
Вниманию читателей пред-
лагаются новые стихотворе-
ния Любови Калашниковой, 
чистота и сердечность кото-
рых никого не оставит равно-
душным. 

А стихотворение «Баллада о 
крапиве» особенно тепло будет 
принято людьми старшего по-
коления, перенесшими тяготы 
войны. 

Баллада о крапиве
Снега в ручьи сбегут игриво,
И на задворках у плетня
Уже вовсю растет крапива,
Душистой зеленью маня.

И ей не холодно, не жарко,
Рукою тронешь – горячо,
Она, как русская крестьянка:
Ей все невзгоды нипочем.

Не помню, чтоб ее садили
Или пытались поливать,
Но в ту военную годину
Она кормила всех, как мать.

Мы жили – только быть бы живу
В те тяжелейшие года.
…На рационе из крапивы
Растила мама нас тогда.

Крапива в щах была и в  хлебе,
Крапива вечером и днем.
Она не жгла, когда мы ели,
А согревала нас теплом.

Назло смертям и от болезней
Ее мы ели в трудный час.
Тогда нежнее и полезней 
Продукта не было у нас.

И мы корзинками носили,
Готовили, сушили впрок,
А мама каждый день месила 
Зеленый из нее пирог.

И думал враг: «Ну что за диво! 
Откуда сила у людей?
Кругом растет одна крапива,
И та кусается, как змей».

Плетень наш старенький  
                                         кривился,

Но вести с фронта грели нас.
Теперь наш недруг  

                              с ног валился –
Не по зубам еда пришлась.

Войной дышали все овражки,
Надежду нам весна несла,
И на чужих костях,  

                              на вражьих,
Крапива буйно проросла.

***
Покосилась избушка
В деревеньке глухой.
Заждалася старушка
Сына с фронта домой.

Не поет она песни
И ночами не спит.
Для нее неизвестно:
Сын – когда постучит?

Только ждет мама сына,
Свято верит она.
Для нее и России
Не кончалась война.

И давно бы ей надо
В путь последний уйти,
Да боится, однако,
Разминуться в пути…

***
Нас война не обошла сторонкой.
С той поры минуло много лет,
Но храним мы свято  

                                «похоронку» –
Тот последний от отца привет.

Вот и все, что от него осталось.
Но не вижу в том ничьей вины.
И молюсь,  

                чтоб детям не досталось
Пережить все горести войны.

Надели мальчики  
шинели

Безусым мальчикам России
Страну доверили беречь,
Чтоб мужики хлеба косили,
А бабы хлеб могли испечь.

И чтобы – главное – спокойно
Страна растила детвору,
Чтобы земля вращалась  

                                           вольно,
Вставало солнце поутру.

И чтобы вечно, бесконечно
Земля родимая жила.
На путь земной светил бы 
                                     Млечный,
Вершились добрые дела.

Новогоднее
А на улице выпал снежок,
Мы так долго его ожидали.
С Новым годом поздравил дружок,
Самый давний дружок,  

                              самый давний.

И кружится, кружится снежок,
Все в порядке с земным  

                                    небосводом.
С Новым годом тебя,  

                                    мой дружок!
С Новым годом, друзья,  

                              с Новым годом!

Сыну
Я сказала сыну:
«Будь, сыночек, смелым!
Мы живем в России,
Где родился Ленин».

Я сказала сыну: 
«Ты не зазнавайся.
Если будешь сильным –
Добрым оставайся!»

Магнитогорск
Славный город  

                    на нашей планете.
Здесь магнитная всюду руда.
Если кто-то  на время приедет,
Остается у нас навсегда.

Мне теперь по-особому дорог
Этот город в Уральском краю.
Может, люди,  

                    а может быть, горы,
Примагнитили душу мою…

Твои руки
Твои руки волшебные,
Твои губы медовые,
Поцелуи – целебные,
Озорные, бедовые.

А глаза твои – быстрые,
Прямо в душу впиваются…
Дай же, боже, мне выстоять,
Чтобы после не каяться…

Вечер
Не дари ты своей мне любви,
Я об этом  тебя не прошу,
Только долго ты, долго живи,
Потому что тобою дышу.

Ты меня ревновать не спеши,
Если кто-то обнимет за плечи,
Просто молоды мы, хороши,
И такой замечательный вечер…

Третий – лишний
Я ухожу. Прощайте, двое! 
В душе обидно, горько мне.
Угрюмый лес стоит стеною,
И тлеют угли на земле.

Куда пойти, куда податься?
Бегут дороги вкривь и вкось,
За жизнь, я знаю, надо драться,
А мне вот –  

                  отступить пришлось…

Сон
Так коротки минуты счастья!
Но я проснулась. Кончен сон.
На улице весна, ненастье,
О чем-то шепчет старый клен…

И с той поры, как сон случился,
Тебя ищу, тебя зову.
Я так хочу, чтоб ты явился,
Но не во сне, а наяву.

***
Давайте в жизни будем проще
И не скандалить без причин.
Чтоб соловья услышать в роще,
Давайте просто помолчим.

Еще вовсю трещат морозы,
А я весну всем сердцем слышу –
Что соком полнятся березы,
Как груди женщины родившей.

И оживают все травинки.
Весна приходит к нам опять,
И зазывают нас тропинки
В лесную рощу погулять.

Мечтаю я о лучшей жизни
Хочу еще счастливей стать!
Как хорошо, что сам  

                                Всевышний
Нам не забыл весну прислать!

***
Давайте выберем любовь!
Возможно, нас полюбят тоже:
Уйдет в туман из сердца боль,
Мы станем чуточку моложе.

И даже чуточку добрей,
И даже чуточку нежнее.
В решеньях станем мы мудрей
И в жизни – чуточку нужнее.

Простим обиды мы друг другу,
И сразу станет как-то легче.
Переживем любую вьюгу –
Любовь, как доктор, душу лечит.

  Мне теперь по-особому дорог этот город в Уральском краю
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 рассказ
Где-то в середине 
февраля…
ЗауныВным голосом диспет-
чер аэропорта объявила:

– Рейс Ухта – Челябинск из-за метео-
условий откладывается на четыре часа.

По лицам пассажиров сразу можно 
было определить, кто из них настойчиво 
ожидает вылета этого самолета. Посадка 
откладывалась вот уже третий раз. 

Алиса, кутаясь в шубу, приступила к 
обратному отсчету четырех часов ожи-
дания. Под потолком зала на большом 
циферблате стрелка часов монотонно 
озвучивала минуты. Размеренный стук 
стрелок нарушил приятный мужской 
голос:

– Девушка, вот уже четыре часа мы 
с вами ожидаем вылета нашего само-
лета. Предлагаю следующие четыре 
часа скоротать вместе за ужином в 
ближайшем ресторане.

Алиса подняла глаза, перед ней 
стоял уверенный молодой человек с 
обаятельной улыбкой. По всему было 
видно, на отказ он никак не рассчи-
тывал. Решив, что лучше провести 
время в обществе симпатичного по-
путчика, чем сидеть в жестком кресле 
и рассматривать пассажиров, Алиса 
согласилась.

Дмитрий, так звали случайного по-
путчика, оказался весьма интересным 
собеседником, и ужин затянулся на все 
четыре часа. Алисе казалось, что она 
знает Диму не несколько часов, а, по 
меньшей мере, лет десять. Он что-то 
интересно и увлеченно рассказывал. 
Шутил, что если их рейс отложат еще 
на несколько часов, то запросто можно 
будет пойти на дискотеку. 

Приглашение пассажиров челябин-
ского рейса на регистрацию, звучало как 
долгожданное: «Взлетаем». Каково же 
было удивление Димы и Алисы, когда 
в самолете, кроме них двоих, оказался 
лишь один мужичонка. И тот, только 
плюхнувшись в кресло в хвосте, сразу 
же уснул, измученный долгим ожида-
нием вылета. Остальные пассажиры 
умудрились улететь другими рейсами. 
Получается, что Алиса и Дима оказались  
в салоне практически одни… 

Замечательный вечер и нестандарт-
ное знакомство продолжились на борту 
самолета. Наверное, здорово иметь 
собственный самолет и беззаботно 
путешествовать вдвоем. Да, роман-
тическая картина вырисовывается – 
полумрак салона, только он и она. За 
стеклом иллюминатора темно-синий 
бархат неба, подмигивающие золотом 
звезды и тысячи метров над землей. 
Для большей романтичности не хвата-
ло самой малости: искрящегося вина в 
бокалах из тончайшего стекла, зажжен-
ных свечей в канделябрах и, пожалуй, 
миллиона роскошных роз.

– Через несколько минут наш само-
лет приземлится в аэропорту Челябин-
ска, просим пассажиров пристегнуть 
привязные ремни, – промурлыкала 
стюардесса, нарушив идиллию слу-
чайного знакомства.

Дима взял такси и объявил водителю 
маршрут:

– Так, девушку – до «Авроры», меня 
– до «Теплотеха».

Водитель взял курс на центр города. 
В свете уличных фонарей на землю 
пушистыми хлопьями медленно опу-
скался снег. Отблески света ритмично 
освещали счастливое лицо Алисы. 
День выдался во всех отношениях не 
совсем обычный. Вот убегают его по-
следние минуты, последние секунды 
четырнадцатого февраля…

София Маликова

И зазывают нас  
тропинки...

Любовь, как доктор, душу лечит

13 марта, в пятницу, в 17.00 в кафе 
Детско-юношеского центра «ЭГО» 
(пр. Ленина, 122/4) состоится пре-
зентация пятой книги члена Союза 
российских писателей Елены Холо-
довой «Лебеди прилетели» (проза). 
Приобрести сборники (как новый, так 
и предыдущие) за подписью автора 
можно на этом вечере. 

Вход свободный. Приглашаются 
все желающие!


