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Дорогой читатель!

 Вы держите в руках VIII выпуск литературного 
сборника «Все, что сердцу дорого». Эта особенная кни-
га, ведь ее авторы – учителя и работники сферы образо-
вания, ставшие участниками одноименного литератур-
ного конкурса, который ежегодно проводится  Домом 
работников просвещения. 
 В сборнике собраны прозаические и поэтические 
произведения, посвященные главным темам в жизни 
педагога – школьным годам, воспитанию и, конечно 
же, любви к детям. Как учитель литературы и русского 
языка, посвятивший работе в школе восемь лет, могу 
сказать, что безграничная любовь и ежедневная забота 
о воспитанниках – это те основы, в которых заключен 
смысл и содержание этой великой профессии. Именно 
об этом пишут наши учителя. 
 Греет та искренность и открытость, с которой 
учителя рассказывают нам о важном. Читая их стихи и 
рассказы, чувствуешь, что ученики в бережных, надеж-
ных руках. 
 Радует, что темы произведений все же не исчер-
пываются школьной жизнью – в сборнике можно найти 
пейзажную, любовную и философскую лирику и прозу. 
Многие участники конкурса уже не в первый раз стано-
вятся частью сборника «Все, что сердцу дорого», и осо-
бенно приятно наблюдать их творческий и профессио-
нальный рост. 
 Желаем вам приятного и содержательного чте-
ния!  

председатель красноярского представительства 
Союза российских писателей
Екатерина Андреевна Малиновская
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«Учительские уроки - Проза»
I место

Волков Александр Анатольевич
музыкальный руководитель, Муниципальное ,бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад «Василёк», г. Заозерный  Рыбинского района.

40 ДНЕЙ И ОДНА МАЛИНОВКА

 Мы часто удивляемся, откуда авторы берут сю-
жеты для своих произведений? Ладно, когда за основу 
берутся исторические события, тут все понятно, но бы-
товые сюжеты откуда?! А все оттуда, друзья, из жизни! 
Из нашей с вами жизни! Помните сюжет «Ералаша» на 
итальянский манер «40 чертей и одна Зеленая муха» про 
то, как молодой учитель (Геннадий Хазанов) пришел на 
первый в своей жизни урок в класс, полный сорванцов 
и шалопаев? Казалось бы, выдуманный сюжет, ан нет! 
В моей практике было нечто подобное, правда, без ита-
льянских мотивов…
 В общей сложности я проработал в школе лет де-
сять. Много было за эти годы: и хорошего, и не очень. Вот 
такая запись открывает мой послужной список школьно-
го работника: «Принят на должность учителя музыки». И, 
конечно, самым запоминающимся и неповторимым в па-
мяти остался первый урок в моей учительской деятель-
ности! Получился он у меня, почти как в том «Ералаше». 
Времена тогда были веселые! Лихие 90-е запомнились 
нам тем, что мы впервые испытали на собственной шку-
ре значение фразы Конфуция: «Не дай нам Бог жить во 
времена перемен!» А мы жили, и выживали! Даром что 
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ли, что мы русские люди! Мы даже находили в этой не-
разберихе свои прелести и радости. Не стала исключе-
нием и школа... Старая советская система образования 
была осмеяна, освистана, заулюлюкана, развенчана и 
забыта, а новая, новая еще не была придумана! И вот в 
этой мутной воде настоящие учителя-профессионалы и 
зубры школьного обучения терялись, уходили из школы 
пачками, а непрофессионалы, вроде меня, пытались их 
заменить... 
 Помню, как волновался я перед первым рабочим 
днем в качестве учителя, хотя опыт работы с детьми у 
меня был: руководил я всевозможными детскими круж-
ками, секциями, но все это было вне школы, а тут немного 
потряхивало меня, если честно. Приготовил я с вечера к 
первому уроку все необходимое: костюм, галстук, туфли, 
дипломат с бумагами, выбрал для разучивания песню, и 
не «Вихри враждебные», что мы когда-то напевали себе 
под нос в нашем детстве, а самую настоящую «Мали-
новку» из репертуара ВИА «Верасы», благо, повторюсь, 
эпоха безвременья позволяла выделывать подобные 
выкрутасы. Итак... Утро, школа, учительская... Расписа-
ние на стене. Смотрю – у меня первым уроком музыка в 
седьмом «Ж». Тут надо сразу оговориться, что в столице 
КАТЭКа в то время в школах были даже классы третий 
«М», второй «О», поэтому буква «Ж» меня нисколько не 
смутила, взял я классный журнал этого седьмого «Ж», 
баян в другую руку и пошел по коридору искать нужный 
класс. Нашел! И тут как раз звонок! Берусь я за дверную 
ручку и: «Минуточку, коллега»! Ситуация точь-в-точь та-
кая же, как вел себя тот директор «итальянской» школы 
Евгений Моргунов в «Ералаше», помните?.. Только за 
моей спиной вырастает не директор, а две дамы, видел 
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их только что в учительской: 
 – В чем дело?.. 
 – Подождите, молодой человек! 
 – Держи его, Катя!
 Одна из них крепко держит меня за руку: 
 – Тс-с-с-с! 
 А вторая, вторая исчезает за дверью класса. А там! 
А как в том «итальянском» сюжете!.. Рев, свист, крик, 
грохот, топот! Я стою! Вошедшая начинает что-то в клас-
се объяснять, мол, сейчас к вам придет новый учитель и 
вы: 
 – У-у-у-у-у-у!!! – грохот-топот-визг-крик!
  Она пытается их перекричать, они визжат что-то 
свое, она им кричит, они ей орут, ничего не понять, стоит 
сплошной такой гул и рев, как на аэродроме при взлете 
самолета. Наконец, она оттуда вылетает, как пробка из 
бутылки, вся красная и взлохмаченная: 
 – Катя, запускай его! 
 Я стою, как болван, кручу башкой. Куда я попал, ду-
маю! И меня тупо, как начинающего парашютиста, толь-
ко что не пинками, а в четыре руки вталкивают в дверной 
проем. Дверь за мной захлопнулась, и я остаюсь один на 
один, я сразу даже не понял, с раз, два... пять, шесть. С 
восемью, повторяю с восемью всего-навсего. Да-да! Пе-
редо мной стоят восемь человек учеников, пять мальчи-
ков и три девочки! И все! А по крику я думал, что тут их 
человек двести! Ученики по инерции еще что-то кричат, 
свистят, носятся по столам, визжат, я стою: журнал в од-
ной руке, баян в другой. 
 – Здравствуйте, садитесь! – ору я, не слыша соб-
ственного голоса. 
 Шум, гвалт, крик! Как будто меня нет! Короче, на 
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обычных учеников они мало походят, и тут я вспомнил, 
что на собеседовании мне директриса с завучем намека-
ли, а я тогда и не понял, идиот, что среди моих учеников 
будет еще и коррекционный класс, как тогда говорили. 
Как я мог забыть?! И вот они, во всей красе! Что делать? 
Зеленой мухи, как у Хазанова, в классе не предвидится, 
да и рогатки у меня нет, а делать что-то надо, причем, 
срочно! И тогда... Бросаю я журнал, а они орут, носятся 
по классу: по столам, по подоконникам, по стенам, ле-
тают мимо меня. И я, была не была, под их гвалт, беру 
баян, играю залихватское вступление той самой «Мали-
новки»: 
 – Малиновки заслышав голосок, припомню я за-
бытые свиданья... 
 Я на концертах не пел с таким азартом, как сей-
час: 
 – В три жердочки березовый мосто-о-ок, над ти-
хою речушкой без названия…
 Класс застыл, как в стоп-кадре! Стоят ошеломлен-
ные восемь очумевших созданий, как истуканы на остро-
ве Пасхи, смотрят на меня, глаза у них по семь копеек: 
 – Прошу тебя в час розовый напой тихонько мне-
е-е… – меня было уже не остановить, – Как до-о-орог 
край бере-е-езовый в ма-ли-но-вой за-ре. 
 Все три куплета они стояли, как на картине Ре-
пина «Не ждали». Никогда и нигде, я в этом абсолютно 
уверен, Александр Тиханович, первый исполнитель по-
пулярного хита, не имел такого успеха, какой имел я в 
этом самом восьмом «Ж» на первом в своей жизни уроке 
музыки! 
 А потом... А потом я не мог спокойно пройти по 
школе, потому что кто-нибудь из этого седьмого «Ж» 
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обязательно меня вылавливал в коридоре, в туалете, в 
столовой и, дергая за рукав пиджака, умоляюще спра-
шивал:
 – Александр Мызыкантович, а когда у нас опять 
будет музыка?
 Волшебная сила искусства! Боже мой! Как при-
снилось...
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«Учительские уроки - Проза»
II место

Яковлева Яна Вячеславовна
старший воспитатель, муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение Средняя Школа «Комплекс По-
кровский», г.Красноярск.

О ВОСПИТАНИИ

 Считаю, что мы живем в замечательное время, 
когда стало возможным и важным заботиться не только о 
своем физическом здоровье, но и ментальном. Не у всех 
поколений такая возможность была, и поэтому иногда 
уже взрослым людям приходится учиться выстраивать 
личные границы, рефлексировать и осознавать истин-
ные причины своих и чужих эмоций, мотивировать себя 
на саморазвитие или какую-либо деятельность.
 Сегодня для современного педагога дошкольного 
образования фраза «охрана и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия» не банальная вырезка из ФГОС 
ДО для написания документов, но первоцель воспита-
ния! 
 За 7 лет работы с детьми с ОВЗ я нашла свои соб-
ственные «приемы и методы», о которых не пишут в кни-
гах, но они позволяли мне выпустить в школу гуманных, 
отзывчивых, усидчивых, способных довести дело до кон-
ца, знающих свои и чужие личные границы, первокласс-
ников! 
 На первый взгляд, эти методы просты, но их еже-
дневное использование оказывает колоссальное влия-
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ние на детей в короткие сроки!
 Поделюсь некоторыми из них:
 1. «Облепиха» – это объятия всей группой. Просто 
так. Посередине игры или образовательной деятельно-
сти, ограничений для этого ритуала нет. Просто потому, 
что кому-то срочно захотелось обняться. Это важно!
 Как правило, сразу же налетает весь остальной 
детский коллектив, и тут приходит время для другого ме-
тода…
 2. «Берегите друг друга» – эту фразу я произношу 
в группе часто, и дети знают, что она не только про «не 
толкать и не тянуть ребят во время облепихи», но и про 
поддержку, про помощь, про внимание и уважение ко 
всем живущим в нашей группе. Даже если кто-то в груп-
пе не очень хорошо себя чувствует, все будут не только 
стараться говорить тише, но и напоминать об этом дру-
зьям, а еще приглядывать и ухаживать!:)
 3. Игра «Комплименты» зародилась в группе слу-
чайно и стала любимым утренним ритуалом. В нача-
ле года все дети ужасно смущаются, когда слышат про 
«красивые глаза» или «я так рад, что ты в нашей груп-
пе», но затем достойно принимают комплименты и сами 
искренне говорят их сверстникам и взрослым.
 4. «Все могут ошибаться» – эта фраза многогранна 
и говорит моим воспитанникам не только о том, что каж-
дый из нас заслуживает второго шанса, но и о том, что 
слово «взрослый» не синоним «всегда прав». Этот метод 
позволил мне добиться того, что дети не боятся смело 
и аргументированно отстаивать свою точку зрения, если 
уверены в своей правоте.
  Эти и другие приемы не только воспитывают в 
детях лучшие качества, но и волшебным образом пре-
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вращают группу детского сада в настоящую, любящую 
семью!
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«Учительские уроки - Проза»
III место

Гаврикова Ирина Владимировна
преподаватель русского языка, Краевое государствен-
ное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение «Техникум индустрии гостеприимства и сер-
виса», г.Красноярск.

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ВЫКОВЫВАЮ СВОЮ ЗОЛОТУЮ РОЗУ
(О воспитании, или мое открытие Паустовского)

 Совершенно случайно, так мне тогда подумалось, 
лет десять назад я прочитала повесть Константина Пау-
стовского «Золотая роза», которой не знала (к велико-
му стыду) ни в мою бытность студенткой пединститута, 
ни в первые годы работы преподавателем литературы в 
речном училище. Герой повести, мусорщик Шамет, дол-
гие годы собирал пыль из ювелирных мастерских, что-
бы добыть крупинки золота и выковать золотую розу для 
счастья дочери Сюзанны. «А может быть, она послужит 
и для счастья многих простых людей. Кто знает!» – так 
думал Шамет. 
 Паустовский совершенно удивительно развива-
ет эту историю, выводя ее на другой уровень, дополняя 
другими ассоциациями. «Каждая минута, каждое бро-
шенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или 
шутливая мысль, каждое незаметное движение чело-
веческого сердца, так же, как и летучий пух тополя или 
огонь звезды в ночной луже, – все это крупинки золотой 
пыли». 
 Не так ли и каждый, кто занимается воспитанием 

16



профессионально и кто идет своим путем проб и ошибок, 
извлекает десятилетиями «эти миллионы песчинок», 
собирает их незаметно для самих себя, превращает их 
в сплав и потом выковывает из этого сплава свою «зо-
лотую розу». И я подумала тогда, что ведь это прообраз 
моей воспитательной деятельности. Удивительно, но из 
драгоценных пылинок рождается живой поток воспита-
ния. Это то, что методисты называют скучно и мертвенно: 
«Использование эффективных форм и методов работы в 
воспитании».
 Подобно тому, как золотая роза старого мусорщи-
ка предназначалась для счастья Сюзанны, наша работа 
предназначается для тех, в ком мы хотим увидеть кра-
соту мысли, широту человеческого сердца, силу разума, 
преобладающего над тьмой невежества и сверкающего, 
«как незаходящее солнце». Для будущего нашей стра-
ны! Слова высокопарны, но без них не обойтись.
 Эта повесть, мои раздумья многолетней давности 
о золотой розе вспомнились, когда я прочитала в жур-
нале высказывание В. А. Сухомлинского: «В воспитании 
нет главного и второстепенного, как нет главного ле-
пестка среди множества лепестков, создающих красоту 
цветка. В воспитании все главное…»
 За годы работы в нашей системе профессиональ-
ного образования я наблюдала за работой своих коллег 
многих учебных заведений нашего края, встречаясь с 
ними на семинарах, присутствуя на уроках, участвуя в 
различных конкурсах. И я вижу, что для моих коллег, так 
же, как и для меня, воспитание практически взрослых 
ребят, сложившихся личностей не ремесло, а призвание.
 Вникая в некоторые слова, в само их звучание, 
можно проникнуть в их глубинный первоначальный 
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смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов». 
Было бы нечестным сказать, что у меня не было мыслей 
оставить эту работу, заняться каким-либо другим ре-
меслом, где не надо никого воспитывать.
 Но почему я занимаюсь этим иногда мучитель-
ным, но прекрасным трудом воспитания? Наверное, зов 
собственного сердца, совесть не дают возможности не 
передать моим ученикам всего многообразия мыслей, 
чувств и дел, наполняющих меня.
 Очень много сейчас издается замечательных книг 
о воспитании, учителя-практики размышляют о неуда-
чах и делятся достижениями. И спасибо им за «золотые 
пылинки», из которых «выковывается» и моя «золотая 
роза».
 А ведь не все еще сказано и не до конца иссле-
дована психология воспитания тех ребят, которые учат-
ся именно в системе профессионального образования. 
Вновь мне вспомнился К. Паустовский, у которого есть 
еще одна замечательная история о том, как на гранит-
ном валуне рыбаки небольшого латышского поселка 
высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет 
в море». Эту надпись видно издалека. Казалось бы, она 
очень печальна, но сами рыбаки так не считают. Наобо-
рот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что 
люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут 
делать свое дело. Может быть, эта надпись для нас, за-
нимающихся трудным делом воспитания, будет звучать 
примерно так: «Тем, кто одолевал и будет одолевать это 
море».
 P.S. Прошло более десяти лет с момента этого мо-
его признания. Сейчас я живу в городе Красноярске, ра-
ботаю в другом учебном заведении. Уже и Паустовский 
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перечитан, а «выковывание» моей «золотой розы» про-
должается, наполняясь все новыми лепестками. 
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«Учительские уроки - Поэзия»
Iместо

Смолина Тамара Николаевна
воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 182 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей», г.Красноярск.

Я ПОКИНУ ДУШНЫЙ ГОРОД

Я покину душный город,
Я покину душный город
Ненадолго, на два дня.

Заберусь повыше в горы,
Не ищите вы меня.

Не пишите, не звоните,
Просто дайте отдохнуть.
За молчание простите,

Воздух гор хочу вдохнуть.

Ощутить тепло и свежесть,
рассмотреть, что там – внизу.

Пусть лицо щекочет нежно
Солнца луч сквозь бирюзу.

Там журчит ручей прохладный,
И хрустальная вода

Отбивает танцевальный
Ритм в крутые берега.
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На тропинках, между елей
Пробивается трава.
И заметна еле-еле

Подорожника листва.

Здесь среди простора слышишь
Птиц весенних голоса.

Здесь стихи свои напишешь
Про лесные чудеса.
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIместо

Примакова Наталья Ермолаевна
педагог-психолог, муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад № 121» 
комбинированного вида, г.Красноярск.

НЕ ОБРЫВАЙТЕ ДЕТЯМ КРЫЛЬЯ!

Легче всего осуществимы те мечты,
в которых не сомневаются.

Александр Дюма

Не обрывайте детям крылья: полет мечты и блеск в глазах!
Не посыпайте души пылью, не поселяйте в сердце страх!

Пока малыш во все поверит, о чем расскажете ему,
Он Вашей меркою измерит поступок, слово и мечту.

Как губка, он легко впитает обрывки фраз, унылый взгляд…
Вот будто взрослый он вздыхает и робко пятится назад.
Где взять поддержку и опору, чтобы найти свой ориентир?
По сути, мы как будто снова с ним открываем этот мир.

Идем за ним, даря надежду, свой твердый шаг, тепло руки,
И по частицам тонкий стержень тихонько лепим изнутри.

Он обязательно прочнее и толще станет! Но сейчас
Нет дела больше и важнее для самого него и нас.

Он станет тайною опорой и, может быть, не раз спасет!
И двери нужные откроет, и сквозь сомненья проведет.
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Ребенок в чудо верить хочет! Любить, смеяться и мечтать!
И после строгих многоточий живую строчку продолжать.

Он обязательно отыщет необходимый элемент,
Среди запутанных событий найдет единственный ответ!

И даже если не откроет закон научный и большой,
Он свою жизнь легко построит в обнимку с пламенной 

мечтой!

Мечтой кому-то непонятной, ненужной, скучной и пустой,
Сегодня – вовсе нереальной, а завтра – будничной, земной…
Она крылом своим согреет, прикрывши нежно от дождя,

С ее энергией поверит любой в возможность и в себя.

…Толчок – и вновь летишь навстречу! Мир впереди такой 
большой!

Мечта касается за плечи, она тут, рядом, за спиной.
С ней – интересно, с ней есть смысл. И цели выстроились в ряд.
Она – комок из чувств и мыслей и тайный внутренний обряд:

Процесс идет, узор плетется из нитей радужных легко,
Струится, светится, смеется и прорастает глубоко.

Не обрывайте, не касайтесь холодным словом той мечты!
Взглянуть поглубже попытайтесь: черты тех образов 

просты.

Смотрите, там – моря и звезды, там вдохновенье и полет!
Там милый Принц с капризной розой на астероиде живет!

Там неизведанные бездны уже изведаны давно!
Вещам, Вам может неизвестным, обозначение дано!

Там – удивление и сказка! Там – целый мир! И он – живой.
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Вы чувствуете запах красок? Насыщенный, густой, цветной,
Он – сладковатый и волшебный, с звучаньем нот напе-

ревес,
Он всеобъемлющий, целебный, с легчайшей аурой чудес!

Разрушить можно как такое? В миг обесценить и отнять?
Вы слышите? В такт за мечтою сердечки детские стучат…
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIIместо

 
Варнавский Николай Анатольевич
ремонтировщик, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных  техников», г. Назарово.

ПРИЗВАНИЕ

Плоды цивилизации, однако,
На каждого способны снизойти.
Но каждый ли достоин это благо

На жизненном использовать пути?

Прогресс, наука, мировые знания
Тускнеют переплетами в пыли.

Огромный разум требует призвания!
К нему лишь только руку протяни…

Возьми его, перелистни страницу,
И сразу путеводным маяком

Лист титульный сверкает на границе,
Как дверца, приоткрытая тайком.

Ты на пороге, за которым – тайна,
Не бойся, будь смелее и иди!

Быть может, ждет тебя твое призвание,
К нему лишь только руку протяни…
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIIместо

Петрушина Анжелика Геннадьевна
педагог-организатор, краевое государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский монтажный колледж», г. Красноярск.

«ВЫ – ПЕДАГОГ!»
Посвящается педагогам

 Красноярского монтажного колледжа

«Вы – педагог!» – как много в этом смысла.
Умеете учить, создать, творить,

И тишина торжественно повисла,
Когда о Вас мы можем говорить.

«Вы – педагог!» – как много уваженья
От всех учеников из года в год,

Вы – есть заряд мощнейшего движенья,
Что к свету сквозь невежество ведет.

«Вы – педагог!» – как опыта здесь много,
В него слились всей жизни ручейки,

Образованья трудная дорога
Пусть будет ровной, року вопреки!

«Вы – педагог!» – любовь здесь в звуке каждом.
Вы каждому готовы дать совет,

Студенты пусть томимы будут жаждой
На все вопросы получить ответ.
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Вас с Днем учителя сердечно поздравляю!
И, если спросят, дать могу ответ,
Что лучше колледжа я и не знаю,

И лучше педагогов наших нет!
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«Уроки любви»
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«Уроки любви - проза»
Iместо

Оборина Ольга Леонидовна
библиотекарь, краевое государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Краевая вечерняя смен-
ная общеобразовательная школа № 9», г.Красноярск.

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ
(Стихотворение в прозе)

 Когда меня не будет, когда все, что было мною, 
рассыплется прахом, – о ты, мой единственный друг, о 

ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, ко-
торая, наверно, переживешь меня, – не ходи на мою 

могилу…Тебе там делать нечего.
 И. С. Тургенев, 1878 г.

Э. Г.

 Потом… Когда ни меня, ни Тебя уже не будет… По-
том… «Когда все, что было мною, рассыплется прахом»…  
Сто лет спустя.… Тогда… Я бы хотела превратиться в Чай-
ку и продолжать парить, и продолжать летать там, на не-
бесах, там, за облаками… А потом… Я-Чайка спустилась 
бы на Землю  и, паря над Землей, искала искала бы мой, 
мой Красноярск, в котором я ждала и пела… Я-Чайка ис-
кала, искала бы мои, мои фонтаны, которые некогда, сто 
лет тому назад, подарили мне столько счастливых мгно-
вений… Я-Чайка, пролетая над Енисеем, искала, искала 
бы тот самый куст сирени, рядом с которым Ты, Ты, Ты, 
«которого я любила так глубоко и так нежно»,  подарил 
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мне самый сладкий поцелуй…. А потом… Я бы вернулась 
домой на небеса… И там, там, за облаками, я бы искала, 
искала Твою Тень… И, найдя Твою Тень среди тысячи, 
тысячи других теней, среди тысячи, тысячи звезд, я на 
несколько мгновений, 
я бы обрела дар речи… И, обретя на несколько мгновений 
дар, дар речи, я закричу: «Да святится имя Твое!!!!» И 
небеса разверзнутся, и польется музыка, музыка вечной 
торжествующей Любви!!! Здесь, под левой грудью веч-
ный, вечный, вечный апофеоз!!!! И Я-Чайка махну Тебе, 
Твоей тени своим крылом!!! А Ты??? Ты??? Ты??? Там, на 
небесах, там, за облаками, махнешь ли мне в ответ??????

24 сентября 2012 г.

 P.S. Я написала этот белый стих под Вардана 
Маркоса «Вечная Любовь» под звуки скрипки!!!!!
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«Уроки любви - проза»
IIместо

Старцева Диана Александровна
воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждуние «детский сад №55 «РА-
ДОСТЬ», г.Лесосибирск.

Дружок

 Любовь – это уникальное чувство, которое напол-
няет теплом все вокруг. Чем больше в мире будет по на-
стоящему любящих людей, тем больше будет доброты и 
счастья в окружающем нас мире.
 Сегодня был обычный день. Проснувшись утром, 
Наташенька посмотрела в окно. Солнце светило так 
ярко, как будто радовалось пробуждению девочки. Те-
плые лучи гладили ее по лицу, рукам, напоминая мамины 
теплые руки. Наташенька зажмурила глаза, замерла, по-
зволяя лучам гладить свое лицо. Она вспомнила, как год 
назад вместе с родителями ездила в зоопарк. Как было 
весело и хорошо им втроем. Так, застыв, она простоя-
ла несколько минут, которые ей показались вечностью. 
Но потом девочка вспомнила, что мамы и папы больше 
нет. Слезы навернулись на ее глазах, и она готова была 
вот-вот расплакаться. Наташенька глубоко вздохнула, 
вытерла накатившуюся слезу и вышла из комнаты. На 
кухне бабушка готовила завтрак.
 –  Доброе утро, дорогая, –  весело сказала бабуш-
ка, –  давай умывайся и садись завтракать. А то прокопа-
ешься и опоздаешь в школу.
 –  Доброе утро, бабулечка! – сказала Наташень-
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ка. Она подошла к бабушке и обняла ее. У бабы Маши 
вздрогнула нижняя губа, прикусив ее, что-бы не распла-
каться, она обняла Наташеньку и сказала:
 –  Солнышко мое, завтрак готов, я постряпала бли-
ны, как ты любишь. 
 Наташенька быстро умылась, села за стол. Де-
вочка быстро покушала, оделась и, перед тем как идти в 
школу, обняла бабушку.
 –  С Богом, дорогая! –  прошептала бабушка с гла-
зами, полными слез.
  Отвернувшись от Наташи, старушка пыталась не 
показывать виду, чтобы не расстраивать девочку. Но На-
таша все прекрасно понимала. Полгода назад случилась 
страшная трагедия в семье. Наташенька потеряла сво-
их родителей, а бабушка Маша свою единственную дочь 
и зятя. Наташенька сильно была похожа на свою маму 
и, глядя на девочку, баба Маша вспоминала свою дочь. 
Хотя она и не показывала виду, чтобы не расстраивать 
девочку, но часто по ночам плакала, переживая свое 
горе. 
 В этот день Наташа возвращалась со школы до-
мой обычной дорогой. 
 Вдруг Наташа услышала какой-то необычный 
звук. Она остановилась. Звук был странный, похожий на 
плач. Он доносился из заброшенного дома. Наташа во-
шла осторожно во двор. Звук не прекращался. Девочка 
поняла, что он идет из-под крыльца. Она заглянула туда 
и увидела маленький черный комочек.  Наташенька взя-
ла его на руки. Это был маленький щенок черного цвета, 
с белой грудкой. Он стал фыркать и прижался к Ната-
шеньке, трясясь от страха или холода. Девочка поглади-
ла щенка, и сказала:
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 – Не бойся, я тебя не обижу! Как ты здесь оказал-
ся? Ты, наверное, голоден.
 Щенок взвизгнул, как будто подтверждая догадку 
девочки, что он голоден.  Наташенька открыла портфель 
и достала бутерброд, который положила ей заботливо 
бабушка Маша. 
 –  На, кушай! Не бойся, – сказала Наташа.
 Щенок потихоньку съел весь бутерброд. Он уже 
не боялся. Пес радостно смотрел на девочку и вилял 
хвостом. Наташенька погладила щенка.
 –  У тебя нет родителей, как и у меня. Ты одинок и 
тебе здесь страшно. Я тоже одна. У меня нет ни мамы, ни 
папы. Я их сильно люблю и очень по ним скучаю. Бабуш-
ка Маша сказала, что они поднялись на небеса и смотрят 
на меня сверху. Они радуются за меня, когда у меня все 
хорошо, и огорчаются, когда я расстроена. Я не хочу их 
расстраивать. Но у меня это совсем не получается.
 Щенок начал повизгивать.
 –  Вот ты меня понимаешь, –  сказала Наташа.
 Она погладила пса и продолжила:
 – Я живу с бабушкой, она меня любит. Я знаю. Но 
она также скучает по моим родителям и расстраивается. 
Хотя она старается со мной быть веселой, но я вижу, что 
глаза у нее грустные.
 Наташенька обняла пса и задумалась. Оставлять 
щенка одного ей совсем не хотелось. Девочка задумчиво 
посидела несколько минут и решительно сказала:
 –  Я возьму тебя к себе. 
 Девочка встала, пес побежал за ней.
 Подойдя к дому, девочка взяла щенка на руки, и 
открыла дверь. Бабушка Маша уже ждала Наташеньку. 
Дома было тепло и пахло вкусно щами.
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 –  Бабушка, смотри, кого я нашла, он совсем за-
мерз и был голоден.
  Наташа протянула щенка, и, закрыв глаза, задер-
жала от волнения дыхание, готовая к тому, что бабушка 
откажется брать пса домой. Пес испуганно смотрел на 
бабушку, понимая, что сейчас решается его судьба. 
 –  Ой, какой славный пес! – сказала бабушка. 
 – Бабушка, ты согласна оставить его у нас? – вос-
кликнула радостно Наташенька.
 – Конечно, –  сказала баба Маша. – Мы позаботим-
ся о нем, да и нам с тобой веселее будет.
 
 Наташенька обняла бабушку, держа пса на руках. 
Щенок в благодарность лизнул в лицо и бабу Машу, и 
Наташу.
 –  А как мы его назовем? – спросила Наташенька.
 – А давай, назовем его Дружок, – сказала бабушка.
 Щенок радостно завилял хвостом и весело зала-
ял.
 –  Ну вот, теперь у тебя есть имя и дом!
 Поев, пес уснул возле печки. Он спал крепко, не-
много пофыркивая и дергая ногами. Бабушке с внуч-
кой показалось, что пес улыбается во сне. Наташенька 
и бабушка Маша, обнявшись, с нежностью смотрели на 
Дружка, и глаза их блестели от счастья. Их сердца на-
полнялись любовью к этому маленькому живому суще-
ству. 
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«Уроки любви - проза»
IIIместо

Биндарева Людмила Станиславовна
учитель биологии, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Устюжская средняя общеоб-
разовательная школа, Емельяновский р-н.

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Мы друг другу вверяем признанье:
Быть любимым и вечно любить!

Но не думаем даже заранее,
Что любовь есть стремление жить!

Жить, частичку себя отдавая, 
Зажигая звезду в небесах,

Жить, свой род на Земле продлевая,
Сохранив свое имя в веках!

Л.С. Биндарева

 Что такое любовь? Ответ на этот риторический во-
прос пробовали найти на протяжении всего существо-
вания человеческого рода. Ответить однозначно – зна-
чит, покривить душой. Разве существует определение 
абстрактному, неопределенному чувству? Ведь каждый, 
пережив однажды это, дает свои характеристики: мате-
ринская любовь, безответная любовь, любовь сердечная 
и т. д.
 А у меня цветочная любовь! Да, я безумно люблю 
выращивать цветы. Что это значит? Я могу часами леле-
ять своих питомцев: рыхлить землю, вносить удобрения, 
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опрыскивать, даже просто разговаривать, открывая им 
тайны своей души. И какой я испытываю восторг, ког-
да они дарят новые побеги или высшую благодарность 
– цветы! Это ни с чем несравнимое чувство! Значит, лю-
бовь – это радость души?!
 Я учитель. А дети для меня – маленькие росточ-
ки. И каждый из них требует индивидуального подхода 
и ухода. Я люблю всех детей, с которыми пересекаются 
мои пути. Но что значит – любить детей? Может, устроить 
им вечный «праздник жизни»? Нет, я с этим не согласна. 
Любить детей – это значит учить их жизни, вселяя ча-
стичку себя в их душу. Это значит «терзать» их в поис-
ках истинного пути к совершенству, привести их к мысли 
об изменении собственного сознания для дальнейшего 
преобразования мира. Ведь дети – наше продолжение.

Что такое дети? Это радость, это вожделенье суеты,
Той, которая пришла к тебе нежданно,
За которую готов бороться ты.

Где б ты ни был на планете нашей вновь,
Без сомненья каждому ответишь:
Дети – это бесконечная твоя любовь!

 И вот опять новый класс. Новые дети. Первое чув-
ство – страх неизведанного, но на лице добрая улыбка. 
Сразу работает мысль: это мои новые «росточки», кото-
рые я должна вырастить, «поставить» на ноги. Но для 
этого мне предстоит преодолеть вместе с ними трудно-
сти, прокладывая новые маршруты в мир знаний. Нау-
читься понимать друг друга, слышать без слов, видеть, 
не глядя. И вот первый результат: дети начали мне дове-
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рять. Это «ростки» дали новые листочки. Прошло немно-
го времени, и дети стали выражать свои мысли осознан-
но. Разве это не первые бутоны моего цветка? А вскоре 
они научились анализировать, исследовать, обобщать. 
Вот и появились цветы! Пролетели годы, и дети пошли 
по моим стопам. И я поняла, что это созрели плоды моего 
труда. Как человек выращивает дерево, так и я помогаю 
ребенку стать человеком с большой буквы. Жаль только, 
что человек не растение и процветать ему вечно не дано. 
 В наше время обществу нужны люди смелые, во-
левые, умеющие постоять за себя. А следовательно, я 
должна научить детей правильно использовать свои зна-
ния в жизненных ситуациях. Образование нашей эпохи 
и направлено на формирование личности не с набором 
определенных знаний, а личности мыслящей, действую-
щей. Поэтому в учебном процессе ребенок из «потреби-
теля» должен превратиться в «добытчика» (в хорошем 
смысле слова). Нельзя «дарить» готовые знания, необ-
ходимо вызвать потребность в поиске нового. Ведь уже 
не секрет, что возникло противоречие внутри самого ре-
бенка. С одной стороны, он любознателен от природы, а 
с другой стороны, отвергает пассивное восприятие но-
вого материала. Для разрешения противоречия необхо-
димо отказаться от традиционного обучения и перейти 
к новым формам, которые активизируют мыслительную 
деятельность, доказывают целесообразность обучения 
и делают его практически значимым для самого ребен-
ка. И тому есть наглядный пример. В Германии (там я 
находилась с мужем во время его службы) я обратила 
внимание на то, что дети российских военнослужащих 
с азартом изучали немецкий язык, так как это помогало 
им в общении с местным населением, а также облегчало 
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восприятие любой информации.
 Таким образом, целесообразность и практическая 
направленность в обучении повлечет изменение и в са-
мосознании ребенка. А учение из обязанности перейдет 
в потребность.
 Но тогда в корне изменится и роль самого учителя: 
из обыкновенного транслятора он превратится в соиска-
теля, сподвижника. Не значит ли это, что нужно изме-
нять и самосознание учителя? Мы должны стать требо-
вательнее к себе, осознать необходимость в постоянном 
совершенствовании, быть в вечном мыслительном и по-
исковом движении. Ведь в мире все относительно и не-
постоянно.
 Готова ли этому я? Дети – мое отражение, мой 
взгляд на себя со стороны. Значит, я не имею права 
«тормозить» в пути. Ведь любовь – это стремление жить 
вечно.

Жизнь моя и твоя бесконечна.
Нет начала ее, нет конца.
Кто сказал, что она быстротечна?
Ты не верь, это взгляды лжеца.

Опровергнув мое утвержденье
Ив обратном стремясь убедить,
Постараешься вызвать сомненье,
Взгляды в корне свои изменить.

Но я буду доказывать вечно,
Повторяя слова вновь и вновь,
В мире время одно быстротечно,
Бесконечна лишь к жизни любовь!
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Жизнь, друзья, на Земле бесконечна,
Бесконечна она, как Земля.
Значит, жить мы должны не беспечно,
А красиво, друг друга любя!
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«Учительские уроки - Поэзия»
Iместо

Малых  Наталья Владимировна
учитель истории и обществознания, Скрипачниковская 
ООШ имени полного кавалера ордена Славы Н.А. Сухих 
филиал МБОУ Новоалтатской СОШ, Шарыповский округ 
Д.Скрипачи.

МАРАКАНДА ЦВЕТЁТ

Запах теплый и пряный. Узор голубой
Самых старых мозаек. И вот уже снова

Мараканда цветет. Мы в ней жили с тобой,
Это был третий век от Рождения Христова.

Ты был ловок, силен, и, конечно же, смел,
Все вокруг тебя знали как сына султана.

Ты играл на сетаре, смеялся и пел,
Почитал все заветы Святого Корана.

Я беглянкой была из далеких земель,
Где сурова зима, где тоскуют о лете.

С белизной моей кожи равнялся апрель,
Утонувший в разливах вишневых соцветий.

И однажды, пусть это лишь прихоть богов,
Их насмешка, страшнейшее из наказаний,

Нам осталась какая-то пара шагов
До одной неожиданной встречи глазами.

Ты увидел в глазах моих волны реки,
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Лаву древних вулканов и краски заката,
Все, что было, что будет врагам вопреки

И тебе обещалось на небе когда-то.

И с тех пор я влюбилась в корицу и тмин,
Цвет граната и легкие зерна кунжута,

И в тебя, о высокий и царственный сын
Маракандских мечетей, парящих как будто.

Но недолгие песни нам пела любовь:
Все закончилось, даже еще не начавшись.
Обреченное счастье, коварство и кровь...

Мы с тобою расстались, едва повстречавшись.

Я молилась, и мне обещала судьба
Нашу встречу в одном из грядущих столетий.

И с тех пор было все: и война, и борьба,
Расплетались пути и свивались, как плети,

Но тебя ни в одном из больших городов
И среди засыпающих рано селений

Отыскать не смогла я – ни слов, ни следов,
Ни намека на самые слабые тени.

Сколько лет. Сколько мест. Сколько разных людей.
Сколько света и сколько безбрежного мрака.

Среди байтов, страниц социальных сетей
Я почти растеряла всю веру... Однако

Мараканда цветет. И пестрит, как тогда,
Разноцветьем базаров и говоров разных.

Старый город совсем не меняют года:
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Так же блики фонтанов ярки и алмазны,

Смуглых женщин походка безмерно легка,
Так же громки зазывные крики у чайных,

И сейчас мою руку сжимает рука,
Как тогда, с силой тех же годов изначальных.

Тот же стан – я его обнимала не раз
Триста жизней назад (или больше немного),
Тот же самый разрез и миндаль твоих глаз,

И улыбка какого-то древнего Бога.

И не важен теперь удушающий гнет
Долгих лет. Тьма уже утонула в рассвете.               

Я иду за тобой. Мараканда цветет.
В волосах моих белых танцующий ветер.
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIместо

Мелещенко Алена Михайловна
учитель, Красноярске государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Красноярская школа №5», г. 
Красноярск.

КЛЯЧА

Пусти меня в сумрак, мальчик, я для тебя ничего не значу,
Ни одной мало-мальски важной удачи.

С меня же ни кожи, ни рожи, ни ломаного гроша,
Лишь искалеченная в волчьей яме душа.

Я не умею страстно в губы или обнять нежно.
Совсем не приучена безмятежной

Быть на погосте,
Без повода в гости

Ходить и пить за здоровье грешных.
Пусти меня в сумрак, мальчик, я для тебя ничего не значу.

Ни жизни, ни смерти, усталая кляча,
Бегущая по лабиринтам собственной темноты,

Где монстры из-под кровати
лезут некстати.

Я там тыкаюсь мокрым носом
В ладони прохожих, глядящих косо,

Кривящих лица, укутанных в шарфы, нет в их руках и то-
лики теплоты.

Пусти меня в сумрак, мальчик,
я и для них ничего не значу.

43



«Учительские уроки - Поэзия»
IIIместо

Досмухамедова Татьяна Владимировна
учитель русского языка и литературы, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Дзер-
жинская средняя школа № 2, с. Дзержинское.

НЕЛЮБОВЬ

Мне холодно от Вашей нелюбви, 
Мне холодно от Ваших стылых глаз

И оттого, что жар в крови
Погас.

Мне холодно от равнодушных рук,
От губ, в которых нет уже тепла,
И оттого, что все мертво вокруг.

Зима.

Мне холодно. И стынет на ветру
Больная одинокая душа.

И кажется, что я сейчас умру…
Любовь ушла.
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIIместо

Мелещенко Алена Михайловна
учитель, Красноярске государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Красноярская школа №5», г. 
Красноярск.

ПРОСТУЖЕННЫЙ ШАРИК

Ты меня собери по крупицам, скорее, ну же, 
Ведь наш шарик земной будет завтра уже простужен. 
Первый снег за окошком – противнее манной каши. 

Дотянись до плеча – табуном побегут мурашки, 
Им отчаянно хочется влезть под короткую куртку. 

«Наша осень» так скоро окажется горькой шуткой. 
Пенталгин с верхней полки достань, давай обезболим –
Третий день там, под ребрами, жалобно кто-то стонет, 

Как котенок слепой и голодный, не знавший мамы. 
Накорми его, ну же, убийственным самым штаммом. 

Шарик вертится ровно и не сокращает мили,
Как бы мы его вместе с тобою не торопили.

Он не станет быстрей и проворней, чем в клетке мыши. 
Мы сквозь полог метели друг друга весной услышим. 

Осень кончится завтра и шар захлебнется кашлем, 
Но сегодня мне 
вместе с тобою 

еще не страшно...
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«Учительские уроки - Поэзия»
IIIместо

Мосийчук Галина Андреевна
ветеран педагогического труда, г.Назарово.

***
Шла от картины к картине

Немолодая чета – 
Редкая складка-морщина

Ей у виска пролегла.

Всё уж почти просмотрели,
Женщина к выходу шла.

Вдруг, словно выстрел, картина
Сердце  ее обожгла.

Женщина будто качнулась,
Медленно к ней подошла.

Вдруг  улыбнулась, смутилась,
Дальше на шаг отошла, 

Тихо окликнула мужа.
Он через  стекла очков,

Глянул, улыбка мелькнула,
Тронул  супругу плечом…

В зарослях  липы аллейка,
Словно шатер  из  ветвей,
В кружеве тени скамейка,

Чьи-то фигуры на ней…
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Так и застыли те двое – 
Смотрят, а им полотно
 Что-то вернуло такое,

Что  позабылось давно.

.
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Горбачева Мария Олеговна
учитель музыки, муниципальное автономное образова-
тельное учреждение Гимназия №8, г. Красноярск.

Ты знаешь, как прощаются с любовью

Ты знаешь, как прощаются с любовью?
Унылым звоном мухи на окне.

Досадой проигравшего без боя.
В постели скукой. Истиной в вине.

И как воскреснуть – кто бы надоумил...
Пусть даже завтра будет новый сон –

Ты не поверишь. Ты сегодня умер,
Смертельно ранен. Нищ и оскорблен.
Когда безвкусно все, что было милым,

И больно – как на помощь ни зови...
Ты знаешь, как прощаются – как с миром.

На целый век.
До той, другой любви.
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Новикова Лариса Борисовна
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №9, 
г.Лесосибирск.

Последняя страница

Ночь. Тишина. Душа застыла.
Жизнь – под откос.

У нас все было… Жаль, что было
Так не всерьез.

Прощанья боль. И нет прощенья.
К чему слова?

Клубком кот серый на коленях.
В руке рука.

На стенах тени. Отблеск лунный.
Под стук часов

Мы расстаемся. Глупо. Трудно.
Без лишних слов.

В ночи объятья, а с рассветом
По сторонам.

Как жаль, что это (только это!)
Осталось нам.

Закрою дверь. Сомкну ресницы.
Стереть. Забыть.

Судьбы переверну страницы.
Продолжу жить.

49



Парова Надежда Леонидовна
воспитатель, муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Лес-
ная сказка», г.Лесосибирск.

Расставание

Я  тихо стою у окошка,
А дождик по крыше стучит.

Печально и грустно немножко.
Сердечко всё ноет, болит.

Его ожидаю напрасно,
И знаю, что он не придёт.

Расстались спокойно, не гласно,
А сердце всё ноет и ждёт.

Как сердце своё успокоить?
Заполнить в душе пустоту?

На новые чувства настроить,
Почувствовать вновь теплоту.

Чтоб рядом был тот, кто полюбит   
Такую,   какая  я  есть.

Поймёт и всегда приголубит.
Хвала ему будет и честь.

Я  молча  стою у окошка,
А дождик всё тише стучит.
Оттаяло сердце немножко,

Всё меньше и меньше  болит.
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Закончится дождь и страданье,
И солнышко будет светить.

Спокойно приму расставанье

И буду как прежде я жить.

И встречу того, кто полюбит
Всем сердцем своим и душой,
Он боль и страданье притупит,

Как будто их смоет волной.
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«Переменка - проза»
Iместо

Дудин Александр Дмитриевич
педагог дополнительного образования, муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного образова-
ния», г.Енисейск.

СТАРИКИ-ТИМУРОВЦЫ

      – Привет, Егорыч, – окликнул соседа, сидевшего за 
обеденным столом возле окна, проходивший мимо, не-
высокого роста, заметно сутулящийся старичок. В его 
глазах мелькнула хитринка, и губы растянулись в лука-
вой улыбке, – Вот ты и дожил до немощности. Огурцы и 
те чистишь.
      – Да, Митрич, старость не радость, опять же молодость 
– не жисть. Да и неудачный сорт попался, шкура тол-
стенная, вот и приходится чистить. На казенных зубах, 
знаешь ли, сильно не пожуешь! Огурцов-то ныне – кот 
наплакал. Собрал с дюжину, замалосолил.  Да ты заходь, 
покалякаем, я тут картошки сварил, и пообедаем заодно.
      – Пообедать не откажусь, вот только до дому сбегаю, 
ельчишек соленых принесу, вчерась поутряни посолил. 
Рыбешка-то нынче идет. Всего две корчажки ставлю, а 
почитай утром чашка рыбы да вечером чашка. Сам съе-
дать не успеваю: уж и жарил, и ушицу варил, да и на-
вялил… только кому есть-то ее, вяленую. Глашке Суда-
ковой давал, а теперь, вот, и ее нет, умотала в город к 
дочке, третий день как. Полведра рыбы увезла с собой.  
      Махнув рукой, старик резко повернулся и, мелко семе-
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ня ногами, побежал под горку, к своему дому.
      Через пятнадцать минут оба старика уже сидели за 
столом и с аппетитом уплетали соленых ельцов и кар-
тофель, обильно сдобренный топленым сливочным мас-
лом и посыпанный мелко резаным укропом.
       – Глашка-то Судакова к дочке умотала, говорю. 
Третий день как. Ведро рыбы с собой увезла. 
      Юрий Егорович ехидно улыбнулся и, еле заметно кив-
нув головой, продолжил чистить очередную рыбину. Он 
знал своего соседа со школьной парты и помнил о его 
привычке привирать.
      Иван Дмитриевич, не заметив ироничной ухмылки 
собеседника, продолжал свое повествование:
      – Кабыздоха на меня оставила да курей семь штук. «Ты 
яйца-то ешь, – говорит, – только собаку корми да несуш-
кам зерна вовремя подсыпай». Сама-то, видно, нескоро 
вернется. Дочка ее к врачам записала, обследоваться. 
Вот я и фермерствую. 
      – Хм! Тоже мне фермер новоявленный нашелся! Кол-
хоз под названием «Сорок лет без урожая», – отмахнул-
ся от назойливого старика Юрий Егорович. – Ты, Иван 
Дмитриевич, тимуровец, а не фермер. Всем помогаешь, 
нет, что бы и мне, по-соседски, так сказать, подсобить. 
Крыша у дровяника протекла, латать надо. Одному-то 
несподручно. Залез вчера на крышу, кусок рубероида 
прибил рейками, а слезть не могу, нога не гнется. Хоть 
ревом реви. Покричал тебя, покричал,  да где там. Еле-е-
ле спустился.
     – Так я вчера после обеда на заимке был. Копеш-
ки подправил, «зеленки»  на макушку подкосил, чтобы 
дождем не промочило. Трава нынче жиденькая. Бывало, 
скирду на березовые сани стоговали, трактор по зимнику 
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еле тащил. А нынче чего? Часть поляны, что к лесу бли-
же, кустарником позаросла, середина  на солнце выго-
рела. Не трава, а так, сплошное недоразумение. Три не-
больших копны насобирал со всей поляны. Последний 
год сенокошу. Своей животины нетути, кормить некого. 
В те годы Глафира сено покупала для козочки, а теперь и 
козочки той нет. Эх-хе-хе! Для кого сено косить? 
      Иван Дмитриевич отодвинул пустую тарелку и, скре-
стив на груди руки, откинулся на спинку стула:
      – Хорошо-то как, – растягивая слова, продолжил он, 
потом потянулся, вздохнул глубоко и, почесав затылок, 
встал, – однако пора и честь знать. Пойду, вздремну ма-
ненько, покуда жара 
стоит. Картошку надо начинать копать. Дровишки поко-
лоть. Дрова-то, брат ты мой, нынче кусаются. Андрюха 
Буздыган самосвал березовых чураков припер – кубов 
шесть. Половины пенсии как не бывало. Глафире еще 
месяц назад самосвал дров вывалил во дворе. Я немного 
отбросил в сторону, чтобы проход к дому освободить. Так 
и лежат… колоть-то некому… 
      На следующее утро, покормив судаковских кур и со-
баку, Иван Дмитриевич направился к соседу. Постучав 
в окно, он сел на завалинку и стал тихо насвистывать 
какую-то непонятную, одному ему известную мелодию. 
Окно отворилось, и между занавесок высунулась голова 
хозяина:
      – А-а-а, это ты, Митрич! И чего тебя принесло в такую 
рань?
      – Ничего себе – рань! Кто рано встает, тому… сам 
знаешь… Ты, ведь, давеча, говаривал, что крышу надо 
подлатать, вот и пойдем по прохладце. Я наверх залезу, 
а ты мне снизу подавать будешь.
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      – Так заходи, хоть чаю попьем.
      Иван Дмитриевич махнул рукой:
      – На кой мне твой чай! Я своего чая с утра наглыкался!
      Ближе к обеду работа была закончена. Вместе поо-
бедав, старики вышли во двор и уселись под навесом, 
закрывающим проход между банькой и старой, скособо-
чившейся стаюшкой.
      – А, что, Егорыч, может, завтра и за картошку возь-
мемся? У тебя, смотрю, всего-то сотки две, да у меня 
полторы, к вечеру и управимся. Вдвоем-то сподручней, 
да и веселее. Не то дожди нагрянут, будем в грязи ко-
выряться. В прошлом годе Судачиха «прозавтракала», 
все «завтра» да «завтра», вот и рылась в грязи, когда 
снежок начало пробрасывать. Потом сушила картошку в 
баньке, печку подтапливала и сушила.
     – Ну, завтра, так завтра, – передразнивая соседа, от-
ветил Юрий Егорович, – только рано не приходи, часов, 
так думаю, к одиннадцати, в самый раз будет, к тому вре-
мени и роса спадет. 
      Три дня работали старики, не разгибая спины. Вы-
копали картофель, перекололи и сложили в поленницу 
дрова. На четвертый, закончив к обеду все дела, уселись 
на кухне пить чай. 
   – А помнишь, Ваня, как мы курить бросали на 
спор? Твоя Марья еще жива была. Руки нам разбила, 
типа свидетель, а сама тебе папиросы в сельпо покупа-
ла, втихаря. Хорошо моя Нюрка увидела, да и проболта-
лась.
      – Нюрка его увидела! Проболталась, – съязвил Иван 
Дмитриевич, – сам, небось, дымил, как паровоз. Видел 
я, как ты каждый час в сортир бегал. Из моего окошка, 
вона, глянь, – весь твой огород и нужник как на ладони. 
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Дымил, ажно в сортире крыша подпрыгивала.
      – Да… были времена, а, все ж, с куревом-то мы завя-
зали, почитай, лет десять, как бросили, – ответил Юрий 
Егорович. – Он перевернул пустую кружку и, аккуратно 
поставив ее в блюдце, отодвинул к центру стола. – Я вот 
что кумекаю: может, Глашке Судаковой завтра картошку 
выкопаем. У нее огородишко хоть и поболе моего, да, ду-
маю, управимся вдвоем за день. 
     – Вот ты даешь стране угля, Егорыч, мелкого, но мно-
го… Не далее, как три дня назад меня тимуровцем об-
зывал, а теперь и сам туда же. А помочь-то бабе все же 
надо! Когда еще приедет, да и со здоровьицем – непо-
нятки, совсем сдала последнее время. А еще и дровишки 
бы переколоть, сопреют, пока наймет кого, а не то зимой 
будет, как в поговорке: «Как в печь, так и сечь!».
     На следующий день принялись за работу: день кар-
тошку копали и в сарай перетаскивали, да день дрова 
кололи и складывали в поленницу. Закончив с колкой, 
начисто вымели двор и сели отдыхать на скамейку, при-
строенную к Глафириному палисаднику.
      Из открытого окошка соседского дома, что распо-
ложен напротив, высунулась маленькая головка, повя-
занная пестрым платочком и, пришепетывая  беззубым 
ртом, громко проголосила:
      – Здорово, робяты!
      – Здравствуйте, баба Мотя, – дружно ответили стари-
ки, – как живете-можете?
      – Дык, в мои-то годы…  живем, как можем,  – ответила 
старушка и закрыла окно, задвинув занавески.
      Иван Дмитриевич, придвинувшись ближе к другу и 
прикрываясь ладошкой,  прошептал на ухо:
      – Вот и мы живем, как можем или, лучше сказать: жи-
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вем хорошо, а вот можем плохо!
      Старики переглянулись и захохотали.
      Через пару минут вышла баба Мотя и, не успев перей-
ти дорогу, завела разговор, смешно размахивая руками:
      – Гляжу я на вас, хлопцы, и дивлюсь, ведь не молоды 
уже, но до чего же до работы охочи! Вот Глаша обрадует-
ся! Вы бы, робяты, и мне подсобили маненько! Я-то со-
всем никудышна. Там и делов, что крылечко поправить 
да дверь подтесать. Не закрывается, окаянная.
      – Сегодня поздно уже, баба Мотя, завтра придем с 
утра. Инструмент соберем и придем.
      Работы в домашнем хозяйстве Бабы Моти оказалось 
«непочатый край». Два дня, с утра до позднего вечера, 
работали старики-тимуровцы на старушечьем подво-
рье: двери подтесали, залатали прогнивший пол в сенях, 
вскопали грядку под озимый чеснок, вставили в оконные 
проемы вторые рамы, утеплили их на зиму, покрасили 
ставни и прочее… прочее… прочее… Через пару дней сла-
ва о стариках пронеслась по всей деревне. Хоть и мало 
народу в ней осталось, в основном старики да старухи, а 
все же достаточно, чтобы загрузить работой  целую бри-
гаду столяров, плотников и кровельщиков. Каждый день 
ходили старики от одного подворья к другому, выполняя 
всякую работу, востребованную местными жителями.
      За трудами и заботами незаметно пролетела полови-
на сентября, закончилось бабье лето, заморосили нуд-
ные осенние дожди. В один из таких дней и вернулась, 
пройдя медицинское обследование, Глафира Судакова. 
Нагруженная двумя тяжеленными сумками, она шла, еле 
передвигая ноги. Открыв калитку, женщина останови-
лась в нерешительности. Двор был чисто выметен, коло-
тые дрова сложены в ровную поленницу.
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      – Здравствуй, Глашенька! Чай, дома своего не при-
знала? – услышала она за спиной знакомый голос бабы 
Моти. – Это робяты наши постарались, Ваньша с Юркой. 
Оне и картоху твою выкопали, высушили и в погреб опу-
стили. А мене, глянь-ка, каку красоту навели: ставенки 
покрасили, палисад поправили, ворота вон, теперича, 
ровнехонько стоят!
      – Ой, баба Мотя, дорого, наверное, возьмут. У меня 
денег-то мало, поиздержалась в городе. Хоть и была на 
больничном обеспечении, а, все ж, по мелочи, по мело-
чи…
      – Что ты, милая, задарма все делают. Оне ведь целую 
артель сколотили. Поначалу всю работу сами исполняли, 
потом Игнашка Рудаков к ним прибился, Сенька, бра-
тельник твой двоюродный, тожа с ними теперича. Вот и 
ходят по деревне. «Мы – тимуровцы», – говорят. Разве 
ж бывают такие тимуровцы. В те-то годы все пионеры 
ходили, а нынче и школы нету. Вот Ваньша и говорит: 
раньше, мол, были тимуровцы пионеры, а теперича – 
пенсионеры…
      – А, все-таки, баба Мотя, отблагодарить мужиков надо, 
– перебила старушку Глафира, – пойду тесто заводить. 
К вечеру пирогов напечем да и пригласим мужиков на 
чай. Егорыч с Митричем ведь не один год вдовствуют, 
кто еще их пирогами побалует, как не мы!
      – Правда твоя, Глашенька, – засуетилась баба Мотя, 
– побегу и я домой, у меня там для такого случая нали-
вочка малиновая припрятана. Вот и посидим вечерком, 
попотчуем мужичков, стариков-тимуровцев наших. По-
благодарим. В давние-то времена взаправду деды наши 
говаривали, что за добро добром и платят! Кто добро тво-
рит, того народ и отблагодарит! Эх, кабы больше было 

59



таких мужиков, рукастых да сноровистых, то и наша бы, 
Глашенька, жизнь  порадостней была!     
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«Переменка - проза»
IIместо

Власова Вера Григорьевна
учитель русского языка и литературы, Таймырское муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Хатангская средняя школа №1», С.Хатанга, Таймырский  
Долгано-Ненецкий муниципальный район.

КАНИКУЛЫ В ДЕРЕВНЕ

 – Нет в жизни справедливости! – так возмущалась 
я, нарезая круги по своей комнате. А вы бы не возму-
щались, если бы вас так разочаровали? Я так ждала эти 
летние каникулы! У меня столько было планов! И что из 
этого вышло? Родители меня и сестру Таньку отправля-
ют к бабушке в деревню. Вот весь год об этом мечтала! 
Там ни интернета, ни подружек из нашего дома! А Тань-
ка, узнав про деревню, ничуть не расстроилась. Да что с 
нее возьмешь, не понимает она еще всей прелести жиз-
ни. Но простить сестренку можно: она еще маленькая, 
только перешла во второй класс. Другое дело я! Учусь в 
среднем звене: перешла в пятый класс. Начальная шко-
ла за плечами – это вам не баран чихал!
 Папа всегда говорит: не можешь изменить обстоя-
тельства, измени к ним отношение. Попробую изменить, 
посмотрю, что из этого получится.
 Через пару дней родители, прочитав нам курс «Ин-
тересная жизнь в деревне» и посчитав нас достаточно 
взрослыми, привезли к бабушке. Мы и раньше у нее от-
дыхал, но только вместе с родителями. Они не оставляли 
нас у бабушки одних, видимо, боялись, что с нами будет 
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много хлопот, а сейчас мы очень повзрослели, многое 
делаем сами и не нуждаемся в постоянном контроле. Вот 
с этим я однозначно согласна! 
 Вечером родители, расцеловав всех на прощание, 
уехали, а мы легли спать. Уму непостижимо – в десять 
часов! Но на удивление спалось очень хорошо, наверное, 
воздух деревенский на меня и Таньку так подействовал. 
 Первой утром проснулась я и вышла на кухню. Ба-
бушка готовила завтрак. Вкусно пахло котлетами, к ним 
полагалась гречка. Я ее не очень люблю, точнее совсем 
не люблю, но бабушка об этом еще не знает. Я и говорить 
не буду. Зачем расстраивать? Вон она как старалась. Ба-
бушка сказала, что ненадолго уйдет. Минут на тридцать, 
не больше. А я могу еще немножко поспать. Да не во-
прос! 
 Бабушка вышла из дома, а я отправилась в детскую 
комнату, в которой стояли две кровати: моя и Танькина. 
Они остались еще от мамы и ее сестры, когда те жили в 
деревне и учились в школе. Спать, однако, не хотелось, 
я стала греметь фарфоровыми сувенирами, которых на 
полке было в избытке, и нечаянно разбудила Таньку. Та 
сразу захотела есть! Вот такая у нее особенность, хотя 
излишней толщины в мелкой не наблюдается. Куда толь-
ко что девается?
 Мы пошли на кухню, съели по две котлеты, поло-
жив их на свежий деревенский хлеб, а гречку, чтобы не 
подумали, что мы ее не ели, решили вынести в курятник, 
чтобы отсыпать немножко. 
 Кастрюля с гречкой была даже не теплая, а го-
рячая. Взять ее покрепче не получалось. Мы подошли к 
курятнику и открыли дверь. Обрадованный солнечным 
светом, со скоростью пули прямо на нас вылетел петух. 
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Он, видимо, не очень хорошо видел, поэтому и выбил из 
рук Таньки кастрюлю с гречкой. Каша рассыпалась у ку-
рятника, перемешавшись с перьями и зерном. К пред-
ложению Таньки собрать все обратно в кастрюлю я от-
неслась скептически. Чего народ смешить? Ладно, что 
случилось, то случилось. Пусть куры клюют гречку. Им 
будет праздник. Они, кстати, все тоже вылетели из ку-
рятника на свет.
Я легонько стукнула Таньку по плечу, назвала растяпой 
и помчалась к дому. Она понеслась за мной. Я спрята-
лась сразу за дверью, и Танька, ворвавшись в коридор, 
пробежала мимо. В тот же момент я выскочила за по-
рог и стала держать дверь снаружи. Танька изо всех сил 
билась в дверь. Вдруг все стихло. Но я сразу разгадала 
Танькин маневр и отпустила дверь. Я знала, что она го-
товится открыть ее с разбегу. И точно: через мгновение 
дверь, никем не удерживаемая, распахнулась, и Танька, 
улетев к колодцу, упала в бачок с теплой водой, которую 
бабушка приготовила для стирки. 
 Я побежала на помощь, вытащила ревущую Тань-
ку и стала ее успокаивать. Потоки воды стекали с ее са-
рафана в босоножки. Тут я посмотрела строго на сестру и 
спросила: 
 – Танька, что будем делать? Как объясним, что 
воды нет? Нам может влететь…
 Танька сразу перестала реветь, по ее бегающим 
глазам я поняла: она все хочет свалить на меня.
 – И не думай! – строго оборвала я ход ее мыслей, 
– я не виновата, это ты разлила воду!
 – Давай скажем, что поливали морковь? – предло-
жила она. 
 Эта идея мне сразу понравилась: мы встали по-
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раньше, чтобы помочь бабушке… остальное быстро до-
рисовало воображение. Но Таньку нужно было переодеть 
в сухое. Мы быстро нашли в сумке шорты и футболку, а 
мокрый сарафан бросили в корзину с бельем, предна-
значенным для стирки. Сарафан как раз оказался сверху 
белой льняной скатерти, которую мы с Танькой вчера за 
ужином нечаянно залили чаем. 
 Теперь настала очередь полива морковки. Мы на-
полнили остатками воды небольшую лейку и пошли ис-
кать нужную грядку. Она была за луком. Мы побрызгали 
недавно взошедшую морковь, и тут нас осенила гениаль-
ная идея: а если вырастить морковку, как в сказке про 
репку? Мама говорила, что если морковь проредить, она 
вырастет крупнее. Танька предложила оставить шесть 
морковин на грядке, потому что если оставить пять, то 
они будут очень большими и бабушка, пожалуй, их по по-
греба не дотащит. Решено! За пять минут мы выпололи 
всю морковь, оставив четыре. Ну, увлеклись немного, с 
кем не бывает! Хотели так же сделать со свеклой, но сил 
уже не хватило. 
 Мы присели на небольшую скамейку, и тут наш 
взгляд упал на сеновал. Он был над коровником. Но са-
мое главное – к его двери была приставлена лестница, а 
мы на сеновале еще никогда не были. 
 Подгоняя друг друга, мы побежали к лестнице и 
через мгновение окунулись в мягкое сено, оставшееся с 
весны. Его еще было много, пахучей периной оно про-
валивалось под тяжестью наших спин. И на удивление, 
почти не кололось. Мы прыгали в нем, кувыркались, вос-
клицая от удовольствия. Вдруг я почувствовала, что лечу! 
Падение было недолгим, а просто неожиданным. Оказы-
вается, я провалилась в дырку, через которую дают сено 
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корове. На мое счастье, в кормушке тоже было сено, по-
этому я не ушиблась.
 – Осторожнее, Танька! – крикнула я, – не прова-
лись, тут дырка!
 Я крикнула, но было уже поздно! В эту же дырку 
провалилась и Танька, упав прямо на меня и придавив 
мне ногу.
 – Ты прямо бегемот какой-то! – воскликнула я, пы-
таясь освободиться.
 – Я расскажу, что ты обзываешься! – в ту же секун-
ду ответила Танька.
 – Я не обзываю, а называю вещи своими именами, 
– не задержалась с ответом и я.
 – Я не вещь! – философствовала сестренка, вспо-
миная чей-то умный разговор.
 – Ладно, Не вещь, нам надо выбираться отсюда! – 
напомнила я Таньке. 
 Мы вылезли из кормушки и толкнули дверь. О, 
ужас! Дверь была заперта снаружи вилами. Танька, 
имевшая опыт по открыванию дверей с разбега, было 
попробовала открыть, но и с третьей попытки ничего у 
нее не получилось. Я попробовала тоже три раза. Без ре-
зультата. 
 – Слушай, а что, если мы поиграем в пленников? – 
предложила я.
 – Ага! – согласилась Танька. – Я возьму черешок 
лопаты, им вооружусь, а ты начинай делать подкоп.
 – Нет, – не согласилась я, – за пленников требуют 
выкуп. Пусть меня выкупают, мама всегда говорила, что 
я у них самое дорогое, что есть в жизни.
  Я бы и дальше развивала эту мысль, но вдруг ус-
лышала голос бабушки:
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 – Девчонки, вы где?
 – Мы в плену, – ответили мы разом.
 Бабушка отодвинула вилы и выпустила нас со 
словами «Свободу попугаям». Потом она посмотрела 
на гречку, недоклеванную курами, на улучшенную гряд-
ку морковки, на закрасившуюся от сарафана скатерть и 
сказала:
 – Лето будет веселым.
 Мы были с ней совершенно согласны. А еще, оно 
только начиналось!
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«Переменка - проза»
IIIместо

Александрова Анна Григорьевна
воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное уч-
реждение «Центр развития - детский сад № 109», г.Крас-
ноярск.

СЛЕЗЫ НА РЕСНИЦАХ

 Лариса Геннадьевна работала полтора месяца 
одна. Она заслужила хотя бы несколько дней отпуска, 
поэтому она отправилась в Калининград. А почему бы и 
нет? Три дня чудесной погоды, немецкой архитектуры и 
моря. 
 Начало сентября. Море было уже прохладным, 
но песок необыкновенного золотистого цвета теплым и 
приятным. Он манил своим теплом загорающих, которых 
было много. Лариса Геннадьевна присела на песок у са-
мой кромки воды и подставила лицо теплому солнцу и 
прохладному ветру. Волны накатывали и останавлива-
лись у самых ног. Хотелось зайти босиком в море и, будто 
ребенок, попрыгать у берега. Но ее возраст сказал: «Не 
смеши людей!». Она улыбнулась и легла на песок. 
Приятные мысли прервал телефонный звонок. «Напар-
ница» – высветилось на экране. 
 – Здравствуй, Тамара Ивановна, что случилось? – 
с ходу спросила Лариса Геннадьевна, потому что знала, 
что иначе бы звонка не было. 
 – У нас в группе новая девочка – Вика, перешла из 
другого сада. У нее нет мамы. Она умерла месяц назад, от 
рака, но девочке сказали, что она еще в больнице. 
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 – Странная история, – удивленно сказала Лариса 
Геннадьевна. – Кто решил, что это правильно?
 – Но это еще не все, – продолжила Тамара Ива-
новна. – Папа сказал, что могут быть такие дни, когда он 
не сможет забирать Вику из сада, и за ней будет прихо-
дить старшая дочь.
 – А сколько лет сестре?
 – Ей скоро 14, я ее видела, они вместе приходили. 
Высокая девочка, выглядит лет на 16. После уроков бу-
дет заезжать.
 – Ты знаешь мой ответ – нет! Но ты, конечно же, 
согласилась?
 – Ну, как-то так, – неуверенно оправдывалась на-
парница. 
 – Приеду, поговорю сама с папой.
 Три дня в Калининграде пролетели быстро, а так 
хотелось задержаться...
  Дети уже сели за стол завтракать, когда в разде-
валку вошла высокая девочка с папой.
 – Доброе утро, – вежливым, но суровым голосом 
поздоровался мужчина лет пятидесяти, который запол-
нил собой сразу весь проем двери. Небритое лицо, хму-
рый взгляд серых глаз, плотно сжатые губы. «За таким 
как за каменной стеной», – подумала Лариса Геннадьев-
на.
 Когда Вика уже зашла в группу, воспитательница 
остановила папу.
 – Тамара Ивановна мне передала, что Вику будет 
забирать сестра. Я не имею права отдавать ребенка не-
совершеннолетнему. И мне даже не нужно Вашего раз-
решения – ни устного, ни письменного.
 – А что же, по вашему, я должен делать? – он даже 
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не пытался скрыть раздражения.
 – Давайте думать, как решить эту проблему?
 – Что тут можно решить? Вы что, не понимаете? 
Я один! – в гневе и отчаянии выкрикнул папа и, хлоп-
нув дверью, вышел. «Еще заплачь! – рассердилась Ла-
риса Геннадьевна, – Берегите своих детей, чтобы дей-
ствительно не остаться одному!», – но вслух ничего не 
сказала. На следующее утро папа был приветлив, как и 
Лариса Геннадьевна.
 Прошло время. Вика мечтает стать врачом, чтобы 
вылечить маму…
 Лариса Геннадьевна решилась на разговор с па-
пой Вики – скоро День Матери, и Вика хочет передать 
подарок маме в больницу.
 – Подарок ко Дню матери? Конечно, пусть делает. 
Она много рисует для мамы, я говорю, что отвожу в боль-
ницу.
 – Избежать разговора не получится. Когда вы хо-
тите сказать?
 – Не знаю, – подавленно ответил мужчина. – Вика 
была очень привязана к матери, я даже представить не 
могу, как она отреагирует. Я пока не могу ей сказать – 
она не готова! Позже.
 После работы Лариса Геннадьевна возвращается 
домой на автобусе.  Это время, когда она уже не на ра-
боте, но мысленно еще там – подводит итоги дня.  «Это 
папа не готов! Не готов переключиться с себя горююще-
го на дочерей!», – сделала вывод Лариса Геннадьевна и 
вспомнила своего отца, спокойного и немногословного, 
но сурового и требовательного, когда нужно.
 Вспомнилось детство. Ее зовут Лора – как же она 
не любила свое имя! Ей всего восемь лет, ее сестра стар-
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ше на два года. Есть еще две сестры, но они уже учатся в 
городе.
 Раннее утро, на улице еще темно. От стука в окон-
ную раму стекло задрожало. Отец подошел к окну, выру-
гался, быстро оделся и вышел. Лора лежала с открытыми 
глазами и прислушивалась к голосам на улице. Сердечко 
застучало, на душе стало очень тревожно.  
 В школе учительница сказала: «Лора, зачем же 
ты пришла, иди домой!». Она медленно шла по переулку, 
вдоль заснеженных огородов, одна, в утреннем полумра-
ке. Воздух был наполнен белым густым туманом. Дома 
было холодно, как в погребе, белый туман заполнил и 
комнату. Или это просто слезы? Она легла, свернулась 
клубочком и разрыдалась в голос.
Вспомнился тихий вечер. На табуретках стоит деревян-
ный гроб, отец обшивает его красной тканью, а она с се-
строй набивает матрасик сухой травой. Иногда отец про-
сит подать еще гвоздики или траурную ленту.
 Вспомнился день. Он был морозный, но солнеч-
ный – начало весны. На березу у самого дома села стайка 
воробьев и устроили перезвон, радуясь солнечным лу-
чам.  К дому подъехала похоронная машина. Что-то вдруг 
нашло на девчонок, и они стали бегать друг за другом 
по дому, громко смеясь. Только когда гроб внесли в дом, 
кто-то из взрослых тихо их успокоил.  
На следующий день двор заполнился людьми – род-
ственниками и незнакомцами. Пришедшие стояли мол-
ча, опустив глаза или тихо переговариваясь. Четыре 
сестры стоят у самого гроба матери. Старшие обнимают 
младших за плечи. Ветер сушит слезы на ресницах Лоры.
 После поездки на кладбище какая-то старушка по-
звала сестер, открыла дверку печки, и они повторили за 

70



ней какую-то странную фразу. «Чтобы во сне не позвала 
к себе», – были слова женщины. Лоре действительно ни 
разу не приснилась мама, но она ее никогда не забыва-
ла.
  «Раздели радость, и она удвоится, раздели горе, 
и оно станет меньше в два раза», – вспомнила Лариса 
Геннадьевна народную мудрость.
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Антипина Елена Анатольевна
музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 264», г.Красноярск.

Сказка про Деда, Бабу и курочку Рябу

Кукольный спектакль
 

 по мотивам русской народной сказки «Курочка Ряба» в 
обр. А. Макеева

Обработка для детей 3–8 лет Е. Антипиной, 
муз. руководителя МБДОУ № 264 г. Красноярска 

Действующие лица. Ивановна и Степановна – рассказ-
чицы.
Куклы. Дед, баба, мышка, курочка Ряба, щука, ворона, 
слон, Собака.
Декорации. Ширма для кукол, зеркальный шар и про-
жектор.
Атрибуты. Солнце на гапите, дом, «золотое» яйцо на 
плетёной тарелочке, деревянная ложка, скалка.

Пролог

Под русскую плясовую с противоположных сторон к де-
тям выходят Ивановна и Степановна.

Обе. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ивановна. Ой, как здесь мальчишек много!
Степановна. А девчонок ещё больше!
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Ивановна. Нет. Мальчишек больше!
Степановна. Нет, девчонок!
Ивановна. Нет, мальчишек!
Степановна. Девчонки! Похлопайте в ладошки!    (девоч-
ки хлопают)
Степановна (победно). Ну, что я говорю?
Ивановна. А теперь, мальчишки! (мальчики хлопают)
Степановна (запальчиво). Девчонки хлопали громче!
Ивановна. Нет, мальчишки!
Степановна. Нет, девчонки!
Ивановна. Нет, мальчишки!
Степановна. Мы зачем пришли сюда? Чтобы спорить?!
Ивановна. Сказку детям рассказать!
Степановна. Тогда я начну.
                        Щука по небу летает,      
                        Рот разевает и ворону пугает!       
(Звучит русская плясовая. На ширме щука гоняется за 
вороной.)
Ивановна. Степановна, щука не летает,
                    Это каждый ребёнок знает.
Степановна. Хорошо. Другую сказку расскажу.
                       Дом под солнышком стоял,                       
                       Надоело ему стоять, взял он, подпрыгнул и 
побежал.
(Звучит русская плясовая. На ширме появляется солн-
це, под ним «вырастает» дом, подпрыгивает и «убегает» 
вправо, а солнце – влево.)
Ивановна. Послушай! Дома не прыгают и не бегают! 
Степановна. Опять не так?                                                                                                                       
Ивановна.   Какие-то странные у тебя сказки! Я таких не зн
аю.                                                                                                                                                                                
Степановна. А какую рассказать-то?
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Ивановна. Про Деда, Бабу и курочку Рябу!
Степановна. Опять про курочку Рябу?
Ивановна. А чем она тебе не нравится? 
Степановна. Вот сама и рассказывай.
Ивановна. Хорошо. Тогда ты – показывай. 
                    А я присяду-посижу, на ребяток погляжу.
                    Внимание, внимание! 
                    Начинаем сказку про Деда, Бабу и курочку Рябу!

Действие первое

Ивановна. Ребята, а давайте вместе рассказывать!
                    Жили – были…  
Дети. Дед да баба! 
(Звучит русская плясовая. На ширме появляются дед с 
бабой, пляшут и уходят.)
Ивановна. И была у них…  
Дети. Курочка Ряба! 
(Звучит марш, на ширме появляется слон. Ивановна, 
чуть ли не падает со стула.)
Ивановна. Степановна! 
Степановна (выглядывая). Чего?
Ивановна. Опять ты за своё! 
                    Сказка у нас про кого?
Степановна. Про курочку Рябу.
Ивановна. А Слон здесь откуда?                                                                                                           
Степановна. Слоны очень нужны!
                        Всем детям нравятся слоны!
Ивановна. Нет уж! Курочка Ряба, так курочка Ряба!               
                    Начинаем всё сначала. И чтоб никаких слонов! 
Степановна. Ладно.
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Действие второе
Ивановна. Жили-были… 
Дети. Дед, да баба!
(Звучит русская плясовая. На ширме проходит дед, за 
ним бежит баба.)
Ивановна. И была у них…  
Дети.  Курочка Ряба! (На ширме появляется курочка.)
Курочка Ряба. Ко-ко-ко, коро-ко-ко! 
                           Нести яйца нелегко! Особенно золотые.
Ивановна. Так про это-то и сказка!       
(Звучит русская плясовая. На ширме в плетёной таре-
лочке появляется большое «золотое» яйцо.)
Баба и Дед. Ура-а-а!  
Ивановна. Дед бил-бил… 
(Звучит русская плясовая. На ширме дед деревянной 
ложкой замахивается и ударяет по яйцу, потом ещё раз, 
ещё и ещё... Сначала дед бьёт медленно, потом всё бы-
стрее и быстрее. В изнеможении падает на ширму, уро-
нив ложку.)
Баба (раздражённо). Не разбил!
Ивановна. Баба била-била… 
(Звучит русская плясовая. На ширме со скалкой прохо-
дит баба. Отодвинув деда, скалкой бьёт по яйцу. Сначала 
баба бьёт медленно, потом всё быстрее и быстрее. В из-
неможении опускает скалку.)
Баба. О-ох!
Дед (довольно приплясывая и напевая на мотив «Бары-
ни», дразнит бабу). 
Не разбила, не разбила! Не разбила, не разбила! 
(Звучит русская плясовая. На ширме баба со скалкой го-
няется за дедом. Оба убегают.)  
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Действие третье

Ивановна. Мышка бежала... 
(На ширме появляется мышка.)
Мышка (прыгает с криками). И-я! И-я! И-я!
Ивановна. Это что опять такое?!
Степановна. Для тех, кто не знает:
                       Наша мышка одной левой лапкой кирпичи 
разбивает! 
Мышка. Есть у кого-нибудь кирпич?   
Дети. Нет!
Мышка. А жаль!.. 
(Мышка убегает с криками: - И-я! И-я! И-я!)
Ивановна. А что дальше-то?
Степановна (выходит из-за ширмы). А дальше ночь на-
ступила.              
(Выключается свет, включается зеркальный шар и про-
жектор.)           
Степановна. Ребята, вы спать не хотите? 
Дети. Нет!                                               
Ивановна. Степановна, ты что, сказку забыла?
                    Мышка же яйцо разбить должна!
Степановна. Зачем? Ах, да! (Уходит за ширму.)          
Любила Мышка вкусно поесть. Особенно, глазунью с сы-
ром!
(Включается свет, на ширме появляются баба и курочка 
Ряба.)
Баба и курочка Ряба. Послушайте! Ваша сказка ког-
да-нибудь закончится?!
(Звучит грохот. Все разбегаются. На ширме появляются: 
дед, за ним баба, потом курочка Ряба.)
Дед (плачет басом). О-хо-хо-хо!
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Баба (плачет тоненьким голоском). О-ё-ёй!
Ивановна. А курочка их уговаривает.
Курочка Ряба. Не плачь, дед. Не плачь, баба. 
Я вам снесу другое яичко, не золотое, а…
Дети. Простое!
Ивановна и Степановна. Оно полезней, чем золотое!
Степановна. Вот и сказке конец. 
Ивановна. А кто смотрел и слушал – 
Все. Мо-ло-дец!
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Борутенко Тамара Михайловна
преподаватель технических дисциплин, краевое госу-
дарственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства», г.Назарово.

Ненастье души

Все схлынуло, зови иль не зови.
И сердцу ничего уже не надо.

Как роща после листопада,
Так наши души без любви.

Все схлынуло, зови иль не зови.

И холодно, и зябко, и темно…
И солнце скралось вмиг за облаками.
А что случилось, не поймем мы сами…

В заплаканное выгляну в окно – 
И холодно, и зябко и темно.

Все то, что было, ничего не будет…
Мы грустно станем вспоминать

И лишь во сне наивно звать
Того, кто клялся: не разлюбит…

Все то, что было, ничего не будет.

Пусть плачет осень в старое окно.
Любовь ушла, мы понимаем сами.

И не вернуть ни жестом, ни словами.
Да видно, так уж суждено.

Пусть плачет осень в старое окно.
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Ганеева Галина Махмутовна
учитель физики, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Зыковская средняя общеоб-
разовательная школа», с.  Зыково, Березовский район.

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ МАТЕРИ

Мою маму я помню всё время в работе, даже несмотря на 
возраст. Родилась она в семье бедняка Николая Прохо-
ровича Безруких и Анны Дарафеевны Зайцевой. 
 Семья жила в доме, который был построен отцом 
Николая – Прохором. Это был пятистенок, большой и 
светлый. В этом доме родились их дети: старшая дочь – 
Александра (моя мама) и три сына – Пётр, Юрий, Виктор. 
И всё бы хорошо, но 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная вой-на.
 Медленно тянулось время, шел 1942 год. Эхо во-
йны раздавалось и здесь – в таёжной глуши на берегу 
сибирской реки Ангары в деревне Каменка. Обезлюдела 
деревня, так как ушли на фронт все мужчины в возрасте 
от 18 лет. В деревне остались старики, дети и женщины. 
Николай был знатным охотником – стрелял белку прямо 
в глаз, чтобы не испортить шкурку. В начале войны полу-
чил бронь, так как колхозу нужны были хорошие охотни-
ки. Но в марте 1942 года призвали на фронт и Николая. 
 Ушёл из семьи кормилец, оставив дома больную 
туберкулёзом жену Анну и четверых детей. Старшей в 
семье Александре было 14 лет. Все проблемы легли на 
плечи Шурки, так называли её в деревне. Пошла рабо-
тать в колхоз, чтобы заработать трудодни и получить по 
этим трудодням зерно. Осенью 1942 года отправила Пе-
тра отвезти больную мать в Артюгино в районную больни-
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цу. Выстелив лодку ветками кедрача, положив больную 
маму на дно, накрыв её фуфайкой, взяв небольшой запас 
еды, Пётр сел за вёсла. Путь предстоял долгий, опасный 
и трудный. Впереди были пороги, но Пётр справился с 
бушующим потоком реки. Назад они забрали свою маму 
только весною 1943 на санях по последнему льду.
 В конце мая 1943 года, когда колхоз распахал 
земли под картофель, Александра и Пётр ушли из дома 
на посадку картофеля. Дома остались младшие братья 
Юрий и Виктор присматривать за матерью. Картофель 
садили два дня, ночевали на краю поля у костра, а воз-
вратившись домой к вечеру следующего дня, узнали, что 
мама умерла в тот же день, когда они ушли. Анна Дара-
феевна умерла, оставив всех братьев на старшую дочь. 
Хозяйства к этому году уже не было, а ещё случилось не-
счастье. Пока Александра была на работе, а мальчишки 
убежали играть, у них украли все запасы еды и одежды. 
Остались в том, что было надето на них. Братья стали 
наниматься на разные работы к соседям и знакомым. С 
этого дня все дети ели то, что смогли раздобыть за день. 
Ходили в лес, чтобы накопать корень саранки, нарвать 
черемши и пучки, надрать сосновой коры, чтобы расте-
реть её в муку, а возвращаясь домой, выщипывали под 
заборами только появившуюся зелень крапивы и лебе-
ды. 
 Осенью 1944 г. Александру правление колхоза 
определило работать на зерноток, который находился 
на краю деревни. Обуви у неё уже не было, замотав ноги 
тряпками, бегом бежала на работу, а там отогревала их, 
заталкивая в кучу теплого зерна. Работая на зернотоке, 
она могла тайком хоть немного поесть зерна. Взять домой 
даже горсточку зерна она не могла. По закону военного 
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времени это каралось лишением свободы или ссылкой. А 
дома ждали опухшие от голода братья. Ей было очень тя-
жело смотреть в голодные глаза мальчишек. Зимой 1944 
года, чтобы не умереть всем от голода, Александра была 
вынуждена отправить младшего Виктора в Мотыгино к 
тётке Александре Зайцевой. К лету Виктор вернулся до-
мой в Каменку. Приближалась летняя пора заготовок, и 
каждая пара рук была на счету. Летом собирали в тайге 
ягоды, грибы, травы, коренья. Ловили в Ангаре рыбу, ко-
торую вялили, солили, коптили. Но много ли могли за-
готовить дети? Этих запасов хватало только на осень, а 
дальше их ожидал голод. Иногда зимой Петру удавалось 
в капканы поймать зайца, и тогда голод временно отсту-
пал. 
 С нетерпением ждали весточку с фронта. Отец не 
был обучен грамоте, не умел писать, поэтому письма пи-
сали его однополчане. Всего несколько писем были по-
лучены с фронта. В письмах отец сообщал, что бьют фа-
шистов и гонят их на запад к границе.
 Николай Прохорович участвовал в боях на 
Юго-Западном фронте, Степном 2-м Украинском, 3-м 
Украинском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен дваж-
ды. Беспартийный красноармеец гвардии рядовой Ни-
колай Прохорович Безруких, стрелок 2-го специального 
батальона 178-го гвардейского стрелкового Силезской 
Краснознаменного ордена Александра Невского и ор-
дена Кутузова полка 58-й гвардейской стрелковой Крас-
ноградской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
был награждён Орденом Славы 3-й степени за подвиг, 
совершённый в боях за населённый пункт Бурганф (Гер-
мания) 18.04.1945. В наградном листе сказано: « …тов. 
Безруких проявил себя отважным и мужественным бой-
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цом. Он первый ворвался в траншеи противника, забро-
сав гранатами, и уничтожил 12 немецких солдат. 
  В бою за населённый пункт Дашко (Герма-
ния) 18.04.1945 тов. Безруких, перейдя в атаку первый, 
ворвался в населённый пункт и уничтожил в рукопашном 
бою 5 немецких солдат».
 В этом бою Николай Прохорович получил прони-
кающее ранение грудной клетки, попал в военный эва-
когоспиталь. 
Война закончилась, и в деревню стали возвращаться 
фронтовики. С нетерпением ждали дети возвращения 
отца. Вот и лето прошло, а отца всё не было. В начале 
осени 1945 года пришла похоронка с известием о смер-
ти отца. В ней сообщалось, что доктора боролись за его 
жизнь больше месяца. Умер от ран 4 июня 1945 года. По-
хоронен в городе Шпремберг (ГДР) на территории воен-
ного кладбища. 
 Заголосили, понимая, что оборвалась последняя 
надежда, и остались они одни на белом свете. Из ро-
дительского дома пришлось уйти. Дом был большой, и 
ребята не могли его натопить. После просторного роди-
тельского дома, стоящего на угоре, переселились они в 
маленькую, крытую брёвнами, избу. 
 В послевоенные годы легче не стало. Вся страна 
трудилась над восстановлением разрушенного народно-
го хозяйства. Александра взялась возить почту. Работа 
была очень тяжёлой, за неё не брались даже мужчины, 
но эту работу оплачивали деньгами. На руках сшив себе 
длинную холщовую юбку, чтобы не замерзали ноги, за-
стелив соломой подошвы кирзовых сапог, набросив фу-
файку на штопаную кофту, она шла на работу. Бечевой 
вдоль берега тянула лодку вверх по течению Ангары, 
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чтобы оказаться выше посёлка Манзя, затем садилась 
в лодку на вёсла, по течению вниз выгребала на проти-
воположный берег к посёлку, забирала почту и вновь по 
течению вниз выгребала на противоположный берег к 
Каменке. И так два раза в неделю: и весной, как вскро-
ется река, и летом и осенью, пока река не станет. Зимою 
Александре в колхозе давали лошадь и сани, на которых 
она по льду пересекала реку и привозила почту. Сколько 
раз она замерзала на ветру в метель и холодный дождь, 
много болела, но её организм выдерживал. 
 У нас была большая семья – только детей было 6 
человек, жили мы бедно. Для того чтобы накормить ше-
стерых детей, она сама оставалась голодной. Но мама 
всегда делилась даже последним. Бывало, зарежем сви-
нью, мама отрежет кусок сала или мяса и говорит мне: 
«Неси соседям, они беднее нас, им нужно помогать». 
Мама учила делиться тем, что у тебя есть. 
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Дорогова Зоя Васильевна
учитель русского языка и литературы, среднее обрасова-
тельное учреждение №11, г.Лесосибирск.

БЕСПОДОБНО!

 Ностальгия по молодости – верный признак пре-
клонного возраста…
 Мы с мужем сидим на кровати плечом к плечу и 
держим своего первенца так, что его голова на коле-
нях у Юры, а ножки на моих коленях. Ночь. Первая ночь 
нашего малыша дома, накануне днём его принесли из 
роддома. Он спит безмятежно, а мы не можем на него 
налюбоваться. Долго молчим. Потом я говорю: «Самый 
красивый  ребёнок в мире!». В ответ муж счастливо улы-
бается.
 С каким упоением и рвением мы приступили к его 
воспитанию! Альбом с фотографиями и записями «Наш 
ребёнок» заполнялся чуть ли не ежедневно. Днём спал 
только на свежем воздухе, кормили «по-научному», в 
любую погоду обязательная прогулка. Спал на улице 
даже в минусовую температуру: рекорд поставил, когда 
в 6 месяцев проспал 6 часов при –15 градусов, правда, в 
коляске был укутан меховыми шкурами, привезёнными 
дедом Николаем Фёдоровичем Дороговым из Нориль-
ска.
 Вот и сейчас этот дорогой для меня альбом пере-
носит меня более чем на 50 лет назад…
 Наш Женечка долгое время был единственным 
внуком в двух семьях: моей и Юры; в ясли и садик не 
ходил. Неделю жил у бабушки с дедушкой (у нас с мужем 
работа была связана с постоянными командировками), 
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на выходные мы его забирали, а летом увозили к моим 
родителям на юг Тувинской АССР.
 Конечно, замечательный художник Николай Фё-
дорович не мог не приобщить своего внука к рисованию. 
Повсюду брал его с собой на этюды,  в краеведческий 
музей, по городу: летом на велосипедах, зимой – на лы-
жах. Вот малыш гордо восседает в тележке на куче опи-
лок, которые постоянно нужны были в хозяйстве. «А, это 
тот художник, что с мальчиком ходит!», – говорили жите-
ли города Енисейска. Каждую неделю на стенке шкафа в 
прихожей менялась выставка рисунков нашего ребёнка. 
Только по записям в альбоме можно установить, как рано 
он начал рисовать. Естественно, с этим связанно много 
смешного. Совсем маленький рисует. Дед спрашивает: 
«Так что ты, Женечка, нарисовал?» А он отвечает: «Че-
ловечка». Дед: «Что-то на человечка он мало похож. Что 
это у него?». «Так рука, дед!». «А это что?». «Нога». «А 
это что?». «Писюнька, деда». Или вот ещё. Нарисовал 
деда с волосами на голове. Я и говорю: «Почему? Дед 
ведь лысый». А Женя отвечает: «А это они у него ещё не 
оторвались». 
 Николай Фёдорович очень талантливо оформлял 
в городском музее отдел природы Севера края. Работал 
над экспозициями долго и часто брал с собой нашего 
сына. Любимым местом для Жени в музее была витри-
на с экспонатами времён гражданской и Отечественной 
войны; ему даже разрешали «стрелять» из настоящего 
пулемёта. Вот запись в альбоме рукой Юрия Николаеви-
ча Дорогова: «В очередной раз “открыл огонь“. Некото-
рое время спустя, стрелять перестал. Наталья Иосифов-
на Балюта, заслуженный деятель культуры Российской 
Федерации, директор музея, спрашивает: “Что, Женя, 
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патроны закончились?“. Отвечает: “Да нет, немцев не 
хватило“.
 Другое, с чем наш ребёнок познакомился ещё в 
раннем возрасте, – это, конечно, литература. Читать на-
чал в 4 года, специально этому его не учили. Но схва-
тывал всё необыкновенно легко, память была изуми-
тельная. Учитывая, что записи в альбоме «Наш ребёнок» 
велись до 5 лет, кое-что покажется удивительным.
 На стеллаже увидел собрание сочинений Серван-
теса, узнал букву «в» и говорит: «Это буква “в“». Я про-
читала ему по буквам «С-е-р-в-а-н-т-е-с» и говорю, что 
так дяденьку звали, который написал эту книгу. Через 
несколько дней мы зашли с ним в книжный магазин, я 
разговариваю со встретившейся приятельницей. Женя 
бегает по магазину, вдруг громко и отчётливо сказал: 
«Мама, ты говорила, что “Сервантес“ – так зовут дядень-
ку, а это же его фамилия». Пришлось уточнить, что, да, 
действительно, это фамилия, а зовут его Мигель.
 Есть и точные даты в деревне. Снова запись в аль-
боме рукой Юры. Жене 2 года 7 месяцев. «Взял в руки, 
бюстик Шолохова: «А это уши, что ли? А это глаза, что 
ли?» Перечислил так все части головы. Дойдя до рта, 
потрогал усы, –  «Вот это бы убрать, чтобы только губки 
были». Говорю ему: «Так это же усы. Я вот их брею, а он 
не бреет». Продолжает самым серьёзным тоном: «Пото-
му что у него “ручков“ нет и электробритвы тоже нет, а у 
тебя есть». Чрезвычайно любознательный  ребёнок, во-
просы так и сыпались по любому поводу: 
 – А когда на свете никого не было, как же это люди 
народились?
 – Мама, а почему луна днём горит?
 – А кто её включил? А как она включается?
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 И совсем уже смешно: «Баба, а как ты узнаёшь, 
что попа чистая, когда покакаешь?».
 – Мама, скажи, а почему, когда купаешься в бане, 
садишься в тазик, то воды становится больше, она как 
бы поднимается?
 2 года, 4 месяца, ест картошку, огурец, котлету. 
Поднял на вилку огурец и говорит: «Бесподобно!». В это 
же время гостил у моих родителей. Бабушка поднесла 
его на руках к стайке, и он увидел свинью, спрашивает: 
«Кто это?». Бабушка отвечает: «Это чушка». «А что чушка 
делает?». «Травку кушает». В ответ на это Женичка рас-
судительно говорит: «Когда я вырасту большой, я тоже 
буду чушкой, буду здесь в стайке стоять и травку кушать».
 Рассуждал по любому поводу. Я сижу, делаю метки 
на белье для прачечной, пишу «З» – букву своего имени. 
Сын увидел, говорит: «Почему буква “З“?» Я объяснила, 
а он спрашивает: «А если ещё есть мама, которую Зоя 
зовут?»
 Смотрел по телевизору спектакль «К бабушке 
и дедушке». В нём рассказывалось, как брат с сестрой 
ушли в гости к бабушке и дедушке и заблудились в лесу. 
В этот момент мой сынок расплакался и говорит: «Мама, 
выключи телевизор, а то вдруг они не дойдут до бабушки 
с дедушкой». Я успокоила его и до конца смотрели, ко-
нец, конечно, благополучный.
 Как-то так получилось, что мы всегда вместо «го-
стинец» слово «подарок» употребляли, но однажды даю 
ему яблоки и мандарины, говорю: «Неси бабе в гости-
нец». А он как-то недоумённо и застенчиво спрашивает: 
«А разве есть у бабы гостиница?». В другой раз знакомый 
просит Женю передать бабушке привет. А в ответ звучит: 
«Ну как я передам, у меня же нет никакого привета». 
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 Забирали малыша на выходные, а жили в Енисей-
ске далеко от дедушки с бабушкой, на Вологдинке. Авто-
бусы не ходили тогда, шли пешком и играли в любимую 
игру: я называла слово, как оно произносится, а Женя 
должен был сказать, как оно правильно пишется. Рос 
безупречно грамотным, в альбоме подклеен пожелтев-
ший за 50 лет листочек. Это письмо Жени из Ак-Довурака 
в Енисейск, где тоже стоит такая дата. Написано печат-
ными буквами, строчки иногда наползают друг на друга, 
но удивительные дела! В письме нет ни одной орфогра-
фической ошибки, и даже кое-где расставлены запятые! 
Удивительно для пятилетнего ребёнка: «Здравствуйте 
деда, баба, папа, мама, я живу хорошо. Приезжайте ко 
мне. Посылаю свои рисунки. Кушаю помидоры. Загорел. 
Соскучился. Целую всех. Женя».
 Я вновь и вновь листаю дорогой для меня альбом. 
А в нём столько записей, что хватило бы на целую книгу…
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Шевченко Елена Тихоновна
старший научный сотрудник, муниципальное бюджетное 
учреждение «Лесосибирский краеведческий музей», 
г.Лесосебирск.

СКАЗКА ПРО СОЛДАТА И ЧУДО-РЫБУ    

 Давно это было. Служил у одного царя Иван-сол-
дат. Службу вел исправно, врагов, коли случалось вое-
вать, не боялся, за чужими спинами не прятался, все де-
лал честь по чести, как и положено солдату. Вот вышел 
его срок. Царь поблагодарил солдата за службу, медаль 
дал да денег немного и отпустил на все четыре стороны.
 Что солдату делать? 
 Решил подаваться в родные края, хоть там почти 
никого и не осталось родных – долгая служба тогда была 
у солдат. Но все ж на родной сторонке лучше.
 Шел он долго, ли коротко ли... У добрых людей на 
постой останавли-вался, помогал в хозяйстве чем мог, 
потому как на постоялых дворах деньги быстро у него 
закончились – верная служба и преданность долгу в те 
времена недорого ценились.
 Вот однажды шагал он по дороге, устал, увидал 
речку и решил отдохнуть. Сел на бережок и видит – в реке 
рыба большая плеснула. Вот, думает, обед себе поймаю! 
Отломил прутик покрепче – удочку смастерил, шнурок 
прочный привязал, крючок из пряжки наладил, червяка 
тут же раздобыл и закинул снасть в реку. 
 Недолго сидел. Клюнула рыба. Обрадовался сол-
дат – будет, чем подкрепиться. Потянул, а на крючке 
всего лишь ершик маленький трепыхается. Отпустил его 
Иван – пускай подрастет. В другой раз закинул удочку. 
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А есть-то хочется. Опять клюнуло. Потянул удочку – а 
там крошечный окунек. Опять солдат его выпустил – мал 
слишком, пусть дальше гуляет. И в третий раз закинул 
удочку. Ждет, а есть все больше хочется. 
 И тут такая поклевка вдруг! 
 Потянул солдат свою рыбацкую снасть, чувствует 
– на том конце должна быть большая рыба. Обрадовался, 
тянет изо всех сил. Вот и голова рыбы показалась. 
 Здоровенная! 
 У солдата все внутри напряглось – лишь бы не со-
шла, в азарт вошел. Тянет, боится упустить, боится, что 
шнурок не выдержит. Аж сердце в груди забухало! 
 Наконец вытащил на берег. Смотрит и глазам не 
верит: огромная рыбина! Вся блестящая, чешуя сверху 
темно-синяя, снизу почти белая, хвостом по земле бьет, 
пасть разевает, жабры раздувает. А в глазах будто сле-
зы. Подбежал к ней солдат, схватил и от берега подаль-
ше оттащил, чтобы не убежала обратно в реку.
 Вот так уха знатная будет!
 И вдруг рыбина говорит ему человеческим голо-
сом:
 – Не ешь меня, солдат. Не рыба я, а боярская доч-
ка. Заколдовал меня злой колдун за то, что я замуж за 
него не пошла, велел в рыбьем теле семь лет быть, пока 
меня кто не поймает да замуж за себя не возьмет. Же-
нись на мне. Я буду хорошей тебе женой, в достатке бу-
дешь жить. Только колдун заклятье наложил: тебе надо 
будет три ночи со мной в опочивальне провести. Коли 
выдержишь – стану я опять женщиной и замуж за тебя 
пойду. 
 Удивился солдат и подумал: «А что я теряю? Дома 
у меня никого не осталось. Да и когда еще я туда дойду. 
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А тут такой случай. Надо попробо-вать». 
 И согласился. 
 Тогда рыбина сказала, чтобы он в воду ее отпу-
стил, а вечером опять сюда на берег приходил – испыта-
ние проходить.
 Солдат ее в реку отпустил. А сам спать на травке 
лег.
 Вот вечер наступил. Рыбина к берегу подплыла, 
солдат ее вытащил, и сразу они в опочивальне оказа-
лись. Солдат рыбину на кровать положил и сам рядом 
лег. Так всю ночь и пролежал рядом. Жутковато ему было 
– рыбина холодная, скользкая, тиной пахнет, плавника-
ми во сне шевелит. Но выдержал. А утром все пропало. 
Он рыбину в воду пустил, а сам под березку спать лег – 
ночью-то глаз не сомкнул.
 Вечером все повторилось снова – рыба подплыла 
к берегу, только солдат ее вытащил, как они в спальне 
очутились, на одной кровати. И опять солдат глаз не мог 
сомкнуть до утра рядом с рыбиной под боком. Казалось, 
что запах от нее еще сильнее, слизь так и сочится по бо-
кам, дышит она шумно, жабрами хлюпает. Но выдержал. 
А утром все пропало. Солдат ее в реку отпустил и под той 
же березой спать лег.
 Вот и третья ночь наступила. Опять рыбину сол-
дат из воды достал и опять они в опочивальне очутились. 
На эту ночь все еще хуже было – холод от рыбы по всей 
спальне как зимой пошел, запах какой-то жуткий – бо-
лотный, не живой, слизь с боков сочится. Совсем сол-
дату страшно стало, прямо невмоготу уже. Даже сбежать 
хотел – Бог с ней, с рыбиной, ноги бы живому унести. Но 
потом вспомнил, что нести-то их некуда, да в солдатской 
жизни и не такое было. Вспомнил, как в окопах по пояс 
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в воде или снегу сидел, как ядра над головой пролетали, 
как товарищей своих хоронил… Вот где страх. И не спло-
ховал тогда, все выдержал. А тут – рыбина какая-то!
 Так утра и дождался. И незаметно заснул. А утром 
проснулся – смотрит, а опочивальня не пропала. Вышел 
в дверь – а там кругом комнаты. Обошел весь терем и в 
горнице увидел женщину молодую и красивую, си-дит, 
рушник вышивает. Обернулась она к нему – а она кра-
савица! Белокожая, светлоглазая, волосы пшеничные 
в косу уложены. Улыбнулась она ему, встала, подошла и 
говорит:
 – Спасибо тебе, солдат Иван, что перетерпел все, 
чары колдовские раз-веял. Вот я теперь в своем виде 
истинном. Буду тебе женой. А это терем мой, где и жить 
будем. Согласен?
 Чего же солдату еще надобно – женщина краси-
вая и молодая, жить есть где. Хватит, отслужил он свое, 
теперь можно и для себя пожить.
  И согласился.
 Сыграли они свадьбу. И стали жить себе, да пожи-
вать. Все вроде хорошо – жена уважительная, умная, до-
брая, хлебосольная. Только немного равнодушна и кожа 
у нее даже в жаркое время холодит как будто. И в глазах 
иногда такая отстраненность. Точно женщина не совсем 
со своей рыбьей жизнью полностью рассталась. Хорошо, 
хоть рыбьего запаха нет. Но ничего, жить можно. 
 И вот стал Иван замечать, что на родину его потя-
нуло. И чем дальше, тем больше. Хочется еще раз в сво-
ей деревне побывать, увидеть улицу, дом, может, кого из 
соседей или дружков детства, по снегу пройтись. Вроде 
даже тетка у него должна там оставаться.  Вот и сказал 
он жене, что хотелось на родину на побывку съездить – 
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много годков он там не бывал. Жена не стала особо про-
тивиться. На Родине побывать дело хорошее.
 Отпустила его жена, но с собой дала рушник вы-
шитый с двух краев, чтобы домой вернулся, и еще булав-
ки достала – одну себе в платье воткнула, а другую ему 
дала и велела не убирать, даже кода одежду менять бу-
дет.
 Вот Иван, наконец, собрался. Обнял жену на про-
щанье, поцеловал, поклонился, сел на коня и поехал в 
путь-дорогу.
 Долго ли коротко ли вела его дорожка на родную 
сторонку. Ехал через города и деревни, полями да ле-
сами. Как когда-то ночевал на постоялых дворах или на 
постой к кому-то просился. 
 Вот однажды попросился переночевать в один 
дом. А там молодая вдова жила. Веселая, пригожая, ла-
сковая, да хлебосольная. Вот Иван и не устоял. А та его 
опоила тайком зельем заговоренным и оставила у себя, 
он под каблуком у ней и зажил, а про жену законную со-
всем забыл.
 А все это время, пока солдат до своих родных мест 
добирался, жена его законная сидела у себя в горнице, 
рубашку мужу вышивала да его обратно поджидала, на 
булавку смотреть не забывала. И вот однажды сидела 
она так у окна, стежки последние прокладывала и по-
смотрела невзначай на булавку.
 Видит – а из-под булавки черная вода закапала. 
Поняла тогда жена, что случилось с ее мужем – изменил 
он ей, окаянный. И в сердцах пожелала ему, чтобы он, 
такой-сякой, немазаный, провалился сквозь землю! И 
рубашку дошивать даже бросила, в сад выбежала, за-
плакала.
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 А он и провалился…
 Очнулся Иван, смотрит, а он где-то в незнакомом 
сумрачном месте. Людей не видно, вокруг только тени, 
ветер пыль метет, не понятно куда идти и спросить не 
у кого. Дошло тут до него, наконец, что он сделал и что 
про-изошло. Да поздно. И побрел он по этому миру, сам 
не зная, куда, а вернее, куда глаза глядят. 
 А в это время жена Ивана немного успокоилась, 
пришла в себя и в горницу вернулась. Глянула на булав-
ку, а из-под нее капелька крови показалась. Поняла тог-
да она, что мужа ее в этом мире в живых больше нет. 
 Поняла, что она наделала! 
 Опять заплакала, стала себя ругать словами вся-
кими. Но этим горю не поможешь. Надо мужа выручать 
из беды. Сама испортила все, самой и исправлять.
 Собралась она, долго не думая, в путь дорогу, ру-
баху недошитую с собой взяла и пошла, сама не знает 
куда.
 Идет она, долго ли, коротко ли. У добрых людей 
ночует, на постоялых дворах отдыхает. И вот зашла в 
лес. Дорожка широкая, цветы по обочине растут, птички 
поют, деревья листочками шелестят. Хорошо идти жен-
щине. Идет, о своем думает, так день незаметно и проле-
тел.  Вышла к вечеру на поляну, всю цветами заросшую. 
Домик стоит на полянке, симпатичный такой, веселый.  
 Подошла она к крыльцу, хозяев позвала. 
 Вышла из-за домика женщина молодая, пригла-
сила ее в избу. Зашла женщина. Хозяйка спросила, куда 
путница идет. Та ей все и рассказала. А главное, как она 
мужа своего прокляла, а теперь ищет его по всему свету, 
и куда идти – не знает. Расплакалась даже.
 Выслушала ее молодая хозяйка, сказала, что утро 
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вечера мудренее, и спать положила.  А утром рано разбу-
дила. Дала с собой что-то, в тряпицу завернутое, сказала, 
что ее старшая сестра, может, больше ее знает, велела 
по тропинке идти, никуда не сворачивать, и выпустила 
ее из избы, только в другую дверь. Поблагодарила жен-
щина хозяйку, вышла из двери, ступила на дорожку и 
только тут заметила, что лес переменился – деревья ста-
ли выше, темнее, тропинка уже, птички петь перестали, 
ветерок подул, но пошла, куда хозяйка указала.
 Так и шла целый день, устала. А к вечеру вышла 
еще на одну полянку. Там тоже избушка стояла, помень-
ше прежней, и цветов не было. Подошла к крыльцу, хо-
зяйку позвала.
 На зов ее вышла пожилая женщина, в дом пригла-
сила, расспросила, кто она и зачем по лесу ходит. Когда 
рассказ услышала, накормила путницу и спать положила. 
А утром рано разбудила, дала что-то, в тряпицу заверну-
тое, и велела по тропинке идти, никуда не сворачивать, 
к старшей сестре, может, она чем помочь сможет. Выпу-
стила в другую дверь. Поблагодарила женщина хозяйку, 
вышла из домика, ступила на дорожку и тут заметила, что 
лес опять переменился – совсем черный стал, тропин-
ка еле видна, ветер холодный задул, тучи небо закрыли, 
волки вдалеке завыли. Страшно! Но идти надо, никуда 
не денешься. 
 Пошла она по тропинке, под ноги себе смотрит, 
чтобы ее не потерять, да в платок кутается от ветра. Так 
весь день и шла, устала – сил нет. Но тут, наконец, на 
полянку вышла. На ней избушка стоит – совсем в землю 
вросла. Подошла она к избушке, позвала хозяев, но ни-
кто не вышел. Тогда женщина решила внутрь избушки 
зайти. Входит, а там темень, ничего почти не видно, и 
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только на кровати старуха древняя лежит, встать не мо-
жет, только еле-еле говорит. Рассказала женщина, куда 
идет, попросилась переночевать. Стару-ха разрешила. 
Упала женщина на сундук, только платком накрылась, 
сразу в сон провалилась. 
 А утром встала чуть свет – старуха уже не спит. 
Сказала женщине, чтобы со стола сверточек взяла да в 
другую дверь домика выходила. А еще сказала, что там 
своего мужа и найдет. Поблагодарила женщина старуху, 
вышла из двери, ступила на дорожку и увидела, что все 
тут совсем другое – темно, еле видно, тени какие-то но-
сятся, ветер пыль метет, тропинок никаких не видать и 
нет никого.
 Обернулась женщина к избушке, хотела старуху 
спросить, в какую сторону идти, а избушки-то нет! Куда 
теперь податься?
 Страшно стало женщине. В таком месте она отро-
дясь не бывала.
 И тут вспомнила про сверточки, какие ей сестры 
дали. Решила она посмотреть, что там, в этих тряпицах 
спрятано, может что пригодится. Достала она одну тря-
пицу, развернула ее, а оттуда горошина выпала и по зем-
ле покатилась. Наклонилась женщина ее поднять, а та 
от нее. Женщина ее догонять, а горошина катится себе 
дальше и в руки не дается. Поняла тогда женщина, что за 
горошиной идти надо. Может, она ее к мужу и приведет. 
 Так шла она, старалась горошину не потерять, 
спешила, по сторонам не смотрела. Долго шла, устала, 
запыхалась. А горошина знай себе катится.
 Вот прошло сколько-то времени, а сколько – не 
понятно. Тут солнца нет, время не понять, как идет. И 
вдруг женщина увидела, что горошина к кусту подкати-

96



лась. А под кустом лежит кто-то. Наклонилась она, а там 
человек – скрючился весь, замерз, без признаков жизни 
совсем. Взяла она его за плечи, в лицо попристальней 
при тусклом свете всмотрелась и обомлела! Это муж ее 
родной, почти бездыханный лежит, смерть свою дожида-
ется. Схватила она его, давай трясти, по щекам хлестать, 
руки растирать. Через некоторое время муж глаза открыл 
и пить попросил. Женщина вспомнила, что хозяйки ей 
что-то еще дали, полезла и еще один сверточек достала. 
Развернула его, а там баклажечка с водой запашистой. 
Крышечку отвернула, понюхала – настой какой-то, тра-
вами пахнет. Дала мужу попить. Тот отхлебнул несколько 
раз и в забытье сонное впал. Женщина почувствовала, 
что и сама пить очень хочет. Взяла и допила остаток, и 
сама в сон провалилась. 
 Когда пришла в себя – смотрит, а муж тоже глаза 
открыл, на нее смотрит и улыбается.
Кинулась она к нему на шею, давай целовать, обнимать 
да приговаривать:
 – Прости меня, окаянную, что слово злое в запале 
сказала, это из-за меня ты тут оказался, я во всем вино-
вата!
 А муж тоже ее обнимает да целует, сам прощения 
просит, говорит, что это он во всем виноват – не сдер-
жался. Так они друг дружку обнимали да миловали, про-
щения просили.
 Жена вспомнила, что с собой рубашку прихвати-
ла, которую мужу вышивала, только не успела доделать. 
Достала ее, на мужа одела, смотрит, а рубаха совсем го-
товая. Вот чудеса! 
 А потом вынула третий сверточек и развернула 
его. Смотрят – а там хлебная корочка, старая и засохшая. 
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Разломила женщина ее пополам, одну половинку мужу 
дала, а другую себе взяла. Положили они каждый свой 
кусочек в рот, подержали, проглотили и опять в забытье 
провалились.
 Долго ли, коротко ли вот так пролежали, только 
когда очнулись да глаза открыли, сразу не могли понять, 
где они находятся – кругом светло, сеном пахнет, на чем-
то мягком лежат, а рядом кто-то дышит. 
 Первым солдат опомнился и понял, где они. В 
хлеву оказались, на сене мягком лежат, а рядом корова 
дышит, теленочка облизывает. Вышли они из хлева, ос-
мотрелись по сторонам – красота кругом! Солнце светит, 
утро летнее на дворе, дома стоят кругом с огородами и 
садами, в огородах люди работают. Один дом ему очень 
знакомым показался. И понял тут солдат, что это его род-
ная деревня, куда он так долго шел да никак дойти не 
мог. 
 Поспешили они к этому дому, а там на завалин-
ке старушка сидит. Узнала она солдата – это его родная 
тетка была. Обрадовались они, тетка давай детей и вну-
ков звать. Прибежали все, старшие узнали солдата, хоть 
столько лет не виделись – кровь родная признала друг 
дружку!
 Оказалось, у солдата тут полно родни – братья да 
сестры двоюродные, дядьки да тетки, племянники и пле-
мянницы. Иван им свою жену представил. И решили они 
тут еще одну свадьбу, настоящую, справить, с венчани-
ем, с гостями, со столом богатым, с подарками, все как 
положено чтобы было. 
 Так и сделали. Сначала, правда, молодые на мо-
гилки родителей солдата сходили – так заведено. А по-
том уже и за свадебный стол сели. Хорошо погуляли. Ну а 

98



солдат с женой решили остаться в родной деревне. Жена 
не возражала, понравилось ей здесь, что там одним в па-
латах делать. Тут лучше. 
 Дом построили и зажили. 
 А вскорости Иван понял, что жена его совсем дру-
гой стала: от ее прежней холодности и следа не осталось, 
горячая стала, нежная да игривая, кожа теплая да шел-
ковая, глядит на него с любовью да лаской. Ну совсем 
другая женщина. 
 А Иван и рад! Счастлив он, и никого другого ему и 
не надобно. 
 А вскорости и дите у них народилось. 
 Как у всех. 
 Так и положено. 
 Вот такая сказка.

Сказка написана по материалам учебы в Академии Сказ-
котворчества Натальи Стуковой.
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«Переменка - поэзия»
Iместо 

Горбачева Мария Олеговна
Учитель музыки, муниципальное автономное образова-
тельное учреждение гимназия №8, г.Красноярск.

СКАЗКА О БАБЕ-ЯГЕ, 
КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ВЫЙТИ ЗАМУЖ

В чащобе густой, среди ягод и мхов,
Где, строго по правилам детских стихов, 
Людская вовек не ступала нога,
Жила одинокая Баба-Яга.

Такой уж дремучей она не была:
Имела утюг и на шелке спала.
И был ей компьютер – единственный друг.
И с ним она свой коротала досуг.

А так как собою была неплоха,
Мечтала Яга отыскать жениха.
И чтобы на запах компота и щей
Какой-нибудь, что ли, забрел к ней Кощей.

И сайты знакомств изучала она,
Но все не была удовлетворена,
Поскольку клиенты подобных агентств
Желали грудастых и юных невест.

И вот как-то раз грянул вечный девиз:
«Избушка, избушка, ко мне повернись!»
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Из тени еловой, густой и седой,
К избушке царевич пришел молодой.

Растеряна Баба-Яга: «Не пойму,
Куда тебя деть? Приспособить к чему?
На кой ты мне сдался, бесовская прыть?
Сварить тебя? Или уж усыновить?»

Расстроена бабка, клянет на чем свет
Природу, судьбу и дурной Интернет:
«Я мужа искала седого, в годах!
А этот – дитя! Молоко на губах!»

Царевичу жалко Ягу огорчать:
«Попробуем, бабка, сначала начать!
Тебе нужен муж? Мой папаша – вдовец.
Я вас познакомлю – и делу конец!»

Яга обомлела: «К папаше? К царю?
Ой, батюшки... я со стыда же сгорю!
Ни туфель, ни платья приличного нет!
Прическу не делала тысячу лет!»

Но женский талант не забыт, не убит –
И вот уж Яга при параде стоит.
И эту красотку царевич-юнец
Торжественным маршем повел во дворец.

Папаша-вдовец даже сбился с ноги:
«Мадам, же ву зем, я влюблен, я погиб!»
На этом и сказке, ребята, конец.
Не только модели идут под венец.
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«Переменка - поэзия»
IIместо 

Борутенко Тамара Михайловна
преподаватель технических дисциплин, краевое госу-
дарственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства», г.Назарово.

ТРУД  ДУШИ
Душа обязана трудиться

и день и ночь, и день и ночь
Н. Заболоцкий

Душа устала уж трудиться
И день и ночь, и день и ночь.

Она бы рада помолиться,
В конце концов, хоть раз напиться,

Но кто-то просит вновь помочь.

И забывая все плохое,
Обиды, подлости, обман,

Предательство и все такое,
Хрипя от собственного воя,

Спешит на помощь сквозь туман.

Душа, как загнанная кляча,
Неважно, что ее там ждет,
Себя жалея, тихо плача,

Слезу от посторонних пряча,
С последних сил ползет вперед.

Но вот попив святой водицы,
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Отбросив все невзгоды прочь,
Без страха снова оступиться
Вновь огненною кобылицей
Летит работать день и ночь.
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«Переменка - поэзия»
IIIместо

Белогубова Ирма Рафаеловна
инструктор по физической культуре, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №27», г.Ачинск.

ПАПЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ…

Папы разные бывают! 
Тот молчит, а тот кричит.
Тот, бывало, напевает.
Тот у «телека» торчит. 
Тот, бывает, обнимает 
Теплотою добрых рук. 
Никогда не забывает,

Что он детям лучший друг!

Ну а если папа лучший,
То важнее всяких дел,  

Чтоб показывал он детям
Положительный пример!

Папы разные бывают, 
Но когда проходят дни,
То их дети вырастают
Точно-точно, как они!

Ну а мой красивый папа –
Сильный, статный как Атлант,
Демонстрирует нам с мамой
Новый каждый день талант!
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Он танцор, грибник, охотник,
Повар, сварщик и танкист,

Альпинист, десантник, плотник,
Манекенщик и связист!

А еще он любит маму
И с цветком домой идет.
Не предаст и не обманет, 

К тете Клаве не уйдет!

Мама папу попросила, 
Чтобы вбил он в стену гвоздь,
Ну а что для папы гвоздик?..

Он согнет земную ось!!!

Ну а если папа главный,
То важнее всяких дел,

Чтоб показывал он детям
Положительный пример!

Папы разные бывают,
Но когда проходят дни,
То их дети вырастают
Даже лучше, чем они!
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«Уроки мудрости»         
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«Уроки мудрости - проза»
Iместо

Семенов Игорь Николаевич
учитель химии, географии,  Таймырское муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Потапо-
вская средняя школа №12», Таймырский Долгано-Не-
нецкий муниципальный район, поселок Потапово.

ПИСЬМО НА ДАЛЬНЕЕ ПОГРАНИЧЬЕ

 Здравия желаю, Алеша!
 Мне часто вспоминается наша забытая богом по-
гранзастава на острове, где под рев буранов мы промер-
зали с тобой до костей, как отодрав от щек заледенелый 
воротник тулупа, согревались спиртом и горячим чаем. 
Как нескончаемая полярная ночь доводила нас до слепой 
ярости и безумия и как мучались мы, пытаясь уснуть во 
время слепящего короткого лета, иступлен-но отмахива-
ясь от гнуса. А еще хотелось видеть много человеческих 
лиц, грустных, веселых, злых – разных! А каким праздни-
ком было для нас появление вертолета с большой земли! 
Помнишь, с каким нетерпение мы ждали отставку, чтобы 
послать эти вечные снега подальше и безвозвратно уе-
хать к ласковому южному солнцу, поплескаться в теплом 
море. Я вот дождался, а тебе еще один год. 
 Теперь докладываю о том, как устроился на 
«гражданке». Я вернулся в родной город, живу пока с 
родителями. Первое время, бродя без цели по улицам 
почти забытого города, я после унылой ледяной пустыни 
был буквально оглушен и очарован высокими домами, 
яркими вывесками магазинов и городским шумом. Не-
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привычно было видеть много людей, куда-то спеша-щих 
или же медленно прогуливающихся. Честно сказать, не-
которые смотрели на меня насмешливо. Видимо, в моем 
взгляде читалась такая дурацкая восторженность и при-
шибленность, что наверняка они считали меня завсег-
датаем особой больницы. Ну да бог им судья. В какой-то 
момент я осознал, что я уже не очарованный странник, а 
точно такой же горожанин, как и все.
 В тридцать пять лет, когда еще чувствуешь себя 
молодым и полным сил, да к тому же неженатым, стать 
домашним затворником я считал самоубийством. Нужна 
была работа или какое-либо занятие. Хотелось чего-ни-
будь этакого неизъяснимого и значимого, ни в коем слу-
чае не рутинного, но чего?!
Не раз ловил себя на мысли, что, к сожалению, всего по-
немногу, но толком ничего не умею делать. Пополнить 
армии частных охранных предприятий, куда стремятся 
многие отставники, претило, поскольку привыкнув ко-
мандовать, подчиняться каким-либо сосункам мне было 
бы унизительно. И тут в разговорах с родителями, со ста-
рыми друзьями детства неожиданно всплыло и оформи-
лось: школа.
 Во-первых, обучение детей – благодарная и очень 
нужная работа, по крайней мере, мне так казалось, 
во-вторых, нет самодурства начальничков, и в-третьих, 
по различным причинам учителей в школах не хватает. 
А опыт воспитания у меня есть: бойцы на нашей заста-
ве были те же дети, только чуточку старше. Правда, не-
которые знакомые говорили, что нынешние школьники 
наглы, безграмотны, ценят, прежде всего, деньги и со-
вершенно не воспитаны. Предостерегали меня, что я на-
плачусь с ними, но не убедили. А еще ведь витала и со-

108



кровенная мысль: в школе работает много женщин, мне, 
в конце концов, когда-нибудь надо жениться!
Учительского опыта у меня не было, поэтому я решил, что 
не огромная городская, а небольшая сельская школа бу-
дет в аккурат для меня. 
 Поездки за город меня не смущали – машину я 
купил. Выбирал школу очень просто: раскрыл карту об-
ласти, взгляд мой замер на необычном названии села – 
Валим, и на следующий день туда поехал.
 В светлом сосновом лесу, на некотором удалении 
от села стояло красивое с узорчатой кирпичной кладкой 
одноэтажное здание. Дата 1881 год была крупно высе-
чена на его фронтоне, скорее всего бывшей усадьбы 
помещика. Вокруг все спокойно и умиротворяюще. И 
внутри здания было уютно. Старинные печи в коридоре 
высились до потолка, их топки за ненадобностью были 
замурованы, а вдоль стен тянулись трубы центрального 
отопления. Они были прикрыты резными деревянными 
экранами. Я словно бы попал в оранжерею – было мно-
жество комнатных растений, росла здесь даже высо-кая 
пальма. Наконец, в конце коридора увидел нужную та-
бличку и, постучав в дверь, вошел в кабинет директора.
 За столом, заваленным папками и разными бума-
гами, сидела строгая на вид пожилая женщина. Я корот-
ко рассказал о причине своего появления.
 – Очень рада, – мило улыбнулась она, – а то уж я 
испугалась, приняв вас за ревизора, нагрянувшего с вне-
запной проверкой. Но вам обязательно придется пройти 
курсы переподготовки. Сейчас все строго – на любой шаг 
должна быть бумага.
 – Тяжелые времена наступили, – устало продол-
жила директор, – посмотрите на мой стол: письма, уста-
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вы, приказы, приказы на приказ. Но самое-то главное 
– по каждой мелочи нужно сделать отчет и высчитать 
проценты. Нынче у нас просто какая-то болезненная лю-
бовь к статистике.
 – А кстати, как вы думаете, – затем с хитринкой 
спросила она, – в чем же наше образование занимает 
первое место, далеко опередив другие страны?!
 Я растерянно пожал плечами.
 – Женщин, женщин работает в школах почти сто 
процентов! Не идут мужчины к нам. Поэтому я очень 
рада, что вы пополните наш коллектив. А еще вас хочу 
предупредить: не удивляйтесь. У нас работают несколько 
педагогов постпенсионного возраста.
 Признаться, я не понял, как такое возможно, и не-
доуменно переспросил директора.
 – Все очень просто. В мае мы проводили их на 
пенсию, а в сентябре, хотя обеим уже под восемьдесят, я 
уговорила вернуться – некому работать.
 Такой у меня состоялся разговор с директором. 
Курсы переподготовки быстро прошли, я стал учителем 
физики, химии, географии и физкультуры. Хотя думал, 
что буду вести только уроки труда. Но с удивлением я 
узнал, что нет сейчас в школе трудов, а есть уроки тех-
нологии, ведь учащимся на станках и с инструментами 
работать нельзя, можно лишь вышивать крести-ком, но-
ликом, беседовать и делать поделки. Честно говоря, ви-
деть одинна-дцатиклассников, усердно вылепляющих 
из пластилина топорных зверюшек, мне было смешно и 
горько. Не станут они поголовно скульпторами с миро-
вым именем, а развивать мелкую моторику пальцев, как 
в детском саду, им уже, наверное, поздно. В школе сей-
час учат мыслить управленчески, создавая различные 
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проекты. Проблемный подход в образовании – слышится 
на каждом шагу. Раньше я думал, что если нет дома хле-
ба, ты просто идешь в магазин и его покупаешь. Нет, все 
не так просто! Сформулировав проблему, нужно создать 
проект для решения этой задачи. А для этого обязатель-
на подробная дорожная карта: сколько надо выделить 
денежных средств, как выбрать магазин, определить 
сколько до него шагов, рассчитать время и, нако-нец, 
исследовать, зачем же нужен этот хлеб. Ты руководитель 
проекта, управляющий, ты молодец – создал! Осталось 
только набрать штат усердных исполнителей. Вот только 
где же найти солдат, если все генералы?! А это еще одна 
проблема, можно создавать новый проект.
 Когда я сам учился в школе, у нас был очень друж-
ный класс. Во многом это была заслуга нашего классного 
руководителя. Мы часто ходили в пешие походы, ноче-
вали в палатках. Мне кажется, ничего так не сближает, 
как запах дыма, жар от костра на лице и волчий аппе-
тит после пройденных по лесу километров пятнадцати с 
рюкзаками.
 А поэтому, став учителем, я задумал сводить свой 
класс в поход. Но едва я подошел со своим предложени-
ем к директору, как та даже испуганно замахала руками.
 – Вы что?! Сейчас совсем другие времена. Помимо 
письменного разрешения от родителей необходимо по-
лучить еще не одну сотню разрешений и приказов и обя-
зательно согласовать свой маршрут с полицией, ГО и ЧС 
и губернатором. А еще хочу сказать вам не пойдут они в 
поход. Для них гораздо интереснее виртуальные походы 
и игры в кресле у компьютера, а комаров кормить и спать 
на голой земле, скажут: увольте.
 В общем, я на свою затею махнул рукой. Да и как-
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то сразу не сложились у меня отношения с учениками. 
Первый урок, который я давал в школе, был урок гео-
графии в восьмом классе. Россия, какая она красивая и 
необъятная, разнообразная суровая и ласковая природа, 
кстати пришлись и мои впечатления о службе на Край-
нем Севере, я увлеченно, слегка волнуясь, рассказывал, 
не замечая ничего вокруг, словно глухарь на токовище. 
Но внезапно меня напугала странная тишина, и я вдруг 
поразился одной особенности. Все эти восьмиклассники 
использовали старомодные металлические подставочки 
для учебников, какие мое поколение сразу же стыдли-
во забрасывало после окончания начальной школы (мы 
же не малыши!). А пройдя между рядами, я просто ужас-
нулся. Оказывается, мои ораторские потуги никому были 
не нужны и все ученики развлекались на экранах сво-
их телефонов. От такого унижения мое сердце, остано-
вившись на миг, вскипело злостью. Отобрав несколько 
телефонов, пророкотал им о вежливости и об уважении 
и что телефоны они могут забрать в учительской, только 
извинившись передо мной. Но этого не произошло: на 
перемене меня вызвала к себе директор.
 – Нельзя же так! – кричала она, – мы не имеем 
права отбирать у них никакие вещи! Мы оказываем об-
разовательные услуги населению, мы обслуживающий 
персонал, а вы поступили как какое-то высшее боже-
ство. Да и вообще, авторитарный метод преподавания 
– это давнее прошлое, а сейчас равноправный диалог 
и партнерство. Это во Франции запретили телефоны на 
уроках, нам же можно только ненавязчиво уговаривать 
учеников: не пользуйтесь. Так что верните немедленно!
 В учительскую я шел словно оплеванный. Около 
двери учительской меня уже ждали восьмиклассники, на 
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их лицах было злорадство и расплывались довольные 
ухмылки. Наверное, тогда во мне впервые шевельнулся 
про-тивный червь сомнения: а туда ли я пришел рабо-
тать?! И со временем этот червь только рос. Хотя счита-
ется, что сомнение – это первый шаг к панике, нет, пани-
ки у меня не было и в помине, были только недоумение и 
злость. И разочарование, что ошибался, сравнив школь-
ников с солдатами. В армии беспрекословное подчине-
ние, если нет, то – наряд, гауптвахта, дисбат. Здесь же: 
демократия, конвенция, базар и полная безнаказанность. 
Неприятно было осознавать, что для нынешних учеников 
стало привычным делом повы-сить голос на учителя да 
и вообще на взрослых. И еще наглое бравирование сво-
ими правами. Что это, пожинание плодов равноправия 
и партнерства?! Признаться, у меня, обалдевшего от та-
кого, в диалоге – споре не раз возникало дикое желание 
отвесить наглецу – партнеру подзатыльник.
 В пятом классе было домашнее задание – выучить 
параграф, две страницы текста. На следующий день ни 
один ученик мне вразумительно не смог пересказать. 
Чувствовалось, что усердно учили, мучились, но без тол-
ку, словно у них в голове не серые клеточки мозга, а чи-
стый лист бумаги. Одна ученица, судя по оценкам в жур-
нале отличница, заявила мне:
 – А зачем нам память?! Незачем загружать голову, 
сейчас всю информацию можно найти в интернете, все 
равно мозг столько не запомнит. У нас сейчас внешняя 
память, жесткий диск.
 На ее слова я даже не нашелся, что сказать. Взяло 
сомнение, может, я действительно старомодный человек 
и чего-то не понимаю. 
 На меня уже жаловались родители. Получилось 
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так. В коридоре девятиклассники окружили пожилую 
учительницу литературы и оскорбительно требовали из-
менения своих оценок. Все это происходило бурно, на 
повышенных тонах, то и дело срываясь на крик. Расте-
рявшаяся напуганная учи-тельница, пытаясь вырвать-
ся из круга, поворачивалась на месте, но упира-лась в 
перекошенные от гнева хари учеников. Я попробовал их 
пристыдить. Но это мертвому припарка! Заодно доста-
лось и мне. Помнишь, Алеша, у нас на заставе служил 
боец Тамерлан, осетин? Я до сих пор помню его слова о 
самом глупом животном: если младшие кричат на пожи-
лых, то это ревет осел. В сердцах я выплеснул эти сло-
ва на девятиклассников. Обиделись. Мать одного из них 
пришла в школу жаловаться. В директорском кабинете я 
сидел напротив нее. Уборщица на нефтебазе, с каким-то 
нездоровым осунувшимся лицом, с припухшими веками, 
она вальяжно сидела на стуле, чопорно вытянув губы, – 
определенно пыталась выглядеть этакой аристократкой.
 – Сын мой – сама скромность, – дрожащим, наро-
чито возмущенным голосом говорила эта законница, – 
даже от громких окриков он едва ли не падает в обморок, 
а вы его назвали ослом! Какое вы имеете право оскор-
блять моего сына?! Наше государство ратифицировало 
Конвенцию по правам ребенка, и теперь ребенок – самое 
главное в жизни.
 – А он имеет право оскорблять пожилую учитель-
ницу? – спросил я. – Да и я никого не обзывал, а привел 
только известную кавказскую пословицу.
 – Он ребенок! Это его защита от несправедливо-
сти. Вы что, хотите, чтобы я пожаловалась в прокурату-
ру?!
 Тут в наш разговор вступила директор. Я был не-
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приятно удивлен, что вдруг ее голос стал каким-то елей-
ным, извиняющимся, она заверила, что учитель обяза-
тельно будет наказан, 
но к нему, то есть ко мне, надо отнестись снисходитель-
но, что я бывший военный и медленно привыкаю к обыч-
ной школе. «Я думаю, он извинится перед вами», ска-
зала директор и вырази-тельно взглянула на меня. Но 
извиняться я не стал, и в свою очередь осуж-дающе зыр-
кнул на директора. Недавно я видел в магазине, как этот 
великовозрастный дитятя яростно обкладывал матом 
молоденькую продавщицу, которая отказалась ему про-
дать сигареты. Девчонка даже расплакалась от обиды. 
Но этого я не сказал – не поверили бы.
 Однажды, приехав в школу к третьему уроку, я опе-
шенно застыл у входа. В углу, около котельной лежали 
небрежно брошенные горшки с тропическими цветами, 
уже замерзшими на осеннем морозце. Коридор, который 
мне казался оранжереей, был пуст: ни одного растения. 
 От тревожного предчувствия сжалось сердце. За 
своим столом в учительской, вся в слезах сидела наш 
биолог Светлана Сергеевна. Маленькая бойкая старуш-
ка, она ни секунды не сидела на месте, все время что-то 
пересаживала, поливала, подрезала. Ученики практиче-
ски ей не помогали.
 – Они лентяи, нынешние ученики, – часто говорила 
она, когда ей советовали приобщать к работе школьни-
ков, – приказывать сейчас нельзя, а уговоры и упраши-
вание – это словно унижение, а поэтому проще сделать 
все самой.
 – Что случилось? – с тревогой спросил я, войдя в 
учительскую.
 Она лишь махнула рукой. Мне рассказали другие 
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учителя на следующей перемене. Ученик одной из школ 
нашего района, прослышав о текиле, сделал кактусо-
вую настойку на спирте. Очевидно, дома у него кактусы 
не росли, поэтому он украл один из школы. Последствия 
дегустации этого напитка были ужасны: в реанимации 
школьнику удалили половину желудка. Мать пострадав-
шего подала заявление в суд, обвинив школу в культи-
вировании опасных растений и требуя денежной ком-
пенсации. А отдел образования панически разослал во 
все школы директиву: убрать все растения. Каково?! 
 В школу пришел приказ о проведении по всем 
предметам олимпиад. Я выбрал троих и список с их име-
нами подал завучу.
 – Что это, – размахивая листом, удивилась она, – и 
это все?!
 – Все, – сказал я, – это лучшие. За них в районе 
точно не будет стыдно, да и профессором далеко не каж-
дый становится. Например, в геологии самородки встре-
чаются один на миллион.
 – Я не знаю как там в геологии, один на миллион 
или один на миллиард, – ответила завуч, – но в нашей 
школе по каждому предмету должно быть пятьдесят про-
центов самородков. Иначе наша алма матер попадет в 
число школ с низким уровнем обучения, и вы первый же 
завоете от нескончаемых проверок. 
 Мне осталось только козырнуть.
Затем пришел приказ о конкурсе исследовательских ра-
бот. Но ни в одном классе будущих кропотливых ученых 
не оказалось, в глазах учеников я видел только равноду-
шие и скуку. И об этом сказал завучу.
 – Вы думаете, что открываете Америку?! – мрачно 
усмехнулась она, – однако участие каждой школы обяза-
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тельно, имейте в виду. Да, дети сейчас чересчур пассив-
ны, но вообще вы собираетесь аттестоваться на первую 
кате-горию?!
 Я, естественно, ответил утвердительно.
 – Тогда делайте работу сами, как все учителя, а 
затем найдите ученика, который станет вашим спикером 
на итоговом выступлении. Без исследовательской рабо-
ты баллы для аттестации вы не наберете.
 Мне осталось опять только козырнуть. Но, Алеша, 
какое исследование я мог провести, я что, работаю в на-
учном институте?! Остается плагиат – я нашел в интерне-
те уже готовую исследовательскую работу. Сама по себе 
тема была интересной: сколько вырубается деревьев, 
чтобы мы в свои почтовые ящики получали рекламные 
проспекты и газеты. Период был 
взят один месяц, а территория – все дома на одной ули-
це. Я уже оформил работу, но тут только сообразил, что 
в использованном материале указана улица небольшого 
города, где многоквартирные пятидевятиэтажные дома, 
а в Валимето сплошь одноэтажные избы. В упоении пе-
ресчитывал всю ночь, к чести моей вышел не плагиат, 
но мое исследование никакое место не заняло. Ну и бог 
с ним.
 С прокурорскими работниками мне все-таки по-
знакомиться довелось. Один остолоп из моего класса 
угнал у своего соседа старенькую машину – захотелось 
ему покататься. На повороте машину занесло, попав в 
канаву, она перевернулась на бок. Из районной проку-
ратуры на мое имя пришло официальное письмо, очень 
витиевато написанное, с постоянными ссылками на за-
конодательство, а основная мысль была следующая: как 
же я, классный руководитель, в половине третьего ночи 
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не оказался рядом со своим воспитанником и не погро-
зил ему пальцем, что правонарушение совершать нель-
зя. Этот следователь вызывал меня на допрос. Я удивлен 
был безмерно.
 Следователем оказался молоденький парень. С 
первого взгляда он мне не понравился, о таких говорят: 
молодой да ранний.
 – Вы же знаете, – сказал он, когда я представил-
ся, – недавно вышел новый « Закон об образовании». 
Да, в старой редакции закона на первый план выдви-
галось обучение – знания, умения, навыки, сейчас же 
самое главное в учебных учреждениях – воспитание. И 
педагоги обязаны воспитать достойных граждан. А как 
воспитываете вы своих учеников – угоняют машины! Вы 
обязаны проводить беседы, ходить по домам и наблю-
дать, чем живут ваши ученики. А это значит, что вы не 
меньше, чем родители, несете ответственность за своих 
воспитанников – каждую секунду, каждую минуту, каж-
дые сутки. Вы это понимаете?!
 – Получается, что ты можешь быть дурак дураком, 
но воспитанным! – съязвил я, – надеюсь, вы же не дума-
ете, что я 
убеждаю своих учеников уго-нять машины?!
 – Давайте не будем касаться философских вопро-
сов. Мы действуем в рамках закона.
 Честно говоря, Алеша, я так и не понял, почему на 
меня попытались повесить кражу, мне пришлось присут-
ствовать на суде, понервничать, написать множество бу-
маг и вымучить объяснительную.
 На перемене один из учеников моего класса, слу-
чайно провернув точилку для карандашей, рассыпал на-
копленную стружку на пол. Он поднялся из-за парты, и я 
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подумал было, что сейчас он возьмет за шкафом веник и 
совок, но тот вальяжно подошел к однокласснице и что-
то, смеясь, показал ей на своем планшете. Тут я с укором 
сказал, что за собой надо убрать. В ответ с ощущением 
своей правоты мне было нагло заявлено, что по закону 
в школе ученики работать не должны. Я вспылил, гнев-
но прокричал, что только одно животное (господи, как я 
люблю излишние сравнения!), столь презира-емое му-
сульманами, может испражняться там, где живет и ест. 
Но пренебрежительно взглянув на меня, словно я пустое 
место, этот законник нарочито отвернулся и продолжал 
разговаривать с одноклассницей. Уже взбешенный до 
крайности, почти не контролируя себя, я готов было схва-
тить его за шкирку и потыкать как нашкодившего щенка, 
я бы наверняка его размазал по стенке. Но меня в бук-
вальном смысле спас прозвеневший звонок и вошедшая 
в класс учительница русского языка. С округлившимися 
от ужаса глазами, она обхватила мои руки и легонько вы-
толкнула из кабинета.
 К счастью, у меня был перерыв между уроками, и я 
яростно плюхнулся за свой стол в учительской. За сосед-
ним столом Анна Сергеевна, наш мате-матик, проверя-
ла тетради. Она была из тех, о ком директор сказала при 
первой встрече, что в нашем коллективе есть педагоги 
постпенсионного возрас-та. Казалось бы, маленькая, су-
хонькая, с короткой седой стрижкой, дунь на нее – упа-
дет, и голосом говорит тихим и глухим, но по утрам даже 
самые буйные двоечники, скорчившись в туалете, ис-
пользуя в качестве парты крышку унитаза, обязательно 
списывали не сделанное домашнее задание. Почему-то 
все ее боялись как огня. На уроке у нее была полная ти-
шина, а отвечая у доски, иные начинали мямлить и заи-
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каться. Но что самое интересное, кличка у Анны Серге-
евны была не обидная: Бабушка. К примеру, я в шепоте 
за своей спиной нередко слышал оскорбительное: Пу-
стозвон. Чем Бабушка брала, мне, капитану запаса, было 
совершенно непонятно.
 – Вы чем-то расстроены? – поверх очков прон-
зительно взглянула на меня Анна Сергеевна. Взгляд ее 
был тяжелый и неприятный, словно парализующий взор 
огромного удава. Я коротко рассказал, что произошло, 
к стыду моему, это прозвучало скорее жалобой на свое 
бессилие. А еще посетовал, что растет дикое бездушное 
поколение.
 – Мы в школе были совсем другими, – со снобиз-
мом сказал я.
 – Вы были точно такими же, – усмехнувшись угол-
ком рта, произнесла Анна Сергеевна, – поверьте мне, я 
уже полвека работаю в школе. Для старших поколений 
всегда младшие кажутся наглыми, упрямыми и невоспи-
танными.
 Но все это просто несколько болезненный юно-
шеский максимализм. Я взрослый, я самостоятельный, 
я все могу! Вы, мужчины, иногда помогаете женщинам в 
поездах или автобусах поставить на багажную полку тя-
желую сумку. Наши женщины вам скажут спасибо и по-
думают, какой воспитанный молодой человек. А попро-
буйте в Финляндии так же помочь женщине, так финка 
оскорбится, обзовет вас наглецом и хорошо, если не по-
бежит в полицию. Во многом все это условность. А вос-
питание в моем понимании – это прописные библейские 
истины. Не делать другим то, чего не хочется, чтобы сде-
лали тебе. А этого насильно внушить нельзя, только сам 
ребенок должен осознать, что в жизни хорошо, а чего со-
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вершенно делать нельзя. Обычно понимание приходит 
только с возрастом. Бывает, некоторые не осознают это-
го никогда. И страшно порой становится, когда видишь, 
что с каждым годом процент этих никогда не осознаю-
щих катастрофически растет.
 Мягким невнятным убеждениям они не верят. 
Здесь личный пример поведения нужен, а что наши 
дети видят?! У мамы три ребенка, и все три от разных 
пап. Сейчас живут со вторым, но отчим запил, бросил 
работу. Каждый вечер в доме невыносимые скандалы. 
Наконец, мама выгнала отчима, и в семью вдруг возвра-
щается первый папа, но ненадолго – тоже пьет и сканда-
лит. Наступает очередь третьего папы, но дня через три 
они уже одни. Однако через время круговорот пап снова 
вернется. Мама постоянно сетует, что семейная жизнь 
не сложилась, завидует той или другой знакомой. А еще 
высказывает мысли, что моим бедным детям все долж-
ны, они не хуже других, надо только настойчиво и нагло 
требовать свое, ведь умные люди не случайно давно за-
метили, что наглость – второе счастье. Не уступать, не 
слушать никого, все равно вам ничего не сделают. Лишь 
бы было хорошо мне, для этого надо срубить много де-
нег и поплевывать на остальных с вы-сокой колокольни. 
А все плохое, как губкой, гораздо быстрее впитывается 
детьми, чем душевное или совестливое, – это проще.
 У меня есть соседка, двое детей ее учатся в нашей 
школе. С ними живет ее безропотная престарелая мать. 
Соседка на нее постоянно орет, относится пренебрежи-
тельно, чуть ли не с ненавистью, мол, зажилась, старая, 
недержание, стирай тут за тобой. А теперь она обижает-
ся, что дети, повзрослев, тоже на нее начали кричать и 
ни в грош не ставить. Но как же ей хочется, чтобы дети 

121



относились к ней уважительно. Что за дикость считать, 
что мне так можно себя вести, а дети будут другими. Не 
будут они другими! 
 В общем, у нас осознали, что на родителей наде-
яться бесполезно, но что-то ведь нужно делать. И приду-
мали – все повесить на школу. Если вспомнить из исто-
рии, самой успешной политикой была политика кнута и 
пряника. Сейчас воспитание однобоко, пряником, ника-
ких ограничений и не-возмож-
ность жестко пресечь. Воспитывать надо, никто не спо-
рит, но кто-нибудь знает вообще, как это делать не на 
бумаге?! А пока мы можем только высчитывать. Абсурд: 
уже воспитанность меряем процентами! Один услуж-лив, 
вежлив, умница, а другой и связно ничего сказать не мо-
жет, разговаривает только на матерном, шарит по кар-
манам в раздевалке да харкается каждую секунду как 
верблюд, но после математических действий это сред-
ний уровень, пятьдесят процентов. Норма – так мы себя 
успокаиваем.
 Высказавшись, Анна Сергеевна снова начала про-
верять тетради. Расстроенный, я понуро сидел за сто-
лом. В голове роились мрачные мысли. И было обидно, 
что мое желание учить, мои силы, мои знания оказались 
какими-то старомодными и бесцельными. А осознавать 
свою ненужность и невозможность что-либо изменить 
тяжело, Алеша. В тот же день я уволился из школы.
 Теперь сижу у входа в контору средней руки, вы-
писываю пропуска, заполняю журнал, часто пью чай и ни 
о чем не думаю. 
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«Уроки мудрости - проза»
IIместо

Цвентарная Лариса Георгиевна
заместитель директора по учебно-методической работе, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детская музыкальная школа № 7 имени 
П.К. Марченко», г. Красноярск.

ВЕСНА ЖИЗНИ

 Весна. В парке цветут яблони, ранетки. Глаз не 
может насмотреться на нежную весну деревьев и все 
время возвращается к феерии цвета. От запаха весен-
них цветов кружится голова. Но ни березы, ни листвен-
ницы, ни сосны сейчас так не интересны в своей весне, 
как интересны яблони. Они красуются передо мной и по-
казывают свои белые, розовые, красные платьица, хва-
ста-ясь своей нежной и дружной юностью. Глядя на их 
сказочные наряды, я вспоминаю свое ситцевое платье, 
сшитое в 14 лет, бордовое, с рассыпанными по ткани ро-
зовыми цветами, с воланом по подолу. И как я порхала в 
нем, как хвасталась всем своей юностью. Ах, посмотрите 
все, какая я красивая! 
 Через два дня яблони по-прежнему радовались 
своим платьицам, поворачиваясь от дуновения ветра то 
одним боком, то другим. Ах, посмотрите все, какие мы 
красивые! 
 Гуляя по парку через неделю, я с грустью в серд-
це отметила, что яблони отцвели и сменили свои яркие 
праздничные платья на привычные будничные. Все 
цветочки, дружно хваставшиеся своей красотой, так же 
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дружно стали маленькими плодами. Весна жизни зако-
номерно перешла в ее лето. И тут в глубине листвы, сре-
ди множества маленьких плодов замечаю цветок, еще 
один, еще. Нежно-розовые цветы среди плодов смотрят-
ся необычно и вызывают удивление. Но они тоже цветут! 
Я подошла к дереву поближе и спросила у цветов, а по-
чему они зацвели не со всеми вместе, а только теперь, 
когда уже им время быть плодами? Цветы не защебета-
ли, как те, первые, торопливо и перебивая друг друга, а 
ответили степенно и обстоятельно: 
  – Мы не спешили на свет, не тянулись лепестка-
ми к солнцу, не отталкивали других, не торопились стать 
плодами. Мы знали, что всему свое время. Мы ждали, 
когда чужие лепестки не будут нам мешать тянуться к 
солнцу, и теперь все солнце наше. Мы не повредили ни 
одного лепестка, подтягиваясь к свету. И теперь на на-
шем пути к солнцу никого нет, только мы. Мы не торопи-
лись выбрать себе лучшие платья, потому что знали, что 
они у нас будут такие же нежные и яркие, как и у наших 
подруг. И мы были правы, вы любуетесь нами теперь так 
же, как и нашими соседками до этого. Мы не спешили, 
как все, стать плодами, потому что знали, что все равно 
станем ими. И вот наше время пришло. Через два-три 
дня мы тоже изменимся. Законы незыблемы.
 Они правы. Одни люди тоже стремятся быстрее 
жить, стать скорее взрослыми, причиняя своей торо-
пливостью боль другим. Другие становятся взрослыми в 
свое время, неторопливо и последовательно идя к тому 
же, к чему торопятся и первые. Мы жалеем их, думая, что 
они неудачники в этой жизни. Осуждаем их за то, что они 
не такие как все, торопим, запугивая уходящими време-
нем и возможностями. 
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 Но они знают тайну, которая открылась только им. 
Всему свое время. А они просто продлили свою моло-
дость.
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«Уроки мудрости - проза»
IIIместо

Зыкова Екатерина Александровна
учитель русского языка и литературы, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-
озерская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Анатолия Павловича, Шарыпо-
вский раон.

ДО КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАВАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ

 Была весна. Я весело бежала (еле тащилась, если 
честно) в школу. И ничто не предвещало беды, вот вооб-
ще ничто: каша сварилась быстро и не пригорела, сон 
был хороший и по-весеннему теплый, на небе ни облач-
ка. Видимо, засмотревшись на небо, я и упала, привычно 
тормозя руками и ко-ленями. Было больно, но я сидела и 
смеялась, размазывая грязными руками слезы.
 – Знамения ей подавай, блин. Солнечного затме-
ния не хватало. Князь Игорь недоделанный. 
 Вставать не хотелось. Совсем. Но впереди зама-
ячили ученики, а преподаватель, сидящий в пыли – это 
нонсенс, пусть для некоторых и приятный. Пришлось 
встать. Колени ныли и начали отекать, выступила кровь. 
Колготки порваны, и юбка в пыли. Н-да. И что теперь 
делать? Домой возвращаться – опоздать на работу. На 
работу идти – привлечь внимание. Дилемма. Дума-ла 
секунд тридцать, не больше. А что думать-то? На рабо-
ту, конечно, и пусть я еще не завела себе там сменную 
одежду, до школы идти выходило ближе. С трудом под-
нявшись от так облюбованной мною земли, поплелась в 
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школу, на ходу пытаясь отряхнуть пыль и в сумке найти 
платок. Но, честно признаюсь, я плохая женщина: в моей 
сумке отродясь ничего подобного не водилось, хотя най-
ти можно было что угодно, от скрепки до отвертки. Но ни 
тебе платочка, ни влажной салфеточки… В школу я при-
шла через десять минут после звонка и поэтому фурор 
не произвела. Быстро скинув сумку и верхнюю одежду, 
удалилась в туалет привести себя в порядок. Вздохнула, 
разглядывая порванные колготки и разбитые колени.
 – Шрамы останутся, – вздохнула в очередной раз, 
оттянула пониже юбку, чтобы замаскировать колени. По 
здравому размышлению, решила остаться в колготках, 
пусть и порванных: не думаю, что общественность в лице 
моих учеников и коллег готовы видеть «мои бледные 
ноги», постепенно превращающиеся в синие куриные 
лапки. А так, если часто не мелькать, может никто и не 
заметит моего плачевного состояния. 
 – Ой, здравствуйте, Кать Санна, а что у вас колени 
разбиты? Упали?
 – Здравствуй, Наташенька. Нет, летать училась.
 В ответ на меня уставились наивные голубые 
глазки. Что-то я погорячилась, нашла место для иронии, 
не сдержалась. А все почему? А потому, что кто-то (не бу-
дем показывать пальцем, ибо в себя тыкать неприлично) 
понадеялся на русский авось и что ученики у нее сле-
по-глухо-немые. Но ребенок ждал ответ и… «Остапа, как 
говорится, понесло». 
 – Да, летать, – уверенно, с восторгом в глазах, лег-
кой улыбкой про-шептала я. – Представляешь, просыпа-
юсь сегодня утром, а у меня за спиной что-то шелестит. 
Легко так, чуть слышно. Смотрю, а там… Крылья! Боль-
шие! Провела руками, а перышки шелковые к рукам так 
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и тянутся. Повела плечами, слушаются. Точно мои! И та-
кое блаженство разлилось по венам, каждая клеточка от 
счастья запела. И я шагнула в раскрытое окно. Крылья 
развернулись, воздух меня поддержал. Я задыхалась от 
восторга, но Земля редко отпускает своих детей, вот и 
меня притянула.
 Вздохнула, чуть-чуть носочком туфельки из сто-
роны в сторону повела. Вся такая скромная, вся такая 
расстроенная. И пока я думала: пустить слезу для завер-
шения образа или нет, Наташенька, не стесняясь (ей это 
вообще не свойственно), обошла меня по кругу и задрала 
на спине блузку.
 – А где крылья? – обиженно протянуло чадо, – 
опять вы надо мной прикалываетесь. 
 Хотелось спросить, когда это было, но, чтобы не 
усугублять ситуацию («Остапа до сих пор несло» и что из 
этого вышло бы, даже мне неизвестно), быстро скрылась 
за дверью учительской. Правда, сразу же выглянула в 
коридор со словами: 
 – В крылья надо верить.
 И уже окончательно закрыла за собой дверь.  
 Начались трудовые будни. Снять пальто, сменить 
обувь, бросить сумку на подоконник, включить компью-
тер, достать флэшку, распечатать то, что сделано за ночь, 
открыть почту, отправить. Привычные действия, но что-
то застопорилось. Захотелось заплакать, как въявь за-
маячили крылья перед глазами, и ощущение несвободы 
сдавило сердце. Крылья сменило колесо, а в ней белка, 
которая бежит, бежит, а добежать не может. Сев за ком-
пьютерный стол, глухо застонала. 
 Если вы думаете, что работа в школе – это дети и 
еще раз дети (именно так я и думала, когда устроилась 
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работать), то вы ошибаетесь. Работа в школе – это пре-
жде всего бумаги, фотоотчеты, конкурсы, вебинары и 
многое другое, лишь где-то на периферии всего этого ты 
видишь детей. А если ты немного лучше других сообра-
жаешь в чем-либо, то жди: тебя скоро назначат, выдви-
нут, предложат. Вот так и со мной: как выдвинули, так 
выдвинули. До сих пор задвинуть не могут. А мне мучай-
ся. Почувствовав, как в уголках глаз скапливается влага, 
резко дернула головой. Нужно прекращать ханд-рить, 
все будет хорошо. Работаем, господа товарищи. Работа 
сама себя не сделает, а ночью все-таки спать надо.
 Хандру сменила злая ирония, и понеслось. Где-то 
в промежутках между уроками я успевала сделать ка-
кой-то архиважный отчет, отправить, перепроверить, 
что отправила, что отправила именно его, что отправила 
именно туда, куда нужно. 
А то, знаете ли, всякое бывает. И молоко почему-то в сто-
ле находится (я же его в холодильник ставила!). И отчет 
делается, но не отправ-ляется. Или отправляется, но не 
тому, кому нужно.
 Уроки шли в штатном режиме: я чувствовала себя 
гестапо, а ученики – партизаны. Хотя нет, нагло вру. Се-
годня я – подбитый герой, меня все жалели, принесли из 
столовой какую-то вкусняшку, все время пытались убе-
дить, что мне лучше присесть, а не ходить по классу, или, 
лучше всего, идти домой. Вам же больно! А они выполнят 
домашнее задание (честное слово!), и прочитают, и вы-
учат. Вы нам не верите?! А Вовочку своего вы всегда от-
пускаете!!! Не отпустила, не ушла и даже не присела! Но 
зато уроки прошли замечательно, никто не спорил, все 
работали и отвечали (откуда что только взялось?!). 
 Напрягало только одно: так-то обычно многое, но 
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именно сегодня и сейчас одно – все приходили и смотре-
ли на колени и на спину. Наташка раз-болтала, балабол-
ка малолетняя. Но ничего, уроки прошли, и я спряталась 
за надежной дверью учительской. Ну, как надежной? 
Обычная межкомнатная, замок не закрывается: через 
две месяца после установки приказал долго жить, не вы-
держал школьных будней; да и дверь, судя по внешнему 
виду, просится на пенсию. Но сейчас она казалась очень 
надежным барьером от детских глаз. Жаль, что только 
казалась. Дверь распахнулась и кудрявое чу-до нарисо-
валось на пороге.
 – Кать Санна, а вы можете Илье Юрьичу позво-
нить?
А я только колени решилась еще раз перекисью обра-
ботать, а тут такое. Никакого пиетета не осталось к учи-
тельской, ходят, как к себе домой, без стука, и даже не 
краснеют. Но всетаки хорошо, что колготки я решила 
оставить, пусть и больно, но видимость приличия созда-
ют. Пока искала телефон (вот и почему его опять нет на 
привычном месте?), в коридоре раздался голос физрука, 
и чадо, стоявшее в дверях, шустро удалилось, 
пискнув что-то вроде: «Ой, уже не надо». Вздохнула. А 
телефон-то где? Бегло осмотрев два своих стола (да-да, 
в учительской я занимаю два стола и на них уже никто 
не претендует) и, не найдя искомого, пошла в соседний 
кабинет – кабинет директора.
 Эх, и почему меня все вновь пытаются в него поса-
дить, в учительской я им что ли мешаю? Вот как до людей 
дойти не может, что мне в это кабинете муторно, тревож-
но, короче, плохо мне здесь. И что я уже не в том возрас-
те, чтобы через себя переступать, и так уже слабину дала, 
согласилась на исполнение обязанностей, как контракт 
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с дьяволом подписала, честное слово. Опять наступила 
на те же грабли, и опять черенком под дых, знала, что 
именно так и будет, но людям поверила, в очередной раз. 
Как говорит информатик: «Вот смотрю на тебя, вроде бы 
умная женщина, но почему иногда такая дура?» Вопрос 
риторический, ответ под собой не подразумевающий. 
 Телефон нашелся на подоконнике. Глянув на 
экран, тихо сползла по батарее на пол и да… заплака-
ла. Всё: Бобик сдох. Силы кончились. Три пропущенных 
из управления и семь сообщений на вайбере. За что мне 
все это? Может, порчу кто навел? Слезливый поток не 
утихал, как всегда, в подобных случаях я искала ответы 
на вопросы: «кто виноват» и «что делать», когда я успела 
так нагрешить, что жизнь решила мне отомстить. Ника-
кого смысла мои мысли не несли, просто поток сознания. 
Я плакала и не боялась, что меня найдут и завалят во-
просами, потому что искать меня в этом кабинете начнут 
в последнюю очередь и то, если очень нужна стану. 
 Я еще всхлипывала, когда рядом стал надрывать-
ся телефон «Нас книги обманут, а люди не вспомнят, по-
следняя битва сорвет голоса», посмотрев на дисплей, 
напряглась, вспомнились отчеты, которые я отложила 
на ночь, ибо на работе их сделать нереально, там нужно 
много читать и еще больше думать. Дрожащими пальца-
ми, мысленно чертыхаясь, ответила на вызов.
 – Да, школа.
 На том конце насторожились, я задумалась, опять 
мысленно чертыхнулась «Да школа… твою ж дивизию, 
тебе же на сотовый звонят!!!! Рехнулась совсем мать». 
Пока я ругала себя и думала, что ответить, звонивший, 
видимо, что-то решив для себя, начал разговор:
 – Школа? А Екатерину Александровну можно?
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 – Да, я вас слушаю.
 – Прокуратура совместно с полицией выехала про-
верять школы на антитеррористическую защищенность. 
Проверьте еще раз документы, сделайте обход террито-
рии. Могут быть провокации. Когда приедут, напишите. 
 – А уже кого-то проверили?
 – Пока еще нет, но, если что, читайте группу. До 
свидания.
 – До свидания.
 Документы проверить… Обход сделать… Вот инте-
ресно: как долго ждать проверяющих и когда я попаду 
домой. С этими мыслями я достала «папочку» по антитер-
ростической безопасности. Н-да, этим кирпичом только 
террористов из-за угла бить, ни на что большее эти бу-
маги не годятся. А, может, в этом вся и соль? Надорвутся 
бумаги таскать и сами сдадутся. Ну, а что – хорошая идея. 
Хотя если смотреть правде в глаза, тема эта серьезная, 
вот только исполнение подкачало. Да, у нас есть очень 
много инструкций, кто куда должен пойти и позвонить, 
как эвакуироваться, но не учитывается человеческая 
паника. Потому что одно дело – провести тренировку и 
когда тебе реально ничто не угрожает, вспоминать свои 
действия по инструкции, и совсем другое дело, когда 
адреналин кипит в груди, а ручки и ножки покры-ваются 
липким потом от страха. О какой инструкции тогда речь? 
А «заграж-дение – имеется, по периметру, штакетник 1,5 
метра»… Вы серьезно? Да да-же я его перешагиваю при 
необходимости (было дело, очень в школу захо-телось, 
а на всех входных дверях цепи висели, на замок закры-
тые; хотя это даже не смешно, это абсурд). Но по доку-
ментам имеется. И… точка. Угу-угу, приедут такие крутые 
парни, посмотрят на заборчик, смутятся (Ой, нам здесь 
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не пройти, нужно поворачивать назад, цель недосягае-
ма). Вы сами в это верите? Вот и я нет. 
 Бумаги оказались в порядке (почти все), необхо-
димо отправить людей на осмотр территории, и пусть за-
одно цепи на дверях проверят, чтобы были. А впереди 
меня ждал педсовет и разбор полетов. А я все записала, 
что хотела сказать? 
 Педагоги собрались, как всегда, быстро, все-
го лишь десять минут пришлось ждать и вылавливать 
«опаздунов» в коридоре. Надолго ли мы здесь собра-
лись, а то уроки закончились, а у людей были свои пла-
ны? Что-то важное есть? А мне как воспитателю нужно 
здесь быть? А почему сегодня, может лучше перенести? 
Привычно отошла к окну. Посмотрела на своих коллег, 
приуныла. Колено начало гореть и вести себя крайне 
антиобщественно, больше всего хотелось забраться в 
кресло, укутаться пледом, почитать ка-кую-нибудь книж-
ку, в идеале детектив, но с любовной линией и в конце с 
хеппи-эндом (все-таки я девочка, пусть и плохая). 
 – Итак, у нас на повестке дня три вопроса: когда 
вы будете читать от меня почту, начнете заполнять жур-
налы и наконец-то кто-нибудь решился стать директо-
ром? Нет? А почему? А, может быть, тогда завучем? Тоже 
нет…
 И понеслось… За обсуждениями и взаимными 
обидами они забыли про все. И получилось у нас в оче-
редной раз, как в сказке: «Старший хранится за средне-
го, средний хранится за младшего, а с младшего и ответа 
нет». И остался у нас, как всегда, крайним Иванушка ду-
рачок (это я – если вы не поняли) о трех головах: учитель, 
завуч и директор (И.О. пока, но уже целый год). Страсти 
накалялись, я отвернулась к окну, чтобы перевести дух и 
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спрятать набежавшие от обиды слезы. Краем глаза что-
то зацепилось в сознании.
 Под окном стоял незнакомый парень и озирался 
по сторонам. Распахнув форточку шире, я слегка нагну-
лась вперед, и … начался очередной бред за сегодня.
 – Простите, вы к кому?
 – Простите?
 – Прощаю, так вы к кому?
 – А может быть, к Вам?
 – Вы уверены?
 – Все может быть. 
 – Может быть, все-таки зайдете?
 – А может быть, вы выйдете?
 – Да легко.
 Видимо, мозг утек в чужие дали, ибо ничтоже сум-
няшеся наступила ногой на трубу, подтянулась на подо-
конник, присела и, не дав себе подумать еще чуть-чуть, 
развернувшись вокруг своей оси, выскользнула из окна 
на улицу. Ожидала легкую боль – при правильном спу-
ске, и сильную – если неудачно получится. Но ничего не 
было. Меня просто поймали и аккуратно поставили на 
землю.
 – Вы самоубийца. Ловить мою тушку не каждый 
решит ся. 
 – Ангел, а ты кто в этой школе?
 – В смысле?
 – В здравом. Должность какую занимаешь?
 – Всякую, разную. Директорозавуч я. А что?
 – Надо же, Ангел, повеселила. А сейчас мы зайдем 
в школу, и ты вспомнишь, что нужно делать по инструк-
ции, когда на территорию приходит посторонний чело-
век.
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 Я с тоской посмотрела на окно, он рассмеялся: 
«Даже не думай, заходить придется через дверь». И по-
тащил меня за руку (и когда только успел?). Вот только 
страха не было от слова совсем. Ситуация скорее сму-
щала, чем настораживала. И кто мне объяснит, зачем 
нужно было выходить через окно, когда входная дверь в 
пяти шагах от кабинета? «Остапа сегодня несет». По ин-
струкции в первую очередь я нажала тревожную кнопку, 
учи-теля вывели детей до медпункта, а мы стали ожи-
дать результат. 
 Первые пят минут мой неожиданный гость был 
весел, даже осмотрел бегло школу, следующие пять ми-
нут хмурился, рычал невпопад. Следующие пять минут 
мы пили чай с печеньками и обсуждали какой-то фильм. 
Когда прошли еще пять минут, я предложила поиграть в 
карты. Как ни странно, согласился. Удача попеременно 
была то на моей, то на его стороне. Так мы убили еще 
час. 
 – Ну что, Ангел, вас кинули. Никто не приехал.
 – Ладно, кнопку я нажала, сам же видел, сигнал 
прошел. Я не знаю, почему никто не приехал, разбирай-
тесь на месте, – обиженно сказала я. В тишине мы про-
вели всего лишь пару минут.
 – Ангел, а пойдешь со мной на свидание?
 – Что???
 Кажется, обещанная провокация состоялась, но 
это совсем другая история… Может быть, даже романти-
ческая.

Все совпадения с реально существующими людьми и 
школой случайны, автор никакой ответственности за со-
впадения не несет. 
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Вязьминова Вера Васильевна
педагог дополнительного образования, краевое государ-
ственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская школа №11», г. Красноярск.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ДЛЯ ПОЛЮШКИ

 Солнце яркими лучами освещало лесную поляну. 
В глазах рябило от множества цветов, растущих на ней. 
Полюшка медленно шла по лугу, и ромашки своими жел-
тыми глазочками ласково улыбались ей. Цветы источали 
дивный аромат, и девочка улыбалась этой божественной 
красоте. На этой поляне она пыталась отыскать волшеб-
ный, чудесный цветок. Аленький цветочек. В ее пред-
ставлении он был оранжевого цвета и излучал яркий 
свет. Мама рассказывала, что в сказке волшебный цве-
ток исполнял любое желание. Девочка надеялась, что в 
жизни такой цветок тоже существует, и она ис-кала его в 
этом бушующем море цветов. Вдруг Поля увидела алень-
кий цветок, который так долго искала. Сердечко малень-
кой девочки екнуло. Она протянула руку к цветочку, в 
надежде сорвать его, но цветок стал медленно исчезать. 
Безоблачное небо в один миг покрылось темно-серыми 
тучами, и раздались тяжелые раскаты надвигающегося 
грома.
 Поля резко открыла глаза. Это был всего лишь 
красивый сон. А раска-ты грома оказались настойчивым 
стуком в дверь.
 – Полюшка, дочка, впусти меня. Это мама, – раз-
дался голос за дверью.
 Полюшка – так часто называла мама свою стар-
шую дочку, свою верную помощницу. 
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 Немного придя в себя ото сна, девочка подошла 
к двери, приподняла большой крючок и впустила в дом 
мать. С раннего утра и до поздней ночи мама работала 
на ферме. Она бралась за любую работу, не гнушалась 
даже самой тяжелой. Восьмилетняя Поля дома остава-
лась старшей по хозяйству 
и отвечала за младшую сестренку Машу. Место, где они 
проживали, домом назвать было трудно. Они поселились 
в этой большой деревне совсем недавно. Мать и двух 
маленьких девочек приютили родственники бывших со-
седей. Они выделили им на время старенькую покосив-
шуюся баньку. С наступлением очередного банного дня 
приходилось вытаскивать на улицу нехитрые пожитки и 
ждать, когда многочисленная семья соседей помоется. 
Но иметь даже такое жилье для семьи было счастьем. 
 Девочка хорошо помнит совсем другую жизнь, по-
хожую на страшный сон, которая сейчас уже была дале-
ко-далеко, но никак не выходила из ее детской головки. 
 Поля с матерью и маленькой сестренкой Машей 
проживали в небольшой деревне в Новосибирской об-
ласти. На детскую долю выпало тяжелое время. Взрос-
лые мужчины, представители власти, ходили по дворам 
и проводили раскулачивание. По деревне проносились 
крики – проклятия, ведь забирали буквально все, остав-
ляя хозяйства пустыми. Семья Поли жила небогато. Ко-
рова Зорька, любимица, поросенок и несколько кур-не-
сушек кормили всю семью. Под статью раскулачивания 
попала и их семья. Увели корову-кормилицу. Мать, и 
без того худая, казалось, от переживаний осунулась еще 
больше. Она бежала следом за мужчинами и умоляла, 
чтобы оставили им кормилицу Зорьку, ведь без нее детям 
не выжить. Но мужчины были неумолимы и выполняли 
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данный им приказ. Дети смотрели на все происходящее 
огромными от страха глазами. Полюшка видела, что мать 
успела спрятать в подвале маленького поросенка, кото-
рый спас их на первое время от неминуемой голодной 
смерти. Настало лихое время. Работы совсем не было, 
голод подкрался незаметно. На столе часто появлялся 
прозрачный суп с листьями крапивы. Дети радовались 
любой еде, принесенной матерью, и особенно были рады 
маленькому куску хлеба. Мать бережно разворачивала 
полотенце и аккуратно, будто хрусталь, выкладывала 
хлеб на стол. Хлеб потом отдавала дочкам. Черный, гру-
бого 
помола хлеб казался слаще любой конфеты.
 Жить становилось тяжелее. По деревне поползли 
слухи, что смерть стала гостьей во многих домах, она до-
бралась и до соседей, вся их семья заболела и слегла. 
Сосед дядя Петя написал письмо родственникам, живу-
щим в далеком Красноярском крае. На них оставалась 
последняя надежда. Соседи попросили родных приехать 
и забрать их к себе в поселок.
 В один из летних дней около двора соседей оста-
новились две подводы лошадей, наполненные продук-
тами. Ими управляли трое мужчин крепкого крестьян-
ского телосложения, они очень отличались от местных 
мужиков. Вся их стать, выправка, неторопливые точные 
движения говорили о том, что они уверенно стояли на 
земле. Мужчины привезли продукты своим тяжело боль-
ным родственникам. Они рассказывали, что приехали из 
далекой сибирской глубинки, где людям живется полег-
че, у них есть работа, а значит можно прокормить семью. 
От рассказов, от действий мужчин, даже от их размерен-
ных точных движений исходила сильная уверенность в 
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том, что они говорят правду. Мать увидела в приехавших 
мужчинах единственное спасение своей семьи от надви-
гающейся голодной смерти. Она упала им в ноги, умо-
ляя забрать ее и детей с собой в эту благодатную землю. 
Мужчины сжалились над бедной женщиной, погрузили 
на подводы необходимые вещи и ослабленных от болез-
ни родственников и выделили небольшое, укромное ме-
сто в подводе для матери с детьми.
 Поля помнит долгий, почти мучительный переезд, 
которому, казалось, не было конца. Лето выдалось жар-
ким, почти изнуряющим. Дети были хоть и маленькие, 
но хорошо понимали, что происходит, поэтому сидели 
словно мышки, не высовывались из подводы, старались 
лишний раз не пикнуть. К концу переезда мать тяжело 
заболела. Она отдавала нехитрую еду своим маленьким 
дочкам, а сама старалась больше пить воду, поэтому ноги 
стали отекать. Полюшка украдкой вытирала слезы со 
щек, старалась не показывать виду, что плачет. Девочка 
не хотела напугать сестру и маму, ведь она и здесь оста-
валась старшей для своей маленькой сестренки. Вспом-
нив молитву, которой научила ее мама, девочка просила 
милосердного Боженьку о том, чтобы мама поправилась 
и тогда все у них будет хорошо. Маленькая Маша при-
жимала к себе тряпичную куколку, наспех сделанную се-
строй Полей перед отъездом, чтобы та не скучала в дли-
тельной поездке. Она испуганными глазами смотрела на 
все происходящее и стоически переносила все тяготы 
переезда вместе с остальными взрослыми. 
 Приехав в большую деревню, которая размеща-
лась на юге Красноярского края, родственники соседей 
помогли новым знакомым обосноваться на новом месте, 
отдав им на время баньку. Проявив сочувствие и жа-
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лость, новая хозяйка тетя Шура отпаивала мать отвара-
ми из трав. Из курицы, которая недавно бегала по двору, 
она сварила бульон и накормила им мать и девочек. Ни-
чего не могло быть вкуснее этого бульона, так казалось 
Полюшке и Маше. Возможно, желание выжить ради де-
тей и молитвы старшей дочери Полюшки сыграли свою 
роль. Мать быстро пошла на поправку.
 Со временем жизнь налаживалась. Мать со свой-
ственной ей активностью успевала работать на ферме 
и помогала в работе на огороде новым хозяевам, кото-
рые по своей доброте душевной приютили приезжих. 
Полюшка во всем помогала матери. В то далекое время 
дети взрослели очень рано. 
 Деревню, в которой они поселились, окружал 
большой красивый лес. Он щедро одаривал своих гостей 
ягодами и грибами. Выбрав свободное время от работы 
в огороде, вместе с другими детьми Поля любила бегать 
за ягодами. Собирая ягоду, Полюшка вдруг останавлива-
лась как вкопанная и внимательно осматривала вокруг 
себя траву, цветочки. Она вспоминала свой удивитель-
ный сон и присматривалась к лесным цветам в ожида-
нии, что увидит среди них волшебный аленький цвето-
чек. Тогда она попросит его исполнить желание, которое 
девочка вынашивала долго. А желание состояло в том, 
чтобы мама никогда не болела, и чтобы у них был свой 
настоящий дом. Маленькое сердечко подсказывало де-
вочке, что дальше все у них сложится хорошо.
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Егорова Галина Васильевна
учитель обучения на дому, краевое государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Моты-
гинская школа-интернат», п. Мотыгино.

СКАЗКА О ТЮЛЬПАНАХ

 Описание материала. Данная сказка написана 
для детей от 5 до 12 лет. Она будет интересна учителям 
начальных классов и воспитателям. В этой сказке рас-
сказывается о добром волшебнике, который превратил 
краски в тюльпаны. Эту сказку можно использовать в 
детском саду, на уроках внеклассного чтения в школе и 
для прочтения в семейном кругу.
 Цель: формирование интереса к цветам через со-
держание сказки.
 Задачи:
 – образовательные – рассказать о сказочном по-
явлении тюльпанов;
 – развивающие – развивать память, внимание, 
воображение, смекалку, логическое мышление, умение 
анализировать и делать выводы;
 – воспитательные – воспитывать желание любить 
и беречь природу, чувство веры в чудеса, сопережива-
ние, интерес к чтению сказок.

 Содержание

 Жил-был в одной сказочной стране добрый вол-
шебник. 
 И даже название этой страны было добрым и ме-
лодичным – Тюльпандия. Все жители сказочной страны 
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очень любили волшебника. Потому что он был не только 
добрым, но и прекрасным художником.
 И какие чудесные картины выходили из-под его 
волшебной кисти! Это были красочные цветы, наполнен-
ные жизненной силой, невероятным теплом и душевной 
добротой. Или же портрет деревенской девушки с милым 
личиком, усыпанным забавными веснушками, подарен-
ными ей солнцем.
 Добрый волшебник мог часами наблюдать за пор-
хающими над цветами пестрыми бабочками. Или с ран-
него утра до самого обеда бродить по прохладному лесу, 
слушая пение птиц да жужжание всяких насекомых.
 А по возвращению в свой замок его руки тянулись 
к мольберту и краскам. И начиналось волшебство!
 А по соседству со сказочной страной жила-была 
колдунья. Злющая-презлющая!
 Она не любила ни людей, ни животных, ни птиц. И 
уж тем более она терпеть не могла всяких там волшебни-
ков, да к тому же добрых.
 И вот однажды, пролетая над лесом, она замети-
ла двух белок, которые пытались примостить какую-то 
штуковину к своему дуплу. Колдунья подлетела ближе 
и увидела, что это замечательная картина. А на картине 
изображены шишки, желуди, орехи, грибы, ягоды.
 – Откуда это у вас? – зарычала колдунья от злости 
и гнева.
 – Так известно откуда, – ответили белки. – Из ска-
зочной Тюльпандии. Там живет потрясающий художник!
 Злая колдунья так подлетела на своей метле от 
возмущения, что чуть не потеряла управление да не сва-
лилась на землю. Тогда бы белки точно попадали со сме-
ху!
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 И решила злюка волшебника изловить и лишить 
его возможности рисовать и дарить радость яркими кра-
сками всем вокруг. Как задумала, так и начала действо-
вать. 
 Забралась в сказочную страну тайком, вынюхала, 
как найти художника, и прилетела к нему.
 – Ну здравствуй, художничек! Наконец-то я за-
ставлю тебя перестать рисовать! Я отберу все краски, 
все кисти и мольберт! Я порву все твои холсты! Тебе не 
на чем будет рисовать, и ты не сможешь меня остано-
вить!
И что тут началось! Колдунья вихрем понеслась по замку 
волшебника, сметая все на своем пути. И тогда добрый 
волшебник воскликнул:
 – Не бывать этому никогда! Ты не заставишь меня 
отказаться от прекрасного, от желания дарить всем жи-
телям и гостям нашей страны радость и отличное на-
строение!
После этих слов художник схватил все свои краски и вы-
плеснул их из окна на лужайку. В тот же миг все краски 
превратились в прекрасные разноцветные тюльпаны.
 От их разнообразных оттенков у колдуньи мураш-
ки побежали перед глазами. Она поняла, что бессильна 
перед талантом и красотой природы. Ей ничего не оста-
валось делать, кроме как  убраться восвояси и не воз-
вращаться, пока не изменит свой характер. А тюльпаны 
с каждым годом разрастались все больше и больше!
 Их оттенки приобретали все новые переливы, 
словно художник своей кистью смешивал краски и полу-
чал все новые цвета.
 С тех пор тюльпаны стали популярны и в соседних 
странах.
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Егорова Галина Васильевна
учитель обучения на дому, краевое государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Моты-
гинская школа-интернат», п. Мотыгино.

СКАЗКА ПРО МУРАВЬИШКУ ФИА

 Жила-была в одном муравейнике маленькая му-
равьишка по имени Фиа. И жила она совсем одна. Нет, 
никаких недостатков у нее не наблюдалось. Все, как 
у всех муравьев: крупная голова, тонкое тело, круглое 
брюшко и усики для различения запахов. А также име-
лись шесть лапок с коготочками, благодаря которым, 
кстати, эти насекомые легко могут взбираться на любую 
вертикальную поверхность. Одним словом, полный ком-
плект. Но другие муравьи не желали жить в одном мура-
вейнике с нашей героиней. А все потому, что была она не 
просто маленькой, а очень-очень! Ну прямо ма-люсень-
кая такая муравьишечка. 
 Казалось бы, ну чего такого в том, что не вышла 
ты размером? Зато ты добрая, отзывчивая, работящая, 
что так важно для всех, а в частности для муравьев. Дру-
гая бы в подобной ситуации впала в отчаяние и сложила 
лапки. Но только не Фиа. Жалеть себя куда приятнее в 
теплом домике, а не под дождем на улице. Так что впе-
ред и с песней строить свой собственный муравейник! 
К счастью, Фиа не раз видела, как муравьи-строители 
возводят целые города. Она знала, что место для мура-
вейника должно быть в тени, иметь хорошую влажность 
и вентиляцию. Не дожидаясь завтрашнего дня, Фиа при-
ступила к поиску такого места, а также к заготовке строй-
материала: листочков, травинок, коры и земли. Ведь все 
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это нужно было еще измельчить, чтобы потом склеивать 
муравьиным клеем. Так что времени для самобичевания 
у Фии не оставалось совсем. 
 И вот, спустя пару недель плодотворной работы, 
у нашей муравьишки появилась своя жилплощадь! Тут 
было все, как полагается: на самой вершине комната-со-
лярий  для обогрева,  камера для зимовки,  комната-кла-
довая для хранения растительной пищи, зерна, белков. 
Отлично! Пора приступать к наполнению кладовой, ведь 
зима не за горами. 
 И вот так, в каждодневных трудах и заботах, время 
незаметно пролетало. К холодам готовились и в сосед-
нем муравейнике, куда маленькой муравьишке запрети-
ли заходить. Там тоже кипела работа. Взрослые особи 
начали тщательно закупоривать наружные проходы с 
помощью сухой травы и земли. Впереди ожидали вьюги 
и метели, ветра и снега. 
 Фиа постаралась как можно плотнее законопатить 
вход в свое жилище. Она еще раз проверила все запасы 
провизии и осталась довольна. Ведь зима не страшна, 
когда дома тепло и сытно. Фиа любила сидеть в теплой 
спаленке и мечтать о добром и светлом будущем. Зимой 
она строила планы на лето, а летом готовилась к следую-
щей студеной зиме. И как-то так получалось, что скучать 
и грустить совсем не оставалось времени.
 Однажды в одну из зим случилась такая история. 
Фиа собиралась как раз поужинать вкусными зерныш-
ками. И вдруг услышала, как кто-то стучится в ее дверь. 
«Может, показалось», – подумала муравьишка. Но стук 
по-вторялся снова и снова. Фиа приоткрыла вход и уви-
дела… муравья-соседа!
 – Здравствуй, Фиа! Можно мне войти? – робко 
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спросил муравей.
 – Ну заходи, – ответила Фиа, удивленно погляды-
вая на соседа.
 – Скажи, не богата ли ты запасами провизии? 
Беда к нам пришла…
 Оказывается, в том муравейнике насквозь промок-
ла вся верхняя часть. Как раз там, где была комната-хра-
нилище. А специальный отряд муравьев, который отве-
чал за припасы, не успел их вынести. Вся еда пропала. 
А пережить зиму голодом еще никому не удавалось. Вот 
и отправили большого муравья к маленькой муравьишке 
на поклон. И надо заметить, что муравей этот обомлел, 
едва порог переступил: тепло, уютно, вкусно пахнет све-
жим ужином. И все это заслуга всего одной малюсенькой 
Фии!
 – И что же ты такой большой просишь помощи у 
такой маленькой? – колко проговорила Фиа.
 – Беру все свои слова обратно. Мне так стыдно! 
Прости нас всех, пожалуйста! 
 – Эх, ты! Теперь – то понимаешь, что большой – 
еще не герой, а маленький – он и есть удаленький! Не в 
размере счастье-то!
 Поделилась Фиа своими запасами еды со всем 
муравейником. До самой весны всем хватило. А как по-
теплело, у Фии своя семья появилась, большая и друж-
ная. Так и стали дружить домами и семьями.
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«Уроки мудрости - поэзия»
Iместо

Зайцева Тамара Николаевна
ветеран педагогического труда, г.Лесосибирск.

ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ

Белый свет утонул в сугробах,
Воды сжались в наростах льда.
На пустынных лесных дорогах

Ни движения, ни следа.

Тишь студеная неживая
И деревья в глубоком сне,

Небо зимнее подпирая,
Грезят-думают о весне.

Чтобы вволю напиться влаги,
Надышаться земным теплом,

Чтобы пели кругом овраги,
И бежали снега ручьем.

Чтобы птицы взлетали выше,
Прямо к солнцу, навстречу дню,

Чтобы даже глухой услышал
Их веселую болтовню.

А сейчас как-то слишком тихо,
Спит в морозных объятьях лес.
Лишь с весною придет шумиха,

И наступит пора чудес.
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Мир очнется от долгой спячки,
Талым снегом прогонит сон,

И расслышит в пылу горячки
Самых первых сосулек звон.

 ***
Не только лирика нужна,

Я в этом не перечу,
Но как звенела тишина,
Сближая наши плечи.

Как волны ластились к ногам,
Потворствуя признанью,

И жизнь показывалась нам 
Своей чудесной гранью.

В душе проснулись соловьи,
И трели зазвучали.

Объятья теплые твои
Тому причиной стали.

И нежность, и сиянье глаз,
Что прежде мы таили,

Сказали всё без лишних фраз,
Надеждам путь открыли.

Срывались звезды на ладонь,
Меняя цель круженья.

Судьба вручала нам огонь
Земного притяженья.

Луну баюкала вода,
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И мы дышать не смели,
С тобою первый раз тогда,

Рука в руке сидели.

Дрожащий свет ночи погас,
Украсив дивный вечер,

Но теплится в груди у нас,
Как праздничные свечи.
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«Уроки мудрости - поэзия»
IIместо

Степанова Любовь Евгеньевна
педагог дополнительного образования, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования «Перспектива», г. Зеленогорск.

ЖДУ ЛЕТА

Я лета жду, как лета ждет река,
Играющая в спящую царевну.

Седлаю старой марки Горбунка
И уношусь в забытую деревню.

Спешу не в тридесятые края – 
В пяти верстах живет родное лето.

Ведет к нему в ромашках колея,
Не надо визы ждать и брать билета.

Всё здесь как прежде, много лет назад,
Но гуще березняк и кедры выше.

Некошеные травы норовят
Пощекотать домов печальных крыши.

Здесь детство заблудилось навсегда 
Среди озер в звенящих медоносах.
Сверкнет оно, как под ногой слюда,

Как дождь грибной, запутавшийся в косах.
Струится под ладонью ветерка

Дух из кострища вызванных картошин…
Как хорошо – на миг, хоть вполглазка, 
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В тот мир, что прост и так беспечно сложен. 

Здесь время поворачивает вспять,
И потому всегда спешу сюда я

Прекрасные мгновенья вспоминать,
Где жив отец, где мама молодая.
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«Уроки мудрости - поэзия»
IIIместо

Варнавский Николай Анатольевич 
ремонтировщик, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных  техников», г. Назарово.

СТРАНСТВУЮЩИЙ  РЫЦАРЬ

Что ты странствуешь, рыцарь убогий?
Что ты ищешь, бродяга, в пути?
От чего ты бежишь, одинокий?

От себя все равно не уйти!

Чем влекут тебя светлые дали?
И какие ты видишь огни,

Что мерцают в далеком тумане,
Словно звезды в дорожной пыли?

Может, ищешь ты к храму дорогу,
Чтоб грехи там свои замолить?

Принести покаяние Богу
И лихую судьбу изменить.

И предстать перед тайной великой!
Что умом невозможно объять.

В мир иной унестись, многоликий,
Научившись, как птица, летать.

И парить, позабыв про невзгоды,
Словно ангел на Млечном Пути,
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В океане безбрежной свободы,
Где тебя никому не найти!

И насытившись славой высокой,
С неба звездочки в горсть соберешь,

Разбросаешь по пыльной дороге
И на грешную землю сойдешь…
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«Уроки мудрости - поэзия»
IIIместо

Коленчук Ирина Владимировна
музыкальный руководитель, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№27», г. Ачинск.

ЛЕНОЧКА
(по мотивам рассказа А.Кирьяновой)

На нее наткнулись неслучайно...
Много их таких детей нашли.

В Ленинграде, той зимой блокадной
Их в эвакуацию свезли.

Всю семью малышка потеряла:
Маму и братишку своего…

Только имя – «Леночка» – сказала,
Больше не сказала ничего.

Сев на стульчике поближе к печке,
Замерла она, не шевелясь.

Силы не осталось у сердечка
Ни играть, ни кушать, ни дышать.

Думали, что не протянет долго,
Слишком уж была истощена.
Только одноногий дядя Коля
Куклу ей свернул из полотна.

Там подрезал, тут подшил, подправил.
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Рот нарисовал карандашом.
Носик закорючкою добавил
И глаза, почти во все лицо. 

«Ты теперь для этой куклы мама», –
Леночке сказал серьезно он.

«Погляди же как она ослабла!
Ты о ней заботься хорошо».

В двадцать лет он сам почти ребенок,
Но уже бывалый фронтовик.

Сделал куклу маленькой девчонке,
И она преобразилась вмиг.

Стала гладить тонкими руками,
Что-то ей на ушко щебетать.

Куколку с огромными глазами
Стала Лена кашей угощать.

И сама немножечко поела.
Так вот незаметно, день за днем,

Потихоньку выживала Лена,
С тряпочною куколкой вдвоем.

Умереть ей невозможно было,
Ради куклы девочка жила.
И забота эта стала силой,

Что малышке выжить помогла.

Для таких людей, как наша Лена,
Сила жизни заключалась в том,

Что нельзя быть слабой и бессильной,
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Когда есть заботы о другом.
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Бабенко Андрей Иванович
ведущий специалист, муниципальное казенное уч-
реждение «Центр военно-патриотического воспитания 
подростков и молодежи имени Героя Советского Союза 
Степана Трофимовича Голенева», г. Красноярск. 

Мой дом

Я этот дом построил сам 
весь – от фундамента до крыши.

Я благодарен небесам 
за то, что дом надёжным вышел 

за то, что в нём живу теперь, 
ни в чём себя не ущемляя,

и в нём всегда открыта дверь 
родной душе с любого края.

Я посадил у дома сад, 
и сад цветы весной мне дарит, 

а я своим друзьям подряд 
дарю аккорды на гитаре. 

А летом сад мне дарит сень, 
и как в раю в саду прохлада.
Благословляю каждый день 
под шелест утреннего сада. 

В саду качели для детей 
я возведу, чтоб выше крыши!

Полным-полно ещё идей 
приходят в голову мне свыше.

Ещё не стар и полон сил, 
но всё задумываюсь чаще: 
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я дом построил, сад взрастил…
Вот только сына не родил…

24.11.2021

Бадаева Ольга Петровна
учитель истории, муниципальное автономное образов-
вательное учреждение гимназия №9, г. Красноярск.

ЖИЗНЕННЫЙ СОВЕТ

Не доказывайте никому свою значимость.
Уходите вовремя и неслышно...

Не бывает людей исключительных,
Как и лишних...

Исчерпав свой лимит на присутствие
В чьей-то жизни, любви, судьбе,

Подарите своё отсутствие...
И пробоину на душе...

Ведь что рядом, так редко ценится,
А далёкое так манит...

Уходите без сожаления...
От которых на Вас «лимит»...
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Иватов Жумавек Жумавекович
преподаватель Основ безопасности жизнедеятельности, 
краевое государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Канский технологи-
ческий колледж» Нижнепойменский филиал, п. Нижняя 
Пойма, Нижнеингашский район.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Лето наше сибирское быстро проходит,
И туманы ложатся, не видно домов, 

За туманами осень неслышно приходит, 
И готовится лес для осенних балов.

Вот березки-красавицы в летнем наряде –
Сарафаны зеленые так им к лицу,

Но и модница осень не дремлет в засаде,
Платья желтые каждой готовит к венцу.

А березкам не хочется с летом прощаться, 
Каждый листик к своей прижимают к груди, 

Не хотят они рыжих обновок касаться, 
Ты с примеркою, осень, пока погоди.

Но зато хороводом, готовые к балу, 
По опушкам лесным скромно ели стоят,
Они с детства одеты навек и на славу,

Никогда не меняют зелёный наряд.

Ещё солнышко летнее светит и греет,
Но цветы на полянах в лесу полегли,

И сердитый паук в гамаке своём дремлет, 
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Уж не штопает рваные сети свои.

Всё в степи и лесах не спеша затихает,
Птичьих песен и трелей уже не слыхать,

И зарница на небе огнём полыхает,
Стала рожь на бескрайных полях поспевать.

Как бы всех обмануть нам и в лете остаться,
Красок ярких с палитры дождём не смывать, 
Но придётся нам с радостью этой расстаться,

И на тёплую осень надежду питать.
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Колотило Георгий Михайлович
учитель немецкого языка, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №9», г. Ле-
сосибирск.

ВСТРЕЧИ С ЮНОСТЬЮ
(45-летие окончания Енисейского пединститута)

О, как приятны наши встречи!
Как долго помнятся они…
Не зафрахтованные речи,

Что мыльным пузырям сродни.

А наши искренние взгляды,
Улыбки, теплые слова!

Мы так друг другу снова рады!
Но вдруг кружится голова…

Не только от объятий нежных,
От «чмоков» и пожатий рук.
Такого не бывало прежде:

Давленье подскочило вдруг!

Как вдруг? Ведь мы не дяди, тети,
Давно уж бабушки, деды.

И где вы снадобье найдете,
Чтоб вновь проснуться молодым?

Уже не бравы и беспечны, 
Уже не скроешь седину.

Как наши годы быстротечны!
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Но мы опять спешим в страну

С названьем «Непоседа-юность».
Все было страстно, сгоряча!

И вот нам счастье улыбнулось
Ту юность снова повстречать.

И потекли воспоминанья… 
Порой смешны, порой грустны:

Как добывали жизни знанья
И были помыслам верны.

Ушедших стоя вспоминаем...
А тем, кто с нами быть не смог,

Здоровья от души желаем
И легких в будущем дорог.

Как прежде, пропоем мы песню,
И пусть она несется ввысь:

«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!»

17.08.2019
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Куликова Светлана Алексеевна
педагог-библиотекарь, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение школа №106, г. Железногорск.

ХОРОШИ РОССИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ

Хороши российские просторы,
Меж лесов – бескрайние поля   
Да лугов цветочные узоры –

Это все родная русская земля.
Песню, жаворонок, пой
Над полями, над рекой,

Пой, российский соловей
Милой Родины моей!

По утрам сверкают в травах росы,
Ночью светел небосклон от звезд,

И березки распускают косы,
И зовет в луга душистый сенокос.

Песню, жаворонок, пой
Над полями, над рекой,

Пой, российский соловей
Милой Родины моей!

Ты взгляни на дали голубые
И березку нежно обними.
Ненаглядная моя Россия,

Будь всегда хранима Богом и людьми!
Песню, жаворонок, пой
Над полями, над рекой,

Пой, российский соловей
Милой Родины моей!
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«Мы разные»
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«Мы разные - проза»
Iместо

Меркулова Людмила Александровна
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «средняя школа №2 им. П.Д. Щетинина», г. 
Енисейск.  

ГНЕДКО

 Степь уже проснулась…
 В кувшинчиках  ярко-фиолетового дельфиниума, в 
белых колосьях ковыля, в розоватых шапочках ползучего  
клевера, в соцветии низкого подорожника, на доннике, 
на черноголовках и  на мышином горошке, путающемся 
меж цветов и трав на всем, на всем лежит прохлада лет-
него утра, а в теньке вдруг ярко блеснет капелька росы и 
вдруг внезапно погаснет.
 – Гнедко-о-о! Гнедко-о-о! – слышится над степью 
звонкий девчоночий голос.  
 В легком ситцевом платьице, в белом, по-дев-
чоночьи завязанном платочке, – такой вижу я бабушку, 
когда начнет она вспоминать свое детство, свой поселок 
Ус, где она родилась, своего любимого коня Гнедко. Дет-
ская любовь к нему до сих пор живет в ее  сердце. Она 
рассказывает о нем с такой удивительной теплотой, с 
таким проникновением. Ее старческие  глаза вспыхива-
ют, загораются, голос чуть дрожит от волнения. Бабушка 
вся преображается, будто и нет за ее  плечами прожитых 
лет…
 – Он был стройный, на тонких  высоких ногах. Папа 
купил его еще в  1914, когда мы из Ермаковска в Курорт 
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Шира переезжали. Умный был конек. Я его сама запря-
гала, гриву расчесывала, кормила, мыла. Сама и рабо-
тала на нем – на озеро Иткуль за пресной водой ездила. 
Поставит папа на телегу бочку, а я потом ведрами в нее с 
Иткуля воду черпаю. Гнедко положит голову на оглобли 
и «считает». Как только двадцать  девятое ведро вылью, 
он сразу бежать намеревается, приходилось его вожжа-
ми к оглобле притягивать. Умный был конечек…
 Гнедко только своих знал, чужим в руки не да-
вался, никто, кроме меня,  не мог его обуздать. Мы даже 
не предполагали, что наш Гнедко – беговая лошадь. В 
Шира в те времена местные жители, хакасы, проводи-
ли соревнования. Однажды мой брат Саша решил по-
смотреть бега.  Сел на Гнедко верхом. Прозвучал гонг. 
Гнедко рванул  с места вперед и умчался так быстро, что 
далеко отстали от него лучшие наездники. После скачек 
приезжали к нам богатые хакасы, просили папу продать 
коня, двух лучших жеребцов за него давали…  Не прода-
ли мы нашего Гнедко…
 Бабушка замолчала, как бы переводя дух. Сейчас 
она была далеко от нас, наверное, проживала свое дет-
ство заново, любовалась любимым Гнедо, гордилась им. 
Я  тронула бабушку за руку. Бабушка подняла голову и 
какое-то время смотрела сквозь меня, потом опять заго-
ворила.
 – А во время гражданской войны стояла в Шира 
банда Алиферова. Алиферовцы пытались силой отнять у 
нас Гнедко, но моя бабушка схитрила, сказала, что у коня 
нашего чесотка. Поверили. Только этим и спасла Гнедко 
от бандитов.
 Власть в Шира менялась несколько раз на день. 
К вечеру вошли в поселок красные, заночевали в Шира, 
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а утром отступили и нашего конечка с собой забрали. 
Плакала я навзрыд, слез удержать не могла. Один сол-
датик-красноармеец утешал меня, говорил, что отпустит 
ночью моего коня. 
 Всю ночь в доме не спали, горевали очень, а утром,  
и правда, Гнедко заржал у ворот, домой вернулся.  Мы 
выскочили. Стали обнимать его, угощать, кто чем… Лю-
били очень… –  прервала бабушка свой рассказ. Лицо ее 
светилось какой-то тихой радостью. Она продолжала.
 – Умный был конечек! Если кто-то ехал впере-
ди него, мчался во весь опор, пока не обгонит. С моим  
Гнедко я во всей степи никого не боялась. Вот однажды 
он меня от волков спас (много их по степи в то время ры-
скало). Еду я из Шира в Курорт, только через иткульские 
горки перевалила, как вижу – сидят с двух сторон тропы. 
Звери отощалые, заматерелые. Шерсть на них клочьями 
торчит, и такой они грозной силой налиты, что мороз по 
коже бежит. Гнедко захрапел, зафыркал, напрягся весь 
и стал назад пятиться, а потом как рванул во весь опор, 
волки опомниться даже не успели. Страшно перепуга-
лась я тогда. Если бы не Гнедко, пропала бы я в степи. 
Опасные звери – волки, да Гнедко перехитрил их. Умный 
был конечек.
 Бабушка умолкла…
 Позвякивают удила, стучат кованые копыта о 
камни степные. Мчится жеребец с седоком на спине. 
Степной полынный запах тревожит его лошадиный нюх, 
дурманит ароматом степное разнотравье, хмелит ему го-
лову. Теплый летний ветерок раскачивает кудрявые ло-
коны юной наездницы и гонит, гонит  ее воспоминания 
потаенными тропами детства, дорогами, что выпали на 
ее долю.
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 – Гнедко-о-о! Гнедко-о-о! – слышу я и сейчас 
звонкий девчоночий голос моей любимой бабушки…
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«Мы разные - проза»
IIместо

Свириденко Людмила Олеговна
учитель русского языка и литературы, Орловская сред-
няя школа филиал муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Дзержинская средняя шко-
ла №1, с. Орловка Дзержинского района.

СОЛНЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА

 Бывают в жизни встречи, которые забыть невоз-
можно. Есть люди, излучающие свет, добро, которые не-
сут с собой тепло, любовь и заботу. Знакомство с ними 
доставляет удовольствие и согревает душу. Раиса Про-
копьевна Расюлене из числа именно таких людей. Это 
удивительная женщина. Гляжу на нее, слушаю ее энер-
гичную речь и понимаю: передо мной счастливый чело-
век. А ведь в ее жизни было всякое: радости и печали, 
встречи и расставания, находки и потери. Она не была 
руководителем, начальником, и завидной карьеры она 
не сделала, у нее нет дорогих машин и шуб. Но ее зна-
ют во всем крае. Ее добрая душа, неиссякаемая жажда 
общения притягивают к ней людей самого разного воз-
раста. Своим оптимизмом и настроением она зажигает 
окружающих. Ее маленькая квартира – это семейный 
очаг, у которого уютно и тепло ее любимому человеку – 
Анатолию Михайловичу, дочери Кристине, внучке Миле-
не, правнучке Алисе, и всем, кто хоть раз прикоснулся к 
этому теплу.
 «Я родилась в сибирской деревне Орловка Дзер-
жинского района. В семье нас, детей, было трое: я, брат 
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Леня и сестра Валя. Летние каникулы мы проводили в 
Сухо-Ерше. Возле села были красивые леса и поля, бо-
гатые грибами и ягодами. Жили там многодетные друж-
ные семьи. В моей памяти остались большие крепкие 
дома, в каждом дворе содержались гуси, куры, коровы, 
поросята, овцы, собаки, кошки. И за всем этим хозяй-
ством стоял тяжелый крестьянский труд. Люди успевали 
отработать в колхозе и сделать домашние запасы гри-
бов и ягод, накосить сена и заготовить веники на зиму. 
Спасибо бабушке, дедушке и школьным учителям за то, 
что приобщили меня к деревенскому труду. Мы пололи 
огороды, а на их полив носили воду из колодца в ведрах 
на коромысле. А с каким нетерпением мы ждали покоса, 
чтобы дружной веселой компанией идти сушить сено, а 
по дороге собирать лесную землянику, ее вкус и запах я 
помню до сих пор. Это было замечательное доброе вре-
мя, когда рядом были мои родные...». 
 Обо всем этом я узнала из письма Раисы Про-
копьевны, которое пылилось среди бумаг в орловском 
сельском доме культуры около десяти лет. Я была удив-
лена: эта женщина, которую я каждый день видела на 
экране телевизора, наша землячка. Меня всегда притя-
гивало это открытое, улыбчивое, привлекательное лицо. 
И голос – с правильной речью, мягкой интонацией, об-
ращающийся, кажется, именно к тебе. В тот же вечер я 
написала большое письмо. Рассказала о нашем селе, о 
людях, что живут в нем, о себе, пригласила Раису Проко-
пьевну в гости. Ответ пришел незамедлительно. Так на-
чалось мое знакомство с этой замечательной женщиной. 
А летом состоялась встреча. Это было удивительно: каза-
лось, мы все давно знакомы, и чувство родства не поки-
дало ни на минуту. Ее трепетное отношение к землякам, 
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к воспоминаниям тех, кто помнит ее семью, к дому, где 
когда-то жила, ее рассказы о своей жизни притягивали 
и завораживали. 
 Теперь Раиса Прокопьевна не забывает Орловку, 
она любит приезжать сюда. Общается со сторожилами 
– ей дороги даже небольшие крупицы воспоминаний; 
бывает в школе, проводит с детьми мастер-классы по 
культуре речи, обожает петь с народным коллективом 
«Сударушка», встречается с ветеранами, дарит подарки 
односельчанам. И в каждом доме ее принимают как са-
мого дорогого гостя. Бывая в районном центре, как ак-
тивный член Дзержинского землячества, она не обходит 
стороной детский дом, краеведческий музей, дом культу-
ры, администрацию, встречается с молодежью. Для всех 
она находит добрые слова и всем дарит свою обворожи-
тельную улыбку. А для меня эта солнечная женщина ста-
ла близким другом. 
 Общаясь с ней, я понимаю, как много она сделала 
для краевого телевидения.
 Звуки эфира можно назвать волшебными лишь 
тогда, когда сознание телезрителя не только усваивает 
получаемую информацию, но и наслаждается мелодией 
нежного, ласкового и доброжелательного голоса дикто-
ра. Более тридцати лет назад в красноярский телеэфир 
вышла блистательная Раиса Расюлене – и это именно 
тот редчайший случай, когда любовь диктора и телезри-
телей стала взаимной.
 По сей день со всего края в ее адрес слетают-
ся письма, полные любви и благодарности. «Я люблю 
своего чуткого, доброго, красивого зрителя, чувствую 
его душой и сердцем. А письма вдохновляют и стиму-
лируют, поднимают настроение», – говорит Раиса Про-
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копьевна. Хотя появление на телевидении она считает 
счастливой случайностью. В детстве она мечтала быть 
актрисой. Много лет назад у красивой, но робкой девоч-
ки, как добрая сказка, зарождалась мечта о театральной 
сцене. Счастливая, она с гордостью принимала первые 
аплодисменты во время семейных праздников. В своих 
детских фантазиях Раечка, как аленький цветочек, стре-
милась к солнечному свету, мечтая о роли Золушки. Она 
искренне восхищалась игрой артистов, принимая театр 
имени Пушкина за сказочный дворец. Могла ли тогда 
юная мечтательница представить себе, что через годы 
она выйдет на эту сцену в главной роли и со временем 
покорит все красноярские сценические площадки как 
ведущая концертов и творческих вечеров? Поступила 
в Белорусский государственный театрально-художе-
ственный институт. Но после второго курса вернулась 
в Красноярск ухаживать за мамой, которая в то время 
сильно болела. Устроилась работать в библиотеку, вы-
шла замуж, родила дочь. Работа актрисы стала казаться 
призрачной. Все изменила встреча со знакомым детства 
Константином Вощиковым, на тот момент актером театра 
им. Пушкина, а ныне заслуженным артистом России. Он 
предложил перевестись на третий курс Красноярского 
училища искусств. Так что диплом Раиса Прокопьевна 
получила только в 29 лет.
 Но по специальности так и не работала – попала 
на телевидение.
 Помогли шикарные длинные волосы, которые 
«только и показывать по телевизору», и свободное место 
диктора. Творческий коллектив тепло принял ее, помог и 
поддержал. Она робко, но очень интеллигентно входила 
в большой и престижный телевизионный мир. На протя-
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жении шестнадцати лет она была самой яркой звездой 
в информационной программе «День края», стала «пер-
вооткрывателем» музыкальной передачи «К Вам с лю-
бовью!», родившейся благодаря письмам телезрителей. 
Только ей, безукоризненно владеющей литературным 
языком, удавалось с душевной теплотой рассказывать о 
судьбах людей, поздравляя их с телеэкрана. 
 Ее телевизионный образ сравнивали с дыханием 
голубого рассвета и с нежностью сибирских подснежни-
ков.
 Работа на телевидении всегда предполагает 
встречи с известными людьми. Раиса Прокопьевна их 
видела немало! Она пила чай с Горбачевым, Хакамадой, 
Зюгановым. Знает лично многих артистов. И со многи-
ми у нее завязывались теплые приятельские отношения. 
Виктор Петрович Астафьев был ее лучшим другом. Писа-
тели, композиторы, художники дарили ей свои произве-
дения.
 Сегодня Раиса Прокопьевна Расюлене – Заслу-
женный деятель российского телевидения, член Союза 
журналистов. «За вклад в развитие культурного потен-
циала города Красноярска» городской совет депутатов 
включил имя Раисы Расюлене в книгу «Общественное 
признание». Раиса Прокопьевна сейчас на заслуженном 
отдыхе, но в сердцах зрителей она остается популярной 
ведущей, ее любят и помнят.
  Ее солнечный экранный образ, как, впрочем, и 
жизненный, естественен и романтичен, словно ожива-
ющая весной природа. Она наша землячка. Мы вместе 
делаем Россию лучше!
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«Мы разные - проза»
IIIместо

Шавлохова Несипхан Казмухаметовна
преподаватель  истории и обществознания, Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса, г. Но-
рильск.

НАША СИЛА – СЕМЬЯ ЕДИНА!

В заброшенном, далёком уголке земли
Есть городок один, ничем не примечательный.

Там вечный холод, снег, пурга, дожди...
Но всё же этот город замечательный.

Здесь люди все пронизаны добром,
Добром сердец и теплотой души. 

                                            
Анна Шелехова

 Я живу в этом замечательном городе, «пронизан-
ном добром, добром сердец и теплотой души».
 Моя  национальность – норильчанка. Да-да, есть 
такая нация – норильчанин, это особенные люди, кото-
рые отсутствие тепла в  суровые морозы компенсируют 
теплом своей души, долгое отсутствие солнечного света 
– своими широкими лучезарными улыбками при  встре-
че.
 В чем же секрет доброжелательной атмосферы 
межнационального согласия, царящего в нашем города? 
Наверное, ответ в том, что приспособление к внешней 
жесткой стихии невозможно без внутреннего тепла, без 
обмена этим теплом друг с другом. 
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 Люди, оторванные от своей родной земли, по раз-
ным причинам попавшие на Крайний Север, стремятся 
сохранить свой язык, культуру, традиции и  в то же время 
узнать как можно больше о культуре тех людей, с которы-
ми живут или работают бок о бок.
 Я работаю в техникуме с молодежью, мне очень 
приятно видеть, как юноша-славянин танцует  лезгинку, 
осетинский джигит раскрывает секреты осетинского пи-
рога, которым он угостил ребят, дагестанский парень бе-
режно держит в своей ладони ладошку русской девушки, 
готовый заслонить ее от всех бед. При этом ни у кого не 
возникает вопроса о национальности.
   Такие взаимоотношения между людьми не толь-
ко в техникуме, очень весело, красочно и тепло проходят 
ежегодные фольклорные праздники и фестивали. Здесь 
каждый человек чувствует себя уютно, независимо от 
национальной принадлежности и вероисповедания.
 Я хочу рассказать о межнациональном меропри-
ятии, на котором я не просто присутствовала, но лично 
запланировала, так как являюсь заместителем предсе-
дателя объединения «Ватан» – организатора данного 
мероприятия. 
 В Норильске проживают около 700 туркмен. Наци-
онально-культурное объединение туркмен «Ватан» со-
здано в 2019 году с целью возрождения и развития куль-
турных, языковых и духовных традиций туркменского 
народа. «Ватан» является самой молодой организацией 
в богатой национальной палитре Норильска, с самого 
основания «Ватан» принимает активное участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях города, фестивалях, 
выставках. Организация начала сотрудничество с управ-
лением по взаимодействию с общественными организа-
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циями и молодежной политике администрации города 
Норильска два года назад. В 2020 году объединение по-
лучило статус юридического лица и сейчас воплотило в 
жизнь свою первую инициативу – в марте объединение 
«Ватан» получило грант в 200 тысяч рублей на городском 
конкурсе социальных проектов. 
 Именно взаимодействие с управлением помог-
ло мне составить  проект, получить грант и осуществить 
свою задумку. Специалисты оказывали помощь на всех 
этапах: начиная от постановки целей и задач, составле-
ния сметы и заканчивая организацией праздника и под-
готовкой всех необходимых отчетов. 
 В рамках реализации проекта было проведено ме-
роприятие «Наша сила – семья едина!», которое прошло 
в октябре 2021 года на базе Молодежного центра, что 
позволило продемонстрировать не только культурное 
пространство туркмен, но и показать один из возможных 
путей межкультурного общения.
 Участники мероприятия погрузились в атмосферу 
национальной жизни, обычаев, языка, музыки и танцев, 
изучили национальные ремесла, попробовали нацио-
нальную пищу. Личное знакомство с представителями 
другой национальности способствовало преодолению 
имеющихся стереотипов в восприятии другого народа, 
снизить уровень безразличия, агрессивности и даже 
страха, наладить дружеские отношения между предста-
вителями разных этносов.
 В ходе этого мероприятия была решена еще одна 
очень важная проблема –  проблема межнационального 
и межконфессионального взаимодействия среди моло-
дежи, так как молодежь – одна из основных социальных 
групп нашего общества. 
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 От игр и общения вечер плавно перешёл к торже-
ственной части, где своё творчество на сцене предста-
вили не только туркмены, но и другие национально-куль-
турные объединения Норильска. Традиционно праздник 
одной страны в норильском сообществе поддерживают 
и представители других народов. Крепкая дружба – и тут 
все сходятся во мнении – одна из главных движущих сил 
в работе обществ. 
 Свои традиции и культуру на вечере представи-
ли национально-культурная автономия татар «МИРАС» 
(Наследие), национально-культурная автономия кыр-
гызов «Эне-Сай» (Енисей), местная культурно-патрио-
тическая общественная организация «Солнце», наци-
онально-культурная организация башкир, ногайцев и 
коренных малочисленных народов Севера в Норильске, 
а также норильская казачья община. 
 Каждый, кто побывал на этом фестивале, унес с 
собой частичку доброты и душевности другого, при этом 
подарив в ответ свое тепло. 
 Мы разные – и в этом наша сила!
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«Мы разные - поэзия»
Iместо

Чваркова Юлия Борисовна
учитель русского языка и литературы, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №156, г. Красноярск.

***
В сотнях смотрящих глаз,
В сотнях протянутых рук
Каждый из нас всегда
Чей-то враг или друг.

В мире или в войне,
Во здравие, за упокой,
Разных наречий слова
Льются одной рекой.

Землю меря ногой,
Тьму обращая в свет,
Помни всегда одно
У Бога «нации» нет.

«Свой» или «чужой» –
Как это разделить?

Главное всем всегда
В мире с собою быть.
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«Мы разные - поэзия»
IIместо

Крамарева Татьяна Геннадьевна
педагог-организатор, краевое государственное казён-
ное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Назаровский детский дом», 
г. Назарово.

МЫ – СИБИРЯКИ

За Уралом – край чудесный:
Он идет и вдаль, и вширь,
Занимает много места –
Это  матушка-Сибирь.

«Краснояры – сердцем яры»,
Имя нам – сибиряки,

Сотни лет живем в Сибири –
Дети мы одной реки.

Сколько наций и народов –
Невозможно сосчитать,
Любим горячо природу,
Бережем ее как мать.

Здесь и русский с украинцем,
И татарин, и бурят,

Каждый в мире самобытен,
Сохранить себя был рад.

Недра нам дары отдали
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И все мы богаче стали
Вместе – дружная семья
И все мы  – сто тысяч я!

Всех Сибирь нас закалила
И дары земли открыла

У красавицы  реки. 
Имя нам – Сибиряки!

Нет России без Сибири, 
Без ее богатств, красот!

Но всего важнее в мире –
Славный здесь живет народ!

Мы дадим Европам фору,
Пусть попробуют догнать!

Еще долго без разбору
Будут  помнить нашу стать.

«Краснояры – сердцем яры»,
Мы с тобой – сибиряки,

Много лет живем в Сибири –
Дети мы одной реки.
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«Мы разные - поэзия»
IIIместо

Тищенко Наталья Васильевна
учитель обучения на дому, краевое государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Красно-
ярская школа №5», г. Красноярск.

КРУГОВОРОТ

Вечер, ветер, звон и стая,
Я лежу не засыпая.

Легкий бриз, скандал, каприз,
Слезы, капли на карниз.

Непрощение, суд Фемиды
Мой уход, твои обиды…
Разговоры, разговоры…

Понимание и ссоры,

Слухи, доводы и… вечер.
Мы заснем, сон все излечит.
Утро, цвет, сирень и запах.
Кофе, кот на мягких лапах.

Плед, объятья, поцелуи
Дымка образ твой рисует.
Две стихии, два столпа,
Непохожесть как стена.

Прислонюсь к губам твоим, 
Нет стены! Остался дым!
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Неразрывные магниты,
Но каждый со своей орбитой.

И любовь – как бег по кругу,
Невозможно друг без друга!

МОЙ МИР

А за окном все хлещет дождь,
Он плачет чьими-то слезами.

Зима уже не за горами,
А ты меня все так же ждешь.
Сидишь, наверно, у камина,
Поленья, ветки ели жжешь.

О, этот аромат хвои!
Он так приятен, так дурманит,

Тебе он, может, непонятен,
А мне он душу тихо ранит

И манит в тихий светлый дом, 
Где свищет ветер за окном,

Где красота зимы и лета 
У каждого в душе воспета.

Сибирь! О дивный чудный край!
Лесов, лугов, полей сплетенье.

Ты попадаешь словно в рай
И чувствуешь любви рожденье.

Так родилась моя любовь
К тебе, к друзьям, к родному дому.

И если кто-то далеко, 
То это каждому знакомо.
Пускай теперь ты далеко,
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С тобой не очень часты встречи…
Мне будет тихо и тепло, 

Письмо твое мне душу лечит.
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