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ХАТЫНЬ 

 
Звон колоколов… и тишина… 

Лишь над пепелищем аист кружит. 
Что же ты наделала война, 
В чем повинны были эти души? 

Средь лесов деревня не видна, 
Лишь, как воронье, чернели хаты. 
Эх, война! Будь проклята, война! 
И шли в бой за Родину солдаты. 
Бой за боем…  нет пути назад… 

Но, как будто кто-то напророчил: 
По снегам карателей отряд 

В спящее село ворвался ночью. 
Только в нем остались — стар да мал, 
Не спастись от немцев, не укрыться. 
Не найдя в селенье партизан, 
Закипела ненависть у фрицев. 
И цинично отдан был приказ: 
Стариков, детей… в сарай согнали… 

И, облив бензином, Фриц иль Ганс, 
Бросил спичку. Люди закричали… 

Шквал огня их крики поглотил, 
Боль и страх в глазах затмило дымом. 

На поля родные уносил 

Ветер прах их и стелил за тыном. 

В пепле погребенная Хатынь… 

Сколько их, таких, по Беларуси, 
Деревень сожженных в дни войны, 
Мест святейших памяти и грусти. 

 

ОСЕНЬ В ЗОЛОТО, ЩЕДРО 
ОДЕТАЯ  

 

Осень в золото, щедро одетая, 
Я в тебя влюблена до беспамятства. 
Ты — богиня, поэтом воспетая, 
Ты —  природы великое таинство. 
Осень рыжая — праздная бестия, 
Листопадом кружишь над просторами. 
В этом ритме живу с тобой вместе я 

И дождями, и ясными зорями… 

В осень дивна сторонушка русская: 
Лес, как в сказке, волшебной, не правда ли? 

Будь широкий большак, тропка ль узкая, 
Как в веснушках в листве — в Туле, Суздале… 

Осень — душка, какая ты разная: 
С легким ветром поешь переборами, 
А с дождями, как песня печальная, 
Паутинки развесишь узорами. 
Ветви — руки, как струны натянуты, 
Островки луж, как оспы отметины. 
Отзвенишь, отгуляешь на славу ты, 
И уйдешь на покой долговременный. 

 

НЕ РАДУЕТ ВЕСНА 
 

Не радует весна 

Своим благоуханьем, 
Терзается душа  
Под песни соловья. 
Томлюсь, который день, 
Напрасным ожиданьем, 
Нелепо предпочтя 

Синице журавля. 
Темнеет за окном: 
Ни шороха, ни звука, 
Уж, стрелки циферблат 

Шестой обходят раз. 
Бессонница в ночи, 
Невыносима мука… 

И до утра, грустя, 
Я не смыкаю глаз. 
Журавль, в небесах, 
Свободой избалован, 

И мне не ощутить  
Тепла его крыла. 
И вместо мягких трав, 
Колючая солома… 

Я пустоту речей 

Любовью нарекла. 
Не радует весна 

Ни солнышком, ни светом, 
И тягостные дни  
Удачи не сулят. 
Синицу потеряв, 
Малиновым рассветом 



Искала я любовь, 
Да так и не нашла. 

 

ШУМИТ ИЮЛЬ  
ВЫСОКОЮ ТРАВОЙ 

 

Шумит июль высокою травой, 
Ромашками и клевером душистым. 
А небо расплескалось синевой, 
С лучом играя солнца золотистым. 
Звучит оркестр кузнечиков в траве 

Мелодией прекраснейшей о лете. 
И чудится родное что-то мне 

В далеком уходящем силуэте. 
Ах, лето — медоносная пора, 
Пора любви и жизненных историй… 

Уж раскрывает зонтики в лугах 

Невероятной нежности цикорий. 
Макушка лета — пламенный июль, 
Дождями поливает грозовыми. 
И, предпочтя стремительный аллюр, 
Пестрит вдали цветами полевыми. 
Июль в природе и июль в душе, 
И праздников бальзам и серость будней, 
А на прощанье — сказочный фуршет… 

А мне б остаться в нем… не обессудьте! 
 

ДАЙ МНЕ РУКУ… 
 

Дай мне руку, красавица осень, 
И с тобой мы пойдем погулять 

По просторам вдоль зонтичных сосен… 

Я прошу предложенье принять. 
Дай мне руку, не слушая сплетен… 

По аллеям листвой пошуршим. 
Тот считает лишь ветряным ветер, 
Кто красиво на свете не жил. 
Дай мне руку… рябинные бусы 

Я надену на шейку твою. 
Осень с ветром — надежней союза 

Не найти. Дай же руку, молю. 
Дай мне руку, и вальс Мендельсона 

Зазвучит под счастливый твой смех. 
И, скрепив узы браком законным, 
Ты женой моей станешь навек. 
Дай мне руку… влюбленным порывом 

Причинить не смогу тебе зла… 

И поверив словам его льстивым, 
Осень с ветром всю ночь провела. 
Дай мне руку, мой ветер… настало 

Наше время взлететь высоко… 

Пока осень наряд примеряла, 
Ухажер был уже далеко. 

  

ГЕРОИ В РОССИИ И БЫЛИ,  
И ЕСТЬ! 

                                     Посвящается 

                                         Музею В. Ф. Руднева 

                                             в д. Савино Заокского р-на 

                                                            Тульской области 

Герои навеки в сердцах поколений, 
«Ничто не забыто — никто не забыт». 

В Заокском районе в двадцатом столетье 

Музей капитану «Варяга» открыт. 
Над зданием реет, как чайка в полете, 
Свободно и гордо Андреевский флаг. 
Застынет кадет в карауле почетном, 
В строю отчеканив торжественно шаг. 
Войду с придыханием в светлое здание 

И взору предстанет безбрежная даль 

С геройским «Варягом», как с прошлым  
свидание… 

Не властен над временем здесь календарь. 
Фрагменты «Корейца» и личные вещи 

Меня возвратят в тот далекий февраль, 
В эпоху сраженья с армадой зловещей 

Простых моряков, душой твердых, как сталь. 
Свидетелем я не была, и вы тоже, 
Кровавых событий в порту Чемульпо. 
Но гордость в сознанье… ведь жизни дороже 

Ценил Руднев честь, что превыше всего. 
На взгорье высоком, на Савинских землях, 
Как парусник в море, музей в его честь. 
Пред мужеством предков склоняю колени… 

Герои в России и были, и есть!  
 

Я НА РОДИНУ ЕДУ  
В ГЛУБИНКУ 

 

Я на родину еду в глубинку, 
Что на город смогла променять. 
В глаз попала, наверно, соринка, 
Вот напасти — опять и опять... 
Отчего же на сердце тревога… 

Колосится, как прежде, жнивье. 
Вот тропинка, осталось немного 

И войду я в родное село. 
Поворот, хата первая с краю 

Покосилась, бурьян до дверей. 
На пути я своем не встречаю 

Дорогих мне, до боли, людей. 
И до школы осталось полшага, 
Но не слышится в ней детский смех. 
Пробежавшая мимо дворняга 

Нерешительно тявкнула вслед. 
Стариков дети в город забрали, 

И разруха по сердцу ножом. 
Будто жизнь мою, хаты ломали 

Для чего-то поспешно ковшом. 
Неприглядна картина для взгляда: 
Не пройдет ни доярка, ни жнец… 

В парке памятник павшим солдатам, 
Но учтен там не каждый боец. 
Разрослось в лесу старом кладбище, 
Сердце рвется на части с тоски. 
Обрели здесь навеки жилище 

Дорогие мои земляки. 
А была ведь деревня большая, 
Не смолкал смех веселый детей… 

Разве думала я, уезжая, 
Что судьбой уготовано ей. 



Поброжу по безлюдной деревне, 
Вспомнив детства былые года, 

И уеду на скором вечернем, 
Свято веруя — не навсегда. 
И так больно, когда понимаешь: 
С чем-то главным оборвана нить. 
Словно с кожей его отдираешь, 
Продолжая израненной жить. 

 

НЕ НАПРАСНО ЛЕТО  
С НЕТЕРПЕНЬЕМ ЖДЕМ… 

 

Приминая травы на лугах душистых, 
Не спеша, вразвалку, знать, настал черед, 
Умиляясь пеньем пташек голосистых, 
Озорное лето босиком идет. 
Омывают росы ноги по колено, 

И щекочет пятки теплая земля. 
И встречают лето, в выправке военной, 
Рвущиеся в небо чудо-тополя. 
И вплетает лето в волосы ромашки, 
Улыбаясь нежно солнечным лучом. 
Рассыпает спешно желтые «барашки», 

В ночь озорничая с ветром-трубачом. 
Васильками лето застилает долы, 
Земляники спелой  жжет в лесу костры. 
И, его встречая, слышится веселый 

Смех на пляжах речек шумной детворы. 
И оно вдруг вспыхнет радугою яркой 

Иль прольется щедро благостным дождем, 
А грибы лесные разве не подарок?.. 

Не напрасно лето с нетерпеньем ждем. 
 

ГАДАНИЕ 
 

Деревья — статуи, 
Безмолвье полное. 
Лишь звезды, стаями,  
По небу сонному. 
Надежда теплится, 
В душе смятение. 
Гадает девушка 

В ночь на Крещение. 
И ярок звезд парад 

К такому случаю. 
Склонилась низко над 

Кофейной гущею. 
И в миг гадания 

Не скрыть волнения. 
Но нет отчаянья, 
В груди — томление. 
Луна досужая 

Помочь пытается. 
Вот только суженый 

Не объявляется. 

Олеся МАМАТКУЛОВА
г. Алексин Тульской области

Оправдаться душой, отогреться…
Словно мягкое гнездышко свить…
Из колодца горячего сердца
Зачерпнуть полный ковшик любви.
Ухватить, удержать рукоятку,
Не боясь второпях расплескать,
Да водицей напиться той сладкой,

Как нектаром лесного цветка.
Опьянеть от желанной прохлады,
Чтобы снова воспрянуть, восстать!
Разве много для счастья нам надо?
В сердце — тишь да в душе — благодать!

Есть время чувствовать себя,
Отречься от всего, что «всуе»
Расслышать голос тишины,
Всецело растворившись в ней…
Березы платья теребят,
Сливаясь с ветром в поцелуе,
И нет им дела до «иных»
До суеты простых людей.
И нет боязни пред судьбой,
Они безропотно покорны,
И примут все, что решено,
Не проклиная злобный рок.
Есть время просто быть собой,
Забыв пустое, вспомнив корни,
Мир видя радужно цветной,
Как вешней жизни островок
А ветер — баловень шутник —
Спешит к осинам на пригорок,
Не помня все, что обещал,
Махнув березам вслед крылом.
Есть время всем повременить,
Взгляд обратив на тех, кто дорог.
Как руки хрупкая свеча,
Согреть сердца своим теплом.

Благослови меня, весна,
На дни без горя и печали,
Перекрести на дальний путь
Рассветным ласковым лучом.
Ты в жизнь, как в чудо, влюблена —
Неудержимо! Изначально! —
В тебе любви, что полнит грудь,
Река великая течет!
Убереги меня, апрель,
От славы злой и слов мудреных,
Развей ветрами окоем,
Даруй свободу чувствам днесь!
Хочу на мир большой смотреть
Открытым взглядом, как ребенок!
А ты кропи, кропи дождем —
Святой водой самих небес!
А ты возьми в ладонь тепло


