
Иван Беляков 

Хуторок в степи 

 

 На хуторе Георгиевском Кавказского  

района Краснодарского края жила девочка 

– Дуся Сорокина. Смелая и отважная, она 

во время Великой Отечественной войны 

помогала партизанам в борьбе с 

фашистами. 

Дуся не дожила до радостного дня 

Победы.  

Она погибла как боец, как патриот 

своей великой Родины. 

Её светлой памяти посвящается эта 

поэма. 
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Есть на Кубани хуторок. 

Когда теплеют зори, 

Он словно белый островок 

В степном зелёном море. 

 

Искрится яблоневый цвет, 

Как пена в час прибоя. 

А над садами 

Солнца свет 

Да небо голубое. 

 

По вечерам горит роса, 

Плывёт луна пугливая. 

Звенят ручьями голоса –  

Поёт земля счастливая. 

 

Поёт земля, 

И жизнь идёт, 

Идёт и улыбается. 

И всё, о чём мечтал народ, 

Чего желал, сбывается. 

 

Одна семья, 

Одни дела, 

Одно желанье – счастье. 

Чтоб лучше Родина жила, 

Чтоб крепче Родина была 

И не было ненастья. 

Чтоб веял свежий ветерок, 



Колосья пели звонко… 

 

Есть на Кубани хуторок, 

А в нём живёт девчонка. 

Живёт девчонка-егоза – 

Большие  

Чёрные глаза. 

 

Алеет галстук на груди. 

Дни школьного учения. 

Как много жизни впереди –  

Труды, 

           дела, 

                   свершения… 

Мечтает Дуся горячо 

Стать обязательно 

Врачом! 

 

Мечты, мечты! 

Как много в них 

И красоты, и силы. 

В них даль просторов золотых 

Моей родной России. 

 

В них синь  

Заоблачных вершин, 

Любовь, как звёзды,  

Чистая. 

В них сердца пыл, 

Огонь души 

И дружба бескорыстная. 

 

Ах, как весною хороши 

И дни и ночи лунные… 

Спешит девчонка, 

Жить спешит, 

Как каждый в годы юные. 
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Есть на Кубани хуторок. 

Когда пшеница зреет, 

Среди хлебов, 

Как островок, 

Он ярко зеленеет. 

 

А нива! 



Не охватит взгляд! 

Валы тяжёлотучные, 

Валы бегут, 

Валы шумят 

И в стены бьют турлучные. 

И в стены бьют, 

И в окна бьют, 

Как будто бьют тревогу 

Как будто бы людей зовут 

Колосья на подмогу. 

 

Скорей! 

Минута дорога! 

В степной дали волнистой 

Уже слышны шаги врага –  

Шаги орды фашистской. 

 

Чтоб хлеб-кормилец  

Не пропал! – 

С одной такой заботою 

За хутором и стар и мал 

Увлечены работою. 

 

И стар и мал. 

Теперь они 

В колхозе сила главная. 

Как и на всех, 

Легла на них 

Ответсвенность державная. 

 

Стоит жара. 

Как много дел… 

Усталость – нету мочи. 

И Дуся в поле каждый день 

С утра до поздней ночи. 

 

Не скажет: 

«Трудно. Не могу». 

Она и жнёт и косит. 

Она на солнечном току 

Молотит, 

              веет, 

                     носит. 

 

Надолго, 

Вдоволь запаслась 

Упорством и терпением. 



К ней все  

Относятся сейчас 

С особым уважением. 

 

В родной степи, 

В родном краю 

Душа её не сломится. 

Она за Родину свою 

Всей юной силой борется. 
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Есть на Кубани хуторок.                

Через него, 

Как велено, 

Дорогой жаркой на восток 

Подводы едут медленно. 

 

Густая пыль летит кружа. 

И женщины вздыхают, 

В молчанье,  

Крепко зубы сжав, 

Солдаты отступают. 

 

Не отступать, поди, 

Нельзя. 

Хоть в это трудно верится. 

– Сыны!  

Товарищи! 

Друзья! 

Страна на вас надеется!.. 

– Вот хлеб! 

Вот фрукты, молоко! 

Берите, угощайтесь! 

– Не уходите далеко! 

Скорее возвращайтесь! 

 

… Уложен на подводу скарб. 

В дорогу, 

Время не теряя. 

Какая на душе тоска 

И ненависть к врагу какая. 

 

Два малых брата, 

Мать, сестра 

И Дуся в путь готовы… 

Сегодня горизонт с утра 



Отчаянно багровый. 

 

Прощай, прощай, 

Наш милый дом! 

Нас ждёт эвакуация. 

И ты под голубым окном 

Прощай, моя акация! 

 

Нет, до свиданья – 

Не прощай! 

Шуми листвой пахучею. 

Не унывай, 

Не увядай 

Живи и веры не теряй 

На встречу неминучую! 

 

…На берегу степной реки, 

У выжженного поля, 

Расселись дети,  

Старики, 

Уставшие до боли. 

 

Сквозь тучи –  

«Юнкерсы» летят. 

И бомб и пуль обилие. 

И крик, 

И плач, 

И стон ребят, 

И матерей бессилие. 

Чужой проехал броневик, 

Чужой 

Промчался грузовик. 

И у чужих орудий 

Стоят чужие люди! 

Поля мои, 

Леса, луга. 

И я, и вы –  

В тылу врага. 
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И час, 

И день тот был тяжёл. 

Гроза над каждой хатой. 

 

На Дусин хутор враг пришёл, 

Пришёл фашист проклятый. 



 

Взял хлеб последний 

У людей, 

И скот угнал в Германию, 

И, что нам свято  

С давних пор, 

Он предал поруганию. 

 

Но дни идут, 

И жизнь идёт, 

Земля, как море, вспенена. 

Войну свящённую ведёт 

Народ Отчизны Ленина. 

 

– Пойду вперёд я до конца, 

Я за страну ответчица! 

Сегодня Дуся у отца 

Связная  

И разведчица. 

 

Её отец – 

Он рядом, 

Командует отрядом. 

Отрядом партизан- 

Бойцов, 

Таких же, как и он,  

Отцов. 

 

В безлюдье хуторок, 

Но он 

О всех делах  

Осведомлён. 

Затерянный, но знает, 

Что немец отступает. 

Что скоро наши 

Будут здесь. 

Такую радостную весть 

На хутор Дуся принесла. 

Надежда у людей 

Росла… 

 

*** 

 

Тревожно. 

Хутору не спится. 

Метель, не утихая, 

Злится. 



Метель гудит, 

Метель ревёт, 

Колючей лапой 

И окна бьёт. 

На крышах 

Резво пляшет, 

Хвостом лохматым 

Машет. 

 

Скрипит, 

Шумит снеговорот. 

По полю  

Девушка идёт. 

Прижала шарфик на груди. 

В сугробе вязнут ноги. 

Ни зги не видно впереди 

И никакой дороги. 

«Скорее, 

Только бы скорей!» 

Вот человек  

Подходит к ней: 

– Ты это, дочка? 

– Папа, я! 

– Кровинка милая моя. 

Как мать, 

А как твои дела? 

 

– Я сообщить тебе пришла: 

Изменник староста взбешён, 

Своей рукой нечистой 

Переписал сегодня он 

Все семьи коммунистов. 

Вот-вот 

Каратели придут. 

Их наши люди 

В страхе ждут… 

Жестоки изуверы… 

– Иди, 

Мы примем меры! 

 

Метель, метель, 

Как лютый зверь. 

А в полнось у околицы 

Рванул Сорокин  

В хату дверь  

И, словно буря, – 

В горнице. 



 

– Вставай, 

Проклятая душа! 

Иль как тебя там, 

Староста! 

Поднялся полицай дрожа: 

– Вам списки? 

Вот, 

Пожалуйста… 

Мне не хотелось 

Быть в петле… 

Мне был приаз карателя… 

И стало меньше на земле 

На одного предателя. 
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Есть на Кубани хуторок. 

В нём жизнь не замирает, 

Немало он хлопот-тревог 

Фашистам доставляет. 

 

У крайней хаты, 

На крыльце, 

Убит недавно офицер. 

А в садике за хатой 

Застрелены солдаты. 

 

Отважных запугать нельзя. 

Как могут, 

Дуся и друзья 

Оружье добывают. 

И тайно 

Братьям и отцам, 

Народным мстителям-бойцам 

Его переправляют. 

 

Не утихает снегопад. 

В соломе возле сада 

Дрожит от холода отряд –  

Фашистская засада. 

По полю девушка идёт. 

– Попалась наконец… 

Враг Дусю пропустил вперёд. 

В засаде мёрзнет немец, 

Ждёт: 

А может быть, 



Сюда придёт 

Сейчас её отец? 

Её отец – для них важней. 

Она страшна –  

А он страшней. 

 

Отряд не появился. 

Отряд фашистов 

Злился. 

– Сорокин нужен… 

Подождём… 

Мы нынче дочь его  

Возьмём… 

 

Восход от холода багрян. 

Морозом ветер колется. 

С утра фашисты хуторян 

Согнали за околицу. 

Как пёс, 

Эсэсовец рычит: 

– Где здесь семья Сорокина?! 

Даю минуту сроку вам! 

 

Стоит Сорокина с детьми 

В суровый час, 

Тревожный. 

Стоит, окружена людьми, 

Как крепостью надёжной. 

 

– Не знаете?! – 

Фашист кричит.   

Сверкают автоматы. 

На хуторе пожар шумит, 

Огнём объяты хаты. 

Зловеще пляшут языки, 

Встают печные трубы… 

Но люди сжали кулаки 

И крепко сжали зубы. 

 

Но день идёт, 

Но час идёт 

И близится мгновение. 

Со всех сторон, 

Как гром, 

Растёт 

Войск наших наступление. 

Всё чётче, 



Всё слышней шаги, 

Близка лавина горная… 

Спешат, 

Торопятся враги 

Закончить дело чёрное. 

 

*** 

 

Что с Дусей? 

Где она сейчас, 

Девчонка-комсомолка? 

Её пытали много раз, 

Но не добились толка. 

И не склонилась голова 

Перед врагом- 

Убийцей! 

Её горячие слова 

Летят фашистам в лица: 

– Вы можете меня убить. 

Но Родина любимая 

Жила, 

         живёт 

                  и будет жить! 

Она непобедимая! 

 

*** 

 

Есть на Кубани хуторок. 

Когда теплеют зори, 

Он словно белый островок 

В степном зелёном море. 

Искрится яблоневый цвет, 

Как пена в час прибоя. 

А над садами солнца свет 

Да небо голубое. 

По вечерам в траве роса, 

Плывёт луна пугливая, 

Звенят ручьями голоса –  

Поёт земля счастливая. 

Поёт земля, 

И жизнь идёт 

Простая, человечная. 

Она спешит, 

Ключами бьёт, 

Звенит, как песня вечная. 

 

И люди новые растут. 



Работают, мужают. 

Они 

Своих героев чтут, 

Они 

Дела их берегут 

И славу умножают! 
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