Трудный путь свой прошагала,
А назад не возвращусь.
Внешне, может, изменилась,
А душою молода.
Соком яблоко налилось,
Не считаю я года.
Облетели в саду листья,
Отцвели цветочки.
Если рядом идѐт счастье
Рано ставить точку.
ДЕД
На пенечке дед сидел,
Головой своей вертел.
Кто прошѐл налево,
Кто прошѐл направо.
Смотрит парень Прошка,
Влез к вдове в окошко.
Загорелся сразу свет,
Знать нарушила обет.
Вдова с юмором была,
Прошку в гости не ждала.
Так огрела черпаком,
Полетел он кувырком.
Посмотрел дед на часы,
Покрутил свои усы.
Вот бы мне его года,
Не сидел бы здесь тогда.
СВАДЬБА КАЗАКА
Что за чудо, что за диво?
Повалил народ толпой.
Поскакал казак игриво

За невестой молодой.
К свадьбе всѐ уже купили:
Платье, туфли и фату.
И невесту подводили,
Глядь казак, да ведь не ту.
Кто сыграл такую шутку?
Вскипятился тут казак.
Подложили ему утку,
Не иначе как свояк.
Не находит себе места.
Выпил горького бокал.
Где живет его невеста,
Он деревню проскакал.
КАБАНЧИК
Надумал зарезать кабанчика Дед,
Соседа на помощь позвал.
Выпили прежде пол-литра в обед,
Хмель по усам побежал.
Открыли сажок, а кабанчик сбежал,
Не было бабе хлопот.
Долго сосед по следам ковылял,
Дед наш заполз в огород.
Глянула бабка, кого ж догонять?
Кругом пошла голова.
Следом за ними пустилась бежать,
Вслух выражая слова.
Деда бранила, на чѐм стоит свет,
Вряд ли он сразу поймѐт.
Только заря увидала рассвет,
Глядь, а кабанчик идѐт!
ПОМОЩНИК
Ты за мною всѐ ходил,
Когда воду я несла.
Нужных слов не находил,
А я помощи ждала.
Я опять иду с водой,
Следом ты плетешься,
Хоть помог бы, дорогой,

Ты только смеѐшься.
У меня болит спина,
Не могу нагнуться.
Я дорожку покажу,
Чтобы не споткнуться.
Получилось, что не зря
Говорил мой тятька.
В огороде - бузина,
А в Киеве - дядька.
НАСТРОЕНИЕ
Льѐтся дождь, как из ведра,
Крыша протекает.
Милый не ответил «да»,
Только намекает.
Скоро солнышко взойдѐт,
Станет всюду сухо.
Всѐ, что думаю о нѐм,
Прошепчу на ухо.
Настроение моѐ,
Как погода мается.
Если скажет, что люблю,
Сразу поменяется.
Мы починим вместе крышу
И посадим огород.
Купим новую машину,
Пусть завидует народ.
БЕССОНИЦА
Сомкнула ночь свои ресницы,
Прохладный веет ветерок.
А мне и спится, и не спится
В преддверье множества дорог.
По небу месяц покатился,
Пересекая млечный путь.
Туман на горы опустился,
Скрывая их величья суть.
Сегодня можно в поднебесье
Дойти почти до самых звѐзд.
Сверчок затягивает песню

Полузабытых детских грѐз.
Поддавшись песни наважденью,
Слеза стекает по щеке.
Как будто завтра день рожденья
Со мной родившейся тоске.
Но тосковать совсем не кстати
В преддверье множества дорог.
И поднимаюсь я с кровати –
Благослови нас грешных, Бог.
РОССИЯ ПЕВЧАЯ МОЯ
Над страною песни льются,
Радость горести взамен.
И стремительно несутся
Ветры добрых перемен.
Распахни пошире душу,
Всѐ своѐ им отстоим.
Хоть трясли нас, словно грушу,
Стержень есть - на том стоим.
Зазвенит весной речушка,
Травы буйно зацветут.
Запевай, моя подружка,
Наступил и твой дебют.
Сторона, моя родная.
Всей душой к тебе тянусь.
Лейся песня озорная,
Прославляй святую Русь!.
РАДУГА ЖИЗНИ
Росла я в детстве, как травинка,
Вдыхала жизни аромат.
Бежала из дому тропинка
В тенистый яблоневый сад.
Там ручейки меня поили,
Цветы в лугах ласкали взгляд.
Деревья фруктами кормили,
И пел мне песни листопад.
Мне звезды мудрость посылали,
И солнце освещало путь.
Манили ласковые дали

Куда-нибудь, куда-нибудь.
Природа щедро мне дарила
Свою волшебную красу.
Ту, что сквозь годы до могилы
С собой по жизни пронесу.
ПОДРУГЕ
Что, подруга моя драгоценная,
Утопаешь в зелѐной тоске.
Не жалей, что волна белопенная
Смыла имя его на песке.
Пусть не гложет тебя одиночество
И обходит беда стороной.
Пусть надеждами не на пророчество
Веет утренний ветер шальной.
Верь, как прежде, в любовь и порядочность,
Не горюй об ушедшем уже.
Будет в жизни ещѐ предостаточно
Светлых праздничных дней на душе.
ПРИВАЛ
Ночь в тишине своѐ шептала,
И ветер нам своѐ шептал.
Чтоб мы в отрогах перевала
Расположились на привал.
Туман струился над рекою,
А рядом высилась гора.
И наслаждаясь тишиною,
Сидели люди у костра.
Всех разделившая на пары
Луна смеялась в вышине.
Душевной песни под гитару
Ты о любви поведал мне.
Нам звѐзды о любви твердили
И млели в небе до утра.
А мы всю ночь проговорили
У затухавшего костра.
ПАМЯТИ МАМЫ
В тот день тяжѐлый жизни бремя
Не стало маму тяготить.

Остановилось тихо время
И ничего не возвратить.
Осталась памяткой на сердце
Могилка в скорбной тишине.
И не забыть, и не согреться
Душой истерзанною мне.
Оттуда мама не вернѐтся,
Когда-то я уйду за ней.
Она, как прежде, остаѐтся
Живая в памяти моей.
ПАМЯТИ МАМЫ
Часто стою у могилы
С думой о трудной судьбе.
Помню, как ты уходила,
Вечная память тебе.
Много ль ты видела в жизни
Голод, разруху, войну...
Ты разделила с Отчизной
Горькую чью-то вину.
Рано вдовою ты стала,
Рано в могилу ушла.
Трудную жизнь от начала
Ты до конца донесла.
Как же смогла ты, родная,
Тяжесть такую снести.
Нет тебя рядом, одна я
В самом начале пути.
ПАМЯТИ ЛИКВИДАТОРОВ
АВАРИИ НА ЧАЭС
В тот год весна благоухала,
Купалось солнышко в цветах.
Над Припятью ещѐ дремала
Беда в невидимых углах.
Взорвался блок в одно мгновенье,
На волю вырвалась беда.
Катились слухи и сомненья
По нашим мирным городам.
Уехал первым ты в Чернобыль,

На блоке атом укротил.
Хоть он и видимым-то не был,
А годы многим сократил.
В граните высечено имя,
Потомки смогут прочитать.
Пошѐл в Чернобыль ты во имя,
Чтоб жизни жизнь свою отдать.
Там столько бед перемешалось,
Что нам теперь и не понять...
Лишь горькой памятью осталось
Цивилизации печать.
ИВУШКА
Иду вдоль берега крутого,
Грустит промокшая трава.
А капли дождика косого
Пьѐт тихой речки синева.
Повисла ива над водой,
Как будто собралась топиться.
Кричу ей, милая, постой,
Уймись, не надо торопиться.
Ты так пышна, ты молода
И листья, словно, изумруды.
Где закручинилась беда,
В чѐм прячутся еѐ причуды?.
Да, как же мне не горевать,
Зовут меня всегда плакучей.
А я хотела танцевать,
Весѐлой быть, шальной, певучей.
Хочу дарить другим цветы,
Другие, чтобы мне дарили.
А я стою здесь у воды,
И все меня давно забыли.
Могу ли я ей дать совет?
Что думала, уже сказала.
И я ушла, а ива в след,
Мне веткой тонкой помахала.
ЗАБЛУДШИЙ СЫН
Весна стояла вся в цвету,

Как будто в день рожденья.
Белесой дымкою в саду,
Окуталось селенье.
Висят букеты на ветвях
И стелятся на грядках.
Бредѐт сосед мой на "бровях",
Цепляясь за оградки.
Остервенелый лай собак
За ним несѐтся следом.
Сосед на выпивку - слабак,
Но нынче День Победы.
И всѐ прощается ему,
Бредѐт весѐлый ухарь.
В белѐсом прячется дыму
Соседа развалюха.
Давно построена она
Ещѐ отцом соседа.
Потом нагрянула война,
Потом пришла Победа.
Потом запойного сынка
За что-то посадили.
Дом устоял, а старика
Недавно схоронили.
Прошли года и жизнь прошла,
А у крыльца соседа
Сирень сегодня расцвела,
Как память в день Победы.
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
Утопая в запойном угаре,
Погибают теперь мужики.
Пропадают бездарно задаром,
Расплескав золотые деньки.
Ты бы вышел на встречу с рассветом,
Побродить босиком по росе.
Чтобы вспомнилось давнее лето
В васильковой забытой красе.
Может вспомнишь глаза голубые
Те, что пылко тогда целовал.

И захочется, чтоб мы забыли,
Как ты их и себя пропивал.
Пересыпаны проседью кудри
И не кудри, а патлы уже...
Просыпаешься каждое утро
С тошнотою в пропитой душе.
Жизнь спустила в лужѐную глотку
Столько крепких и смелых ребят...
Неужели ж проклятая водка
Заслонила твой разум и взгляд?...
КАНАТ ЖИЗНИ
Я держала тебя на канате,
Чтобы в пропасть тебе не упасть.
Я боялась, что силы не хватит,
И молилась, чтоб нам не пропасть.
Был ли крепок канат - я не знала
И хотел ли себя ты спасти?...
Я держала тебя и держала,
Всѐ боялась канат отпустить.
Может скажешь спасибо когда-то,
Что сумела тебя удержать?...
Пред собою я не виновата,
Пред тобою тебе ли решать?...
РОДНЫЕ МЕСТА
Взгляни вокруг, какая синь
Сияет празднично над нами.
Косяк изломанный гусынь
Летит на юг за вожаками.
Взгляни на рощицу вдали,
На позолоченное поле.
А дальше, видишь, ковыли,
Как бы присыпанные солью.
Взгляни на старый сельский пруд
И на дома в садах обильных.
Мой мальчик, ты родился тут,
Расти же праведным и сильным.
Взгляни на этот мир кругом,
На пыль, что над дорогой вьется...

Запомни, мальчик дорогой,
Всѐ это Родиной зовѐтся.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, мой цветочек, спи, мой листочек
Баюшки-баю-баю.
Спи засыпай, мой любимый сыночек,
Я тебе песню спою.
Буду растить я тебя и лелеять,
Всѐ отложу на потом.
Чтобы полезные зѐрна посеять,
В жизненном поле твоѐм.
Выбери честную в жизни дорожку,
С совестью в ногу шагай.
И по одѐжке протягивай ножки,
Слабым всегда помогай.
Вырастишь скоро, мой сладкий комочек,
Песню запомни мою.
Спи, засыпай поскорее, сыночек,
Баюшки-баю-баю.
РЕЧКА ДЖЕМУХА
Течѐт речка невеличка
Не утонет даже птичка.
Называется "Джемуха"
Комару она по брюхо.
Поселились здесь лягушки,
Изумрудные квакушки.
Веселят себя и нас,
Из воды несѐтся джаз.
Сели, кто на бережок,
Кто - на тоненький листок.
Громко хором квакают,
Только лапки звякают.
Собрались, как на парад,
Демонстрируют наряд.
Брюшки в белых знаках,
Все в зелѐных фраках.
РЫБАЛКА
На рыбалку дед ходил
И кота с собой водил.
Кинет удочку длинней,
Наблюдает кот за ней.

Как подует ветерок, Шевелится поплавок.
Если Дедушка вздремнѐт,
Кто под бок его толкнѐт.
В тихой заводи сидят
И за удочкой следят.
Рыбка трогает крючки,
Видно, вкусны червячки.
Дед до вечера сидел
И за удочкой глядел.
Много рыбки наловил,
Да садок его уплыл.
ДОЖДИК
Плачет дождик целый день,
Утираться ему лень.
Капли разлетаются,
В лужицах купаются.
Облакам тяжеловато,
Видно, капель многовато.
Я подставлю им ладошки,
Поддержу их хоть немножко.
Испаряется терпенье,
Кто поднимет настроенье?
Если солнышко проглянет,
Дождик плакать перестанет.
КОТ АТОС
Крепко спит наш кот Атос,
Хоть тяни его за хвост.
Не разбудишь нипочем,
Даже мягким калачѐм.
А кругом гуляют мыши:
В хате, в сенях и на крыше.
Кот не думает ловить,
Лишь усами шевелит.
Зарядил дед мышеловку
И поставил вниз под полку.
Начал он мышей ловить,
Да кота ими кормить.

Так и ловит на обед
Для Атоса мышек дед.
Кот мурлыкает на полке
И не слышит мышеловки.
ЁЖИК
Ёжик сена накосил,
К себе в домик наносил.
Подготовил ложе:
"Буду спать пригоже".
Натаскал к зиме грибов,
Груш, и яблок, и бобов.
Стало в доме тесновато,
Показалось скучновато.
Пригласил Ёж в гости мышь,
Что ты грустная сидишь?
Стал он к мышке приставать,
Да иголками толкать.
Приключился с мышкой шок,
Вся трясѐтся, как листок.
Просто нечего сказать,
Мягко стелет - жѐстко спать.
ВЕТЕР
Ветер с листьями играет,
По двору их разметает.
Только дворник заметѐт,
Ветер снова наметѐт.
Утром дворник подметѐт
И в контейнер унесѐт.
Не успеет он прийти,
Тот успеет намести.
Обратился дворник к ветру,
Может, скажешь по секрету?
Что-то в толк я не возьму,
Кто из нас ведѐт борьбу.
Надоело лист носить,
Лучше ветер попросить.
Ты такой проказник,
Не мети хоть в праздник.

ЗАЯЦ
Повадился заяц в чужой огород,
Где целая грядка моркови растѐт.
Прекрасная овощ на вкус и на вид,
У зайца открылся такой аппетит.
В тени под малиною Бобик лежал
И молча глазами за ним наблюдал.
Хоть Бобик моркови той сроду не ел,
Но больно уж заяц ему надоел.
В траве незаметно тихонько залѐг,
Вдруг резко поднялся и сделал прыжок.
Помчался и сразу за хвост его хвать,
Сорвался косой и быстрее тикать.
Хоть кинулся заяц бежать впопыхах,
А кончик хвоста уж остался в зубах.
Запомни ты, заяц, теперь наперѐд,
Не лезь за морковью в чужой огород.
ЗИМА
Вьюга ночью завывает,
Снег следы все заметает.
Я всѐ дальше как могу
От следов своих бегу.
Что смогло так напугать
И заставило бежать?
Прихватил меня мороз,
Отморозить хочет нос.
Снег ложится хлопьями,
Щеки стали мокрыми,
На тропинку бы свернуть,
Чтоб в снегу не утонуть.
Пробежала длинный путь,
Надо шубу расстегнуть,
Месяц светит ярко,
Вот и стало жарко.
УТРО
Рано утром зорька встала,
Тучки в небе разогнала.
Нарумянилась красой,

Напоила всех росой.
Ветру на ухо шепнула,
Солнцу лихо подмигнула.
А затем к восходу дня
Разбудила и меня.
Птицы весело запели,
Закружились карусели.
Вышла в садик детвора,
В школу мне идти пора.
Мама мне всегда твердит
И запомнить всѐ велит:
"Чтобы в жизни не споткнуться,
надо в знанья окунуться".
НЕУДАЧНАЯ РЫБАЛКА
Дед покинул рано печку
И скорей пошѐл на речку,
Чтобы рыбки наловить,
Да котяток накормить.
Кинул удочку и ждѐт,
Когда рыбка заклюѐт.
Глядь, не видно поплавка,
Ох, рыбалка не легка.
Прыгнул в воду, поскользнулся,
Еле-еле разогнулся.
Влез на берег чуть дыша,
Едва теплится душа.
Снял одежду для просушки,
А в карманах-то - лягушки.
Квакают наперебой,
Отпусти нас, дед, домой.
ЛЯГУШКА
Под мостом течѐт речушка,
На листе сидит лягушка.
Воздух в ротик набрала,
Прыгнув в воду, поплыла.
За комариком гонялась,
На комочек вдруг взобралась.
Сидит, загорает,

Глазками моргает.
Скучно стало ей одной,
А в воде наперебой
Квакают лягушки,
Поплыла к подружкам.
ГОРЕ-КОМПОЗИТОР
Банки бабушка помыла
И на солнышке сушила.
Позавесила весь двор,
Одевая на забор.
Внук пришѐл домой из школы
И не мог не сделать шкоды.
Поразбил он эти банки,
Разлетелись все стеклянки.
Бабка вышла: ой-ой-ой,
Что ты делаешь со мной?!
Я ж повесила сушить,
Чтоб компот потом налить.
Что ты, бабушка, шумишь,
И напрасно ты бранишь.
Думал я, что из стекла
Будет музыка слышна.
ПОДСОЛНУХ
Удивительный цветок:
Какой тонкий запах.
Утром смотрит на восток,
Вечером - на запад.
Крутит, вертит головой,
С солнышком играет.
От игривости такой,
В сходстве намекает.
Загорает целый день,
Шляпка стала в крапинку.
Спрятать надо б себя в тень,
Отдышаться капельку.
Улыбнѐтся поутру,
Всему своѐ времечко.
Как подсохнет на ветру,

Станет сладкой семечка.
МУХА
Залетела в окно муха
И давай жужжать под ухо.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Что так долго я лежу.
Села муха на кровать
И давай жужжать опять.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Хочешь сказку расскажу.
Еѐ звуки надоели,
Я вскочила из постели.
А она за мной летит
И по-прежнему жужжит.
«Улетай» - я ей твержу,
А она всѐ жу-жу-жу.
Я работу выполняла,
Чтобы ты скорее встала.
МЕЛКИЙ ДОЖДИК
Мелкий дождичек прошѐл,
Детвора резвиться.
На дождливых пузырьках
Солнышко искриться.
Посмотри, как небосвод
Радугой играет.
Скоро милый мой придѐт –
Сердце замирает.
Я умоюсь поутру
Чистою росою,
Тебя, милый, завлеку
Длинною косою.
Мы пойдем с тобой на пруд,
На высокий берег.
Пусть от зависти помрут,
Кто в любовь не верит.
КОТ И СОБАКА
Кот с собакою дружили,
Вместе по двору ходили.

Друг от друга убегали,
В прятки весело играли.
То на солнышке лежали,
То куда-то побежали.
То играются с хвостом,
Всѐ поднимут кверху дном.
Как-то на свою беду
Перепутал кот еду.
А собака сзади хвать,
И давай его трепать.
Хоть мы дружим, кот, с тобою,
Но один урок усвой.
Ты шутить со мною брось,
Дружба дружбой - еда врозь.
ЛУЧ СОЛНЦА
Солнце вышло из-за туч
И помчался его луч.
До земли дотронулся,
С нами познакомился.
Дети громко говорили,
Очень скоро сообразили:
Чтобы лучиком играть,
Надо зеркалом поймать.
Все гонялись за лучом
И бросалися мячом.
Так играли целый день,
Вдруг явилась снова тень.
Лучик, лучик, приходи,
Детям радость приноси.
Вместе будет веселей,
На земле с тобой теплей.
ГОРКА ЛЕДЯНАЯ
Снег на улице пошѐл,
Саша саночки нашѐл.
Сделал горку во дворе
Для забавы детворе.
Поливал еѐ водой,
Стала горка ледяной.

Прокатился сверху вниз,
Вот вам, детки и, сюрприз.
Налетела детвора,
Все катались до утра.
Разогрел мороз ребят,
Щѐки яблоком горят.
Хорошо-то как зимой,
Мы резвилися гурьбой.
За веселье наше,
Вот спасибо Саше.
ПТИЧИЙ БАЗАР
Собрались вместе птицы и спорили взахлѐб,
Кто громче голосистей и лучше всех поѐт.
Скворцы хвалили трели, чирикал воробей,
Синицы тонко пели, залился соловей.
Ворона прилетела, сказала: кар-кар-кар,
Вы что это подружки устроили базар?
Прекрасны эти песни, но ваши голоса,
Наверно замочила холодная роса.
Ты, что это, ворона, советы раздаѐшь,
Как будто интересней работы не найдешь.
Поѐм мы песни хором - на конкурсе поѐм,
И сами мы, синьора, порядок наведѐм.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА
От сильного пинка дверь распахнулась настежь. На пороге стояли немецкие
солдаты. Мы, четверо ребятишек мал-мала меньше, метнулись к маме,
уткнулись в подол. Что привело фрицев в наш маленький домик на краю
города у самого Пеховского пруда? Рыжий фельдфебель жестом показал
маме: мол, надо переночевать. Мама кивнула на одну из двух деревянных
кроватей, что стояли в доме. Мы легли вместе с мамой на одну кровать.
Уснуть, конечно, в таком напряжении не могли, лежали, затаив дыхание,
пугливо прислушиваясь, как трое здоровенных мужиков ворочаются и что-то
по своему бурчат. Под утро шаткая кроватка не выдержала и развалилась.
Крайне недовольные солдаты ушли. Но перед этим они забрали всѐ съестное,
что нашли в доме. Прихватили даже последний круг макухи. Мама вздохнула
с облегчением: живы! А для нас, несмышлѐнышей, это была трагедия: и так
уже несколько месяцев мы жили впроголодь, а теперь и вовсе в доме шаром
покати.
Шѐл 1942 год. С продуктами в Минеральных Водах было туго. Часть
предприятий разрушили фашистские бомбардировщики, большинство
уцелевших бездействовали. Подработать было негде. Да и не могла мама на
весь день оставить без присмотра четверых малолетних детей, когда в городе
оккупанты. Эх, был бы жив отец...
Папу призвали в армию в июле 1941-го. Мама проводила отца на фронт.
«Береги себя и детей», - сказал он при расставании. Мама осталась одна с
маленькими детьми... Письма с фронта приходили редко. Всего два письма
получила мама. «Целую, скучаю, люблю» - так заканчивалось последнее
письмо от папы. В третьем письме была похоронка. Ещѐ долго мы не могли
поверить этой бумажке, согласиться с нею. Всѐ надеялись, что тут что-то
напутано. Мы верили, что наш отец жив и даже представляли, как он
возвратился с фронта живой и невредимый. Но время подтвердило эту
похоронку. Она оказалась сильнее наших надежд.
Сколько лет провели мы в тоске,
Сколько горя хлебнуть нам досталось.
От отца на казѐнном листке
Завещание жизни осталось...
Да, умирая солдаты завещали нам жить. Они защищали свою Родину, землю,
дом, детей, жѐн и матерей. Хотели, чтобы мы продолжали их жизнь на земле.
Короткая была жизнь у отца. Ему ещѐ не исполнилось сорок два года, как
фашистская пуля распорядилась его жизнью.
Мама надолго замкнулась в себе, почернела от горя. Мы понимали и
старались еѐ не волновать. В доме стало тихо и мрачно. К нам часто
приходила мамина сестра. Еѐ беспокоило такое состояние мамы. «Уж лучше
бы она плакала, кричала», - говорила она, беспомощно разводя руками.
Однажды соседка, погладив нас по голове, запричитала: - «Сироты, вы,

сироты». Мама не могла слышать этих слов. Никакие они не сироты, у них
есть мать. И в этих словах заключалось всѐ... Теперь надо было думать, как
жить одной с детьми в это тревожное время.
В августе 1942 года немцы заняли наш город. Многие жители тогда
эвакуировались, покинули свои насиженные места. Маме некуда было
уходить и она решила: будь, что будет, но я с детишками из дому никуда не
уйду.
Недалеко от нашего дома немцы устроили склад боеприпасов. Весь двор был
заставлен ящиками, коробками до самой крыши. Каждый день немцы
выстраивались на лугу, напротив нашего дома, и проводили какие-то ученья,
стреляли. Однажды бомба упала прямо в Пиховский пруд, разорвалась и все
рядом стоящие дома залило водой и грязью. Стѐкла из окон повылетали.
Чугунные осколки валялись прямо в комнате. Жуткое было зрелище. Добрые
люди помогли маме привести дом в надлежащий вид. Сейчас многим трудно
будет понять, как мама, эта русская женщина с четырьмя детьми, без средств
к существованию, без работы осталась один на один с войной, с холодом и
голодом. Верно говорят, что беда не приходит одна. В августе умерла
старшая дочь, а в декабре - младшая. Остались мы с братом. Мама не
успевала отходить от одного горя, как уже приходило другое.
Город по-прежнему был в оккупации. Немцы подтягивали свои силы и
каждый день проводили учения. Мы жили в страхе. Постоянно взрывались
снаряды, гранаты, велась перестрелка. Как-то ночью мы увидели, как немцы
загружают машины боеприпасами и спешно увозят всѐ из склада. Всю ночь
гудели машины, одна за другой тяжело гружѐнные куда-то уезжали. Стало
ясно: наши близко. И, действительно, на рассвете 11 января 1943 года в
городе появились разведчики в белых маскировочных халатах. Следом за
ними шли танки с красными звѐздами на башнях и пехота.
Весть об освобождении города быстро разнеслась, и все облегчѐнно
вздохнули. Один из первых танков, который прорвался в город, подорвался
на мине и загорелся. Погибли трое танкистов. Солдаты похоронили их здесь,
у реки Джемуха. А остатки танка ещѐ долго лежали и служили мостиком
через речку. Все годы жители нашего края ходили к этой могиле и ухаживали
за ней, приносили цветы. Старались сохранить память о тех, кто навечно
остался лежать на нашей земле, освобождая нас от фашистских захватчиков.
Вечная им память! Война ушла из нашего города, но еѐ раскаты были
слышны вдалеке. Теперь, когда город был освобождѐн от немцев, нашим
главным врагом стал голод. Общее горе сплотило людей. Зачастую делились
последней крошкой чѐрного хлеба. Я никогда не забуду женщину, которая из
своих скудных запасов выделила нам полмешка бураков. Мама варила их по
одному в день и делила на всех. В какой-то столовой маме давали горстку
картофельных очисток, и она варила из них суп, изредка добавляя щепотку
кукурузной крупы. Так трудно мы пережили зиму. А когда наступила весна,

мы ели одуванчики и крапиву, пастушью сумку и купыри. Цветы белой
акации были для нас лакомством.
Лето было в разгаре. Июль стоял сухой и жаркий. Хорошо в такой день
лежать в траве и смотреть на голубой простор неба, слушать пение птиц,
наслаждаться ароматом цветов и запахом спелого колоса.
Как только скосили пшеницу, дети, словно птицы, высыпали гурьбой на
поле, чтобы собрать оставшиеся колоски. Зерно потихоньку утоляло наш
голод. Мама стала печь нам лепѐшки, варить кашу. Всѐ лето мы бегали по
полям и собирали всѐ то, что осталось после уборки урожая: кукурузу и
подсолнечник, арбузы и тыквы, бураки и горох. А осенью ходили в лес,
собирали кизил, тѐрен, груши, заготавливали дрова на зиму. Так с раннего
детства мы познали труд, цену хлебу, взаимопомощь, дружбу и... цену
жизни. Война была главной причиной голода. Многие тогда пухли от голода
и умирали, а мы выжили...
ДЖЕК
Звучала музыка, гости веселились, танцевали,
пели песни. Столы, празднично украшенные
всякими яствами, стояли прямо посередине
двора. У Григория Степановича сегодня день
рождения. Ему сорок три, он полон сил,
энергии и задора. Мы с Николаем Степановичем
пришли раньше назначенного времени, с учѐтом
чем-нибудь помочь Вере Фѐдоровне, жене
Григория, в приготовлении праздника. Когда
гости стали подходить, у нас уже было всѐ
готово. Праздник удался на славу, все
веселились, отдыхали, беседовали. Обстановка
была непринуждѐнной. Григорий Степанович умел расположить к себе
людей так, чтобы они чувствовали себя, как дома. Уже стемнело, когда гости
стали потихоньку расходиться. Мы с Николаем Степановичем тоже
собрались домой. Тогда Григорий Степанович сказал: «Подождите, кажется,
у вас сейчас нет собаки, давайте я вам подарю кутѐночка, у нас как раз
Жулька ощенилась». Он полез в будку и вытащил оттуда маленького
кутѐнка. Возьмите, он хоть маленький, но кушает уже всѐ. Будет вам память
обо мне. Мне этот кутѐнок сразу понравился. Он был светлого окраса, и
только носик и ушки тѐмного цвета, да глаза, как две чѐрные пуговички,
блестели, словно, фонарики. Муж посадил его во внутренний карман куртки,
поблагодарив за такой подарок Григория. Попрощавшись с Верой
Фѐдоровной, мы пошли к автобусной остановке. Григорий Степанович нас
провожал. Подошѐл автобус и мы уехали, купили билеты и сели на
свободные места. Когда кондуктор, в очередной раз проходя по салону
автобуса, спросила, у кого ещѐ нет билета, муж отвернул полу куртки, а
оттуда выглядывал маленький кутѐнок. «Вот безбилетный», - сказал он.
Кондуктор улыбнулась и погладила кутѐнка. Пока мы ехали, я всѐ время

думала, как его назвать? Ничего хорошего в голову не приходило. А когда
подошли к калитке, меня словно осенило: Джек. Мы будем называть его
Джек, ну Джек так Джек, согласился муж и мы вошли в дом. Наутро муж
решил выйти с Джеком на прогулку. Взял его на руки, перенѐс через
автотрассу, а потом поставил его на землю и он побежал за своим хозяином.
Я смотрела им вслед и удивлялась, как это крошечное животное понимает,
что он теперь его хозяин. Ведь он только одну ночь переночевал у нас, а
когда пошѐл на прогулку, не убежал от него, а бежал следом. Хозяин
специально шѐл быстрым шагом. Джек, переваливаясь из стороны в сторону,
едва поспевал за ним. Они быстро прошли через луг, и пошли вдоль
Пеховского пруда. Там на берегу сидели рыбаки. Николай Степанович
многих рыбаков знает, так как сам часто здесь рыбачит. Когда он
остановился около знакомого рыбака, чтобы поинтересоваться уловом,
рыбак, видя, что он с собачкой, кинул Джеку маленькую рыбѐшку. Тот
понюхал и с удовольствием съел. Потом подошли к другому рыбаку, он тоже
угостил рыбкой. Рыбаки смеялись, им было забавно видеть, как собака ест
рыбу. А Джеку настолько понравилась рыба, что всякий раз, как они пойдут
на пруд, если его не угощают, подходит к рыбаку, станет около улова и
облизывается. Вертит глазками и хвостиком, дескать, угости рыбкой. Хозяин,
видя такое дело, сам зачастил по утрам на рыбалку. А когда приносил, то
делил улов на двоих: кошке и собаке. Причѐм Джек пескариков не ел, только
карасей. Вот и делил он рыбу по их вкусу. Джек быстро съест свою и лезет к
коту. А тот отстаивает своѐ угощение, да как вцепится ему в нос, Джек
заскулит и отойдет. Понял, что дружба - дружбой, а еда - врозь. Рос Джек,
быстро набирая вес. Такой стал красивый пѐс, чистая лайка, только ворс
пониже. А уж любил с хозяином ходить на прогулки, идѐт всегда с таким
гордым видом. Пока он был маленьким, хозяин всегда на руках переносил
его через дорогу. А когда подрос, стал на поводке его выводить. Начал
хозяин его приучать к воде. Толкнул в пруд, он сначала испугался, а потом
поплыл. Кинет в воду палку, Джек плывѐт, возьмѐт еѐ и отдаст хозяину. Както появились на пруду маленькие утки. Джек заметил их и поплыл. Гнался,
гнался, а они нырнули - и нет их. Он потерял их из виду, а когда они
вынырнули, он снова погнался за ними. Так утки заманили его далеко от
берега. А потом заплыли в камыш и там потерялся их след. Джек понял, что
не поймать ему уток и вернулся обратно. Плыл, плыл - до берега далеко,
запыхался еле добрался. А как вышел на берег, стряхнул с себя воду и лѐг
отдышаться. Хозяин часто ходил с ним на прогулки: то в лес за грибами, то
на огород, то просто по лужайке побегают. Когда пойдут на рыбалку, Джек
ляжет за спиной хозяина и лежит, дескать, тыл защищѐн - лови. Если ктонибудь проходит мимо, начинает рычать ставит хозяина в известность.
Как-то хозяин взял Джека на озеро в Новопятигорск, где можно отдохнуть,
поплавать, понырять с вышки. Джек сидел на берегу, охранял вещи. Хозяин
поднялся на вышку, чтобы нырнуть с де сятиметровой высоты. Только он
поднялся и прыгнул в воду, Джек быстро забежал на вышку и тоже прыгнул.
Видимо, он по-думал, что хозяин случайно упал в воду и кинулся его
спасать. А хозяин вынырнул и поплыл к берегу, Джек за ним. Вышли на

берег загорать. Приехали с озера весѐлые и у каждого были свои впечатления
о проведѐнном отдыхе.
Весной, когда всѐ утопало в цветах, ушѐл из жизни Григорий Степанович. Он
умер в рассвете сил, так мгновенно оборвалась его жизнь, что никто, не мог с
этим согласиться и поверить. Григорий Степанович был добрым, честным,
хорошим другом и нам его будет не хватать.
Когда мы вернулись с похорон, я глянула на Джека и вспомнила слова
Григория: «Будет вам память обо мне». Да, человека нет, а память о нѐм
живѐт в его добрых делах, во всѐм, что оставил он на земле.
А Джек жил и не переставал нас радовать своей привязанностью. Поехали
мы на кладбище к Григорию, чтобы обработать могилку, посадить цветы и
взяли с собой Джека. Он всю дорогу бежал, резвился, всѐ обнюхивал,
оставлял след. Когда пришли на кладбище, он лѐг рядом с могилой, вытянув
передние лапы и положил на них голову. Так и пролежал, даже не
пошевелившись, только глазами наблюдал за нашей работой.
Необыкновенным чутьѐм обладал Джек. Нам, чтобы узнать человека, надо
пуд соли съесть. А собака уже на расстоянии чувствует хороший или плохой
человек идѐт, с добрыми или плохими намерениями. Когда подходит
хороший человек, Джек гавкнет раз-другой и перестанет. А если не добрый он будет гавкать, надрываться, пока тот не уйдѐт, как бы предупреждая нас:
будьте осторожны!
На ночь хозяин отпускал Джека, чтобы он мог свободно побегать. Он
научился прыгать через забор. Перепрыгнет и пойдѐт на прогулку, побегает и
возвращается обратно. Как-то утром, когда мы встали, Джека, не было дома,
не вернулся с очередной прогулки. Целый день его не было. Не появился он
и к ночи. Мы забеспокоились, стали его искать повсюду. Хозяин прошѐл по
всем местам, где они гуляли, но его нигде не было. Мы загрустили, четыре
дня его не было, не знали, что и подумать. На пятый день он появился, едва
перепрыгнув через забор. Худой, весь грязный, на боку и задней лапе следы
от укусов. «Где же ты был, бродяга?» - спросил хозяин. А он только глянул
виновато, попил воды, залез в будку и пролежал там целые сутки, даже есть
не выходил, зализывал раны. Потом мы выяснили, что ходит он на хутор,
видимо там понравилась ему собачонка. И он завоѐвывал еѐ внимание,
дрался со всеми собаками, и победил.
Любил хозяин ходить в кафе, которое находится недалеко от дома. Соберутся
там и пьют пиво. Джек хорошо знал это место, он часто ходил туда с
хозяином. Как только долго нет хозяина, он перепрыгнет через забор - и
пошѐл туда. Подойдѐт сначала к хозяину, потом обнюхает всех и ляжет под
стол. Лежит молча, словно изучает обстановку, присушивается, о чѐм идѐт
разговор. Стоит только кому-нибудь сказать грубо на хозяина или махнуть
рукой в его сторону, как он вылезет из-под стола и к тому, станет и смотрит.

А хозяин погладит его по голове, дескать, успокойся, ничего плохого здесь
нет. И он снова ляжет. Все друзья его любили, угощали чем-нибудь
вкусненьким, а он любил мужскую компанию. Домой возвращаются вместе.
Заметили мы, что у Джека появилась на шее какая-то шишка, она его сильно
беспокоила. Он еѐ раздирал лапами, зализывал, а она всѐ росла и
увеличивалась. Мы стали его лечить, смазывали, но ничего не помогало.
Тогда хозяин решил вырезать еѐ. Обработал место, где была шишка, и
вырезал еѐ. Зашил рану, завязал повязку вокруг шеи. Видимо, Джеку сразу
стало легче, он лизнул руку хозяину, зашѐл в будку и пролежал там целый
день. Через несколько дней Джек повеселел, хозяин снял ему повязку, рана
зажила и уже его не беспокоила. Он стал проситься на прогулку. Как только
хозяин куда-нибудь идѐт, он подбежит к калитке и просит: возьми с собой. А
хозяин не позволял ему, тебе ещѐ рано, жди, и он ждал.
Однажды хозяин собрался ехать по делам на мотоцикле. Только завѐл его,
Джек стал проситься: визжал, крутил хвостом, заглядывал в глаза хозяину и
он его взял. Посадил в люльку, одел на него каску и они поехали. Джек сидел
с таким гордым видом. А когда они выехали на центральную трассу,
привстал в люльке, вытянул голову и смотрел на пробегающие мимо
машины. Когда они проезжали мимо поста ГАИ, милиционер, поднявши
палочку, остановил их. Вскинув руку под козырѐк, представился и попросил
документы. Хозяин достал из внутреннего кармана и протянул милиционеру.
Он проверил и возвратил их обратно. Потом посмотрел на Джека, улыбнулся
и спрашивает: «А это что ещѐ за пассажир?». Джек гавкнул два раза, словно
сказал, видишь, я в каске и мы не нарушаем правил дорожного движения.
Милиционер снова поднял руку к козырьку, пожелал счастливого пути и они
поехали. Когда они вернулись домой, хозяин взял фотоаппарат и
сфотографировал Джека в каске.
Осенью Джек заболел, отказывался кушать, только иногда пил воду. Мы
вызвали ветеринара, он осмотрел его, выписал лекарства, стали его лечить,
но легче ему не становилось. Он лежал в будке и даже не хотел вылазить.
Многие собаки тогда болели чумкой, наверно, и он заразился. Кормила я его
из ложки. Он возьмѐт немножко, видимо, чтобы меня не обидеть, и
отвернѐтся. Так пролежал он почти неделю. Потом вышел из будки, немного
повеселел. Мы обрадовались, думали, что он уже поправился. А он снова
слѐг, в будку только теперь не заходил. А устроился в палисаднике под куст
сирени. Я поставила ему туда воду, положила еду, но он до неѐ не
дотрагивался, лежал и только грустно смотрел на меня. Ночью я слышала,
как он скулил, выл протяжно, лапами вырыл две неглубокие ямы. Утром,
когда я подошла к нему, чтобы покормить, он даже глаз на меня не поднял. И
только тяжело отрывисто дышал. Я погладила его, он не реагировал. Джек
пролежал в таком состоянии ещѐ три дня. На следующий день, когда хозяин
подошѐл к нему, о едва приподнял голову и две слезинки покатились у него
из глаз. Видимо, он прощался с хозяином. На следующее утро его не стало,
Мы завернули его и отнесли подальше в лес, выкопали яму, положили туда и
закопали. А на этом месте посадили дерево. Мы часто туда приходим. Дерево

теперь выросло большое, с пушистой раскидистой кроной и всегда
напоминает нам о Джеке. Долго служил нам Джек верой и правдой. И память
живѐт о нѐм в этом дереве, да в той фотографии, где он сидит в люльке моте
цикла, а на голове у него одета каска...
ЯШКА ПУТЕШЕСТВЕННИК
С детства мечтал Коля ездить на больших
машинах. Выйдет, бывало, из дому и часами
наблюдает, как мимо дома по трассе бегут
одна за другой машины. Большие и
маленькие, тяжѐлые и лѐгкие. И сигналы у
всех разные. Одна просигналит грубо, другая
тоненько, мелодично, словно просит,
уступите мне дорогу. С детской завистью
смотрел Коля на соседа дядю Ваню, который
работал на большой машине, возил разные
грузы. Как только приедет дядя Ваня домой,
поставит машину у ворот, Коля подойдѐт и просит: «А можно посидеть в
кабине». Сначала дядя Ваня не разрешал ему близко подходить к машине.
«Мал ещѐ», - говорил он. А потом понял, что у мальчишки тяга к технике. И
разрешил ему посидеть в кабине. А однажды дядя Ваня взял Колю с собой в
рейс. Пусть мальчонка посмотрит, да и самому не скучно будет. Смотри,
Коля, дорога - она, брат, любит внимательных. Следи, чтобы ты никому не
помешал и тебя никто не зацепил. Наша профессия тесно связана с
романтикой. А прежде всего с географией. По дороге ты увидишь много
красивых мест: города, сѐла, деревни, ты увидишь поля, леса, речки, озѐра.
На нашей земле всѐ красиво и устроено со смыслом. А чтобы сесть за руль,
надо выучить правила дорожного движения. Вот видишь, Коля, у дороги
стоят знаки. Они указывают, как нам себя вести. У каждой машины, как у
человека, свой характер. Ты должен любить машину, следить за еѐ
техническим состоянием, чтобы в пути она тебя не подвела. Следить за
чистотой. Чистая машина - это лицо водителя. «Как это? - спросил Коля».
«Каждое утро ты моешь свое лицо. Вот и машина должна быть чистой, чтобы
самому было приятно и другим». Так ехали они, беседуя. Коля смотрел на
дорогу и всѐ ему было интересно. По пути дядя Ваня остановился у
дорожного кафе и угостил Колю пирожками и мороженым. После такой
поездки Коля был на седьмом небе от счастья. По возвращению домой он
ещѐ долго рассказывал своим родителям о том, что видел в дороге. Я когда
вырасту, тоже буду, как дядя Ваня, шофѐром. «Тогда скорей расти», - сказала
мама. А отец только погладил сына по голове. Мама накупала Колю с
дороги, покормила и уложила спать. А ночью ему всѐ снились машины,
машины и дорога, по которой он едет сам.
Шли годы, Коля подрос, но интерес к машине не пропал. После окончания
восьми классов он пошѐл на курсы шоферов. Получил права и стал работать.
Можно сказать, осуществилась его давняя мечта. Но тут подошло время идти
в армию. Служил он на границе три с половиной года. Эти годы не прошли

даром. Коля окреп, возмужал, намного расширился его кругозор. Здесь он
приобрѐл хороших друзей. Научился защищать рубежи своей Родины.
По возвращении из армии, ещѐ не успев снять гимнастѐрку, он снова сел за
руль автомобиля. И теперь колесил по дорогам Ставрополья, возил разные
грузы для предприятий. Приходилось рано выезжать и поздно возвращаться.
Но работа эта ему всѐ больше и больше нравилась. Город едва начинает
просыпаться, а он уже едет по просѐлочной дороге. Путь его лежит мимо
озера. Над водой весит утренний туман. А рыбаки уже сидят с удочками. Эх,
посидеть бы сейчас на берегу, порыбачить, да только надо ехать. Там ждут с
нетерпением этот груз. Дальше он едет полем, где по обе стороны дороги
колосится пшеница. Какая гладь. Ветерок слегка колышет пшеницу, как
будто волны пробегают по полю. Если прислушаться, то можно услышать
песню колосков. Вот уже и солнце показалось из-за холмов. Надо спешить,
путь ещѐ далѐкий. Хочется возвратиться к вечеру домой. Была у него
девушка, и он не мог опоздать к ней на свидание. Очень нравилась Коле эта
белокурая девчонка с голубыми глазами.
Как-то, проезжая мимо маленькой речушки, Коля остановился, чтобы
набрать воды и залить в радиатор. Вдруг здесь, на берегу, он увидел ужа,
который в этот момент занимался приемом пищи. Он стал наблюдать за ним.
Это ж надо, какой силой притяжения обладает уж! Лежит себе, а лягушка
сама бежит к нему прямо в рот. Такой маленький рот у ужа, а лягушка в
несколько раз превосходит в объѐме. Но уж так искусно затягивает еѐ,
начиная с головы, и проталкивает к себе вовнутрь, делая движения. Вот уже
видны только лапки, они выпрямляются и постепенно скрываются во рту.
Видно даже, как лягушка внутри продвигается дальше по телу ужа. Уж
сделал несколько движений и всѐ: приѐм пищи окончен. Он успокоился и
лѐг, свернувшись колечком. Коля взял ужа на руки, погладил и отнѐс в
кабину. Затем зачерпнул ведро воды и залил в радиатор. Сел в машину, завел
мотор и поехал. Уж лежал тихо, даже не шевелился, видимо спал. Коля отвѐз
груз и уже поздно вечером возвратился домой. Заехал в гараж, поставил
машину. «Ну, вот мы и приехали, Яшка», - сказал Коля, как-то сразу назвав
его так. Уж даже не шевелился. Коля закрыл машину и пошѐл домой. Каково
же было его удивление, когда утром он пришѐл на работу, открыл кабину, уж
лежал только немного переместился. Лѐг на коврик между сцеплением и
тормозами, да так, чтобы не помешать управлять машиной. Коля оформил
путѐвку, получил груз и снова отправился в рейс, но уже не один. Так они с
Яшкой стали путешествовать по городам и селам. Уж тихо лежал в кабине и
не доставлял никаких проблем. Но если кто-то чужой откроет дверцу кабины,
уж поднимает голову и шипит. Многих это отпугивало, они думали, что это
змея. А уж снова свернѐтся колечком и спит. В гараже ребята подшучивали
над Колей. Ну, что твой напарник ещѐ работает с тобой? Он хоть научился
давить на тормоза? Когда уж зашипит, все, отпрянув от кабины, говорили:
«Вот это у тебя охрана! Ты напиши на машине табличку: «Осторожно: в
кабине уж!». А другие делились своим пакетом молока. Возьми, будешь в
дороге поить своего напарника. Денѐк-то сегодня выдался жаркий.

Коля любил свою работу, любил дороги, был он очень внимательным, с
хорошей реакцией, не терялся в любой ситуации. Во всякую погоду
дорожная лента быстро убегала из-под колѐс его автомобиля. В пути он
всегда насвистывал какую-нибудь песню, вспоминая лучезарные глаза своей
любимой. Как-то Коля попросил у неѐ фотографию и когда она ему
подарила, он прикрепил еѐ в кабине на стекле. Фотография эта стала для него
путеводной звездой. Но в душе у него закралась какая-то неуверенность. Так
как девушка его в это время работала, училась заочно в техникуме, была
депутатом городского совета, вела большую общественную работу. И он
понимал, что она намного превзошла его умственные способности. Смогу ли
я быть достоин еѐ? Так ехал он и размышлял о своѐм будущем. А что ты
думаешь, Яшка? Ты спишь, а мне надо думать! Уж больно она мне запала в
душу. Где бы я ни шѐл, где бы ни ехал, а вижу только еѐ образ, еѐ глаза. Из
миллиона людей узнал бы еѐ. Любила она полевые цветы. И когда он едет по
просѐлочным дорогам, обязательно нарвѐт букет цветов, чтобы порадовать
еѐ. Жила она на одном конце города, а он на другом. Так что на свидание
ходил, что называется, из края в край, но усталости не чувствовал. Она была
для него эликсиром. Особенно нравился еѐ заливистый смех, он снимал
всякую усталость. Они часто ходили в кино, на танцы в парк, просто бродили
по спящим улицам города, наслаждаясь прохладой. Коля всѐ никак не мог
подобрать удобного момента и набраться смелости, чтобы сказать ей о своих
чувствах. Когда они подходили к дому, - она на прощанье желала доброй
ночи и всегда поспешно уходила. Коля, постояв немного, убедившись, что
она зашла в дом, возвращался домой. Он снова ругал себя за
нерешительность. Нет, завтра я обязательно ей скажу, как я еѐ люблю,
люблю - это ветер подхватил его слова и понѐс по всему городу.
На следующее утро, получив груз, Коля снова отправился в рейс. Уж лежал
на месте. Молоко почти всѐ выпил за ночь, которое Коля ему налил, прежде
чем уйти домой. Вот нам бы так, поел один раз в неделю и всѐ, подумал он.
Путешествовали они с Яшкой много, объездили все дороги Ставрополя.
Были в Курсавке и в Невинномысске. В Ставрополе и Будѐнновске, в
Прикумске и Изобильном, в Пятигорске и в Элисте. Когда уж проголодается,
Коля остановится, у какой ни будь речушки или озера. Возьмѐт в руки Яшку,
поднесѐт его ближе к воде. Он так умело охотился на лягушек. Они сами
бегут к нему в рот. Подкрепился Яшка и снова в путь. Иногда Коля подвозил
кого-нибудь до ближайшего села. Так уж никогда не ляжет туда, где сидит
пассажир. Он привык лежать у ног хозяина. Если он разрешил кому-то сесть
в кабину, уж никогда не шипел. Лежит тихо, будто его нет. Однажды Коля
остановился у обочины дороги, а сам пошѐл в столовую пообедать. В это
время к машине подошѐл работник ГАИ. Открыл дверь кабины, хотел
обратиться к водителю. Глянул, его нет. Уж почувствовал, что чужой открыл
дверь, да как зашипит, вытянулся и прыгнул к дверце. Работник ГАИ не
ожидал такого приѐма, как закричит и бежать. Подбежал к своей машине и
ещѐ долго жестикулировал руками и показывал на машину, видимо, объяснял
своему сотруднику о случившемся. Коля пообедал, взял пакет молока для

ужа, сел в кабину. Уж лежал спокойно на своѐм излюбленном месте. «Ну,
что, Яшка, поехали?» - сказа он. Завѐл мотор и машина, повинуясь, побежала
вперѐд. Надо спешить.
Коля поступил в вечернюю школу, чтобы получить средне! образование.
Готовиться к занятиям у него не хватало времени. И он насыщался знаниями,
которые получал на уроках. Трудно было работать и учиться вечерами. Но он
никак не хотел отставать от своей девушки. Она оказывала на него
положительное влияние. Теперь пришлось отказаться от пустого
времяпрепровождения с друзьями. Встречались они только в выходные дни и
то, чтобы пополнить свой культурный уровень. А сейчас он ждал с
нетерпением возвращения своей девушки. Она уехала в техникум на сессию,
сдавать экзамены. Училась она на последнем курсе. На следующий год у неѐ
будет защита диплома. Наверно, ей сейчас нелегко. Экзамены всегда трудно
сдавать. «А ты, Яшка смог бы сдать хоть один экзамен? Да, ты и в школу не
ходил, а как жить на свете знаешь. Вот видишь, как устроился и
путешествуешь по городам без компаса. Молчишь, ну, молчи». Темнело. По
трассе пробегали машины уже с зажжѐнными фарами. Впереди оказались
огоньки его родного города. Коля любил возвращаться домой. Дома его
ждали. Мама всегда наливала ему тарелку хорошего горячего борща. Ешь,
сыночек, поди проголодался. Что там, в дороге всухомятку, разве это еда.
Коля ел с аппетитом и, поблагодарив, шѐл спать.
На следующий день Коле предстояла поездка в Калмыкию. Он налил ужу
молока, и они поехали. Осень выдалась сухая и тѐплая, солнце пригревало.
Коля опустил боковое стекло, ветерок слегка шевелил его волосы. Он
взглянул на фотографию и замурлыкал какую-то песню. Возвращаясь
обратно, Коля остановился у реки Маныч, чтобы покормить ужа. Взял его и
положил на берегу ближе к воде. Уж сполз в воду и скрылся. Немного
поплавав, вылез на берег. Обвил ноги хозяина, потѐрся, покрутился и снова
сполз воду. Коля ждал, когда он покажется, но его не было видно. Он
подождал, ещѐ подождал, а потом понял, что уж решил здесь остаться. Это
он так прощался с ним. Сколько ни путешествуй, а природа позвала к себе.
Ну что ж, прощай Яшка!
Уж остался на границе Ставрополья и Калмыкии. Коля возвращался домой
один. На душе немного тоскливо. Теперь и поговорить не с кем, хотя эта
фотография? Она по-прежнему висела в правом углу смотрового стекла и еѐ
улыбка грела душу. Коля жал на педаль, машина бежала, оставляя позади
километры. А по обе стороны дороги мелькали деревья в ярких разноцветных
нарядах. Стояла замечательная золотая осень!..
МАРГАРИТКА
Стоял душный июньский вечер. Солнце уже скатывалось к горизонту. Мы с
мужем стояли на перроне железнодорожного вокзала в ожидании поезда,
провожали своих друзей, которые гостили у нас. Поезд подошѐл на второй
путь вовремя, до отправления было пятнадцать минут. Мы помогли занести

вещи гостей в вагон, попрощались со своими
друзьями. А когда поезд отправился в путь,
долго ещѐ махали руками вслед удаляющимся
вагонам, пока они совсем не скрылись из виду.
Когда мы проходили мимо цветочной клумбы,
я вдруг увидела маленького пушистого
напуганного
котѐнка,
который
робко
посматривал на прохожих. Он был так одинок,
я, растроганная, протянула к малышу руку, чтобы погладить котѐнка. Он
выгнул спинку и прикоснулся носиком к моей руке. Я нежно погладила его.
Котѐнок замурлыкал и удобно устроился у меня на руках, успокоился. Я
решила его взять к себе домой, приютить у себя. Назвала я его Маргаритка.
Маргаритка была тѐмно-серого цвета и только шейка и лапки белые, словно
кто-то надел на неѐ белые носочки. Когда я принесла еѐ домой и впустила в
комнату, она обошла кругом, обнюхивая все уголки, заглянула в
труднодоступные места, а затем вернулась и, мурлыкая, потѐрлась у моих
ног. Так у нас в семье прибавилось ещѐ одним живым существом. Мы отвели
ей удобное место, выделили миску для еды, которую наполнили молочком.
Она полакала и, свернувшись в комочек, заснула. Когда утром я еѐ
выпустила во двор, она метнулась в палисадник, где обнюхала каждый
кустик цветочной клумбы, по-видимому, узнала ту среду, где обнаружили мы
еѐ на привокзальной площади. Она так привязалась ко мне, что всегда
неотлучно была со мной, пытаясь развеселить, устраивая всевозможные
фокусы.
Однажды она по ореховому дереву забралась на крышу, побегала по крыше,
посидела там, а обратно спуститься по дереву не может. И давай мяукать
жалобно, дескать, помоги мне слезть с крыши. Я взяла длинную доску,
подняла вверх до крыши. Маргаритка обнюхала доску, взошла на неѐ, а
спуститься, видно, боится, и замяукала пуще прежнего. Затем прошла по
доске вниз до половины и снова вернулась на крышу, наверно, ей страшно
преодолеть всѐ расстояние с крыши до земли. Долго я ещѐ уговаривала еѐ
сойти вниз, а она, по-видимому, не могла преодолеть свой страх. Но вот,
наконец, решилась спуститься по доске и спрыгнула мне на плечо. Я
подставила ей свою руку, и она доверительно спрыгнула на землю, а затем
прижалась к моим ногам и долго крутилась вокруг меня, не давая мне
возможности двигаться. Она была мне очень благодарна. Потом она стала
целыми днями пропадать в цветочной клумбе, запах цветов был ей знаком
еще с детства. Маргаритка очень любила цветы, даже когда входила в
комнату, то в первую очередь направлялась к вазе, в которой благоухали
цветы, она подолгу нюхала их. А однажды улеглась среди цветов на вазе,
свесив свои лапки, да так осторожно лежала, не повредив при этом ни одного
цветочка.
Как-то выскочила она из комнаты и сразу в палисадник, подбежала к кусту
белых ромашек, стала на задние лапки, а перед ними нагнула один цветок и
вдыхала в себя запах белых ромашек. Удивительное зрелище!... Часто она

меня удивляла своими повадками, она стала моим настоящим маленьким
другом.
А вечером, когда я, управившись со своими домашними делами, смотрела
телевизионные передачи, Маргаритка тоже устраивалась рядом со мной на
диване и пела мне свои песни.
Муж часто ходил на рыбалку, и всякий раз приносил ей Карасиков и
пескарей. Маргаритка была довольна угощениями моего мужа. Маргаритка с
нетерпением ждала его с рыбалки. Сядет на забор и ждѐт, а как только он
покажется, бежит к нему навстречу, ожидая угощения от своего хозяина.
Однажды, когда в очередной раз хозяин взял удочки, чтобы идти на рыбалку,
Маргаритка, увязалась за ним. Как он еѐ не прогонял, она всѐ равно
следовала за ним до озера, где рыбачил мой муж. Маргаритка наблюдала за
каждым движением своего хозяина. Вот он закинул удочки и стал ждать
клѐва. Маргаритка улеглась рядом с ним и наблюдала за удочкой. А рыба как
назло не попадалась на клѐв. Маргаритка приблизилась к пруду и на
мелководье стала лапками нащупывать рыбѐшку. А еѐ нет да нет. Промокла
Маргаритка и стала на берегу греться.
Но вот, наконец, хозяин поймал «своѐ счастье», на удочке бултыхался
карасик - приятная добыча для котѐнка. Маргаритка улеглась в ожидании
следующего улова. Так и просидела она с хозяином полдня на рыбалке. А
когда возвращались с удачной рыбалки домой, по всему было видно, что она
довольна своим участием в ловле рыбы.
Рано утром я вышла на подворье, чтобы полить цветы, Маргаритка
последовала за мной, потом перебежав через трассу, устремилась на
лужайку. На трассе водитель легкового автомобиля несся, с такой скоростью,
что не смог рассчитать свои возможности и совершил наезд, зацепив
Маргаритку, отбросив еѐ в кювет. Я подскочила, глянула, она лежит не
шелохнувшись. Я осторожно взяла любимого котѐнка на руки и понесла
домой, постелила тѐплую подстилку и уложила еѐ, прислушалась к еѐ
дыханию. Маргаритка тихонько дышала. Я была счастлива, что она жива. Гак
пролежала она целые сутки и только на второй день слегка подняла голову, я
подала ей миску с молоком. Она немного полакала, снова заснула. На
следующий день Маргаритка взяла у меня из рук маленький кусочек
колбаски и попыталась встать, но еѐ кидало из стороны в сторону. Только на
третий день Маргаритка поднялась и вышла во двор, зашла в палисадник и
там, среди цветов лежала до вечера. С каждым днѐм ей становилось легче,
она стала кушать и дело пошло на поправку. Маргарита теперь больше не
решалась выходить на дорогу, где беспрерывным потоком мчались
автомашины. Наезд водителя - лихача пошѐл ей впрок, она избегала встреч
проходящих автомашин мимо дворика. Так прожила она у нас лето и зиму. К
весне она повзрослела, стала пышной красоткой, обратив на себя внимание
уличных котов. Они обхаживали Маргаритку, стараясь своим ухаживанием
привлечь еѐ к себе, мяуканьем приглашали красавицу на свиданье. Но

Маргаритка не оказывала им никаких знаков внимания. Среди котов не
нашла она поклонника, который бы покорил еѐ сердце. Долго еще они
увивались за Маргариткой, но ухо- дали к себе домой отвергнутыми.
Как-то во дворе появился большой чѐрный кот. Он был чѐрный, как смоль, и
только глаза изумрудно-зелѐные светились, словно светофоры. Маргаритка
глянула на него, но с места не двинулась, тогда он пошѐл к ней навстречу, а
она в прыжке вскочила на дерево, он за ней, она - на крышу и он туда. Тогда
она спустилась с крыши и спряталась в кустах палисадника, как будто они
могли еѐ защитить. А кот сидел и ждал, когда его красотка выпорхнет из-за
кустов. Но Маргаритка и не думала выходить, легла и ждала, когда Черныш
покинет их двор. Так еѐ первое свидание с котом не состоялось. Потом
визиты чѐрного кота стали частыми, Маргаритка смирилась и стала
принимать ухаживания Черныша.
Вскоре наша Маргаритка стала тяжѐлой, располнела, перебирала пищу, даже
любимая еѐ рыбка, которую принѐс ей хозяин, не всегда еѐ радовала. Теперь
она чаще стала приходить в цветник. Побегает, побегает - и в цветы, ляжет и
спит целый день, пока голод еѐ не разбудит. Кот Черныш приходил каждый
день, но Маргаритка не проявляла к нему интереса, она быстро его
провожала. Повернѐтся и уходит, а кот посидит, посмотрит ей в след и
уходит восвояси.
Все эти дни я старалась ей давать калорийную пищу. Она ела и набиралась
сил, ей предстоял трудный момент в еѐ жизни, она готовилась стать матерью.
Ночью она заходила в дом и спала на своѐм месте, я приготовила для неѐ
коробок и постелила туда мягкую подстилку. Маргаритка, по-видимому, не
сразу поняла, что это за коробок. Потом обнюхала, легла в него, будто
примеряла удобно ли будет ей здесь. Спать устроилась, свернувшись в
клубочек. Ночью я слышала, как Маргаритка три раза мяукнула громче
обычного, долго возилась, что-то делая, затем затихла.
А утром, проснувшись, мы увидели, как наша Маргаритка лежала в коробке
и своими лапками прижимала к себе троих маленьких пушистых, крохотных
и беспомощных котят. Они были такие беспомощные и слепые. Я только
могла рассмотреть, что один котѐнок был полностью чѐрный, а двое других
серенькие точь в точь как она, Маргаритка. Она прикрывала их своими
пушистым хвостиком и выглядела довольной и всем своим видом, как бы
говорила: посмотрите, какие мои детки хорошенькие!...
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Быстро проходит золотая осень. Но солнце ещѐ приятно ласкает. Побродить
бы сейчас в лесу по шуршащей под ногами листве. Но только Веронике ведь
надо торопиться, чтобы успеть на поезд.
В этот солнечный тѐплый день она возвращалась с отдыха домой. Вероника
взошла на перрон и стала ожидать поезд. В небе взвилась стайка голубей.

Вероника стала наблюдать за их свободным перелѐтом. И тут она
почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Оглянулась. Два взгляда
встретились.
Немного смутившись, она отвернулась. Он ходил по перрону то и дело
поглядывал в еѐ сторону. Потом подошѐл к Веронике так близко, как будто
хотел еѐ о чѐм-то спросить. Но, видимо, не решился и отошѐл в сторону.
Вскоре подошѐл поезд. Вероника, взяв свою сумку и пропустив вперѐд всех
пассажиров, вошла в вагон. Пройдя к середине вагона, она поставила свою
сумку на полку, и присела на освободившееся место. Он вошѐл в тот же
вагон и стоял недалеко от неѐ. Ей был виден его профиль. Он был высокого
роста, тѐмные прямые волосы зачѐсаны назад, глаза светло-коричневого
цвета. На плече у него висел фотоаппарат «Друг». «Хорошее название» подумала она. Время от времени мужчина поглядывал на неѐ. Она
чувствовала на себе его тѐплый лучистый взгляд.
Веронике никогда не нравились карие глаза, казалось, что они обладали
свойством скрывать внутренний мир человека. То ли дело голубые или серые
глаза, в них - бездонная глубина. Однако его карие глаза показались ей
добрыми и умными. Она не могла понять, почему ей захотелось, чтобы он
оказался рядом с ней. Женщина, сидящая напротив, спросила у Вероники:
«Какая еле- дующая остановка?». Она ответила, заметив при этом, что он
наблюдает за ней. Подъезжали к очередной станции, и ей подумалось - вдруг
он сейчас выйдет. Но он этого не сделал и занял освободившееся место
напротив Вероники. Теперь она почему- то была уверена, что он едет до
конечной остановки. Вошла пожилая женщина и Вероника встав, уступила
ей место. Он же, пользуясь, случаем, в свою очередь, предложил Веронике
сесть.
«Благодарю, я постою» - сказала она. «Садитесь, садитесь» - улыбнулся он.
Она села, им предоставился случай заговорить.
- Мне почему-то показалось, что вы живете в этой местности.
- Да, я действительно из этих мест.
- Но у вас такая сумка, будто вы где-то отдыхали.
- Верно, я возвращаюсь с отдыха.
- Стоит ли отдыхать близко от того места, где живѐшь? Надо побывать в
местах одухотворѐнных, святынях России.
- Вы правы, я очень люблю путешествовать по местам обетованным. По
натуре я романтик. Многое хочется увидеть.
Вероника замолчала и посмотрела в окно. Поезд быстро мчался, километр за
километром, сокращая расстояние до еѐ родного города. Она увозил с собой
приятные впечатления об отдыхе. Мелькали остановки, на перронах толпы
людей. Лучики солнца маячили в окошках вагона.

-Я в детстве жил в этих краях, в небольшом городке, прервав мысли
Вероники, - заговорил еѐ спутник. В небольших городах жизнь скучноватая,
провинция есть провинция.
- Провинция? - оторвав взгляд от окна, отозвалась Вероника. Надо уметь
ценить особенности и достоинства маленьких городов.
- Возможно, но всѐ таки в больших городах заманчиво жить...
- В каких же это?
- Ну, скажем, в Москве, Ленинграде и даже в Баку.
- А я считаю, что курортные города и должны быть небольшими, тихими,
уютными, зелѐными. Человек должен получать в них полный комплекс
лечения и отдых, вдали от шума и сутолоки.
- Я живу в городе Баку, работаю в научно-исследовательском институте, а
зовут меня Геннадий, - представился он.
- А меня Вероникой, - просто сказала она. Беседуя, они как- то не заметили,
что поезд уже прибыл на конечную остановку.
- Можно, я вам помогу, - попросил он, указывая на сумку.
- Пожалуйста, если у вас есть время.
- Но почему, вас никто не встречает? - поинтересовался он, не вижу цветов...
- Значит некому...
Они вышли из вагона и направились к выходу в город.
- Я приехал к маме погостить на несколько дней. Хотел сойти раньше и
пересесть в электропоезд на Железноводск, а сюда я потащился из-за вас, признался он.
- Я, знаете ли, догадывалась, - сказала Вероника, наверное, я немного
психолог.
- Когда люди понимают друг друга, легче жить. Вы, наверно, работаете в
школе? - спросил Геннадий.
- Нет, - ответила Вероника.
Они подошли к автобусной остановке. Геннадий посмотрел на Веронику както вопросительно.
- Знаете, мне бы очень хотелось поближе познакомиться и пользуясь
случаем, похить вас. И тем самым скрасить своѐ одиночество.
Вероника внимательно посмотрела на него, своими голубыми глазами.
- Ну что ж, - сказала она улыбаясь, - пожалуй, я соглашусь на похищение,
при условии, если вы выполните четыре моих желания.
- Любопытно, какие же это желания?
- Тогда внимательно слушайте. Вероника глянула на часы, автобус подойдет
аж через час, время есть. Она продолжала.
- Первое моѐ желание: я очень люблю золотую осень. И мне хотелось бы
насладиться еѐ красотой. Побродить по лесу. Хорошо, когда листья шуршат
под ногами, словно ручей. Люблю любоваться красками этой замечательной
поры, потрогать руками паутинки...
- С этим ни каких проблем не будет. Назовите второе желание.
- Представьте себе зимний день, когда снег искрится на солнце и скрипит под
ногами. В зимнем лесу особенно красиво, тихо, а на деревьях как будто ктото кружева развесил. Хорошо бы нам вместе прокатиться на тройке с
бубенцами.

- Это все, возможно, разумеется, и это желание вполне выполнимо. Что
дальше?
- А дальше прийдѐт весна, появится зелѐная травка, изумрудные росинки на
ней. Зацветут желтые одуванчики, словно капельки солнца на зелѐном лугу.
Я хочу посидеть однажды на таком лугу и чтобы вы, Геннадий, сплели мне
венок из одуванчиков, которые я очень люблю.
- И третье желание в принципе выполнимо. Кстати, теперь назовите, не
мешкая, четвѐртое желание, - нетерпеливо попросил он.
- Люблю, когда летом цветут белые ромашки, - сказала она. - Хочу, чтобы вы
увезли меня в ясный день в ромашковое поле погадать на лепестках ромашек
и увидеть своѐ отражение в ваших глазах.
- Всѐ? - удивлѐнно улыбнулся он. Вероника увидела его ровные, белые зубы.
- Все ваши желания я с радостью, непременно постараюсь выполнить. Хотя,
стоп. Ведь потребуется целый год. Как я это сразу не сообразил. Ну да,
ничего, что-нибудь придумаем... Мне никогда никто не ставил подобных,
таких необычных условий, да ещѐ в подобной ситуации. Но знаете,
Вероника, я обязательно, как это пишут: претворю в жизнь, все ваши
желания, - бодро сказал Геннадий. Но только дайте мне срок. После
некоторого колебания, он спросил: «А как вы относитесь к моему
предложению - съездить завтра в Железноводск?».
- Отчего же, мне нравится этот тихий, уютный, зелѐный городок, я езжу туда
попить воды из источника, спуститься по каскадной лестнице, подышать
ароматом леса. С удовольствием поехала бы завтра, но сейчас не могу вам,
Геннадий, обещать.
- Но я хотел бы вас увидеть... Давайте условимся на счѐт встречи. Я прошу
вас, где мы увидимся? - Хорошо, - сказала Вероника, - встретимся завтра, в
часов десять дня. Вас устроит это время?
- Буду завтра ждать вас с нетерпением, в назначенный час, вот на этом месте.
- Хорошо, только вы меня сильно не ругайте, если я не смогу прийти, попросила Вероника. Обычно я бываю, верна своему слову. Но сейчас просто
не знаю, как там у меня дома. А потому заранее прошу меня простить, если
не смогу прийти. Подошѐл автобус, и они направились к нему.
- Вероника, так у вас есть желание увидеться завтра? - ещѐ раз спросил он.
- Я же сказала, что поеду в Железноводск с удовольствием, если ничего не
помешает мне. Считайте, Геннадий, что мы уже договорились.
- Хорошо, завтра я буду здесь ждать вас.
- До свидания, - помахав рукой из автобуса, крикнула Вероника.
Автобус тронулся с места, Геннадий долго смотрел вслед удаляющемуся
автобусу, пока он не скрылся из виду.
Дома Веронику ждали. - Как ты, мамочка, чувствуешь себя, - первым делом
спросила Вероника.
- Всѐ хорошо, доченька, всѐ хорошо!... Они долго беседовали за чашкой чая.
Веронике было приятно ощущать домашний уют, тепло, цветы на столе.
Когда Вероника легла в постель, она ещѐ долго не могла уснуть, образ
Геннадия витал перед глазами. Ну, почему же так бывает... за такое короткое
время, что они общались, совсем с незнакомым человеком и было приятное

воображение. Может, причиной тому был его выразительный, мягкий и
добрый взгляд?
На следующий день Вероника пошла, побродить по осеннему лесу,
помечтать и всѐ думала: какое же принять решение о встрече. Вероника
посмотрела на солнце и задумалась, присела на пенѐк. Их встреча не будет
иметь продолжения, таким было решение Вероники. Почему она так
поступила. Вероника потом не раз задавала себе этот вопрос. И всѐ не могла
найти на него какой-нибудь вразумительный ответ. В жизни всякое
случается...
Надежда Ивановна АРЯСОВА
АРОМАТЫ ПОЛЕЙ
СТИХИ, РАССКАЗЫ
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