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Литературный проект. Писательская организация «Слово» в газете «Димитровград»

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
24 мая Россия отмечала День славянской письменности и культуры. Празднование дня памяти
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия  просветителей славян в Димитровграде 
происходило в парке «Западном».
Большую часть комплекса мероприятий – интерактивных, развивающих, поучающих 
взяла на себя централизованная библиотечная система города Димитровграда
О мероприятиях на 10й стр.

Слово
Аленка сидела на крылечке.
Девочка была как никогда серь
езной и задумчивой. Тяжело
вздыхая, она не отводила взгляд
от двери. Наконец, появилась
долгожданная бабушка.
 Аленушка, у тебя родилась
сестричка, пойдем домой,  улы
баясь сказала она внучке и спус
тила ее с высокого крыльца на
землю.
 Как сестричка?!  вытара
щив глаза, недоумевала девочка.
 Что же ты, внученька, не
рада сестренке?!  удивилась ба
бушка.
 Не нужна нам сестренка, 
пробубнила расстроенная Ален
ка и, нахмурившись, опустила
голову.  Бабушка, сходи опять к
тете Вере. Позвони маме. Скажи
ей, пусть купит братика,  тихим
голоском попросила расстроен
ная внучка.
 Не буду звонить, бог с то
бой. Не шути так больше, детонь
ка. Сестренка  тоже хорошо, бу
дешь с ней нянчиться,  недоуме
вала бабушка.
А девочка уже шмыгала
сморщенным носиком, ее ог
ромные голубые глазки напол
нились горькими слезами. Но
она всетаки не заплакала, а по
корно побрела вслед за бабуш
кой и подетски размышляла
вслух:
 Мама поехала в магазин за
братиком Сашенькой, сестренка
нам не нужна. Ну зачем же она
купила сестричку? Эх, не понят
но... Я же ей говорила, чтобы
выбирала только братика,  горе
стно говорила трехлетняя девоч
ка.
И вдруг сделала вывод:  Ба
бушка, наверное, мальчиков в
магазине не было, да?
 Дада, мальчиков не было,
поэтому она купила красивую де
вочку. Скоро родители привезут
ее домой. Вот увидишь, сестрич
ка тебе понравится. Ты ей имя
лучше придумай,  пыталась ус
покоить внучку бабушка.
 Ладно уж, пусть привозят.
Подарю эту девочку соседу
Олежке. Это хорошо, что хоть
красивая. Пусть Олежка с ней
нянчится да играет. А мама с па
пой денежек подкопят, и купят
мне братика,  вдруг придумала
Аленка и повеселела.

В избе приторносладко
пахло пареной тыквой и ржаным
караваем. Семья молча ужина
ла, лишь изредка слышен глухой
стук деревянных ложек. Посере
дине стола важно стоял чугун с
оранжевокрасной тыквой, над
ним поднимался ароматный, се
доватопрозрачный дымок и
медленно растворялся над голо
вами едоков.
 Шурка! Слазь с печи, поди
вечерять,  позвал внука дед.
Но никто не собирался идти
к столу. За печкой ктото сопел.
 Слышь, щас всю кашу без
тобя сыдим,  подмигнув домо
чадцам, пошутил дед.
 Не хочу,  шмыгнув носом,
изза печи буркнул обиженный
внук.
 Дэк, охохо... на тамош
ней неделе глядел энту ленту,
кажись,  громко откашлявшись,
напомнил старик и зачерпнул
золотисторыжую кашу в оче
редной раз.
 То было на тамошней не
деле, а то щас,  настаивал на
своем упрямый внук.
Расстроенный мальчик горе
вал в одиночестве, глотая слюн
ки. Конечно, он был очень голо
ден. Громкое урчание в малень
ком животике напоминало о том,
что не плохо бы поесть. Но еще
больше хотелось в кино! И не
беда, что ленту крутят шестой
или седьмой раз подряд, зато
вся деревенская ребятня выучи
ла фильм наизусть, в том числе
и Шурка. Какой герой, этот бра
вый Чапаев!
Все дети в деревне играли в
Чапая. Босой Шурка тоже скакал
на боевом коне, ловко размахи
вая маленькой сабелькой! Коня
и саблю ему смастерил дед
Яков. Он всем мальчишкам на
строгал деревянных игрушек, но
первому, конечно же, Шурке.
Это случилось после того, как
однажды любимый внук, запы
хавшись, прибежал из клуба, и
так восторженно делился впе
чатлениями о доблестных под
вигах Чапаева, что старик не
вольно заслушался. А потом
Шурка зарыдал. Успокоившись,
он поведал о том, что Чапаев по
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 Не болтай, никому не отда
дим твою сестру, себе оставим,
 прервала ее бабушка.
Пока мама ездила в далекий
магазин за братиком, (но оказа
лось, что за сестричкой), Аленка
гостила в деревне у бабушки с
дедушкой и с нетерпением жда
ла, когда же ее отвезут обратно
домой. Она втайне всетаки на
деялась, что мама купила маль
чика.
Прошло несколько дней. Ба
бушка с дедушкой не смогли уго
ворить внучку, что новорожден
ную сестренку надо оставить у
себя и никому не отдавать. И вот
настал день, когда бабушка при
везла Аленку к родителям и...
сестренке.
Аленка увидела на своей кро
ватке крошечного человечка, за
вернутого в красивый конверт
для новорожденных. На столе
лежали аккуратно сложенные
яркорозовая ленточка, и стопка
новых пеленок с рюшами.
 Может, это братик?  поин
тересовалась Аленка.
 Лучше братика, дочка, это
сестричка!  радостным голосом
пояснил папа.
Отвернувшись от всех, Ален
ка тихо горевала. Ее надежды
окончательно рухнули.
Аленка сидела в углу, смот
рела на новорожденную девочку
и переживала. Где же она будет

гиб. Хотя печальная история о
Чапаеве была известна деду,
ему пришлось горевать вместе
с внучком.
А утром мальчик получил по
дарки, о каких и не мечтал!
 Как у самого Чапая,  ска
зал дед, протягивая внуку но
венькие саблю и лошадку.
А Шурка был рад! Потом
деду пришлось «вооружить» всю
деревенскую ребятню.
 Детям играться надобно,
пущай играют,  оправдывался
старый Яков, вырезая очеред
ную сабельку.
Еще третьего дня Шурка
мечтал хоть одним глазком гля
нуть на легендарного героя.
Сколько слез Шурка проливал,
когда погибал Чапаев! «Нет, не
спущусь с печи. Лучше не буду
вечерять, раз не дают пятак на
кино. Ничего, не помру с голо
ду, уже не маленький»,  думал
он обиженно.
Но чьято заботливая рука
ласково погладила светлорусые
волосы мальчика, и будто не
взначай положила на подушку
заветный пятачок. А рядом с пя
тачком оказалась и краюха ржа
ного хлеба! Не заметил бы Шур
ка монетку, если бы не хлебный
аромат. Спрятав денежку за
щекой и схватив хлеб, Шурка
выскочил из избы. Все домочад
цы только ахнули. Никто не по
нял, что произошло. Лишь невы
сокая, худощавая женщина
улыбнулась добрыми ореховыми
глазами.
«Только бы успеть к началу»!
 надеялся ребенок, торопясь в
клуб. По дороге он ловко пере
прыгивал через мирно гуляющих
кур, разгонял небольшие стаи
гусей. Ктото пытался его оклик
нуть, но Шурка махнул рукой и
побежал дальше. Но не успел.
Подойдя к завклубом Тихону,
мальчик вынул изо рта пятачок
и молча протянул денежку.
 Опоздал, малой! Но нича
го, ступай в зал, ша сызнова кино
крутану. А деньгу оставь. Купи
чагонибудь, али мамке отдай, 
добродушно улыбнувшись, отка
зался от оплаты Тихон.
 Не, даром нельзя,  твер

спать? На ее кроватке лежит ма
ленькая сестренка. Эта самая
сестренка спит и спит, ничего
никому не говорит, ни с кем не
играет и уже всем нравится. Что
только хорошего нашли в этой
девочке? Наверное, Аленку на
всегда отдадут бабушке с дедуш
кой. У них никого нет. А у мамы с
папой появилась еще одна доч
ка, значит, Аленка им больше не
нужна. Зачем родителям две доч
ки? Непонятно... Эх, надо схо
дить к Олежке.
Аленка незаметно ушла к
другу, который жил в соседней
квартире. Олежка был дома. Он
обрадовался ее приходу:
 Аленка, я тебе так завидую,
так завидую! У тебя теперь млад
шая сестренка есть, а у меня
только старшая,  друг прыгал и
хлопал в ладоши перед девочкой.
 Забирай, если надо,  взды
хая ответила расстроенная Ален
ка.
 Давай меняться, я тебе
старшую отдам, а ты мне млад
шую?  неожиданно предложил
Олежка.
 Нет, не хочу менять сестру
на сестру. Как ты не понимаешь,
мне брат нужен. Забирай сест
ренку просто так, мне не жалко,
 ответила Аленка.
 Ладно, заберу. Две сестры
даже лучше. Только отдай нам се
стренку с пеленками, бутылочка
ми и погремушками,  вел пере
говоры Олежка.

до заверил маленький зритель.
Ты, дед Тихон, не крути сызно
ва, я кино помню,  смущенно
попросил мальчик, переступая с
ноги на ногу.
 Нее, для тобе, малец, сде
лаю вмиг,  настаивал на своем
Тихон. А потом громко объявил
зрителям:  Пришел почетный
зритель, начну сызнова кино!
Ох, что тут началось! Возму
щались все зрители, даже кри
чали чтото неприличное, недо
вольно размахивая руками!
Но Тихон рявкнул:  Цыц, я
тута начальник! А то кина не бу
дет, всех домой распущу!
Вмиг стало тихо. На дерев
не поход в кино  единственное
развлечение! И никто не хотел,
чтобы изза ребенка отменили
фильм. Народ быстро утихоми
рился. Все уселись по своим ме
стам, и «начальник кинозала»
принялся неторопливо перема
тывать ленту назад, одновре
менно смакуя во рту трубку. За
кончив перемотку ленты, силь
но хромая, Тихон выключил свет.
Только когда в зале стало по
прежнему темно, продолжили с
самого начала смотреть фильм.
Шурка тоже смотрел кино, но в
его детской голове крутилась
мысль: «И почто я стал почетным
зрителем?»
В этот раз Шурке было со

 И коляску тоже забирай.
Братику розовое не надо. Мы ему
все голубое купим. Вот так,  об
радовалась Аленка.
 Как назовешь новую сест
ру?  поинтересовалась она.
 Как, как? Иришкой, как и
старшую,  ответил радостный
друг.
 Что, у тебя будет две Ириш
ки? А так можно что ли?  недо
умевала девочка.
 Ну и что, у меня будет две
Иришки,  настаивал на своем
Олежка.
 Ладно, пусть будет второй
Иришкой, мнето что,  согласи
лась Аленка.
 А если тебе братика не ку
пят? Вдруг у твоих родителей де
нег не хватит, ты одна останешь
ся,  настороженно поинтересо
вался мальчик.
 Хватит, у нас еще сдача от
сестренки осталась. Только бы в
магазине братики были. Мама
сказала, что в этот раз продава
лись одни девочки, мальчиков
быстро раскупили. Нам мальчик
не достался. А твоя мама разре
шит взять сестренку?
 Наверное, разрешит, она у
меня добрая. Пойду спрошу,  и
побежал к маме на кухню.
Через минуту расстроенный
Олежка сообщил, что папа про
тив младшей сестренки.
 Аленушка, идем, домой
провожу, уже поздно, пора спать,
 пришла с кухни Олежкина мама.

всем не до Чапаева, он размыш
лял о другом. Он никогда не
опаздывал в кино, это случилось
впервые. Мальчик прибегал в
клуб заранее, вертелся вокруг
добродушного Тихона, старался
ему подсобить. Однажды Шур
ка подмел полы в клубе, в дру
гой раз сбегал в сельмаг за ко
мовым сахаром. Елееле дож
давшись окончания фильма, в
этот раз Шурка не торопился
домой. Мальчик неподвижно си
дел в зрительном зале на своем
месте в первом ряду. Он ждал
Тихона. Когда все зрители ра
зошлись по домам, обсуждая ге
роические подвиги Чапаева, Ти
хон заметил «почетного зрите
ля».
 Шурка, ступай до дому,
мамка заждалась!  командовал
завклубом.
 Дед Тихон, а почто я  по
четный зритель?  насторожен
но спросил мальчик.
 Так это из уважения, ма
лец, из уважения,  усмехнув
шись, пояснил Тихон.
 Я ж малой совсем, мне
тока семь лет,  подивился маль
чик.
 Я твоего батьку уважаю, и
тобя уважаю. Значит, так вот оно
буде. Обязан я твоему батьке
всей своей жизнью,  заметил
Тихон, садясь возле Шурки.

 А мне спать негде, на моей
кроватке спит сестренка,  зая
вила Аленка.
 У твоей сестры есть кроват
ка, ее сейчас папа принес из ма
газина,  успокоила девочку жен
щина.
 Да?! Ладно, пойду домой.
Пока Олежка, до завтра!  и не
хотя Аленка поплелась к себе
домой.
На следующее утро к Ален
ке в гости пришли Олежка с ма
мой.
 Какая красивая девочка,
мне бы такую сестренку,  вос
хищался новорожденной девоч
кой мальчик.  Она плачет?  тихо
на ушко спросил он.
 Нет, совсем не плачет.
Только спит, ест и писает,  так
же тихо ответила девочка.
 Это хорошо, что не плачет.
Устала, наверное, лежать, поче
му же она не ходит, не бегает, не
прыгает?  поинтересовался
Олежка.
 А ты что не знаешь, что ма
ленькие дети сначала лежат, по
том ползают, а только потом хо
дить будут,  объяснила Аленка
своему другу.
 Правда?  удивился тот.
 Мама, давай заберем
Иришку! Аленка мне ее отдает, 
неожиданно попросил Олежка
свою маму.
 Забирайте,  обрадовалась
Аленка.
 А тебе не жалко?  удиви
лась Аленкина мама.
 Нет, совсем не жалко,  от
ветила девочка.
 А что, заберем! Аленка, со
бирай сестричкины вещи,  под
мигнув Олежке, пошутила его
мама.
Аленка начала шустро соби
рать игрушки, бутылочки, пелен
ки и складывать в коляску. Радо
стный Олежка ей помогал. Уви
дев под кроваткой белый горшок
в красный горошек, Олежка зах
ватил и его. Вещей оказалось
очень много. В недоумении за
детьми наблюдали две мамы 
Аленкина и Олежкина.

сестренка пусть поспит на твоей
кроватке
 Пусть спит, я не против, 
согласился радостный Олежка.
 Бери мама мою Иришку,
пошли домой!  торопился маль
чик.
 Иришку?  еще больше уди
вились обе мамы.
 Да, мы назовем сестричку
Иришкой! У меня будет две сес
тры, и все Иришки!  подтвердил
Олежка.
Растерянная Олежкина мама
взяла на руки новорожденную
девочку и неторопливо направи
лась к выходу.
 Аленушка! Ты нас очень
огорчила, дочка. Пусть Олежка
забирает сестренку. Но братика
мы с папой не купим. Не жди.
Одной тебе будет скучно, играть
будет не с кем,  и расстроенная
мама закрыла лицо руками.
А счастливый Олежка уже вы
катывал коляску с вещами в
подъезд, его мама не знала что
делать. Забирать девочку к себе
домой или еще помедлить? И тут
неожиданно Аленка со слезами и
криком бросилась к Олежкиной
маме:
 Верните мою Иришку, ни
кому не отдадим. Себе оставим!
Конечно, Иришку вернули,
положили обратно в кроватку.
Потом сложили все ее вещи по
прежним местам. А бедный
Олежка сидел рядом с Иришки
ной кроваткой и горько рыдал:
 Купите мне сестренку, у
Аленки есть, и мне такую же надо
 маленькую и красивую,  зали
ваясь слезами, упрашивал маль
чик свою маму.

Когда все вещи сложили в
коляску, Аленка сказала:
 Кроватку папа вечером при
несет, она тяжелая. А пока новая

Аленка протянула лучшему
другу самую красивую куклу:
 Пусть будет твоей сестрен
кой. Назови ее Иришкой. Приходи
к нам в гости хоть каждый день и
мы вместе будем нянчиться с моей
сестренкой. Я ее никому не отдам.
Так назвали новорожденную
девочку Иришкой.
С тех пор, когда приходили
в дом гости, Аленка боялась, что
они могут забрать с собой млад
шую сестренку. Девочка сидела
рядом с кроваткой и, не спуская
глаз, охраняла свою Иришку.

 Тобя не было и в помине,
тогда война была, будь она не
ладная!  начал Тихон.
 Как в кино про Чапая?  по
интересовался мальчик.
 Нее, с фашистами мы
еще воевали, страшная энта
война была. Стоко людей полег
ло, аж жуть. Враз деревня опу
стела, всех мужиков забрали на
фронт. Бабы и детишки малые
остались. Нас пятеро вернулось
всего. Твой отец перед войной
чуть не погиб, трахтор наехал на
него. Трахтористдуралей пья
ным за руль сел. Думали, Богу
душу твой батька отдал. Но вы
жил, покалечился шибко тока.
Батьке твоему ногу собрали
дохтора. По энтой самой при
чине его не взяли на фронт. Так
он и хромал. Твой отец в боль
шом городу при госпитале слу
жил. А я в то время на Белорус
ском воевал. Эх, да вот беда,
ранило меня. В энтом госпита
ле я оказался, где твой батька
роботал. Ты меня понимаешь,
малец?
Шурка понимающе головой
кивнул.
 Смышленый парень, ты
Лександр, молодец! Так вот,
ошибка случилась у дохторов.
Они меня приняли за умерше
го и отправили коронить. Твой
батька как раз коронил умер
ших бойцов. Меня увидал, и
враз узнал. Заплакал, решил
проститься с земляком. При
гляделся, а я живехонький,
только без сузнания. Чудо слу
чилось како! Твой батька меня
укутал своей шинелью, в сапо
ги обул. И обратно в госпиталь
привез. Моим письмецо напи
сал, мол так и так, жив ваш Ти
хон. А жена моя уже успела по
хоронку получить, оплакивала
меня. Так я сызнова народил
ся. Моя мамка давно сказыва
ла, что я в рубашке народился,
счастливым буду. Права была
покойная мать. Я и взаправду
счастливый, вон скока лет
живу. Работаю, государству
полезен ашо. Кино кручувер
чу, народ просвящаю. А твое
му батьке до конца жизни бла
годарен. И тобе, значит, как

сыну яго. Батька твой  насто
ящий мужик, ты должон гор
диться им. Где он, в эмтээсе?
 Да, в эмтээсе, в субботу
приедет на лисапеде. Меня пока
тает по деревне, два круга обе
щал!  радостно объявил Шурка.
 Это хорошо! Сказывай
батьке, что Тихон ему благодар
ственный привет шлет. А топерь
домой поспешай, сумерки вона.
Враз стемнеет.
 Вот, на дорожку возьми
мятных жомков, эх и вкусные! 
и протянул пряников кулек.
 Дед Тихон, спасибо!  об
радовался Шурка такому гостин
цу.
 Прибегай топерьша через
неделю, будет «Аленькый цвято
чек»! Ох и интересная сказка, 
вдогонку кричал Тихон.
А мальчик уже скрылся за
поворотом, бережно держа в ру
ках мятные пряники.
Возле дома его ждала встре
воженная мать.
 Все с кино прошли,  нача
ла она сына журить.
 Мама, дед Тихон дал. Зав
тра Марусю и Татьянку пряника
ми угостим. Нюхай, как пахнут
чудно! Я ни одного пряника не
съел, все принес домой,  не мог
отдышаться мальчик, радостно
протягивая кулек.
 Хлебто съел?  заботливо
поинтересовалась мать.
Тут Шурка вспомнил, что
краюху спрятал за пазухой. Он
молча вытащил хлеб.
 Ступай в избу. Я корову
подоила, напою молоком, 
строго велела мать.  Шурка, ой,
совсем запамятовала. Когда ты
в кино бегал, приходила учи
тельша. Завтра утром в школу
пойдем, никуда не убегай. По
нял?!
 Ладно, сходим в школу, 
недовольно согласился Шурка.
Он понял, что с утра пораньше
его будут долго мыть, волосы и
ногти стричь. Потом заставят
новые штаны с рубахой надеть,
кожаные ботинки обуть.
«Эх, неинтересный завтра
день будет»,  решил Шурка и
побрел следом за матерью в
избу.

Слово
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АЛЕКСАНДР ДЕНИСЕНКО

МЫ ПОБЕДИЛИ!
Переезд
– занятие
всегда инте
ресное!
Переезд
нашей се
мьи случил
ся в пред
д в е р и и
зимы. Нам в
новой квар
тире понра
вилось сра
зу, едва пе
реступили
порог. А уж
в нашу с
братом ком
нату
мы
просто влю
бились. Нас
в ней устра
ивало все
абсолютно.
Упросили
родителей
не начинать
в ней ре
монт, по
обещали на
вести поря
док, обуст
роить все
так, как обо
им захочет
ся.
В тот же день обнаружили и осмотрели
кладовую при входе в комнату: слева ус
тановлены полки для одежды; сверху – ан
тресоли; на стене справа – высокое зер
кало.
Антресоли разделили поровну с мамой:
правую часть она заняла консервами, ле
вую я книжками. Две нижние полки выде
лили себе папа с братом. Брат заполнил
низ коробками со школьными поделками
и игрушками, скопившимися за несколько
лет.
Както родители были на работе, брат
на учебе, а я проводил последние дни ка
никул, лежа на кровати, дочитывая сбор
ник рассказов любимого автора. Меня
привлек свет, мерцающий в кладовой, по
старой привычке забыл его отключить.
Когда подошел, лампа мигать перестала.
Вернув книгу на место, совершенно
случайно нащупал нечто тонкое, хрустя
щее. Это оказался стебелек ромашки. И
здесь мне стало интересно: нет ли там еще
чегонибудь? Встал на носочки на краю
нижней полки (что может показаться не
много странным для девятнадцатилетнего
парня), начал шарить ладонью за книга
ми, консервами и вдруг коснулся чегото
шуршащего – нашел крупный черный па
кет.
– Нука, что это у нас? – спросил я
вслух.
Спустился на ковер, отправился к кро
вати и вытащил содержимое: галифе, гим
настерку, ремень и пилотку с золотой и
красной звездами, неношеные сапоги…
Мной овладело странное чувство, бью
щее через край. Чтобы успокоиться, изо
всех сил выдохнул, затем набрал воздуха
и снова выдохнул. Не терпелось надеть
найденные вещи и прогуляться по кварти
ре, посмотреться в зеркало – узнать, как
сидит форма.
Стопы нырнули в кирзовые сапоги, ког
да остальное уже было на мне. Надел че
рез плечо ремень настоящей советской
винтовки, встал посреди кладовой напро
тив зеркала. Взглянул на отражение ро
машки в правой руке, как в детстве, гадая
на любовь, оторвал лепесток: под ногами
ковер сменился землей, щебнем, травой,
еле заметной дымкой тумана… мгновенье
спустя следа не осталось от полок с одеж
дой, антресоли с консервами и книгами –
ничего уже не было.
Теперь я сидел обдуваемый теплым, по
всей видимости, летним ветром в кустах
неизвестного широколиственного расте
ния. Через дорогу напротив стояло раз
бомбленное двухэтажное здание, его таб
личка над входом болееменее разборчи
во гласила: Г.сп.тал. СССР.
Я убрал ромашку в нагрудный карман.
У дверей стоял, переминаясь, доктор,
держа за руки мальчика и девочку. Вывел,
конечно, не по своей воле – под дулом
фрицевского пистолета.
У госпиталя стояло два немца: первый

следил за
доктором,
второй при
нимал дети
шек, соби
рался по
грузить их в
кузов и, ско
рее всего,
увезти
в
один из кон
цлагерей.
Как только
дети оказа
лись у вто
рого немца,
первый из
бавился от
доктора, по
тому что тот
сопротив
лялся, не
желая ехать
с ними. Вы
стрел эхом
прокатился
по городу…
–
Н е
бойся, Ася!
А ну не тро
гай, отце
пись от нее,
немчура по
ганая! –
кричал, вы
рываясь,
мальчишка с грязным лицом и в рваной
одежде. Он сопротивлялся, пытался бить
солдата свободной рукой, сжатой в кулак,
но этим лишь рассмешил немцев.
– Мишка… Миша, помогиии… – не
переставала кричать девочка, оказавшись
в кузове.
Я не мог допустить, чтобы детей увез
ли. Чувствовал страх от осознания того,
что сейчас придется стрелять в людей, но
другого выхода не видел. Обращаться с
оружием меня научили на занятиях в тире,
поэтому, не раздумывая, я снял винтовку
(хотя и не знал, сколько в ней патронов),
прижал приклад к плечу, задержал дыха
ние, поймал в крестовине прицела одного
из немцев и выстрелил…
Первый солдат упал на землю. Второй
закинув мальчишку, словно котенка, в ку
зов, взялся за автомат и принялся расте
рянно водить им по сторонам.
– Либо сейчас, либо никогда! – мои
руки уже не дрожали, как перед первым
выстрелом.
Пока перезаряжал винтовку, немцу уда
лось добежать до кабины водителя, и он
бы залез, но следующий выстрел его опе
редил. Солдат прислонился к открытой
двери, застыв, как статуя.
Из кузова послышались плач девочки
и мальчишеский голос:
– Асенька, не бойся, нас спасут!
Я огляделся по сторонам, убедился,
что поблизости больше никого нет, убрал
за спину винтовку и пересек дорогу, по
крытую трещинами.
– Эй… ребята, вылезайте, – шепотом
позвал я.
Первым изпод коричневого брезента
выглянул мальчик, следующей – девочка.
– Все кончилось! Только тихо! – по
просил я.
Мальчуган спрыгнул самостоятельно.
– Ася, давай, теперь ты, – сказал он,
когда я протянул ей руки.
Ребятишки стояли рядом и смотрели на
меня глазами, полными слез. Я должен был
поблагодарить их за смелость и желание жить.
Но между нами встала прозрачная вековая
стена, изза которой дети меня не слышали.
Потому мы с ними прикоснулись друг к другу
ладонями и улыбнулись.
Рука нащупала в кармане галифе сло
женный листок бумаги, я прочел, улыбнул
ся и показал мальчику.
– Мы победили! – прочел он.
Я вновь обменялся с детьми взглядом.
Ася и Мишка взялись за руки и, пома
хав мне на прощание, побежали в порос
ший лопухом и одуванчиком проулок.
Пару секунд я ловил воздух военного
времени, потом достал ромашку и оторвал
лепесток.
Полки. Антресоль. Зеркало... Все вер
нулось на свои места. А я стоял в кладо
вой в домашней одежде, глядя на соб
ственное отражение с увядшей ромашкой
в руке.

ГАЛИЯ
ХАЛИУЛЛОВА

ЯЗЫК РОССИИ
Язык России – чем хорош?!
На песни волжских волн
похож,
На воркованье голубей,
На колокольный звон
церквей…
На
На
На
На

шум березовой листвы,
запах скошенной травы,
трели соловья в саду,
ледяной ручей в страду.

Язык славян –
для нас родник!
Народы наши он роднит.
Слова – что те же семена
Разносят люди, времена
Течет, как Волга, наша речь,
Должны язык родной сберечь!

ЭММА ТЕРЕНТЬЕВА

ТОПОЛИНАЯ
ПЕСНЯ
Тополиным пухом осыпает
лето,
Тополиным пухом –
Как июньским снегом.
Стежкидорожки
Заметает замять.
Все уходит в прошлое,
Остается память….
Тополиным пухом осушает
росы,
Тополиным ветром
Пахнут твои косы.
Не бушуйте, ливни!
Осторожней, замять!
О былом счастливом
Сохраните память.
Не бушуйте, ливни,
Осторожней, замять…
О былом счастливом
Не тревожьте память.

ЛЕТО
Память, память, в солнечное
лето
ты меня забросишь
ненароком.
По воде бегут искринки
света,
и кувшинки смотрят желтым
оком.
И кукушка, гдето
по соседству,
от души себе накуковалась.
Милое, безоблачное детство,
вместе с летом ты во мне
осталось.

ЮРИЙ ШЕРСТНЕВ

ТИЯ – РУНА
ПЕЧАЛИ
Полночь...
Тия*...
Так тихо!
Ктото туман качает…
Ктото в нем плачет птицей…
Ктото полощет чайник…
Ктото, костру доверив
Боль и остатки тайны,
Слезно скулит, не веря,
Что от него отстали…
Полночь…
Ты…
Я…
Чуть выше
Ктото парит в зените,
Жадно стихами дышит,
Вьет из тумана нити.
Ктото пьет сон из чаши
Хрупкого новолунья,
Чтобы уснуть чуть раньше,
Чем онемеют струны…
Струнами паутины
Эхо связало дали
Там, где в ночной пучине
Властвует Руна Печали.

*Тия  небольшая речушка в
бассейне Волги (в левобере
жье, приток реки Большой
Черемшан)

БЫТЬ ДОЖДЕМ
Научи меня жить
Неправильно.
Научи меня быть
Дождем.
Научи, как порвать

Нечаянно
Все, что кажется вечным сном.
Подскажи, как доплыть
До берега,
Если хочется не доплыть?
Подскажи, как лелеять
Бережно,
Если можно до дна испить?
Как улыбкой скользнуть
По радуге,
Если радуга отцвела?
Подскажи, как вернуться
Радости,
Если вместо нее зола?

КУДА МЫ?
ЗАЧЕМ МЫ?
С рожденья, с рассвета летим
мы по свету,
Крыламимечтами вращаем
планету,
А годы, как птицы…
И ветром напиться
Хотим мы, и некогда
остановиться.
Взрослея, вершим мы судеб
перекрестье,
Срывая с вершин опоздавшие
вести.
И верим наивно…
И падаем молча
В ладони любимых
и преданных очень.
***
Куда мы?..
Зачем мы?..
Кому это надо?..
Какой мы хотели дождаться
награды?
Какого предела достичь
мы мечтали?
Предела успеха?
Предела печали?
Куда мы?..
Зачем мы?..
На сколько нас хватит?
Насколько еще не успели
растратить
Мечты и надежды, любовь
и доверье?
А может быть, в нас еще
ктото поверит?
Старея, все реже мы смотрим
на звезды,
Все реже мечтаем, все чаще
серьезны.
А дни все длиннее...
А ночи короче...
И новых поэм не дописаны
строчки.

РАИСА
КАШКИРОВА

И СВЕТЛО
ОКАЖЕТСЯ
В ПУТИ...
Будь счастливым, друг мой,
просто будь!
С легким сердцем
отправляйся в путь!
Помни всех, кто любит,
верит, ждет
рядом с той, с кем сердце
оживет –
с той, кому нужна твоя душа
даже без единого гроша.
В длинной череде ночей
и дней
помни, что любовь всего
сильней,
только с ней ты сможешь
одолеть
страх, тоску, печаль, болезнь
и смерть.
Верой и надеждою своей
каждого, кто рядом, отогрей.
Светом счастья искренне
свети –
и светло окажется в пути...

СЧАСТЬЕ 
ЭТО СОЛНЫШКО
ВНУТРИ
Я хочу легко и просто жить,
чтобы в каждом дне
счастливой быть,
чтобы все желанья и слова
воплощались в славные дела.
Сколько мудрых слов
ни говори,
счастье – только то,
что есть внутри:
греет и лучится, а не жжет,
и с тобой ложится и встает.
Стать счастливой,
в сущности, легко,
словно, трижды вспенив
молоко,

выпить квинтэссенцию
любви...
Счастье – это солнышко
внутри.

СВЕТЛАНА
ЗАЗИМКО

О ПОЛЬЗЕ
ДАЧНОГО ТРУДА
Ничего не написала –
День впустую провела:
Все полола–поливала
Да звонки твои ждала.
Скрылось солнышко
за лесом,
На закатной стороне, –
И какойто интересный
Добрый сон приснился мне...
А наутро после ночки –
Благолепие в саду! –
И ложатся сами строчки.
А звонки... я подожду!

ПЕС
Он провожал до остановки.
Здесь были дни его легки.
Колбаску, косточки он ловко
И осторожно брал с руки.
Любимец общий,
он всего лишь
На дачах век свой проводил,
Пока его садовый сторож
Зимой на цепь не посадил.
Весной я двинулась
к сторожке,
К нему привязанность храня,
Но сторож крикнул:
«Осторожно!»
И пес залаял на меня.
Охрипнув, брызгая слюною,
Он разорвал бы – лишь
достань!
Цепь так натянута струною, –
Ошейник врезался в гортань!
Мне сжало сердце:
не заплакать,
Перевести бы както дух;
Да, зверь, конечно,
Да, собака,
Но мной сейчас утрачен
друг...

МАЙСКАЯ
КУКУШКА
А кукушка дело знает:
Увлеченно счет ведет,
Предрекая щедро в мае
Мне еще за годом год.
Счету я была бы рада,
Только что поделать тут:
Есть «нелепая» преграда –
Столько просто не живут!

ДАРЬЯ МАШКОВА
Люблю простор, люблю
покой,
Когда бежишь кудато вдаль,
Вдыхаешь запах травяной,
Когда мне никого не жаль…

СТАРИК
Брел улицей бедный, усталый
старик,
Измученный жизнью,
судьбой.
В потрепанный кутаясь свой
пуховик,
Он был недоволен собой.
Его крыша – небо,
а ложе – земля,
На ней спит он каждую ночь.
Метель не поможет,
она ведь ничья,
А люди могли бы помочь...
В мире спешащем кому же
есть дело
До старика, что живет
в нищете?..
Он пишет: «Ребята, подайте
мне хлеба!»
Но повисают слова в пустоте.
Никто не поможет, никто
не придет,
А он все надеется, верит,
Что есть еще в мире тот
славный народ,
Кто хлеба не пожалеет.

Слово
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Новости

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
Епископ Мелекесский и
Чердаклинский Диодор вру
чил Лидии Степановой ме
даль Святого преподобно
исповедника Гавриила за
сборник стихов «Свет Ис
тины».
3 мая в Центральной го
родской детской библиотеке
прошел час духовности «В на
чале было слово», посвященный
Дню славянской письменности и
культуры. На встречу с 6 «Г» МБОУ
СОШ №9 пришел отец Христофор из
храма Архангела Михаила. Он рассказал об исторических кор
нях современного праздника, о возникновении славянской аз
буки и национальной письменности. Ребята, выражая непод
дельный интерес, задавали бесчисленные вопросы.
20 мая во Дворце книги для первоклассников группы про
дленного дня лицея №25 была проведена фольклорная игра «В
гостях у домовенка Тимошки». Дети получили письмо от Тимош
ки с приглашением к нему в гости и карту пути. Во время путе
шествия и преодоления препятствий они познакомились со счи
талками, русскими народными песнями, частушками, загадка
ми, пословицами и поговорками. В конце веселого и интерес
ного пути ребята получили сладкие призы от Тимошки.
20 мая сотрудники библиотеки семейного чтения прове
ли викторину «Есть люди с пламенной душой, есть люди с
жаждою добра!», приуроченную к Дню библиотекаря, для де
тей из школы №17. Ребятам рассказали о работе библиоте
ки, о мероприятиях в летний период. Все вместе вспоминали
сказки, отвечали на вопросы викторины, посвященной кни
гам.
23 мая в Центральной городской библиотеке для учащих
ся 7«А» и 7«Б» классов средней школы №9 состоялась слайд
беседа «Истоки славянской письменности», посвященная Дню
славянской письменности и культуры. Ведущая  библиоте
карь отдела обслуживания ЦГБ Анна Косолапова рассказала
об истории праздника, о возникновении письменности, о де
ятельности святых равноапостольных братьев Кирилла и Ме
фодия, об изобретении печатного станка Иоганном Гутенбер
гом, о деятельности русского первопечатника Ивана Федо
рова. Была проведена электронная викторина. Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией. В заключении
был проведен обзор книжноиллюстративной выставки.
24 мая библиотеки МБУК «ЦБС г.Димитровграда» орга
низовали площадки, посвященные развитию и становлению
письменности. Вниманию гостей парка были представлены
выставка «Истоки славянской письменности», игравиктори
на «Слава вам, грамоты нашей творцы», библиоквест «Пись
мена в лабиринтах времени», приглашающий познакомиться
с Днем славянской письменности и культуры. Дети станови
лись юными иллюстраторами, с азартом раскрашивали заг
лавные буквы, и редакторами  собирали слова из россыпи
букв, а также разбирали многосложные слова на множество
простых. И в прямом, и в переносном смысле дети получали
азы мастерства аквагрима, украшая запястья причудливыми
буквами древнеславянской азбуки. Пробовали свои силы в не
легком деле берестяной письменности, узелкового письма, а
на площадке «Бумажная азбука» складывали в технике орига
ми латинские буквы из бумаги.
25 мая сотрудники отдела обслуживания Центральной
городской библиотеки провели литературнокраеведческую
программу «Мое призвание – служить русской литературе»,
посвященную жизни и творчеству Николая Карамзина в Ди
митровградском техникуме строительной индустрии. Жизнь
Карамзина тесно связана с Симбирским краем, с историей
нашей великой страны. Все его творчество, о чем бы он ни
писал, погружает нас в мир чувств и переживаний человека,
заглядывая в самые глубины души. Ведущая – библиотекарь
Анна Косолапова рассказала о жизни и творчестве Карамзи
на, о том, как создавались повести «Бедная Лиза», «Наталья
– боярская дочь», «Марфапосадница», его проникновенные
стихи о природе, в которых не просто описание времен года,
а раздумья о жизни, судьбе, чувствах и переживаниях чело
века. Особенно подробно ведущая остановилась на истории
создания фундаментального исторического труда Карамзина
«История Государства Российского». Была проведена викто
рина на историческую тему. Мероприятие сопровождалось
электронной презентацией. В заключение был сделан обзор
книжноиллюстративной выставки.
27 мая отмечается День библиотекаря (Всероссийский
день библиотек).
Праздник официально, на государственном уровне, уста
новлен 27 мая 1995 года указом Президента Российской Фе
дерации Борисом Ельциным.
27 мая в областной научной библиотеке им. В.И. Ленина
«Дворец книги» в рамках Форума «БиблиотекаПисательКни
га: диалоги во времени» состоялось праздничное мероприя
тие, где были подведены итоги областного конкурса «Биб
лиотека  лидер года». Центральная библиотека и библиотека
«Дворец книги» г. Димитровград получили дипломы участни
ков конкурса. Конкурс 2016 года был посвящен творчеству
писателя, историографа и сказочника Н.М. Карамзина.
«В 2015 году мы были признаны «Самым читающим регио
ном» и теперь носим гордое звание «Литературного флагмана
России». А поэтому мы продолжаем ту большую работу по про
движению чтения, которую начали в Год литературы. Обще
российский день библиотек позволяет напомнить жителям о
важности духовного просвещения. В рамках данного праздни
ка в государственных, муниципальных, школьных и вузовских
библиотеках региона состоится свыше 150 праздничных ме
роприятий. Сотрудники подготовили дни открытых дверей,
«круглые столы», тематические выставки, литературные вече
ра, исторические экскурсы, позволяющие ближе познакомить
ся с работой библиотекаря и дать информацию о культурном и
историческом наследии нашего края»,  рассказала Министр
искусства и культурной политики Татьяна Ившина.

.

Работа в детской библиотеке помимо радости общения с юным поколением читателей, приносит
и неожиданные открытия и сюрпризы, подчас комичные. Недавно завершилась двухмесячная акция
«Письмо литературному герою». Читатели не подвели, «почтовый ящик» набился до отказа прекрасно
иллюстрированными посланиями. И, подытоживая мероприятие, мы обнаружили немало перлов
детской мыслительной деятельности.
Предлагаем минутку позитива (орфография и пунктуация авторов сохранены)
Аушева Кира
«Я прочитала все части
Карлссона, и мне очень по
нравилось, я советую чтобы
он ел поменьше сладостей а
то у него будут болеть зубы.
И ещё пусть он крепкокреп
ко дружил с Малышом и ни
когда не бросал в беде!»
«Красная Шапочка, по
меньше верь незнакомым
людям, и неговори людям
куда ты идешь и едешь. Ото
волк опять съест тебя и твою
бабушку и некто вас не спа
сет!»
Чёрная Шапочка
«Дорогой Карлоссон я
давно хотела спросить, по
чему ты не прилетаешь ко
мне?»
ИраКот
«Я прочитала легенду об
Арионе. Эта легенда про
Ариона. Ему надо было
плыть в Италию и Сикелию.
Он спросил у мореходов:
могут ли они его довезти?
А они хотели его утопить.
Он спел песнь и прыгнул в

море сам, но его спас дель
фин».
«Я прочитала книгу
«Большая книга романов о
любви, любовь по интерне
ту». Эта книга про Леди и
бродягу. Бродяга даёт Леди
умные советы. Лучше прочи
тать книгу, конечно если вам
есть уже 12 лет. Книга стар
ше12+».
«Я прочитала «Илиаду»
Гомера. Эта Илиада про то,
как мать Ахилла, богиня Фе
тида, просит бога огня и куз
нечного ремесла Гефеста из
готовить для сына оружие и
доспехи. Гефест исполняет
просьбу Фетиды».
«Я прочитала рассказ
Майна Рида «Всадник без го
ловы». Этот рассказ про че
ловека, у которого не было
головы. Он ездил на коне и
убивал всех людей, искал
свою голову». (?!)
«Я апрочитала рассказ А.
Беляева «ЧеловекАмфи

бия». Сын врача заболел, и
отец вставил ему легкие аку
лы. Дальше жизнь Ихтианд
ра продолжалась в море».
«Я прочитала рассказ А.
С. Пушкина «Дубровский».
Владимир Дубровский был
молод и красив. Он служил
в гвардейских полках в Пе
тербурге. Он влюбился в
Машу, но изза несчастной
любви, изза ссоры родите
лей, изза разбоя он скрыл
ся за границу».
«Я прочитала рассказ А.
Грина «Алые паруса». Этот
рассказ про девочку, которая
была бедной. Она пустила
свой бумажный кораблик и
познакомилась с незнаком
цем. Он сказал ей про алые
паруса».
Анила Т.
«Мне нравится герой рас
сказа «Маленький принц». Он
нравится мне своим добрым
сердцем. У него очень инте
ресные приключения по раз
ным планетам. Самое инте

ресное приключение было на
планете Земля. Писатель Ан
туан де Сент Эзюпери здоро
во постарался над этим рас
сказом за это я ему благодар
на».
Автор неизвестен
«Мне очень нравится
произведение Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо». Я люблю
читать книги о приключени
ях, и «приключения Робинзо
на Крузо одна из них. Этот
герой хотел стать моряком,
но родители этого не хоте
ли. И Робинзон в тайне от
родителей на корабле свое
го друга стал путешество
вать по разным странам. Но
однажды произошло кораб
лекрушение и Крузо остался
единственным выжившим на
острове. Робинзон долгое
время провел на острове и
научился выживать. Мне по
нравилось в нем то, что он
не отчаялся и продолжал бо
роться за свою жизнь. Крузо
стал настоящим мужчиной и
даже завел друга, которого
назвал Пятницей».

конкурс

«Тебе, наш добрый, чистый гений…»
В Ульяновской области
стартовал поэтический кон
курс «Тебе, наш добрый, чис
тый гений…», приуроченный к
празднованию 250летия со
дня рождения Николая Карам
зина. Заявки на конкурс при
нимаются до 20 ноября, побе
дители будут объявлены в де
кабре текущего года.
По информации организа
торов, работы на конкурс при
нимаются в трех номинациях:
«Тебе, наш чистый, добрый ге
ний…» (стихи о Николае Ка
рамзине), «Цвети, Отечество
святое…» (гражданская лири
ка), «Поэзии сердцавсе чув
ства, все одно…» (по мотивам
произведений Николая Карам
зина). Чтобы принять в нем
участие, необходимо напра

вить заявку по электронному
адресу: chitzal@uonb.ru. В до
кументе нужно указать ФИО,
место работы или учебы, по
чтовый адрес с индексом, кон
тактные телефоны, список ос
новных публикаций и литера
турных достижений, написать
творческую биографию и при
крепить файл с поэтическим
текстом. Его участниками мо
гут стать авторы в возрасте от
13 до 30 лет, пишущие на рус
ском языке.
«По поручению врио гу
бернатора Сергея Морозова в
регионе ведется активная ра
бота по продвижению чтения
среди молодежи и популяри
зации имени Николая Карам
зина. Конкурс «Тебе, наш
добрый, чистый гений…» на

правлен на выявление и под
держку молодых талантов.
Особое внимание жюри уде
лит содержанию, литератур
ной грамотности, оригиналь
ности творческого замысла и
изложения, красоте языка и
образности речи текстов», 
сказала министр искусства и
культурной политики Татьяна
Ившина.
Представленные матери
алы будут рассматривать
поэт, член Союза писателей
России, редактор журнала
«Симбирскъ» Елена Кувшин
никова, председатель регио
нального отделения Союза
писателей России, лауреат
Всероссийской литературной
премии И.А. Гончарова Ольга
Шейпак, поэт, член Союза

писателей России, лауреат
областной поэтической пре
мии Н.Н. Благова Александр
Лайков, доктор филологичес
ких наук, профессор кафедры
литературы Ульяновского го
сударственного педагогичес
кого университета имени И.Н.
Ульянова Любовь Сапченко,
поэт, лауреат Всероссийско
го фестиваля молодых поэтов
имени Лермонтова «Мцыри»
Александр Дашко, художе
ственный руководитель теат
ра «Аbsurdus», специалист по
жанрам творчества культур
ного центра УлГПУ Павел Сол
датов.
С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте
http://www.uonb.ru/images/
stories/ochz/konkurs/Poloje...

