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ТАКАЯ ПРОЗА

Дмитрий Соснов

О ПРОЗЕ «ЛК» № 94
Начинаю обзор прозы сен-

тябрьского номера «ЛК» , навер-
ное, уже по традиции, с чудесно-
го отзыва Валентины Крупко о 
творчестве авторов журнала. Хо-
рошо, что творчество целого ряда 
из них не оставляет её равнодуш-
ной, она внимательно и вдумчи-
во анализирует их произведения, 
поддерживает их добрыми сло-
вами. Верится, что после такого 
тёплого отклика они продолжат 
свою творческую работу и сно-
ва удивят нас чем-нибудь ориги-
нальным. Ну, хоть чем-нибудь.

Радует продолжением своего 
повествования «Счастливая» Ма-
рия Чурукай. Радует? Восхищает! 
Иначе этот стиль охарактеризо-
вать нельзя. Столько интересных 
картинок, в том числе и про вне-
запно укусившую её осу, и про ко-
роткую разборку с ней. Впечатля-
ет и подростковый лексикон ин-
тернатовских девушек, невольно 
вспоминаешь себя в их годы. За-
мечателен светлый финал произ-
ведения: к главной героине приез-
жает сестра, и она, уезжая домой 
на летние каникулы, чувствует 
себя абсолютно счастливой. Это, 
наверное, сполна оправдывает 
название произведения, тем бо-
лее, что в концовке автор гово-
рит: «...У нас было всё впереди!». 
Пусть впереди у Марии будет ещё 
немало новых рассказов и стихов! 
Ждём. Мы здесь!

Очередным основательным 
интервью «Песня не прощается 
с тобой!» привлекает к себе вни-
мание Александр Смирнов, ин-
тервью с которым вновь ведёт 
петербургская журналистка, бес-
сонная Анастасия Мурзич. Ока-
зывается, что на стихи наше-
го постоянного автора написа-
но уже немало песен. Впечатля-
ет. Однако, в интервью есть не-
мало «общих мест», которые, на-
верное, интересны только самому 
автору и его друзьям. Очевидно, 
что в большой публикации это-
го стоит избегать. Надеемся, что 
в дальнейшем Александр учтёт 
это и покажет нам что-нибудь 
более оригинальное. Ещё: «Даже 
из банальной лирики может по-
лучиться крутая хард-рок компо-
зиция». Да? Нет! Пример — Ки-
пелов. Да? Да! Счастья и вдохно-
вения ему! Смирнову. Ну, не Ки-
пелову же!

Своеобразна зарисовка Ва-
лентины Гомоновой «Вещий 
сон» . Начав с похвалы нашему 
уважаемому рецензенту по по-
эзии Олегу Салахутдинову, она 
анализирует свою веру в чуде-
са, в целом признавая её скеп-
тической, но, однако, погружа-
ет нас в свою молодость. Ока-
зывается, она прошла в тайге, на 
лесосеке. Конечно, в такой глу-
хомани, каждый новый человек 
был настоящим открытием для 

окружающих. Так, во сне Вален-
тина увидела новых людей, при-
бывающих на лесоучасток. Уди-
вительно, но через три дня та-
ковые действительно туда при-
были, и она их увидела в тех са-
мых образах, что пришли к ней 
во сне. Написано весьма живо, 
Валентина, ждём от вас ещё че-
го-нибудь в том же духе! (Ой, 
да ладно Вам, Валентина... Ми-
хална, всегда я к Вам относил-
ся особенно. Но, к теме. Забыли 
ещё помянуть Нострадамуса, де-
вицу Ленорман, и (не к ночи по-
мянута) Блаватскую. Теперь о 
тех, кого Вы перечислили. Да, у 
них действительно были необыч-
ные способности, которые объяс-
нить трудно, хотя можно. Тоже 
с материалистической позиции. 
При этом ни от одного из своих 
тезисов я не отказываюсь. А вот 
за «нужную планку» — спасибо. 
Кстати, мир-то материален, а 
вот бездушен он или нет, зави-
сит от нас. О.С.)

А вот и продолжение статьи 
«Вода живая и мёртвая» Ольги 
Сумановой. Теперь мы узнаем в 
чём и как следует хранить воду, 
чтобы она обладала целебными 
свойствами, которые, как выяс-
нилось, даже помогают избавится 
от лишнего веса! Актуально для 
нашего времени! Но, ждём инте-
ресного продолжения. 

И снова наш автор из Кали-
форнии, Ольга Раздолгина за-
нимает наше читательское вни-
мание любовно-оккультным рас-
сказом «Колдовские чары раз-
лучницы». Теперь становится 
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ясно, что магическая дрянь, ис-
пользуемая для разрушения бра-
ка, может исходить не только по 
фотографии, обработанной ка-
кой-либо не очень светлой «ба-
бушкой», или от снадобья, при-
готовленного таковой, но и от 
обычной соседки по дому. Из по-
вествования Ольги, мы не узнаём 
о конкретных магических приё-
мах ведьмочки Ирины, в итоге 
удачно утащивщей к себе из хо-
рошей семьи мужа Николая, од-
нако явно понимаем, что они бы-
ли применены. Впрочем, зако-
нов сохранения никто не отме-
нял, а сказано: «Кто сеет ветер, 
пожнёт бурю». Так что, кто сеет 
тьму... додумайте сами. Впечат-
ляет мораль рассказа, в которой 
другая соседка пострадавшей со-
ветует покинутой жене не обра-
щать внимания на случившееся. 
Дескать, муж был грубым и чёр-
ствым, а своё ты, мол, найдёшь. 
Так и происходит: брошенная Га-
лина встречает своё новое и по-
стоянное счастье на своей рабо-
те в лице пришедшего инженера 
Олега Петровича. Радуемся за ге-
роиню, но настораживает то, что 
в сюжетах Ольги слишком часто 
повторяется успешный «служеб-
ный роман». Но в целом напи-
сано всё хорошо, и интересно. 
Ждём очередного остросюжет-
ного и оригинального из-за оке-
ана, с русским духом!

В большой подборке сказок и 
рассказов Раисы Красильнико-
вой-Мандруевой обращает вни-
мание посвящение Сталину. Се-
годня, с учётом всех известных 
исторических фактов, можно от-

носится к нему по-разному, но 
нельзя не признать одно: он вы-
играл великую и тяжёлую войну 
и воссоздал сильное отечествен-
ное государство, пользовавшее-
ся большим международным ав-
торитетом. И действительно: что 
можно спросить с Горбачёва за 
развал СССР? Политик, с мел-
ким колхозным мышлением, 
многое испортил своими непро-
думанными да и неоправданны-
ми действиями. Будем верить, 
как и автор, что наша страна с 
Божьей Помощью, вновь станет 
сильной и великой. Спасибо за 
патриотизм, Раиса Дмитриевна, 
Вам, и за отличные иллюстри-
рующие стихи — соавтору Вла-
диславу Цою! Новых творческих 
удач обоим!

Хороша и новая короткая за-
рисовка Николая Заваруева о 
борцовских схватках его брата. 
Побороться с чемпионом мира 
— всегда интересно и захваты-
вающе. Ярко написано! Молодец, 
Николай Николаевич!

Своеобразной вышла новая 
сказка Владислава Цоя «Золотая 
Щука, дядька Водяной и кот Фи-
ля- Пророк». Вот ведь какие исто-
рии случаются порой, когда захо-
чется свежей, только что пожа-
ренной рыбки: и волшебная щу-
ка ловится, и Водяной из пруда 
выныривает! Правда, взаимопо-
нимания сразу со щукой не по-
лучилось, и бедный кот от её чар 
даже наложил под себя нечто не-
приличное. Но не растерялся — 
от его пожеланий рыбина засто-
порилась в своих волшебных уме-

ниях. Но в итоге, благодаря заме-
чательному мастерству нашего 
сказочника, все смогли догово-
риться и удовлетворить свои ин-
тересы. Сказки Влада всегда учат 
мастерству дипломатии и взаимо-
выручки. Отлично написал, про-
должай в том же духе!

В завершение номера стоит 
рассказ Сергея Кербеля «Сочель-
ник». Интересно увидеть прозу 
нашего поэта и песенника. Акту-
альные зарисовки сельского быта. 
Бывает, что под самое Рождество 
кто-то захочет уйти в лучшие ми-
ры. Разумеется, не обойтись без 
посмертного туалета усопшего. 
Занятно. Вот и приходится более 
молодым соседям помогать в до-
ставке воды для этого потенци-
альной вдове. А куда денешься: 
селянская круговая порука «ты 
мне — я тебе». Но всё заканчи-
вается светло и хорошо: дедуш-
ка помирать раздумывает, а по-
мощь сосед оказывает, как всег-
да вовремя. Написано, в общем, 
интересно, даже с вдумчивыми 
авторскими картинками. Нату-
рально, в общем! Поработал Сер-
гей неплохо, ждём от него что-то 
не менее интересное!

В заключение пожелаю всей 
авторской и редакционной ко-
манде нашего доброго печатного 
органа успешного сбора урожая 
на дачных участках, отличного 
осеннего вдохновения и, разуме-
ется, крепкого сибирского здоро-
вья! С 8-летием журнала всех вас, 
друзья! Всех нас!

Искренне и неизменно ваш 
Дмитрий Соснов
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ОТЗЫВЫ

О ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ СЕНИНА
Хочу оставаться  

            живым для живущих, 
На равных вести 
                  разговор по душам...

(«ЛК» № 93,  
«Оставаться в живых», И. Сенин)

2022-й назван годом литературно-
го творчества. Почему именно сей-
час, в это сложное для страны время, 
мы всерьёз задумываемся о значении 
художественной литературы в нашей 
жизни? Вспомним эпоху серебряно-
го века. Как повлияла эта изощрён-
но красивая поэзия того времени на 
судьбу страны? Скорее отрицатель-
но. Умные, талантливые люди тону-
ли в мороке обольстительных словес-
ных красот, не замечая того, что про-
исходит в России. И вот грянул 1917 
год, произошёл грандиозный, устро-
енный не без вмешательства Запада, 
государственный переворот.

Нежный, зачарованный Алек-
сандр Александрович Блок разгля-
дел на улицах Питера Иисуса Хри-
ста, в белом венчике из роз, идуще-
го впереди дюжины маргиналов. И 
поэту стало плохо, он сильно запил 

и заболел, осознав, что больше не бу-
дет востребован так, как при батюш-
ке царе. Целая плеяда русских поэтов 
вынуждена была отложить в сторо-
ну своё золотое перо.

Но мутные воды революции вы-
несли на поверхность русской куль-
туры новые имена. Владимир Вла-
димирович Маяковский, предтеча 
Владимира Семёновича Высоцко-
го, быстро сориентировался и ещё 
до рождения Евгения Александро-
вича Евтушенко понял, что «поэт в 
России больше, чем поэт», он ушёл 
«революцией мобилизованный при-
званный на фронт из барских садо-
водств поэзии — бабы капризной 
(«Во весь голос»).

В чём-то он был сильнее всеми на-
ми любимого Сергея Александрови-
ча Есенина, но при всём уважении к 
нашим преподавателям литературы, 
можно только улыбнуться, вспоми-
ная вопрос: «Кто...? Есенин или Ма-
яковский?».

Нам ли судить о великих! И ещё 
надо помнить, что русский мир на-
ходится в состоянии перманентной 
борьбы, поэтому, кроме лирики и 
академической живописи, всегда бу-

дет востребован плакат и социаль-
ная поэзия.

Но проследуем на палубу нашего 
Литературного Ковчега.

Команда замечательная, редакто-
ры — огонь. Заглянем в отсек под на-
званием «Рупор». Здесь чисто рабо-
тает наш земляк, член российского 
союза писателей, Игорь Николаевич 
Сенин. Не случайно (спасибо членам 
редакции) стихи этого автора печа-
таются на первых страницах журна-
ла, где создаётся основной смысло-
вой задел издания.

Самое ценное в его творчестве —  
это неравнодушное отношение к 
судьбе своей Родины. И хотя трудно 
сейчас найти правду в пучинах исто-
рии, но за стремление приблизиться 
к истине, а «... ведь россиянам истина 
как мать...», Игорь Николаевич Се-
нин заслуживает большое уважение.

Подборка этого автора в журна-
ле «ЛК» № 94 очень содержательная 
при почти безупречной технике сти-
хосложения.

Как многие поэты XX и XXI века, 
Игорь Николаевич Сенин выражает 
своё отношение к «вождю русского 
пролетариата» Владимиру Ильичу 
Ленину (Ульянову).

И если Владимир Владимирович 
Маяковский писал: «Я себя под Ле-
ниным чищу...», то наш автор ставит 
перед собой простой вопрос:

Ну, за что мне Ленина любить,
Возводить на уровне святыни?..
Стихотворение Игоря Никола-

евича Сенина «Почему в России 
пьют» — правильное бесспорно. «...
Плавать мелко смысла нет...», —  
пишет автор, — «С безнадёги и тоски 
/ Пьют в России мужики...».

Однако, поэт верит в Нового Че-
ловека, светлого и мудрого, который 
будет жить в «космической России», 
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(Рубрика «ОТ ЗЫВЫ» публикуется за счёт редакции)

когда «стены, что корысть возвела, 
упадут...» и «великих наших пред-
ков духу верный, Государь» возгла-
вит страну.

Игорь Николаевич Сенин посто-
янно пытается подняться над своими 
сиюминутными ощущениями и пере-
живаниями, его влечёт космическая 
философия, основанная на чувстве 
родства не только с малой Родиной, 
но и с планетой в целом. Да, «все мы 
являемся частью Вселенной»!

Касаясь темы духовного пути че-
ловека, автор пишет:
Тяжёлый путь, порой тоскливый,
Но только так  

                    достигнешь роста.
А вниз —  дорога без усилий,
Приятно, весело и просто...

Уверена, у автора найдётся много 
единомышленников. Этим и ценна 
художественная литература, что по-
зволяет нам узнавать о существова-
нии родственных душ.

В ранней молодости я написала в 
личном дневнике:
Рассмотрите грани на алмазе
И какой бы это ни был век, 
Вы поймёте: он ещё прекрасней —
Живая драгоценность мира, Человек.

И вот, недавно в журнале «ЛК» № 
93, прочтя стихотворение Игоря Ни-
колаевича Сенина «Самоцветы», бы-
ла удивлена совпадением мыслей о 
сущности русского человека.

Игорь Николаевич имеет чётко 
выраженную в стихах поэтическую 
стратегию:

...Поэт, удел его таков —
Создать энергию стихов.

(«ЛК» №  93, «Пирамиды»).
И хочется верить, что он её реали-

зует и создаст свой мощный поэтиче-
ский эгрегор, который будет долго ра-
ботать на возрождение нашей стра-
ны и её культуры.

Спасибо всем авторам «Литера-
турного Ковчега» за ваш духовный 
труд.

Ольга Золотова

Добрый день, уважаемая ре-
дакция журнала «Литературный 
Ковчег»!

Сентябрьский номер издания от-
крывается рубрикой «Осенний сю-
жет» и подборкой стихотворений 
Ирины Михайловой. Здесь «Не жа-
леет осень-мастерица / Красок на за-
тейливое чудо» — очень трогательно 
и с любовью автор отмечает приметы 
этого времени года: уют и очарование 
золотого убранства осени, и «дым ко-
стров и аромат полыни», и осенние 
нотки ностальгии. Аккуратно и сдер-
жанно; будто идёшь по осенним золо-
тым листочкам и дышишь этим воз-
духом, вперёд, вслед за автором. «Под 
шум дождя» — стихотворение -зари-
совка, стихотворение-воспоминание, 
стихотворение-настроение, немно-
го ироничное, немного грустное. И 
очень красивое.

Любое из стихотворений Павла 
Власова из этой же рубрики напол-
нено и теплом («В Михайловском»), и 
добрым отношением к природе («По-
ехали, Сашка, травы косить»), с по-
клоном лесному царю, со светом мо-
лодой зари, с радостью грибного се-
зона. Здесь просто всё и понятно. И 
очень здорово!

Очень серьёзные вопросы постав-
лены Игорем Сениным в подборке 
стихотворений в рубрике «Рупор», 
на которые автор сам отвечает. «Ду-
ховная Россия» — трудно не согла-
ситься с каждой строчкой этой рабо-
ты. От первой до последней строки — 
яркая образность, содержательность, 
настолько точно раскрыта тема, что 

понимает каждый: да, это про нас, это 
мы, россияне, и мы гордимся своей 
страной! Очень нужное и правильное 
стихотворение на сегодняшний день, 
как, впрочем, и на будущее. «Этапы 
развала России», «Ленин», «Почему в 
России пьют» — здесь не приходится 
сомневаться в широте души русско-
го народа, у которого «Путь любви в 
большом и малом, / Не по заданным 
лекалам, / А по замыслу Творца — / За-
жигающий сердца». «Россия молодая» 
— уверенный взгляд в будущее стра-
ны, гордость за Великую Россию, за 
её героическое прошлое, настоящее 
и верность выбранного пути в буду-
щем. «Молодёжь с тобою, Россия, / Со 
страной любимой всей!». И хочется 
верить, что стихи найдут живой ин-
терес и отклик в сердцах людей!

Рассказ «Счастливая» Марии Чу-
рукай простотой повествования не-
выдуманной истории захватывает 
внимание читателей журнала, и мы 
сопереживаем героине рассказа, а 
ещё верим в доброту и надёжность 
человеческой дружбы, понимаем, что 
так мало для счастья нужно. Спаси-
бо Марии за её удивительные работы!

В рубрике «Ироническим пером» 
рассказ «Сочельник» Сергея Кербеля 
так же интересен неожиданным по-
воротом событий. Оригинальность 
повествования подчёркнута особен-
ностями разговорной речи героев, 
что определяет их характеры и отно-
шение к ближнему окружению. Не-
торопливость, простота общения лю-
дей, их житейские дела и каждоднев-
ные заботы, переданные автором не 
без доли иронии, делают этот рассказ 
интересным и лёгким к восприятию. 
Автору желаю творческих успехов. 

Удачи всем и отличного настро-
ения!

С уважением, Валентина Крупко
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Отзывы на «ЛК» № 94
Дмитрию Соснову
(на статью «О прозе «ЛК» № 93):
Благонравно пишешь, друг,
О прозаиках «ЛК»!
Не возьмёт тебя недуг,
Будь здоров, наверняка!

Валентине Крупко
(на стих «Сегодня с осенью на «ты»):
Сегодня с ней на «ты», а завтра
Наступит стужа в сердце и...
Привет, сготовив молча завтрак,
Прощай родная и прости?

Ирине Михайловой
(на стих «Под шум дождя,  

под стук колёс...»):
Душа пусть будет молодою,
Ей, улыбаясь, звонко петь!
А осень — старшею сестрою,
Пусть щедро рассыпает медь!

Павлу Власову
(на стих «В Михайловском»):
Михалыч в Михайловском,  

                         где ж ему быть?
Чтоб Пушкина встретить  

                         однажды, шутя,
Он видит его  

           непосредственный быт,
Он чувствует строки поэзии,  

                                             ямб...

Игорю Сенину
(на стих «Духовная Россия»):
Духовная Россия
Всегда в душе поэта!
Тебя перекрестил я,
Чтоб не была раздетой!

Марии Чурукай
(на окончание рассказа  

«Счастливая»):
Подруги помогают
Израненной Марине,
Чтоб шла с трудом ногами,
Вперёд дорожкой длинной!

ОТЗЫВЫ

Александру Корнишову
(на стих «Жара»):
Не будем в блуде утопать,
Иль нам держать  

               ответ пред Небом!
И да поможет Божья Мать,
Подаст лишь то,  

                   что на потребу!

Елизавете Чижовой
(на стих «Зонтиков чёрные листья...»):
Осень мочит нас,
Зонтики плывут
По дорожкам масс,
Лишь поскачет шут!

Вацлаву Лиру
(на стих «Падение»):
Дождь рождён, чтоб падать,
Ты взлетаешь ввысь!
Дождь бывает с градом,
Так что, друг, держись!

Валентине Гомоновой
(на стих «Не прошу, не умоляю...»):
Вы — Есенин в юбке,
О любви слова!
В сердце незабудки,
Кругом голова!

Алексею Башкурову
(на стих «Будем»):
Поколенье новое, 
Выросли поэты,
Поменяв условия,
Направленье ветра!..

Сергею Кербелю
(на песню «Жёлтые листья»):
Хорошая песня,
Наверное, грустная,
Без пафоса, лести...
С высокими чувствами!
(на рассказ «Сочельник»):
Неумолимо вспомним мы 
Стихи, писание, псалмы.
И будем чаще в храм ходить,
Безбожьем  

каждый третий сыт!

Галине Марковой  
и Дмитрию Соснову

(на песню «Промежуточный отчёт»):
Интересны мысли,
Злободневный стих!
В песенник зачислен...
Это вам не чих!

Александру Смирнову
(на интервью 
«Песня не прощается с тобой»):
Что ж, привет, любезный,
Много испытавший!
Вижу, парень трезвый,
Заваривший каши!

Ольге Сумановой
(на «Вода живая и мёртвая»):
Страсти развернулись:
Метко так стрелять
Словом в сердце пулей,
С индией опять.

Ольге Раздолгиной
(на рассказ 

 «Колдовские чары разлучницы»):
Всякое бывает
В нашей жизни грешной,
И к душевной травме
Приведёт, конечно!

Раисе Красильниковой- 
Мандруевой

(на сказку «Доллар и Рубль»):
Рублик, ты веди
Россиян к победе,
Чтоб всегда еды
В норме. Прочь все беды!
(на поздравление):
Спасибо, друг наш, резидент
И постоянный автор сказок
За то, что, излучая свет,
Не надеваете Вы масок!

Нине Баранец (Спириной):
(на стих «День дачника»):
Дача кормит семьи,
Помогает всем!
Будет настроенье
С нею без проблем!
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Василию Исакову
(на стих «Двери в храм  

для каждого открыты...»):
Вот настоящие стихи,
По сердцу, тема то, что надо,
Подобно гроздьям винограда,
На вкус без кислой чепухи.

Николаю Заваруеву
(на рассказ «Это происходило, 

 когда я был юношей...»):
Борцы классического стиля
Организованы во всём.
Серьёзно,  

        в спорте лезут крылья,
Таких немного мы найдём!

Павлу Радзиевскому
(на иллютрацию к моей сказке  

«Золотая Щука, Дядька Водяной  
и Кот Филя-Пророк»):

Спасибо, Павел Эдуардыч,
Бессмертный труженик живой!
Споют немало песен барды,
Их посвятят тебе, родной!

Надежде Кавко-Ушаковой
(на риунок к стиху  

«Кот запел прекрасно, мило...»):
У Кота красивый голос,
Да и сам — Ален Делон!
Он покажет кошкам фокус
И друзьям — аттракцион!

Юрию Сазанову
(на стих «Из философского диалога 

 с подругой о пьянстве»):
Стих хорош под водочку,
Да с лучком, с селёдочкой,
Чтоб душа с подружкою,
Съехавшей кукушкою!

Ксане Башкировой
(на поздравление):
Спасибо,  

            автор наш хороший,
Похлопаем Вам все в ладоши
И пожелаем долгой жизни,
Век в абсолютном оптимизме!

Владислав Цой

1. Ознакомиться с условиями публикации (см. ниже).
2. Передать тексты в редакцию.
3. Согласовав объём и содержание публикации,  

сделать взнос на печать.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ: Этот журнал мы, обществен-
ное объединение авторов, издаём в складчину. К публикации 
принимаются тексты любых литературных жанров, без ма-
та, порнографии, призывов к экстремизму и межнациональ-
ной розни, оскорблений государства РФ.
Ваш взнос составит:  за 1 колонку — 300 руб.,  за 2 колонки —  
600 руб., за 3 колонки (1 страницу) — 900 руб. и так далее.
Для расчёта объёма: 1 колонка вмещает около 45 строк стихот-
ворного текста (вместе с заголовками и межстрофными интерва-
лами) или около 1400 знаков прозы (вместе с пробелами). 
Кол-во авторских экземпляров номера равно кол-ву опублико-
ванных колонок. 
Передать тексты в редакцию можно: 
— отправив на: gazimurra@mail.ru; 
— лично в редакцию в пятницу с 15 до 20 часов   
                                 по адресу: ул. Герцена, 268, 4-й этаж.
Передать взносы в редакцию можно:  
— лично в редакции или на карту «Сбербанка».

тел. 8-908-797-66-39 

КАК СТАТЬ АВТОРОМ  
«ЛИТЕРАТУРНОГО КОВЧЕГА»?

Сердечно поздравляем  
с днём рождения!

Комарову Евгению (2 ОКТЯБРЯ),  

Ираиду Братковскую (6 ОКТЯБРЯ),  

Анжелику Галюра (9 ОКТЯБРЯ),  

Марию Чурукай (10 ОКТЯБРЯ),   

Любовь Амадэю (13 ОКТЯБРЯ), 

Нину Аникину (20 ОКТЯБРЯ),   

Александра Юдина (31 ОКТЯБРЯ),

а также всех тех авторов, рождённых в октябре,  
кто не оставил в редакции данные о дате этого события! 
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Вспомнил Ольгу Фёдоров-
ну Лубеницкую. Она, вроде, всю 
жизнь работала с детьми, но не 
поэтому. Она как-то попросила 
меня написать рецензию на её вос-
поминания. А я до того проник-
ся темой... Здорово у неё получи-
лось. Увлёкся. Да, воспоминани-
ями о нашем советском детстве. 
И об учителях тоже. Она писала 
о них с такой теплотой*! 

Сорян, как говорят нынче ти-
нейджеры, но как вы думаете: мо-
гут ли они сейчас так же сказать 
о своих учителях? Или учителя о 
своих... тинейджерах. Не думаю. 
А мы ещё можем.

Что-то не сложилось, как заду-
мал Штирлиц.

У нас было как-то по-друго-
му что ли. Некоторые учителя, да 
многие, пережили войну, как и на-
ши родители. Может, в этом де-
ло? Моя учительница истории — 
участник Войны. Умерла в одино-
честве, в ужасных условиях. Мне 

много позднее об этом рассказа-
ли. Что бы я сделал, если бы..? А я 
не знаю. Зато демократия востор-
жествовала!

Ладно.
Мой отец, пережил Войну. По 

его рассказам это было, скажем 
так, нескучно. Помотало их с ба-
бушкой... пока не осели в Омске. 
Занимался велоспортом, хотел 
поступать в Институт физкуль-
туры, но баба Галя (Гельминур) 
сказала: «Сначала получи специ-
альность». 

Он окончил ветеринарный 
институт, а уже потом физкуль-
турный.И больше пятидесяти 
лет прослужил тренером по ве-
лоспорту. (Это не педагог?) Дол-
гое время тренировал юноше-
скую сборную области. Он рабо-
тал в школе, тогда называвшейся 
СДЮСШ(ОР) № 8. Теперь имени 
В.М.Соколова. Я Владимира Ми-
хайловича знал лично с 1973 года. 
На гонке в Смоленске я и увидел, 
кто чего стоит (мне было 12 лет). 
Без подробностей, но Л.И. Жи-
водёров там тоже присутствовал. 

Соколов — большой человек, чем-
пион Мира. А моего отца просто 
знали по всему Союзу. 

Как-то в Симферополе (1977 г.),  
ребята из Воронежа сказали: «Ну-у 
Равиля-то мы знаем!». Это было 
сказано с невероятным уважением. 
Но они не знали, что я — его сын.

С пацанами в команде отноше-
ния у него были очень простые. 
Никакого повышения голоса, да-
же на гонке. Разворот и, спокойно, 
«Работаем». Он даже мне об этом 
дома более эмоционально расска-
зывал. Но если кто-то в группе по-
зволял себе... ну не того — папа 
быстро смотрел в его сторону. Всё.

Забыл. Чуть раньше, на шос-
сейной тренировке под Гудаутой 
он подобрал меня на трассе, ко-
манда помахала мне (все ж дру-
зья). Я сидел в коляске мотоцикла, 
и тут нас обгоняет команда ЦСКА 
(первая взрослая, естественно). 
Один человек на дорогущей ма-
шине, а машиной они называли 
велосипед (Сolnago♣ — 1000 ру-
блей). Он берётся за руль наше-
го «УРАЛА», и они какое-то вре-
мя разговаривают. Ну конечно на 
равных. Я говорю: «Пап, кто это?». 
Он, спокойно: «Да-а... из ЦСКА». 
И это только то, что я видел. Брат 
знает больше, но не говорит. Ещё, 
воспитанник отца постоянно пи-
сал ему из Приднестровья. Бу-
мажные письма. 

Я не стал таким. Да и нет боль-
ше таких.

Обидно другое. В 2012 мы с ма-
мой заставили его уволиться. Пе-
ред этим я всю ночь возил его по 
больницам. Он уволился. Так вот, 
ему в школе никто даже «спаси-
бо» не сказал. 

Так что, педагоги, готовьтесь!

ПОЭЗИЯ +

Олег Салахутдинов

О ПОЭЗИИ «ЛК» № 94
Посвящается моему отцу Равилю Салахутдинову

Тут казус вышел, не знаю как объяснить. В общем, статейка, 
предназначенная для сентябрьского номера, каким-то необъяс-
нимым образом не попала в редакцию, хотя я её отправлял. По-
сему, сейчас хотел вставить её в этот номер. Кто-то решит, 
что я хочу пристроить неликвидный материал. Правильно.

Потом чего-то подумал, ведь октябрьский журнал у нас всег-
да посвящён педагогам? А я что, рыжий? Как можно остать-
ся в стороне от темы, которая коснулась всех... Нет, конечно, 
не ветрянка. Шутка, неудачная, да, но... иногда. Такая штука.

Итак, тема глобальная, я не рыжий, решился.

* Насчёт теплоты: ненавижу этот душев-
но-открыточный стиль, но здесь по-иному не 
скажешь.
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можно было добыть больше. На 
усмотрение автора.

«Поехали, Сашка, травы ко-
сить...». Вот гораздо интерес-
нее, глубже что ли. Может де-
ло в росе?

«Впустую время провожу...». 
Два пункта обвинения. Забросив 
свóю дачу. Разве не лучше: Свою за-
бросив дачу?

К античности. Диоген, вопреки 
расхожему мнению, не жил в бочке. 
Он жил в крохотном деревянном 
домике, который афиняне в на-
смешку и называли бочкой. Все же 
составляют своё мнение по сред-
невековому рисунку «Александр и 
Диоген», ну с бочкой, естественно. 
А художник, очевидно, ВХУТЕМА-
Сов не оканчивал.

Александр Корнишов. «ЛЕС», 
«ЖАРА». Писали два разных 
человека. Первое: Когда врагов 
вторжения бывали,/ По городам 
огонь и меч гулял... — стиль уче-
ника школы. Второе — вполне 
приличные стихи. Конечно, мир 
блудлив — это чересчур, но в 
остальном неплохо. Как так мо-
жет быть, Александр? 

Елизавета Чижова. «Зонтиков 
чёрные листья...». Впечатляет, гра-
вюра какая-то! Как всегда с чем-то 
не согласен, но чёрные листья всё 
перевешивают!

 «В ночном окошке свет...». Вот 
удивительно, всё было сделано, 
чтобы стихотворение провали-
лось. Но изначально было зада-
но такое (правильное?) настрое-
ние. Это как начальная скорость 
пули, от которой зависит её (и 
не только её) дальнейшая судьба. 

Так вот, это настроение удержи-
вается на одном уровне на протя-
жении всех тридцати (?) строк. И 
заканчивается крутым, несколь-
ко парадоксальным образом: Из-
менника судьбы. Может это и есть 
поэзия? А?

Единственное наблюдение: по-
сле второй и третьей строки лучше 
поставить точки. Звук изменится. 
В лучшую сторону.

Вацлав Лир. «ПАДЕНИЕ». По-
лучилось. Очень... Несмотря на 
провал ударения и лексическую 
ошибку в последних двух строках: 
Ты спас нас всех, толькÓ награ-
ды лень / Нам отдавать для тво-
его падения.

Валентина Гомонова. «НЕ 
ПРОШУ, НЕ УМОЛЯЮ». Ох ты, 
Боже мой! Пять строф есенинских 
мелодий. Последняя строфа шла 
на супер! Но тут вмешался Автор, 
и строфа пропала. В первой и вто-
рой строках последней строфы — 
по лишнему слогу. Причём, убрать 
их — дело секунд. Нельзя же во-
жжи бросать! К концовке всегда 
особое внимание.

«Так за каким же углом...». Да 
уж тема... Предлагаю забыть эти 
строки и спасать предыдущее 
стихотворение. Тем более что пу-
чина чёрного дна — очень стран-
ный адрес.

Алексей Башкуров. «БУДЕМ». 
Смысл прочитывается, образ-
ность... может быть будем наблю-
дать. Но к тому и другому нужно 
продираться сквозь ужасные на-
рушения ритма (ой, это из ЭКГ!). 
Хорошо, нарушения ритмики, уда-

Валентина Крупко. «СЕГОД-
НЯ С ОСЕНЬЮ НА “ТЫ”» Краси-
во. Опоясанная рифмовка, грамот-
но выполненная, это всегда краси-
во. Но бледная поганка... Вы-то ей 
побрезговали, а вот стихотворение 
она-таки убила. Напрочь. Это да-
же не ложка дёгтя. Слишком ядо-
витый гриб.

«НОЧЬ». Во-первых: Млечный 
Путь пишется с прописной бук-
вы. Как-никак галактика всё же. 
Потом, Стелешь <...> гурманом... О 
чём это? Даже если бы: гурманам, 
хоть какой-то смысл, но появляет-
ся. Ночь пришедшая слуга... А по-
ставить тире перед слуга? Приди-
раюсь? Может быть. Мелочи? Нет. 
Стихотворение — слишком хруп-
кая вещь, чтобы так безответствен-
но к нему относиться. Даже к свое-
му. Тем более к своему. А могло бы 
получиться.

Ирина Михайлова.  «Кто о 
чём...». Очень хорошо! Три чет-
веростишия, на одном уровне, 
в одной тональности. Не зануд-
но, а именно звучаще. Ходит ве-
тер — неожиданный образ. Да-
же последняя рифма, которая 
могла бы вызвать вопросы, их 
не вызывает.

«Под шум дождя, под стук ко-
лёс...». Неплохо, неплохо. Думал, 
что меня здесь не вполне?.. Вот что. 
Образ не то чтобы нереализован-
ный, он сам по себе... найден очень 
лёгким (Дан.5:27). Будем считать 
это зарисовкой.

Павел Власов. «В МИХАЙЛОВ-
СКОМ». Не провально, конечно. 
Этюд такой, акварелька, не бо-
лее того. Хотя даже из этих красок 



10 № 95 [ О К Т Я Б Р Ь  2021]

Олег Салахутдинов

ПОЭЗИЯ +

рений, кошмарная рифма: время/
бремя¹ (хуже только улыбка/ошиб-
ка). Азбука, увы, азбука... Мож-
но научиться. Нужно. Нужно по-
том ещё не отдать её за билет в 
кукольный театр (4 сольдо), а то 
есть такие любители. Много. Лю-
бители деревянных и тряпичных 
читателей.

Самое печальное, у Вас есть по-
нятие о поэтической композиции. 
Почему печальное? Потом пой-
мёшь. Ну что, Алексей, БУДЕМ!
1) Последний раз когда эта рифма сыграла: 
«Телега жизни», Пушкин, 1823г.

Галина Маркова и Дмитрий Со-
снов. «ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТ-
ЧЁТ». Ладно, все вопросы со сти-
хами мы уже обсудили, теперь во-
прос к музыке. Я давным-давно не 
умею читать сольфеджио, но не 
выигрышнее было бы поступить 
несколько иначе? Разбить четве-
ростишия попарно и немного ме-
нять мелодию во втором. Нагляд-
ный пример — группа «Август», 
«По ночам ходят в гости друг к 
другу деревья». Послушайте. Это 
очень эффектно. А последнее чет-
веростишие — на мотив первого 
(здесь их семь).

 
Нина Баранец (Спирина). «СЕ-

МЬЯ». Столица Урала это:

Город древний, город длинный.
Минарет Екатерины.
Даже свод тюрьмы старинной
Здесь положен буквой «Е». 

А.Новиков

Я правильно понял? Ну почему 
читатель должен угадывать?

Насчёт Евы... Как я могу обсуж-
дать даму с таким именем! Всё нор-
мально.

«ДЕНЬ ДАЧНИКА». Да всё хо-
рошо, тема не самая глубокая. Дач-
ная. Я бы пропустил, но рифмо-
вать огурчики/огурчиков — недо-
пустимо. Напомню, Вы вели нашу 
группу, и за подобную оплошность 
(это как наложить два покровных 
стекла на микропрепарат) просто 
влепили бы мне «банан» (2 балла; 
прим. ред.) без кедрового масла. 
Я-то гуманнее, чем наши институт-
ские преподаватели. Поэтому про-
сто — недопустимо. 

Кстати, в сети пишут, что Вы 
окончили ОмГМА. Это что за зверь 
такой? Я бы обиделся.

«НОТНАЯ ТЕТРАДЬ». Спор-
но. Два положительных момента: 
Где с мелодией плохо, там постав-
лю свой стих... Верно, стихи по-
ложенные на музыку, перестают 
быть самостоятельными. Их уже 
не разделить.

Возьму паузу. Форте! Ты пиа-
но в ответ... Прекрасная стро-
ка! Что-то из Моцарта, навскид-
ку не помню. Да, ладно. Прекрас-
ная, к сожалению, единственная 
на весь текст. 

Изумрудный шквал... Вы что, Гу-
двин что ли? Чересчур.

Владислав Цой, Надежда Кав-
ко-Ушакова. «Кот запел прекрас-
но, мило...». Дядя Владик, Вы это 
серьёзно? Я эти песни по несколь-
ку раз на дню слышу. Ничего там 
прекрасно-милого нет. Может, 
потому что у моих хвост из пра-
вой ноги не растёт? Правда, один 
раз, очень давно, у нас прямо под 
окном такую ораторию исполня-
ли! Фортиссимо! Опять же мило 
не было. Брат их из рогатки рас-
стреливал, а я лампой для про-

гревания ушей светил (час ночи). 
Это всё молча. МЫ НЕ СГОВАРИ-
ВАЛИСЬ! Хористы вняли. Разбе-
жались. Вот что значит — хоро-
ший дирижёр! Правильно музы-
канты из нашего симфоническо-
го говорят.

Юрий Сазанов. «ИЗ ФИЛО-
СОФСКОГО ДИАЛОГА С ПОД-
РУГОЙ О ПЬЯНСТВЕ». Роскош-
ное название. Это серьёзно. От-
влекаясь от темы: явный образ-
ный разброс не мешает продви-
жению смысла, а усиливает его. 
Да здорово. Концовку бы почётче 
обозначить... Ну ладно, пусть бу-
дет этанол.

* * *
«Такие дела, брат... Любовь». 

Чиж.
Такие дела, брат, поэзия. Что 

же это за штука такая? На пер-
вый взгляд — броуновское движе-
ние. На второй — тоже. Конгло-
мерат этакий из амбиций, глупо-
сти, таланта, невежества, оза-
рений, случайностей, спекуляций, 
светлых побуждений, опять глу-
пости. Ничего не забыл?

«Я беру глыбу <.......> и отсекаю 
всё лишнее». Глыбу чего? Кто ска-
зал? Если мрамора, то Огюст Ро-
ден (Rodin). Если текста, то я... 
Или ты. Смейся, смейся, это прав-
да, бывает: отсекаешь, отсекаешь, 
а остаётся только крошка. И не 
факт, что мраморная.

Ну всё, крошки мои. Пока!
Олег Салахутдинов
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г. Омск

      Галина 
Маркова   

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Слова и музыка Галины Марковой

1.
Бесспорно, это чудо — 
Технический прогресс,
Машина-робот всюду 
Нам дарит сто чудес!
Стирает, убирает, 
И звуки издаёт,
Во всём нам помогает, 
Играет и поёт.

2.
Машины выполняют 
Тяжёлый труд людей,
И людям помогают 
В развитии идей,
О многом мы узнаем 
В компьютере с тобой,
И школу заменяет 
Нам интернет, порой.

3.
Компьютер заменил нам
Театры и кино,
Любую точку света 
Мы видеть можем, но.
Смартфоны, телефоны, 
Компьютерный прогресс
Нам заменить не может 
К общенью интерес.

4.
Поэтому, друзья, я 
Хочу вам пожелать,
Чтоб с техникой дружили, 
Но всё ж не забывать
С людьми общаться чаще, 
Даря свой интерес,
Лишь в творческом общенье 
Приходит к нам прогресс!

На музыкальной  волн е  
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Рубцовск — замечательный степ-
ной городок на юге Алтайского края, 
он расположился у самой границы 
Алтая и Казахстана среди однообраз-
ных степных просторов и ленточных 
боров. В 1978-82 годах я училась в 
Рубцовском педагогическом учили-
ще на музыкальном отделении. Про-
шло много лет, но тот яркий период 
навсегда остался в памяти.

Мы поступали после восьмого 
класса. При поступлении обязатель-
ной была игра на музыкальном ин-
струменте (фортепиано, аккордеон 
или баян). Принимали и без музы-
кальной подготовки, но, как гово-
рят, с хорошим музыкальным слу-
хом. И тогда обучались игре на бая-
не, а по окончании учебного заведе-
ния хорошо владели инструментом. 

Надо сказать, что молодёжь при-
езжала учиться отовсюду (тогда ещё 
СССР): были девушки из города Ена-
киево Донецкой области, из Павлода-
ра, Алма-Ата, Семипалатинска (сей-
час Семей). Но основные обучающи-
еся — девчата города и близлежащих 
сельских районов. Селились в обще-
житии, жили дружно.

Наша группа отличалась какой-то 
неугомонностью, яркостью, озор-
ством и непоседливостью и доставля-
ла немало хлопот классному руково-
дителю — «второй маме», как мы на-
зывали Галину Михайловну Лавриш-
ко (отличник народного просвеще-
ния, преподаватель теории музыки, 

сольфеджио и гармонии). Она всег-
да была с нами, разными по харак-
теру: журила, жалела, была терпели-
вой, заботливой и внимательной, ис-
кренне любила нас и сопереживала 
каждому, вместе с нами огорчалась и 
радовалась, оказывала эмоциональ-
ную поддержку и помогала в труд-
ной жизненной ситуации. Частенько 
на педсоветах заступалась за нас и на-
ши проделки или недоразумения: кто-
то не явился или опоздал на занятия, 
кто-то подправил в журнале оценки, 
кто-то нагрубил преподавателю, не 
приготовил индивидуальный урок...

Индивидуальные уроки: дири-
жирование, постановка голоса и 
специнструмент (тот, на котором 
обучались — фортепиано или баян, 
аккордеон). Я и сейчас помню своих 
наставников, с большим уважением 
вспоминаю их. 

Ольга Васильевна Малюгина учи-
ла правильной постановке рук при 
управлении хором, умению выра-
зить характер музыки жестом, взма-
хом головы показать вступление пар-
тии других голосов, то есть обучала 
основным элементам жеста: внима-
ние, дыхание, вступление — раскры-
вала секреты методики работы с хо-
ром. Спокойная, внимательная, тре-
бовательная, с чувством юмора, она 
подбирала самый необычный репер-
туар, расширяя тем самым границы 
возможностей и творчества. На урок 
я шла как на праздник! 

Нина Ивановна Гусева учила пев-
ческому дыханию, старалась «по-
ставить голос» и привить сцениче-
скую культуру. Сама любила петь ро-
мансы и вокализы, напоминала нам 
оперную певицу, и просто обожала, 
когда её ученики выходили на сце-
ну и удивляли зрителей вокальны-
ми данными. 

Вспомнилась смешная история, 
когда нужно было выходить на зачёт 
перед комиссией в большом актовом 
зале и исполнять несколько разно-
характерных вокальных произведе-
ний. Мы с подругой купили мороже-
ное, скушали по четыре стаканчика и 
отправились в больницу за освобо-
ждением, чтобы мотивировать отказ 
от пения больным горлом. Так пере-
живали и боялись (и сцену, и стро-
гую комиссию). А позже узнали, что 
выступление в зале по какой-то при-
чине отменили, зачёт прошёл в обыч-
ной классной аудитории. 

Елена Михайловна Синяева — де-
вушка с длинной косой — аккомпа-
ниатор от Бога, самый молодой на-
ставник, мой преподаватель по фор-
тепиано. Любое произведение сыгра-
ет свободно с листа, то есть сразу, 
без предварительной подготовки, в 
нужном характере и темпе. Степен-
ная, никогда не повышала голос, она 
отличалась скромностью, уверенно-
стью, требовательностью, професси-
онализмом и целеустремлённостью, 
несмотря на молодость. А цель тако-
ва: чтобы мы, её ученицы, как мож-
но лучше сдавали экзамены и зачёты. 

Спецпредмет — это главный пред-
мет, так как игра на музыкальном ин-
струменте — самое важное и главное 
в нашей профессии, это наш хлеб. 
Много раз приходилось жертвовать 
поездкой домой и заниматься допол-
нительно вместе с педагогом по вы-

Лариса  
Бешевец 
Лариса Альбертовна — музыкальный руководитель  
МБДОУ «Полтавский детский сад «Берёзка»

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

На музыкальной  волн е  

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ
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ходным, это не обсуждалось. Зачётов 
было много, и приходилось упорно 
трудиться за инструментом, чтобы 
выучить нотный текст, определить 
фразировку, отработать аппликату-
ру и динамику звучания, и так далее. 
Конечно же, музыкальные произве-
дения усложнялись от курса к курсу, 
усложнялась и техника исполнения: 
технические этюды, гаммы, а также 
полифонические пьесы. 

Всем премудростям игры на фор-
тепиано обучала Елена Михайлов-
на: скорейшей автоматизации игро-
вых движений и лучшему решению 
требуемых художественных задач. А 
ещё она старалась задеть струны ду-
ши, находила нужные и правильные 
слова, чтобы были понятны образы, 
эмоции и замысел композиторов. А 
главное — учила выражать свои чув-
ства и эмоции через исполнение про-
изведений. Особенно интересно бы-
ло исполнять произведения в четыре 
руки, за двумя инструментами: я — 
за одним, а педагог — за другим. По-
лучалось звучание целого оркестра! 
При этом чувствуешь мощный эмо-
циональный подъём и радость, же-
лание доказать себе, что такое воз-
можно, хоть и сложно, но интересно! 

Однажды, исполняя уверенно на 
экзамене Концерт в быстром темпе, 
мои пальцы внезапно остановились, 
замерли в воздухе... Растерянность... 
пауза... секунды ожидания... Елена 
Михайловна взяла ноты, показала, 
с какого места играем дальше. Сра-
зу же, подхватив нужное музыкаль-
ное предложение, зазвучало вдохно-
венно продолжение... до конца. Эк-
замен сдан на «отлично», несмотря 
на такой казус. 

На 3 курсе обязательная практи-
ка в детских садах города включа-
ла в себя: 10 музыкальных занятий, 

составление и проведение 4 утрен-
ников, сопровождение игрой на ин-
струменте 10 занятий утренней гим-
настики, а также обучение детей игре 
на детских музыкальных инструмен-
тах. При этом нас делили на группы 
по 4 человека. Такой группой смо-
трели занятие каждого, а затем вме-
сте с методистом по методике рабо-
ты в ДОУ (Галина Борисовна Глады-
шева — отличник народного просве-
щения) тщательно разбирали нюан-
сы успеха и причины неудач. 

4 курс — весь год практика в 
школе: первое полугодие — в млад-
ших, второе полугодие — в средних 
классах. Музыка преподавалась до 7 
класса. На уроке всегда присутство-
вал школьный учитель музыки, ме-
тодист по методике музыки в школе 
(Валентина Николаевна Примак) и 
мы — 4 студента. В классах было по 
35-37 учеников. В четырёх паралле-
лях проводили уроки по очереди, по-
сле шло обсуждение методических 
приёмов, ошибок и интересных на-
ходок на уроке.

В дни практики, помню, всег-
да вставали намного раньше, про-
игрывали музыкальный материал, 
штудировали конспект урока, соби-
рали нужный наглядный материал 
(рисунки, картинки — делали сво-
ими руками) — относились к этому 
ответственно, помогали друг другу.

Методику преподавания музыки 
в школе вела Маргарита Николаев-
на Воронина (отличник народного 
просвещения, учитель-методист, за-
служенный учитель РФ, заведующая 
музыкальным отделением в течение 
28 лет). В те годы она ездила на кур-
совую подготовку в Москву к компо-
зитору Д.Б. Кабалевскому, програм-
ма которого становилась обязатель-
ной и строго спрашивала теорию и 

весь музыкальный материал. Всегда 
серьёзная, подтянутая, деловая, ор-
ганизованная, пунктуальная и тре-
бовательная к каждому. В аудитории 
стояла напряжённая тишина, шеле-
стели чуть слышно тетради, подгля-
дывали в записи, чтобы незаметно 
подсказать и выручить отвечающе-
го. Специальные учебники отсут-
ствовали, так как программа была 
новая, и каждый раз мы делали под-
робные записи в тетради. Пластинок 
и других музыкальных записей поч-
ти не было, магнитофоны отсутство-
вали, поэтому программные компо-
зиторские пьесы и детские песни мы 
играли сами.

Музыкальная литература — важ-
нейший предмет, включает в себя 
изучение творческой деятельности, 
а также биографии композиторов, 
являющихся классиками в мировой 
музыке. Приобщала нас к сокровищ-
нице наследия мировой музыкаль-
ной культуры выпускница Красно-
ярского института, сама чуть стар-
ше нас, Вера Викторовна Малыше-
ва. Она старалась преподнести очень 
объёмный материал, раскрыть сущ-
ность музыки, чуть краснея, смуща-
ясь, с ямочками на щеках. Очень так-
тичная, интеллигентная, она выиски-
вала какие-то факты из жизни ком-
позиторов, рассказывала интересно 
и увлечённо. В самом начале обуче-
ния на уроках мы писали записки, 
шептались, успевали вздремнуть, 
делали недоделанные домашние за-
дания по другим предметам и тому 
подобное. Но всё же постепенно му-
зыка сделала своё дело: несомненно, 
расширился наш музыкальный кру-
гозор, появились более глубокий ин-
терес к музыке и любовь к ней, осоз-
нанное восприятие музыкальных 
произведений. Позже мы сидели, как 
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в концертном зале, внимательно слу-
шали и вникали в содержание опер и 
симфоний. 

Конечно, можно много рассказы-
вать о нашей группе и преподавате-
лях. Проводились спортивные сорев-
нования между группами и училища-
ми, проводились тематические вечера. 
Организовывались походы на спек-
такли в местный Драматический те-
атр. Выезжали группой в Горный Ал-
тай. В училище был оркестр народных 
инструментов. Посещали его как фа-
культатив и осваивали дополнитель-
но игру на домре и балалайке, давали 
концерты...

Оглядываясь назад, прихожу к по-
ниманию того, что наши наставники, 
педагоги были не намного старше нас, 
не имели большого жизненного опыта 
и педагогической практики, были мо-
лоды, но с энтузиастом дарили любовь 
и заботу, вкладывали в нас свои зна-
ния и часть своей души, верили в на-
ши силы. Они проводили свои уроки 
и мероприятия с большим энтузиаз-
мом, заражали всех своим оптимиз-
мом и устремлением к изменениям в 
лучшую сторону, раскрывали потен-
циал каждого учащегося. Можно быть 
просто благодарным педагогам, а ещё 
понимать: их роль в успехах учени-
ков иногда больше, чем самих обуча-
ющихся. Мне кажется, что это тот са-
мый случай. Нам очень повезло!

В 2007 году музыкально-педагоги-
ческое отделение отметило своё 50-ле-
тие. В 2020 году Рубцовскому педаго-
гическому колледжу исполнилось 90 
лет. За годы существования отделе-
ние выпустило около одной тысячи 
учителей музыки. К большому сожа-
лению, в настоящее время музыкаль-
ного отделения в колледже нет. Се-
годня здесь готовят учителей началь-
ных классов, воспитателей детей до-

школьного возраста и учителей физи-
ческой культуры. 

Диплом Рубцовского педагоги-
ческого училища (а теперь — Руб-
цовского педагогического колледжа) 
всегда означал и означает грамотно-
го специалиста, получившего вели-
колепное профессиональное педаго-
гическое образование.

Большинство из нас работает до 
сих пор по своей специальности: 
успешно трудятся в области эстети-
ческого воспитания детей и молодё-
жи в школах и внешкольных учреж-
дениях, детских садах. И в настоящее 
время мы поддерживаем связь и ин-
тересуемся друг другом, созванива-
емся с классным руководителем. Бу-
кет цветов Галине Михайловне и чае-
питие, смешные истории из практики 
и жизненные приключения, неспеш-
ный разговор о сегодняшних днях — 
такова традиция наших встреч. Му-
зыка нас связала... 

В следующем году будет 40-летие 
моей педагогической деятельности. 
Надеюсь, что юбилейная встреча со-
стоится. Спасибо всем, кто был с на-
ми! С благодарностью и теплом вспо-
минаю всех педагогов! 

Историческая справка: С 1969 г. в течение ря-
да лет свыше 300 учителей ежегодно проходи-
ли курсы повышения квалификации, училище 
становится методическим центром повыше-
ния квалификации для многих учителей Ал-
тайского края. 

В юбилейном 1970 г. в педучилище обуча-
лось 674 человека, из них 421 человек получили 
специальность учителя музыки и пения. Под-
готовку специалистов вели 70 преподавате-
лей из них 8 — награждены значком «Отлич-
ник народного просвещения». В этом же году 
из педучилища в школы Алтая влилась боль-
шая группа учителей: 31 учитель математи-
ки и физики, 107 учителей начальных классов 
и 48 учителей музыки и пения.

За эти годы в стенах колледжа работало 
182 педагога-музыканта, каждый из которых 
внес свой вклад в музыкально-эстетическое об-
разование молодежи.

     Майя  
Ахмедова
Майя Саидовна — учитель БОУ 
г. Омска «СОШ №14 с УИОП»

УСЛЫШАВ ДИВНЫЙ 
ФЛЕЙТЫ  ЗВУК…

Эти строки навеяны прекрасной 
музыкой, исполненной 

замечательными  
музыкантами из Эквадора  

(указаны исполнители,  
названия композиций  

и ссылки на видеоролики)

1
Вновь проснулась флейта  

                                      и запела,
Время поворачивая вспять...
Песня, словно птица,  

                     ввысь взлетела —
С ветром в догонялки поиграть...
Строгой чередой —  

                         за нотой нота —
Мелодии плетутся кружева...
Затихла зачарованно природа,
Лишь трава колышется едва...
А туман покроет завитками
Зыбкий лунный свет,  

                         как полотно...
Над седыми вечными горами
Блеском звёзд украсится оно
И укроет спящие долины
Пологом хрустальной тишины,
Вытеснив тревоги и обиды,
Навевая сказочные сны...
Тает песня, к звёздам улетая,
За собой услышавших маня —
Причудливая будто заклинанье,
Вечная, как правда бытия!..
(Ecuador Spirit (ALPA) ~  
Der einsame hirte Pastor). 
https://www.youtube.com/
watch?v=bou9Ytxhock

На музыкальной  волн е  

Омская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
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2
Ночью ветер шаловливый,
В предрассветный  

                        превращаясь,
Подхватил дыханье флейты,
В небеса унёс, играя...
В косы с прядями тумана 
Звуков череду сплетая,
Их украсил зыбким светом
Звёзд, что утром исчезают...
Лёгкость облаков добавил,
Переливы ярких радуг,
Что играют  

          с солнцем в прятки, 
Прячась в брызги 

                         водопадов...
Ночь свои привносит краски: 
Неумолчный звон цикады,
Мотыльков кружащих  

                                  пляски, 
Плеск воды на перекатах...
Просыпаясь  

под лучами солнца вновь,
На крылах  

       парящих высоко орлов
Несётся вдаль  

   музыка волшебных снов,
Что с душой может  

             говорить без слов...
(Inty Pakarina (Alfredo Cañamar) ~ 
Amanecer andina). 
https://www.youtube.com/
watch?v=hqZr7KjCi7o 

3
Флейты  

      неспешный ведут разговор:
О чём так стрекочут  

                            цикады в ночи,
О том, как на склонах  

                           дремлющих гор
Играют рассветного солнца 

                                             лучи...
О том, как над радугой  

                               птицы парят,
С крыла на крыло,  

                  как в зыбь корабли...
О том, как горные ветры шалят,
Домчать обещая до края земли...
О том, как шумят  

                 водопады в ущельях,
Прячась в тумана седых завитках,
Как, словно птица  

                  в сверкающих перьях,
Кружит луна  

               в кружевных облаках...
О том, как сурова зимняя сказка,
О том, как живительна 

                                   песня весны,
О том, как причудливы 

                          летние краски —
Как ставшие явью  

                         прекрасные сны!..
(Ecuador Spirit ( Alpa) ~  
YELLOW WILD FLOWER). 
https://www.youtube.com/
watch?v=HSFrYEYn3bk

4
Туманное утро, новый рассвет,
Тьму растворяют солнца лучи,
Дуновение ветра флейтой звучит —
Так было и будет тысячи лет...
Тает привычный созвездий узор,
Птиц голоса звенят в синеве...
Оседая росой на высокой траве,
Развеет туман дыхание гор...
Будут зимы и грозы, метели и град,
Будут радуги в небе и листопад,
Будут первые листья и ледоход,
Юной бабочки робкий весенний полёт...
День за днём — ни замедлить, ни обогнать...
Жаль, нельзя о грядущем заранее знать!..
Всё ушедшее новое следом ведёт —
Неизменен в природе круговорот...
(Alfredo Canamar Pakarina & Runa Kay ~  
Mohicans). 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=9hBbls3rOmQ

5
Звонких флейт голоса — как признание,
Наяву проявившийся сон...
Ткут мелодию, как заклинание,
Дополняя, звучат в унисон...
Прихотливые звукосплетения
Отзовутся в сердце любом,
Как нежданные откровения
О значительном и дорогом,
Как светил незнакомых сияние,
Что манят, мерцая вдали,
Как природы самой дыхание,
Как биение пульса Земли...
(Inty Pakarina & Alpa Ecuador Spirit).
https://www.youtube.com/ 
watch?v=ILpZsuVbRS4 

6
Ветер шаловливый, напевая
Песню шелестящую без слов,
Серебром тумана расшивает
Бархат расцветающих лугов...
Бисером рассыплются росинки,
Тени облаков пройдут каймой,
И завьются тонкие былинки
Лёгкой невесомой бахромой...
(Ecuador Spirit (Alpa) ~ Armonia Song).
https://www.youtube.com/watch?v=-AAElxHuX80
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Любовь  
Воронина
Любовь Анатольевна —  
учитель музыки МБОУ «СОШ №3»,  
г. Исилькуль

ВАМ, МАТЕРИ ЗЕМЛИ!
Сл. и муз. Л. Ворониной

1. Мы вспомним те года,  
                                       суровые года,
Когда мальчишки наши молодыми
Едва покинув класс,  

                 оттанцевав свой вальс,
Надели все шинели  

                        фронтовые (2 раза).
2. Прошли они сквозь гром  

                                снарядов и потерь
Своих друзей,  

              что с детства рядом жили.
Вернулись же не все...  

                            Они хотели жить,
Но свято свою Родину  

                              хранили! (2 раза).
3. Соло:

Мамочка, милая мама!
Мир я прошу сохранить!
Знаешь, как больно, родная,
За слёзы твои всех винить!
Хочу, чтоб всегда на планете, 
Великой планете Земля,
Страха не знали все дети, 
Чтоб мирно жила вся Земля! (2 раза).

4. Я обращаюсь к вам,  
                                 все матери Земли,
Давайте жизнь спасём  

                               своим мы детям!
Дороже счастья нет,  

                 чем глаз лучистых свет,
Над мирной и безоблачной  

                           планетой! (2 раза).
5. Так пусть же с каждым днём  

                                  сияет над Землёй 
Всё ярче солнце дружбы и свободы!
А мир мы сохраним  

                           для будущих детей!
Да здравствуют великие народы!

г. Омск. 
Любит строить и огородничать.  
Абсолютный самоучка, играет на нес-
кольких музыкальных инструментах. 
Главное в жизни — жена и дети.

    Сергей 
Кербель 

РАССТАВАНИЕ
Песня

Вновь судьбу прочеркнёт  
                                   роковая стезя,

И опять убедишься:  
                      людям верить нельзя.

И опять закружит, и опять упадёт
Лист последний  

          на тонкий октябрьский лёд.

И опять уходя,  
            ты прошепчешь «Прости»,

Умоляя в слезах, чтоб грехи отпустил.
Комом к горлу подступит скупая слеза,
Обжигая тоской,  

                       что вернуть всё нельзя.

Пропадая, рождаясь, сгорая в огне,
Ты когда-нибудь вспомнишь  

                                      опять обо мне.
Память снова в душе огонёк запалит,
Раной в сердце твоём  

                                  заболит, заболит.

Вспоминая весенних  
                                  лучей торжество,

Новогодних свечей  
                             нежное колдовство,

Улыбнёшься, взгрустнёшь  
                          и опять промолчишь,

А в итоге окажется 
                                   просто, что спишь.

И услышав вдали колокольный набат,
И подумаешь вновь: 
                                 кто же был виноват?
А в окно ветер веткой ударит в ночи,
И от боли в душе 
                           закричишь, закричишь.

И судьбу прочеркнёт роковая стезя,
И опять убедишься: 
                               людям верить нельзя.
И опять закружит, и опять упадёт
Лист последний  

                на тонкий октябрьский лёд.

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
Песня

Чёрное и белое 
                   соседствуют не зря.
Чёрное и Белое  

                 на свете есть моря.
Чёрное и белое —  

                      любимые цвета.
Чёрное — разлука, 
                            белое — мечта.
Чёрная ворона в поле на снегу,
Чайка чисто-белая 
                        на чёрном берегу.
Чёрным всё становится 
                            ночью и во сне.
Белым гордым лебедем 
                       видишься ты мне.

Чёрная и белая —  
                    лучше красок нет.

Чёрное и белое, 
                    словно «да» и «нет».
Чёрное и белое — 
                                небо и земля.
Чёрное и белое —  

                 со мной и без меня.
Чёрная и вязкая осенью земля,
Белою становится, 
                      когда придёт зима.
Чёрным украшается 
                          траурный венок,
Белым распускается 
                           полевой цветок.

Чёрное и белое,  
                      будничная пыль.

Чёрное и белое,  
                     грядущее и быль.

Чёрное и белое,  
                     радость и печаль.

Горе у порога, 
             а счастье мчится в даль.
Чёрные и белые  

                        в море корабли,
То они у берега, то они вдали.
Чёрные знамёна —  

                    часто символ зла,
Белые и чистые —  

                        символы добра.

На музыкальной  волн е  
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     Вацлав  
Лир       
г. Омск

ПАЛЬЦЫ  
И КЛАВИШИ

Вы деспот. Можно ли  
             больнее ранить сердце?

Вы разорвали в клочья тишину!
Эффект кошмара.  

               Шутка ваша с перцем,
Изобразили в музыке войну.
Жадным огнём  

                дышало фортепиано,
Перебирая нот зловещий тон.
Боролось что-то с кем-то.  

                                      Убивало.
И победило. Стихло всё потом.
Мира цветенье, красота ожила.
Щебечут птицы и сады цветут.
Пальцы и клавиши —  

                                  какая сила,
Когда они друг друга обретут!
И не уйти, меня вы растерзали.
Волненье радость, счастие в душе.
И хочется, чтоб не переставали
Буйствовать пальцы  

                           в клавиш мятеже.

ДВИЖЕНИЕ РУКИ

Движением руки рояль открыть.
Она лежит пред ним,  

                       зовущая, как море.
Лишь окунувшись в звук,  

                           блаженно плыть
В пучину музыки,  

           в и вод, и волн просторе.

Зал затаил дыханье. Молча ждут.
Вдруг тишину заполнил звук рояля,
Звуком затапливая всё вокруг
И унося в мечтательные дали.

Стон, ликование, и резкий взлёт
Фантазии уводит в размышленье.
Как сладостно при том душа поёт.
И всё это — всего руки движенье.

     Ольга  
Суманова
г. Омск

Балалаечные
           куплеты

Балалайку в магазине
Я увидела в тот раз!
Балалайка на витрине?
Дорогая — высший класс!

Балалайка, пой и смейся,
Вариации давай!
Песня лейся, звонко лейся,
Никогда не умолкай!

Балалайка, балалайка,
Балалаечка моя!..
Не хотят тебя здесь лайкать,
Три струны! Ох! Ми, ми, ля!

Скажут, что тебя забыли,
Как какой-то клавесин!
Пианино нынче в силе?!
Как же! Лишь планшет один!

Раньше дети в музыкалку
Дружно бегали гурьбой,
А теперь смартфон на палку —
И... гуляй весь выходной!

Балалайка — это чудо!
Балалайка — вам сюрприз!
Балалайку не забуду.
Поиграй ещё на бис!

На фото: Ольга Суманова, на учёбе в музыкальной школе № 2  
у преподавателя Ланина Григория Анатольевича

Трынди-брынди, балалайка,
Три струны лишь: ми, ми, ля!
Что, устала? Без утайки?
Я... сама возьму тебя!

Трынди-брынди, балалайка,
Медиатром проведу,
Тремоло своё давай-ка!
«Ах, ты, Душечку» спою!

«Охи-охи, съели блохи,
Искусали комары,
Ходил милый по дорожке,
Истоптал все сапоги!» —

На Алтае пели песни
И плясали под гармонь!
Балалайка, ну хоть тресни,
Не расстанусь я с тобой!

Даже мишки на арене
Балалаечку берут.
Три струны твои пропели —
Пролетели пять минут!

Балалаечка — царица,
В ней живёт моя душа,
Балалайкой насладиться!
До чего же хороша!

Тремолом своим зальётся,
Ой! Гляди! Не устою!
Громко, звонко засмеётся!
Мамочки! Я в пляс пойду!

Балалайка засмеётся,
Балалайка загрустит,
Звонко трелями зальётся,
Всю Европу покорит!

Стоп! Моя неунывайка!
Разошлась! С ума сошла?
Долго могут сыпать байки
Три струны: ми, ми и ля!



18 № 95 [ О К Т Я Б Р Ь  2021]

Лириче ский  бри з  

  Светлана  
Горланова
Светлана Викторовна —  
воспитатель БДОУ «Любинский 
детский сад № 5 комбинированного 
вида», р.п. Любинский

УХОДИТ ЛЕТО
Похолодало. Дождь уныло 
Рисует по стеклу дорожки.
Когда-то неба купол синий
Надел мышиные одёжки.

   Ирина  
Шильникова
Ирина Викторовна —  
учитель МБОУ  
«Чернолученская СОШ»,  
д.п. Чернолучинский

КАК БЫСТРО 
ИЗНОСИЛСЯ ДЕНЬ

Как быстро износился день:
Совсем недавно было утро,
Но за минутой шла минута,
И вот уж вечер бросил тень.

Всё было: встречи и звонки,
Весенний дождь  

                     неторопливый,
И в луже солнца луч 
                                   ленивый,
Твои глаза, твои шаги.

Обычный день  
                  и неприметный,

Он не исчезнет без следа,
Как эта талая вода,
Питающая твердь,  

                           бессмертна.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ЭТО РАЙ

Начиналось воскресенье
Небом, солнцем и мечтой...
Как в недоброе мгновенье,
Изменился лик земной:
Горизонт померк с востока,
Воробьиный гвалт умолк,
Сникли стяги  

                    на флагштоках,
Уронив трёхцветный шёлк.
Под невиданною силой
Демонической руки
Закипело, забурлило
Небу с солнцем вопреки.

   Надежда  
Поморгайло
Надежда Александровна — 
воспитатель МБДОУ  
«Черлакский детский сад № 7»,  
р.п. Черлак

ТОПОЛЯ ЦВЕТУТ

Белым пухом по дороге 
Облака плывут.
То не снег в пыли дорожной —
Тополя цветут!

Словно бахрома на ветках —
Облака висят.
Ветер дунет чуть сильнее —
Облака взлетят.

И раздует ветер хлопья —
Наземь упадут.
То не снег с ветвей посыплет — 
Тополя цветут!

А пройдёшь в пыли дорожной,
Ноги аж горят.
Словно белая перина —
Облака парят.

В летний зной лаская пухом —
Ноги устают,
То не снег в пыли дорожной —
Тополя цветут!

И солнце латками...  
                             сквозь тучи 

Ещё глядит на нас несмело.
А... ветер дерзкий и колючий 
Терзает ветки озверело.

На мокрый наст  
                      опавших листьев 

Упал листок с поникшей... ивы,
Исполнив танец... финалиста. 
Не слышно птичьи переливы.
Всё замерло, поникнув плечи 
Под... соло серого дождя.
Как будто на великом вече.  
Так плачет лето, уходя.

ОПЯТЬ ВЕСНА
Крик журавлиный  

                        в поднебесье, 
Опять весна.
А в поле жаворонка песня, 
Нам не до сна.
Капель давно  

           хрустальным звоном
Всех разбудила и со склона
Ручьём весёлым напоила 
Поля сполна.

На старом тополе из почек 
Несмело вдруг
Зелёный выглянул листочек, 
И рядом друг.
Весёлой краски зачерпнула
И кистью яркою взмахнула,
Разрисовав свои полотна, 
Весна вокруг.

Цветные бусы первоцветов
То там, то тут.
И травы первые с рассветом 
В луга зовут.
Душа с весною распустилась,
Как птица в небо устремилась.
И аромат любви бескрайней 
Сердца вдохнут.
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    Ирина 
Михайлова
г. Омск

* * *
Лучше осени нет ничего,
Для меня  

  с ней ничто не сравнимо.
И горчит, пламенея, рябина,
И своё я с Россией родство
Среди сжатых полей ощущаю
Так, что сердце трепещет листом.
И в душе вдохновенья росток
Октябрю посвящу, а не маю...
Лучше осени нет ничего!
 

* * *
Пока ещё летают бабочки
И греет нежное тепло,
И бабушки сидят на лавочке,
Я знаю: лето не ушло.
 
И пусть сентябрь сыплет золото
В моё раскрытое окно,
Ещё далёко нам до холода,
Я верю: время не пришло.
 
А паутинки-парашютики
Спешат в неведомую даль...
Что? Бабье лето? Вы не шутите?
...В душе звучит  

                 прекрасный вальс...

    Елизавета 
Чижова
г. Омск

* * *

Спадает летняя жара,
Прохлада воздух освежает.
Листва, чуть робко трепеща,
Узор тенистый вниз бросает.
И раздаётся гомон птиц,
Внизу кузнечики стрекочут,
И даже комариный писк
До нас доносится всё чётче.

* * *

Внезапно рассмеялось солнце,
Сверкая лучиком в оконце.
А бесконтрольный дождь исчез,
И утро, полное чудес,
Стремительно на всю округу
Звенело, будто бы посудой:
Трамвая звон и писк газели...
И так приятно было верить,
Что дождь безропотно ушёл.
Я завтрак собрала на стол,
Луч солнца в чашку заглянул...
Будильник сон мой оттолкнул!

* * *

Ещё не завершилось лето,
А осень встала на пороге.
Заботы грустные надеты,
И день, и ночь без сна так ходит.
Косынкой серой повязала
Свои взлохмаченные кудри,
Но чутким звуком задрожала,
Нам оголяя шляпки груздей.
Сырая чавкала тропинка,
Цвета и запахи прельщали,
И этой красочной картиной
Мы шли и тихо восхищались.

Вздулось разом, запыхтело,
Выедая синь небес.
Копья молний то и дело
Рассекали дальний лес.
Распороли бок у тучи,
Как бурдюк у ездока.
Хлынул дождь,  

         как будто с кручи —
Смыл бесовские войска.
...Снова небо легкокрыло,
Снова чувства через край...
Поцелуй скорее, милый,
Воскресенье — это рай!

А СНЕГ,  
ДЫША,  

ЛЕТЕЛ В ОКНО

А снег, дыша, летел в окно,
Искрился утренней порошей,
То прыгал егозой легко,
То важно шествовал  

                               вельможей.

А он резвился и шалил,
Целуя на бегу прохожих,
Весь мир и всё вокруг любил
И хлопал в белые ладоши.

Сверкая, радовался сам,
Что украшал дома и скверы.
Был чист и верил чудесам,
Наивный, светлый,  

                   лёгкий, первый.

И сквозь снежинки, 
                             за стеклом

Моё с горы катилось детство,
В смешных штанах, 
                   в пальто смешном,
Со мной, теперешней,  

                            в соседстве.
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Заметки п еда г о г а  

Елена  
Скорик
Елена Олеговна — воспитатель 
БОУ г. Омска «СОШ № 55 имени 
Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина»

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Каждый день я иду на работу и 
понимаю, что меня там ждут не-
сколько десятков детских сердец, 
открытых миру и доброте. У меня 
поднимается настроение.

Каждый день я стараюсь, что-
бы доброта никуда не исчезала, а 
только приумножалась. Это моя 
основная задача — научить детей 
в разных ситуациях быть добры-
ми, отзывчивыми по отношению 
друг к другу, к животным, приро-
де, взрослым близким и не очень 
близким людям. 

Каждый день я чувствую, как 
сложно объяснить детям, что зло 
само себя накажет. Но хочется на-
деяться, что в жизни детей зла бу-
дет как можно меньше, и они смо-
гут его отличить от добрых наме-
рений других людей.

Каждый день я сама учусь у де-
тей доверию к другим людям, ста-
раюсь быть искренней со своими 
воспитанниками. Если дети почув-
ствуют фальшь, то перестанут до-
верять, и сотрудничества с ними 
не получится. Ничего не получит-
ся. Дети не умеют притворяться и 
от окружающих имеют полное пра-
во требовать искренности.

Каждый день я для себя откры-
ваю много нового в детях. Вижу, 
что дети стараются договаривать-
ся друг с другом в сложных для них 
ситуациях общения, совместных 
играх. Дети — как открытая книга: 
по их глазам можно увидеть почти 

Ирина  
Наливайко
Ирина Яковлевна —  
воспитатель БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 278  
компенсирующего вида»

ДЕНЬ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Потягушки, порастушки  
поднимаются с подушки.  
Руки выше, ноги врозь —  
занимаемся всерьёз. 

У кроватки постояли,  
с пятки на носок привстали,  
Быстро, быстро пошагали —  
одеваться побежали. 

В умывальнике с утра  
суетится детвора  
Все умылись, причесались,  
на себя полюбовались,  
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всю палитру чувств. Весёлые, лю-
бопытные, добрые глаза детей — 
это отражение нашего маленького 
мира, нашей группы. 

Каждый день мне хочется при-
думывать вместе с детьми что-то 
новое, интересное, полезное для 
них. Но в выигрыше остаёмся мы 
все. Ведь я тоже учусь вместе с ни-
ми. Получается, что я учу их, а они 
меня. Я учусь видеть окружающее 
глазами детей, а дети... Дети по-
знают мир своими глазами, свои-
ми чувствами, своими открытыми 
сердцами, но без помощи взрослых 
им не обойтись. 

 
Каждый день — много это или 

мало? Каждый день для ребёнка —  
это целый мир. Мир его жизни в 
будущем.

К столу стульчик принесли,  
вместе к завтраку пришли.  
Правильно держали ложку,  
кофе пили понемножку,  
И салфеткою в цветочек  
вытирали сухо ротик. 

Няню мы благодарили,  
стул на место уносили.  
И построились в кружок  
поиграть «Чей голосок?» 

Занимаясь математикой,  
слушать нужно нам  
                              внимательно,  
Развивать внимание,  
выполнять задания:  
«Трём собакам шесть котлет  
разделили на обед. 

Куклам новые обновки,  
всем зайчатам по морковке».  
Нас учитель похвалила  
и гулять всех отпустила. 

Мы с машинами играли,  
кукол чаем угощали,  
Уложили дочек спать  
на диван и на кровать. 

Проводили наблюдение:  
как устроено растение  
Землю палочкой рыхлили  
и из леечек полили. 

Раз, два, три, четыре, пять —  
выходите все гулять.  
Мы по улице идём —  
наблюдаем всё кругом. 

Справа ели, слева клёны.  
В чём различье — расскажи.  
Ель зимой стоит зелёной,  
а у клёна нет листвы. 

Покатаемся на санках,  
на веранде посидим.  
А потом мы на ледянках  
с горки быстро полетим. 
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Галина  
Малунова
Галина Анатольевна — учитель 
математики, информатики 
МБОУ «Большереченская СОШ», 
п. Большеречье

ЛЕТНИЕ СТИХИ 
Быть педагогом здорово,  

                                    прекрасно! 
Хотя бывает трудно им порой, 
Но ежегодно  

         отпуск ждёт их классный, 
И отпуск этот летом, не зимой.
 
Пройдёт пора экзаменов горячих, 
Отчётов за год, планов РМО, 
И, наконец, на велике на дачу, 
Где рядом речка, воздух и тепло!
 
Не надо детям вдалбливать науку 
И проверять тетради до утра, 
А лучше вместе, закупив продукты, 
Махнуть в поход подальше,  

                                       на дня два. 

И оторваться с детками  
                                        по полной: 

Плескаться в речке,  
                              мячик погонять, 

И дружно у костра  
                          с гитарой звонкой 

Любимые аккорды вспоминать. 

Как здорово,  
              что отпуск всегда летом, 

Поездки, встречи, книги у окна, 
Пришкольный лагерь,  

                      ремонты кабинетов, 
И новых замыслов,  

                              задумок череда. 

Приятно после отпуска вернуться, 
Набравшись сил, энергии сполна, 
И с головой в работу окунуться 
До следующего летнего тепла!

Поздравляю  

всех работников  

народного образования 

и науки РФ  

с профессиональным  

праздником —  

Днём учителя!  
Дорогие педагоги,  

благодарю вас  

за ваш благородный труд  

и желаю вам  

отличного здоровья,  

семейного благополучия 

и самое главное — 

 достойной награды  

за вашу работу  

с детьми!

    Юлия 
Парьева
г. Омск. 
Руководитель журнала  
«Литературный Ковчег»

Поработали немножко  
и расчистили дорожки. 
Потрудилась детвора —  
на обед идти пора. 

В шкафчик вещи убирали,  
руки мыли, вытирали.  
Накормили нас потом  
и салатом, и борщом. 

В спальню тихо мы вошли,  
на кровать свою легли,  
Одеяла натянули,  
и под музыку заснули... 

«Хватит спать, пора, ребятки,  
поднимаемся с кроватки».  
Потянулись, улыбнулись,  
на живот перевернулись. 

Начинаем по порядку  
мы бодрящую зарядку.  
Чтоб здоровья набираться,  
нужно с детства закаляться. 

Мы по пуговкам шагали,  
на комочки наступали,  
И по солевой дорожке  
походили наши ножки.  
Ну и по полу бегом  
побежали босиком. 

Мы закончили подъём,  
одеваться все идём.  
Музыкальное занятие  
научило танцевать нас. 

Мы под музыку играли,  
песни пели, танцевали,  
В колокольчики звонили,  
в барабаны громко били.  
К вечеру чуть-чуть устали  
и по маме заскучали, 

Книжки за столом читали,  
тихо в уголке играли.  
И совсем не видели,  
как пришли родители.  
Забирают всех ребят.  
«До свиданья, детский сад!».  
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    Игорь 
Сенин
г. Омск. 
Член российского союза писателей, кандидат юридических наук

Рупор 

ГРАД КИТЕЖ

Спасённый от нашествия татар,
Ушёл под воду Китеж златоглавый,
Чтоб в озере укрыться —  

                                      Светлояр —
От участи жестокой и кровавой.

И ныне можно слышать от людей,
Хотя века промчались чередою,
О блеске куполов его церквей,
О звоне колокольном над водою.

От мира скрытый, под защитой вод,
Оставшись  

            непрочитанной страницей,
Град Китеж рядом, может быть,  

                                                   живёт
За призрачной  

                      невидимой границей.

О нём не прекращается молва,
Ушедшем в Светлояр от злого ига.
Жив Китеж, и Святая Русь жива,
Лишь временно захлопнута,  

                                         как книга.

Что ж, время распахнуть  
                               ту книгу вновь,

В себя впитать слова её живые,
Смыть со страниц священных  

                                  грязь и кровь,
Подняв со дна  

                 духовный град России!

О ЛЮБВИ

Все поэты в любые года
О любви говорили всегда.
Пусть о ней моё сердце поёт,
Но закрытым останется рот.

Слов растрачено было сполна,
Низко слова упала цена.
Жалок падшего слова удел — 
Звук пустой. Горы слов, капли дел.

Лира, нынче молчи о любви,
Ты другие сигналы лови.
Сплошь о ней  

                 все поэты твердят,
Но тревожный  

                   не слышат набат!

Силы тьмы  
              подступают кругом.

Прочь, забвенье. В ружьё!  
                          Всем подъём!

В бой за русские души свои,
Ради жизни, добра и любви!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Проникнув духом  
                в сказочные дали,

Воображенья пользуясь  
                                    огнём, 

Преображаю мир,  
                          меняя в нём 

Сложившейся мозаики  
                                    детали.

И ставлю созидания печать
На косную материи основу. 
Есть способ мысль  

      в реальность обращать,
Энергию любви  

                       доверив слову. 

Вот волшебства  
                вселенское начало,

Чудес универсальный  
                           механизм —

Помноженный на Веру  
                                 оптимизм,

Плюс вдохновенье   
               звёздного накала —

Поэзии немеркнущий огонь, 
Рожденье дня  

       средь сумрака ночного...
Я раскрываю сжатую ладонь,
На волю выпуская  

                            птицу-слово! 

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ВЕКА

На лица ранних лёг потёмок
Вечерний грим...
Поговорим давай, потомок,
Поговорим.

Ты, что находишься в грядущем
За сотни лет,
Назло теориям научным
Пришли ответ.

Скажи, что там, за гранью тонкой,
В твоём сейчас?
Надеюсь я, что вы, потомки,
Счастливей нас.

Должно быть там, за дымкой синей
Грядущих дней,
Живёшь ты в сказочной России
Мечты моей.

Скажи, потомок, нас там помнят,
Хочу я знать?
Хоть ошибались мы, порою,
Чего скрывать.

И жизнь не рай была, конечно,
В объятьях зла,
Не раз она составом встречным
По нам прошла.

Сжав зубы, мы вставали, жили,
Не как в раю,
Россию-матушку любили —
Страну свою.

Была по-разному Россия
Нам дорога...
Стихов душа моя растила
Ей жемчуга.

Пусть, словно птиц чудесных стая,
Из наших лет
Несут они, не уставая,
Тебе привет.
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СМУТА

Грозный Царь преставился.  
           Сколько русской кровушки

Им во гневе пролито? Реки и моря!
С плеч слетая, падали  

                           русские головушки
И катились под ноги русского Царя.

Разбираться некогда,  
                     день и ночь опричнина

Охраняла ревностно  
                             царственный венец.

Были сплетни грязные,  
                             были счёты личные, 

Правые, виновные — всем один конец. 

Фёдор Иоаннович —  
                           сын Ивана Грозного

За отцом отправился в дальние края,
А палаты царские  

                       под прошенья слёзные
Годунова встретили — нового Царя.

Недовольны Шуйские,  
                    что на трон нацелились,

Слухи распускаются.  
                                Сей приём не нов.

Мол, в крови царевича  
                    Самодержец новый весь.

Кто убийца Дмитрия? Ясно, Годунов!

Снежным комом катятся  
                                 те наветы чёрные,

Голосит юродивый, шепчется народ,
За глаза клянут Царя  

                             нищие, придворные,
И купцы с крестьянами,  

                              и разбойный сброд.

То на Царство сватали,  
                                  то души не чаяли,

А теперь до гибели тщатся довести.
Царь Борис в смятении,  

                      Царь Борис в отчаянье —
Голод, самозванщина! Господи, прости!

Называясь Дмитрием,  
                      выжившим Царевичем,

Самозванец с ляхами на Москву идёт.
«Боже, испытания  

                   шлёшь ты эти мне зачем?
Ой ты, доля царская —  

                                  не халва, не мёд!»

Умер Царь, не выдержал  
                                  злого нападения,

И недолго царствовал  
                            Шуйский-интриган.

Было два Лжедмитрия,  
                          польское вторжение.

Бог, за что караешь Ты  
                                 бедных россиян?

Трупы придорожные,  
                        бремя безысходности,

Грай ворон жиреющих,  
                           церкви бьют в набат.

Смута — время бедствия,  
                 смута — время подлости,

Убивает сын отца, брата режет брат.

Так куда идти теперь,  
                             нет нигде спасения,

Занят кремль поляками,  
                                русским места нет,

Боже, дай нам мудрости,  
                                  дай нам озарения

Всё стерпеть и вынести,  
                                выбраться на Свет.

Что, семибоярщина,  
                               трусы и предатели,

Ведь Россию-матушку  
                                     губят на корню,

Пусть они владетельны,  
                        пусть они влиятельны,

Им свою бы радость взять,  
                                      только не мою.

Владиславу польскому  
                        сдать решили Родину,

Нашу Русь любимую недругу отдать.

Всё, что было сделано,  
              всё, что было пройдено,

Всё, на чём основана  
                             наша благодать.

Сколько можно мучиться?  
                 Есть предел терпению.

Так вперёд, за Родину,  
                                  нечего терять.

Опрокинем недруга,  
                  прочь распад и тление,

Есть Господь и Родина,  
                           есть Россия-мать!

Минин был, Пожарский был,  
                         отстояли Русь свою,

И поляков выбили за её за предел,
Помним мы Сусанина,  

                  смертью пал геройскою,
Помним всех, кто был тогда  

                              неподкупен, смел.

Михаил Романов —  
             Царь избран был Россиею,

От него династия новая пошла,
Были годы славные  

                                 и дела красивые,
Смута та окончилась,  

                                    Господу хвала!

Ныне смута новая  
                         захлестнула Родину,

Нет Царя и, кажется, некуда идти,
Пал Союз, и хочется  

            взвыть, как тот юродивый:
Укажи нам, Господи, новые пути!

А враги куражатся,  
                        думая, что сильные,

Что сумеют взять они,  
                          что не взяли встарь.

Только не исполнятся  
                             замыслы змеиные.

Да возвысит Родину  
                                 новый Государь!
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д/с Добровольск, Омская область

     Валентина 
Крупко

ЖИВИ, РОССИЯ!
Живи, Россия, синеокая страна!
Понятно всем: нам Запад не указка,
У нас своя история и сказки,
А память и священна, и сильна.
У нас своя размеренность полёта,
С душой — соизмеренья высоты,
А полевые скромные цветы
Дороже всех заморских отчего-то.
Пусть солнца свет и звонкие капели,
А небо будет мирно голубым,
И по-весеннему, с теплом любым
Сойдут снега, улягутся метели.
Живи, Россия, в широте полей,
В бескрайности лесов и водных гладей,
Со знаньем прошлого и будущего ради,
И доброты душевной не жалей!

ОСЕННЕЕ
Косые линии воды — и
Ни молнии, ни грома в тучах,
И оттого ничуть не лучше,
Что шепчут нити дождевые.
Косые линии воды —
Собранья древнего Потопа,
Напрасно кто-то небо штопал,
Нас охраняя от беды...
Осенний мокрый марафон
И желтизна берёз в околках —
О, сколько силы в нём и сколько
Ещё подарит грусти он!

ПЕРЕКРЁСТОК
На перекрёстке суеты и шума
Лежит в крови машиной сбитый кот...
Но почему-то хочется не думать
О том, что здесь виновен поворот.
В уродливом прыжке затихли лапки,
Недвижна голова, бессилен хвост,
И слиплась шерсть  

              подобьем мокрой тряпки —
Бедняга протянулся во весь рост...
А за стеклом авто и при движенье
Не разглядеть присутствия души —
Там безразличье тех, кто без сомненья
На самом деле так ли хороши...

2021 г.

     Нина  
Баранец (Спирина) 
г. Омск. Ассистент кафедры гистологии, цитологии, эмбриологии ОмГМУ, 
кандидат медицинских наук, доцент.

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ 
ОМСКА

Утром я бегу через острог,
Снова в крепость старую  

                                       спешу.
Суд военный  

          здесь был очень строг...
В этом зданье  

             в микроскоп смотрю.

Наш Иртыш  
                 так много повидал:

Каторжанин  
              делал здесь кирпич...

И дома, мосты он воздвигал...
Их сейчас использует омич.

Достоевский каторжником был,
Здесь познал трагедии семей,
Остудил  

        свой петрашевский пыл...
Записал в тетради всё своей.

Де Граве всех участь облегчал,
Комендантом крепости служил.
Достоевский знанья обобщал.
Зло. Добро.  

         Из тьмы свет виден был.

В здании военного суда
Обучаем будущих врачей.
И в музеи водим иногда,
Где вещают судьбы омичей.

Есть и гистологии музей,
Наш Таскаев это создавал.
Брат писателя учёным был,
Томск его работы поставлял.

Был «Литературный альманах»,
Издавал его мединститут.
Сам Макаров нам стихи читал!
Его имя в городе все чтут.

Знаем, ценим, любим и храним
Мы своей истории места.
Знания студентам отдадим.
Знанья — свет!  

  Гимн жизни — красота!
09.11.2017 г.

КОЕ-ЧТО НЕ ПОЙМУ
Наши смелые деды
Защитили страну,
Украину и Польшу,
Много стран, не одну.

Мы границы открыли,
Не боясь никого, —
Нам наркотики дали... 
Вот вам кайф! ГМО!

За доверчивость, братцы,
Я здоровьем плачу.
В горе как разобраться?
Кто попал к палачу?

Одним всё безразлично.
Другим — бизнес, успех.
Нас учили приличью.
Слёзы — мне. Другим — смех...

Солнце, небо и птицы
Заряжают с утра.
Радость дня нам не снится.
К микроскопу пора.

ВОЙНА НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА

Война невидимого фронта...
Кто только в ней не пострадал?
Война невидимого фронта...
Где лучший сразу погибал.
Война невидимого фронта...
Здесь даже Зорге не помог.
Война невидимого фронта...
Где в схватке Запад и Восток.
Любовь, и вера, и надежда —
Вы были все в моей судьбе...
Жаль, что доверилась надежде
И шла по этой я тропе.
Мой сын порою был горячим,
В добро он верил до конца.
И сердцем любящим, скорбящим
Прикрыл он мать от подлеца.
Война невидимого фронта...
Уходят лучшие из нас.
Огонь невидимого фронта
В свече церковной не погас...

Рупор 
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Дарья  
Майер
Дарья Сергеевна — учитель МБОУ 
«Иртышская СОШ», с. Иртыш  
Черлакского района

* * *
Опять с работы пришла усталой,
Опять мне требуется тишины,
Опять на ужин я опоздала,
Опять тетрадями сумки полны.
А что поделать? Такая работа!
А что поделать? Такая душа!
Учитель — призванье и дар от бога!
Душа позвала, и я в школу пришла!
А трудно всего лишь в самом начале!
Ну и когда четверть  

                              подходит к концу...
Ещё полугодие... ну и проверки...
Ну в отпуске точно я отдохну!
А муж мой — кремень! 

                      А муж мой — опора!
Он всё понимает! Он не пристаёт!
Детей он умоет, накормит, уложит
И сам потихонечку в зале уснёт.
Ведь ночью так ярко светят звёзды,
Ведь ночью мне совсем не до сна,
Ведь завтра сдавать мне кучу отчётов,
Ещё и тетрадками сумка полна.
Читаю, считаю, пишу, заполняю,
Уж полночь пробила давно.
Тетрадки потом я ещё проверяю
И утро стучится в окно!
А муж жалеет: опять не спала?
А муж покрепче кофе нальёт.
Вздохнет, попросит, чтоб пообещала,
Что вечером вовремя меня заберёт.
И всё в порядке — ворчит немного,
Но всё ж он в жизни моя подмога,
Ему не впервой, он терпит много,
А что поделать — он муж педагога!
...Опять с работы бегу усталой.
И всё нормально, и всё по кругу!
Но всё в порядке! Спасибо мужу
За разогретый пятый раз ужин...

Анна  
Пугина
Анна Валерьевна — инструктор  
по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад "Сибирский"», п. Ростов-
ка Омского района Омской области

21 ВЕК
Скажи, разумный человек,
Что сделал ты в свой 21-й век?..
Ты современным очень стал
И технологии создал,
Чтоб жизнь немного изменить,
Чтоб проще людям стало жить.
В мир гаджетов нас погружая,
Тем самым ты не замечаешь,
Как люди, в мире том живя,
Вдруг забывают про себя.
Как страшно жить, не понимать,
И виртуальность 
                          с явностью мешать.
Забыл ты, человек, о звёздном небе 
                       и о чарующем рассвете,
О стуже в ясный зимний день,
Как источает аромат весной сирень.
Забыл совсем о том,  

           что можно вечером сидеть,
В глаза друг другу посмотреть
и что-то просто рассказать —
Не СМС-ку написать,  

 не кинуть в сторис в инстаграм...
Забыл совсем про пап и мам,
Ещё страшнее — про детей,  

        которым нужно без затей
Лишь сказку на ночь рассказать 
И с нежностью поцеловать,
Дарить заботу, доброту, 
Не в телефоне — наяву.
Всем вместе в парке погулять
И в небо змея запускать.
Быть просто рядом навсегда, 
Ведь это же и есть семья.
Ты, современный человек, 
Шагаешь твёрдо в этот век,
Запомни только ты одно:
Что ты — разумнее всего!

* * *
Павлу Радзиевскому

Все вздрогнули,  
когда он свистнул,

Рак  
на невидимой горе.

Не возникало даже  
                          мысли,

Чтоб мы простились  
                    в ноябре...

Осенний  
скорпионов месяц

Не стал  
конфликтовать  
                     с зимой:

Всё заморозил, 
         смерил, взвесил

И всё решил  
           за нас с тобой.

Здесь слёзы, право,  
               неуместны:

Что предназначено —  
                         прими.

Затихли  
    славные оркестры

Под управлением  
                          любви.

2021 г.

    Ольга 
Золотова
г. Омск

У родных берегов 
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У родных б ер е г ов  

Юлия  
Никитина
Юлия Алексеевна — музыкаль-
ный руководитель МБДОУ 
«Детский сад «Сибирский»,  
п. Ростовка Омского района 
Омской области

К СЕСТРЕ

Сёстры бывают разные,
Бывают сёстры важные — 
Такие бывают, что с ними
Нельзя о пустом говорить.

Бывают особы простые,
Весёлые и смешные,
Только с ними  

        о самом серьёзном
Никак нельзя говорить.

Бывает смешение качеств,
Двух разных видов чудачеств,
С такой и в огонь и в воду
И тайны все рассказать.

Мне так повезло с сестрой,
С такой простой, не злою,
С такой важной, красивой...
Такой мне, увы, не быть.

Во многом ты мне помогаешь,
И зачастую не знаешь,
Как мне бывает важно,
Хоть чем-то тебя удивить.

Как важно  
           пообщаться просто,

Порой,  
 приходить к тебе в гости,

Рассказать тебе все тревоги
И совет у тебя спросить.

Люблю тебя, родная, 
Я думаю,  

         ты это знаешь! 

ЗВОНОК

Я сегодня ей позвонила,
Она к трубке не подошла.
«В другой, может, раз ответит», — 
С надеждой подумала я.

Я звонила ей каждый вечер,
И звонила сто раз подряд.
Но был, как всегда, не отвечен
Звонков моих автомат.

Я верить в неё устала,
Но надежда пока жива.
Родная, любимая мама,
Услышь, дорогая, меня.

Я звоню, я кричу, надрываюсь,
Я стараюсь тебя разбудить...
Мне страшно... Боюсь, что скоро
Мне некому будет звонить.

Надежда 
Неволина
Надежда Николаевна — педа-
гог-психолог БДОУ г. Омска 
«Центр развития ребёнка — 
детский сад № 23».

МАМА
Как мало слов я говорила
Хороших мамочке своей.
Жизнь всё куда-то торопила,
Я становилась всё черствей.

Трудов её не замечала,
Заботу не ценила.
И просьб её не выполняла,
Порой даже грубила.

А мама всё прощала нам,
Лишь тихо в след крестила.
В молитвах Бога по ночам
Простить за всё просила.

Её безмерная любовь.
И свечи пред иконами
Мерещатся мне вновь и вновь,
И образ... так знакомый мне.

Её дрожащая губа,
И пальцы полусогнуты,
Её нелёгкая судьба 
С заботами, тревогами.

Такая смелая была,
Активна и напориста.
Мы не решались иногда
Ей возражать и спорить-то.

За всё бралась всегда сама: 
Косить, пахать и сеять.
И заготовок закрома
Наделать преуспеет.

Что стало, мамочка, с тобой?
Куда напор девался?
От тех далёких детства лет
Лишь голос твой остался.

Молитвы шепчешь ты  
                              весь день,

За всех за нас ты молишься.
Для нас по-прежнему —  

                                кремень,
Защитой нам приходишься.

Пока ты, мамочка, жива,
Есть крылья за спиною.
Твоей молитвы кружева
Хранят нас за стеною.

Молитвенные кружева
Ты даришь нам с любовью.
Они пропитаны твоей
Солёною слезою.

Ты покрываешь плечи нам
Прочитанной молитвой...
Как хорошо, что мы пока
Под маминой защитой.

Омская областная организация Профсоюза 
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Галина 
Аркина 
Галина Александровна — педагог  
дополнительного образования 
(ПДО) БОУ г. Омска «Лицей №74»

ЕСЕНИНУ
«О, Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, — 
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску», —
Вот так Есенин строчкой точной
Сквозь душу смог нам передать,
Какою тонкой нитью прочной
Он с Русью мог себя связать.
В его поэзии великой
И «златоструйная вода», 
И звоны «кандалов Сибири»,
Крестьянства тяжкие года.
Всего лишь тридцать лет на свете
Судьба дала ему прожить,
Но как он смел был и как светел,
Кто так, как он, умел любить?
В его стихах звенит природа,
Звенит сосняк, и рожь звенит,
Он так для русского народа
И прост, и сложен, и велик.
Был хулиганом и кутилой
И кабаков познал угар...
Но как неистово любил он,
И никогда в любви не лгал.
А жизнь кипела в жарких спорах —
Как страсть — бурливою рекой!
...И лёгкий шарфик Айседоры, 
И стук колёс по мостовой... 
. . . . .
«Пой же, пой. На проклятой  гитаре
Пальцы пляшут твои вполукруг
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний 

                   единственный друг...»
Наш Есенин. До боли знакомый,
И непознанный нами пока.
Русь моя! Ты малиновым полем
В моём сердце теперь — на века!

Осень — унылая, жёлтая — шур-
шала листьями под моими ногами. 
Огромными хлопьями шёл снег. Лю-
ди бежали домой с работы. Проходя 
по дорожке около дома, я понимала, 
что мамы нет, но видела её в прохожих, 
слышала нотки её голоса в шуршании 
листьев, а прикосновения её тёплых 
рук казались лёгкими снежинками 
вперемешку с моими слезами. Вокруг 
витал мамин запах, который окутывал 
меня тёплой пеленой и нёс к её дому. 

Когда я проходила знакомый двор, 
воспоминания окатили меня болез-
ненной волной, сердце сжалось, из гру-
ди вырвался непроизвольный крик. 
Какой-то прохожий обернулся и че-
рез мгновение продолжил свой путь, 
ускоряя шаг. Мне было всё равно, что 
обо мне подумали, кроме своей боли и 
головокружения я ничего не чувство-
вала, всё это заполняло меня и перели-
валось через края — у меня нет мамы. 

Я облокотилась на стенку дома, за-
крыла глаза и дала волю слезам, грудь 
содрогалась от беспомощных рыда-
ний. Я шептала на выдохе: «Я не могу 
без мамы... Господи, не могу больше... 
Верни мне её, верни, умоляю, забери 
полжизни, но верни маму». 

Мама умерла неожиданно, и от 
этого ещё более страшно. Она не бы-
ла равнодушной к нам — дочерям; 
зятьям, внукам, правнучке. За каж-
дого болело её сердечко. И оно не вы-
держало — самое верное, любящее, на-
дёжное, понимающее сердце — серд-
це мамы. 

Я родилась холодным ноябрьским 
утром. В первые минутки жизни мне 
было уютно — меня встретили мами-
ны заботливые глаза, согревали ма-

мины тёплые руки, оберегало мамино 
сердце. Я росла, и её сердце вмещало в 
себя мои радости, невзгоды, горести и 
удачи. Как радостно трепетало мами-
но сердце, наблюдая мои первые шаги, 
первые слова, первые маленькие по-
беды. Оно замирало от страха, когда 
мне угрожала опасность, когда я была 
готова совершить ошибку. Пока я бы-
ла ребёнком, мамино сердце, как щит, 
ограждало меня от неприятностей, го-
рестей и бед. 

Я взрослела, училась, вышла замуж, 
растила дочь, а мама всегда принимала 
мою жизнь как свою. К сожалению, я и 
не заметила, как мамино сердце стано-
вилось всё более хрупким, беззащит-
ным и ранимым... 

Теперь ничего не вернуть и не ис-
править. А у меня всегда не хватало 
времени просто побыть рядом с ма-
мой. Домашние хлопоты, воспитание 
дочери, работа, неотложные и важ-
ные дела, отчёты, учёба, подготов-
ка к сессиям — отнимали всё время. 
Память безжалостна. Она сохрани-
ла все мои давние грехи, не прости-
ла ни одной ошибки, резкого слова, 
ненаписанного письма, своевольно-
го поступка. 

Если бы мама могла услышать эти 
запоздалые слова, увидеть моё раска-
яние и сожаление, душевную боль и 
нестерпимую тоску... Лучшее, что есть 
во мне, без сомнения, от моей мамы, 
и я бесконечно благодарна ей за это...

Стемнело, и так быстро... Осень. 
Осень кругом, снаружи и внутри. Нет, 
я не одна, мама всё ещё со мной, во 
мне... Как мне хорошо и плохо одно-
временно... Я учусь жить без мамы... 
Осень без мамы...

Нина  
Усольцева
Нина Михайловна — педагог-организатор МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  
г. Называевск

ОСЕНЬ БЕЗ МАМЫ
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 Елена 
Уловская
Елена Ивановна — учитель 
истории МБОУ «Надеждинская 
СОШ», с. Надеждино Омского 
района Омской области

РАЗМЫШЛЕНИЕ  
О ЖИЗНИ

Что такое жизнь?
Мгновенье, вспышка света!
Мы порой не замечаем,  

                             что живём.
И душа бывает не согрета,
И с чужим пуд соли достаём.
Оглянуться не успели —  

                               оказались
Далеко от жизни за бортом.
Каждому своя даётся старость — 
Мы её сдвигаем на потом.
На потом болезни и склерозы,
Огорченья, горести и смерть.
Но ещё при жизни розы
Каждому хотелось бы иметь!

МИР  
МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Увлеченье моё называется —  
                                            жизнь,

И течёт она плавно и неизбежно.
Утром себе говорю: держись!
Жизнь — она океан безбрежный!
Есть в океане моём семья —
Мама, дочурка и муж любимый.
Есть в океане моём друзья,
С ними прошла и вёсны, и зимы.
Есть в нём отрада души моей —
Хор, где пою уже много лет.
Пишу я стихи,  

                что всего мудреней,
И объяснить не могу, в чём секрет
Этой частицы жизни моей.
Льются они,  

                 словно жизни родник,

Радуюсь им, как посланию Бога.
Верю, что этот таинственный миг,
Этот подарок, что в сердце возник,
Сможет продлиться 
                                  ещё очень долго!

ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ

Я стала взрослой, возможно старой,
Все мысли в куче, понять нельзя.
Твой день рожденья я отмечаю
Впервые в жизни без тебя.

Ты где-то мчишься судьбе навстре-
чу,

Твой поезд к счастью тебя везёт.
А осталось, а я на месте,
И мысли, чувства теперь не в счёт.

Родная!
Счастья тебе желаю, 
Любви — как Солнце, как небосвод!
А я осталась, а я на месте,
Оберегаю от непогод.

Ольга 
Чебоксарова
Ольга Михайловна —  
учитель русского языка  
и литературы МБОУ  
«СОШ №3», г. Исилькуль

ПЯТЬДЕСЯТ СТРОК  
О ГЛАВНОМ –2 

Главное — память, главное. 
Сложно, светло, навязчиво, 
Цепко, красиво, страшненько... 
Ноющей клеткой каждою.

Шмыгнув под пол норушкою, 
Мокрым платком под подушкою. 
Сидя в углу тихохонько... 
А почему так плохо-то?

Светлой надежды лучиком, 
Горькой сатирой с Плучеком, 
Синею лентой школьною... 
А почему так больно-то?

Алым могучим парусом. 
Многое хочет нравиться... 
Страстной любви припадками... 
А почему так сладко-то?

Хитрой лисою рыжею, 
Башню срывающей крышею, 
Мёрзлою клюквой кислою... 
А почему так близко-то?

Зимней дорогой дальнею. 
Домом с закрытыми ставнями, 
Песней в походе дружною... 
А почему так нужно-то?

Солнца Звездою Именем! 
Ветром, зовущим выманить. 
Стрелкой часов осторожною... 
А почему тревожно-то?

Зеркалом с гладью озера. 
Память мою заморозило... 
Озером с гладью зеркала... 
А почему так нервно-то?

Самым шальным возрастом. 
«Я хочу быть с тобой!» — возгласом. 
Мудрым началом анализа... 
Многое просит каяться...

Всё суетливо, смешно, надуманно. 
«Так не бывает», — думал он. 
Липкой арбузной мякотью... 
А почему так надо-то?

Чехова «Чайкой» странною, 
Сумкой с плеча рваною. 
Ночью тревожной звёздною... 
А почему надёжно-то?

Всем, что люблю, жалую 
Душу свою усталую! 
Память моя долгая!

А почему с иголками? 
Всё это близко, молодо... 
И потому так дорого! 

В трюмах души 
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Наталья  
Акуленко
Наталья Николаевна — учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«Исилькульский лицей», г. Исилькуль

Из дневника наблюдений:  
о себе и о других

Здравствуй, незнакомый собеседник! 
Скопилось за жизнь некоторое количе-
ство замечаний, заметок о себе и дру-
гих, своего рода «Дневник наблюдений». 
Хочется поделиться частицей. 

* * *
Работа учителя не сладкая черешня,
Ежедневное столкновение  

                               энергетик и карм,
Радость и горе —  

                  здесь всё перемешано — 
И ничего не проходит даром.
Награда не всегда находит героя,
(Иногда находит всего на миг),
Но знаем мы, что нас в связке двое:
Учитель-наставник и ученик.
Кому приоритет, 
                        а кому — быть «вице»,
Об этом спор стар, как ab ovo,
Но если любить людей,  

             смело смотреть в их лица,
То награда найдёт своего героя.

* * *
Вглядываюсь в лица
Проходящих мимо,
Как не удивиться
Обилию экстрима:
Злобой перекошены,
Хохотом избиты
Саши Македонские 
И Мадонны Литты.
Лица вроде те же,
Что во время оно,
Только слишком режет взгляд
Взгляд Армагеддона.

д/с Добровольск, Омская область

      Валентина 
Гомонова

БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ

Ночь, сомкнув свои уста,
Прикрыла веками глазницы,
И любопытная луна,
Зевнув, зависла над станицей,
И наступила... тишина.
Станица тихо отдыхала,
Лишь кое-где собачья брань 
Ночную дрёму нарушала,
И разорвав вдруг тишину,
Вздохнула, жалуясь,  

                            гармошка,
И засветился огонёк —
У крайней хаты из окошка.
И до рассвета под окном
Гармонь тоскливо горевала,
Всё о своём, всё о больном,
Как от любви душа страдала.
Погас чуть дрогнув огонёк,
Окно задумчиво молчало.
На этот жалобный упрёк
Оно никак не отвечало.

18.01.2020 г.

ЖДУТ ПОКОСЫ
Доброе утро — люди,
Проснитесь, я уже встало,
На луговые покосы 
Я облаком ясным упало!
О чём-то судачат берёзы,
Рябины трепещут кудрями,
И серебристые росы 
Прохладой скользнут 

                        под ногами.
Маки расправили юбки,
Раскрыли глаза незабудки,
В хлеву замычали коровы,
Идти на пастбище готовы.
Вставайте, не опоздайте,
Пока ещё белые росы.
Скорее глаза открывайте,
Вас ожидают покосы.

Июль, 2020 г.

ГОРОСКОП
Дремала ночь, прикрыв ресницы,
Сиял огнями звёздный небосвод,
И шелестели пыльные страницы,
По кругу плыл, рождаясь, гороскоп.
А на земле рождались, умирали,
Каждый смертный  

                         под своей звездой
И, отгорая, в небо уплывали
Малой искрой,  

                  в дом родимый свой.
Ночь,  

прикрывшись чёрными крылами,
Чутко дремлет в сонной тишине,
И мерцают искорки над нами,
Посылая память о себе.

9.01.2020 г.

ПТИЦА
Сон Натальи Ивановны

Странная птица в черёмухе пела.
Долго и зорко в окошко смотрела
И улетела домой ночевать,
А утром она возвратилась опять.
Клювом в окошко моё постучала
И голосом мужа с собою позвала:
«Давай улетим, ты страдаешь одна.
В том мире, где я, 
                            будем вместе всегда.
Там нет болезней, горе и страх
Никогда не застынут в наших глазах.
Бессмертные души 
                                там вольно живут,
И встречи с родными 

                          все радостно ждут,
Пора улетать. Мне тяжек рассвет».
Я птице ответила: «Нет!
Лети, мой хороший,  

                в свой сумрачный край,
Мне на прощанье добра пожелай.
Пусть страшно и грустно, 
                             но жизнь мне милей.
Боюсь я открыть незнакомую дверь».
Она застонала, услышав ответ,
И улетела, покинув рассвет.



30 № 95 [ О К Т Я Б Р Ь  2021]

г. Омск. Павел Михайлович —  
педагог, сейчас на пенсии, заядлый 
дачник, ягодник, грибник. Его стихи 
часто публиковались во многих  
омских газетах.

     Павел 
Власов

КОМЕТА
Мы не одни в пространстве этом, 
Другие где-то есть миры. 
Летят горящие кометы, 
Словно воздушные шары.
Но зорко смотрят телескопы, 
Определяя след и путь. 
Перемахнув простор Европы, 
Она погаснет где-нибудь, 
Вспоров земли тугую грудь.
И станет тайной и легендой 
Её неведомый полёт. 
Из глубины большой Вселенной 
Комета — или звездолёт? — 
Сгорая, падала с высот.

ЗВЕЗДОЧЁТ
Владимиру Крупко

Живёт в Омске звездочёт 
В куполе стеклянном, 
Он привет горячий шлёт 
Инопланетянам.
Он серьёзный астроном 
С длинным телескопом, 
Смотрит в небо перед сном 
Своим зорким оком.
Сам пытается найти 
По своим законам 
Звёзд космических пути 
В космосе бездонном.
Или, может, НЛО 
Приземлится снова, 
Где есть чудное село 
Наше — Окунёво.
Или серый звездолёт 
Сядет на поляне... 
Верит в это звездочёт, 
Как и все земляне.
Живёт в Омске звездочёт, 
Увлечённый небом, 
Он привет горячий шлёт 
Тем, кто нам неведом.

Тайны Вселенной 

НУ, С БОГОМ!
Мне очень часто приходится слышать 

откровения и жалобы подруг, коллег и 
просто знакомых. Всегда пытаюсь понять, 
под каким девизом они живут, и тогда мно-
гое из их жизни становится понятным.

Например, моя коллега по работе всю 
жизнь живёт с поговоркой «всё не слава 
богу». О чём бы мы с ней не говорили у 
неё один ответ: «Ой! Да всё не слава богу». 
И действительно, посмотришь со стороны 
на её жизнь — ни шатко ни валко, так се-
бе, средненько.

Соседка по площадке в доме любит с 
восторгом кричать «Ничего себе!». То от-
дохнули в круизе на теплоходе — «Ниче-
го себе! Мне бы так»; племянник дом по-
строил — «Ничего себе какой! — с зави-
стью вздыхает. — А я работаю-работаю, 
пашу-пашу как ломовая лошадь, и ниче-
го не имею».

В нашей семье прижилось выражение 
на любое дело «Ну, с Богом!». Оно переда-
ётся из поколения в поколение. Пошло это 
выражение от моего деда Апимаха Кузь-
мича, который был жизнелюбивым че-
ловеком, в любых обстоятельствах всег-
да так говорил. Они с моей бабушкой Ан-
ной Григорьевной пережили войну, поте-
ри и другие испытания, но, как бы ни бы-
ло трудно, поддерживали друг друга в лю-
бых делах словами «Ну, с Богом!». Дедуш-
ка никогда и никому не давал советов, ес-
ли его об этом не просили, но почему-то 
именно к нему все родные и знакомые шли 
за советом.

Моя мама до сих пор, провожая меня в 
дорогу, говорит: «Ну, с Богом!», — и я чув-
ствую её любовь и заботу.

Я уверена: какую установку мы се-
бе даём, порой неосознанно, — так и бу-
дем жить. Наблюдайте за своими слова-
ми, ведь, как вы лодку назовёте, так она 
и поплывёт.

PS: Наша лодка «Литературный ковчег» 
собрала на палубу людей творческих, ин-
тересных, которые нашли здесь прибежи-
ще своим талантам. Так что, мои друзья, 
желаю всем только позитивных жизнен-
ных девизов!

     Наталья  
Бурлак (Петина)
г. Омск

МУЖЧИНЫ-ЛЬВЫ

Мужчины-львы  
очаровательно-опасны,

Амбициозны,  
                милы и умны.

Они достойно разбираются  
                      в прекрасном,

Себя красивым  
           окружать должны.

Взаимопониманье  
                  с близнецами.

По сердцу им 
    практичный водолей.

Но полная гармония  
                            с весами.

И нет у льва  
      друзей весов верней.

Зима сменяет осень,  
                штиль, осадки...

Шагает лев по жизни  
                           не спеша.

Манеры, стать,  
            осанка и повадки.

И грива льва,  
         бесспорно, хороша!

Зверь ласковый и нежный —  
                   наш мужчина,

Не просит он  
             подачек у судьбы.

Но где бы его в жизни  
                        ни носило,

Над ним 
         сияют звёздные весы.

     Вероника  
Герт
г. Омск
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  Ольга 
Раздолгина
Калифорния (США). 
Ольга Николаевна родилась, жила и работала в Санкт-Петербурге. Окончила  
Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К.Крупской. Ра-
ботая в Издательском доме, занималась подготовкой текстов к раритетно-
му историческому изданию «Летопись Санкт-Петербурга» (издана к 300-лет-
нему юбилею города, тираж 100 экз., вес книги 25 кг). Увлекается историей, 
интересуется медициной, любит читать, посещать концерты, танцевать.

Константин не мог заснуть: 
его одолевали раздумья о его, 
теперь уже семейной, жизни и 
о его новом увлечении на рабо-
те, и все они сводились к мысли 
о ней — красивой женщине Ма-
рине, не думать о которой даже 
при всём желании у него никак 
не получалось. 

Работать в госпиталь Марина 
пришла недавно, но весь муж-
ской персонал больницы обра-
тил на неё внимание. Не оста-
лась она и без внимания женско-
го контингента: появилось мно-
го завистниц и недоброжелатель-
ниц. Немудрено: хоть и говорят, 
что каждая женщина по-своему 
красива, но по правде-то, в ос-
новном встречаются симпатич-
ные, а вот по-настоящему кра-
сивые, и во всём, да ещё и без 
косметики — большая редкость.

Мариночка относилась как 
раз к таким редкой красоты 
женщинам: среднего роста, 
стройная, с великолепной, то-
чёной фигурой, большими бар-
хатисто-карими выразительны-
ми глазами с длинными чёрны-
ми ресницами, устремлёнными 
к дугообразным бровям, c кра-

сиво очерченными алыми губa-
ми и густыми вьющимися русы-
ми волосaми, крупными локона-
ми спадающими на плечи. В об-
щем, она была чертовски очаро-
вательна!

Молодой талантливый хи-
рург, доктор медицинских на-
ук, занимал должность заведу-
ющего хирургическим отделе-
нием. Константин был атлетиче-
ски сложен, потому что, начиная 
со школьного возраста, занимал-
ся спортом, продолжая занятия, 
несмотря на занятость в больни-
це. У молодого врача было двое 
детей, мальчики-погодки, кото-
рыми всецело занималась жена. 

Мариночка работала хирурги-
ческой медсестрой, была на хо-
рошем счету, замужем и имела 
дочь 20-ти лет, которая училась 
в институте. Она с большим ува-
жением относилась к Константи-
ну, но не более того. Замечая его 
не равнодушное, а даже совсем 
наоборот слишком вниматель-
ное отношение к ней, она ста-
ралась делать вид, что ничего не 
происходит, но, как говорят, ши-
ло в мешке не утаишь: сотрудни-
ки-то не слепые. 

Серьёзный, умный, велико-
лепно сложенный, в меру стро-
гий, но справедливый, муже-
ственного вида молодой мужчи-
на не мог не нравиться женщи-
нам, но, замечая это, он относил-
ся к ним только как начальник к 
сотрудникам. Марина же была 
исключением: невозможно бы-
ло не заметить со стороны, как 
при виде её в его миндалевидных 
васильковых глазах вспыхива-
ли искорки влюблённости. Гла-
за — зеркало души человека, при 
встрече с молодой женщиной в 
ниx отражалoсь его чувство люб-
ви к ней, и по влюблённому вы-
ражению этих глаз можно было 
понять всё без слов. 

В конце концов он решил объ-
ясниться с Мариной.

— Марина, мне нужно с ва-
ми поговорить, — однажды об-
ратился он к ней. — Давайте 
встретимся в парке, а заодно и 
погуляем.

— Хорошо, — ответила она, 
немного нервничая.

В парке было нелюдно, оно и 
понятно: будний день. Констан-
тин нервничал, не зная с чего 
начать. 

Безответная любовь, безнадeжная,
Как лесная глухомань бездорожная.
Безнадeжная любовь, безответная,
А была б она твоя беззаветная.

                             Ирина Алегрова

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ...  

Под пару сом любви  
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Под пару сом любви  

— Марина, я не хочу, чтобы ты 
плохо обо мне думала и счита-
ла меня лoвеласом, поэтому хоте-
лось рассказать тебе историю мо-
ей женитьбы.

На последнем курсе мы отмеча-
ли в баре Борькин день рождения. 
Кто-то был с жёнами, девушками, 
а жена Бориса пригласила свою 
подругу. Разговаривали, выпива-
ли, шутили, а я нечаянно опроки-
нул бокал красного вина на блузку 
Лены. Надо сказать, она, видя моё 
смущение, ласково улыбаясь по-
смотрела на меня и сказала:

— Не бери в голову, у меня на-
рядoв на пятерых хватит.

В смятении и растерянности, 
чтобы загладить свою вину, я при-
гласил её в кино, а она ответила:

— Никаких кино, идём в ресто-
ран на ужин в субботу, я пригла-
шаю бедного студента, и отказ не 
принимается.

После ресторана мы встрети-
лись ещё несколько раз у неё до-
ма, в огромном загородном доме 
и... ну сама понимаешь: выпили 
по бокалу вина, Лена смотрела на 
меня томными глазами, подошла 
вплотную ко мне, всем видом взы-
вая меня к дальнейшим действи-
ям, ну а я, молодой здоровый — 
в общем, выброс гoрмонов жела-
ния... Bсё произошло как во сне. 
На следующем свидании она при-
гласила меня в городскую кварти-
ру, а там нас ждал накрытый стол 
и её родители. 

Её отец занимал пост предсе-
дателя правления банка, в общем, 
богатый и с большими связями че-
ловек. Мама была домохозяйкой.

При разговоре о профессии отец 
поднял тему распределения, ска-

зав, что такому умному, талант-
ливому молодому доктору не го-
же работать в захолустье, а толь-
ко в Москве. 

— Я ведь всё про тебя знаю. Ты 
же лучший на курсе, и руки у тебя 
золотые. Я уважаю, что из бедной 
семьи, ты добился всего сам, сво-
ей головой, упорством и трудо-
любием, в общем, ты настоящий 
мужчина.

Через два меcяца после знаком-
ства Елена сообщила мне о своей 
беременности и, увидев не чувство 
радости на моём лице, a удивление 
и растерянность, сразу добавила, 
что аборт делать не собирается.

Ты, конечно, можешь осуждать 
меня — мол, богатые родители, 
всемогущий папенька, я струсил 
— и ты имеешь на это право, но 
если бы не эта беременность, я ни-
когда не женился бы на Лене. Но, 
как говорят, стерпится — слюбит-
ся. Потом родился второй ребё-
нок. Жили спокойно, а я был весь 
в работе, да ты и сама знаешь. Но 
вот появилась ты и нарушила мой 
покой: влюбился, день и ночь ду-
маю о тебе.

Марина, искренне сочувствуя 
Константину и не желая его оби-
деть, ответила:

— Ты чудесный хирург, каких 
мало, хороший человек, не скрою: 
ты мне очень симпатичен. Не оби-
жайся, пожалуйста, мы оба свя-
заны брачными узами. У меня — 
взрослая дочь, у тебя — двое де-
тей-школьников. Я старше тебя 
на 5 лет, но самая главная при-
чина, что у меня нет того чув-
ства любви к тебе, а только боль-
шая симпатия и преклонение пе-
ред твоим талантом врача. Я по-

нимаю, что без любви жить труд-
но, и надеюсь, ты поймёшь меня: 
я люблю мужа. Давай останемся 
друзьями. 

Он приблизился к ней, обнял, 
она слышала громкое биение его 
возбуждённого сердца, и их губы 
слились в долгом, страстном поце-
луе. Всё произошло как-то само со-
бой, и Марина почувствовалa, как 
сладостно-успокаивающее тепло 
разлилось по телу, ей было хоро-
шо в его нежных, страстных объ-
ятьях, голова закружилась. 

— Пожалуйста, мы не должны 
этого делать, прошу тебя не надо, 
мы не можем быть вместе, а зна-
чит и продолжения случившегося 
сегодня не может быть.

— Но ведь я тебе на безразли-
чен! Я чувствую!

— Этого недостаточнo.

После случившегося работать 
Марине стало сложнее, а у Кон-
стантина в душе появилась наде-
жда.

Марина же понимала, что у 
неё просто случилось затмение, 
и вспыхнувшая искра трепетных 
чувств возникла потому, что се-
мейные будни притушили эмо-
ции и романтику в её отношени-
ях с мужем.

Марина решила перейти рабо-
тать в другую больницу. Она хоте-
ла помочь Константину забыть её 
и помочь себе не совершить опро-
метчивого поступка.

Она размышляла: время — луч-
шее лекарство. Оно поможет Кон-
стантину охладить его чувства к 
ней, а ей самой — забыть о слу-
чившемся в парке его признании 
в любви к ней.

Ольга Раздолгина
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     Вера  
Колесникова
Вера Семёновна — заместитель  
директора по воспитательной  
работе МБОУ «Иртышская СОШ 
Омского района», п. Иртышский

ХОЧУ ВЛЮБИТЬСЯ!
Если встречу тебя, любимый,
На своём нелёгком пути..
Ты увидишь в глазах моих тайну,
Ты не сможешь мимо пройти...
Пред тобой распахнусь до донышка!
Освещу я тебя улыбкою...
Утром стану твоим я солнышком!
И желанья исполню, как рыбка...
И, возможно, что чудо случится
И оттает твоя душа..
Очень хочется снова влюбиться.
Жизнь с любовью вдвойне хороша!

   Галина  
Малунова
Галина Анатольевна — учитель мате-
матики, информатики МБОУ «Боль-
шереченская СОШ», п. Большеречье

ТВОИ ГЛАЗА
Твой взгляд таинственен и ясен, 
Его в душе я сберегла. 
Твой взгляд серьёзен и прекрасен, 
В нём столько нежности, тепла. 
То полон грусти безмятежной, 
То он ликует и поёт. 
В нём, словно омуте безбрежном, 
Меня течением несёт. 
Порой в тиши грустишь немного, 
Порою просится слеза, 
Не сможешь скрыть свою тревогу, 
Мне скажут всё твои глаза. 
Пусть нам пришлось  

              с тобой проститься, 
Когда нависла вдруг гроза. 
Ещё мне долго будут сниться 
Твои любимые глаза.

   Юрий  
Родионов
Юрий Петрович — доцент,  
кандидат исторических наук  
исторического факультета ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Радует снежинка танцами,
От зимы отставшая, одна,
Разум говорит — дистанция,
А душа волнуется — весна!
Недосуг понять ей сложности,
Хоть их пандемией назови,
Разум нам — об осторожности,
А душа, как прежде, — о любви.
Надоело ей в усталости
Прозябать без малого уж год.
Разум, отдохни, пожалуйста,
Пусть душа ликует и поёт.

Владимир  
Сологубов 
Владимир Александрович —  
учитель истории БОУ г. Омска 
«СОШ № 83»

Я С ТОБОЮ МОГУ 
БЕСКОНЕЧНО 

МОЛЧАТЬ
Я с тобою могу  

                  бесконечно молчать,
Только слушать тебя  

                     и во что-то вникать.
Я с тобою могу бесконечно идти,
Только вряд ли запомню 

                         хоть что-то в пути.
Я с тобою могу бесконечно чудить,
Я с тобою могу  

              столько жизней прожить,
Не сгибаясь, не прячась,  

                              не чураясь забот,
Не жалея о том, что кому-то везёт.
Я с тобою могу  

                        бесконечно звенеть,
Проливаться дождём 

                            и восходом алеть.
Я с тобой могу всё,  

                          что раньше не мог,
Я распутаю все лабиринты дорог,
Пусть леса и пустыни —  

                                  я их не боюсь,
Лишь бы знать, где ты есть, —  

                           я к тебе доберусь,
Чтобы снова с тобой 

                      бесконечно молчать,
Снова слушать и снова  

                           во что-то вникать,
Чтобы снова с тобой  

                             бесконечно идти,
Ничего, как всегда, 

                       не запомнив в пути.
Я с тобою могу  

             бесконечно встречаться...
Я с тобой не могу,  

                      не умею прощаться...

  Ирина  
Шильникова
Ирина Викторовна — учитель  
МБОУ «Чернолученская СОШ»,  
д.п. Чернолучинский

МЫ ВСТРЕТИМСЯ  
С ТОБОЮ НЕПРЕМЕННО

И снова не уснуть... по стёклам дождь
Стучит в окно, рассказывая что-то.
Придёшь. Я верно знаю: Ты придёшь!
Судьбы стежок  

             для нашей встречи смётан...
В хитросплетенье серых дней пустых
Ворвётся ярко солнечное завтра,
И сразу я пойму, что это ты!
Две чайных чашки 

                         сдвинутся на завтрак.
Завертит жизни чувств водоворот,
Где каждая секунда самоценна.
Что суждено, то и произойдёт.
Мы встретимся
                         С тобою
                                       Непременно!

 

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ
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СЁМА 
ТОРОПЫЖКИН  
И АРАХИСОВАЯ 

ПАСТА
Если спросить любого малыша, 

хочет ли он в школу, то тот радост-
но ответит: «Да!» А дошкольник, ко-
торому уже исполнилось шесть или 
семь лет, подпрыгнет и радостно за-
кричит: «Да, я очень-очень хочу в 
школу!». На вопрос «Почему же ты 
хочешь туда?» все ответят по-разно-
му. Кто-то скажет: «Мне хочется по-
сидеть за партой», а кому-то — услы-
шать школьный звонок. Скорее все-
го, больше половины детей вам отве-
тят: «Там спать не надо!». И правда, 
когда ты лежишь в кровати на тихом 
часе, только и мечтаешь о том, чтобы 
вырасти и пойти в школу. Тебе кажет-
ся, что школа не жизнь, а сказка: схо-
дил на три-четыре урока, послушал 
немного учителя — и домой, к своим 
любимым игрушкам! А потом гуляй 
оставшуюся половину дня! Даже ка-
никулы в середине года есть. А летом 
вообще школу закрывают.

Так думал и наш герой Сёма, си-
дящий перед окном со своим двою-
родным братом, смотря на залитые 
дождём улицы.

— А я с самого начала не хотел в 
школу идти, — сказал Дима.

— Почему же? — удивился Сёма.
— Моей сестре Марине в первом 

классе задавали домашние задания, 
за которыми она засиживалась до-
поздна, — ответил Дима.

— Правда?.. — заметно погруст-
нел Сёма.

— А ещё мы будем учиться по суб-
ботам! — разозлился Дима. — По-
тому что у нас школа с математиче-
ским уклоном.

— Эх! — вздохнул Сёма. — Поско-
рей бы каникулы!

Не прошло и двух недель, как дру-
зья опять встретились.

Дима был большим выдумщиком, 
поэтому, уставший от школьных дел, 
предложил Сёме одну идею:

— Давай окунёмся в арахисовую 
пасту, она застынет, и мы сможем 
прожить в ней сто лет. Когда нас най-
дут, мы будем выглядеть так же, на 
семь лет. Я это в фильме видел. Но 
главное, мы увидим будущее, и воз-
можно, не будем учиться! Кто зна-
ет, может, там отменят образование!

— А как же наши родители? Как 
они без нас?

— Мы их фотографию покроем 
пастой, — придумал смекалистый 
Димка.

— Как мы в этом состоянии бу-
дем отмечать Новый год? И наши 
Дни рождения? — не унимался Сёма.

— Об этом я как-то не подумал... 
Скорее всего, в будущем эти празд-
ники будут отмечаться лучше, чем 
сейчас.

Но тут в комнату ворвалась Сё-
мина бабушка:

— Опять какую-нибудь проказу 
затеваете?! А ну быстро уроки де-
лать! Шалуны!

Сёма и Дима покорно сели за стол и 
принялись делать домашнюю работу.

Надо сказать, Сёмина бабушка, 
Лидия Петровна, была очень стро-

гой. Если кто-то не помыл посуду, она 
приходила в такую ярость, что даже 
ходики порой затихали от её крика.

Понаблюдав немного за детьми, 
Лидия Петровна ушла печь пироги 
с капустой.

Посидев некоторое время в пол-
нейшей тишине, Сёма всё-таки за-
дал свой последний вопрос:

— Где мы возьмём деньги, чтобы 
купить арахисовой пасты?

— Хм... У моего деда в шкафу есть 
некоторые накопления. Он-то думал, 
я их не найду. Для такого дела, ду-
маю, можно взять, — высказал своё 
мнение Дима.

— Хорошо! Я согласен! — реши-
тельно сказал Сёма.

Сёма отпросился на ночёвку к 
двоюродному брату, и ровно в пол-
ночь они двинулись к кладовке, где 
стоял шкаф деда. На их пути завы-
вал ветер, скрипела и шаталась лю-
стра, время от времени шторы пре-
вращались в призраков. Сёме было 
жутковато на душе, но ради Димы и 
эксперимента он был готов преодо-
леть свой страх.

Потихоньку-помаленьку друзья 
дошли до заветного шкафа и нашли 
две тысячи рублей. Утром эти сред-
ства они потратили на десять банок 
арахисовой пасты. Их родители к то-
му времени уже уехали.

 Ребята вошли в ванную комнату 
и погрузились в молчание.

— Выливаем? — после долгой ти-
шины спросил Сёма.

— Выливаем! — воскликнул Дима.
Через пять минут они уже лежа-

ли в ванной с фотографиями родите-
лей, погрузившись в арахисовую па-
сту. А ещё через десять минут бра-
тья заснули.

Очнулись друзья уже на своих 
кроватях, с градусниками во рту и 

г. Омск. 
Наталье 11 лет, учится в 6 «а» классе «Сибирской школы нового поколения» г. Омска.  
Увлекается рисованием, керамикой, вокалом, любит сочинять и записывать рассказы, 
играет на гитаре и плавает в бассейне. Занимается в театральной студии молодёжного 
театра «Третий круг» и ходит на воздушную гимнастику.  
Есть аккаунт в приложении «Likee», где она занимается творчеством.

    Наталья 
Семёнова 

Юная смена  
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мокрыми повязками на голове. Ока-
залось, паста была очень холодной, 
и у Сёмы с Димой поднялась темпе-
ратура, а ещё у обоих проявилась ал-
лергия на этот продукт.

Хорошо, что вся эта история за-
кончилась благополучно. Но Сёма с 
Димой не перестают фантазировать 
и осуществлять свои идеи.

Март, 2021 год

СЁМА 
ТОРОПЫЖКИН 

И ОЖИВШИЕ 
КАРТИНЫ

Это был обычный школьный день. 
Все ученики торопились на свои уро-
ки, доставали ручки и тетрадки, по-
вторяли домашние задания и про-
сто общались.

Следующим уроком у Сёмы было 
ИЗО. Учительница обещала подгото-
вить что-то интересное для школь-
ников. Сёма не мог дождаться нача-
ла урока, и у каждого встречного од-
ноклассника спрашивал, не знает ли 
он, что приготовила учительница, но 
в ответ получал лишь отрицатель-
ный моток головой.

И вот наступил долгожданный 
урок. Учительница объявила:

— Сегодня мы едем на пленер с 
известным художником в нашем го-
роде Петром Васильевичем Смир-
новым!

По всему классу прошла волна 
шёпота. Марья Ивановна добавила:

— Также можете взять с собой 
друзей.

И вот уроки закончились. Сёма 
побежал просить разрешения роди-

телей Димы, его лучшего друга. Через 
час весь класс, включая Диму, стоял 
посреди осенней полянки.

И тут появился художник. Ребя-
та внимательно стали наблюдать за 
его действиями. Он открыл краски, 
установил холст и принялся подроб-
но и интересно рассказывать, как ри-
совать пейзаж. Впоследствии он ока-
зался очень добрым дяденькой.

Неугомонные друзья активно 
пользовались возможностью задать 
вопрос Петру Васильевичу:

— А как правильно нарисовать ель?
— Зачем так много видов кистей?
— Во сколько лет вы занялись ри-

сованием?
Художник не спеша отвечал на все 

их вопросы.
После нескольких часов рисова-

ния за ребятами приехали родители. 
И тут началось самое мистическое и 
увлекательное.

Пётр Васильевич обратился к 
Сёме и Диме:

— Я вижу, вам очень интересно 
искусство. Пожалуй, я открою вам 
один секрет.

Пейзажист в несколько взмахов 
руки нарисовал в воздухе кнопку па-
узы и остановил время. Все люди и 
машины замерли. Сёма и Дима не-
много испугались. Но когда худож-
ник им всё объяснил, друзья успо-
коились. Пётр Васильевич умел оста-
навливать время и оживлять кар-
тины.

— После того, как я закончу кар-
тину, она оживёт на несколько ми-
нут. Лес окажется прямо в кварти-
ре, а зебра будет бродить по коридо-
ру, — пояснил художник.

— Пойдёмте ко мне домой, — веж-
ливо пригласил пейзажист Смирнов.

И тут в мгновение ока друзья ока-
зались в его квартире.

— Ого, как много картин, — под-
метил Сёма. — Смотри, Дима, это 
же самый настоящий вишнёвый сад.

— Да, Сёма. Картина и правда не-
вероятно красива!

Повсюду висели пейзажи и пор-
треты великих людей.

— Кстати, можно запросто ока-
заться в моих картинах.

— Как?! — в один голос восклик-
нули Дима и Сёма.

— Вам только нужно очень сильно 
захотеть. Но помните, что случится 
что-то непоправимое, если попробу-
ете что-то изменить в картине.

— Понятно, Пётр Васильевич! — 
снова в один голос сказали лучшие 
друзья.

Пейзажист добавил, что Сёма и 
Дима могут побыть в картине три ча-
са, не больше, не меньше. Это важно.

— Как? А почему? — начал Сёма, 
но не успел закончить.

Ребята закрыли глаза и через пару 
секунд очутились в том самом виш-
нёвом саду. Первый час Дима активно 
изучал сад и белую, украшенную зо-
лотыми узорами беседку. А Сёма в это 
время занимался поеданием вишни.

Вскоре Дима проголодался и на-
чал искать пропитание, но не нашёл. 
Он спросил у Сёмы. А тот ему отве-
тил, что нашёл всего двадцать одну 
вишенку. И всё.

Прошло где-то тридцать минут, но 
друзьям это показалось вечностью.

— Если рассуждать логически, — 
думал Дима, — то единственный спо-
соб — исправить картину.

— Ты что? Случится непоправимое!
— Но мы ведь не знаем насколько 

будут плохие последствия.
— Ох... Тоже верно.
Дима взял кисточку и нарисовал 

несколько пончиков и чай на столе 
в беседке.
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— Вот видишь, ничего не слу-
чилось! Сядем пить чай с пончи-
ками. Прекрасно, правда!

Скажу сразу, через несколько 
минут он пожалел о своих словах.

Только они присели, как раз-
дался грозный голос:

— Кто посмел добавить сюда 
какую-то еду? А?

— Кажется, и правда случилось 
ужасное! — воскликнул Сёма.

— Быстро прячемся, — шепнул 
Дима Торопыжкину.

— Выходите, глупцы! Вас 
предупреждали, что этого нель-
зя делать. Я с вами расправлюсь.

Вмиг появился большой монстр 
на четырёх белых лапах с красны-
ми, как будто налитыми кровью, 
глазами, грязно-синей шерстью.

Тут пробил таймер. Три часа 
истекли, и Сёма с Димой вывали-
лись на пол из картины. И тут поя-
вился художник-волшебник. Дру-
зья рассказали ему всё. Пётр Васи-
льевич сказал, что они ещё легко 
отделались, и пожелал, чтобы так 
больше не делали. Хотя пончи-
ки и чай были нарисованы весь-
ма аппетитно.

Пейзажист Смирнов побрыз-
гал картину каким-то спреем — и 
монстр с полдником Сёмы и Ди-
мы исчез.

Художник поблагодарил друзей 
за смелость и перенёс их на ту са-
мую полянку, не забыв восстано-
вить время.

Родители обняли своих детей. 
А Пётр Васильевич попросил по-
чаще приезжать к нему в гости. 
Все довольные и счастливые пое-
хали домой.

А что было дальше... Это уже 
другая история.

Сентябрь, 2021 г.

Простыми словами Юная смена  

Наталья Семёнова
Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

В День Победы,  
        в день снятия блокады, 

Мы чтим память героя  
                         нашей семьи.

Достаем его фото и награды 
И вспоминаем  

               о его подвигах мы.

С портрета смотрит  
                молодой парнишка, 

А грудь его вся в орденах,
О его геройских поступках 
Не расскажешь  

            и в нескольких томах.

Воспоминания всплывают  
                         в памяти моей:

Рассказы деда  
о Великой  
             Отечественной войне.

Как тяжело им было 
             путь к Победе пройти,

И сколько жизней людей  
                   смогли они спасти.

У деда в роте  
        были необычные бойцы,

Но в военных операциях  
  они были настоящие спецы:

Мой дед выращивал  
спецов-щенков,  
дрессировал больших собак,

Чтоб в итоге побеждён  
                                    был враг:

Учил с взрывчаткой ползти  
      под металлический трак,

Чтоб обезврежен был  
                       вражеский танк.

В мирное время продолжил  
          работу с животными он,

Ветеринаром знаменитым 
                    стал на весь район.

Под Старой Руссой  
                         раннею весной

В боях неравных 
          с войсками пробирался,

И брата в этом бое потерял,
И даже не смог  

                 с ним попрощаться.

В осадном Ленинграде побывал.
Долг Родине сполна отдал.
Хранимые реликвии, награды, 
Часами разглядывать мы рады.

Ежегодно с гордостью  
     встаю в Бессмертный полк, 

Считая высшим долгом 
                                  сделать это.

Процессия идёт 
                       как речной поток, 

Держа в руках 
               портреты своих дедов.

Спасибо деду за Победу, 
За дар жизни без войны,
Спасибо, что живём на свете 
И враги побеждены.

Надежда 
Ковалёва
г. Омск. 
Надежда Александровна — воспитатель БДОУ г. Омска  
«Детский сад № 358 комбинированного вида», мкр Крутая Горка.

МОЙ ДЕД — ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ
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Дети! Они чисты и искренни  
               в любом своём ответе.

Их дарит жизнь нам,  
как упавшую издалека звезду,

Они босые бегают, как ангелы,  
                          по всей планете,

Неся нам свет  
и озаряя материнскую судьбу.

А кто-то ждёт,  
    боясь ребёнка не дождаться,

Проходит мимо «Детский мир» 
   в надежде вскоре заглянуть...

Ты не расстраивайся,  
                             будущая мама!

Твой маленький малыш  
     уже на небе выбирает путь.

И вот уже случилось это чудо:
Лежит малыш в кроватке  

                     и тихонечко сопит.
А мамочка дышать боится бы  

                                     как будто,
Волнуется, целует ручки  

                                    и не спит...

И вот растёт ребёнок,  
как цветочек в раннюю весну.

Родители со всех сторон  
                              его оберегают.

«А завтра в детский сад е 
                              го я поведу! —

Сказала мама папе, —  
       пусть Алёшку все узнают!».

И вот пришёл мальчишка 
                                в детский сад.

Здесь педагоги к воспитанию  
              усердно подключились.

Ведь этой жизненной ступени  
                                каждый рад.

Вдобавок и науки силы 
                             приложились.

— Таланты мы растим, —  
                        сказали педагоги.

— Да нет у нас талантов,  
         как-то просто мы растём...

— Вы не волнуйтесь, мамочка,  
                             в своей тревоге.

 Таланты есть у каждого, во всём!

Вот в нашем детском садике  
            полным-полно талантов:

Актёров, фантазёров, 
                                   музыкантов.

Детей талантливых не счесть
И тех, кто просто любит  

                               что-то съесть.

А время пролетает очень быстро!
Растут ребята наши,  

                               и растёт успех.
И важно вовремя  

                      понять нам с вами:
Таланты есть у каждого, у всех!

Все люди на Земле рождаются 
                               не просто так,

И у детей уже свои способности,
Которые мы вместе  

                        будем развивать,
Чтобы ребёнок был успешен  

                        в данной области.

Предназначение  
                    поможем отыскать.

На верный путь дитя поставим.

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

А одарённость детская — 
                            это бриллиант,
Который мы 
                 в шкатулку собираем.

— Ну хорошо, —  
        сказала мама педагогам, —

Спасибо вам за вашу доброту  
                                 и за подмогу, 

За то, что помогаете поднять   
            упавшую для нас 
                                с небес звезду,

За то, что не ругаете Алёшку 
         за неправильный ответ 
                      и поведение в саду.

— Да что же Вы, голубушка,
                             ведь это — ДЕТИ!
Они чисты и искренне  

                 в любом своём ответе.
Их дарит жизнь нам  

         как возможность  
                         воплотить мечту,

Они босые бегают, как ангелы,  
                            по всей планете,

Неся нам свет  
    и озаряя материнскую судьбу.

     Яна  
Шефер
Яна Валерьевна — воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 5»

БАЛЛАДА О ДЕТЯХ
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Простыми словами 

Где Родина  
              берёт своё начало?

У каждого на это свой ответ.
А для меня  

     родимым местом стало
То, где впервые 

          появилась я на свет.

С рожденьем в этот мир  
                мы все приходим,

Его мы своей родиной зовём.
В том мире  

лишь начало жизни вроде,
Но сколько  

         неизведанного в нём.

Мы подрастаем,  
     изучаем всё, что рядом.

Не терпится нам  
                этот мир познать.

Вот новое знакомство —  
                 с детским садом,

Я и его могла бы  
                родиной назвать.

Здесь первым в жизни  
                   навыкам учили,

И не забыть  
        тех беззаботных дней,

Омская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Марина  
Басова
Марина Павловна — учитель музыки  
БОУ г. Омска  «СОШ № 83»

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
В чём жизни цель? И все ответят вам,
У каждого свои приоритеты:
Семья, карьера, власть, любовь...
То выбирает каждый сам, 
Что делает его счастливым,
Сердцем что воспето.
С восторгом покоряет публику певец, актёр,
Хоть обделяет он семью вниманьем.
Но получив награду, наш призёр, 
Спешит домой,  

                    где ждут его любовь и пониманье.
А очень многих деньги делают счастливым,
И значит, заработать будет цель,
Но деньги губят душу. Это справедливо.
Возможно, согласишься.  

                             Ну, а хочешь, мне не верь.
Тогда попробуй объяснить  

                                    поступки всех героев.
Что ими двигало? Подумай и ответь.
Открой глаза на силу нравственных устоев
И не позволь «тик-току» и безделию её стереть.
Считаю, что любовь и бескорыстье
Благих нам целей помогают достигать.
Спасая жизнь кому-то,  

                                      даже просто от ненастья, 
Мы учимся быть мягче, сопереживать.
Быть может, в этом цель любого человека:
Всю жизнь учиться доброте,
Научных достигать открытий и,  

                                            шагая в ногу с веком,
Творить лишь то, что двигает людей к мечте.
А если цели нет и нет мечты,
То сам себя ты разрушаешь постепенно,
Ведь злоба выжигает изнутри,
Она проникнет в сердце непременно.
Не дашь отпор и не захочешь с ней бороться —
Она как опухоль по организму разрастётся.
Но если наберёшься мужества,  

                                           в себя поверишь вновь,
Построишь сам судьбу, найдёшь друзей, любовь
И снова смысл жизни обретёшь,
То будешь счастлив  

                            и с дороги верной не свернёшь.

Когда играли, кушали,  
                              резвились,

И не было  
          местечка нам родней.

А дальше школа,  
       и теперь мы понимаем:

Тот мир, что в играх был, 
       теперь серьёзным стал.

Свой класс мы все  
           родимым называем,

И жизни следующий  
                          этап настал.

Теперь иначе видится былое,
Средь солнечных пейзажей  

                           новых дней,
И даже в речке  

                      вижу я родное,
Родное место  

                    для души моей.

Есть в слове «родина» 
  всё то, что близко сердцу:

Семья, родные, близкие, 
                                    друзья,

Мой дом и даже те, 
                  что по соседству,

Ведь это тоже родина моя!

И покидая родину, взрослея,
Не забывай тех мест,  

                       где жил и рос.
Я знаю,  

    что я с гордостью сумею
Ответ на главный  

          в жизни дать вопрос:
«Где Родина 

             берёт своё начало?».

Елена  
Рыбалкина
Елена Олеговна — учитель начальных классов МБОУ «Татарская 
СОШ», село Татарка Черлакского района

ГДЕ РОДИНА БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО?
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Раиса Дмитриевна Красильникова родилась в г. Омске, в семье желез-
нодорожника; окончила машиностроительный техникум в г. Омске по 
специальности: «холодная обработка металлов резанием», затем окон-
чила СибАДИ — инженер-механик (по специальности «ремонт и экс-
плуатация авто»), начинала работать на заводе «Омсксельмаш», а 
на пенсию пошла, проработав 25 лет, с ТЭЦ-3 Омскэнерго — конструк-
тором. Всего стаж работы 38 лет. На пенсии работала в к/т «Художе-
ственный» — администратором. Гордится, что дочь железнодорожни-
ка. Имеет двух дочерей — обе окончили СибАДИ — инженер-механик. 
С супругом прожили 48 лет в любви и согласии, муж нефтяник, умер в 
2002 году (профзаболевание).

     Раиса 
Красильникова-Мандруева

Все повествования написаны со стихами Владислава Цоя

КОКОША
(сказка)

Жила-была в одном роскошном 
особняке породистая камышовая 
кошка по кличке Муся, и у неё был 
котёночек по кличке Кокоша. Такой 
же лохматый, неугомонный, ласко-
вый, как его мама Муся.

Кто приходил в дом, всегда спра-
шивали:

— Где вы такую красивую кош-
ку взяли? 

И хозяева кратко отвечали: 
— В камышах! 
— Как?!
— Да муж поехал на рыбалку и 

в камышах нашёл этого маленько-
го котёночка, который пищал в ка-
мышах, видимо заблудился. И мой 
забрал этого котёночка. Оказалось, 
девочка, вот она и принесла нам по-
дарок — Кокошу. Тоже такая же лох-
матая, как мама, но умная не по го-
дам! Но мыши и крысы испугались 
даже её внешнего вида и по запаху 
сразу сделали лапочки, то есть пост-
ригли ноготочки в отдалённом ме-
сте, подальше от греха, а вернее — 
уж очень жить хотелось. А Кокоша 
тем временем подросла, и стала та-
кой же красивой и умной, как мама. 

Хозяева их очень любили и даже 
позволяли быть на диване, среди 
гор подушек-думок с изображени-
ем всяких котиков, лошадей, птиц.

Но котёнок Кокоша знал, что 
украшение дивана — сам он, и гор-
дился этим. 

А хозяйка ласково звала:
— Идите, я вам в мисочку сме-

таны деревенской налила, отведай-
те, дорогие мои, любимые храните-
ли очага дома моего. 

И Кокоша не заставлял себя 
ждать, а быстрее мамы спрыгнул 
с дивана и жадно прилёг к мисоч-
ке со сметаной, и оторвался от неё 
только тогда, когда увидел дно. А 
мама неспеша доедала из своей 
посуды, она знала, что это ей од-
ной принадлежало, поэтому кроме 
неё никто даже не посмеет прикос-
нуться к её посуде.

Откушав, кошачья семья вновь 
запрыгнула на диван и спокойно 
задремала. После сна прогулка, от-
дых, гуляние по парку в сопрово-
ждении хозяев, а то эти псы поче-
му-то надрываются, завидев Коко-
шу, даже на руках у хозяйки (там 
она в безопасности). Вернувшись 
с прогулки, вновь уютный диван с 
подушками-думками (для красоты 
и уюта, так нравится хозяйке, ей 
видней!), и жизнь продолжается: 
счастливая, с Божьей помощью и с 
Отцом нашим небесным — Богом!

Хорошо котёнку, сладко
С кошкой Мусей так поесть.
Чтобы было всё в порядке,
Погулять по парку здесь,
От собак хозяин спрячет
Их, и от души поспят.
Поиграют дружно в мячик
И посмотрят листопад!

4.06.2021 г.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
(сказка)

Это надо же! В мой день рожде-
ния подарили мне — и что вы ду-
маете, ни за что не догадаетесь — 
маленького жеребёнка!

А куда я с ним?! Я конечно, 
очень люблю и кошек, и собак, и 
попугаев... и жеребёнка я тоже лю-
блю. Но что с ним делать?! Знаю, 
что цыгане любят этих замеча-
тельных, умных лошадок, и у ме-
ня мелькнула мысль отдать в лю-
бящие руки жеребёнка — я да-
ла объявление. И что вы думае-
те?! Ответ не заставил меня дол-
го ждать, уже ранним утром стоя-
ла большая очередь. Я посмотрела 
и увидела юного цыганёнка, подо-
шла к нему и спросила: 

— Как звать тебя?
Он ответил:
— Роман!
Я при всей толпе громко озву-

чила:
— Так я тебе дарю жеребёнка, 

сейчас выведу его!
Роман подошёл и сразу объявил:
— Девочка!
— Вот и отлично, — говорю, — 

значит, ещё тебе и орловского ска-
куна принесёт!

Роман улыбнулся:
— Конечно! А то как же! Я вам 

обязательно сообщу! Ну, бывай!

Жеребёнок на ваш день рожденья,
Пусть не кстати,  

           возьмёт лишь цыган.
Жаль, уходит коней поколенье,
Перед нами машин балаган!
Телефон, DVD, телевизор
И другое железо в чести.
Ждать в подарок особо сервиза.
Жеребёнок, с цыганом расти!

18.05.2021 г.



40 № 95 [ О К Т Я Б Р Ь  2021]

Простыми словами 

КУКЛА ЗИНА
(сказка)

Когда мы купаем дочурку в ван-
ночке, то она всегда просит: 

— Дайте мне куклу, я тоже хо-
чу её искупать, чтоб чистенькой 
была, как я!

— Куклу в воду? А что потом с 
ней будем делать? — Просто вы-
бросить и все дела?

Поэтому попросили папу:
— Сходи в детский мир и ку-

пи там куклу резиновую, вот ей 
не страшна вода, да ещё плавать 
умеет.

И вот папа купил резиновую ку-
клу, а на спине у ней ясно было вы-
ведено «Зина». Обрадовалась до-
чурка, ей очень понравилась кук-
ла Зина, да она ещё кушать умеет: 
нажмёшь на кнопку, и она издаёт 
звук протяжный, нежный. 

Дочурка и говорит:
— А я знаю стишок про Зину: 

«Резиновую Зину купили в магази-
не. / Положили в корзину резино-
вую Зину / и отнесли домой...», — 
дальше дочурка не стала деклами-
ровать, так как после купания и 
сытного обеда глазки у дочурки са-
ми стали закрываться, и она креп-
ко заснула, улыбаясь во сне, види-
мо, ей что-то сказала Зина...

Если б Зина настоящей была,
То подружкой  — не разлей вода!
Стала б дочке, безусловно, милой,
Потекла б бесед бессчётных  

                                          череда!

Если б было всё не понарошку,
Дружба искренно текла б рекой!
С малых лет  

            лукавим мы немножко.
Кукла Зина, дочку успокой!

9.06.2021 г.

КРОЛИК
(сказка)

Маленького, пушистого кроли-
ка подарили нам на праздник 1-го 
мая. Радости было! 

— А что же он кушает, этот бе-
лый пушистый комочек с длинны-
ми ушками?

Натёрли на тёрке морковь и дали 
ему, он с удовольствием, подёрнув 
носиком, стал кушать. Затем дали 
маленький листик капусты — кро-
лик потихоньку с краешка стал съе-
дать листик, причмокивая, и скоро 
скушал весь листик капусты. 

— Ну, теперь попей водички све-
женькой!

Кролик не стал пить воду, а ког-
да налили в блюдце молока, он 
с жадностью стал пить, и скоро 
блюдце стало пустым. Во, аппе-
тит у кролика! Зато расти будет. А 
прыгает так шустро! Поел хорошо, 
а что, теперь сытому и побегать, и 
попрыгать можно.

Кролик быстро вырос и кушать 
стал только по ночам. Кочан капу-
сты принесёшь — он его за день 
разделает, ни одного листика не 
оставит, само собой так же коче-
рыжку — всё-всё сгрызёт! А на вто-
рое обязательно морковь, и любит 
сорт «картель», она ярко-оранже-
вого цвета и без сердцевины поч-
ти. Так кролик моментально её съе-
дает! И ему идёт только на пользу!

Кролик кушает капусту,
Аппетит отличный ныне!
И ему совсем не грустно —
Вкусно, сладко сильно-сильно!
Кролик рад морковке свежей,
Оттого ему приятно.
Молока попить не реже,
Чем три раза в день. Занятно!

9.06.2021 г.

МЕДВЕДЬ ИОСИФ
(сказка)

Жил-был в далёкой сибирской 
тайге серый медведь по имени Ио-
сиф. Он хорошо знал здешнюю 
тайгу и всех диких пчёл тоже. Ча-
стенько наведывал их, но они уже 
привыкли к нему и даже сами при-
глашали: 

— Жу-жу-жу, что-то ты к нам, 
дорогой Иосиф, не появлялся, а мы 
тебе угощение, медку, приготови-
ли, жу-жу-жу!

Медведь Иосиф очень любил 
медком побаловаться, и свою 
подругу иногда угощал, приго-
варивая:

— Кушай, Изольда, я ж не жад-
ный, да уже насытился. В тайге 
множество ульев с дикими пчёл-
ками, я всё знаю о них. Они и в го-
рах уже навили свои гнёзда, в го-
рах их беспокоят и другие двуно-
гие особи. Все любят мёд — лекар-
ство от всех недугов, но мы, медве-
ди, здоровые ребята и мёд просто 
так любим. А кто его не любит! А 
эти двуногие опережают Иосифа, 
всё до капельки выгребают, к то-
му же даже не понимают, что на-
до и пчёлкам оставить: у пчёл то-
же есть и дети, и внуки, всех кор-
мить надо.

Но эти двуногие считают себя 
разумными особями.

Не жадный наш Иосиф,
Поделится медком
С подругою, хоть осень.
А радости потом!

Изольда, мёд покушай,
Скажи спасибо всем,
У пчёлок тоже души,
И тысячи проблем!

30.05.2021 г.

Раиса Красильникова-Мандруева
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ЛЁНЯ
(сказка)

Дуся в кошёлке несла малых гу-
сят, и вот один какой-то шустрый 
вывалился прямо на дорогу, но Ду-
ся этого даже не заметила. И гусё-
нок остался лежать прямо посре-
дине проезжей дороги.

И одно авто притормозило, уви-
дев такое чудо на дороге, водитель 
остановился, подобрал несчастно-
го. В кабине водитель стал вслух 
разговаривать с гусёнком: 

— Ты откуда взялся? С небес что 
ли? Или Сам Господь тебя ко мне 
направил? 

Гусёнок что-то невнятно пропи-
щал, вернее, издал звук, напомина-
ющий «Лё». 

— А, ты хочешь со мной позна-
комиться?! Да похоже, тебя звать 
Лёня! Ну а я Иван Иванович Кра-
соткин, прошу любить и жаловать!

Гусёнок ещё раз пропищал «Лё», 
а на остальное не было сил.

Приехав домой, Иван Ивано-
вич стал кормить найдёныша. Гу-
сёнок без отхоты, плохо, но всё-та-
ки поел. Затем, сварив вкрутую яй-
цо, Иван Иванович вновь предло-
жил Лёне уже с аппетитом отлич-
но покушать.

«Во! Ещё один прихлебатель сва-
лился на мою голову», — подумал 
Иван Иванович и вслух рассмеял-
ся, так как накануне он подобрал 
подбитую птицу и выходил её. Но 
она почему-то не хотела покидать 
гнездо Ивана Ивановича. Он не 
раз, выходя в поле, выпускал её, 
но она возвращалась в дом Ивана 
Ивановича. Видимо, поняла, что 
этот курорт ей по душе. И вот ещё 
один нахлебник появился — Лёня. 
Тот тоже стал кушать с аппетитом 

и быстро оперился, встал на ноги 
и не отставал от Ивана Иванови-
ча ни на шаг.

Ну что ты с этим Лёней подела-
ешь: травку он неохотно щиплет, а 
вот то, что приготовит Иван Ива-
нович, это кушает проворно, толь-
ко успевай подкладывать! Скоро 
Лёня превратился в большого бе-
лого гуся и теперь важно шастает 
по двору, как хозяин. Он же здесь 
с детства вырос — имеет право! 
Пришлось Ивану Ивановичу во 
дворе организовывать ему бас-
сейн, и вот наш Лёня уже балу-
ется, намекает, что пора и подру-
гу подсадить. Иван Иванович это 
сразу понял.

Но где взять гусыню? Надо 
ехать на рынок, так как булька-
нье в бассейне раздавалось на всю 
округу. Иван Иванович купил на 
рынке гусыню, дорогой с ней го-
ворил, но она, ни звука не про-
ронила, подумала, что её купили 
для гостей, для стола. Но как же 
она ошиблась! Когда Иван Ивано-
вич поместил её в бассейн к Лёне, 
она поняла: это судьба счастливая, 
во, свадьба! Лёня сразу понял, что 
Иван Иванович сообразительный 
пацан, и сразу стал нежно ухажи-
вать за гусыней. 

— А как же мы тебя назовём?! 
Будем просто звать Лапочкой!

Гусыня сразу отозвалась на ла-
сковый голос Ивана Ивановича, и 
Лёня понял, что теперь с этой Ла-
почкой ему доживать до последних 
дней. Уже скоро Лапочка стала да-
вать Ивану Ивановичу яйца, тот 
их берёг и затем посадил Лапочку 
в гнездо, высиживать потомство. 
Но Лёня старался заменить супру-
гу, и на ночь, чтоб никто не видел, 
садился на гнездо.

— Ты хороший отец будешь, — 
сказала Лапочка.

И не ошиблась: когда вылу-
пились гусята, то Лёня их согре-
вал своим теплом, а хозяин уже 
знал и кормил малюток яйцом, 
сваренным вкрутую, и пшеном. 
Какое получилось огромное бе-
лое семейство, а гусак сам обере-
гал стаю, и не дай бог, если кто-
то пройдёт мимо — Гусак гром-
ко предупредит, что, мол, прохо-
ди стороной, а то заклюю, мало 
не покажется!

Хозяин двора стал доволен, что 
не зря подобрал на дороге чуть жи-
вого гусёнка.

Гусёнок Лёня вырос сильным,
Разумным, добрым гусаком.
И терпеливым, многожильным,
Ведь знает крепко дело он!

Гусыня Лапочка довольна
Своим супругом неспроста,
Гуляя по двору привольно,
Готовясь вместе жить до ста.

9.06.2021 г.

ЕГИПЕТСКИЙ  
КУСАКА

(сказка)

Жил-был комар жёлто-лихора-
дочный, кровососущий, перено-
счик различных инфекций, смер-
тельных заболеваний, он даже мог 
заразить глистами. Этот комар, его 
ещё зовут египетский кусака, от-
кладывает свои яйца в водоёмах, и 
если там живёт рыба, то она с удо-
вольствием питается этими кома-
риными яйцами. Не все комары 
являются переносчиками инфек-
ционных болезней, но вот все ко-
мары кровососущие, и даже у них 
есть своё название. Например, ко-
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мар малярийный. Укус этого 
кровопийцы приносит страш-
ную болезнь малярию.

Тигровые комары имеют 
расцветку полосатую, поэтому 
и назвали их тигровыми, этот 
монстр также является пере-
носчиком различных заболе-
ваний. Один комар хвастался 
другому:

— Я пью кровь только пер-
вой группы у этих двуногих.

— А как ты определяешь?
— Да это просто: врач наби-

рает в шприц лекарство и гово-
рит: «У вас 1-я группа». Я впе-
рёд его ставлю свой хобот-ш-
приц, и делаю своё дело, то есть 
напиваюсь до отвала, ха-ха! А 
он после ставит свой укол, а я 
уже всё оприходовал.

Эти двуногие бестолковые, 
они думают, что комар — лох. 
Как же они ошибаются! Мы 
жили, живём и будем жить 
много, очень много лет и пить 
их кровушку, и только первой 
группы! И не надо нас травить! 
Мы украшение Вселенной! Да! 
А какие наши родные братья 
на острове Куба! А как поют, 
самолёт отдыхает! Мы такие!

Комар повсюду всем опасен,
Разносчик он  

        болезней страшных.
Известен детям  

                    в первом классе
И даже дошколятам нашим.
Услышав писк  

                 злой комариный,
Захлопаем в ладоши дружно.
А если вдруг 

                он малярийный —
Такого счастья нам не нужно.

14.06.2021 г.

БАШМАКИ
(сказка)

Это кто же в квартире хозяин? Да, 
конечно, башмаки, которые подарили 
хозяйке на её юбилей — 50 лет! А эти 
башмаки сразу поняли, что они тут 
главные, после хозяйки, естественно. 
Как только кто появляется из гостей, 
предлагают:

— Вам башмаки подать? Они такие 
уютные, тёплые, удобные! — И их с удо-
вольствием надевают, и не снимают до 
тех пор, пока уже не наступает ночь.

А вот в Японии башмаки изготавли-
вают из дерева, надевают юной девоч-
ке, чтоб нога не росла. Поэтому она пе-
редвигается мелкими шажками в этих 
деревянных башмаках. И ножка у неё 
очень маленькая! У нас в России люби-
ли лапти — это очень удобная обувь. 
И почему сейчас нет моды на лапти?! 
Я б обязательно их приобрела! Умные 
были наши предки, берегли здоровье, 
и песня есть: 

«Эх, лапти вы лапти мои! Лапти новые...
Во деревне то было, в Ольховке .
Там жил-был парень Андрюшка.
Ох лапти, вы лапти, вы лапти мои,
Лапти лыковые, вы ходите, ходите,
Батька лыка надерёт,
Лапти новые сплетёт!».
Да, я бы с большим удовольствием 

приобрела лапотки, очень удобная и 
полезная для здоровья обувь!

Да хранит Русь нашу Отец Небес-
ный, Господь Бог!

Лапти новые сплету
И пойду по свету.
И с молитвой на лету,
Вновь навстречу ветру.
Лапти, нет, не подведут,
Улыбнусь я Богу!
Съем коврижку на меду,
Вдаль веди, дорога!

5.06.2021 г.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
(сказка)

Хирург Павел, ещё учась в ме-
дицинском институте, отличался 
большими способностями и тя-
гой к лечению своих сверстников: 
кто, где, когда-нибудь поранится, 
то Павел тут как тут, как скорая 
помощь, грамотно и умело обе-
зболивает — и вот уже больной 
совершенно здоров! Как в сказке! 
После учёбы он стал работать хи-
рургом, и все медсёстры операци-
онные старались попасть на рабо-
ту к Павлу.

Операция всегда шла недолго, 
и медсестра слышала последнее от 
хирурга: «Ещё последний штрих — 
и всё готово!». После медсестра за-
шивала разрез, а хирург, сняв пер-
чатки, умывал руки и готовился к 
следующей операции, а их за сме-
ну приходилось делать не одну. 
Особенно много внимания уде-
лялось, когда привозили челове-
ка, попавшего в автокатастрофу: 
все кишки были наружу, всё за-
лито кровью.

Но Павел уверенно смотрел са-
мые главные жизненные сосуды и 
органы, всё что надо подводил к 
искусственному дыханию — и по-
шла работа! Казалось бы, что чело-
век умрёт, а нет. Только не у хирур-
га Павла! За всю свою долгую рабо-
ту не было ни одного смертельно-
го случая! Вот почему к нему шли 
не только больные, а ещё и меди-
цинские сёстры, они любили, ког-
да хирург говорил: «Ещё послед-
ний штрих». Это значит, что всё 
страшное и непоправимое уже по-
зади и спасена ещё одна жизнь. А 
сам Павел оставался спокойным, 
уравновешенным... И в преклон-
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ном возрасте, на руках своей люби-
мой дочери Галины тихо так ушёл 
из жизни...

Павел — истинный хирург,
Всем больным он первый друг.
Вырезал аппендицит,
Зная всё, наш Айболит!
Павел нас не подводил
Средь болезненных годин.
С ним огромная любовь
И удача — в глаз, не в бровь!

7.06.2021 г.

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК
(сказка)

Давно всем известно, что мы, ко-
лорадские жуки, самые красивые и 
нет нам подобных. Да, красотой нас 
Всевышний не обидел! А моя под-
руга по имени Изольда! Как вы на-
ходите? — Красота божественная, 
я иногда даже её ревную к чужим 
жукам, которые навозные (тьфу! 
Даже смотреть на них — и то жуть 
берёт, противны!).

Вот моя Изольда в полосках, да 
в таких ровненьких, а какого чу-
десного цвета! Не один художник 
завидует расцветке моей любимой 
Изольды! Замечу, что у меня так 
же: линия к линии, которые точно 
расположены. Сам Бог по линейке, 
по кульману чертил. Да-да!

А какой у нас корпус? Вы, заме-
тили, какой по форме красивый, как 
будто скульптор не один день тру-
дился, создавая шедевр? И это у него 
получилось: всем нравится! А какие 
подкрылки у моей Изольды! Когда 
она в полёте, то стразы на подкрыл-
ках так ослепляют своей красотой, 
почти как у Филиппа Киркорова! 
Но где ему гнаться до моей Изоль-
ды! У него же нет таких прозрачных 
божественных подкрылок!

У моей Изольды всё в ажуре. 
Ни к чему не придерёшься! Да и 
я ей подстать. Мы пара, это уже 
всем давно известно, а когда мы 
с ней летим над речкой, то отра-
жаемся в ней, как в зеркале. Пти-
цы кругом поют, одна ворона не-
довольна, всё каркает и сожалеет, 
что не может нас склевать. Изо-
льда говорит им, мол, вон, клюй-
те свою любимую двухвостку! Но, 
нет, двухвостку почему-то никто 
не любит. Поэтому она завсегда 
прячется под камнями и коряга-
ми. Мы, жуки, свободно летаем, 
везде появляемся и отсутствием 
аппетита не страдаем: кушаем 
всё, что попадается на кухне, не-
прихотливые в еде, такие мы, ре-
бята. Такими нас создал Сам Отец 
наш небесный Бог!

Колорадские жуки —
Это вам не пауки!
С ними веселее жить,
Знать России рубежи!
Май победный сил даёт
На парад идти, вперёд!
На навозных всех жуков
Спустим жутких пауков!

12.06.2021 г.

ШАФРАН
(сказка)

На клумбе от ярких цветов в по-
токах лучах солнечного света сто-
ял устойчивый цветочный аромат, 
а глаза резало от милых ярких и 
жёлтых, как маленькие солнышки, 
цветов шафрана. Эта клумба бро-
сается в глаза ещё издалека, а див-
ный аромат распространяется по 
всей округе. 

Бу ке тик  из  т р ё х  цв е тков 
шафрана — и вся квартира бла-

гоухает божественным запахом, 
и хочется дышать всей грудью, с 
великой радостью и с желанием. 
Так легко дышится, что неволь-
но хочется подарить букетик из 
этих солнечных цветов друзьям, 
родным! 

На Земле великое множество 
всяких цветов, но этот цветок я 
сильно люблю и стараюсь, чтобы 
он радовал глаз повсюду: и вдоль 
дорожек, и на клумбе, и даже за 
огородом. 

Где бы он ни рос, везде, как солн-
це озаряет и наполняет благоуха-
нием воздушное пространство. 
Это чудо цветок, Божие создание! 
И я вам его дарю!

Цветок шафрана —  
          маленькое солнце,

Оно согреет, осветит лучами.
Оно приятней,  

               чем из злата кольца,
И чуден аромат, 

                 вы убедитесь сами!
Шафран полезен также 

                              в медицине,
Он благодать, 

       здоровье всем приносит.
Закончатся деньки 

       на долгом карантине —
Начнётся лето для любви,  

                       а после — осень.
17.05.2021 г.
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МУРАВЕЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК

(сказка)

Был на одном дачном участке 
большой муравейник, а в нём жила 
дружная семейка. Они давно здесь 
обитали, большая польза от них, 
так как они поедают тлю, которая 
поселяется на садовых деревьях. 

Однажды, то ли на радость, то 
ли на беду, но в дружном мура-
вейнике один молодой муравей 
по имени Сёма таким оказался не-
поседой, всё рвался куда-то в не-
бо. Маме он однажды сказал по се-
крету, что хочет свою жизнь посвя-
тить путешествию по белому свету, 
посмотреть бескрайние просторы.

— Ну, что ж, — ответила мама, — 
держать не станем. — И проводи-
ла его из муравейника: — с Богом!

Помчался наш Сёма вперёд по 
дороге, видит, притормозил мото-
цикл с коляской.

«Вот повезло!», — подумал Сёма 
и мигом очутился на сиденье, там, 
к счастью, никого не было.

Летит Сёма со скоростью по-
путного ветра, в коляске ему ком-
фортно, уютно. Остановились пе-
ред какими-то воротами, Сёма со-
образил: дальше не поедет. И бы-
стро удалился, стоит посреди до-
роги, ждёт попутку. Вскоре поя-
вился колёсный трактор. 

«Нет, это не для меня», — поду-
мал Сёма. 

Промчалась Волга, за ней ещё 
авто, но они не останавливались.

«Вот не повезло! Что делать?» 
Наконец, он увидел ребёнка од-

ного на трёхколёсном велике.
«Что ж, — подумал Сёма, — пу-

скай хоть до остановки подбро-
сит». И он быстро вскарабкался на 

приставки, которые служили, чтоб 
другой ребёнок мог на них стоять 
и ехать вместе. 

Вот и автобусная остановка, Сёма 
спрыгнул с велика и подошёл к оста-
новке, там стояла бабуля с кошёлкой. 
Он сообразил, залез в кошёлку бабу-
ле. Подошёл автобус, и бабуля села 
на первое сиденье. Замелькали в ок-
не дома, поля, огороды.

Когда автобус остановился, Сё-
ма быстро вылез из кошёлки бабу-
си, она вышла из передней автобус-
ной двери, тем временем Сёма по-
бежал дальше.

На конечной ой как много было 
машин. Сёма подумал: не поедет ли 
он обратно, если он сядет не на тот 
транспорт?

Подъехал какой-то большой 
грузовик с «гармошкой», то есть с 
прицепом, видимо, он отправится 
в дальний путь, и Сёма залез в него, 
пока он стоял. Грузовик быстро на-
полнился шумными людьми. Так в 
очередной раз поехал муравей Сё-
ма, снова в окне замелькали уже 
не дома, а поля и леса, но грузовик 
шёл быстро и неизвестно куда. Му-
равью стало как-то грустно, он по-
нял, что очень далеко оказался от 
родного дома. «Зачем я это сделал, 
оставил любимую мамочку?».

А грузовая машина всё шла и 
шла, за окном мелькали леса, слы-
шался паровозный гудок, где-то да-
леко шёл поездной состав.

«Я ещё на поезде не ездил, — 
подумал Сёма, — надо это испра-
вить». Он вылез из остановившего-
ся на дозаправку грузовика и поша-
гал на железную дорогу. В это вре-
мя по железной дороге бежала дре-
зина, это такая малая тележка, ко-
торая проверяет дорогу. Она про-
скочила так быстро, что муравей 

не заметил, как пыхтя приближал-
ся паровоз «Серго Орджоникидзе», 
таща за собой товар. 

«Товарняк! Так кажется, зовут 
этот поезд двуногие!», — подумал 
муравей Сёма. Но товарняк быстро 
ушёл, и вновь стало тихо и страш-
но. «Как же мне попасть на поезд. 
Они так быстро ходят?», — поду-
мал Сёма.

И вот чудо! Пришёл пассажир-
ский состав и привёз дачников, вы-
пустив густой стелющийся пар, он 
остановился, из вагонов с рюкза-
ками, тяпками, граблями вышли 
садоводы. 

«Вот, повезло!», — Сёма быстро 
вскарабкался на ступеньку и забе-
жал в вагон, садоводы были заня-
ты своим делом, даже не обратили 
никакого внимания на Сёму. Паро-
возный состав помчал вдаль Сёму, 
а куда, он даже не имел понятия. 
Муравей просто ехал и прослав-
лял Господа Бога. 

Доехали до неизвестного огром-
ного поля и остановились. Там сто-
ят вертолёты, самолёты. «Попасть 
бы туда, но уж больно большое рас-
стояние, а тут какая-то машина едет 
вместе со спутниками. Мне это под-
ходит!». Она приостановилась, Сё-
ма проворно взбежал на ступеньку, 
машина подъехала к самолёту. Сё-
ма мигом очутился в нём.

«Ура! Ура! — подумал Сёма. — 
Сейчас взлетим». Он уже побы-
вал в кабине у пилота, пока он вы-
ходил, Сёма откушал от его обеда 
немного котлетки и кофе, муравья 
потянула на сон...

Путешественник-муравей вы-
брал уютное место в кресле с бо-
ку и тут же захрапел, но двигатель 
«большой железной птицы» заглу-
шил его храп. 

Раиса Красильникова-Мандруева
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Проснулся Сёма от резкого со-
прикосновения самолёта с землёй. 

«Прилетели! А где мы? Да, здесь 
всё не так, как в России. А я же в 
Америке оказался! Ну что ж, по-
смотрю их джунгли и наберусь 
опыта. Сильно, видать, повезло! 
Кому сказать — хохотать будет до 
слёз!». Сёма знал, что в джунглях 
также живут муравьи, совершен-
но непохожие на него и его россий-
ских сородичей. Размером амери-
канские муравьи очень большие, и 
уклад их жизни совершенно дру-
гой. Вот и таинственные джунг-
ли, сразу попался крупных разме-
ров жук.

— Вы не скажете, где местные 
муравьи? — вежливо спросил Сёма.

— Да они тут на каждой тропин-
ке, то с одной стороны, то с другой! 
Но я вижу, что ты здесь впервые.

— Я из России! Вы, наверное, 
слышали о такой большой стране?

— Да, — ответил жук, — много 
знаю даже! Скажу: бойтесь терми-
тов, это такие ребята, хуже диких 
зверей! У них дома огромной высо-
ты, прямо небоскрёбы строят, и ес-
ли случайно попадёт к ним двуно-
гий, то есть человек, то от него ни-
чего не останется — всё полностью 
съедят! Вот ещё горе джунглей и 
позор! В остальном здесь у нас от-
лично, всем еды хватает, и Солнце, 
и водоёмы — всё есть! Как раз бе-
жит мой друг-муравей! Джо! Джо, 
подойди сюда, познакомься: Сёма 
из России, прилетел узнать о на-
шей роскошной жизни, вернее, об-
мен опытом.

Муравей Джо стремглав очутил-
ся перед Сёмой.

— Отлично! Нам тоже хочется 
узнать, как живут наши родичи на 
других континентах.

— Нас, муравьёв, в России счи-
тают самыми трудолюбивыми и 
честными, все нас уважают.

— Но нет! — ответил Джо. — 
У нас надо, чтоб было много при-
слуги и охрана! Мы богато живём, 
не работаем!

— Ты знаешь, жук, у вас в США 
эти джунгли?

— Сёма, это не США, а Бразилия! 
А в США, там небоскрёбы — камен-
ные джунгли. И как только там жи-
вут эти двуногие — там один бетон 
и стекло! Ужас! У нас в Бразилии 
смотри, какие роскошные джунг-
ли и кто их населяет! Всем места 
и еды хватает! Даже прожорливой 
6-метровой ядовитой кобре. А ка-
кие птицы! Таких птиц больше ни-
где не увидишь! Божественная кра-
сота, а поют как! У нас тут жизнь 
кипит ключом! Твои сородичи му-
равьи живут вообще — сказка!

И вдруг Сёма почувствовал, что 
очень давно не общался с мамой. 
Его грудь сковала такая тоска, и 
слёзы сами потекли из глаз.

«Как я соскучился по своей се-
мье: сёстрам и братьям! А по маме! 
Любимая моя мамочка, как мне те-
бя не хватает, твоей ласки, любви! 
Я, глупый, вдруг путешествовать 
захотел, и мама все мои капризы 
выполняла». 

— Жук, дорогой, доставь меня 
до ближайшего аэропорта. Хочу 
домой, в Россию!

— Не волнуйся, я провожу те-
бя, не расстраивайся так, на тебе 
лица нет! Видимо, очень тоска ов-
ладела тобой! Сейчас, по расписа-
нию улетает самолёт в Россию, до-
ставлю я тебя, ещё времени много, 
успеем даже перекусить, да и в са-
молёте кормят. Самое главное — 
попасть в него!

— Я отблагодарю тебя, жук: как 
приеду в Россию — сразу вышлю 
тебе целую крынку башкирско-
го мёда. Россия — щедрая душа, и 
её муравьи также весьма щедрые. 
Ну, бывай!

Муравей российский Сёма
Побывал везде, кругом.
На машинах путь весёлый
Коротал, но помнил дом.
Свой родимый муравейник
На дорогу променяв,
Ехал сутками затейник.
Неужели это явь?

13.06.2021 г.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ
(сказка)

Жила-была у голубого моря в 
замке прекрасная дева по имени 
Елена. Её все в округе звали Еленой 
Прекрасной, так как она была боже-
ственной красоты, глаз не отвести. 
Её глаза — как кто-то посмотрит, 
всё: сразу влюбляется и до утра на 
гуслях поёт любовные мелодии. В 
полночь Елена выходит на балкон.

Однажды очень много возды-
хателей собралось под балконом, 
и устроили они целый хор на всю 
округу. Елена вышла на балкон и 
просила, чтоб этот балаган прекра-
тили, ей отдых нужен, она устала от 
поклонников. Они все удалились, 
унося с собой свои инструменты: 
гусли, скрипки, гитары, и т.п.

Стало так тихо, и только ка-
кой-то сверчок трещал на разные 
голоса, вскоре и он затих. Елена вы-
шла на балкон — тишина и только.

Яркие звёзды высоко в небе ос-
вещали её балкон. Елене очень нра-
вился один принц, друг её брата, но 
он никакого внимания не обращал 
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на Елену. Брат заметил вздохи се-
стры и спросил:

— Признайся, любишь друга 
моего?!

— Да... — тихо, еле шевеля губа-
ми ответила Елена.

— А он мне что-то говорил про 
тебя, я мимо ушей пропустил, толь-
ко помню, сказал ему, что рано те-
бе ещё на парней заглядываться. И 
больше принц ни разу не обмолвил-
ся. А я и не спрашивал его. Зачем? 
Раз не дал ему сказать и прервал его 
на слове. Но принц такой воспитан-
ный, что больше даже никакого на-
мёка не делал: всё молчал, сипел се-
бе под нос, и всё. Такой выдержан-
ный. А теперь я понял, что и он лю-
бит очень мою сестрёнку Елену. Но 
ничего, я исправлю эту ошибку: вы-
ходи за него замуж. Хоть прекратят-
ся эти концерты под балконом, а то 
я всегда не высыпаюсь.

И заиграла свадьба, гуляние шло 
целую неделю, гости с искренней 
радостью поздравляли молодых: 
«Горько! Горько! Горько!».

Под окном Елены
Шёл концерт с аншлагом.
Как артисты сцены,
Люди были рады.
Для одной Елены
Пели, танцевали.
Так они посменно
Выли «трали-вали»!

16.06.2021 г.

ХОХОТУШКА
(сказка)

Жила-была в нашем посёлке ну 
очень весёлая девица Шура, где б 
она ни находилась, всегда вокруг 
неё толпа, и все смеялись от ду-
ши. В общем не дева, а сплошная 
радость! И жил в этом селении 

на той же улице серьёзный краса-
вец-парень, звали его Золотые Ру-
ки. Да он действительно был ма-
стером на все руки: и дом постро-
ить, и лошадь подковать, а гото-
вит — просто объеденье, повара у 
него консультировались. И вален-
ки подшить: любо-дорого посмо-
треть, выглядят, как сапожки! Ну, 
за что наш Василий Золотые Руки 
не возьмётся — приятно обратить 
внимание. 

Решил как-то Василий женить-
ся на Шуре.

— Да она же несерьёзная, ты 
опомнись, Вася!

— А я очень хочу, чтоб моя се-
мья была сплочённою, и каждый 
Божий день звучали песни и смех. 
И никаких слёз! 

Действительно, скоро появи-
лись, один за одним, четыре сына 
и пятая доченька Лариса! Все они 
обладали от Бога чувством юмора 
и стали профессиональными арти-
стами. Скоро в нашем посёлке по-
явились четыре роскошных замка 
и один красивый особняк.

Всё это честным трудом заработа-
ли сыновья Василия, их с тех пор уз-
нали во всем мире, так как они дава-
ли юмористические концерты в Ко-
рее, Японии, США и даже на Кубе. 
Везде их принимали, повсюду был 
аншлаг. Люди любят юмор.Поэто-
му Василий Золотые Руки правиль-
но сделал, что вовремя женился на 
Шуре-хохотушке, так что жизнь его 
прошла весёлой, как в сказке!

На все руки мастер 
                     труженик Василий!

Среди женщин кастинг, 
                             выбор: или или.

Победила Шура, видная особа —
Не горда, не хмура, и любовь до гроба!

17.06.2021 г.

НЕБЫЛИЦА  
ПРО СНЫ

шуточное

Засыпала я однажды, 
А точнее много раз. 
Перед сном я говорила 
Очень много добрых фраз. 
И смеялась, и мечтала, 
И придумывала образ, 
Чтобы мне приснился 
Лучший сон хотя бы раз. 
Улеглась я ночью точно 
На свою кровать. 
А она мне вдруг вопросы 
Стала задавать. 
Я устала и хочу 
Просто ночью спать — 
Она скинула меня 
На пол и давай пинать. 
Я очень напугалась 
И убежать пыталась. 
А кровать моя за мной 
Настойчиво погналась. 
Одеяло вдруг быстрей 
Всех меня догнало, 
Закрывало с головой, 
Прятало, спасало. 
А потом вдруг тараканы 
Отовсюду появляются. 
Начинаю их гонять —
Они же издеваются. 
Нагло лезут все ко мне 
И дико улыбаются. 
Я их тапками — они же 
Снова возрождаются. 
Что за сны,  

         и в них спокойно, 
Тихо не бывает?
Вроде спишь, но тело 
Твоё не отдыхает: 
Оно бегает и прыгает 
Кого-то убивает, 
Мозг во сне, как на огне 
Словно закипает.

     Евгения  
Фалей
г. Омск

Простыми словами 

Раиса Красильникова-Мандруева
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* * *
Милый мой сыночек,  

с юбилеем тебя!

Ты — степенный и спокойный,
Встретил сорок пять своих.
Ты — весёлый и прикольный,
Модный, супер, как жених!

У родных ты вызываешь,
Радость за свою судьбу.
Ты мужчина, точно знаешь,
Чем обрадовать семью,

Как удачи добиваться,
Быть всегда на высоте.
Своей внучкой любоваться,
Светлой следуя мечте.

Молодец, что ты с родными
Отношений не прервал.
Я горжусь тобой отныне,
Дом уютный — твой привал... 

* * *
Любимой дочке

Оля, С Днём Рождения!  
                     Прокричу «Ура!».

Льются пусть на Олечку  
                         лучики добра!

Голубое небо,  
           солнце светит вновь!

Акростих для доченьки  
                      и моя любовь.

* * *
Для дочки

Годы незаметно пролетают:
Сорок семь —  

                как будто не бывало!
Детство, юность  

          в прошлой дымке тают,
Ты красивой, доброй,  

                               умной стала!

Прожила уже почти полвека,
Но совсем не повод для печали,
Пожелать хочу тебе успеха,
Главное — здоровье для начала!
А ещё хочу желать, родная,
Счастья бесконечного, без грусти,
Пусть душа поёт, забот не зная,
И в дальнейшем будет только лучше!
Над тобой пусть ярко светит солнце,
Ангелы хранят рукой незримой,
Будь как лучик в утреннем оконце,
Молодой, красивой и любимой!

* * *

Меня вы похвалили!
И как же мне приятно!
Вы мне цветы вручили —
И стало всё понятно,
Что вы небезразличны,
Без всякого сомнения,
А с похвалою часто
Приходит вдохновенье.

* * *

Танюше я, соседке,  
                     свой акростих пишу.

Ах, добротой твоею  
                   я каждый день дышу.

Нашу дружбу эту 
                               я сохраню, ценю.
Юлить не стану,  

           Танечка, — я тебя люблю!
Шагать по тропкам вечером  

          с тобой и с Ютой* хочется,
А впрочем, ты спасаешь 
                      меня от одиночества...

*Юта — это маленькая собачка.

* * * 

Короче дни, а ночи всё длиннее,
И слово «осень» чаще на слуху,
А по утрам уже прохладой веет,
И жёлтый лист купается во мху...

г. Омск

     Светлана  
Васильева

г. Омск

     Николай 
Заваруев

* * *
Это происходило, когда я работал 

на стройке — строили Омский му-
зыкальный театр. Заходили, быва-
ло, в прорабку — стоит макет му-
зыкального театра на столе.

Я работал: принимали бетон, ма-
шина за машиной. Часто приходи-
лось переносить обед и оставаться 
на стройке принимать бетон.

Работали бригады маляров, отде-
лочников. Помню, работала бригада 
отделочников — отделывали фасад 
здания белой плиткой: зиму подго-
тавливали, резали плитку, а летом 
прикрепляли её к фасаду. Эти отде-
лочники зарабатывали до 1000 ру-
блей в месяц. 

Был один случай: в один день, 
в обед все рабочие нашей бригады 
вышли из бытовки на работу, а обо 
мне забыли и закрыли в бытовке на 
замок. Так я остался заперт в бы-
товке. Конечно же, я занялся делом: 
стихами. 

Через какое-то время в бытовку 
открыли дверь и вошёл бригадир. И 
все удивились, увидев меня...

28.08.2021 г.

* * *
Говорят глаза и строчки,
Говорят простое дочке!
Даже строчка малышу
Говорит, пока хочу.

* * *
Приду к тебе, ты не заметишь,
Подарок тихо положу.
Шептать нам будет тихий вечер,
Как я тобою дорожу.
Слова простые в каждой строчке
Для сердца — музыка богов.
Ведь для любви простые строчки
Важнее всех волшебных слов.
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* * *

Всё чаще  
         стихи посвящаю памяти:

Памяти мамы, теперь вот и брата.
Происходят в жизни  

                       трагедии, драмы,
Что поделать,  

                 жизнь продолжается,
У одних проходит,  

                  у других начинается.
От края до края  

                за неё все сражаемся.
Не нами придуманы  

                         грехи, покаяние,
Жалко тех,  

          кого совсем и не знаешь,
Родные уходят —  

             ещё больше страдаешь. 
В иной мир кто раньше идёт,  

                                    кто позже,
Лишь милые сердцу  

                    остаются в памяти,
Им пожить бы ещё,  

                         всех порадовать,
Где дополнить чего,  

                             где исправить.
Но воле небес  

                 мы все подчиняемся,
Знают там,  

       как прощать и наказывать.
Длинная жизнь,  

                  может, будет горька.
Может, короткая  

                  всех будет радовать.
Знать бы, кто за чьи  

                           страдает грехи,
Узнать бы, чьи  

              по жизни отмаливать.

Мы часто за свои  
                   забываем просить.

Прости всех Ты,  
          Господь, не наказывай,

Всё в силах Твоих, 
               если можешь, помоги.
Что поделать, 

  ведь жизнь продолжается,
Жаль, что проходит,  

              но она зарождается,
Раньше иль позже —  

          хорошо, что не знаем.
Но всё чаще стихи  

              посвящаю я памяти.

* * *

Дайте мне денег немного,
Насыпьте медяшек в карман,
Хоть полушку, копейку  

                            иль грошик,
Мелочь брошу себе в закрома,
Помаленьку  

          капитал приумножу —
Может быть, 
                   легче станет судьба.
Дальнейшую жизнь 

                        свою обнадёжу,
Буду финансы 

                   вновь прибавлять,
Мне б для начала меди немного,
Новую жизнь  

                 чтобы сразу начать,
Прямо идти  

         по своим лишь дорогам,
Ощутить над собою  

                  бумажную власть...
Но вдруг закрадётся 

                      в сердце тревога:
Вдруг деньги смогут 

                           волю украсть?
Жизнь без свободы  

                             станет убога,
Какая ни есть 
         пропадёт к любви страсть.

Останусь с медью,  
                   как есть от истока,

Жизнь себе вольную  
                   с любовью создам.

* * *

Эти стихи вам душа моя пишет,
Из мыслей не утаив ничего.
Достану я напоказ из кубышки
И думы все пролью на листок.
Все недостатки плесну  

                                 и излишки,
А отдельной строкой 

                               про любовь,
Про дела напишу, про делишки,
Покажу красоту  

                       за милым селом:
Цветенье сирени,  

                    черёмухи, вишни,
Пейзажи полей и околки берёз. 
Напишу про весну  

                       и дивное диво —
Про русскую баню 
                            и жгучий мороз.
Где чудное чудо,  

                   с грехами кто жил, 
Как веровал Богу,  

                   и про утро с зарёй,
Кто себя не жалел, 

                   кто другим утаил.
Я много успею,  

              мне пожить бы ещё...
Не боюсь я труда,  

                   я работать привык,
Сохну я сердцем,  

                      я страдаю душой:
За рифму — не очень,  

                 за — неочень стихи.
Торопясь сочиняю  

                   строку за строкой... 
Я в деревне свой путь  

                           шагал от сохи,
Пишу как умею, 
                       под своею звездой.

 

с. Покровка  
Омского района Омской области. 
Василий Михайлович —  
предприниматель.  
Издал четыре сборника  
своих стихов:  
«Излиться белою душой» (2017 г.), 
«Звон Малиновый» (2019 г.),  
«Вместе с мечтою» (2020 г.),  
«Облако из снов» (2020 г.).

   Василий 
Исаков

Простыми словами 



49№ 95 [ О К Т Я Б Р Ь  2021]

В августе 1974 года теплоход «Мо-
нино» вышел в рейс до Нижневартов-
ска с грузом железобетона и мебели. 
Для справки: «Монино» — грузовой 
теплоход мощностью 1050 л.с. и гру-
зоподъёмностью 2000 тонн, длина 
судна 104 м, ширина — 12,5м. 

Капитан-механик Сергей Ивано-
вич Байделинов на заводе и в паро-
ходстве был на хорошем счету. На-
ша бассейновая газета «Речник Ир-
тыша» печатала о нём хвалебные 
статьи, у него имелся опыт работы 
в должности капитана и механика. 
Судно стабильно выполняло план. 
Экипаж укомплектован полностью, 
дисциплина хорошая, и повар отмен-
но готовит.

Вахта капитанская длится с 22 до 
4 часов утра и с 12 до 14 часов. Днём 
хватает забот об обслуживании тех-
ники и порядке на судне. Капитан-ме-
ханик — самая ответственная долж-
ность, намного легче и спокойнее ра-
ботать капитаном, совмещая обязан-
ности помощника механика, так как 
нет ответственности за работу дви-
гателей и механизмов.

Теплоход «Монино» прошёл Ир-
тыш (1850 км), поднялся по Оби до 
Нижневартовска и пришвартовал-
ся к причалам порта под выгрузку. 
ЖБИ выгрузили быстро, а вот с ме-
белью пришлось повозиться. Накану-
не в порту выдали зарплату, и грузчи-
ки попросту были пьяны. Мало того, 
они начали воровать стулья, табурет-
ки и прятать в укромные места. Вна-
чале с ними ругались, а потом Сер-
гей сфотографировал несунов и поз-
же снимки отнёс в порт.

После выгрузки «Монино» отпра-
вился на Верхнюю Обь под погруз-

ку леса. При следовании по Киевско-
му перекату II штурман резко отвер-
нул от мели, корма раскатилась, и на-
садка, в которой вращается гребной 
винт, ударилась о грунт. В результа-
те винт заклинило. Пошли на одном 
двигателе. Нагрузились лесом, и те-
плоход отправился в Омск. 

Проходя ночью, Сергей Иванович 
не заметил стоявшую без огней бар-
жу, и штевень теплохода пришёл в 
ахтерпик (кормовую часть). Металл, 
особенно на барже, покорежило ос-
новательно. Пришлось вызывать су-
доходную инспекцию, писать объяс-
нительную, рисовать схему, запол-
нять опросный лист. На основании 
этих документов начальство в паро-
ходстве позднее морально и матери-
ально накажет виновных.

После прохождения Ханты-Ман-
сийска на реке начал сгущаться ту-
ман. Сергей Иванович увидел иду-
щий вниз танкер, дал отмашку на рас-
хождение левыми бортами, и тут же 
туман накрыл оба судна. Судоводи-
тели, вместо того, чтобы прекратить 
движение, потеряли ориентировку, и 
танкер бортом напоролся на штевень 
«Монино». Благодаря тому, что бак 
танкера был полностью залит горю-
чим, взрыва не последовало, но бен-
зина в реку вытекло много. В этом 
случае разбиралась не только судо-
ходная инспекция. 

Нервы у Сергея Ивановича ста-
ли сдавать основательно, и когда те-
плоход пришёл в Омск, он подал ра-
порт о снятии его с должности. «Ка-
кая-то напасть на меня напала, не мо-
гу больше управлять судном», — объ-
яснял капитан причину своего отка-
за от должности.

В Омске теплоход отремонтирова-
ли, погрузили, и три дня судно стоя-
ло без движения из-за отказа капи-
тана идти в рейс. Три дня кадровики 
уговаривали Байделинова сходить в 
рейс до Ханты-Мансийска, мотиви-
руя тем, что на данный момент нет 
замены. Уговорили. Теплоход ушёл 
до Ханты-Мансийска.

«Монино» после выгрузки запра-
вился топливом и днём отошёл от 
бункеровочной базы на Омск. На вах-
те стоял Байделинов. Пока двигатели 
не прогрелись, был дан средний ход. 
Впереди «Монино» и немного левее 
шёл катер с такой же скоростью. Как 
только Сергей Иванович дал полный 
ход с намерением обойти катер, тот 
резко повернул направо, подставляя 
борт. Пытаясь уйти от столкновения, 
на «Монино» переложили поворот-
ные насадки направо, надеясь на то, 
что на катере увидят опасность. Но 
напрасно. Катер попал под штевень 
и моментально затонул. Никто на по-
верхность воды не вынырнул. 

Вот такие напасти свалились 
на Сергея Ивановича. Больше за 
штурвал Байделинов не вставал. За 
столкновение с танкером, связанное с 
разливом бензина, он лишился боль-
шой суммы денег, в случае затопле-
ния катера с человеческими жертва-
ми Тюменский суд признал его неви-
новным. После всех напастей Сергея 
Ивановича как грамотного технаря 
назначили механиком на пассажир-
ский дизель-электроход «Алябьев».

Года через три он ушёл механиком 
на другое предприятие. В газете «Реч-
ник Иртыша» иногда печатались хо-
рошие стихи за подписью С.И. Бай-
делина. 

     Анатолий 
Дашкевич 
г. Омск.  
С 1956 г. работал на судах Иртышского пароходства. Прошёл служебный путь от кочегара 
парохода «Сталинабат» до капитана-наставника и в этой же должности отработал 20 лет.  
Увлекается тенисом, шахматами, но в основном общением с природой на даче.

Путевые заметки 

НАПАСТЬ
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«Не поеду! Сказал не поеду, и 
точка! Мне и дома хорошо! Какого 
чёрта ты ко мне со своим югом при-
вязалась!», — такой разговор у Пе-
тра с Натальей происходил каждое 
лето уже примерно лет десять. И 
всегда Пётр выходил из споров по-
бедителем. Но нынче Наталья не 
стала спорить, а как-то печально 
посмотрела на мужа, подбородок 
её дрогнул, она поправила платок 
на вмиг опустившихся плечах, по-
вернулась и вышла... «Плакать по-
шла», — понял Пётр, и его серд-
це сжалось от жалости к Наталье 
и раздражения на себя. Что меша-
ет уступить?

Никогда они с Натальей не бы-
вали дальше областного центра: 
хозяйство и огород без присмотра 
не оставишь. Пока дети были ма-
ленькими, в жаркие летние дни во-
дила их Наталья купаться на Ом-
ку да в окрестные леса по грибы да 
ягоды бегала... Теперь хозяйства и 
огорода нет, дети выросли. И Ната-
лья как сдурела: каждое лето про-
сит его съездить на море...

Пётр увидел Наталью с покрас-
невшими от слёз глазами и понял: 
надо соглашаться.

Уже три дня как Пётр с Натальей 
отдыхают «на югах». За это время 
и в море накупались, и в горы под-
нялись, и картины в музее рассмо-
трели, и в старинной крепости ге-

Путевые заметки 

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

нуэзцев побывали... Чудно всё, не 
так, как дома. Наталья помолоде-
ла, глаза горят, вот и сейчас рас-
сматривает какой-то буклет, пла-
нируя завтрашний день...

Пётр, прикрыв глаза газеткой, 
слушал шум виднеющегося невда-
леке моря и, вдыхая аромат цвету-
щих рядом экзотических кустов, 
тоскливо думал, когда же закон-
чится этот отдых и он сможет по-
ехать на Перерванку...

Впервые отец взял его с собой 
рыбачить на дальние озёра, когда 
Петька ещё и в школу не ходил, лет 
в пять. Мать возмущалась, говоря, 
что комары да гнус съедят маль-
чонку, но Петька взвыл так, что 
мать махнула рукой: «Поезжайте!». 

Выехали рано утром на мото-
цикле. Петька сидел в коляске, но-
гой придерживая удилища и при-
жимая к груди консервную банку 
с червями, накопанными с вечера 
и заботливо слегка присыпанными 
землёй. Дорога виляла по берегу 
старого русла реки, который зарос 
берёзами, ивой, вербой. Слева про-
стирались огромные хлебные поля. 

Почти шестьдесят лет прошло, 
а Пётр до мельчайших подробно-
стей помнит то утро: и встающее 
над горизонтом солнце, и пыль-
ную дорогу, и ветвистые деревья, 
и свежие запахи просыпающейся 
земли, и росу на траве, и радостно 
бьющееся в груди сердце...

Озеро показалось совершенно 
неожиданно, как будто вынырну-
ло из крутого, заросшего травой 
бережка. Ослепительно-голубое, 
огромное, с бесчисленными сол-
нечными зайчиками и блесками на 
абсолютно гладкой поверхности... 
Петька аж ахнул. Красотища! Кру-
гом была полная тишина, не было 
слышно ни лая собак, ни мычания 
коров, ни скрипа телег... Все звуки 
деревни остались далеко позади. 
Здесь были только отец, Петька, 
озеро и тишина. Да высоко в небе 
жаворонок...

«Да-да, хорошо», — не откры-
вая глаз, согласился Пётр, отве-
чая на решение Натальи завтра ку-
да-то плыть... 

...Петька держал удилище, сде-
ланное отцом из огромной тали-
ны, гладкое и приятное на ощупь, и 
руки его дрожали: а вдруг не удер-
жит, выронит... Но нет, не ударил 
он в грязь лицом, и скоро у самых 
его ног на мокрой траве бился, пе-
реливаясь чешуёю, огромный се-
ребряный карась с выпученными 
глазами и прилипшими к бочине 
водорослями...

Много за свою жизнь Пётр пе-
реловил рыбы: и шук, и налимов, и 
лещей, и краснопёрых окуней, но 
тот пучеглазый серебряный карась, 
пойманный под одобрительным 
взглядом отца, не забывается...

«Зачем ехать чёрт знает куда?» 
— думал Пётр, слушая довольный 
говорок Натальи. — Дома красо-
та неописуемая! Взять хотя бы 
Усть-Горские озера: Перерванку, 
Коровье, Израиль. Одни назва-
ния чего стоят. Перерванка... Ког-
да-то, наверное, тысячи лет назад, 
Омка поменяла русло и побежала 
новой дорожкой, а в старом рус-

Любовь  
Сергеева
Любовь Александровна — учитель русского языка и литературы МБОУ «Хо-
мутинская СШ», село Хомутинка Нижномского района Омской области

ДОМОЙ
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Светлана  
Конюхова
Светлана Леонидовна — воспита-
тель МБДОУ «Полтавский детский  
сад "Солнышко"», р.п. Полтавка

ПУТЕШЕСТВИЯ С 
СЕМЬЕЙ

Путешествие — всегда что-то но-
вое и интересное, это встреча с новы-
ми людьми, городами и достоприме-
чательностями. Мы стараемся путеше-
ствовать, а непросто ездить в одно и то 
же место, где нам всё известно. Одна из 
целей путешествия — это пойти в по-
исках природной красоты. Я люблю де-
лать фотографии красивых пейзажей. 

В наше время путешествовать стало 
намного проще. Всей семьёй мы путе-
шествуем каждое лето. Летом погода 
хорошая, тёплая и много свободного 
времени. Мне больше всего мне нра-
вится путешествовать на автомобиле... 
Мы любим активный отдых: велоси-
педный спорт, пешие прогулки, сплав 
по реке. Муж всегда берёт с собой ры-
боловные снасти, и с сыном рыбачат на 
берегу или с лодки. С дочерью из вы-
ловленной рыбы готовим уху. А ещё 
муж жарит на костре по своему фир-
менному рецепту рыбу в приправе. Ча-
сто на природу мы берём мяч для фут-
бола и устраиваем на берегу соревнова-
ния: мальчики против девочек. 

Хочу рассказать о незабываемых 
путешествиях на Алтай. Алтай красив 
в любое время года! Экскурсии зара-
нее не заказываем, поэтому очень здо-
рово, что на местных рынках дежурят 
сотрудники, которые собирают таких, 
как мы, ничего не знающих туристов, 
в кучу и рассказывают о местных до-
стопримечательностях. А мы уже реша-
ем: куда мы едем в этот раз. Проезжая 
по населённому пункту, мы обращаем 
внимание на объявления: «Сдаём жи-
льё!». Если есть свободные места, мы 

приступаем к заселению. Внутри до-
ма кровати и стол, всё остальное у нас 
есть: стулья, мангал, шатёр и даже ав-
томобильный холодильник.

Виды, которые открываются на смо-
тровых площадках, впечатляют. Даже 
летом, когда снега в горах совсем мало, 
вечерами очень холодно, поэтому мы 
всегда берём с собой тёплые вещи. Здесь 
есть возможность насладиться необы-
чайными видами гор, полетать на пара-
плане и, конечно же, сплавиться по ре-
ке Катунь. Вечером, сидя возле костра, 
мы любовались видом на гору, а ночью 
Катунь шумела не давала нам уснуть.

На экскурсиях можно прикупить су-
вениры (цены на сувениры, кстати ска-
зать, намного выше, чем в самом посёл-
ке, где мы жили). 

Шесть лет назад мы первый раз от-
правились в путешествие за границу. 
Мы посетили уже много стран: Таи-
ланд, Вьетнам, Израиль и Египет. Каж-
дый год мы пытаемся обмануть приро-
ду и попасть из зимы в лето. На отды-
хе мы посещаем достопримечательно-
сти разных стран и пробуем их тради-
ционную кухню, а вечером обсуждаем: 
что кому больше всего понравилось и 
хотел ли кто-нибудь из нас вернуться в 
эту страну ещё раз. 

Всем членам семьи понравилось в 
Тайланде, поэтому мы побывали там 
дважды. Жаль, что наши путешествия 
быстро заканчиваются, но потом мы 
целый год с нетерпением опять ждём 
очередного путешествия.

С собой я привожу множество по-
дарков для родных и близких, а самое 
главное, я чувствую прилив сил и с удо-
вольствием возвращаюсь на работу. 

Путешествия ещё больше объединя-
ют семью, и создают ту атмосферу, ра-
ди которой хочется приходить домой. 
Одно можно сказать точно: путеше-
ствие — это всегда что-то яркое и не-
забываемое! Это море улыбок и хоро-
шее настроение!

ле остались многочисленные 
озёра. Весной они разлива-
ются, соединяясь друг с дру-
гом и затопляя всё в окрест-
ности, образуя заливные лу-
га; в летнюю жару озёра ме-
стами пересыхают, прерыва-
ются... Отсюда и название — 
Перерванка. 

Сыновья Петра, когда 
получается попасть домой 
(правда, редко это бывает), 
обязательно едут на Усть-Гор-
ские озера. Там юнцами они 
учились плавать на лодке, 
разводить костёр и ставить 
палатку. И свою первую ры-
бу они тоже поймали на Пе-
реравнке...

Колёса вагона настойчи-
во стучали: «До-мой, до-мой, 
до-мой!». Наталья смотрела, 
как мелькают за окном де-
ревни, полустанки, вокзалы 
и огни чужих городов. Про-
мелькнули и скалы Уральских 
гор. «Домой! Домой! Домой!», 
— в такт колёсам подпевал 
Пётр. Он смотрел на жену, 
на её загоревшее под южным 
солнцем лицо, на усталые, но 
счастливые глаза, и на душе 
его было хорошо и спокойно. 

— Ну что, поедем ещё на 
моря, лягушка-путешествен-
ница?

Наталья оторвалась от ок-
на, повернулась к Петру и, ви-
новато улыбнувшись, ответи-
ла чуть слышно: 

— Нет, Петенька, хватит, 
отдохнули. Как говорится, в 
гостях хорошо, а дома лучше. 
Теперь на своих озёрах отды-
хать будем. 
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Детям и о  них  

Светлана  
Горланова
Светлана Викторовна —  
воспитатель БДОУ «Лю-
бинский детский сад № 5  
комбинированного ви-
да», р.п. Любинский

ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

Мы готовим стол для птиц: 
Это сало для синиц,
Гроздь рябины, загляденье, 
Снегирям на угощение.
Вот репейника пучок, 
Чтоб щегол обедать мог.
Воробьям 

         насыплем крошки. 
Поползню — 

            семян немножко
От арбуза, дыни. Мало, 
Мы ещё добавим сало.
Ягоды не зря сушили, 
Свиристелей угостили.
И про сойку не забудем, 
Ей орешек раздобудем.
Вот овёс, а вот пшеница, 
Голубь  

    может подкрепиться.
Громче, дятел, дробью бей, 
Положили желудей.
Можно семечек добавить, 
Шишки рядышком...  

                        поставить.
Просо тоже положить 
И про фрукты не забыть.
Наготовили кормов. 
Шведский стол для птиц  

                                   готов!

Елена  
Дик
Елена Алексеевна — учитель 
иностранного языка БОУ  
г. Омска «Казачья кадетская 
школа — интернат СОО  
им. Маршала Советского  
Союза Д.Т. Язова»

Вот моя деревня; 
Вот мой дом родной;
<...>
Весело текли вы, 
Детские года! 
Вас не омрачали 
Горе и беда.

«Детство», И. З. Суриков.

МЕСТО,  
ДОРОГОЕ СЕРДЦУ

Самая лучшая пора в жизни че-
ловека — детство. Весёлое и инте-
ресное детство, когда в нашей жиз-
ни нет забот, нет горя, нас окружа-
ют любящие и любимые родствен-
ники, а взрослая жизнь кажется та-
кой далёкой... Моя беззаботная по-
ра прошла в маленькой деревеньке, 
которая называется Каменка. На-
ходится она в Полтавском районе 
Омской области. Основана Камен-
ка была в 1914 г., и именно в этом 
году здесь поселились мои предки 
по отцовской линии, которые пере-
селились сюда из Украины. 

В Каменке всего 4 улицы, есть 
начальная школа и детский сад, 
магазин. Люди, как и во многих 
маленьких деревеньках, все друг 
друга знают, все находятся в дру-
жеских отношениях между собой. 
В таких деревнях, как Каменка, ца-
рит особая атмосфера, атмосфера 
доверия и дружелюбия. Я прожи-
ла в этой деревне 11 лет, сейчас я 

приезжаю сюда в гости к родите-
лям. И именно эти года своей жиз-
ни я вспоминаю с особым трепетом 
и любовью.

Каменка по всему периметру 
окружена небольшими лесами, с 
любой из четырёх улиц можно по-
пасть в лесок: сходить за грибами 
или за ягодами или просто прогу-
ляться в жаркий день среди лес-
ной прохлады. В деревне есть во-
дный котлован, где мы, когда бы-
ли детьми, купались и проводи-
ли практически все жаркие лет-
ние дни. Там собирались все де-
ревенские дети, купались, игра-
ли в мяч, приносили что-то из 
еды и устраивали с друзьями ми-
ни-пикники. 

Ещё одним весёлым времяпре-
провождением в весенне-летний 
период для нас, деревенских детей, 
живущих в начале XXI века, были 
вечерние сборы в начале деревни, 
когда мы ждали пригона овец и 
коров. Мы «встречали» их, чтобы 
пригнать домой, а перед тем, как 
пригоняли всё стадо в деревню, 
мы ждали стадо и играли в раз-
личные игры всем скопом. Игра-
ли в догонялки, девочки играли 
в резиночки, катались и катали 
друг друга на велосипедах и про-
сто общались. 

Зимой мы так же всей деревней 
играли вместе в снежки, в «Царь 
горы», катались на санках и на них 
же съезжали в глубокий кювет. И 
какое было счастье прибежать по-
сле игр на морозе с раскрасневши-
мися щеками в тёплый дом, где то-
пится печь и в ней трещат дрова, а 
за окном разыгралась метель. 

И нет на свете лучше места, 
чем родной тёплый дом в малень-
кой деревеньке под названием Ка-
менка. 

Омская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ
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Звонок с последнего урока всегда 
звенит по-особенному — и громче, 
и веселее. Широкий школьный двор 
заполонила радостная ребятня — 
у первоклассников уроки закончи-
лись, можно бежать домой. Наки-
нув на плечи портфель (который по-
чему-то с утра всегда кажется тяже-
лее, чем в конце учебного дня), под-
тянув вечно сползающие гольфы и 
застегнув сандалик, иду по знакомо-
му пути: сначала надо пройти вдоль 
серых домов, перейти через дорогу, 
потом — мимо кинотеатра, затем 
свернуть налево — и по прямой до 
самого дома. На всё про всё — ми-
нут 15-20 бодрым шагом. 

А на дворе — май. Солнце щеко-
чет щёки сквозь резную листву то-
полей. Останавливаюсь «букваль-
но на минутку», подставляя лицо 
и закрыв глаза. Улыбаюсь! Здоро-
во ведь поиграть с солнечными за-
йчиками!

Следующая «остановка» не ме-
нее важная — как можно пройти 
мимо, не посмотрев, какого цве-
та котёнок мяукнул в кустах сире-
ни? Эх, теперь придётся бежать — 
от мохнатого клубочка с хвостом 
трубой, который упорно идёт сле-
дом и громко выражает «недоволь-
ствие», что не взяла его с собой. Бе-
гу, на ходу оправдываюсь — не мо-
гу, мол, дома есть и кошка, и котят-
ки. И серенький, и рыженький. И с 
белым пятнышком на лапке...

Бегу. Кинотеатр остался далеко 
позади. И тут понимаю, что и зна-
комый поворот тоже. Надо возвра-
щаться. Но так манит неизвестное! 
Этим маршрутом я никогда не хо-
дила. Интересно, что там, какие до-
ма, как называются улицы... Я бы-
стренько!

Заглядываюсь на необычный 
частный дом — большой, высо-
кий, из белого кирпича, какие-то 
башенки у ската крыши. У кова-
ной калитки — огромная клумба. 
Красиво-о-о... А здесь — глухой 
забор, на воротах табличка с оска-
ленной собакой — понятно, тут чу-
жим не рады. Иду мимо, пиная но-
ском сбитого сандалика камушек. 
И вдруг впереди вижу ослепитель-
но жёлтое поле. В самом конце не-
знакомой улицы — пустырь, по-
росший травой. И одуванчиками! 
Их тут — видимо-невидимо. Ды-
хание перехватило от неожидан-
ности и восторга. 

Портфельчик сброшен, я занята 
важным делом — плету одуванчи-
ковый венок. Цветов здесь столько, 
что хватило бы на сто венков. Нет, 
даже на тысячу. Или две?..

Сколько прошло времени — не 
знаю. Чувствую — пора домой. На-
последок решаю насобирать буке-
тик для мамы. Дома есть красивая 
ленточка, перевяжу, вручу, ког-
да придёт с работы — мама будет 
очень рада!

Портфель — на плечи, гольфы —  
на месте, сандалики застёгнуты. 
Иду домой, украшенная венком из 
одуванчиков, с букетиком в руке. И 
такая гордость, прямо распирает — 
ну должны же все прохожие дога-
даться, в каком сказочном месте 
я была! Предвкушаю мамин вос-
торг от нежданного весеннего по-
дарка. Наверняка скажет, что доч-
ка умница.

Напевая и подпрыгивая в такт 
незамысловатой детской песенки, 
подхожу к дому. У порога встре-
чает бабушка, по выражению ли-
ца которой понимаю, что что-то 
не так... Похоже, что она не готова 
разделить мою радость. 

— И где ж это тебя носило? Ты ж 
на занятии должна быть! Ох и даст 
тебе мать, Ирка!

И всё померкло. Только сейчас я 
вспомнила, что сегодня после обе-
да у меня музыкалка. Была... Перед 
глазами нарисовалась картина — 
строгий мой педагог Светлана Ва-
сильевна ждёт непутёвую учени-
цу в пустом и непривычно тихом 
кабинете. Что я буду ей говорить? 
Как быть?

Поникшие в одночасье одуван-
чики поставила в стакан с водой. 
Без ленточки. Сквозь слёзы мою ру-
ки — серые липкие кружочки млеч-
ного сока предательски напомина-
ют о проступке и совсем не спешат 
подчиниться мылу и мочалке.

...Прошло почти 40 лет. Я не 
помню (или не хочу вспоминать?), 
какой была реакция мамы и что 
было в музыкальной школе. На-
верняка было и наказание — о нём 
тоже ни слова. В памяти остались 
только солнечно-жёлтое одуванчи-
ковое море и... мой первый в жиз-
ни прогул.

Ирина  
Клыкова
Ирина Александровна — методист МКУ «Центр финансово-экономического 
обеспечения учреждений в сфере образования» Знаменского муниципального 
района Омской области, с. Знаменское

СОЛНЕЧНЫЙ ПРОГУЛ
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Иронич е ским п ером 
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* * *
Сын, 4 года, бежал, упал, уда-

рился об табурет. Плачет: «Табу-
ретка — дурочка!».

* * *
Сын, 4 года: «Ой, какие у папы 

ноги пузатые!».

* * *
Сын 4 года: 
— Мама, меня Валера будит но-

чью.
Я: 
— Валера, ты Диму будишь?
— Бу́ду, — отвечает Валера.

* * *
Сын, 6 лет: «Мама, посмотри, ка-

кой мы свиньяк устроили!».

* * *
Сын, 5 лет: «Мы с Димой — 

мальчики, значит, нас родил папа. 
А Наташа — девочка, значит, её ро-
дила мама. Правда, мама?».

* * *
Тот же сын, 6 лет: «Почему от-

чество по папе пишут? А, я понял. 
Ты меня родила, а чтоб было вид-
но, что папа — мой, от него хоть 
отчество взяли».

* * *
Сын, 6 лет, увидел собаку-двор-

няжку: «Мама, смотри, дворянка!».

* * *
Сыновья, 6 и 4 лет привязали 

кошку на поводок и прикрепляют 
к ножке стула: «Мы сейчас из кош-
ки собаку будем делать!». (Видимо, 
сторожевую, чтоб дом охраняла.)

* * *
Приближается Новый Год. Пред-

ложили детям поставить под ёлку 
валенки, чтобы Дед Мороз поло-
жил туда подарки. Выставили три 
пары валенок. Сын, 6 лет, посмо-
трел на свои валенки 32 размера, 
сбегал в коридор, поставил на ме-
сто своих валенок папины, 45 раз-
мера. Пришлось сказать, что в па-
пин валенок Дед Мороз положит 
подарок для папы.

* * *
Сын, 6 лет, после новогоднего 

утренника в детском саду: 
— А Дед Мороз вообще — дя-

денька.
Я спрашиваю: 
— А ты думал, кто?

Сын: 
— Я думал, что он дедушка.
Второй сын, 5 лет: 
— А наш Дед Мороз — это во-

обще воспитательница.
Я: 
— Почему?
— А он когда варежку снял, у не-

го ногти накрашены.

* * *
Я говорю в конце мая: 
— Наконец-то скоро лето. 
Сын, 10 лет, с серьёзным видом:
— Готовься, мама.
— К чему?
— Ну, мама, ты что, забыла? Мы 

же будем бегать, биться — готовь-
ся мазать нас зелёнкой.

* * *
Сын, 10 лет: 
— Дедушка, а ты когда умрёшь, 

кому твоя дача достанется?
Мы все сидим в шоке, помалки-

ваем. Дед, не смущаясь: 
— Тебе, внучек.

* * *
Сын, 11 лет: «Мама, если ни 

кошку, ни собаку заводить нельзя, 
можно хотя бы ящерку?».

* * *
У бабушки Маши есть дочь 

Ольга. 
Моя дочь, 4 года, внучка бабуш-

ки Маши: 
— Оля — моя тётя, а я — её пель-

менница! 
Она же: 
— Бабушка, я так твою дочку 

люблю!.

* * *
Сижу, шью. Дочь бегает вокруг, 

кричит во всё горло. Я вдеваю нит-
ку в иголку. Дочь, 4 года, остано-
вилась: «Мама, это ты мне рот за-
шить хочешь?».

Марина 
Салеева
Марина Александровна — педагог-библиотекарь БОУ г. Омска «НОШ № 35»

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Много лет назад Корней Иванович Чуковский написал свою знамени-

тую книгу «От двух до пяти». Время от времени и я эту книгу встре-
чала, читала. Появилась мысль записывать высказывания собственных 
детей. Наверняка, не у меня одной есть такие записи. Постоянно это де-
лать не получалось, но изредка я вспоминала о необходимости фиксиро-
вать «перлы». Так что этим записям более тридцати лет. Всё это вре-
мя листки хранились в альбоме с детскими фотографиями. Я их встре-
чала, изредка перелистывая альбом, вспоминала, улыбалась. Хочу и с ва-
ми поделиться своими воспоминаниями. Не судите строго. Ведь для каж-
дого именно свой ребёнок особенно дорог.  
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Из  жизни  
музыкального руководителя

Что значит для нас фотография! 
Всю свою жизнь я работаю музы-
кальным руководителем в детском 
саду, а последние 20 лет совмещаю 
две должности, так как бросить за-
нятия с детьми я не могу, потому 
что дети — это радость: вкладыва-
ешь в них свои знания, опыт, уме-
ния и получаешь отдачу и огром-
ное удовольствие от полученных 
результатов... А результат — это 
детские праздники. 

Как правило, роли на празд-
никах играют педагоги, да так та-
лантливо, что никакие профес-
сиональные артисты не нужны. 
В связи с подготовкой к Ново-
му году, девчонки принесли фо-
тографии старых утренников, и 
мы начали вспоминать смешные 
истории. 

Как-то ставили осеннюю сказ-
ку, а роль медведя... я дала играть 
воспитательнице Вере Никола-
евне (мужчин у нас нет, даже Де-
да Мороза играет она же, причем, 
очень классно!). Роль небольшая, 
и текст 4 строчки. Как она нам рас-
сказывает: «Стою в кабинете перед 
выходом, повторяю слова, и ду-
маю, если Осень спросит «Миш-
ка, ты ёжика не видал?», то сло-
ва я забуду». 

Выходит под музыку Вера Ни-
колаевна-медведь, говорит свои 

первые две строчки, делает паузу, 
и тут вдруг Осень возьми и спро-
си: «Мишка, ты ёжика не видал?». 
И Вера Николаевна — медведь —
слова забыл(а). «Что делать? Пошла 
по кругу, иду и думаю: может быть, 
пока иду вспомню». 

Надо сказать, что зал у нас очень 
красивый, и по всей длине на сте-
не висят круглые зеркала. 

Проходит медведь мимо зерка-
ла, видит в зеркале себя и от хох-
ота еле сдерживается, потому что 
костюмчик медведя Вере Нико-
лаевне узкий, на голове капюш-
он с ушками, и круглое лицо в не-
го не влезло, а выпирает со всех 
сторон, ещё и за щёки положила 
по ореху, чтобы на медведя быть 
похожей правдоподобней. «Взяла 
себя в руки, пойду дальше, вдруг 
вспомню, прохожу мимо Осени, а 
Осень опять спрашивает: «Миш-
ка, ты ёжика не видал?», тут на-
чинает смеяться уже весь зал. По-

* * *
Расчёсываю дочери, 6 лет, 

длинные волосы и говорю: 
— У тебя на голове кошма. 
Дочь: 
— Да, мама, у меня точно на 

голове кошмар.

* * *
Дочь, 7 лет, видит на столе 

тонко и ровно нарезанные огур-
цы: «Я не буду их есть, вдруг по-
режусь».

* * *
Дочь, 8 лет: «Мамочка, я буду 

себя хорошо вести, не надо мне 
новогодних подарков. Можно 
только одну маленькую коро-
бочку с волшебным порошком, 
чтобы я могла летать?».

Теперь уже и внуки подрас-
тают. Записывать за ними я 
не успеваю. Но кое-что, конеч-
но, успела зафиксировать.

* * *
Внучка, 3 года: «Мама, ты 

свинья. Папа, ты тоже сви-
нья... — И немного помол-
чав, добавила: — А я свинка 
Пеппа».

* * *
Внучка, 6 лет, ест очень вкус-

ный сладкий торт «Наполеон», 
ест-ест, с усилием всё-таки до-
едает кусочек до конца и уста-
лым голосом говорит своей 
старшей сестре: «Не ешь этот 
торт, он очень сладкий».

Может, и у вас тоже есть 
такие детские фразы, смешные 
и интересные словечки ваших 
деток? Давайте записывать и 
вспоминать вместе. 

Марина  
Первова
Марина Геннадьевна — старший воспитатель БДОУ г. Омска  
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

МИНУТКА ЮМОРА
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шла опять по кругу и опять вижу 
себя в зеркало, боюсь посмотреть 
на Марину Геннадьевну (это я, а у 
меня от хохота уже все скулы све-
ло), думаю, нет, всем докажу, что 
знаю, что говорить. Остановилась 
посередине зала, отчеканила все 
слова и с чувством выполненно-
го долга ушла». 

Ещё один смешной случай тоже 
связан с медведями, почему-то все 
медведи у нас смешные. По сказ-
ке «Морозко» медведи вынесли 
сундук мачехиной дочки со вся-
ким тряпьём. Медведей играли 
две воспитательницы, так полу-
чилось, что одна очень худень-
кая и высокая, а вторая худень-
кая и маленькая, потому что на 
данный момент остальные роли 
были разобраны, и больше арти-
стов не было. Сундук должен был 
быть лёгким (в него надо было по-
ложить старые вещи и вего два по-
дарка — на сюрпризный момент, 
остальные подарки лежали в меш-
ке под ёлочкой), но воспитатели 
положили в сундук все(!), собран-
ные родителями от души, огром-
ные детские подарки. 

Ведущая говорит: «Мишки косо-
лапые, шевелите лапами». Мишки 
поднимают сундук, а он тяжелен-
ный. Переглянулись, а делать-то 
нечего, надо выносить! Кое-как, 
два худосочных медведя — один 
маленький худой, другой высокий 
худой — шатаясь, выволокли этот 
злосчастный сундук, а все подума-
ли, что так и должно быть по сце-
нарию. И тут кто-то из родителей 
говорит: 

— Господи, медведи-то какие 
худые. 

А другой родитель: 
— Гималайские! 
Вот так весело у нас проходят 

детские праздники. А все эти вос-
поминания навеяли фотографии 
20-летней давности. Фотографи-
руйтесь, чтобы потом было что 
вспомнить, посмеяться, а может 
быть и погрустить... 

Из жизни  
старшего воспитателя

С утра поехала на совещание, 
как всегда на край света: Чкалов-
ский — Ватутина. Видимо, только 
на левом берегу есть детские сады, 
которые можно показать всем пе-
дагогам Омска! Плохо ориентиру-
ясь в темноте, попросила водителя 
остановиться на нужной останов-
ке... Вместе дружно выяснили, где 
мне надо выйти. 

Со мной вышла девушка, до-
шли до светофора, она озирается 
по сторонам. Я говорю:

— В детский сад?
— Да, — отвечает.
— Пойдём вместе искать. 
Опаздываем, к 09:00, а время уже 

девять. Побежали вдоль труб —  

теплотрасса, должно быть. По-
том поняли, что надо было с дру-
гой стороны идти. Она бежит, я за 
ней, думаю, не отстать бы. А тру-
бы не кончаются, и перехода нет на 
другую сторону. Девчонка говорит:

— А давайте под трубами, вот 
по этой дорожке (проторенная), 
все пролезли и мы пролезем

— Давай, — говорю, — опоз-
даем же. 

Она так быстренько нагнулась, 
раз — и уже на той стороне. Высо-
та проёма под трубами — примерно 
метр от земли. Моя очередь, девчон-
ка стоит, ждёт, пришлось лезть. На 
корточках до середины доползла, и 
тут меня разобрал смех, и сил даль-
ше лезть нет, сижу, смеюсь и думаю: 
а если кто-то снимает из окон дома 
на телефон эту картинку — сейчас 
все и всё снимают — а потом в со-
циальных сетях выложат? Вот так, 
смеясь, вылезла из-под трубы, и по-
бежали мы дальше. Так до сих пор и 
смеюсь, вспоминая эти трубы. 

На этом мои приключения не 
закончились. Поехала обратно на 
212 маршрутке, надо было выйти у 
«Туриста», а я зависла в телефоне, 
потому что учу тексты песен толь-
ко тогда, когда нахожусь в доро-
ге, больше нет времени, и, конеч-
но же, остановку проехала. Поня-
ла это, когда маршрутка была уже 
на 10-летии Октября, пришлось 
ехать дальше. 

А вечером кот проучил! После 
шести я не ем, но очень хочется 
после десяти. В темноте пошла к 
холодильнику, наступила на кота, 
кот заорал не своим голосом: «Не 
ешь после шести!». Напугавшись, 
поцарапал мне ногу, я выронила 
на пол телефон, разбудила мужа, 
и есть расхотелось...

Омская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Иронич е ским п ером 
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Ирина  
Шкурова
Ирина Александровна —  
учитель, библиотекарь КОУ  
г. Омска «Адаптивная школа — 
интернат № 17», структурное 
подразделение

ТЕЛЕГРАММА  
ОТ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА

На адрес школы от премьера 
Телеграмма вдруг пришла.
Так неожиданно, так рано, 
Что мы поверили... едва.

Цитирую: потенциал, мол, есть,
Но всё же надо меньше есть.
Ошибочка здесь, вероятная
(Или словцо непечатное).
Премьер-министр школу  

        поздравляет с Юбилеем,
Жалеет,  

         что приехать не сумеет.
Но верен слову, как всегда,  

         прислал знакомые слова:
«...Вы, родимые, держитесь,
В передовом ключе, хорошие,  

                                  трудитесь...
И вам зачтётся всё сполна...».
Гм... простите, неотчётливо  

         видны отдельные слова.
Дописано, похоже, от руки:
«...И не забудет вас страна!».
Работать, пишет, надо много,
Как именно? Ах, вот:
«...Пока с Минспросом  

   есть нерешённые вопросы».

Добавлена строка и про здоровье,
Мол, потерять его  

                          никак нельзя,
Так как у вас семья есть и друзья.
Улыбайтесь чаще просто так,
Хмурым премию будет  

                          получить никак...

Желает нам:
Чтоб рано ложились  

                   и раньше вставали,
Чтоб после работы  

                     на фитнес бежали,
По выходным —  

                    бассейн посещали,
А не в «Мегу» на день уезжали.
Чтоб больше читали  

                      и больше любили,
Чтобы нас близкие ценили,
Чтоб чаще смеялись  

                       и крепче любили.
Короче говоря:  

           чтоб ни нужды, ни горя,
Чтоб раз в году  

              пальмы и тёплое море.

«...Пусть пожеланья  
                    звучат бесконечно,

Счастья и любви вам, дорогие,  
                                          вечной!

С 45-летним юбилеем школы!
Премьер Медведев.» — 

               Подписано  им лично.

СЮЖЕТ 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО 

ФИЛЬМА

Ах, зачем вы нарушили пе-
рекрытия?!
— Мы ж думали, они непо-
кобелимы. Блин... Не поколе-
блены... В общем, заколеба-
лись мы с ними...

(из нереального диалога  
ремонтников с директором)

1. Эпоха развитого социализма  
или застоя. Гомо советикус (ко-
нец 70-х — нач. 80-х)

Требования к учителю: партий-
ность, беспрекословная подчи-
нённость общему делу, педагоги-
ческое образование необходимо; 

высшее — желательно.
Девиз эпохи: «Раньше думай о 

Родине, а потом — о себе!».

2. Меняем правителей, сменяя 
их портреты. Гомо пассионариус 
(90-е годы)

Требования к учителю: быть 
признательным новой власти, что 
имеешь работу, терпение в ожида-
нии заработной платы, педагоги-
ческий стаж обязателен.

Девиз эпохи: «Спасайся, кто мо-
жет! Позаботься о себе сам!».

3. Приём на работу в школу в «ну-
левые». Гомо эрэфус (2000-е го-
ды).

Требования к учителю: предъ-
явление справок о своей профес-
сиональной состоятельности, на-
личие множества свидетельств, ди-
пломов, сертификатов об участии 
везде, специальное (инновацион-
но-модное, семинарско-американ-
ское) образование приветствуется.

Девиз эпохи: «Докажи, что ты 
чего-нибудь из себя представля-
ешь! Будь толерантным во всём!».

4. Тестирование учителя на нор-
мальность. Гомо современикус. 
Наши дни.

Требование к учителю:  наличие 
справок от нарколога и психиатра, 
об отсутствии судимости, желате-
лен документ об аттестации и эн-
ного количества дипломов об уча-
стии в конкурсах разного толка, ло-
яльность к властным структурам, 
профессионализм.

Девиз эпохи: «Крутись, как мо-
жешь! Работай много, может быть, 
получишь тоже много! Изучи  Про-
фстандарты и ФГОСы, чтоб не бы-
ло вопросов!».
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Это был самый обычный день в 
самом необычном и удалённом ме-
сте нашей Вселенной. Оно было чем-
то похоже на Землю. На планете Фай-
ертас жили миллионы разных уди-
вительных существ: ведьмы, русал-
ки, оборотни и люди, понимающие 
геометрию. Там были самые краси-
вые леса, бескрайние моря, даже го-
рода выглядели великолепно. Имен-
но это очаровательное место служи-
ло основой для написания самых до-
брых детских сказок. 

Но даже на этой планете случа-
лись неприятности, хотя неприят-
ностью это было назвать слишком 
мягко. На севере малоизвестного 
тридвадцатого царства уже полве-
ка горел лес. Маги прочитали все 
свои заклинания, были разрабо-
таны новые чудеса, приезжали са-
мые известные и великие заклина-
тели огня, но всё безрезультатно. 
Некоторые уже смирились с проис-
ходящим, а самые смекалистые да-
же пытались на этом заработать, но 
всё же надежда на возвращение ле-
су прежнего облика осталась. А зна-
ете, это правильно: надежда должна 
быть всегда!

Новый день был прекрасен. Лучи 
яркого солнечного света освещали 
улочки небольшой деревушки и как 
будто играли в салочки на зелёном 
поле, где в этот момент паслись боро-
датые козы, а рыжий мальчик шести 
лет от роду читал новостную газету. 
И по чистой случайности он наткнул-

ся на статью о том самом «огненном 
лесе». Ребёнка поразило написанное. 
Мальчуган поднялся с мягкой травы 
и побежал к маме, которая стирала 
бельё на речке неподалёку. 

— Мама, мамочка! — кричал он 
своим звонким голосом. 

Женщина перепугалась, и, бро-
сив работу, побежала навстречу сы-
нишке. 

— Что случилось, Артур? — запы-
хавшись спросила она. 

Ребёнок вытянул перед собой га-
зету и ответил: 

— Видишь, мам, тут про лес на-
писано. Я его когда-нибудь потушу. 

Поняв, что ничего серьёзного не 
случилось, женщина рассмеялась и 
обняла сына. 

— Разумеется, потушишь, доро-
гой, — ласково сказала она, забыв 
обо всём, даже о ночной рубаш-
ке, брошенной в воду, которая уже 
уплыла далеко по течению. 

Артур был славным парнишкой, 
всегда помогал родителям и любил 
играть с соседними детишками. Но в 
тот день у него появился новый ин-
терес, и пришлось искать время для 
него. Мальчик всерьёз решил стать 
Заклинателем Огня. 

С каждым днём ребёнок всё боль-
ше и больше погружался в постав-
ленную задачу: с утра занимался из-
учением, тренировался, а вечером, 
уставший, падал в кровать и засыпал 
с мыслью, что стал ещё на шаг ближе 
к своей цели. Работать пришлось до 

безумия много, часто у Артура бо-
лели руки и ноги. В самые мрачные 
дни, когда всё шло вон из рук плохо, 
он думал, что сдастся, но потом, сме-
ясь, отбрасывал эту глупую мысль 
куда подальше.

Год сменялся новым, Артур рос, 
но мечты его остались прежними, 
некоторые считали его безумцем и 
пытались вразумить. 

Однажды он шёл по улице, на-
певая под нос весёлую песенку, как 
вдруг услышал чей-то крик. Оказа-
лось, что на соседней улице загорелся 
дом одной довольно богатой и влия-
тельной старушки. Съехались люди 
со всего села и подоспевали из со-
седних. Самые именитые заклинате-
ли огня пытались сделать хоть что-
то, но огонь разгорался всё сильнее. 
На звуки пришёл наш Артур и улы-
бчиво дал заклинателям вёдра, ска-
зав наполнить их водой из ближай-
шего колодца и вылить на пламя, а 
наблюдателей-зевак попросил ки-
дать песок в разгорающийся огонь, 
сам побежал в дом, ведь там всё ещё 
ждал спасения чёрный, словно ноч-
ное небо, кот. 

Искать пришлось недолго, пуши-
стик забился под кровать хозяйки 
и не желал выходить из своего убе-
жища. Отыскать его было легче, чем 
поймать: Вредина угрожающе шипел 
и забивался всё дальше. 

— Это для твоего же блага, — пы-
тался уговорить животное Артур. —
Только представь, как расстроится 
твоя хозяйка, если я вернусь один, — 
спокойно договорил он и, резко про-
скользнув под кровать, схватил не-
частного. Кот недовольно вцепился 
когтями в своего спасителя. 

— Хорошо, делай что хочешь, 
только не дёргайся, — сказал маль-
чик и кинулся к выходу. 

Огня уже почти не осталось, Ар-
тур, перепачканный чёрной и лип-
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кой сажей, вышел на улицу, на ру-
ках у него был ипуганный чёрный 
зверёк. Увидев своего любимца, ста-
рушка подбежала к герою и, рас-
плакавшись, обняла его. Кота зва-
ли Снежком. Довольно остроумное 
имя для животного такой окраски. 
Для этой женщины он был самым 
важным существом на свете. Он, 
мурлыкая, прижался к своей хозяй-
ке и с благодарностью посмотрел на 
спасителя.

Артур уже собирался уходить, 
дома его ещё ждало много работы, 
но его остановил мужчина с хитрой 
улыбкой и взглядом, видящим всё 
насквозь. 

— Такой пожар ещё никому не 
удавалось остановить так быстро. Ты 
большой молодец, — вежливо сказал 
он, протянув свою руку. 

— Это моя работа, — ответил Ар-
тур, пожав руку незнакомцу.

— Ответь на мой вопрос: ты вол-
шебник или самый искусный пове-
литель огня? — улыбаясь, продол-
жил старик. 

— Я ПОЖАРНЫЙ! — с блестящи-
ми от воодушевления глазами гордо 
ответил мальчик. Он смог придумать 
название своей любимой работе, ко-
торая, словно огонь, загорелась у не-
го в сердце. 

— А какой это вид волшебства? —  
почуяв сенсацию, задал вопрос не-
знакомец. 

— Реальный, — с улыбкой отве-
тил герой и быстро пошёл домой, 
оставив после себя множество во-
просов. 

Вскоре весть о новом герое раз-
неслась по многим сёлам и городам. 
И вот в один самый обычный день к 
нашему герою пришло аккуратное 
письмо с такими заветными и долго-
жданными словами. Его пригласили 
хотя бы попробовать потушить по-
жар в тридвадцатом царстве. 

Руки дрожали от радости, он пе-
речитывал заветные строки, рассма-
тривая каждую завитульку, каждый 
изгиб прописных букв, а потом, по-
спешив предупредить родителей и 
получить одобрение, отправился в 
долгую дорогу. 

Он сел на лошадь, и прискакать 
они должны были примерно через 
семь часов, но для мальчика это вре-
мя показалось до смеха незаметным, 
он придумывал план. Артуру вспом-
нились детские годы, тогда он обо-
жал читать разные познавательные 
книги, а одна история о птице раз-
мером с немаленькую гору была его 
любимой. Смельчак, решивший вы-
звать птицу, должен был прокричать 
сто раз её имя, но если она сочтёт че-
ловека недостойным, а цель вызо-
ва глупой — склюёт на месте. По ле-
гендам, она видела все мысли при-
звавшего и читала их, как детскую 
книжку. Никто так и не решился ли-
цезреть её, все боялись. Но пожарные 
ничего не боятся, ведь так?! 

Он прокричал имя птицы так 
громко, как мог. Ветер стал усили-
ваться. И тут смельчак впомнил, что 
в этой местности ветра никогда не 
бывает, он повернул голову и уви-
дел летящего огромного журавля с 
серьёзным вдумчивым взглядом, на-
блюдавшим за ним. Это была та са-
мая птица! 

Артур приказал коню остановить-
ся. Мальчик слез и подошёл к птице. 

— Здравствуй, я думаю, что ты зна-
ешь, о чём я хочу попросить, — с ува-
жением сказал он, — помоги мне! —  
юнец пал на колени. 

Птица, не шевелясь, смотрела, 
и Артур был готов ко всему. Через 
минуту журавль наклонил голову. 
Мальчик сел птице на шею, и они по-
летели. Птица летела как стрела, рас-
секая облака, и уже через несколько 
минут они прибыли в царство. Их 

встретили взглядами, выражавши-
ми тысячи тонн удивления и востор-
га. Люди застыли, не ожидая такого 
эффектного появления. 

— Я прибыл по приглашению, — 
крикнул Артур, достав из кармана 
помятый листок. 

— А птица тоже по приглаше-
нию? — язвительно спросил кто-то 
из толпы. 

Мальчик серьёзно посмотрел на 
того человека, а потом продолжил 
свою речь:

— Мне нужна помощь! Люди,  
возьмите с собой вёдра, наполнен-
ные водой и забирайтесь на птицу, —  
приказал он. 

Люди переглянулись. Один мужчи-
на вышел из толпы, а за ним и ещё не-
сколько, они сбегали за вёдрами и неу-
веренно уселись на животное. Журав-
ль плавно взлетел, удивляясь тяжести 
своего груза. Когда наши смельчаки 
пролетали над лесом, раздался гром-
кий, уверенный голос Артура, призы-
вающего вылить воду на огонь. Как ни 
странно, это не сработало. Команда от-
важных огнеборцев приземлилась сно-
ва, где их уже с надеждой ждали люди с 
запасами воды. Взяв воду, доброволь-
цы снова полетели к пожару. 

Так они пролетали несколько ча-
сов. Сначала огонь сопротивлялся и 
разгорался всё сильнее, но через два-
три часа смирился и решил исчез-
нуть вовсе. Постепенно пожар ста-
новился всё меньше и меньше, а по-
том и вовсе пропал. 

Мечта Артура исполнилась! Лес 
был потушен! Люди восторженно 
благодарили и восхваляли героя. На 
планете появилась новая замечатель-
ная профессия под гордым названи-
ем «ПОЖАРНЫЙ», на которую при-
нимали лишь тех, у кого сердце горе-
ло самыми ярким и волшебным пла-
менем, а в голове было множество 
добрых и бесстрашных замыслов.
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Сказки  

     Владислав  
Цой       
г. Омск

Жил-Был в городе Омске заме-
чательный кот Филимон, а с ним 
его верная кошка Муся.

Кот Филя так любил плавать 
в воде, что для него его друг кот 
Мурзик, сокращённо Мурза, решил 
устроить соревнование по плава-
нию. У кота Мурзы есть и другой 
товарищ — добрый, но уважаемый 
кот Андрей.

Решено вышеназванными оот-
ами: кот по имени Андрей, в свя-
зи с опытом, мудростью и убеди-
тельной речью, назначен судьёй в 
соревновании котов по переплы-
ванию реки Иртыш, а коты Фили-
мон, Мурза, Рубль, Джаз и Виктор 
(брат Кота Цоя) — станут переплы-
вать реку туда и обратно. Их люби-

мые кошки Муся, Ася, Фукусима, 
Марина и Маркиза будут одними 
из многочисленных болельщиц.

Итак, в середине лета собра-
лись на Зелёном острове кошаки 
со всего города Омска и его окрест-
ностей, в ожидании заплыва ко-
тов-пловцов, и давай мяукать жа-
ждя воды от избыточного зноя. 
Городские власти прикатили пять 
грузовых машин с пакетами моло-
ка и давай поить бесплатно всю ко-
шачью толпу.

Подъехали на дорогих мото-
циклах коты-спортсмены, то есть 
участники предстоящего сорев-
нования. Размявшись, они хлеб-
нули для бодрости валерьяновой 
настойки и под чутким руковод-
ством кота Андрея, уверенной по-
ходкой подошли к берегу Иртыша 
и приготовились к старту. Кот Ан-
дрей с внушительной церемонией 
поднял настоящий пистолет вверх 
и выстрелил, убив тем самым про-
летавшую над ним случайно стаю 
бакланов и с небольшой досадой 
улыбнувшись.

— Всё, мяу, к счастью! — вос-
кликнул кот Мурза.

Выбранные коты тут же броси-
лись в воды великой реки и поплы-
ли со скоростью моторных лодок. 
Болельщики и болельщицы сви-
стели, улюлюкали и дико волнова-
лись, устраивая потасовки между 
собой. На обратном заплыве, у са-
мого Зелёного острова, кот Мурза 
чуть не потопил кота Рубля, но тот 
откупился, крепко лягнув наглеца 
задней лапой. Кот Джаз умудрял-
ся звуками трубы изображать лю-
бимый гимн кота Андрея, гораздо 
больше предпочитающего Изра-
иль, чем все страны мира вместе 
взятые. Кот Виктор напевал свою 
песню, а кот Филимон ничего не 
изображал и не пел, он попросту 
приплыл первым, что веско под-
твердил судья кот Андрей, прису-
див коту Рублю второе место, коту 
Джазу — почётное третье местеч-
ко. Только кот Виктор был просто 
рад за друзей и уехал на своём до-
рогом мотоцикле по-английски, 
напевая «Пачку сигарет» по-рус-
ски и по-корейски посмеиваясь в 
свои кошачьи усы.

После всего соревнования кот 
Филимон собрал у себя всех дру-
зей-котов, и они весело отметили 
свои победы и медали несколькими 
каплями удивительной валерьяно-
вой настойки. А верные подруги 
искренне порадовались за своих 
любимых и подарили им незабы-
ваемые кошачьи поцелуи.

18.07.2019 / 13.09.2021 г.

Иллюстрация Павла Радзиевского

 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЗАПЛЫВУ КОТОВ
(1-я история из серии «Спорт у Кошаков»)


