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Творческое объединение «Творческое объединение «ЗЫБЧАНЕЗЫБЧАНЕ» представляет » представляет 
ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ

Валентина БАСОВАВалентина БАСОВА
Дед Савелий сидел на скамейке под окнами сво-

ей старой, как он сам, хатенки и блаженно жмурился 
на солнце. Был он маленький, сгорбленный и сухой, 
как кочерыжка. Никто не знал, сколько ему лет. Зато 
Савелий помнил в деревне всех. Он с одинаковой жи-
востью рассказывал и про помещика, и про первые 
легковушки, что появились в селе, про цветной теле-
визор и революцию, про войну, в которой пришлось 
участвовать, про правнучку, которая училась в Тими-
рязевке.

Савелий днями сидел на улице и, независимо от 
погоды, был одет в стеганные бурки с калошами, ко-
ротенький тулупчик и овчинную шапку с опущенны-
ми ушами.

— Дедушка, жара такая, 
а вы в тулупе, – недоумевали 
пробегавшие на речку ребя-
тишки.

— Ничаво, – важно отвечал 
дед уже в пустую улицу: ребята 
давно промчались мимо. Лишь 
облачко пыли медленно оседало на горячую дорогу.

Савелий любил поговорить, но в жаркую пору се-
нокоса село будто вымирало, и ему в друзья оставля-
ли облезлую кошку с отмороженным ухом, да лени-
вого пса Тимку, спавшего в тени крылечка.

– Ишь ты, погода кака ядрёна установилась, – го-
ворил дед довольно. Кошка на это никак не реагиро-
вала, а собака сонно мела хвостом. – Да-а! Ране-то 
бывалоча, пойдешь косить да все по росе, коса-то 
вжикает, а травушка па-а-ахнет страсть как вкусно! А 
теперича, э-эх, все машины стукотять да воняють... А 
травушка-то, поди, хороша нонче!.. – не дождавшись 
ответа, дед задремал.

Через улицу, от закрытого на замок магазина к Са-
велию шел высокий молодой мужчина с черным бле-
стящим чемоданом, металлические ободки которого 
сверкали на солнце, как зеркало.

Мужчина подошел, неслышно поставил чемодан 
на скамейку и громко выкрикнул:

— Здравствуй, дед!
Савелий приоткрыл один глаз: – Ась? Почему так 

кричишь? глухой что-ли?
Мужчина сел рядом и, улыбаясь произнес:
— Ты чего, дед, как на северный полюс собрался?
— Дожжик будет. Косточки мои все так и ломит, 

ажно суставчики выкручивает.
— Какой дождь? – удивился мужчина. – Перекре-

стись, дед. На небе ни облачка.
— Чичас не, а ночью непременно дожжик про-

льется. А ты кто ж таков будешь? По обличью, вроде 
не нашенский.

— Я Михаил Пантелеев. Родился здесь.
— Васьки Пантелеева сынок?
— Нет, дед. Я его внук.
— Внук? Ну да, тот должон быть постарше. В го-

роде живешь?
— В городе. Вот навестить приехал. Отдохнуть 

тут у вас хочу. Здесь тихо.
— Нешто летом в деревне отдыхают? – искренне 

удивился Савелий и как на чудо уставился на Миха-
ила голубыми влажными глазами. – Эвон сколько ра-
боты, а ты отдыхать. Бери-ка, паря, литовку, да жарь 
на Займище. Травушка там, помню, добренная была. 
А как сойдет с тебя солененькая водичка, вот уж опо-
сля и отдохнешь. Нельзя отдыхать не поработамши. 
Понял?

— Дед, я в городе работаю. А теперь у меня от-
пуск. Ясно? – терпеливо начал объяснять Михаил, но 
дед перебил его.

— Отпуск? Ишь чего придумал.
— Меня с работы по закону отпустили. Вот и гу-

ляю.
— Гуляшь? 3ачем гуляшь? Робить надо в такую-то 

пору. Вот я не могу литовку держать, силов нет. А то 

бы сам пошел. Я знаешь, как косил! Никто со мной в 
паре не становился. Замотаю. Охо-хо! Годочки мои! А 
так бы охота ишо травку-то пошуговать, да вилами-то 
еще бы побаловаться. Стога-то умеешь метать ?

— Не умею. Я ж давно городской.
— А в городе-то что, мясо и молоко не едят?
— Едят, – досадливо согласился Михаил. Ему уже 

начинал надоедать этот разговор, а въедливый дед 
вызывал раздражение. – Только мы в городе для вас 
машины делаем, а вы городу даете мясо и молоко. 
Вразумел, дед?

— Вразу-умел, – протянул Савелий. Его глаза смо-
трели на Михаила с сожалением, как на тяжело боль-

ного. – Так ты и не ведаешь, 
как скошенный клеверок 
пахнет? Не пивал ядреного 
кваску в самую жару? И с за-
рей не вставал? Э-эх, паря...

Дет потряс головой, отче-
го завязки на ушах шапки за-
трепетали, запрыгали в раз-

ные стороны, и враз потеряв к собеседнику всякий 
интерес, надолго задумался, видимо задремал.

Михаил огляделся. Добротные деревянные дома 
под железом и шифером образовали ровный ряд де-
ревенской улицы. Было много садов, а в палисадни-
ках цветов. Трава росла густо и зелено, и лишь колея 
дороги выделялась ровно посередине. Большой мага-
зин чуть выступал вперед из этого ряда, но не портил, 
а как бы дополнял деревенский пейзаж. Радовала глаз 
и новая школа на косогоре, выкрашенная в нарядный 
салатовый цвет с асфальтированными дорожками и 
клумбами.

— Все хорошо, – вздохнул Михаил, – но скука здесь, 
видимо, невообразимая. Надо было на юг податься с ре-
бятами. Звали. Так нет же, ностальгия по деревенской 
жизни замучила. Михаил взялся за чемодан.

— Дед, бывай. Пошел я.
— Иди, милок, иди, – не открывая глаз разрешил 

старик.
Михаил прошел мимо колодца со стареньким 

скрипучим журавлем, обогнул лежавшую на дороге 
козу, и уже не оберегая начищенных ботинок, запы-
лил в конец улицы.

Как и предполагал, дом оказался на замке, но поша-
рив по памяти в знакомом месте, нашел ключ, отворил 
двери. От занавешенных окон в доме было полутемно 
и душно. Он оделся в спортивный костюм и через пле-
тень перелез в огород. Буйно цвела картошка, ровные 
рядки грядок с морковью и свеклой, луком и горохом 
остро резанули по сердцу, напомнили о далеком дет-
стве, когда было голодно и морковь считалась наилуч-
шим лакомством. В груди тоскливо заныло.

«Фу ты, черт! – ругнул он себя. – Действительно 
ностальгией заболел».

Пройдя в конец огорода он разделся и лег в траву. 
На все лады трещали кузнечики, будто точили косы. 
И эти страдуют. – подумал он.

Далеко на горизонте появилось невесомое, едва 
различимое облачко.

«А дед, пожалуй, наворожил дождь. Вот старый 
колдун. И позагорать нельзя будет. А сено-то успели 
сметать? – неожиданно для себя с тревогой подумал 
Михаил. – Может и впрямь пойти на луга. Вот мои 
старики обрадуются».

Михаил пружинисто вскочил, торопливо оделся и 
бегом побежал к сараю, словно вдруг испугался, что 
может не успеть. В сарае нашел старые грабли с по-
терянным зубом и, радуясь неизвестно чему, вышел 
из калитки.

Неприметная тропинка вывела его к полю. «Вот 
хитрый старик, быстро же он меня перевоспитал», – 
довольный собой засмеялся Михаил.

А над полем вовсю пели жаворонки. Они радостно 
трезвонили, словно приветствуя Михаила.

ЛюбовьЛюбовь
ЛАБУТИНАЛАБУТИНА

«ИНЕЙ».
Фотоэтюд Александра КУДРЯВЦЕВА.

*  *  *
Ночь святая у порога,

Счастье входит в каждый  дом!
Станем чище, ближе к Богу

Перед встречей с Рождеством.
Прикоснёмся сердцем к чуду,
Помолчим... к чему слова…
Мир в душе и радость всюду

В светлый праздник Рождества!

ТатьянаТатьяна
САВЕЛЬЕВАСАВЕЛЬЕВА

КРЕЩЕНСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Морозно на душе.

Но, к счастью, есть минуты,
Когда поверить вновь 
Нам хочется кому-то,
Когда добро над злом
Справляет торжество,

Тепло приходит в дом...
И это волшебство!

Верьте, такое превращение
Случится с нами в ночь Крещения.

«СНЕГИРЬ ПРИЛЕТЕЛ».
Фотоэтюд Оксаны ПРИЧЕСНОЙ.

ТатьянаТатьяна
ПОЖИЛЕНКОВАПОЖИЛЕНКОВА

*  *  *
Все оживает,

Вот и росток пустила –
Вполсилы.
Просто так.

Проверить – живу ли?
Жива ли?
Едва ли.

МарияМария
МУХИНАМУХИНА

*  *  *
Я не могу с тобою справиться,

Ты – впереди!
Но я могу тебе понравиться,

Ко мне иди!
Ты, повинуясь инстинктивному,

Ступил во тьму.
Я не могла с тобою справиться,

Теперь – могу!

Художник Валентина СКРИПНИК.
«У ЛЕСНОЙ ИЗБУШКИ».

НадеждаНадежда
КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА

РУССКАЯ ЗАКАЛКА
Зима, а снега нет. Сад выстужен 

насквозь
Декабрьскими суровыми ветрами,

И ищем мы ответ 
на праведный вопрос:

Где снег, ведь Новый Год 
не за горами?

И нас уносят сны в иные времена,
Где снег по пояс, или по колено.

Не виноваты мы: природой 
нам дана

Необходимость в зимних 
переменах.

Исписан паспорт мой. Я знаю 
много мест,

Где Божий рай туристам обещали,
Но русскому зимой снег 

нужен позарез
И чтоб морозы по ночам трещали.

Ветрам холодным дуть! 
Метелям завывать!

Да так, чтоб в небе звёзды 
закачались.

Кому-то это жуть, а русским 
благодать –

Зима дана, чтоб духом мы 
крепчали.

Мороз не страшен нам, 
мы в прорубь с головой.
Ну, может, в баньку дров 

побольше кинем.
И выпьем по сто грамм, 

и в рукопашный бой,
И на медведя без берданки двинем.

Зима, послушай нас! 
Мы просим не чудес.

Нам надоели осени ужимки.
Ой! Всё же дозвалась – сквозь 

решето небес
Летят, кружатся первые снежинки.

ДЕД 
САВЕЛИЙ

Надежда Надежда 
ЩИПАКИНАЩИПАКИНА

О МУЗЫКЕ
Раз! – и музыка устала,

замолчала, растворилась
в небесах, дожде, раздумье

и в колючках  череды,
так небрежно полистала

ноты и остановилась
на однообразном шуме
долго льющейся воды.

Дни поплыли плотной тенью,
верно скукой намокая,
и повеяло прибрежно

чадом  пошлой пустоты.
От любви и вдохновенья

неужели отвыкаю?
Где скитаешься, мой нежный,

и когда вернёшься ты?
А однажды я услышу, 

будто тихий голос чей-то
отзывается поспешно

в чутко ждущей тишине.
Вот тогда мы и  напишем
две мелодии для флейты,

одиноких в мире грешном,
о тебе и обо мне.

ВладимирВладимир
ВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙ

ДВЕРИ В СКАЗКУ
При луне под небом синим

Через поле в дымоход,
Задевая синий иней,

К нам пробрался Новый год.
Лишь ступил он, сразу ёлка

Засияла, зацвела –
Этот праздник ждали долго,

Оттого и ночь светла.
Красота в домах, повсюду

Фейерверки в небесах,
Ныне всё подвластно чуду,

Даже стрелки на часах.
Вот, они соединились,

И волшебный миг настал.
Двери в сказку приоткрылись,
В мир, где счастье правит бал.

ТатьянаТатьяна
САМУСЕНКОСАМУСЕНКО

БЕЛАЯ СКАЗКА
Так изящно и картинно,

Словно в танце балерины
В пышных пачках белоснежных,

Снег кружится безмятежно.
Хаотично пролетая,
Направления меняя,

Замедляясь, убыстряясь
И привлечь к себе пытаясь,
Он летит с высокой дали.

Где-то флейты зазвучали…
И под музыку, что свыше,

Волшебство простое вижу:
«Балеринки» оживают,

Грациозно мне кивают…
Совершенству сказки этой

Одного хватило цвета!

ОльгаОльга
БУЛАНОВАБУЛАНОВА

БУРЯ
За окошком разгулялась буря

Этим зимним вечерком.
Изменилось что-то в моей жизни,

Сердцу стало нипочём.
Отчего так мирно и спокойно
Или время повернуло вспять?

Видно родственницей буря стала,
Для души, привыкшей бунтовать.

Пусть она ревёт, бушует,
Навевает дрёму и покой,

Сном младенца я усну, как прежде,
Под свирепый этой бури вой.

ВладимирВладимир
КУХАРИШИНКУХАРИШИН

МОЛИТВА
Я хотел бы уверовать в Бога,

Чтобы было кому помолиться.
Мне и надо-то вовсе немного –

Не журавль, а всего лишь синица.
Чтобы мать и отец жили дольше,

Чтобы были здоровыми дети,
Чтобы ты оставалась такой же – 

Вот и всё, что мне нужно 
на свете.

И отбив по уставу поклоны,
Завершив эти краткие речи,

Я б поставил свечу пред иконой
(Хоть неясно, зачем Богу

свечи?)  


