
О  ДРУГЕ

Мой друг по жизни — кто есть он?

Кто та манящая звезда?

Кому доверюсь целиком

Без дум однажды и всегда?

Среди людей тиран и деспот —

Увы, увольте, господа! —

Он презираем будет мною

Везде однажды и всегда.

Глупец, предатель, лизоблюд

Не будет рядом никогда.

Моё презрение ему тут,

Забвенье раз и навсегда.

Он — светлый луч в моей судьбе,

Но это будет лишь тогда,

Когда он честен, верен мне

Во всём однажды и всегда.

С душой открытой, в доску свой,

С таким и горе — не беда;

Родной по жизни, не чужой,

Мой друг однажды и всегда.

Емельяново, 2017



ЧЕМ  МНЕ  ЗАПОМНИЛАСЬ  ВОЙНА?

Со слов Марии Михайловны, заслуженного учителя России, в детстве 

пережившей войну

село под Калугой — Емельяново, 2017

ДОМ

Эссе

Как-то по телевизору показывали двух родных братьев. 
Они построили жилой дом на две семьи: в одной половине обо-
сновался старший со своими детьми, в другой — младший. Мо-
жет быть, по мелочам у них и были между собой какие-то недо-
молвки, без этого не обойтись в нашей суматошной жизни, но 
в целом семьи жили дружно. Я по-доброму позавидовала им и 
пожелала в дальнейшем процветания, мира и согласия.

Всю свою сознательную жизнь я мечтала о семейном 
доме, добротном, большом, благоустроенном, в котором хоте-
лось бы проживать всем нашим многочисленным семейством. 
Но этого, увы, не случилось. А я этого так желала!

У меня перед глазами оживает этот дом моей мечты вся-
кий раз, когда меня посещают думы о нём.

Чем мне запомнилось война?
Что отпечаталось навечно?
Чем память горькая жива?
Что мне мешает

жить беспечно?
...Сарай я помню на отшибе
Большого некогда села.
Его война огнём зловещим
В одно мгновение смела.
По гарям ветер скоком мчался,
На мне одежду дико рвал.
Он завывал, стонал, метался
И злить меня не уставал.
На пепелище — люди-зомби
С глазами, пухлыми от слёз;
А между тем не унимался,
Крепчал и скалился мороз.

Пожгли всё изверги-фашисты,
А мне хотелось очень есть.
«Деревня рядом не сгорела»,—
Дошла до нас благая весть.
И вот я с торбочкой холщовой
Плетусь к соседям, так и быть,
Чтоб у людей, мне не знакомых,
Немного хлеба раздобыть.
Мы пухли с голоду нещадно.
И вдруг — солдаты у села!
Спасенье! Каша в котелочке
Вкуснейшим лакомством была!
Сарайчик грел нам души, тело,
Оберегал от злых ветров.
К весне солдаты уже гнали,
С трудом, но гнали

прочь врагов!



Нет, он не сказочный, а вполне реальный: двухэтажный, с огром-
ными смотрящими в мир окнами, балкончиком и непременно крыль-
цом с колоннами, какие бывали в старинных русских поместьях.

Дом возвышается на невысоком берегу какой-нибудь раз-
дольной речушки, которая спокойно и величаво катит свои 
воды; вокруг разноцветьем простираются манящие луга, зелё-
ные леса и без конца и края золотистое море полей. Благодать, 
да и только! Как у Поленова на картине «Московский дворик».

В доме уютные комнаты, их много. Самой большой и свет-
лой должна быть столовая-кухня. По сторонам вдоль стен — 
кухонная утварь, а в центре — его величество стол! За ним 
должно поместиться не менее дюжины едоков.

Конечно, собраться за столом всем домочадцам в будние 
дни вряд ли бы пришлось. А вот в праздники шумное веселье 
видеть хотелось.

Представляете, всем радостно: кто-то произносит поздра-
вительные тосты, кто-то уже танцует, несколько человек уеди-
нились и что-то напевают, мужчины «травят» анекдоты, слыш-
ны споры о футболе и хоккее. Во дворе носится звонкоголосая 
ребятня. Как мне нравится это мирное семейное действо, вы и 
представить себе не можете!

Но вот стихают голоса, не слышен скрип дверей, смежают 
веки окна, чёрной кошкой крадётся ночь по дому, и он мирно 
засыпает. Только луна не спит, она по-матерински оберегает 
покой земного жилища.

Именно мирными хочется видеть дома на всей нашей пла-
нете. У меня сердце разрывается на части, когда я вижу вар-
варские бомбёжки! Страдают ни в чём не повинные дети, нет 
покоя и взрослым. Разрушенные дома...

Они, как призраки, обезглавлены, зияют чёрные проёмы 
окон, мёртвая тишина...

И только уцелевшие стены, колонны, словно поднятые руки, 
протянутые в небеса, вопрошают: люди, очнитесь! Зачем столько 
горя, крови и слёз?! Сбросьте звериное обличье! Кому это нуж-
но?! А нужно это, видимо, людям с тёмной душой, с каменным 
сердцем, со злыми помыслами. Мне же хочется пожелать само-
го доброго: пусть во всех домах мира будет много солнца и тепла, 
пусть льётся звонкий смех детей и звучит их очаровательная речь.

В конце моих размышлений напрашивается фраза, изби-
тая фраза, но она, по-моему, будет актуальна и значима во все 
времена: МИР ВАШЕМУ ДОМУ!
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