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Дорогие
братья и сестры!

Чтение произведений юных и взрослых авторов сбор-
ника «Путь к себе» наполняет сердце искренней радостью 
оттого, что у нас не только взрослые, но и дети имеют пред-
ставление об основах духовной культуры православной 
России, что они размышляют над главным вопросом: «Что 
для человека есть благо, и что есть зло».

Эти размышления – показатель внутреннего состоя-
ния человека, стремящегося строить свою жизнь по запо-
ведям, данным нам Спасителем.

Желаю всем авторам, взрослым и детям, дальнейшего 
доброго духовного, творческого развития. Это направле-
ние формирует правильное отношение к окружающей нас 
реальности и помогает не сбиться с верного пути в жизни.

С благословением Фотий,
Епископ Югорский и Няганский
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Межпоселенческая библиотека Советского района 
и Свято-Никольский храм нашего города совместными 
усилиями организуют и проводят открытый литератур-
ный конкурс «Русь православная». Конкурс направлен на 
развитие духовности, патриотическое и культурно-нрав-
ственное воспитание детей, юношества, молодежи, а также 
и взрослых людей, на чьих глазах вершится история совре-
менной России.

Цели и задачи «Руси православной» нашли широкий 
и заинтересованный отклик у наших соотечественников. 
Работы авторов, а это очерки, эссе, рассказы, сказки и по-
этические произведения, удивляют своей искренностью, 
ненадуманными размышлениями о том, какой, подчас му-
чительный, извилистый путь к вере, к свету истины прео-
долевает душа православного человека.

Сборник лучших произведений конкурса называется 
«Путь к себе». Читайте, уважаемые земляки, произведения, 
вошедшие в эту книгу. Они помогут и подростку, и чело-
веку в возрасте найти ответы на многие вопросы, которые 
ставит перед нами жизнь.

Александр Жуков, 
глава г. п. Советский
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Многие люди ищут путь к себе, но не все его находят. 
В чем главные каноны поиска своего пути? Надо научиться 
чувствовать себя, прислушиваться к голосу своей души, в 
полной мере ощущать мир, в котором живете.

Читайте хорошие книги, они заставят вас задуматься; 
общайтесь с мудрыми людьми, они помогут понять ис-
тины. Святой ИоаннКассиан Римлянин говорил: «Когда 
внимание души занято чтением и размышлением о про-
читанном, она не пленяется никакими сетями вредных по-
мыслов».

Данный сборник - коллективный труд, взрослых и де-
тей. Он включает в себя размышления и поиск дороги к 
самосовершенствованию, попытку улучшить себя, развить 
свои творческие способности.

Произведения многих авторов не оставят вас равно-
душными, заставят сопереживать, помогут понять особен-
ности поиска собственного пути. Желаю всем успехов в 
этом, возможно самом главном деле в жизни.

Доброго Вам прочтения!

С уважением, М. Галимова 
директор муниципального бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческая библиотека Советского района»
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Уважаемые читатели!

Несколько лет назад Межпоселенческая библиотека Со-
ветского района совместно с приходом святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца предприняла по-
пытку объединить творческие силы района в литературном 
конкурсе «Русь православная». Идею поддержали власти го-
рода Советского. К нашей радости, участвовать в конкурсе 
пожелали представители и других городов и весей России (и 
не только России). Десятки авторов – от семи до восьмидеся-
ти лет – прислали свои поэтические и прозаические размыш-
ления о смысле жизни и вечных ценностях мироздания.

Учредители решили продолжить проект. Конкурс стал 
ежегодным. Похоронить собрание произведений, которые 
объединяют три жизнеутверждающие силы: Вера, Надежда и 
Любовь, в архивной пыли было бы слишком несправедливо. 
Так родилась идея выпустить сборник «Путь к себе».

Книга состоит из четырех частей.
В первой, которая называется «Храм», произведения тес-

но связаны с темой веры, ее историей, личным опытом авто-
ров, связанным с православием.

Основой второй части – «Согревающее слово» – стали рабо-
ты младших представителей творческого цеха. Рассказы и стихот-
ворения детей о любви к родному краю, к близким людям, раз-
мышления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

Третья часть книги – «Лесенки Христовы» – основана на ав-
тобиографических рассказах, представлениях авторов о любви 
и правде и зачастую повествует об их личных переживаниях.

В четвертой части – «Путь к себе» – собраны разные по 
форме и содержанию произведения. Но именно в них ярче 
всего проявляется главная идея книги – поиск собственного 
пути и смысла жизни.

Мы надеемся, что каждый читатель здесь откроет для 
себя новые страницы бытия, созвучные его духовному миру. 
Возможно, что эта книга станет для кого-то камертоном его 
жизненного пути.

Библиотека планирует и дальше проводить конкурсы 
православной тематики, лучшие работы из которых войдут в 
следующий сборник «Путь к себе».

Ред. группа
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ХРАМ
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Станислав ЮРЧЕНКО,
г. Советский

ХРАМ

В тишине потрескивают свечи,
легкий дым возносится к хорам.
Над застывшей, скованною речкой
высится столетний Божий храм.

Белый, с золотыми куполами,
он плывет, как лебедь, в небесах
над пустыми, сонными полями,
над селом в заснеженных лесах.

Все вокруг светло и благочинно – 
верой сохранили Русь века.
Прячут ели темные вершины
в серых, неподвижных облаках.

И дорога к Храму на Крещенье
белоснежна, тем и хороша.
Суть России – каждое селенье,
где ютится русская душа.

СВЯТОЙ ВЛАДИМИР

I
Над Днепром пылает
золотая осень,
мир царит над Русью,
но не дремлет враг.
Князь Владимир знака
у Перуна просит:
станет ли тревожить
рубежи Кончак?
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Города и села
с юга и востока
закрывают Киев
от нечистых орд,
князь казнит полоны
смертию жестокой,
потешая кровью
многолюдный торг.

Но не успокоить
печенегов стаи,
так и рыщут, аки
ворон по степи,
жгут жнивье, посады
вдоль валов, по краю,
Игоря наделы
мают извести.

Что молчишь поленом,
идол Оболони,
хищный нос упрятав
в золото усов?
Али ты не слышишь,
как держава стонет,
и летит над долом 
ропот голосов?

Мысли черной тучей
накрывают князя:
что сулит Даждьбога
нелюдимый взгляд?
Сыновей боярских
шубы и ферязи
замерли тревожно
в сумраке палат.
Мается Владимир,
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Вспомнил бабку Ольгу:
крещена и внука
думала крестить.
Нет единства в мире,
и сумеет только
истинная вера
всех соединить.

– Гой, вы, княжьи дети,
храбрая дружина,
славный род боярский
и простой посад,
бысть, пока не пала
в поле конюшина,
княжьему посольству
в Корсунь и Царьград!

А еще к булгарам
нарядить отряды
да в Хазар далекий,
иудейский край!
Пусть они посмотрят
службы да обряды
да поищут лучший
по укладу рай.

Стали наши боги
не совсем пригожи,
непотребны жертвы
и грязны волхвы,
вызнайте, чем хуже
их Христа Молоша,
а кошерный ужин
лучше похлавы?
Киев с городами,
Новгород Великий
и другие земли
отвоюют мир,
лишь когда заменит
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образ многоликий
красный да единый
для мирян кумир.
Замолчал Владимир.
Поклонились гридни
и пошли веленье
князя исполнять:
кто в Итиль подался,
кто отъехал к Риму,
чтобы все увидеть
и душой понять…

…Вместе с петухами
просыпаясь в клети,
странное виденье
вдруг увидел князь:
в пропасти глубокой
танцевали черти,
над мученьем падших
радостно глумясь.

Вспомнил Берестово,
краденых наложниц,
пьяные разгулы
и греховный блуд,
да потёки крови
жертвенных изложниц,
осознав, что грянет
справедливый суд.

Липким, хладным потом
потекло за ворот,
утонула спальня
в бесовском огне.
Так ни разу не был
князю страшен ворог,
как ворота ада,
пришлые во сне.
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– Эй, кто есть тут? Квасу!
Заскрипели двери.
Принесли напиться
и умыть лицо.
Долго князь смеялся,
веря и не веря
странному виденью,
выйдя на крыльцо.

А на Лыбедь зорька
распустила косы,
ветер просыпался 
на холме крутом,
на лугах Щековицы
серебрились росы,
пастухи кричали,
щелкая кнутом.

Где-то там Рогнеда,
женка, вместе с сыном,
надо бы наведать,
не наведать – грех.
По двору забегали
девушки босые,
из подклети вырвался
на свободу смех.

Над водой и хатами
в падях дыма полосы,
за Днепром, над берегом
стелется туман.
Растрепались Стрибога
из мочала волосы,
смотрит на Владимира,
ярится, чурбан.
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II
«Не крещеные князю – не братья,
супротивных поднимем на щит!
Кто с косой не желает объятий,
Пусть к Днепру в одночасье спешит!»

Разносили до самого Поля,
от Детинца открытых ворот
княжьи люди Владимира волю.
И спешил окреститься народ.

Да пустили водою до моря
с капищ бревна – языческий хлам!
Потихоньку стонали от горя
волховы по медвежьим углам.

С господином кто ссорится хочет,
пусть выходит.
Иль в воду залазь!
У Перуна хрустальные очи
лично выбил подвыпивший князь.

После этого, гневом пылая,
сжег Корсунь.
Византии цари
в жены Анну ему не прислали
и попов, что просил, а могли!

Пригрозил, как Олег, разобраться,
щит к воротам Царьграда прибить.
Как тут кесарям не испугаться,
и добром, что желал, не решить.
И царица – ему, и дружину
окрестили.

И князя опять
в ледяную купель опустили
перед тем, как по вере венчать.
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Не везде безответно встречали
веру новую – кротко, без слез –
а все больше огнем да мечами,
и совсем не любя, как Христос.

Хоть зарею над Русью маячила
и сквозь бури и беды вела,
а в уделы ростовцев и вятичей
больше сотни годов не пришла.

Но уже воспарил над Печорою
Пресвятой Богородицы храм,
и смыкали кресты золоченые
православную Русь тут и там.

Умер князь.
Что весы перевесило –
грех язычества или амвон?
Но с тех пор над полями и весями
колокольный колышется звон.

***
Церковная ограда.
Две судьбы
измученных старух, по сути – схожи.
Глаза отводит в сторону прохожий
и пробегает мимо.

Голубы
над храмом небеса и безмятежны.
Но душит нестерпимая тоска
от вида зачерствевшего куска
в сухой руке и взгляда без надежды.

Они молчат с обидою своей.
И что тут говорить, когда Россия
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забыла тех, кто сеяли, косили,
рожали и растили сыновей.

А ныне дети выросшие их
не узнают.
Какие это дети?
Воздастся им –
За все на белом свете
приходится платить.

Перекрестив
вспотевший лоб, прохожий тороплив,
на паперти старух не замечая,
те опускают головы, отчаясь,
ответного тепла не уловив.

Не ропщут, не взыскуют ни к кому – 
терпение поддерживает вера.
А нам прощенья нет.
Какою мерой
измерить равнодушия вину?

Высокомерны мы.
Но, кто бы мог
не ощутить стыда, когда в ответ вам
за жалкую, потертую монету
прошелестит едва: «Храни вас Бог!»
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Владимир СОРКИН,
г. Берлин (Германия)

НИЗВЕРЖЕНИЕ ПЕРУНА
«Благословен Господь Иисус Христос, который

возлюбил новых людей – Русскую землю и
просветил её крещением святым».

Повесть временных лет

Тени давних времен не расскажут о том,
Не призвать их ристалищ к ответу,
Как Владимир и Ольга мечом и крестом
Мрак Перунов низринули в Лету.
Где кончается сказка, где кроется быль?
Не сыскать нам в золе диамантов.
Скрыла истину тысячелетняя пыль
На страницах седых фолиантов.
Русь Старинная. Капищ древлянских стволы. (1)
Словом Божьим Андрей Первозванный
Крепость мрака крушил, жуть языческой мглы,
Избавленьем от тьмы окаянной.
Он до Нового Града, ученье Христа 
Повторяя без устали снова,
Через веси донёс людям правду креста, (2)
Просвещая их верой Христовой.
Он жестокому веку спасенье искал,
Тьме людской, между раем и адом.
Он на киевских хóлмах тогда предсказал
Основанье великого града. (3)
Деревянных богов златоусую рать,
Храмы Ольги, святые витии, (4) (5)
Светом истинной веры смогли осиять
Под священным крестом Византии.
Только ведают повести временных лет
О годах нищеты и забвенья,
Когда вóлхвы и веды не зрили ответ (6) (7)
На скрижалях Христова ученья. (8)
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Над убогостью хижин, над блеском палат
Прорицаньем жестокой судьбины
Громовержец Перун свой языческий плат (9)
Над бескрайнею Русью раскинул.
Там, на капище, сбросив корзно и ферязь, (10) (11) (12)
Где насечены древние руны, (13)
Освящённым клинком опоясался князь, (14)
Справив жертвы и тризны Перуну. (15)
Булава и копьё, русский шлем до бровей,
Звон жарыни над степью полынной.
Горький ветер крылатый, степной суховей,
Гложет путь миллионноаршинный. (16)

Стон горячих копыт, плавит солнечный жар
Призрак тени в степном монолите,
То десницей Перуновой огненный шар
Брошен в высь в раскалённом зените.
Серый коршун, владетель пустынных границ,
Охранитель чужих талисманов, (17)
Режет воздух тревожный, простёршийся ниц
Над урезом могильных курганов.
Под цветистыми стягами движут полки (18)
Неразумные внуки Сварóга. (19)
Им начертана слава у полной реки
Вдалеке от родимых порогов.
В багрянице пожаров Червенская Русь,
Перемышль порублен на стенах. (20)
Вороньё над полями, где воин и трус
Полегли при лихих переменах.
Не узрил русский кесарь свою Иордань, (21)
Как пленил он ятвягского друга.
В то же лето, чрез брань, взял он с вятичей дань, (22)
Как отец его, с каждого плуга.
Сто племён разметав правотою меча
По чертогам Сварожьего круга, (23)
Он чеканом нанёс родовую печать
От Варяжского моря до Буга. (24)
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Так закончил Владимир великий поход, 
Жизнь и смерть, между битвой и пиром,
Возложив, в тот поганый языческий год,
На алтарь кровожадных кумиров. (25)
Воротяся с когортами верных дружин
Из военного смрадного тлена,
Знаком власти верховной престол заложил
На крутом берегу Борисфена. (26)
Столп могущества, рыцарь державной казны,
Хлеб и благость народам несущий.
Гений мира, как равно и гений войны
На веку лишь великим присущий.
Сгусток жертвенной крови на каждую пядь...
Ариманов застывшие лица (27)
Судьбоносной гурьбой оставались стоять
На холмах обновлённой столицы.
Против веры Христа вышел жертвенный нож,
Заблужденья, что хуже угара.
И вели христиан на жестокий правёж
Толпы варваров в пекле пожара.
Чтоб без крови открылись Святые врата,
Нет в Истории боле примера.
Тем, кто бренную жизнь положил за Христа,
Божьей волей отмерена мера.
Гром потряс этот дом, и языческий свод
Раскололо ударом зарницы.
К новой вере и князь, и заблудший народ
В одночасье пришли обратиться.

Приходили послы бесерменов-болгар, (28)
Иноземцы из дальнего Рима.
Не склонили Владимира речи хазар, (29)
Покорителей древнего Крыма.
Лишь из греков на Киев философ седой
Суд Господень принёс на холстине.
Не прельстился властитель судьбиной худой,
Правду веры постигнув отныне.
Мудрый грек изъяснил христианский закон.
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И бояр на совет собирая,
Мыслил князь утвердить православный канон
На просторах подвластного края.
Скоро сказку сказать, да не скоро дерзать,
Сила статуй в умах закоснела.
Тяжко тёмному люду на свет выползать
Из глухих вековечных пределов.
От поганых болгар пораженье приняв,
Поклонился в исканьи союзов
Римский негус, крутую гордыню уняв, (30)
Просьбой помощи конунгу русов.
Внял Владимир мольбáм цареградских светил, (31)
Обещавшим сестру свою в жены.
Ходом быстрых полков он врагов поразил,
Орд мятежных сломив легионы.
Изничтожил стратиг басурманскую рать
В воплощеньи её многоликом,
Но Василий, теперь, не спешит отдавать
Дочь царей полуночным владыкам.
Глас времен – ветхих рун праславянская вязь...
Славный Корсунь воюя со други,
С Византии ответа потребовал князь –
Он царевну замыслил в супруги.
Злая воля, порой, рушит твёрдый алмаз,
Нет защиты от сглаза-недуга.
Взор орлиных очей, острость огненных глаз (32)
Князь оставил в таврийских яругах. (33)
В изумрудном имперском венце золотом
И горда, как стрела из колчана,
Чудотворной молитвой, крестом и перстом 
Исцелила воителя Анна. (34)
Образ Царствия Божья к нему снизошёл,
Благо радости Горнего мира.
Православный рассвет Божью искру зажёг
На останках истлевших кумиров.
С молодою женой на родные холмы,
Полон Духа Святого и веры,
Он вернулся и лики проклятой чумы
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С пьедесталов зелёных низвергнул.
Лик Перуна повержен с днепровской скалы,
Укрощенный железным арканом.
Идолищ деревянных снесли за валы,
Изрубив на костёр истуканов.
Так уверовал люд в Божью правду одну,
Сила духа скрепила свободу.
И язычество русское камнем ко дну
Вместе с идолом кануло в воду.
С православною верой врагов сокрушив, 
Вышла Русь из пучины забвенья.
Стала вера Христова для русской души
Счастьем, мудростью и исцеленьем.
Русь пленилась великой идеей Христа,
Силой Господа близкой народу.
Русь Святая с крестом от венца до конца,
До последнего самого года.
Снова точит клыки иноземная гнусь,
Клан врагов неуёмных и ярых.
Но не стронут вовек Златоглавую Русь
Волчьи тризны на капищах старых.

Ссылки и пояснения:
(1) ДРЕВЛЯНЕ – союз восточнославянских племён в 6 – начале 

12 вв. в Полесье, на правобережье Припяти и в бассейнах её правых 
притоков Горынь, Уж и притока Днепра р. Тетерев.

С конца 9 в. данники Древнерусского государства. Среди древ-
лян в этот период была распространена языческая религия. Харак-
теристика верования древлян, которую дал римский историк Про-
копий: «Они считают, что только один бог, творец молний, является 
властью над всем, и ему приносят в жертву быков и осуществляют 
другие священные обряды... Они поклоняются и рекам, и нимфам, и 
всяким другим демонам, приносят жертву всем им и с помощью этих 
жертв проводят гадание».

(2) ВЕСЬ – древнерусское слово для обозначения деревни.
(3) АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – апостол, один из 12-ти, брат 

апостола Петра, священномученик, святой покровитель Русского го-
сударства. После сошествия Св. Духа на апостолов св. Андрей отпра-
вился с проповедью слова Божия в восточные страны. Он пересек 
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Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побе-
режье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся 
до того места, где теперь стоит Киев. Русские летописи сохранили 
предание о том, что апостол Андрей благословил это место и воз-
двигнул крест на Киевских горах.

(4) «ЗЛАТОУСАЯ РАТЬ» – образное обобщённое наименова-
ние языческих богов Древней Руси.

По преданию, изваяние Перуна обладало серебряной головой и 
золотыми усами.

(И начал княжить Владимир в Киеве один, и поставил идолы 
на холме, вне теремного двора: деревянного Перуна с серебряной го-
ловой и золотыми усами, Хорса (и) Дажьбога, Стрибога, Симаргла и 
Мокошь).

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ОЛЬГА была супругой ве-
ликого князя Киевского Игоря. Массовое крещение славянороссов 
произошло во времена княгини Ольги, после ее крещения. Построи-
ла на Руси много христианских храмов.

(5) ВИТИЯ (от др.-рус. вет, совет, слово, ветити – говорить) 
оратор, человек, искусный в красноречии, мастер слова устного или 
письменного.

(6) ВОЛХВЫ (от др.-рус. вълхвъ – кудесник, волшебник, гада-
тель) – славянские жрецы, осуществлявшие богослужения и прори-
цавшие будущее.

(7) ВЕДЫ СЛАВЯНСКИЕ – одно из древнейших писаний, ко-
торые существуют на Земле. Древние люди оставляли свои послания 
будущим поколениям, делясь с ними тайными знаниями и диктуя 
им истинные добродетели, которых стоит придерживаться, чтобы 
сохранить чистоту духа. Арийские веды не были исключением, они 
были начертаны первыми жрецами, хотя слово «писались» не совсем 
к ним подходит, каждый символ был аккуратно выведен, а в некото-
рых случаях и вырезан на металле, который не брала ржавчина и в 
которых скрывались знания, не предназначенные для оглашения об-
щественности. Славяно-арийские веды представляют собой наставле-
ния древних богов, посланных людям, чтобы они, придерживаясь их, 
не теряли своей духовности и стремились к гармонии между собой и 
природой, чтобы каждый человек осознавал свою ответственность за 
совершаемые им поступки.

(8) СКРИЖАЛИ – по библейской легенде: каменные доски с на-
писанными на них десятью божественными заповедями.

(9) ПЕРУН – в восточнославянской мифологии – грозный бог, 
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повелевающий небесными явлениями (громом и молнией), бог-ми-
роправитель, покровитель князя и дружины (бог войны), один из 
главных божеств славянского пантеона, верховный бог Киевской 
Руси в IX-X вв. Самый сильный в природе, борется со злыми силами. 
Статуя Перуна-громовержца стояла в пантеоне богов князя Влади-
мира.

(10) КАПИЩЕ – древнеславянское слово, которым обознача-
ется пространство языческого храма, расположенное за алтарём и 
предназначенное для установки капей (статуй, изображающих бо-
гов) или иных сакральных предметов.

(11) КОРЗНО (стар.) – княжеская мантия или плащ, который 
накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече 
запонкой с петлицами.

(12) ФЕРЯЗЬ (от араб. färäğä) – старинная русская одежда (муж-
ская и женская) с длинными рукавами, без воротника и перехвата. 
Применялась как парадная верхняя одежда.

(13) РУНЫ СЛАВЯНСКИЕ (руница) – письменность, суще-
ствовавшая у славян до их крещения и изобретения кириллицы и 
глаголицы.

(14) БУЛАТНЫЙ КЛИНОК – гибкость булатных сабельных 
клинков позволяла носить их вместо пояса. Они не ломаются, даже 
если их согнуть под углом 90-120 градусов.

(15) ТРИЗНА – часть погребального обряда у древних славян 
до и после похорон (поминки). Сопровождалась песнями, пляска-
ми, военными играми, жертвоприношениями, пирами. Назначение 
тризны состояло в том, чтобы отогнать злые силы от живущих. По 
тексту стихотворения – исполнение поминального обряда по погиб-
шим воинам-дружинникам.

(16) АРШИН – старорусская единица измерения длины. 1 ар-
шин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м; 
устаревший инструмент для измерения длины.

(17) В КУРГАНАХ и некрополях Северного Причерноморья 
сохранилось большое количество предметов из золота и серебра. 
Очень своеобразны бронзовые «навершия» с головами животных 
и птиц. По-видимому, эти навершия помещались на колесницах и 
сбруе лошадей; многие из них играли роль колокольчиков. Это апо-
тропеи (то есть талисманы), назначение которых заключалось в ма-
гическом действии – отгонять злые силы.

(18) СТЯГ – воинское знамя в Древней Руси в виде шеста с укре-
плённым на нём пучком конских волос, клином яркой ткани, фигур-
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кой животного или другим предметом, хорошо видным издалека, 
что в летописях называлось чёлкой становой.

(19) СВАРОГ – бог Неба, Небесный кузнец; почитался как Дер-
жатель Прави и Небесный Владыка – повелитель Светлых Небесных 
богов. (Правь – это место обиталища светлых богов. Вход тёмным 
богам и злым сущностям туда заказан).

Перун Сварожич (Громовержец) – Сын Сварога.
(20) ЗАВОЕВАНИЕ Владимиром Червенской Руси с городами 

Червен и Перемышль.
(21) «НЕ УЗРИЛ СВОЮ ИОРДАНЬ» – не склонялся к христи-

анству.
(22) ПОХОД ВЛАДИМИРА против литовского племени ятвя-

гов и овладение речными путями по Неману, Бугу и Висле в направ-
лении Балтийского моря. Тогда же он подчинил себе племена ради-
мичей и вятичей.

(23) СВАРОЖИЙ КРУГ – астрологическая система, используе-
мая древними славяно-арийскими родами. Сварожий Круг делится 
на шестнадцать Чертогов. По тексту – Владимир определил каждому 
народу место и положение в своём государстве.

(24) ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ – древнерусское название Балтий-
ского моря.

(25) КУМИР – изваяние языческого божества, идол.
(26) БОРИСФЕН – греческое название реки Днепр.
(27) АРИМАН – дух бедствий, бог зла в религии древнего Ирана.
(28) КАМСКИЕ БУЛГАРЫ – магометане (бесермены-басур-

маны).
(29) ХАЗАРСКИЕ ЕВРЕИ. В VIII-IX вв. часть хазар во главе с 

правящим родом перешла в иудаизм. С предложением принять иу-
даизм они и приходили к Владимиру.

(30) РИМСКИЙ НЕГУС – византийский император. НЕГУС 
(абиссинск. Negus Negesti, букв. царь царей). Титул абиссинского мо-
нарха.

(31) ЦАРЕГРАДСКИЕ СВЕТИЛА – соправители Византийской 
империи Василий II и Константин VIII. Царьград – древнерусское 
название г. Константинополь (ныне Стамбул).

(32) ОСТРОСТЬ – в древнерусском языке – острота.
(33) ЯРУГА – овраг.
(34) АННА – сестра византийского императора Василия II, от-

данная в жёны князю Владимиру.
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Евгений СКРЯБИН,
г. Урай

            КУПОЛА

Над Ураем благодать круглый год.
Осеняют купола небосвод.
Видно, муторно впотьмах стало жить,
Если храм решили здесь заложить.

Лечат душу красотой купола,
Если в мире не хватает тепла.
Когда веры вдруг иссякнет исток,
Раздувают в нас надежд уголёк.

А надежда, те же всё купола.
Жизни свет в себе несёт и добра.
Нет в ней зависти, не помнит и зла,
Знаю, многих от черты увела.

Когда верх возьмёт тоска или грусть.
Взглядом к храму на заре прикоснусь.
Пыхнут светом неземным купола,
Знать, дорога не напрасной была…

***
Оставь свои дела, сынок. Напой мне пару теплых строк.
А я в заоблачном краю тебе тихонько подпою.

Неслышным будет наш дуэт: Душа поет, а звука нет.
Теплом согреюсь я твоим, давай сынок, поговорим.

Переберем без суеты, как жили вместе я и ты.
Что нам с тобой, сынок, делить? Ладком мы будем говорить.

Тебе являться буду в снах. Всегда с улыбкой на устах.
Не наяву, хотя б во сне, – споем, чтоб легче стало мне.

Земной судьбы зашла звезда, но жизнь не кончена моя.
Живу сознанием твоим, давай сынок поговорим.
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А что не так, – прошу простить. К чему об этом говорить.
Над сонмом горестных обид – Звезда прощения горит.

МАРИЯ

Марии образ молодой, с младенцем на руках,
Мне греет Душу и следит, чтоб дом мой не зачах.
Не наставляет день за днём. За срывы не корит.
Лишь с неподдельной теплотой на мир с листа глядит.

Да это даже и не лист, фрагмент календаря.
Окно в непознанную высь, в квартире у меня.
Связь с чем-то близким и родным, в далёком далеке.
И нить, связующая нас, не след воды в песке.

День отойдёт за горизонт. Души замрёт струна.
И не спросившись, сквозь стекло вольётся в дом луна.
Умолкнут звуки в серебре до звона тишины.
А в ней, вступившие во власть, вскружат над миром сны.

Спадёт завеса тьмы с лица, от вспыхнувшей свечи.
И сердцу милые глаза проявятся в ночи.
Наполнят благостным теплом, внимай и не дыши.
Идёт с Марией диалог на уровне Души.

Она мне Мать, Сестра и Дочь. Начало всех начал.
Источник мудрой доброты и от невзгод причал.
Как солнце, радугой в росе в других отражена.
И в силу этого своей в миру слывёт Она.

Общенья теплится свеча. В Душе разлада нет.
И сокровенное сейчас оставит в чём-то след.
Два света: Солнца и свечи сольются в новый день.
Загнав подальше, до поры неясных мыслей тень.

В святой заботе о других в него войдёт жена.
Дай Бог побольше на земле таких же, как она.
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Владимир ВОЛКОВЕЦ,
г. Советский

ДОЛЯ

Преподобный Сергий родился в 1314 году в семье 
благочестивых ростовских бояр. В нем рано проявилось 
стремление к подвижничеству. В 1337 году он построил 
среди дремучего леса на холме Маковец малую церковь и 
келию. Так было положено начало обители, ставшей впо-
следствии одной из самых знаменитых на Руси.

В Посаде дышится севером,
Истоком российской славы.
В Посаде, основанном Сергием,
Вращается жизнь вокруг Лавры.
В Отечестве нашем свободном
Повсюду его отголоски.
С любовью о Преподобном
Возвысился Храм и в Югорске.

Еще при жизни Преподобный Сергий получил откро-
вение об умножении учеников.

«…Однажды святой молился о братиях, чтобы Го-
сподь помог им в совершении ежедневных подвигов. Был уже 
поздний вечер. Вдруг он услышал голос: «Сергий!» Препо-
добный удивился такому необычному в ночное время зову 
и, сотворив молитву, открыл оконце. Его глазам предста-
вилось тогда чудное видение: небесный свет явился с неба, 
так что вся тьма ночная совершенно исчезла. Голос повто-
рился опять: «Сергий! Ты молишься о своих чадах, и Господь 
принял твою молитву: взгляни, какое множество иноков 
сошлось во Имя Святой Живоначальной троицы под твое 
руководство!» Святой взглянул и увидел множество пре-
красных птиц, слетевшихся в монастырь и вокруг него. И 
опять слышен был голос, говорящий: «Подобно тому, как 
ты видишь этих птиц, так умножится число учеников 
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твоих и после тебя не умалится, если захотят следовать 
твоим стопам».

(Святой Епифаний Премудрый. Житие Преподобного 
Сергия)

Ученики и продолжатели дела Преподобного Сергия 
основали около 50 монастырей в центральной и северной 
Руси. Среди последователей Преподобного насчитывают 
до 70 православных святых.

ДОЛЯ

Горек и сумрачен путь –
Наша российская доля.

Сила нужна – согнуть,
А разогнуться – воля.

Войны, гонения, власть,
Ссылки и высшая мера…

Горе нужно – упасть,
А приподняться – Вера.
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Александр СМИРНОВ,
г. Советский

ИГУМЕН В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ

В этом году, на рождественские каникулы волею судь-
бы, мудрым благословением жены или Божьей волею, спо-
добило меня приехать в стольный город Москву.

Новый год в кругу новых друзей: Красная площадь, 
ВДНХ, Останкино, исторические памятники Коломенское, 
Царицино – фейерверк эмоций от увиденного. Но самое 
необъяснимое и растревожившее меня – это поездка уже 
затемно 6 января в Троице-Сергиеву Лавру, где впервые 
окунулся в атмосферу православной святыни. Ночь, ту-
ман, мокрый снег, величественные, скромно, со знанием 
дела подсвеченные иллюминацией, храмы. А в главном 
из них проходит Рождественская служба, красиво и тор-
жественно, сосредоточенно и уверенно работает мужской 
хор. Много, очень много людей, свечи, служители в золоте 
и парче, строительные леса под самые своды… Очень сим-
волично: ремонт в центре духовности Руси.

А в другом храме, меньшем по размеру, огромная че-
ловеческая очередь прихожан и гостей, желающих прикос-
нуться к раке с мощами святого. Кто с трепетом и благого-
вением, кто из любопытства, а кто – отдавая дань моде – на 
всякий случай шли приложиться к мощам.

Уже на обратном пути в Москву раздумался: а что я 
знаю про Сергия Радонежского? Да, часто на слуху, да, ви-
дел в Третьяковской галерее картины Михаила Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею», «Юность преподобного 
Сергия», «Пустынник» – потрясающие картины, заворажи-
вающие своей чистотой и святостью, до глубины – русским 
пейзажем. Еще есть исключительная по эмоциональному 
воздействию картина Николая Рериха «Святой Сергий». 
Художник не без основания видел роль этого святого во 
всех трагических поворотах России как спасителя. 

А еще одна моя хорошая знакомая – православная хри-
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стианка – много говорила о житии святых, а особенно об 
этом исключительном человеке. Вот приеду в Советский и 
непременно узнаю как можно больше о нем и его подвиж-
нических делах, благо библиотека – мой дом родной.

7 января поезд на двое суток дружелюбно принял меня 
согласно билету «Москва – Верхняя Конда». Есть время пе-
режить и усвоить увиденное. Душа моя, просветленная и 
малость утомленная, летела со скоростью пассажирского 
поезда в родной Ханты-Мансийский округ.

Не за горами уже половина человеческого века, как 
организм мой проживает в этом благословенном поселе-
нии: суровом, симпатичном, набирающем зрелую красоту 
и основательность. Сколько живу, столько и наблюдаю за 
людьми, пустившими здесь свои житейские корни, осо-
бенно за старожилами, теми, что реально создавали своим 
трудом и интеллектом облик милого сердцу северного го-
родка, его историю. Самое удивительное, что такие люди 
совсем не выпячивают свое героическое трудовое прошлое 
и не клянчат у власть имущих заоблачных льгот и привиле-
гий, а спокойно и с достоинством живут тем, что имеют. И 
все, да-да все, с кем мне доводилось общаться, проявляют 
творческие способности в самых неожиданных областях 
человеческого жития: огородничество, народное зодче-
ство, все виды изобразительного искушения, лицедейство, 
механика, устное творчество, печатное слово, уважитель-
ное отношение к своему здоровью, к духовному наследию 
Руси, к воспитанию молодой человеческой поросли и уди-
вительная тяга к песне…

Творчество это удивляет тем, что приходят к нему, как 
к серьезному важному делу в основе своей – с возрастом, 
обретя свободное время и государственный пенсион. За-
нятию отдаются страстно и увлеченно, прилагая нескон-
чаемую фантазию и изобретательность, с головой и все-
ми органами всех своих чувств, не щадя ни себя, ни своих 
близких.

Так вот, возвращаясь к песне: это вид творческого са-
мовыражения, с одной стороны, коллективный, поскольку 
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приходится находиться с себе подобными, под присмотром 
и прислухом профессиональных руководителей, дающих 
возможность общаться, учиться, наполняться мастерством 
и особенностями жанра; с другой стороны, очень индиви-
дуальный, потому как надо примерять песню на себя, на 
уже скроенного и сшитого человека, а это большое искус-
ство и очень тонкая чуйка души. Если все это совместить и 
уравновесить, то можно надеется на определенный успех.

Волею судьбы и издержками своей, замешенной на 
культуре, работе, приходится лицезреть – отмечать или 
нет – делать оценки людям самых разных возрастов на пу-
бличных площадках. Так вот, моему подготовленному «к 
изыскам» уху, редко приходится навостриться на что-то 
стоящее, будь то вокал или художественное слово.

Как-то лет шесть-семь назад отметил на концерте ис-
полнительницу с очень приятным редкостным тембром го-
лоса, с многообещающей попыткой донести вместе с пес-
ней художественный образ. 

Песня вливалась в мои ощущения глубоко, с чувствен-
ным осмыслением текста и, видимо, с верным понимани-
ем задумки композитора. Да еще тщательно продуманный 
сценический костюм, и робкая, но точная пластика движе-
ний заставляли внимательней приглядеться к певице. По-
том видел другие песни и снова отмечал большую творче-
скую работу, затраченную на их создание.

Поэтому неизбежность знакомства была очевидна 
и взаимоблагоприятна. Знатно познакомиться с челове-
ком-творцом, а особенно с женщиной, да еще думающей, 
сопереживающей, сочувствующей, борющейся с искуше-
ниями и потому жутко запутавшейся, кроме одного: что 
«песня строить и жить помогает». Ну, и скрипичный ключ 
ей в руки.

Большие нравственные проблемы она себе создает, 
пытаясь увязать православие, сцену, семью и душевные 
порывы. В ее уютном, созданном своими руками жилище, 
много икон, картин, иллюстраций. Одну из них я попытал-
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ся ей прокомментировать: «Видение отроку Варфоломею».
Картина удивительно гармоничная, глядя на нее, как 

будто слышишь негромкую спокойную светлую музыку. 
Образ подростка созвучен северной русской природе с ее 
удивительной по спокойствию и умиротворению красо-
той, где близость к Богу достигается через гармонию с при-
родой. А у этой женщины – надо думать – через песню. И 
нечего терзаться, что она мирская, эта песня, сколько своих 
душевных сил в нее вложишь, настолько ближе к Богу и 
будешь.

Я обозначил свои первоприятные увлечения, что все-
му учился понемногу «чему-нибудь и как-нибудь». Ее за-
интересовало то, что знаком с режиссурой, рисунком, 
литературой и люблю музыку. Оказалось, что ей тоже не-
безразличны все эти занятия, но особый интерес проявила 
к тому, как делать песню грамотно. Я мог только подсказать 
основные принципы системы К. С. Станиславского: как 
входить в образ, как его «лепить». 

Ученицей она оказалась очень способной, сообрази-
тельной, четко знающей, что ей надо на любом этапе соз-
дания песни. Но главный секрет успеха все же в ней самой, 
ее желании знать все об авторе стихов, о композиторе, что 
ее лично сближает с текстом песни, перекладывать на свой 
жизненный опыт, на свою судьбу. И если произведение 
становится понятым, близким, включается в рабочий про-
цесс.

Хочется чуть подробнее рассказать об этом. Взяв в ра-
боту песню «Осенние журавли», моя героиня прониклась 
большим уважением к ней, ведь начальным стихам почти 
полтора столетия, написал их Алексей Жемчужников. Они 
стали песней, где ключевая тема – любовь к Родине. А на сте-
нах старинные фотографии деда в военной форме Первой 
мировой, отца на Второй мировой, мужа в «парадке» семи-
десятых и зятя с большими звездочками на погонах, внук, 
скорее всего, будущий суворовец. Вот они, мужчины-за-
щитники. Как, неся их в сердце, не петь душевно. Поэтому 
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и зритель, и жюри оценили этот труд по высшему баллу.
И все же, что объединяет всех персонажей моего пове-

ствования? Безусловно, это любовь к России, к малой Ро-
дине, любовь к христианской вере, к своим корням, кото-
рые прочно проросли в сердцах русских людей.

По Божьему промыслу узнал много о жизни Варфо-
ломея Кирилловича, принявшего постриг в день святых 
Сергия и Вакха и ставшего Сергием Радонежским. Очень 
близка его мудрость и простота, его любовь к ближнему. 
На фоне того, что происходит на Святой Руси, его дело ду-
ховного объединения русских людей как никогда актуаль-
но и необходимо. Дмитрий Донской начал собирать рус-
ские земли под единоначалие, но было бы невозможно это 
сделать без духовного объединения русских людей, кото-
рое осуществил и стал олицетворением его чудный старец 
Сергий Радонежский.

Семьсот лет прошло от времени его рождения, и наши 
предки много земель и народов собрали под крыло право-
славной Руси. И опять горько видеть, как за очень короткие 
сроки великая империя распалась на мелкие государства, в 
которых также идет разброд, раздел и большая смута, за-
мешанная на крови.

Мысленно я воздаю молитву:
«Преподобный отец Сергий, во имя Иисуса Христа, 

останови раздор среди христианского мира, укажи новые 
пути к духовному восстановлению, влей новые потоки 
любви в сердце отчаявшихся, огради их от бед и кровопро-
лития.

Аминь».
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Павел ЧЕРКАШИН,
г. Ханты-Мансийск

***
Деревянная старушка
Грустно смотрит на закат.
Здравствуй, милая избушка,
Воротился твой солдат!

Дворик, низкое крылечко,
Домовитый дух сеней…
Спелым жаром встретит печка,
Столь родимым с давних дней.

В уголке лампада светит,
Богородица и Спас
По-родительски приветят –
И возрадуюсь тотчас!

По широким половицам
Я к божнице подойду –
За Отчизну помолиться
И за русскую избу.

***
Вот он – мужевский погост
И отца могила:
Распушился лисохвост,
В полный рост крапива.

Всё уныло, без прикрас,
Время – не садовник.
Лишь таращит алый глаз
Молодой шиповник.
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Но, не знаю отчего,
Здесь я ближе к Богу.
Словно тут врата Его
К горнему чертогу.

***
Ночь – монахиня-старушка
Бережёт покой земной.
Целый мир – её церквушка,
Месяц в небе – аналой.

Тихо молится Вселенной,
Просит милости для нас,
И мерцает ей нетленно
Вечных звёзд иконостас.

МОЛИТВА

Ниспошли, Отец небесный,
На Россию благодать,
Не годи сей дар чудесный –
Сколько можно ей страдать!

Обескровлена войною
И удавкой лагерей,
Русь отравлена бедою –
Помоги, Всевышний, ей!

Отче, пусть твоя десница
Снимет бед постылый гнёт,
Пусть Россия возродится
И вовеки не умрёт!
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Светлана ПОЛИВАНОВА,
г. Ханты-Мансийск

ПОЧЕМУ СНЕСЛИ КРЕСТ?

Время кардинально меняет облик Ханты-Мансийска. 
Порой начинаешь забывать маленькие деревянные доми-
ки своего детства, такую же неказистую Вогулку, которая 
зимой становилась катком для ребятни, узенькие улочки, 
убегающие в самаровские холмы. 

Вот так и память наша убегает, прячется в тайники 
души и сердца, загромождаемая ненужным и наносным 
сиюминутности.

Несколько лет назад возле старого здания милиции 
вырос памятный крест в память о репрессированных в су-
ровые 30-е годы прошлого столетия. Потом практически 
все строения в этом районе города были снесены. Прошлое 
ушло под ковш современности. Пропал и крест. Пропал не-
заметно как-то, не вызвав у нас, жителей Ханты-Мансий-
ска, вопроса. Собственно, мало кто знал, почему именно 
здесь этот крест был установлен. А раз не знали – значит, не 
стало больно, не вызвало сердечного отклика или простого 
человеческого любопытства. Как легко обмануть Иванов, 
не помнящих родства…

Правды ради стоит сказать, что потом долго в народе 
судачили – концертно-театральный комплекс построен на 
костях. А раз мы пляшем на костях своих предков, потомки 
точно так же поступят по отношению к нам. Думаю, что 
звучит в этих словах моих некое осуждение.

Мне посчастливилось общаться с детьми репрессиро-
ванных за веру, претерпевших «и глад, мраз, зной и смерть 
лютую». Дети эти теперь стали бабушками и дедушками, 
но сохранили, сберегли в сердцах чистоту веры православ-
ной как великое наследие от своих родителей. 

Одна из таких бабушек – Анна, рассказывала, что ког-
да ее мама вернулась из тюрьмы, к ней пришла соседка, ко-
торая, знали все, была «свидетелем» (так называли тех, кто 
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давал показания против осужденного. – Авт.) по ее делу. 
Видно, мучила совесть. Принесла с собой курицу в подарок. 
Бабушка Анна, тогда еще молодая девица, ох, была горячей, 
схватила эту курицу и кинула прямо в лицо – убирайся. А 
мама, отсидевшая несколько лет за веру, познавшая все 
скорби, трудности и унижения заточения, долго ругала ее 
– нельзя так. 

Нам, глубоко переживающим за обидное слово в наш 
адрес, даже не понять этой меры прощения. Вот и осуждаю 
я, потому что не умею любить. Но и потому, что в нашей 
земле лежат останки тех, кто мог передать нам в дар веру 
предков. Но, увы, мы так и выросли Иванами, не помня-
щими родства.

История не имеет сослагательного наклонения. Воз-
можно, в те 90-е годы общество не было готово воспри-
нять, почувствовать свое прошлое, следовательно, извлечь 
из него какие-то уроки. Потому и снесли крест. Хотя па-
мять, пусть искаженная, неполная, скрытая под замками 
архивов КГБ, страхом прошлого осталась. И еще остался 
промысел Божий о каждом из нас и о судьбе России.

Эта встреча состоялась осенью 2011 года. Иван Ива-
нович Коваль в конце 90-х, когда заговорили об установке 
памятного креста, стал невольным свидетелем прошлого, 
истории, о которой даже думать несколько десятилетий 
было нельзя.

По долгу своей службы в 60-е годы ему пришлось ра-
ботать с сотрудниками правоохранительных органов, ко-
торые в далекие 30-е служили в органах НКВД. Они-то и 
рассказали о том, что было. Их давно уже нет в живых. А 
по рассказам Ивана Ивановича установили в свое время 
крест, и это прошлое ожило, стало реальностью. Дивны 
дела твои, Господи!

Многие из местных жителей еще помнят старое зда-
ние КПЗ. Там в 30-е годы находилась пересыльная тюрьма 
и содержались так называемые политические осужден-
ные по статье 58.10, квалифицированные по составу уго-
ловных деяний. Остяко-Вогульск был центром одного из 
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шести оперсекторов, созданных в те тревожные годы на 
территории Сибири. Тобольск, Ишим, Салехард, Омск, 
Курган, Остяко-Вогульск – именно в этих городах про-
изводились массовые расстрелы осужденных. Именно 
сюда со всей округи свозились репрессированные. По 
ночам звучали выстрелы и стоны осужденных.

«Если точно определить местонахождение этой тюрь-
мы, то одно крыло ее было параллельно улице Дзержин-
ского, второе крыло параллельно улице Ленина. Тюрьма 
находилась примерно на том месте, где стоит подстанция 
здания УВД, – рассказывает Иван Коваль. – Концертно-те-
атральный комплекс «Югра-Классик» находится сейчас на 
том месте, где была речка Вогулка и правый ее берег. Бли-
же к улице Ленина стоял дом, где жил начальник НКВД. А 
на правом берегу Вогулки находились бараки, в которых 
жили сотрудники НКВД. Эти дома также рубили спецпе-
реселенцы».

Так как тюрьма в Остяко-Вогульске была переполнена 
(она была рассчитана на 100 человек, а в ней одновремен-
но находилось до 340 человек), приговоры приводились в 
исполнение в кратчайшие сроки. Сотрудники НКВД вспо-
минали, что приговоренные к смертной казни люди сами 
рыли себе могилы. Расстреливали по ночам, выводили по 
10-15 человек. Потом скидывали тела в яму, утрамбовыва-
ли досками, засыпали землей, и так пока яма не наполня-
лась доверху. В 90-е годы можно еще было увидеть прова-
лы в земле.

Иван Иванович уверен, что эти захоронения сохра-
нились. Потому что в годы активной застройки этой пло-
щади он неоднократно обращался к строителям – не дай 
Бог зацепят какие-то кости. Были захоронения и в огоро-
де дома начальника НКВД. Сегодня это место возле КТЦ 
«Югра-Классик» выложено брусчаткой. И его местона-
хождение тоже можно определить.

Я слушаю его рассказ и вспоминаю дело 13-ти стариков 
села Реполово, которые были осуждены и затем расстреля-
ны в Ханты-Мансийске в 1937 году только за то, что высту-
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пили против закрытия церкви. Их потомки живут сегодня в 
Ханты-Мансийске. 

Была среди них ссыльная монахиня Анна Чемагина, ко-
торая во время следствия никого не оклеветала, не оговори-
ла, а потом вовсе отказалась от дачи показаний. И в ссылке в 
Реполово она, как свидетельствуют материалы дела, ходила 
в черном одеянии. Пела по домам молебны и панихиды. И 
все заработанные средства пересылала «ссыльным попам». 
Она сознательно выбрала этот крестный путь. От веры не 
отреклась.

Впрочем, в истории этой о местах захоронений много 
неточностей и неясностей. Кто-то говорит, что кости рас-
стрелянных были вывезены еще в 70-е годы. Бывший на-
чальник ФСБ по Югре Александр Петрушин утверждает, 
что расстрелы производились в овощехранилище, примы-
кавшем к зданию милиции. Возможно, и тот факт, и этот 
верны.

Ясно одно, место, на котором сегодня находится авто-
стоянка, – святое. Оно обильно полито кровью ни в чем не 
повинных мучеников, в том числе за веру.

Да, изменился Ханты-Мансийск. Изменились и мы. И, 
к сожалению, редко задаемся вопросом: а почему сложи-
лось так или иначе? Но если вглядеться в прошлое, можно 
найти ответы на все вопросы современности. Стремитель-
но развивающийся город вырос, преобразился, устремил-
ся в будущее… на фундаменте прошлого. Только понимаем 
ли мы это?
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Надежда ПОРОТНИКОВА,
г. Советский

ЗОВ ДУШИ

Золотятся церкви купола,
Ангелы поют мне колокольным звоном,
И зовут они меня сюда
Прикоснуться к Богу тайным словом.

Помолиться за свои грехи,
Научиться кротости, смиренью,
Сердцем к покаянию прийти, 
Попросить у Господа прощенья:

– Господи, помилуй и прости,
В жизни заплутала я немного,
Выведи из темной полосы,
Пусть откроется мне светлая дорога.

БАБЬЕ ЛЕТО

Золотыми жилками,
Красными рубинами
Расписала осень
Малахита гладь.

Через купол неба,
Дымкой туч затянутый,
Лучик солнца ясного
Тянется к земле.

Вновь настало лето, 
Только «лето бабье» –
Грусть и радость вместе,
Может, это вызов
                    матушке-зиме…
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Павел ПАВЛЕНКО,
г. Советский

ИВАН РУССКИЙ

За веру, Царя и Отечество
Сражались солдаты Петра.
Кипело батальное месиво,
Земля обагрялась сыра.
Но Черное море желанное
Пока ещё – море осман,
И только оковы кандальные
Здесь выслужил Русский Иван.

Навек сторона чужедальняя,
И рабство отныне навек,
Но крепче в любых испытаниях
Принявший свой крест человек.
Царь к славе на Балтику следует…
Уходит на юг караван…
Работу привычную делает,
Крестьянствует Русский Иван.

В хлеву городка Капподокии
Он жил и молитвы читал.
За взгляды печально-глубокие 
Хозяин святым прозывал.
Гремели победы далёкие
Во славу восточных славян,
Но ведали очень немногие,
Что чувствовал Русский Иван.

Смирением и почитанием
Библейских заветов Христа,
На Божью любовь упованием,
Трудом, соблюденьем поста
Солдат обретал покаяние,
Примером тревожил мирян,
Жизнь принял он как испытание,
Всё вытерпел Русский Иван.
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Подобную веру глубокую
Почувствуешь ныне ты сам,
Когда в деревушку укромную
Приедешь к чудесным мощам.
История эта далёкая
Известна во множестве стран.
Святого почтите дорогою,
Рад в Греции русским Иван.

***
Держава попранных кумиров
Топтала веру оголтело,
И в том она черпала силу,
Что память вытравить хотела.

Срывали у икон оклады,
Кололи у святых глазницы,
Беззвучно вторили «Не надо!»
Колоколов разбитых лица.

Прошло чумой лихое время.
Рать новомучеников смелых
В земле родной бросало семя,
Но страх душил остервенело.

И только вдовы да старухи
Не знали, что терять, наверно,
К угрозам прежним были глухи,
Хранила их слепая вера.

Молились перед образами,
Которые подчас таили,
И тихо радовались сами,
Когда внучат тайком крестили.

В годину тяжких испытаний
Неважно, грешен ли, невежда,
Палач не ищет оправданий,
А Бог дарует всем надежду.
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Вера ВШИВКОВА,
п. Агириш (Советский район)

МОЛИТВА

Молиться буду, а не ворожить:
– Не дай, Господь, детей мне пережить.
Пусть жизнь идёт,
Как должно ей идти.
Прошу: – Господь!
Дай первой мне уйти!
Зажгу свечу, 
Взгляну на строгий лик:
– Ничтожна я,
А ты, Господь, велик!
Услышь мольбу отцов и матерей,
Не дай нам пережить своих детей!

ПУТЬ ВЕРЫ

Мы прожили вместе 22 года, вырастили троих детей, в 
2005 году, отметив пятидесятилетие, оба вышли на пенсию, 
все это на одном дыхании. Прожили, как песню пели, а че-
рез полгода я осталась одна. Взрослые дети, внуки, а сил, 
чтобы жить дальше, нет.

Трудно оставаться, когда твоя половинка уходит в мир 
иной.

Мне тяжело втройне – умер муж, друг, одноклассник.
Спроси меня, как все было – не отвечу, потому что не 

помню, и благодарна судьбе за беспамятство. Сейчас на во-
прос: «Как дела?» – отвечаю: «Ничего». А ничего оно и есть 
НИ-ЧЕ-ГО!

Больно оттого, что уходят из жизни полные сил муж-
чины. Одни разбиваются на дорогах, другие погибают от 
беспробудно – привычной пьянки, третьи, трудоголики, – 
оттого, что не успевают заботиться о своем здоровье. Не-
когда: надо работать, гасить ссуды, кредиты, которые на-
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брал, потому что хочется жить хорошо сейчас, когда еще 
есть силы радоваться жизни.

Дорогие мужчины, хорошие вы наши! Живите дол-
го, если не ради себя, то  хотя бы ради нас. Ведь прав был 
М. Горький, что именно от любви к женщине родилось 
все прекрасное на этой земле. Вы только представьте, как 
это страшно – остаться одной в пустой квартире, где все 
напоминает о прошлом, а с портретов на тебя смотрят твои 
близкие, которых уже нет.

Я жила до конца не осознавая, что счастье вот оно, ря-
дом, пахнущее соляркой или бензином, измазанное авто-
лом или облитое машинным маслом.

Два года я не мыла косяк кухонной двери, на которой 
остался отпечаток ладони мужа.

У каждой вдовы свои воспоминания: у кого грустные, 
у кого светлые.

От своего мужа я не слышала грубого слова. Даже на-
ходясь в изрядном подпитии, когда язык не слушался сво-
его хозяина, он еле-еле выговаривал: «А я все равно люблю 
тебя!»

Женщины, милые женщины! Любите своих мужчин, 
берегите их, дарите им теплоту своих сердец, чаще говори-
те о своих чувствах.

Сильными делаем мужчин мы, женщины. Жизнь так 
скоротечна, говорите слова любви сегодня, потому что зав-
тра может и не быть.

Пусть эти слова – слезы моей души, но хочу сказать вот 
что: раз нам дарована жизнь, и мы пришли в этой мир, зна-
чит, так надо.

Каждому дается по силе его: кто, сколько сможет выне-
сти. Надо жить.

Не копите горечь в себе, она сжигает изнутри, разры-
вает сердце. Не лелейте свою боль, а не то она задавит вас.

Все это я смогла сказать только через три года, а тог-
да, после гибели мужа, я полгода не видя света белого, 
забывая поесть, я пребывала в унынии, нет, это даже не 
назовешь унынием. Не зря уныние считается грехом. Я 
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обиделась на весь мир: как же так, мне больно, а небо та-
кое голубое, и снег под ногами хрустит, и солнце продол-
жает светить. Я не молилась, я ссорилась с Всевышним, 
обвиняя его во всем. Обижалась на мужа, ведь нашим 
девизом было: «Будем жить долго, счастливо и уйдем в 
один день».

Через полгода я решила навестить младшего сына, 
живущего в Новосибирске, попрощаться с родней, а воз-
вратившись домой – умереть. Это сейчас, через восемь лет, 
я с улыбкой смотрю на себя ту, такую твердо уверенную в 
своих заблуждениях. А тогда, как решила, так и сделала. Но 
рассказать-то хочу о том, как возвращалась.

Билетов на обратную дорогу не было, и я на сутки уе-
хала из Новосибирск в Томск. Там – встреча-прощание с 
младшей сестрой, и вот я уже в плацкартном вагоне на бо-
ковом месте двигалась домой.

Еще при посадке обратила внимание на группу людей 
(человек десять) разных возрастов.

Они дружно расселись, расположились и собрались в 
соседнем купе. Что-то оживленно читали, обсуждали, а по-
том, как показалось, молились.

До Свердловска ехать мне без малого сутки, поэтому я 
легла. Утомление и душившая боль, не отпускавшая меня, 
пока бодрствую, как-то притупилась, и я уснула.

Встала рано. У стола, напротив меня, сидели два мо-
лодых человека, держа за руки девушку. Они что-то тихо и 
настойчиво говорили, а у меня было ощущение, что меж-
ду ними идет борьба и проскакивают искры. Мысленно 
обратилась к девушке: «Не сдавайся, ни в коем случае не 
уступай». У ребят пот выступил на лбу, а потом один из 
них сказал: «Ничего не понимаю. Вроде бы, все получалось. 
Вечером попробуем еще раз».

Я продолжала наблюдать за этими, показавшимися 
мне интересными, людьми. Они так и держались и обща-
лись все, как родные или единомышленники. Время лете-
ло, и до прибытия мне оставалось два с половиной часа. К 
тому времени я знала, что мужчин, едущих в одном купе 
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со мной, зовут Валерий и Алексей, что они православные 
и едут в Дивеево, поклониться святым местам. Ни тогда, 
ни теперь, по прошествии стольких лет, я не могу сказать, 
что меня подтолкнуло задать вопрос Валерию: «А вы боль 
сможете снять?»

Он ничуть не удивился, просто пригласил сесть рядом 
с ним и взял меня за руку. Алексей сидел напротив. Я ска-
зала, что полгода назад овдовела, что нет сил и желания 
жить, а дальше я услышала о себе то, что говорила выше: 
что я обиделась на весь белый мир, что я грешна, потому 
что пеняю Всевышнему, а он милостив, что у него глаза – 
это мои глаза и две руки – это мои руки, что я должна про-
сить денно и нощно прощения у Господа.

Из глаз моих потекли слезы (никогда до этого и никогда 
после я так не плакала). Валерий продолжал держать меня 
за руку, а все его друзья разместились рядом, образовав, 
как бы круг и читали какую-то молитву. В глазах женщин 
стояли слезы, и светилось такое понимание и сопережива-
ние, что мне было больно.

А Валерий говорил: «Проси прощения у Бога, Он ус-
лышит. Господи прости меня, грешную!» И я повторяла за 
ним. Потом он говорил, что я эгоистична и грешна, пото-
му что муж мой ушел в мир иной и пребывает в ожидании 
воскрешения, я должна молиться за душу его, а не пребы-
вать в унынии, и что я должна и у мужа просить прощения. 
И снова я повторяла: «Господи, прости меня! Прости меня, 
раб божий Владимир, за скудоумие мое!»

«А теперь прости себя. Скажи: я прощаю себя!» – услы-
шала я Валерия.

Услышать-то услышала, а повторить не смогла, как 
будто кто-то ладонью закрыл мне рот.

Слезы бегут, не переставая, а повторить, что прощаю 
себя – не могу. Валерий, извинившись, кладет одну руку 
мне на грудь, а вторую на спину, где-то под левой лопаткой. 
Люди вокруг меня по-прежнему молятся, слезы из глаз у 
меня падают на колени, а я все не могу произнести слова 
«Прощаю себя».
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Руки у Валерия покрыты потом, я слышу его: «Давай 
вместе, на выдохе…. Прощаю себя!»

Получилось!
Только я произнесла эти слова, возникло ощущение, 

что под лопаткой у меня прорвался нарыв и чернота выте-
кает в ладонь Валерия.

Все вышли в соседнее купе, а меня за руку взял Алек-
сей.

Слезы как-то сами собой высохли, а он продолжал го-
ворить, что все в нашем мире делается не просто так. Да, 
мы неразумны, совершаем много ошибок, но Он нас любит, 
как неразумных чад своих.

Ведь посмотрите, как Он подвел вас к встрече с нами: 
полный вагон народа, но только вы обратились к нам, зна-
чит, так было Богу угодно. И добавил: «Вы светлый чело-
век. Вас ничему не надо учить. Видимо, интуитивно вы 
идете по жизни так, как надо».

Я ощущала себя как отмытый до блеска стеклянный 
сосуд и не могла не спросить, как чувствует себя Валерий, 
приняв на себя всю ту черноту, что скопилась во мне.

Он, улыбнувшись, ответил: «Кто я такой, чтобы при-
нимать на себя? Я просто проводник. Все в руках Божь-
их». Я благодарила их за то, что помогли очистить мою 
душу, а они – меня за то, что я помогла им уверовать в их 
силы.

И, конечно, я не могла не спросить, что они делали с 
девушкой, отчего я видела как будто электрическую дугу 
между ними?

Оказывается, они пытались помочь ей не только ду-
шой принять Бога, но и разумом. Все шло хорошо, но в ка-
кой-то момент она стала сильней. Тут мне пришлось ска-
зать, что я мысленно просила её не сдаваться и попросила 
у них прощения за неверие.

А через 5 минут они уже провожали меня из вагона. 
Каждый из молившихся за меня прикоснулся ко мне со сло-
вами: «Храни тебя Бог!» С тем и ушла. Ушла, чтобы больше 
никогда с ними не встретиться, но всегда хранить в памяти 
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и молить Бога, чтобы даровал им долгие лета и здоровье, 
чтобы хватало их на добрые дела.

Я стараюсь жить по библейским заповедям, но не всег-
да получается.

Конечно же, я грешна, но всегда искренне каюсь и твер-
до уверенна, что Господь меня слышит, а когда я начинаю 
себя жалеть, и жизнь кажется невыносимой, говорю: «Всегда 
есть кто-то, кому гораздо хуже, чем тебе. Не гневи Господа».

А ЧТО ПЛОХОГО?

Как хорошо, что все мы такие разные: по-разному смо-
трим на мир и видим его каждый по-своему. Как сложно бы-
вает порой отстоять свою точку зрения и не обидеться, когда 
её считают абсолютно неверной. Восприятие мира и жизни, 
свой взгляд, отличные от других, иногда приносят огорче-
ние. Мне понадобилось немало времени, чтобы привести 
мысли в порядок, всё «переварить» и поделиться своими 
размышлениями, чтобы убедиться не в исключительности, 
нет, а в том, что таких, как я – большинство, или похожих, 
или тех, глубоко внутри которых дремлет такая вот я.

Началось всё с банального визита ко мне мужа пле-
мянницы. Его надо было прописать, что мы и собрались 
сделать утром. Пришли, а документы я забыла дома.

Поскольку племяш на десяток лет младше и скор на 
ногу, я попросила его вернуться, объяснив, где у меня ле-
жат нужные бумажки. Он протянул руку: «Ключи!» «Дома, 
– ответила я. – На столбике висят, напротив входа». Он не-
понимающе уставился на меня:

– А для кого  ты их там оставила? Ты одна живёшь, или 
мы чего-то не знаем?

– Одна! – отвечаю. – Вдруг забуду трубу печную за-
крыть или оставлю включенным утюг. Позвоню соседям. 
Сходят – проверят.

Позже, когда шок у него от моей, якобы, глупости про-
шел, он заявил, что я не от мира сего и живу как непуган-
ная идиотка.
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А надо сказать, что живу я в небольшом городском по-
селении, в доме на двух хозяев, с «удобствами» за 30 метров 
от жилья. Мне шестьдесят, и я совсем не хочу изменять 
своим привычкам: уходя к соседям, приставляю к дверям 
метлу. Видно же, что дома нет никого. Когда я сказала об 
этом, услышала в ответ:

– Какая дикость!
А для меня не это дикость, а железные решётки меж-

ду этажами, закрытые на замки. Железная дверь, а когда её 
открывают, там ещё и каждый вход в квартиру за железной 
дверью. Интересно, что можно прятать за такими оборон-
ными укреплениями? Что там такого ценного? Что у нас 
есть дороже собственной жизни? У некоторых – ничего, у 
некоторых – жизнь их детей и родных.

Племянник настойчиво гнул свою линию, говоря, что 
я придумала себе этот мир и стараюсь убежать от реально-
сти, а реальность – вещь жестокая. В общем, всё как в дет-
стве: «Не ходите, дети, в Африку гулять…» и т.д. по тексту 
– страшилки.

А если мне хорошо, комфортно в этом мире, пусть он 
кому-то и кажется нереальным, но я-то в нём живу, и живу 
не одна. У меня прекрасные соседи в доме напротив. В од-
ной половине русские, в другой живут татары. У нас уже 
выросли дети, подрастают внуки, а мы ни разу не поссо-
рились: не из-за чего. О них я написала вот такие немного 
неуклюжие, но искренние строки:

Уже много лет они рядом. Не знаю, как выжила б я,
Если б не Слава и Нина, если б не Рамус и Сания.
Милые соседи и соседки. Живут через дорогу, слева от меня,
Замахины Слава и Нина, Бариевы Рамус и Сания.
И если не топится печка и не притоптан снег,
Я знаю: примчатся соседки, иль позвонит мне сосед.
Всем людям хочу пожелать я: пусть будут у вас друзья,
Такие, как Слава и Нина, такие, как Рамус и Сания!
Вот представьте себе: поздний вечер. Включен телеви-

зор. Я с Кисулей в кресле. Она вскакивает и бежит к две-
рям. Открывается дверь.
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– Вер! Ты где? Чего в темноте сидишь? Когда двери за-
крывать научишься? Я чай пить пришла, ставь чайник!

На пороге Ниночка с конфетами и печенюшками. И 
только я знаю, как становится тепло на душе даже в зим-
ний холодный вечер, и одиночество бежит без оглядки от 
прихода этой обаятельной, красивой, звонкоголосой жен-
щины. Вот так и живём. Звонок:

– Михайловна! Я уехала. Запусти кота, замерзнет па-
разит, и накорми собаку, если сегодня не вернусь. Ключ на 
гвоздике.

Или вот такой звонок накануне Нового года:
– Вера! Тебя снова где-то носит? Я у тебя. Где утюг? 

Шторы поглажу и повешу.
Это моя подруга Валюша строжится. И ничего в этом 

такого нет. У меня всегда с собой ключи от её квартиры. И 
не приведи Бог ей не ответить на мои звонки. Если через 
какое-то время она не ответит, я бросаю всё и со скоростью 
поросячьего визга лечу к ней.

Я панически боюсь её недомоганий. Потому что она у 
меня очень тёплый, родной человечек.

Я всё думаю: «Может, мы сами выдумываем себе сложно-
сти? И что плохого, если я не могу пройти мимо, когда вижу, 
что кому-то нужна помощь? Может, это не мир стал жестче, 
а мы черствей? До меня так и не может дойти, как можно го-
дами жить в одном подъезде и не знать соседей. Пусть я живу, 
быть может, не так: ничего не накопила, дом не полная чаша, 
но ведь всё необходимое есть. В какой-то момент поняла:

Всё в нашей жизни просто: живи, люби, дыши!
С соседом пообщайся так просто, для души,
С соседской кошкой Муркой, с собакой и козой,
С утра на травку выйди раздетый и босой!
Ты солнцу улыбайся, и звёздам, и луне,
И бабушке брюзжащей ну и, конечно, мне!
И что в такой жизни плохого, когда хочется пожелать 

всем солнышка в душе?
Лучше ведь поверить и ошибиться, чем не поверить и 

потом каяться.
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НЕ ТАКОЙ

– Убью! Собственными руками задушу, поганца, что-
бы не мучился! Всю жизнь перечеркнул и себе, и нам! Луч-
ше бы насмерть!

Он то затихал, то принимался вытирать слезящиеся 
глаза, то судорожно шарил по карманам, доставая сигаре-
ты, то глотал таблетки.

Все мы по-разному встречаем удары, наносимые нам 
жизнью. Кто-то, не выдержав, падает плашмя, заливается 
слезами и плывет по течению реки, образуемой этими сле-
зами, кто-то, даже упав на колени, ползет и снова встает на 
ноги – это женщины, а мужчины реагируют немного иначе. 
Одни, расправив плечи, стараются задвинуть свою женщи-
ну за спину, чтобы принять основной удар самому, другие 
хватаются за бутылку и пытаются утопить свои проблемы. 
В таком случае женщина принимает удар на себя и, не на-
деясь на защиту и опору, борется с обрушившимися про-
блемами в одиночку.

Этот мужчина оказался махровым пессимистом. Та-
ким уперто-непробиваемым, что даже чистому оптимисту 
становилось не по себе после часа общения с ним. Причина 
для выброса негативных эмоций была такая, что даже по 
прошествии  времени не могу себе ответить, как бы я вела 
себя на его месте.

Живет семья, среднестатистическая: муж, жена, двое 
детей: дочь и сын. Дети взрослые. Дочь получила высшее 
образование, а сына с первого курса колледжа забрали в 
армию. Вернулся. Поступил в другой колледж, сдал первую 
сессию за второй курс и накануне своего двадцатидвухле-
тия шагнул с перрона под поезд в метрополитене. Маши-
нист, зажмурясь, тормозил, в ознобе, а железо мяло и ло-
мало ноги.

Один шанс из миллиона спастись, выжить. Этот шанс 
был Всевышним дан. Дан, чтобы молодой человек осознал, 
что жизнь – это дар, и не нами решено будет, когда огню 
нашей жизни погаснуть.
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«Не прощу!» – кричал отец.
Простить… Простить можно, а как понять? Как по-

нять, что толкнуло парня на этот нелепый, необъяснимый 
шаг? Высокий, спортивный, приятной внешности молодой 
человек. Сессия сдана без троек, с однокурсниками ровные 
отношения. В современной компании выделяется, как бе-
лая ворона в стае серых тем, что не курит и не употребляет 
алкоголь, но ведь это не должно вызывать никаких чувств, 
кроме уважения. В последнее время увлекся компьютерны-
ми играми, так не подросток, чтобы «крыша» от игр съеха-
ла, взрослый. На вопросы: «Зачем? Почему? Что является 
причиной?» ответа мало-мальски вразумительного полу-
чено не было.

Шагнул сознательно, от боли сознания не потерял  и не 
сошел с ума. А потом операции, долгие недели ожидания, 
корсет. Родители приехали, сначала оба, потом сменяли 
друг друга, беря отпуск, отгулы.

Отец выговаривался. Я слушала, а потом огорошила 
его ответом на вопрос: «Кто виноват?»

– Ты, – ответила. – Виноват во всем ты! Давай, нач-
нем с детства. Ты ремонтировал мотоцикл. Где был сын? 
С мамой. Ты шел в лес по ягоды и грибы. Где был сын? С 
мамой дома или с сестренкой. Подрос. Вместо того, что-
бы копать землю, сажать картошку, вы бросили огород, а 
работа еще никому не вредила. На лето в старших классах 
можно было хотя бы на месяц устроить на подработку – не 
устроил. Родить – родил, а воспитать не воспитал, не дал 
парню стержня, не заложил основу. Ему двадцать, а он ни 
одной зарплаты не получил, не заработал – это как? Так кто 
виноват? Ты ведь сам не олигарх, так откуда взялись твои 
детки-барчуки?

Если для тебя солнечный день слишком яркий, пасмур-
ный – слишком  хмурый, все люди идут не в ту сторону, и 
только ты идешь нужным путем, то, наверно, по законам 
физики ты и не можешь понять своего сына, поскольку он 
такой же пессимист, как и ты, а одноименно заряженные 
частицы отталкиваются.
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Я молилась. Просила прощения у Всевышнего за свои 
поучения уже взрослого человека. Молилась за здравие его 
сына и за просветление восприятия мира им и его отцом, 
за то, чтобы даровано было терпение его матери. Наверно, 
почернела душа ее при таком известии, а какую силу духа 
надо иметь, чтобы ухаживать за недвижимым сыном, ко-
торый еще неделю назад, уезжая на учебу, обнимал, накло-
няясь к ней и подшучивая, и ничто, абсолютно ничто не 
предвещало беды.

– Он останется уродом, будет овощем! Жизнь и себе,  и 
нам с женой порушил! – говорил отец.

– Бог милостив, – отвечала я. – Он показал, что ничего 
не делается без его ведома. Раз оставил жить, проведя через 
боль телесную, поможет и восстановиться.

Прошло полтора года. Молодой человек снова на своих 
ногах. Учится. После летней сессии останется год до полу-
чения диплома.

Хочется верить, что все в его жизни сложится так, как 
должно быть. И на его жизненном пути встретятся люди, 
которые будут вести здоровый образ  жизни,  и  он не будет 
чувствовать себя не таким. Будет гордиться тем, что у него 
немного иные приоритеты, что все вопросы он решает на 
трезвую голову и смотрит на мир не через стекло бутылки 
и сигаретный дым.

Надеюсь, что и со здоровьем все более или менее будет 
нормально. И что больше никогда, даже в страшном сне не 
возникнет у него желания уйти из жизни.

Очень надеюсь, что не только у него, но у всех моло-
дых людей, уходящих от реальности в интернет, где-то на 
краешке сознания всегда будет гореть красная лампочка, 
напоминающая, что жизнь не игра,  и, потеряв ее, новой не 
получишь.

P.S.: Отец молодого человека хоть и считает, что я немно-
го не от мира сего, согласился с тем, что сына надо простить, 
хотя до конца понять и принять совершенное не может.

А кто сможет? Кто не грешен, пусть первым бросит ка-
мень.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СОГРЕВАЮЩЕЕ
СЛОВО
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Денис САРАЧЕВ,
10 лет, г. Советский

Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ СТРАНУ!

Я люблю свою страну!
Лучше нету в мире.

Город наш, где я живу –
Это часть России.

Я горжусь своей страной:
Столько повидала.

Столько бед пережила,
Но лишь крепче стала.

Если есть любовь в сердцах
К Родине, Отчизне,

Будет светлым путь людей,
Счастье будет в жизни.
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Иван СТРЕЛОВ,
16 лет, п. Пионерский (Советский район)

ЛЮБОВЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

«Любовь, на мой взгляд, очень трудно выразить словами.
Любовь можно только чувствовать.

И каждый из людей чувствует любовь по-разному.
И нет таких людей, которые не познали это чувство,

даже если они и утверждают обратное».
Моя мама

Зима
Идет время. Меняется все вокруг. Мир не стоит на ме-

сте. Что-то или кто-то уходит, что-то или кто-то приходит. 
Меняюсь и я, как каждый мальчишка нашей планеты. 

Вкусы, интересы, увлечения – все подвластно возрастным 
изменениям. 

И лишь одно чувство не меняется и никуда не уходит, 
это чувство любви и благоговения к Родине, Отчизне, к ма-
тери, отцу, брату, дедушке и бабушке, в общем, к родным и 
близким.

Пионерский. Все мне здесь знакомо: люди, дома, лес. А 
ещё мне знакомо чувство наслаждения особым воздухом 
уральского лесного поселка, так особенно отличающегося 
своей чистотой и прозрачностью от городского.

Ну и как тут не вспомнить зиму. Например, зимним 
деньком, когда серебристый снег хрустит под ногами и 
молчаливые деревья замирают в задумчивых позах, а воз-
дух наполняется морозной свежестью, я не замечаю, как 
мой разум попадает в сказку, в мечту. Я иду и глубоко вды-
хаю этот чудный холодный аромат, и нет сил остановиться. 

Лишь только вечером в теплой и уютной квартире по-
нимаю, что дышать-то нужно было поменьше, «хорошего – 
помаленьку». Ангина…
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Лето
Вот и наступило долгожданное лето – время безудерж-

ной свободы и счастья для всех учеников нашей Родины. 
На целых три месяца мы (учителя и ученики) забудем друг 
о друге.

Пора. Пора паковать чемоданы. Мир ждет меня! И я 
жду встречи с неизведанным. Ах, мой маленький любимый 
поселок, не думай, что я собираюсь убежать от тебя насо-
всем, «с подводной лодки еще никто не убегал». Но что за 
жизнь без приключений…

Машина. Поезд. Самолет.
Так вот ты какая, Великобритания! Так вот вы какие, 

Big Ben, London, Bas town, Brighton beach, International 
College.

Смотрите, я мою свои кроссовки в океане! Я даже слу-
чайно в него падаю и промокаю весь до ниточки! Но это 
не беда, у меня все еще впереди: сухая одежда, гольф-клуб, 
экскурсии, обучение английскому, игры в футбол с британ-
скими мальчишками и прочее, прочее, прочее. 

И, конечно, ностальгия по далекой малой Родине – Пи-
онерскому. Наш уральский поселок далек от многих благ 
цивилизации, но я все равно люблю его. 

Любовь становится все сильнее и сильнее…

Осень
Ах, какая красота! Какое богатство, какое великолепие 

красок. И почему я не поэт. Я бы увековечил «стройным 
слогом великого и могучего» хрупкую красоту уральской 
осени.

Подул ветер. И посыпался с деревьев золотой дождь. А 
потом заплакало небо, бережно укрывая уставшее от про-
шедшего лета солнце. Резко повеяло зимней прохладой. Но 
это не беда. 

Это всего лишь легкое испытание моей неуемной люб-
ви к родной земле.
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И пускай под ногами слякоть и грязь, зато я лучше всех 
умею прыгать через лужи. Раз, два, три… Ой, что же ска-
жет мама?!

Весна
Весна. Любовь. Душа поет и сердце тает. И пусть я еще 

молод, и, может быть, мне еще рано думать о любви. Но 
тогда как же быть с высказыванием: «Любви все возрасты 
покорны»?.. Это моя тайна. Но родители все равно поймут, 
узнают и как всегда скажут: «Только не торопись жениться, 
сначала встань на ноги»…

Кодировка прошла успешно…
Осталась только любовь к Родине.

На небе расцветают звезды,
А под ногами – белый снег,
И я иду домой чуть поздно,
Ребенок – тоже человек!

Подвластны мне людские чувства,
Хоть поступь у меня легка,
И я всем говорю серьезно:
Люблю. Лишь Родину пока.

Но, по секрету вам открою,
Есть в классе девочка одна,
Своею длинною косою
Свела мальчишек всех с ума.
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Варвара АРТЕМОВА,
11 лет, г. Советский

МЕЧТА

У неё огромные, грустные голубые глаза и мягкие, ла-
сковые уши. Когда их поглаживаешь, они прижимаются к 
её голове, кажутся совсем тонкими, хотя на вид они твёр-
дые и стоят торчком. Если просунуть руку под гриву, то по-
чувствуешь тепло, и так приятно становится и руке, и мне 
самой, что очень жаль руку убирать и прощаться с Мечтой. 
Но приходится, ведь ребят, которые ждут своей очереди, 
так много.

– Пока, Мечта! Спасибо тебе, хорошая моя, до следую-
щих выходных! – так я всегда говорю моей любимице.

Мечта говорит со мной, когда катает по манежу. Когда 
я сижу на ней верхом, ничего не слышу, но зато, когда лягу 
и прижмусь к её спине, слушаю её длинный рассказ:

– Давным-давно я гуляла со своими братьями и сёстра-
ми в тайге около большой реки, Обь называется. Нам там 
было хорошо. Летом – тепло, всегда свежая травка, но зи-
мой было очень холодно – бр-р-р, голодно. Однажды зимой 
было невыносимо плохо – одолел голод, заболели Рыжуха 
и Прыгунок. Мой любимый брат Крёз пошёл искать корм, 
он долго не возвращался, мы измучились в ожидании, но 
так и не дождались его. Мы отправились на поиски, долго 
плутали по глубоким снегам, по дремучим лесам…

Мечта остановилась и задумалась. Напрасно Дина Ген-
надьевна понужает её, она не идёт, а стоит и перебирает 
губами, будто что-то жуёт. Тогда я легонько похлопываю 
лошадь рукой по крупу, поглаживаю по жестким малень-
ким волоскам на спине и шепчу: «Ну-ну, рассказывай, что 
там дальше-то было?», и Мечта снова грузно идёт по мане-
жу, а я слышу:

– Совсем без сил, уже без надежд мы набрели на дерев-
ню. Долго стояли, боялись всего: и дыма из труб, и лязга 
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трактора на опушке, и странных маленьких животных, ко-
торые очень громко кричали: «Гав-гав-гав!!!» Мы сначала 
и маленького человека в большой шапке, который вышел 
на крыльцо и кинул что-то этим крикунам, испугались. Но 
он весело закричал: «Смотрите – кони!» Из дома выбежали 
мужчина и женщина в таких же больших шапках и стали 
показывать на нас и говорить: «Откуда такие красавцы? Да 
такие тощие, измученные». Мы заволновались, но старшая 
сестра Дымка сказала, что ей прабабушка говорила, что 
люди не делают зла лошадям и что нужно идти к ним. Вот 
так мы и оказались у людей. Нам жилось хорошо. Мы жили 
в тёплой конюшне, люди кормили нас вкусным сеном, ино-
гда давали хлебушка. А мы старались помогать людям. Во-
зили дрова, воду, другие тяжёлые грузы, иногда по празд-
никам катали людей и их детей...

Моя рассказчица снова останавливается, взмахивает 
хвостом и трясёт гривой. Это значит – мой проезд закон-
чился, пора прощаться. На этот случай у меня припасена 
морковка, есть печеньки, сухарики. Мечта ласковыми гу-
бами осторожненько снимает угощенье с моей раскрытой 
ладони, вкусно жуёт. Мечта благодарно кивает своей му-
дрой и доброй головой. Я спрашиваю Дину Геннадьевну:

– Откуда у нас Мечта появилась?
– Так её купили на Оби и ещё Крёза – её брата, чтоб не-

скучно им было. Она старая совсем, ей 18 лет – лошадиная 
жизнь!

– Это же совсем мало, – говорю я.
– Нет, лошади живут лет двадцать, не больше.
Значит, моей Мечте уже лет 70 по человеческим мер-

кам. Но ведь люди в 70 уже отдыхают на пенсии, а она всё 
трудится. Ничего себе выносливость! А главное – смо-
тришь на эту красавицу и не догадываешься, что она ста-
рушка совсем. 

Вот бы и людям так!



Путь к себеПуть к себеПуть к себеПуть к себе

-60-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Павел МЕЛЬНИКОВ,
7 лет, п. Агириш (Советский район)

Посвящается моей прабабушке,
Скворцовой Лидии Николаевне, главной рассказчице в нашей семье.

История о предках Смеловых записана с ее слов.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

У одного из моих предков была фамилия Смелов. Это 
потому, что он спас шестерых людей, провалившихся под 
лед на реке Нева в Санкт-Петербурге, когда был крепост-
ным. За это его и прозвали «смелым», и подарили свободу. 

Позже, отметив это событие в одной из пивных, на 
улице Иван встретил князя, который подарил ему золотой 
за то, что он расстелил перед ним свой тулуп, и князь не 
намочил ноги в луже. Мой предок вернулся в пивную, но 
не для того, чтобы пропить золотой, а чтобы купить эту 
пивную. 

Иван Смелов женился, и у него родился сын Васи-
лий – мой прапрапрадед. Василий владел чайной – ре-
стораном для знатных господ. Он женился на одной из 
самых красивых девушек Петербурга Юлии, она родила 
ему трех дочерей, младшая из которых – моя прапраба-
бушка Анна.

Анна родилась в 1905 году и прожила долгую, тя-
желую жизнь. В двенадцать лет отец выгнал ее из дома 
(после смерти мамы от тифа Анна отказалась называть 
мачеху, бывшую экономку, мамой). Работала нянькой в 
зажиточной семье. 

Повзрослев, переехала на Кавказ, где вышла замуж и 
родила двенадцать детей. Прапрадед Николай Федосенко 
прошел всю войну, дошел до Будапешта, где был ранен, 
закончил войну после госпиталя и вернулся домой, из 
двенадцати детей многие умерли в детстве, остались толь-
ко двое – моя прабабушка Лидия и ее старший брат.
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Моя прабабушка Лидия родилась в 1930 году и до сих 
пор жива. Она пережила все ужасы Великой Отечествен-
ной войны. Немцы дважды пытались расстрелять их се-
мью, но в первый раз их спасли партизаны: они подожгли 
комендатуру, где хранились списки для расстрела. Следую-
щий расстрел был сорван нашими солдатами: они выгнали 
фашистов из города.

Моя прабабушка работала в шахте взрывником, каж-
дый день она спускалась под землю, закладывала взрыв-
чатку и взрывала уголь. Вместе с ней в шахте работал и мой 
прадедушка Александр Иванович Скворцов.

Прадедушка Александр родился в 1930 году и был 
старшим из шестерых детей. Его отец Иван Васильевич 
тоже воевал и дошел до Берлина, а мой прадедушка был 
тружеником тыла. Он выращивал хлеб. 

А еще он умел играть на балалайке, баяне и гармони. И 
очень красиво пел. В молодости, когда он служил в армии, 
его приглашали петь в московском хоре, но ему пришлось 
отказаться, так как надо было помогать растить младших 
братьев и сестру. Он охотился на медведя на Кавказе, сам 
построил дом. Был пчеловодом и любил ловить рыбу. 

Всегда такой веселый, он плакал, когда я рассказывал 
ему стихотворение о войне, тем самым еще раз убедив 
меня, что война – это ужасно.

Моя бабушка Любовь Скворцова родилась в 1957 году. 
Она работает учителем в школе вот уже почти 40 лет. Шах-
тером работал еще один мой прадед. Прадед Евгений, он 
тоже воевал. Женился он на донской казачке Александре 
Ажогиной, и у них родился сын – Евгений Туроверов – мой 
дедушка. Сейчас он уже на пенсии, но работал на птицефа-
брике.

Мою маму зовут Евгения, и родилась она в 1988 году, а 
столетием ранее, в 1888 году, родилась Евгения Гусева, моя 
прапрапрабабушка по линии папы.

Все мои прапрадедушки воевали в Великой Отече-
ственной войне, некоторые не вернулись с фронта. 



Путь к себеПуть к себеПуть к себеПуть к себе

-62-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мой прапрадед Мельников Андрей пропал без вести. 
Его жена Екатерина сама воспитывала двоих детей, вос-
питала и моего прадеда Федора, который всю жизнь рабо-
тал на земле, выращивая хлеб. Он женился на Валентине 
Стадниковой и вырастил трех сыновей. Мой дедушка Юра 
– младший из них, и так же как и свой отец, он работает на 
комбайне, выращивает хлеб.

Моя бабушка Марина всю жизнь прожила на Дону, как 
и ее предки. Прабабушка Мария Башкова, ее мама, работа-
ла в детском саду, а ее муж Павел Башков работал на «судо-
ремонтных». Мой папа Алексей Мельников очень похож на 
своих дедушек, а я похож на него.

Меня зовут Павлик, и моя фамилия Мельников, но не 
только, еще я Туроверов, Башков, Скворцов, Федосенко и 
Ажогин, Гусев и, конечно же, – Смелов!
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Юлия КРЮЧКОВА,
11 лет, п. Коммунистический (Советский район)

КАК ЛЮБОВЬ ПРИМИРИЛА 
ВЕРУ И НАДЕЖДУ

Гуляла как-то Вера по полю и напевала песенки. И 
встретила какую-то незнакомку. А незнакомку звали Наде-
жда. Познакомились они и стали вместе гулять и распевать 
песенки. Как только поссорятся, так сразу и помирятся. 

Вот только как-то раз начали Вера и Надежда из-за 
сердца одного человека спорить и делить его. И разруга-
лись. 

Сидят, дуются друг на друга, разговаривать не хотят. 
Вдруг к ним из леса вышла девушка. Вера с Надеждой 

спросили, как её зовут. Им в ответ: «Меня зовут Любовь». 
Спросила она, что подружки не поделили.

Вера сказала:
– Мы обе полюбили одного и того же человека. И по-

спорили, кто из нас сделает для этого человека что-то хо-
рошее. Я решила, что «вселюсь» в него, и он станет верным 
другом для любого человека, будет верить в себя, не будет 
бояться препятствий!

– А что же ты приготовила для любимого, Надежда? – 
спросила Любовь. 

Надежда ответила: 
– Я «вселюсь» в этого человека, и он станет надеяться и 

ждать, никогда не будет ошибаться ни в речи, ни в жизни…
– Так! Стоп! – остановила её Любовь. – Давайте втро-

ём «вселимся» в него, и он будет любящим, будет верить 
в себя, не будет ошибаться ни в речи, ни в жизни, будет 
надеяться и ждать.

Так Любовь примирила Веру и Надежду.  И стали они 
подружками на всю жизнь.
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Дарина МУХАМЕТЬЯНОВА,
15 лет, п. Агириш (Советский район)

СОГРЕВАЮЩЕЕ СЛОВО

Не бойтесь дарить согревающих слов
И добрые делать дела –
И где-то найдётся заветный порог,
Где будут вам рады всегда.

Не стоит бояться не понятым быть.
Попытка не значит расстрел.
Возможно, прохожий и есть человек,
Чью душу ты словом согрел.

ДАМА ОСЕНЬ

Тихо, почти не слышно, осень заходит в дом,
В пустующих комнатах ветер вальяжно гуляет.
Усыпаны желтыми листьями картины с рабочим столом,
Открытое настежь окно холод осенний впускает.

Под окнами утром шептали слова старой, забытой драмы,
Вряд ли кто-то посмеет пересказать их, придать огласке.
Картина сентября  переполнена  чувствами, в яркой раме.
Рисовала их дама, что ходит в загадочной маске.

Октябрьские холода грянут.
Осенняя свежесть все мысли вернет на место,
Первый кленовый лист на ладони увянет.
Юные  заморозки приходят теплу в отместку.

Тишина ноября. Осень последний вздох испускает.
Рассеянный взгляд по примятой траве пробегает…
Мрачное небо лучи уже  нехотя пропускает,
Новая дама красные листья  под лед загоняет.
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Евгения НИКОЛАЕВА, 
16 лет, г. Советский

НА ТРЕХ ЛАПАХ

Странный мир, не правда ли? Люди, которые, казалось 
бы, всем обеспечены – несчастны, а люди, у которых порой 
даже конечностей нет – самые счастливые на свете.

Вот и я в этом убедилась, когда пришла к своей под-
руге. Ее мама принесла домой недоразвитого черного ко-
тенка. А недоразвитого потому, что у него не было одной 
передней лапы. Точнее, была, но наполовину. Почему-то. В 
общем, котенок родился полностью негодным для охоты 
на птиц, мышеловство, дрессировку, но для любви он был 
годен, однозначно.

Когда я зашла в квартиру, черный сорванец понесся 
навстречу на своих трех кривых лапках. Он запрыгнул ко 
мне на ногу, упал, стал играть со шнурком… И его совсем 
не беспокоило то, что он не такой как все, что он – урод.

Он радостно кувыркался, бегал, прыгал, тюкал своим 
жалким обрубком по мячику, в общем, по-ребячески играл 
и, наверное, был счастлив, только потому, что ему даны все 
эти радости. Его глаза смеялись.

Потом я узнала, что малыш любит ласку людей. Он 
всегда громко, красиво, игриво и ласково мурлыкал, когда 
его брали на руки, гладили, и даже когда просто разговари-
вали. Он никогда не выпускал когти. Он любил нас.

Конечно, его врожденное уродство не позволяло ему 
развивать достаточную скорость, хотя бы для того, что 
бы убежать от дворовой собаки, с которой ему, рано или 
поздно, предстоит встретиться. Она – или какая другая со-
бака – его все равно загрызет. Да он это прекрасно знает. 
Наверное, поэтому жалкий, обреченный на смерть черный 
котенок радовался каждому мгновению своей недолгой, 
изуродованной, но такой счастливой и бесконечно люби-
мой жизни.
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Булат САБИТОВ, 
19 лет, г. Ханты-Мансийск

ЖИЗНЬ

Шварк-шварк. Цок-цок-цок.
– Покупайте пирожки, пирожки горячие!
Бииб-биииииб! Вррууу! Цзынь-цзынь!
– Мама, да успокойся, все хорошо, я буду дома к деся-

ти часам, целую.
Курлык. Курлык.
– Извините, не подскажете, который сейчас час?
Виу-виу-виу-виу!!!
– Эй, куда прешь, козлина! Для кого светофоры стоят?
Ох, этот бесконечный шум, гул дорожного движения, 

огромные толпы людей, толкотня, суматоха, ритм, сводя-
щий с ума. Вся эта бурлящая масса – один живой орга-
низм. Асфальт, витрины, люди, окна, автомобили, кафе, 
рестораны. 

На одной из таких оживленных улочек большого су-
масшедшего города в расщелине – небольшом простран-
стве между домами шириной в полтора метра – поселился 
обычный бомж. Звали бомжа Виталием.

Солнечный свет практически не попадал в его жили-
ще. Там царила вонь, холод и мрак. Но Виталию было все 
равно. 

Среднестатистический предприниматель, погорев-
ший на своем деле – сегодня попрошайка, разочаровав-
шийся в жизни. Когда-то рьяный борец за ЗОЖ нашел 
себе сейчас лучшего друга – алкоголь. Так неразлучные 
друзья теперь только и делают, что вылезают иногда из 
своей роскошной квартиры на тротуар улицы и клянчат 
деньги на то, чтобы их дружба была долгой и нерушимой. 
А если дневной улов был недостаточным, то люмпен Ви-
талик выдвигался на поиски ближайших мусорных баков 
и копался там в надежде найти что-нибудь немного под-
крепиться. Пахло от Виталия всегда соответствующе.
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12 часов 31 минута – гласят электронные часы, вися-
щие над входом в кафе «Liberty». Самое время. Бродяга, 
еще не успевший оклематься от вчерашней дешевой вод-
ки, медленно шел занимать свое место на улице рядом с 
кафе. «Может, сегодня подкинут чего», – думает он. Дой-
дя до своей точки под козырьком в тени, Виталий бро-
сил свою дырявую шапку под ноги и прилег на мягкую 
асфальтированную дорогу. Рядом с шапкой он поставил 
картонку с надписью: «Жизнь – г*вно! Согласны?». А со-
гласных с этим утверждением было множество. Иначе как 
объяснить, что к концу дня у него всегда имелись деньги, 
чтобы купить себе очередную бутыль горячительного на-
питка. Вот такой маркетинговый ход осуществил пьянчу-
га Виталик.

12 часов 59 минут. «Надо проверить, есть ли что в 
шапке», – пробежала в голове у Виталия вялая мысль. Он 
взял шапку. «Пока маловато… А это что такое?», – вдруг 
заметил он какой-то блестящий предмет среди монеток. 

Это был камень. Или не камень. Это что-то излучало 
непонятный свет, и казалось, что он живой, и просто за-
точен под оболочкой. Штукенция настолько заворожила 
Виталия, что он не мог и пошевелиться. 

«Надо сдать ее в ломбард. Наверняка это что-то очень 
дорогое!» – сначала подумал он. Но эта мысль испарилась 
также быстро, как появилась. Виталий перестал думать о 
выгоде. Он просто смотрел на камень. Его словно притя-
гивало к нему. Свет манил Виталия. 

Вдруг окружающий мир начал искажаться. Виталий 
проваливался куда-то в пространство. Свет. Свет. Повсю-
ду свет, бродяга куда-то падал. Он потерял счет времени. 
Будто бы его и не было вовсе. «Жаль, что я променял свои 
старые наручные часы на ящик паршивого пива…», – со 
злостью подумал он. Казалось, что прошла целая веч-
ность, пока…

Место это казалось ему таким знакомым, но он точ-
но знал и понимал, что находится здесь впервые. Здесь не 
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было ничего. Полное отсутствие цвета, такое непривыч-
ное для обычного земного зрения. Не ощущался и запах. 
Просто стерильное пространство. «Вот что называется 
ничем! Это вполне реальное место. Где нет ничего, кроме 
ничего! Забавно», – оценил обстановку Виталий. Похоже 
на зеркальный коридор, в котором зеркала отражают друг 
друга. Пустота, ничего, бесконечность!

Пройдя какое-то расстояние, какое точно понять 
было невозможно, Виталий начал замечать что-то стран-
ное. Окружающее его пространство начало делиться на 
мельчайшие частицы-атомы. Эти атомы свободно вра-
щались и сменяли друг друга, образуя собой новые и 
новые комбинации элементов. Появлялись новые веще-
ства, предметы. Различные по составу, внешнему виду, 
и постоянно изменяющиеся. Вот прозрачный тяжелый 
шар-сгусток становится невесомым кристаллом с пуль-
сирующей поверхностью. Через секунду атомы менялись 
между собой, и теперь уже этот кристалл оказывался 
странной движущейся веткой, похожей на гусеницу. Эти 
метаморфозы происходили постоянно, хаотично, напо-
миная цикличный процесс. «Так вот почему индусы верят 
в перерождение!» – подумал Виталий.

Вдруг он перестал осознавать, где находится. Он начал 
видеть воспоминания: свои, воспоминаний других людей, 
поток информации разом поступил к нему в мозг. «Ага, это 
радио, а это, как его там, интернет. Точно. А это что за шту-
ка? Какие-то пиксели, схемы, цифры и шифры. Какой-то 
машинный мир! Неужели искусственный разум? »

С сознанием Виталия происходили непонятные вещи. 
Ему казалось, что он находится посередине обволакиваю-
щего голубого водоворота, несущего его в неизвестность. 
«Что я здесь делаю? Где я вообще?», – проносились мысли 
у него в голове.

Виталий оказался в месте, очень похожем на комнату. 
По форме напоминающей санитарный корпус – вытяну-
тое белое помещение, но только без пола и потолка. По 
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всей длине стояли сооружения, сродни кроватям. А в ка-
ждой из таких кроватей лежал…

«Так, это уже не смешно! Что за чертов розыгрыш!» 
–  начал возмущаться Виталий, но он прекрасно понимал, 
что это все реально. В первой кроватке лежал новоро-
жденный мальчик. На следующей кровати расположился 
годовалый мальчик, на следующей уже трехгодовалый.

Проходящему вдоль кроватей Виталию становилось 
дурно. Мысль, которую он пытался отбросить, тяготила и 
тяготила его. Еще через пару кроватей Виталий понял, что 
в кроватках находится он сам! С самого момента рожде-
ния, и до 78 лет. Кроватей было 78! И каждый Виталий на 
кровати жил. Каждому отведена своя роль и свой отрезок 
времени, в котором тот существовал. 

От увиденного Виталий пришел в шок, а сознание его 
тем временем снова начало мутнеть. Оно будто раство-
рялось в бесчисленном потоке информации. Года, жизни, 
секунды, эмоции, чувства, смерти, рождения пролетали 
мимо. Виталий уже не понимал: себя ли он видит или это 
были другие люди? Это становилось таким неважным. 
Его просто несло вперед, вместе с этим потоком. Он про-
носился через множество миров, других, реальных, па-
раллельных. Переплеталось время, настоящее, прошлое, 
будущее. Все это было единым. Единым был и он. «Я – 
миллиарды, множество. Я – один. Я – это мы» – вдруг 
осознал Виталий. Все взаимосвязано! 

Затем Виталий увидел маленькие блики-зеркальца. 
В них отражалась его жизнь в перспективе. Всегда есть 
выбор, и везде есть свое продолжение. Вот он случайно 
забыл посмотреть направо, и его сбила машина. А вот он 
выбирал вуз, в котором мог учиться. Оказывается, он мог 
бы стать неплохим врачом. А вот и его жизнь, настоящая. 
«Почему я так поступил? Ведь всего можно было избе-
жать! Семья бы не разрушилась, я бы не потерял рабо-
ту…». Но жизнь повернула таким образом. Вспышка!

На электронных часах, висящих над входом в кафе 
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«Liberty», зажглись цифры – 13 часов ровно. Все также 
спешат прохожие, гудят автомобили. Все осталось на сво-
их местах. «Брр… И причудится же такое. Совсем спятил 
уже!» – подумал бомж Виталий. Никакого камня в его 
шапке не было. Виталий встал со своего места, и медлен-
но побрел вдоль улицы. «Хватит на сегодня». Вот только 
картонку, которая приносила ему единственный доход, 
Виталий позабыл. Она осталась на своем месте и ждала 
хозяина и на следующе утро. Только за ней никто уже не 
пришел.

Есть что-то в этой жизни такое, ради чего стоит жить!



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ЛЕСЕНКИ 
ХРИСТОВЫ
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Татьяна АКИНЬШИНА,
п. Малиновский (Советский район)

***
Мне говорила бабка Марфа,
Скрывая вечную печаль:
– Не поднимай чужой монетки,
Чужой судьбы не поднимай.

Мне говорила бабка Марфа
И пряла пряжу, не спеша:
– Не поднимай чужого плата –
Твоя наплачется душа.

А коли сердце заболело,
И обманёшься, внученька,
Поплачь, родная, пусть слезу
Укроет тёмна ноченька.

Мне говорила бабка Марфа:
– Не туго косу заплетай,
Расти косу да свои власы
Ты где попало не бросай.

Мне говорила бабка Марфа:
– Не пей в чужом пиру вина,
И как бы ни болело сердце,
Живи семьёй, а не одна.

            Мне говорила бабка Марфа…
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Татьяна УСОЛЬЦЕВА,
 с. Юргинское (Тюменская область)

ЛЕСЕНКИ ХРИСТОВЫ

Праздник Вознесения на горлатовской земле. Я впервые 
услышала о нём лет тридцать назад. Каждый, кто здесь 
родился и вырос, считал своим долгом показать эти кра-
сивейшие места детям, знакомым и близким. Нынешняя 
встреча на Вознесение Господне собрала представителей 
большой и дружной семьи Горлатовых. Эта фамилия самая 
распространённая в здешних краях. Дедов и прадедов нет 
уже, но родовое древо живёт горлатовскими корнями, оно 
вечнозелёное и молодое.

Фамильное древо – могучее и вечнозеленое
Юрий Викторович Коровин, вертолётчик из Урая, при-

ехал накануне. Мечтал не только повидаться с родной Гор-
латовой, но и отогреться. У них там холодно. Чтобы люди 
не забывали: на севере живут. Он и привёз развёрнутую 
схему генеалогического древа Горлатовых-Шиловых: во-
семьдесят персоналий. Сразу к двоюродным сёстрам в Лес-
ное – Игнатовым, Бухаровым – давайте вместе смотреть. 
А у них свои заботы. Каждый был озадачен по максиму-
му. Один добывает фотографии, архивные документы, за-
писывает воспоминания. (Марина Николаевна Боброва 
собрала два альбома старых фотографий). Другой создаёт 
проект флага, делает персональные бейджи на всех. Напи-
сать гимн взялась Галина Ивановна Бухарова-Логачёва из 
Советского:

– Давайте я напишу. У меня там есть знакомые «гим-
назисты».

Гимн, конечно, замечательный:
Мы работать любим и умеем,
Никакого дела не бежим,
Лечим, учим, косим, строим, сеем,
Не пищим, не стонем, не брюзжим...
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На Горлатову
А погода выдалась на Вознесение – Сочи! На горлатов-

ском свёртке парни и девчата с пузатыми сумками. Под-
нимают самодельный указатель на дороге «На Горлатову». 
Крупно, размашисто. Чтобы никто не сбился с правиль-
ного курса. Многие сюда приедут впервые. Из Москвы, с 
севера, из Омска, из Челябинска и Екатеринбурга, Ялуто-
ровска, Тюмени.

– Земляк! Петро? Нет? А кто же? Геннадий Викторо-
вич! Ну, здравствуй.

– А я транзитом. Хорошо с дорогой внесли ясность. 
Нипочём бы не сообразил, где это.

– Девчонки, да вы же без ног останетесь в своих чоботах!
К обеду на горлатовском взгорке паркуются машина за 

машиной.
Стоп. Когда это было? Я, конечно же, на горлатовских 

встречах присутствовала. Лет двадцать назад. Тогда, пом-
нится, жив ещё был душа компании, боевой разведчик, 
оставивший ногу в каком-то из военных лазаретов после 
тяжёлого ранения, Иван Алексеевич Бухаров. Жена его, 
Надежда Петровна, урождённая Горлатова, была хозяйкой 
застолья под старым тополем. Такой теплотой проникнуты 
впечатления тех лет.

Традиция
«Небольшой яр открывает изумительный вид на 

окрестности, расцвеченные всеми оттенками зелени, пере-
хваченные тоненьким поясом речушки. В начале лета, ког-
да в лугах белым-бело от ветреницы, и так пахнет травами, 
что голова кружится, вдруг почудится, что за ближайшим 
холмом покажутся крыши домов, растворятся ворота, и 
выйдут дорогие сердцу люди – красивые, высокие, моло-
дые…» Так я писала в своих заметках.

Уже много лет подряд добрая традиция на день Воз-
несения Христова в Горлатовой собирает земляков. Ста-
тус праздника неофициальный. Когда-то Вознесение было 
престольным праздником деревень Хмелёвского сельского 
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Совета, которых на сегодня не осталось ни одной: ни Гор-
латовой, ни Коровинки, ни Кочнихи, ни самой Хмелёвки. 
Поколение наших отцов, воспитанное в атеистических 
традициях, забыло суть и порядок обрядов. Но каждая 
встреча дарит радость общения с милым сердцу уголком 
родной земли. С дорогими людьми. Это бесконечные за-
душевные разговоры за щедрым столом. Что ни рассказ 
– россыпь юмора и тепла, жизненных ассоциаций, истоки 
которых именно здесь, на горлатовской земле. Иногда это 
совсем крохотная, ничего, казалось бы, не значащая де-
таль, подробность. Весёлый памятный случай. Они все по-
могают подробно восстановить картины прошлой жизни, 
по-новому увидеть самих себя. А уж если кто-то появится 
с гармошкой, над живым родником долго плывут мелодии 
забытых песен.

Была здесь когда-то и тихая улица детства Бухаровой 
Надежды Петровны. Её сестры, Татьяны Петровны, нет вот 
уже много лет, но дочери, Сергеева Надежда Михайловна и 
Серикова Римма Михайловна, – самые активные организа-
торы фамильных встреч. Родились и выросли в Лесном, а 
поклониться земле предков считают своим долгом.

Богатейшее угощение под старожилом – тополем. И 
что интересно, ни одной импортной обёртки или этикетки. 
Сплошной натурпродукт. И предпочтение отдаётся гро-
мадным, размером в противень, рыбным пирогам, булкам, 
окрошке с редькой и знатному горлатовскому пиву.

Незабытая деревня
Утверждают, что горлатовцы жили хоть и непросто, но 

крепко. Деревня-односторонка в сто дворов, протяжённо-
стью с километр, размещалась от дороги до лога. Внизу, у 
речки, огороды. Семьдесят соток вместе с усадьбой у каж-
дого хозяина. Дома, хлева, амбары, погреба. А рядом в лесу 
клубника, земляника, грибы. Почему эти редкой красоты 
места оставлены?

– Виной тому хрущёвские ограничения для владельцев 
личных подворий, – считает Надежда Петровна. – Задума-
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ли переселить всех, а на новом месте разрешено было иметь 
не более сорока соток земли, одну корову, одну голову при-
плода и одну свинью. Вот и отучили работать. А трудиться 
мы умели. С сенокосом управлялись споро. Только рубахи 
успевали сушить от пота. Одна сушится – другая надета. 
Тяжело давались жизненные блага. И семьдесят соток лич-
ного огорода, и колхозные гектары убирали и обихажива-
ли вручную или на конях.

В районном архиве мне попался документ 1937 года. 
Журнал учёта производственных показателей колхоза 
«Путь к социализму», что был в Горлатовой. Против графы 
«Грузовые автомобили» значится прочерк, в графе «двига-
тели» – прочерк, «тракторы» – прочерк, «сеялка» – одна, 
«жатка» – две, «плуги конные» – семнадцать, «конные граб-
ли» – двое.

– Потом уже появились в деревне полуторки. Помню, 
идёт полуторка, лошади на дыбы! – вспоминают старожилы.

Такой забавный случай про свою непростую довоен-
ную жизнь припомнили. В обиходе предметы промыш-
ленного производства были в большом дефиците. Как-то 
ездок едва не перевернулся на паре коней, съезжая с горла-
товской горы. И лошади пострадали, и сам ездок изувечил-
ся. С ним в повозке было ведро. Так уж о нём больше всего 
бедняга горевал, без конца сокрушаясь:

– А ведёрко-то в лепёшку!
– Школы своей не было. Учиться мы ходили в сосед-

нюю деревню Коровинку. Любили собираться на качелях. 
С азартом и весельем играли в свои деревенские игры, – 
рассказывают бывшие горлатовцы о деревенских буднях.

В войну
В войну Горлатова осталась без мужчин. Всё произ-

ведённое в животноводстве и полеводстве отправляли на 
фронт. Жили картошкой со своего огорода, на который 
практически не оставалось ни сил, ни времени. Дисципли-
на была по-военному жёсткая.

Оставшихся лошадей берегли, и было строго-настро-
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го наказано не изнурять животных. Едет, бывало, конюх, 
девчонки идут с покоса, с ног падают от усталости, под-
везёт их, а возле деревни ссадит, не ровен час увидят, тог-
да всё – тюрьма.

Архивных документов военных лет почти не сохра-
нилось. Я изучала бумаги 1944-45 годов и заметила, что 
они являются прямым подтверждением рассказа На-
дежды Петровны Бухаровой. Вот решения колхозного 
собрания (1944 год): «Весеннюю посевную кампанию 
провести на высоком агротехническом уровне, в самые 
сжатые сроки. (Высокий агротехнический уровень – это, 
разумеется, штамп. Агротехника в военные годы упро-
стилась до предела. Не хватало семян. От бескормицы 
падал скот. Примеч. автора). С 11 мая по-боевому вклю-
читься в весенний сев. Подключить к севу коров членов 
колхоза и всего актива».

«Принять на себя обязательство сохранить всё поголо-
вье коней, крупного рогатого скота, молодняка». Словом, 
работали горлатовцы самоотверженно и честно.

Приведу ещё решение по одному из вопросов повестки 
собрания колхозников от 10 мая 1945 года. «Разбор дела К., 
который без разрешения уехал на жеребце». Решение гор-
латовцами принято такое: дело на К. передать в следствен-
ные органы.

– Мы все четыре года работали из последних сил, – с 
достоинством говорят рассказчики.

К истокам
Чем сильны были эти люди – поколение наших отцов?
– Духом. Сплочённостью. Сколько лет прошло, дерев-

ни давно нет, а мы каждый год здесь.
– Какие мы были дружные! По вечерам, отсортировав 

вручную положенную норму зерна, бежали на бугор. Все 
собирались на бугре. И пляски, и танцы такие были! И в 
радости, и в печали – всегда вместе.

А это документ, очевидно, определивший судьбу гор-
латовцев:
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«На основании решения Юргинского райисполкома 
от 26 июня 1950 года 42 колхоза объединить в двенадцать. 
В частности, колхозы «КИМ», «Путь к социализму», «им. 
Жданова», «Первое мая», «Смена» объединить в коллек-
тивное хозяйство имени Калинина с центральной усадь-
бой в Хмелёвке». А девятью годами позже колхоз имени 
Калинина вошёл в состав колхоза имени Ворошилова Бу-
шуевского сельского Совета.

Шло укрупнение хозяйств. Малые деревни оставляли 
их коренные жители. Опустели дома и дворы, заросли бу-
рьяном пашни и огороды.

Горлатовой не стало. Но есть любимейший уголок – 
малая родина, куда приезжают на Вознесение. И детей при-
возят, чтобы знали и хранили семейные традиции. Могли 
зачерпнуть воды из горлатовских живых родников.

Под фамильным флагом
И вот – новая встреча. Дань традиции, заложенной 

родителями. Кропотливая работа по восстановлению 
родовых связей. Творческий дух. Высокий уровень ор-
ганизации. Молодёжь. Старожилы. Замечательные люди 
– педагоги, строители, лётчики, инженеры, работники 
связи. Марина, Светлана, Оля из Юрги, Валентина из 
Ялуторовска, Юра из Урая, Роман из Москвы, Катя из 
Екатеринбурга, Лина, Слава и Ира из Тюмени, Максим 
из Челябинска. Из 45 приглашённых приехали 39. Во-
семь поколений обозначено на генеалогическом древе. 
Все подходят, отыскивают себя, вписывают детей и вну-
ков. Род идёт от Максима Горлатова. Лет двести пять-
десят назад перебрался он сюда из Черниговской обла-
сти от голода и безземелья. Осмотрелся на новом месте. 
Можно представить, как он обомлел от здешних красот! 
Его внук – Тарас Прокопьевич Горлатов – общий предок 
для всех присутствующих.

Было построение по старшинству. Рапорт. Поднятие 
флага. А до этого все прошли регистрацию и получили 
именные бейджи: с указанием не только своего имени, но 
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и родителей, бабушек и прабабушек. Сразу понятна связь с 
родовыми корнями и принадлежность к той или иной ветви. 
Минута молчания – сколько дорогих людей ушло из жизни, 
но никто не забыт. На большом информационном стенде – 
генеалогическое древо. Фантастика! Столько линий и имён. 
А на самодельном флагштоке сияет солнце, и множество лу-
чей – человечков составляют дружный хоровод.

– Нам надо проникнуться сознанием значимости род-
ственных связей. Восстановить свою родословную оказа-
лось так же сложно, как освоить другую цивилизацию, – 
считают организаторы.

Земли небесное наитье
Незабвенные времена, о которых рассказывает На-

дежда Петровна Бухарова. (Как преображаются люди, 
когда погружаются в воспоминания!) Со светлой гру-
стью перебирает имена и лица. Престольный праздник 
Вознесение отмечали всегда. Приезжало много гостей из 
окрестных сёл. Это в самый расцвет атеизма! Свято-Тро-
ицкий храм служил тогда кинозрителям. В церковь не 
ходили. Все её сёстры – Горлатовы – Татьяна, Анна, Ли-
дия, Наталья – и брат Пётр родились в советское время. 
Но помнят, что праздновали в деревне Вознесение – хоть 
камни с неба вались! На всю округу стоял запах пирогов, 
свидетельствующий о приближении всеобщего гулянья. 
Пироги, сдобу, заварные калачи печь начинали за неде-
лю до Вознесения. Убирали в подпол, чтобы не вытаска-
ла детвора. 

А бабушки бабушек рассказывали, что в их детстве на 
Вознесение было принято печь из теста лесенки. Ели их 
осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает – в рай не 
вознесётся. Как услышишь запах печёных Христовых ле-
сенок – престольный праздник в Горлатовый грядёт. Кста-
ти, для детворы считалось непозволительным крутиться 
вокруг взрослых во время гулянья. Праздник продолжал-
ся до глубокой ночи: всей компанией шли от дома к дому. 
Отгулять надо было в каждом…
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– Вот слушай. Как-то идём из школы. Километров 
семь до деревни, каждый день пешком. Вдруг: волки в 
логу. Как мы припустили. Летим – ничего не видим: свят, 
свят с нами. К Анне Петровне Коровиной (крайний дом на 
взгорке) прибежали. Отдышались. Отогрелись. И – даль-
ше. Деревня была длинная. Боялись зимой возвращаться 
из школы, парнишек постарше дожидались, – разговорам 
нет конца.

– Время не повернёшь вспять, жалко. А какие песни 
были!

– Так запевай «Развесёлый был у нас подрядчик» или 
«Поскакали во речонку». Мы их сызмальства слышали. 
Знаем и поём в семейном кругу. И ребятишки все знают. И 
застольные проголосные поём.

И столько старинных и любимых песен своих родите-
лей вспомнили.

– А если гость в  доме – хоть день, хоть ночь – гонцы 
побежали по всей родне. Вся родня собирается за одним 
столом, – говорит Надежда Михайловна Сергеева, вспоми-
ная своё детство. – Это традиция жива по сей день у нас и 
у наших детей.

– Слово старшего мужчины – закон, – говорит о тради-
циях Надежда Петровна. – «Петро сказал» – это был неоспо-
римый, самый веский и обязательный для всех аргумент.

Утренний рапорт
Надежде Петровне вручили грамоту в номинации «Са-

мому мудрому».
– Какой я молодой? – горячо возражает юноша против 

своей кандидатуры. Вон, Артемию года нет, а приехал сюда!
На том и порешили. Диплом вручили маленькому Ар-

темию Диденко из Омска – сыну Анны Юрьевны Корови-
ной, внуку Юрия Викторовича.

– А давайте соберёмся завтра на утренний рапорт! 
Приезжайте.

Так появилось предложение обменяться впечатления-
ми и получить новые задания фамильного оргкомитета.
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Назавтра урайский Юрий Викторович Коровин взял 
слово:

– Было б ещё лучше, если собрались все. Со всей Рос-
сии приехали, – а с Юрги не все.

– Познакомились с новыми родственниками. Многих 
знали только заочно, – отметила полезность встречи Лю-
бовь Ивановна Зеленова.

– Хочется познакомиться со всеми поближе. Что у всех 
общего? Интерес к истокам. Все на древе следили свою ветвь. 
Всем было интересно, – считает Галина Ивановна Логачёва, 
одна из организаторов.

А молодёжь рассудила так:
– Мы могли бы встретиться и в Лесном, и в Тюмени, 

и ещё где-то, но такие встречи должны проходить всегда в 
Горлатовой на Вознесение.

– Такие все хорошие! И я – частица этой большой се-
мьи, – Ира Зеленова в восхищении.

А Роман из Москвы поделился откровением:
– Какой-то внутренний толчок позвал в дорогу. Надо – 

и никаких гвоздей. На следующий год я продумаю отпуск 
к этому времени.

С ним согласился Максим Логачёв:
– Православный праздник – Вознесение – это было для 

меня важным. А бабушкино пиво по старинному рецепту 
просто замечательное.

– Все были, как одна семья, – считает Светлана Зами-
ралова.

Даже дождь не сумел испортить настроение и свет-
лых чувств родства. На том всё не кончилось. Схема гене-
алогического древа «улетела» в Москву на компьютерную 
доработку. Всем Горлатовым – Шиловым дана команда 
оставаться на связи. Они попрощались до следующего 
праздника Вознесения Господня. 

Может, всё это и составляет основу, тот фундамент, 
о котором мы образно говорим: наши корни. А от них – 
вперёд и вверх по Христовым лесенкам.
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Сергей ОСИПЕНКО, 
Мурманская область

         МОЛИТВА

Люблю молитв уединенье,
Когда в душе царит покой.

Момент сердечного забвенья –
Молитва веры, час святой.

О, час блаженный наслажденья,
Ты радость сердцу мне даешь,

Святого духа вдохновенье,
Зари святой лучи несешь!

О, час любви, успокоенья –
Свободно, мирно дышит грудь.

Я жажду славного общенья.
В беседе с Богом отдохну!

***
Издавна женская доля
Вздохов и скорби полна,
Горькая жизнь и неволя
Еве за грех суждена.

Стоны и немощи плоти,
Слезы бессильной рекой,
Ум, поглощенный в заботе –
женский уклад бытовой.

Женщина, трудно без Бога 
Узкой стезею идти,
Вечная скорбь и тревога
Губят тебя на пути.
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Сколько обид, огорчений,
Сколько тревог, мелочей,
Сколько разбитых стремлений,
Женщина – в жизни твоей!

Если же сердцем покорным
Смело отдашься Христу,
Вскоре усильем упорным
Ты победишь суету.

В бурях житейских волнений
Будешь покорна, тиха.
В жизни исчезнут, как тени,
Приступы зла и греха.

Дом суеты превратится
в тихий семейный очаг.
Мир и любовь воцарятся 
В ранее мрачных стенах.
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Галина ЛОГАЧЕВА,
г. Советский 

ВОЛЯ ТВОЯ

После Нового года только два теплых денечка и посто-
яли (если можно хоть как-то назвать теплыми январские 
погоды в Сибири). А потом вновь стало «придавливать». 
Уже третьего дня морозы подкрались к 30, а ночью и того 
больше! Потянуло северным пронизывающим ветром, 
поземка переметала дороги, хозяин не успевал подчи-
щать  превратившуюся в тоннель тропинку к дому. Вроде, 
по приметам с осадками всегда приходило и потепление, 
а нынче и приметы не оправдались: и снежно, и холодно. 
Мороз стоял до самого Рождества, а потом вдруг отпустило 
да сразу до восьми градусов. Народ повеселел, обрадовал-
ся – по гостям ходить не холодно. Жаль только – каникулы 
уже кончились, вроде как даром пропадают погожие день-
ки. Ну да, может, на Крещение погуляем!

Неделя прошла – вот оно и Крещение «на носу». Еще 
вчера было не студено, а в навечерие уже минус 26! Нюра 
выскочила из храма в трапезную – тут всего-то перебежать 
два шага – а ветер так подхватил женщину, что все жилоч-
ки под кожей сосчитал. «Как в купель пойду, – ахнула про 
себя Нюра. – Вона сквозит, жутко представить, что нужно 
в полынью окунаться». Заскочила в притвор, потянула за 
собой дверь, она, подгоняемая порывом, так хлопнула сза-
ди, что чуть не пришибла замешкавшуюся прихожанку.

«Батюшки-светы, – снова ахнула Нюра, – это что же та-
кое творится! Как купаться-то будем?»

Нюра пришла к Богу уже в немолодом возрасте, но в 
иордань окуналась чуть не с первого года своей приход-
ской жизни. Считала, что верить надо не на словах, а на 
деле. На деле – это в том числе и в ледяной иордани. А то 
каждый  может сказать: я верю. Если веришь, то Господь 
даст силы, – считала Нюра. Лет десять на Крещение она 
окуналась в ледяную прорубь и с чувством выполненного 
долга потом несколько дней радовалась тому, что Господь 
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не подвел ее, укрепил, поддержал и наставил. «Сподобил», 
– говорила Нюра, если кто из знакомых, зная ее традицию, 
интересовался насчет купания. И чего было в этот момент 
у нее больше: скромности или тщеславия – она и сама не 
смогла бы, пожалуй, ответить.

Народу на вечерню набралось много. Обычно в празд-
ничные дни половина прихожан сдвигалась в примыкаю-
щую к храму крестильню, а нынче здесь расставили фляги 
и ведра с водой для великого освящения, так что людям 
пришлось тесниться. Купели тоже наполнили водой. Одна 
большая, для взрослых, кубометра на два, вмонтированная 
прямо в пол, другая маленькая – для младенцев – на ней  
поставлены три свечи. «Всем хватит, – думала про воду 
Нюра. – Еще и после праздника  месяц будем раздавать».

Вечерняя служба шла ходко и – за хлопотами – незамет-
но. Вот клир запел: «Глас Господень на водах вопиет, глаголя: 
приидите, приимите вси….». Нюра вскинулась – начинается 
Великое освящение воды. Народ зашевелился, задвигался, 
расступаясь перед священником, который в полном обла-
чении вышел через Царские врата. Впереди священосцы со 
свечами, за ними певцы, диакон с кадилом и настоятель, не-
сущий Честный Крест на непокрытой голове.

«Глас Господень на водах вопиет…» – вдругорядь  заво-
дят певчие.

Нюра вместе с народом подалась вслед за процессией, 
чтобы не пропустить важного.

Настоятель с диаконом совершает каждение приготов-
ленной к освящению воды, потом кадит алтарь, священ-
нослужителей, певцов и народ… Люди склоняют головы 
перед обволакивающим их фимиамом. Диакон возглашает: 
«Премудрость…», и невидимая духовная радость, витаю-
щая в храме всю службу, благодатью укрепляется в сердцах 
прихожан, объединяя разношерстный народ в то, что на-
зывается церковью.

Нюра, как все, чуть склоняет голову, слушая глухова-
тый голос чтеца, пытается разобрать диковинные слова 
старославянской речи.

Но вот прочитаны паремии и прокимен, Апостол и 
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Евангелие, дьякон произнес уже великую ектимью и следом 
священник: «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя…» Молит-
ся вроде тайно, а все равно слышны некоторые слова и при-
тихший приход ловит их чутким ухом, как вдруг в середине 
молитвы настоятель  громко вслух: «Сам убо, Человеколюбче 
Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освя-
ти воду сию…»

Народ еще подается вперед, задние тянут головы по-
смотреть, как батюшка благословляет воду Честным Кре-
стом, держа его обеими руками, и трижды же поет со свя-
щеннослужителями тропарь: «Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи…»

«Господи, Господи, – вдруг вспомнила о непогоде 
Нюра, – укрепи рабу Твою, сподоби завтра искупаться, дай 
силы, укрепи…» – и тут же забыла о морозе, обратившись 
к службе.

…Ночью мороз перевалил за сорок. Утро не стало те-
плее, и, заканчивая литургию, отец настоятель призвал на-
род хорошенько поразмыслить: надо ли лезть в прорубь. 
Напомнил, что купание в иордани не считается таинством 
и не снимает грехов.

Нюра слушала отстраненно. Она знала все эти преду-
преждения и давно решила для себя, что будет погружать-
ся в иордань. «Чтобы дух укрепить, а плоть укротить», 
сформулировала для себя Нюра. Муж Иван не разделял 
устремлений не молодой уже жены, но с уважением к ним 
относился и каждый год исправно возил Нюру к иордани. 
Забирая ее в этот день после литургии, поинтересовался:

– В прорубь-то полезешь?
– Как Бог даст, – вздохнула Нюра.
– Делать тебе нечего, – хмыкнул Иван. – На улице мо-

розяка за 40. Не девочка же уже.
– Не девочка, – согласилась Нюра.
– Куда везти? – прервал затянувшуюся паузу Иван.
– Домой, – снова вздохнула Нюра. – Переодеться надо.
Она говорила, но сама была, как во сне. Холодный 

ветер не придавал решимости, напротив, будто выдувал 
силы, скопленные на литургии, и только принятое когда-то 
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решение погружаться в иордань заставляло женщину поч-
ти автоматически двигаться к цели.

«Нива» остановилась между сугробов, выросших по 
сторонам калитки возле их дома.

– Иди, – отрезал Иван, – я в машине подожду.
Нюра молча открыла дверцу. Ветер рванул полу длин-

ной шубы, срывал с головы платок, задувал под воротник. 
Холод мгновенно пробрал до дрожи. Наклонившись, чтобы 
меньше стыло лицо, она торопилась войти в дом. «Как по-
лезу в купель?» – опять пронеслось в ее голове. Странно, но 
все это время Нюра не допускала и мысли о том, чтобы от-
казаться от своей затеи.

Дома, в тепле, она сразу забыла все страхи. Сняв оде-
жду, принялась натягивать старенький купальник, потом 
рубаху, сшитую специально для крещенских погружений, 
махровый халат, изрядно уже проносившийся, валенки на 
босую ногу, чтобы потом – из проруби – сразу надеть их, не 
заморачиваясь с чулками-носками.

Иван, сидя в машине, поджидал свою оглашенную 
жену, которая, не взирая ни на что, ежегодно лезла в 
ледяную воду. Он посмеивался над ней, но в душе ува-
жал за твердость веры. Он видел ее глаза, устремленные 
вовнутрь себя, когда она, сбросив шубейку и халат, вы-
ходила к крещенской купели. «С такими глазами шли 
под танки», – думал Иван и побаивался перечить своей 
бабе в принципиальных для нее вопросах. Покладистая 
обычно Нюра время от времени становилась твердой, 
как скала. «Ну, накатило, – примечал тогда Иван. – Еже-
ли такие глаза сделает, все – ничем не перешибешь».

Радио передавало безликие песни, которые Иван слу-
шал обычно вполуха. Вот и сейчас досадливо крутанул 
колесико настройки – надоели. Гитарное бряцание момен-
тально утихло, на смену ему пришел неуверенный звук го-
лоса рассказчика:

«…риск, который вступает в противоречие с Еванге-
лием. Христос отвечает искушающему диаволу: «Написа-
но также: «не искушай Господа Бога твоего». Хочешь быть 
последователем Христа – не рискуй ни жизнью, ни здо-
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ровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения 
другим…»

Иван прислушался, постарался настроить волну так, 
чтобы звук шел уверенно.

«Про церковь чего-то говорят, – подумал Иван, – на-
верное, агитируют купаться». Он заглушил двигатель, 
чтобы звук мотора не отвлекал от рассказа неизвестного 
автора.

«К освящённой воде христиане с древних времен име-
ют великое благоговение, – вещал рассказчик. – Освящен-
ная вода называется в Православной Церкви великою аги-
асмою. Эту святыню Церковь употребляет для окропления 
храмов и жилищ, назначает пить её тем, кои не могут быть 
допущены до святого причащения. Эта вода употребляется 
и для освящения храмов, алтарей, святой чаши для прича-
стия, святых икон… Для меня купание в иордани ассоци-
ируется с неприятными слухами о том, что якобы где-то 
на молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком и с 
былями об особой категории людей, принимающих ванны 
с шампанским…»

«Ничего себе, агитация, – удивился Иван, – да ведь 
он же наоборот, отговаривает народ купаться! Надо же! 
А моя-то обезьяна сколько лет уже в прорубь лазит, тоже 
мне, верующая! Вот он – верующий – правильно говорит, 
благоговейно надо, а не как в ванну с шампанским!»

Иван рассердился на жену и расстроился, что столь-
ко лет зря возил ее на иордань. Выходит, что совсем даже 
и не верующая она оказалась, а обыкновенная фанатичка! 
Ясное дело, фанатичка, вон глаза-то какие делаются, как у 
зомбированной.

Раздражение Ивана росло, а радио продолжало «отго-
варивать» народ:

«Описав суеверный обычай крещенского купания, 
Булгаков заключает: «Само собой разумеется, что подоб-
ные описанным обычаи как нарушающие святость со-
вершаемого торжества и противоречащие духу истинно-
го христианства, не могут быть терпимы и должны быть 
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уничтожены». Поэтому я категорически против крещен-
ских купаний…»

– И я категорически против! – рыкнул Иван и, открыв 
дверцу, выпрыгнул из машины.

Столкнувшись в прихожей с женой, Иван пулей про-
летел мимо нее.

– Ты куда? – вскинулась Нюра.
Муж не ответил.
– Вань, ты куда? В туалет что ли? – озадачилась Нюра, 

видя, что ни в какой туалет ее благоверный не торопится. 
– Чё случилось то?

– Ничё! – рявкнул Иван. – Хрен через плечо!
Нюра опешила.
– Чё случилось-то? – осторожно начала она опять че-

рез какое-то время. – Позвонил кто-нибудь, что ли?
– Бог твой позвонил, – опять взвился Иван, – не хрен, 

сказал, делать твоей дуре в проруби. Пусть дома сидит, щи 
мужу варит!

– Так наварены же щи, – без всякой надежды докопать-
ся до истины пролепетала Нюра.

Она знала своего мужа: уж если задумал чего – не пе-
реломишь. Растерянная опустилась на табуреточку, стоя-
щую у дверей: «Чё делать-то? Ведь не повезет же, уже ду-
раку понятно. И чего взвился? Что могло случиться за эти 
несколько минут, что она переодевалась?»

Нюра в смятении опустила руки.
Печально и беспорядочно скрипел фонарь, ветер хло-

пал вывешенным во дворе половиком, секундная стрелка 
бесконечно бежала по кругу.

Обессиленная и виноватая сидела Нюра у порога. В 
душе ее не было ни злости, ни обиды, одна только пуль-
сирующая в такт дыханию мысль: на все, Господи, святая 
воля Твоя!

От автора: в рассказе использованы цитаты из аргу-
ментов епископа Домодедовского Евтихия против крещен-
ских купаний.
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Сергей КУЗНЕЦОВ,
г. Мичуринск (Тамбовская область)

СМЕРТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Сознанье меркло…
Где-то голосили.
Настало время, нужно поспешить…
Но вспомнил вдруг,
Как был в хвале и силе,
Карать уполномочен и вершить.
Отдать команду, приказать был волен,
Обязан был, взнесен до высоты, –
Колокола все скинуть с колоколен
И с храмов золоченые кресты.
Да, было дело.
Как в аду кипели.
Такая жизнь веселая была.
Старухи плакали, а девки пели,
Крушили мужики колокола.
Иконы обдирали и кололи,
Охапками носили на дрова…
Кровавого хлебнули счастья, воли.
…но в общем поле-мертвая трава.
Прошло и вышло, как обед вчерашний,
Что самогонкой крепкою запил…
Настало время,
Кто-то темный, страшный
Незримо к изголовью подступил.
И он рукою жесткой, будто веник,
Махнул и просипел, теряя вид:
– Попа сюда…

Пускай придет священник…
За ним сходите…

Пусть он… причастит.
Кто может знать, где в этой жизни счастье,
Ведь каждый – заблудившийся из нас…
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Пришел священник и принес причастье,
И чащу, схороненную в свой час.
И вихорь с пылью пролетел вдоль улиц,
Оставив ей озлобленный народ.
– Открой уста, – но челюсти сомкнулись,
И не открылся богохульный рот.

КАК ГОВОРИЛ 
ВЕЛИКИЙ ЗЛАТОУСТ…

Как говорил великий Златоуст –
Злату струну и благодать нашел он, –
Мол, деньгами наполнен тот, кто пуст,
И нищего мешок дырявый полон.

Не зря святые старцы говорят,
Что знаменье познали и примету:
Коль воли Божьей люди не творят,
Не разнятся от тех, которых нету.

СТАРЦЫ

В лохмотьях по углам,
холодным кельям,

С молитвой непрестанной на устах,
По пропастям в горах
и по ущельям,
На скалах, на пронзительных ветрах;
Пыль мировая просвистела мимо,
Не тронув белоснежных их рубах.
Они идут –

стоят –
неколебимо

С застывшей солью мира на губах.
А мир шумит.

А смерть косою косит,
И роды в ад идут, закалены.
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А ветер рвет!
И яростно относит
Седых бород
Лопаты и клины.

ОТВЕТ
За что хранит нас небо,

Брат кузнечик?
Вл. Еременко

За что хранит нас небо,
Брат Владимир?
О том сказали древние отцы.
За то, чтоб род славянский 
Все ж не вымер,
Поскольку в нем – последние бойцы.

За то, что в уголках светло и тихо,
Что глас причастен подлинным хорам.
За то, что помолилась кузнечиха
И кузнечат сводила в Божий храм.

ПРИЧАСТИЕ

Причастие. Под видом хлеба
И виноградного вина
Я ем святое тело с неба,
Пью Иисуса Кровь.

Она
Воистину Кровь Иисуса,
Ее боится зверь и бес.
Я ем и пью, не зная вкуса,
Но чувствую:
Сие с небес.
Я приобщился ко Вселенной,
Я стал превыше этих звезд.
И сам я ныне стал бесценный, –
Во мне присутствует Христос!
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Сергей ПУДОВ,
г. Югорск

ЗАПОВЕДИ ДЕДА

Я повернул кольцо запора, открыл массивную калит-
ку и оказался на просторном крытом дворе. Под ногами – 
пол из толстых, плотно сколоченных плах. Справа высокое 
крыльцо. Робко постучал в дверь. Казанки моих пальцев 
вряд ли могли издать вопросительный звук – дверь была 
толстой и не вибрировала. Тут она отворилась, и старушка, 
не отпуская ручку двери, пригласила войти. Я перешагнул 
вслед за ней высокий порог в сени, вошел в дом.

– Проходи, садись.
– Меня председатель направил к вам на ночлег.
– А он всех гостей залетных к нам направляет. Посиди, 

отдохни, старик придет, ужинать станем.
Большая, просторная, без перегородок, изба. Посере-

дине русская печь. Заборка, разделявшая когда-то избу на 
две половины, была убрана, остался лишь светлый след на 
полу. Колено самоварной трубы висело у шестка на гвозди-
ке, рядом два ухвата, совок и кочерга, да лопата деревянная 
– каравай на под печи сажать. Голые, бревенчатые, щелева-
тые стены с черным мхом в пазах, некрашеный пол с побле-
скивающими на солнце сучьями-луковицами, деревянная 
кровать за печью и толстые, широкие лавки вдоль стен. На 
них, видимо, и спали дети. Под потолком на матице висела 
под голубым сверху и белым снизу эмалированным абажу-
ром из синего волнистого стекла десятилинейная лампа. 
Рядом, без абажура, голая электролампочка. На подокон-
нике стояла еще одна керосиновая лампа – семилинейная, 
с пузатым стеклом. На стене тикали часы, приводимые в 
движение гирями в виде еловых шишек. Рядом в простенке 
застекленные рамки с фотографиями.

Старушка маленькая, совсем усохшая, с выплаканными 
бесцветными подслеповатыми глазами. Лицо ее одрябло, как 
прошлогодний овощ. В чистеньком белом платочке цветоч-
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ками, повязанном по-деревенски концами вперед, сидит она, 
облокотившись на худые руки у окна, поджидает своего веч-
но занятого старика.

– Бабушка, – подал я голос, чтобы прервать гнетущую 
тишину, – сколько Вам лет?

– Молода была, помнила, а ноне-то уже забыла. Старик 
подъедет, дак скажет. Он, поди, еще помнит. Худо вижу – 
весь свет в дыму. 

Мария Тихоновна поднесла сухонькую коричневую 
руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою 
сторону.

– МОлодец, однако? – ставя ударение на первый слог, в 
смысле молодой, юный. – Откуда?

– Командировочный я, из города! – нарочно повысил 
голос, не надеясь на её слух.

– Чую, что дальный. У нас говорят потише, – с легкой 
иронией сказала старуха.

Я попытался ее разговорить. Пошел к рамкам с фото-
графиями.

– Расскажите, пожалуйста, кто на этих фотографиях?
Она подошла к рамке и, не видя образов детей своих, 

на память стала показывать пальцем и называть имена 
каждого:

– Ни одного не осталось, все там… А сколько было-то: 
Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа. Пять мужиков. Старших 
– тех война съела. На одном году четыре похоронки полу-
чила – вот как по мне война-то проехала. Егор тоже через 
войну нарушился – в плену у германцев был. Вот какой уж 
год пошел, а я все вспоминаю и плачу. Ложусь и встаю с 
тем… По ночам плачу – подушка утонула в слезах. Руки-то 
в колхозе от работы высохли.

Слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по 
ухабам, упала на пол. Она промокнула глаза кончиком 
платка, села на прежнее место и продолжала вглядываться 
вдаль.

Вдруг встрепенулась, налила горячего борща в боль-
шую семейную чашку, положила три ложки, каравай хлеба, 
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накинула на плечи стеганую кацавейку и вышла. Я с любо-
пытством выглянул в окно, выходящее во двор. Моим гла-
зам предстал ритуал казачьей традиции.

Старушка сняла с засова черный от времени и отполи-
рованный до блеска за долгие годы бастрик-макагон, рас-
пахнула ворота, и старик въехал во двор, не слезая с телеги. 
Через минуту он был в доме. Вскользь взглянул на меня, 
как на очередного постояльца, безо всякого интереса, вы-
мыл руки под рукомойником, вытер их полотенцем и про-
тянул мне сухую жилистую ладонь. Крепким рукопожати-
ем дал понять – еще силен, представился:

– Иван Селиверстович.
Я назвал свое имя.
Пока старик умывался, я незаметно наблюдал за про-

исходящим во дворе. Старуха распрягла коня, впустила в 
конюшню и вернулась в избу. Умылась и молча села за стол 
подле деда. Стол стоял в правом переднем углу и вокруг 
него – рамою скамейки из толстых плах.

Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на верхуш-
ках леса, и лучи его короткие, ласковые тихо догорали на 
подоконнике. Мы с дедом, оба голодные, по-мужицки, ели 
молча.

– Как он жадно ест, – всхлипнула старушка, – прямо 
как мои, бывало, «галчата».

Она опять вспомнила, глядя на меня, своих безвоз-
вратно потерянных сыновей.

– Да будет, будет тебе, – досадуя, приструнил жену 
Иван Селиверстович. – Ест же человек, кушает, а ты мо-
кренью брызжешь!

Мария Тихоновна торопливо утерлась передником, си-
дит, опершись на стол. В позе, в лице, в движениях ее такая 
неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с 
чем. Ей все безразлично оттого, что в доме пусто, нет гаму, 
шуму, и хочется попасть обратно в ту жизнь.

А какое удовольствие было смотреть на стариков. Тут 
знали цену хлебу насущному: ели молча, неторопливо, по ста-
ринке – в правой руке ложка, а левая ковшичком сопровожда-
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ла ложку от общей большой семейной чашки до подбородка.
Когда хозяйка унесла посуду на кухню, хозяин винова-

то обратился ко мне:
– Ты уж прости старуху за некстати слово сказанное…
Морщины резче обозначились на его сухом узком лице 

да на жилистой, до черна загоревшей шее.
– Говорят, один сын – не сын, два сына – полсына, а три 

сына – сын. А у меня пять было, и ни одного не осталось. На 
трех месяцах четыре похоронки на меня пало. Дак как, дума-
ешь, легко было нам? Дом без детишек-внучат – все равно, что 
амбар пустой среди зимы. Да и я немножко повоевал. А что ты 
удивляешься? Когда война метлой вымела молодых мужиков 
из деревни, военкоматы за стариков принялись. Определили 
меня в конный транспорт снаряды на передовую подвозить. 
И ведь что обидно, перед самой победой немецкая батарея 
положила несколько снарядов и наделала беды. Телега моя 
взлетела в воздух, мерина осколками убило, а меня вот Бог 
помиловал, дескать, хватит жертв в твоей семье. Контужено-
го, в нескольких метрах от воронки обнаружили после боя. 
Пока валялся в госпитале, война закончилась, и меня комис-
совали. Время было трудное, послевоенное. Многие колхозы 
дышали на ладан. Мужиков-то после войны, почитай, раз-два 
и обчелся, да и те покалеченные. Лошадей – и тех на фронт 
забрали. Старики, бабы да мелюзга пузатая – недокормыши и 
кормили Рассею.

Старик надолго замолчал, мысленно прошелся по од-
ному из трудных отрезков своей жизни. Легкая дрожь про-
бежала по его телу, он встряхнулся.

– Ну да что это я тоску на тебя навожу, ты, поди, не 
хуже меня все это знаешь.

– Иван Селиверстович, расскажи еще что-нибудь ин-
тересное.

– А у меня вся жизнь интересная, в какой закуток ни 
загляни. Так вот, пришел я с фронта, руки-ноги целы, за 
всю тяжелую работу первым хватался – стыдно же перед 
бабами отлынивать – вот и надорвался…

– На бабах ты надорвался, – не выдержала жена. 



Путь к себеПуть к себеПуть к себеПуть к себе

-97-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Она сидела в закутке за занавеской и прислушивалась 
к нашей беседе. Взыграли прошлые обиды! Она вышла из 
кухоньки и вступила в разговор: Гулеванить-то как он лю-
бил! Да все с куражом, все с вывертом да с норовом. Вот 
вдовушки и липли к нему. Из сельсовета, бывало, с почтой 
часто поздно приезжал: почтовый поезд, дескать, опоздал.

По худому, бледному лицу старухи скользнула чуть 
приметная усмешка.

– Почтарка, небось, какая долго почту не отдавала…
Без злобы бабка ворчала, любила его, гордилась мужем 

своим, не променял он ее ни на какую молодуху: каждую 
ночь домой возвращался. И все же приятно вспомнить 
годы молодые на закате жизни.

Дед сидел довольный, гордый, как петух, выкатив грудь 
вперед, мол, слышишь, каким гоголем я был, да и сейчас 
еще о-го-го! Накручивал свои гусарские усы.

– Во-во, за усы твои, поди, бабы-то и любили, – не уни-
малась старуха. Наведи она какую другую критику на деда, 
тут бы и получила полный отлуп: «Сиди, мол, в своем углу 
и не мыркай! Неча в мужицкий разговор встревать!»

Воспоминания перевели моего рассказчика на более 
лирический стиль повествования.

– Так на чем мы остановились? Это надо же, старуха 
почти слепая, а ухо востро держит. Всю беседу испортила, 
– добродушно поворчал дед, все еще довольно улыбаясь.

– На тяжелой работе надорвался, – подсказал я и не 
смог сдержать улыбки. Дед взглянул на меня, сконфузился 
и продолжал:

– И тут меня во второй раз «комиссовали». Перевели 
на легкий труд – почтальоном.

Ревнивые реплики старушки добавили в отношения 
стариков еще больше трогательного очарования и скры-
того от постороннего взгляда взаимоуважения и любви. 
Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть, пе-
реживают ее в одиночку и оттого кажутся на людях всег-
да веселыми и беззаботными. Он был из той, уходящей, 
породы русских мужиков, которые умели и жить с раз-
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махом, и работать всласть, и чудить, не теряя рассудка.
Я откровенно любовался своим собеседником. Подпо-

ясанный узким казацким ремешком с металлическим око-
нечником-кинчиком, рубаха на нем длинная, навыпуск, с 
воротником-стойкой застегнута, постирана, поглажена 
– бабка ублажала его. Старик сухожильный, не поймешь, 
какого возраста. Тонкая кожа сухого красивого загорело-
го, точнее, обветренного лица, подчёркивала его молод-
цеватость. Лишь морщинки глаз, разбегающиеся к вискам 
птичьими лапками, когда он лукаво улыбался, выдавали 
его годы. Чистый, высокий лоб с редким зачесом назад, по-
сыпанным пеплом прожитых неспокойных лет. Стройная 
фигура. Я представил его в черкеске и папахе – чистый еса-
ул. Как сохранилась эта мужская красота, не сгорела в ли-
холетье гражданской бойни, дурелома раскрестьянивания, 
военного тотального призыва? Глубоко сидящие, когда-то 
голубые, выгоревшие со временем глаза постоянно побле-
скивали мудрой лукавинкой.

Старик говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо 
было ни поддакивать, ни кивать головой. Можно было 
даже не слушать его, он все равно не обиделся бы. И я слу-
шал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик про-
износил занятные и забавные слова либо выражения. Я не 
доставал блокнот, боясь спугнуть рассказчика. Вот некото-
рые из них, что сохранились в памяти: «Противу совести 
не устоять никакому попу», «Без совести жить – не жить», 
«Работай всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому 
скрывать нечего». Подобными афоризмами житейской му-
дрости дед непрестанно пересыпал свой рассказ о длинной 
жизни своей.

Дед давно не встречал среди своих постояльцев бла-
годарного слушателя, с интересом ловящего каждое его 
слово. Мы сидели в потемках, не зажигая света. Беседа 
протекала спокойно, как ручеек по камушкам. Бабка, лежа 
на печи, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от 
звуков собственного храпа. Она вновь прислушивалась к 
нашей беседе, но не мешала и не отправляла нас в постель.
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С первого дня дед взял за правило: ни дня без свежих 
газет. И в дождь ли, ветер, снег ли, слякоть, устал – нет, хо-
чется – не хочется – поехал. Сел на телегу – «вперед за по-
литикой!» Раньше, бывало, верхом. Слева к седлу притора-
чивал почтовую сумку с письмами, переводами и газетами, 
справа обычно торчала какая-нибудь посылка. Газеты и пе-
реводы развозил очень тщательно. Конь его уже сам знал, к 
какому дому нужно сворачивать. Почтальон, не спускаясь 
с седла, совал газету в скобу ворот и ехал дальше. В послед-
нее время он частенько боялся слезать, потому что залезать 
обратно в седло иногда просто не мог. В седле же он сидел 
молодцевато, по-гусарски, чем вызывал невольные улыбки 
женщин и усмешки мужиков.

– Конь-то у тебя, Селиверстыч, справный, – подкинул 
комплимент старику, памятуя старую ковбойскую истину: 
«обижая лошадь, ты обижаешь всадника!» Предполагая 
благодарную улыбку, и не думал, что задел самую тонкую 
струну его души. Он выдал целую хвалебную оду своему 
любимцу. Я понял: конь – предмет его любви последней и 
гордости. Старик оживился, потеплели его глаза.

– Я ведь его еще недоуздком во двор привел. А ведь как 
дело было до того. Позор, да и только. Определили меня, 
значит, в почтальоны. Вроде как из мужицкого сословия 
списали. Обиделся я, но ненадолго. Потом интерес пришел. 
Огорчало только, что на конном дворе мне старые клячи 
доставались, которые не только плуг, борону таскать не в 
силах. А мне позор, насмешки от всех встречных-попереч-
ных. Не буду повторять, что мне вслед выкрикивали, а по-
том гоготали. Взмолился тогда перед председателем. На ко-
лени, говорю, паду перед тобой, дай мне лошадку, припиши 
ее к почте как штатную единицу. Во двор к себе уведу, сам 
поить, кормить буду. Но и про фураж не забудь, сено-то 
косить, говорю, я уж не в силах. Согласился он. 

А жеребчика-то этого я еще сосунком приметил. И 
кличку дал ему – Игрень. Утром я тебе покажу его во всей 
красе. По крови он мне пришелся.

Это выражение я слышал впервые, но запомнил его 
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надолго. Он рассказывал о своем любимце с такой нежно-
стью, что невольно наворачивались слезы умиления.

Улеглись мы далеко за полночь. На тиканье ходиков 
и циферблат мы не обращали никакого внимания. Дед, 
растревоженный воспоминаниями, долго ворочался на 
скрипучей деревянной кровати – не мог заснуть. Я лежал 
на лавке, переполненный впечатлениями. Не заметил, как 
провалился в сон…

Утром проснулся от щелчков в репродукторе и не мог 
вспомнить, где я. Передавали последние известия. Я лежал 
с закрытыми глазами и слушал, как по улице гнали стадо.

Первой встала баба Маня. Она по старинке вздула 
огонь, подкинула из-под печки сухих полешек, и по стене 
запрыгали веселые белые отблески пламени жарко запы-
лавших дров.

Дед, как ни в чем не бывало, встал, перекрестился на об-
раза, покрытые вышитым полотенцем, с постоянно горев-
шей тусклым пламенем лампадой, пошептал молитву, умыл-
ся и вышел во двор.

Не близкий же я какой-нибудь там родственник-от-
пускник, чтобы валяться в постели, когда хозяева на ногах. 
Встал и вышел следом. Кричали курицы, исполнившие свое 
дело. Особо громко кудахтала одна несушка, словно снес-
ла целую планету. Пытаясь перекричать куриный галдеж, 
беспрерывно горланил петух, будто тоже хотел снестись, 
но яичко никак не пролазило. Конь громко переступал по 
дощатому полу конюшни. Коровы во дворе не было – не те 
силы у стариков. Но диву даешься, как им удалось сохра-
нить двор – оплот истинно свободного землепашца?

Дом стоит на земле более столетия, и время его не ско-
собочило. Лес валили для дома в феврале, на растущей 
Луне, чтоб смолою был обилен и не гнил до времени. Дом 
был главой целого семейства построек. Стояло поблизости 
большое с овином гумно, крепкий амбар, два односкатных 
сеновала, баня, картофельный погреб и рубленый на студе-
ном ключе колодец, тут же небольшой инвентарный сарай, 
где по сезону хранились сани или телега, в глубине двора, к 
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огороду, баз – для выгула скота в зимний период. Жизнь в 
селе текла спокойно, по давно сложившемуся укладу.

Селиверстыч вывел свою гордость из стойла попоить. 
Игрень покосился на меня радужно-фиолетовым, словно фо-
тообъектив, глазом. Я улыбнулся, положил руку на теплую 
лошадиную морду, пощекотал ладонью его бархатную 
нижнюю губу. Это был вороной молодой и сильный конь, 
разительно отличавшийся своим видом от колхозных ло-
шадей.

– Поди пока, погуляй по улице, к завтраку не опоздай, 
– отправил меня хозяин.

Село разбежалось верст до пяти вдоль широкой ули-
цы. Она начиналась от старинного Сибирского тракта и 
уходила вдаль, в сторону районного центра, стоящего 
на железной дороге Транссибирской магистрали. Под 
бревенчатые пятистенки, срубленные словно по едино-
му образцу, подведены высокие, в человеческий рост, 
подклети из природного дикого камня. Промежутки 
между домами забраны высоким заплотом из таких же 
кряжистых бревен. Улица напоминала деревянную не-
приступную крепость. У двух-трех крайних от старого 
тракта домов в бревнах заплота вырезаны окна – «кор-
мушки» для варнаков и прочих бродяг. В былые времена 
на них хозяйки ставили кринку молока и ломоть хлеба: 
«Поешь, бедняга, и иди с Богом дальше, не тронь скоти-
нушку мою».

В центре села на высоком холме храм. Белая колоколь-
ня развороченной церкви с погнутым мощным крестом 
выделялась на спокойном, по-осеннему блеклом небе.

…Игрень бежит легкой, неторопливой рысью. Старик 
в очередной раз едет на почту и везет меня до сельсовета.

– Я ведь, почитай, всю жизнь в обнимку с лошадью 
прожил, – заговорил он как бы сам с собой, ни к кому не 
обращаясь, радуясь тому, что на этот раз едет не один по 
длинной, утомительной дороге. – По тракту, по Сибир-
скому, с обозами ходил, как лошадью править научился, 
как силенок стало хватать, чтоб супонь на хомуте стянуть. 
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Сперва-то коленкой не доставал, дак ногой, ступней упи-
рался. Посмотрел отец: «Запряжешь самостоятельно, в 
обоз возьму». Шубейку, шапку справили, катанки новые 
– и в обоз. По двенадцати ден ехали. Случалось и по но-
чам, лошадей покормим – и опять в путь. Раньше-то так 
не ездили, – старик указал взглядом на дорожные лужи, – 
дорога на Сибирском тракте булыжником выложена была. 
На каждой версте, почитай, хутора стояли людей государ-
ственных, для содержания дорог поставленных. Да и сей-
час столбы полосатые стоят, еще не сгнили, а хуторов уж 
нет – разогнали смотрителей.

– Иван Селиверстович, сколько ты еще собираешься 
«за политикой» ездить?

– А вот как хомут поднять не смогу, тут мне путь тру-
довой и кончится, – старик горестно вздохнул, представ-
ляя свою беспомощность. Мы подъезжали к большому 
селу. Приближалось время расставания.

– Да, ты вот что, – встрепенулся Селиверстыч. – Ты, я 
вижу, парень добрый, деревенский, не испорченный еще, 
послушай совет старика. Не спеши жениться, погуляй, 
повыбирай, приглядись. Бери девицу моложе себя лет на 
пять-десять. Не бери в жены дочь вдовы. Прежде чем же-
ниться, посмотри на будущую тещу – знай, жена твоя в ста-
рости на нее будет похожа. Люба ли она тебе будет тогда?

Он не успел расшифровать мне свои заповеди, осознал 
я их много позже.

– Ну, прощевай. Будешь в наших краях, заходи. Рады 
будем, – легонько тронул вожжой, Игрень твердой посту-
пью пошел знакомой дорогой к почте.

Я с грустью посмотрел им вслед и понял: с этим ста-
риком уходит в безвозвратное прошлое целая эпоха кре-
стьянской России.
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Николай ДЕНИСОВ,
г. Тюмень

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Прямо к ужину и подоспели,
Видно, дом наш попал на пути.
Половицы скрипели и пели,
Занавески плескались в кути.
Помню точно, что не было пира,
Было хлебушка полкалача.
Но дымилась картошка в мундирах –
Из ладони в ладонь,
Горяча!
Это мать подала.
А у печки
Батя шумно лучины тесал.
Над коптилкою слабым сердечком
Керосиновый свет угасал.
И на утро мы их покормили.
Лишь потом, проводив за порог,
Я спросил:
– Ну, а кто это были?
Мать вздохнула:
– Да люди, сынок…

ЭТОТ ДОМИК 
ГОРБАТЫЙ

Этот домик горбатый
И поныне стоит.
Жил там чудаковатый
Одинокий старик.
Век был занят работой,
Он работу любил,
Век дела да заботы,
Даже сон позабыл.
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Покосится крылечко,
Прохудится ли сеть –
Дед не может на печке
Полчаса усидеть.
То не чинена сбруя,
То колодец пустой.
– Дед, садись, потолкуем!
– Не могу, занятой!
Так и годы промчались,
Ах, какие притом!
Смерть пришла, постучалась,
Пропустил ее в дом.
Свечку под образами
Деловито зажег.
– Чем ты, дедушка, занят?
– Помираю, сынок…

ДЕРЖАЛИСЬ НЕБЕСНЫЕ ДАЛИ
И стаи галок на кресте

А. С. Пушкин
Спилили кресты,
И поспешно
Иконы и фрески – в куски!
Конечно, трудились успешно
Уездные еретики.
И тут же над куполом –
Небыль! –
Багряно расправился флаг.
Казалось, обрушится небо:
Содом и Гоморра,
И – мрак!
Держались небесные дали,
Как после набата гудя.
И галки, крича, 
Пролетали,
Насиженных мест не найдя.
Свобода!
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Ни черта, ни бога!
Желанное время пришло.
А время всевидящим оком
Смотрело
И дальше текло.
В работах и в битвах сгорало,
И сталинском гневе крутом,
Восторга слезу утирало
И слезы безверья. 
Потом.

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Утро. И птицы летят.
Сыплется иней морозный.
Руки работы хотят.
Дух нарождается грозный!

Не было. И дождались
Чувства большого накала.
Вся обозримая высь
Дружно проторжествовала!

Славься, торжественный миг!
День наступающий славен.
Он, словно гений, возник,
Радостью Пушкину равен.

Густо снегами одет,
По-богатырски спокоен.
Родина. Радость. Рассвет.
Русское утро какое!
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Марина РЫЖАНКОВА,
п. Коммунистический (Советский район)

БАБУШКИН АНГЕЛ

Телефонный звонок из тех краев, где дочка учится, пе-
ревернул жизнь Люськи. 

Оказывается, со вчерашнего дня у неё есть внучка. 
Строгий голос в телефоне спросил, хочет ли Люсик забрать 
крошку? За пять минут «выросшая» в статусе Люсик, за-
икаясь и не веря своим словам, прошептала в трубку: «Я 
приеду».

Ночь для Люськи показалась веком. Не спала, крути-
лась, думала, придумывала отговорки, ругала себя, весь 
род бывшего мужа, дочку.

Мысли крутились с бешеной скоростью в голове, не 
давая ни минуты для сна. «Я же еще молодая, я еще сама 
могу родить!» – кричал мозг. «Эта крошка, твоя крови-
ночка, внучечка твоя!» – вторила душа. «На что ты рас-
считываешь поднимать и учить её, тебе уже сорок!» Зачем 
согласилась!

Головная боль обручем стиснула. «Всё. Моя жизнь 
будет окончена. Я не смогу принадлежать себе. Завтра же 
позвоню и откажусь. Нагуляла, пусть воспитывает. Не хо-
чет, найдутся люди добрые, удочерят. А я тут причём?» С 
этими мыслями и уснула. Огромная медуза с несколькими 
головами душила её во сне, хохотала и говорила детским 
голосом: «Бабулечка, я кушать хочу». Аааааааа! Люсик про-
снулась от своего крика. Да как же непредсказуема наша 
жизнь! Вот вроде бы, всё уже наладилось. Знаешь всю рас-
кладку на несколько месяцев вперед. И обязательно вме-
шается случай.

Наутро Люсик пошла советоваться. Подруга, сморщив 
носик, протянула:

– Вот если бы моя дочь принесла в подоле, я бы сама 
заставила отказаться. Зачем свою молодую жизнь губить? 
Ну а тебе это зачем? Ты что самоубийцей решила стать?
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Сестра выразилась поконкретнее: 
– Возьмешь-пожалеешь, не возьмешь-пожалеешь! 
Мама, выслушав, вынесла вердикт: 
– Это тебе бог дал, Люсенька. Ты ей нужна. Поезжай.
Люсик приехала в тот город. Решила не звонить дочери. 

Что от неё можно услышать? Как говорится, всё, что могла, 
она уже сделала. Полдня Люська просидела на лавочке около 
родильного дома, не решаясь зайти. Не могла унять дрожь 
во всём теле. Вспомнила, как потеряла первого ребенка, 
тоже дочку. Не досмотрела. Как года три не могла придти в 
себя после трагедии. Материны слова: «Бог дал, Люсенька», 
били в висках.

– Тётя, ты ляльку покупать пришла?
От этих слов Люська вздрогнула. Возле неё стояла де-

вочка лет четырех. Кудрявые каштановые волосы. Серые 
глаза смотрели с любопытством.

– Тётя, а как тебя зовут?
– Люся.
– А меня Ангелина. Меня папа так назвал. Потому что 

я на ангела похожа. А мы пришли сестренку с мамой заби-
рать. Меня папа зовет. До свидания, Люся!

– Спасибо тебе, Ангелина.
…Подруга сегодня заглянула к ней и, посмотрев на де-

вочку, спросила:
– Как назвала?
– Ангелиной.
– Дура ты, Люська, дура. Как говорится, не было у бабы 

проблем... стала бабкой!
– Это дочь моя.
– Ты сумасшедшая?
– Нет. Счастливая.
Человеческая жизнь непредсказуема. Коварными быва-

ют её повороты. И однажды то, чего ты боишься больше все-
го на свете, возможно, станет именно тем, чего тебе всё это 
время не хватало.
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Наталья АКИМОВА,
г. Кинель (Самарская область)

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА

Детское сердечко много дней тревожно:
Бросил папа слово, ох, неосторожное!

В ссоре мама с папой, и малыш вздыхает,
Любит мальчик папу, по нему скучает.

Мчится, мчится время, вот уж и февраль,
А малыш тоскует – маму тоже жаль.

Где найти решенье соединить сердца?
И летит молитва прямо в Небеса.

Просит Богородицу примирить родителей,
Почему надолго так они обиделись?

Ксению Блаженную перед образом святым
Просит сын о помощи языком простым.

Детская молитва – чистая, святая,
Детская молитва сердце согревает.

И слезинки-бусинки льются по щекам…
Детскую молитву дай, Господь, и нам!

А малыш все молится, и крепка надежда,
Мама с папой будут вместе, как и прежде.

Милостей небесных для людей так много!
Принял Бог молитву, и ушла тревога.
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ПОМНИ О СМЕРТИ

Говорить мы научились, лицемерить
И словам пустым ненужным верить.
И в чужом глазу соринки мы считаем,
Только вот бревна в своем не замечаем.
Недовольны жизнью? И не ново.
Денег не хватает снова. Снова…
На машину и на дом кирпичный,
Хоть и в старом мы живем отлично.
Развлечений много, бары, дискотеки,
В доме телевизор для утехи…
В суете безумной время пролетает,
А душа спасенья ожидает.
Что препятствует спасению, душа?
Время, место, жизни суета?
Что ж не ищешь благодати Божьей?
Разве есть на свете что дороже?
Изливает даром Бог нам благодать,
Только из-за грехов не  распознать.
Знай, душа, сомкнется жизни круг,
Предстанешь перед Господом ты вдруг.
Что ответишь ты, душа, тогда?
Что поведаешь о прожитых годах?
Одинокая душа, голая и бедная,
Помни, помни смертный час,
Помни смерть неверную!
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Светлана ПАХТЫШЕВА,
г. Советский

ПАМЯТКИ СЧАСТЬЯ

Черёмуха
Черемуха во дворе у моего дедушки была целым ми-

ром, полным приключений. Вот я. Мне пять или около 
шести. Я в красном шерстяном платочке, как у Машеньки 
из «Трех медведей». Кажется, утро, а черемуха готовится 
расцвести, значит, весна. Дедушка что-то рассказывает, 
приправляя свои побывальщины круглыми словечками, 
как горошком черного перца, а мама и папа от души сме-
ются. Ощущение счастья. Кажется, к празднику какому-то 
готовились, на демонстрацию собирались, значит, все-таки 
весна. Потом фотографировались под черемухой. И мама 
на фотографиях в дедушкиной шляпе.

Эта черемуха была для меня священным деревом, огром-
ная, волнующая воображение, она служила и домом, и ска-
зочной пещерой, и бесстрашным кораблем. Ее могучие ветви 
свисали до земли, образовывая шатер с несколькими про-
странствами-комнатами внутри. В зеленых зарослях всегда 
оставались неисследованные уголки, где, наверняка, прята-
лись черные слизни, мохнатые пауки или даже драконы.

Можно было обитать в черемухе на земляном полу, 
собрав нехитрый игрушечный скарб, или, если посчастли-
вится, умыкнуть какую-нибудь беспризорную бабушкину 
посудинку. Играть в живом ароматном домике можно было 
с утра до позднего вечера. Сквозь просвечивающую ли-
ству было видно, как кто-нибудь из взрослых появлялся на 
крыльце и, чтобы убедиться, что я во дворе, кричал мое имя.

Можно было забраться на ветвь, как на корабельную 
рею, и постоянно быть начеку: хоть высота и небольшая, но 
сорваться нельзя, чтобы не очутиться в холодном глубоком 
море, где акулы или пиратский бриг. Я за штурвалом бы-
строго корабля. Впереди весь огород и дорога за калиткой, 
и сердце, готовое к приключениям, замирает оттого, что ве-
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дешь свой отважный корабль вперед, к неизвестной земле.
А еще можно было залезть на крышу бани. Но это ког-

да никто-никто не видел, потому что за такие вольности 
можно было и схлопотать. Но лезть необходимо – только 
там макушки черемуховых веток, ветер и высота. Напра-
во и налево разбегаются ровными рядами улицы, вдалеке 
видно крышу знакомого магазина, куда с бабушкой ходили 
за капустой. А дальше – бескрайний синий лес. Где он за-
канчивается, и что там, далеко? Жаль, но приходится сле-
зать, пока взрослые не заметили, бабушка не заругалась, а 
дедушка не нахмурил сердито брови.

Но бывали и законные выходы на крышу, когда вме-
сте с тетей мы отправлялись собирать черемуху. Она – с 
бидончиком, я – с кружкой. Тянешься за веткой, а наглые 
птицы кружатся над головой, боятся, наверное, что им ягод 
не достанется. Но это уже осенью. А весной происходило 
чудо: за ночь черемуха расцветала, и в доме, и на улице все 
пропитывалось ее ароматом. И радостно было ощущать пер-
вое настоящее тепло и обувать, наконец, резиновые сапоги, 
а то и легкие летние ботинки. В ванну, которая всегда стояла 
около бани под черемухой, начинали лететь белые лепестки, 
и это значило, что лето уже пришло. Дедушка наливал в эту 
ванну воду и говорил, что к вечеру можно будет купаться. 
И улыбался, когда я каждые полчаса носилась к черемухе и 
уверяла его, что вода уже согрелась.

Так и плещется в памяти черемуха и кидает в мою бе-
лую ванну свои белые лепестки.

Когда в школе был последний звонок, в спортивном 
зале, где шла линейка, вдруг разнесся тонкий горьковатый 
дух черемухи. Моя тетя, которая все детство сопровожда-
ла меня и, конечно, знала обо всем, принесла черемуховый 
букет. На память об Агирише...

Резерв
Если идти прямо от крыльца, то придешь к Резерву. 

Это небольшой пруд, резервуар с водой, над которым 
склоняются ивы. Пруд этот вырыт по идее дедушки. Но об 
этом я узнала гораздо позднее. Самое первое воспомина-
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ние о Резерве: я тону. Я одета в пальто, в шапку и  сапоги. 
Вижу крыльцо, тротуар и бабушку, которая бежит и гром-
ко кричит. Потом ничего не помню. Только предполагаю, 
что было и спасение, и слезы, и чай с малиной, и теплый 
бабушкин платок, и шерстяные носки.

Резерв в огороде выполнял несколько функций. Отлич-
но помню, как летом к палке привязывался мотор с насосом, 
и по шлангу, протянутому в дальнюю теплицу, бежала вода. 
Дедушка поливал из шланга стоящие рядками помидорные 
кустики, а бабушка выдергивала из мокрой земли пророс-
шие за день сорняки, подвязывала упавшие плети растений, 
срывала овощи. А мотор в Резерве мерно гудел, и от него по 
воде шли ровные круги.

Иногда какая-нибудь любопытная лягушка выпрыги-
вала из пруда на тротуар, выпучивала глаза и, словно пере-
бирая что-то в горле, выдавала свое смелое «ква».

Особенными были дни, когда дедушка спускал на воду 
лодку. Тогда становилось ясно, что вот-вот начнется сказ-
ка. Дедушка садился на весла, а я помогала грести, опустив 
руку в воду, перегнувшись через борт.

На берегу Резерва росли щавель и чеснок. Щавеля мож-
но было набрать побольше, прибежать на веранду и поедать 
эту манящую кислоту, хрустя сахаром на зубах. А чеснок 
просто срывался по дороге из одного чудесного места в де-
душкином огороде в другое и съедался по пути с корочкой 
хлеба, который для меня всегда отрезали от булки не обыч-
ным пластиком, как для взрослых, а хрустящим уголком.

Еще в пруду водились рыбки. Дедушка ловил их в дру-
гих водоемах, привозил в ведре и выпускал в свой Резерв.

Дедушка мой в то время работал на водозаборе на реке 
Акрыш. Там сразу от маленькой сторожки начинались де-
ревянные мостки, выложенные по берегу речки. Переки-
нутые с одной болотной кочки на другую, они уводили 
неизвестно куда, скрываясь среди деревьев. Дедушка не 
разрешал мне самостоятельно ходить по мосткам. Но имен-
но оттуда он всегда приходил с рыбой в ведре и удочкой на 
плече. Какую-то рыбу он тут же чистил, а мелкую мы отво-
зили в Резерв. Темные рыбки были совсем маленькими и 
плавали в ведре, вызывая восторг своей непонятной, тихой 
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жизнью. Дедушка говорил, что когда я стану взрослой, в 
этом пруду будет много рыбы, и мой сын будет ловить ее на 
червячка. Тогда это казалось нереально далеким.

Я очень редко вижу Резерв. Теперь он весь покрылся 
зеленой ряской и стал совсем маленьким.

У ОКНА

На стеклянном поле
Слюдяные звезды,
Сахарные розы
Выстроились в ряд.
За стеклянным полем 
Люди в теплых шубах,
Дым от печек в трубах,
Фонари горят.
На стеклянном поле 
Тихо вьется мошка,
И мурлычет кошка,
И ребенок спит.
За стеклянным полем
Ветер, точно в клетке
Бьется. Голой веткой
Дерево скрипит.
На стеклянном поле
Свет, уют и запах
Сладких булок с маком.
Чистая вода.
За стеклянным полем
Черно-белый холод.
Выдумать бы повод
Не идти туда.
Хрупко это поле,
Тонко это поле,
Если стукнуть сильно – 
Все и полетит…
Там живет Россия.
Здесь – Россия спит.
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Людмила ВЕТРОВА,
г. Советский

СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ... 
ГОЛУБИ ЛЕТЯТ!

Свят, свят, свят... Голуби летят!
Свят, свят, свят... Голуби летят!
– Вы зачем летите к нам с небес?
– Мы несём вам радостную весть.

Мы хотим вам рассказать о том,
Что у нас есть дом, и в доме том
Так легко и радостно дышать,
Потому что в сердце благодать,

Потому что свечи – у креста,
Потому что движутся уста
В час молитвы, в поминальный час
У того, кто молится за нас.

Хорошо нам в светлом доме том:
Золотым сияющим зерном
Кормит нас с улыбкою Иисус
В час, когда звучит сорокоуст.

ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА

Закрыть глаза – и спать, и спать, и спать.
Спать до утра и видеть сны – от Бога.
И в город золотой, куда дорога
легла через луга, войти опять.

Опять искать, искать среди дерев,
среди цветов, что образуют круг,
в котором музыка, искать – и вдруг
найти! Вот огнегривый лев 
везет на теплой вогнутой спине
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простого мальчика в рубашке изо льна.
С его волос волшебная луна
Стекает серебром... И в этом сне
так хорошо... Здесь так легко дышать.
Мой город золотой, дождись меня!
Я потерялась в лабиринте дня,
Но я вернусь и буду долго спать
«и видеть сны».

Я ОДНАЖДЫ ТИХО ПОСТАРЕЮ...

Я однажды тихо постарею,
В час, когда опять придет зима,
Может быть, я сделаюсь мудрее
Или, может быть, сойду с ума.
Пусть тогда в подземном переходе
Музыканты мне сыграют блюз,
Я назло безжалостной природе
В одиноком танце закружусь,
И на зависть уличным торговкам
Старый плед за доллары продам,
По вокзальным грязным остановкам
Раздарю всю выручку бомжам,
Воробьям насыплю хлебных крошек,
И в тени, за мусорным бачком
Соберу голодных серых кошек,
Накормлю их теплым молочком.
Обступив меня толпою шумной,
Станут люди охать и вздыхать,
Называть старухой полоумной
И судьбой моей детей пугать.
Только я их слову не поверю
И, конечно, не сойду с ума,
Я всего лишь сделаюсь мудрее
В час, когда опять придет зима.
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СРЕДИ СЕМЬИ

Среди семьи, не помня о былом –
Мы за чертой магического круга.
Защищены. И, кажется, живём.
Живем и всё. И мучаем друг друга.
Защищены и спрятаны в себе.
Защищены – ни встреч и ни разлук.
И, покорясь испугу и судьбе,
Опомнились – и очертили круг.
Защищены молитвами родных
И правотой судей и осуждённых,
Защищены одеждами святых
И наготой детей новорождённых.
Защищены. Зачем? И от чего?
Я в доме подмету, расставлю свечи.
Я буду жить хотя бы для того,
Чтоб в мир иной уйти по-человечьи.

     ЧИТАЙТЕ

Когда от боли или бедности
прискучат заповеди строгие,
и пропадут надежды без вести –
читайте Гоголя.
Когда душа любовью мается,
и плачет сердце непослушное,
не надо всуе людям каяться – 
читайте Пушкина.
Когда от хамства узколобого,
от прозы жизни не до смеха вам,
не наполняйте душу злобою –
читайте Чехова.
Когда же вы решите в слабости
свой путь земной свести к погибели,
едва живыми от усталости –
Читайте Библию. 
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Нина АРТЕМОВА,
г. Советский

ДЕВОЧКА, РОЗА И БАБОЧКА
Девочка очень любила цветы. Она каждое утро просила 

маму устроить её возле клумбы на скамеечке и наслажда-
лась своим маленьким счастьем. Одни цветы ей нравились 
своим роскошным достоинством, другие нежным трепетом, 
третьи волновали её своей яркой беспечностью. Некоторые 
смущали своим терпким ароматом, а иные завораживали 
едва уловимым романтичным благоуханием. Они всё лето 
были рядом, с ними можно было беседовать обо всём на све-
те, рассказывать о своих тревогах, делиться своими секрета-
ми, да и просто помолчать с ними тоже было приятно.

А вот бабочек Девочка не любила. Уж больно горды 
они, самовлюблённы! Прилетят, покрасуются перед её цве-
тами, заносчиво так, и исчезнут. Возможно, Девочка зави-
довала бабочкам. Она ведь никогда не бывала там, куда они 
всякий раз улетают.

С цветами просто. Они так же, как и она, не двигаются 
с места без чьей-либо помощи. Вот и проводят всю свою 
жизнь лишь в разговорах.

Похолодало. Стужа надвигалась необратимо. Почти все 
её любимцы приготовились к зимовке, спрятали свои краси-
вые головки в пожухлой листве. Лишь царственная Роза всё 
медлила, не хотела уходить с клумбы во всём своём осеннем 
великолепии – нежный бутон её лица был ещё свеж и молод. 
Девочка тоже медлила, уговаривала маму одевать её поте-
плее и выносить на скамеечку каждый день. Однажды Роза 
обидно рассмеялась:

– Ты сейчас на гусеницу похожа, – съязвила красавица.
– Гусеница?! Кто это? – удивилась Девочка.
– Так это же будущая бабочка, да вот она – полюбуйся!
По листу жасмина ползло склизкое, неуклюжее, зелё-

но-коричневое… мерзкое! Даже не ползло, а как-то странно 
передвигалось. Передняя половинка подпрыгивала невысо-
ко, а вторая часть гармошкой за ней подтягивалась. Ни ла-
пок, ни крылышек не видно.
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– Ты меня обманываешь! Как это может быть? Такая не-
лепая, такая бесформенная гусеница и вдруг – бабочка?! – не-
доумевала Девочка. 

И Роза, грустно улыбаясь, стала рассказывать о том, как 
из гусеницы получается такая красота, настоящее чудо, жи-
вой цветок.

На следующий день ни Розы, ни Девочки в саду не было. 
Роза отправилась зимовать под толстым слоем тёплого сена, 
а Девочке уже нельзя было выходить, ведь пришли зимние 
холода, а с ними скука, одиночество и отчаяние.

Рассказ Розы очень взволновал Девочку, она часто вспо-
минала, как Роза вздохнула горько и сказала:

– Только вы – живые существа по-настоящему счастли-
вы. Вы знаете радость движения. Движение – это настоящая 
жизнь!

– Да, – размышляла Девочка, – в это невероятно трудно 
поверить, но ведь это факт жизни. Это потрясающее волшеб-
ство. Гусеница так упорно трудится, видя чудесную цель. Её 
крылышки просто не тренированы. Её будущая стройность, 
лёгкость, изящество зависят только от её усилий и преодо-
лений. Ползая, тренируясь, постоянно жуя листочки, она 
мечтает о полётах, она наверняка знает, что когда-нибудь 
увидит мир! Я тоже не хочу больше довольствоваться лишь 
своей скамеечкой и клумбой!!!

Теперь мама, инструктор по ЛФК, медсёстры, массажист-
ка – все радовались такому желанию заниматься всё больше 
и больше, но не понимали ещё причин этого порыва больной 
Девочки. 

А она продолжала удивлять, согласилась наконец-то по-
пробовать себя в спорте. Она двигалась! Она жила!

Сначала настольный теннис. Не верилось, что научится 
хотя бы ракетку правильно держать, но позже тренер смог ко 
многому её приучить: и кручёные пасы исполнять, и много 
разных специальных трюков. Но, главное, – верить в себя. Бо-
роться за себя и за победу.

Доктор сказал, что плавание просто необходимо для всех 
групп мышц, для костей, для дыхания. Девочка с готовностью 
окунулась в бассейн. Поначалу просто ревела от страха прямо 
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в воде, боялась глубины, боялась воды в носу и в ушах, боялась 
без маминых рук, боялась, боялась, плакала, но приходила на 
каждую тренировку и выполняла все упражнения, которыми её 
загружала невозмутимая, молодая, с милыми ямочками на ще-
ках тренер по плаванию. Поплыла только через месяц занятий, 
но зато сейчас просто упивается радостью движения в воде.

Девочка узнала о том, что в соседнем городе ведутся за-
нятия фехтованием, напросилась и туда. Когда впервые уви-
дела рапиру, стало страшно. Такая она была грозная на вид. 
Железная, холодная, тяжёлая. Дали рапиру в руки, вздрогну-
ла и подумала: «Да ну её, какая-то она злючка – эта рапира». 
Но пришлось взять себя в руки и попробовать ею уколоть по 
мишени, как попросил тренер. Укол получился слабый. Ей 
объяснили, что колоть надо намного сильнее, чтобы хотя бы 
кончик рапиры согнулся, а лучше до середины лезвия. Не по-
лучалось снова и снова. Рапира была тяжеленная, если дер-
жать её в состоянии готовности, то есть наперевес. 

Рапира упрямилась – сопротивлялась жёстко и упиралась 
из всех сил. После упражнений руки болели – маме приходи-
лось мазать их специальной мазью, растирать. Но Девочка 
продолжала упрямо ездить на эти занятия, оттачивала движе-
ния рукой, разные позиции, приёмы, защиты, батманы…

Изнурительные тренировки, поездки на соревнования, 
победы, – всё это стало смыслом жизни Девочки. А ещё: по-
стоянное преодоление боли, стеснения, плохого настроения, 
страхов, неверия в себя. Мази, уколы, таблетки. Растяжения 
и травмы. Слёзы и капризы. «Через всё это нужно идти тому, 
кто не хочет оставаться гусеницей», – твердила себе Девочка, 
когда было особенно тяжко.

Девочка всё чаще отправлялась в дальние города на со-
ревнования. Повидала много интересного, красивого, нового. 
Однажды в Новосибирске, на Международной олимпиаде, в 
подаренном за победу букете среди цветов Девочка узнала 
старую знакомую. Глаза Розы не были грустны. На этот раз 
они лучились любовью и гордостью.

– Я всегда знала, что ты Девочка с неограниченными 
возможностями, – заявила красавица, – я-то вижу, что твои 
крылышки уже крепнут.
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Елена КУЗЬМИНЫХ, 
п. Агириш

               БЫЛЬ ДЛЯ ВНУКОВ

Расскажу вам сегодня не сказку, а быль.
Меж полей, где бушует ковыль,
Утопая в цветах, деревенька была.
Там с Иваном да Марья жила.
Родилась у них дочка, Полина, 
Ну не девочка, просто – малина!
Одарил её бог красотой, добрым сердцем,
Судьбой непростой…

Перед самой войной родилась –
Нахлебалась горюшка всласть.
Трудно после войны приходилось.
На полях ничего не родилось.
Лишь корова семью и спасала.
Молочком детвору угощала.
Хлеба вовсе они не видали, 
Всю траву по округе съедали.
Мать с отцом работали в поле, 
Ну, а дом оставался на Поле.
Была старшей в семье из детишек.
Поднимала сестёр и братишек.
В куклы некогда было играть.
Нужно липовый лист собрать,
Грядки выполоть, в доме прибрать,
Малышей накормить, огород поливать.
Никогда не скучала без дела.
И всегда песни звонкие пела.
Трудно было, конечно, нет спору.
Между тем подросла, пошла в школу.
А до школы ходили семь вёрст
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И в метель, и в дожди, и в мороз.
Вот Мария пошила ей платье,
Дед Аким сплёл Полинушке лапти.
Так в лаптях до невест и ходила.
Хоть и сыро, и холодно было.
А как школу закончила, мать
Пиджачок ей пошила опять.
А в ту пору в селе все так жили.
Но зато меж собою дружили.
Праздники весело, дружно справляли.
Ребятишки те праздники ждали.
Ждали сладких детишки конфет –
Их вкусней ничего больше нет…
Ну, так вот, подросла наша Поля.
Вновь нелёгкая выпала доля.
В институт не пришлось поступать,
Надо как-то семье помогать.

И вот в поисках лучшей доли 
В город Глазов отправилась Поля.
На хлебозаводе она трудилась
И в вечерней школе училась.
И на всё-то ей время хватало.
И вязала,
И вышивала,
И на танцы ходить успевала.
Кровь в медпункте Полина сдавала
И Почётным донором стала.
И конечно не знала сама,
Скольким людям жизни спасла.

А Полина меж тем расцвела…
Женихов всех сводила с ума.
Да и кто, право слово сказать
Пред красотой мог такой устоять.
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Черноброва, голубые глаза
И по пояс густая коса.
А в деревне-то парень жил
Гармонистом он первым был.
Анатолием парня звали.
На вечёрках вместе гуляли.
Песни пели, закат провожали.
Вскоре Толю на службу призвали.
Без Полины он очень скучал.
Ей стихи о любви посвящал…

Дальше новый в судьбе поворот –
На целинные земли зовёт
Комсомол всех, кто молод душой!
Мимо Поли тот клич не прошёл.
В Барнаульских степях  целину поднимала –
На комбайне с ребятами хлеб убирала.
Ну, а вечером в парк и на танцы ходила –
В добровольной дружине 
За порядком следила.

Годы шли, да не шли, просто мчались!
Толя с Полей опять повстречались.
Знать, под куполом неба паря,
О Полине мечтал он не зря!
С той поры уж и не расставались.
В сельсовете они расписались.
Стали жить и детей растить.
По стране им пришлось колесить.
Не искали лёгких путей –
Всю жизнь трудились ради детей.
Деток пять было и все дочки.
Хороши, как на клумбе цветочки!
И Полине от всей России
Медаль «Материнской доблести» вручили!
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Как известно, детей воспитать –
Это вовсе «не кур посчитать».
Ещё больше пришлось трудиться,
Чтобы дети могли учиться.
Чтоб нашли свою в жизни дорогу,
Полина учила их всему понемногу.
Не по книжкам, а примером личным.
Педагогом была отличным.
Ведь всю жизнь Поля честно трудилась
И семья мамой очень гордилась.
Ей награда по праву дана 
Знак почёта – «Ветеран труда».
На работе её уважали
В депутаты  не раз  выдвигали,
Потому что чужую беду
Понимала она, как свою.

Вот промчались стрелою года…
Поседела её голова.
Но не стареет она никогда,
Потому, что душой молода!
И на пенсии ей не сидится –
То с внучатами нужно водиться
То хлопочет она в огороде,
Водит в клубе она хороводы.

Скоро у Полины Юбилей!
Снова будет полон дом гостей.
И она в  свою очередную дату.
Вспомнит всё…
Как была девчонкою когда-то.
Как по жизни шла, не зная броду,
Как бросалась и в огонь и в воду.
Шла по жизни устали не зная,
Боль, тревогу, страх превозмогая.
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Ни о чём она не пожалеет.
Потому что жизнь ценить умеет.

Это быль и в ней намёк,
И внукам на всю жизнь урок–
Один раз мы под солнцем живём.
В суете о главном не поймём –
Нужно каждый миг жизни ценить.
Людям радость, добро приносить.
Нужно смело, уверенно жить.
Жить нужно так,
Чтоб небо не коптить!



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ПУТЬ К СЕБЕ
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Марина ШАЛАЕВА,
г. Советский

МОИ УЧИТЕЛЯ

Мне всегда везло с Учителями. Сначала – с моей пер-
вой учительницей, которая (так чудесно получилось) вела 
нас с первого по одиннадцатый класс. Потом было много 
других действительно сильных педагогов, в том числе до-
велось учиться и у Александра Ильича Губанова, личности 
яркой и интересной.

Потом, практически каждый раз как я приходила на 
новое место работы, находился Наставник. Человек, кото-
рому не жалко было своего опыта и знаний. Человек, гото-
вый этим делиться. И сейчас, оглядываясь на свой трудо-
вой путь, я точно могу сказать: там, где был Наставник, там 
все и получилось. Там были достижения, успехи и удоволь-
ствие от работы. Там же, где наставника не нашлось, да и 
сама обстановка как-то не располагала к обучению, наши 
отношения с профессией не сложились. Любви не получи-
лось. Развод.

Наверное, просто я такой человек, которому постоян-
но нужно учиться. Двух дипломов мало, нужно осваивать 
все новые и новые горизонты. А если все знаешь, то дальше, 
вроде как, и не интересно. Вот и учусь по жизни. Если чело-
век очень хочет, будут и учителя. Они везде и всюду, стоит 
только разглядеть. Учиться можно у друзей и соседей, у кол-
лег по работе, а больше всего уроков нам дают наши близ-
кие. Мужья, жены, дети.

Ведь не случайно говорят, что противоположности 
притягиваются. И часто наш супруг (супруга) отличает-
ся от нас кардинально. Ведь, наверное, это неспроста. И 
вместо того, чтобы раздражаться, может, стоить подумать, 
а чему хорошему я могу научиться у этого человека. Мой 
муж помог мне измениться. Во многих вопросах мы нахо-
димся на разных полюсах, и за годы жизни каждый из нас 
стал ближе к некоей золотой середине, постепенно (имен-
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но постепенно, это важно!) перенимая какие-то качества 
друг от друга. Хорошо, когда это происходит естественно, 
и никто не пытается «ломать» другого.

Но самый главный мой Учитель – это мой ребенок. 
Здесь просто бескрайние  просторы для развития. Здесь 
каждый день – это новый Урок. Здесь каждый новый год – 
это новая ступень. Я учусь в этой школе уже почти 9 лет и 
только последний год стала понимать, как много мне дает 
мой ребенок.

Здесь все как в обычной школе. Есть даже и отметки. 
Слезы ребенка – двойка. Радость, поцелуи – пятерка. Ре-
бенок сам выставляет нам оценки, задает сложные задач-
ки, периодически подкидывает контрольные. И мы, хотим 
этого или нет, вынуждены их решать.

Как многому может научить нас наш ребенок! Один из 
самых первых уроков, который нам стоит пройти на первых 
ступенях вместе с ним – как интересен мир вокруг. Ребенок 
может проигнорировать яркую современную игрушку и с 
увлечением часами изучать какую-нибудь совершенно не-
казистую веточку или корешок. Для него эта веточка – это 
ж столько возможностей! Особенно на прогулке. А палка 
на улице – это ж счастье-то какое! Она и копалка, и выру-
чалка, и отбивалка и еще много чего. Предложите ребенку 
на улице что-то готовое магазинное или палку на выбор. 
Могу поспорить, что выберет последнее. Возможностей 
больше. Для них простое, естественное всегда в радость. 
Сложное, правильное, «развивающее», как правило, на 5 
минут.

Еще вариант. Купите ребенку яркий игровой домик. 
Или готовые мягкие детали для сборки такого домика. 
Либо позвольте самому делать домик из диванных поду-
шек, матрасов, одеял. Почему-то последний вариант ин-
тереснее. Готовый домик быстро надоедает. К мягким де-
талям типа пазлов интерес будет подольше. И почему-то 
годами не проходит интерес к возможности конструиро-
вать самому из подручных материалов. Чем проще – тем 
лучше. Всем бы нам усвоить этот урок!
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Дальше – больше. Мир – интересная штука. И как ве-
село в нем жить. О, какие мы все взрослые непроходимые 
двоечники по этому предмету! Сколько бы ни бились с 
нами наши дети, снова и снова предлагая нам развлечься 
и поиграть, мы упорно остаемся на второй год. Эта дисци-
плина большинству родителей дается хуже всего. И мне 
тоже еще учиться и учиться. Пока неуд.

Зато я делаю успехи по другому предмету. Я научилась 
выражать свою любовь. Вот так, ни много ни мало. Ведь 
нам, взрослым, часто не приходит в голову, что свою лю-
бовь друг к другу и, особенно, – к детям стоит проявлять 
как можно больше. Что поцелуев, объятий и слов «я тебя 
люблю» много не бывает. Ведь нашим родителям и тем бо-
лее родителям родителей было не до «сюсюканий» и об-
ниманий. Там главная задача была – «не разбаловать»! И 
теперь психологи на всех углах кричат о «недолюбленно-
сти» целых поколений и рассказывают ужасные истории, 
к каким последствиям все это приводит. С этим, конечно, 
можно поспорить. Но одно я усвоила точно – маленький 
ребенок плохому не научит. И если хочется ему по 100 раз 
в день обнимать и целовать родителей, то пусть будет так. 
По крайней мере, он не попадет потом к психологу, чтобы 
разгребать последствия от недостатка любви. Думаю, что 
до ее переизбытка мы все-таки пока не дотягиваем.

В нашей «школьной» программе еще много предметов 
– как легко выражать и не зажимать свои эмоции, как ве-
рить в лучшее, как мечтать, как фантазировать, как делать 
шедевры из ничего и многое другое. И всему этому могут 
научить дети. Того, кто захочет учиться.

Я благодарна своей дочурке за все знания и возможно-
сти, которые она мне дает. Пусть и на ее пути попадаются 
замечательные добрые педагоги. 

Хороших всем Учителей!
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Владислав ПЕЛЕВИН,
п. Алябьевский (Советский район)

ПАМЯТИ 
ГУБАНОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА

Не знаком с Губановым я близко,
Пара встреч мимолетных не в счет,
Но склоняюсь головою низко,
Пролистав «Осенний птицелет».

С Дона родом он, а я с Урала,
Между тем душ чувствую родство,
И кровей намешано немало
Русских и татар, как у него.

Одногодки с ним, в том сорок первом
Родились в канун войны большой…
Я бывал в краю степном, безбрежном
Летом и осеннею порой.

Казаков донских не позабуду,
Самогон рекой до пьяных слез,
Матом крыли Горбачева всюду
За порубку виноградных лоз.

Видел там казачек-раскрасавиц,
Видел скакунов пород донских…
Понял, что другим «писакам» в зависть
Он рожден поэтом среди них.

Александр прошел в стихах и прозе
Глушь лесную и степную ширь,
Обогрел душою на морозе
Тихий Дон и Обскую Сибирь…
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Елена КАПИТАНОВА,
г. Ханты-Мансийск

НЕЛЮБИМАЯ КНИГА
«Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, 

но только с их молчаливого согласия существует 
на земле предательство и убийство».

Бруно Ясенский

Когда за окном вот такой нудный, бесконечный дождь, 
нужно печь пироги с повидлом, лепить с детьми из пласти-
лина или перечитывать какую-то особенную книгу. Совсем 
не новую, из детства, заученную почти наизусть. Читать не 
для пользы ума, а для того, чтобы выловить из закоулков 
памяти самое светлое, чистое, доброе. Оно только и спасёт 
от непоправимой взрослой тоски серого понедельника.

Когда я была маленькой и читать как следует не умела, 
мне нравилось рассматривать корешки книг. Моя детская 
кровать стояла близко к шкафу, и я спросонья разбирала 
по слогам: «МЮ-ЛЕР-МОН-ТОВ», «НА-НЕК-РА-СОВ», 
«АС-ПУШ-КИН». 

«Аспушкин» мой любимый. Обложка у него красная, 
матерчатая, как флаг, и написано в стихах. Очень интерес-
но. А картинки такие, что можно целый час рассматри-
вать. В самом начале дуб нарисован, а на нём кого только 
нет: и русалка, и кот, и богатыри, и дедушка какой-то. А в 
середине книги – царевна-лебедь. Красивая, даже дух за-
хватывает. Я хотела её нарисовать, да только не похоже 
вышло. А у мамы получилось, потому что она учительни-
ца и всё умеет лучше всех.

Мы с дедушкой читали каждый день, лёжа на диване. 
Точнее дедушка читал, а я, устроившись у него под мыш-
кой, слушала и разглядывала картинки. «Скоро сказка 
говорится, дело мешкотно творится, – читал он и, сделав 
паузу, добавлял: – мешкотно – значит медленно». «Как же 
много знает мой дедушка, все старинные слова разбирает, – 
думала я, трогая пальчиком нарисованного на желтоватой 
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странице хорошенького Конька-Горбунка. – Это потому 
что ему очень много лет, а когда он был молодой, все так и 
разговаривали». Я разгадала дедушкин секрет, только когда 
научилась читать сама – слова эти были помечены звёздоч-
кой, а внизу мелким шрифтом было написано пояснение.

Я любила Чуковского с иллюстрациями Конашеви-
ча. Мне приглянулась страница с чудесным деревом, на 
котором росли разноцветные ботиночки и сапожки. А на 
концах веток – совсем крошечные туфельные бутончики. 
Вот эти красненькие – мне. А ещё мне ужасно нравилось 
слушать пластинку «Аленький цветочек». Можно следить, 
как иголка скользит по чёрной бороздчатой глади, а можно 
взять кукол и успевать играть ими вслед за чтением.

Но была у меня одна нелюбимая книга. До того нелю-
бимая, что я её затолкала во второй ряд в шкафу, и даже 
смотреть на неё не хотела. Это был сборник рассказов 
Александра Раскина «Как папа был маленький». 

Сперва книжица мне понравилась: обложка у неё глян-
цевая и картинки хорошие. С интересом прочла рассказа 
два или три, пока не добралась до заголовка «Как папа охо-
тился на тигра». 

Я с увлечением окунулась в очередную историю: ребя-
та на школьном дворе играли в африканских охотников. 
Вот только роль тигра поневоле играл маленький безза-
щитный котёнок, в которого со всех сторон летели камни. 
Я торопливо пробегала глазами по строчкам, держа палец 
в начале каждой, чтоб не потеряться. Чем же закончится 
история, кто спасёт пушистого героя рассказа? Ну конечно, 
маленький папа выручит его из беды, иначе и быть не мо-
жет! В детских книжках всегда хороший конец.

«...Но кто-то из ребят закричал:
– Котёнок-то умер!..»
Я ещё раз медленно прочла обе строчки, не веря гла-

зам. Не может такого быть! Не должно! Ребята ведь не хо-
тели погубить котёнка, просто заигрались. И маленький 
папа понимал, что делается дурное, злое дело, но не оста-
новил друзей, не защитил малыша.
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Я прочла рассказ до конца, смутно надеясь, что всё 
ещё исправится. Может быть, ребятам показалось, и пу-
шистый комочек пошевелится и оживёт. И сразу, конеч-
но, приедет добрый доктор Айболит и вылечит беднягу. 
А ребятам станет так стыдно, что они больше никогда… 

Но незнакомый вершитель выдуманных судеб был 
неумолим: 

«Никогда он теперь не будет прыгать, бегать, играть 
с другими котятами, никогда он не будет большим, взрос-
лым котом». 

Губы мои дрожали, в носу щипало. Я бросила книж-
ку, а потом и вовсе запрятала подальше… Но долго ещё 
не могла забыть о погибшем котёнке. Я рассердилась на 
книжку и на писателя. Что же он за человек такой, если не 
пожалел беззащитного зверёныша? Так и осталась книга 
недочитанной лежать в глубине шкафа.

Вот только с тех пор, если кто-то во дворе мучил кош-
ку или пугал дворовую собачонку, я не могла молчать. За-
кричать, затопать ногами, позвать маму – только не дать 
свершиться самому страшному. 

Став старше, я научилась опасаться безразличных 
«удобных» людей, которым что доброе, что злое – всё 
мимо. Годы спустя я поняла, что эта нелюбимая брошен-
ная книжка была, может быть, одной из самых важных в 
моей жизни.
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Борис КАРТАШОВ,
г. Советский

Отрывок из повести «Без корня и полынь не растет»

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

…Её глаза излучали такое тепло, такую любовь, что я 
даже оторопел. В голове мелькнуло «божий человек» да и 
только. Звали эту женщину Вера Николаевна Кузьмина. 
Живая история этой деревни. Она с детства живет здесь, по 
ее словам, хорошо помнит мою маму. А приехали мы с Ми-
тей (братом) сюда, в Нижнегорский район, деревню Заречье 
(бывшее Дорте), спустя несколько дней после нашей встре-
чи в Керчи. Вера Николаевна была в простеньком платье и 
цветастом переднике. Она никак не выглядела на свои 92 
года. Её речь грамотная, четкая, понятная.

– Твою маму Маруську и тетю Катю я хорошо помню. 
Частенько лазила к ним в сад. Ее дедушка угощал нас, дет-
вору, фруктами, иногда – конфетами, что было редкостью 
в те годы. Пойдемте, покажу, где был их сад. Он был гордо-
стью хутора Барановых.

Заметив мой удивленный взгляд, пояснила:
– Мои родители рассказывали, что основателем дерев-

ни Дорте был отставной солдат по фамилии Баранов. Кста-
ти, в разговорном крымско-татарском языке дортэ означа-
ет четыре.

Мы останавливаемся на берегу небольшой речки.
– Карасевка называется, – старушка устало опирается 

на палку. – Сад Барановых был вот вдоль этой речки.
Вера Николаевна замолчала, думая о чем-то своем. 

Молчим и мы, всматриваясь в грязные воды речушки. Я 
мысленно вспоминаю строки из справки, выданной реа-
билитационной комиссией: «Имущество семьи Барановых 
было конфисковано в неделимый капитал только что обра-
зованного товарищества по коллективной обработке зем-
ли. Пашни – 13,75 х 78,23 сажен, фруктового сада – 0,8 гек-
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тара, две лошади, две коровы, одна свиноматка, один плуг, 
один буккер, одна лобогрейка, одна бричка».

– Сад вскорости местные власти приказали вырубить. 
Это случилось, когда ваших родственников раскулачили 
и выгнали в Сибирь. – Вера Николаевна останавливается 
около старого плетня и показывает  на заросший кустарни-
ком и чертополохом бывший мамин сад.

Сердце внутри сжалось. Я вспомнил, как мама рас-
сказывала о своих свиданиях здесь с молодым человеком, 
первом поцелуе… Здесь она, 20-летняя счастливая девуш-
ка, полная радужных надежд, так хотела просто хорошо 
жить. Но увы… Не судьба. Она еще не знала, что ждут ее 
годы ссылки, расстрел матери как врага народа, скитание 
по Северному Уралу. Там мама познакомилась с таким же 
высланным на Север парнем и вышла за него замуж. Его 
звали старинным библейским именем Пантелей.

– А вот здесь стоял головной дом Барановых. Камен-
ный, большой, – Вера Николаевна показывает на чуть ви-
димый фундамент строения из местного ракушечника.

– Почти до восьмидесятых годов прошлого века в нем 
была школа. Здесь жил отец твоей матери Дмитрий Ми-
трофанович с семьей, его братья, не помню уж их имена.

Обходим контур дома, трогаю рукой нагретый крым-
ским солнцем ракушечник. Шершавый, теплый, и, кажет-
ся, он отдает мне свое тепло вместе с памятью о родных 
людях. В голове полный сумбур. Присаживаюсь, пытаясь 
унять сердцебиение. Рефлекторным движением кладу ва-
лидол под язык. Понимая мое состояние, останавливаются 
и брат с Верой Николаевной. Через минуту боль в груди 
проходит, и мы начинаем фотографировать то, что оста-
лось от родового гнезда.

В реальность нас приводит клаксон такси. Смотрю на 
часы. Ба, мы держим машину уже три часа. Прощаемся с 
милой Верой Николаевной, виновато садимся в такси и 
молчим. Водитель не задает вопросов. Тем более, что наш 
путь в Ново-Ивановку – родину отца Пантелея Федотови-
ча Карташова.
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…Понял, что это могила прадеда
Я не люблю жаркое лето: душно, мухи, комары. Обо-

жаю осень, особенно раннюю. В Крыму это время года 
вдвойне прекрасно. Мы едем по степи, между горами и мо-
рем. Это Таврия. Она представляет собой одну из прекрас-
нейших местностей, которые я видел в жизни. Здесь почти 
всегда чистое небо, климат мягок и не очень засушлив. Он 
напоминает многие места Черноморского побережья.

А какой тут воздух! Душистый, мягкий и прозрачный, 
Им не дышишь, его – пьешь, не напьешься. Это хорошо за-
метно после нашего разряженного зимой северного возду-
ха – в нем всегда дефицит кислорода.

Вдоль дороги опустевшие виноградники, бахчи.  Огром-
ные древние валуны будто сторожат время. Вдали виднеются 
лесополосы с дикими абрикосами. Земля плодородная, хотя 
на первый взгляд иссушена солнцем. И все же, во всем здесь 
чувствуется свое неповторимое очарование. Степь, холмы, 
ветер. Небо окрашено в темно-сине-бирюзовый цвет. Это 
придает небосводу определенную загадочность.

Через два километра от райцентра раскинулось селение 
под названием «Ново-Ивановка», где больше ста лет назад 
появился на свет мой отец. Останавливаемся у приглянув-
шегося саманного дома, во дворе которого суетился мужик 
нашего возраста.

– Слышь, товарищ, – кричу в открытое окно такси, – 
поговорить можно?

Тот, оглянувшись на голос, закивал головой:
– Подгребайте до хаты.
Открываем калитку и оказываемся во дворе. Он ухо-

жен. Здесь летняя кухня, надворные постройки – совсем 
так, как у нас на Севере.

– Хозяин, – обращаюсь к мужчине, – мой отец когда-то 
тут родился и жил до 1930 года. Затем его семью раскула-
чили и выслали на Урал. Хотел бы узнать, где был их дом? 

– Мать, – кричит мужик, – иди сюда. Тут люди шукают 
свои корни. Ты же все про нашу деревню знаешь… и людей 
помнишь.
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Из дома выходит женщина лет восьмидесяти.
– Здравствуйте, – хозяйка приветливо улыбается. – 

Меня бабой Лидой кличут. Жукова моя фамилия. Я тутош-
няя: родилась в Ново-Ивановке. Раньше-то деревня по-та-
тарски называлась, дай бог памяти…

– Бешкурка-Вакуф? – подсказываю я.
– Точно. А вы откуда знаете? Кого ищите-то?
– Карташова Федота Ивановича – моего деда по отцу. 

Его в тридцатом году арестовали как саботажника. Были 
слухи потом, что он умер в тюрьме в Симферополе.

Старушка приглашает присесть на лавочку, внима-
тельно всматриваясь в меня и Митю. Становится неуютно 
от ее взгляда.

– Я внук. Вот решил найти корни своих предков, под-
робнее узнать об их судьбе, найти дом…

– Про Карташовых я слышала от своего отца Жукова 
Николая Михайловича. Он был близко знаком с твоим де-
дом и отцом. Очень богатые люди были. Земли много име-
ли, лошадей, овец. Очень богатые!

– Более четырехсот гектар. Узнал из документов об их 
реабилитации, – пояснил я.

– Да, – подтвердила баба Лида, – у них даже свое родовое 
кладбище было. Вернее, оно и сейчас есть, только заросло все.

– Я знаю, где кладбище находится, – поддержал ста-
рушку ее сын. Мы в детстве там часто играли с пацанами в 
войну. Там такие надгробные плиты интересные: с надпи-
сями, рисунками, высеченными барельефами.

– Мой отец, рассказывал, что Карташовы против со-
ветской власти пошли, заговор устраивали, вот за это и 
поплатились, – баба Лида говорит об этом, как о непрелож-
ном факте. Власть зря не наказывала.

Я не пытаюсь ей возразить, понимая, что все это бес-
полезно. Иначе придется объяснять старушке многое тако-
го, которого она все равно не поймет и не приемлет. У нее 
своя ПРАВДА.

– Может, проводите до кладбища, – прошу я мужичка, 
– хочу проведать своих предков.
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– Петро, сходи с людьми на кладбище, покажи, что хо-
тят. Да возьми с собой металлические щетки, там многие 
плиты уже вросли в землю, придется расчищать…

Петро засуетился, кинулся в сарайчик, долго гремел 
там железками и, наконец, вывалился наружу с необходи-
мыми инструментами в руках.

– Понимаешь, вчера с мужиками пива попили, понима-
ешь, – обращается ко мне Петро. – А кладбище еще хорошо 
сохранилось. Обязательно найдем ваших родственников, – 
тараторит он. По всему было видно, что ему очень хочется 
услышать от меня слова, которые бы его взбодрили.

– На пиво ты по-любому получишь, – заверил его 
Митя.

Петро заулыбался и скорым шагом устремляется на 
окраину деревни. Мы с трудом поспеваем за ним. В кило-
метре от последнего строения дорога раздвоилась.

– Одна из них идет на кладбище, где сегодня хоронят, 
она, видишь, накатанная, другая, посмотри, еле заметная – 
это к вашему погосту, – объяснил Петро.

– Почему «нашему погосту»? – поинтересовался брат.
– Так на нем же ваши родственники упокоены.
Я никогда не обращал внимания на планировку по-

следнего пристанища людей, его расположения. Кладбище 
и кладбище. Что в нем может быть необычного? Помню 
наше поселковское, где я родился. Хмурые ели в обхват, зе-
леный мох, деревянные кресты, изредка памятник в виде 
обелиска с красной звездой. Оградки, сваренные из арма-
туры и покрашенные в черный цвет. На окраине всегда 
куча старых венков с блеклыми траурными лентами. Мне 
не нравится бывать на нем. Я не ходил провожать в по-
следний путь сельчан. И только один раз был на похоронах 
своего дяди Павлика, старшего маминого брата. Это была 
первая смерть моих близких в поселке.

Среди сверстников, да и взрослого населения, ходили 
сплетни (особенно старались в этом подвыпившие бабы), 
что после самоубийства четы фронтовиков на кладбище 
по ночам стал появляться призрак, которого довольно 
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быстро окрестили Хозяином погоста. Люди якобы видели 
сероватый силуэт согбенного старика, который бесшумно 
двигался между могил, никогда не пересекаясь с посети-
телями умерших. Наш класс, без меня, ходил специально 
посмотреть на этот призрак в полнолунье (кто-то сказал, 
что именно в эти дни он появляется). Но, увы, свидание 
не состоялось – Хозяина не увидели. Было только свече-
ние над одной свежей могилой.

Здесь, в Крыму, на родине моего отца, кладбище вы-
глядели по-другому. Только пытливый глаз в чуть видимых 
холмиках могилы разглядит среди пожухлой травы и про-
шлогодних высохших кустарниках старые, ушедшие в зем-
лю почти целиком останки надгробий и ржавые кресты, 
зеленые от мха обломки памятников. На них полностью 
отсутствовали мраморные надгробия с позолоченными 
крестами; массивные чугунные ограды; таинственные под-
земные склепы, которые, как мне казалось, должны быть 
на дореволюционных погостах…

Внимательно читаю надписи фамилий: Плаксины, 
Сальцыны, Полюшкины, Древятники, Палеоха… Они 
часто произносились в нашей семье отцом и мамой. Это 
все мои родственники. Петро машет рукой – что-то обна-
ружил интересное. Подхожу, несколько надгробных плит 
чуть видны уголками. 

– Давай расчистим эти плиты. Мне кажется, я раньше 
встречал здесь фамилию «Карташов».

Начинаю яростно очищать от многолетнего мха и ли-
шайника поверхность. Медленно проявляются буквы. С 
трудом пытаюсь читать. Понимаю, что это не та фамилия. 
Скребу следующую – мимо. Митя молча работает еще над 
одним надгробием… Все, перекур. Приваливаюсь к оградке, 
достаю свою «сигарету» – таблетку – сердце, мать его… Пе-
тро куда-то исчез.

Отдохнув, начинаем все по-новой. Чуть видны буквы. 
Читаю и ничего не понимаю. Перечитываю. Вдруг до меня 
доходит, что это могила моего прадеда. «Здесь покоится раб 
Божий Карташев Иван. Родился 23 сентября 1846 года. Скон-
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чался в 1902 году». Бьет, как током – ведь деда звали Федот 
Иванович. А это Иван. Прадед! Пытаюсь осмыслить проис-
ходящее. Получается плохо. В голову почему-то лезет мысль: 
«Папка родился в 1906 году – значит, он своего деда тоже ни-
когда не видел – родился уже после его смерти. И я своего деда 
тоже никогда не видел живого… вот совпадение». Через се-
кунду противоречу: никакого совпадения – папкин дед Иван 
умер своей смертью, а моего деда Федота убили в тюрьме. У 
первого есть место упокоения – могила с надгробной надпи-
сью, у второго нет ничего – только память о нем.

Возвращаемся в дом бабы Лиды. Она ни о чем не спра-
шивает. Все понимает по нашему виду, да и сын Петро уже 
доложил о наших находках.

– А показать, где стоял родительский дом, сможете, 
хотя бы приблизительно…

– Почему приблизительно. Точно покажу, его ведь 
снесли-то недавно, лет пятнадцать назад. Татарин там ка-
кой-то землю выкупил и начал строить новое жилье, – го-
ворит баба Лида. – Петро, сходи, покажи гостям, где стро-
ится Мустафа.

Петро радостно машет руками. Видно, что деньги, ко-
торые ему дал Митя, ушли по назначению. Глаза блестят, 
речь полупонятная. Останавливаемся около кучи стройма-
териалов, кирпича, досок, цемента…

– А это точно здесь? – интересуюсь.
– Конечно, вот видите, лежит куча ракушечника – это 

остатки фундамента вашего дома, – Петро опять замахал 
руками: – а пиво подорожало, – без всякого перехода про-
должает он.

Я, молча, достаю купюру и вручаю нашему гиду. Тот 
моментально исчезает. Делаю несколько фотографий на па-
мять. Всматриваюсь в место, где родился папка, делал свои 
первые шаги, где бегал пацаном, и дрался со сверстниками. 
И где он уже отсутствует 80 лет и никогда не появится здесь, 
у родного очага! Боже! Как короток век человеческий! И ни-
чего уже не вернешь!

Опять пылится дорога. Мы практически не разговари-
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ваем. Нет ни желания, ни сил. В душе пустота и… умиро-
творенность.

…Мы опять в Керчи. Гуляем по набережной, посещаем 
экскурсии – отдыхаем душой и телом. Но где-то там, в под-
сознании, неотступно крутится мысль: остается еще одно 
дело – узнать, как умер дед Федот Иванович? Для этого не-
обходимо познакомиться с его уголовным делом – уж там 
об этом точно сказано.

Вечером советуюсь по этому поводу с Митей.
– А чего тут думать, надо запрос в архив ФСБ сделать. 

Там уж точно прояснят эту тему.
Соглашаюсь, хотя мало в это верю. Не откладывая дело 

в долгий ящик, составляем текст и отправляем запрос по 
известному нам адресу.

Хранить вечно
Прошел год. И вот я снова на полуострове, уже рос-

сийском. В основном Крым радуется историческому воз-
вращению в Россию! Но есть и те, которые с ненавистью 
смотрят на преобразования, проклинают Путина, россиян. 
На вопрос «почему?» что-то бормочут про Европу, свободу 
и засилье москалей. Но их очень мало…

…Улица Богдана Хмельницкого, 26 – здесь находит-
ся здание федеральной службы безопасности Республики 
Крым. Почему-то волнуюсь, словно виноватый. Симптом 
сына кулака? Врожденный страх перед этой организацией? 
Останавливаюсь, привычно сую таблетку под язык и, почув-
ствовав живительную прохладу, захожу. В приемной тесно 
– много народу. С удивлением слышу татарскую речь. Обра-
щаюсь к человеку на вахте:

– Я по личному… – тот автоматически в ответ:
– Сейчас к вам выйдет сотрудник, ему все объясните.
Жду. Невольно подслушиваю диалоги людей:
– Бабушку звали Алия, родилась в начале 20 века. Вы-

слали в 44-ом, в Казахстан. Из Бахчи-Сарая…
– Так и пиши в заявлении. Должны найти дело.
– Устабашев, фамилия. Она известная в Крыму. Это 
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мой отец. Умер. Так и не узнал, что зря его выслали… Как 
думаешь, реабилитируют?

– Я только недавно узнала, что льготы какие-то поло-
жены. Спасибо Путину…

– Азат, хорошее имя. Это дядя мой. Пусть найдут его 
могилу. Где-то в Красноярском крае, поселок Таежка. Пись-
мо было оттуда последнее от дяди. Вот оно – сохранила моя 
мама, его сестра.

Кто-то трогает меня за плечо. Поворачиваюсь. Моло-
дая девушка лет тридцати. Симпатичная.

– Какой у вас к нам вопрос?
Путано объясняю, что, мол, из Сибири, родители 

крымские, раскулачены. Деды расстреляны. Толком ничего 
не знаем, как погибли?..

– Во-первых, не удивляйтесь здешнему столпотворению. 
Сейчас, после Указа президента России о реабилитации наро-
дов Крыма, многие крымские татары, болгары, немцы оформ-
ляют реабилитационные документы. Когда находились под 
юрисдикцией Украины, это было сделать невозможно.

Во-вторых, вот бумага, напишите подробно все, что 
знаете о своих родственниках. Попробуем найти их уго-
ловные дела.

Быстро пишу заявление и отдаю девушке, которая тер-
пеливо ждет. Очередь не ропщет. Понимают – издалека му-
жик приехал…

– Присядьте, подождите, сейчас выясню.
Отхожу в угол приемной, облокачиваюсь на стену. В го-

лове сумбур. Стою и просто наблюдаю, как здесь в малень-
кой прихожей возвращают историческую справедливость, 
дают надежду на то, что родовые следы наших предков 
найдутся и  останутся на земле навсегда. И так обыденно…

Через полчаса моя визави появляется снова.
– Пройдемте в читальный зал, туда сейчас принесут 

документы, которые вас интересуют. Предупреждаю сразу: 
никаких фото и видеосъемок, копирования документов. 
Только чтение.

Согласно киваю головой, следую за ней. В зале нико-
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го нет. На одном из столов уже лежит толстая папка. Беру в 
руки… И неожиданно кладу обратно, словно обжегся. Вни-
мательно всматриваюсь в пожелтевшие от времени корочки, 
где чернилами крупно написано: «Дело № 016364…» Начато 8 
февраля 1930 года, окончено 19 марта 1930 года. Ниже: Кар-
ташев Федот Иванович 1871 года рождения, и вдруг дальше: 
«и Карташев Пантелей Федотович 1906 года рождения». Но 
последняя строка жирно зачеркнута красным карандашом с 
припиской «Проходит как свидетель».

Первая неожиданность – значит, вначале отец тоже 
шел как обвиняемый по делу. Но по каким-то неизвестным 
пока мне причинам он не стал членом контрреволюцион-
ного заговора, в котором обвиняли деда…

Забегая вперед, скажу, что в заговоре, по версии след-
ствия, участвовали члены семьи Федота Карташева и его 
ближайшие родственники: двоюродные братья, племянни-
ки и пр. Всего восемь человек. Семеро из них будут впо-
следствии расстреляны по решению Особой тройки при 
Госполитуправлении Крыма.

…Осторожно перелистываю рукописные страницы 
истории последних дней жизни моего деда Федота. Вот его 
показания, что никакого заговора не было. Иногда род-
ственники собирались по вечерам – пили вино, разговари-
вали о жизни, бытовых проблемах. Налоги платил вовремя 
и полностью. Никого не агитировал против власти. Тут же 
приложены справки из сельсовета о сдаче зерна и проче-
го сельхозпродукта, выписка протокола общего собрания 
села, что Федот Карташев не чинил вреда советской власти. 
Далее показания других обвиняемых и свидетелей. Тут же 
рекомендации следователя о лояльном наказании подслед-
ственного – высылке его в Сибирь.

И вдруг, на четвертушке листочка письмо из Главполи-
туправления Крыма. Его текст гласил, «что делу контрре-
волюционного заговора в Ново-Ивановке во главе которого 
стоит Федот Иванович Карташев уделено особое внима-
ние. Оно должно быть резонансным и преданно широкой 
огласке общественности. Поэтому предлагается допросы 



Путь к себеПуть к себеПуть к себеПуть к себе

-143-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

проводить с пристрастием, добиваясь признательных по-
казаний». (Орфография и пунктуация подлинника).

Обращаю внимание на вырванные страницы «Дела», 
после письма ГПУ. Листаю дальше. Последний допрос деда. 
Датирован 18 марта 1930 года. Совершенно другой тон во-
просов и их постановка. И ответы Федота Ивановича. Ви-
новат. Бес попутал. Раскаиваюсь…

Больше допросов деда нет. Лишь справка врача о смер-
ти заключенного в связи с «миокардитом, сердечной слабо-
стью и асфиксией».

Справка
Миокардит – поражение сердечной мышцы. Асфиксия 

– кислородное голодание, развившееся в результате физиче-
ских воздействий, препятствующих дыханию.

Вот и все: моего деда Федота Ивановича Карташева 
(Карташова) 18 марта допросили с пристрастием, 19 марта 
он умер в результате физических воздействий, вызвавших 
поражение сердечной мышцы.

Из здания архива я уходил спокойным. Белое пятно 
в биографии человека, потерявшего жизнь во имя «свет-
лого будущего» России, было ликвидировано. Но мне, его 
внуку, который жил в этом самом «светлом будущем» было 
тошно на душе…

ВЕЛИКОЕ СЛОВО – «МАМА»

Моя мама – Мария Дмитриевна, девичья фамилия – 
Баранова. На Северный Урал была выслана в двадцатилет-
нем возрасте вместе с матерью и братьями Павлом и Дми-
трием. Работала на лесоповале. В это время моя бабушка 
Катя (мама моей мамы) ходила по близлежащим деревням 
и выменивала еду на вещи, которые привезли с собой из 
Крыма. Это в первый год проживания в тайге позволило 
семье не умереть с голода.

В 1933 году мама вышла замуж за моего отца. Она ро-
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дила и воспитала нас, восьмерых детей. Всем большим на-
шим семейством (нас было четыре брата и четыре сестры) 
– воспитанием, контролем за учебой, поведением детей ру-
ководила именно она. Но делала это очень умно: от имени 
отца. Например, говорила:

– Папка просил передать тебе (мне), чтобы сложил 
дрова в сарай и наносил воды в бочки.

Конечно, это тут же выполнялось. Таким образом, 
мама поддерживала авторитет отца, который и понятия не 
имел об этих просьбах. Мудрая женщина, она сумела со-
здать в семье атмосферу доброты, взаимопонимания и вза-
имовыручки.

Длинными, зимними вечерами рассказывала нам сказ-
ки, всякие истории. Помню одну: «Про маму и двоих ее де-
тей – мама заболела и просила их подать ей кружку воды. 
Дети расшалились и не слушали ее. Тогда она превратилась 
в птичку и улетела…»

Со слезами на глазах я кинулся к матери со стаканом 
воды:

– Только не улетай, мамочка... 
Часто заставляла нас читать какую-нибудь книжку 

вслух. Первые стихи тоже рассказывала мне она:
У меня ль плечо шире дедова,
Грудь высокая – моей матушки.
На лице моем кровь отцовская,
В молоке зажгла зорю красную.
Кудри черные лежат скобкою,
Что работаю – все мне спорится!..

Позже я основательно познакомился с творчеством 
поэта 19 века Алексея Кольцова. Но эти строчки запомнил 
лет в пять с подачи мамы. 

…Помню, как нашалив на улице, я, прибегая домой, 
залезал матери на колени. Она ласково улыбалась:

– Ну, рассказывай, что опять натворил?
Выскажешь ей все, поделишься своими мальчишески-

ми заботами, обидами и… не заметишь, как уснешь, уютно 
пристроившись у нее на коленях. Потом сквозь сон слы-
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шишь, как заботливые руки укладывают тебя в постель.
…Первый раз принес заработанные деньги. Мама све-

тилась от радости:
– Вот еще один помощник подрос.
И по-своему, по-матерински, с гордостью рассказы-

вала об этом соседкам, знакомым.  А я, приходя с работы, 
уставший, но довольный, степенно ужинал, докладывая ей 
о производственных делах.

По ночам чувствовал, как мать поправляет на мне спа-
давшее одеяло, украдкой крестит и тихо шепчет: «Господи, 
дай ему здоровья, счастья в жизни».

Мама хорошо пела. А как она играла на гитаре! Тихонь-
ко перебирая струны, напевала старинные романсы. И мы, 
ее дети, слушали затаив дыхание: «Черная роза – эмблема 
печали…», «То не ветер ветку клонит…». 

Когда в доме собиралась вся семья (без малого 20 чело-
век), мама с гордостью говорила:

– Дети мои, как я рада, что вы все выросли, выучились, 
стали самостоятельными людьми, обзавелись семьями. Те-
перь и мне можно отдохнуть.

Но это были только слова. Она просто не могла сидеть 
без дела, без работы. Мы разъезжались, пустел дом, а мать 
ходила по комнатам, что-то протирала, убирала.

Шло время, мать старела, больше появилось седых 
волос, но глаза продолжали по-молодому поблескивать, 
когда она что-то делала для нас. Мы оставались для нее 
всегда маленькими. Даже став уже взрослым, приезжая в 
отчий дом, любил я положить ей голову на колени и рас-
сказывать о своем житье-бытье. Она ничего не советова-
ла, кивая в такт моим словам головой, что-то думала про 
себя.

Мама…. Какое нежное, емкое слово. Ребенок про-
износит его самым первым, едва научившись говорить. 
Мама – это тепло рук, совесть и гордость детей. Проходят 
годы, мы сами становимся взрослыми, но, невольно услы-
шав слово «мама», влажнеют глаза, и ты переносишься в 
детство.
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Алексей КУЗНЕЦОВ,
п. Пионерский (Советский район)

ИСПОВЕДЬ

Хочется поделиться необычными фактами моей 
жизни. Фактами, которые кардинально изменили всю 
мою жизнь. 

Мне часто приходится ездить на поездах, и я рас-
сказываю людям о вечности: об аде и рае. О том, какое 
блаженство ждет спасенных, и какие муки и ужас ожи-
дают тех, которые прошли мимо, не приняв спасения. И 
в большинстве случаев я слышу: «Да кто может знать, 
что там есть? Кто вернулся оттуда?» Думаю, я один из 
многих, кому удалось заглянуть за черту вечности. Воз-
можно, кто-то, прочитав эти строки, не захочет мне по-
верить. Что ж, я не в силах заставить кого-либо верить 
в то, что он сам не пережил. Мое письмо к вам – это не 
строки хвастовства, но Бог, вернув меня из смерти в 
жизнь и даровав вечное спасение, призвал быть свиде-
телем его откровений и рассказать это всем. И я знаю, 
что если буду молчать, то в вечности с меня спросится. 
Пусть сам Господь Бог отворит ваши сердца и разум, 
чтобы внимать тому, что Он желает вам донести.

Это произошло в апреле 1993 года. Наша маленькая доч-
ка Настенька (ей тогда было всего б месяцев) попала в реани-
мацию с инвагинацией (заворот кишечника). Врач Олег Вик-
торович Быстров сделал ей операцию. Жизнь девочки висела 
на волоске, но ее удалось спасти. С тех пор мое больное серд-
це постоянно стало давать о себе знать. Сердечные приступы 
участились. Я работал тогда в поселке Малиновском телема-
стером. Работа довольно-таки напряженная, и без «сердеч-
ных» средств я уже не мог обходиться. 

Месяца три прошло с тех пор, как Настеньку выписа-
ли из больницы. И вдруг однажды я вижу сон. Да такой сон, 
как явь. Будто бы все со мною происходит на самом деле: и 
краски яркие, и чувства реальные, сильные. Может быть, вы 
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когда-либо видели такие сны: проснешься и долго не можешь 
придти в себя, никак не можешь поверить, что это был всего 
лишь сон. Как будто я уже умер и попал в страшное место му-
чений. Не думаю, что на том свете будет именно так, как мне 
было показано, но скорее всего Бог показал мне эти образы, 
чтобы моему человеческому разуму было доступно понять 
весь ужас мучений в аду.

Работаем мы (я и другие, попавшие в это место муче-
ний) на каменоломне, в глубокой долине. Долбим вручную 
камни и катаем их на вершину горы, оттуда сбрасываем их 
в пропасть. В общем, пустой и ненужный труд. Надзирают 
за нами демоны – страшные безобразные чудовища с на-
гайками, которые по всякому поводу пускают в ход. Устаем 
страшно, жара изнуряющая – ни ветерочка, ни дождичка. 
Работа монотонная – одна на тысячелетия. Кругом тебя 
одни враги, так как все ожесточенные, люди абсолютно ли-
шившиеся чувства любви, потому что любовь – это при-
рода Бога и удел либо живых, либо спасенных, кто после 
смерти будет обитать в раю (в Царстве Небесном). 

Когда человек находится в теле физическом – есть вы-
бор: он может думать одно, а говорить другое. Лишившись 
тела, то есть умерев, человек лишается и этого преимуще-
ства. Там все твои мысли – это во всеуслышанье произне-
сенные слова. Там все открыто, все на виду. Каждый знает, 
кто ты есть на самом деле, не скроешься. Все твои тайны 
известны всем на небе. Это мы здесь думаем, что что-то мо-
жем скрыть, сделать тайно, а там, на Небесах, все наши дела 
и мысли видят открыто и внимательно следят за нами.

Теперь то, что касается различных учений о бытии, о 
Боге и о вечности. Здесь, на земле, их превеликое множе-
ство, как будто множество дорог, и люди блуждают по ним. 
На Небесах все четко знают, что существует всего одна 
дорога: «человеком положено однажды умереть, а потом 
суд» (книга Библия, послание к Евреям. 9 глава, 27 стих). 
На суде будут просмотрены все «видеоматериалы» нашей 
жизни, прослушаны все наши слова и даже мысли, которые 
либо оправдают нас, либо осудят. Здесь лжепророки могут 
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затуманить нам голову, там – жестокая реальность. В сказ-
ку о «реинкарнации», о том, что люди, умерев, рождаются 
опять, в вечности никто не верит. Там все четко знают, что 
этот миф удачно сфабрикован сатаной – верховным демо-
ном, главным противником Бога, чтобы побольше людей 
заманить в свои сети. В аду все жутко ненавидят его, осо-
бенно обманутые «реинкарнацией». 

Чем ближе люди на земле соприкасались с оккультным 
(гадание, ворожба, спиритизм, нетрадиционные методы 
лечения – шептуны, экстрасенсы, – колдовство, гороскопы 
и т.д.), тем страшнее наказание на том свете, потому что 
все это делается силою сатаны. В сказку о том, что когда-то 
на том свете мучения прекратятся, там тоже никто не ве-
рит, ибо знают, что душа вечная, муки вечные, и спасение 
мы можем получить, только живя на земле. Об этом же по-
вествует и Библия во втором послании к Коринфянам, 5 
глава, 10 стих: «Ибо всем нам должно явиться на судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, – доброе или худое». 

Человеку приобрести спасение на земле никакими де-
лами или выкупами невозможно. Читаем в Библии в по-
слании к Ефесянам, 2 гл. 8-9 ст.: «Ибо благодатию вы спасе-
ны через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился». За наше спасение заплачена самая вы-
сокая цена на небе и на земле – кровь единственного Сына 
Божия Иисуса Христа. Больше никаких выкупов Всемогу-
щий Бог Творец видимого и невидимого не принимает и 
его ничем не разжалобишь. Ад полон атеистами, потому 
что они сами отказались от этого выкупа и других научи-
ли. Велики их мучения! Лучше бы им не родиться! Там все 
знают, что 2000 лет назад Божий Сын приходил на землю, 
воплотился в человека и принес выкуп за всех нас. Его 
прибили ко кресту и через три дня Он Воскрес! (Помни-
те, на Пасху мы говорили друг другу: Христос Воскресе! И 
нам отвечали: Воистину Воскрес!) Воскреснув из мертвых, 
наш Господь Иисус Христос разорвал узы смерти, и теперь 
смерть не имеет власти ни на Христа, ни на Его последова-
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телей. Хотя верующие телом и умирают, но душою сразу 
же возносятся на Небеса, чтобы пребывать со Христом. 
В Евангелии от Иоанна (14 гл. 2-3 ст.) Христос говорит 
своим последователям: «Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возь-
му вас к Себе, чтобы и вы были где Я». 

Как же нам получить спасение? Библия говорит: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородно-
го, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь 
вечную». (Еванг. от Иоанна 3:16). И теперь тот, кто верою 
примет за себя выкуп – Голгофскую жертву Сына Божьего 
и всецело отдаст в Его власть свою жизнь и сердце (т.к. мы 
все равно Им уже искуплены), тот будет иметь жизнь веч-
ную в Царстве Небесном, т.к. раскаявшись в своих грехах 
и преступлениях и, исповедовав их в молитве Иисусу Хри-
сту, попросив прощения за все сделанное неугодное Богу, 
мы получаем вечную реабилитацию, прощение грехов. 

Вы, живые, воспользуйтесь своим шансом пока еще 
есть время, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда умрете. 
Попавшие в ад люди все бы отдали, чтобы получить еще 
раз такой шанс, но увы... (я имею в виду неспасенных, от-
казавшихся от своего шанса). Для того и дана нам жизнь 
на земле, чтобы определить свою участь в вечности. Если 
бы вы знали, как там мы все изнывали от того, что имели 
этот шанс на земле и отвергли его, не воспользовались, 
побоялись на земле быть белой вороной. Там все черной 
завистью завидуют тем, кто по-детски доверился Иисусу 
Христу и сейчас после смерти обитает с Ним в раю. Ни-
какая человеческая философия не выдержит на Божьем 
суде. Все лопнут, как мыльный пузырь перед суровой и 
беспощадной действительностью. И не пытайтесь обви-
нить Бога в жестокости или несправедливости: только 
усугубите свое положение, не забывайте, что вы предста-
нете потом на суде перед Ним! Лучше радуйтесь, что Бог 
открывает вам тайну вечного спасения через Сына своего 
Иисуса Христа и просите в молитве, чтобы Христос во-
шел в вашу жизнь, простил вас, даровал вам Духа Свя-
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того, помощника и Утешителя, как залог будущего спасе-
ния. Ни капли не оправдывайте себя ни в каких делах или 
поступках. Помните: все, что вы оправдаете, останется 
без омытия кровью Иисуса Христа и на суде будет против 
вас обвинением, не забывайте этого!

Хочу вернуться к своему сну. Помню, перед тем, как 
проснуться, я подумал: «Вот если б я тогда не умер, то б 
обязательно поверил в Бога!» И проснулся. В холодном 
поту. Всего колотит от страха. Не верится, что я жив и на-
хожусь на этом свете. Всем рассказываю о своем сне, а в 
душу змеей вползают сомнения: «Чему ты веришь? Ведь 
это же только сон! Ешь, пей, веселись...» И страх вечных 
мучений начинает отходить. Вселяется желание взять от 
жизни все. Так проходят три дня. 

И вот вечером на исходе третьего дня прихожу с рабо-
ты сильно уставший, сердце ноет, дышать трудно. Сажусь 
ужинать, и вдруг со мною случается сердечный приступ. Я 
падаю на пол, жена быстро дает мне лекарство, мне легча-
ет. Я кое-как добираюсь до своей постели. Верочка (жена) 
дает мне сладкого чаю. Сижу на диванчике, пью чай. Жена 
на кровати напротив меня с дочкой. Дочка спит, Вера толь-
ко легла. Вдруг сердце останавливается. Делаю последние 
вдох-выдох. Смерть...

Сначала пришло удивление: надо же, дышать не надо! 
Хотел пошевелиться, не смог. Пришло осознание реально-
сти смерти. Вот и не сон о вечных муках, а оказывается явь. 
Начинаю выходить из своего тела. Пытаюсь сопротивлять-
ся – бесполезно! Повисаю под потолком. Хорошо вижу свое 
безжизненное тело, жену с дочерью, все вокруг. Вдруг начи-
наю ощущать – присутствие невидимого Бога! Охватывает 
паника и ужас при мысли о том, что сейчас предстану пред 
Богом, и Он отправит меня в то место мучений, которое перед 
этим мне было показано. Страшное отчаянье и немой вопль! 
Господь дарует мне последний шанс: дочь просыпается с кри-
ком: «Папа!» Огромная сила бросает меня в мое тело, и уже 
падаю на пол. Дочь – ко мне. Сразу же появляется нестерпи-
мая боль в груди, парализующая левую половину груди. 
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Спросите у врачей, и они скажут вам, что после останов-
ки сердца прекращается жизнь, и только после электрошока 
иногда удается вернуть человека к жизни. Вот так я умер и 
вновь был возвращен к жизни. Когда я после болезни встал 
на ноги, усиленно стал искать Библию. Так как существует 
только один путь к Богу через познание Сына Божьего Ии-
суса Христа. 

Целый год я читал Библию и после долгой внутренней 
борьбы, устав от бесцельной жизни, встал на колени и про-
изнес слова простой молитвы, рожденной в моем исстра-
давшемся сердце: «О, Господь, если ты и вправду есть, и все, 
что я прочитал в Библии и видел когда-то во сне, является 
истиной, то я очень хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь, Сам 
изменил ее, потому что у меня ничего не получается. Прости 
мне, Господи, все мои грехи и подари мне спасение». 

И Дух Святой действительно вошел в мое сердце, пода-
рил мне мир и покой, любовь и полноту радости; избавил 
меня от всех дурных привычек и наклонностей. Подарил 
мне новый смысл жизни и познание божьих откровений. 
Однажды Господь сказал мне: «Расскажи это всем».

Гимн Спасителю

Он не был величав и грозен
И не блистал небесным златом,
Когда стоял перед Пилатом
В немой и неудобной позе.

Его короновали люди
В венец из терния сплетённый.
А Он от Бога был рождённый
И Сам Судьёй над миром будет.

Осталась кровь на плащанице
Свидетелем жестокой казни.
А для Него тот день – как праздник –
В нём суд над миром совершится.
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Сочилась кровь из ран глубоких,
Роняя жизнь к подножью смерти.
А сатана кричал: «Не верьте!
Страданья не были жестоки».

Страданья не были жестоки?
А может, не было и боли?
О, беззаконие, доколе
Ты будешь разжигать пороки?

В людских сердцах, что счастья жаждут,
В замену похоть получая,
Грешат, грехов не замечая,
Затем печалятся и страждут.

Уймись, порока вдохновенье!
Не ты ль вошёл тогда в Иуду?!
Внушил резвящемуся люду
Христа отправить на мученья.

Кто вдохновлял кричать: «Распните»!
«Варавву нынче на свободу»!
Кто злобу ту внушил народу?..
О люди, на Христа взгляните!

Чей взор нежнее детской ласки.
Вы в нём укора не прочтёте.
Всю боль спасения поймёте,
Уразумев значенье Пасхи.

Как тяжело далась свобода…
Тому ж, кто жертву ту приемлет
И кто Христову зову внемлет –
Не бойся встать против народа,

Что состоит порой из черни,
Всё в этом мире оскверняя,
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Во Всём лишь Бога обвиняя,
Готовя мученикам терний.

Разбойник, что Христа злословил,
Во взоре прочитал прощенье.
И милость даже за гоненье
И осознал, что не достоин.

Что не достоин даже рядом
Висеть с Распятым посредине,
Любовь узревши в Божьем Сыне,
Смотрел на Бога жадным взглядом.

В душе его зажглась надежда.
– О, помяни меня, как придешь,
На небеса, Отца увидишь.
Хоть страшный грешник был я прежде,

Но пред Тобою предстаю.
В ответ услышал он: «Не бойся.
В моей крови сейчас омойся.
Со Мною будешь ты в раю».

Над всей планетой тьма нависла,
Земля трясётся в Палестине,
Рождая мир в Предвечном Сыне,
А тело на кресте повисло.

Он умер. И толпа бежала,
Своею совестью гонима,
Что мучит всех неумолимо.
И в страхе трепетно дрожала,

Теряя грешное надменье.
Как воск людская гордость тает.
А святость крылья обретает,
И наступает воскресенье!
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Христос воскрес, и узам тленья
Не удержать Его свободы,
И ликовали небосводы,
Встречая утро воскресенья.

Христос воскрес, явив начало
Для новой эры возрожденья,
Неся великое спасенье,
И смерть Его не удержала!

Воспойте Господу хваленье
За жертву, за Его любовь,
Грехи смывающую кровь
И за надежду воскресенья!
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Максим АЛЕКСАНДРОВ,
г. Челябинск

СКАЗКА НЕ О РЫБАКЕ И НЕ О РЫБКЕ

Пролог
Эту сказку я услышал, когда мой друг Вовка Шпейд 

рассказывал ее своей 5-летней дочери Варваре. Прям на 
диктофон я записал, а потом перепечатал: ни одного сло-
ва не прибавил, не убавил. Нет, вру, пару слов пришлось 
убавить, т.к. они непечатные. Просто у него, бывает, 
проскакивает.

Узнав о том, что я заинтересовался этой историей и 
намереваюсь сделать ее достоянием общественности, Вов-
ка настоял на наличии в предисловии следующих слов: автор 
пребывает в убеждении, что изложенный далее текст ни-
какой художественной, интеллектуальной или какой-либо 
иной ценности не представляет, а потому к прочтению и/
или пересказыванию (в особенности несовершеннолетним) 
не рекомендуется.

В некотором царстве, в тридесятом государстве… бла-
бла-бла… (сказка все-таки) жил-был Иван. В деревне жил, 
в своем доме с печным отоплением и баней. Был у него ого-
род, свинья была, курицы – штук 8, а, нет, – штук 80 лучше: 
он курятину любил жутко, ну и яйца тоже. Еще он имел на 
удивление большое туловище и коня типа богатырь, но суть 
не в этом. Суть в том, что Иван этот был не просто Иван, а 
Иван-дурак. Его в деревне все прям так и звали: Иван-дурак. 
У него вроде даже в паспорте так написано было. Однако, 
несмотря на все это, голова у Ивана была светлая, а ум пыт-
ливый.

Ну и вот, в эту евонную светлую башку все время про-
никали разные дурацкие идеи. Для дурака это нормально. 
Ну и, короче, как-то раз сидит наш Ванька на табуретке, чи-
стит хрен. У него помидоров в тот год уродилось прям, вот 
он и решил хреновину замутить (соус такой, вроде кетчу-
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па). А, забыл тебе сказать, что жил-то он один, сирота типа. 
Сидит себе Иван, очищает корнеплоды, а их когда чистишь, 
запах такой стоит специфический, и чихать охота. Ну, как с 
лука плачут, так с хрена чихают. Ваня держался-держался, не 
чихал – не чихал, а потом как пробило его, как он давай чи-
хать своим богатырским чихом, и с каждым чихом у него из 
башки старая мысля вылетает, зато новая появляется, при-
мерно, как слайды мы с тобой на компе смотрим.

Ну и вот. Тридцать девять раз чихал Иван-дурак, и 
тридцать девять мыслей сменилось у него в светлой евон-
ной головушке. А на сороковой раз так мощно он чиханул, 
что окна аж в избе задребезжали, и рождается у него такая… 
мысля, не мысля даже, а вопрос: что такое в жизни есть «хо-
рошо», а что «плохо»? А ум-то ведь пытливый у Ваньки, он 
давай думать над этим вопросом. Думал-думал, ломал голо-
ву, ломал, ну, это не имеется в виду, что он ее прям ломал, а в 
смысле: сильно думал, ну, ты понимаешь.

Ну и вот, шесть дней, короче, он думал, не переставая. 
Пойдет, яичко вареное с мазиком слопает, и опять думать. 
Но так ничё и не надумал. Да и куда ему – дураку с таким 
сложным вопросом справиться, решил у людей спросить.

Пошел он на другой конец деревни к бабке-Макабке, 
родственнице своей дальней. Пришел, постучался, та как 
дверь открыла, как обрадовалась и как давай Ваньку по-
тчевать. Короче, сильно она его очень покормила, а он и 
спрашивает: «Бабка Макабка, подскажи ты мне, а то я всю 
голову сломал, что такое на свете есть «хорошо», а что 
«плохо»?»

А бабка ему и отвечает: «Балбес ты, Вано, правильно 
про тебя в деревне говорят. Это ж самый легкий в мире во-
прос. Бери хламастер, записывай себе ответ, а то забудешь 
еще: щти с мясом – это хорошо, а когда с пустом щти – ан 
плохо est, как говорили древние бреки. Конспектируй там 
себе. А еще, Вань, ты знаешь, хорошо умным быть: вот, как 
Сократ Федотыч наш, что за свалкой живет. Ох, мы с ним 
бывало, как зачнем спор какой-нить, пилосопский дискутон 
ето называет. Так вот, как мы с ним пойдем диспутировать, 
так ажно, бывало, до утра сидим, орем друг на дружку. Са-
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мый умный в мире человек Сократ Федотыч, это все знают».
Хорошо быть умным, засиял Иван: – Точно, как я сам не 

догадался?
На сем наш герой попрощался с родственницей и от-

правился к Сократу Федотычу, чтоб посмотреть, как живет-
ся этому счастливчику, да поучиться у него.

Макабка ему карту в блокноте нарисовала, как до Со-
кратовой пещеры добраться, да еще gps – навигатор в задний 
карман штанов засунула, чтоб наверняка. Иван пару раз в 
лесу заблудился, но все-таки нашел нужный адрес. Постучал 
в двери – тишина. Постучал сильнее – нет ответа.

«Спит, наверное», – подумал Иван, – как вдруг почув-
ствовал, как между лопаток ему уперлось что-то твердое.

– Руки вверх, рожа уголовная, – услышал Ваня голос за 
спиной. – Кто такой? Чё надо?

– Я – Иван-дурак из села Кукуева. Сократ Федотыча 
ищу. Мне бабка-Макабка адрес дала.

– Тьфу ты, а я думал опять коллекторы нагрянули. Зама-
нали курвы ушлые, житья никакого нет. Ну, заходи Иван-ду-
рак, рассказывай. Как там твоя бабка-Макабка поживает? Ух 
и скверная же баба: хлебом не корми, дай поспорить только. 
Не соображает ни черта, а лишь бы в пику ляпнуть. А как 
ляпнет, так и стоит на своем, хоть КАМазом ее переезжай. 
Страсть таких людей не люблю, но щи варит умопомрачи-
тельные, оттого и привечаю. Да ты руки-то опусти.

Иван опустил руки, оглянулся и аж крякнул от неожи-
данности. Не так представлял он себе самого умного в мире 
человека. Перед ним стоял жалкий, унылый, облезлый ста-
рикашка с седой бородищей и бесцветными глазами. За-
шли они в пещеру, и еще больше удивился богатырь. Всей 
обстановки там оказалось два огромных валуна да охапка 
соломы в углу. А по стенам огромной пещеры были нацара-
паны всевозможные символы, значение которых Иван не 
понял.

– Ну, выкладывай, с чем пожаловал, – проварнякал своим 
беззубым ртом дед, извлекая из-за пазухи кедровые шишки.

– Скажи, Сократ Федотыч, а правда, что ты самый ум-
ный в мире человек?
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– Пес его знает, – ответил старик задумчиво, – люди так 
говорят. Ну и профессора хвалили. У меня ведь, Ваня, триста 
одиннадцать красных дипломов по разным специальностям.

– Триста одиннадцать! – изумился Иван. – Так, значит, 
ты все-все знаешь, дедушка?

– Знаю-знаю, что ничего не знаю, – улыбнулся дед.
– Это как так?
– А так. Во-первых, все знать никто не может, даже Ин-

тернет. А во-вторых, во многие знания – многие печали, как 
говорил один мой еврейский друг. Ну или на понятном тебе 
языке: меньше знаешь – лучше спишь.

– Так что же, умным быть – ничего хорошего. Так вы-
ходит?

– Ничего хорошего, Ваня, особенно в наше время. Ты 
вспомни, у нас еще с детского сада умный – по горшкам де-
журный. Потому, если дал Господь ума, – скрывай, сколько 
сможешь, не показывай. Видишь эти символы на стенах? 
Знаешь, что это?

– Нет.
– Здесь, мил друг Иоанн, на трех тысячах известных мне 

языках написано: «счастье в неведении». Мое послание бу-
дущим поколениям.

– Но если ум, дедушка, не хорошо, то, что же тогда на 
свете хорошо?

– Сложно сказать, Ваня. Я думаю: правда. Кабы жили 
все на свете честно, без обмана, так, может быть, и ум не так 
угнетал, и знания бы пригождались. Самая гадкая вещь на 
свете ложь и предательство.

– Спасибо тебе, дедушка, за науку, – сказал Иван.
Поклонился да и пошел прочь.
Идет себе лесом, думу свою думает, вдруг навстречу ему 

солдат. Ну, поздоровались, сели на травку, закурили. Иван и 
спрашивает: 

– Куда, солдатик, путь держишь?
– Домой иду, на родину, – отвечает солдат. – Очень меня 

там ждут, встречу готовят. Любят меня очень на роди-
не-то. Дом 3-этажный нам с женой поставили, дачу, ма-
шину… Пенсию повышенную на всю жизнь назначили. 
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Орденов, медалей да грамот цельная коробка из-под холо-
дильника… Да… Даже песни про меня сочиняют и в кино 
зовут сниматься на главную роль. Герой я.

– Это за что же тебе такой почет да слава? Нешто ты чу-
ду-юду какую укокошил али Горыныча победил?

– Нет, – говорит солдат. – Тем я такое отношение к себе 
заслужил, что полжизни своей всех-всех вокруг себя об-
манывал, изворачивался да выкручивался, подставлял да 
жульничал,  и никто, как ни старался, на чистую воду вы-
вести меня не смог. А я, в конце концов, всех под монастырь 
подвел, а сам слинял. Так-то.

Иван дар речи потерял. Сидит на травке, глазами хлопа-
ет, понять ничего не может.

А солдат улыбается. Довольный.
– Как звать-то тебя, парень? – спрашивает.
– Иван-дурак. – отвечает Ваня. – Из села Кукуева я.
– А я – штандартерфюрер СС Штирлиц. Ну или можешь 

Максимкой звать.
– А мне один умный человек сказал, что хуже лжи и 

быть ничего не может, – неуверенно произнес до сих пор не 
пришедший в себя Иван.

– Ну, это как посмотреть, Ваня. Вот кабы я так ловко 
обманывать да изворачиваться не умел, может, мы и войну 
бы не выиграли у злых яценюков. Сидели бы сейчас по кон-
цлагерям да тюрьмам всяким. Да и не один я такой. Множе-
ство случаев есть, когда соврать не только можно, а и нужно. 
Главное, чтобы во имя добра и справедливости. Ведь добро-
та – самое лучшее, что есть на земле. Ну да пора мне. Про-
щай, Иван.

С тем и ушел солдат, а Ваня еще долго сидел на поляне и 
скрипел мозгами. «Значит, говоришь, доброта лучше всего, – 
рассуждал Иван. – Ну, это легко говорить».

И дурак пошагал на север, где, как он слышал, практи-
ковал человек, которого никто не называл иначе, как «до-
брый доктор Айболит».

Долго ли, коротко ли пробирался Иван через чащу… 
Очень он пожалел, что не взял с собой коня своего богатыр-
ского Жорика, однако, в конце концов, вышел к огромному 
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дубу с нарисованным красным крестом на белом фоне. Под 
дубом тем стоял шалаш, на котором были написаны два со-
вершенно неизвестных Ване слова: «операционная» и «сте-
рильно». Богатырь тихонечко подошел к шалашу и заглянул 
сквозь прутья внутрь. Среди разнообразных аппаратов и 
инструментов непонятного назначения на кушетке лежал 
пациент, накрытый простыней. А над ним склонился чело-
век в белом халате и чего-то шурудил большой загнутой же-
лезякой внутри пациента, негромко напевая: «Хорошо тому 
живется, у кого одна нога, лишний раз нигде не трется, и не 
надо сапога…». Иван не удержался и хихикнул, чем привлек 
внимание доктора.

– Уважаемый, тут вообще-то операция идет. Вы не мог-
ли бы подождать снаружи, – пропищал Айболит и снова 
стал увлеченно ковырять железякой в пациенте.

К Ивану же подошла старушка в колпаке с красным кре-
стом, взяла его под локоток и зашептала: «Не надо доктору 
мешать, он занят. Пойдемте, я вас пока чаем напою».

Дурак со старушкой-санитаркой уселись за стол по дру-
гую сторону огромного дуба, затопили самовар и разгово-
рились.

– Тебе доктор что ли нужон? – спросила старушка.
– Да не то что бы, – прищурился Иван. – Так, погово-

рить хотел просто.
– Давненько к нам народец не приходил… Ты не мест-

ный поди?
– Да, не здешний я. А чего это к вам люди не ходят?
– Не любят тутошние жители Айболита. А коли напрям-

ки говорить, так просто люто ненавидят.
– А чего ж так?
– Да уж больно много горя принес доктор местным лю-

дишкам и все по доброте своей душевной.
Санитарка подбросила в огонь под самоваром пару ще-

пок и продолжила. 
– У нас тут поговорка даже завелась такая: доброта, мол, 

– хуже воровства. Не слыхал?
– Нет, не слыхивал, – пролепетал дурак удивленно. – А 

как же так получилось-то?
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– Ну, как… Начал, значит, док практиковать – врач он, 
надо сказать, отменный, а поскольку добрый до безумия, ле-
чил бесплатно и добросовестно. Вот звери прознали об этом 
и начали со всех окрестных земель в наш лес переселяться, 
поближе к медпункту. Особенно больные да старые, кото-
рые уж и пропитание себе добыть не могут. Волки, рыси, 
медведя, всякая живность, словом. Ну и стали у крестьян 
куры да овцы пропадать. Они к Айболиту. Так, мол, и так, 
прекращай свою деятельность.

– А он чего? – спрашивает Ваня.
– А чего он? Плачет, извиняется, волосы на себе рвет… 

А сделать ничего не может. Ну не может он зверю в помо-
щи отказать, добрый очень. Людишки к властям: выручайте, 
мол. Те руками разводят: ничем, говорят, помочь не можем, 
у Айболита лицензия от Минздрава – все законно. В общем, 
ничего народец не добился. Ну вот, а года полтора назад к 
нам Соловей-разбойник приплелся. Ему, паразиту прокля-
тому, богатырь какой-то под Киевом все зубы повыщелкал. 
Три дня разбойник доктора уговаривал зубы ему вставить. 
Плакал, в ногах валялся, умолял… Обещал бросить разбой-
ничать да в монастырь уйти. Доктор держался, как мог. Я-то 
его хорошо знаю, видела, как мучается. Однако, сдался Ай-
болит, вставил Соловью зубы: доброта в нем всегда побеж-
дает разум. Ну и теперь у нас в  районе промышляет самый 
опасный преступник тридесятого государства. Тут уж и во-
все местные на Айболита ополчились. Хату сожгли, корову 
увели, социальных пособий лишили. Вот я только ему и по-
могаю. Жалко его, несчастный ведь человек.

– Да уж, – проговорил Иван задумчиво. – Видать с до-
бротой-то тоже мимо.

– Это ты о чем это? – заинтересовалась санитарка.
– Да есть у меня одно дело. Точнее, задание. То есть, во-

прос. Короче, хочу я узнать, что есть на свете «хорошо», а 
что «плохо».

– Сложное у тебя задание, – улыбнулась старушка. – 
Тут тебе, пожалуй, обычный человек не поможет. Однако к 
папе Римскому тебе надо, он на все вопросы ответить мо-
жет. И не потому, что ответ знает, а как-то само собой у 
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него выходит, будто ему кто в голову слова вкладывает. В 
общем, технология не ясна, но факт есть факт. Сколь его 
ученые ни проверяли, каких только сложных задач перед 
ним не ставили, всегда у него 100% правильных ответов.

– Точно. Вот кто мне нужен! – воскликнул обрадован-
ный дурак.

– Ха! Он много кому нужен, – проворчала старушка. – 
Да только попасть-то к нему нелегко.

– Да ты мне только подскажи, где его найти, а я уж силуш-
ки не пожалею, на карачках поползу, а доберусь до папы этого. 
Очень уж мне нужно ответ узнать на мой вопрос.

– Как добраться – я тебе расскажу, только это не самое 
сложное. Тут такое дело: в пещеру папину два входа есть. С 
одного входа к папе очередь стоит, лет на пятнадцать впе-
ред расписаны посещения. Со второго входа очереди нету, 
да только кто туда ни входил, обратно никто не вернулся. 
Неизвестно добрались ли они до папы, и вообще, какова их 
дальнейшая судьба – никто не знает. Так что ты подумай, 
милок, хорошенько.

– А че тут думать? Рассказывай дорогу! – дурак реши-
тельно подпоясался.

– Ну да тебе, может, и в самом деле думать ни к чему. 
Слушай тогда.

Дорога к папе Римскому действительно оказалась не-
легкой. Ванька плыл на лодке, летел на дирижабле, даже 
на собачьей упряжке поехать довелось, а уж сколько верст 
пешком отпахал – и не сосчитать! Добрался наконец до па-
пиного жилища. Глядит, и впрямь два входа. В один очередь 
за горизонт уходит, а у второго входа пусто.

– Чего сюда-то никого нету? – громко спросил Ваня у 
очереди.

– Дураков нет! – отвечали ему голоса.
– Есть один, – буркнул себе под нос Иван и толкнул 

плечом огромную дубовую дверь, которая тут же приот-
крылась, издав зловещий скрежет. Вся очередь с ужасом 
уставилась на Ваню, но наш герой и глазом не моргнул, без 
раздумий шагнув в темноту пещеры. Только майку на лицо 
намотал, поскольку запах за дверью оказался омерзитель-
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ным. Ну темновато еще малость, да нога в сапоге чешется, не 
добраться, вот, пожалуй, и все, что беспокоило дурака, пока 
он пробирался по безжизненным затхлым лабиринтам па-
пиной пещеры.

Долго ли, коротко ли, короче, увидал он свет в конце 
очередного тоннеля и прибавил шагу. В просторном зале, 
куда привел тоннель, Ивана заинтересовали две вещи: 
во-первых, обитая кожей дверь с надписью: «Личный каби-
нет папы Римского»; а во-вторых, огромных размеров дра-
кон – не дракон, а неизвестной породы хищная скотина о 
пяти головах, у каждой из которых имелась пасть с острыми, 
как бритва, зубами в три ряда. Головы с интересом разгляды-
вали Ивана. Ваня растерялся немного, а потом  как гаркнет 
во всю глотку: «Че тебе от меня надо, сволочь ты страшная?»

– Ты чего ругаешься-то? – вдруг пробасила одна из го-
лов чудища на русском языке, но почем-то с кавказским ак-
центом. – Я вообще-то на службе тут, а ты ругаешься. Ты же 
к папе Римскому? Посетитель?

– Ну да, к нему – приободрился богатырь.
– Ну, короче, правила тут такие, – пропищала другая 

голова. – Я тебе загадку загадаю. Ответишь – к папе, не от-
ветишь – сожру. Все согласно трудовому договору и прочим 
нормативным актам.

– Давай свою загадку, – несколько приуныл Иван.
– Ну слушай: «Без окон, без дверей, полна горница 

людей».
Все пять голов чудища ехидно заулыбались, а из одной 

обильно закапала слюна.
– Огурец, – радостно заорал Иван, ведь это была един-

ственная загадка, которую дурак знал с детства.
– Вообще, конечно, ответ правильный, – хвост зверя 

слегка задергался. – Но ты меня тоже пойми. Вас сюда все 
меньше и меньше приходит, а я ведь тоже не железный, я 
питаться хочу. Так что уж не обессудь.

С этими словами одна из голов максимально широко 
раскрыла пасть, и одним дураком на свете стало меньше. 
Ну да мало ли их еще по Руси шастает, поди, не убудет от 
одного-то…
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Татьяна БРУЦКАЯ,
п. Коммунистический (Советский район)

ПУТЬ К СЕБЕ

Как быстро проходит жизнь. Ставим разные цели и 
получаем, в зависимости от стараний, разные результаты. 
В чем-то довольны собой, а в большей степени – нет.

Мы так много думаем о материальном – вещах, еде, 
деньгах, что теряем что-то важное. А важное – это вера 
и любовь. Любовь к ближнему, любовь к себе, общение с 
родственниками, знания о своей родословной, почитание 
своих корней и уважение к предкам. Можно узнать исто-
рию своего рода, общаясь с пожилыми родственниками, 
пока они еще живы. 

«Старость дается избранным» – есть такое выраже-
ние. Но не всегда думаешь о старости. В молодом, цвету-
щем возрасте этот период жизни где-то слишком далеко. 
А в после сорока лет мысли о старости посещают чело-
века всё чаще и чаще. Это связано не только с изменени-
ем внешнего вида – появлением морщин, лишнего веса и 
усталости от обыденной жизненной суеты. Появляется 
страх состариться и угнетенные мысли о неизбежности 
этого процесса.

Многие годы мне пришлось работать с пожилыми 
людьми. И не просто с пожилыми, а престарелыми. Еже-
дневно я общалась с такими людьми, неоднократно вы-
слушивая их жизненные истории, стараясь облегчить им 
физические страдания. Все они были разные по сложив-
шейся судьбе и по характеру, но в то же время связывала 
их всех «троица» – одиночество, вера и страх. Страх перед 
уходом в мир иной.

Я старалась выслушать каждого пенсионера, понимая 
какие тяжелые события пришлось пережить их поколе-
нию периода военного и послевоенного времени. Пере-
жившие многие тяготы, овдовев, вынуждены доживать 
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свой век без вторых половинок. Я была с ними рядом на 
протяжении всего периода их пути перед уходом, и мораль-
но было невыносимо тяжело видеть их – больных и немощ-
ных, а временами ждущих смерти. Непроизвольно, но все 
мои наблюдения за престарелыми людьми формировались 
в определенные суждения, которыми хочется поделиться.

Перед уходом в мир иной меняется абсолютно у всех 
психологическое состояние. Даже если человек спокой-
ный и доброжелательный ко всем людям на протяжении 
всей жизни, в период глубокой старости заметнее изме-
нения психики. Сначала появляется излишняя подозри-
тельность. Им кажется, что их обманывают окружающие, 
обворовывают, обсуждают и осуждают. Появляется обида 
на родственников (детей), подозрения, что их не любят, 
мало времени уделяют, потому что вечно заняты. Такие не-
обоснованные обвинения доводят родственников до слез. 
Период подозрительности престарелых людей с многочис-
ленными извинениями длится долго и плавно переходит 
в стадию злости. Они становятся злыми и агрессивными, 
могут кричать, ворчать и обзывать всех, кто рядом (это 
состояние появляется чаще у лежачих тяжелобольных лю-
дей). Со временем родственники привыкают к такому по-
ведению престарелых и уже не обижаются на горькие сло-
ва, а просто принимают их и стараются помочь.

Злость сменяется периодом сильно выраженной сен-
тиментальности: постоянные слезы и постоянные молит-
вы, при этом немногословие с окружающими людьми, 
желание спрятаться, уединиться. И затем наступает без-
различие – отсутствующий взгляд, непонятное бормота-
ние, полная неконтактность. И только временами взгляд 
меняется – становится молящим об уходе как об осво-
бождении от болей, с полным ощущением усталости от 
жизни и, в какой-то момент, готовности к уходу. 

Постепенно сознание становится спутанным. Потом 
последний облегченный вдох и… появляется успокоение 
на лице.
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Но всегда у всех престарелых перед уходом была Вера 
в Бога. Они просили прощения в своих молитвах и моль-
бах за грехи свои, вслух и шепотом. Просили принять их 
ТАМ и дать им жизнь после жизни. Да, именно так, а не 
жизнь после смерти.

Тех пенсионеров, которых мне пришлось проводить, 
я буду помнить всегда. Но с каждой этой смертью в душе 
моей тоже что-то умирает. И появляется желание изме-
нить свою жизнь, понять свое предназначение в жизни, 
стать лучше и нужнее людям.

От понимания того, что нас тяготят собственные 
обиды и разочарования, хочется меняться: попросить 
прощения, поблагодарить, сделать что-то хорошее и по-
мочь даже по мелочи. Потому что «отдавая» – получаешь 
намного больше. 

И пусть каждый найдет путь к себе, в котором есть 
спокойствие и любовь.
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