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КАК ОХОТИЛИСЬ
ЗА СКАЗКАМИ

Сл. С. Соколовой  Муз. И. Федотова

ЕВДОКИЯ
Евдокия, Евдокия.
Где же русая коса?
Счастье - дети, муж Василий,
Жизнь любви была полна.

Как же молоды вы были,
Даже тридцати нет лет.
В мире и согласье жили,
Никогда не знали бед.

Евдокия, Евдокия,
Изменилась жизнь твоя.
В сорок первом, не спросившись,
В дом нагрянула война.

Муж на фронт ушёл Василий -
Возвращенья всё ждала.
Было трудно, Евдокия,
Ты с детьми одна жила.

Так прошло почти два года - 
Не окончилась война.
В сорок третьем похоронка
Неожиданно пришла.

Поседели русы косы.
Горечь слёз течёт рекой.
Не вернулся твой Василий,
Стала горькою вдовой.

Дети выросли и внуки,
Возмужала вся семья.
Не сломила, не сгубила
Та проклятая война.

Я горжусь, прадед Василий,
Твоим подвигом - герой!
Евдокия, Евдокия
Была верною женой...

В МАЕ 2020-го вся на-
ша страна отмечает 75-

летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта война стала 
самым трагическим и суровым 
испытанием для нашего народа.
Она искалечила судьбы многих 
людей, принесла разруху, горе и 
смерть.

Нет в России ни одной семьи, 
которой бы не коснулась эта вой-
на. Она не обошла стороной и 
дом моей родни. Мой прадед Ва-
силий ушел на фронт в 1941 году, 
его жена Евдокия осталась одна с 

тремя детьми. Это было очень тя-
желое время...

10 лет назад я написала стихот-
ворение «Евдокия» о моей праба-
бушке. В ноябре 2019 года мы с 
Игорем Николаевичем Федото-
вым решили создать песню. Ко-
нечно, пришлось изменить пер-
воначальные слова, но несколь-
ко месяцев совместной работы 
принесли свои плоды. Букваль-
но на днях, благодаря поддерж-
ке неравнодушных творческих 
земляков, родилась песня «Евдо-
кия». Музыку написал Игорь Фе-

дотов, исполнила песню Людми-
ла Швец, аранжировка - Алексея 
Полякова. Для меня очень важно, 
чтобы эта песня жила, так же, как 
живет во мне память о предках. Я 
помню! Я горжусь!

Мы никогда не сможем сде-
лать для них и сотую долю того, 
что сделали для нас они. Но мы 
можем помнить, помогать тем. 
кто дожил до наших дней, и свя-
то чтить память тех, кто отдал 
жизнь за наше мирное небо.

С. СОКОЛОВА.

НЕДАВНО меня ни с 
того, ни с сего потяну-

ло к книге Ивана Алексеевича 
Симонова «Охотники за сказ-
ками», которая лежала у меня 
на ближней полке. Её в своё 
время подарил мне сам ав-
тор в далёком 1974 году с по-
желанием «солнечных радо-
стей». Я её за прошедшее вре-
мя перечитывал несколько раз 
и, как всегда это бывает, нахо-
дил в книге всё новое и новое. 
Последний раз читал её ровно 
десять лет назад, когда гото-
вил материал в газету к столе-
тию Ивана Симонова, нашего 
замечательного земляка.

И вот снова взял её в руки, 
чтобы в который раз вкусить 
солнечных радостей. Я, к сво-
ему стыду, и забыл, что в этом 
году исполнилось сто десять 
лет со дня рождения писате-
ля. И будто бы какой-то вну-
тренний голос или глас свыше 
указал мне на книжку на пол-
ке и заставил открыть страни-
цы. Эта книга о детстве авто-
ра, точнее, о походе четверых 
ребят в глубь Ярополческого 
бора, по деревням Заречья с 
целью сбора сказок. 

Сказки сказками, но перед 
глазами читателя ещё и откры-
вается быт деревни двадцатых 
годов прошлого века. И всё 
это так сочно и красочно опи-
сано, что диву даёшься. А как 
описаны мальчики, «охотники 
за сказками», их внешний вид 
и внутренний мир, их харак-
теры и взаимоотношения.

Всё бывало среди мальчи-
шек. И ссорились до драки, 
и помогали друг другу. Мно-

Снег оседает, плотный, в грязных хлопьях,
Тяжёлый на лопате, как руда,
В подплавленных теплом сугробов копях,
Где серебрится талая вода.

Грачи хлопочут, обживая гнёзда,
Ещё не сбит природы биоритм.
Как ночью светят мартовские звёзды!
И вечный спутник, месяц-пилигрим

Идёт неспешно по своей орбите,
А стылым утром льдинок хрупкий хруст...
Всем разуменьем эту жизнь любите,
Чтоб не сработал красной кнопки пуск.

Сергей АЛОВ.

СНЕГ

го всего случилось во время 
похода за сказками: и пожар 
в лесу, и встреча со злостны-
ми порубщиками деревьев. 
Ребята своими глазами виде-
ли борьбу добра со злом, ре-
альную, а не сказочную, и ак-
тивно стояли на стороне до-
бра. А сколько было встреч с 
добрыми людьми! С лесни-
ком дедушкой Савелом, к ко-
торому они пришли в гости и 
который рассказал им много 
сказок, открыл тайны бытия 
природы. Лесной инженер Ту-
манов показал им жизнь леса 
от посадок до вынужденной 
рубки. Травница бабушка Ва-
сена ввела ребят в жизнь трав 
и лечила этими травами, когда 
пришлось это делать.

Лёня, Павел и два Кости 
принимали участие во всех 
приключениях похода, что и 
наполняло сюжет книги. А 
сказки, которые им расска-
зывали старожилы, органич-
но вплетались в текст книги. 
И это не какие-то известные 
сказки, а свои, ярополческие, 
связанные с определенными 
местами Заклязменья. Такие 
сказки во много раз интерес-
ней и ближе.

Иван Алексеевич очень жи-
во описывал природу. Он лю-
бил её. Рассказывал при одной 
нашей встрече, что для рыбал-
ки он всегда искал самые от-
далённые и глухие места, где 
ему точно никто не помешает. 
Любовался природой и слу-
шал птиц и шум леса. А потом 
всё это выливалось на страни-
цы его произведений.

Я призываю читателей - и 
взрослых, и детей - окунуть-
ся в мир героев Симонова. 
Жаль, что сейчас трудно най-
ти его книги, они стали рари-
тетными. В библиотеках они, 
наверное, есть. Но необходи-
мо оцифровать их, чтобы хоть 
в интернете они были бы до-
ступны широкому кругу чита-
телей.

Владимир ГЕРАСИМОВ, 
член Союз писателей России.

ГОЛОС МУЗЫКИ
Голос музыки чудный и нежный,
Так волнуешь ты струны души.
Ты - глоток драгоценной надежды,
Ты - луч света в полночной тиши.

Ты подаришь любви бесконечность,
Радость, слёзы, восторг и печаль,
И душа так легко и беспечно
Улетает в волшебную даль.

Там к душе снизойдет вдохновенье,
Как весеннего солнца тепло.
И не трогают душу сомненья,
Там рождается песня легко.

Римма ПИЧУГИНА.


