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Предисловие 

Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» г. Теплица (Чехия), 

совместно с издательством «MSBooks Publishing», г. Виннипег (Канада) начинает выпуск 

серии сборников «Культура, просвещение, литература». 

Первый сборник  включает в себя различные направления в науке, культуре, 

литературе, объединенные одной целью - воспитание  в нынешнем поколении моральных и 

этических норм и правил, формирование эстетического вкуса.  Он состоит из двух разделов 

«Культура, просвещение» и «Литература», и рассчитан на широкий круг читателей.  

В сборник входят статьи педагогов, воспитателей, ученых, в которых они 

размышляют о значимости своей профессии в России и за рубежом, делятся бесценным 

опытом, рассказывают  об интересных случаях из своей профессиональной деятельности.  

Так же в сборнике можно ознакомиться с трудами студентов, начинающих писателей 

и поэтов. Читателям будут интересны статьи студентов, которые делают первые шаги не 

только в науке, но и в публицистике, пытаясь размышлять, сопоставлять, доказывать, 

грамотно формулировать свои мысли. Статьи студентов отхватают широкий спектр научных 

интересов: математика, информатика, логистика, психология и многое другое. 

Особое внимание хотелось бы обратить на литературный раздел, в котором  наряду с 

произведениями  начинающих авторов, размещены  произведения уже именитых писателей и 

поэтов. 

Будут в нашем сборнике и новые имена, такие как Галина Зеленкина, Ольга 

Тимошенко, Сергей Петров и другие.  

Приглашаем всех желающих опубликовать свои статьи, эссе, литературные 

произведения в сборнике «Культура, просвещение, литература-2». Информацию для авторов 

можно найти в конце данного сборника  и на сайте http://perspektiva-plus.pro/. 

С  уважением к авторам и читателям –  

 

Светлана Шушкевич, 

профессор РАЕ, психолог, писатель.  Генеральный директор  Международного 

инновационного центра «Perspektiva plus», г. Теплица (Чехия). Доктор философии в 

области педагогики в Международном университете фундаментальных исследований 

(филиал Оксфордского университета, г. Санкт-Петербург, 2009 г.). Преподаватель 

филиала Российского экономического университета в г. Улан-Батор, Монголия. 

http://perspektiva-plus.pro/
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Светлана Шушкевич 
 

г. Улан-Батор, Монголия 

 

Преподаватель филиала Российского экономического 

университета в г. Улан-Батор, Монголия. 

 

Путешествие в пустыню Гоби 
 

 

С чего начать рассказ о поездке в пустыню Гоби в знаменитую Шамбалу? Даже не 

знаю. Вот уже год живу и работаю в Монголии, и даже в мечтах не планировала поездку в 

Шамбалу, о которой была наслышана давно. Для меня  Шамбала, это что-то нереально 

далекое, находящееся на недосягаемом для меня расстоянии. В действительности она 

оказалась ближе, чем я представляла. Как часто бывает в моей жизни, не я нашла Шамбалу, а 

она меня. На первомайские праздники профсоюз филиала Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова организовал поездку в Гоби. Предложили и мне.   

«Вот оно, свершилось» - подумала я, и с радостью, согласилась. 

Честно скажу, волновалась очень, мне казалось, что эта поездка изменит меня раз и 

навсегда, и  не ошиблась. Перед поездкой было много работы, поэтому  сборы были не 

долгими.  Положив в сумку все, что посчитала нужным, рано утром выехала на вокзал, где 

уже стоял поезд на Сайншанд. Сайншанд – это конечная станция, с которой и должно было 

начаться путешествие по пустыне Гоби. 

От Улан-Батора до Сайншанда  нам предстояло ехать на поезде через всю Монголию 

ровно десять часов. Очень хотелось посмотреть на степь, на то, как живут кочевники. Всю 

дорогу из окна своего вагона мы наблюдали безжизненную степь, с редкими зелеными 

островками. Даже, редко встречающиеся, деревья имели какой-то безжизненный нездоровый 

вид. 

Вообще,  наблюдая за травой в Монголии,  я видела, как она героически борется за 

жизнь. Зимой в Монголии снега практически нет, а морозы бывают очень сильные. Это 

отрицательно влияет на почву, вытягивая из нее последнюю влагу. Поэтому  весной, когда 

все вокруг должно расцветать и благоухать, слабые ростки травы из последних сил пытаются 

расти назло суровым условиям. Они такие слабенькие и безжизненные, что диву даешься их 

жизнестойкости.  

Вообще, чем поразила меня Монголия? Прежде всего, тем, что это страна контрастов, 

причем во всем: в жизни, в природе.  Рядом с современными высотками стоят обыкновенные 

юрты, в которых без всяких удобств живут люди. Юрты отапливаются углем, и зимой в 

Улан-Баторе дышать совсем не чем от дыма. Так же наряду с самыми современными 

клиниками, есть самые примитивные плохо оборудованные больницы. И так во всем.  

Но монголы удивительный народ, я бы даже сказала, удивительно талантливый народ. 

За время пребывания в Монголии мне довелось побывать на различных концертах, в 

драмтеатре, оперном театре и на балете. Не возможно не влюбится в монгольскую музыку,  

мелодичную, с красивыми переливами, в пластику монгольских танцев, в красивейшие 

голоса.  У меня сложилось мнение, что в Монголии все  с рождения поют, потому что,  что 

не монгол то певец.  

 Чтобы понять, как поют монгольские певцы наши русские песни, надо просто один 

раз услышать. Слушаешь, слезы в глазах от нахлынувших эмоций, и мурашки по коже.  

В Монголии на каждом шагу встречается наследие, оставшееся от Советского Союза. 

Многое напоминает о, когда-то активном, присутствии Союза  в Улан-Баторе и других 

городах. Целые кварталы напоминают наши российские города. Старшее поколение сносно 
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говорит по-русски и очень любит русских людей.  Даже письменность создана на основе 

русской кириллицы.  

А, еще, живя здесь в Монголии, я узнала, что первой страной оказавшей нам помощь 

в Великой Отечественно войне была Монголия. Она поставляла в СССР лошадей для 

кавалерии, мясо, шерстяные вещи, золото. Из-за того, что много скота было отправлено в 

СССР во время войны, в Монголии  начался голод. Но ни у кого даже мысли не возникло 

роптать или выражать недовольство. Все знали, что помогают Великому Советскому народу 

победить фашизм. 

Приехала я в Монголию, откровенно говоря, вся разбалансированная после активной 

жизни в России, привычка вечно куда-то спешить сразу разбилась об монгольское 

спокойствие, как о скалу. В Монголии никто никуда и никогда не спешит, люди просто 

живут, принимая мир вокруг себя таким, какой он есть.  Бедность здесь не порок. Никто не 

будет обращать внимания на то, как ты одет, одевайся, так как позволяют тебе твои 

финансы. А, еще в Монголии сохранились основные законы, которые являются 

определяющими во взаимоотношениях. Это и уважительное отношение к старикам, и 

терпимое отношение к детям. Часто можно наблюдать такую картину, что сын ведет мать, 

под руку. Они идут, и мирно беседуют. В Монголии даже есть такое высказывание, что 

монголу психолог не нужен, монгол сам психолог.  И на самом деле, зачем монголам 

психологи, когда они ведут размеренную жизнь.  Дети у монголов являются неотъемлемой 

частью их существования. Их принимают, как данность, относятся к ним спокойно, не 

одергивают, не поучают. Монгольские мужчины, может плохие мужья, но хорошие отцы. 

Что-то я отвлеклась от Шамбалы, пора к ней возвращаться. И так мы сели в поезд и 

поехали на встречу неизведанному. За окном унылый пейзаж, но унылый только на первый 

взгляд. Красоту степи надо понимать. Да, нет в степи броских ярких красок, цвет как бы 

приглушен, смазан. Но сколько оттенков этого цвета в степи, не передать. В течение всего 

пути эти оттенки постоянно менялись от серо-коричневых, до зеленовато-коричневых. 

Ближе к югу изредка стали появляться деревья, преимущественно тополь и карагач. Почва, с 

глинисто-песчаной,  плавно перешла в песчаную, то есть, вся земля была покрыта тонким 

слоем песка. 

И удивительно, что через эту толщу песка обильно произрастала трава, которую с 

удовольствием поедали  многочисленные стада крупнорогатого скота и овец. 

В Сайншанд приехали вечером, когда солнце клонилось к закату. Нас уже ждали, 

быстро погрузились в маршрутки и поехали в степь. 

 Народ в маршрутке притих, уставившись в окна, пытаясь понять, куда же нас везут в 

такое позднее время. Но вокруг, куда ни глянь  песчаная степь,  местами встречались заросли 

саксаула и все, ни деревца, ни кустика. И тишина. Казалось, что все в степи заснуло вечным 

сном, и даже время затормозило свой бег.  

 Через полчаса вдалеке появились юрты, они стояли стройными рядами. Все 

оживились, понимая, что приключения только начинаются и уже видно с чего – с юрт. Для 

нас россиян, юрта - это экзотика.  

В центре нашего лагеря  возвышалась большая юрта, это столовая или кафе.  

Меня поселили четырехместную юрту, то есть, юрту с четырьмя кроватями по кругу, 

в центре стол и железная печка. Я была в восторге, так как давно мечтала пожить в 

настоящей юрте, понять, как жили, и живут кочевники. 

 Быстро  закинув сумку в юрту, оправилась с остальными в большую юрту на ужин. 

Ужин был скромным, но питательным. Нам предложили салат из капусты и хуушууры, 

местные чебуреки, а так же рисовый чай.  

Ни с чем несравнимое ощущение свободы испытываешь на этих необъятных 

просторах. Что-то величественное есть в этой бесконечной, безмолвной равнине. Нам 

повезло, вечер и ночь выдались на редкость теплыми. И мы с коллегой решили прогуляться 
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по степи. Шли, куда глаза глядят. Путь нам освещала огромная луна. Ее свет создавал 

нереальный пустынный ландшафт.  Было ощущение, что мы находимся на другой планете, и 

что на этой планете, кроме нас, нет ни одной живой души. И только далекие огни Сайншнда 

и нашего лагеря напоминали нам о том, что мы все-таки находимся на планете Земля.   Всю 

дорогу, подняв голову к звездному небу, я восклицала: 

- Боже, это случилось! Я у черта на куличках  посреди пустыни Гоби!  Ночью в степи, 

я же об этом мечтала всю жизнь. Еще одна мечта стала реальностью. 

Полночи мы бродили по степи. Потом посчитали, что прошли в среднем десять 

километров. И самое интересное, что никто из нас не чувствовал усталости. Зато на свежем 

воздухе быстро разморила, и стало клонить в сон.  Сон в юрте, на свежем воздухе был 

крепким.  В городе, чтобы заснуть затрачиваешь неимоверные усилия, ворочаешься, 

думаешь о чем-то, а здесь, только голова коснулась подушки и все, ты моментально 

отключаешься. 

Утром разбудил топот спешащих куда-то ног, я вскочила, вспомнив, что хотела 

встретить рассвет, выскочила из юрты. И в этот  момент солнце показалось из-за горизонта.  

Необычен этот рассвет был тем, что солнце вставало между двух гор, ровно посередине, как 

будто кто-то специально поместил солнце именно туда. Все монголы и частично русские,  

вышли и протянули руки навстречу солнцу. Монголы искренне считают, что солнце дает им 

силы, что от солнца они подзаряжаются. 

Солнце встало очень быстро, осветив своим светом практически безжизненный 

пустынный пейзаж, куда не глянь везде равнина, только на востоке вдалеке виднелись 

черным силуэтом голые, без единого деревца, горы. Вся равнина была покрыта сухостоем 

каких-то неизведанных  растений. Они как кочки на болоте разбросаны были по всей степи.  

Именно этой травой питаются многочисленные стада крупнорогатого скота, овец и 

верблюдов.  

Вообще мое представление о Гоби, как о пустыне с песчаными барханами, было, 

мягко говоря, не верным. В основном это степь с небольшим слоем песка, переходящая в 

каменную пустыню. Кое-где, местность один в одни напоминала лунный ландшафт, а 

местами это был марсианский пейзаж.  При виде марсианского ландшафта, в моей голове 

крутился один и тот же  вопрос из старого советского фильма «Карнавальная ночь»: «А есть 

ли жизнь на Марсе?».  

Итак, мы позавтракали, и поехали навстречу приключениям. Первый этап нашего 

путешествия - это каменные груди на «марсианской» поверхности. Мы должны были облить 

их молоком и обсыпать рисом, так требовал ритуал. Причем, допускались до этого действа 

только женщины. Нам не объяснили значение этого обряда.  Но и так понятно, что этот 

ритуал связан с женским плодородием.  

 Паломников было очень много, это и простые монголы и такие же, как мы туристы.  

Мы обошли груди три раза, обливая молоком и обсыпая их рисом. Молока было так много, 

что оно не впитывалось  в почву, и даже на большом расстоянии можно было почувствовать  

его стойкий запах.   

Выполнив этот обряд, мы отправились к колоколу желаний. Это огромный колокол 

посреди «марсианской» пустыни, находящийся на своеобразном помосте. Толпы паломников 

стояли в очереди, терпеливо ожидая своей очереди. По колоколу можно было ударить три 

раза, и загадать всего три желания.  

«Как в сказке» - подумала я, и встала в очередь. Пока стояла, думала: «Какие у меня 

желания?».  В голове было пусто, желаний не было совсем. И все-таки, я загадала,  чтобы у 

моих родных и друзей все было хорошо, чтобы родители не болели, и чтобы у сыновей в 

жизни все складывалось удачно. А себе? Зачем, я сама строитель или разрушитель своей 

жизни. Всегда четко понимала, что велосипед никогда не поедет, если не покрутить педали.  
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А вот если с моими родными будет не все в порядке, если у детей будут проблемы, я буду 

очень страдать.  

Загадав желания, мы наконец-то отправились к  загадочной Шамбале. Столько  о ней 

слышала и правды и неправды, и вот оно свершилось - я в Шамбале.  Немного расскажу, что 

представляла собой Шамбала. Это огороженный ступами прямоугольник посреди степи. 

Внутри прямоугольника люди заряжались энергией. Но чтобы добраться до энергетического 

центра нужно было пройти несколько этапов: сначала пообщаться с мертвыми через глаза на 

здании, которое является переходом из одно реальности в другую, затем сжечь бумажки с 

тем, от чего больше всего хочется избавиться,  и только после этого бумажки с желаниями. 

Когда все ритуалы выполнены, можно было отправляться на подзарядку. 

Пройдя все этапы, мы достигли энергетического центра Земли. Там было много 

монголов, которые лежали на земле, подняв руки к небу и что-то пели. Монголы искренне 

верят в целительную силу этих мероприятий.  Мне же интересно было за всем понаблюдать 

и немного отдохнуть, лежа на  теплых камнях. Всю прелесть этого таинства нарушали 

черные вороны, которые кружили над нами, противно каркая. Так и хотелось им ответить: 

«Рано каркаете. Моя песенка еще не спета».  

Там же впервые я вблизи увидела саксаул, о котором тоже много слышала и читала. 

Интересное, скажу вам растение, очень колючее, но красивое с небольшими зеленоватыми 

цветами. Саксаула в степи местами целые заросли. Я бы не хотела прогуляться в таких 

зарослях, потому что вся одежда превратилась бы в клочья, а кожа в глубокие кровоточащие 

раны.  И все же монголы издревле использовали саксаул, как топливо.   

Полежав на земле, зарядившись, кто чем, мы поехали дальше. Предстояло посетить 

кельи древних монахов в горе. Гора наполовину была естественной, наполовину 

искусственной.  Потому что при постройке  своих келий монахам приходилось придавать 

пещерам определенную форму, скрепляя камни глиной.  В кельях до сих пор жгут 

благовония. Вот  тут то и случилось чудо. Возле первой кельи мне стало плохо. Честно 

скажу, что от природы я очень чувствительна к разным аномалиям. Вот и здесь в этой 

пещере что-то было не так, потому что я стала терять сознание. Причем сразу обозначились 

мои самые проблемные места.  Постояв немного у входа, зашла в келью, так толком ничего 

не смогла рассмотреть из-за дыма. 

Потом прошла еще несколько келий, но такой реакции уже не было. После келий, 

прошла чистилище, или как здесь говорят, предродовую. А вот заново рождаться не 

решилась, надо было лезть на карачках через узкую сквозную пещеру. Все кто полез, говорят 

о страхе, который испытывали при прохождении этого этапа. А я подумала, что, наверное, и 

ребенок испытывает что-то подобное, когда появляется на свет. 

Пока мы проходили этот этап,  разыгралась песчаная буря. Песок попадал в глаза, рот, 

уши. Волосы так растрепались, что прочесать их было практически не возможно. И все-таки 

это не остановило нас. Мы же русские, что нам  песчаная буря, мы только обрадовались. 

«Какое же это путешествие по пустыне без бури» - решили все.  

Следующим этапом стало посещение местности, в которой находились окаменевшие 

деревья. Им примерно 250 миллионов лет. Сразу мой критически ум поставил под сомнение 

естественное окаменение, хотя камни очень напоминали остатки деревьев. Приехав домой, я 

сразу залезла в интернет, чтобы выяснить, может ли дерево окаменеть. Оказалось, что может. 

Там же в овраге росли настоящие деревья. Среди  этой каменной пустыни настоящие деревья 

смотрелись нелепо. Мне захотелось узнать, что это за герои пустыни, которые решились 

сделать ей вызов. Это был обыкновенный карагач, который по своей природе адаптирован к 

сложным условиям степи и пустыни. 

  Дальше мы поехали в удивительный по красоте буддистский храм. Он имел форму 

купола с острым наконечником вверху. Внутри храма изображения буддистских богов,  

всякие атрибуты. Все сделано очень красочно. На входе храма стояли статуи богов, 
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охраняющих этот храм.  Кстати я заметила, что многие буддистские боги имеют очень 

злобное выражение лица. Я попыталась выяснить, с чем это связано.  Но внятного ответа не 

получила. 

И вот наконец-то последний этап нашего путешествия.  До этого этапа добирались 

долго,  пыльная буря продолжалась, видимость иногда была нулевая. Всех разморило, 

клонило в сон. И вот оно! Мы подъехали к безжизненным,  почти черного  цвета горам. 

Последний этап – это гора желаний. Высоченная гора, на которую надо было забраться. Сил 

у всей нашей компании не было, но  мы решили, во чтобы, то ни стало, на нее забраться. 

Радовало то, что женщинам разрешалось идти только до середины горы. Причем надо было 

идти по ступеням. Казалось, ну что такого забраться на гору по ступеням.  Вот тут-то нас 

ожидало разочарование. Ступени сначала довольно пологие, по мере подъема становились 

все круче и круче. Да и ветер был такой силы, что сбивал с ног, пытаясь сбросить в пропасть.  

Добравшись до того места, куда можно подниматься только женщинам, я вцепилась в перила 

беседки, боясь, что меня снесет  ветром.  Мысль: «Как же спускаться вниз?» не давала покоя. 

Немного успокоившись, я стала наблюдать за ветром, и заметила, что  порывы иногда 

стихают. Поймав момент, когда ветер немного утих, я устремилась вниз, пытаясь успеть 

пройти самые крутые ступени. Мне, к счастью это удалось. Этот нелегкий путь проделали 

все, кто был в нашей группе. «Вот что значит русские. Ни перед чем не останавливаются» - 

подумала я.  

  Есть в нашем народе какая-то необузданная тяга к подвигам, которые можно было  

бы и не совершать. Это у нас в крови. А еще есть в нашем народе необузданная вера во все. 

Я в последнее время очень боюсь этого слова «верить». С умом нужно верить, критически 

анализируя то, во что вы хотите поверить. Сколько бед натворила эта вера во что-нибудь, в 

кого-нибудь. То не верили в Бога, то так же рьяно кинулись в него верить, не понимая, что 

верить и веровать разные вещи. Верить в Бога, это означает чему-то подражать по принципу: 

«Что крестьяне, то и обезьяне». Веровать – это значит иметь потребность жить по законам 

божьим.   

В течение всего нашего маршрута я с удивлением наблюдала, как мои коллеги 

истинные христиане с не меньшим рвением выполняли буддистские ритуалы, не 

задумываясь о том, что нарушают законы божьи. Когда я им об этом сказала, то услышала 

расхожую фразу, что Бог един. Но если он един, почему в христиане подались, почему 

столько людей умирает за ту или иную веру? Почему все народы мира не поклоняются 

единому Богу? 

  Любовь к халяве, еще одно неистребимое качество нашего народа. Мы жгли записки, 

ползали, лежали, сидели и все ради чуда, которое, несомненно, должно произойти, и сделать 

нашу жизнь непередаваемо счастливой. Ощущение счастья это внутреннее состояние 

человека.  И просто надо работать над собой, чтобы прийти к этому состоянию. О себе 

скажу, что я атеист, люблю изучать мир,  все подвергаю критическому анализу и ни во что 

не верю, а понимаю закономерность тех процессов, которые с нами происходят. С большим 

уважением отношусь к истинно верующим людям, а так же ко всем мировым религиям.  Я 

очень люблю изучать мир, путешествовать. Но как истинно русский человек, люблю 

совершать необдуманные подвиги, которые в конечном итоге, не нужны, даже мне. Это было 

лирическое отступление. 

На горе желаний наше путешествие подошло к концу, уставшие, довольные мы 

возвращались в Улан-Батор. Не все свои тайны раскрыла перед нами пустыня Гоби, и 

истинно святые места нам не показали. Но впечатлений от  поездки осталось много. 

И сколько бы лет не прошло, я  всегда буду помнить прогулку по ночной пустыне на 

краю мира,  лунный пейзаж и звездное небо. 
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Людмила Зандакова 

г. Улан-Батор, Монголия 

Я - учитель, и горжусь своей профессией 

Школа – это счастливая страна Детства, которой нет на карте, но все мы являемся 

жителями этой удивительной страны. Я – учитель, и горжусь своей профессией.                                                                                                                            

Мне в жизни очень повезло, моя первая учительница Коротеченко Вера Андреевна была 

самой умной и строго, самой доброй и терпеливой, самой веселой и красивой.                                                                                                                

Я знаю, она сейчас смотрит с неба на меня, и радуется моим успехам и успехам моих детей.                                                                                                                                                                

Вся моя жизнь связана со школой, я живу в ней 35 лет.                                                                   

Мои родители научили меня тому, что во взрослой жизни главное - дисциплина, 

трудолюбие, ответственность, умение находить контакт в различных ситуациях с детьми и 

взрослыми людьми, нужно быть доброжелательным, любознательным, иметь немного 

чувства  юмора  и  радоваться  жизни.                                                                                                                                             

Работать учителем и трудно, и очень ответственно, а самое главное - очень интересно, 

потому что дети такие классные. А я рядом с ними учусь и развиваюсь, и останусь вечно 

молодой. Когда видишь счастливые глаза ребят, их интерес, увлеченность, радостную 

улыбку, понимаешь,  ради таких моментов стоило стать учителем. Для меня очень важно, 

чтобы ребенок смотрел на мир добрыми глазами. А для этого, нужно просто любить детей и 

знать, что каждый раз, входя в класс и видя улыбки своих учеников, ты всегда ответишь 

своей  счастливой  улыбкой  учителя.                                                                                                        

С детства я воспитывалась в традициях своей Родины – Казахстана, это уважение к 

старшим, гостеприимство, щедрость и любовь к людям, поэтому живя сейчас в Монголии, 

где такие  же  традиции,  я  чувствую  себя,  как  дома.                                                                     

Школу, институт и музыкальную школу я закончила в Казахстане, десять лет работала 

в училище мастером производственного обучения в группе швей. Моим первым ученикам 

было 15 лет, а мне 23. Было очень страшно войти первый раз в класс, что я скажу, как буду 

вести урок?!  

Сейчас моим первым ученицам 49 лет, а для меня они навсегда останутся Любочками, 

Танечками, Олечками… Я так по ним скучаю, хотя и общаюсь с ними по интернету, 

получаю поздравления к праздникам, смотрю их фотографии, но очень хочется встретиться, 

обнять, поговорить…Моя дочь Вика знает всех моих учеников, и переживает и радуется  за 

них  вместе  со  мной.                                                                                                                 

С 2005 по 20010 год работала на БАМе, в Северомуйской школе, заместителем 

директора по  воспитательной  работе.                                                                                                                      

Каждое лето в Северомуйской школе я работала в летнем лагере, старалась сделать 

летние каникулы бамовских ребят интересными и веселыми. Имею грамоты Правительства и 

Министерства образования и науки республики Бурятия за организацию и оздоровление 

детей. Мои дети участвовали в конкурс рисунков в Германии, 9 лет подряд отправляем 

рисунки на Всероссийский конкурс «Святые заступники Руси», в этом году 16 детей 

получили грамоты из Пекина за международный конкурс «Дружат дети всей Земли».                                                                                                     

Как педагог участвовала во Всероссийском конкурсе педагогических идей «Открытый урок», 

награждена дипломом 2 степени, имею грамоту за победу во Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ «Портфолио». В течение всей педагогической 

деятельности готовлю с детьми исследовательские работы и  творческие проекты, в которых 

дети становятся победителями.                                                                                      

 Работая в Северомуйской школе была организатором и участником КВН среди 

учителей школ Муйского района, готовила театрализованное представление «День Победы», 
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и сама выступала вместе с учителями своей родной школы. В республиканском конкурсе 

школьных газет, работой которой я руководила, наша школа заняла 1 место.                                                   

Награждена грамотой Правительства Республики Бурятия за победу во Всероссийском 

конкурсе  «Права  человека  –  глазами  ребенка».                                                                                    

Рада, что оставила о себе память в Северомуйской школе – это школьный музей, 

который  я  организовала  и  открыла.    

  В 2010 году вместе с семьей переехала в Улан-Батор. Два года руководила 

воспитательной работой в «Русской гимназии», а уже пятый год трудовую деятельность 

продолжаю в Улан-Баторском филиале «РЭУ имени Г.В.Плеханова» учителем технологии. 

Люблю путешествовать, фотографировать, читать книги, слушать музыку, танцевать, 

работать  на  компьютере,  устраивать  детям  праздники.                                                                                                                                                                            

В Монголии я живу и работаю седьмой год, а кажется, что я все время жила и 

работала только здесь. Здесь удивительные люди, открытые, добрые и позитивные, а дети – 

это просто чудо! Я очень люблю своих монгольских детей, рядом с ними так спокойно, так 

весело и радостно. Для них учитель – самый уважаемый человек!                                                                                              

Сколько я от них получаю заботы и внимания, добра и счастья!  Мы вместе проводим 

каждый год в РЦНК новогоднюю сказку для детей детского дома, путешествуем по их 

родной стране, ходим в парк и кино, на каток и на лыжную базу, делаем куклы-масленицы 

для городского праздника, проводим в классе конкурсы и дни рождения, любим спортивные 

соревнования.                                                                                                                                        

Мой родной 9 «Б» класс, они уже такие взрослые, а для меня остаются малышами, 

какими я увидела их впервые, не смышлеными пятиклашками. Они очень стараются учиться, 

во всем мне помогают. Когда в прошлом году получили 1 место в конкурсе «Лучший класс 

года», их радости не было предела. Гордятся, когда я два раза в год одеваю на «День Знаний» 

и «Последний звонок» свои медали. Радуются своим и моим победам, искренне радуются 

победам одноклассников.                                                                                               

Пятый год мы уже вместе, через несколько лет они окончат школу, как хочется, чтобы 

они стали успешными и хорошими людьми!    

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

Ирина Дворецкая 
г. Улан-Батор, Монголия 

Путь к бесстрашию души 

                                                                                              ««ВВссеехх  ввыышшее  ддооллжжнноо  ссттоояяттьь  ооббррааззооввааннииее  ннррааввссттввееннннооее»»    

                                                                                                                                                                                                                                    ((ВВ..  ГГ..  ББееллииннссккиийй))  

Самая главная задача воспитания – это воспитание в духе бесстрашия. А бесстрашие 

души, тут я полностью согласна с замечательным педагогом В. А. Сухомлинским, - это путь 

каждого за «торжество правды, добра и красоты», потому что подлинная доброта, готовность 

защитить слабого и беззащитного – это и есть проявление мужества, бесстрашия души. 

Этот путь проходим мы вместе: я и мои собеседники, соученики. 

Всегда стремлюсь к тому, чтобы дети мои стали ответственными, чувствующими 

чужую боль. Все эти двадцать лет я, перефразировав известные строки Н. А. Некрасова, 

говорю своим воспитанникам: «Отличником можешь ты не быть, а Человеком быть обязан!»  

Мои духовные наставники – Толстой Л. Н., Сухомлинский В. А., Ильин Е. Н. – очень 

важные и искренние строки написали о том, как педагог должен учить нравственному 

взрослению, как может воспитать бесстрашие в душах учеников.   
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Я очень люблю свою профессию, свой предмет, трепетно отношусь к ученикам.  И 

хотя уже много лет работаю в школе, постоянно учусь, пополняю свои знания. Учусь по 

книгам, у своих коллег и учеников.  

Вопреки волнениям многих учителей, как учить, чтобы были сформированы УУД, 

выполнены образовательные стандарты, для меня первоочередным является вопрос: «Что 

постигать и как учить, чтобы помочь нравственному взрослению?» Как организовать 

урочную и внеурочную деятельность учащихся, чтобы научить рефлексии как одному из 

важных условий нравственного воспитания детей? 

Выбрать из неудержимого потока всё новых  и новых программ благодатную, 

определить границы учебного материала на урок (да так, чтобы, по мнению Л.Н. Толстого, 

«оцарапало сердце») – главное условие для уроков-диалогов с моими учениками. И при этом 

использую проблемно-диалогическую технологию и технологию развития критического 

мышления, которые помогают через работу с текстом не только развивать мышление, но и 

«работают» на развитие базовых национальных ценностей. 

Добрые чувства, эмоциональная культура - это средоточие человечности. Если 

добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно 

человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, 

одновременно с переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова. До 

школы закладываются основные идеалы и принципы, а в школе, благодаря совместному 

думанью, совместному образовательному пространству, нравственной направленности 

каждого слова и дела, формируется понятие «Мы» (помогающее раскрыть потенциальные 

возможности каждого), и «Я» (ни что иное, как совесть, оценивающая свой или чужой 

поступок-действие). 

Наверное, мне повезло, потому что уроки литературы, на мой взгляд, больше всего  

помогают стать Человеком. Отроки, подростки, сопереживая литературным героям, 

облагораживают свои души, перестрадав «страданиями человеческими». 

Я разрабатываю уроки-дискуссии с постановкой острых нравственных проблем так, 

чтобы «оцарапало сердце»: «Зло во имя добра» (Образ Воланда в романе «Мастер и 

Маргарита» М. А. Булгакова»), «Презлая фурия» или заботливая мать?» (Образ госпожи 

Простаковой в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль») и другие. 

Можно сказать, что вся моя педагогическая философия заключается в следующих 

словах: «Берегите себя и своих близких, будьте добрее и чище, и мир станет духовнее!» 

Я знаю, что на трудном педагогическом поприще нет готовых рецептов, никогда до 

конца невозможно оценить сформированный уровень нравственных идеалов, но … «дорогу 

осилит вперед идущий»! И я, уча и учась,  иду тихим шагом вперед и вперед,  потому, что 

вижу свет в конце пути! 

           

Динара Алданазарова 

г. Павлодар,  Казахстан 

 

Если бы социальный педагог был немного волшебником… 

… вхожу в квартиру, слышатся пьяные голоса… снова дома гости… Быстро прохожу 

в свою комнату, включаю свет… ах, да, еще вчера лампочка перегорела… Наконец то 

закончился день, позади насмешки одноклассников, замечания педагогов за невыполненное 

домашнее задание, все позади… Хочется полежать в тишине и подумать, но в голову 

постоянно лезут ее расспросы: «Как дела?», «Всё хорошо?», «Что с глазами?», «Где мама?», 
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… Чем она занимается в школе? И уроки, вроде, не ведет, но постоянно в окружении детей, 

все выпытывает, узнает, выясняет…  Зачем ей это? Она ведь ничего не знает…  У нас все 

хорошо…было. Смех, а не пьяный гам, светлая цветная скатерть, а не лист мятой газеты, 

нежная и красивая мама, а не пьяная спящая женщина… Всё это было, было, было!!! И семья 

была счастливая, добрая, открытая и ничем не отличалась от других. Но… что то очень 

сильно поменялось…  И нужно жить, постоянно скрывая, что хочется кушать, что не 

высыпаешься, что на проезд нет денег, что в школу ходишь пешком,  что мама нигде не 

работает.  

«Социальный педагог» - это же связанное что то с «обществом» да? Может быть она 

сможет объяснить, почему так происходит, почему так меняются люди, почему забывают 

про любимых, почему предают, продают за водку… Закрываю глаза и вспоминаю ее теплую 

ладонь на моей щеке, а ведь она добрая, внимательная и пахнет от нее вкусными духами, так 

раньше пахло от мамы… Завтра пойду и скажу, «А знаете ли Вы, что моя мама, самая добрая 

мама на свете, она любит меня, заботится обо мне, еще моя мама вкусные булочки печет и 

борщ варит…» Да, это правда, вот только ей сейчас немножко тяжело, но я знаю, скоро всё-

всё станет на свои места. Мы придем с мамой вместе в школу, учитель будет меня хвалить, 

говорить, что я стараюсь, и мама будет улыбаться, слыша такие слова. Она, обязательно, 

крепко прижмет меня к себе, скажет, что очень мною гордится.  

Вот только нам нужно немножко помочь, обратить внимание на нашу беду, протянуть 

руку помощи,… а может быть она сможет нам помочь… 

Конечно мы, социальные педагоги, такие же люди, со своими сложностями, 

вопросами, но если нам удается помочь таким деткам, изменить их жизненную ситуацию, 

дать веру в лучшее, вернуть блеск и искорку счастья в глазки,  то их признательность дороже 

всех земных благ,  как глоток сил, для продвижения к новым вершинам. Когда ты идешь по 

школе, узнаешь каждого идущего тебе навстречу ученика, видишь глаза, приветливую 

улыбку, понимаешь, что действительно, ты немножко волшебник!!! 

 

  

Ирина Цукрова 
 

г. Павлодар, Казахстан 

 

Школа будущего 
 

Школа будущего…какая она? Задумываясь о новых методах и подходах, так 

необходимых для преобразования моей школы не могу не вспомнить слова Н.Рериха: «Из 

буйной заросли берусь сделать рощу, но камень, полированный униженными лбами не родит 

зерна». Буйная заросль ассоциируется у меня с нашими детками, а полирование камня 

напоминает мне наше традиционное обучение, которое основано на монотонной и 

многократной передаче готовых знаний - это безусловно даёт положительный результат, 

успешное усвоение, но не способствует ни развитию их глубокого понимания и применения 

на практике, ни взаимодействию с уже имеющимися знаниями. 

Знания, получаемые в рамках «традиционной», основанной на трансляции готовых 

знаний, методики преподавания не могут быть эффективно интегрированы в имеющуюся у 

ученика базу знаний, и, следовательно, в данной ситуации имеет место только механически 

запоминающееся, поверхностное обучение. Конструктивистская теория в области 

преподавания требует от учителя сосредоточенности на ученике, организации занятий в 

соответствии с задачами, способствующими развитию знаний, идей и навыков у учеников. 

Конструктивистское обучение предполагает наличие у учителя определенного образа 
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мыслей и убеждений, а также знаний альтернативных действий, в соответствии с этими 

убеждениями.  

С одной стороны, динамический стереотип спасает человека: мы постоянно являемся 

объектом огромного количества внешних воздействий, поэтому в жизни не обойтись без 

готовых моделей реагирования на типовые воздействия — в противном случае сознание не 

справилось бы со сверхвысокими нагрузками. Однако, с другой стороны, стереотип 

губителен для человека, поскольку может привести к шаблонному мышлению и поведению. 

 Всегда необходимо помнить о том, что у каждого ученика свои возможности, есть 

своя звезда: цель, мечта, личная высшая ценность – ориентир. Как бы не менялись времена, 

сила Звезды, которая когда-то зажгла ученика, ее свет дают направление в жизни. Я о той 

Звезде, которая зажигается через взаимодействие с учителем и очень важно, чтобы эта Звезда 

не угасла на определенном этапе, а продолжала сопровождать учеников в повседневной 

жизни, важно чтобы получив знания, учащиеся смогли бы их применить на практике. 

Учитель является с момента зажжения духа. С тех пор он неразрывен с учеником. 

Согласно жизненной мудрости: «Каждый каждому учитель»,- а потому бесконечные 

возможности передачи светящихся частичек разума, добра, любви, гуманизма и теплоты. 

Для меня новые государственные установки – очередной шаг в исследовании себя как 

самоорганизующейся личности и открывающегося педагогического пространства 

взаимодействия. Двигаясь по новому пути саморазвития, я как лидер, остро ощущаю свою 

личную ответственность за происходящее в мире перед своим Я и детско-взрослым 

сообществом. 

По моему глубокому убеждению, школа будущего – это коллектив педагогов и детей, 

которые постоянно движутся к своей АКМЕ, кто, сотрудничая содействует, способствует 

познанию себя в этом мире и мира вокруг себя. Школа будущего будет принадлежать 

самому широкому кругу преданных своему делу, творчески мыслящих и неравнодушных 

педагогов, которые к взаимной выгоде объединят свои усилия с родителями, общественными 

лидерами и предпринимателями, чтобы вдохнуть в современное образование новые 

надежды. 

Школа – это храм, где учатся быть счастливыми, раздумывая и экспериментируя, 

дерзая и доказывая, пробуя и утверждая. Надо понимать ясность мышления и приложить его 

к будущему – так можно избежать шершавости образа действий. Нужно идти непохоже на 

других. Ценна каждая крупица решимости. 

Стивен Кови, американский консультант по вопросам руководства, управления 

жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению, убежден, что 

подлинное счастье заключается именно в саморазвитии — в восхождении на Эверест, 

который находится внутри у каждого человека. 

Все в руках факельщика, зажигающего Свою Звезду! 

 

Ольга Бочкарева 
 

г. Саратов, Россия 

 

Профессия – воспитатель 
 

 

                                                              Я уверен, что если бы пришлось выбирать: 

                                                              жить там, где детский гам не прекращается 

                                                              ни на минуту, или же там, где он никогда не слышен, 
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                                                              то все нормальные и здоровые люди предпочли бы 

                                                              непрекращающийся шум непрекращающейся тишине. 

                                                                                                                               (Дж. Шоу) 

 

Когда я прихожу в детский сад и вижу улыбки своих ребят, которые бегут ко мне 

поздороваться и понятно по их счастливым глазам, что они очень рады мне, то моя душа  

поет  в такие минуты! Что может быть трепетное ощущения обнявших тебя детских ручонок, 

доверчиво склоненной головки на твоем плече? Я чувствую, что нужна им, ведь они знают: 

пришла Ольга Николаевна, значит, будут сюрпризы, интересные игры и занятия. 

Я счастливый человек, потому что я с радостью иду в детский сад, чтобы снова и 

снова встретиться с детьми и  коллегами – моими единомышленниками, живущими в 

бешеном ритме жизни, способными творить: наравне с детьми играть, танцевать, петь, 

заниматься спортом, ходить на экскурсию в музеи и библиотеки.  

Такой труд по плечу не каждому, а лишь тому, кто искренне любит своё дело, детей, 

сам горит и умеет зажечь других. У каждого работающего в детском саду должна быть душа. 

Это та самая профессия, когда воспитатель в душе, всегда остаётся ребёнком, иначе дети 

просто не примут его в свой мир, не подпустят к своему сердцу. Я считаю, что самое главное 

– любить детей, отдавать им своё сердце, любить просто так, ни за что, просто за то, что они 

есть! 

За время работы в детском саду судьба свела меня с таким замечательным 

руководителем – Леушиной Ириной Борисовной, прекрасными педагогами, а именно, Белан 

Екатериной Петровной. Я училась и учусь у них и благодаря им познаю это нелегкое 

мастерство. И я поняла, что быть воспитателем – это огромная ответственность. Воспитатель 

постоянно должен совершенствовать свое мастерство, используя достижения педагогической 

науки и передовой практики. Новые инновационные технологии входят в нашу жизнь. В 

связи с этим использую в образовательном процессе современные образовательные 

технологии и методики: игровые, личностно-ориентированного воспитания и обучения, 

проблемного обучения и др. Проектные технологии занимают одно из важнейших 

направлений в воспитательно-образовательном процессе. 

Немаловажное значение для обеспечения ребёнка положительным самоощущением 

имеет содержание театрализованной деятельности. Я стараюсь подобрать материал так, 

чтобы было доброе, нравственное начало, учитываю тематику и возрастные особенности. 

Можно с уверенностью сказать, что театрализованная деятельность является активным, 

творческим процессом, который способствует интенсивному личностному росту и развитию.  

Свой профессиональный уровень я повышаю через самообразование, методические 

объединения района, города, курсы повышения квалификации, интернет-ресурсы. Участие в 

инновационной деятельности и полученные результаты позволяют мне выступать с 

обобщением своего опыта на разных уровнях. 

 

 2016 г. Диплом в Литературном областном конкурсе  «Мой музей», посвященный 

году литературы в России – 1 место 

 2016 г. представляла опыт работы на городском семинаре «Повышение 

образовательной компетентности родителей в процессе конструктивного 

взаимодействия с педагогами детского сада в условиях реализации ФГОС ДО» 

 2015 году представляла опыт работы в региональном научно-методическом семинаре 

«Совершенствование социального и личностного опыта обучающихся посредством 

включения в инновационную проектную деятельность».  
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 2015 году участвовала в региональном конкурсе «Социальные, культурные и 

образовательные проекты: инновационный контекст». Проект «Этот День победы…» 

 2015 году участвовала в IIIВсероссийской научно-практической конференции 

«Инновационо-педагогическая деятельность в современном ДОУ». С научно-

методической разработкой : НОД «Живая и неживая природа» 

 2015 году награждена дипломом за подготовку призеров открытого 

межрегионального интеллектуального турнира способностей «РостОк» для детей 

старшего дошкольного возраста 

 2015 году принимала участие в работе экспертного совета открытого 

межрегионального интеллектуального турнира способностей «РосТок» для детей 

старшего дошкольного возраста 

 2014 году участвовала во IIРегиональной научно-практической конференции «Теория 

и практика реализации ФГОС в системе общего образования» 

 2014 году  награждена сертификатом о том, что прослушала семинар  «Применение 

интерактивного оборудования и мультимедийных пособий в рамках реализации 

ФГОС ДО», «Информационные технологии как средство реализации ФГОС в ДУ» 

 2014 году принимала участие в IIIМеждународного фестиваля педагогических идей 

«Стандарты нового поколения: методика и практика обучения» 

 В апреле 2013 года представляла  опыт работы на районном семинаре «Кружковая 

работа, как одна из форм дополнительного образования дошкольников» 

 В ноябре 2013 года представляла  опыт работы на районном семинаре 

«Взаимоотношение ДОУ с семьей ребенка, как фактор повышения качества 

образования» 

 В 2014 году награждена «Почетной грамотой» администрации Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

 Имею публикации в сборнике «Теория и практика ФГОС в системе общего 

образования», «Инновационно- педагогическая деятельность в современном ДОУ», 

«Педагогический опыт».  

 В ФГОС ДО п. 3 записано: «Для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия - построение взаимодействия с 

семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс».В программе 

«Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой по которой я работаю 

рекомендовано использовать в работе с родителями следующие формы: - это лабораторные 

работы, день радости, садкий вечер, встреча с интересными людьми. Также умело 

устанавливаю тесный контакт с родителями своих воспитанников через проектную 

деятельность, сайт детского сада, совместные групповые собрания, праздники, фото отчеты, 

творческие встречи с детьми. Мы стараемся максимально просвещать родителей, для этого 

создали группу «Детский сад» в Viber, позволяющую удаленно общаться и делиться 

интересными наработками с родителями. Говорят, воспитателей забывают быстро и 

вспоминают редко – это особенность детской памяти. Но я уверена в одном: можно забыть 
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имя, как выглядит человек, но его отношение к тебе – никогда! Воспитатель навсегда 

остается в мире детства, ведь до тех пор, пока воспитатель нужен детям, пока из детских уст 

звучит вопрос: «А вы завтра придете?» - профессия воспитатель будет нужна обществу и 

людям всего мира. 

 

Валентина  Коськаева 

г. Белово, Кемеровская обл., Россия 

Воспитатель 
 

Детский сад – это модель устройства мироздания, в центре которого – развитие 

человека, ребенка. Рядом с ним педагог, воспитатель, добрый человек, творческий, 

испытывающий гордость за свою благородную и важную профессию, человек 

воспитывающий детей, любящих их, и поэтому они счастливы. Профессия воспитателя 

выбирается сердцем. И здесь можно сказать словами В.А. Сухомлинского «Чтобы стать 

настоящим воспитателем детей, надо отдавать им свое сердце». Невозможно представить 

жизнь воспитателя без шумного, доверчивого и трогательного детства, без огромного мира 

чистоты и радости. Доброта и милосердие должен быть присуще любому человеку, а тем 

более воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии 

вообще. Воспитатель как гончар, в руках которого мягкая, податливая глина превращается в 

изящный сосуд. Но самое главное, чем этот сосуд будет наполнен.  

И задача воспитателя заполнить этот сосуд нес не только красоту, но и был полезным 

и востребованным для нашего общества. 

Воспитатель – это не только профессия, это призвание которым отмечен далеко не 

каждый человек, это призвание нужно заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, 

своим желанием  постоянно меняться, преобразовываться, совершенствоваться. Особое 

значение для педагога приобретают профессиональная гибкость, способность 

адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному решению 

профессиональных задач в новых условиях. Современный воспитатель – это грамотный 

специалист, разбирающийся  в многообразии программ и методических разработок.     

Я согласна с К.С. Ушинским, что если мы удачно выберем труд и вложим в него свою 

душу, то счастье само отыщет нас. А счастливый воспитатель виден сразу – он живет   среди 

детей, понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво относится 

ко всему, что окружает его, стойко переносит невзгоды беспокойной педагогической жизни. 

Я уверена, что профессия, определяющая своим содержанием прошлое, настоящее и 

будущее человека и всего человечества, подобна сказке. Моя педагогическая философия, 

мои отношения с детьми – это сказка. Сказка, длиною в жизнь. И главная награда для меня в 

этой сказке – улыбка на лицах детей и благородный взгляд родителей.       
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Татьяна Линенко 

пгт. Федоровский,  Сургутский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Россия 

Моя педагогическая философия 

                Старые добрые слова: жизнь прожить, не поле перейти. 

Сколько я себя помню, моя жизнь всегда была связана с детским садом. Сначала, как 

и все мои сверстники,  я сама ходила в детский сад, потом, уже, будучи школьницей,  и все 

больше и больше склонялась к тому, что мне хочется здесь остаться навсегда, жить заботами 

детского сада, быть с детьми постоянно. И вот я выпускница педагогического училища. 

Проработав некоторое время воспитателем, я начинаю свою деятельность инструктором 

физической культуры. Каждый день прихожу в спортивный зал, проводя зарядку, занятия я 

размышляю: чему я хочу научить детей? Бегать, прыгать, играть… Это, конечно, важно, но, 

наверное самое главное, научить детей быть здоровыми. «Здоровый ум в здоровом теле".  

Здоровью научить нельзя, надо воспитать в детях потребность быть  здоровым. 

Выходит, по сути,  я не инструктор по физической культуре, а воспитатель. Воспитатель 

здорового ребенка, красивого, умного, успешного. Воспитать такого -  задача непростая, нет 

таких учебников со схемой приведения детей к здоровому образу жизни, нет готовой 

формулы для детей и взрослых для развития интереса к здоровому образу жизни.  Есть мои 

знания, мое желание донести их до детских умов так, чтобы они поняли, осознали великую 

ценность здоровья. С этой целью организую сбор стихов и загадок о спорте и его значении в 

жизни человека, рекомендую книги для чтения в детском саду и дома. Разрабатываю 

дидактические игры, расширяющие представления детей о многообразии физических 

упражнений и видов спорта.  

На пути поиска эффективных здоровье сберегающих технологий и инновационных 

методов физического воспитания всегда представляю, как воспримут дети мои 

нововведения, ведь для эффективности педагогического процесса очень важен 

эмоциональный отклик каждого ребёнка, его заинтересованность в том, что ему предлагают 

делать. Всегда стараюсь подкрепить личным примером требования, которые я предъявляю 

детям, добиваюсь понимания детьми смысла предъявляемых к ним требований, знакомя 

детей с факторами, влияющими на здоровье.  

На своих занятиях я помогаю детям преодолевать себя, учу быть упорными и 

дисциплинированными, предлагаю им задуматься над своим отношением к тому, что им 

«хочется», и к тому, что «надо». Объясняю детям, какое это счастье – открытие в себе 

чувства победы над собой! Какое счастье – преодолеть свою слабость и суметь заставить 

себя сделать чуть-чуть больше того, что ты можешь.  Придуманные вмести с детьми 

заповеди: «Не ленись, тренируйся, больше бегай, прыгай и играй!» открывают перед ними 

возможность стать сильными, смелыми, ловкими и уверенными в себе. В результате, даже 

маленький успех ребенка становится и моим успехом, а первые их победы на дошкольных 

спартакиадах – моими большими победами.  

Ядром моей педагогической философии является убеждение того, что здоровый и 

развитый ребенок – главная ценность общества.  Мое педагогическое кредо: прививать 

интерес к физической культуре, приучать ребенка к здоровому образу жизни.  Мы часто 

слышим: дети – наше будущее. Я формирую это будущее. И то, насколько дети будут 

успешны, а значит, счастливы, полезны для общества, зависит от состояния их здоровья, а 
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значит, и от меня. Моя профессия – воспитатель детского сада. Свою профессию я выбрала 

по велению сердца. Всё больше и больше убеждаюсь в правоте слов римского историка 

Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы» и я творю свою судьбу сама. Моим 

вторым домом стала планета под названием Детский сад. Есть прекрасная древняя мудрость 

высказанная Сократом: «Все профессии от людей и только три от Бога: Педагог, Судья, 

Врач».  

Теперь, когда за плечами есть определенный педагогический опыт могу сказать, что 

эту мудрость я могу взять за основу своей педагогической философии. Вы спросите почему? 

Вдумайтесь, как тесно они взаимосвязаны между собой?  К каждой их этих профессий 

можно применить девиз: «НЕ НАВРЕДИ!» «Не навреди – Педагог». Педагог, не искалечь 

ранимую, неокрепшую детскую душу! Ко мне ребенок идет с чувством доверия, которое 

никак нельзя не оправдать! И важно здесь – доброе ласковое слово, терпение, 

взаимопонимание, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Этот ребенок смотрит на 

мир глазами доброты, любви и сострадания». А значит, он не пройдет мимо пожилого 

человека, сломанного дерева, плачущего малыша. И полученные знания он передаст своему 

сыну или дочке. А значит, не прервется цепочка добро на Земле. И в этом будет моя 

заслуга!» «Не навреди - Судья».  

Педагог – Судья, принимающий правильное решение в конфликтных ситуациях, 

которые ежедневно происходят с детьми, детьми и родителями, детьми и педагогами. Судья, 

дающий возможность найти правильное решение из создавшейся ситуации, что бы вынести 

не карающий вердикт, положив на чашу Судьбы вечные конфликты отцов и детей, а 

уравновесить эти весы с помощью примирения и взаимопонимания. «Не навреди – Врач». 

Педагог – Врач, лечащий без микстур, таблеток и уколов. Он не может наложить повязку на 

«обожженную» детскую душу. Целительный бальзам – это ласковое, правильно подобранное 

в данный момент слово, добрый взгляд, улыбка, одобрение и поддержка детей, а может 

просто взять и прижать малыша к себе, почувствовать его теплые ладошки, и сказать ему, 

что он самый лучший и любимый на всем белом свете Человечек!  

Правильно сказал поэт В. Шефнер: «Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести….»  Профессия педагога  необычна, потому что на 

педагоге лежит высочайшая ответственность за то, что он делает и как. Это искусство учить 

и бесконечно учиться самому. Детский сад дает многое не только детям, но и мне как 

педагогу.  Я стараюсь повышать свое  профессиональное мастерство: посещаю курсы 

повышения квалификации, занимаюсь самообразованием. Я научилась делиться с  коллегами 

инновационными находками и оказывать помощь, научилась рационально использовать свое 

рабочее время. Стараюсь  всегда вносить положительный настрой в коллективе. Я увлечена 

профессией, своим делом, осознаю важность и нужность  работы, даже материально не 

слишком привлекательной профессии. Это ли не высшая оценка моего труда и правильность 

выбранного жизненного пути, начертанного мне Судьбой? 
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Антон Русмиленко 

г. Тюмень, Россия 

"Влияние интернета на сознание, учебу  и поведение студентов в 

наше время; проблема "зомбирования". 

Направление работы "Математика и информатика". 

Введение 

Как часто в университете можно увидеть такую ситуацию, что студенты вместо того, 

чтобы слушать преподавателя на лекциях, работать, усваивать новые знания сидят в 

социальных «сетях», или на переменах также рассматривают фотографии на своих 

страницах. Современные подростки часто имеют низкие коммуникативные навыки, так как в 

основном общаются виртуально. Виртуальный мир позволяет каждому человеку 

рассказывать о своих переживаниях, впечатлениях, предоставляет доступ к личной 

информации других людей. Но здесь возникает вопрос: почему многие из нас готовы 

делиться своей личной информацией с всемирной паутиной, а не с близкими людьми? 

Поэтому я попробую разобраться в причинах проблемы, и выяснить пути ее решения, 

потому что меня волнует проблема «зомбирования» современной молодёжи как 

компьютерными играми, так и Интернетом в целом.  

1.Общение как социальная потребность 

Общение – установления и развития контактов между живыми организмами, 

порождаемый потребностями совместной деятельности, включающий в себя обмен 

информацией, обладающий взаимным восприятием и попытками влияния друг на друга. 

Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а 

также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Субъектами общения являются 

живые существа, люди - студенты. Содержание общения  студентов, людей – информация, 

которая в меж индивидуальных контактах передается от одного живого существа другому.  

Первое моё впечатление об Интернете было положительным: я работал в поисковой 

системе, посещал познавательные и образовательные сайты и web-страницы, но 

познакомившись с Интернетом поближе, я понял, что не все, то, что кажется добром им и 

является! Ведь я думаю, многие со мной согласятся, что в Интернете много информации, 

которую не то что читать, а даже видеть нельзя, в особенности подрастающему поколению, 

студентам. Интернет - это величайшее и удивительное изобретение прошлого столетия, при 

помощи которого человечество совершило огромный скачёк в будущее. Дало стимул к 

прогрессу. Интернет упрощает нашу жизнь, открывает перед нами всё большие 

возможности! Так же это большая помощь  для студентов в учёбе. Сейчас в один момент 

можно получить любую интересующую нас информацию на заданную тему. Связаться с 

любой точкой мира за считанные секунды. Но всё - таки проанализировав информацию, 

полученную мной из различных источников. "Интернет это глобальная компьютерная сеть, 

сеть, предоставляющая огромные свободы пользователям". Интернет стал источников 

различной информации. Свобода. Все ринулись туда, но есть люди, у власти, которые 

поняли - если пустить на самотек - Интернет уничтожит человечество - и появились органы 

контроля - которые предупреждают, наблюдают, запрещают и создают правила.  
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1.1. Положительные черты влияния Интернета 

 Прежде всего, для студента -  это огромная "Сиюминутная" энциклопедия, где можно 

найти любую лекцию, любую информацию по любой теме. Самое главное, что можно все это 

найти не только в текстовом изложении, но и в картинках, и в видео, и в фильмах. Появились 

такие возможности, как заработок в сети, способ показать, проявить себя, поместить свою 

собственную страничку, написанные статьи, публикации, участвовать в конкурсах, 

конференциях, викторинах, олимпиадах и прочее (не выходя их дома)! Также через Интернет 

можно найти работу, старых друзей, которых давно потерял. А как приятно пообщаться с 

людьми из твоего города, если ты, например, уехал оттуда, а возможности вернуться нет! В 

Internet каждый прокладывает свой собственный путь. Ты сам решаешь, какими услугами 

сети воспользоваться. Возможности сети поистине безграничны. Одни хотят раздобыть 

новое программное обеспечение. Другие ищут те или иные документы, необходимые им для 

профессиональной или учебной  деятельности. Третьи подключаются к сети, чтобы получать 

электронную почту.  

Всемирная компьютерная сеть предоставляет множество разнообразных услуг. Здесь 

работают программы, каждая из которых решает определенный круг задач. В настоящее 

время через Интернет можно делать практически всё – делать покупки, заказывать 

авиабилеты и номера в отелях, рекламировать свои товары и фирмы, общаться самыми 

различными способами, найти там можно абсолютно всё, а если чего-то там нет, значит, 

этого нет вообще, можно дружить и даже влюбляться, и это далеко не всё. Возможности 

Интернет практически безграничны, единственное, чего глобальная сеть никогда не сможет 

заменить – это прелести живого общения, прелести писем, написанных рукой друга или 

любимого человека, сидя перед мерцающим экранов никогда нельзя будет сходить погулять 

с друзьями в «реале». Также миллионы инвалидов получили возможность реальной 

удаленной работы, возможность общаться с друзьями.  

В Интернете существует огромные библиотеки всевозможной литературы, в первую 

очередь ценна научная литература - т.к. обычные книги стоят больших денег, многие 

студенты и ученые, как это ни прискорбно, не в состоянии обеспечить себя необходимой 

литературой,    Интернет дает им такую возможность. Так же Интернет является воистину 

самым огромным сборником информации, Интернет дает возможность многому научиться, 

получить профессию либо поднять свои навыки на иной уровень. Так же в Интернете можно 

всегда получить самые свежие новости узкой либо широкой тематики. Форумы - лучшая 

разработка человечества, и, один из наиболее важных аспектов Интернета - форумы 

позволяют общаться тысячам, миллионам людей. Они позволяют разделить общение на 

темы и категории, таким образом, каждый общается там, где ему интересно. Чаты дают 

возможность общаться в реальном времени, таким образом, два, и больше, человека 

находящиеся в разных точках мира разговаривают так, как будто бы они стоят рядом. 

Интернет это прекрасно!  

 

1.2. Отрицательные черты влияния Интернета 

Изучая материал по теме Интернет в современном мире, я столкнулся с проблемой, 

которую поднимают преподаватели, родители, психологи. Современные дети и студенты все 

больше времени проводят сидя за компьютером, в сетях Интернета. На реальное общение 

времени остается все меньше. Большинство людей убегают от реальных проблем в 

виртуальный мир. Проходит некоторое время и, не осознавая это, мы начинаем 

воспринимать виртуальный мир как часть реального. Многие студенты затрудняются 

ответить на вопрос: где вы по-настоящему больше общаетесь с удовольствием, в реальной 

или виртуальной жизни? Зачастую происходит, что на общение с близкими людьми, 

друзьями нам не хватает времени. 
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 А в виртуальном мире такое общение дается легко и просто, более доступно. В 

Интернете возможно найти близких людей с одинаковыми интересами на жизнь. Интернет – 

знакомые не знают вас лично, и можно без опаски открыться им, рассказать свои мысли, 

переживания и мечты. Пользователи социальных сетей пребывают в иллюзии близости, 

общения. Виртуальное общение пропитано обманом, как любые другие формы зависимости. 

Кто-то, к превеликому сожалению, зависим от алкоголя, наркотиков, курения, кто-то от 

социальных сетей.  

     

Глава 2. Использование и роль Интернета в жизни студента 

2.1. Интернет глазами студента. Так, что же такое Интернет с точки зрения 

студента? 

Прежде всего - это источник знаний и помощник в учёбе. Интернет – это не 

заменимый помощник для получения знаний. А кто-то, вообще до сих пор просиживает в 

библиотеках и получает информацию «по старинке». Мажет это и не так уж плохо?  

Интернет намного упрощает нам жизнь. Одним нажатием клавиши, мы получаем 

информацию, в поисках которой мы могли бы потратить «кучу» времени. А тут всё как на 

ладони: любая энциклопедия, справочник, редкая или дорогая книга, которую возможно вы 

никогда и не купили бы. И как жаль, что много времени приходиться проводить за 

компьютером. Ведь там всё интересно вплоть от полученных информаций до 

захватывающих игр, форумах и чатах. Студенческий период и наша молодость – это самое 

замечательное время, которое нужно заполнить яркими моментами и провести его с пользой 

- по максимуму! Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно и бесполезно 

прожитые годы! Испокон века, каждое поколение взрослых видит в новых технологиях их 

тенденцию разрушения. Платон предупреждал (и совершенно справедливо): «Письменность 

и чтение уничтожат ораторское искусство». Автомобиль отнял у нас способность к 

созерцательности. Телефон привел в упадок эпистолярный жанр. Место ораторского 

искусства заняла литература. На смену созерцательности пришла драма. А эпистолярный 

жанр был возрожден в электронной почте. 

Заключение 

Большая часть студентов проводят огромное количество времени в различных чатах и 

форумах, что, по их мнению, расширяет их кругозор и мировоззрение. Что притягивает 

детей, подростков, студентов посещать и днем и ночью просторы Интернета? Самая главная 

проблема состоит в том, что многие молодые студенты становятся полностью зависимы от 

Интернет - общения, они уже не могут представить свою жизнь без этого. Постоянно 

взаимодействуя друг с другом посредством online - переписки, они забывают про личное 

общение, некоторые пользователи начинают тратить свои деньги на платные ресурсы.  

Со временем у человека может развиваться патологическая необходимость 

постоянного пребывания на сайте, от которой он уже не может избавиться самостоятельно. 

Острая тяга к пользованию сетевыми ресурсами – это своего рода болезнь, которая может 

возникать из-за каких-либо личностных или психологических проблем. Так что же приводит 

людей к добровольной зависимости? Психологи давно столкнулись с такой проблемой в 

современном мире, как «одиночество в толпе»: человек, находясь в коллективе, все равно 

остается одиноким, проводя большую часть своего времени наедине с компьютером.  А 

между тем, человеку нужна не только возможность чувствовать себя частью общества, но и 

также очень важно выделиться как личность, чему очень способствует нахождение в 

социальных сетях.  
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Время, проводимое человеком за просмотром фотографий и видео из жизни 

знакомых, иногда сильно превышает время, отведенное на выполнение профессиональных 

обязанностей, это приводит к снижению работоспособности. Больше всего зависимости от 

Интернет - общения подвержены люди, ведущие достаточно скучный образ жизни, 

посредством сетей они повышают свою самооценку, пытаясь выдать информацию, 

представленную на странице, за действительную, некоторые настолько верят в созданный 

ими образ, что начинают избегать личных встреч и общения.   Поэтому очень хорошо, что в 

вузах много кружков, секций, специальных курсов, где студент может получить 

дополнительную специальность. Это очень важно. В процессе написания этой работы, я 

использовал специальную литературу, провел много времени в сети Интернет. Это помогло, 

как мне кажется, раскрыть тему, осветить на все проблемы и вопросы. В своей 

исследовательской работе я познакомился с самим понятием Интернет. Что же он 

представляет собой на самом деле.  

Я понял, что в сети  кроме полезного много и негатива, борьба с которым просто 

необходима. На сегодняшний день существуют методы борьбы с негативом в сети, но, к 

сожалению, они малоэффективны. Необходимо, что бы уже в ближайшем будущем были 

предприняты более радикальные и действенные методы борьбы. Пути решения этой 

проблемы зависят  как от действий государства, так и от сознательности нашего общества.  Я 

надеюсь, что прочитав мою работу многие задумаются… Причём не только студенты, но и 

их родители. 

 

Борис  Шурыгин 

г. Иркутск, Россия 

 

Эволюция представлений о душе 

От Аристотеля до наших дней 

 

С самого детства каждый человек слышит о душе, но в основном ни    родители, ни 

учителя не могут дать ему чёткого объяснения, да и сознание ребёнка ещё не готово к 

восприятию такого понятия. По мере взросления у человека формируется некое понимание 

того, что такое душа, больше на подсознательном уровне, чем в сознании, и он уже не 

задаёт таких вопросов. Но если спросить взрослого человека, не знакомого с философией о 

том, что такое душа, то далеко не всегда можно услышать чёткий и понятный ответ. Все 

говорят о душе, о душевности, о душевной боли и т. д, но не понимают, о чём конкретно 

рассуждают. Когда человек начинает задумываться о жизни и смерти, о причинах своего 

настроения, о любви и т. д, то перед ним снова встаёт вопрос:«Что же такое душа?». И 

сегодня этот вопрос возникает в голове у большинства людей. Поэтому необходима 

исследовать этот вопрос и начать следует с проведения исследование понимания души 

философами разных эпох, начиная с Аристотеля и заканчивая сегодняшним днём. 

 

1. АРИСТОТЕЛЬ (384-322гг. до н.э) – Античность - Древняя Греция 

Аристотель разделил душу на 3 вида по их разным функциям. Растительную душу 

образуют функции питания и размножения. Животную душу образуют все ощущения, а так 

же передвижение. Деятельность Разумной души выражается в мышлении, а значит она 

принадлежит только человеку. Аристотель утверждал, что растительная и животная души 
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могут существовать без разумной, но последняя без двух первых – не может. Познание 

выступает деятельностью ощущающей и разумной души человека.  

Аристотель считает, что растительная и животная души смертны и умирают с телом, 

но в учении О Душе мы можем найти такое высказывание:«ничто не мешает чтобы 

некоторые части души были отделимы от тела». И еще более определенно: «способность 

ощущения невозможна без тела, ум же существует отдельно от него». То есть, творческий 

ум может существовать отдельно от тела, что может означать его бессмертие. 

 

2. АВГУСТИН АВРЕЛИЙ(354-430 гг н.э) – Раннее средневековье –Алжир(Нумидия) 

Августин говорит о том, что каждая человеческая душа содержит в себе весь 

Божественный мир. Однако не каждая душа может это осознать. Он считает, этот мир 

находится у человека в памяти. В качестве доказательства Августин приводит в пример 

математика, который в данный момент может не думать о музыке, однако это не говорит о 

том, что он не знает музыки. Математик может вспомнить те вещи, о которых он сейчас не 

думал, а возможно может и вытащить из памяти ранее неизвестные ему истины. Под 

познанием Августин понимает актуализацию знания с помощью мышления. Вся истина 

уже есть у человека в памяти, нужно ли суметь раскрыть её. 

 

3. ФОМА АКВИНСКИЙ(1225-1274гг.) – Позднее средневековье – Италия 

Фома следует по стопам Аристотеля и считает душу формой человека. Он считает её 

разумной душой, так как основным отличием человека от животного является разум. Но 

ведь человек кроме мышления может так же воспринимать и ощущать мир, однако при 

этом он сохраняет единственность формы. Деятельность разума является наивысшим родом 

деятельности, а высшая форма уже включает в себя низшие. Единственность формы было 

одним из тех положений Фомы, на которое больше всего нападали его оппоненты. Он не 

мог от него отказаться, поскольку был убежден в том, что человек для того, чтобы быть 

единой субстанцией, должен иметь единую форму. 

 

4. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ(1452-1519 гг.) – Эпоха Возрождения – Италия 

Великий деятель Эпохи Возрождения не обошёл стороной и понятие души человека, 

и высказал своё мнение по этому поводу. Он полагал, что любое тело состоит из частей и 

соков, которые нужны для его сохранения. Душа признаёт эту потребность и удовлетворяет 

её по мере необходимости.«Душа никогда не может разрушиться при разрушении тела, но 

действует в теле наподобие ветра, производящего звук в органе, в котором если испорчена 

трубка, не получится у нее больше от ветра хорошего действия». Понимая трудности 

определения психического, замечает: «А остальную часть определения души предоставляю 

уму братьев, отцов народных (т.е. монахов), которые наитием ведают все тайны». 

 

5. ФРЭНСИС БЭКОН(1561-1626гг.) – Раннее Новое время – Великобритания 

Бэкон в своём учении разделил душу на две части: рациональную (божественную) 

душу и нерациональную (чувствующую). Последняя, присуща как людям, так и животным. В 

каждой душе Бэкон выделяет ее способности (функции). Для чувствующей души это 

способности ощущения и выбора, т. е. стремление к благоприятным и избегание 

неблагоприятных обстоятельств, и произвольные движения. Способность ощущения и 

выбора, по Бэкону, имеют все тела: например, железу приписывалась особая симпатия — 
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стремиться к магниту, плотным и тяжелым телам — влечение к земле. От нее следует 

отличать восприятие как функцию души.. Способности рациональной души — это разум 

(или интеллект), рассудок, воображение, память, желание (или влечение), воля. Науки о 

душе должны исследовать их происхождение, способы их развития и укрепления. 

6. ВОЛЬТЕР(1694-1778гг.) – Новое время - Франция 

«Боже, если ты есть! Спаси мою душу. Если она есть» 

Вольтер рассматривает несколько гипотез и опровергает их: 

«1) Я - тело, души же не существует. Опровержение – страх, желание, воля нематериальные, 

значит внутри тела существует что-то нематериальное. 

 2) Существуют лишь души, но не тела. Опровержение – стоит почувствовать вкус пищи или 

боль, то сразу материя становится очевидной. 

 3) Я обладаю в своем теле духовной душой. Опровержение – люди не могут контролировать 

постоянный поток мыслей, желаний или идей. 

 4) Духовная душа владеет моим телом. Опровержение – человек не может усилием воли 

изменить пульс или давление. 

 5) Моя душа - итог всех моих чувств. Опровержение - я продолжаю думать и тогда, когда 

теряю все свои 5 чувств. 

 6) Душа - шестое чувство. Опровержение – если, душа это чувство, которое должно 

присутствовать во всех других чувствах, то что же будет присутствовать в душе? 

 7) Моя душа - непознанная субстанция, чья сущность заключена в мышлении и чувстве. 

Равносильно предыдущему, однако душа здесь скорее как способность. Опровержение 

аналогичное. 

 8) Души нет вовсе. Опровержение – люди без души были бы просто механизмами. 

 

7. ФРИДРИХ НИЦЩЕ(1844-1900гг.) – Новое время – Германия 

Понятие знаменитого философа выражено в его труде «Так говорил Заратустра» в 

виде монолога, где он ближе подходит к области психологии, чем его предшественники: 

««Я тело и душа» - так говорит ребёнок. И почему не говорить, как дети? 

Но пробудившийся, знающий, говорит: я - тело, только тело, и ничто больше; а душа 

есть только слово для чего-то в теле. 

Тело - это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и 

пастырь. 

Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь 

«духом» это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума. 

Я говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его - во что не хочешь ты 

верить - тело твоё с его большим разумом: оно не говорит Я, но делает Я. 

Что чувствует чувство и что познает ум - никогда не имеет в себе своей цели. Но 

чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они. 

Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит ещё Само. Само ищет 

также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа. 

Само всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоёвывает, 

разрушает. Оно господствует и является даже господином над Я. 

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный 

повелитель, неведомый мудрец, - он называется Само. В твоём теле он живёт; он и есть 

твоё тело» 

Я, ум, чувство – иллюзии. Ницше создаёт образ некоего «Само», которое пытается 

объяснить, однако его определение с трудом поддаётся пониманию, впрочем, как и вся его 

философия. 
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8. ЗИГМНУД ФРЭЙД(1856-1939гг.) –Новейшее время – Чехия 

Он разделяет душу(сознание) человека на 3 составные части: 

1. Оно – врожденные и приобретенные влечения и инстинкты.  

2. Я – это часть Оно, которое было видоизменено под непосредственным влиянием 

внешнего мира.Я репрезентирует то, что можно назвать разумом или здравым смыслом. 

3. Сверх-Я – структура, реализующая контроль, включающая систему ценностей и 

социальных установок.  

Оно присутствует изначально, «подчиняется» принципу удовольствия, его 

инстинктивные потребности требуют немедленного удовлетворения. Сверх-Я формируется 

под влиянием социума (прежде всего родителей) и так же ориентировано не на реальность, а 

на некий идеал. Я – стремится реализовать потребности в социально приемлемом контексте, 

руководствуясь принципом реальности. С другой стороны, Я испытывает давление со 

стороны Сверх-Я, требования которого могут не иметь ничего общего с реальностью. Таким 

образом, Я испытывает давление влечений, совести и внешнего мира. Если противоречия 

слишком велики, происходит «бегство в болезнь», либо удовлетворение требований Оно или 

Сверх-Я косвенным, символическим путем, через образование невротических симптомов. 

 

9. СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУШИ. 

К сожалению, в наши дни трудно выделить какого-то конкретного человека и его 

мнение за основу, поэтому здесь представлено общее понимание души, которое можно 

обозначить так: 

«Душа — в современной философии, нематериальная сущность, которой свойственно 

сознавать, мыслить, чувствовать и свободно действовать. Средоточием душевной жизни 

человека является самосознание, сознание себя неповторимым человеческим существом, 

индивидуальностью. 

Душа в психологии – это совокупность психических явлений, переживаний, основа 

психической жизни, внутренний мир человека. 

Сходств понятий можно выделить у аристотелевской разумной души, души Фомы 

Аквинского, рациональной души Бэкона, души по Ницше и Фрэйду. Мы видим, что за 2 с 

лишним тысячи лет понимание души менялось, это было вызвано как становлением церкви и 

постепенным отходом от неё, так и научными исследованиями в области физики, анатомии и 

т.д. И хочется сказать, что, несмотря на столь длительный промежуток времени, наше 

понимание души продвинулось не намного дальше от Аристотеля, а лишь углубилось в то, 

чему он положил основы. 

                                                

Екатерина Исайкина 

г. Тюмень, Россия 

Логистика: философия, творчество, бизнес? 

 

          Развитие мировой экономики на современном этапе характеризуется интенсивными 

интеграционными процессами. Такие процессы проявляются не только в международных 

масштабах, но и на государственном уровне. Логистика учеными и специалистами 

рассматривается как развивающаяся сфера экономики и новое научное направление. При 

построении Логистики системный подход находит свое выражение в объединении процессов 

снабжения, производства, транспорта, распределения и потребления. Логистика 

провозглашает приоритет потребителя перед всеми остальными субъектами логистической 

системы. Техническая база логистики - это современная информатика и вычислительная 
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техника. В реализации принципов логистики скрыты огромные потенциальные возможности 

повышения эффективности экономики и транспорта. 

Существенным элементом логистики, от которого зависит надежное 

функционирование всей логистической системы, является транспортная логистика. 

Движение материальных потоков обеспечивает объединение процессов снабжения, 

производства и потребления в единую систему. Объектом изучения современной научной 

дисциплины «логистики» являются материальные и связанные с ними информационные и 

финансовые потоковые процессы. Широкое применение логистики в практике 

хозяйственной деятельности объясняется необходимостью сокращения временных 

интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров конечному потребителю. 

Логистика позволяет минимизировать товарные запасы, а в ряде случаев вообще отказаться 

от их использования, позволяет существенной сократить время доставки товаров, ускоряет 

процесс получения информации, повышает уровень сервиса. Деятельность в области 

логистики разнообразна. 

Она включает управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, 

организацию информационных систем, коммерческую деятельность и т.д. То есть, логистика 

заключается в организации рационального движения товаров от поставщиков сырья к 

потребителям, а так же контроль движения информационных, материальных и финансовых 

ресурсов. Логистика выступает как научное направление, а ее наиболее радикально 

настроенные последователи и пропагандисты считают логистику новой наукой. Логистика, 

как наука, занимает ведущую роль в рационализации и автоматизации производства. Это 

наука о рациональной организации производства и распределения, которая комплексно с 

системных позиций охватывает вопросы снабжения предприятия сырьем, топливом, 

материалами, полуфабрикатами, об организации сбыта, распределении и транспортировке 

готовой продукции. Есть множество других определений логистики с позиции науки. 

Например, Х. Крамис (Германия) считает, что логистика – это научное учение о 

планировании, управлении и наблюдении потоков в материальных моделях, энергетических 

и информационных системах. Но изучая логистику как науку, нельзя забывать о том, что она 

может содержать в себе основы философии или того, что философия бизнеса имеет 

немаловажное место в логистике. Ведь именно философия включает в себя все 

составляющие аспекты, такие как: наука, творчество, профессия и менеджмент. 

Всё это требуется для достижения цели логистики – обеспечение 

конкурентоспособных позиций организаций бизнеса на рынке логистических услуг. Без 

имения знаний мы не сможем применить данную информацию в деле.  А значит, не сможем 

разобрать методы работы.  Для более успешного результата необходимо приложить ко всему 

творчество и профессионализм. Ну и наконец, для результата и положительной динамики 

нашей работы, мы должны иметь навыки менеджмента. В моём восприятии – это и есть 

философия бизнеса. 

Елена Лукина 

г. Вольск, Саратовская обл., Россия 

О том, что буду педагогом, знала с детства. Моя мама – учитель, и зная всех ее 

учеников, с удовольствием слушала мамины рассказы о школе, была на ее уроках. Потом 

приходила домой и играла в школу. И когда меня спрашивали, кем хочу быть, с гордостью 

говорила: «Я буду, как мама, учителем!» 

Я – учитель. Учитель – это даже не просто профессия, это образ жизни. Это осознание 

огромной ответственности перед государством, обществом, и прежде всего – перед 

учеником. Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. 
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Я – первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют 

мне самое дорогое, что у них есть – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, 

которого бы не волновало, кто будет учить его ребёнка, какие взаимоотношения у него 

сложатся с учителем, со сверстниками, насколько учение будет для него радостным и 

полезным. И от меня зависит, как сложится школьная жизнь ребёнка. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к 

каждому, к его внутреннему миру, вызвать интерес к учению? 

В центре внимания на уроке   находятся мои ученики, они говорят, рассуждают, 

доказывают, оценивают. Я показываю значимость каждому ребёнку, вселяю в него 

уверенность в свои силы. Я стараюсь построить так процесс обучения, чтобы развить 

возможности каждого ребёнка, учесть его талант или одарённость. На уроке школьники 

выступают как активные обучающиеся, которые на основе своего жизненного опыта и базы 

имеющихся у них знаний строят своё понимание на основе собственных исследований. 

Урок я стараюсь построить так, чтобы дети сами могли определить тему и цель урока 

и определить для себя критерии успеха, потому что это способствует развитию навыков 

саморегуляции. 

Работая в парах или группах, происходит процесс общения со сверстниками,  обмен 

опытом, информацией, развиваются интеллектуальные способности ученика, у ребёнка 

развиваются навыки говорения, аргументации, дети осознают то, что есть другие идеи, 

учатся поддерживать беседу и задавать вопросы. 

Моя внешняя мотивация на уроке способствует выработке внутренней мотивации у 

ребёнка. Для того чтобы акцентировать внимание ученика на его собственных достижениях, 

я соотношу достижения ученика не достижениями одноклассников, а с его собственными 

достижениями. На стадии рефлексии я прошу детей оценить самостоятельно свою работу на 

уроке и поставить себе оценку в соответствии с критериями оценивания, использую 

взаимооценивание учащихся. 

Я всегда стремлюсь  к тому, чтобы улучшить качество знаний учеников, воспитать 

детей критически мыслящих, способных к самообучению и саморегуляции, чтобы они могли 

легко адаптироваться и реализовать себя в современном обществе. Поэтому на моих уроках 

центральной фигурой, является ученик, которому я отвожу достаточно времени на уроке, для 

того, чтобы он смог высказать своё мнение и видение. 

Я работаю в тесном контакте с родителями, что  способствует развитию личности 

ребенка. Главное в профессии учителя научиться жить со своими воспитанниками одной 

дружной семьей, ведь так важно просыпаться и идти туда, где тебя ждут и любят, где тебе 

тепло и уютно, и тогда все у тебя получится!. 

Самая большая награда для меня за мой труд – это горящие понимающие глаза 

учеников на уроке! Всеми своими радостями и горестями дети делятся со мной. Нужно 

найти время всех выслушать и понять. И у них, таких маленьких, я тоже многому учусь. 

Каждый день в школе не похож на другой. 

Школа – это мой дом. Ей я отдаю свое время и силы. Жить по-другому уже не умею и 

не хочу. А когда не остаётся сил, вспомню горящие глаза своих учеников и с новыми силами 

начинаю следующий учебный день. 

Вспоминая моих учеников, я хочу им сказать словами великого Александра 

Сергеевича Пушкина: «Друзья, мои, прекрасен наш союз! Он как душа, неразделим и вечен!» 

Поразмышляв обо всём, прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у меня 

замечательная семья, любимая профессия…. И завтра я опять иду в школу….. 

У каждого человека в жизни должно  быть занятие, которое приносит ему душевное 

удовольствие и приятные эмоции. Моим занятием (хобби) является вышивка лентами, шитье 

домашних тапочек. 
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Светлана Роганова 

г. Кинель, Самарская обл., Россия 

Родилась 26 июля 1977 г в городе Кинеле Самарской области. Окончила Подбельское 

педагогическое училище, специальность – учитель начальных классов и учитель 

изобразительного искусства (1997 год). Позднее Поволжский Государственный Университет 

сервиса, специальность – специалист по социальной работе (2009 год). Педагогический стаж 

16 лет, в качестве воспитателя в детском саду, первая квалификационная категория.  

Свою будущую профессию  выбирала  интуитивно, думала, что буду работать  

учителем. Но в не простые 90-е не так, то просто было устроиться. Поэтому по 

распределению, я попала работать воспитателем,  не имея чёткого представления об этой 

профессии. Но вот  уже 16  года каждое утро я  иду  на любимую работу, открывая в своей 

профессии новые грани. Первое, что поняла в своей работе, что воспитатель – педагог-

универсал. В зависимости от обстоятельств приходится перевоплощаться в разные роли; 

товарищ по игре, близкий человек, который всё поймёт и поможет в трудный момент, друг и 

авторитет, которого дети любят, уважают, слушаются, но не боятся!  

Стараюсь, найти именно свой стиль в работе с  детьми.  Самосовершенствуюсь, 

делюсь опытом и заимствую у других педагогов   участвуя в конкурсах, семинарах, мастер 

классах. фестивалях  педагогического мастерства, прохожу  курсы повышения 

квалификации. 2010 год – Победитель окружного конкурса «Воспитатель-года» 

(Творчество и артистизм) -2013 год -2-ое место в межмуниципальном фестивале детского 

и юношеского творчества «Юность, красота , здоровье.. 2014 год –Победитель окружного 

конкурса «Лучший воспитатель». 2014 год-Победитель  5-го областного конкурса 

«Воспитать человека».2015 год –Победитель окружного конкурс «Фестиваль народов 

Поволжья». Постоянный участник (Имею дипломы победителя в электронных конкурсах - 

«Планета Детства», «Пятое измерение», «Дошколёнок .Ru»). 2012, 2014,2015,2016 год-

Лауреат «Супер читатель», посвящённой дню города. 2013-201 год постоянный участник 

всероссийской акции «Библио ночь». 2015 год декабрь-воспитатель подготовивший детей 

победителей в 3-ем окружном конкурсе исследовательских работ и проектов дошкольников 

«Я исследователь» (1, 2, 3 место). 2016 год – организовала в содружестве с родителями и  

заведующей библ №6  Мини – музей «Старых вещей и кукол своими руками» на базе 

городской библиотеки.  

На протяжении всей своей педагогической  деятельности работаю  в разновозрастной 

группе , а также с детьми с ОВЗ, примерно  30%  в группе.. Это детки с ОНР , ЗПР, ЗПРР 

,были детки с ДЦП. Стремлюсь. чтобы мои воспитанники становились полноценными 

участниками игр, выступлений,  постановок. занятий, вначале на уровне ДОУ, затем  на 

городском уровне. Работаю в тесном сотрудничестве со своей коллегой Храповой М.В. и 

нашими специалистами  логопедом-Прониной Н.В и педагогом - психологом Куталиной 

Ю.В, подбирая то содержания обучения, которое соответствует уровню и потребностям 

детей.  

Мои воспитанники участвуют и получают дипломы и сертификаты в городских, 

областных и всероссийских конкурсах "Фестиваль народов Поволжья", "Звени гармонь , 

играй частушка", "Кинельские звёзды", Фестиваль исследовательской деятельности", 

"Зелёная планета" и т.д.  Хочу рассказать о том  как проходит один из самых   любимых  

детьми в нашем детском саду  фестивале, а также моём – «Фестивале народов Поволжья».  

В  дошкольном учреждении «Гнёздышко» вот уже на протяжении 4 лет   организуется  

и проводится  «Фестиваль народов Поволжья».  Педагоги ДОУ работают  в тесном 

сотрудничестве с родителями воспитанников. Организаторы этих мероприятий 

предусмотрительно  включают  в текущую деятельность детей фольклор, литературные 
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произведения, музыку, соответствующие народные игры, а также организуют  праздничные 

мероприятия с национальным уклоном. 

В течение всей недели при подготовке к фестивалю на прогулке воспитанники всех 

возрастных групп играют  в русские, татарские, украинские, армянские  национальные 

подвижные и хороводные игры. В группах звучат  лучшие образцы   фольклора народа, 

которого будут представлять : пословицы, сказки,  поговорки, небылицы, прибаутки, 

потешки, песенки, инсценировались  народные сказки, ребята знакомились с традиционными  

орнаментами народов, а потом и украшали ими бумажные  одежду,  посуду.  

А в конце недели всех ждал сюрприз: родители, дети и сотрудники ДОУ  

приглашались  на музыкально-театрализованное представление «Фестиваль народов 

Поволжья». «Фестиваль народов Поволжья » начинается  в нашем детском саду  рано утром. 

Музыкальный зал  украшается  в традициях русской культуры, там же  располагается 

тематическая выставка образцов русской  старины. Каждая группа представляет свою 

национальность. Перед началом мероприятия гости знакомятся  с выставкой, на которой 

были представлены предметы одежды, поделки, национальные блюда народов  Самарской 

области.  

  Главная же часть фестиваля прошла под названием « Венок дружбы». Здесь 

воспитанники  детского сада  вместе со своими воспитателями рассказывают  о 

национальных традициях, представляют народные костюмы, знакомят  гостей с языками, 

поют, танцуют, играют… Гости узнают  много нового о русской, чувашской, мордовской, 

татарской и даже армянской  культурах.  На протяжении всего фестиваля ребята, их 

родители и сотрудники дошкольного учреждения могут  отведать разнообразные 

национальные блюда, которые приготовили повара  сотрудники  и сами родители. Моя   

группа «Солнечные зайчики» вот уже на протяжении трёх лет представляют мордовскую, 

татарскую, в этом году армянскую национальности. При этом национальность обсуждаем и 

выбираем совместно - дети, родители и педагоги.  

Так, например, мордовскую национальность выбрали потому, что 35% детей нашей 

группы этой национальности. Но выступают ребята нашей группы не только в детском саду. 

Каждый год участвуем  на «Фестивале народов Поволжья» в школе Лидер. Представляем 

выбранную национальность на всех четырёх площадках - показываем презентацию, угощаем 

и рассказываем о  национальных блюдах, поём песни и танцуем, показываем мастер класс по 

изготовлению народного костюма и его элементов. Наша группа занимала призовые места и 

дипломы.  

Когда три года тому назад набрали совсем маленьких  малышек трёхлеток, и встал 

вопрос поедем ли мы на фестиваль , было решено поедем! Малыши представляли 

мордовскую национальность, показали на сцене обряд мордовских посиделок, родители,  

педагоги и дети  представляли народные блюда, презентацию «Моя Мордовия», показали 

мастер-класс по изготовлению головного убора,   Выступаем на празднике «День народного 

единства»  у наших социальных партнёров в библиотеке №6.  

В 2015 году представляли в Центральной библиотеке татарскую национальность. 

Песня «Я татарин, ты татарка», в исполнении детей группы «Солнечные зайчики покорила 

всех зрителей. Одна из талантливейших родительниц группы, а также сотрудница ДОУ –

Ермошкина Екатерина рассказала об изготовлении кукол в национальных костюмах своими 

руками. Сколько выступлений, столько кукол в национальных костюмах в мини музее Библ 

№6.  Заведующая Сафина Тамара Владимировна всегда готова помочь. Как часто мы 

собираемся у неё дети, педагоги и родители. Тамара Владимировна часто помогает в подборе 

фольклора, сказок, элементов одежды, названий блюд выбранной национальности, 

показывает увлекательные путешествия по выбранной детьми стране.  И конечно – говорит  

родительница Пятунина Ольга , очень хорошо ,что есть на северной стороне  детская 

библиотека №6.   
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Где мы родители ,наши дети и наши воспитатели  группы «Солнечные Зайчики»  

бываем там ежемесячно. В библиотеке   и педагоги, и дети нашего детского сада стали 

своими людьми, любимыми читателями. Нас здесь всегда ждут, нам всегда рады.  В этом 

году дети нашей группы будут представлять армянскую национальность. Пошиты красивые 

национальные костюмы, воспитанница Светлана Тихонова совместно  со мной и  мамой 

готовит презентацию «Армения родина моя»,  ребята  под руководством музыкального 

руководителя - Смолиной Светланой Дмитриевной  выучили песню «Я люблю тебя 

Армения», родители и воспитатели будут готовить и представлять  национальное блюдо –

долму .  

В этом году мои воспитанники  также   приняли  участие в фестивале «В единстве 

народов - единство России», совместно с библиотекой - филиалом №6, на тематической 

площадке, на городской площади Мира, представив народ Армении, прекрасные 

национальные костюмы, народную кухню, традиции и еще много интересного. 

Счастливые лица и смех детей, улыбки и хорошее настроение родителей и зрителей  

были наградой сотрудникам ДОУ за организацию таких увлекательны мероприятий. 

 

Светлана  Селезнева 

г. Белово,  пгт. Инской,  Россия 

Удивительная страна 

Детский сад – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, 

где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться 

и тратить время на пустое. Где все время надо торопиться, торопиться успеть, где все время 

надо спешить, спешить стать интересным для окружающих тебя людей, оставаться 

интересным всегда, дарить окружающим свою энергию, знания, умения, торопиться узнать 

новое, торопиться не опоздать. Поэтому в этой стране уживаются только самые стойкие, 

самые терпеливые, самые мужественные, самые искренние, самые ответственные, самые 

добрые, самые интересные и самые удивительные люди. И называют их воспитателями. 

Профессия   воспитателя   самая обычная   и   сложная   одновременно. Она 

объединяет в одно целое несколько профессии сразу. 

Воспитатель - артист. Его роль длится не час и не два, а многие годы. Он играет свою 

роль, полностью погружаясь в нее, живя в ней.  

Воспитатель  -  врач.  Врач,    который   лечит  не  тело,   а   душу.   Может пройти   и   

десяток   лет, прежде    чем     твой     бывший     пациент    осознает     то, что дал ему 

воспитатель и скажет спасибо. 

Воспитатель – психолог.   Он строит человеческие судьбы.   Но при строительстве 

надо не забывать, что они из хрусталя. 

Воспитатель – строитель. Домик из кирпичиков, песочные города дают волю буре 

чувств и эмоций, почву для размышления, творчества. Одно   неаккуратное     слово     и       

движение    могут    сломать   всю   постройку, все то, что строил воспитатель так долго.  

Воспитатель - экспериментатор. В век бурного развития высоких технологий педагог, 

бесспорно, должен соответствовать реалиям дня и вести за собой воспитанников. 

Современному воспитателю необходимо успевать за инновациями в педагогике, 

много читать методической литературы, самостоятельно развиваться через интернет. Важно 

уметь грамотно владеть новейшими педагогическими технологиями в соответствии с  ФГОС. 

И это правильно, что наука и общество думает о будущем современного ребенка, о том, как 

мы педагоги должны его развивать. 
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Каждый день – это восхождение, каждый день вопросы, каждый день ответы и снова 

восхождение… Внимание – каждому, ждущему – похвала, мыслящему – радость от общего 

успеха. День идет к концу, но вопросы у моих детей не кончаются. Значит, взволновало. 

Значит есть оно – сотрудничество. 

От меня зависит,  как родители будут относиться к детскому саду, станут ли они 

верными соратниками, единомышленниками. Много лет я буду незримо присутствовать в 

семье каждого воспитанника. И, возможно, стану хорошим другом семьи на всю жизнь. 

Я счастлива в своей профессии, потому что меня любят дети, а я люблю их. Не 

каждый может похвастаться такими добрыми, бескорыстными отношениями со своими 

коллегами.  Я счастлива, а значит профессия воспитатель – это мое призвание. 

 

Елена  Шестакова 
г. Чита, Россия 

 

Экспериментальная деятельность в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ. 

 
После защиты дипломной работы «Эксперимент как метод экологического воспитания 

детей раннего возраста», я решила продолжить тему своего самообразования на практике, 

взяв ее за основу. Так как я являюсь воспитателем детей раннего возраста, моя первая 

основная задача адаптировать детей к детскому саду. И на первоначальном этапе 

адаптационного периода, который начинается в летне-оздоровительную компанию, мне 

помогает метод «Акваметод», который снижает стресс у детей раннего возраста в период 

адаптации. Он заключается в играх и упражнениях по экспериментальной деятельности 

таких как: «Тонет - не тонет», «Достань камешек», «Тёплый – холодный» и т.д. для создания 

радостного настроения, снятия психоэмоционального и физического напряжения, 

разнообразие детских игр в адаптационный период с детьми раннего возраста. 

Вторым  по эффективности методом адаптационного периода по теме моего 

самообразования  служит «Песочная терапия» новизна опыта состоит в усовершенствовании 

организации процесса адаптации, в оптимальном комбинировании различных методов и 

приемов профилактики психоэмоционального напряжения и в использование метода 

песочной терапии в работе с детьми младшего дошкольного возраста с целью повышения их 

адаптационных возможностей в период адаптации,  так как, песок является прекрасным 

психопрофилактическим средством и способен «заземлять» отрицательную энергию 

стабилизировав тем самым эмоциональное состояние детей раннего возраста. 

   Все игры с песком условно подразделяются по трем направлениям:  

 обучающие (облегчают процесс обучения  в период адаптации); 

  познавательные (через разные виды деятельности в контексте с ФГОС);  

 проективные (через партнерское взаимодействие участников образовательного 

процесса).  

На этапе адаптации я использую обучающие игры, направленные на развитие 

тактильной – кинестетической чувствительность и мелкой моторики рук. Эти несложные 

упражнения способствуют стабилизации эмоционального состояния, что в высшей степени 

важно в первые дни пребывания ребенка в ДОУ.    

В результате практической работы по теме своего самообразования было подобрано 

много интересных и разнообразных игр и упражнений с песком, которые используются  при 

составлении игровых ситуаций в воспитательно-образовательном процессе.  
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           Основное использование инновационных методов и приемов песочной терапии 

в моей работе заключается в следующем: 

1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с 

раздаточным материалом (совочки, формочки, кисточки), элементы 

экспериментирования, наблюдения; 

2. Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций («песочная буря», 

«проливной дождь», инсценировка, элементы театрализации); 

3. Словесные методы – беседы, рассказ педагога, чтение произведений 

литературы (стихи, сказки), использование фольклорного жанра (потешки, 

прибаутки); 

4. Наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, 

моделирование)  

    Во время проведения ОД с использованием пескотерапии, я применяю такие формы 

работы с детьми, как: 

1. Сюжетные игры  

2. Игры-забавы  

3. Дидактические игры-упражнения  

4. Рассказывание сказок  

5. Инсценирование 

6. Рисование песком  

7. Конструирование  

8. Тематические праздники  

Песок является привлекательной средой для осуществления сказкотерапевтического 

подхода на ранних этапах адаптации вновь прибывших детей. Для экспериментальной 

деятельности с детьми  в адаптационный период подбираются задания и игры в сказочной 

форме.  

Практика показывает, что использование игр «песок-вода» позволяют улучшить 

эмоциональный фон ребенка, повысить его адаптационные возможности, уменьшить 

тревожность, привязанность к близким. Дети начинают быстрее и легче взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, познают в игре окружающий их мир. 

 

Зоя Аврамова 

г. Чита, Россия 

Успешная адаптация детей к условиям ДОУ 

 

В течение 10 лет работаю над темой своего самообразования «Успешная адаптация 

детей раннего возраста к условиям ДОУ». Мной изучено много современной методической 

литературы, в которой я искала подходящую модель  безболезненной адаптации детей к 

ДОУ. Собрав воедино  разные модели, я адаптировала  их  под свою специфику работы с 

детьми  туберкулезной интоксикацией раннего возраста в адаптационный период. 

Моя модель  успешной адаптации состоит из 4 модулей.  В свою очередь каждый 

модуль представлен  периодом адаптации к условиям ДОУ и  стратегией безболезненного 

вхождения детей раннего возраста в социум.  

Первый  модуль  представляет собой  ознакомительный характер с участниками  

педагогического процесса (знакомство с детьми и их с законными представителями), 

окружающей предметно пространственной развивающей средой в ДОУ  
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Строиться этот модуль через психолого-педагогическую работу. 

Который  проводиться одновременно в двух направлениях: это характеристика 

родителей о состоянии своих детей преимущественно в семье (через анкетирование, 

индивидуальные  беседы), о индивидуальных особенностях ребенка. И второе это 

наблюдение за ребенком к условиям детского сада   в адаптационный период педагогами 

дошкольного учреждения. По результатам бесед с родителями, анкетирования и 

результатами наблюдения за поведением ребенка складывается прогноз возможной 

адаптации. На первой ступени даются рекомендации родителям, как  лучше организовать 

переход от семейного  воспитания к общественному воспитанию. 

В этот период идет создание психологического комфорта  через яркие, интересные 

отвлекающие игрушки для встречи вновь поступающих детей и игры-приветствия 

(фольклор, пальчиковые игры и т.д.) для снятия эмоционального напряжения детей 

ясельного возраста к условиям ДОУ; 

Особое внимание в этот промежуток времени уделяется индивидуальной работе по 

формированию культурно-гигиенических навыков детей раннего возраста (обучение 

последовательности мытья рук и культуре поведения за столом, а также находить свой 

шкафчик с индивидуальным полотенцем и своей одеждой). 

Второй модуль самый трудный и ответственный, в котором ребенок привыкает к 

режиму и к условиям ДОУ. 

Осуществляется он через повторяемость определенных действий,  таких как: 

утренний прием, утренняя зарядка, культурно-гигиенические навыки, прием пищи, сон, 

игровая деятельность в группе и на прогулке, взаимоотношения между ребенком и 

воспитателем, а также между сверстниками. В этот период идет тесное сотрудничество с 

родителями ребенка через беседы, консультирование, мастер классы, клубы «Содружества» 

идет гибкий и индивидуальный подход к каждому ребенку и даются рекомендации семье в 

устной, письменной и игровой форме, как облегчить тот или иной этап адаптационного 

периода в группе. 

Третий модуль  несет в себе освоение  ППРС (предметно пространственной 

развивающей среды)  детьми раннего возраста и первую ступень к самостоятельной игре. 

Идет он через внедрения в практическую деятельность разных современных, инновационных 

методик и технологий. Таких как: «Акваметод», «Метод проектов», « Релаксационный круг», 

«Коврик примирения», «Кресло размышления», «Песочная терапия», «Нетрадиционное 

рисование»,и  т.д.  которые помогают находить общий язык между воспитателем и детьми. С 

помощью этих нововведений  идет сплочение детского коллектива и диалогической речи 

между детьми и воспитателем, а также пути решения в той или иной проблемной ситуации, 

через разные виды деятельности педагогического процесса. 

Четвертый модуль, завершающий этап адаптационного периода. На этом этапе, дети 

получают основной минимальный багаж знаний, умений и навыков, для продолжения 

развития в разных сферах деятельности. 

 

 

Елена Данилюк 

г. Белово, Кемеровская обл., Россия 

«Многое зависит от того, кто вел ребенка в детский сад, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира, - это и определяет, каким человеком станет сегодняшний 

малыш. Ориентиром для ребенка является взрослый, в данном случае воспитатель».  

                                                                                                        А.В. Сухомлинский 
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Воспитатель – удивительная профессия. Еще один ее плюс в том, что она дает 

возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка. И хоть «все мы родом из детства», 

но мы очень быстро забываем этот волшебный мир. Детский мир намного интереснее, 

безграничнее и богаче, чем мир взрослого. Задача воспитателя – не разрушить эту детскую 

иллюзорность, а влиться в нее. Наверное, именно поэтому я – воспитатель! Быть 

воспитателем — огромная ответственность, но и огромное счастье.  

Работая в динамическое время, в котором предъявляются повышенные требования к 

организации воспитательно - образовательного процесса, технологиям и разработкам, 

понимаю, что хочу и буду соответствовать всем требованиям на этапе развития 

современности. 

Многие представляют труд воспитателя как игру с детьми, весёлое времяпровождение 

и не подозревают, что требуется много кропотливого труда, терпения, чтобы каждый их 

воспитанник вырос настоящим человеком. Сколькими знаниями и умениями должен 

обладать воспитатель! Ему приходится делать всё: шить и рисовать,  и заниматься 

цветоводством,   петь с детьми, танцевать, выступать перед родителями, обладать 

художественным вкусом, чёткой дикцией, знать правила хорошего тона, постоянно 

совершенствовать своё педагогическое мастерство, заниматься самообразованием.  

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не 

только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться в 

творческом поиске, вносить в работу что-то новое. Именно по этому я нахожусь в 

постоянном поиске, стараюсь найти что-то в литературе, на форумах в интернете пообщаться 

с коллегами, узнать, а что там у вас нового, взять что-то на заметку для своей дальнейшей 

работы.  

Я стараюсь активно участвовать в жизни  детского сада: показываю открытые 

занятия, утренники, консультации для воспитателей. Чтоб передать свой опыт, постоянно 

участвую в конкурсном движении, имею грамоты и сертификаты о призовых местах. 

Награждена благодарственным письмом от главы города за добросовестный труд. 

И  очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не только дети, но и 

их родители. 

Я горжусь, что причастна к становлению личности, оказанию помощи родителям в 

адаптации детей к дальнейшей жизни в современном обществе. 

Педагогический опыт приходил поэтапно – вместе с опытом формируется, и 

педагогическое кредо, в основе которого положено отношение к детям.   Я счастлива в своей 

профессии, потому что меня любят дети, а я люблю их.  

 Считаю, что если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие 

сберегут то, почему ты отдавал силы… в жизни надо иметь служение какому-то делу. 

Счастье достигнет тот, кто стремится сделать счастливым других и способен хоть на время 

забыть о своих интересах и о себе. 
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Дарья Павлова 
 

г. Комсомольск - на – Амуре, Россия 

 

Моя профессия – воспитатель 

 
Нам кажется недостаточным оставить 

тело и душу детей в таком состоянии, в каком они 

даны природой, — мы заботимся об их воспитании и 

о6учении, чтобы хорошее стало много лучшим, а 

плохое изменилось и стало хорошим.  

 

                                Лукиан 

 

Воспитатели — это люди, в которых общество нуждалось всегда. Так сложилось в 

мире, что когда еще не было профессий, никто не учился различным специальностям в вузах, 

всегда находились в народе мудрецы, старейшины рода и племени, которые отличались 

особенной мудростью и звались  как учителя, воспитатели младшего поколения. 

Во времена Древней Греции, когда уже появились школы, состоятельные семьи 

нанимали для воспитания своих детей рабов. Раб назывался педагогом, что дословно 

переводится с греческого языка как «детоводитель». Воспитатель участвовал в 

формировании юной индивидуальности, корректировал поведение и поступки, следил за 

развитием ребенка. 

 Общественное образование получало все большее развитие, немного позже место 

раба занял домашний воспитатель, гувернер, который и стал прототипом сегодняшней 

профессии — воспитатель детского сада. 

К профессии воспитатель я пришла не сразу, хотя многие говорили, что это моё 

призвание. После окончания педагогического университета пришла работать воспитателем в 

детский сад, мне казалось это не сложная профессия и большого опыта не нужно.  Можно 

только удивляться, как много требуется для работы с детьми, которая непосвященным 

кажется совсем простой. В самом деле, кто не сумеет присмотреть за ребенком, накормить, 

погулять, сказку почитать, по головке погладить.  

Оказывается, этого мало. Помимо знаний и умений нужно суметь влюбить в себя 

детей. Дети влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно трудно: им 

необходима взаимность. Безответное чувство испаряется мгновенно, без следа. Любовь к 

детям  никаким притворством не подменишь – разницу они улавливают сразу же. И самое 

главное – воспитатель должна быть достойна любви, не вызывать у детей разочарование, 

иначе все пропало. Как трудно быть в форме постоянно, под взглядами все замечающих 

детишек. Они очень наблюдательны, эти малыши. 

 Не смогла справиться с грузом ответственности, которая легла резко на мои плечи и 

ушла с детского сада. Вскоре мне стало не хватать этих любопытных, искрящихся глаз, 

прикосновений теплых маленьких ладошек, постоянных вопросов «Почему?», «А как?», 

«Зачем?» и поняла, что детский сад это моё место, а быть воспитателем это моё призвание. 

Ведь не  кто как воспитатель не сможет лучше понять душу и сердце маленького человека, 

разобраться в его психологии и разрешить его пусть небольшие, но очень важные для самого 

ребенка, проблемы. 

И вот за плечами четвёртый  год работы, даже не работы, а состояния постоянного 

творческого поиска, самообразования, сопричастности к развитию личности моих маленьких 

друзей. 
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Все - таки, удивительная это профессия - воспитатель! Работа с детьми дает 

возможность проявить человеку все самое хорошее, что в нем заложено, все его 

способности. Вместе с детьми открывать и познавать новое, примерять на себя различные 

роли, учиться уметь слушать и слышать  других людей. 

У воспитателя есть такая  возможность,  которой нет у других профессий, окунуться в 

детство, но на это способен не каждый человек, а только те, которые в душе всегда остаются 

детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей профессии — 

любить детей, любить просто так, ни за что, отдавая им своё сердце. 

Главное в работе воспитателя это уважительное отношение к ребенку, подчеркивание 

его  самоценности,  поощрение интеллектуальной любознательности и готовности к 

исследовательскому риску, формирование у ребенка положительного отношения к 

окружающему миру, формирование привычки опираться на собственные силы, готовности 

нести ответственность за свои поступки. 

В каждом виде  деятельности стремлюсь находить сильные стороны и перспективы 

развития для каждого ребенка. Анализирую причины поступков и поведения воспитанников,  

поддерживаю их в трудных для них ситуациях. Все воспитанники моей группы обращаются 

ко мне за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или иной задачи. 

Воспитатель это не просто учитель и наставник,  прежде всего это друг. Дети делятся 

со мной своими секретами, переживаниями о которых даже не знают их родители.  В 

условиях сегодняшней занятости и суеты, родители не могут уделить столько внимания, 

сколько хотелось бы ребёнку. Как писал советский и российский педагог и психолог Ш.А. 

Амонашвили «Ребенок становится счастливым, как только ощущает к себе искреннюю и 

бескорыстную любовь». Поэтому зачастую я становлюсь проводником между детьми и их 

родителями и стараюсь донести до них, о чем думают и чего хотят их маленькие мечтатели.  

Я очень рада, когда их мечты и пожелания осуществляются, на душе становится  теплее, зная 

то, что на этой планете я кому то дарю частичку доброты. 

Я считаю себя счастливым человеком! Мне позволено судьбой быть рядом с нашим 

будущим - с нашими детьми! Я как воспитатель должна помочь своим маленьким 

исследователям покорить и завоевать такой большой и многогранный мир. Знаю, что мои 

дети меня  любят, скучают и ждут со мной встречи. Каждый из них день за днём дарит мне  

лучик света, а это не так мало ведь у меня больше сотни детей, и все они мои, все любимые 

мною, каждому из них я отдала частичку своей души, своего сердца! 

Мой девиз в работе «Любя веди, здоровье умножай.  Любя учи, таланты раскрывай!».  

 

 

Екатерина  Кутепова 
 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский кр, Россия 

 

«Мои первые шаги в профессии или профессия, которую я 

выбрала» 
 

«И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то, 

Такая, брат, у нас с тобой работа!» 

                          В.И. Беликов 
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В детстве каждый человек задумывался о выборе профессии. Дети, играя в сюжетно-

ролевые игры, примеряют на себя все возможные роли: продавца, врача, парикмахера, 

учителя и другие. А я любила ухаживать за куклами – укладывала их спать, кормила, учила с 

ними стихи.  

И вот сейчас я – Воспитатель. Как же я к этому пришла? Воспитатель - профессия 

особая, поскольку рядом всегда находятся: дети, родители, коллеги по работе. Воспитатель - 

это друг по отношению к детям, их помощник и союзник, который соединяет в себе любовь 

к делу и к воспитанникам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих 

воспитанников.  И как же я, неуверенная в себе, в своих возможностях, нашла силы 

попробовать себя в этой профессии… 

 Оглядываясь назад на прошлое… 

Заканчивая одиннадцатый класс, я выбирала для себя дальнейший путь, которым я 

пойду по жизни. Поступление в педагогический университет – мой первый шаг на пути к 

профессии. 

Учеба – изучение теории, казалось: «Всё так легко и просто, а главное интересно!». 

Наступает практика. Я примеряю на себя роль педагога в политехническом техникуме. И это 

второй шаг – реализация себя в педагогической профессии.  Помню как  заходила в 

аудиторию к студентам – спина прямая, смелой походкой… Ведь ни в коем случае нельзя 

показывать страх! Не стану скрывать своих чувств – я была смертельна напугана.  

Прошла педагогическую практику, защитила дипломную работу, вышла в жизнь. Было 

много вариантов, но мне всегда хотелось работать воспитателем, и  волею судьбы мне выпал 

этот шанс.  

Я не стала терять эту возможность – пошла на курсы профессиональной 

переподготовки по направлению  «Дошкольное образование» - это третий шаг на пути в 

профессию.  

И вот, я захожу в группу к детям…  Никогда  не забуду тех чувств, что испытала: 

умиление, трепет сменяется восторгом, в то же время чувство страха сделать что-то не так, 

разочаровать детей. Я ловила на себе любопытные взгляды чистых невинных глаз. И теперь 

для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, сказки, 

фантазии, творчества. Каждый день я вижу широко распахнутые мне навстречу глаза детей, 

жадно ловящие каждое слово, жест, взгляд и, глядя в эти глаза, понимаю, что нужна им. 

Малыши проверяют меня на прочность и одновременно любят меня. Секрет их чистой 

любви прост: дети открыты и простодушны. А как я их люблю, это невозможно передать. Я 

не знала, что во мне столько любви! И поэтому мой девиз: «Воспитывая детей – отдаёшь им 

всё, что имеешь, а взамен всё равно получаешь больше. Дети делают нас лучше!» 

 Поначалу меня мучили вопросы: «Чем я смогу заинтересовать и удивить детей?», 

«Как сделать так, чтобы детям было комфортно со мной?». Мне было очень сложно придать 

своей речи выразительность, потому что я стеснялась показывать детям свои эмоции, но при 

проведении непосредственной образовательной деятельности я заметила, что именно 

монотонность речи не дает мне заинтересовать и привлечь детей.  Стала учиться вербальным 

средствам общения. Ходила на консультации к заместителю заведующего по ВМР детского 

сада, к наставнику,  в группы к опытным воспитателям – наблюдала за их работой, 

обращалась за помощью к педагогу-психологу. Конечно же, мои умения пользоваться 

вербальными средствами общения, еще далеки от совершенства, но всё же я переступила 

эмоциональный порог между собой и детьми. 

Я придерживаюсь мнения, что работая с детьми нельзя останавливаться на 

достигнутом, нужно двигаться вперед, самосовершенствоваться. И поэтому  изучаю 

методическую литературу, перенимаю опыт коллег – воспитателей, активно  занимаюсь 

самообразованием, получаю знания через Интернет.  
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Безусловно, я горжусь тем, что я воспитатель! И не только по тому, что это для меня 

самая значимая и важная работа, а еще и потому, что я каждый день занимаюсь любимым 

делом! 

 

Татьяна Харитонова 

г. Архангельск, Россия 

 

Создание ситуации успеха во внеурочной деятельности 

школьников 

 

                                       «Нам каждый год встречать и провожать 

                                       И каждый день глядеть в ребячьи души 

                                       Нам каждый час единство с ними ощущать 

                                       И с каждым мигом становиться чище, лучше» 

 

Красива и огромна наша страна, много добрых и хороших людей живет на ней. Есть в 

этой стране прекрасный город Архангельск. И есть в этом замечательном городе маленькая 

страна, которую не найдешь ни на одной карте – это удивительная школа №9, с ее добрыми, 

шумными, непоседливыми, умными учениками и с творческими, справедливыми учителями. 

Вот в эту школу в 1987 году пришла и я. Любовь к учительской профессии у меня 

появилась в ранние годы в городе Воркуте, где я родилась и училась. Сестра в детстве 

постоянно играла со мной в школу, а потом она стала учителем. Я любила сидеть у нее на 

уроках и наблюдать за ребятами. Меня стало тянуть в школу, и я поняла, что это мое 

признание.  Мне очень повезло, у меня были хорошие учителя. 

Кажется, совсем недавно я окончила школу, потом были чудесные годы студенчества. 

И вот уже 30 лет я служу делу, которое люблю. 

Немного о себе. Мне 14 лет. Вы удивлены, не ведь я классный руководитель 8 класса, 

значит, я должна принимать мир таким, каким его видят, мои ученики. Вместе с ними я 

продолжаю творить, играть, учиться. Это возраст я переживаю уже восьмой раз: сначала 

сама, потом с двумя своими сыновьями и пятый раз в школе. И каждый раз кажется, что мне 

впервые 14 лет.  

 

Я разная: веселая, смешная. 

Могу грустить, шутить и песни петь. 

Я по натуре -  очень заводная, 

Могу я словом, взглядом обогреть. 

Общительна, добра, гостеприимна, 

Вредна немного, но совсем чуть – чуть, 

Отзывчива, честна, оптимистична. 

Я верю – будет долгим добрый путь. 

Моя душа, горит как солнце! 

Иначе разве может быть? 
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Учителю, я знаю точно, 

Без солнца в сердце не прожить! 

Чем я увлекаюсь? А тем, что любят мои дети. Играю в баскетбол и пионербол, теннис, 

катаюсь на лошадях, на лодке, хожу на каток, в бассейн.  

 Очень люблю посещать театры, филармонию.  

Ездить на экскурсии в другие города: Петербург, Москва, Киев, Золотое кольцо 

России, В.Устюг, Пинега, Северодвинск. 

На туристические базы. 

На сборы кадетских классов: Ватса Парк, Мечка, Москва.  В этом году мои ребята на 

кадетских сборах были инструкторами. 

В летние оздоровительные лагеря: Красный десант, Фламинго, Позитив. 

Что я умею делать? А то, что умеют мои дети: петь, танцевать, немного играть на 

фортепиано, вязать. С удовольствием занимаюсь спортом, обладаю неплохими актерскими 

способностями. 

А еще я хорошо знаю правила дорожного движения. Прекрасно разбираюсь в 

пожарном деле, умею одевать боевую одежду пожарного, выполнять боевое развертывание 

рукавов, вязать туристические узлы, ставить палатку, разводить костер, собирать и разбирать 

автомат, стрелять. 

Я до сих пор помню 1 сентября 1987 год, мой первый рабочий день … нарядные дети, 

торжественные гладиолусы, доброе осеннее солнышко.… Сквозь пелену волнений – 

пытливые глаза новоиспеченных пятиклашек и мучительный вопрос, какие вы, мои дети?  

А потом мелькающими кадрами киноленты – уроки, перемены, походы, экскурсии, 

слезы и отчаяния и бурные эмоции радости. Каждый раз, когда ко мне приходит новый 

класс, я до сих пор испытываю это чувство. Каждый новый класс – это новый мир, со 

своими, а значит и моими горестями, и радостями. 

Не только я их учила и учу, но и они меня. Они ненавязчиво подтолкнули меня к 

открытию, что классный руководитель – это не профессия. Да и можно ли назвать, то чем 

занимается классный руководитель, трудом? По-моему, это жизнь. И дома, и на работе, и 

зимой, и летом, пусть даже в мыслях – я всегда со своими учениками.  

Как больно порой встретить потухший, не по-детски серьезный взгляд ребенка? Что 

произошло? Где его улыбка? Так хочется ему помочь, приласкать, одарить частичкой своей 

души…  

Бывает трудно, опускаются руки, но творческая атмосфера, царящая в коллективе 

педагогов и учащихся школы, несомненно, окрыляет меня. И семья, мои дети и муж, моя 

мама, самые близкие мне люди, относятся с пониманием и терпением к моей работе, и я 

благодарна им за поддержку и заботу, за то, что я ежедневно чувствую себя женщиной, 

женой, мамой… 

Я мечтаю о том, чтобы мои воспитанники выходили в большой мир с сердцем, 

открытым добру и красоте, душой, способной любить и сострадать, чтобы они полностью 

самореализовались, добились успехов. И хочу, чтобы эти ощущения не покидали меня. 

Символом веры, стойким убеждением человека является жизненное кредо. Кредо 

означает «верю».  Во что верю я? Я верю – каждый ребёнок индивидуален и талантлив. 

Я верю – любовь к детям через милосердие, щедрость души, чуткость, доброту, 

приведёт к успешности ребёнка. Я верю - мои дети станут лидерами в школьной жизни. Они 

общительны, уверены в себе, они умеют радоваться успехам товарищей.  

Я верю – достижения моих ребят — это и мои достижения.  За много лет работы с 

детьми, я пришла к выводу о том, что не надо гнаться за детской любовью, она сама тебя 

догонит. Времена меняются, меняются подходы к воспитанию, но я надеюсь, что и в семье, и 

в обществе, и в государстве в целом, дети, интересы детей всегда будут на первом месте. 
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Не секрет, что одной из причин нелюбви детей к школе является неуверенность в 

своих силах. На мой взгляд, важно, чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно, 

обретал бы опыт жизненно созидательного успеха. Поэтому важной задачей воспитания 

считаю постоянное формирование у учащихся чувства успеха, максимальное развитие 

инициативы, творческих способностей. Я всё больше убеждаюсь, что успех учителя – в 

успехе ученика! Если учащийся не достигает больших успехов в учебной деятельности, то 

нужно дать ему возможность проявить себя в трудовых делах, спортивных, показать свои 

организаторские, актерские и другие способности.  

Мне близка идея «Воспитывай, опираясь на природу ученика». Решая задачу 

формирования коллектива учащихся, я учитываю, что в моём классе преобладают мальчики, 

30 процентов – учащиеся из неполных семей, родители с разным культурным уровнем. 

Воспитательная система– явление многоплановое, многофункциональное, 

разнонаправленное и нестатическое, поэтому я выделяю поэтапные динамичные задачи, 

причем каждый этап имеет свою цель, но при этом одновременно является подцелью 

следующего этапа.  

В пятом классе важно изучить интересы, потребности учащихся, спроектировать 

желаемый образ классного коллектива, определить перспективы жизнедеятельности класса. 

В шестом классе особое внимание уделяется укреплению межличностных отношений, 

для этого используются различные формы и способы совместной деятельности. 

В седьмом – девятом классах активно идет процесс развития самоуправления. У 

класса появляется своё «лицо»: жизнь класса строится на основе традиций, сохраняемых и 

поддерживаемых большинством членов коллектива. 

В десятом – одиннадцатом классах — поиск новых идей, форм, способов обновления 

жизнедеятельности, сохранения лучшего в классе. 

Все это положено в авторскую программу по патриотическому воспитанию «Растем 

патриотами». Итоги реализации программы отражаются в успехах  детей. Они являются 

победителями многих городских и всероссийских конкурсов. 

И в заключении я хочу пожелать всем педагогам  

«Творите – созидая, 

   Горите – не сгорая, 

   Любите – не теряя, 

   Вот всё, что вам желаю!» 

 

Дарья Покидышева 

 
г. Шахты, Ростовская обл., Россия 

 

Литература интеллектуальная и массовая. Ваш выбор? 

                                                               Всё, что создано умом,  

                                                               Всё, к чему душа стремится,  

                                                               Как янтарь на дне морском,  

                                                               В книгах бережно хранится. 

                                                                                                           Ванаг Ю. 

 

Литература в обществе всегда занимала большое место и имела конкретные задачи и 

определенные функции. Прежде всего,  эстетические и информационные.  

Она могла быть для общества, как лучшим другом, так и самым жестоким критиком.  

В последнее десятилетие литературу принято разделять на элитарную и массовую.  



42 

 

На рубеже не только нового века, но и нового тысячелетия, в условиях, когда 

довольно часто звучит мысль о гибели русской литературы, применительно к современной 

литературной ситуации повторяют когда-то оброненную В.Г. Белинским фразу: «У нас нет 

литературы», подразумевая наплыв разнообразных по жанру и тематике произведений 

малоизвестных авторов. 

Реакцию читателей на появление новых имен и огромного количества новых книг 

можно выразить ироническим стихотворением Саши Черного, поэта начала XX века:  

 

Переполненная память топит мысли в вихре слов… 

Даже критики устали разбирать кубы узлов. 

Всю читательскую массу 

Опросите: кто сейчас 

Перечитывает книгу,  

Как когда-то… много раз? 

Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть?  

Рукавишников торопит «том 20-й». Смех и грусть!  

…Нам легко… Что будет дальше? 

Будут вместо городов 

Неразрезанною массой мокнуть штабели томов. 

 

Но в последние десятилетия появились не только новые писатели, но и новый тип 

читателя. Особенностью этого периода явилась также пропасть между массовой и элитарной 

литературой.  

Поскольку и читатели, и писатели имеют свои личные представления о литературе и, 

соответственно, свои личные литературные предпочтения. Это обусловливает жанровое 

разнообразие. Однако, как показывает практика, произведений с чистой и прозрачной 

жанровой принадлежностью не так много: большинство текстов пишется на стыке жанров. 

Тем не менее, и этого недостаточно: для большей ясности нам предлагаются наджанровые 

определения, характеризирующие тексты с более общих, и в то же время с гораздо более 

строгих в дискурсивном отношении позиций: развлекательная литература, познавательная 

литература, интеллектуальная литература.  

Что означает термин «интеллектуальная проза»?  

Прежде всего, семантическое значение термина «интеллектуальная проза» не 

совпадает со значением входящих в него слов. Это не проза интеллектуалов, для 

интеллектуалов или для развития интеллекта. Как термин, выражение «интеллектуальная 

проза» выполняет функцию ярлыка, указывающего на специфику текста. Например, термин 

«развлекательная литература» указывает на то, что основная задача произведения – развлечь. 

Точно так же ярлык «интеллектуальная проза» указывает на то, что текст предназначается 

для вдумчивого чтения, требующего напряжения интеллекта в процессе интерпретации 

прочитанного. 

С другой стороны, к настоящему моменту этот ярлык настолько интегрировался в 

общелитературную терминологию, что он довольно четко (гораздо четче, чем та же 

«развлекательная литература») определяет круг эталонных текстов – образцов жанра. 

Поэтому этим термином удобно пользоваться. 

Признаки интеллектуальной прозы: 

1) Принадлежность к модернистской и постмодернистской литературной традиции 

(это наиболее общее свойство всех интеллектуальных текстов). Ярким примером тому 

является роман Евгения Водолазкина «Лавр». Но примечателен роман не столько 

событиями, сколько языком. Водолазкин мастерски сумел воссоздать древнерусскую, 

среднесоветскую и «раннепостинтеллигентскую» речь. Его герой в своих монологах 
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свободно переходит от одной эпохи русского языка к другой. Такую авторскую стилистику 

можно смело назвать «плетением словес»; 

2) Склонность к литературным экспериментам в плане формы и выразительных 

средств; 

3) Интертекстуальность, которую мы, читатели обнаруживаем в произведениях 

Виктора Пелевина. (рассказ «Ника»). Читатель чувствует влияние Бунина и Набокова с 

самого начала, когда автор использует в повествовании фразу "легкое дыхание". Рассказчик 

цитирует "Незнакомку" Блока и упоминает Набокова, который мастерски описывал красоту 

девичьего тела в романе "Лолита". Пелевин заимствует манеры предшественников, но 

открывает новый "прием обмана". Только под конец можно догадаться, что гибкая и изящная 

Ника на самом деле является кошкой; 

4) Построения миров, отличных от объективной реальности (мифотворчество) и 

данная особенность реализуется в творчестве Сергея Лукьяненко. Яркой демонстрацией 

тому оказывается роман «Спектр» - удивительная книга о путешествии по разным мирам. 

Семь цветов, семь планет и семь версий одной девушки, и каждая гибнет на глазах у 

главного героя. Но возможно, он еще успеет… 

Помимо указанных особенностей, интеллектуальной литературе характерны также: 

5) Интерпретация миров через духовно-культурный контекст; 

6) Диалоговый режим прочтения – читатель соучаствует в тексте на равных с автором 

и героями; 

7) Наиболее типичные жанры интеллектуальной литературы – магический реализм, 

философская фантастика, антиутопия; 

8) Стилистическая избыточность. 

Элитарная литература создавалась в узких кругах писателей, священнослужителей, 

представителей высшего общества и насыщалась лексикой и образами, доступными и 

понятными лишь определенной прослойке. В современном мире понятие элитарной 

литературы несколько размыто: благодаря быстрому распространению информации, моде на 

все необычное и желанию многих быть «не такими, как все», элитарная литература уходит в 

массы. Ярким примером тому может служить творчество В.Пелевина: все читали его 

романы, но мало кто понимал, о чем они. 

Отдельного разговора заслуживает массовая литература. 

Важная функция массовой литературы – создание такого культурного подтекста, в 

котором любая художественная идея стереотипизируется, оказывается тривиальной по 

своему содержанию и по способу потребления, взывает к подсознательным человеческим 

инстинктам, видит в искусстве компенсацию неудовлетворенных желаний и комплексов, 

создает определенный тип эстетического восприятия, которые и серьезные явления 

литературы воспринимает в упрощенном, девальвированном виде. 

Разнообразие массовой культуры – это разнообразие социального воображения, самих 

типов социальности и культурных. Определение «массовая» не требует стремления автора 

создать шедевр. Эта посылка предполагает неуникальность, неоригинальность замысла и 

исполнения, тиражируемость приемов и конструкций, а значит простоту содержания и 

примитивность экспрессивной поэтической техники.   

В массовой литературе, как правило, можно обнаружить очерки общественных 

нравов, картину жизни города. Герои действуют в узнаваемых социальных ситуациях и 

типовой обстановке, сталкиваясь с проблемами, близкими массовому читателю. Не случайно 

критики говорят о том, что массовая литература в какой-то степени пополняет общий фонд 

художественного человековедения.  

Бердяев в начале века поставил литературе диагноз, который можно поставить и 

современной литературе: «Литература уже перестает быть только литературой, она хочет 

быть новым бытием».  
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Автор массовой литературы, если он хочет быть востребованным рынком, «обречен» 

на серийность – еще одну особенность массовой литературы. Наличие серийного героя 

(следователя, сыщика, писателя детективов  или даже преступника), с одной стороны, 

привлекает читателя, с другой – снижает качество литературы (повторяемость приемов, 

изнашиваемость постоянных персонажей).  

Примечательно, что авторов массовой литературы становятся часто ее героями. Так, 

одна из любимых героинь А. Марининой - писательница Татьяна Образцова. А в романе П. 

Дашковой «Золотой песок» на фоне лихо закрученного сюжета идет размышление автора о 

проблемах, тайнах, суровых законах существования автора массовой литературы.  

Особенности массовой литературы: 

 адресность, ясность сообщаемой информации для конкретной аудитории 

 способность доставлять удовольствие; 

 наличие ясных ответов на проблемные вопросы, подтверждение расхожих мнений, 

установка на эффект удовольствия от воспроизведения мифологем, отвечающим 

читательским вкусам, а также явным и – особенно – тайным амбициям читателя. 

Массовая литература при всем разнообразии форм своего проявления отличается 

несколькими универсальными чертами, которые неизменно выступают в своей 

совокупности: 

 она популярна, то есть имеет коммерческий спрос; распространяется в широких 

слоях общества, оказывает существенное воздействие на мироощущение читателей; 

 она демонстративно тривиальна, то есть содержательно основана на 

распространении неких «общих мест», стереотипов, важных в системе ценностных 

предпочтений общества в определенный конкретно-исторический период; 

 она жестко структурирована, то есть, организована в соответствии с каноном, 

основанным на наиболее успешных образцах-предшественниках. 

Отличительными особенностями массовой литературы оказываются предельная 

приближенность к элементарным потребностям человека, ориентированность на природную 

чувственность, строгая подчиненность социальным потребностям, упрощенность в 

производстве качественного (отвечающего потребностям конкретной социальной группы) 

продукта потребления. 

Примерами массовой литературы можно считать произведения Сергея Минаева 

(«Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», «Media Sapiens. Повесть о третьем сроке»), 

Эльчина Сафарли («Если бы ты знал…», «Сладкая соль Босфора»), Дарьи Донцовой («13 

несчастий Геракла», «Бассейн с крокодилами») 

Можно сделать выводы:  

1.Продукт элитарной культуры создается профессионалами и является частью 

привилегированного общества, которое его сформировало. Массовая культура – часть 

общей культуры, показатель развития всего общества, а не отдельного его класса. 

2.Элитарная культура стоит особняком, массовая культура имеет огромное 

количество потребителей. 

3. Понимание ценности продукта элитарной культуры требует наличие определенных 

профессиональных навыков и умений. Массовая культура носит утилитарный, 

понятный широкому слою потребителей характер. 

4.Создатели продуктов элитарной культуры не преследуют материальную выгоду, они 

мечтают только о творческой самореализации. Продукты массовой культуры 

приносят большую прибыль своим создателям. 

5. Массовая культура все упрощает, делает доступным широким слоям общества. 

Элитарная культура сориентирована на узкий круг потребителей. 

6. Массовая культура обезличивает общество, элитарная, наоборот, воспевает яркую 

творческую индивидуальность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85less._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Media_Sapiens._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5
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Полифоничность современной литературы доказывает, что в конце XX – начале XXI 

века русская литература снова, как и век назад, развивается в нормальном и необходимом 

для любого литературного процесса режиме диалога массовой и элитарной культур. В. 

Астафьев, обращаясь к своим коллегам, говорил: «Пишите лучше, соответствуйте Великой 

русской литературе прошлого столетия, и вас будут покупать и читать…» 

Ведь литература, внося свою лепту в воспитание и развитие новых поколений, 

помогает открыть новые горизонты совершенствования человека, оставляя и свой заметный 

след для будущих поколений. От современной литературы требуется новый взгляд на 

обыденные вещи.  

Как бы ни менялся человек, и как бы ни смотрело на жизнь время, вечные ценности 

остаются неизменными. Он живет, наслаждается жизнью до тех пор, пока чувствует под 

ногами твердую почву. Но стоит этой почве пошатнуться, как человек открывает страницы 

откровения. И, конечно же, лучшим путеводителем в поисках истины всегда был и остается 

огромный пласт культурного наследия, несущий в себе опыт многих поколений. 

 

 

Надежда  Макушева 

г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 

Организация творческих проектов в практике ДОУ 
Современная система дошкольного образования предлагает для воспитателей 

использование проектного метода для обучения детей.  Метод проектов — это технология, 

основанная на самостоятельной деятельности детей (исследовательской, познавательной, 

продуктивной). Проекты помогают ставить перед детьми проблемные задачи 

исследовательского характера, побуждают детей к поиску, сбору и анализу информации. 

В своей деятельности я обратилась к методу проекта как средству речевого 

развития детей, который может компенсировать проблему дефицита общения, а также стать 

эффективным средством речевого развития старших дошкольников. Использование 

проектного метода позволило создать условия, в которых каждый ребенок сможет 

почувствовать себя уверено и пообщаться со сверстниками, поделиться своим личным 

опытом, так как возрасте пяти-шести лет дети испытывают острое желание рассказать о том, 

что они увидели и услышали, о том, что сделали или будут делать. Зачастую дети 

предпочитают рассказывать обо всем взрослым, а именно воспитателям, которые, в отличие 

от детей, всегда выслушают до конца, не перебивая, смогут задать вопрос, интересуясь 

деталями рассказа. А для стеснительных «молчунов» общение с воспитателем – 

единственный способ поделиться своими чувствами, мыслями и переживаниями.  

Идея организовать выставку творческих проектов «Как я провел лето» возникла 

именно для того, чтобы создать условия для более тесного и заинтересованного общения 

детей в группе, чтобы дать им тему для разговора (планы на лето: поездки на море и в другие 

города, к родственникам,  и о том, где они уже побывали -  в парке, зооцентре, на природе с 

родителями), в процессе которого ребенок может и рассказать и спросить и ответить. Данная 

творческая работа предполагала совместное с родителями изготовление фотоколлажа с 

фотографиями из мест отдыха (независимо от того выезжал ли ребенок из города или нет) и 

дальнейшую его презентацию перед детьми в группе. Организация подобной работы 

позволяла решить несколько очень важных задач: 

развитие умения составлять краткий связный рассказ из личного опыта ребенка; 

развитие умения отвечать на вопросы воспитателя и детей; 

воспитание уверенности в себе, умение выступать перед группой сверстников. 
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Данные задачи отвечают требованиям ФГОС,  а также реализуют такие его принципы 

работы с детьми как: 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений:  в подготовке проекта были 

задействованы все участники образование образовательных отношений:  родители, 

воспитатели и  дети; 

поддержка инициативы детей  в различных видах деятельности, ведь именно ребёнку 

была отдана инициатива  при подборе фотографий и оформлении работы; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка  в 

различных видах деятельности: дети в процессе обсуждения презентаций друг друга смогли 

узнать о новых городах и объектах культуры.  

Организация творческих проектов включала в себя три этапа. 

На первом этапе реализации данной идеи я определила основные требования к работе: 

информативность:  ребенок, представляющий работу, должен знать название мест 

отдыха (Черное море, город Сочи), с кем и когда он там побывал (имена, родственные связи), 

как он добирался до места отдыха (какой вид транспорта и как долго); 

наглядность – требование непосредственно к фотографиям: на фото должно быть 

понятно, где и с кем находился ребенок, чем он занимался (не крупные планы самого 

ребенка, а с отражением окружающей обстановки); 

самостоятельность детей: ребенок должен сам выбрать понравившиеся ему фото, 

определить те моменты, о которых он хочет рассказать, а также выбрать способ оформления 

коллажа (что хочет изобразить и как хочет украсить); 

презентабельность: достаточный размер фотографий и коллажа, отсутствие слишком 

ярких цветов в оформлении. 

Следующим этапом стало консультирование родителей по организации творческой 

работы. На родительском собрании я рассказала о задачах и принципах работы, а также 

более подробно разъяснила требования к творческим презентациям. 

Третьим этапом стала презентация готовых работ, в ходе которой ребенок 

представлял свою работу, рассказывал о том, как провел лето, опираясь на фотографии, а 

также отвечал на вопросы воспитателя и детей. После этого работы оставлялись в свободном 

доступе для более тщательного рассмотрения. 

Для оценки эффективности проведенной работы, я использовала метод наблюдения за 

детьми в ходе проведения презентации, по результатам которого сделала выводы о 

результативности такого вида деятельности. 

Дети стали активнее и увереннее. В начале презентации дети терялись, стеснялись, 

некоторых приходилось подталкивать, задавая наводящие вопросы. Постепенно дети 

становились активнее, увереннее, начинали говорить громче, рассказывали подробности, 

охотно делились впечатлениями. Многие ребята даже после презентации охотно 

рассказывали сверстникам о том, что изображено на фотографиях. Та же ситуация 

происходила и с теми детками, кто слушал и потом не мог или стеснялся задать вопрос 

своему товарищу. Чем больше детей выступало с презентациями, тем больше вопросов 

задавали дети, уточняя детали рассказа или фотографии. 

Данная работа позволила расширить представления детей о городе и стране. Многие 

запомнили такие места нашей страны,  как Черное море, города Геленджик, Сочи и 

Владивосток, уточнили названия популярных мест нашего города: зооцентр «Питон» и 

«Торлопышка», Набережная, дом отдыха «Шарголь» и другие. Также дети узнали о том, 

какие места отдыха можно посетить в других городах: аквапарк, сафари-парк. 

Родители положительно оценили организацию данной работы. По их словам, 

подготовка коллажа позволила им провести больше времени с ребенком, помогла «оторвать» 
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ребенка от планшета. Родители отметили большой интерес самих детей, а также выразили 

желание поучаствовать в подобных работах в дальнейшем. 

Дети проявили самостоятельность и изобретательность в процессе украшения своих 

работ. 

Работа Данила Б. была оформлена в виде дороги, потому что он долго ехал к бабушке 

на автобусе. 

Работа Миши Б. представляет собой план-карту дома отдыха «Шарголь», потому что 

Миша много раз отдыхал там с родителями. 

Работа Лизы Б. была украшена наклейками в виде морских обитателей и рыб, так как 

девочка отдыхала на море. 

Работа Ярослава Г. Была усыпана серебристыми блесками, напоминая о белом песке 

на море. 

Кроме всего вышесказанного, я считаю что,  данная работа позволяет расширить 

рамки проектной работы с детьми и подготовить их к выполнению самостоятельного 

детского исследовательского проекта, который  планируется в дальнейшем. 

 

 

Ксения Чикишева 

Тюмень, Россия 

К вопросу о рационализации структуры складских запасов 

Для оценки рациональности структуры запасов можно использовать такие методы, 

как АВС-анализ и XYZ-анализ. АВС-анализ является одним из методов рационализации, 

который может использоваться во всех функциональных сферах деятельности предприятия. 

АВС-анализ позволяет: 

- выделить наиболее существенные направления деятельности; 

- направить деловую активность в сферу повышенной экономической 

значимости и одновременно снизить затраты в других сферах за счет устранения 

излишних функций и видов работ; 

- повысить эффективность организационных и управленческих решений благодаря их 

целевой ориентации. 

В управлении материальными потоками с помощью АВС-анализа устанавливаются и 

изучаются соотношения и зависимости следующих факторов: 

- количество и стоимость приобретенных материалов по отдельным позициям и 

группам; 

- количество и стоимость израсходованных материалов по отдельным позициям и 

группам; 

- количество счетов, выставленных поставщикам, и размеры оплаты по этим счетам; 

- количество поставщиков и размеры их оборота; 

- количество и стоимость отдельных материалов в рамках стоимостного анализа. 

При дифференцированном подходе к организации закупок и управлению складскими 

запасами АВС-анализ позволяет добиться существенного снижения затрат. 

XYZ-анализ материалов предполагает оценку их значимости в зависимости от 

частоты потребления. Если рассматривать потребление отдельных видов материалов в 

течение длительного периода, то можно установить, что в их числе есть материалы, 

имеющие постоянный и стабильный спрос; материалы, расход которых подвержен 

определенным, например, сезонным, колебаниям, и, наконец, материалы, расход которых 

носит случайный характер. 
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В зависимости от затрат материальные запасы подразделяются на три класса: А, В и 

С. АВС-анализ показывает значение каждой группы материалов и помогает обратить 

внимание на основные. 

Материалы класса А – немногочисленные, но важнейшие материалы, на которые 

приходится большая часть денежных средств (около 75%), вложенных в запасы. 

Материалы класса В относятся к второстепенным и требуют меньшего внимания, чем 

материалы класса А. С приобретением материалов класса В связано примерно 20% 

денежных средств. 

Материалы класса С составляют значительную часть в номенклатуре используемых 

материалов, но недорогие, на них приходится наименьшая часть вложений в запасы – 5%. 

Процесс проведения АВС-анализа состоит из нескольких этапов: 

- Составления списка товаров, которые подвергаются анализу. 

- Установление стоимость каждого наименования материала. 

- Расположение товаров по мере убывания издержек. 

- Суммирование данных о количестве и издержках на материалы. 

- Разбивание товаров на группы в зависимости от их удельного веса в 

Общем объеме издержек. 

 Поскольку 75% затрат приходится на 10-15% всех товаров, то наиболее тщательный 

контроль осуществляется в отношении именно этой группы. 

Контроль и регулирование запасов осуществляется по-разному в зависимости от 

класса материала. Ниже приводится перечень операций, которые проводятся с 

материальными запасами. 

Материалы класса А. Тщательно определяются размеры и моменты выдачи заказов. 

Величина затрат на выдачу и оформление заказов, хранение материалов предусматриваются 

каждый раз при размещении очередного заказа. Устанавливается строгий контроль и 

регулирование запасов, а также контроль расчет периода опережения. 

Материалы класса В. Определяются экономичные размеры и момент выдачи 

повторного заказа. Осуществляется обычный контроль и сбор информации о запасах, что 

позволяет своевременно обнаружить основные изменения в использовании материальных 

запасов. 

Материалы класса С. Никаких расчетов не производится. Размер повторного заказа 

устанавливается таким образом, чтобы поставки осуществлять в течение 1-2 лет. Пополнение 

запасов регистрируется, но текущий учет уровня запасов не ведется. Проверка наличных 

запасов проводится периодически один раз в год. 

Ход выполнения поставщиком обязательств по поставке материалов класса А и В 

контролируется путем создания непрерывной или периодической системы учета запасов. 

- По  формуле определяется коэффициент вариации для каждого объекта анализа. 

- Группирование объектов анализа в соответствии с возрастанием коэффициента 

вариации параметров. 

К классу X относятся материалы, спрос на которые имеет постоянный характер или 

подвержен случайным незначительным колебаниям, поэтому поддается прогнозированию с 

высокой точностью. Удельный вес таких материалов общей номенклатуре, как правило, не 

превышает 50-55%. 

К классу Y относятся материалы, потребление которых осуществляется периодически 

либо имеет характер падающей или восходящей тенденции. Их прогнозирование возможно 

со средней степенью точности. Их удельный вес в  общей номенклатуре составляет около 

30%. 

К классу Z относятся материалы, для которых нельзя выявить какой-либо 

закономерности потребления, поэтому прогнозирование их расхода невозможно (они 

составляют 15% общей номенклатуры). 
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Это достаточно простой и быстрый способ оценки и оптимизации запасов 

материально-технических ресурсов используют большинство компаний, что дает им 

возможность оптимизировать управление складской логистикой. 

 

 

Кирилл Оленичев 

 
Архангельск, Россия 

 

Судьба семьи Лазаревых в годы войны 

 
Начало Великой Отечественной войны 

 

Людмила Михайловна в 1938 году  закончила десять классов. В 1939 году поступила в 

педагогический институт, на факультет иностранных языков. Она вспоминает, что в школе и 

в институте проводились занятия  по военной подготовке. На этих занятиях школьники и 

студенты изучали устройство винтовки, собирали и разбирали оружие, учились стрелят 

Старший брат Людмилы Михайловны, Вадим Михайлович, так же, как  и сестра, 

учился в педагогическом институте, на факультете иностранных языков. Но доучиться ему 

не пришлось: началась война с финнами. С третьего курса его призвали в армию. Служил он 

радистом. После службы в армии продолжил учёбу в институте, а в свободное от учёбы 

время работал на радиостанции им. Тимме.  

Война началась неожиданно… 

Из-за границы Вадим Михайлович привёз прекрасный радиоприёмник. Он иногда 

включал приёмник. Включил брат радиоприёмник и 22 июня 1941 года. Так семья Лазаревых 

узнала, что Германия без объявления войны напала на Советский Союз и что наши города 

уже бомбят. Узнав об этом, Людмила Михайловна вместе с младшим братом сразу же 

побежали в магазин, чтобы что-нибудь купить. Но прилавки были пустые. Торговали только 

мороженым, которое впрок не запасешь. 

А позже всех студентов неожиданно собрали в актовом зале института. На собрании 

присутствовали  декан Пётр Петрович Дав и другие преподаватели. Людмила Михайловна 

хорошо помнит, как любимый преподаватель французского языка Наталья Сергеевна 

Ведринская со слезами на глазах объявила о начале войны.  

 

Семья Лазаревых в годы войны 

 

Началась всеобщая демобилизация. Из семьи Лазаревых ушли на фронт двое братьев: 

старшего брата Вадима Михайловича, 1915 года рождения, призвали в ряды Красной Армии 

в самом начале войны на Ленинградский фронт. А через полгода пришла повестка и 

младшему брату – Юрию Михайловичу, 1924 года рождения, совсем недавно закончившему 

9-ую школу с отличным аттестатом (медалей по окончании школы тогда не давали). Юрия 

тоже направили на Ленинградский фронт. Там и встретились братья. На фронте было плохо 

и с продовольствием, и с обмундированием. Вадим, чтобы помочь брату, дал Юрию обувь, 

продукты питания. Но, к сожалению, ночью всё украли. Вадим хотел перевести брата в свой 

полк, но не успел: полк Юрия перевели в другое место. 

Людмила Михайловна с мамой, Серафимой Николаевной, остались в Архангельске и 

вместе с жителями города, как могли, помогали тем, кто защищал нашу Родину от 

фашистских захватчиков. 
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В начале войны был выпущен огромный плакат с лозунгом: «Всё для войны, всё для 

победы». Архангелогородцы отозвались тотчас. В институтах был организован сбор вещей 

для поддержки тех, кто ушёл защищать Родину. Много было собрано вязаных вещей, тёплой 

одежды и обуви. Отозвались все. Лучшие здания были отданы под госпитали. Школьники 

выступали перед ранеными: пели, танцевали, читали стихотворения. Тем самым помогали 

бойцам быстрее выздоравливать. Наряду с основными занятиями в школе дети оказывали 

посильную помощь взрослым: трудились на колхозных полях; проводили сбор металлолома, 

хвои; участвовали в заготовке дров, в ремонте трамвайных путей; помогали семьям, которые 

проводили на фронт родных и близких. Тимуровцы обеспечивали дровами стариков, 

помогали по дому. Пенсионеры шили коврики с аппликациями, белые воротнички для 

кителей.  

В общем, все, кто как мог, приближали день Победы. Не осталась в стороне и семья 

Лазаревых. 

Мама Людмилы Михайловны, Серафима Николаевна Лазарева, в годы войны работала 

учителем в школе №17. Она вела уроки домоводства. Под её руководством ученики 

создавали игрушки, вышивали, делали аппликации. Так, из старых деревянных катушек от 

ниток был составлен хоровод кукол, представляющий наши республики. Одеты куклы были 

в красивые национальные платья, а в руках у них был плакат: «Победа будет за нами».Все 

кусочки материи для платьев принесли ученики. Была война, в магазинах материала не было. 

В то время были лавки с утильсырьём. Ребята, сдав кое-что в этот ларёк, получали кусочек 

материала…Степан Григорьевич Писахов, известный северный писатель, однажды был 

гостем 17-ой школы. Ему понравились работы ребят, он похвалил детей и их 

руководительницу Серафиму Николаевну, мою маму.  

А Степана Писахова Людмила Михайловна помнит хорошо. Работал в школе №3 

преподавателем рисования. Степан Григорьевич был очень слаб, с трудом ходил, и местное 

правительство, видя его состояние, устроило Писахова на некоторое время в больницу… 

Людмила Михайловна вместе с другими сдавала кровь, которую брали на плазму, так 

необходимую для раненых бойцов. Последняя сдача крови была неудачной: девушке было 

очень плохо, сказалось постоянное недоедание, переутомление. 

С начала войны Людмила Михайловна работала в бригаде помощи лесному хозяйству. 

Бригаду организовал в первые же дни войны Пётр Петрович Дав, декан факультета 

иностранных языков. Студенты, почти ещё дети, слабыми руками доставали тяжёлые бревна 

из реки. В дальнейшем эту работу продолжили юноши. Некоторых девочек-студенток 

отправили на остров Жижгин добывать водоросли: Ленинград голодал и очень нуждался в 

этом лекарственном растении. Других девушек, в том числе и Людмилу Михайловну, вместе 

с деканом Дав, преподавателями – супругами Забрежными и Ведринскими послали в 

Чухчерему на заготовку грибов для студенческой столовой. Лето было прекрасным. Правда, 

заедали мошка и комары.  Очень плохо было с питанием. Преподаватель психологии 

снабжал студентов заготовленными грибами, нанизанными на палочки. На каждой палочке 

была надпись: «СЧ» (с червями) или «БЧ»(без червей). Палочки «БЧ» - для институтской 

столовой. Палочка «СЧ» - для студентов. Молодые люди варили суп, а для запаха в него 

клали грибы с палочек«СЧ». Никто не отравился. 

В 1942 году фашистские самолёты страшно бомбили город. Чтобы спасти 

Архангельск от разрушения, организовывались группы самозащиты, бригады по тушению 

зажигательных бомб, пожарные отряды и посты. В основном это были подростки. Они 

хватали щипцами горевшие бомбы и гасили в ящиках с песком. Эти ящики предоставляло 

домоуправление. Серафима Николаевна Лазарева руководила одной из таких бригад. 

Боясь за жизнь мамы, Людмила Михайловна возвращается в Архангельск из 

Чухчеремы. Вернувшись, она увидела совсем другой Архангельск. Это был другой, чужой 

город: голодный, холодный, со следами от пожарищ и бомб. В домах были оборудованы 
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подвальные убежища, в окрестностях города были возведены десятки дотов и других 

военных сооружений. Людмила Михайловна до сих пор слышит свист падающих зажигалок. 

Смертельная усталость, недоедание, налёты авиации – всё это пришлось пережить жителям 

города. 

После возвращения Людмила Михайловна хотела продолжить учебу в педагогическом 

институте, на 3 курсе. Но, к сожалению, учёбу не удалось продолжить: ввели плату за 

обучение. А денег семье Лазаревых и так не хватало. 

В Архангельске вскоре после начала войны начался голод. Люди жили впроголодь. 22 

августа 1941 г. в городе были введены карточки на мясо, крупу и другие товары. Рабочие и 

служащие получали 800 граммов хлеба в сутки, иждивенцы и дети — 400 граммов. Но эти 

нормы часто не отоваривались. Нормы выдачи хлеба в отдельные дни едва превышали 

минимальную норму блокадного Ленинграда. Жители Архангельска узнали непривычный 

вкус кайры и тюленьего жира. Людмила Михайловна вспоминает, как неприятен был запах 

этого жира. Но именно тюлень спас многих жителей города от голодной смерти. 

В Архангельске в то время ничего не продавалось. У многих пухли ноги от голода. А 

ведь нужно было как – то добираться до работы. Хорошо, что ходили трамваи: по городу  

маршрут №1; №5 ходили в Соломбалу; на №2 можно было доехать до заводов; в Соломбале 

работали трамваи №4. 

Людмила Михайловна работала в школах г. Архангельска - преподавала французский 

язык. Начальство школ для поддержания сил давало учителям и ученикам по стакану 

немного подслащённой жидкости, которая была настояна на хвое.  

Также Людмила Михайловна в годы войны работала в библиотеке имени 

Добролюбова. Коллегой её была Серафима  Григорьевна Писахова, сестра знаменитого 

сказочника, художника Степана Григорьевича Писахова. Серафима Григорьевна еле держась 

на ногах, а ведь приходилось влезать на стремянку, чтобы достать выбранную читателями 

книгу. Была в коллективе и блокадница Демидова, интеллигентная женщина, которая 

оглохла в Ленинграде при бомбёжке. Она, прошедшая ужасы блокады, немало дала советов, 

как выжить в такое тяжёлое время. Так, Демидова посоветовала покупать на базаре редьку, 

отваривать её и есть. Серафима  Григорьевна Писахова Дала она совет и как мыть голову, 

чтобы сэкономить мыло, которого было очень мало: развести кусочек мыла в стакане, затем 

втереть эту жидкость в голову и после этого сполоснуть.  

Летом Людмила Михайловна работала месяц в лагере для подростков в Верхней 

Тойме. Питание было очень скудное. В основном пустой суп, где плавало несколько 

чечевиц. Правда, малышам давали по кусочку чёрного хлеба с маслом. 

Здоровье у населения было плохое. Лекарств не было. Лечились народными 

средствами. Людмила Михайловна помнит одно из таких лекарств: яичную скорлупу залить 

уксусом и натирать этим составом суставы.  

Несмотря на военное время, все предприятия сферы услуг работали. 

Хорошо работала почта: архангелогородцы получали долгожданные письма с фронта, 

узнавали последние новости из газет. Письма от старшего брата, от Вадима,  и поначалу от 

младшего, от Юрия, приходили регулярно. 

Работали бани: Макаровские, Успенские, баня на 3-м лесозаводе.  

Работали две церкви: одна по дороге на Варавино - Ильинская, другая на Вологодском 

кладбище –церковь Всех Святых.В них даже в военное время проходили службы и 

проводились церковные обряды: венчание, крещение, отпевание. Комсомольцы, коммунисты 

не заходили в церковь: они могли лишиться комсомольских, партийных билетов. Были 

случаи, когда студенты венчались, а потом на собраниях их прорабатывали и исключали из 

комсомола. 
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С левым берегом связывали пароходики - макарки. Ходил пароход «Москва». 

Людмила Михайловна до сих пор помнит протяжный гудок парохода. На нём её братья и 

отправились на войну.  

Во время войны работали кинотеатры «Эдисон» и «Арс». Билеты были дешёвые. 

Вначале сеанса шёл информационный журнал со сводками с фронта, а затем показывали 

кино. 

Продолжал жить своей жизнью и драмтеатр. Артисты, несмотря на трудности, ставили 

замечательные спектакли, тем самым вселяя надежду архангелогородцам на скорейшее 

окончание войны. Иногда в театре работал буфет. Людмила Михайловна вместе с мамой, 

несмотря на трудности, старались почаще бывать в театре. 

Во Дворце пионеров работали все кружки, которые были бесплатными. До войны 

Юрий, младший брат Людмилы Михайловны, посещал шахматный кружок. В соревнованиях 

он часто становился победителем, занимал призовые места. За год до ухода на фронт 

подтвердил II - ую Всесоюзную категорию. Мечтал после войны продолжить занятия 

шахматами. 

В 1944 году отменили плату за учебу в институте. Учиться Людмиле Михайловне всё 

время хотелось, и она, не задумываясь, поступает в том же году на факультет иностранных 

языков, на английское отделение. 

Когда приходили суда из Англии и Америки, студентов, знающих английский язык, 

отправляли на суда в качестве переводчиков. Угощение от иностранцев брать строго 

запрещалось. Людмила Михайловна вспоминает, как им, уже несколько лет не евшим 

вдоваль, тяжело было отказываться от этих лакомств… 

И вот она – долгожданная Победа! Этот день  Людмила Михайловна хорошо помнит: 

все радовались, обнимались с совершенно незнакомыми людьми, поздравляли друг друга. 

Казалось, что с окончанием войны ушли в прошлое все беды, несчастья, а впереди у всех 

долгая счастливая жизнь. 

Вот так прошлась война по судьбе этой удивительной семьи. 
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«Дебошир» главы из романа 

Глава 1 

Затерялась в украинской степи и среди лесов ветхая деревенька с покосившимися 

постройками, кривыми заборами да пыльной извилистой дорогой, по которой в дождливую 

погоду, не на телеге, не своим ходом не проберешься. Куда ни кинь взгляд, повсюду 

открывается тоскливая картина. Худая лошадь у калитки лениво жует траву, обмахиваясь 

спутанным хвостом. Свинья ворочается в грязи, отгоняя назойливых насекомых. Рядом 

прохаживается гордый петух с красным гребнем и длинными шпорами. Он не замечает 

опасностей, а их вокруг много. Чуть поодаль, в кустах, поигрывая когтями, притаился 

внушительных размеров одичавший кот, присматривает себе на обед глупую птицу. Давно 

бы кинулся, да поблизости собака, которая от нечего делать остановилась возле лужи и лает 

на свинью. 

Деревня Крапино до революции была еврейским местечком. С приходом советской 

власти многие ее жители подались в центральные районы и крупные города, кто-то за 

границу уехал. На пустующие места во времена голода и разрухи заселились новые люди; 

население деревни стало смешанным. 

Тем утром по деревенским улочкам катился гул. Народ спешил к открытию 

магазинчика, сиротливо ютившегося напротив добротного бревенчатого здания сельсовета, 

на котором под красным флагом висел замысловатого содержания транспарант: «Да 

здравствует 1 Мая — день боевого смотра революционных сил рабочего класса!» 

Мужики и бабы, будучи люди темными, на транспарант внимания не обращали. Им бы 

вовремя с посевной справиться, скотину накормить, да урожай собрать, чтобы самим зимой с 

голоду не помереть. Работают не разгибая спины, с утра до позднего вечера, потому и нет им 

дела до счастья всех тружеников планеты. Своего пока не обрели. 

На крыльцо сельсовета вышел хромой председатель Степан Петрович. Его 

неопрятный вид: стоптанные пыльные сапоги и недельная щетина с проседью, обвисшие в 

коленях штаны и сильно потертый на локтях пиджак, которого давно не касалась женская 

рука, выдавали в нем одинокого человека. Крапинские жители побаивались его по-змеиному 

холодных и цепких глаз. Даже в споре, выказывая крайнюю степень раздражения, Степан 

Петрович не орал, а шипел. Казалось, вот-вот брызнет ядом. 

Однако дело он свое председательское понимал: деревенским никаких поблажек, но и 

к руководству заготовительных пунктов подход умел найти. В срок отчитывался перед 

государством по сдаче зерна и мяса. 

Что делать, если дожди проливные идут и зерно намокло или клещ в нем завелся? 

Взвесить и оценить качество сдаваемой продукции можно по-разному. Не выполнишь план 

Совнаркома — мало не покажется по этапу греметь котелками, а то и в расстрельный подвал 

угодить, как вредитель и враг народа. Забота председателя так отчитаться, чтобы 

следователи НКВД лишнего интереса к делам деревенским не проявляли. Председатель 

первым под статьей ходил, случись что. Умел Степан Петрович лавировать меж опасных 

рифов. За это ему, и суровый нрав, и худое слово прощали. 
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Подволакивая правую ногу и опираясь на самодельную трость, председатель 

остановился у края веранды и придирчиво оглядел улицу. Казалось, его раздражали 

сновавшие внизу людишки. Не любил Степан Петрович односельчан и не скрывал этого. 

Где он покалечился — история темная. В анкете председатель указывал, что пострадал 

в борьбе с контрреволюцией: провалился под лед, коленный сустав повредил и двух пальцев 

на ноге лишился. Однако ходили в деревне слухи, будто сам он воевал с большевиками. 

Только наверняка этого никто не знал. 

Выглядел председатель стариком, хотя был немногим старше пятидесяти. О временах 

Первой Мировой войны и последовавшей революции он вспоминать не любил даже по 

пьяной лавочке в компании собутыльников: угрюмого мордоворота Миколы и своего хилого 

племянника Леньки, родители которого сгинули в тридцатых годах в мясорубке 

коллективизации. Степан Петрович вообще был неразговорчивым, а любознательных 

отшивал так, что напрочь отбивал желание интересоваться его биографией. 

Деревенские равнодушно проходили мимо сельсовета, делая вид, что не замечают 

хмурости начальства. Тот постоял еще минуту, проворчал что-то себе под нос и заскрипел по 

дощатому полу в кабинет. 

У входа в магазин собралась толпа. 

— Разрешите-ка, пани Бруха Моисеевна, пристроиться сзади, — озорно посмеиваясь, 

местный здоровяк Герш Шнапер, встал в очередь за худой, высокой женщиной, развернув 

мозолистые ладони на уровне ее зада. — Ой, какие мы недотроги! 

Не привыкшая к бесцеремонному обращению, Бруха отскочила в сторону. 

— Не смей ко мне прикасаться, мужлан неотесанный! Барух... Барух Ефимович, где 

ты?! К твоей жене грязно пристает деревенский хам! 

В конце очереди показался гладко выбритый холеный толстячок. 

— Герш Абрамыч! — Барух осекся. Он не горел желанием вступать в конфликт, 

понимая, что потасовка со Шнапером добром для него не закончится. 

— М-да, чего надо? Шуткую я так. Понял?! 

Шнапер собрался было отойти от Брухи Моисеевны, но необдуманная Барухом фраза, 

брошенная вслед, заставила его повернуться. 

— Нельзя так! Вы знаете кто? — Барух откашлялся. 

— Ну? — здоровяк недобро глянул на заступника. — Чего заглох? 

— Герш Абрамыч, при всем моем к вам уважении... 

Тут возмутилась мадам Бруха Моисеевна: 

— Барух, ты перед кем, идиот, расшаркиваешься?! Он чуть не изнасиловал твою жену 

на глазах у всего честного народа! 

— Не изнасиловал же, — вырвалось очередное неосторожное высказывание, за что 

Барух получил от супруги звонкую оплеуху. — Да! Герш Абрамыч, мы из города, из 

Житомира, и ваши грубые выходки не потерпим! 

— Не нравится? Прыщ выискался эдакий! Катитесь в свой Житомир. Скатертью 

дорога. Чтоб вы зады на ухабах поотшибали! Чтоб вы провалились! Тьфу на вас! — он 

смачно плюнул им под ноги. 

Бруха поджала губы и взглядом впилась в супруга, требуя от него мужского 

заступничества. Когда она так смотрела, Барух готов был броситься с кулаками не только на 

Шнапера, но и на медведя, потому что супругу он боялся больше. 

— Герш Абрамыч, мы не потерпим. Или вы немедленно извинитесь, или... 

Эта фраза так и осталась незаконченной. Затаив дыхание, деревенские жители 

наблюдали, как тело Баруха Ефимовича описало в воздухе дугу и приземлилось на дороге, 

подняв облако пыли. 
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— Низко сегодня Ефимыч полетел, очень низко. Видать к непогоде, — Герш повел 

плечами, как атлет после разминки, переплел пальцы обеих рук и громко хрустнул ими, 

вывернув ладони от себя. Затем строго взглянул на Бруху Моисеевну и гаркнул: 

— Чем ты его, старая вешалка, кормишь? Легкий он, как пушинка, против ветра 

совсем погано летит. 

В толпе послышался ропот. Забияка повернулся к очереди. 

— Кто тут еще чего-нибудь не потерпит? 

Люди вздыхали и отводили глаза. Смельчаков не нашлось. Народ пятился, пропуская 

его без очереди. Проходя мимо Брухи Моисеевны, Герш придавил ее животом к косяку 

двери и назидательно сказал: 

— Общественность, понимаешь, на моей стороне. Вон, посмотри, никто мне дурного 

слова не сказал. Так что вы тут не фулюганьте! Понаехали городские, по-жабьи квакают и 

всем недовольны. Сидели бы в городе, в квартире с теплым клозетом. Нет, их сюда 

потянуло! 

— Пан Шнапер... — послышался вкрадчивый голос с дороги. Барух Ефимович, 

помятый и перемазанный пылью, не решался подойти ближе. — Произошло трагическое 

недоразумение. Вас никто не хотел обидеть. Простите милосердно. По всей видимости, наши 

городские манеры были превратно вами истолкованы. 

— Что ты лопочешь, дурак?! — закричала на мужа Бруха Моисеевна. Она 

выскользнула из «тисков» Шнапера, получив на прощание увесистый шлепок по заднице. От 

такой наглости ее лицо еще больше залилось краской. Она подошла к Баруху почти 

вплотную и буравила его гневным взглядом. — Этот нахал ведет себя беспардонно, а ты 

извиняешься! Пойдем отсюда. Скорей бы продать дом покойного папеньки — пусть земля 

ему будет пухом — и вырваться из грязного захолустья, чтобы не видеть эти гадкие 

физиономии! 

 — Конечно, дорогая! Ужасно неприятные люди. Как можно было гнить в этой дыре? 

Настрадался ваш бедный папенька... 

— Говорить будешь, когда тебя спросят! — оборвала его монотонные стенания Бруха. 

— Да, но я… 

— Рот закрой! — жестким тоном отрезала супруга. В воздухе запахло новой 

затрещиной, поэтому Барух счел за благо не оправдаться. Он не до конца понял, чем 

провинился, но уже осознал, что вина его безгранична. Видя рабскую покорность, Бруха 

промолвила холодным тоном, но без гнева: 

— Дома поговорим. 

Покинутый городскими интеллигентами, Герш слегка загрустил. В целом, он был 

доволен собой. Ловко чистоплюев прищучил, страха нагнал. Теперь веселье окончилось. 

Осуждение в глазах односельчан Герша мало заботило. Только и умеют, что за спиной 

шушукаться, да кости соседям перемывать. Как соберутся бабы, кудахтанье начинается такое 

— куры мрут от зависти. Лучше бы своими языками хаты подметали, проку было бы больше, 

думал о них Шнапер. 

Он провел ладонью по трехдневной щетине. С подбородка рука скользнула на 

мощную шею и вверх, на затылок, по коротким волосам с чуть заметной проседью, ко лбу, 

образовав козырек и прикрывая голубые глаза от солнца. Герша отличительная черта, 

которая невольно притягивала внимание — цвет его глаз. Не самый распространенный среди 

жителей деревушки. 

— Погодка-то какая! — мечтательно вздохнул Шнапер. 

В его могучей фигуре клокотала энергия и жажда действий. Не сиделось Гершу на 

месте. Живые, лукавые и чуть надменные глаза искали приключений. Он был горазд на 

выдумки и шутки, которые далеко не всеми односельчанами воспринимались 

доброжелательно. Некоторые считали Шнапера босяком и скандалистом за грубоватый 
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юмор, его не любили и побаивались. Однако случись с деревенскими неприятность, где в 

помощь требовалась физическая сила, отчуждение сменялось заискивающим тоном. К 

Шнаперу обращались по имени отчеству: «Герш Абрамыч, пособи?» Знал Шнапер, что за 

люди его окружают; знал, но в помощи не отказывал. 

Свою позицию он объяснял почти философски, хотя к ней он пришел не в 

университетских аудиториях, а на жизненном опыте: «Я тебе сегодня не помогу; ты завтра 

не подмогнешь соседу; послезавтра сосед пошлет к чертям своего соседа, а через неделю тот 

сосед не поможет мне. Все в жизни возвращается». А пока беды не случилось, трудился 

Шнапер впрок. Никто ему не помогал, он и не просил. 

Очередь в магазин ожила. Ленька, племянник председателя, хитрец из местной шпаны, 

попытался проскочить вперед остальных, и налетел прямо на Шнапера. 

— Ой… — только и успел пикнуть Ленька. 

В следующую секунду Герш схватил его за голову и вынес на улицу на вытянутых 

руках. 

— Шустрый какой! И не вздумай меня Петровичем пугать, а то удавлю тебя прямо 

здесь. 

— П-п-простите, п-п-пан Шнапер! Я вас не п-п-приметил в толпе. Совсем не знатно п-

п-получилось! — долговязый рыжий парень, облизал потрескавшиеся губы. Болезненного 

цвета лицо покрылось испариной. Волнуясь или нервничая, он заикался. А еще, к месту и не 

к месту, употреблял словечко «знатно». Так выражал наиболее острые эмоции, как 

положительные, так и отрицательные. 

— Не приметил он. Значит, если меня нет, то можно вот так лезть?! — рыкнул 

Шнапер. 

— П-п-простите ради б-б-бога. 

— Веруешь? 

— Нет. 

— И я нет. Какого черта тогда прощения просишь тем, во что не веришь?! 

— К слову п-п-пришлось, пан Шнапер! 

— К слову, я бы тебе уши пообрывал, — и, понизив голос, добавил: — Еще раз увижу 

тебя возле моей дочурки, если хоть слезинка ее упадет, я тебе мужское хозяйство напрочь 

выдерну. Усек? 

— Не извольте беспокоиться. Я уже забыл дорогу к вашей хате. 

— Правильно сделал. Понятливый. Долго жить будешь. 

Шнапер поднял ладонь на уровень Ленькиного лица, пресекая попытку рассыпаться в 

благодарностях. Когда Герш отвернулся, Ленька едва слышно пробормотал: «В отличие от 

тебя, старый пень, я буду жить долго». 

Тем временем семнадцатилетняя дочь Шнапера Перля спешила к магазинчику на 

поиски отца. 

«Только бы не ввязался в драку!» — думала она. 

В деревне Перля считалась модницей. Маленькая, худенькая, с конопушками на носу, 

она выглядела совсем юной и хрупкой девочкой. Одевалась не броско. Перед кем в деревне 

красоваться? Да и не было у нее роскошных нарядов. Местные парни ей не нравились. В 

городе Перля видела, как молодые люди гуляют по парку, держась за руки, или вечером 

сидят на лавочке. Она наблюдала со стороны и вздыхала. Изысканность, утонченность. 

Красиво живет городская молодежь! Перля мечтала, что и ей когда-нибудь молодой человек 

будет читать стихи в тени городского сада, или они будут прогуливаться по набережной, а в 

руках у нее будет алая роза, подаренная кавалером. В деревне рассчитывать на столь 

утонченные отношения не приходилось. Из всех радостей у девушки имелся только 

велосипед. Прошлым летом Герш ездил в Житомир торговать, и тем собрал денег на подарок 

любимой дочке. Теперь в контору, где она работала счетоводом, Перля ездила на 
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собственном транспорте, чем вызывала зависть у острых на язык односельчанок. Не имея 

повода ее упрекнуть, завистливые тетки фыркали вслед: «Дочь Шнапера поехала… ой-ой, на 

велосипеде… небось, Герш где-то украл». 

Особенно не любила ее мать Сонечки — местной красавицы, считавшая Перлю 

конкуренткой, что было опасно при огромном дефиците завидных женихов. Сонечка была 

всего на пару лет старше Перли, но выглядела значительно взрослее. Статная, упругая в 

движениях, с развитыми женскими формами. Узкая талия, широкие бедра и стройные, но не 

худенькие, как у Перли, ноги. Таким ногам на пляже завидовали все женщины из окрестных 

поселений. Черно-смоляная коса скользила по плечу, касаясь высокой груди. Девушка умела 

кокетничать, строила глазки и надувала губки. Она знала цену своей привлекательности. 

Мечтала о богатом женихе, красавце и душе компании. Завидев Перлю, она демонстративно 

отворачивалась и уходила, показывая всем своим видом презрение. 

Тем утром Перля была как на иголках. 

— Ой, мама, не случилось бы опять чего! Как в прошлый раз. 

— Отец тогда был не виноват. Ленька первый спустил на него собаку. Ну, может быть, 

Герш слегка погорячился, оттянув Шарика сапогом и закинув на крышу сарая. А что ему 

оставалось: позволить искусать себя? Между прочим, отец о тебе волнуется. А то шастает 

тут Ленька под окнами. Ухажер выискался на нашу голову! Я бы его самого, а не Шарика, на 

крышу закинула. 

— Мама, не нужен мне никакой Ленька! Он подлый человек. Только собака была 

раньше. 

— Да? 

— Да, мама! В прошлый раз папа схватил Петькиного быка за рога и свалил его на 

землю. Папа говорил, что Петькина тут вина: привязал быка прямо перед магазином. Бык 

ему пройти мешал. 

— Конечно, мешал. Что такого, бык не может мешать пройти? 

— Может, мама! Но помешал он почему-то только нашему отцу. Мне кажется, — 

только папе не говори, — он специально приключений ищет. Скучно ему. 

— Скажешь тоже. Отец у тебя, знаешь какой! Есть в нем малая толика бунтарства, не 

без этого, зато человек он крупный — широкой души человек, свободолюбивый.   

— Пойду я, погляжу. Неспокойно на сердце. Как бы не зашиб кого! 

— Это он может, если его разозлить, но ты не волнуйся так. Чудит твой батька, 

браваду на себя напускает. Я-то его другим чувствую — добрым и внимательным. Бывало, 

сидим под цветущей яблоней, и он мне истории рассказывает. А один раз — ни за что не 

поверишь — стихи прочитал. 

— Правда? 

— Да, доченька, только я уж и не помню какие. Давно это было, и цветы мне тогда 

подарил. 

— Наш папа?! Тебе, мамочка, это приснилось. 

— Ты его просто не знаешь, как я. Он и на городской манер умеет себя вести, со 

словами всякими красивыми, как настоящий одесский франт. Да, жил он там и в Киеве, и в 

Житомире, только рассказывать об этом не любит. Ты его поспрашивай, когда сытый, может, 

тебе поведает. Книг он много читал, особенно по молодости. Я сама видела. У раввина 

Пронмана их брал. А что мается отец в деревне, в том и моя вина есть. Как сошлись мы с 

ним, тут и ты у нас скоро в планах появилась. Отец не хотел в деревне оставаться, но 

мужчина он ответственный, надежный, хозяйственный. Женщину одну с дитем не бросит. 

Только озорничать стал. Бывало, в драки ввязывался. Теперь, правда, желающих с ним 

драться не осталось, а по молодости столько шума было! С милицией приходили. Но на меня 

ни разу руку не поднял. Как других баб мужья лупцуют, такого у нас не было. Случалось, 

посмотрит сурово или даже прикрикнет за дело. Ой, а мне смешно, право слово. Я его за стол 
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усажу, тарелку щей поставлю да краюху хлеба перед ним. Отец покушает, а я со стола уберу 

и за шею его обеими руками обнимаю. Он сразу тает, как кот, которого за ухом чешут. К 

мужикам подход нужно иметь и терпение. Они только с виду такие строгие, а сами ласку 

любят. 

Когда дочь подъехала к магазину, Шнапер уже стоял на крыльце с покупками. 

— Папа! Все хорошо? — с тревогой спросила она, оглядывая хмурых односельчан из 

очереди. 

— Доца, дорогая, твой папа был сегодня тише травы, ниже воды... тьфу ты пропасть, 

опять переврал. 

— Папа! Не плюйтесь. Пойдемте домой. 

— Ну, шо папа… что ты óтца рóдного ругаешь? Я сегодня тихий, — Шнапер улыбался 

дочери самой кроткой улыбкой, на какую был способен. — Как теленочек, тихий. Правду 

говорю?! — вдруг рявкнул он, обернувшись к толпе. 

— Ну-у-у... — замялся Ленька, чья собака теперь, завидев Шнапера, непроизвольно 

мочилась. — Я того, п-п-пойду я... да, вот. 

— Шо-о-о?! Хочешь сказать, что я вру?! — лицо Шнапера налилось кровью, он сжал 

кулаки. 

— Что вы, что вы, Г-г-герш Абрамыч! И в мыслях не было. Вы все знатно излагаете! 

З-знатно, знатно, не сомневайтесь, — добавил он. — Истинная правда. 

Герш удовлетворенно махнул рукой, давая понять, что Ленька может заткнуться. 

— Вот, доца моя дорогая, народ соврать не даст. Никаких этих... как ты там говоришь? 

— Эксцессов, папа. 

— Ой, толковая ты у меня девка, доца ненаглядная! Только за Гедальца тебя замуж 

отдам. Такой жених тебе нужен: умный, грамотный, не «фулюган», как вот эти, — Герш 

через плечо указал большим пальцем на толпу. — Безобразничают, понимаешь. А Гедалец 

культурный, образованный! 

— Пойдемте папа, вас мама заждалась, — засмущалась Перля. 

Гедалец ей нравился своей серьезностью, но она полагала, что такой видный парень 

найдет себе городскую девушку, которая красиво одевается и имеет высшее образование. 

Когда Шнапер удалился на некоторое расстояние, грудастая баба из очереди визгливо 

заметила: 

— Держи карман шире, проходимец! Накося выкуси, Гедальца им подавай! 

— Я все слышу, курва! — эхом вернулся к ней страшный голос. 

Бабы вмиг прикусили языки. Они-то знали: Шнапер со сплетницами и язвами совсем 

не джентльмен. Не посмотрит, что прекрасный пол — по шее враз накостыляет. Разговоры 

возле магазинчика продолжились, когда здоровяк совсем скрылся из виду.  

— Да такой парень, как Гедалец, даже не посмотрит в сторону их хаты. Шнапер этот 

— не еврей: хам, матерщинник, дерется! Наши мужчины так себя не ведут. 

— Во-во, — поддержала другая баба. — Тоже мне, еврей выискался. А у самого в 

сарае хрюшка и поросенок. Сало вон какими шматами ест, — она широко развела руки. — 

Тьфу, гадость! 

— Стать зятем Шнапера? Стыдоба-то какая! — поддержала кумушек мать Соньки. — 

Он, небось, еще и необрезанный. 

Такой поворот разговора вызвал живейший отклик в женском коллективе. 

— А ты проверь! — ухватились за возможность позубоскалить бабы. 

— Ой-ой, надо будет — проверю! — парировала она с вызовом и повела плечами, 

показывая, что сама еще очень даже ничего. — Я как без мужа осталась, так теперь в своем 

праве. Могу проверять, у кого и что захочу! Только даром мне ваш Шнапер не нужен. Сами 

проверяйте. 

Не дожидаясь ответа, она пошла прочь, плавно покачивая бедрами и держа осанку. 
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— Ну, куда с таким добром! — крикнула ей вслед баба, начавшая разговор. 

Ответа не последовало, и улочка быстро опустела. 

Гедалец, так уменьшительно звали местного грамотея. Парень был лучшим учеником 

в деревенской школе. Из весьма состоятельной семьи. Он поехал в Киев, где поступил в 

институт и уже отучился там почти три года! По местным стандартам он слыл чуть ли ни 

академиком. В деревне он появлялся теперь редко. Приезжал на летние каникулы навестить 

родителей. Несмотря на то, что парню едва минуло двадцать лет, деревенские жители 

приветствовали его по имени и отчеству: Гдаль Ильич. Ему прочили большое будущее. Все 

местные маменьки, имевшие дочерей более или менее подходящего возраста, были сражены 

его образованностью, правильной речью, учтивостью и утонченной любезностью. Они 

мечтали заполучить такого зятя. Сонькина мать не раз заводила с дочерью разговор: 

— Какой парень! Ах, какой парень! Будь я моложе — никуда бы он от меня не делся. 

Эх, долюшка моя вдовья... Ты не упусти жениха. Второго такого не сыщешь. 

— Грамотный шибко, — ставила ему в упрек Сонечка. — Дома с книжками сидит, на 

танцы не ходит. Нет в нем страсти и романтизма. Ухажер никчемный! 

Мамаша такой аргумент начисто отмела и мозги дочери вправила: оттрепала за косу, 

тумаков надавала. Они, мамаши, издали чуют за кого своих дочерей выдавать. Где-то в 

глубине души на себя женихов примеряют, только вида не показывают. 

— Красавцы, они все бабники, — поучала дочку мать. — Страсти ей захотелось! 

Романтизма подавай! Ты у меня все получишь! Будет тебе сейчас и страсть, и романтизма на 

всю жизнь хватит! — продолжала учить житейской мудрости мать, выписывая дочери новую 

порцию хлестких ударов полотенцем по физиономии. — А Гедалец надежный, — била 

наотмашь. — Вот тебе страсть! Вот тебе романтизм! Так понятней доходит?! 

— Ай-ай, мама, прекрати! — запричитала Сонька. — Пусть Гедалец будет. 

Доходчиво мамаша объяснила подрастающему поколению, каких жизненных 

ориентиров стоит придерживаться. Ведь если наука в голову не доходит со словами, то ее 

вколачивают через другое место. Метод проверенный поколениями. 

— Это хорошо, а то я уже утомилась, — мамаша кинула полотенце на стол. — Ты 

прости меня, дочка. Добра тебе желаю. Как иначе дитю своему неразумному объяснишь? 

Остается драть, чтобы наука крепче входила. Сама станешь матерью, тогда поймешь, как 

сердце за чадо свое болит. Посмотри на мою жизнь проклятую! Для тебя лучшей доли ищу. 

С Гедальцем ты горя знать не будешь. Яшка был у тебя непутевый хахаль. Все нервы из-за 

него вытрепала, глядя, как ты к нему на свиданки бегаешь. Час от часу не легче — теперь 

Давид повадился ходить. А что он? Франт. Глянь, как девки за ним бегают, и он — от одной 

к другой. Хочешь сидеть у окна и слезы лить, где твой благоверный шляется? Чтобы деньги 

из семьи тянул да за каждой юбкой волочился? Тьфу, мерзопакость-то какая! Яшка, тот хоть 

тебя любил, а этот ради забавы девкам голову морочит. Нет! Можешь ругать меня, можешь 

обижаться, но я тебе жизнь испортить не дам. Как отца твоего не стало, я тут решаю, кому и 

что делать. И кроме Гедальца не жди моего благословения ни за кого другого. Костьми лягу, 

волосья все из тебя повыдергаю, а сделаешь так, как я сказала! 

Сонечка прониклась словами матери и смирилась с ее выбором. Этим летом Гедалец, 

который уже представлялся при знакомстве Григорием, должен был приехать. Ему осталось 

только сдать экзамены. 

О визите Гедальца задумывался и дальновидный Шнапер. Дочери семнадцать, она о 

будущем в розовых тонах мечтает. Жена слишком мягкая, во всем привыкла полагаться на 

мужа либо на случай. А Герш в слепую удачу не верил. Он опасался мертвой хватки главной 

конкурентки — Сонькиной мамаши и более опытной, чем Перля, Соньки. Эти окрутят, 

любому голову заморочат.  

Кроме желательного замужества Перли с Гедальцем, у Шнапера зрели другие, далеко 

идущие планы: чтобы дочка получила высшее образование. Как звучит — высшее! Предел 
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мечтаний! Вздохнуть полной грудью и умереть. Отпускать дочь одну в город, конечно, 

страшно. Вдруг кто обидит, а заступиться некому. Шнапер долго сомневался и наконец 

решился: 

— Доца, подойди-ка быстренько сюда. 

— Да, папа. 

Она почтительно остановилась на некотором удалении. 

— Ближе, — поманил он. — Вот, что я тебе скажу. Мы тут с матерью сами по 

хозяйству справимся, а ты собирайся. Поедешь на следующей неделе в Киев. Да-да, не делай 

мне такие круглые глаза! Засиделась в деревне. 

— Что ты, Герш, дочь из родного дома гонишь-то? — запричитала мать. — Какой бес 

в тебя вселился? 

— Молчи, глупая женщина! Знаю, что делаю. Ты, Перля, когда в Киев приедешь, 

Полиной назовись... 

— Совсем сдурел! — всплеснула мать руками. — Так и есть, бес тебя попутал! 

— Папа! 

— Цыц, вам сказано! — грохнул он кулаком по столу так, что тарелки подскочили. — 

Бес-бес, раскудахтались! Говорю, значит так надо. Молчать и не перебивать меня! Я на днях 

в Житомир собираюсь, телеграмму Гедальцу отправлю. Скажу, что ты, — он повелительно 

указал на дочь, — едешь поступать в институт. Попрошу его встретить тебя на вокзале и 

помочь обустроиться: общежитие получить, документы оформить. Гедалец парень хороший, 

землячке обязательно пособит. Угостишь его снедью всякой, что мать тебе в дорогу соберет; 

табачок ему от меня передашь. Город тебе пусть покажет. Да не красней ты так, девка 

неразумная! Батька твой дело говорит. Вы промеж себя решайте как хотите. Я в эти дела не 

лезу, но получить высшее образование ты обязана. Это тебе мой строгий родительский наказ. 

Будет образование — будет и жених достойный, и детки накормленные, и жизнь не как у нас 

с матерью. 

Перля серьезная девушка и Гедалец не какой-нибудь проходимец. Сколько раз 

Шнапер его в детстве защищал от местной шпаны, пусть теперь тоже услугу окажет — 

присмотрит за его дочкой. Такой парень девушку не обидит. Ну, а если у них еще и 

серьезные отношения сложатся, то Шнапер посчитал бы это двойной удачей. 

— Но как же! — робко начала Перля. — Я так не могу. 

— Прекратить нытье! Мне эти ваши охи-вздохи вот где! — Герш провел рукой 

поперек горла. — Я тебе человеческим языком объясняю: незачем молодой девке в деревне 

киснуть. 

— Чем тебе в деревне плохо? — забеспокоилась жена. — В нашей стране все равны. 

Шнапер буркнул, не оборачивая головы: 

— А ты бы помолчала. Уши развесила, курица, — он тяжело вздохнул. — Доца, ты 

поняла, что я тебе про образование сказал? 

— Да, — кивнула она. 

Перля чувствовала себя намного увереннее, когда речь не заходила о Гедальце. 

Повисла минутная пауза, которую нарушила мать Перли: 

— И правда, отец, умный ты все-таки, хоть и шалопай. 

— Но-но, баба, не забывайся! 

— Я ж разве, что худое про тебя скажу? Дочь наша умница, вся в тебя. 

— Это да, — разомлел Шнапер. — А красавица в тебя! Так, Полина — привыкай к 

этому имени — иди теперь, погуляй. 

Без лишних вопросов, прихватив со стола сборник любимых стихов, девушка вышла 

из дома и аккуратно притворила за собой дверь. 

— А ты, краса моя, жинка, давай-ка сюда. Ох, какая мягкая у тебя задница! Так и 

просится в руки. Не то, что у этой курвы, Брухи Моисеевны, пальцы чуть не сломал. 
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— Чего? 

— Да ничего, ты не дергайся. Ах, ядреная! Ах, сладкая!  

— Шалун! 

— Чай не дед старый! Есть силенки бабу свою приласкать да побаловать, как в 

молодости на сеновале. Правду говорю? 

Сильные руки Герша легли ей на бедра. 

— Муж мой, ох… — простонала женщина и закрыла глаза, в охватившей ее тело 

сладкой дрожи. 

— Ближе давай ко мне! 

Заскрипели пружины на старой кровати. Комната наполнилась энергией страсти. 

— У-уф, — выдохнул Герш и лег рядом с женой. — Хорошо. Сейчас папироску 

выкурю, и потом еще разок. 

— Ой-ой, неугомонный. Много ли нам с тобой еще осталось? 

В ее голосе слышалась печаль, совершенно неуместная и необъяснимая. 

— Этого, мать, никто не знает. 

— Тревога у меня на душе. Неспокойно мне, сама не пойму от чего. 

— Брось свои бабские страхи. 

Шнапер поморщился, готовясь выслушивать причитания жены. 

— Не сердись, Герш, я ведь не за себя волнуюсь: за тебя, за Перлю. Мне лишь бы у вас 

все было хорошо, а меня бог и так наградил. У меня есть ты, кормилец мой. Дочь заботливая, 

каких мало. Что мне еще надо? Я люблю вас, и счастлива этим. 

— Хм... — немного смутился Шнапер. — И мы тебя любим. Значит, волноваться не о 

чем. 

Она промолчала в ответ, только крепче прижалась к мужу. Это всегда действовало 

успокаивающе. 

Чем ближе подходила дата отъезда, тем больше Перля волновалась. Неужели она 

запросто явится к Гедальцу: «Здравствуйте, я к вам, помогите мне устроиться и поступить в 

институт». От одной мысли она краснела и готова была отказаться от задуманного. Дочь 

умоляла отца повременить с поездкой, но Шнапер категорично отмел ее просьбы: 

— Сейчас или никогда! — выдал он заранее приготовленную фразу — плод его 

долгих размышлений. 

Шнапер приказал женщинам хранить в секрете все, что связано с отъездом. Свои 

планы он не привык афишировать. Но сейчас речь шла не просто о планах — решалось 

будущее дочери. Сама она по молодости не понимает всей серьезности момента, и жена не 

понимает по недальновидности. Поэтому его задача — пресечь возможные провокации. 

Односельчане способны на любую гадость. Шнапер не питал относительно них иллюзий. 

Человеческая натура ему была хорошо знакома. Это на людях они все из себя 

добропорядочные, а в душе завистливые. С такими соседями надо держать ухо востро, 

поэтому напутствовал Герш своих домашних: 

— Не трепаться! В первую очередь, это касается тебя, — строго сказал он жене. — 

Смотри, проболтаешься бабам — тебе не поздоровится. Язык оторву! 

— Да что ты, что ты, отец, так завелся? — замахала она руками. 

— Не завелся, а предупреждаю, потому что знаю, как вы языками метете. Дело 

серьезное! Все поставлено на это... 

— На карту, папа, — как всегда, пришла на помощь дочь. 

— Правильно, на нее самую! Так что дури и болтовни я не потерплю. Я за свою 

любимую доцу всей деревне, если надо, языки поотрываю! 

— Суровый ты у меня, Герш, — произнесла женщина с благоговением. — Не 

понимаю я, что ли?! Своей дочери я тоже не враг. Если нельзя — буду молчать. 
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Шнапер усмехнулся. Он знал, что многое требует от жены. В противоположность ему, 

она была доверчивым и открытым человеком. Любила поболтать, и, завидев ее, селянки 

спешили поделиться новостями, а она делилась с ними. Все выбалтывала, чем часто 

пользовались завистливые люди. 

— Главное, это порядок! — более мягким тоном, но все так же назидательно, сказал 

Шнапер. — А теперь всем спать, поздно уже! 

Несмотря на соблюдение конспирации, Бруха Моисеевна стала проявлять нездоровый 

интерес к семейству Герша. Возможно, это было простое совпадение. Она теперь частенько 

прогуливалась под ручку с Барухом Ефимовичем мимо дома Шнаперов, бросая пристальные 

взгляды во двор и на окна. Со стороны это выглядело, как утренний и вечерний моцион, 

который начинал нервировать главу семейства. Вот и сейчас парочка прошла мимо его дома. 

Герш, не склонный верить в случайности, зло покусывал спичку передними зубами, 

прищурившись и глядя им вслед. Он предупредил дочь и жену о том, что эти «городские 

твари себе на уме». Женщины взяли «под козырек» и снова поклялись не допустить 

разглашения «государственной тайны». 

— Посмотри-ка. Опять ходят туда-сюда! — переполошилась жена, после проведенной 

Гершем политбеседы. — Пронюхали! Так и есть! — она всплеснула руками и принялась 

метаться по хате, задергивая занавески. — Что делать?! Я никому не рассказывала! 

— Цыц! Угомонись. Сейчас разберемся, — Шнапер выглянул в окно. — Вы обе 

сидите в хате. Я скоро вернусь. 

— Папа, без рукоприкладства, умоляю! 

— Доца, неужто я похож на бандита какого? — он надел кепку, собираясь выйти 

наружу, и заскрипел пальцами по щетине. 

— Как вам сказать, папа... 

— Ай, бессовестная дочь! Рожай вас после этого. 

— Ох, уморил, можно подумать, ты рожал, — вступилась, как всегда, мать. 

— Ну тебя! Потом договорим. Сначала разберусь с этой городской клячей. 

Шнапер вышел на двор и остановился у забора, положив на него руки. В сильном 

волнении Перля распахнула окно и с нарастающей тревогой наблюдала за отцом. Бруха с 

мужем степенно возвращались домой. Рисуясь утонченными «аристократами» на фоне 

деревенской отсталости, брели они по улочке, если так можно назвать ухабистую дорогу 

между рядами домов. Пара поравнялась с хозяином дома, делая вид, что не замечает его. 

— Здравствуйте, уважаемый пан Барух Ефимович и пани Бруха Моисеевна! — 

послышался елейный голос Шнапера из-за калитки. 

Гуляющая чета приостановилась и надменно кивнула в ответ. Оба крайне удивились 

такой обходительности злодея, который покусился на честь Брухи Моисеевны, но вида не 

подали. Перля сжалась, зная, что слащавый тон отца — самое злое предзнаменование. 

Сейчас грянет буря. Девушке показалось, что даже облака стали темнеть. 

— Славная выдалась погодка. Одно удовольствие прогуляться. 

Снова холодный кивок в ответ. 

Далее произошло то, чего не ожидали городские. Шнапер вдруг скинул маску 

доброжелательности: 

— А ну, курва, пошла вон отсюда! Ох, догоню! За тощие окорока схвачу, на сеновал 

завалю да подол заворочу! — Шнапер затопал на месте. — Ефимыча твоего в реку сброшу! 

С криком: «Попались!», он резким движением распахнул калитку. 

— Папа! 

Напрасно Перля боялась, что отец перейдет от угроз к их исполнению. 

— Доца, ты не волнуйся, папа просто шутит. Гляди. Шпионы клятые сюда более не 

сунутся. Любо-дорого посмотреть, как бойко «фулюганы» удирают! 
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Бруха Моисеевна, несмотря на возраст — приближающееся пятидесятилетие, — 

неслась по улочке не хуже породистого рысака, умело маневрируя на виражах и давая фору 

Баруху Ефимовичу. Супруг ее оказался слабоватым бегуном. Поскользнувшись на коровьей 

лепехе, он грохнулся на спину, но сразу вскочил и, не оглядываясь, бросился догонять жену. 

Шнапер вернулся в дом. Привычным жестом повесил кепку в угол на гвоздик, 

перекрестился на нее, театрально махнув слева направо, громко чихнул и непотребно 

выругался: 

— Эх, в бога душу мать! 

Не зря он слыл богохульником даже среди атеистов. 

Предсказание Шнапера сбылось. Больше под его окнами никто не ходил. Даже 

случайный прохожий сторонился дома на окраине деревни. 

Подошел день отъезда. Вещи были собраны, все важное на сто раз оговорено, ценные 

советы розданы, нравоучения по второму кругу прочитаны. Пришла пора прощаться. 

 — Будь счастлива, доченька! — мать всхлипывала и смахивала рукавом слезы. — 

Береги себя. Чтобы все у тебя было хорошо, а нет, так возвращайся... ой, что это я говорю! 

Будь счастлива, дорогая. Чует мое материнское сердце, не увидимся мы больше с тобой! 

— Точно, дура! — гаркнул отец. — Что ты дочери, в дорогу желаешь?! Мука мне с 

тобой. 

— Не дочери, за себя говорю, — причитала женщина. 

За последние несколько часов она осунулась и постарела. Припухшие от слез глаза, 

дрожащие руки и губы матери, все это разрывало Перле сердце. Женщины кинулись друг 

другу в объятия, заливаясь слезами и причитая. 

— Мамочка! 

— Доченька моя! 

— Я тебя люблю! 

— Береги себя! 

Шнапер запыхтел. 

— Развели сырость. Одно слово — бабье! Хватит мне на нервы действовать. Не 

слушай мать, все будет хорошо. Поступишь в институт, а на следующий год приезжай в 

гости. Если что-то будет не так, только дай весточку. Сам приеду. Помогу чем надо. Пока я 

жив, ты голодной и босой ходить не будешь! Вот тебе мое отцовское благословление: учись 

так, чтобы мы с твоей матерью гордились тобой! Ну, целуйтесь и пошли. 

Раннее утро в округе выдалось спокойное. Туман медленно плыл над рекой и трава, 

насыщенная каплями росы, бодрила, разгоняя прикосновением остатки сна. Шнапер запряг 

лошадь в телегу и погрузил вещи: единственный старый чемодан, который хранился у него с 

незапамятных времен, и тряпицу с завязанными узлом краями наподобие походного мешка. 

В нее положил продукты. Перля в последний раз поцеловала мать, после чего отец с дочерью 

отправились в дорогу. По пыльной колее дребезжали колеса и скрипели оси, пробуждая 

беспокойство у особо бдительных и любопытных сельчанок. Они гадали, глядя из окон, — 

кое-кто даже выскочил во двор, — куда это Шнапер дочь свою везет? Не иначе, задумал 

чего?! Не спала и Бруха Моисеевна. Она прильнула к треснувшему оконному стеклу, 

оставляя на нем жирные пятна от пальцев и лба. Проезжая мимо ее дома, Герш погрозил 

кулаком. Шторка за окном моментально задернулась. 

Перля долго вглядывалась в дымку, пока одинокий силуэт матери не растворился в 

белой пелене. Отец молча потягивал самокрутку, думая про себя: «Жена с дочкой мне еще 

спасибо скажут». Тогда он не подозревал, насколько оказался прав. 

Шнапер прибыл на станцию, когда первые солнечные лучики стали прорываться 

сквозь серое небо. 
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Никто из односельчан так и не узнал, куда делась Перля. Ни Сонька-красавица, ни ее 

мамаша, ни Бруха Моисеевна с мужем. Очень скоро жителям деревни стало не до сердечных 

дел, и даже не до «фулюгана» Шнапера. 

Шла середина июня 1941 года... 

Глава 2 

Ранним утром 22-го июня германский вермахт нанес внезапный и массированный удар 

по позициям Красной армии. Не готовые к обороне советские войска откатывались назад или 

гибли в окружениях, открывая моторизованным частям противника путь в глубь советской 

территории. За вражескими танками стремительно продвигалась пехота, захватывая один 

населенный пункт за другим. Заняли и Крапино. Один пехотный взвод остался в деревне, 

чтобы превратить ее в базу и перевалочный пункт для свежих частей, отправляемых дальше 

на фронт. 

Жителей, имеющих несчастие родиться евреями, выгнали на окраину деревни и 

заставили копать яму. Никто не сомневался в ее предназначении, но работали покорно. 

Сломленные, убитые горем люди покорились жестокой судьбе. Работал и Шнапер, 

оглядываясь по сторонам, но побег был невозможен. Рядом солдаты с винтовками и пулемет. 

Вчерашние соседи Ленька и Петька тут же переминались с ноги на ногу. За ними виднелась 

серая фигура бывшего председателя. Он деловито беседовал с немецким комендантом, 

показывая то на амбар, то на коровник.  

Германские офицеры с удовольствием перепоручали уничтожение «неполноценных» 

народов активистам из числа местных националистов, готовых сотрудничать с оккупантами. 

Контролировали и организовывали массовые казни специальные карательные части. 

Доходило до того, что иногда немцы еще не успевали занять район, а местные националисты 

уже вырезали соседей-евреев. 

В деревню Крапино прибыли семеро палачей во главе с роттенфюрером СС Куртом. 

Бывший солдат оказался под трибуналом за трусость и попытку дезертировать. В условиях 

военного времени ему был вынесен единственно возможный приговор — расстрел, который 

предложили заменить службой в карательных частях. Там Курт быстро сделал карьеру, 

дослужившись до командира отделения. «Работа», как он ее называл, роттенфюреру 

нравилась. 

— Творчески надо подходить к делу, — назидательно учил он своих солдат. — Людей 

в яму укладывайте штабелями и стреляйте в затылок. Это избавит от необходимости таскать 

трупы и отстирывать кровь с формы. Из детей готовим «бутерброды» — одной пулей 

прошиваем сразу нескольких. Экономия боеприпасов. 

Знал он свое дело и гордился профессионализмом. Любил позировать перед заезжими 

фотографами и даже снялся в эпизоде пропагандистского фильма, в котором показывалась 

работа частей СС на оккупированной территории. Особенно Курту нравилась фотография, на 

которой он элегантно держит двумя пальцами сигарету в левой руке, а в правой руке 

пистолет, приставленный к голове очередной жертвы. Пожилой мужчина со связанными за 

спиной руками стоит на коленях, а рядом с ним лежат несколько тел. Хорошо различимы 

женский и детский силуэты. Вероятно, дочь и внучка старика, потому что лицо его искажено 

страданием; он плачет навзрыд, устремив обезумевший от горя взгляд в сторону фотографа. 

Курт, напротив, полон оптимизма. Его улыбку иначе как счастливой не назовешь. 

Евреи копали медленно, оттягивая неизбежное. Кто-то тихо плакал, кто-то молился, 

уповая на помощь и заступничество всевышнего. Однако здесь, на краю ямы, не было силы 

более неумолимой, чем воля роттенфюрера. Его жесткий, как выстрел, окрик леденил кровь 

и останавливал биение сердец: 

— Прекратить работу! 

Это означало — размеры могилы достаточные. Тренированный глаз не ошибся. Все 

еврейское население деревни поместилось в свежевырытой яме. 
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Новоиспеченным полицаям велели доказать верность новой власти расстрелами 

соотечественников. Петька и Ленька замешкались, испуганно поглядывая на бывшего 

председателя. Тот кивком приказал выполнять требование оккупантов. Немцы не спешили, с 

интересом наблюдая за происходящим. 

— Микола, ходь сюда, — позвал Степан Петрович здоровяка, только что 

вытолкавшего из дома семью раввина Пронмана. — Покажи парням, как надо работать. 

— Я зараз управлюсь. 

Ни один мускул не дрогнул на лице хмурого, лет примерно шестидесяти мужчины с 

прокуренными зубами. Размеренным движением, будто собирался стаканом воды утолить 

жажду в знойный день, он снял винтовку с плеча, передернул затвор и направился к яме. 

— Повторяйте, хлопцы, — сказал он, проходя мимо молодых полицаев, — или сами 

туда отправитесь. 

Подойдя к самому краю, Микола вскинул винтовку и выстрелил в молящегося 

раввина. Этот одиночный хлопок заставил Леньку и Петьку вздрогнуть. Старик схватился за 

грудь и сполз по стене, уткнувшись седой бородой в землю. 

— Ну, что стоите, как истуканы? — скривился Микола. — Продолжайте. 

Он повесил винтовку на плечо и отошел в сторону. Ленька перестал колебаться. Не 

умея обращаться с оружием, он истерично дергал затвор, чуть ни плача от досады. Стоявший 

поблизости рядовой Шульц, помог полицаю загнать патрон. 

Мать Соньки закрыла собой Давида, ее младшего сына, и громко молила пощадить 

ребенка. 

— Меня убейте! Не трогайте моего малыша! Ему всего пять лет. Чем он виноват?! 

Заклинаю всеми вашими богами, вашими детьми — пощадите его и вас пощадят! 

Ленька дрожащими руками выстрелил в нее, но хорошо прицелиться не смог. Раненая 

в бок женщина упала, накрыв собой сына, и не переставала молить о милосердии. Ленька 

выстрели еще три раза, а затем спрыгнул в яму. Его обычно бледное лицо сейчас пылало, и 

глаза горели безумным огнем. Он сапогом перевернул бездыханное тело женщины и 

прикладом добил ребенка; продолжал наносить удары, даже когда его крохотное тельце 

перестало биться в предсмертных судорогах. Расправа над беспомощными жертвами 

казалась ему сладостной забавой. Приятно бурлила кровь, отдавая легким постукиванием в 

висках. Хилые мышцы вдруг напряглись, а из горла вырвался рык насытившегося 

животного. Даже видавшие виды каратели переглянулись. 

Петька, наоборот, старался скорее выполнить приказ. В упор выстрелил в мать Перли 

и зажмурился. Немцы одобрительно захохотали, толкая городских, на расправу его 

напарнику. Земля, ставшая липкой от крови, чавкала под ногами. Барух прижался к стене, 

покорно готовый умереть. Ленька не спешил. Ему вдвойне доставляло удовольствие 

глумиться, держа в руках нить жизни лично знакомого человека. Он ткнул Баруха винтовкой 

в лицо и сказал под аплодисменты палачей: 

— Глаза открой! Смотри, как подыхаешь! 

Бруха оказалась храбрее своего мужа, в отчаянном броске кинулась на убийцу. Тот 

попытался отскочить и второпях выстрелил. Пуля ушла вверх, зацепив левый рукав 

роттенфюрера. Смех и веселье наверху мгновенно прекратились. Курт, отдававший команды 

подчиненным, побледнел и обернулся на выстрел. На дне ямы, в кровавой каше, среди 

сваленных кучей тел, шла борьба не за жизнь, а ради возмездия. Бруха знала, что скоро 

умрет, поэтому спешила отомстить садисту. Она сбила полицая с ног, придавила его и 

впилась зубами ему в горло. Сверху затрещала автоматная очередь, и Бруха разжала хватку, 

пуская кровавые пузыри. Она с трудом прохрипела: 

— Прости, Барух... что была строга к тебе... 

Ее последние слова затухали, пока не превратились в еле различимый шепот. С 

перекошенным от горя лицом Барух рванулся к ней. 



67 

 

— Не умирай!.. 

И тут же сам упал рядом. 

Курт поправил автомат на плече и процедил молодому полицаю сквозь зубы: 

— Достаточно, вылезай оттуда! Работу закончат профессионалы, а с тобой я еще 

разберусь.  

Ленька с трясущимися руками, бледный кое-как выбрался из ямы. На его шее осталась 

неглубокая, но рваная, кровоточащая рана. Одна пуля, пробив тело Брухи, больно ударила 

его в грудь. Смерть витала совсем рядом, по случайности не забрав жизнь палача раньше, 

чем у его жертв. От этой мысли закружилась голова, и Ленька безвольно опустился на землю 

возле своего дяди. 

— К делу хлопцы привыкнут, — сказал Микола бывшему председателю. — А племяш 

твой, Степан, во вкус вошел. Все патроны расстрелял. 

— Держится молодцом. У меня тоже в первый раз руки тряслись. Особенно, когда 

детей... 

— Помню. Жидов мы тогда не дорезали; сейчас лучше пойдет, при немцах-то. 

— Брось, — раздраженно повел плечами бывший председатель. — Новая власть тут не 

ради нас, а для себя. Мы начинаем служить им верой и правдой... пока, а там видно будет, 

куда весы качнутся. 

— Петрович, я с тобой, — заверил Микола, поправляя старый картуз. — Когда 

большевики пришли, ты здорово документы выправил и все обставил. Сгинул бы я тут без 

тебя. И сейчас... Ты у нас всегда головастый был. 

Микола и Степан понимающе посмотрели друг другу в глаза. Им было, что вспомнить 

из лихой молодости. 

Шнапер стоял в стороне, до крови прокусив губу. Он решил для себя, что перед 

смертью, когда его толкнут к яме, успеет кинуться на Петьку — тот стоял ближе других — и 

рывком свернуть ему шею. Жгучая ненависть к захватчикам, но еще большая к предателям, 

кипели в нем. Ведь совсем недавно, меньше месяца назад, Петька стоял у калитки и 

выпрашивал у жены Герша скамейки: «Мать послала... Гости придут... День рождения у 

меня — двадцать лет», — переминаясь с ноги на ногу и смущаясь, мямлил он. А сегодня 

выстрелил. Мог бы отказаться — ему лично смерть не угрожала, — пойти на работу, как 

другие мужики. Но не отказался взять винтовку. В полицаи шел добровольно. 

Когда Герша вели, он напрягся всем телом, вот-вот готовый броситься на убийцу. Но 

этого не произошло. Холеный капитан Груббер, комендант, обратил на Шнапера внимание: 

— Мой бог, это не человек, а конь. Он будет работать на вермахт. Зепп, Шульц, — 

позвал он двух солдат и указал им на Шнапера. — Пусть здоровяк возит бревна для 

строительства. Ваша задача следить, чтобы не сбежал. В случае необходимости стреляйте. 

— Так точно, господин капитан! — козырнули солдаты. 

— Герр офицер, — послышался голос Степана Петровича. — Этот человек очень 

опасен! Его нужно в расход. Вы меня понимаете? 

— Да-да... — закивали Петька и Ленька в знак согласия. Племянник бывшего 

председателя злорадно улыбался. Он не забыл обидчику конфликта возле магазина. 

Грубберу перевели слова предателей, но он остался при своем мнении: армии нужны 

дома и подсобные помещения, которые сами собой не построятся. Уцелевших построек не 

хватает. Разгромленные части Красной армии, преследуемые германской авиацией, 

отступали в этом районе. Бомбами разрушили магазин и мост. Большая часть домов 

пострадала от пожара, поэтому офицер принял окончательное решение — временно 

сохранить жизнь Шнаперу. А расстрелять его никогда не будет поздно. Так, несмотря на 

возражения полицаев, их заклятый враг получил отсрочку смертного приговора. Эсесовец 

Курт поморщился, но возражать старшему по званию не стал. 
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— Немедленно мобилизовать все людские ресурсы на работу! — приказал Груббер. — 

Ты, русский мужик, отвечаешь головой, — он указал хлыстом на Степана Петровича. — 

Назначаю тебя старостой, а твоих помощников — полицаями. 

— Благодарим за доверие! — раскланялся новоиспеченный староста. — Служим 

Великой Германии, и вас не подведем, господин комендант! 

— Да-да!.. — закивали молодые полицаи. 

Не склонный проявлять эмоции, Микола молчал.  

Груббер спешил организовать работу местного населения, полагая, что «скот» — 

попавшие в его распоряжение советские люди — не должен оставаться без дела. Бывший 

председатель оказался тут очень кстати. Он знал людей, хозяйство и был готов сотрудничать. 

Шнапера держали отдельно от остальных. Немцы запрягли его в телегу, словно 

лошадь, и заставили перевозить необходимые им грузы. Он валил деревья, очищал их от 

сучьев, грузил на телегу и разгружал по прибытии на место постройки. Зепп и Шульц с 

винтовками следовали за ним по пятам. На ночь Шнапера заперли в сарае. 

Пехотинцы разместились по уцелевшим хатам и начали прочесывать каждый уголок 

деревни. Очень скоро в полуразрушенном хлеву, в куче сена, они нашли Соньку. Ее схватили 

и поволокли к капитану, как добытый на охоте трофей. Любого другого на ее месте 

расстреляли бы, как это обычно происходило, но девушку спасла молодость и красота. 

Груббер, изголодавшийся без молодой жены за время кампании на востоке, плотоядно 

рассматривал Соньку, но проявил осмотрительность. Будучи карьеристом — в двадцать пять 

уже капитан — он понимал, что если на него донесут, это может замедлить дальнейшее 

продвижение по службе. Связь с еврейкой для арийского офицера — непростительная 

политическая ошибка. Завистники найдутся; тот же эсэсовец Курт с радостью побежит 

докладывать. Потом придется давать объяснения в гестапо. Слишком высокая плата за 

минутное удовольствие. Груббер вздохнул и крикнул солдатам: 

— Можете с ней развлечься, а когда надоест, отправьте следом за остальными. 

— Так точно! — бодро гаркнули Шульц и Зепп. Они на секунду выпустили Соньку из 

рук. — Исполним, господин капитан! 

Молодые полицаи были рядом. Глаза Леньки прожигали односельчанку насквозь. 

Всего неделю назад он и мечтать не мог о первой красавице, а сейчас вот она: униженная, в 

разорванной одежде перед ним. Пока офицер беседовал с солдатами, Ленька обхватил 

девушку за талию и притянул к себе. Наклонившись к самому ее уху, дрожащим от 

возбуждения голосом прохрипел: 

— З-знатно!.. — он оскалился, показав узкие желтые зубы. — Ты будешь страдать, 

долго и ужасно мучиться! Я давно мечтал об этой секунде. 

Ленька переместил руку с талии девушки выше и стал приспускать платье с ее плеча. 

Сонька пыталась вырваться, оттолкнуть надоедливого хама, но тут же получила сильный 

удар в лицо и упала на землю. Возня и крики отвлекли капитана от разговора с солдатами. 

— Она пыталась бежать! — указал на плачущую Соньку полицай. Он уже занес ногу, 

намереваясь каблуком ударить девушку по голове, но в этот момент сам повалился ничком 

на землю, получив удар прикладом в спину. 

Ефрейтор Зепп наступил пыльным сапогом ему на шею, а ствол винтовки упер в 

висок: 

— Свинья, знай свое место! Я решаю, что и когда с ней делать, — он кивнул в сторону 

Соньки, которая поджала колени, обхватила обеими руками голову и громко стонала. — 

Если ты еще не понял, кто здесь отдает команды, то сам очень скоро сдохнешь! Раньше, чем 

она. 

В ответ раздавалось жалобное мычание. Ленька понял суровые слова солдата без 

переводчика. Он корчился на земле и писклявым голоском извинялся. Зепп пнул его по 

ребрам, вложив всю злость; Шульц добавил. Офицер одобрительно кивнул, поощряя солдат 
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продолжать, и те старались от души, пока Ленька не начал размазывать слезы по щекам и 

умолять оставить его в покое.  

— Вы знаете, что с еврейкой делать. А этого... — офицер указал хлыстом на Леньку, 

— этого в следующий раз тоже пристрелите. 

Не дожидаясь традиционного «яволь!», Груббер направился в здание бывшего 

сельсовета. За старшего остался ефрейтор Зепп. Он схватил Соньку за руку и сильно 

потянул, ставя на ноги. 

— Что теперь? — неуверенно спросил Шульц. 

Это был совсем молодой парень, только-только со школьной скамьи. Он 

добровольцем пошел на фронт, чтобы бороться за идеалы Германии и национал-социализма 

— воевать с большевиками и евреями. В боях ему еще не доводилось участвовать; только в 

мелких стычках с рассеянными группами советских бойцов. Он видел трупы вражеских 

солдат, не испытывая к ним жалости. Молодой пехотинец мечтал когда-нибудь показать 

родителям медали и рассказать истории о заслуженных в боях наградах, похвастать 

собственной доблестью. Пока же выходило, что кроме расправы над жителями деревни, он 

ничего не видел и в других акциях не участвовал, оставаясь глубоко в тылу наступающих 

войск. 

Сейчас он разглядывал статную фигуру Соньки, ее хорошо развитую грудь и думал: 

«Она все равно скоро умрет. Зачем же красоте пропадать? Некоторые из моих сверстников 

уже познали женские ласки, а я все еще девственник. Унизительно. Интересно, как выглядит 

полностью обнаженное девичье тело?» 

Этот вопрос, подстегиваемый гормонами молодого тела, мучил Шульца. Раздетых 

девушек он видел только на пляже; красивых и стройных, но ему они не принадлежали. А 

Сонька в его власти; с ней можно делать все, что пожелаешь! Непреодолимый соблазн. 

Война почти выиграна. Скоро их часть вернут домой, и когда еще выпадет случай добиться 

близости? В Германии надо будет искать невесту, жениться на ней, чтобы получить то, до 

чего сейчас рукой подать. 

— Чего бы ты хотел? — ответил вопросом на вопрос Зепп, без особого труда разгадав 

мысли напарника. 

Ефрейтор, мужчина средних лет, не раз бывал на передовой. Напоминанием о ранении 

в польской кампании остался латунный отличительный знак. После госпиталя бывший 

наводчик орудия попал во Францию в самый разгар боев. Там он заработал серебряный знак 

за храбрость, проявленную в танковой атаке, и за второе ранение. В том бою взвод Зеппа 

попал под плотный огонь противотанковой артиллерии. От попадания снаряда в борт, его 

легкий танк моментально вспыхнул. Весь обгоревший, израненный Зепп успел выскочить до 

того, как взорвался боекомплект. Ефрейтор долго лечился в госпитале, после чего его 

списали, как инвалида не годного к дальнейшей службе. Только настойчивые просьбы 

позволили ему вернуться в действующую армию. Однако на передовую его не пустили, а 

зачислили в пехотную тыловую часть. 

— Предлагаю запереть ее в сарае... — Шульц явно не договаривал, стыдливо опустив 

глаза. На щеках появился стыдливый румянец. 

— Пойдем, — Зепп без лишних слов схватил Соньку за руку и поволок к ближайшему 

кустарнику за колодцем. Девушка упиралась, и тогда хватка на ее запястье становилась 

больнее. Зепп рывками тащил ее за собой. 

Шульц едва поспевал за ними. На некотором отдалении плелись молодые полицаи. 

— Бери, она твоя, — ефрейтор толкнул Соньку в объятия Шульца. 

— Я?.. — растерялся солдат. — А ты? 

Зепп приказал девушке раздеться и сам срывал с нее одежду. 

— Ты когда женишься, тоже будешь спрашивать у друга, не хочет ли он первым 

попробовать? Давай, — он хлопнул Шульца по плечу, — действуй. 
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Ефрейтор оставил оробевшего напарника и обнаженную, трусящуюся от страха 

девушку одних, а сам обошел колодец, перевернул вверх дном старое ведро и сел. Оба 

полицая, Ленька и Петька, крутились метрах в пяти, боясь приблизиться. Зепп достал 

сигарету и затянулся, любуясь окрестным пейзажем. 

«Поскорей бы закончилась война, — думал он. — Колено страшно ноет и свист в 

груди. Не хотелось бы тут торчать до наступления холодов. Гертруда с детьми заждалась и 

родители волнуются за меня. Когда вернусь, надо бы их навестить». 

Он выпустил облачко дыма и зевнул, жмурясь, как кот на солнечной поляне. 

Шульц робко топтался и отводил взгляд, но скоро красота и притягательность 

девичьего тела сделали то, что и должны были сделать. Солдат прерывисто задышал, кровь 

закипала, стуча в голове. Он протянул руку и обхватил ладонью Сонькину грудь, другой — 

коснулся бедра. Девушка попятилась. Шульц подошел к ней вплотную, на ходу нетерпеливо 

скидывая подтяжки. Сопротивление девушки его только раззадорило. Солдат повалил 

Соньку и принялся насиловать. Зепп усмехнулся, услышав шум, возню и сдавленные 

рыдания. 

«Ничего страшного, — философствовал он, разминая руками колено, — такова судьба. 

Мужчины гибнут на войне — тоже организм страдает, и женщины расплачиваются телом. 

Только в иной форме. Еще не известно, что лучше. Посмотрел бы я на девку, окажись она 

контуженной в горящем танке. Что такого особенного с ней сделает Шульц? Ничего 

противоестественного. Вот в танке гореть — это противоестественно». 

На секунду Зепп представил, как русский солдат насилует его жену Гертруду. Эта 

мысль была настолько неприятной, что ефрейтор отогнал ее. Какой русский солдат? Нет их 

на территории Германии и не будет, если не считать пленных. 

От раздумий его отвлек Шульц, показавшийся из-за колодца: растрепанный, 

взъерошенный, с дурацкой улыбкой на губах. 

— Да-а-а, хорош! — хмыкнул Зепп. — Ну, как? 

— Это!.. Это... — от переизбытка чувств он не мог описать свои эмоции, — очень 

приятно! 

— Знаю-знаю, можешь не объяснять. Эх, если бы не дырка в легком и не больное 

колено, я бы сам не отказался. Как ты сказал: приятное баловство. 

Зепп не хотел признаваться, что ему просто не хочется. Он привык к жене и 

комфортным условиям своего дома, а тут пыльные кусты, жесткая земля и девка вся избитая, 

в ссадинах. Да и после кого-то... Зепп брезговал. Он поднялся, поправляя ремень и рубаху. 

— Она мне очень понравилась! — Шульц, наконец, смог сказать что-то связное. — 

Если бы не война и не политика, я бы... 

В эту же секунду ефрейтор схватил солдата за грудки и сильно тряхнул. 

— Идиот! — ефрейтор буравил взглядом солдата. — По гестапо соскучился? Запомни, 

сопляк, я не хочу знать, какая глупость тебе в голову ударила. Вслух это никогда не 

произноси! Ты меня хорошо понял? 

— Да-да... — растеряно заморгал Шульц. Он быстро пришел в себя. — У меня мозги 

помутились... 

— Не ты первый такой, — отпустил его ефрейтор. — Природа создала нас такими. 

Теряем остатки разума от женских прелестей, особенно в молодости. Но и в старости никто 

не застрахован от дури, — он винтовкой раздвинул ветви кустарника. — Эй ты, быстро 

одевайся и иди сюда. 

Шульц пританцовывал на месте и снова тяжело задышал: 

— Я еще хочу. 

— Хватит! — отрезал ефрейтор. — Пусть пока в сарае посидит. У нас есть другие 

дела, или ты не забыл, что идет война, и мы тут не ради развлечений, чтобы способствовать 

победе наших войск? 
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По смущенному взгляду молодого солдата не трудно было понять, что о войне он 

забыл. 

Полицаи жадно разглядывали Соньку, пытавшуюся прикрыть разорванным платьем 

обнаженные части тела. Пока им оставалось только наблюдать с почтительного расстояния, 

чтобы не злить понапрасну германских солдат. Ленька готов был терпеливо ждать своего 

часа. Только бы немцы не убили ее раньше, чем он сам вынесет ей смертный приговор и 

приведет его в исполнение. 

Оба полицая засеменили следом. Менее склонный к бессмысленному насилию, но 

крайне жадный и вороватый Петька присматривал, чем бы безнаказанно поживиться в домах 

и садах убитых односельчан. Открыто мародерствовать он боялся, чтобы не навлечь на себя 

гнев оккупантов. 

Сонька медленно брела, и слезы текли по ее пыльному лицу. Ефрейтор недовольно 

ворчал, время от времени подталкивал ее винтовкой. С ними поравнялся грузовик, везущий 

боеприпасы. Водитель, разглядывая полуголую девушку, сорвал с головы пилотку и замахал 

ею в окно: 

— Хорошо пристроились, пока мы за вас работаем! Я уже мозоли о руль натер. 

Может, поменяемся? — он кинул пилотку на сиденье и выставил напоказ ладонь, как 

доказательство своих слов. 

— Мы тоже мозоли натерли, — огрызнулся Зепп. — Подойди ближе, я тебе покажу 

где. Только внимательней смотри. 

Водитель заржал, как жеребец, и надавил педаль газа. 

Соньку втолкнули внутрь убогой, полутемной постройки без окон и заперли дверь, 

просунув черенок от вил в железную скобу. Свет проникал в загон, предназначенный для 

скотины, через щели в потолке и стенах, где мох, служивший в деревенском строительстве 

утеплителем, высох и разлетелся от ветра. Сонька опустилась в углу на охапку грязного сена. 

Несмотря на теплую погоду, она чувствовала сильный озноб. Ей казалось, что душа 

отделилась от избитого, поруганного тела, и летает где-то далеко, где ярко светит солнце, где 

поля, птицы и животные, и нет людей. Лежа с закрытыми глазами, она потеряла счет часам и 

минутам. Снаружи уже опустилась тьма, а для Соньки время словно замерло. В зажатом 

кулаке она почувствовала что-то твердое — простенький серебряный кулон в виде сердца на 

цепочке, подаренный матерью на шестнадцатилетие. Сонькино любимое украшение 

сохранилось каким-то чудом, наверное, машинально схватила его, когда Шульц повалил ее 

на землю. Из оцепенения Соньку вывел шум и скрип дверных петель. 

— Вперед, быстро! — послышались голоса солдат. В помещение втолкнули мужчину. 

Его широкая фигура закрывала весь дверной проем. 

Сонька снова задрожала, возвратившись в реальный мир. С ужасом подумала, что 

сейчас ее опять начнут мучить, но дверь закрылась. С обратной стороны скрипнул черенок и 

наступила тишина. 

Мужчина стоял посреди сарая, привыкая к темноте. Полоска лунного света скользнула 

по плечу гостя, сохраняя его лицо во тьме. Не видя Соньки, почти не дышавшей в углу, он на 

ощупь приблизился к двери, легко надавил на нее и прильнул глазом к щели. Он 

внимательно, не спеша изучал происходящее по ту сторону. Постепенно его прерывистое 

дыхание и напряжение передалось девушке, она пошевелилась. 

— Кто здесь?! — спросил Шнапер резким и приглушенным голосом. 

— Это я, Соня. 

— Чертовка, испугала меня! Ты что здесь делаешь? — прошептал он с облегчением. 

Шнапер сел рядом, разминая ноги. 

— Когда начались шум и стрельба, я сильно испугалась и спряталась. Герш Абрамыч, 

вы не знаете, что с мамой, вы не видели ее?! 
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Шнапер сглотнул подступивший к горлу ком. Он не решался рассказать о том, что 

стало с односельчанами. Будучи человеком многое повидавшим, он сразу догадался, что 

произошло с Сонькой, поэтому старался придать своему голосу налет непринужденности: 

— Видел мамку твою — жива-здорова. Ее и остальных баб немцы отправили на 

работу: портки им стирать, кашу варить. 

— Кашу?.. 

— Ну, может, и не кашу. Я точно не знаю. Немчура со мной обедом не делится. Ты, 

главное, не переживай, жива твоя мамка. Скоро вернется сюда Красная армия, освободит нас 

и мамку твою. 

— Спасибо вам, Герш Абрамыч, за доброе известие! А мужчины-то деревенские где? 

— Известно где, погнал их немец мост ремонтировать. Бомба туда попала, вот и 

ремонтируют. А меня заставили тут работать. Ну, хватит разговоры разговаривать, спать 

пора. Утром подумаем, что делать. 

Он стянул с плеч старый, протертый до дыр пиджак и укутал им девушку. Несмотря на 

отменное здоровье и силу, Шнапер был измотан тяжелой работой. Он так устал, что даже 

зверские убийства, случившиеся у него на глазах, не помешали ему заснуть. Однако 

отдохнуть не получилось. 

— Герш Абрамыч, — услышал он сквозь дремоту, Сонька трясла его за плечо. 

— Ну… 

— Герш Абрамыч, как вы можете спать? Нужно скорей бежать отсюда! 

— Куда бежать? 

— В лес! 

— Ага, ты в щелку глянь. Немец там и Петька-паскудник с «винтарем» стоят. 

— С чем? 

— С винтовкой. Только высунешься, и каюк тебе, — Шнапер поднялся на локте. — 

Ты смотри, сгоряча делов не натвори. Пристрелят, коли деру дашь. Тут с умом надо. 

— Герш Абрамыч, мне так страшно, я хочу умереть! 

— Не дури! Придут наши, выбьют фашиста проклятого, тут и войне конец. Ты 

молодая, красивая. Замуж выйдешь... 

— За кого я теперь замуж выйду, кто возьмет меня такую?! 

 — Дуреха! Посмотри, что фашист наделал. Всю деревню разгромил. Понадобится 

много мужиков, чтобы хозяйство наше восстановить. А кто нам мужиков нарожает, если не 

вы — бабы? Во, то-то… Все будет хорошо. Ты мне верь. Я не первый день живу. Знаю эту 

жизнь каверзную. 

— Герш Абрамыч, а Перля ваша куда подевалась? 

— Доца-то моя, уехала она. Что с ней сталось? Эх… Спи, давай! — строго сказал он. 

Шнапер лежал с закрытыми глазами, но сон не шел. Что случилось с его единственной 

дочерью? Этот вопрос тревожил отца больше, чем его собственная судьба. Мысленно он 

возвращался в тот день, когда последний раз поцеловал дочку и помог подняться на 

подножку вагона. Перля не отходила от окна, по-детски махала рукой и украдкой вытирала 

навернувшуюся слезу. 

 

                               Ольга Тимошенко  
                                           г. Витебск, Белоруссия 

 

                                 Осенняя полынь 
 

Осень в этом году очень торопилась. На календаре только середина  сентября, а уже 

дождливо, ветрено, уже заметно раньше темнеет и позже светлеет утром. Каждый новый 
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день начинается с новой листвы под ногами. Красиво, на самом деле красиво увядают 

деревья: благородные – багрянцем, простодушные – парадоксально золотом, плакучие – 

серыми кудрями. 

Многие люди не любят осень, но только не те, что родились этой порой. Для них, и 

для меня в том числе, – это лучшее время года. Как для одинокого путника отдых в тени 

после знойного дня. 

Дождливая пора освежает ум, ветерок отгоняет застоявшиеся мысли, а пасмурное 

небо позволяет больше не щуриться и свежо взглянуть на окружающий мир. 

Осенние прогулки наполняются новыми идеями, хочется думать обо всем и сразу, 

мысли не успевают за ветром… Но в самые дождливые дни все же мечтается о домашнем 

уюте, о любимом пледе, теплом ночнике, книжке и непременно вкусном чае, иногда 

бодрящем кофе, чтобы все-таки дочитать интересную историю. И эти мечты слаще всего на 

свете, ведь недаром говорят, что предвкушение – чаще сильнее самого момента счастья… 

Но тут что-то резко дернуло меня в сторону. Резвился пес. Он таким образом требовал 

свободы, а я беспечно забыла отстегнуть ошейник и сказать заветную команду: «Гулять». 

Это одна из немногих команд, которую мой пес, золотистый лабрадор с американским 

именем Джо, выполнял без лакомства-сыра. 

«Главное – удобно одеться», – не раз говорила моя подруга, сама давно уже 

упорхнувшая замуж в теплую Турцию. 

«И тогда любая погода нипочем», – закончила я про себя любимую фразу подружки и 

закуталась еще сильнее в плащевую облегающую жилетку с капюшоном. Резиновые сапоги, 

перчатки и все действительно нипочем. Можно смело отпустить мысли. У меня полчаса для 

монолога с собой. 

Но тут, в 20-ти метрах от нас, я заметила одинокую фигуру. Она словно появилась 

ниоткуда. В воскресенье рано утром, в проливной дождь, на окраине города, пустыре в 10 

гектаров, с двумя тропинками и огораживающей канавой от объездной дороги в город? 

Мы с Джо знаем наизусть эти две тропинки, да и сам пустырь за лето изучили 

полностью: нашли лишь одно место, где красиво цвела валерьяна, следили за семьей ежиков, 

видели первые (но ядовито-решетчатые) осенние грибы, еще 3-х зайчат, которых Джо так и 

не смог догнать, а я хохотала, щурясь, слово Балда из сказки Пушкина. Классик был прав: 

догнать зайца невозможно, хотя бы по тому, что он просто бежит прямо.  

Либо я витала в облаках (но утро было пасмурным), либо фигура и впрямь появилась 

ниоткуда. По тропам она не шла.  

Я успела ухватить лабрадора за ошейник, приказать: «Рядом», и замедлила шаг. 

«Зачем она рвет полынь дождливой осенью?» – подумала я. А это была именно 

женщина: высокая, худая, наверное, пенсионного возраста, еще больше меня закутанная в 

плащевые одежды.  

«Пусть бы не заметили», – точно подумала она, и все больше пряталась, хотя и не 

переставала с силой вырывать полынь целыми кустами. Я подошла поближе. На меня 

сверкнули выразительные зеленые глаза, но больше ничего во внешности разглядеть не 

удалось. Заговорить я не решилась, хотя очень хотелось. Фигура какими-то движениями дала 

понять, что боится собак, и я ушла.  

Пес не участвовал в нашем немом диалоге, что тоже по-своему странно. Лабрадоры 

до жути дружелюбны, мой же особенно «дружиться» с одинокими путниками, спортсменами 

с голым торсом и детьми. А здесь – полное равнодушие.  

«И все же зачем так неистово рвать полынь?» – недоумевал я. Сейчас полынь страшно 

увядает, это просто темно-серый куст. Однако в безветренную дождливую погоду на нем 

образуются золотистые капли росы, словно отголоски той, июльской красоты этой травы. 

Терпкий запах горькой полыни в момент цветения завораживает. Вы точно поверите, что 

пучок с таким запахом отгоняет злых духов, очищает энергетику и все прочее, что ей 



74 

 

приписывает народная молва. С детства для меня горькая полынь – это воспоминание об 

отчем доме. И даже когда я находилась дома, то запах полыни еще больше напоминал мне об 

«отчем доме», и сердце замирало от еще большей любви к нему. А вот полынь обыкновенная 

– это к забвению. Чернобыльник, второе имя ей, а я – в свое детство из зоны отчуждения – 

всегда ассоциировала его с Чернобылем... с тем, кто в первом классе украл мое детство, а 

вернул лишь юностью: непонятной, чужой и опасной.  

На нашем пустыре пик цветения полыни горькой пришелся как раз на Иванов день. 

Мы с Джо не побоялись (вернее не побоялась я, а пес был безумно рад) ночью прогуляться 

на пустырь и «слышали» все запахи трав, присматривались к ним, принюхивались, а потом 

собирали самые изящные. Но это блажь, очередная игра от скуки. На самом деле собирать их 

нужно в первой половине солнечного дня, когда сойдет роса, трава умоется и тогда можно 

аккуратно срывать верхушки растений.    

Зачем же рвать ее сейчас и целыми кустами? А может корни? Конечно, корни. Сейчас, 

когда растение погибает, вся его сила уходит в корень. Тут я не эксперт, по мне бы собирать 

красивые, непременно ароматные растения для украшения интерьера или для косметических 

целей, для ароматерапии, в конце концов. Но корни…, это уже более серьезный подход к 

делу трав, это нечто ведьмино.  

Я мысленно потеряла интерес к событию, словно бы нашла разгадку, да и фигура 

исчезла из поля зрения.  

Через три дня ко мне в фотостудию пришла женщина лет сорока, очень красивая, 

ухоженная. Строго выдержанная классика в одежде: красное пальто, черные лакированные 

туфли и сумка, тончайшие черные (уверена) чулки, шляпа, красная помада.  

«Очередная поэтесса, – забеспокоилась я, – сейчас скажет (непременно) заученную 

фразу, типа: «Я хотела бы запечатлеть очередную дату своего рождения в стиле восточной 

философии. Режиссером буду я, вы мне нужны лишь как оператор», – и тут же добавит: «Я 

иногда еще пишу стихи…». В наше новое время в провинциальном городке, вроде нашего, о 

философии и не пишут даже (кроме цитирования в соцсетях), не то что говорят вслух.  

Но взгляд у посетительницы, похоже, не «затуманен стихами»: зеленые, даже 

изумрудные зрачки смотрели прямо на меня. Я решила, что это линзы. Из-под шляпы были 

видны шикарные каштановые волосы. «Если это парик, то и интеллигентность будет 

фальшивой, – все не унималась я, – она явно из тех, кто в наше кризисное время умудряется 

жить «по-аристократичней»: договаривается, прикидывается, вплоть до того, что прямо 

просит не давать чек, но сделать хорошую скидку». 

– Здравствуйте, я бы хотела поговорить о фотосессии для домашнего альбома, – четко 

и спокойно проговорила посетительница, а я успела разглядеть: все в ее одежде было в 

идеальном порядке, словно она только что вышла из дома, хотя на улице дул ветер. 

«Женщина идеального порядка, – подумала я, – эту не выведет из равновесия ни что: ни 

погода, ни внутренние переживания, ни что. Похоже, и стиль нашей фотосессии она уже 

знает наперед».  

– Это должно быть классика, ничего лишнего, – словно прочитала мои мысли 

посетительница, но тут же добавила уже по-дружески:  

– Но и ничего сложного, Женечка, – посмотрела она на мой бейдж, –Просто каждые 

три года я проделывает это и все. Правда, – замялась посетительница, – мне всегда кажется, 

что я не очень фотогенична, и на фотографиях выгляжу хуже, чем в зеркале.  

– Да, к сожалению, фотогеничность – это не миф, – подхватила я «общение по-

приятельски», – я знаю одну женщину вашего возраста – хороший искусствовед, профессор 

– так она сама признается, что на фото выходит красавицей, а в зеркале «пусть бы лучше 

себя не видела». А я заметила, что все ее фото (ее я не фотографирую, а лишь ретуширую, 

подгоняю размер и распечатываю фото для альбома), так вот: все ее фото динамичны, в 

момент каких-то выступлений, или в процессе выставок,  театральных показов. А здесь – она 
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профессор, «ас» своего дела, поэтому она красавица. Она красива в своей работе. А когда 

молчит и ни чем не заинтересована – обычное лицо. Если бы не слаженная фигура, то можно 

было бы и сказать, что «некрасавица». Хотя я уверена, что некрасивых людей нет. Да и само 

понятие «красота» очень субъективно. Вот, по-моему, вы очень красивы, и настолько же 

фотогеничны, поэтому я уверена, что у нас все получится на высшем уровне, – закончила я.  

– Спасибо за комплимент, Женечка, – улыбнулась мне посетительница.  

«Конечно, такая леди всегда должна говорить «спасибо» за комплимент», – подумала 

я, и вновь начала верить в того «идеального клиента», которого все мы в сфере услуг 

поджидаем каждый день, а вслух добавила:  

– В зеркале вы сами корректируете свое лицо: наклон, взгляд, улыбку, а на фото уже 

больше я, то есть фотограф. Но поверьте моему опыту, зачастую люди на фото выглядят 

именно так, как в жизни; фотогеничность, конечно,  не миф, но встречается она крайне 

редко. Другой вопрос, если вы хотите выглядеть лучше на фото, а не так как в жизни. Но я 

поняла, что вы делаете фотосессию каждые три года, чтобы запечатлеть именно хронологию 

жизни. Понимаете, когда возникают какие-то технические вопросы с клиентом, первое, что я 

спрашиваю: зачем вам нужны фото? Поставить их в рамку, сложить в хронологическом 

порядке в семейном фотоальбоме, подарить родственникам или выложить в социальные 

сети? Иногда это настолько упрощает наше общения, – вопросительно посмотрела я на свою 

собеседницу. 

– Да, вы правы, на сей раз мне фото нужны не как в жизни, а немного красивее что ли. 

И в том числе для соцсетей.    

– Хорошо, – обрадовалась я, что поняла клиентку, – тогда мы можем расширить 

фотосессию и не ограничиваться нашей фотостудией. Допустим, один день я буду снимать 

вас здесь со всей осенней атрибутикой, а второй день на природе, лучше подойдет городской 

парк. Большинство фотографий мы объединим темой осени, но некоторые пусть будут 

отдельными сериями, и таким образом вы сможете их использовать еще долгое время в 

социальных сетях, как абсолютно новые фото.  

– Замечательно. А давайте начнем сразу с парка. Сейчас стоит замечательное «бабье 

лето». 

– Почему бы и нет. У вас есть какие-нибудь пожелания по поводу парка и по поводу 

общего стиля съемки, что-нибудь конкретное? 

– Вместо парка я бы хотела предложить аллеи недалеко от моего дома, но это в конце 

города, согласитесь ли вы? На улице Заречной.     

– Две аллеи, – тут же вспомнила я, – одна широкая с проезжей частью, но там редко 

увидишь автомобиль, и другая, параллельная ей, маленькая, для пешеходной дорожки.  

– А разъединяет их старая заброшенная казарма, где иногда ночью в выходные 

проходят игры в лазертаг, а кажется, что просыпаются привидения. Вы знаете эти места, 

Женечка? – обрадовалась женщина. 

– Да, я живу на 2-й Заречной, а у вас иногда гуляю с собакой. Правда, нам далековато, 

через весь пустырь, поэтому мы только в выходной выбираемся до этих чудесных 

«Бунинских аллей». Я буду очень рада сделать там фотосессию. 

– А что насчет стиля, – замялась моя посетительница, – наверное, осенний, но 

хотелось еще что-то добавить.  

– Вы можете полистать фотосессии в сети и понравившиеся отправить мне по 

электронной почте, чтобы я имела какие-то ориентиры.  

– А что если я отправлю Вам свои фото, они любительские, из личных путешествий, 

но мне нравится настрой их что ли, общий колорит, словно они подходят к моим глазам. Вы 

сами увидите и все поймете.  

– Хорошо, так мы сэкономим время и отбросим все лишнее, – обрадовалась я. 
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Мы оформили заказ, обменялись контактами, а назавтра я еще раз вместе с верным 

псом изучила «наши аллеи», как мы их называли. В момент грусти, или в минуты 

вдохновения мы всегда сюда приходили. Каждая пора года здесь была в полной своей красе: 

зимой быстро темнело, и на большой аллее загорались фонари, поэтому всегда было видно: 

идет ли снег, моросит ли дождь, морозит ли воздух. Летом лучше идти к аллеям на заре: 

солнце мгновенно испаряет росу с листвы, щебечут птицы, стволы деревьев кажутся 

огромными, а кроны недосягаемыми, такое было только в детстве, и запахи, которых 

«взрослый» город нас лишает, кружат голову. Осенью на маленьких аллеях никто не убирал 

листву, и можно было проследить весь листопад и конечно прошуршать осенними листьями, 

набрать красивый букет и поиграть с псом в «обсыпалки». Именно здесь я поняла почему 

«собака – друг человека». Потому что он искренне разделяет любое твое увлечение: будь то 

прогулку в шесть утра к темным аллей, поход за ягодами на полдня, поиск редких трав или 

пробежка у реки. Ни муж, ни ребенок не разделяют моих увлечений, да и я от них ничего не 

требую, считая главной человеческой ценностью - свободу выбора. Но пес разделит любое 

увлечение хозяина, лишь только увидит огонек азарта в твоих глазах, и вот уже готов в 

прямом смысле следовать по пятам за твоей идеей. Вот что значит настоящий друг.  

Вечером я получила письмо от Надежды Васильевны с вложенными фото. Они меня 

вмиг очаровали. Тот случай, когда гармония исходит не от внешней обстановки, а от какой-

то внутренней позиции. Здесь человек был в своей стихии, на своем месте. Я прочитала 

письмо:  

«Дорогая Женечка! Отправляю Вам мои фото из путешествия по Румынии. Это был 

двухдневный тур «Трансильвания и граф Дракула». Однако фото не из замка Дракулы, а из 

другого, который мы посетили уже в конце путешествия, это замок королевской семьи 

начала прошлого столетия, названный по имени протекающей рядом реки Пелеш – это 

настоящая жемчужина Румынии. А сама Трансильвания напомнила мне наше Полесье (я 

оттуда родом), нет только гор, но природа схожа: больше сосны, нежели наши северные ели, 

осока и кусты полыни, широкие чистые поля на возвышенности и заболоченности с 

почечуйной травой в низине. Сам замок Пелеш показался мне таким теплым и уютным… 

Мы туда приехали после полудня, для Трансильвании в горах – это почти вечер. Моросило и 

стоял туман – думаю это не редкость для тех мест. Наверное, поэтому желтый свет в холле 

замка казался по-настоящему теплым, как свет от огня в камине. Классицизм, барокко, 

неоренесанс, много восточных стилей, нечто саксонское, все комнаты в разных стилях и с 

разным предназначением, но все одинаково теплы, уютны. Словом, настоящая сказка. Я 

была там по-настоящему счастлива и по-хорошему завидовала тем, кто там живет и работает.     

Может мы постараемся воссоздать нечто такое, такой настрой? Искренне надеюсь на 

плодотворное сотрудничество». 

Я долго пересматривала фото. Фото любительские, Надежду Васильевну явно 

фотографировал кто-то из знакомых, но она умела всегда и стать в нужном месте, и взгляд 

бросить в нужном направлении, и даже замечтаться. Большинство фото было во дворе замка, 

где много скульптур, фонтаны, лестницы, дорожки в саду, и недалеко за каменной изгородью 

– высокие сосны в горах – замок находился в лесу.  

Назавтра утро было солнечным, настоящее «бабье лето» наступило, но к вечеру 

обещали дождь. Мы решили сделать обеденный перерыв и снять солнечным утром и 

дождливым вечером. 

Надежда Васильевна была как всегда превосходна. Лакированные черные туфли на 

модном широком каблуке, платье-пальто леопардового цвета, с широким черным поясом, 

большая рыжая сумка и немного растрепанные волосы – это именно то, что подходит ей для 

прогулки.  
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Эта осень была ей к лицу, ее осень была прекрасна. Я пыталась поймать это 

мгновение: поймать лучи солнца сквозь аллеи, поймать их отблеских от опавших листьев, 

поймать ее зеленый взгляд.  

А потом заброшенная казарма превратилась в давно забытый дворянский дом, плац с 

разрушенной «полосой препятствия» – в развалины крепости «дворянского гнезда». 

Нашлись и колонны у входа, когда-то это была военная столовая, но, думаю, еще раньше, до 

революции, это были именно колонны у входа в «дворянское гнездо». «Бунинские аллеи» 

были неизменно прекрасны. Кто может похвастаться, что видел их? Бунинские герои 

тщательно их скрывали. Но все знают, что ничего прекрасней этих аллей нет. (Разве только 

«Незнакомка» Блока). Непременно они к любовной истории. Уверена, у Надежды 

Васильевны их было миллион, но главная ее любовь – любовь к жизни и к своей личности в 

этой жизни: гармоничной, снисходительной, мудрой. О других историях мне и не хотелось 

знать. 

После обеда и впрямь начался дождь, но ни меня, ни мою «модель» это не смутило: 

Надежда Васильевна пришла с прозрачным глубоким зонтом, а я в плащевке. Хорошо, что не 

было ветра, но облака все равно очень «спешили» по темному небу. Я боялась, что фото 

будут неудачными и даже после профессиональной обработки выбрать будет не из чего, но 

Надежда Васильевна была на таком позитиве, словно она сроднилась с этой стихией, знала, 

как увернуться от направления ливня, когда улыбнуться, как застыть, когда открыть-закрыть 

зонт, и не быть промокшей. На меня сверкали зеленые глаза… и я их узнала. Я узнала то, что 

Надежда Васильевна знала еще раньше: мы с ней уже встречались на этом пустыре.  

Но застыла я лишь на секунду: «И пусть. Какая разница, кто она, я не знаю даже ее 

профессии, главное, что я вижу: красивый, умный, самодостаточный человек – это главное. 

Человек, который никогда мне не будет чего-то доказывать, потому что уже все доказал 

своим внешним видом и своим поведением».  

Обработанные фото Надежды Васильевны были еще лучше, чем я ожидала. На меня 

смотрела красивейшая брюнетка лет на 10 еще моложе той, которую я снимала. А фото в 

дождь, как ни парадоксально, были самыми удачными из всего моего портфолио. 

Правда, через пару месяцев все фото загадочным образом исчезли из моего 

компьютера… а на наш пустырь пришла зима. Выпал первый снег, чему был безумно рад 

мой «скандинавский пес». Теперь он мог резвиться вовсю: кувыркаться по запорошенным 

тропинкам, смело зарываться в сугробы, и никто его за это не ругал. Аллеи стояли темными 

деревьями. Там рано включались фонари, а в заброшенной казарме «призраки» нового 

времени все чаще играли в лазертаг.  

Ближе к католическому Рождеству я получила письмо от Надежды Васильевны с 

вложенными фото и открыткой. 

Фотографии были из того самого замка – давней мечты моей приятельницы. Зимой он 

выглядел еще сказочней.  

В конце была странная открытка с такой надписью: 

«Дорогая Женечка! Приглашаю вас посетить замок Пелеш в Трансильвании, где я 

имею честь этой зимой работать русскогоязычным гидом. Уютный коттедж в городке Синае 

ждет вас с вашей семьей в любое время. А я жду незабываемой зимней фотосессии».  

Мне бы порадоваться за приятельницу, но я растерянно смотрела на картинку, 

изображенную на открытке: на ней был точно не румынский город с египетским именем 

Синае…  

Я легко ее узнала, словно никогда и не забывала: это была моя детская мечта – из тех, 

самых первых, в года три от роду: я, девочка, которой не спиться, в одной ночной рубашке, 

еду верхом на слоне по ночному фиолетовому, как в сказке, лесу, на опушках белеют кусты 

горькой полыни, а сверху светит огромная луна: «Неужели еще кто-то на земле мечтал о том 

же самом?» – еще долго недоумевала я. 
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Андрей Поляков 

г. Сумы, Украина 

                                                                                                                                                    

Член Национального союза писателей Украины. Поэт, прозаик.  Автор шести 

поэтических книг. Произведения переводились на сербский, польский и арабский языки.              

 

Никаких запретов не нарушу, 

Если крикну прошлому: «Забудь!» 

Исхлестал мне дождь бессонный душу – 

Ноет, ноет, ноет, ноет грудь. 

 

В окна стукнет ветер-недотрога. 

Дождь – стеной, а дальше – пустота. 

Где когда-то вдаль вела дорога, 

Промелькнёт дорога, да не та. 

 

Улыбнусь внезапному виденью, 

Занавешу быстро пустоту, 

В сторону отпрыгнув резкой тенью… 

И присяду медленно на стул. 

 

Никаких запретов не нарушил, 

Но сомненье мучает уже. 

Слушаю, как бьются в стёкла души 

На моём высоком этаже. 

 

*** 

 

Как долго длится эта ночь… 

Всё жду, когда же солнце встанет. 

Хотел, душа, тебе помочь – 

Ни капли больше нет в стакане. 

 

А мрак – плотнее… гуще мрак. 

В нём даже свет случайный тонет. 

И не найти уже никак 

На ощупь номер в телефоне. 

 

Скорей бы луч разрезал даль, 

Споткнулся и упал на крышу. 

Прости, душа, мне, правда, жаль, 

Что лишь себя в окне я вижу.  

 

*** 

 

Ночью было прохладно… 



79 

 

Утром холод сковал… 

Ничего. Ну, и ладно… 

Так и будет – я знал… 

Ты ушла… Виновата – 

Я так думал тогда… 

Это – просто расплата… 

Это всё ерунда… 

Вновь когда засквозило 

И качнуло мой дом, 

Душу что-то пронзило… 

Отпустило потом. 

 

*** 

 

Это ж надо такому случиться: 

Из-за дальних далёких морей, 

Прилетела заморская птица 

И в груди поселилась моей. 

И теперь я пою вместе с нею 

О какой-то туманной стране 

И от слов непонятных хмелею, 

В чужеродном сгорая огне, 

Воскресаю из пепла и снова 

Повторяю чужие слова… 

А своё драгоценное слово, 

Я давно порубал на дрова. 

 

*** 

 

Ты сейчас – полночное виденье. 

Тень, как плащ, упала на порог. 

Наказанье ты иль преступленье? 

Как посмел тебя впустить, как смог? 

 

Подошла – знакомая такая! 

Сразу закружилась голова. 

Страсти позабытой потакая, 

Вырвала из сердца все слова. 

 

Но душа молчит, не понимая, 

Для чего явилась в поздний час 

И зачем ты шепчешь, обнимая: 

– Отче, защити, помилуй нас…   

        

***  

 

Всё это боль. Но суть не в ней самой.  

Всё это – ночью, ночью, до рассвета,  

Сближение с нездешней темнотой,  

Сближение до крика... Силуэта.  
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До самого последнего листа,  

Исписанного почерком несмелым.  

Не спится телу – сосчитай до ста.  

Душа, не спишь? Ты этого хотела!?  

Всё это бред. Игра наполовину.  

Со тьмой слились за окнами дома.  

Лицом к стеклу – чтоб не смотрели в спину.  

Лицом к любви – чтоб не сойти с ума. 

 

 

Маргарита Москвичёва 

 
г. Сумы, Украина 

 

 

 Поэт, прозаик, лауреат Международного литературного фестиваля «Бумажный ранет-

2013» (Москва), лауреат Международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье-

2014 в четырёх номинациях (Одесса). 

 

 

Однажды мы не встретились с тобой – 

Промчался мимо озорной автобус, 

Исколесив по параллелям глобус,  

Тот самый, что зовётся шар земной. 

Пересеченья не было путей – 

Меридианы  все укрыла вьюга, 

И мы с тобой не встретили друг друга, 

И даже мир, казалось, опустел.  

Растает снег… И цвет сирени в мае 

Подскажет ритм для слуха моего. 

Я, не подозревая ничего, 

Пройду по парку, о тебе не зная. 

А ты в ночи, вдруг распахнёшь окно 

И дерзкий взрыв сиреневого ветра 

Тебе откроет чувств извечных недра. 

Но мне вот будет это всё равно. 

Часов настенных я услышу бой, 

И оглянусь на полминуты позже, 

И прошепчу чуть слышно в полночь: – Что же 

Однажды мы не встретились с тобой?.. 

 

*** 

 

Вдали, за густыми снегами, 

Погасли в заре фонари. 

Осталось всего между нами 

Два дня или, может быть – три. 

День первый: снега и метели, 
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Простуда, ветра, сквозняки… 

Нет-нет, мы ведь так не хотели –  

Рука не коснулась руки… 

Второй – перегретый июлем, 

Удушлив, как жар из печи. 

Казалось, над счастьем колдуем, 

Прислушалась – нет, мы молчим. 

День третий проснулся усталым. 

Бредёт сам себе наугад. 

Хочу прикоснуться устами, 

Но нет – не даёт снегопад. 

 

*** 

 

Не о том сидим, не о том… 

Молча дуем на чай, вздыхая. 

Предпоследний читает том 

Нам о памяти ложь седая. 

Стукнет ворон в стекло окна – 

Вряд ли мы этот стук услышим, 

Потому что подсела к нам 

Тьма, которой мы сладко дышим, 

И глаза застелила сном. 

За стенами простор бездонный… 

Не о том молчим, не о том… 

Чай в стакане – совсем холодный. 

 

 

*** 

 

Мне к отчему дому позволят добраться однажды, 

И в отчем саду разрешат все черешни собрать. 

И розовый змей, улетевший, весёлый, бумажный, 

Появится в небе и тот час исчезнет опять. 

 

Зашторю все окна, закрою все ставни и двери 

И свет не включая, прилягу на старый диван. 

Приму, как находку всё то, что считала потерей, 

И правда развеет обмана былого туман. 

 

Я будто в плену у нездешних, но явственных действий, 

Настолько реальных, что в мире реальнее нет: 

Всё мило, по-доброму, мягко и нежно – как в детстве. 

И в парке акаций обратный теряется след. 

 

*** 

 

Обыденность тревожит душу 

Размеренностью планов дня. 

Я брошу всё! Нет, я не струшу. 
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О, вы не знаете меня… 

А я ведь понимаю ясно, 

Что все иллюзии не счесть, 

Что цвет зелёный тоже красный, 

Что рядом я другая есть. 

Я ощутила запах жизни –  

Он будто крылья над водой, 

И только солнечные брызги, 

И час полуденно-шестой. 

Об этом не скажу ни слова, 

И затаив на полпути 

Своё дыханье, как основу 

Всей жизни, той, что впереди, 

Пройду сквозь мир не покачнувшись, 

И не взглянув на призрак дня, 

Я буду, словно бы очнувшись, 

И пепла памяти коснувшись, 

Оплакивать её – меня. 

 

*** 

 

Повсюду зеркала… Их суть – она проста: 

Повсюду – ты, кривой или красивый… 

Дохнуло ветром – это пустота. 

Откуда? Догадайся… Из могилы. 

Весь пафос, этос, этнос – чехарда 

Переживаний временных материй. 

Всё в отраженье: лица, города… 

И даже пыл желанных изменений.   

Рукой коснись и холод ощути –  

Всё это – ты и мир твоих обманов. 

Иллюзия всё то, что впереди 

И то, что позади в гряде туманов. 

Молчанье стукнет громко там, в часах, 

И в этот миг, за гранью небылого, 

Душа, не отразившись в зеркалах, 

Но, будучи реальной, станет словом.   

 

*** 

 

Куплю холсты и напишу картины, 

Развешу по стенам и сяду в кресло, 

Задёрнув окон плотные гардины. 

А на картинах, что в них, интересно? 

А на картинах страны настроений, 

Миры, которых нет в озябшей жизни. 

Там у деревьев розовые тени, 

А на ветвях трепещут афоризмы. 

Там шум прибоя прошуршал, как ропот,  

Туман рассветный облака приподнял… 
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Я городской туда добавлю грохот, 

Так, чтоб за ним никто меня не понял. 

 

 

 

Светлана Шушкевич 
 

г. Улан-Батор, Монголия 

 

Преподаватель филиала Российского экономического 

университета в г. Улан-Батор, Монголия. 

 

 

Сказка о любви 

*** 
Эта история случилась в те незапамятные времена, когда  миром правили 

благородные короли, лесами – эльфы, подземным царством – гномы. Этот миропорядок 

строго соблюдался жителями земли. Эльфы не нарушали границ леса, гномы редко 

появлялись на поверхности земли, они зорко оберегали земные недра, и только человеку 

было позволено все – копать землю, добывая полезные ископаемые, золото, алмазы, 

нарушать границы леса – охотясь и убивая, ни в чем не повинных, животных.  

Так бы все и продолжалось, если бы в одном королевстве  не произошла удивительная 

история, похожая на сказку. 

Королевством  правил великий и могучий король Артур. Артур правил своим народом 

не один десяток лет, оберегая границы государства от вражеских набегов. Люди, живущие в 

королевстве, ни в чем не знали нужды. 

Часто, объезжая свои владения, король с радостью отмечал, что его крестьяне сыты и 

довольны жизнью, несметные стада коров, овец становятся еще больше, в реках много рыбы, 

а в лесах - дичи. 

Раз в году, в летный день, когда луна светила так ярко, что ночь становилась похожа 

на день, король и королева, принарядившись и захватив с собой немногочисленную свиту, 

отправлялись в лес на бал, который традиционно устраивал король эльфов. На балу 

присутствовал и король гномов со своей маленькой, некрасивой, с большой бородавкой на 

кончике горбатого носа, супругой. Сам король гномов был не менее безобразен, чем его 

дражайшая супруга. Приземистый, с большой круглой головой, без единого волоска, 

посаженной прямо на непропорционально широкие плечи, он казался маленьким уродливым 

карликом.  При ходьбе король гномов с трудом передвигался на своих коротеньких, кривых 

ножках,  переваливаясь с одной ноги на другую. 

Король эльфов напротив, был утончен, хорошо сложен, имел благородную осанку и 

правильные черты лица. Он всегда был одет богато и изыскано. Для этого во дворце он 

держал целую дюжину портных, которые не только шили наряды, но и расшивали их 

цветами, золотом и каменьями.  Королева эльфов, белокурая леди среднего возраста, так же 

была необычайно хороша собой. Огромные изумрудного цвета глаза  приветливо 

распахнутые,  выражали удивление и радость. Легкий девичий стан подчеркивало платье, 

сотканное из нежнейшего шелка, расшитое цветами и драгоценными каменьями. Такую 

стройность она сохранила, не смотря на то, что родила трех дочерей и сына, наследника 

престола. Издалека казалось, что королева  очень юна,  и только при ближайшем 

рассмотрении, становилось понятно, что ей уже более двухсот лет. 
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Король Артур и его супруга, королева Виктория, были настоящими великанами, по 

сравнению с маленькими обитателями леса. Король Артур высокий, могучий, казался 

настоящим исполином. Его седые, некогда русые волосы были аккуратно подстрижены и 

завиты. На голове красовалась корона. Король Артур всегда держался просто, но в его 

осанке, посадке головы, в каждом движении угадывалась королевская стать. Королева 

Виктория, напротив была намного меньше ростом, темноволосая и темноглазая. Абсолютная 

противоположность мужу. Виктория была крепка телосложением, как и все женщины 

королевства, потомки великих воинов, победивших злых колдунов и великанов, 

переплывших не одно море, побывавших  не раз в преисподней. Если бы возникла такая 

необходимость, то она, не задумываясь, взялась бы за оружие, сев на коня и наравне с 

мужчинами  защищая свое королевство, а то и взяла бы на себя управление государством.  

Для короля и его супруги, под огромным столетним дубом много лет назад 

смастерили огромный стол, и два огромных трона, рядом с ними на возвышении находились 

маленькие троны для королевских особ эльфов и гномов. Остальные приглашенные 

располагались, кто, где мог. Эльфы уютно рассаживались среди цветов, а гномы - на земле. 

Немногочисленная свита короля Артура располагалась на земле под дубом. Чтобы не сидеть 

на сырой земле, под дубом расстилали толстые ковры. И, как правило, к концу бала на ковры 

перебиралась добрая половина эльфов и гномов. На коврах шли жаркие споры, иногда 

возникали и потасовки. Свита короля Артура быстро разнимала драчунов, закидывая самых 

задиристых в терновник или вглубь леса.  

 Маленькие эльфы всю ночь разносили явства и питье, передвигаясь по воздуху, 

быстро размахивая своими разноцветными крылышками. Огромные блюда для короля 

Артура и королевы Виктории  несла целая дюжина эльфов. Блюда были очень тяжелыми, и, 

тем не менее, когда эльфы несли их по воздуху и грациозно ставили на стол, создавалось 

ощущение невесомости и легкости переносимой ими тяжести. 

После сытного ужина начинались танцы, оркестр эльфов, зависнув в воздухе, 

наигрывал на музыкальных инструментах удивительную по красоте музыку. Тысячи 

светлячков слеталось на поляну, освещая ее. Казалось, что миллионы фонариков 

одновременно взмыли в небо. Они передвигались в такт музыки, рисуя в воздухе 

замысловатые фигуры. Зрелище завораживало. Эльфы дамы и кавалеры, взявшись за руки, 

чинно передвигались по воздуху, кружась в танце, гномы же двигались неуклюже 

вперевалочку, переминаясь с ноги на ногу, часто толкаясь и падая. Короли не танцевали. 

Отпустив своих жен пошептаться и посплетничать, они вели разговоры о будущем мира, о 

проблемах государства.  

И в этот раз король эльфов обратился к королю Артуру: 

-Дорогой друг, недавно твои люди убили беременную лань. Мы же договаривались с 

тобой, что люди не будут без всякой надобности убивать лесных животных. 

Король Артур нахмурился: 

- Кто это сделал? Скажи мне, мой друг. 

- Это сделал твой главный советник со своим слугой. 

Король Артур нахмурился еще больше: 

- У него есть все, что только душа пожелает. Чего же ему не хватает? 

-Не знаю, друг мой. – Задумчиво произнес король эльфов. – Есть такая легенда, что 

если убить беременную лань, и съесть сырым ее сердце, то у женщины ровно через год 

родится сын. Как ты знаешь, у твоего советника пять дочерей. Видимо, таким образом, он 

решил родить себе наследника. 

- Завтра я призову его к ответу, и если он виновен, накажу его по всей строгости 

закона, - сказал король Артур. 

В этот вечер король Артур казался особо задумчивым. 
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- Спасибо, мой друг. Ты самый справедливый король из всех, ныне живущих королей 

на свете. Но почему грустны твои глаза? Или тебе жалко своего советника? – Спросил 

король эльфов.  

– Я знаю причину твоей грусти, – продолжил король эльфов, после 

непродолжительной паузы, - ты переживаешь, что у тебя до сих пор нет наследника или 

наследницы. 

- Да, друг мой. Ты же знаешь, что нам с королевой Бог не дал детей, и все наши 

печали по этому поводу. Годы идут, моя голова уже полностью седая, а у меня до сих пор 

нет ни сына, ни дочери. 

Король эльфов на мгновение задумался, потом что-то тихо сказал королю гномов, тот 

скривил огромный рот в улыбке, и в знак согласия  кивнул огромной головой.  

- Дорогой мой друг, - обратился к королю Артуру король эльфов. – Мы можем помочь 

твоему горю. Но за это необходимо будет заплатить великую цену. 

- Какую? – Оживился король Артур. 

- Через месяц,  твоя королева должна одна без сопровождения прийти к этому дубу.  В 

полночь из-под дуба забьет родник, пусть она напьется воды из этого родника, и тогда ровно 

через девять месяцев у вас родится красавица дочь. Она будет наделена силой и магией 

эльфов и гномов. 

- А цена? – Нетерпеливо вскричал Артур. 

- А цена такова: когда девочке исполнится шестнадцать лет, она должна будет выйти 

замуж за человека, который полюбит ее всем сердцем. Выбор придется делать ей самой. И 

если она ошибется и примет за любовь лесть, лицемерный обман, она навсегда заснет, а 

королевство постепенно придет в упадок. 

- Я согласен!  - Произнес король Артур, в душе надеясь, что его дочь выберет своего 

суженного с первого раза. 

- Ну что ж, так тому и быть! – Произнес король эльфов. 

И короли протянули руки, закрепив договор троекратным рукопожатием. 

На следующий день король Артур приказал собрать во дворце всех придворных. 

Король сидел на возвышении на троне, как всегда могучий и величественный.  

- Где мой советник? – Спросил король, оглядывая, собравшихся придворных. 

Толпа молча расступилась, и советник оказался один посреди тронного зала. Он 

понял, что король в гневе и не будет ему пощады. 

- Я считал тебя мудрейшим из мудрейших, - сказал король, - много лет ты давал мне 

дельные советы, к которым я всегда прислушивался. Не ты ли настаивал на том, чтобы 

законы нашего государства выполнялись беспрекословно, дабы не нарушить, установленный 

нами, миропорядок и не привести государство к хаосу и развалу? 

- Мой король, - советник упал на колени, голос дрожал, - если я виновен, покарай 

меня по всей строгости закона. А я виновен. Ты  знаешь, что у меня одни дочери, а я всегда 

мечтал о наследнике.  

- И что теперь, все у кого нет наследников, должны идти в лес, наслушавшись 

бредовых речей, выживших из ума  старух, и убивать ни в чем не повинных животных? – 

Король был крайне недоволен тем, что услышал. 

- Я не знаю, что на меня нашло, – стоя на коленях и опустив взор, произнес советник. 

- Ты признал свою вину, поэтому я смягчу наказание. Казнь заменю десятилетним 

изгнанием. Если ты за это время раскаешься, то я разрешу вернуться тебе в страну и стать 

достопочтенным крестьянином. Но вход во дворец, отныне и навеки для тебя и твоей семьи, 

закрыт.  

 Король встал, подал знак стражникам, чтобы те увели советника, и вышел. 

Прошел месяц, как и было, уговорено, королева Виктория ровно в полночь пришла к  

старому  дубу без сопровождения. Она очень волновалась и переживала, что может ничего 
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не получится, и они с королем потеряют последнюю надежду родить наследника или 

наследницу. 

В эту ночь луна находилась очень высоко над землей, освещая лес. Королева долго 

смотрела на  дуб, пытаясь угадать, откуда появится родник.  Неожиданно она услышала 

рядом журчание воды, это забил родник, вода в роднике была прозрачной и холодной.  

Королева  легла на траву и припала к роднику, пытаясь напиться холодной родниковой воды. 

Не успела она сделать и трех глотков, как родник исчез так же неожиданно, как и появился. 

Королева еще долго стояла и смотрела на то место, откуда появился и куда исчез 

родник, но больше ничего не происходило. 

«Ничего у меня не получилось», - подумала королева, и отправилась в свой замок. 

Она долго не могла заснуть, и только под утро забылась тревожным сном. Ее 

разбудили торопливые шаги короля. 

- Ну как? – Спросил, с надеждой в голосе, король Артур, распахивая двери спальни. 

- Не знаю, - тихо сказала королева, – я не спала всю ночь, меня тошнило, видимо, 

вчера повар приготовил несвежее мясо. 

- Врача королеве, - громко сказал король Артур, обращаясь к слугам. 

Через час придворный доктор констатировал, что королева беременна. Радости 

будущих родителей не было предела. 

Незаметно пролетели девять месяцев, и в положенный срок, королева Виктория 

произвела на свет чудесную девочку, которую решено было назвать в честь королевы эльфов 

– Эльфией.  

Через месяц после родов король и королева решили отпраздновать рождение дочери и 

пригласили во дворец всех желающих, в том числе и королевских особ эльфов и гномов. Три 

дня ко дворцу, нескончаемым потоком, шли люди, несли подарки. Король и королева, 

восседая на троне, благодарили всех за поздравления. Три дня и три ночи народ пил, ел, 

веселился. Столы ломились от явств и питья.   

Пришел черед делать подарки королевам эльфов и гномов. Королева эльфов 

подлетела к кроватке новорожденной девочки и сказала: 

- Отныне ты будешь обладать силой и могуществом эльфов. Ты сможешь понимать 

языки трав, деревьев, птиц и животных. Лес будет твоим надежным убежищем, лесные звери 

всегда защитят тебя.  

Королева эльфов поцеловала девочку в лоб и вернулась на свое место. Настала 

очередь королевы гномов. Она, неуклюже передвигаясь на своих коротеньких кривых 

ножках,  подошла к кроватке, в которой спокойно спала юная принцесса. Принцесса 

причмокивала и улыбалась во сне. На мгновение королева гномов залюбовалась ребенком, 

скривив рот в улыбке, и сказала: 

- Отныне тебе откроются тайны, которые скрываются под землей. В любой норе или 

пещере ты сможешь найти укрытие от опасности. Ты сможешь разговаривать на языке 

гномов, которые будут тебя оберегать повсюду. А когда тебе исполнится шестнадцать лет, я 

подарю тебе удивительной красоты платье, расшитое золотом и драгоценными камнями. Это 

будет мой свадебный подарок. 

 

*** 

Прошло десять лет. Принцесса подрастала на радость своим родителям и 

придворным. Она была прекрасна как лепесток розы.  Девочка с раннего детства понимала 

язык птиц, животных. Она частенько уходила в лес, играя с эльфами и гномами в прятки или 

в салочки.  Вдоволь наигравшись, она засыпала в лесу, прижавшись к теплому животу льва 

или волка или лесной лани. Животные оберегали ее покой и сон, везде, где бы она не была.  



87 

 

Однажды в лесу появился мальчик. Горбатый, безобразный на лицо, в лохмотьях, 

которые едва прикрывали его худое, покрытое  язвами тельце, он вызывал жалость и 

отвращение у всех, кто встречался ему на пути. 

Мальчик увидел безмятежно спящую юную принцессу, голова которой покоилась  на 

мягком животе льва. Девочка была так прекрасна, что мальчик невольно залюбовался ею. 

Лев же напротив вскочил, и угрожающе зарычал. 

Эльфия открыла глаза и заметила, что лев собирается кого-то разорвать в клочья. Она 

привстала и увидела перед собой безобразного мальчика, одетого в лохмотья. Мальчик от 

испуга закрыл глаза, приготовившись к неминуемой смерти. Но Эльфия подошла к царю 

зверей, что-то шепнула ему на ухо, и тот покорно удалился в лесную чащу.  

- Открой глаза, не бойся, – произнесла она.  

- Кто ты? Сказочная принцесса? Ты повелительница животных? – Удивленно спросил 

он. 

- Лев мой друг, – ответила Эльфия. – А ты кто? И откуда пришел? Почему ты такой 

худой и грязный? В нашем королевстве нет таких людей. 

- Я не помню, кто я, как меня зовут. Меня воспитала старая нищая женщина, которая 

умерла. Все что я помню, это то, как мы с ней просили милостыню, тем и жили все эти годы. 

Она умерла, и я остался совсем один, и не знаю куда идти и как мне жить дальше. 

Девочке стало нестерпимо жалко  маленького безобразного оборвыша, на глазах 

выступили слезы. 

- Пойдем со мной. Я отведу тебя к своему отцу королю Артуру. 

- Твой отец – король Артур? О его могуществе и доброте ходят легенды.  

Эльфия побежала во дворец, призывая  мальчика последовать  за ней.  

- Отец, оставь этого сиротку при дворце. У него нет никого, один он умрет с голоду. 

Пусть помогает нашему садовнику и живет в маленькой комнатке на первом этаже замка, – 

сказала девочка, вбежав в покои и кинувшись к отцу в объятия. 

Король не мог ни в чем отказать своей любимой дочери. Он приказал отмыть сироту, 

одеть, накормить и приставить его помощником  к садовнику, а так же выделить ему 

маленькую комнатку в замке. Так как мальчик не помнил своего имени, то решено было 

назвать его в честь деда Эльфии – Ричардом. 

Хоть Ричард был внешне некрасив, но придворные полюбили его за доброту, за 

трудолюбие и самоотверженность. Мальчик без памяти влюбился в Эльфию, и все время 

старался находиться с ней рядом.  

Просыпаясь рано утром Эльфия находила на пороге своей комнаты букетик цветов, и 

каждый букетик был не похож на предыдущий. Улыбнувшись, она ставила букет в вазу на 

столе, и подолгу любовалась им, вдыхая аромат цветов и трав. 

Ричард стал ее незаменимым спутником. Весь день они проводили в лесу, помогая 

животным и птицам, попавшим в беду, или играя в прятки с гномами. С эльфами Эльфия 

любила танцевать и петь эльфийские песенки. Она танцевала, в окружении эльфов, со 

стороны казалось, что тысячи разноцветных бабочек двигаются в такт ее движениям: на 

белом личике появлялся румянец, глаза светились, легкий стан грациозно изгибался. Весь ее 

облик говорил о том, что она очень счастлива. Ричард украдкой любовался своей 

принцессой, его сердце бешено билось в груди. Много  раз, охраняя сон Эльфии, он часами 

сидел и любовался спящей девочкой. С каждым днем он любил ее все больше и больше. 

Ричард знал, что придет время, и принцесса выйдет замуж, а его сердце разорвется от тоски. 

Знал и старался гнать от себя эти тяжелые мысли. 

Однажды случилось большое несчастье, в лес, которым правили любовь и 

справедливость, зашел злобный огромных размеров медведь. Он давно бродил по свету, был 

очень зол и голоден. Медведь очень обрадовался, когда увидел на поляне двух детей, решив 

ими пообедать. 



88 

 

Ричард поздно заметил опасность, ни эльфов, ни гномов не было в этот момент 

поблизости. Медведь оказался рядом с Эльфией, он злобно зарычал и открыл свою пасть, 

чтобы схватить и разорвать девочку. От неожиданности и испуга девочка замерла на месте, 

закрыв лицо руками. 

Ричард метнулся в ее сторону, оттолкнул ее и кинулся на медведя. Медведь на 

мгновение опешил от такой наглости, но это его еще больше разозлило. Он схватил 

беззащитного мальчика и стал рвать его когтями,  издавая злобные звуки. 

Эльфы и гномы подоспели слишком поздно, мальчик лежал и не дышал, весь в 

глубоких ранах, истекающий кровью. 

Король гномов появился именно в тот момент, когда медведь откинул тело мальчика в 

сторону. Он посмотрел в глаза медведь, медведь поджал хвост и заскулил  как собака. 

Король гномов молча указал своим большим и толстым указательным пальцем, в ту сторону, 

куда должен был уйти медведь. Медведь поскуливая, кинулся в ту сторону, через заросли 

терновника, ломая на ходу ветки и сдирая в клочья шерсть, нанося себе глубокие раны. 

Вскоре он исчез из виду. 

Эльфия кинулась на колени перед бездыханным телом мальчика, и горько заплакала. 

Несколько слезинок упало на лицо, и мальчик вздохнул и открыл глаза.  

- Я забыла тебе сказать, - заговорила королева эльфов, обращаясь к Эльфие, - ты 

обладаешь силой и магией эльфов. Твои слезы были настолько искренни, что оживили 

Ричарда.  

- А раны ему залечит наш лекарь,- произнесла королева гномов.  

Она хлопнула в ладоши, и тот час перед ней возник карлик со склянкой в 

безобразных, покрытых бородавками, руках. На голове лекаря красовался огромный колпак с 

кисточкой на конце. Переваливаясь с ноги на ногу, лекарь подошел к Ричарду, и стал 

смазывать раны. Не прошло и пяти минут, как раны затянулись, не оставив на теле мальчика 

даже следа. 

Эльфия и Ричард поблагодарили королей и королев, и отправились домой. 

- А ты знаешь, этот мальчик не так прост. В нем течет кровь знатного рода, - сказала 

королева эльфов королеве гномов, - я это давно заметила.  

- А я заметила, какими влюбленными глазами он смотрит на нашу девочку, - ответила 

ей королева гномов, - не закончится это любовь добром. 

Королевы еще долго о чем-то говорили, но их было уже не видно и не слышно. Они 

стали невидимыми. 

 

*** 

Прошло пят лет. Эльфия превратилась в прекрасную девушку. Молва о ее красоте и 

добродетели разнеслась по всему миру. Любой принц или король рад был бы породниться с 

таким могущественным королем, как король Артур, заполучив в жены прекрасную Эльфию. 

Поэтому не было и дня, чтобы к королю Артуру не наведался в гости какой-нибудь 

принц или король.  

Но короля это не радовало, с каждым днем он становился все более задумчивым. Не 

за горами было то время, когда должна  решиться судьба его любимой дочери, а с ней и 

судьба всего королевства.  

Эльфия больше не играла в лесу, она лишь иногда прогуливалась по лесу, большей 

частью, погруженная в свои думы, часто не замечая, своих друзей по детским играм. 

Королевы эльфов и гномов только вздыхали и качали головами. 

-Бедная, бедная девочка, - говорила королева, гномов, качая огромной головой, - как 

же тяжело ей сейчас. 
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 Они понимали, что не в силах помочь своей любимице. Очень часто Эльфию можно 

было увидеть в королевском саду, прогуливающейся с очередным претендентом на ее руку и 

сердце. И с каждой прогулкой, ее прекрасные глаза становились все грустнее и грустнее. 

Ричард тоже подрос и возмужал, горб еще больше искривил его спину. Лицо было 

еще более некрасивым. Только в огромных василькового цвета глазах, навсегда поселилась 

грусть. Он как тень все время следовал за Эльфией, но не смел к ней подходить.  

«Кто я?» - грустно думал Ричард. - «Бездомный уродец. А Эльфия – принцесса!». 

Эльфии в последнее время не спалось по ночам. Почти каждую ночь, просыпаясь, она  

подходила к окну и смотрела на высокую скалу, на вершине которой  сидел Ричард, обхватив 

голову руками. 

«О чем он думает? Что его тревожит?» - Думала Эльфия, наблюдая за ним. – «Почему 

он избегает меня? Мне так без него одиноко среди этих напыщенных и лицемерных 

королей». 

Эльфия горько вздыхала и отправлялась спать. 

 

*** 

Наступил решающий день. В этот  день Эльфии исполнялось шестнадцать лет, и она 

должна была решить свою судьбу и судьбу государства. По случаю совершеннолетия дочери 

король организовал бал, на который пригласил  королей и принцев со всего мира. Гости 

начали прибывать задолго до начала торжества. 

В этот день, как и обещала королева гномов, она преподнесла Эльфии платье, 

расшитое цветами, драгоценными каменьями и золотом. Равного по красоте платья не 

сыскать во всем мире. Эльфия была ослепительно красива в этом наряде, ее темные волосы 

придворный парикмахер собрал  в косу, переплетая пряди золотыми нитями. Легкий девичий 

стан подчеркивал пояс, отделанный драгоценными каменьями. 

Королева эльфов ахнула, увидев свою любимицу: 

- Как ты прекрасна, моя девочка. 

Она надела на голову принцессы венок из прекрасных цветов. 

- Девочка, слушай только свое сердце, оно тебе подскажет, - сказала королева эльфов 

и исчезла. 

Королева Виктория, любуясь своей дочерью, украдкой смахивала слезы, ее тревожило 

будущее ее дочери, будущее королевства. Король Артур был напряжен, но внешне холоден и 

спокоен. 

И вот бал начался. Эльфия весь вечер танцевала с королями, принцами, в пол-уха 

слушая их льстивые речи. Она понимала, что эти напыщенные самовлюбленные индюки не 

любят никого кроме себя самих. Весь вечер глазами она искала своего бедного маленького 

Ричарда. Но его нигде не было.  

Гости изрядно утомились, когда наконец-то было объявлено, что принцесса готова 

сделать свой выбор. В центре большого зала остались короли и принцы, жаждущие 

заполучить в жены юную принцессу.  

Эльфия долго ходила между принцами, королями, льстивые улыбки сливались в одно 

целое. Принцессе казалось, что ей не хватает воздуха, и она вот - вот задохнется.  Она, в 

последний раз беспомощно огляделась вокруг, ища глазами Ричарда. 

Ричард стоял в темном углу, лицо посерело, глаза запали. Весь его вид, все его 

искаженное тельце выражали такое страдание, что сердце Эльфии не выдержало. Она вдруг 

вспомнила детство, вспомнила все, что связывало их с Ричардом.  

Королева эльфов напряглась. Положив руку на плечо королеве гномов, она сказала: 

- Сейчас что-то должно произойти. 

- Вот мой избранник, - громко произнесла Эльфия, указывая в темный угол, в котором 

стоял несчастный Ричард. – Он единственный, кто по - настоящему любил меня всегда и 
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доказывал это в течение многих лет. Прости отец, не такого зятя ты хотел бы видеть. Но я 

люблю Ричарда, для меня он самый красивый, самый добрый, самый желанный. 

Зал ахнул от неожиданности и замер. Ричард оглянулся, в надежде, что за его спиной 

кто-то стоит, но там никого не было. 

Эльфия решительно подошла к нему и протянула руку. Ричард несмело протянул ей 

свою. И как только рука Эльфии коснулась руки Ричарда, произошло чудо: он превратился в 

прекрасного статного юношу. 

- Ну что я вам говорила, - сказала королева эльфов, прослезившись, - я всегда знала, 

что это не простой мальчик, но не могла нарушить условие договора. Наша девочка сделала 

правильный выбор. 

Ричард еще не понял, что произошло, но по изумленным, устремленным на него 

взглядам, понял, что что-то случилось. Он подошел к огромному зеркалу и ахнул, увидев 

себя. 

Минуту в зале стояла напряженная тишина, а затем зал взорвался аплодисментами. 

- Сын, прости меня, - это сказал старый король Эдвард, который правил соседним 

королевством, - прости меня, если сможешь. Я узнал тебя. Когда ты родился, я не смог 

пережить твоего уродства, и отдал тебя на воспитание первой попавшейся нищенке. Я потом 

долго искал тебя, но так и не нашел. 

Все, кто находился в зале, были изумлены происходящим, только две королевы 

эльфов и гномов, радовались происходящему, смахивая слезы счастья с глаз. 

- Я так счастлив сегодня, - сказал Ричард, оглядываясь вокруг - Сегодня я обрел не 

только любовь, но и нашел отца.  

Свадьбу не стали затягивать. Король Артур вскоре передал правление государством 

Ричарду, который укрепил его могущество, а так же расширил его, присоединив королевство 

своего отца.  

После того как Ричард и Эльфия поженились и взошли на трон, короля Артура можно 

было частенько увидеть на реке с удочкой в руках, с ним рядом сидели король эльфов и 

король гномов. Они громко разговаривали, иногда спорили, разгоняя рыбу в реке. Королева 

Виктория полностью посвятила себя внукам. 

У этой сказки счастливый конец. Потому что, если вы сумеете за внешним уродством, 

рассмотреть и почувствовать, любящее вас сердце, то некрасивый станет красивым, 

несчастный станет счастливым, а злой станет добрее.  

 

                                                                          

Светлана Журомская 

г. Абакан, Республика Хакасия, Россия 

Умный лис 

(сказка) 

В нашем лесу никогда не случалось ничего сверхъестественного. Дни сменяли ночи, и 

опять повторялось всё сначала. На смену весне приходило веселое лето, когда зайцы 

чувствовали себя самыми счастливыми. Потом слякотью по лужам пробиралась осень, пока 

долгая зимняя стужа не охватывала лес белым забытьем. Вот в такие зимние вечера, когда 

вьюга мела не жалея сил  и собрались мы, как обычно в теплых норках, чтобы послушать 

очередную необыкновенную  историю. 

- И сегодня, дедушка, ты что-нибудь расскажешь нам? 
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- Конечно, как я и раньше рассказывал вашим мамам и папам, когда они были 

маленькими. 

Старый заяц разгладил пушистыми лапками свои уши, залихватски подкрутил усы, 

будто был гусаром, подмигнул компании непоседливых внуков, которые с готовностью 

растопырили в разные стороны уши. А косые глаза их округлились уже в ожидании сказки. 

- Сегодня я поведаю вам историю не совсем обыкновенную, даже попросту говоря, 

небывалую, но всё же случившуюся несколько лет назад в нашем лесу. Её я услыхал в 

детстве от своего дедушки, а тот слышал своими ушами или придумал сам. 

Жил в лесу в своей норе на опушке леса лис - хитрый да вороватый, с нашей точки 

зрения. Был он, как и другие его собратья рыжие хват, но до того цвет хвоста был яркий, 

просто ярко красный, да, именно такой, что когда он пробегал по делам мимо сорок, 

сидящих на ветках, те кричали: «Пожар! Горим! Спасайтесь!». Стали его со временем все 

звать Огненный хвост. А ведь и сам он не раз был наказан за свой заметный хвост: собаки 

видели его за версту, охотники мечтали заполучить заветный воротник. Невероятных усилий 

и хитрости стоило Огненному хвосту прокормиться курятиной и, в то же время, сохранить 

жизнь.  

Раз уж я заговорил о собаках, то стоит сказать, что неподалеку от леса, ближе к реке 

стояла деревушка, она и сейчас там стоит. Была ли она большой в то время, не знаю. Редко 

кто из зайцев отважился наведываться туда, где живут люди, да и что с ними стало, никто не 

знает? А вот лисы иногда захаживают,  не по простому интересу, а в курятник. Ведь не всё 

же нас зайцев ловить, можно и курочку для поддержания, так сказать, жизненного 

потенциала. Так вот, ухитрился Огненный лис сделать подкоп в курятник, залез, 

принюхался. Темно уже было, давай по углам шнырять, съестное искать. А того и не ведает, 

что собаки его хвост издалека заприметили. Повезло, что сторожевые псы не такие 

прозорливые, как охотничьи, погнались по вчерашнему следу к лесу, скрылись за околицей. 

Надо, думает герой липовый, смываться, чего от своего хвоста ждать? Или его оторвут или 

голову из-за него, поминай тогда, как звали. Недолго думая, схватил первое, что под зубы 

попалось, и бежать скорее. Задал стрекача, почище нашего соседушки зайца олимпийского. 

Бежит, только ветер в ушах свищет, а по морде словно кто крыльями хлопочет вверх-вниз. 

До самой норы думал, что курица, пока дома внимательно не рассмотрел. А была это ни 

курица, ни петух, оказалась его подворовка самой настоящей книгой. Хлопала его она всю 

дорогу по морде страницами своими.  

Посидел голодный лис, посидел, поскучал, головой в стороны покачал, да делать 

нечего. Раз, думает не поем, так хоть картинки посмотрю. С того и повелось у него каждый 

вечер перед сном - к книжечке всё спешит. Неизвестно каким - чудом, мы не Дарвины, не 

знаем - но научился Огненный лис не только читать, но и разговаривать по-человечески. И  

вот что из этого вышло.   

Пробрался он однажды среди бела дня снова в деревню, ведь курятинка так и манит, 

так и манит. Но забраться во двор не было никакой возможности – ограда была обнесена 

высоким забором с колючей проволокой по верхнему краю, а снизу подкоп тоже сделать 

трудно – все обложено понизу кирпичом. Вот и оставался один ход – через калитку, а там 

надпись: « Осторожно, злая  собака». Что-что, а читать наш рыжий теперь умел, он не полез 

на рожон, а решил брать хитростью. Побежал в поле и надрал пшеничных колосьев, они по-

осеннему золотились и дозревали, покачиваясь на ветру. Потом лис вернулся к дому, да и 

слыша, что во дворе куры кудахчут, стал через забор бросать зерно, приговаривая:  « Цып-

цып, мои касатушки, цып-цып, мои красивые!». Так бросал, побираясь вдоль забора ближе к 

входной двери. А куры и ну клевать, ну за ним маршировать, так и вышли на улицу, почти до 

самого леса уманил их наш хитрец, да там и поел почти всех. 

И вот, облизавшись, оставив трех куриц  про запас, развалился брюхом вверх на 

лужайке, среди высокой травы спасаясь от солнцепека.  Еще и вечер не наступил, как 
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услышал он приближающийся шум и притаился. Видит – со стороны деревни рослый 

человек идет с большой собакой. Видно сразу, что не  охотник, так с какой целью?  Собаку 

ведет на веревке, скорее даже тащит, ведь та визжит что есть мочи и упирается. Вот привел 

мужик собаку в лес, к дереву привязал, а сам обратно ушел. Лис все это с любопытством и 

осторожностью наблюдал. Посидел пес, посидел, влажными от слез глазами поморгал, тут и 

завыл так, что мочи нет никакой слушать, хоть уши затыкай и беги. Но Огненный хвост был 

не такой, подкрался к собаке, видя, что та привязана и не опасна, ничего  сделать не сможет, 

и ему говорит по-человечески: « И чего ты, Дружок, так убиваешься, слезами умываешься?».  

А пес, не видя лиса, не заподозрив подвоха, отвечает: «Дело такое – куры сбежали из дома, а 

я виноватым остался, будто съел их сам! Украсть их никто не мог, вот и выгнали меня из 

дома. Умру теперь  с голоду на привязи-то».   

- Я тебя отвяжу, если пообещаешь со мной больше вражды не вести, ведь я в твоем 

несчастье виноват в первую очередь! 

- Отвяжи, сделай милость, покажись на глаза, буду тебе, новый хозяин, верным псом! 

Тут и показался лис из-за кустов, подошел к собаке и говорит: « Гляди, обещал – 

держи слово, за хозяина меня принял – слушайся, и я тебе помогу». 

Услышал пес, что речь людская от лиса исходит, даже залаять забыл, да и глупо это: 

слетело слово с языка, держи его! А пес  был честный малый. Отвязал его лис и вместе 

дошли они до лисьей норы.  

-  Вот дом наш, теперь, как водиться, хозяин -  в дом, а собака - на улице сторожит. Да 

ты бы в нору мою и не залез, габариты крупноваты, но покормить тебя я должен  на правах 

хозяина.  

Достал лис одну курицу, пес без стеснения и умял её за милую душу, облизываясь, и  

поблагодарил нового хозяина.  

- Потом благодарить будешь, когда к хозяину вернешься. Ты мне ведь в лесу ни к 

чему, возвращение твое обдумать нужно, и прежде всего доказать твою невиновность! 

- Ох, лис, если ты  и это можешь, то вовек тебя не забуду, везде хвалить буду и всех 

собак в деревне попрошу тебя в благодарность стороной обходить за мое спасение. 

А сделали они вот что… 

Наутро вышел мужик из дома и  видит, сидит у крыльца его Дружок, а рядом на 

блюде жареные курицы лежат, ещё горячие, дымятся. Бросился к собаке старый хозяин: « 

Ой, Дружок, прости, что думал на тебя плохо, а ты ведь тех кур и не трогал, даже  остальных  

нашел, которых воры съесть не успели! Что за браконьеры в наших краях появились, что 

домашних куриц на еду добывают. Вот незадача. Ведь, скорее всего, птички наши под ворота 

пролезли, а то бы все живы были». Так причитал хозяин, обнимая пса, а потом взял блюдо и 

унес в дом, где позавтракал своими же курицами. Псу достались косточки, но и этому он был 

рад, ведь его простили. 

«Ну, друзья, скажу вам большой ум у этого лиса, не зря зовут его Огненный хвост. Не 

каждая животинка огонь разведет и обед сварит. Кабы не он, сдох бы я на привязи. Цените 

его великодушный поступок», - так лаял Дружок,  простодушно забывая о том, что из-за 

съеденных этим лисом кур его же и выгнал хозяин.  Этот лай разносился по деревне, 

передаваясь от пса к псу, от дома к дому. И по сей день легендой стало в собачьих домах 

геройское поведение Дружка и его дружба с лисом. Но и это еще не конец истории… 

Случилось так, что среди зимы наступили лютые морозы. Зайцы замерзали на бегу, 

вороны падали на лету. Все живое пряталось в норках или под снегом - он греет не хуже 

пухового одеяла. Нечего лису стало кушать,  решил он снова приблизиться к дому 

человеческому. 

- Дружок, Дружок! - зовет. 

- Ты ли это, лесной мой хозяин?  

- Я, брат! Вот мерзну и голодаю, пусти в дом, не обижу никого, спрячусь под лавочку, 
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калачиком свернусь, корочку хлеба, может, найду в щелочке. Я совсем худой стал, что в 

кошачий лаз пролезу и укроюсь. 

- Входи, как родного приму, только в доме сам шкуру свою береги, там помочь ничем 

не смогу, если поймают тебя – не пожалеют, уж слишком красив твой хвост, боюсь тогда 

придет к тебе рыжая смерть! 

- Уж лучше, чем в холоде и голоде белой смертью помирать. 

    Вот и пробрался лис в дом, в темном чулане затаился, свернулся колобком  и 

уснул. Изредка корочка хлеба ему перепадала. Так пожил почти до весны, а как морозы 

спали, решил, что уходить надо обратно в лес. Стал ночью прокрадываться через дом к 

кошачьему лазу  и заметил, как из темноты на него внимательными глазенками маленький 

человек смотрит: 

- Ты кто? – спрашивает, 

- Я – кошка ваша! – лис отвечает, 

- А почему по-человечески говоришь? 

- Я сказочная! 

- Тогда песенку спой, а то я испугался один в темноте, тогда опять  усну. 

И лис сел рядом с ребенком, обнял лапкой и песни давай баюкать, сам и убаюкался. 

Заходят родители утром, а из-под одеяла мордочка лисья торчит, ребенок – то в тепло залез, 

даже макушка под одеялом, его и не видно вовсе. Лис сначала спросонья визга  испугался, но 

потом взял себя в лапы и говорит: « Не кричите, уж  не думаете ли вы, что я ваш  сынок, в 

лису превращенный? Спит ребенок, а вы кричите благим матом, пугаете ребенка». 

Схватились родители за сердце, но рты закрыли, только так и сели на пол, вытаращив глаза 

от удивления. Мальчик, конечно уже не спал, высунул голову  из-под одеяла и говорит: « 

Это моя киса, я её вам не отдам, буду с ней играть, она сказки  говорит и песни поет!» 

А  тут и Дружок  вбежал - услышал крик и понял, что товарищ его в опасности - 

подскочил к лису и ну его облизывать, обрадовался встрече и тому, что друг жив и здоров. 

Посмотрели хозяин с хозяйкой на такое дело и решили умного  лиса у себя приютить. 

Остался он у них  жить, стал с детьми нянчиться.  И теперь может до сих пор внуков, 

правнуков нянчит, хоть и старый стал, да с Дружком молодость вспоминает. Тут и сказке 

конец. 

Поглядел старый дедушка заяц, а пушистые внуки уже спят: « Ничего страшного, 

если не дослушали сказку до конца, завтра попросят, ещё раз с  самого начала расскажу, мне 

не трудно, только вот почему то каждый раз по-новому складывается моя история и 

неизвестно что произойдет с героями в другой раз…»     

 

Елена Абрамова 

 

                   г. Абакан, Республика Хакасия, Россия 

Литературный салон по произведению 

В.П.Астафьева «Записка» 

Я работаю в школе с 2006 года. Еще в студенческие годы я заинтересовалась 

литературными салонами. И вот уже несколько лет я разрабатываю, организую и провожу 

такую форму внеклассной работы с учащимися. Свои разработки я представляла на 

Всероссийских и Международных Конкурсах. В 2014 г. я была награждена серебряной 
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медалью ( Конкурс «Учитель! Перед именем твоим…) и золотой медалью ( Конкурс «Мир 

молодости»), в 2016г.я стала призером Международной выставки методических разработок. 

Приведу в качестве примера материалы к литературному салону по главе «Записка» 

из книги В.П. Астафьева «Заветное». Замысел этой темы родился из поиска таких 

произведений, которые объединяют взрослых и детей в стремлении понять друг друга.  

Салон открывает тему вопросами ведущего. 

— Приходилось ли вам когда-либо писать записки? 

— Есть ли у вас заветная записка, прошедшая испытание временем и ставшая 

реликвией? 

— В каких случаях пишутся записки? (Многие школьники отметили, что записки 

вытесняются эсэмэсками, но взрослые вспомнили свой опыт писания записок.) 

— Какие признаки записки вы знаете, какие жанровые особенности она имеет? 

(Краткость содержания, обращение и указание автора, обозначение времени написания.) 

Каждый участник салона имеет возможность рассказать о самой запомнившейся 

записке. Взрослые вспоминают записки в роддом, признания в любви и дружбе, 

экзаменационные записки студенческой юности. Дети вспоминают весёлые и оригинальные 

записки. Затем участники салона становятся зрителями и смотрят короткометражный 

фестивальный фильм детских и юношеских киностудий «Любовь, любовь…», в котором 

показаны периоды “любовной эпидемии” в школьной жизни и изменение отношения к 

запискам в зависимости от возраста ученической жизни. Фильм динамичный, полный юмора 

и скрытой иронии. Возникает ситуация общения, хорошего настроения, объединяющая всех 

участников. 

Этап работы, пробуждающей интерес и активизирующей воспоминания и 

впечатления, заканчивается предложением написать коллективно в группах из трёх-четырёх 

человек интересную записку, прочитать её и прикрепить к большому листу бумаги, создавая 

импровизированный почтовый ящик. 

Переход к встрече с текстом начинает ведущий салона и читает вслух главу 29-ю из 

книги «Заветное» В.П. Астафьева под названием «Записка»: 

“На прокорм легка, хотя и объесть может. Но не зловредна”. 

Ведущий останавливается, делает паузу и спрашивает: “Предположите, к кому 

обращена эта записка и кто её написал”. Выслушав предложения слушателей, он читает 

продолжение: 

“Нет, это не из Гоголя и не из Салтыкова-Щедрина, и не из прошлого века. В наши 

дни, в век, так сказать, энтээра, из старой русской деревни, подбив продать домишко, родной 

сынок привёз в город собственную мать, неграмотную, изношенную в работе, и «забыл» её 

на вокзале.В карман выходной плюшевой жакетки матери вместо денег сынок вложил эту 

самую записку, как рекомендательное письмо в няньки, сторожихи, домработницы”. 

Понимание судьбы этой женщины проявится в тех продолжениях истории, которые 

сейчас будут написаны участниками салона. Интересно, что школьники чаще всего 

предлагают вариант исправления сына, а взрослые стремятся к правдоподобию. Приведём 

несколько вариантов развязок-завершений. 

“Мать долго, долго ждала возвращения сына. В её памяти возникал родной дом, 

мальвы в палисаднике, крутой берег речки, озорные глаза её сыночка… Сердце матери не 

верило в обман и перестало биться”. 

“Мать долго ждала сына, её поднял с вокзальной скамейки милиционер и отправил её 

в Дом престарелых, где она прожила недолго, до зимы”. 

“Добрые люди прочитали записку, отправили её обратно в родную деревню, где не 

было у неё угла, а только родное кладбище”. 

“«Как жить дальше и зачем», — думала мать, глядя на людей потухшими, скорбными 

глазами”. 
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“Есть судьба, и она распорядится по совести, ибо воздастся каждому по заслугам его”. 

“Случайная встреча с отцом Александром привела сына в храм и с покаянием к 

матери”. 

После каждого выступления вспыхивает дискуссия, кто-то подчёркивает, что мать 

верила сыну, потому что надела “выходную плюшевую жакетку”. Кто-то говорит о том, что 

возвращаться ей некуда. Некоторые замечают, что “неграмотная, изношенная в работе” 

деревенская женщина в городе в няньки не подойдёт. Дискуссию подогревает и такая 

оценка: “Как мать могла вырастить такого сына? Сама виновата”. Невозможность 

счастливого конца ощущают все, трагичность ситуации понимается и взрослыми, и 

школьниками, и педагогами, и родителями. 

Разнообразие точек зрения имеет причину: каждый соотносит свой жизненный опыт с 

этой ситуацией, совесть задаёт скрытый вопрос каждому участнику работы. 

Когда обсуждение теряет свою страстность, ведущий читает окончание автора: “Всё 

же жаль порою бывает, что отменена публичная порка. Для автора этой записки я сам 

нарубил бы виц и порол бы его, порол до крови, до визга, чтоб далеко и всем было слышно”. 

Обязательно повисает пауза, и не нужно торопиться прерывать молчание. Открыть 

страницу книги и показать всем иллюстрацию к этой главе. “Образ материнского горя” 

потрясает. 

Проблема так трагична и глубока, что варианты её проявления многолики, но 

«Записка» В.П. Астафьева обращена к каждому из нас. И этот внутренний диалог должен 

остаться скрытым. 

Ведущий предлагает сейчас сочинить свою записку: она может быть обращена к 

родным, к сыну или своей матери, к прошлому или будущему, участникам салона, 

педагогам, автору и т.д. 

Завершаем работу “словом каждого” — подбором синонимов, своих смыслов к слову 

“заветное”. “Заветное” — это пережитое и сохранённое в памяти, это то духовное 

наследство, которое нужно передавать от старших к младшим, это тот нравственный опыт 

жизни, который называется совестью народа, память сердца, сокровенное, святое… 

Завершается работа встречей с книгой В.П. Астафьева «Заветное», в которой каждый 

находит свою главку, самую заветную для него, и записывает свой выбор, комментируя его. 

 

Галина Зеленкина 
 

г. Кодинск, Красноярский край, Россия 

 

Тень и король 

Это было давно. Высокая гора родила большую тень, длинную и широкую. Когда она 

улеглась у подножия горы, то живущие близ горы животные и насекомые сразу же 

почувствовали себя хорошо и возрадовались. И было чему радоваться. Теперь от 

обжигающих лучей солнца можно было нырнуть в тень. Для всех желающих находилось 

место, и что удивительно: желающих отдохнуть в тени становилось всё больше и больше, а 

места хватало для всех, и никто не был обижен отказом или грубым обращением. Видно, что 

пословица: «В тесноте, да не в обиде» – здесь нашла своё подтверждение. 

Однажды обессиленный долгой дорогой и изнуряющей жарой караван набрёл на 

тень. Люди и верблюды расположились в тени и радовались чудесному спасению от жары и 

жажды. Отдохнув и набравшись сил, караван отправился в путь. На прощание гости 

поблагодарили тень за её доброту и терпение. 

– Пустяки! –  ответила та, не скрывая, что похвала ей приятна. 
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– Посмотрите-ка! – крикнул орёл, пролетая близ подножия горы. – Тень выросла! 

Вчера она доходила до ручья, а сегодня уже на другом берегу виден её край.  

И все, отдыхающие в это время в тени, отправились к ручью, чтобы удостовериться в 

правоте слов орла.  

– Я и сама чувствую, что поправилась, – призналась тень неохотно.  

Она ведь была женского рода, а какой женщине приятно сознавать, что фигура теряет 

былую стройность? 

– Как хорошо! – воскликнули водоплавающие птицы.– Спасибо тебе, тень! Теперь мы 

можем плавать, не жарясь под лучами солнца. 

– Что вы, что вы! Не стоит благодарности!– воскликнула тень и заметила, что 

расширилась ещё на локоть. 

«Если все, кто приходит ко мне за спасением, будут благодарить меня за приют, то со 

временем я превращусь в огромное бесформенное пятно на теле Земли», – подумала она и 

огорчилась. 

Но этого не случилось, и вот почему. Когда тень нарушила границу охотничьих 

владений местного короля, тот разозлился и обозвал тень сначала самозванкой, а потом и 

вовсе произнёс что-то на незнакомом языке. Свита короля захохотала, а тень от обиды вдруг 

уменьшилась и оказалась за границей охотничьих владений дурно воспитанного короля. 

– Вот как надо изгонять нарушителей! – воскликнул король. – Одна фраза – и враг 

бежал! 

– Простите, Ваше Величество, – обратился к королю молодой придворный, 

исполняющий обязанности переводчика, – я не понял, на каком языке вы произнесли 

последнюю фразу. 

Его слова вызвали хохот у присутствующих, и громче всех смеялся король. 

– Вы только посмотрите на нашего переводчика! – обратился он к свите. – Не знать, 

что означает «ахутслот нов алшоп!» – это неприлично! 

– Да! Да! Да! – в один голос прокричали придворные, чем окончательно смутили 

молодого переводчика. 

– Но мне этот язык незнаком, – возразил тот. 

Его слова вызвали ропот недовольства среди придворных и презрительную усмешку у 

короля. 

– Читать надо наоборот! – ответил король и приказал уволить переводчика. 

– Зачем мне переводчик, не знающий детского языка? – не глядя на склонившегося в 

поклоне молодого человека, пояснил он своё решение. 

«Какой умный король», – уважительно подумала тень и попыталась прочитать 

наоборот запомнившуюся фразу, что не доставило ей удовольствия. 

– Хам! – произнесла она вслух и укоротилась ещё на локоть. 

А молодой переводчик, прочитавший наоборот непонятную фразу, повергшую в 

бегство необычную тень, покачал головой. 

– Неудивительно, что она сбежала, – произнёс он, глядя в лицо королю. 

– Кто это она? – спросил тот. 

– Она – это большая тень, дочь высокой горы, – ответил переводчик и, поклонившись 

королю, хотел было удалиться восвояси.  

Но король пресёк его намерение жестом. 

– Нельзя ссориться с теми, кто выше тебя, – сказал он, глядя на удивлённого юношу. – 

Пойди и извинись за меня перед тенью. 

Как только молодой переводчик произнёс слова извинения, тень сразу же увеличилась 

в размерах и снова нарушила границу охотничьих владений местного короля. Но в этот раз 

король встретил её благосклонно и даже пригласил посетить свой дворец. Тень, не 

раздумывая, согласилась, но с одним условием. 
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– Чтобы я смогла дойти до вашего дворца, надо постоянно благодарить меня, – 

сказала она, что и было сделано незамедлительно. 

Свита короля принялась наперебой расхваливать тень, которая от множества похвал 

быстро удлинялась, и со стороны это было похоже на прерывистый бег. 

Когда тень очутилась в тронном зале, то первым делом направилась к трону, на 

котором восседал король. 

– Теперь ты, большая тень, будешь прислуживать мне. И все короли будут завидовать, 

что у меня в услужении самая большая тень, – произнёс король и жестом указал гостье на 

место за троном. 

– Но я не умею прислуживать, я умею только служить, – возразила тень. 

– Разве это не одно и то же? – удивился король. – Ты должна благодарить меня за то, 

что удостоилась такой чести. 

Но тень не умела благодарить и поэтому съёжилась от предчувствия, что сейчас её 

будут ругать. Так и случилось. 

– Какая неблагодарная тень! – повторяли друг за другом придворные. 

«Ничего ведь не случится, если я поблагодарю короля»,– подумала тень.  

– Благодарю вас, Ваше Величество, – сказала тень и хотела поклониться так, как 

кланяются другие придворные, но не смогла этого сделать потому, что уменьшилась в 

несколько раз.  

А так как все входы во дворец и выходы из него были закрыты массивными дверями, 

то тень не смогла соединиться с большей своей частью, которая уже покинула территорию 

местного королевства. Свернувшись в клубочек, то, что осталось от большой тени, лежало за 

троном, словно побитая собачонка. 

– Тень сбежала! – перешёптывались между собой придворные. 

– Найти и обезглавить! – приказал король, и придворные разбежались по дворцу в 

поисках тени. 

– Разве можно обезглавить безголового? – прошептало то, что осталось от большой 

тени, и хотело вздохнуть, но не смогло, потому что не всегда часть может выполнять 

функции целого. 

Так бы и пропало это то, что осталось от большой тени, лёжа за троном неразумного 

короля, если бы не помог случай. 

Дело в том, что народ, устав от самодурства властителя, решил лишить короля власти 

и трона. Рано или поздно всякому терпению приходит конец.  

Когда в тронный зал вбежала толпа вооружённых людей, которые с криками «Да 

здравствует свобода!» вывели под руки короля из дворца и вслед за ним вынесли трон, то 

теперь уже бывший тронный зал превратился в большую комнату. 

«Короли приходят и уходят, а солнце есть всегда!» – подумало то, что осталось от 

большой тени, и выползло из дворца наружу. 

Когда объявляется свобода, то двери почему-то забывают закрывать. Может быть, из-

за боязни, что свобода при закрытых дверях снова станет пленницей. А может быть, просто 

победители от эйфории способны терять разум. 

Как бы то ни было, но то, что осталось от большой тени, благополучно добралось до 

границы охотничьих владений бывшего короля и воссоединилось с урезанной большой 

тенью. Наконец-то большая тень снова стала полноправной дочерью высокой горы и 

радовалась этому. Ведь не всегда, оторвавшись от корней своих, можно вернуться к истокам. 

Примут ли они тебя? 

С тех пор, лёжа у подножия высокой горы, большая тень часто думала о том, что 

лучше честно служить защитой всем, кто в ней нуждается, чем прислуживать одному 

властителю. По крайней мере, не тошнит! 
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"Верность" 
 

 

«Увы, отпуск быстро заканчивается, как и всё хорошее», — думал Андрей, стоя на 

причале. Уезжать из города, где родился и вырос, не хотелось, и настроение было унылое. 

Тут и друзья, и родня. А в областном центре до сих пор одиноко и холодно. 

И словно дразня его, в лучах солнца синела и играла пенистыми барашками волн река.  

Река дышала влажным ароматом и теплом. 

—  Не хочется уезжать? 

Рядом стоял Иван Иванович, дядя Ваня, бывший боцман. 

—  Не хочется, —  виновато поджал губы Андрей. 

Сколько он помнил этот причал, столько же и дядю Ваню- швартовщика.  

—  Да, всё забываю спросить, —  прервал затянувшееся молчание Андрей. - Куда 

делась Альма? Помнишь ее? 

Взгляд швартовщика потемнел, но отвечать он не торопился. 

—  Дядь Вань, тебя Владимир Иванович кличет! —  раздался звонкий женский голос 

из двери кассы. 

—  Начальство зовёт… – вдруг засуетился дядя Ваня и добавил:—   Вернусь, скажу, а 

ты пока чайку глотни в «Берёзке». До парохода еще уйма времени. Расскажу. 

Через пять минут Андрей неторопливо, мелкими глотками пил безвкусный чай в кафе 

у причала. Годы шли, а в этой забегаловке ничего не менялось. Так же неприглядно. 

Несколько столов с засаленными липкими клеёнками. Синие стены отливали пестротой, 

накопившейся за годы, серой пыли. Были в этом уныние и какая-то безысходность. 

Вот в такой же день, несколько лет назад, он пил такой же безвкусный чай в этом же 

кафе, мысленно прокручивая свой последний разговор с шефом. Главный редактор их газеты 

Геннадий Иванович был человеком абсолютно непредставительного вида. Маленький, с 

пухлым лицом и носом картошкой. А лысина довершала не номенклатурный - по 

чиновничьим стандартам - вид руководителя. Это он понимал и сам, что заставляло его с ещё 

большим упорством держаться за своё кресло. Было за что —  должность давала ему многое, 

о чём знали все подчинённые. 

Андрей сидел в просторном кабинете, косился на зелёную, раздражающую его своим  

цветом, настольную лампу на столе, с такой же зелёной обивкой. Затем перевёл взгляд на 

неработающий телевизор, с экраном, покрытым слоем пыли. На подоконнике выстроились 

шеренгой кактусы. Шеф любил их выращивать. Иногда подчиненный даже этим 

пользовался, от разговоров о кактусах начальник заметно добрел, что Андрею и требовалось. 

—  В Манашах открывается новый телятник. Срочно туда. Нужна заметка, толковая, с 

огоньком и конкретикой, —  наставительно озадачил Геннадий Иванович и постучал 

карандашом по столу. 

Андрей вяло кивнул. Заметка так заметка. Плохо, что посёлок расположен на другом 

берегу Волги, и придётся полчаса потратить на переправу. Но раз надо, так надо. 

С утра людей на причале было немного. 

—  Прессе нижайший поклон, —  расплылся в улыбке швартовщик дядя Ваня. —  

Опять за репортажем? 

Андрей кивнул. 
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Солнце стояло в зените и нещадно палило. Его лучи отражались от водной глади и 

слепили бликами, а горячий воздух, загустев над землёй, дышал безмолвием. 

Рядом появилась овчарка, приземистая, чёрного окраса, крепкого сложения, с 

подпалинами под ушами и большими умными тёмно-карими глазами. 

«Наверное, дядя Ваня завёл, чтобы не скучно было», —  подумал Андрей и спросил: 

—  Твоя? 

—   Брошенная, —  последовал ответ. 

Парень приподнял недоуменно брови, зная, что швартовщик не допускал бродячих 

животных на причале —   для порядка и соблюдения санитарии. 

 — Как так? —  удивлённо спросил Андрей. 

 — Она уже, почитай, тут полгода, —  не спеша вымолвил бывший боцман, закуривая 

папиросу.  — Была посадка на пароход в сторону Астрахани, как всегда, толкотня, шум-гам, 

будто их не подождут, чай, не на пять минут пристаёт. А один пассажир не торопился. 

Молодой, интеллигентный такой, в очках. Пропускал всех, потому что был с собакой. Увы, 

на неё не оказалось какого-то документа, справки, что ли, от ветеринара? Парень объяснял, 

уговаривал. Бесполезно. Тогда он обнял пса, снял ошейник, выпустил на волю, а сам 

поднялся по трапу. Собака, решив, что её выпустили погулять, стала довольная носиться по 

причалу, а вернувшись на место, застыла: трап уже убрали. Не понимая, стала крутиться, 

лаять, мол, куда ты без меня. А с парохода хозяин кричит: «Я вернусь!» Псина ещё больше 

заметалась, и вдруг возьми и перепрыгни через ограждения в воду! Я обомлел. На теплоходе 

тоже раздались испуганные крики. Но собака упорно поплыла за судном. Однако того не 

понимала, что куда ей угнаться! Я поначалу растерялся. Но затем кликнул рыбаков. Петька 

—  он молодец, быстро прыг в лодку, завёл мотор и настиг пса. А то бы псина устала и 

утопла. Собака дрожала, словно в истерике. И грустно так смотрела. О чём она думала тогда, 

кто знает? Может быть, опасалась за хозяина: как он там без неё, один?  

Дядя Ваня, покряхтев, достал вторую папиросу, помял пальцами и, закурив, 

продолжил: 

—  Думаю, куда же её деть? Хозяин возвернётся, небось, со дня на день. Обещал ведь. 

Все слышали. Решил, хотя не в моих правилах, пусть в порядке исключения поживёт тут. 

Вызвал ветеринаров. Осмотрели. Вроде всё нормально. Соорудил лежачок. Но не только я 

стал ждать хозяина, и она. Ежедневно - и в снег, и в дождь - выходила каждый теплоход 

встречать. Подойдёт к трапу и смотрит. Так уже полгода. 

Андрей взглянул пристальней на собаку. 

—  Как её зовут? 

 — Настоящее имя ведомо только хозяину. Я прозвал Альмой. 

 — А на людей не скалится? 

—  Нет, она добрая, и поразительно любит детей. Раз даже залаяла на одну бабу. Та 

шлёпнула сынишку по попе. Баба сначала перепугалась, а поняв, конфетой псине 

расщедрилась. 

Помолчали. 

—  Все бы ничего, но по ночам часто воет. 

—  Почему? 

Швартовщик посмотрел отрешённо. 

—  Собаки с горя не плачут, они воют,—   глухо ответил бывший боцман и закончил:  

— К счастью, они не умеют разговаривать. Пожалуй, это главная причина, по которой люди 

считают их настоящими друзьями. 

Уже причаливал теплоход. Люди раньше времени сгрудились на палубе, готовясь к 

высадке. Началась толкотня и перебранка. Андрей хмыкнул: порой впереди стоящий человек  

— помеха тебе, и поэтому становится хуже врага. 
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Едва подали трап, собака действительно приблизилась и, остановившись на 

безопасном от людей расстоянии, села, глядя с тоскливым ожиданием. Когда сошёл  

последний пассажир, отошла в сторону, легла, растянувшись во весь свой рост и откинув 

хвост. Затем положила морду на лапы и замерла. 

Спустя минуту Андрей стоял на палубе теплохода. Мысли текли медленно. История 

об Альме не давала покоя. 

В детстве у Андрея была собака, маленький щенок, чёрненький, а на лбу два белых 

пятнышка. Дядя принёс. Мать сразу запричитала, что за ним нужен уход. Но это маленькое 

существо так Андрею понравилось, что он заявил: возьмет заботы и хлопоты на себя. 

Видимо, глазёнки сына так умоляюще смотрели, что мать согласилась. Он смастерил 

лежанку и регулярно кормил щенка. Щенок был потешный. Спал, чмокая во сне, и 

подёргивал лапками. Просыпаясь, любил с наслаждением потянуться и широко зевнуть. 

Прозвали его Шариком. Утром щенок будил Андрея —  подойдя к кровати, начинал лизать 

ему нос, мол, я встал и тебе пора. Щенок любил играться с мячиком, а домашние тапочки все 

изгрыз. Ел он тоже интересно: кашу проглатывал разом, после чего старательно вылизывал 

всю миску. А затем, зевая, падал на пол пузиком кверху, беззаботно развалив лапки. 

Беда пришла неожиданно. В один день Шарик стал жалобно скулить и закатывать 

глаза. Понесли его с матерью к ветеринару, но не успели  — по дороге щенок помер. 

Похоже, не доглядели.,и  он мышиного мору поел. Горю Андрея не было предела. Так он не 

плакал, даже когда велосипед украли. Похоронили Шарика в могилке в лесу. С тех пор 

Андрей собак не заводил: не хотел больше утрат. Кто терял, тот знает, что это такое. 

На палубе ветер продувал насквозь, пошла дрожь и тело покрылось пупырышками. 

«Надо зайти внутрь», - решил он. 

Домой Андрей вернулся ночью. Мать уже спала. Прошуршал в темноте по стене, 

нащупав выключатель, зажёг свет на кухне. Перекусил и, устроившись у письменного стола, 

сначала писал от руки, а затем достал старую пишущую машинку. Вдохновение захватило, 

мысли теснились. Сквозь стрекотание клавиш слышалось тиканье часов. Примостившаяся на 

стуле кошка изредка приоткрывала глаза, но, вопреки своей привычке, на колени хозяину, 

чтобы погладили, не просилась, будто понимала: отвлекать его сейчас не стоит. 

Статью Андрей закончил в пять утра. 

«Вот и всё», — подумал он. Из зеркала на него смотрели красные от недосыпа глаза. 

Статья завершалась словами: «Эта история не только о верности, но и напоминание 

хозяину собаки, что его ждут на причале города Тетюши, уже полгода. И по— человечески 

очень хочется верить, что у истории будет счастливый конец!» 

—  Вот, два материала,  — протянул утром шефу Андрей заметку о телятнике и 

статью об Альме. 

 — Что-то глаза у тебя красные, —  подозрительно бросил главный редактор. 

 — Всю ночь писал, —  последовал ответ. 

—  Ладно, иди, посмотрю, —  поморщился Геннадий Иванович. 

Рабочие будни завертелись в своём ритме. Звонки, согласование текста с корректором. 

Затем, без особого рвения и желания, Андрей дописывал дежурные информашки. 

 — Тебя шеф кличет,—   около его стола уже строила глазки Люська. 

Геннадий Иванович сиял, как начищенный таз, и довольным голосом произнёс: 

«Давно ты так не писал! Узнаю твоё перо семилетней давности! Живо, волнительно, в твоём 

коронном стиле! Запускаю в номер». 

На следующее утро у входа в редакцию стояла пожилая женщина в цветном платке. Её 

губы робко кривились в улыбке, обнажая пожелтевшие неровные зубы. За руку она 

осторожно держала девочку в нарядном платьице. 

— Вы Тимофеев? - неуверенно спросила женщина. 

Андрей растерянно кивнул. 
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— В газете читали про собаку,—  продолжила почему-то девочка, обдав его взглядом 

своих больших голубых глаз, и кротко улыбнулась. И светилась в этой улыбке такая 

наивность и незащищенность, что Андрей тоже просиял. 

— Может быть, это наша собака, на пристани. Ее Альмой зовут?—  пролепетала 

малышка. 

Андрей сначала растерялся, потом понял, что вышла статья, и, улыбнувшись, сказал: 

— Её на причале так прозвали. 

— Наша рыжая и ухо порвано, - с надеждой в голосе пропела девочка. 

— Эта чёрная. 

— Жалко ,— вздохнула она. 

— Всё равно, — пробормотала женщина и протянула пакет.—  Мы мослов и обрезков 

набрали. Недавно корову забили. 

«Она ведь на причале», — хотел сказать Андрей, но остановился, поняв, что теперь 

ему суждено быть связующим звеном с героиней своей статьи. 

Не успел он сесть за стол, как раздался телефонный звонок. 

— Мы из деревни Мосево. Если собаку бросили, мы готовы её взять. 

 —Пока ждём. Может, статью прочитает хозяин и заберёт. Но за звонок спасибо. 

Однако это было только начало. Звонки стали следовать один за другим; мало того, 

люди сами приходили в редакцию. Одни расспрашивали, другие сочувствовали животному, 

третьи готовы были взять к себе, и почти все приносили с собой пищу для собаки. 

К вечеру редакция была завалена пакетами, наполнившими помещение кисло-острыми 

запахами. 

— Ну, Тимофеев, — грозно напыжился главный редактор.—  Из редакции передовой 

газеты склад собачий сделал?! 

Затем, выдержав театральную паузу, шеф рассмеялся:  —Давай, дуй на причал, вези 

эту снедь. Бери мой уазик. 

Теперь каждый день в редакции раздавились звонки, приходили люди, несли пищу для 

собаки. Андрей возвращался домой поздно. Теперь, как он говорил, ухмыляясь, у него 

появилась общественная нагрузка. Каждый вечер после работы он шёл с баулами на причал. 

Через две недели главному редактору позвонили из областной газеты. 

— Ну и шороху вы наделали своей статьей. Есть мнение поднять этот вопрос до 

областного уровня. Ударить, так сказать, по равнодушию и поддержать инициативу масс. 

Ждите нашего корреспондента. 

Визитёр не замедлил приехать. Встречали его всей редакцией. 

—Вы Тимофеев? – не спросил, а скомандовал, только-только сойдя на причал, 

полненький мужчина, с бегающими глазами, в костюме и коричневом галстуке с массивным 

узлом. — Встаньте рядом с собакой, я вас сфотографирую. 

— Зачем? — насупился Андрей. 

Шеф цокнул, и пришлось повиноваться. 

— Кстати, наш главный велел мне взять несколько статей Тимофеева, — уже деловито 

говорил корреспондент шефу, оценивающе глядя на Андрея. — Посмотрим, как он пишет. 

Кадры надо двигать, и есть мнение брать из глубинки, со знанием жизни. 

Статья в областной газете выскочила через день после отъезда областного визитёра, 

как из печки пирожок. Текст почти полностью был скопирован со статьи Андрея, лишь 

прибавился абзац патетики, с воззванием к нерадивому хозяину собаки. 

Теперь уже стали приходить письма. Их было много, даже очень много! Они были 

короткие и длинные, рассудительные и пылкие, грустные и оптимистичные, пафосные и 

осуждающие. Но ни в одном не оправдывался хозяин собаки. И, как правило, завершались 

письма двумя вопросами: «Как сейчас чувствует себя Альма?» и «Приехал ли хозяин и 

забрал ли собаку?» 
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Но хозяин не приезжал. 

Сравнительно скоро, через какой-нибудь месяц Андрея забрали в областную газету. 

Он быстро включился в работу на новом месте. Его статьи хвалили. Через год он был 

признан лучшим корреспондентом области. 

…Раздался гудок теплохода, и Андрей вздрогнул, вспомнив, что ему уплывать. От 

толчка шаткий стол качнулся, и чайный пакетик плавно упал на пол. Он, взглянув на 

грязный пол, поёжился и не стал поднимать. Лишь сплюнул в рядом стоящее ведро с 

мусором. Не попал. Растерянно бросил взгляд на буфетчицу: та дремала у своего прилавка, 

по-рыбьи открыв рот. Парень стряхнул со стола хлебные крошки и осторожно вышел, чтобы 

не разбудить девушку. Однако дверь предательски хлопнула за ним. 

— Проснулась, — подумал Андрей. — Интересно, что стало с Альмой? 

Дядя Ваня уже стоял на причале. 

— У истории счастливый конец?  —напомнил  свой вопрос Андрей. 

— Хозяин так и не приехал. И собака ни к кому не шла, многие пытались взять к себе, 

но бесполезно. Держала всех на расстоянии, мол, не ваша я, и всё тут. А сама и в дождь, и в 

снег не пропускала ни одного парохода. Всё ждала. А прошёл год, стала так скулить, что в 

дрожь бросало, а по ночам выла. Бывало, подойду к ней, поглажу, она успокоится и лишь 

языком руку лижет. Приняла она меня, но показывала, что всё равно я не хозяин. Поскулит и 

лежит, думает. Всегда можно понять, о чём собака думает. У неё есть четыре настроения: 

счастливое, грустное, сердитое и сосредоточенное. А в её глазах даже не грусть, а тоска 

беспросветная была. У собак один недостаток — они не умеют разговаривать. А может, и к 

счастью. Может, именно поэтому, люди считают их настоящими друзьями. Так вот 

поскулила она, поскулила и… тихо померла. Я даже почувствовал в тот день, как из неё 

жизнь уходит. 

Глаза у швартовщика стали влажными, и устыдившись он опустил их. 

— Вы думаете, собаки не попадают в рай? Уверяю, они будут там раньше любого из 

нас,  —сказал подошедший мужчина в тельняшке. Затем, улыбнувшись, добавил: 

— Моя вон детей в песочнице стережёт. Как-то вижу, один малец выкарабкался и 

побежал на гусей смотреть. Так мой Шарик догнал, аккуратно взял за капюшон, отнёс 

обратно и снова лег охранять. 

Набежавшие тучи низко плыли  над землёй, и раздираемые ветром расползались на 

клочки и шествовали хороводом дальше. И волны шли, но уже шеренгами, пенясь и оставляя 

позади узоры зыби, сверкающие на водном просторе. 

В затылке у Андрея заломило. Стало душно, в голове была пустота. Он вытянулся и, 

покусывая губу, стал рассматривать свои туфли. 

«Надо купить новые, эти совсем износились», — пришла попутная мысль. 

Вдруг на бетоне появилась точка, затем другая, капля упала на руку. 

— Вот и дождь. 

Небо стремительно потемнело. Но до начала настоящего ливня все пассажиры успели 

сесть в теплоход. 

Когда теплоход отплыл, мужчина в тельняшке спросил швартовщика: 

 —Это что за пижон был? 

— Андрей, Василия Тимофеева сын. Не прижился он там, в области, по глазам вижу. 

Собака не может жить без хозяина, а человек без корней. Вот и получается, как собака, так и 

человек, верностью живут, а без этого душа гибнет. Скоро вернётся, попомни мои слова. 

Как выстрелы, раздались залпы грома, дождь пошёл стеной. 

Оба заспешили под навес билетной кассы. 
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Рэк 
 

Повесть 

 

Часть I 

 

Рэк, или Рэки, – щенок восточно-европейской овчарки – обожал своих хозяев. Будучи 

единственным щенком в первом помёте у своей молодой мамаши, Рэки отличался особой 

привязанностью и, возможно, поэтому везде и всюду неотступно следовал за своими 

приёмными «родителями». Его хозяева, уже немолодые и одинокие супруги, проявляя 

сердечную заботу о малыше, просто не чаяли в нём души. Они любили его словно 

собственное дитя; и можно было их понять.  

Рэки был очень крупным и рослым щенком, но и не только: его ушки, приподнятые 

уже в двухмесячном возрасте, умная мордочка с высоким лбом и взгляд изумительных 

тёмных бусинок-глаз говорили о высоком собачьем интеллекте. Уже к шести месяцам своего 

пребывания на свете Рэки мог понимать значение многих человеческих слов: внимательно 

прислушиваясь к разговорам своих хозяев и неведомо каким чутьём улавливая смысл 

сказанного, он порой удивлял своей сообразительностью. Его не приходилось долго учить 

чему-либо, стоило лишь раз показать и объяснить требуемое, и можно было не сомневаться, 

что именно так Рэки всё и сделает, а возможно, даже и лучше.  

Хозяева были очень довольны своим не в меру умным щенком. Но больше всего их 

покоряла его осознанная привязанность к ним. Для Рэки не было никого дороже на свете, 

чем его могущественные и добрейшие «родители». Он не просто учился служить людям, но 

старался стать одним из них. Никакое дело не оставалось без его внимания – принимая в нём 

самое непосредственное участие, своим оживлённым поведением молодой пёс придавал 

радости делу. И порой его усердие вызывало счастливый смех его радеющих хозяев.  

И всё же Рэки, как и любой другой щенок, больше всего любил игры. Выезжая за 

город на стареньких «жигулях», хозяева затевали с ним его любимую игру: они оставляли 

Рэка на некоторое время у автомобиля, а сами расходились в разные стороны и прятались – 

кто где; по сигналу – от удара упавшего на землю камня, подброшенного хозяином кверху, – 

Рэки начинал поиск. Молодой овчар обладал превосходным чутьём и поэтому мог легко и 

безошибочно находить исчезнувших из виду хозяев. Но иногда, проявляя повышенный 

интерес к игре, Рэки делал вид, будто никак не может отыскать их и, как бы путаясь в следах, 

крутился рядом. Даже тогда, когда он оказывался совсем близко и его взгляд случайно 

пересекался с взглядом одного из обнаруженных хозяев, Рэки опускал голову и, делая вид, 

что не замечает их, продолжал игру. Было очень забавно наблюдать его притворство. Но ещё 

забавнее заканчивался сам поиск – на мгновение исчезнув из вида, а затем неожиданно 

появившись, Рэки энергично подбегал сзади и набрасывался с повизгивающим лаем: таким 

образом он выражал восторг от встречи с якобы пропавшим другом. Подобная забава 

приносила массу удовольствия как Рэку, так и его опекунам.  

Нравились Рэку и дальние поездки на автомобиле. Высунув голову из открытого окна 

и с любопытством вглядываясь в даль, проплывающую мимо, он мог часами наблюдать за 

часто меняющимися картинами.  
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Однажды он увидел случайно перебегающего через дорогу зайца. С восторгом, сравнимым с 

восторгом ребёнка, Рэки, взвизгивая и поскуливая, оборачивался к своим «родителям» и, как 

бы обращаясь к ним, всё время словно спрашивал: «Мам, пап, смотрите, смотрите… Кто 

это?». «Не волнуйся так, Рэки-малыш, – успокаивала в тот момент мама-хозяйка, – тебе его 

всё равно не догнать». 

Смиренно проводив взглядом скрывшегося за полем, в лесу, русака, и уже спокойно 

улёгшись на сиденье, Рэки, словно задумавшись, долго переживал увиденное; а возможно, он 

просто немного расстроился, потому что ему очень хотелось побежать за этим неизвестным 

живым стремительным «шариком», догнать и обнюхать. Но уже потом, всякий раз вновь 

оказываясь на том же самом месте трассы, Рэки с ещё большим любопытством высовывался 

из окна автомобиля и, внимательно вглядываясь в придорожное поле, надеялся ещё раз 

увидеть своего несостоявшегося приятеля, с которым ему так хотелось подружиться и 

порезвиться в мягких полевых муравах.  

Прошло два года с момента появления Рэки на свет. Его щенячья привязанность к 

людям, когда-то заменившим ему мать-родительницу, переросла в глубокую преданность 

им. Выросший в любви и человеческой заботе Рэк многому научился и многое понял. Люди, 

научившие умного пса разбираться в премудростях сложной людской жизни и понимать мир 

человеческих взаимоотношений, сделали его равным себе; он стал одним из них. И лишь 

одна особенность, ярко проявляющая его собачью сущность, – безумная верность – отличала 

Рэка от людей. Он так же неотступно продолжал следовать за своими хозяевами. Ни на 

минуту не расставаясь с ними, Рэк готов был на всё ради них; но этого уже он не осознавал, 

он просто был таким.  

В тот день предстояла дальняя поездка. Рэки уже предчувствовал её и потому 

проявлял все признаки беспокойства. Несуетливо, но оживлённо и с нетерпением он 

подходил к хозяину и, заглядывая ему в глаза, как бы спрашивал: «Ну что, хозяин, скоро? Я 

уже готов».  

Хозяин не знал почему, но смутное предчувствие в тот день противилось его желанию 

взять Рэка с собой. Глава семьи не мог объяснить причину, но, поддавшись уговорам жены, 

согласился.  

Предстояла поездка в город за большой покупкой. Рэки заметно волновался: он 

чувствовал внутреннее нежелание хозяина брать его с собой. Больше всего в жизни Рэк не 

переносил расставаний с хозяевами, он был готов на всё, чтобы быть рядом с ними; без них 

даже райские кущи становились невыносимыми.  

И вот – «жигулёнок» уже нёс их по трассе. Погода стояла пасмурная, иногда 

покрапывал мелкий дождь, и асфальт местами был мокр. Но дорога была чистой и ровной. 

Редкие встречные автомобили с «жигом» проносились мимо.  

Рэки, расположившись на заднем сиденье, рассматривал хмурый мир через 

накрапанное дождём окно. Внезапно резко затормозив, «жигулёнок» скинул Рэка вперёд. Рэк 

мигом вскочил на лапы и, оказавшись рядом с хозяином, понял – впереди опасность.  

Навстречу их машине развёрнутым бортом шёл юзом грузовик – молодой лихач, идя 

на большой скорости, не придал значения увлажнившейся дороге. При виде встречных фар 

неопытный водитель немного взял правее и, зацепив мокрую и уже скользкую грязную 

обочину, не смог справиться с управлением: выкрутив руль резко в сторону трассы, он вывел 

грузовик навстречу, но, испугавшись уже близкого столкновения и притормозив, так же 

резко вывернул его обратно. Машину развернуло поперёк и понесло по влажному асфальту. 

В какую-то секунду растерявшийся водитель замер, и этого мгновения оказалось 

достаточным, чтобы уже в следующую секунду произошёл тяжёлый и резкий удар: 

непоправимое несчастье случилось.  

В тот страшный миг Рэки не смог осознать, что произошло с ним и его хозяевами; но 

уже и потом он никогда не мог понять этого. В ту последнюю роковую секунду Рэк 
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запомнил лишь одно – окаменевшее лицо хозяина и ужас в глазах хозяйки. Потом мир 

внезапно перевернулся. Рэк помнил ещё, как его подбросило в ярко-белую высь. Затем, резко 

оборвавшись, он стремительно рухнул в чёрную пустоту. Больше Рэки ничего не помнил: он 

не помнил, как, уже покалеченный, с трудом выбрался через разбитое окно, как отполз в 

сторону, как потом завывала сирена и увозили его хозяев. Перебитый и бесчувственный Рэк 

тихо лежал один на обочине: люди не заметили искалеченного, но ещё живого пса, или, 

возможно, посчитав его погибшим, оставили у дороги, подтолкнув ближе к кювету.  

Нелепая, случайная трагедия оборвала жизнь хозяев Рэка. Но сам Рэк так никогда и не 

узнает об этом. Выживший, он будет отчаянно искать их, а не найдя, будет преданно ждать 

их возвращения в том самом месте, где когда-то они оставили его одного у дороги.  

Ещё долгое время после аварии Рэки в беспамятстве пролежал у дороги. Мимо 

проносились машины, но никто в них не замечал лежавшего на обочине и уже покрывшегося 

придорожной пылью чёрно-рыжего пса. Всякий раз при шуме колёс и гуле мотора тело Рэка 

незаметно вздрагивало. Улавливая подсознанием звуки движущегося мира, он, стремясь к 

жизни, рвался из когтистых объятий собачьей смерти: могучий и крепкий молодой организм 

боролся за существование.  

Лишь спустя сутки Рэк пришёл в себя. Очнувшись, он почувствовал непреодолимую, 

острую боль, боль во всём теле; словно прибивая его гвоздями к земле, она сковывала его и 

не давала возможности пошевелиться.  

Ещё двое суток Рэк не мог встать. Его крепкое и мускулистое тело, сплошь покрытое 

глубокими порезами и ссадинами, выдерживало жгучие натиски режущих атак и свыкалось с 

болью.  

На третий день пришла прохлада, вновь заморосил дождь. Лёгкий ветерок, привнося 

ещё большую свежесть, нёс и облегчение израненному телу Рэка: остужая горящие болью 

раны, прохладная влага наполняла свежестью его силы. Жгучая боль понемногу стихала, но 

в то же время нарастала жгучая жажда. Высунув язык, измождённый пёс ловил им редкие и 

мелкие капли. Но встать и найти воду у него не хватило сил. Он смог лишь повернуться на 

грудь и, распластавшись, подставить усилившемуся дождю глубокую рваную рану спины. 

Вытянув вперёд передние разбитые лапы и уткнувшись в них носом, Рэки отрешённо 

смирился со своим положением.  

Пролежав так ещё несколько часов, он только к ночи почувствовал себя немного 

лучше. Жажда всё ещё мучила, но уже не так сильно. Яснее проступало сознание, всё крепче 

цепляясь за пульсирующую мысль о хозяевах. Один-единственный неумолкающий вопрос – 

где же хозяева? – набатом стучал в его висках. Рэки снова попытался привстать. Его 

пробудившееся существо устремилось вперёд – найти, найти хозяев, ведь им, возможно, 

нужна его помощь. Несмотря на то, что ночной дождь успел смыть многие запахи с земли, 

Рэк своим необычайно острым чутьём всё ещё чуял державшийся где-то рядом родной запах 

дорогих ему людей. Для Рэки было гораздо страшнее потерять их, чем остаться 

искалеченным или даже умереть.  

С большим трудом, поскуливая от нестерпимой боли, Рэк всё же привстал. 

Покачиваясь на ослабевших израненных ногах, он долго стоял, не решаясь сделать первый 

шаг. Трясущая дрожь пробирала измождённое тело. Поводя носом в сторону еле 

доносившегося запаха, Рэки уверенно улавливал слабые признаки близости хозяев.  

Первые шаги давались нелегко. Припадая на переднюю, сильнее повреждённую лапу, 

он медленно продвигался вперёд, к источнику усиливающегося запаха: разбитые очки 

хозяина и несколько сгустков впитавшейся в землю крови – вот что были его источником на 

том самом месте, где лежали носилки с хозяином в тот страшный день. Увидев любимую 

вещицу дорогого ему человека, Рэки слегка коснулся носом сломанных дужек очков. Ему 

сразу вспомнилось, как ещё совсем недавно хозяин склонился над ним и потрепал его за 

ухом. В ответ благодарный пёс, приткнувшись носом к голове человека, несколько раз 
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шустро лизнул его в подбородок, в колючую щеку, в висок и ухо, задевая дужки его 

любимого предмета. 

Вспоминая своё последнее общение с хозяевами, и испытывая при этом наплывы 

тоски и горечи, Рэки в тот момент не смог сдержать своих чувств, запах крови лишь 

обострил их: жалостливое поскуливание заслышалось в тишине ночи. 

Горечь от потери хозяев ещё больше омрачила состояние Рэка. И всё же он был 

уверен – они должны будут объявиться. Он не мог представить, чтобы его оставили здесь 

надолго, и потому надеялся на скорую встречу. «Видимо, так было нужно им», – 

обнадеживающее чувство предположения возникло в голове Рэка. Заключив этим своё 

состояние в покой, ему оставалось только ждать.  

На прежнее место Рэки уже не вернулся, а тут же, опустившись на землю и обессилев, 

погрузился в дрёму. Ночная прохлада обдувала его саднящие раны и немного успокаивала 

их.  

Уже несколько часов не было слышно ни одной машины. Кругом стояла плотная тишина, и 

даже сверчки в поле перестали цикадить: наступали прохладные августовские ночи.  

Следующее утро началось с шума тяжелых машин на трассе. Целая колонна военных 

автомобилей, один за другим, шли по направлению к своей части. Рэк впервые отреагировал 

на приближающийся рокот моторов. Приподняв голову, он увидел, как навстречу ему мчался 

огромный зелёный грузовик: Рэки лежал на обочине дороги, но слишком близко к проезжей 

части, и поэтому ему казалось, что первый грузовик из колонны шел прямо на него. Рэку не 

хватило времени, чтобы собраться с силами, встать и отойти в сторону. Он лишь успел 

опустить уши и прикрыть глаза. Зелёный «Урал», грузно давя огромными колёсами асфальт, 

с грохотом промчался мимо. Рэка обдало вихрем шума и гари. Открыв глаза, но не успев ещё 

опомниться, он увидел приближение следующего – и ещё один вихрь пронёсся мимо. Затем 

ещё один, и ещё… Машин было много, словно поездной состав, один за другим «Уралы» 

гнали по трассе, не замечая на обочине собаку. Иногда в промежутках между машинами 

Рэки пытался вставать. Но всякий раз, когда он вот-вот готов был опереться на лапы, его 

сбивало потоком воздуха из-под колёс машин. Измучившись, он уже пытался просто 

отползти, что было гораздо труднее: израненное и отёкшее от ушибов тело не поддавалось 

подобным движениям. Ему приходилось протаскиваться лазом, опираясь большей частью на 

неповреждённую переднюю лапу. 

Рэк был сильным псом и потому, невзирая на острую боль, всё же понемногу отползал в 

сторону. Вдруг один из автомобилей, последний, замыкающий, сбавил скорость и принял 

вправо. Офицер, замыкавший колонну и заметивший впереди ползущую по обочине к краю 

дороги чёрно-рыжую овчарку, дал приказ водителю-солдату остановиться.  

Рэки никак не ожидал такого поворота. Ошеломлённый, ожидая худшего, он опасливо 

поглядывал на вставший перед ним «Урал». Из машины показался человек в форме, таких он 

часто видел в своём городке, но никогда не был знаком с ними близко.  

– Вот, бедолага, ты попал… – сочувственно, но твёрдо прозвучал голос человека в 

форме. – Как же это тебя угораздило, дружище? – уже мягче проговорил офицер, подходя к 

Рэку.  

Многие слова, произнесённые этим человеком, Рэки слышал впервые, но по голосу и 

тону уже мог определить их смысл: Рэк понял – человек в форме был неопасен. Из машины 

появился ещё один, и тоже в форме.  

– Что будете делать, товарищ майор? – обратился молодой водитель-солдат.  

– А ты как думаешь? – вопросом на вопрос ответил по-дружески офицер.  

– Ну… не знаю, – уклонился от ответа солдат, а затем выразил своё отношение: – 

Жалко собаку – хорошая овчарка. Смотрите, какие умные глаза. 
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Рэки, претерпевая боль, внимательно слушал людей и понимающе поглядывал то на 

офицера, то на солдата. По его взгляду люди определили, что состояние пса вполне 

жизнеспособное, но помощь ему, несомненно, нужна.  

– Ну что, малыш, посмотрим тебя? – уже ласково произнёс человек в форме.  

Рэки встрепенулся. «Малыш» – слово, часто произносимое его хозяевами, будто 

молнией обожгло сознание Рэка и, уничтожив последнюю, слабую попытку сопротивления 

чужакам, окончательно смирило его. Взгляд его грустно опустился, и люди наконец-то 

смогли увидеть жалкое состояние Рэка. 

– Принеси-ка брезентуху, – в приказном порядке, но с оттенками просьбы, выдал 

офицер. – А я тут пока осмотрю его… Хороший пёс, хороший, – протяжно и ласково, с 

подходом, начал человек. – Ну-ну, малыш, не боись, не обижу, – успокаивал он собаку.  

Увидев глубокую рану на спине пса, человек изумился:  

– Эх, как тебя задело-то. Ну, ничего, потерпи, до свадьбы заживёт. Молодой ещё, 

наверное, да? А, малыш? – продолжая осматривать раны, спокойным тоном общался человек 

с собакой.  

Рэки понимал – ему хотят помочь. К тому же, испытывая жажду, он надеялся и очень 

этого хотел, чтобы человек догадался о его жаждущей просьбе.  

– Давно ли здесь, малыш? – чаще добавляя слово «малыш», чем «дружище», 

незнакомое псу слово, обращался тот к Рэку. – Ну-ну, ничего, потерпи уже. – И, выдержав 

паузу, будто о чём-то догадавшись, произнёс: – Пить, наверное, хочешь?  

Слово «пить» ещё больше усилило жажду Рэка: «Как же ему сказать об этом», – 

читалось в глазах его. Но говорить ничего не пришлось. Человек и сам всё понимал. Будучи 

военным, он не был чужд любви к животным, – у самого терьер-охотник подрастал. 

– Вот, товарищ майор, – обратился солдат, протягивая кусок палаточного брезента.  

– Водички принеси-ка, – вновь озадачивал офицер солдата, а сам, продолжая 

успокаивать собаку, уже расправлял брезент на обочине.  

«Что это он хочет? Зачем это всё?» – присматриваясь к действиям человека, не 

понимал Рэк. Неожиданно появился солдат с фляжкой в руке, послышалось бульканье воды. 

Всё внимание Рэка перешло на фляжку. 

– Ну вот, – закончил офицер и, приняв фляжку из рук солдата, налил воды в свою 

широкую, чашей образованную ладонь. 

– На вот, попей, малыш-дружище, – подставляя ладонь, обратился он к страдавшему 

жаждой овчару.  

Рэки никогда ещё не пил воду из рук человека, но в тот момент жажда оказалась 

сильнее некоторых его привычек. 

– Умница… молодец… хороший… малыш-дружище, – повторял ласково человек и 

подливал воду в ладонь.  

Немного утолив томившую его жажду, Рэки почувствовал себя гораздо лучше. Теперь 

он уже не сомневался, – эти люди не причинят ему зла. Когда они аккуратно взяли его, 

чтобы перенести на брезент, Рэки уже не проявлял беспокойства, он лишь, терпя боль, слегка 

поскуливал.  

Ровная дорога почти не трясла. Рэк тихо лежал в фургоне с откинутым пологом и 

думал о своих хозяевах. Он не знал почему, но согласился покинуть то место, где потерял их. 

Возможно, люди, взявшие его с собой, помогут ему отыскать их. А если не получится, то 

всегда можно вернуться на прежнее место и ждать, пока они не найдут его сами. Примерно 

такие мысли крутились в голове Рэка. И всё же с каждой минутой он всё больше волновался: 

а вдруг они уже вернулись, а его нет на месте, – тогда хозяева уедут снова, и он снова 

останется один. Хуже подобной мысли не могло возникнуть в его сознании. Рэки попытался 

привстать, – его встревожила последняя мысль. Но уже ничего нельзя было сделать. 

Скорость машины и высокий борт фургона не позволили бы ему выпрыгнуть даже тогда, 
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когда он был совершенно здоров. И Рэки вновь смирился. Теперь он ни о чём не думал, он 

хотел лишь одного, чтобы машина скорее остановилась, и, выбравшись из неё, вернуться 

обратно, на прежнее место. И лишь в этом заключалась его особая, собачья сущность: 

преданность и верность. 

По прибытии в воинскую часть люди отнесли Рэка в медпункт гарнизона. Там 

военный фельдшер, оценив благородство кровей породистого пса, оказал ему необходимую 

и возможную помощь.  

Перебинтованный, с загипсованной лапой, Рэки тихо лежал на мягком подстиле в 

углу одной из комнат огромного помещения. Всюду пахло йодом, спиртом и лекарствами. 

Резкие запахи неприятно раздражали собачий нос, но терпеливый пёс старался не обращать 

на это внимания. К тому же после двух уколов человека в белом Рэки почувствовал себя 

гораздо легче – жгуче-саднящая боль постепенно затихала, и он понемногу успокаивался. 

Глотнув ещё немного водицы из миски напротив и уложив перебинтованную голову на 

пахнущие гипсом лапы, Рэк впервые успокоенно погружался в сон.  

Вдруг резко вспыхивает ярко-белый свет, и его подбрасывает кверху. Свет ослепляет, 

и Рэки ничего не видит, словно молочная пелена застилает глаза и обволакивает тело. Его 

сковывает тягучая и липкая белая слизь. Рэки пытается отскрести её лапами. Но вдруг что-то 

цепляется в одну из них и начинает тащить за собой. Он не видит – кто это, но чувствует его 

тяжесть. С каждым мгновением становится всё меньше сил сопротивляться ему. Рэк 

прикладывает все усилия, чтобы избавиться от него. Но «оно» вдруг резко обрывается вниз и 

тянет Рэка за собой. Уже стремительно летя вниз, он ударяется обо что-то твёрдое и крепкое, 

и наступает мрак. Затем вновь резкая вспышка, и он опять в мутно-белом тумане. Но Рэк уже 

может видеть: он видит среди расступившегося тумана своих хозяев. Они движутся ему 

навстречу. Он рад, что вновь увидел их, и бежит к ним. Вдруг хозяева исчезают, но тут же 

появляются снова: теперь они уже в красном. Это пугает Рэка, и он останавливается. Хозяева 

начинают звать его. Они зовут и манят неестественно длинными руками к себе. Рэк 

устремляется вперёд. Но тут опять «это» цепляется в его лапу и мешает бежать. Хозяева 

продолжают звать и постепенно удаляются. Он уже перестаёт распознавать их, но 

продолжает слышать их голоса. Рэки рвётся к ним. И снова неизвестное «это», продолжая 

сдерживать, уже резко оттаскивает его в сторону. Рэка охватывает ужас, – он должен бежать 

к хозяевам, но «оно» не даёт, «оно» мешает ему. С остервенением Рэки набрасывается на 

«это» и начинает рвать и грызть его. «Оно» не поддаётся: его оторванные куски 

притягиваются и вновь срастаются. Ужас и отчаяние приводят Рэка в бешенство, и тогда он 

набрасывается на собственную плоть: он пытается оторвать уже свою ногу вместе с 

вцепившимся в неё непонятным, страшным существом. Вгрызаясь, он рвёт и мечет. Ему 

нисколько не жалко собственную ногу, ведь она лишает его возможности бежать. И вот он 

уже почти перегрыз её, осталось совсем немного, лишь на одной жилке, но очень крепкой, 

держится его лапа, свисая вместе с тяжкой ношей. Остаётся порвать её, и вот она – свобода. 

Но Рэк не успевает, – он пробуждается и чувствует, как зажимает в зубах свою 

загипсованную лапу. Отчаяние переходит в бессилие, и Рэки вновь погружается в тяжёлый 

сон. 

Ранний утренний свет, пробиваясь сквозь обрешётчатое окно, квадратами пятен падал 

на противоположную стену. Незаметно опускаясь книзу, квадратики света постепенно 

высвечивали дальний угол комнаты: поднималось солнце. Начинался день. В углу комнаты, 

на кафельном полу, вытянувшись на старом солдатском бушлате, тихо и смирно лежал пёс: 

измученный тревожными снами прошедшей ночи, Рэки спал. Он даже не слышал, как в 

помещение уже вошли люди. И только тогда, когда их шаги приблизились к дверям, Рэк, 

пробуждённо покрутив ухом, приподнял голову. Внезапно громко раздался голос в 

полупустой комнате: «Ну, как тут наш малыш?»  
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Рэки, вздрогнув, узнал твёрдый, но добрый голос человека в форме. Затем появился и 

он сам.  

– Привет, дружище. Как самочувствие? – то ли по-воински, то ли по-дружески 

обратился он к Рэку, и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Молодец, малыш. Вижу, всё 

хорошо у тебя, – и сделал несколько шагов к нему.  

Не зная почему, но Рэки был рад видеть этого человека. Чуть заметно вильнув 

кончиком хвоста, он выказал ему своё приветствие и, не отрывая взгляда от его чёрных усов, 

стал ждать, что тот скажет дальше.  

Следом в комнату вошел врач, фельдшер. «А вот и человек в белом. Зачем он так обмотал 

меня своими белыми лентами, – чуть было не задохнулся», – сразу же подумал Рэк.  

– Ну что, малыш, проголодался, наверное? – произнёс майор и вынул из пакета 

стеклянную литровую банку.  

– Какой же он тебе малыш, Петрович? Здоровый пёс, с телёнка будет, а ты его – 

малыш, – вроде как в шутку удивился человек в белом и тут же продолжил уже серьёзно. – 

Ты его, Петрович, – обращался он к майору, – пока не корми. Сначала – укольчик, еда 

потом… Ты, если торопишься, баночку можешь оставить, я сам покормлю.  

– Ну уж нет, дружище, я подожду. Твоё дело – лечить, а моё – учить. Хочу, чтоб 

привыкал ко мне. Поправится – будет служить. Хорошая собака в любом деле пригодится, – 

отвечал офицер.  

– Как знаешь. Есть время – жди.  

После укола Рэки вновь почувствовал себя лучше, голод придавал ещё большую 

бодрость.  

– Ну, малыш, давай поедим. – Петрович открыл банку и вывалил содержимое в миску. 

По комнате разнёсся запах макарон с мясной тушенкой. Рэки едва сдерживался. Благородная 

привычка и инстинкт не позволили ему начать есть без команды (его хозяин, не желая, чтобы 

пёс ел из чужих рук или подбирал что-то с земли, приучил Рэка брать пищу по команде). И 

Рэки ждал. Он ждал определённого слова.  

– Смотри-ка, не ест, – удивлённо и растерянно проговорил майор, обращаясь как бы к 

самому себе, и уже к Рэку: – Ну, что ты, малыш? Бери, ешь… Тебе поправляться надо. Ну... 

бери... ешь, – уговаривал он овчара.  

Рэки, как бы смущаясь и будто пряча глаза, опускал голову, словно ему было совестно 

за себя.  

Из соседней комнаты через распахнутую дверь донёсся голос врача:  

– Что? Не ест?  

– Слюной исходит, а пищу не берёт, – отвечал майор.  

– Умный пёс. Боится отравиться, – то ли в шутку, то ли всерьёз как бы констатировал 

врач, и уже серьёзнее: – Без команды хозяина есть не будет, дрессировка.  

– И что мне теперь с тобой делать? – обращался майор к собаке. – Помирать от голода 

будешь? А, малыш? – и выдержав паузу, вновь продолжил: – Поешь, поешь… На вот, чуешь, 

как пахнет вкусно? – пододвигая тарелку ближе к носу овчара, ласково приговаривал 

офицер. – Покушай, – словно непослушное дитя, уговаривал человек собаку. И Рэки вдруг 

придвинулся к миске.  

– Ну, вот и молодец. Кушай. Не стесняйся, малыш.  

Выдержав ещё какое-то мгновение, Рэки доверительно принялся «кушать», – так 

звучала команда хозяина, а точнее – «кушать, малыш», и лишь тогда Реки начинал есть.  

Майор был рад, что нашел общий язык с овчаром.  

– Что, Петрович? Нашел кодовый ключ? – выйдя из своего кабинета и увидев пса, 

поедающего макароны с тушенкой, своим тоном произнёс человек в белом и лаконично 

продолжил: – Ну, вот и ладненько, значит, будем жить. Значит, и моя помощь будет не 

напрасной, – заключил военный фельдшер и приступил к своей повседневной службе.  
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Прошла неделя. С каждым днём Рэки чувствовал себя всё лучше – сказывалась 

воинская забота. И лишь тревога ни на миг не покидала его. Рэка тревожило отсутствие 

хозяев и то, что он не мог вырваться на волю, чтобы искать их. Изнемогая от тоски, он ждал 

удобного момента, чтобы вырваться и бежать, – бежать туда, где он потерял их, или они – 

его.  

Был вечер, но темнело быстро. Сквозь окно высвечивалась бледная луна. Рэки, 

навострив уши, прислушивался к оживлённым голосам в соседней комнате: шумно 

произносимые слова людей казались ему абсолютно бессмысленными и даже чем-то саднили 

его слух. Сильно пахло спиртом и, как всегда, йодом, – этот запах он особенно не выносил, 

но все вместе они ещё больше раздражали Рэка. Привыкнуть к медицинским запахам он не 

мог и потому терпел, лишь иногда морща влажный нос.  

Вдруг за окном, в небе, оставляя яркий хвост за собой, прочертила огненную дорожку 

упавшая звезда. Рэки заметил её и неожиданно привстал. Он никогда раньше не видел 

падающих звёзд, хотя любил посмотреть в ночное небо. Оно всегда притягивало его и 

удивляло: множество светящихся глаз, как казалось ему, неизвестных существ, забравшихся 

так высоко, взирали на него из темноты. «Кто прячется там? Почему они никогда не издают 

ни звука, ни голоса, и даже никогда не двигаются; всегда в одном и том же месте, как будто 

ожидают кого-то. Кто они?», – задумывался иногда, в тот момент, молодой пёс.  

Но вот он впервые увидел, как одно из тех небесных существ наконец-то не 

выдержало и спрыгнуло вниз, оставляя за собой огненный след. Рэки невольно приблизился 

к окну. Глядя через оконный проём на тёмный небосвод, он, как и прежде, видел глаза тех же 

существ, мерцающих своими зрачками; они всё так же оставались на месте, и так же никто 

не двигался и уже не падал вниз. Молодого пса интересовало, какие они. И вот ему 

предоставлялась возможность узнать это. Он заметил, куда спрыгнуло одно из них: яркий 

след упавшей звезды уходил в сторону от того самого места, где Рэк оставался один после 

аварии.  

Неожиданно взволновавшись, пёс заскулил: он должен был немедленно бежать туда. 

Вдруг хозяева уже на месте и ждут его, – промелькнуло в голове Рэка, – а что если то 

странное существо с неба угрожает им опасностью? От последней мысли, невольно 

дёрнувшись, Рэк кинулся к дверям комнаты. 

В этот вечер все выводящие из помещения двери оказались незапертыми, и Рэки 

беспрепятственно вышел наружу. Оказавшись на свежем воздухе и почувствовав свободу, он 

на какое-то мгновение даже немного растерялся. Но затем, вспомнив, почему он здесь, уже 

решительно направился в сторону высокого бетонного забора.  

Пробежав вдоль забора, пёс легко обнаружил лаз под ним. Следы множества разных 

собак набили здесь свою тропку. Рядом стояли железные баки – контейнеры под отходы из 

воинской столовой. Они-то и привлекали сюда бездомную собачью свору. Парочка 

беспородных длинноногих собак попалась ему навстречу, но, заметив мощного чёрно-

рыжего пса, они, поджав хвосты, разбежались в стороны. Рэки даже не обратил на них 

внимания, – его уже ничто не интересовало, он должен был как можно быстрее оказаться на 

месте, где, по его предположению, уже дожидались хозяева, и, возможно, им уже нужна 

была его помощь. Проскользнув под забором, он наткнулся ещё на одного пса. Но этот пёс 

не стал поджимать хвост и убегать. Он решительно и нагло приблизился к Рэку. Высокий и 

широкогрудый, откормленный на бросовых харчах, пёс выражал полное недовольство, как 

казалось ему, к новоявленному нахлебнику. Подёргивая краем верхней губы и топорща 

загривок, по всему видно, хозяин «харчевни», он был настроен показать свою привилегию 

сильнейшего. Но Рэки не стал ввязываться в «помоечную» разборку и показывать свою силу. 

Он пренебрежительно сделал несколько шагов в сторону и уверенно заспешил прочь. Хозяин 

«помоечного пищеблока» даже остался доволен, что ему не пришлось оспаривать своё 

положение, и, возомнив себя Победоносцем, гордо направился к лазу в заборе.  
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Пробираясь собачьими тропками, минуя овраги и мусорные свалки, Рэки уходил по 

направлению к трассе. Запах бензиновой гари и шум машин, разносившиеся от дороги, легко 

определяли её местонахождение. Выскочив на шоссе, Рэк уже быстро и уверенно устремился 

вперёд. Цокотя по асфальту загипсованной лапой, он совсем не чувствовал боли и с каждым 

разом ускорял свой бег. Всё его существо устремлено было лишь к ним – к его хозяевам. 

Ничто в тот момент не могло уже остановить его: ни встречный поток ослепляющего света 

фар, ни грузно проносящиеся мимо огромные машины, иногда чуть ли не сбивающие его 

своими завихрениями из-под колёс. Он неудержимо рвался вперёд и абсолютно был уверен, 

что они его ждут на том же самом месте. Он представлял, как скоро сможет увидеть их, как 

уткнётся в их тёплые ладони и ощутит столь долгожданный, родной запах; он, наконец-то, 

сможет выразить всю свою боль и печаль, перенесённые за долгие дни разлуки.  

Каково же было разочарование его, когда он не обнаружил их на месте. Своим острым 

чутьем Рэки улавливал всё ещё державшийся, едва заметный, такой знакомый запах. 

Разбитые очки хозяина всё так же оставались на месте. Обнаружив их, Рэк вновь вспомнил 

тот день и тот последний раз, когда хозяин по-дружески потрепал его за ухом. От 

нахлынувшей печали и отчаяния Рэки тихонько заскулил, – что оставалось ему делать? Куда 

идти? Где их искать?  

Вдруг на какое-то мгновение Рэку показалось, будто что-то блеснуло в далёкой 

темноте за дорогой. Он сразу вспомнил существо, сорвавшееся с неба, и насторожился. 

Прислушиваясь и вглядываясь во тьму, он улавливал там некое движение. Затем уже явно 

вновь блеснули огоньки, и в поле по шелесту травы пёс вдруг заметил скрытное 

продвижение живого существа. «Это он. Это точно он», – как бы определил Рэк.  

Ещё некоторое время, присев, Рэки взволнованно прислушивался к ночной тишине. 

Но всё было тихо. Успокоившись и поборов наплывы неведомого ранее страха, молодой пёс 

сам уже проявлял любопытство. Он решил идти навстречу незнакомцу. «Если это он, то я 

должен увидеть его», – так решил молодой пёс, и уже смело направился в его сторону. 

Спустившись с дороги, он пересёк неглубокий овраг и вышел на край поля. Принюхиваясь к 

ночному воздуху, Рэки улавливал множество разных запахов, но все они были уже знакомы 

ему. Ничего такого постороннего для запаха земли он не замечал. «Возможно, то существо 

само боится меня и потому так скрытно прячется», – подумал Рэк. И уже смелее ступил 

вглубь поля.  

Поток воздуха от прогретого за день асфальта устремлялся от дороги, а лёгкий 

ветерок уносил его в сторону темнеющей опушки леса, и потому, наверное, Рэки не мог 

учуять запах, издаваемый тем существом. Даже луна, спрятавшись за проплывающим 

облаком, не была в тот момент на его стороне. Неожиданно впереди зашелестела трава, и Рэк 

в полной темноте заметил два проблеснувших огонька. Замерев на месте, даже не успев 

опустить приподнятую лапу, он увидел нечто, а вернее почувствовал и уловил его запах – 

запах неведомый ранее, но чем-то всё же знакомый, напоминающий собаку. Мгновенно он 

пробудил в нём ещё одно неведомое чувство, чувство жуткого и глубокого страха. И это был 

древний страх собаки перед волком. Молодой овчар никак не ожидал подобного тому, что 

испытывал, почуяв близко волчий дух. Инстинкт подсказывал ему, что бежать нельзя, но и 

идти вперёд – тоже. Он не знал, что делать.  

Старый одинокий волк, бродивший близ человеческого жилья в поисках лёгкой 

добычи, совсем не желал встречи с огромным овчаром. Он давно заметил его, но всё 

надеялся, что пёс не станет приближаться так близко. Старый волк понимал, что не сможет 

одолеть молодого и крупного пса, и потому, столкнувшись с ним, тоже не знал, как 

поступить дальше. 

Постепенно приходя в себя, Рэки медленно опускал лапу. Неожиданно в траве 

раздалось глухое предупреждающее рычание, и Рэки, отдёрнувшись, сделал полшага назад. 

Мгновенно вскочив, волк принял угрожающую позу, но нападать пока не решался. К тому 
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же Рэк не собирался убегать, – он был готов ко всему, но только не к бегству. И лишь это 

ещё сдерживало волка. Несколько минут длилось их молчаливое противостояние друг другу. 

Рэки, не издав ни звука, удивлённо и напуганно взирал на серого волчину, который, в свою 

очередь, никак не мог понять, что нужно было от него этому, невесть откуда взявшемуся 

здесь домашнему псу. Старый волк впервые видел столь смелого и глупого пса, и лишь 

волчья мудрость, оценив превосходство силы молодого овчара, не позволила волку проучить 

его. Одинокий старец, отступив и сделав несколько неторопливых шагов в сторону, трусцой, 

не спеша направился к опушке леса. А Рэки ещё долго оставался на месте.  

«Так вот ты какой, существо с неба, – уже восторженно думал он. – Ты такой же, как 

и я, и запах у тебя почти такой же, только уж очень странный и зловещий».  

Рэк не стал по обыкновению обнюхивать лёжку сбежавшего волка в траве, – ему 

хватило волчьего стойкого духа вокруг, чтобы уже навсегда запомнить этого чуждого ему 

брата. Но всё же Рэк прошёл несколько шагов вперёд, в сторону ушедшего его следа. Дойдя 

до края поля, он остановился у небольшого одиночного куста, мимо которого только что 

прошёл волк, оставив на нём несколько клочков вылинявшей серой шерсти. По своей 

собачьей привычке, даже не желая того, Рэки пометил куст, означив этим как бы уже свою 

территорию. И лишь затем, развернувшись, поспешил к трассе.  

Спустя некоторое время из леса вновь показался всё тот же волк. По каким-то своим 

соображениям он решил вернуться. Подойдя к помеченному Рэком кусту, волк недовольно 

сморщил нос, оскалив верхнюю челюсть, – ему не понравилась столь беспардонная дерзость 

молодого пса. Но старый волк ничего не мог с этим поделать. Его годы и стертые 

пожелтевшие клыки не позволяли ему поставить на место зарвавшегося домашнего пса. 

Лишь злобу в своём диком сердце волк затаил ещё глубже.  

Но Рэк уже не мог видеть яростно сверкающих из темноты зрачков зверя. Оказавшись 

снова на прежнем месте, Рэки впервые успокоенно улёгся на обочине. Рядом с ним лежали 

запылённые разбитые очки хозяина. Он чувствовал их родной запах и потому был спокоен. 

Для него этот предмет означал многое, но главным было то, что хозяева ещё не появлялись 

здесь, а значит – скоро появятся. Он не мог допустить даже мысли, что люди, с которыми он 

никогда не разлучался, не вернутся за ним уже никогда. Он был уверен, что они вот-вот 

должны появиться. Успокоившись, он решил дожидаться их на том же самом месте, где они 

его и оставили.  

Впервые в эту ночь кошмары не мучили Рэка. Лишь иногда он просыпался, заслышав 

далёкое приближение шума мотора одиночной машины. Всякий раз ему казалось, что это 

хозяева возвращаются за ним. Но автомобили, высвечивая фарами одинокую собаку у 

дороги, не сбавляя скорости, проносились мимо и исчезали во тьме. И всё же Рэки не 

отчаивался, ведь его надежда была безмерной. Он решил, что больше уже не покинет это 

место, не дождавшись их, и ничто не сможет убрать его, и никто. Больше он не сядет ни в 

одну из машин с чужими людьми, даже если ему будет очень плохо. Он теперь не должен 

покидать своё место, он должен ждать, несмотря ни на что. Он не может предать своих 

хозяев и обязательно дождётся их. Примерно такие чувства и мысли, овладев полностью 

Рэком, вселяли уверенность и укрепляли надежду в его ожидании.  

Вот уже несколько дней Рэк продолжал ждать. Неподвижно сидя на обочине дороги, 

он целыми днями встречал и провожал взглядом проносившиеся по трассе машины. Иногда, 

когда голод становился невыносимым или одолевала жажда, Рэки ненадолго покидал свой 

пост. Спускаясь с дороги и уходя в поле, но в пределах видимости с трассы, он выискивал 

какую-либо живность. Однажды ему удалось обнаружить небольшой ручей, бьющий 

ключиком из-под земли у края поля. Довольный, что нашёл для себя постоянный источник 

питья, и недалеко от дороги, Рэки стал более уверен в своих силах. Теперь ему не 

приходилось тратить столь много времени на поиски пустых консервных банок, 

заполненных дождевой водой и не успевших ещё высохнуть. Теперь он мог больше времени 
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просиживать у дороги и ждать появления стареньких «жигулей» его хозяев. Его терпению и 

выносливости одиночного выжидания у дороги мог бы позавидовать любой пост ГАИ, и 

водители, конечно же, не смогли оставить без внимания сей факт. Те из них, кто уже не 

впервые замечал, наверняка, кого-то ожидающего овчара у дороги в одном и том же месте, 

начинали сбавлять скорость, завидев ещё издали его одинокую фигуру. Чтобы уже затем 

внимательнее рассмотреть пса, а то и вовсе остановиться рядом и выйти из машины, желая 

как бы уже познакомиться с ним и, возможно, узнать причину постоянного его появления на 

этом месте. Но о чём мог рассказать им Рэк. Он лишь опускал голову, пряча свой умный и 

грустный взгляд, опечаленный тем, что это вновь не его хозяева.  

И вот как-то раз, когда Рэки охотился в поле на мышей, на обочине дороги 

остановился старый «жигулёнок». Из машины появился пожилой водитель и окликнул его. 

Услышав своё имя, от неожиданности Рэк замер, но уже в следующую секунду, увидев 

автомобиль, напомнивший машину его хозяев, стремительно кинулся к дороге. Выскочив на 

трассу и оказавшись у ног незнакомца, Рэки резко затормозил и присел, вопросительно глядя 

на незнакомого человека. Его сияющий собачий взгляд, перебегая то на машину, то вновь на 

человека, как бы спрашивал: «Где, где они? Они здесь? Ну не томи, открывай машину».  

Столь умный и проникновенный взгляд одинокого придорожного пса внезапно ещё 

более покорил человека.  

– Эх ты – умница какой! И что же здесь ты делаешь, один? – послышался с 

хрипотцой, но добродушный голос. – Где же хозяева твои, умнейший ты псина… Ну, что, 

поедешь со мной?.. Ну, давай залазь, прыгай, – и человек приоткрыл дверцу машины.  

В первую секунду Рэка немного расстроило то, что в машине больше никого не 

оказалось. Но запах из салона, запах старой обшивки, пропитавшейся бензином, женским 

парфюмом и какими-то медикаментами, ещё больше напомнил ему о хозяевах. И уже не 

раздумывая более, Рэк запрыгнул внутрь и уселся на заднем сиденье. Ему показалось, что 

этот человек знает, где находятся его хозяева, и, возможно, хочет отвезти его к ним. 

Поскуливая от нетерпения и елозя по сиденью, Рэки поторапливал водителя.  

«Какой же всё-таки умный пёс», – ещё раз подумал человек и, повернув ключ 

зажигания, произнёс: «Ну, Рэк, вперёд».  

Уже несколько дней подряд этот пожилой водитель «жигулей», выезжая на свой 

далёкий садовый участок и возвращаясь обратно, неизменно встречал в одном и том же 

месте этого пса – овчарку. Что он делал здесь, человек не знал, но видел, что пёс был 

домашним, и, возможно, потерян кем-то. Желание забрать пса с собой возникло у него 

только в это утро, когда он уже проезжал мимо, к себе на дачу. Человек остановился и позвал 

собаку. И так как пёс был овчаркой, а его неизвестное имя возникло в голове человека 

непроизвольно, то по всей вероятности он просто угадал его. «Рэк», – окликнул он, и пёс уже 

был у его ног. Это обстоятельство ещё больше укрепило желание забрать пса с собой и 

увезти на дачу. Там он и решил поселить этого, возможно, бездомного пса. «Всё будет 

польза и ему, и мне», – так думал человек, уже сворачивая к садовым участкам. Рэки пока 

ничего не понимал, и эта местность была ему совсем незнакома, но всё же он надеялся.  

Остановив машину у забора уже своего участка, человек вылез наружу.  

– Ну, Рэк, вот и приехали. Выходи, – произнёс он и открыл дверцу.  

Рэки мгновенно выскочил из машины, но, не зная куда идти, в недоумении стал ожидать.  

– Пошли, Рэк, – обратился к нему человек. – Вот твоё новое жилище, – и открыл 

калитку в заборе. – Я думаю, тебе здесь понравится. Ты же умный пёс, должен сообразить, 

что здесь будет гораздо лучше, чем на дороге.  

Рэки осторожно, но уже с опаской поглядывая на незнакомца, всё ж таки последовал за ним: 

он должен был выяснить, где же его хозяева, – может они находились в доме, за забором, 

откуда пахло таким домашним, почти знакомым ему. Приблизившись к садовому домику, 

Рэки понял, что хозяев в нём нет – их нет нигде.  
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«Зачем же он привёз меня сюда? И где мои хозяева?». Подобные вопросы тиранили 

мозг Рэка. Но ещё какое-то время он выжидал. И лишь затем, завидев вновь человека одного, 

вышедшего из домика с миской еды в руках, Рэки уже не раздумывал. Он понял – его хотят 

вновь пленить. Тут же, развернувшись к выходу и не обращая внимания на добрые уговоры 

человека и так вкусно пахнущую еду из миски, Рэки приблизился к ограде. Одним прыжком 

с места перемахнув невысокий забор, он поспешил вдоль садовых участков. «Рэк, куда же 

ты? Ко мне!» – последнее, что услышал Рэк, уже устремляясь к дороге. «Вот дурачок… поел 

бы хоть…», – вполголоса, но уже больше для самого себя, выговаривал несостоявшийся 

хозяин. 

В тот же день, но уже вечером, возвращаясь обратно, человек снова встретился с 

Рэком. Пёс всё так же находился на прежнем месте. Остановившись рядом, пожилой 

водитель вышел из машины.  

– Ну что, Рэк, ждёшь? – обратился он к собаке. – И кому же ты так предан? – уже 

восхищаясь его верностью, продолжил человек. – Вижу, молодец ты. Хороший ты пёс, 

верный. Поешь вот. Голодный, наверное, – и вывалил на обочину круто замешанную с 

хлебом еду из пакета. Запах от проваренных кусочков мяса дразнил и саднил нюх 

оголодавшего пса. Но он лишь опускал взгляд и уводил нос в сторону. Человек не стал 

дожидаться, пока пёс решится приблизиться к еде. Пожелав ему удачи, он сел в машину и 

уехал прочь.  

Так Рэки вновь остался один. Только в этот вечер ему стало особенно грустно, и он 

уже не смог удержаться, чтобы не взвыть к небу. Раньше пёс даже и не подозревал, что 

может издавать такие протяжные стоны. Но то, что он чувствовал сейчас, не могло 

удержаться внутри его. Эти боль и отчаяние, и тоска по потерянным хозяевам, неудержимо 

разрывали его собачью душу и вырывались наружу. Пустынное темнеющее небо ещё больше 

придавало ему печали. Он даже не видел на нём ни одного взгляда тех странных существ. 

Казалось ему, что все покинули его. Но вдруг, в какое-то мгновение, его слух уловил еле 

заметное, далёкое ему подвывание.  

Старый волк, бродивший в округе, заслышав тоскливый, отчаявшийся вой одинокой 

собаки, не смог удержаться, чтобы не подхватить пронзающую призывом дикую песнь. Но 

Рэки тут же умолк. Он не мог делиться своим горем с этим существом, вызывающим лишь 

жуть в сердце домашнего пса. Вой волка ещё долго слышался окрест. Но этот вой уже не 

проявлял сострадания; возможно, он уже призывал кого-то ещё. И Рэки это почувствовал. 

Внезапно вою старого волка отозвался похожий клич, но уже с другой стороны. Заслышав 

его, Рэк насторожился. Завывание ещё одного, такого же существа с неба, привели Рэка в 

некое замешательство, – теперь он почувствовал страх. Но ему некуда было бежать, да и не 

собирался он этого делать. Скорее он умрёт на этом месте, чем покинет его. 

Сгущались сумерки. Затянутое тучами небо скрывало сверкание звёзд и свет луны, и 

это ещё больше омрачало наступающую ночь. Лишь изредка по трассе проносились машины, 

высвечивая из тьмы одинокую фигуру собаки. Рэки сидел и ждал. В эту ночь сон не 

приходил к нему. Настороженно прислушиваясь к шорохам из темноты, Рэки ожидал 

возможной встречи с небесными существами, ведь их на небе не было, а значит – они были 

здесь, на земле; и их голоса он уже слышал. Смирившись с участью, выпавшей на его долю, 

Рэки уже не боялся их. Он стал уверен в себе и своих силах.  

В одночасье повлажневший воздух усилил запахи вокруг. Обладая острым чутьём, 

Рэки улавливал далёкий запах тех существ. Вдруг до слуха его донёсся вновь их вой. И, как 

ему показалось, их уже было несколько. Несмотря на то, что Рэки смог побороть свой страх 

перед ними, сердце его сжалось в комок. Но дрожи он не почувствовал, наоборот, это лишь 

придало упругости его сильному телу. Сжавшись стальной пружиной, готовый в любой миг 

сорваться в бросок, Рэки ожидал, – он уже почувствовал их приближение.  



115 

 

Две пары звериных глаз замерцали во мраке. Затем поодаль высветилась ещё одна. 

Рэк, заметив их, отошёл к противоположной стороне трассы, чтобы избежать внезапного 

нападения. С каждой минутой он всё острее ощущал их дух. И вот один из них, выскочив, 

появился на обочине дороги. Но переходить через неё и приближаться он не стал. Рэк узнал 

его, – это был тот же старый волчина, который, возможно, и созвал свою братию, чтобы 

расправиться с домашним псом. Следом появились ещё двое и уже смелее вышли на 

середину трассы. Волки, принюхиваясь, оценивали свою жертву. Эта парочка явно выражала 

своё тесное содружество, и по-всему это были волк с волчицей. Их логово, вероятно, 

находилось где-то поблизости.  

Волк с волчицей, конечно же, давно знали, что на их территории поселился домашний пёс. 

Но до этого времени пока не желали расправы над ним, ожидая, пока подрастут их волчата.  

И вот, заслышав в ночи призывный одинокий голос бродячего собрата, молодая 

сестра-волчица решилась-таки, и волк последовал за ней. Но вид смело вставшего перед 

ними огромного овчара немного охладил их пыл. Издавая глухое рычание, волки 

перетаптывались на месте.  

Напружинив каждую клетку своего тела, словно вздыбленный гранитный осколок, 

Рэки ожидал. Он ждал молча. Лишь иногда, с едва заметным клокотанием в горле, он 

обнажал свои крепкие, отливающие белизной во тьме клыки. И это тоже, в какой-то степени, 

пока сдерживало волков. Если бы хоть один мускул на теле Рэка дрогнул, если бы хоть на 

мгновенье он почувствовал страх или сомнение в своих силах, они мгновенно бы 

набросились на него. Но подсознание зверей, подчиняющихся инстинкту, давало слабину 

пред откровенной храбростью. И Рэки это чувствовал. К тому же волки, не обладая 

достаточно веской причиной уничтожить пса, не имели столь явного желания сиюминутно 

кинуться в драку. За Рэком же стояла жизнь, и он не собирался отдавать её.  

Вот уже несколько минут длилось их противостояние. Волки выжидали проявления 

малейшей слабости Рэка, заходя то с одной стороны, то с другой. И лишь старый волк, 

крутясь позади и изрыгая злобу, всем своим видом подталкивал их к дерзкой атаке: слабого 

старого волка раздражало всё, но больше всего – откровенная неуверенность напарника 

волчицы. И потому с каждым мгновением, перетаптываясь, волки всё же постепенно 

приближались к Рэку. Казалось, ещё секунду – и тишина взорвётся от их рычащего нахрапа.  

Через мгновение всё так и произошло. Но кинулся пока лишь один старый волк. 

Обезумев от ярости, он не смог сдержать своей злобы и тут же поплатился за это своим 

ухом: мгновенным и стремительным рывком Рэк молниеносно рванул, отбросив старого 

волка в сторону. Молодые волки даже не могли ожидать подобного и потому не смогли 

воспользоваться моментом. Сияющие огнём зрачки их немного потускнели. Рэк понял, что 

перевес его стал очевиден. Но это пока ничего не означало, ведь волки просто так не уйдут.  

Поскуливая, с оторванным ухом, старый волк уже не испытывал решимости ещё раз 

броситься в атаку. Но он всё так же оставался рядом и лишь от злобы иногда покусывал 

несмелую волчицу. И этого она не смогла вынести: её стремительный рывок вперёд 

спровоцировал атаку молодого волка, и тот первым набросился на пса.  

Сцепившись с волком, Рэк не чувствовал себя. Его отчаянная решимость – не даться 

просто, охватила каждую клетку его тела. Он не чувствовал ни боли, ни ярости, ни гнева. 

Всем его существом овладело лишь одно хладнокровное желание – придушить зверя.  

Скатившись кубарем с дороги, волк и пёс беспощадно рвали друг друга. Они 

боролись насмерть, и уже никто не мог разнять их. Волчица же, крутясь вокруг, лишь 

выжидала удобного момента, чтобы уже наверняка нанести смертельную рану; её сучий 

инстинкт не позволял ей впрямую ввязываться в драку и жертвовать своим здоровьем, ведь 

она была волчицей, а значит – должна была рожать волчат, к тому же волчица пока ещё 

надеялась на силу своего избранника. И только изредка, когда ненависть к псу и звериная 
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ярость перехлёстывали её материнский инстинкт, волчица кидалась в сторону Рэка, нанося 

ему болезненные укусы – куда подвернётся.  

Но Рэк, не обращая внимания на её укусы, лишь более наполняясь неистовой силой, с 

каждым разом всё увереннее вцеплялся в горло волка. Яростное дыхание зверя, постепенно 

задыхаясь, захлёбывалось в своём бурлящем клокотании.  

Всё это наблюдал с дороги старый волк. Но сам не лез. Его залитая кровью морда, и 

глаза, и нос не могли точно определить, кто и где был в этой смертной схватке. И всё ж 

одним ухом волк мог слышать уже приглушённое клокотание крепко сдавленного горла 

своего собрата. Он слышал и яростное набрасывание волчицы. Но на помощь им почему-то 

не спешил. Возможно, старый волк доверял своей сестре-волчице и был уверен, что 

домашнему псу, одному, не выстоять против двух его диких собратьев и смерть пса будет 

неизбежна. Но шло время, а бой всё не стихал, лишь хрипы сдавленной Рэком глотки 

молодого волка с каждым мгновением становились всё тише. 

И тут, не выдержав злобы и уже пренебрегая своим исконным инстинктом, волчица 

накинулась на Рэка сверху и вцепилась ему в загривок. Если бы в этот момент Рэк не 

отпустил задыхающегося волка, то жизнь его, наверняка уже закончилась бы. 

В один рывок, резко вскочив с волчицей на спине, Рэк бросился спиной о камень, по 

случаю торчавший рядом из земли. Волчица, взвизгнув от острой боли в позвоночнике, на 

мгновение ослабила хватку, и уже в следующее мгновение Рэк перехватил её горло.  

Тем временем, почувствовав открывшееся свободное дыхание, чуть было не 

придушенный молодой волк успел вскочить с земли, но не успел и не смог так же 

решительно наброситься вновь. Этого момента хватило Рэку, чтобы резко рвануть горло 

поверженной волчицы: её предсмертные хрипы раздались в тишине ночи. И в ту же секунду 

Рэк снова готов был к драке.  

Но волк, уже потеряв достаточно сил и не испытывая первичной ярости, и ощущая 

при этом каждой клеткой ослабевшего организма превосходящую силу своего врага, 

осознавал неминуемость поражения. И всё же, сделав несколько шагов в сторону Рэка и 

тяжёло дыша, зверь снова кинулся в бой, возможно, последний свой бой.  

Вновь сцепившись с овчаром, волк тут же захлебнулся в бессильной злобе; с каждым 

мгновением силы покидали его. И лишь Рэк не чувствовал ни усталости, ни боли в 

порванных мышцах, – правда жизни неизменно оставалась на его стороне и придавала ему 

неиссякаемый поток энергии. Рэки отстаивал свою жизнь, совсем не собираясь погибать: у 

него были дела куда важнее, и, возможно, ещё и поэтому пёс оказался сильнее дикого 

собрата.  

Старого волка уже не было видно на дороге, – он понял, что им не одолеть молодого и 

неизвестной силы огромного овчара. Внезапно заслышав смерть своей сестры-волчицы, 

старый братец поспешил покинуть место.  

Уходя к темнеющей опушке леса, старый волк ещё слышал доносящиеся звуки 

смертельного поединка. Но уже у края поля всё затихло. Остановившись, волк долго 

принюхивался и прислушивался одним ухом к тишине ночи. Он всё ещё надеялся услышать 

голос своего серого брата или хотя бы учуять его живой дух. Но шло время, а духа его он не 

улавливал, и старый понял, что чудом сам остался жив. И тут, как бы в подтверждение, до 

него донёсся далёкий и слабый дух живого пса. Зачуяв его, уже в бессильном гневе волк 

начал рвать кусты и мочалить зубами ветки: его серое сердце, наливаясь неистовой злобой, 

переполнялось ещё более глубокой ненавистью к этому чёрно-рыжему псу.  

Истерзанный, но живой, Рэк с трудом выбрался на трассу. В придорожной канаве 

остались лежать волк с волчицей. Им уже не суждено будет вырастить своё нынешнее 

потомство; их волчата уже никогда не станут взрослыми волками. Но Рэки ничего не знал об 

этом, он просто отстаивал своё право на жизнь и ничего не имел против жизни волков. 

Измождённый и обескровленный, Рэк тихо лежал на прежнем месте.  
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Чёрное влажное небо тугими тучами прижимало ночной мир к земле. Ещё сырее стал 

воздух. Где-то вдали блеснула молния, осветив на мгновение землю. Но Рэки даже не 

отреагировал. Боль по всему телу нарастала сильнее, чем гром, раздавшийся следом. Первые 

крупные капли, разбиваясь мелкими брызгами, застучали по поверхности дороги. Несколько 

капель упали и на Рэка, попав в рваную рану на спине. От мгновенной и резкой боли пёс 

неожиданно дёрнулся и приоткрыл глаза. Увидев лишь черноту вокруг, Рэк снова прикрыл 

веки. Он не пытался встать, чтобы спрятаться куда-нибудь. Крупные холодные капли дождя, 

попадая в его глубокие раны, хоть и причиняли кратковременную и дополнительную боль, 

но всё же несли облегчение, остужая их и оживляя истерзанную плоть.  

Сильнее и громче забарабанил дождь по трассе. Этот шум немного успокаивал Рэка, а 

холодные и уже упругие небесные струи, остужая его горячее тело, омывали запёкшиеся 

кровью раны, и боль постепенно стихала.  

Лишь к утру измученный Рэки смог погрузиться в дрёму. Дождь, пройдя полосой, опаивал 

землю где-то уже на горизонте. Сырое и серое утро наступающего дня ничего хорошего не 

предвещало Рэку. Его мокрое и обессилевшее от непроходящей боли тело почти недвижно 

лежало у края дороги. Мимо, разбрызгивая мелкие лужи по асфальту, уже промчалось 

несколько машин, но Рэки не отреагировал на них, он лишь иногда вздрагивал при их 

приближении. Но когда вдруг один из автомобилей остановился рядом, то он уже не смог не 

приподнять головы и не повернуть её в сторону вышедшего из машины человека.  

Рэки узнал и машину, и хозяина этих стареньких «жигулей». Человек, что ещё вчера 

оставил Рэка одного, пожелав ему удачи, теперь вновь встретился с ним. С ещё более 

погрустневшим взглядом, но всё же с лёгким приветствием в глазах встретил Рэк недавнего 

знакомого.  

– Рэк, милок, что же это с тобой случилось? – ещё непонимающе произнёс человек и, 

склоняясь над ним, уже сочувственно и с жалостью добавил: – Эх-а, Рэк, кто же это тебя так?  

«Если б даже я и сказал тебе, дружище, то вряд ли ты поверил бы мне», – читалось в 

глазах овчара. Пронзительно, но без жалобы смотрел на человека пёс. Вот только сам 

человек, при виде порванной его спины, не смог уже сдержать своей душевной боли и 

изумления от столь его глубоких и многочисленных ран.  

– Эх, милок, не машина это тебя, точно – не машина. А я уж было подумал, что так 

оно и есть, – выговаривал человек. – Ну, потерпи ещё чуток… что-нибудь придумаем сейчас, 

– вздыхая, и с болью в словах, произносил не состоявшийся хозяин Рэка. «Разрывы, видно, 

от клыков, – неужто волки? – мысленно рассуждал пожилой человек. – Но почему же не 

загрызли пса? Они бы уж точно его живым не оставили… Ничего не понять… может ещё 

какие-другие псы? Мало ли их, одичалых, в округе шастает». Человек отошёл к машине. «Да 

нет – вряд ли псы на такое способны, – продолжал размышлять старый водитель, доставая 

автоаптечку из багажника и полотенце из своей походной сумки. – Так порвать могли лишь 

только волки. Странно всё же, не мог он выстоять против них».  

– Неужто с серыми дело имел? А, Рэк? – обратился он к израненному псу, накладывая 

слегка смоченное спиртом полотенце на тело Рэка. – Ну, потерпи чуток, сейчас гораздо легче 

станет, – ласковым тоном успокаивал человек собаку. – Ну что, полегчало?.. Эх, милок, 

хочешь ты того или нет, а придётся-таки тебя забирать, вряд ли ты здесь один выдюжишь, – 

подхватывая снизу, пытался приподнять овчара его спаситель. – Ну и здоров же ты, Рэк, – 

поднатуживался он, желая не причинять беспокойство ранам пса. 

Рэки понимал заботу постороннего человека и потому, претерпевая боль, привстав, 

сам как бы помогал ему.  

С трудом, но без надрыва, человек втащил овчара в салон на заднее сиденье. Вновь 

очутившись на знакомом ему месте и вновь вспомнив вчерашний день, когда его охватывала 

радость от возможной встречи с хозяевами, Рэки глубоко вздохнул.  
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– Ничего, Рэк, оклемаешься ещё. Побегаем с тобой по полюшку, постреляем волков 

по зиме, – успокаивающе заключил его спаситель. 

Человек был не только старым водителем и любителем покопаться в земле на своём садовом 

участке, но ещё и старым, заядлым охотником-выжлятником: любил он, по сезону, погонять 

с борзыми по полю зайца-русака, а то и лиса; бывало, и волков постреливал – нынче много 

их развелось в округе. Порой волки заходили и в сёла, утаскивая бездворовых собак. И 

охотхозяйства, поощряя облавы на серых, за каждого убитого волка премировали охотников 

деньгами.  

Оставив пса в машине, мужчина стоял на обочине и вглядывался в мокрую мглистую 

даль. Возможно, старый охотник предчувствовал близость волка, скрывающегося за полем, в 

густом лесу. Но, возможно, он хотел увидеть что-то ещё, что помогло бы ему узнать, откуда 

вышли этой ночью волки; и волки ли это были, что порвали пса.  

И вот, когда он уже хотел забраться внутрь машины, его вдруг внезапно потянуло к 

противоположной стороне дороги; и точно, чутьё охотника не подвело и в этот раз. В 

кювете, за дорогой, в придорожной канаве, поодаль друг от друга лежала пара волчьих 

трупов. «Не может быть!» – изумился старый охотник. Тут же, быстро спустившись в кювет, 

человек приблизился к одному из них. Волк оказался волчицей. Её разорванное горло, 

залитое запёкшейся кровью, подтверждало смерть от мощных клыков овчара. Удивляясь ещё 

больше и не веря своим глазам, человек осмотрел другой труп. Этот был гораздо крупнее 

волчицы, но не крупнее пса, которым был придушен. «Волчица и волк – возможно, пара, – 

задумался охотник. И всё-таки, как же так случилось? Впервые вижу, чтоб пёс, один, учинил 

такое. Видать, силён овчар, и духом не слаб, раз такое сотворил». – «Ну и молодец же, псина. 

Кто бы сказал – не поверил бы», – уже вслух, не сдержавшись, удивлённо и восторженно 

вымолвил видавший виды охотник-собачатник. 

Возвратившись к автомобилю, человек было приоткрыл его багажник, но затем 

передумал. «Лучше будет, если потом вернуться за волками, с сыном. Одному-то мне их не 

осилить», – рассудил он так. Затем уже сел в машину.  

– Ну и здоров же ты, Рэк, – оборачиваясь к собаке, проговорил человек. – Не ожидал 

такого! Видать – мощей у тебя в достатке, значит – выдюжишь…. Ну что, приятель, 

поехали? Думаю, теперь не станешь убегать? А, Рэк? – как бы приободряя его, обращался он 

к овчару.  

Взревев, затарахтел старенький мотор. Развернувшись в один приём на трассе, 

«жигулёнок», прибавляя скорости и шума от прогоревшего глушителя, заспешил обратно – к 

дому.  

Окутанный теплом влажных простыней, смоченных отваром каких-то трав, Рэки тихо 

лежал в углу чужой квартиры, но ощущение чего-то такого, очень знакомого ему, почти 

родного, всё более становилось очевидным для него: голос женщины, мягкий и добрый, 

издаваемый хозяйкой дома, успокаивая, навевал подзабытые воспоминания. Голос женщины, 

чем-то напоминающий голос его хозяйки, звучащий нежно и ласково над ним, действовал на 

боли ран лучше любого наркоза, и, незаметно для себя, Рэки погружался в глубокий сон.  

 

– Помнишь, я рассказывал тебе об этом овчаре? – обращался отец к сыну. – Так вот, 

это он и есть. Такое сотворил – почитай всю стаю уничтожил! Силён пёс, и молод ещё. Надо 

бы поаккуратней с ним – пусть привыкает. Глядишь, попривыкнет к нам, то волков ещё 

подавим с ним.  

– Да ладно, батя, нужен тебе этот пёс? Своих-то борзых прокормить не можем. А тут 

ещё и этот, волкодав! – с юношеским максимализмом отвечал отцу подросток.  

– Ну, сынок, ты скажешь! Борзые-то ему, по волку, и в подмётки не годятся, – 

наставлял отец молодого сына. – Сейчас поедем, вот там сам и увидишь.  
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– Ни фига себе! – воскликнул подросток, увидев с дороги трупы волков. – Да тут 

целая бойня была…. Ни фи-га! – продолжал восклицать он, уже подходя ближе к ним. – 

Смотри, батя, горло как располосовал ей, – указывая на волчицу, удивлялся мальчишка.  

– Ну... теперь-то видишь, о чём тебе говорил. Этому псу могут многие волкодавы 

позавидовать, – и, помолчав, добавил: – Хотя завидовать-то нечему. Вон как изуродовали… 

зверьё, одним словом, оно и есть зверьё.  

Выдержав снова некоторую паузу, отец продолжил:  

– Тут где-то должно быть их логово, иначе бы они не оказались рядом. Волчата, 

должно быть, есть там, – как бы пояснил причину разговора. – Надо бы их найти. Осень 

скоро, а там зима, если выживут, – соберутся в стаю, тогда добра не жди от них. 

Уже на садовом участке, содрав шкуру с волков – не пропадать же добру, так решил 

старый охотник – отец и сын закопали волчьи трупы как можно глубже в землю.  

– Ну, вот и порядок, – вымолвил старший. – Шкуры пока засолим… Время будет 

потом, выделаю. Как раз тебе на меховые сапоги сгодятся. Будешь потом благодарить Рэка. 

В любую зиму ноги не замёрзнут!  

– Да тут не только сапоги, тулуп получится! – возражал сын.  

– Там видно будет. Может, и на тулупчик выйдет, мне. Буду потом собак своих 

пугать. 

Отец и сын ещё долго переговаривались впустую.  

– Давай-ка, сынок, о деле поговорим, – прерывая бессмысленный разговор, вымолвил 

отец. – Завтра надо уже с борзыми обследовать ту местность. Их логово, думаю, должно 

быть неподалёку, и волчат надо найти, пока не разбежались.  

– Завтра – так завтра, – не возражая, ответил младший. – Чё, ружьё-то возьмём? 

– Зачем же ружьё! – так, живьём изловим, в мешок. А там егерю сдадим. Пусть уж сам 

решает – куда потом их.  

Старый охотник уже обдумывал завтрашний день. Ему не терпелось быстрее найти 

логово. Да и вознаграждение получить можно будет. «Собак-то своих, действительно, 

кормить уже нечем», – подумав о деньгах, мысленно согласился и сам уже.  

– Да, ты матери-то ничего не говори, – наставлял отец сына уже в машине, – не любит 

она таких вещей. Не поймёт она нас, да и нечего её лишний раз волновать. 

– Да понял я, понял. Знаю, что жалко ей всех. Вон как над псом этим трясётся! – с 

лёгким осуждением говорил сын о матери.  

– Ты мне и думать об этом забудь – о матери так думать! – грубовато вдруг 

напустился отец на сына. – Она тебя вон сколь лет ждала, родился ты уже поздно. Ночей не 

спала, берегла тебя как зеницу, – уже чуть мягче выговаривал отец, – хлюпенький ты 

родился. Не её бы доброта да нежность, возможно, и не выжил бы ты… Так что, не смей 

даже и думать о ней плохо. Узнаю, самого как волчонка в мешок упрячу.  

– Да ладно, батя. Я чё такого сказал. Добрая мамка у нас, знаю, – и замолчал.  

До самого дома они уже не разговаривали.  

Рэки проспал почти весь день, даже не чувствуя боли. Возможно, то настой травы так 

действовал; возможно, ласка женщины так успокоила его, а возможно, и обезболивающий 

укол, сделанный жалостливой хозяйкой. Но, скорее всего, всё вместе. Рэки давно уже не 

ощущал себя так спокойно. Пробудившись лишь ближе к вечеру, он не сразу понял, где 

находится: ему вдруг показалось, что он у себя дома: всё вокруг было таким похожим, и 

даже голос своей хозяйки, казалось ему, он слышит рядом. Но это лишь казалось, уже в 

следующее мгновение Рэк понял, что находится в чужой квартире. Но голос женщины, 

продолжавший звучать в другой комнате, всё ещё напоминал о его хозяйке и продолжал 

удерживать его в некотором смятении. Рэку захотелось встать и пройти туда, но вдруг он 

услышал прозвучавший в след словам женщины уже знакомый голос с хрипотцой. И тут 

наконец-то Рэк понял, где он, и вспомнил всё. И сразу раны дали знать о себе. Заскулив 
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тихонько – претерпевая боль, но большей частью с чувством тоски, Рэк вновь припал к 

подстилу под ним.  

– Завтра, с утра и пойдём, – звучал по квартире мужской голос.  

– Олежку-то зачем берёшь? Пусть бы дома остался… В хозяйстве вон помочь надо 

будет завтра, – продолжала разговор женщина.  

– Оставь всё пока, – отвечал муж жене. – А без Олега я не смогу, – продолжал. – Да и 

собак заодно прогуляет, ему же и полезнее будет. А то всё время дома…. Сама знаешь, 

воздух ему нужен свежий. Растёт ведь парень.  

Рэки тихо лежал и прислушивался к разговору людей. Он почти понимал их слова и потому 

понял смысл их разговора: ему стало ясно, что хозяин собирается следующим днём ехать 

куда-то, и не один, возможно, с этим, поменьше, человеком, что так брезгливо отнёсся к 

нему в первый день. 

Из комнаты показалась женщина и приблизилась к Рэку.  

– Ну, как ты тут? Проснулся уже? Вот и умничка, хороший, – ласково выговаривала 

она, а затем, продолжая произносить – «умничка, хороший», с сочувствием прикоснулась к 

нему и нежно провела ладонью по верху его изрезанной волчьими клыками головы.  

Рэки чуть вздрогнул, и даже боль немного притихла: ласка женщины вызвала дрожь 

по его истерзанному телу, что в свою очередь приглушила импульсы боли, исходящие от 

многочисленных ран. Он проникновенно смотрел в её глаза и видел в ней – свою хозяйку, но, 

может быть, и просто хотел видеть.  

Его взгляд, каким-то странным образом, казался женщине совсем уж человечьим, и 

это ещё более усилило её сочувствие. Столь глубокое её сопереживание его собачьей участи 

не могло не отразиться на чувствах умного, но покалеченного судьбою пса. Внезапно взгляд 

овчара повлажнел, и он опустил свою приподнятую морду: пёс, словно человек, прятал 

глаза. Переполнившись вдруг жгучей печалью, Рэки почувствовал, как его ослепило резью, и 

образ женщины расплылся в электрическом свете. Но это были мгновения. Лишь одна 

крупная слеза, смыв жгучесть с глаз, блеснула влажной дорожкой.  

Впервые увидев собачьи слёзы и взгляд, пронзающий горечью лишений, женщина не 

смогла сдержать сердечного надрыва: её душа, всколыхнувшись, уже сама чувствовала всю 

внутреннюю боль его. Она вдруг поняла, что эта боль – не боль от ран, а та, что рвёт печалью 

сердце, от разлуки.  

– Ну, что ты, милый… Чей же ты такой? – успокаивая лаской собаку, проговорила 

женщина. – Кто ж тебя оставил, такого умницу. Неужто сердца в них нет…. Ну, не 

тревожься, всё хорошо будет, малыш, – продолжала она успокаивать его. И Рэку становилось 

легче.  

Но и потом ещё он долго думал о хозяевах и лишь к полуночи смог вновь задремать.  

Утро последнего дня августа прохладой обдавало лица людей. Отец и сын пересекали 

уже убранное поле и, сбивая со стерни росу, быстрыми шагами направлялись к лесу. Пара 

выхолощенных борзых псов, удерживаемых на поводке, потягивала в сторону: им 

неудержимо хотелось воли и резвого бега. Но хозяева не отпускали их, направляя к дороге у 

лесополосы. Там, за грунтовкой, у края леса проходил неглубокий овраг, углубляясь в землю 

всё далее по склону. Внутри оврага было много разных тропок, протоптанных дикими 

обитателями лесостепи. Их привлекала его скрытость и возможность легко найти там пищу. 

Высокое, сочное разнотравье, устилавшее русло этого неглубокого каньона, давая корм 

всевозможным мелким грызунам, притягивало и тех, кто не прочь был отведать уже и вкуса 

самих грызунов. Ходили там и волки. Туда вот и поспешали люди, надеясь встретить по 

оврагу свежий волчий след, надеясь на то, что смогут быстро отыскать и само волчье логово. 

Но собаки уводили их всё дальше, вглубь, а то место, где могло быть молодое волчье племя, 

ещё не обнаруживалось.  
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– А может, батя, нет здесь никакого логова? – уже не выдержал не отличающийся 

терпением подросток.  

– Да здесь оно, здесь, псы зря не поведут.  

– Давай лучше поедим! Я чё-то есть хочу уже.  

– Не шуми. Звук по оврагу далеко несёт, – прерывая сына, тихо звучал голос 

старшего. – Не время ещё живот набивать.  

Солнечный диск приблизился уже к полудню, а борзые продолжали вести. Если б они 

были не на поводках, то, наверное, сами быстрее б достигли того места, куда указывал им 

волчий дух. Но псы, подчиняясь людям, шли почти вровень с ними.  

И вот вдруг крепче натянулись их поводки – собаки заспешили. Зачуяв близость духа 

серых, псы порывались вперёд, и уже через какое-то время заслышался их визг. Ещё крепче 

псы натянули повод.  

– Спусти ты их! – в азарте произнёс подросток.  

– Не дело – собак на щенков спускать. – Ответ отца немного вразумил.  

Представив себя щенком, сын замолчал. И даже интерес его к охоте поубавился.  

Вдруг под обрывом, внизу, среди размытых старых корней давно свалившейся в овраг 

берёзы мелькнула маленькая серая тень: один волчонок, тот, что был смелее и крупнее 

других, последним юркнул в нишу под берёзой. Неистово заголосили псы, порывая поводки. 

Звучали похвала людей и голос команды – не брать их. Псы не понимали, но, всё же, 

подчиняясь хозяину, пытались успокоиться. Поворачивая морды то к человеку, то в сторону 

мелькнувшей тени, псы будто проговаривали: «Ну, вот же они, пусти, хозяин, мы возьмем 

их».  

– Видал? – вымолвил младший.  

– Удивительно то, что он дождался нас, а ведь слышал давно, мог бы уже и 

спрятаться, – отзывался отец сыну. – Этот волчонок не прост, – любопытен очень, а значит – 

умён. Бестия, а не волк вырос бы…  

Привязав борзых к стволу берёзы, люди распрягались, снимая с себя рюкзаки и расчехляя их: 

сапёрные лопатки, топоры, мешки и другой нужный скарб, вытаскивая, приготавливали 

охотники.  

– Батя, а ты брал когда-нибудь волчат? – с вопросом, лишь бы что-нибудь спросить, 

обратился сын.  

Отец не отвечал. Он молча доставал из рюкзака своё снаряжение и лишь искоса 

поглядывал в сторону сына. Он понимал, что не так просто будет их взять: щенки большие, и 

уже сами могут постоять за себя. «Главное, чтоб не разбежались, когда разроем», – 

промыслил старый охотник, посматривая на собак. Затем достал толстые меховые рукавицы 

и, выложив их на видное место, уже взглянул на сына.  

– Ну, начнём? – неожиданно произнёс отец. – Ты только, если что – отпускай собак, – 

говорил он, – а я начну. – И тут же приступил к раскопу.  

Взрывая лопатой землю сверху норы, человек, расширяя вход, подбирался к логову. 

Неистребимым, стойким волчьим духом несло вокруг. Не выдерживая, псы иногда 

срывались в неистовый лай.  

А в это время глубоко в норе, забившись в самый дальний угол, затаилось четверо 

щенков волчицы. Трое из них, прижимаясь как можно плотнее друг к другу и замерев от 

жуткого страха, уже готовы были к своей участи. И лишь один, что последним заскочил в 

нору, не испытывал той жути, которой поддались три его сестрицы. Пока снаружи человек 

раскапывал вход, этот большелобый щенок волчицы, одарённый не только смелостью, но и 

хитросплетённым клубочком мозга, старался использовать последнюю возможность, чтобы 

выжить. Ещё давно для себя обнаружив неглубокую расщелину за камнем, который был 

частью одной из стенок логова, волчонок теперь вовсю старался расширить её. Усиленно 

отбрасывая землю своими маленькими лапами, большелобый щенок стремился как можно 
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быстрее зарыться в расширяющуюся нишу. Не обращая внимания на боль под коготками и 

на кровоточащие подушечки лап, волчонок углублялся всё дальше за камень. Сестрички же 

его, напуганно устремив свой взор к входу в логово, не смели даже повернуться в сторону 

брата, продолжающего без устали отшвыривать землю к их ногам. Возможно, они надеялись 

на свою мать, ожидая тихо, как и положено щенкам волчицы, её появления. И потому уже их 

участь была предрешена.  

И вот, когда стало возможным дотянуться до волчат рукой, они, один за другим, стали 

исчезать из логова. Большелобый видел, как огромная мохнатая лапа жутко пахнущего 

существа поочередно хватала его сестриц и вытаскивала наружу. Они, смирившись, даже не 

пытались укусить его.  

Забившись в нишу, вырытую за камнем, большелобый ждал своей очереди. Но он бы просто 

так не дался. Он ждал, что вот-вот мохнатая лапа коснётся его, и, уже готовый вцепиться в 

неё со всей своей щенячьей злобой, наверное, порвал бы её в клочья. 

– Держи последнего, – протягивая волчонка к распахнутому мешку, обратился отец к 

сыну. – Снова сучка. Все три – и сучки. Только представь, сколько бы их стало года через 

два, – объясняя неоспоримую пользу своего дела, выговаривал он. – Не зря! Не зря, Олежка, 

мы тут с тобой раскопы вели. На целых три стаи в округе меньше станет. Зверью поблага 

выйдет, да и нам тоже, – продолжая объяснять пользу, как бы уже оправдывал свой поступок 

старый охотник, – зайца, так это точно, больше будет. Чем не благо для них?.. Верно 

говорю? Как думаешь?  

Сын молча перевязывал верёвкою мешок.  

– Тащить обратно тяжеловато будет, – чуть позже вымолвил он.  

– Ничего, дотащим. Невелик уже труд, – тихо и спокойно отвечал пожилой отец, 

мысленно уходя в сторону от темы. Затем он и вовсе замолчал и до самой дороги уже не 

проронил ни слова.  

День близился к завершению. Получив расписку о сдаче трёх волков в охотхозяйство, 

пожилой человек устало направлялся к своему дому. На улице всё ещё резвилась детвора. От 

футбольного стадиона, за посёлком, разносился шум и крик людей, гоняющих по полю мяч. 

Где-то в соседнем дворе раздавались аккорды гитары и слышались голоса поющих. Люди 

отдыхали всюду, казалось, что у всех был праздник. Тёплый вечер, ещё августовский, 

последнего дня лета настраивал на добрый отдых. Но человек, что шёл сейчас по этой улице, 

не испытывал радости. Вроде всё получалось у него правильно, верно, а вот только в душе 

его почему-то было неладно и хмуро.  

Войдя во двор, окружённый высоким забором, человек приблизился к дому. Рядом с 

домом в просторной вольере, огороженной металлической сеткой, полёживали, в ожидании 

вечерней порции еды, борзые псы. При виде хозяина они подскочили к ограде и, подавая 

голос, напоминали о своём праве – быть сытыми. В хлеву, заждавшись дойки, мычала 

корова. Поодаль от неё, в сарае визжали подросшие поросята, и куры, кудахча, бегали от 

петуха по всему двору. Жизнь вокруг хозяина кипела, но лада с ней он уже не испытывал.  

Войдя в дом, хозяин понуро прошёл в комнату, где тихо в углу лежал израненный пёс.  

Зачуяв приближение человека-охотника, пёс приоткрыл глаза, и в то же мгновение 

приподняв морду и немного привстав, Рэки внезапно издал глухой рык: он чуял волчий дух, 

исходящий от человека. 

– Ты что это, Рэк? – удивился хозяин дома. – Что это с тобой?  

Но Рэки продолжал рычать, ощерив морду.  

И только тут человек догадался – от него несло волком, и Рэки отреагировал как и 

положено ему. Для него этот запах теперь уже навсегда будет запахом лютого врага.  

– Ну, хорошо, хорошо, Рэк. Ухожу я, ухожу, – выговаривал хозяин, возвращаясь 

обратно.  
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«Вот молодец-то пёс, другой бы на его месте хвост зажал бы, а этот – еле живой, но 

хоть сейчас готов снова биться. Молодец пёс. Хорошим волкодавом станет», – подумал он, 

уже выходя из дома.  

Рэки ещё долго не мог успокоиться: волчий дух, будоража его память, воскрешал 

недавнее событие с ним. Вспоминая схватку с волками, он помнил, как перервал глотку той, 

чей дух он ощутил сейчас. И это вызвало в нём странное чувство. Ко всему, улавливая в 

запахе что-то ещё щенячье, Рэки ощутил некую множественность волчицы и потому 

недоумевал: «Она где-то рядом, и с ней ещё несколько таких же, как и она, только они 

гораздо слабее её. Но почему их дух с человеком?». Рэк не мог ничего понять и лишь 

насторожился, ожидая неизвестно каких моментов.  

В эту ночь Рэки вновь не смыкал глаз. Необъяснимым чутьём он чувствовал какое-то 

странное беспокойство. Всё ещё улавливая слабый дух волчицы и её щенков, Рэк всё время 

вспоминал момент, когда волчица кинулась на него и вцепилась в загривок. Но далее ему 

представлялось уже то, чего не было: несколько таких же, как и она, но гораздо меньших в 

размерах, набрасывались на него сзади и впивались своими мелкими и острыми зубами под 

шкуру. Он чувствовал, как боль от этих укусов отдавалась по всему телу. Этого Рэк совсем 

не мог понять и потому не мог успокоиться.  

А в эту же ночь, почти в одно и то же время, но далеко от человеческого жилья и того 

места, где тревогою мучился Рэк, в глухом глубоком овраге, под бледным светом уже 

осенней луны, жалобно поскуливал одинокий волчонок. Его маленькое дикое сердце 

исходило печалью, тоскуя о пропавших своих сестрицах. Ему было очень плохо одному, и 

потому, задрав свою острую мордочку к небу, он призывал своих родителей как можно 

быстрее вернуться. Его пронзительное поскуливание, иногда переходящее в повизгивающее 

щенячье завывание, призывным эхом разносилось по всему оврагу. Но ему никто не 

отзывался, а значит – его родители были где-то очень далеко. И волчонок продолжал 

тоскливо взвывать, ведь он теперь не знал, как ему быть.  

В эту ночь, возможно, каким-то образом Рэки чувствовал печаль волчонка, 

оставшегося наедине со своим горем. Ведь их сердца в этот момент переполнялись одним 

похожим чувством, что вызывало в их душах самую сильную необъяснимую боль. Ко всему 

ещё Рэки, осознавая свою беспомощность от ран и заточения, подобно одинокому волчонку, 

так же не знал пока, что ему делать. В одном лишь Рэки не сомневался, – как только он 

сможет выйти наружу, то непременно вернётся туда, где его оставили хозяева. Он 

обязательно должен встретить их там: Рэк был уверен, что люди, без которых он не мыслил и 

дня, уже разыскивают его и, наверное, ждут на том же самом месте. Но вот только он пока не 

может кинуться им навстречу. И это обстоятельство ещё больше омрачало его беспомощное 

существование.  

День следующий немного развеял ночную тревогу Рэка, но всё так же испытывая тоску, пёс 

тихо лежал в углу и не притрагивался к пище, по-прежнему оставаясь верен наставлениям 

своего хозяина.  

И всё же, не выдержав зова своего уже крепкого, мягко говоря, аппетита, он не смог 

удержаться, чтобы не взять из рук женщины, так напоминавшей его хозяйку, один 

маленький кусочек отварного мяса. Рэки даже не заметил, как проглотил его, и уже в 

следующий раз женщине не пришлось уговаривать его. Для Рэки с этого момента всё вдруг 

изменилось: он уже не смог более отказываться от пищи.  

Исхудавший за многие дни одиночества, Рэки заметно стал поправляться, и раны на 

его теле, затягиваясь, заживали быстрее. С каждым днём он чувствовал себя всё лучше и 

лучше. Хозяин не скрывал своей радости по поводу выздоровления пса, ведь у него на Рэка 

были большие планы. И Рэк тоже не скрывал своего нетерпения, – он ждал, когда его смогут 

отпустить на волю. Иногда всё же его выпускали, но лишь во двор, и всегда на привязи. Видя 

через забор дорогу, Рэки всё время порывался вперёд. Но человек, уже зная его особенность 
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и не желая отпускать овчара, не мог позволить ему свободной прогулки: Рэк должен был 

привыкнуть к ним, и потому человек держал пса в постоянной привязи.  

Шли дни. Рэки уже окончательно окреп, но по-прежнему находился в заточении. Каждый 

раз, при виде воли со двора, его преданное прежним хозяевам сердце готово было вырваться 

наружу, – так сильно Рэк желал увидеть их. В эти минуты никто не мог понять его. И только 

одно женское сердце, полюбившее умного и верного пса, не могло оставаться безучастным. 

Оно так же с болью трепетало, вызывая в душе женщины понимающее сочувствие.  

И вот как-то, гуляя по двору с Рэком, женщина не смогла больше выносить его 

страданий. Она подвела его к калитке и, приоткрыв её, отцепила поводок с ошейника. 

Внезапно почувствовав свободу, Рэки на какое-то мгновение замер, но затем стремительно 

бросился вперёд. Пробежав так несколько метров, пёс вдруг остановился и, повернув голову 

в сторону женщины, снова замер. Он как бы какое-то время раздумывал, казалось, ждал, что 

его вот-вот окликнут. И женщина уже хотела было позвать его, но, понимая, что никогда они 

не смогут заменить ему родных хозяев, так и не позволила себе этого. А Рэки ещё несколько 

мгновений ждал, и лишь затем, опережая лёгкий степной ветерок, уже неудержимо помчался 

к дороге. 

 

Часть II 

 

Закончилась осень, декабрь вступил в свои права. Плотным снегом замела зима 

безлюдные пространства. И лишь дорога под колёсами машин, петляя серой лентой, темнела 

среди выбеленных полей и перелесков.  

Бескрайние приволжские степи, даже в центре русской цивилизации, до сих пор 

остаются безжизненными и нетронутыми. От деревни до деревни редко можно встретить 

признаки человеческого присутствия, и даже ближе к городу может казаться, что до города 

ещё далеко. 

Продвигаясь на автомобиле по трассе, на одном из её пустынных участков ещё издали 

видишь чернеющую точку у края дороги – силуэт одиноко сидящего пса на заснеженной 

обочине. Автолюбители, не знающие истории о верном овчаре, проносятся мимо, но те же, 

кто уже слышал о нём, не могут не остановиться – им хочется взглянуть в безгранично 

преданные глаза собаки. Приветствуя одинокого чёрно-рыжего овчара, многие замечают в 

его глазах глубокую печаль. Сочувствующих поражает его выносливая стойкость, но никто 

не в силах ему помочь, ведь Рэки отвергает любую помощь, исходящую от них, и лишь 

кусочки хлеба, оставленные ему у дороги, подбирает после. Так и тянутся дни его сурового 

ожидания. 

И всё же не всегда можно встретить известного пса у дороги, иногда Рэки отлучается. 

Даже в его одинокой и, казалось бы, очень грустной жизни нет-нет, да и происходят 

маленькие радости, от которых Рэк не в силах отказаться. 

Однажды он заметил в поле нечто, напомнившее ему историю из прежней ранней 

жизни. Тогда, ещё щенком, он впервые видел из окна автомобиля зайца, несущегося через 

поле. Рэк запомнил, как в тот момент хотел побежать за ним, чтобы порезвиться вместе с 

быстронесущимся странным живым «шариком». И вот Рэки увидел его вновь, хотя не сразу 

узнал в нём прежнего знакомца: в этот раз заяц был чисто-белым. Рэк вообще с трудом 

разглядел его на фоне снега у противоположного края поля, лишь чёрные кончики постоянно 

пошевеливающихся ушей выдали его. Заяц же, заметив медленно приближающегося с 

дороги пса, предпочёл обойтись без нового знакомства и поспешил скрыться. Тогда Рэки 

рванул за ним. Пугливый и резвый молодой зайчишка так припустил от испугу, что Рэки 

даже немного растерялся и, конечно же, в тот день он так и не смог настичь его. Но уже 

потом, всякий раз вглядываясь в заснеженное пространство и заметив на белом чёрные 

кончики ушей зайца, Рэки мгновенно срывался с места и во весь опор гнался за ним. Иногда 
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Рэку всё же удавалось догнать его, и даже обогнать, и тогда он бежал рядом с зайцем, с 

интересом искоса поглядывая на этот шустрый белый клубок прыткой жизни. Подобная 

забава очень отвлекала Рэка от печальных мыслей о всё ещё не появившихся хозяевах и 

восстанавливала его силы. Воодушевлённый приливом жизненной энергии, он снова 

возвращался на прежнее место и уже более уверенно продолжал ждать. 

Если бы эта история произошла где-нибудь на севере России или за Уралом, в 

Сибири, то вряд ли она имела бы продолжение: суровые зимние холода не позволили бы 

выстоять одинокому домашнему псу в безлюдье. Но зимы в Поволжье не столь суровы, и 

поэтому Рэки способен был вынести их. 

Свернувшись на брошенной ему людьми потрёпанной ватной фуфайке, Рэки терпеливо 

коротал морозные ночи. Иногда, когда становилось совсем уж зябко, он пристраивался за 

каким-нибудь «небыстрым» автомобилем и поспешал за ним: таким образом он не только 

согревался, но и в какой-то мере развеивал свою ночную тоскливую скуку. Многие из 

водителей, проезжающих по этому участку трассы, уже хорошо изучили Рэка и эту его 

особенность – иногда побегать за машиной, и потому некоторые из них, завидев 

преследующего их по трассе пса-овчарку, сбавляли скорость, а то и вовсе останавливались, 

пытаясь заманить его в салон автомобиля. Рэки же всегда отказывался, он никогда не отбегал 

далеко от своего места, боясь оставить его на большее время, ведь он был абсолютно уверен, 

что хозяева могут появиться в любой момент, а значит, он должен быть всегда на месте и 

ждать. Так оно почти и было: он всегда возвращался скоро и неизменно оставался на своём 

посту. 

Немногим раньше, в тот день, когда добрая женщина выпустила Рэка на свободу, он, 

оказавшись снова на трассе, отправился в сторону родного города и дома, где так и не 

обнаружил ни своих хозяев, ни их машины. Рэки понял, что они ещё даже не возвращались, 

и потому вернулся на прежнее место, где когда-то потерял их. С тех пор он решил не 

покидать этот участок дороги, несмотря ни на что. 

Так оно всё и было до некоторого времени, пока не случилась ещё одна история, 

повлекшая за собой вынужденную и длительную отлучку Рэка. 

История эта началась ещё тогда, когда Рэк впервые столкнулся с бродившим близ 

человеческого жилья старым волком. Волк считал всю территорию вокруг – своей, и ему 

совсем не нравилось, что домашний пёс, несмотря на все угрозы дикой природы, не покидал 

этого места. Озлобленный и затаивший глубокую ненависть, старый волк выжидал 

подходящего момента, чтобы любым способом избавиться от ненавистного ему чёрно-

рыжего пса. Но сам волк уже не мог совершить подобного, да и в помощь ему уже некого 

было зазывать. И всё же волк не был бы волком, если бы не имел тот ум, которым одарила 

его природа, да и мудрость, с годами, дополняла некоторых хитросплетений мозгу. 

Старый хитрый волк порой целыми днями наблюдал, укрывшись в перелеске, за псом 

на дороге: волк видел, как останавливаются рядом с овчаром машины и из них выходят 

люди, чтобы приблизиться к нему. Для чего они совершали подобное действо, зверь не мог 

понять, но однажды понял то, что могло бы стать причиной исчезновения опостылевшего 

ему пса. 

Уже стоял февраль, дням прибавилось солнца, и в воздухе попахивало весной. Но всё 

так же Рэки оставался на прежнем месте, став лишь более известным. Теперь уже ни одна 

машина не проходила мимо, чтобы не остановиться рядом со знаменитым овчаром. Всем 

хотелось увидеть его и пожать ему лапу, которую Рэки охотно подавал желающим. В один из 

таких солнечных февральских дней всё и случилось. 

На некоторое время Рэки покинул своё место и, как обычно, устроив небольшую 

пробежку, провожал один из автомобилей. Как только Рэк исчез из вида, старый волк 

внезапно появился на трассе и занял его место. Крупный волчина, ростом такой же, как и сам 

овчар, своим потускневшим от старости видом стал почти сравним с собакой: в 
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противоположных лучах солнца его тёмный силуэт ничем не отличался от силуэта Рэка, и 

немудрено было их перепутать. Усевшись на обочине дороги, волк, как и пёс, стал выжидать. 

Тем временем Рэки, проводив за очередной поворот своего приятеля на старенькой, 

поскрипывающей «Ниве», развернулся обратно. Пробежав немного по трассе, он решил 

сократить путь, срезав поворот напрямик через поле: что-то неладное почувствовало его 

собачье сердце. 

Обратившись в Рэка, волк, конечно же, очень рисковал собственной шкурой, но, 

доведённому злобой до отчаяния, ему ничего не оставалось, как использовать эту, по его 

умышлению, последнюю возможность подставить пса. 

Ещё издали, с поля, заметив остановившийся на дороге автомобиль, Рэки помчался во 

весь опор. Машина стояла напротив его места, а рядом уже слышался шум и крики людей. 

Всё это происходило не дольше нескольких секунд, но в подобной ситуации каждая секунда 

могла бы стать роковой. 

Стремительно выскочив на трассу, Рэк увидел своего старого серого «приятеля», 

подмявшего под себя человека. Волк не имел желания загрызть его, но в злобном азарте, 

забыв об опасности, тиранил подмятого укусами. Ни крики людей, снующих рядом, ни 

удары лопатой, наносимые ими по зверю, не могли оторвать волка от своей жертвы. Не 

обращая внимания ни на что, казалось бы, взбесившийся волчина наслаждался своим 

положением, ведь людей он ненавидел всё же больше, чем собак.  

В один прыжок Рэк оказался на спине волка. Вцепившись ему в загривок, Рэки 

отчаянно замотал головой, пытаясь оторвать его от человека. И только тут волк понял, что 

оплошал: в азарте он забыл о времени, – ему стоило чуть ранее оставить свою жертву и 

исчезнуть ещё до появления пса. Но было поздно, теперь волк пожалел о своей глупой затее 

– искусать человека. Почувствовав всю силу тяжести огромного овчара на себе и остроту его 

клыков на своём загривке, волк рванулся в сторону. Но выскочить сразу из неожиданно 

навалившихся объятий ему не удалось – Рэки крепко удерживал его за холку. Выкручиваясь 

из всех сил, волк метался, кувыркаясь вместе с псом. Такого решительного нежелания быть 

побеждённым Рэки не предполагал встретить в этом с виду дряхлом и болезненном волке. 

Ощутив всем своим жилистым корпусом мощное сопротивление невероятной, почти 

бешеной ярости, овчар на какую-то долю секунды даже ослабил хватку. Почувствовав на 

мгновение ослабленный прикус собаки, волк, извернувшись, рванул Рэка за место чуть ниже 

лопатки. Этого хватило, чтобы уже в следующую долю секунды волк смог вырваться из-под 

овчара. И тут же сцепившись вновь, уже с небольшим перевесом в пользу волка, они 

продолжили свою кровавую схватку. Волк хоть и был старым, но оказался совсем не 

дряхлым, к тому же дикая кровь и отчаяние загнанного в тупик разбудили в нём прежнюю 

силу, – теперь уже волк стоял за свою жизнь. 

Ужасное зрелище представало перед глазами людей: увидеть подобное не могли они 

даже и во сне. Жуткий поединок огромного волка с крупной овчаркой, словно дикой магией, 

ввёл их в оцепенение.  

Но вдруг всё затихло, так же внезапно, как и началось: свернувшись в кровавый 

клубок, две жизни затихли в смертельных объятиях друг друга. Ещё секунды стояли люди в 

тишине, и лишь стоны одного из них, покусанного волком, доносились из автомобиля. Когда 

же, вернувшись к осознанному состоянию, люди поняли, что произошло, они смогли 

приблизиться к затихшим в смертном поединке. Некоторое мгновение людям казалось, что 

пёс, защитивший их, как и волк, уже мёртв, но уже в следующий момент они смогли 

заметить, что бока Рэка медленно и тяжёло вздымались от вдохов. Тут же склонившись над 

ним, кто-то назвал его по имени. Заслышав знакомый голос, Рэки чуть приоткрыл 

окровавленные глаза и слабым стоном с выдохом дал понять, что жизнь его ещё не окончена. 

Оттолкнув ногой голову придушенного зверя в сторону, человек освободил овчара из 

цепенеющих волчьих объятий. Затем Рэка перенесли на заднее сиденье автомобиля и, уже не 



127 

 

теряя времени, желая во что бы ни стало спасти жизнь бесстрашному овчару, люди 

поспешили по направлению к городу. На месте остался лежать лишь коченеющий труп 

старого волка. 

Слух о смерти известного овчара быстро разнёся по округе. Все очень жалели 

полюбившегося пса, и многие не могли представить, что его одинокая фигура у дороги уже 

не будет встречать в одном и том же месте проезжающих по трассе. Но когда же люди 

узнали, что овчар не погиб, весть эта стала большой радостью для всех, будто Рэки был 

человеком и близким родственником многих. 

Прошло чуть больше двух недель. Рэки быстро поправлялся от ран, нанесённых 

волком. В его глазах вновь появился блеск, и желание жизни наполняло его прежними 

интересами и тревогами. Люди, приютившие у себя израненного пса и проявившие о нём 

заботу, понимали, что Рэки скоро снова захочет вернуться на прежнее место. Но они 

ошибались, – он никогда не переставал хотеть этого, даже будучи в бинтах. Если бы он смог, 

то, наверное, уже давно бы оставил комнату, ограничившую его свободу, и устремился бы к 

дороге, где его, как он верил всегда, возможно, уже дожидались хозяева. Такова была его 

природная сущность, и потому он, как только оказался на воле, снова вернулся на трассу. 

Закончилась зима, и весна незаметно перешла в лето. Радостью жизни наполнилось 

всё живое. Привыкший к своему положению одинокого пса, всё время ожидающего своих 

хозяев, Рэки увлечённо воспринимал оживший мир. Его интересовало буквально всё – от 

ползущей по траве букашки до птиц, порхающих в небе. Теперь уже ничто не омрачало 

существования Рэка. Лишь иногда тревожные чувства о хозяевах всё же бередили его 

сознание, и только надежда на встречу с ними никогда не покидала его. Пёс всё время 

продолжал ждать и верил, что те, кому он так предан, обязательно вернутся за ним. 

Так прошло лето. Выросло новое поколение в дикой природе, неся за собой новые 

завоевания жизненного пространства. Подросло поколение и в волчьей среде. Без этих 

злобных, но умных животных природа не смогла бы удерживать свой, веками сложившийся 

порядок. И потому в ней всегда находилось тихое и тайное местечко, где серая мамаша 

могла бы спокойно взрастить своё потомство. 

В старом овраге уже не было волчьего логова – ни одна волчица не осмелилась бы 

принести своих щенков там, где побывали люди. Но всё же волчий свежий дух часто 

доносился из оврага, и поэтому животные до сих пор обходили его стороной. Некрупные 

следы молодого волка можно было встретить на влажном грунте дна оврага. Выживший 

большелобый волчонок, пережив зиму и окрепнув за лето, частенько наведывался к месту, 

где потерял свою семью. Возможно даже, он продолжал ещё жить здесь, отлёживаясь в 

полдень и ночуя в полуразрушенном материнском логове.  

Большелобый был очень умным и смелым волчонком и, с некоторых пор, совсем не 

боялся людей. Но, может быть, он и не хотел их бояться. Бывало, порой он сам нарочито шёл 

на их запах: желание ещё раз увидеть их, а возможно, и познать, подталкивало большелобого 

к местам обитания ставшего ему ненавистным и, конечно же, очень опасного существа – 

человека. Каждый свой поступок подросший большелобый волчонок совершал вполне 

осознанно. Но внешний вид его пока не вполне соответствовал его умственным 

способностям. Крупный ростом, худой и большеголовый, на высоких ногах и с глубоко 

подтянутым животом, волчонок больше напоминал некую гончую породу собак; но, ко 

всему наделённый необычайной смелостью и особой выносливостью, мог бы уже потягаться 

в силе и с легавыми. И случай такой молодому волку представился. 

Как-то раз, мышкуя в поле, большелобый заметил человека с двумя собаками, они 

спускались с насыпи заброшенной грунтовой дороги. Затаившись в траве, волчонок увидел, 

как псы потянули в его сторону. Но срываться с места он не торопился; он как будто 

понимал, что собаки удерживались на поводках человеком и не могли так скоро 

приблизиться к месту, где прятался он. Человек, зная, что его псы почувствовали зверя, 
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спускать собак пока не спешил. В планы охотника не входило преследование волка или 

лисицы, и он, сдерживая рвущих поводки псов, пытался оттащить их в сторону. Но собаки 

плохо слушались хозяина: ощутив азарт, молодые борзые неудержимо рвались на запах 

волка. Поняв, что молодые псы не успокоятся, человек решил использовать 

представившийся случай и дать им урок по зверю, спустив с поводков. И тут же, почти в 

одно мгновение, псы оказались у места, где затаился молодой волк. 

Большелобый не кинулся бежать, но, сжавшись пружиной, он лишь выжидал, когда 

собаки окажутся совсем близко. И только тогда, внезапно, совершив высокий прыжок, 

выскочил им навстречу. Ошарашенные непонятным поведением зверя, псы, резко 

притормозив всеми лапами, встали как вкопанные. Волчонок же, полоснув зубами одного из 

псов по морде и резко развернувшись, кинулся на следующего. Очумелые собаки, в чьих 

умах не было даже намёка на оборону, в один миг растеряли свой пыл. Сбитые с толку 

неожиданно агрессивным поведением зверя, который, по их понятиям, должен убегать, псы 

растерянно кружили вокруг волчонка. Взъерошившись, большелобый занял уже 

оборонительную стойку. 

Человек, наблюдающий эту картину со стороны, не понимал, что происходит. Но 

понимал, что подобная ситуация может испортить охотничий дух собак, и поэтому, 

взволнованно вскинув ружьё, выстрелил в воздух. И только тут сработал врождённый 

инстинкт волчонка, и он, метнувшись в сторону, кинулся бежать. Собаки, по инерции, 

рванулись за ним. Но, не испытывая прежнего азарта, они так и не смогли догнать зверя. 

Скрывшись в ближайшей лесополосе, большелобый ушёл от погони. Собаки же не 

осмелились пуститься за ним по лесу, а может быть, и не захотели. 

То, что волчонок испытал, впервые встретившись с борзыми псами, стало хорошим 

уроком ему. Большелобый понял, собаки не так опасны, как могут казаться, гораздо опаснее 

их – человек. Уже потом, в последующие годы своей серой разбойничьей жизни, помня эту 

науку, большелобый не раз спасался тем, что первым нападал на псов, спущенных людьми за 

ним в погоню, и, таким образом сбивая охотничью спесь с собак, уже спокойно уходил от 

них. 

Со временем большелобый волк, сильный и смелый, отличающийся хитрым умом от 

своих собратьев, занял соответствующее место среди себе подобных. Он стал их вожаком. 

 

Прошло почти шесть лет. В округе гремела слава о «подвигах» неуязвимой волчьей 

стаи. Заматеревший, огромный большеголовый волк умело вёл её по тропам дикой 

разбойничьей жизни. Каким-то неведомым образом вожаку всегда удавалось выводить 

собратьев из облав, устраиваемых охотниками. И даже красные флажки, окружающие в 

кольцо затаившихся волков в дебрях старой лесополосы, не могли сдержать серых. 

Прорывая флажковую блокаду, звери всегда уходили невредимыми. 

На многие вёрсты вокруг им не было равных. Казалось, волки были умнее, чем люди, 

и лишь необъяснимая жестокость по отношению ко всему, что принадлежало человеку, 

обозначала их звериную сущность. Волки рвали всех, кто вступал на их территорию, но сами 

близко к человеческому жилью не подходили. Избегали разбойники и дорог, пролегающих 

вблизи границ их диких владений. Но более всего опасались основной трассы, постоянно 

несущей гарь и копоть автомобильных выхлопов. К тому же с этой трассы, в зимнее время, 

из некоторых проезжающих машин часто раздавались оружейные выстрелы. Люди, зная о 

свирепствующей в округе стае и замечая в поле любую движущуюся мишень, 

напоминающую волка, выстреливали почти все заряды по цели и часто, конечно же, 

впустую. Но всё же этот ружейный переполох нагонял жути и страха на волчью братию: ни 

один из них не осмеливался приблизиться к трассе ближе, чем на выстрел. 

И это обстоятельство пока ещё спасало одинокого пса на дороге. Рэк по-прежнему 

оставался на том же месте. За всё время, за долгие годы ожидания на трассе Рэки уже считал 
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дорогу своим домом. Теперь его, как и раньше, ничто не могло заставить покинуть своё 

место. Свершить подобное могла только его смерть. 

Но всё же люди опасались за жизнь овчара, ставшего легендой трассы. Кто-то даже 

пытался оставлять ему подругу, надеясь, что пёс затем покинет место, уйдя за ней к людям. 

Но всякий раз собака возвращалась одна, не выдержав жуткого ночного волчьего воя, 

разносившегося на многие мили в морозной, заснеженной степи. Рэки же давно привык к 

подобным обстоятельствам, к тому же он нисколько не боялся вторжения, поскольку, 

возможно, знал, – волки сами побаивались его, словно привидения. Выпирающая смелость и 

необъяснимая стойкость огромного чёрно-рыжего пса отпугивала осторожных зверей от 

места, где всегда была видна его одиночная фигура. Но скорее всего волки боялись 

приближаться к овчару лишь потому, что именно на этом участке трассы чаще всего гремели 

оружейные выстрелы, и вся местность вдоль дороги была усеяна пороховыми патронными 

пыжами. От них за версту несло смертью.  

Шли дни, проходили недели, но волки так и не осмеливались приблизиться к трассе, 

где всё время находился овчар. Лишь в одном её месте, там, где дорога поднимается на холм, 

в самой высокой её точке, откуда она просматривается на дальнее расстояние в обоих 

направлениях, волки пересекали опасный участок, кочуя по своей территории в поисках 

доступной жертвы.  

Так прошла ещё одна, тревожная в этот год для Рэка, долгая зима. Наступила весна, и 

волчья стая распалась. И снова каждый из волков стал сам по себе. Большелобый вожак увёл 

свою уже давнюю подругу в глухие дебри, – его волчица ожидала потомство. В своей дикой 

семье, заботливый и нежный, большелобый был хорошим и достойным отцом для своих 

волчат. Взращивая щенков по закону дикого мира, он прививал им и навыки выживания в 

мире людей. 

Борьба двух миров, дикого и одомашненного, будет неизменно рождать и оставлять в 

живых самых приспособленных к ней. Большелобый волк, не по своей воле столкнувшийся с 

человеческой цивилизацией в борьбе за право жить, безусловно, хотел, чтобы его потомство 

было лучшим. 

В это же время у одной из подруг Рэка, трёхгодовалой чёрной овчарки, появилось на 

свет своё потомство – четверо чёрно-рыжих щенков. Но их отец ничего не знал об этом, и 

узнать ему, возможно, уже будет не суждено. 

Весенние дни незаметно перешли в дни летние, становясь длиннее и жарче. 

Наступившее жаркое время принесло за собой сухую погоду. Лето выдалось особенным – 

вокруг стояла сушь, и ещё недавно зазеленевшая трава, выгорая под солнцем, желтела на 

макушках. Невыносимое удушье поднималось вблизи трассы. Раскалённый асфальт парил и 

плавился. Рэки с трудом выдерживал полдневный зной, часто отлучаясь к родничку, из-под 

земли у края поля. К сожалению, у Рэка не было возможности спрятаться где-нибудь в тени, 

– дорога была чиста, а лесополоса в этом месте отходила далеко от трассы, пролегая аж за 

полем.  

Несмотря на своё тягостное положение, Рэки всё же не покидал места. Как и всегда, 

он выносливо выстаивал на своём посту. 

Когда-то давно привезли овчару сколоченную из фанеры будку. В холодные, ветреные и 

дождливые дни она его ещё спасала, но теперь всё время была пуста – удушье в ней 

сохранялось невыносимое. Лишь до полудня в жару он мог использовать её незначительную 

тень.  

В такое время, когда плавился асфальт, редкая машина появлялась на трассе, и Рэку 

становилось совсем невыносимо. Он привык к постоянному движению и к вниманию людей, 

останавливающихся рядом с ним: в дневное время он страдал не только от зноя, но уже и от 

недостатка общения, ему казалось, что мир людей совсем покинул его.  
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Ближе к вечеру трасса вновь оживала. Рокот моторов, шум колёс, голоса людей и их 

радушные приветствия снова возвращали овчара к жизни.  

Однажды, в один из знойных дней, как обычно, спустившись с дороги к родничку, Рэки не 

обнаружил его бьющим из-под земли. На том месте была лишь небольшая лужица, но уже 

через час и она высохла.  

Прошло ещё какое-то время, и жажда, постоянно мучившая Рэка, стала беспощадной. 

Рэк легко мог переносить длительный голод, сырость и стужу, и даже жажду, но то, что 

приходилось испытывать ему сейчас, без единой капли надежды, приводило его в 

необъяснимое состояние, – он не находил себе места. Какое-то время Рэки ещё старался 

терпеть, ведь он даже не знал, где может быть поблизости вода. Но затем, уже беспрерывно 

думая о ней, стал навязчиво выискивать хоть какую-либо лужицу, вспоминая места, где 

когда-то мог видеть воду, – вдруг ему вспомнилась та фляжка в руках человека в форме, 

когда он впервые оказался на трассе и впервые испытывал жажду. Вспомнив тот день, Рэки 

вспомнил вкус тёплой водицы, льющейся из фляжки в широкие ладони человека, и как 

жадно пил её тогда. От подобных воспоминаний мозг Рэка ещё более воспалился, и наступил 

момент, когда он уже не мог выдерживать своих мучений.  

Вернувшись на дорогу и уже не раздумывая более, Рэки напрямую пустился в 

направление к городу. Пробежав несколько километров, он вдруг внезапно остановился. 

Своим обострённым чутьём пёс улавливал чуть повлажневший слабый поток воздуха. 

Почувствовав далёкую влагу, Рэки устремился прочь от дороги. Пробежав немного, он 

увидел впереди овраг, который углублялся вниз по склону. По нему и направился Рэк, 

чувствуя всё более усиливающийся запах воды в воздухе. 

Достигнув поросшего лесом низа оврага, Рэки уже ощутил некую прохладу, но до 

источника воды добрался ещё нескоро. И всё же тот момент настал.  

В густом подлесье незаметно текущий, мелкий, мутный ручеёк показался 

страждущему псу большой рекой, – так много казалось в нём воды. Сразу же войдя по 

колено в ручей, Рэки стал жадно лакать немного затхлую, вместе с поднятым илом, но такую 

желанную воду. Затем, немного утолив жажду, он сам погрузился в ручей и, прижимаясь 

брюхом к прохладному дну, продолжал насыщаться. Горячее чувство жажды постепенно 

сменялось приятным чувством успокоения. Но он всё ещё никак не мог напиться. Погружая 

морду в воду и иногда заглатывая её ртом, он наслаждался её живительной влагой. В эти 

минуты Рэку казалось, что нет лучшего места на свете, чем этот ручей с прохладной водой. В 

то жаркое время оно так и было. Протекающий под сенью густого орешника, своей 

прохладной влагой ручей притягивал к себе многих обитателей степи и леса.  

Наконец пресытившись водой и успокоившись, Рэки вдруг почувствовал и понял, что 

он здесь не одинок. В разных местах ручья, невидимых глазу, в кустах и зарослях травы 

прослушивался некий шум движения некрупных животных – шорохи травы и ветвей от 

соприкосновения, шелест листвы в кронах орешника от крыльев взлетающих птиц и 

чавканье прибрежной грязи под копытами уже не столь пугливых косуль. Несмотря на 

откровенное поведение некоторых животных, весь этот шум всё же был осторожным, и Рэки, 

будучи в агонии жажды, естественно, не сразу обратил на него внимание. Теперь же он 

воспринимал самые отдалённые звуки. 

Измученные засухой животные шли отовсюду. Они спешили к воде, и не было у них 

ни времени, ни сил ждать, пока пришедшие первыми утолят свою жажду. Не замечая никого 

и ничего, кроме воды, изнемогающие животные порой пристраивались рядом.  

Вдруг где-то внизу ручья раздалось слишком уж шумное вторжение в воду: 

многочисленное чавканье в грязи, всплески от бултыхающихся в ней неосторожных 

животных и их откровенное похрюкивание обозначили появление кабаньего стада. Кабаны 

никого не боялись и не собирались осторожничать. Иногда, резко пугая более осторожных 

обитателей ручья, пронзительно визжали поросята – видимо, от удовольствия.  
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Прислушиваясь к шумливым звукам дикой природы, Рэки безмятежно отдыхал, 

наслаждаясь успокоением и прохладой.  

Вдруг неожиданно всё стихло. Ещё не понимая в чём дело, Рэки насторожился. 

Напрягая слух и поводя носом, он пока ничего опасного не улавливал и всё-таки внутренним 

чутьём понял – опасность есть, и даже где-то рядом. Прошли ещё какие-то мгновения, и тут 

он осознал, что напугало животных, а вернее – кто. Даже стадо кабанов спешно покинуло 

ручей. Это означило, что только крупный и опасный зверь мог так напугать их. Через 

мгновение с противоположной стороны ручья уже отчётливо донёсся дух большелобого 

волка. Слабые потоки влажного воздуха поднимались туда, где затаился волк, и потому Рэк 

поздно его учуял. Волк же сразу узнал о присутствии пса у ручья и в первые мгновения был 

неожиданно удивлён, встретив его здесь. Испытывая некое замешательство, зверь пока не 

приближался к нему. Неведомым чутьём большелобый догадывался, что и пёс уже знает о 

нём, но раздираемый противоречиями по отношению к известному и бесстрашному псу, не 

спешил к единому действию. «Как поведёт себя этот пёс здесь? На самом ли деле он так 

опасен и неуязвим, как был все эти годы? Кто и что скрывается за ним сейчас?» – подобные 

подозрения и сомнения буравили изворотливый мозг большелобого волка. И всё же 

природное любопытство хоть и осторожного, но абсолютно бесстрашного зверя, 

преобладало в подсознании большелобого. И волк, уже не таясь, вышел навстречу псу, как в 

первый раз, когда столкнулся с двумя борзыми.  

Рэки мог многое предчувствовать и понимал неизбежность столкновения с волком. 

Понимал и то, как жутко ненавидели его волки, жаждали его погибели, и то, что в данный 

момент ничего не может противопоставить этому. Он не знал, как поступить, он просто 

стоял и ждал. Ждал без страха, без злобы и ненависти в глазах; ждал без малейшего 

сожаления о чём-либо, доверившись полностью своей судьбе; ждал и, наверное, 

предчувствовал уже возможное завершение своих дней.  

Солнечный диск катился к закату, с каждой минутой заметно опускаясь за горизонт. 

Вместе с солнцем уходил и этот последний день жизни легендарного овчара. Уже никто не 

увидит его одинокую фигуру на обочине трассы, и никто не сможет сказать ему – привет, 

Рэки.  

Люди так и не узнают причину его гибели, и никто не сможет отыскать его тело. Он 

просто внезапно для всех исчезнет, как внезапно когда-то появился.  

Но ещё долго люди будут ждать своего любимца, надеясь, что пёс, возможно, болен, 

но жив и находится где-нибудь на излечении, как это и бывало.  

Пройдёт год, и только тогда все окончательно поймут, что верный овчар уже никогда не 

вернётся. Но даже тогда не смирятся люди с его отсутствием, и через какое-то время верный 

Рэки, покоривший своей преданностью сердца многих людей, всё же вернётся на трассу. Он 

вернётся на прежнее место, туда, где долгие годы ждал своих хозяев. Вернётся уже не 

живым, но вечным – отлитым в бронзе. И так же, как всегда, будет неизменно стоять его 

одинокая, но уже бронзовая фигура, сохраняя память о нём в умах и сердцах благодарных 

ему людей. 

                                              

Галина Зеленкина 
 

г. Кодинск, Красноярский кр., Россия 

 

Ульянка-инопланетянка 
 

 С утра у ворот зоопарка собралась большая толпа желающих взглянуть на 

экзотическую особь по имени Ульянка-инопланетянка. До открытия зоопарка оставалось ещё 
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два часа, а люди всё подходили и подходили, образуя многокилометровую очередь, 

заполнившую тротуары улиц и оттого мешающую движению прохожих. Когда посыпались 

многочисленные жалобы на нарушения прав пешеходов, администрация зоопарка была 

вынуждена открыть ворота зоопарка. Но это не решило проблему безопасности для 

передвижения пешеходов. Слух о том, что зоопарк открылся, распространился по городу со 

скоростью звука. Казалось, что весь город вышел на улицы. 

 Когда появились первые жертвы устроенной народом давки и были сломаны 

ограждения и клетки, в которых содержались дикие звери, власти города Каледы были 

вынуждены отменить показ Ульянки-инопланетянки на территории зоопарка. 

 «Всем собравшимся в зоопарке и за его пределами срочно разойтись по домам. По 

техническим причинам администрация зоопарка вынуждена показ Ульянки-инопланетянки 

перенести на голограммовидение. Через час — начало трансляции», ― такое сообщение по 

громкоговорящей связи диктор повторил несколько раз. 

 ― Сначала взбаламутили народ, а теперь разгоняют по домам, ― проворчал дед 

Трофим, выходя из ворот зоопарка, чтобы отправиться домой. 

 ― Хотели как лучше, получилось как всегда, ― поддержал его приятель дед Фёдор, 

повторив афоризм бывшего премьер-министра нынешней империи. 

 ― Поди ж ты! ― удивился Трофим. ― Уже полвека прошло, а глупость ещё живёт. 

 ― Глупость ― бессмертна, ― заверил его Фёдор, глядя на приятеля с видом 

первооткрывателя истин. 

 ― Сам придумал или подсказал кто? ― поинтересовался тот. 

 ― Обижаешь! ― возмутился Фёдор и, сделав вид, что обиделся, отвернулся от 

Трофима. 

 «Позаимствовал у кого-то мыслишку, ― подумал Трофим. ― Свои-то мысли у 

большинства людей сейчас в дефиците после последней чистки шайтайфонами. Ещё одна 

такая чистка — и у народа мозги станут стерильными». 

 ― Ладно уж, признаюсь, что прочитал у племянника в блокноте, ― сказал Фёдор. ― 

Родители у него отсталые по нынешним временам, даже книги бумажные читают. Уберегли 

как-то их от повсеместного сожжения молодчиками с оцифрованными мозгами. 

 ― Да сейчас все люди оцифрованы. Каждый под своим номером, ― заметил дед 

Трофим. 

 ― У нас же с тобой нет номеров, ― возразил дед Фёдор. 

 ― Да они тех, кому больше восьмидесяти лет, в расчёт не брали, ― пояснил Трофим. 

 ― Потому и не брали, что у нас мозги устойчивые и электронными игрушками, 

вредными для памяти, мы не пользовались, ― заметил Фёдор. 

 ― Пойдём ко мне смотреть голограммовизор, ― предложил Трофим. ― Тебе до дома 

далеко добираться, можешь не успеть к началу передачи. 

 И они пошли друг за другом, протискиваясь между людьми, разочарованными 

сообщением о переносе показа и оттого уже никуда не спешившими. 

 ― Думаю, что половина из них не будет смотреть голограммовизор, ― заметил 

Трофим. 

 ― Думаю, что ты прав, ― согласился с ним Фёдор. 

 В назначенное время трансляции встречи с Ульянкой-инопланетянкой Фёдор с 

Трофимом сидели на широкой тахте перед голограммовизором и от нетерпения ёрзали по 

велюровой обивке сидения. Появление голограммы молодой дикторши приятели встретили с 

одобрением. 

 ― Хотя во времена нашей молодости женщины были намного краше, но на эту 

дикторшу тоже приятно посмотреть, ― заметил Фёдор. 

 ― По сравнению с теми женщинами, которые бродят по улицам города, её даже 

можно назвать красавицей, ― поддержал приятеля Трофим. 
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 ― А это что за чудо? ― поинтересовался Фёдор у своего приятеля Трофима, заметив 

появившуюся рядом с дикторшей голограмму светловолосой девочки лет десяти. 

 Но его опередила дикторша. 

 «Познакомьтесь, ― произнесла она хорошо поставленным голосом и указала рукой на 

девочку. ― Перед вами — Ульянка-инопланетянка». 

 ― Какая инопланетянка? ― возмутился Трофим. ― Обыкновенная девчонка. Я даже 

знаю, где она живёт. 

 ― Давай посмотрим, ― предложил Фёдор. ― Возмущаться будешь потом. 

 И они стали с интересом разглядывать голограмму девочки, думая про себя, чем же 

она сможет всех удивить, если её даже в зоопарке хотели показывать. 

 «Инопланетянкой девочку назвали за высокий уровень интеллекта, потому что он у 

неё на несколько порядков выше, чем у детей её возраста, живущих на нашей планете», ― 

пояснила дикторша и обратилась к девочке с просьбой рассказать зрителям, откуда она 

родом, где живёт и почему у неё такой интеллект. 

 Глядя на растерянное лицо девочки, Фёдор возмутился. 

 ― Чего прицепились к ребёнку? ― обратился он к дикторше и нажал кнопку связи с 

голограммостудией. 

 «Зрители хотят знать подробности», ― ответила та. 

 Тем временем Ульянка собралась с духом и рассказала о том, что живёт она в доме, в 

котором несколько десятков лет назад была библиотека, и что в её комнате и в других 

комнатах дома есть книги из этой библиотеки. 

 «И много у тебя книг?» ― поинтересовалась дикторша. «Много, ― ответила девочка. 

― Тысячи три наберётся». 

 ― Во даёт! ― заметил Трофим. 

 ― Зря она про книги рассказала, ― произнёс Фёдор. ― Их теперь у неё заберут и 

утилизируют. 

 Дикторша, мило улыбаясь, продолжала задавать вопросы. «И ты все эти книги 

прочитала?» ― обратилась она к Ульянке, с удивлением глядя на девочку. «Ещё не все, ― 

честно ответила та. ― Осталось уже меньше тысячи. Но они тонкие, поэтому я их быстро 

прочитаю». ― «А зачем ты их читаешь? ― поинтересовалась дикторша. ― Современные 

дети книгу в глаза не видели. Их только виртуальный мир интересует». ― «Я не хочу 

зомбироваться, ― сказала девочка и огляделась вокруг. ― Быть умной и образованной 

намного интересней». 

 ― Молодец, Ульянка! ― воскликнул Трофим и нажал кнопку одобрения. 

 Фёдор вслед за ним тоже выразил одобрение. Приятели увидели, что над головой 

дикторши появилось овальное табло, на котором высветилась цифра 2. 

 ― Это ты и я, ― заметил Трофим. 

 ― Остальные не хотят быть ни образованными, ни умными, ― сказал Фёдор. ― 

Овощами-то жить легче: накормят, напоят и спать уложат. 

 ― Не страна, а овощная база, ― добавил Трофим. 

 ― А тебе не кажется, что вот-вот прилетят из других миров рабовладельцы и все наши 

овощи заберут с собой? ― обратился Фёдор к приятелю. 

 ― Я давно об этом думаю, ― ответил Трофим. ― Только вслух не надо говорить. Не 

ровён час, подслушают и заберут нас для работы на плантациях других миров. 

 ― Не подслушают, ― сказал Фёдор. ― Тем, у кого номера на запястье нет, 

прослушки в дома не ставили. Какие из нас работники? Одни «азмы», «ульты», «аркты» и 

прочее из джентльменского набора болезней старости. 

 ― Утешил! ― хмыкнул Трофим. ― Гляди, дикторша какую-то игру затевает. Будет 

девчонку пытать знаниями. 

 ― Давай подключимся, и тоже будем отвечать, ― предложил Фёдор Трофиму. 
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 А так как тот возражать не стал, то каждый из них выбрал себе по кнопочке 

одобрения. 

 Первый вопрос, появившийся на табло, затруднений не вызвал. Неудобно только было 

отмечать правильный вариант ответа, потому что вариантов было пятнадцать, а текст так 

быстро мелькал, что глаза едва успевали прочитать. Но, тем не менее, старики ответили 

правильно. На табло появилась цифра 3. 

 ― Получается, что только Ульянка и мы с тобой знаем правильный ответ, ― 

возмутился Трофим. 

 ― А может быть, никто играть не хочет, ― возразил Фёдор. 

 ― Сейчас проверим, ― сказал Трофим и, связавшись с голограммостудией, спросил у 

дикторши о количестве игроков. 

 На табло высветилось число 12870. Приятели переглянулись и молча приступили к 

поиску ответа на второй вопрос. На десятый вопрос ответили только двое. На одиннадцатый 

вопрос ответила только Ульянка. 

 ― Спроси у дикторши, сколько вопросов будет, ― попросил Фёдор приятеля, и когда 

на табло высветилось число 120, удивлённо присвистнул. 

 ― В наше время только «Своя игра» могла бы сравниться по объёму, ― заметил 

Трофим. 

 ― Так там хотя бы можно было деньги выиграть, а здесь только приключения на 

нижние полушария мозга, ― прокомментировал Фёдор. 

 ― Как бы то ни было, мы не должны оставлять девчонку в беде, ― сказал Фёдор и 

нажал кнопку одобрения, ответив на двенадцатый вопрос. 

 Трофим сделал то же самое. И так они отвечали на вопросы до самого окончания 

игры. 

 ― Смотри-ка! ― удивился Трофим, увидев на табло результаты игры. ― И нас теперь 

будут считать инопланетянами. 

 На табло высветились следующие результаты: У — 120; 1Т — 100 и 2Т — 95. Среди 

остальных игроков самый высокий результат был 21. 

 ― Про Ульянку понятно. Она же биоробот. А из нас двоих кто первый Т? ― спросил 

Трофим, глядя в упор на приятеля. 

 ― Какая разница? ― ответил тот. ― Собирай необходимые вещи, и едем ко мне. 

Похоже, что мы с тобой попали в неприятную ситуацию. 

 ― Почему ты так думаешь? ― удивился Трофим. ― Мы никому ничего плохого не 

сделали. 

 ― Ты не понял, что эта игра была затеяна с целью выявить людей с остатками 

интеллекта? ― вопросом на вопрос ответил Фёдор. ― Голограммовизор ты зарегистрировал 

на себя, поэтому отыщут нас с тобой по твоему адресу и промоют мозги. 

 Так как перспектива стать очередным овощем стариков не прельщала, то Фёдор 

быстро помог Трофиму собрать вещи, и они покинули жилище Трофима, воспользовавшись 

чёрным ходом. Очутившись в маленькой уютной квартирке Фёдора, Трофим поспешил к 

голограммовизору, но остановился, услышав сообщение приятеля. 

 ― Можешь не торопиться, ― произнёс тот с улыбкой. ― Он у меня не работает. 

Приобрёл недавно и не успел зарегистрировать. 

 ― А как же ты без новостей обходишься? ― удивился Трофим. 

 ― Меня сосед Аркадий выручает, ― ответил Фёдор. ― Правда, у него «азм» и «оз», а 

также местами провалы в памяти, но человек он добросердечный. 

 ― Чай-то у тебя найдётся? ― спросил Трофим и рассмеялся. 

 Глядя на него, захохотал и Фёдор. 
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 ― Инженером был, руководителем предприятия был, даже вахтёром пришлось 

поработать. Но никогда не думал, что на старости лет стану инопланетянином, ― с грустью 

заметил он. 

 ― Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы наш средненький уровень 

интеллекта приравнять к Высшему Разуму! ― воскликнул Трофим. 

 ― Ты с какой планеты? ― спросил Фёдор, глядя на приятеля с улыбкой. 

 ― С планеты Земля, ― растерялся тот. ― А ты с какой планеты? 

 ― И я с планеты Земля, ― ответил Фёдор. 

 ― Ребята, возьмите меня к себе в компанию, ― послышался голос Аркадия, соседа 

Фёдора, неслышно вошедшего через незапертую дверь. ― Я тоже с планеты Земля. 

 Приятели переглянулись между собой. Сосед терпеливо ждал решения. 

 ― Ладно, берём, ― услышал он и захлопал в ладоши. ― Теперь мы — инопланетяне. 

 ― А как же быть с твоим джентльменским набором болезней старости? ― 

поинтересовался Фёдор. 

 ― Мы с Марией, что живёт этажом выше, решили так притворяться, чтобы 

продовольственный паёк улучшенного качества получать, ― объяснил сосед причину своих 

недомоганий. 

 ― И сколько таких притворщиков наберётся? ― поинтересовался Трофим. 

 Фёдор понял, куда клонит Трофим. Он и сам подумывал образовать маленькую 

партию противников стерилизации мозгов. 

 ― Человек двадцать наберётся для того, чтобы зарегистрироваться? ― обратился 

Фёдор к соседу. 

 Увидев, что тот утвердительно кивнул головой, предложил ему заняться сбором 

подписей и заявлений в партию инопланетян. 

 ― На чьё имя писать-то? ― спросил Аркадий. 

 ― На имя Ульянки-инопланетянки, ― сказал Трофим. ― Имя у неё раскрученное. А 

то, что она биоробот, так даже лучше. Будет чётко следовать программе, а не вилять туда-

сюда, как нынешние правители. 

 Спустя некоторое время Трофим и Фёдор узнали, что за партию Ульянки-

инопланетянки проголосовало больше шестидесяти процентов избирателей. 

 ― Что и требовалось доказать, ―заметил Фёдор. ― Нашему народу всегда всё 

иностранное больше нравилось, чем родное. А тут приобщились к инопланетному. То-то 

будет радости! 

 

 

Людмила Козлова 

г.  Бийск, Алтайский  край, Россия 

Член Союза писателей России. С 2016 года – член Всемирной корпорации писателей, 

Председатель Алтайского отделения ВКП. Редактор журнала «Огни над Бией», Бийск, 

Россия. 

МГА 

(Повседневный роман. Отрывок) 

Аннотация к роману «МГА»: На просторах счастливой жизни российских граждан 

в далёкой провинции – такой далёкой, что в пору назвать её какой-нибудь Альфой-

Центаврой,  на рубеже  20 и 21 веков, и происходят удивительные приключения Ивана 

Ивановича, бывшего инженера-изобретателя, который, как колобок из русской сказки, и от 
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«волка» ушёл, и от «лисы» убежал, но, в конце концов, обрёл своё капиталистическое 

счастье. 

Отрывок из романа «МГА» 

(Часть 4 – последняя) 

                                                               Удачная  рыбалка 

Однажды в пасмурный денёк, начитавшись до одури экзотических газетных 

предложений об эфемерной  работе, Иван Иванович вдруг по зову организма вспомнил о 

телескопической удочке, приютившейся в дальнем углу прихожей.  

–А не пойти ли на рыбалку, дорогой друг Иван Иванович! – сказал сам себе наш 

герой, да тут же и ответил. – Отчего же не пойти!  Ухи что-то хочется! 

Отправился изобретатель на берег, где в прежние времена проводил выходные дни 

наедине с природой. Расположился на привычном месте. Закинул удочку и с азартом  

принялся ожидать добычи. Надежды оказались не напрасны!  За два часа Иван Иванович  

поселил в своём зелёном рыбацком ведёрке трёх лещей, нескольких  чебачков да  

пескариков. Уха из перспективной мечты стремительно  превращалась в реальность. 

Иван Иванович уже собирался отбыть домой, как вдруг из-за кустистых зарослей 

ивняка появился собрат в рыбацкой экипировке. 

–Ну, как? Клюёт? – поинтересовался  прихожанин. 

–Нормально! Уха будет! – отозвался наш герой. – Слушай, брат, а ты, случайно, не 

работал в НИИ в лаборатории физхимии? 

–Точно! А ты откуда знаешь? Постой-ка,  кажется, твоё имя Иван Иванович? 

–Ну, да!  А ты Сергей Сергеевич? 

–Вот так и встретились два одиночества! – рассмеялся  Сергей Сергеевич. – Ну, 

рассказывай, где ты, как ты? 

–Рассказывать особенно-то нечего. Безработный я. 

–Да ты что! Так приходи к нам – как раз хозяин производство расширять собрался. 

–Что за производство? – с опаской спросил изобретатель. 

–Фирма «Окна, двери». Слышал? 

–Как не слышать!  Реклама по радио день и ночь идёт. 

–Ну, так приходи! Рабочие руки нужны. Завтра и приходи – улица  Митрофанова,  

офис 01. Это в районе  бывшего кирпичного завода. 

–Ну, брат!  Тебя просто Бог послал!  Я уж и забыл, что такое настоящая работа! 

Приду, конечно!   

–Бог не бог, но чем чёрт не шутит – вдруг да  понравится! Будешь спецом, оконных 

дел мастером! 

 

                                                            *** 

Домой Иван Иванович не бежал, а летел. На крыльях надежды!  Сварил уху, 

поужинал  ароматным варевом, и, улыбаясь, отбыл ко сну. До самого утра счастливому 

перспективному  столяру-слесарю-монтажнику снились белоснежные окна и сказочной 

красоты  двойные  двери с никелированными фигурными ручками.  

А к обеду следующего дня наш герой уже был зачислен в бригаду из трёх человек и 

на практике принялся осваивать технологию  оконного и дверного дизайна. 

 

Окно в Европу 
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Бригада  при участии Ивана Ивановича ежедневно получала  материал для 

исполнения заказов и два-три адреса, по которым проживали желающие осчастливить себя 

немецкими пластиковыми окнами и прочными противоугонными  дверными коробками. Ну, 

конечно, друг мой,  слово «противоугонные» – это  арго. На самом деле, двери были 

повышенной прочности и  снабжены хитроумным крепежом. Такую дверь не вынесешь 

ломиком вместе с косяками. Замки тоже не позволили бы всякому прохожему легко 

проникнуть в жилище. 

Наш изобретатель самозабвенно и озабоченно трудился,  вникая в мельчайшие детали 

на первый взгляд простого трудового процесса. Но на второй взгляд становилось ясно, что 

всякое дело имеет свои секреты. Довольно скоро Иван Иванович овладел тончайшими 

нюансами профессии и даже предложил новый способ крепления оконных блоков. Хозяин 

фирмы уже пообещал сообразительному и умелому работнику должность бригадира. «А там 

и до мастера недалеко»,– обнадёжил бизнесмен.  

Душа Ивана Ивановича пела! Тейтаро Судзуки как-то невольно ушёл на второй план, 

хотя изобретатель не забывал  о любимом учителе. Кто знает, что там впереди!  Ведь не 

однажды выручал бедствующего ученика  великий   дзен-буддист с проповедью вечной 

нирваны.  

Наш герой теперь радовался сам по себе – без внутреннего принуждения к радости. И 

то – почему бы не радоваться, когда  аккуратные белоснежные пакеты  один за другим  

украшают фасады многоэтажек. А дверные коробки, производства Германии,  делают жизнь 

людей безопасной и приятной. И всё это, благодаря  Ивану Ивановичу!  

Однако со временем стал замечать изобретатель некий навязчивый аромат,  

навевающий  странные ассоциации  с отхожими местами, типа  тлеющих свалок или 

фекальных рек, текущих в недрах  канализации. Сгоряча, от радости, поначалу и внимания 

не обращал на сопутствующий  фон. Но чем дальше работал Иван Иванович, тем более  

назойлив становился этот смердящий серный дух. И решился наш герой поинтересоваться 

источником  этого благоухания. 

–А, что это  так мерзко воняет  каждый раз, когда мы  подъезжаем к очередному  

заказчику?  – спросил как-то  Иван Иванович  у  одного из соратников. 

–Тебе что, работа надоела? – не очень приветливо отозвался товарищ по работе. 

–Отчего же? Работать я всегда готов! Но вот  как-то  странно всё это. Что за амбре 

такое? И, кажется,  накрывает эта штука  именно те районы, в которых  мы работаем. Никак 

это происки конкурентов? 

–Да ничего подобного!  Это двигатель нашего бизнеса! Но я тебе ничего не говорил. 

–Интересно! Как-то не могу себе представить такой двигатель, который бы  серой 

питался?  Разве что сатана? 

–Ну, ты почти угадал! Никогда не задумывался о том, почему люди так резво бегут 

делать заказы на окна-двери? 

–Так  удобно же и красиво иметь такие окна!  Опять же, наверное, зимой теплее. 

–Красиво да ведь и накладно! Недешёвое удовольствие! 

–Ну, да!  И что ты хочешь сказать? 

–А то, что если бы не это амбре, кто бы  стал деньги на ветер выбрасывать! Чтобы 

отгородиться от ядовитой вони, люди идут на всё. Здоровье дороже. А ты – красиво да 

тепло!  Не настолько тепло, чтобы выбрасывать такие деньги. Наш бизнес процветает только 

благодаря умному подходу к делу. 

–Так ты хочешь сказать,  кто-то специально  создаёт  подходящую атмосферу? 

–А то!   

–Но ведь это безобразие! Люди же болеют. А дети? Дети-то как в такой атмосфере 

живут? 

–У тебя что, семеро по лавкам? 
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–Да нет у  меня детей. 

–Ну, так и молчи!  А то и тебе дадут подышать чем-нибудь. И неизвестно, как оно  

тебе придётся.  

–Однако! – только и  сумел выдавить из себя Иван Иванович. А  подумал и совсем 

непотребное. 

*** 

Дома после рабочего дня  крепко задумался наш герой. Думы его были  просты, но 

довольно мрачны. Опять эта  капиталистическая среда, до отказа набитая мошенниками, 

жаждущими прибыли (а, тем паче, дармового дохода),  поставила его перед выбором.  Надо  

что-то решать. Либо продолжать работать в дверном людоедском бизнесе,  либо  вновь 

остаться без работы.  

–Содом! Это называется  именно так! – бормотал наш герой. – А мне в этом содоме 

жить! И детишкам тоже. 

Оранжевый закат погас, день закончился. Но уснуть Ивану Ивановичу не удалось. Так 

и бродил до утра по квартире, так и вздыхал тихонько: «Содом. Содом повсюду!» 

 

Стратегическое решение 

Ночное шептание, похоже, помогло Ивану Ивановичу принять кардинальное 

решение. Шептал, шептал да и вышептал. Придумал наш изобретатель покинуть вонючий 

бизнес – уж, если остановить не мыслится  людоедский каток, так хотя бы отойти в сторону 

и не иметь к нему никакого отношения. Поймут люди, что происходит, как потом дальше 

жить!  

О том, что этих бизнес-двигателей  кто-то накажет,  тут и думать нечего. Сделать это 

не удастся никому.  Дело давно  поставлено так, что имеющий денежки, легко может 

откупиться от любых обвинений. А тут ещё – попробуй, докажи. Мало ли, откуда химикаты? 

Может, самолёт пролетел, да и выхлоп  оставил. Был, и нет его! Иди туда, не знаю, куда. 

Найди то, не знаю, что.  

Так что Ивану Ивановичу надеяться  не на кого,  только   уйти тихо. Не уйти, 

отползти незаметно. Авось, «Окна-двери» и не станут преследовать совестливого старателя. 

Но осведомлённость в некоторых делах, мой друг, вещь опасная. Знание может тебе дорого 

обойтись. Лучше бы придерживаться народной мудрости – меньше знаешь, крепче спишь. 

Да вот оплошал Иван Иванович со своим любопытством.   

–Ну, бог не выдаст, свинья не съест, – решил наш герой да и принялся писать 

заявление об уходе.  

Долго думал, какую же причину прописать в злополучной бумажке. Остановился на 

форс-мажорных обстоятельствах – дескать, тётя болеет, ухода требует. Работать больше 

возможности нет и не будет, так как тётя помирать не собирается, но и ходить не в силах. 

Лежит де  бедная старушка одна одинёшенька. Без Ивана Ивановича ни за хлебом сходить, 

ни горшок ночной вынести.  

Дескать, и рад бы всю оставшуюся жизнь окна-двери людям монтировать, да теперь 

уже никак  невозможно. Тётя – родной человечек,  на произвол судьбы не бросишь. Так 

правдиво изобразил Иван Иванович эту несуществующую тётю, что сам прослезился, читая  

только что написанное  заявление. 

–Должно сработать! – думал наш герой. – Ну, не изверги же, в конце концов, эти 

«окна-двери». 

–Ох, изверги, изверги, – шепнул тут вдруг некто  из закорюченного переулка. – Да, ты 

и сам, поди, знаешь.  

–Мало что, знаю, а верить в хорошее надо! – твёрдо стоял на своём Иван Иванович. 
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Да и то, друг мой, что ещё ему оставалось! Верить и надеяться! 

–Так-так, – одобрил эту лучезарную мысль виртуальный мудрец Тейтаро Судзуки. – 

Молодец, Иван Иванович! Ты почти уже стал настоящим дзен-буддистом. Не горюй! Бог 

испытания даёт, значит,  любит. Будда тоже многие ступени обучения проходил. И ничего – 

святым стал!  

–Эх, друг Тейтаро! – с горечью воскликнул изобретатель. – Я бы рад любые 

испытания пережить, если бы они меня одного касались. Люблю я дзен!  Но вот детишки, 

они-то тут причём? Они от таких испытаний, пожалуй, и того... 

Но промолчал мудрый Тейтаро. Не дал ответа. Да и нет, скорее всего, ответа на этот 

вопрос. 

 

Светлые очи хозяина 

 

Пред светлые очи хозяина явился Иван Иванович, готовым стоять до конца, не 

отступать от задуманного. Понимал – лёгкой победы ждать не приходится. 

–Вот, – протянул изобретатель свежеиспечённый листочек с заявлением. 

–Что это? – грозно рыкнул хозяин. 

–Заявление об уходе. 

–Ну-ка, ну-ка, что это ты там сочинил? 

–Тётя у меня... 

–У всех тёти. 

–Так болеет  моя... 

–И что? 

–Так я её люблю. 

–Ну, ты извращенец! 

–Я не в том смысле. 

–В каком ещё смысле? Какой может быть смысл! 

–Помогать ей надо. 

–Ну, так это недолго. Помоги! 

–Да нет! Не в этом смысле... 

–Опять какой-то смысл! Слушай, осмысленный ты мой, говори, что задумал? Решил 

наши коммерческие  секреты продать конкурентам? 

–Боже упаси! Да и какие секреты? 

–Ну, ты дуру-то не гони! Обучили тебя всему, а теперь, значит, побежал на большие 

деньги? Кто тебя переманил? 

–Клянусь тётей, никто! 

–Тётей он клянётся. А я дядей клянусь, что жизнь – копейка. Понимаешь, не мёд, а 

всего лишь копейка! 

–Да оно так! Но тётя... 

–Ладно, чёрт с тобой! Отработаешь две недели, и вали к тёте! 

Хозяин резко начертал что-то на бумажке, кинул её Ивану Ивановичу и сделал 

недвусмысленный жест – мол, пошёл вон! 

Изобретатель отнёс заявление  с царской резолюцией бухгалтеру и отправился 

отбывать срок. Так и хочется, дорогой друг, сказать – пошёл, дескать, Иван Иванович срок 

тянуть. Оно ведь так и есть. Когда уйти хочется, а тебя пригвождают к оконной раме с 

дверной коробкой, это уже тот самый срок и есть. 

Как-то разом почувствовал Иван Иванович враждебность оставшейся за стеной 

фирмы, где в своих кабинетах сидели, ощетинившийся хозяин и шипящая, как змея, 
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бухгалтер Крыся Ферапонтовна, которая заставляла всех называть её Марысей.   Да и 

коллеги, оконных дел мастера, поглядывали осуждающе, хотя и сочувствующе тоже: 

дескать, дурак ты, брат. Счастья своего не понимаешь. 

И стал Иван Иванович замечать с этих пор, что как только вечер опустится на 

грешную землю (говоря высоким слогом), так начинает в его квартире вонять – то 

сероводородом, то крематорием. Да так воняет, что и проветривание не помогает. 

–Вот это и есть –  жизнь копейка, – горестно думал изобретатель. – Бывшие оконные 

коллеги теперь не отстанут, пока не отправят меня к тёте... Уж, наверное, у них не только 

свалки горящие в ходу, но и баллончики какие-нибудь газовые. Вот это называется, 

поработал! 

Вот так  и стал жить-поживать наш герой – без работы и в не располагающей к жизни 

атмосфере. Лишь незабвенный Тейтаро Судзуки и помогал как-то выжить. Веришь ли, друг 

мой, бывшие коллеги продолжали травить бедного Ивана Ивановича до тех пор, пока фирма 

не разорилась – конкуренты таки руку приложили! 

Тут уже и совсем праздник наступил. А как же – пусть и без работы, без денег, с 

пошатнувшимся здоровьем, но живой! Значит, празднуй победу в борьбе с исчадиями ада. 

Они его измором взять хотели, да вот их и самих выморили. Жизнь, конечно, копейка, но и 

справедливость иногда случается в этой самой копеечной жизни.  

Правда, вот со здоровьем у Ивана Ивановича совсем худо – лечиться не на что да и 

некогда Запасы, заработанные вонючими окнами, давно закончились. Остатки муки, крупы и 

макарон съедены. А новой работы нет и, похоже, не будет уже.  

Тейтаро Судзуки один пока ободряюще посматривал на Ивана Ивановича с обложки 

любимой книги. Все прочие оптимистические причины для оправдания жизни давно 

закончились. 

Осталась ещё рыбалка, которая,  худо-бедно,  служила подспорьем голодающему 

изобретателю. И вот наступил-таки однажды момент, когда наш герой, вспомнив, как 

решительно и повсеместно подростки уходят в мир иной от неразрешимой благодати жизни, 

принялся думать в том же направлении. 

–Эх, друг, Иван Иванович, – вклинился тут Тейтаро Судзуки. – Ты это брось! Знаешь 

ведь: сегодня горе – а завтра праздник. Надо до завтра-то дотерпеть! 

–Хорошо, – согласился  изобретатель. – До завтра дотерплю. А уж послезавтра... 

–Вот-вот! Там видно будет! 

 

                              Ловись, рыбка, большая и маленькая! 

С утра пораньше отправился Иван Иванович на рыбалку. Однако лето давно уже 

закончилось. Да и осень почти прошла. Неуютно на берегу. Клюёт плохо, редко. Но если 

глупая рыба не попадётся на крючок, то и обеда у Ивана Ивановича не будет. Про ужин уж и 

говорить нечего! 

Сидит изобретатель над рекой, дрожит и думает: «Обманул, друг, Тейтаро. Нет 

праздника, да и не будет  теперь уже никогда» 

Тут из-за кустов вдруг вываливается всё тот же Сергей Сергеевич – рыбачья душа.  

–Что? – говорит. – Окна-двери не понравились, пахнут плохо. На берегу-то оно 

лучше? Воздух свежий. А? 

–Ну, да, – смущённо пробормотал Иван Иванович. 

–Воздухом сыт не будешь. 

–В «Окна-двери» больше не пойду! – твёрдо сообщил изобретатель. 

–Да, я и не приглашаю. Фирма приказала долго жить. Я теперь в другом месте 

работаю. Хочешь, присоединяйся. 

–И что это? – с опаской спросил Иван Иванович. 
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–В киоске будешь мелочёвкой торговать. 

–Киоск твой? 

–Да, куда там! Один кент с юга приехал. Его киоск.  

–И что за мелочёвка? 

–Да там, гирлянды цветочные, цветы в корзинках пластмассовые для украшения 

интерьера. 

–И всё? 

–Ну, да. Заработок – процент от продаж. 

–И как? 

–Не густо, но на хлеб хватает. Ты вон, смотрю, совсем плохой, кожа да кости. А тут 

всё же – хлеб. Иногда и на молоко остаётся. Ну, что? 

Помялся, помялся  бедный изобретатель, к тому  времени окончательно заледеневший 

на ветру, да и согласился.  Хотя  предыдущее предложение знакомца и бывшего коллеги 

Сергея Сергеевича не принесло долгожданного благополучия, но раз на раз не приходится. В 

одно и то же место два раза бомба не падает. Так подумал Иван Иванович, сматывая удочку.  

 

Продавец  гирлянд 

 На следующий день наш  изобретатель уже бодро осваивал торговый процесс. На 

первый взгляд, ничего сложного не обнаружил. Всё просто и даже, примитивно. Принял 

товар по списку, записал то, что продал, сдал остатки товара опять же по записям. Получил 

заработанный за день  процент, и свободен!  

То, что выдача заработка полагалась в конце каждого дня,  очень понравилось Ивану 

Ивановичу, потому что  вечером он уже смог купить себе  и хлеба, и молока, и даже  колбасы 

кусок.  

Работа, казалось бы, не требующая размышлений, давала богатую пищу для ума. 

Торговый киоск на базаре – что экран телевизора: сколько за день людей пройдёт мимо, 

какие типажи попадаются – просто песня!  Иван Иванович – любитель физиогномики, был 

ошеломлён: 

–Кино, просто кино! Хоть сейчас садись писать роман под названием «Люди или...»  

Однако писать роман пока не представлялось возможным. Торговля шла довольно 

бойко.  Многие  с интересом поглядывали на новый товар – до приезда южной экзотики, в 

виде гирлянд цветущих лиан,   белоснежных лотосов, корзинок ромашек и васильков, 

пластмассовых пальмовых деревьев и прочих украшалок для квартир, в городе не водилось 

подобного товара.  

Особенно надолго возле киоска задерживались женщины. Какой бы ни была хозяйкой 

в доме женщина, но устоять перед  красивыми предметами интерьера трудно – очень уж 

изделия из необычной импортной  пластмассы похожи на натуральные, природные. Букет 

васильков в  жёлтой плетёной корзинке, казалось, только что прибыл с поля, где на краю 

пшеничных просторов ютились эти синеглазые цветы. Неувядающие ромашки, сияя 

белизной и солнечными серединками, хотели поселиться в руках  каждого, кто бросал на них  

заинтересованный взгляд. 

Через неделю Иван Иванович отъелся, стал спокоен и  философичен, а также и терпим 

ко всякого рода  вывертам жизни. Даже несколько расслабился в отношении женского пола, 

к которому обычно относился с большой осторожностью, ведь главными потребителями 

эксклюзивного товара как раз выступали любительницы прекрасного.  

–Чего уж тут! – добродушно рассуждал наш герой. – Пусть себе вьются у киоска, 

пчёлки мои!  Им же надо улей свой украсить!  

И так ему понравилось это своё новое состояние, что ко всем милым дамам он теперь 

обращался исключительно сказочным образом: 
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–Что бы тебе предложить хорошего, пчёлка моя? – спрашивал он у очередной 

покупательницы. 

И заметил, что вот это доверительное «ты» очень помогает увеличить доход. Как-то 

так дамы, все без исключения, расцветали, когда слышали вот такую замечательную 

домашнюю речь. 

–Вот, – думал изобретатель. – Скоро  я стану  хорошим психологом. Тоже пригодится! 

Мало ли что! 

И ведь, как в воду глядел!  Вот они, эти черти из закорюченного переулка, из дальнего 

уголка   замученного жизнью сознания, всегда подбросят что-нибудь непотребное.  

–Мало ли что! – только подумал Иван Иванович, а оно уже тут как тут! 

Вот так, друг мой, мысль имеет свойство материализоваться! 

 

Катастрофа 

Закончился месяц вполне успешной торговли, как считал наш герой. Впервые за это 

время пред очи Ивана Ивановича  явился хозяин. 

–Вот, привёл  контролёра, – сказал круглый, вальяжный гость. – Рэвизия будет. 

–Пожалуйста, – спокойно отозвался изобретатель.  

Он был уверен, что  в его киоске всё в полном порядке – комар носа не подточит. 

Однако некое неприятное чувство откуда-то сбоку коварно вгрызлось в мозг. Получалось, 

что ему  не верят. А ведь Иван Иванович как раз и страдал всегда из-за своей  подружки – 

назойливой и настойчивой совести. 

–Надо так надо! – пригласил он контролёра  в киоск, а на фасад вывесил табличку 

«Перерыв». 

Хозяин быстро куда-то ретировался. Контролёр же принялся ревизовать, 

перечитывать и пересчитывать  всё и вся – накладные, записи Ивана Ивановича, гирлянды и 

пальмы, ромашки и васильки. Шорох стоял в киоске, бормотание смутное – атмосфера как-

то сама собою сгущалась и становилась грозовой. Иван Иванович чувствовал это по 

недовольно выгнутой, словно у выпуганной кошки, спине контролёра.  

Уверенное спокойствие изобретателя постепенно переросло в противную серую  

тревогу.  

–И что роет! Там и рыть-то нечего! – думал наш герой, с досадой и неприязнью 

поглядывая на суету контролирующей  особы. 

Наконец, аудитор распрямился и строго посмотрел прямо в глаза Ивану Ивановичу.  

–Ну, что? Сознаваться будем? 

–В чём? – поразился изобретатель. 

–А то мы не знаем! – лучезарно улыбнулся ревизор. 

–Конечно, не знаю! 

–Недостача у тебя, дорогой мой!  

–Какая недостача?! – воскликнул Иван Иванович, хватаясь за косяк, чтобы не упасть. 

–Так, должен ты, друг сердечный, пятьдесят тысяч хозяину. 

–Не может быть! – только и выдохнул  бедный торговец гирляндами. 

–Не может, но есть!  Именно пятьдесят! Смотри сам, я всё записал. 

–Что? Что  ты мог записать? Если я каждый день сам записывал всё до последней 

копеечки! 

–Копеечки на месте, а товара нет – ровно на пятьдесят тысяч! 

–Какого товара? Всё же учтено, всё посчитано было! 

–А вот тут в накладной написано, что дополнительно поставлена для продажи в твой 

киоск композиция из натурального рубина, стоимостью в пятьдесят тысяч рубликов. 
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–Где? Где написано? 

–Так смотри лучше. Вот – мелким шрифтом на обороте накладной. 

–Не было никакого рубина, одна пластмасса приходила.  

–Ну, если бы я проторговался, тоже так сказал бы, – доверительно улыбнулся ревизор. 

По этой  вышколенной улыбке  Иван Иванович понял – его подставили ловко и 

просто. Доказать ничего не удастся. Свидетелей нет, и не будет, а накладная есть. Поставщик 

товара каждый раз присылал новых грузчиков – всё парнишки молодые. Подмахнул 

накладную, и след простыл. Кто это был, куда  улетучился, где его искать. Ни имени, ни 

фамилии, ни места жительства. 

Сел Иван Иванович на свой стульчик в киоске, пригорюнился.  

–Где я возьму такую сумму? Никогда и в руках не держал столько! Что теперь будет? 

И мерещилась  уже нашему изобретателю тюрьма с решётчатыми окнами. Но тут 

вдруг, откуда ни возьмись, вновь явился хозяин. 

–Ну, что – платить будем или отрабатывать? 

–Как же отрабатывать, если непонятно откуда растраты появляются?  Поработаю ещё, 

уж тогда и вовсе худо будет – на всю жизнь должен останусь. 

–Ну, не всё так плохо. Вот поторгуешь дополнительным товаром – дорогим, быстро и 

рассчитаешься. 

–Каким товаром? 

–Да, товар простой, много места не займёт. Вот порошочек такой, в бумажки 

упакованный. Будешь продавать тем, кто спросит. И все дела! 

Пот прошиб бедного изобретателя – понял, что наторговать можно будет лет на 

десять. Однако вида не подал: 

–Подумаю, – сказал.  

–Ладно, думай  до завтра, – согласился хозяин. 

 

Куда уехал цирк? 

 

 Бежал домой Иван Иванович, на ходу бормотал горестно: «Вот это называется, 

поработал!»   В милицию идти бесполезно – видел однажды, как хозяин с ментами за ручку 

здоровался. Тут всё схвачено!   

–В бега уходить придётся, – решил изобретатель. – Поеду немедля  к  однокласснице в 

деревню. Авось, не выгонит. Там и схоронюсь. Помогу за скотиной ходить, а весна придёт – 

огородом займусь.  

О том, что  от женского пола подальше держаться надо, и не вспомнил, бедолага. 

Здесь следует отметить, дорогой друг,  что Тейтаро Судзуки не остался в стороне от этой 

душераздирающей трагедии, а полностью одобрил действия Ивана Ивановича. Дескать, 

правильно решил – так держать! Оно и мудро! Деревня, она всегда спасала – приютить, там, 

подкормить, душу поправить и прочее... Куда ещё податься бедному гражданину от 

притеснений и нищеты! 

Сдал наш торговец свою квартиру первому попавшемуся студенту за символическую 

плату, да и покинул родные стены. Так что изобретателя  сегодня нашли мы уже за городом 

– на пути к природе. Стоял Иван Иванович на перекрёстке (так и хочется сказать – на 

перекрёстке жизни!), ловил попутку. На автобусе  побоялся отправляться – у кента всё 

схвачено, мигом сообщат, «куда уехал цирк». Тут надо тихо действовать, незаметно, следов 

не оставлять. А вот и попутка – КАМАЗ остановился на призывный жест. 

Уселся Иван Иванович на сиденье рядом с водителем и, наконец, вздохнул 

облегчённо – кажется, всё получилось!  И так  хорошо стало, так разморило в мягком кресле, 
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что  постепенно задремал  он,  привалился к  спинке сидения плотнее, да и уснул совсем. По 

обыкновению, как и всякий раз на крутых поворотах жизни, приснился изобретателю 

странный сон. 

Видит Иван Иванович себя. Как будто идёт он полем-лугом. Вокруг цветочки, 

мотылёчки, солнце светит, птички поют. Хорош летний денёк! Но вот впереди ждёт его 

подъём на крутую гору.  Подходит ближе и видит – трава на взгорье низкая, ухватиться не за 

что, скользко будет подниматься. Но делать нечего – надо!  И стал Иван Иванович  

одолевать подъём. Вдруг заметил, чуть выше  стройными рядами  движутся в гору  змеи – 

великое множество! Видно, что, скорее всего, ужи. Но всё равно противно смотреть, как они 

извиваются, пытаются опередить друг друга. 

–Это мне придётся через них переступать! – подумал  Иван Иванович. 

И, действительно, крупными шагами стал обгонять  змеиное воинство. А потом  и 

позади оставил. Вот уже и вершина рядом! Немного поднатужиться надо, и преодолеет он 

этот крутяк.  Но сил уже не хватает, а  змеиное войско догоняет.  

–Не скатиться ли мне обратно? – подумал  изобретатель. 

Но чувство омерзения заставило его ухватиться за кустарник на вершине, упереться 

изо всех сил и  выбраться наверх. Оглянулся назад, а  змеи застряли на подходе к вершине да 

и забуксовали – не могут никак преодолеть уклон. Тут вмешался  мудрец Тейтаро – дескать, 

молодец, Иван Иванович!  Умеешь, когда захочешь! 

Проснулся наш герой в хорошем настроении. Оказалось, пока сон смотрел, 

старательный КАМАЗ большую часть пути уже и отмахал. Вот она, деревня-то,  как на 

ладони. Километра три осталось. Возликовало сердце Ивана Ивановича – благодать кругом!  

Горы синие – грядой, небо высокое – жемчужное. Скоро  в гостях у одноклассницы Варьки  

за столом сидеть будет. В этом не сомневался – знал Варьку с детства. Доброй души человек, 

хозяйка хорошая, а уж гостеприимная –  слов нет! 

Так и вышло, дорогой друг!  Варька, рада не рада была – встретила Ивана Ивановича 

как долгожданного родственника. Вошёл в избу, а там тепло, уютно, пирогами пахнет.  На  

печи  кот рыжий толстый сидит, на гостя вопросительно смотрит – дескать, кто ты такой, не 

пора ли мне убегать?   

Погладил Иван Иванович кота по широкой спине. Тот выгнул её дугой, на гостя 

одобрительно глянул, да и разлёгся на  теплом  месте вольготно и беззаботно.  

–Хорош у тебя котяра! – сказал  изобретатель. 

–О, это первый друг! Мы с ним  все вечера коротаем! Разговариваем, беседы ведём. 

Сын в городе живёт. А мы тут – с котом. Кстати, Васькой зовут. 

–Ну, вот,  будем знакомы, – подмигнул Иван Иванович рыжему баловню. 

Тот даже ухом не повёл.   

–Рассказывай, Ванюшка, как житьё-бытьё? Вот, пирожки с капусткой кушай, и 

рассказывай, – уселась напротив гостя Варька. 

И поведал Иван Иванович давней подружке-однокласснице леденящую историю 

жизни своей городской. Всё без утайки! Варька только охать успевала. Смотрела 

жалостливо. Потом сказала: 

–Живи тут, никуда не высовывайся. Сын у меня молодой да шустрый, но и то – 

спасается только тем, что в охране толстосума одного работает. Оружие при нём. Вот 

поэтому лишний какой-нибудь обдирала и не пристанет! А  ты!  Знаю я тебя! Разве твоё 

сейчас время! У тебя же мозги направлены  всегда в науку были. А сейчас, какая наука!  

Мародёры сплошные кругом. Здесь и то жизни нет, а в городе – и вовсе! 

Благодарный Иван Иванович после сытного ужина отправился на скотный двор, 

накидал сена Бурёнке и тёлочке Пёструшке. Воды натаскал в дом, дров две охапки. Варька 

печь затопила на ночь. Умаявшись, уснул  изобретатель  на печи рядом с котом Васькой, как 

у мамы за пазухой.  
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Новое – хорошо забытое старое 

 

И стали жить-поживать Иван Иванович и Варька в мире и согласии. С утра переделает  

новый жилец все дела по хозяйству, да и усаживается читать журналы «Наука и техника», 

коих в кладовке у Варьки было великое множество – сыну выписывала, пока в школе учился. 

А для технаря  такая библиотека – лучше всякого Интернета. Вот и принялся Иван Иванович  

привычным делом заниматься – читать, информацию извлекать, обрабатывать в мозговом 

компьютере и новые идеи рождать. 

Россыпи интереснейших вещей обнаружил изобретатель в старых журналах. Однако 

остановился на одной неприметной статье, опубликованной мелким шрифтом в 

примечаниях. Варька  оторвать не могла его от найденной жемчужины – и спал и ел, не 

выпуская из рук  журнала: 

–Что ты там выискал?  Можно подумать, рецепт вечной молодости.  

–Ты почти угадала, – обрадовал её Иван Иванович. – Это  просто бомба!  Находка для 

любого бизнесмена! Понимаешь, я нашёл статью о голубой глине. 

–Так всем известно – она лечебная. 

–Известно-то известно, но используют её либо для примочек-компрессов, либо 

внутрь. И то и другое – не самый лучший способ. Не каждый решится землю есть, то есть 

глину, или на рану её накладывать. Ванны из глины – это уж и вовсе экзотика – только для 

санаториев и годится. 

–И что? 

–А то, что придумать надо такой способ, чтобы действие глины было незаметным и 

постоянным – удобным, значит. Но глина должна быть необожжённой, например, 

отшлифованный браслет или  медальон. А, может быть, ожерелье. 

–А что, такого способа нет? 

–В том-то и дело, что для браслетов или бус используют только обожжённую глину. А 

после обжига она уже не отдаёт микроэлементы. 

–И много их, этих микроэлементов? 

–Да вся таблица Менделеева. 

–Ого! 

–А самый главный элемент – радий. Радиоактивный, но в малых количествах, как в 

глине, очень полезен человеку. 

–Неужели так трудно придумать этот способ – из необожжённой глины бусы 

изготовить? 

–Если бы просто было, так давно уже придумали бы. Здесь никакие склеивающие 

материалы не подойдут – все они вредны для здоровья. А без них глина  после сушки легко 

рассыпается, обработке не поддаётся. Слышала такое выражение – колосс на глиняных 

ногах? 

–Как не слышать! Скульптура, кажется, такая была – гигант  на глиняных ногах. 

Камешек с горы скатился, ударил колосса по ногам, он и рухнул. Школьный курс древней 

истории. 

–Точно так. А нам надо, чтобы из глины без обжига можно было бусы выточить и 

отшлифовать. У вас тут глина голубая, кембрийская,  самая ценная. Заводик можно было бы 

открыть – бусы, браслеты, медальоны  делать. 

И что  ты, друг мой, думаешь? Именно изобретением способа производства бус из 

необожжённой глины и занялся наш изобретатель. Его хлебом не корми – дай поизобретать 

что-нибудь. По обыкновению, Иван Иванович даже и не думал о том, кто и как  заводик  
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построит. Для него это было делом не первой важности. Азарт изобретателя, как всегда, 

толкал его. И знал, знал наш герой, что теперь и спать не сможет, пока не придумает, как 

решить эту глиняную задачку. 

Варька не мешала однокласснику. Понимала – теперь его не остановить. Так что, друг 

мой,  сообщаю – принялся Иван Иванович  образцы глины в дом таскать, пробовать разные 

добавки, чтобы из рассыпчатой глины изготовить прочный материал, полезный для здоровья. 

Стол обеденный превратился в лабораторный. Десятки образцов уже стояли рядами, 

высыхая постепенно до нужной кондиции.  

День и ночь колдовал наш герой. Высохшие заготовки пробовал на прочность – 

вручную пытался из них медальоны и бусы вытачивать и шлифовать. В ход пошли и тесто, и 

мука, и молоко, и закваска пивная, и белок куриного яйца.  И  порошки из трав – их у Варьки 

насушено было много, везде по углам рассованы  пучками. В первую очередь пробовал Иван 

Иванович именно органические материалы, родственные живым тканям. Хотелось ему 

создать состав такой, чтобы бусы тёплыми были, как янтарь, например. 

Всю зиму  не отрывался изобретатель от работы. А к весне показал Варьке ниточку 

бус –  голубовато-зелёные пирамидки, с округлёнными гранями, отшлифованные вручную.  

–Вот, Варька, давай испытание начнём. Надевай бусы и носи, не снимая, с месяц. 

Потом расскажешь о своих ощущениях. А я вот медальон носить буду. 

–Ну, Ваня, ты и молодец! – просияла Варька. – Теперь инвестора надо искать. 

–Рано ещё. Сначала  испытать надо. А вдруг, никакого действия не обнаружится. 

–Ну,  это правильно! Проверить, конечно, надо. 

–Вот я и говорю. Сегодня – первый день эксперимента. Так я и записываю в рабочий 

дневник. 

Иван Иванович, как истинный профи, каждое своё действие  фиксировал, описывал 

подробно, выводы делал, результаты обсуждал. Сам с собой обсуждал, конечно, но 

непременно делал это  в письменном виде. Иногда, правда, Варька что-то подсказывала. К 

весне рабочий дневник нашего изобретателя уже был похож на рукопись объёмного романа. 

Да это и был роман – о мечте выброшенного из жизни умного, образованного и талантливого 

гражданина, которому не нашлось места в рыночной меркантильной суете. 

Варька, как истинная женщина-селянка, ясен пень,  выведала  у Ивана Ивановича 

секрет изготовления бус. Главный компонент  изобретатель указал  любопытной 

однокласснице, но сообщил так же, что есть и ноу-хау – мелочь, без которой бусы  ни за что 

не получатся.  

Так что ноу-хау на этот раз так и осталось секретом, не потому, что  Иван Иванович 

Варьке не доверял, а потому, что мир – хищник недремлющий. Вот и сейчас у нашего героя  

что-то свербило внутри – предощущение какое-то. Дурное, конечно. Отмахнулся от этой 

мистики Иван Иванович, но осторожности не потерял.  

 

Птица Удачи 

 

Прошли, пролетели, прошуршали, как серые мышки, две недели. И вот, проснувшись 

утром, Иван Иванович, по обыкновению, отправился сена задать Бурёнке да Пеструшке, 

накормить кур да порося. Управившись с привычными делами, накачал два ведра воды из 

колонки да и понёс в дом. Открыл дверь и чуть не споткнулся о порог – перед ним стояла 

Варька. Её глаза, синее синего, полыхали из-под ресниц, просто светилась Варька: 

–Смотри, Ваня, у меня прядка седая исчезла. 

–А разве она была? Не замечал. Тебе же всего-то... 

–До старости далеко, но седина была. А теперь нет. 
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–Так-так, – раздумчиво сказал изобретатель. – Как считаешь, это бусы? 

–Даже и думать нечего – они! И морщинки у глаз разгладились. Да ты на себя, на себя 

посмотри! 

Иван Иванович кинулся к зеркалу. 

–Ну, так ты ничего не увидишь. Вот второе зеркало – смотри. 

–Да, Варька, ты права! Моя седина тоже исчезла – волосы  как в семнадцать лет. 

–А я о чём говорю! Время вспять пошло. 

–Это не время, это клетки восстанавливаться начали. Значит, ноу-хау моё работает! 

–Ну, что? Теперь будем инвесторов искать? 

–Погоди немного, пусть ещё две недели пройдут. Тогда эффект будет заметнее. Нам 

же надо действие  бус описать подробно. Хотя бижутерия – это не лекарство, тут документы 

проще оформить. 

Варька крутилась перед зеркалом, разглядывая себя. 

–Ваня, тебе цены нет! – бормотала барышня-крестьянка. 

–Да ладно! – скромно отмахивался Иван Иванович. 

Он-то понимал, что путь от изобретения до товара долог и хитромудр. А уж до 

прибыли – и тем паче. Однако радость удачи всё равно не оставляла его – труд был не 

напрасен, а это  главное! 

*** 

Через две недели стало ясно – ноу-хау не только работает на оздоровление и 

омоложение, но и новые способности открывает в человеке. Варька вдруг стала стихи 

писать, чего раньше никогда  делать не помышляла. Иван Иванович научился сам собой 

английские тексты в учебнике читать, хотя в школе когда-то обучен был лишь с немецкого 

переводы делать со словарём. 

Подъём духа у обоих достиг небывалых высот – настроение только хорошее! 

Казалось, вся жизнь впереди – точно, как в семнадцать лет. Варька больше ждать  не хотела, 

решила инвесторов искать: 

–Всё, Ваня, пошла я к местному богатею, Тимофею Хватову, предлагать твоё 

изобретение. Ему заводик открыть, что  чихнуть. А уж о доходах твоих, думаю, 

договоритесь. 

Ивану Ивановичу хоть и не хотелось расставаться с новым  изобретением (у него 

всегда возникало вот такое нежелание), но куда ж деваться! Ведь затем и бусы придумал, 

чтобы они к людям пошли.  

Понимал наш герой – как только Варька обнародует бусы, так суета нагрянет. Очень 

этого не хотелось Ивану Ивановичу. Однако жизнь есть жизнь. 

 

Привет от кента 

 

Ушла Варька к местному капиталисту. Иван Иванович, пригорюнившись, остался 

сидеть за столом. Подпёр ладошкой умную головушку и загоревал. Ничего с этим поделать 

не мог. 

Варька прибежала радостная – Тимофей, дескать, согласился на сотрудничество. 

–Ладно, – сказал Иван Иванович. – Завтра пойду договариваться. 

Время между тем уже подкатило своё солнечное колесо к весне. Грянул март – на 

улице благодать. Птицы щебетали, радовались, ветерок тёплый с юга прилетел. Выглянул в 

окно Иван Иванович, а там, напротив Варькиного дома на дороге мужик стоит. Так-то бы и 

внимания не обратил наш герой, но уж очень мужик приметен оказался. Штаны на нём ярко-

красные, а куртка – цветастая розовая – бабья какая-то. 
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–Каких только чудиков чёрт не подбросит! – подумал Иван Иванович. 

И тут же смутная тревога вползла в душу. 

–Откуда такой в деревне взялся? Не видывал его ни разу. 

А мужик рукой помахал, вроде как  зовёт выйти. 

–Не ходи! – шепнул умник из закорюченного переулка. – Нечего чертям потакать! 

Иван Иванович с умником согласился, однако за ворота вышел. 

–Привет! – сказал розовый. – Привет от кента. Говорит, должен ты ему. Говорит, есть 

у тебя то, чем рассчитаться можно. 

–Денег, как не было, так и нет, – ответил изобретатель. 

–Не всё то блестит, что деньги, – ухмыльнулся розовый. – Ты изобретение отдай, вот 

и в расчёте будешь. 

–А если не отдам? 

–Ну, вольному воля. Я сказал, ты услышал. А дальше, как знаешь. 

Розовый снова рукой помахал, типа, честь отдал, и отправился восвояси вдоль по 

улочке. Иван Иванович же в глубоком раздумье в дом вернулся. 

–Это с кем ты разговаривал? – спросила Варька. 

–Вот, понимаешь, я так и знал – не дадут на себя работать. А на дядю, тем более на 

жулика кента, никаких изобретений не напасёшься. У них аппетиты не меряны, мошна 

бездонная. Это, Варька, был посланец с того света. 

Варька только охнула. 

–Что теперь делать-то? 

–Что-что? Уходить придётся и отсюда. 

–Ваня, прости. Это всё я виновата! Не ходила бы к Тимофею, никто ничего и не знал 

бы. 

–Что ты, Варька! Они всё равно бы меня нашли. Может, и с самого начала знали, где 

я. Ждали только момента, когда им выгодно будет объявиться. Вот и дождались. 

–Куда же ты подашься без денег-то? 

–А подамся я, Варька, в горы. Потом через границу – в Китай... Другого пути нет – 

только пешком по диким местам, иначе хвост будет.  

–Ванечка, я с тобой! 

–Что ты, Варька! Сейчас никак нельзя – только намыкаешься со мной. Вот устроюсь в 

Китае, вызову тебя. Приедешь? 

–Я бы и сейчас с тобой пошла. 

–Ты, Варька, можешь этим посланцам всё рассказать про глину. Всё равно без меня 

они бусы сделать не смогут. Пусть пробуют. Флаг им в руки! А ты им скажи, вроде, вот так и 

так делать надо. А если ещё что-то, то уж не обессудьте – значит, изобретатель секрет с 

собой унёс. Поверят. Они женщин за умных не держат. Так что с тебя и взятки гладки. Что 

знала, мол, то всё без утайки выложила. А чего не знаю, того придумать уж никак не 

возможно.  

–Ваня, будь осторожен. Я  сейчас соберу  продукты и вещи в дорогу. Вот как раз 

бульонные  кубики, их можно раскрошить, на язык  класть по кусочку. В них и белок, и соль, 

и витамины. Вот сухарики,  лапша китайская – её можно в холодной воде размочить. Сала 

солёного кусок. Две булки хлеба, яйца, пироги. Как-то можно продержаться. Где-то, может, 

пастухов встретишь или охотников. Расскажешь, почему в дорогу отправился.  Помогут. Они 

люди хорошие. 

Вот таким неприглядным ликом, дорогой друг, обернулось новое изобретение для 

умного и безобидного Ивана Ивановича. Да и то сказать, знал ведь, где живёт! Знал – 

высовываться нельзя. Никак нельзя! Но натура – природа, то есть, страшнее доброго 

советчика. Никуда её не спрячешь, натуру свою. Что Бог дал, с тем и  жить пришлось! 
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Припомнился тут Ивану Ивановичу и сон вещий, где его змеи догоняли, а он 

перешагивал через них и в гору взбирался. Теперь сон почти точно претворился в жизнь. 

Отрадно было лишь  то, что во сне  удалось Ивану Ивановичу выбраться на вершину, а  

рептилии  остались внизу. Одна надежда на счастливый пророческий сценарий и грела душу  

бедного изобретателя. 

 

Табын-Богдо-Ула. Мга 

 

Поужинал наш герой в последний раз с Варькой за любимым столом, прослушал 

свежие новости. Как всегда, не обрадовали деловитые радиоведущие. Наоборот – их 

вечерний рассказ о том, как в Туве двое пацанов взяли дома ружьё, открыли охоту на людей 

да и убили водителя автобуса, чтобы порулить, как-то совсем настроение испортил. Однако 

ждать улучшения новостей и настроения уже было некогда. Простился Иван Иванович с 

Варькой, кинул рюкзак на спину да и отправился в дальний путь.  

Все эти события, если взглянуть на них со стороны, могли бы показаться  полнейшей 

фантасмагорией. Но это со стороны. А изнутри жизни нашей, согласись, друг мой,  выглядит 

судьба Ивана Ивановича чем-то обыкновенным, привычным. Погоняет она, эта жизнь-

копейка, каждого, и не куда-нибудь, а  куда подальше: кого – на кладбище, кого –  в Китай,  

кого –  на паперть милостыню просить. И никто – ни  чиновники, ни полиция, ни суд не 

защитят бедного человека. Так что не удивишь нас бессмысленными поворотами сюжета. 

Видали мы сюжеты и пострашнее!  

Оглянулся изобретатель несколько раз, помахал Варьке рукой. Она всё так и стояла 

на высоком крыльце, всё смотрела вслед Ивану Ивановичу. Потом на цыпочки поднялась, но 

фигуру уходящего всё дальше друга постепенно размывала сизая дымка – не то от горных 

пожаров, не то от пыльных кулундинских ветров. Так и съела эта мга очертания  ходока. 

Пригорюнилась Варька. А как ты хотел, друг мой! Был в доме хороший человек, и 

вот нет его! И ничем пустоту, мигом образовавшуюся, не заполнить. Незаменим хороший 

человек!  

Но знают об этом только такие же хорошие люди. Плохие всегда уверены – 

незаменимых нет. Дескать, ушёл один, придёт другой. А вот и не так! Ушёл Иван Иванович, 

а другого такого уже не будет никогда! Потому и пригорюнилась Варька.  

*** 

А Иван Иванович отмахивал в это время уже не первый километр своего неведомого 

пути. Курс держал на юг, где сходились друг с другом горные хребты Южный Алтай, 

Монгольский Алтай и Сайлюгем. Там находился горный узел Табын-Богдо-Ула.  

Там проходила граница с Китаем, на которой пока не были выставлены пограничные 

посты с пропускными пунктами. Считалось, что в таких труднодоступных местах никто не 

ходит. 

А вот жизнь-копейка отправила нашего героя именно туда. Надеялся Иван Иванович 

затеряться в горах, а где-нибудь в Урумчи, на китайской стороне,  как-нибудь 

легализоваться.  

Шёл изобретатель, отмахивая вёрсты, вспоминал  жизнь свою неказистую, в которой 

не пригодился никому, кроме Варьки. Где-то на прилавках аптек остались россыпи 

фигуристых флакончиков с его изобретением «Духи сексуального маньяка». Остались кучи 

денежных знаков, которые отобрала у него красавица Дарья – фармацевт, акула и поэтесса.  

Осталась квартира, в которой прижился студент. А где-то, уж и совсем далеко, 

продолжала гениальный бизнес-сатанизм гражданка Сергина Сергеевна. А в параллельном 

пространстве всё ещё жили сетевые маркетологи, мерчендайзеры и дистрибьютеры.   
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Но не было сожаления в душе Ивана Ивановича. Наоборот – светилась там подобная 

«Зелёной лампе» надежда. А следом за ним смыкала свои объятия призрачная мга, отделяя 

прежнее бессмысленное существование от сияющих впереди вершин Табын-Богдо-Ула.  

          

ЭПИЛОГ 

 

Вот так и затерялся след изобретателя Ивана Ивановича на этой грешной земле. Но 

спустя несколько лет прошёл слух, дескать, объявился в Китае  новый магнат русского 

происхождения Ван-Ван-Ыч.  

Говорили так – открыл этот магнат завод лечебной бижутерии. А при заводе – 

академию имени Тейтаро Судзуки.   

А Варька уехала. Куда уехала, не скажу, друг мой. Но, кажется,  догадываюсь. 

                                                           ***   

 

Роман Мальцев 

Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская обл., г. Россия 

Создатель в  интернете бесплатной электронной библиотеки Шедар Кассиопеи. 
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Рассказ длиною в жизнь 

 

Однажды довелось мне побывать в старинном вокзале на Онлайн-стрит в Лондоне. 

Зал ожидания был пуст. И только на одном из диванов сидел, задумавшись и опершись на 

трость, седой  благообразный человек. Я расположился напротив него. Вскинув глаза, он 

оживился, словно ожидал именно меня: «Я вижу, вы приезжий?»  Мне ничего не оставалось, 

как подтвердить это. Слово за слово, мы разговорились. И вот что поведал мне мой 

собеседник. 

Родился я в семье не очень богатой: отец мой был кожевником, мать - портной, 

понимаю -  банально. Из всего прочитанного мной добрая половина произведений и 

автобиографий знаменитых людей начинаются именно так. Но, не в моём случае –  я не 

знаменитость.  

Я описываю правду, и изменять её ради того,  чтобы рассказ показался интересней, не 

готов. Так что, кого такое начало не устраивает, может смело отложить данную рукопись и 

забыть о ней.   

Отвлекся. Ну, ничего. С вашего позволения продолжу. 

В учебе я преуспевал,  всегда тянулся к литературе. Мать с отцом возлагали на меня 

большие надежды, и я стремился оправдать, как только мог их ожидания.  

Жили мы в Лондоне на Онлин стрит, рядом с огромным вокзалом, вернее сказать не с 

вокзалом, а с ветками маневровых путей, которые шли к перронам. Наш дом находился  под 

огромным мостом, величественно возвышавшимся на больших колоннах. Из – за него солнце 

редко заглядывало в окошко моей комнаты. По этому гигантскому мосту - зонту от света 

тянулась магистраль в несколько полос.   В памяти, воспоминания постоянной тени. Все 

яркие краски в сумерках моста как-то терялись, обретая темно серые, тусклые тона. Знаете, 

как в немом  черно- белом кино? То же ощущал и я. 

В четырнадцать лет в моей жизни, как мне тогда казалось, произошло великое 

событие. Я написал свой первый рассказ. Конечно, это нельзя было назвать рассказом, в 
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полном смысле этого слова, но для меня это мое первое, волнительное достижение, и своей 

корявой  писаниной я гордился, как отличник гордится своей очередной пятеркой. 

Помню, показал его родителям, мать, потрепав  меня по голове сказала, что я 

молодец, а отец, улыбнувшись, дополнил, что я должен так держать, продолжать старательно 

учиться и из меня выйдет толк.  

Светясь от счастья, гонимый ветром и хвалой родителей, крепко прижав тетрадку к 

груди, я выскочил на улицу. В те минуты казалось свет моего счастья, освещает все уголки 

под нашим мрачным, обрюзглым мостом. 

Я торопился поделиться счастьем со своими друзьями, ведь они занимали в моем 

рассказе главную роль. То есть рассказ был о нас: обо мне и моих друзьях и о том, как мы 

проводим время вместе.  

Друзей у меня было немного, точнее сказать - четверо.  

Мери Эн, Билл Толлер, Стиви Шон и Хилл Столи. Мы были очень дружны. 

Приятели мой рассказ встретили на ура! Всем он очень понравился, лишь Мери не по 

годам рассудительная, ей было двенадцать, задумчиво сказала: «Как  - то неправдоподобно!» 

На что Стиви, вступившись за меня, парировал, сказав, что сама бы сначала что - то 

написала, а потом маячила своим недетским умом. Мери слова огорчили, но виду она не 

подала, зато я заметил. Я знал ее хорошо и выучил все повадки на пять. Одним из главных 

моих качеств была наблюдательность, я замечал многое, то, чего другие не видели. 

Возмущаясь, думал, почему я вижу, а другие не нет? Но было и еще кое - что, Мери мне 

очень нравилась. В виду всех этих обстоятельств ей не удалось скрыть от меня свою обиду. 

Сидя в нашем укромном месте в кустах за будкой электро-подстанции, мы мечтали, 

что когда-нибудь мой рассказ напечатают, и мы прославимся благодаря этим листкам 

бумаги.  

Наши грезы расцвели и понеслись, словно вольные гнедые по малахитовым лугам. 

Мы мечтали, кто кем станет, когда вырастим.   

Мери хотела стать учителем. Это и не удивительно. 

Билл  - юристом, хотя честно сказать на юриста он не тянул, в свои пятнадцать был 

слишком ограничен в кругозоре, да и застенчив.  

Стиви - геологом, он постоянно подбирал красивые камушки и тащил домой, где 

бережно хранил. Коллекция у него была внушительная. Мать понукала, но с увлечением 

сына мирилась. Отца у  Стиви не было, погиб в геологической экспедиции, наверное, 

поэтому она и терпела кучу камней в доме.  А камней действительно была куча и думаю не 

меньше, чем в свое время у Чингисхана. 

Желание Хилла было простым, он мечтал стать машинистом поезда. Хилл  любил 

путешествия и постоянно много читал о других странах. Рассказывая нам потом 

прочитанное долгими часами. 

Я же конечно хотел стать писателем.  

Как были наивны, просты и светлы наши мечты в тот день. Сейчас, вспоминая тот 

день, я всегда улыбаюсь. 

Славный вечер завершился образцово-показательной грозой, несколькими молниями, 

жестяным не страшным громом и не долгим ливнем. В воздухе, наполненном озоном, Стив 

вынес предложение. На одной из колонн, у которой куча битого кирпича, построить 

подмостки и краской написать рассказ, как он сказал: «Чтобы все видели!» Предложение 

встретили на ура. Заняться подмостками решили на следующий день. 

Но ожиданиям нашим не суждено было сбыться. На улице стоял сентябрь а, как всем 

известно, в Лондоне и так постоянно дождь, а уж осенью от него и подавно не спрятаться. 

Казалось, последние солнечные деньки закончились. Родители ограничили время нашего 

гуляния. Дни сократили свой солнечный марш и пролетали быстро и незаметно. Сидя по 

домам в долгие дождливые вечера мы строили свои воздушные замки.  
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Смотря в окно на потоки мутной воды, несущие из центра города к окраинам кучи 

разного мусора, я думал, что когда вырасту, обязательно женюсь на Мэри и стану великим 

писателем. Как был я глуп тогда…   

Наворачиваются слезы. Извините… 

Каким прекрасным  было детство! Как немного я хотел от жизни! Как мало мне 

нужно было для полноценного счастья! Мэри! Зеленоглазая девочка со смешным 

вздернутым носиком и еле заметными веснушками на переносице. Она рядом, ее рука в 

моей!  

Думаю сейчас, если  бы она была со мною рядом, в этой реальной жизни, мне было бы 

легче перенести потери и лишения, которые не только составили всю мою жизнь,  но и 

наполнили ее жгучей болью и унынием по несбывшемуся и потерянному, безвозвратно 

ушедшему в прошлое.  

Осень - пора тоски. Деревья надевают желтые платья, и плачут разноцветной листвой 

по теплу и солнцу. Грациозно кружа в воздухе последний свой вальс.   

Тучи становятся тяжелыми.  Мелкий дождь, похожий на пыль, переходит в ливень. 

Он безжалостно рвет их одежды. Втаптывая яркие веселые листочки, оголяя черные ветки. И 

уже вскоре от прекрасных дев в желтом, остаются согнутые и темные скрюченные старухи с 

костлявыми пальцами.  

Яркие краски тускнеют.  

Слякоть заполняет все вокруг, выступая грязными пятнами на жёлто - красно-

оранжевых дорожках аллей и погружая в меланхолию. Беспощадно топя все светлое и 

прекрасное. Погребая под тяжестью грязи последние нотки фантасмагории. Вот то 

примерное описание, что сейчас чувствует моя душа. Но это не полный спектр ощущений. 

Лишь малая крупица!  

Отвлекся… 

Вскоре солнце снова показалось из-за туч. И я с нетерпением бросился на улицу в 

наше укромное место.  Там уже все собрались и ждали только меня. Друзья были очень 

недовольны моей задержкой.  

Не откладывая на завтра, то, что можно сделать сегодня, мы приступили к нашему 

маленькому строительству. Хилл умудрился даже где то банку белой краски раздобыть. 

Работа кипела. Но как она быстро, началась так быстро и закончилась.  

Как у всех мальчишек, так и у нас, был общий враг, сын мясника Рис со своими  

дружками. Они, как только могли и при любом удобном случае нам вредили. И этот раз не 

стал исключением. 

Завидев нашу веселую суету, Рис и его подхалимы поспешили к нам. Надавав для 

убедительности подзатыльников, под смешки и глупые шутки, ватага с радостью разнесла 

наши труды в щепки.  

Мы, конечно, попытались отстоять свою грандиозную стройку. Но, оборона 

потерпела крах. Тихо ретировавшись, уже из-за кустов, мы наблюдали, как рушатся наши 

надежды.  

Видя это, Стиви даже заплакала. Если б вы только знали, как нам тогда было обидно 

от бессилия и несправедливости. Жестокий мир бессердечно вторгся в наш маленький 

светлый мирок, накрыв его грозовыми тучами, разрушив без остатка, не оставив даже пыли. 

Я понимал Стиви, чувствуя  в горле ком  и закусив губу, так как позволить себе заплакать не 

мог, рядом сидела Мэри. Она с пониманием ласково взяла мою руку в свою и крепко ее 

сжала.  

Как это было прекрасно! Первое, незабываемое трепетное прикосновение, пускай 

даже при таких обстоятельствах. По ее прикосновению я как по книжке читал; держись - я с 

тобой, я рядом, я не уйду. Держись! Я тоже тебя люблю! Во мне бушевали два чувства:  

горечь и ликование. И я был рад им. Не случись того, что произошло, возможно, я бы 
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никогда не почувствовал это бархатное теплое прикосновение?! Появись возможность 

повернуть то время вспять и изменить ход тех событий,  навряд ли я променял бы то 

прикосновение на свой рассказ. 

В тот день мы поклялись, во что бы то ни  стало, возвести свой мост к небесам, я 

имею в виду к колонне, и все же написать рассказ. Назло всем, всему миру! Доказать, что мы 

хрупкие и маленькие готовы и можем противостоять всему вселенскому злу. 

Но время шло. Дни напролет лил дождь, как из ведра. За проливными дождями 

полетел хлопьями снег. На смену снегу пришла весна. Так не заметно для нас пролетел год, 

его сменил еще один. Мы не прекращали дружить, но вот приступить к реализации 

задуманного не могли.  

Неведомая сила все время нам мешала, вставляя жизненные палки в колеса нашей 

телеги - мечте. Время поглотили дела более важные.  Да и мы повзрослели. Улица ушла на 

второй план, хозяйство, работа - встали на первое место. Мы уже не были теми 

четырнадцатилетними подростками, жившими в розовом мирке. Мы стали взрослыми. 

Так незаметно без нашего согласия суровая реальность забрала у нас детство. 

Безжалостно бросив в объятья взрослой бессердечной жизни.  

Вскоре по Лондону поползли слухи - не за горами война.  По Европе топтался 

фашистский сапог Гитлера. Но как бы все ни готовились к ее началу, она явилась 

неожиданностью. Как это обычно и бывает. Наверное, из – за того,  что мало кто верил в неё, 

или не хотел воспринимать всерьез. Такой неправдоподобной она казалась, где – то там, 

далеко от Лондона.  

Люди всегда наивно полагают, что горе обязательно обойдет их дом стороной, ведь с 

ними такого просто не может случиться. Не осознавая, что обманывают себя. Скрывая за 

тонкой вуалью надежды и лжи истинные страхи, в которых боятся сознаться самим себе! 

Мужчины добровольно уходили на войну. Лондон опустел. Редки стали променады. В 

глазах запоздалых вечерних прохожих читался страх и паника спешащих по домам, под 

гнетом сумерек, наступавшим на город. Люди не знали, что делать и как себя вести.  

Ночью вой противовоздушных сирен раскалывал непривычную тишину на мелкие 

осколки, осыпая топотом быстрых шагов мостовые, отражая их эхом от стен. Фонари 

разрезали небо яркими крестами.  

Наспех облачились в выданную форму, мы с друзьями взяли винтовки, сухпаёк и 

отправились на фронт. С собой я прихватил и  детскую рукопись, надёжно спрятав её под 

шинель. 

Мой рассказ, некогда забытый, начал второе существование. Он стал нашей 

отдушиной, частицей той жизни, которая осталась там, за спиной и теперь казалась 

нереальной. В листы, исписанные неровным почерком, мы вдохнули новую жизнь. Главами, 

которой стали эпизоды нашего военного бытия, мы часто вспоминали слова Мэри о том, что 

в них не хватает реалистичности. Ох, как она была не права! Этими строчками, написанными 

детской рукой мы теперь не только жили, мы ими дышали, и не могли надышаться. 

Короткие передышки между боями теперь были заняты дополнением рассказа. 

Рукопись с каждый днем росла, становясь толще. Наполняемая жизнью, наводнённая 

нашими мыслями, мечтами, чувствами, переживаниями и горем от потерь однополчан, 

слезами радости побед и негодованием поражений. 

Бумага стерпит все, теперь она терпела все ужасы и лишения войны. Радостей в 

боевых буднях было мало. На страницах больше властвовала смерть, кровь и отчаянье. 

Стерпела она и дату гибели нашего друга Стива Шона. 

В один из вечеров он с товарищами, отправился в разведку, откуда из пяти человек 

вернулся только один. На расспросы, где остальные, вернувшийся лишь пояснил, что группа 

попала в засаду. А  уходя, разделились и  где остальные не знает, знает только, что командир 

отделения погиб, это точно.  
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Мы все еще ждали, и верили в то, что уж наш-то проныра - Стив точно вернется. Но 

пришел вечер, вечер сменила ночь, за ней  - понурое утро и мелкий дождь, а его все не было. 

К вечеру последние надежды рухнули. Возвратился раненный разведчик. Он-то нам и сказал, 

что видел как Стив погиб, прикрывая отступление. 

Мы долго не могли прийти в себя от потрясения, вся наша сознательная жизнь 

прошла с ним бок о бок. А теперь его не было. И больше не будет никогда. Мы больше не 

увидим его веселого прищура и заливного смеха. Никогда!  

Впервые за все месяцы, годы войны, мы осознали весь тот ужас, с которым 

столкнулись. И выстоять перед этим оскалом мы не могли. Но тогда не мы диктовали 

условия, их диктовало время, и нам ничего не оставалось, как смириться с потерей, скрипя 

зубами, переживая, сдерживая ярость, злобу, отчаянье и слезы.  

Через несколько месяцев и наше противостояние закончилась, так мы думали. Отряд 

попал в окружение.  После непродолжительного боя, большая его часть попала в плен, и мы 

оказались в том  числе. Офицеров расстреляли на месте. Рядовых отправили в лагерь для 

военнопленных, если вообще можно было назвать лагерем  то место, где нас содержали. 

Обыскав нас на скорую руку и лишив оружия, немцы успокоились, все же оставив личные 

вещи при нас. 

Словно скот, грязных, голодных и раненных, нас пригнали к недостроенному 

многоэтажному зданию без стен. Это был панельный каркас с железобетонными 

перекрытиями и межэтажными столбами. Расписанный темными разводами дождя, остов 

был обнесен временным забором и обтянут колючей проволокой. По углам временный 

лагерь венчали небольшие, наспех сколоченные из горбыля, сторожевые вышки с 

пулеметами.  

Пленных, здесь было, хоть и не много, но достаточно, чтобы заполонить несколько 

этажей строения. По периметру строение охраняли автоматчики с огромными черными 

овчарками. Таких я, до того времени, никогда не видел и после тоже. Один вид их заставлял 

выбросить всякую мысль о побеге. Быть растерзанным этими клыкастыми мордами очень не 

хотелось. 

Потянулись долгие дни заключения,  рукопись получила новое дыхание. 

 Мы тщательно скрывали наши посиделки за ней, но потом выяснили, что зря. Фрицы 

давно заметили собрания у костра и лишь только смеялись, обсуждая и тыкая пальцами в 

нас. Задавая жестами вопрос: - что, мол, писатели? После чего во весь рот смеялись. В ответ 

мы улыбались усталыми улыбками и качали головами в ответ: - да, мол, писатели. Однажды 

один из охранников принес нам карандаш и пару чистых листов. Мы были поражены этим 

поступком. Что побудило его к этому действию, можно сказать к жесту доброй воли, 

остается для меня загадкой и по сей день. После этого случая  мы перестали таиться. И листы 

с чистой стороны начали обрастать новой вязью. Впитывая свежие повествования. Заполняя 

каждую новую сторону, мы часто вспоминали Стива. Именно он как-то сказал, что вторую 

сторону нужно оставлять чистой, несмотря на то, что с бумагой на войне, как и со многим 

другим, было тяжело. Объяснял свою настойчивость он тем что, мол, мало ли, что может 

случиться.  И теперь мы понимали, что он подразумевал под словом «мало ли, что».  Может, 

конечно, он имел не совсем это в виду, но все же. Мы были благодарны ему за его 

настойчивость и дальнозоркость. 

Мы писали много, большей частью всякие глупости, но эти глупости грели нам душу. 

Согревали без костра в дни, когда пронизывающий ветер пробирал до самых костей, а 

ледяной дождь обжигал кожу.  

Рассказ рос и с каждым днем медленно превращался в объемную повесть. Повесть, 

страницы, которой пропитали кровь, пот, грязь, въелась сажа от костра, пыль. Впитала 

запахи огня и пороха. Услышала стоны, крики, мольбы о помощи, молитвы и проклятия. 

Отпечатались на страницах судьбы обычных подростков, обросли событиями, в которых не 
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было цветов и ароматов, кроме войны, превратившей их жизнь в немой серый фильм, 

состоящий из горя и слез. 

Но, так или иначе, мы продолжали писать, оставаясь верными клятве своему другу, в 

дань памяти и уважения. 

Пришла осень, с ее проливными дождями. В один из промозглых дней недалеко от 

лагеря послышались автоматные очереди, чуть дальше гремели еле уловимо разрывы. 

Охрана насторожилась и отправила на разведку небольшой отряд. Фронт был близко. И это 

был его голос. Голос освобождения.  

Пленные оживились. Потухшие глаза вспыхнули. Сердца застучали чаще, по этажам 

волной покатился шепот. Наши старожилы волновались, то и дело, поглядывая в сторону 

подлеска,  куда скрылся отряд, не появился ли он. С их неуверенностью росла наша 

решимость. На секунду повисла тишина и вдруг взорвалась, разметав крики и топот по 

воздуху. Все вскочили и бросились, кто на охранников, кто к забору, пытаясь перелезть. Не 

осознавали своих действий, мы тоже побежали, подчинившись волне безумия, которая 

зачерпнула нас силой отлива, потянув к забору. Стадное чувство несло на галере по гребням 

людского моря. Я знал, наша попытка граничила с безумием и была изначально обречена на 

провал, но побороть «красные флажки» не мог. Голодные, слабые против пулеметов и собак. 

Абсурд! 

Мы бежали, пулеметы застрекотали над головами, но это не остудило жар арестантов. 

Пули засвистели рядом, проносясь в поисках жертвы. Цели находились без труда, люди с 

последними глубокими вздохами падали. Но и это не остановило военнопленных. Тогда 

смертоносный смерч свинца, косой начал ровно укладывать первые шеренги бегущих.  Люди 

падали, словно подкошенная сочная трава на июльском лугу. Это несколько охладило пыл, 

все остановились, кто-то поднял руки вверх, кто-то по - немецки кричал: - Не стреляйте! 

Пулеметы стихли. Военнопленные не шевелились, затаив дыхание, они искали 

поддержки в других, но встречали лишь те же потерянные взгляды. 

Вышел лощенный, чисто выбритый до синевы, немецкий офицер. Его сапоги 

идеально блестели даже в такую грязь и слякоть. Он важно проходил мимо военнослужащих, 

постукивая прутиком по ноге. Присматривался. Выбирал пленного только по одному ему 

известной причине, доставал Вальтер и, не моргнув, пускал в него пулю. Так же, не спеша, 

он подошел  и к нам…  

Всё, что произошло потом, было, как в дурмане. 

Мы стояли, не опуская рук. Хилл закричал:  

- Не стреляйте! Не стреляйте! 

Выстрела я не услышал, уловил лишь движение воздуха. Как в замедленном фильме я 

развернулся по потоку шевелящегося воздуха и посмотрел на друга. На его груди появилась 

маленькая дырочка. Из нее медленно текла кровь. Хилл, казалось, ничего не понимал. Его 

голос оборвался на полуслове, он посмотрел на меня, как бы спрашивая: - Почему? Столько 

горечи было в тот момент в его глазах! Это просто не передать словами. Сердце мое 

разрывалось. На щеках почувствовались слезы. Я ничего не мог ему сказать. В горле 

першило. Я просто стоял и смотрел, сгорая от бессилия, не в силах помочь. Он опустил 

голову и посмотрел на маленькую ранку, из которой сочилась кровь, прокладывая по грязной 

шинели русло. Его смешные круглые очки упали с носа, погрузившись стеклами в жижу. 

Хилл поднял голову и опять посмотрел на меня, пытаясь найти ответ в моих глазах. 

Взявшись за грудь, не произнеся ни слова, он  ничком повалился. Эти секунды триумфа 

смерти над жизнью показались мне вечностью. До сих пор  я помню его взгляд, и сердце мое 

рвётся, воспоминание это засело яркой картиной на всю жизнь! Так словно это было вчера. 

Я посмотрел на офицера, он улыбался. Из ствола пистолета все еще выходил дым, так 

быстро забравшего жизнь моего друга. Не помня себя от ярости, со словами «НЕТ» я 

бросился на него. Билл Толлер попытался меня остановить, но рука убийцы оказалась 
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быстрей. Он, что есть силы, на отмах ударил рукояткой по голове. Сознание помутилось, 

глаза стала застилать кровь, ноги подогнулись, став ватными. Из пазухи повалились листы 

рукописи. Я начал падать вслед за ними. Билл меня подхватил, но сил было недостаточно, 

мы повалились в грязь. Офицер посмотрел на нас, демонстративно наступил на лист, оставив 

отпечаток кованой подошвы,  и удалился. Еще секунду мой разум пытался ухватиться за 

свет, но тьма все же обняла, прижала к своей груди и стащила в яму липкого мрака. 

Последние мгновения света - это каблук сапога и тьма… 

Сознание вернулось острой болью. Стояла ночью. Билл спал рядом, что-то бормоча во 

сне. Лил дождь. Пелена знакомо обволокла мой разум, и я снова потерял сознание. Кошмары 

преследовали меня ужасными образами, всплывая в больном сознании, не отпуская до 

следующего пробуждения. Оно было днем. Все так же лил нескончаемый дождь, низвергая 

водопады с небес. Казалось, сама природа лила слезы по Хиллу. Билл сидел рядом и что-то 

писал. Я попросил пить и снова потерял связь с явью. Окончательно я оклемался в 

солнечный день. Друг, увидев, что я наконец-то пришел в себя, дал мне попить и какой-то 

сухарь. Кашляя, я попил и попытался прожевать черствый серый хлеб. Билл  писал, что-то 

добавляя в наш рассказ. Я посмотрел на листки. Ведь я помнил, как листки выпали у меня, и 

фашист наступил на один из них. 

- Как? – только и смог проговорить я осипшим голосом. 

- Я все собрал, мне позволили, - понял меня друг, - я все описал. - И он показал мне 

листок. На листке появилась еще одна жирно обведенная дата. Говорить мне, что она 

означает, было не нужно, я знал. Мы уже писали такую.  

Нас осталось двое. 

Дальше ничего интересного не было, дни тянулись, страницы полнели, впитывая 

переживания и мечты. Следующие события произошли, когда нас освобождали русские 

войска. Чему я уделил в этом рассказе внимание.  

Когда лагерь освобождали, действия развернулись все по тому же сценарию, как и в 

прошлый раз, все рванули к колючке. Благо теперь у нашей охраны забот хватало, им было 

не до нас. Охранники большей частью отчаянно сопротивлялся наступающим, были и те, кто 

трусливо бежал. Но мы снова не учли одного простого пунктика - сторожевые собаки. 

Натасканные на пленных, теперь отпущенные с поводков, они рвали и метали. Свобода 

пьянила. Наступил кровавый пир. Где хозяевами были черные бесы. Собаки, обезумев от 

крови, бросались на всех подряд, разрывая свои жертвы в куски. Одной из таких жертв, как 

это ни ужасно, стал Билл Толлер.  

Огромный черный волкодав, набросившись, ударил его в грудь, повалив, подмял под 

себя. Восседая сверху, он распахнул огромную пасть и вцепился в горло. Челюсти, словно 

стальной капкан, захлопнулись. Клыки глубоко погрузились в плоть. Фонтан крови, 

брызнув, окрасил лоснящуюся черную морду. Билл захрипел, пуская пузыри, сопротивляясь, 

продолжал отталкивать зверя, но силы были неравны. Вскоре и они оставили его. Руки  

Билла безвольно упали, он глубоко вздохнул и  затих. Поняв, что жертва мертва и 

сопротивления больше не будет, пес остыл к трупу. Игрушка больше не играла и теперь 

была не интересна. Дернув напоследок за гортань, пес отбежал.  От беспомощности, 

невозможности сопротивляться новой ужасной потере, я сел возле друга и заорал во все 

горло не в силах больше сдерживать себя. По лицу ручьем текли слезы. Ум помутился. Воя, я 

пытался зажать рукой вытянутую наружу зубами пса трахею и остановить пульсирующую 

кровь, на фоне которой белые хрящи трахеи отдавали синевой. Я понимал, что все 

бесполезно, друг мертв, но остановиться не мог. Мертвыми широко открытыми глазами он 

смотрел в небо. Свободной рукой я закрыл их, оставив на грязном лице три кровавых полосы 

от пальцев. Вокруг тела росло кровавое пятно, смешиваясь со слякотью. Не помня себя, я 

встал и побрел, побрел без цели. Путаясь в мыслях и образах. Мир вокруг меня застыл. 

Время остановилось. Звуки растянулись в тягучее эхо. 
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Острая боль привела меня в чувства. В шею угодила шальная пуля.  Какая ирония! Я 

закрыл рану рукой, кровь окрасила гимнастерку ярким алым цветом, таким не естественным 

в моей черно - белой жизни. Наконец - подумал я – вот и  моя очередь пришла и надо 

сказать, я был доволен этим… С благодарностью нырнув в  бездонную пропасть. 

Очнулся я в русском госпитале. В палате со мной было много раненых. Сначала они 

пытались заговорить со мной, объясняясь жестами, но я их не понимал, и вскоре они 

отстали. Я же погрузился в себя, в свои мысли. Много думал о Мэри, задаваясь вопросами: 

где она? Что с ней?  

Во сне часто плакал. Меня пытались поддержать, успокоить, один раз даже спирта 

дали отхлебнуть, отчего я чуть не задохнулся. Горло перехватило, рана в свою очередь 

отдала болью. Хватая, словно рыба, ртом воздух я задыхался. Наблюдая, как я краснею, 

словно рак, больные улыбались. Хлопали по спине и показывали ртом, мол, дыши чаще брат, 

дыши. Я дышал, а слезы текли по щекам, толи от спирта, толи от тяжелых мыслей.   

Помню, за этот инцидент медсестры очень ругали больных.  

Девушки, что ухаживали за нами, были очень красивые. За мной следили особенно 

рьяно, отзываясь мгновенно на все мои просьбы и уделяя мне почти всё время.  

Атмосфера в палате царила веселая, даже я, иностранец, убитый горем иногда 

улыбался, глядя, как военный с перебинтованной ногой пытался отплясывать под гармошку. 

Медсестры постоянно бранили их, за шум, я так понимаю, но этих ребят просто так 

невозможно было остановить. Радость, озорство и веселье лилось у них через край, словно из 

переполненного сосуда. 

Когда приходило время эфира и начинало вещать радио - большая черная тарелка, 

висевшая в углу, веселье прекращалось, все затихали и вслушивались в каждое 

произнесенное слово. В один из дней все расположились для прослушивания очередного 

радиовещания. Бас из динамика нарушил гробовую тишину, слушатели притаились. 

Сообщение было не долгим, но видимо хорошим, возможно, русские войска снова одержали 

победу. Все вскочили и с радостными криками начали прыгать и обниматься. Медсестры 

целовали больных. Лица их лучились счастьем. Девушки смеялись и плакали одновременно. 

Голос продолжал говорить, но его уже никто не слушал. Заиграла гармонь, люди пустились в 

пляс. В палате царило ликование. Я  с удивлением смотрел на них, поражаясь, какие все же 

странные эти русские. Одна из медсестер подскочила ко мне и поцеловала в щеку, пытаясь  

объяснить. Один из солдат снова протянул мне спирта. Наученный горьким опытом, я 

выдохнул и выпил чуть меньше полстакана. На сей раз, спирт  пошёл хорошо, в голове 

зашумело, по телу разлилось тепло. Праздник продолжался остаток дня и всю ночь. 

На следующий день пришел наш посол. Я, наконец-то, услышал родную речь. От него 

я узнал, что Фашистская Германия капитулировала, и война закончилась. Узнал, что скоро 

меня выпишут и отправят на родину. Я был рад, но, в то же время, хандра и уныние снова 

охватила меня. 

Я поинтересовался самым важным для меня вопросом, который на протяжении вот 

уже нескольких недель очень волновал меня. Где мои вещи. Главное листы, что были со 

мной. Мое сердце чуть не выскочило из груди, когда медсестра принесла стопку 

потрепанных грязных страниц. Жизнь, изложенная на них, вернулась, наконец-то к своему 

хозяину. Я схватил хрупкие листочки, прижал их груди и заплакал. Все события, 

изложенные на них, накатили бурной волной, ожили яркими воспоминаниями. Я плакал, 

прижимая и гладя их. Меня оставили. Я долго пересматривал листочки и вспоминал. 

Вспоминал и смотрел, смотрел на даты, даты смерти. Успокоившись, я попросил бумагу, 

карандаш и немедля сел за продолжение. 

Вскоре, когда под окнами уже зеленела трава, а почки превратились в робкие нежные 

листочки, меня выписали. Отвезли машиной на аэродром, а оттуда переправили на родину в 

Лондон.  
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Родной Лондон встретил меня развалинами и горами мусора. На улицах было 

безлюдно. Грязно, серо. В городе царил хаос. Многие здания выстояли войну, дав только 

трещины. Но были и разрушенные, видно, авиационными бомбежками. Некоторые - на 

половину, некоторые до основания, превратившись в груду кирпичей.  

Некогда веселый красочный город, теперь был сер, мрачен, и угрюм. Лица редко 

встречающихся людей были злы и неприветливы, в глазах читалась вражда и недоверие, 

усталость и безнадежность. 

Казалось, не изменились только родная улица, колосс - мост и вокзал. Здесь все 

осталось на своих местах, так же как и до войны, если не считать трупного запаха, который 

бил в нос. Причину его я обнаружил на перроне. Солдаты грузили в эшелоны мертвых. 

Сотни, если не тысячи тел на половину разложившиеся и почерневшие. Впоследствии я 

узнал, что все боевые действия, если их можно так назвать, разворачивались именно на 

вокзале. Фашисты здесь развлекались. Устраивали забеги на короткие дистанции под 

пулеметы. Суть гонки была такова: согнав людей на площадь, перед вокзалом, они 

заставляли их бежать через пути на противоположную сторону, где устанавливали пулемет. 

Уворачиваясь от града пуль, люди вынуждены были мчаться в объятия смерти. Уцелевших 

отпускали и даже награждали. Как на настоящем соревновании под оркестр и овации, вручая 

утешительные призы – плитки шоколада. Победителей было мало. Зато следующим 

участникам приходилось не только преодолевать рельсы, но и трупы. Фашисты не убирали 

убитых.  

Как я сказал, мой вокзал почти не изменился. Да и что могло здесь поменяться? Те же 

железнодорожные пути, тот же мост над ними. Те же невзрачные не тронутые войной 

домишки из немого кино. Среди них наш кособокий домишка. Вот он, торчит углом из-за 

угла соседнего. Затаив сердце, я направился к нему. Пульс участился, к горлу подкатил ком. 

Вот поворот, который я проходил миллионы раз, вот садик, с которого мы таскали 

крыжовник. Воспоминания бурлили во мне. 

Дверь оказалась заколоченной. Родителей не было. Я постарался разузнать у 

малочисленных соседей, где они, но внятного ответа так и не получил, никто не знал их 

местонахождения. Что с ними случилось, я не знаю и по сей день. 

Даже куча ломаного кирпича так же угрюмо лежала на прежнем месте, под колонной, 

с которой все началось. Ее кое-где  замело землей, проросли одинокие травинки. Палки от 

наших подмостков почернели и покрылись мхом. Как давно все это было! Казалось, в другой 

жизни. Такими нереальными казались эти воспоминания. Чужими!  

Я старался найти Мэри, но и она исчезла. Никто ничего не знал о ней, ее родители 

уехали и так и не объявились. Вскоре в их квартиру заселились другие. Новые жильцы 

освободили ее от старой мебели и вещей прежних хозяев. Последние напоминания о 

любимой Мэри исчезли, стерлись из этого мира, оставшись лишь в моей памяти.   

Прошло уже вот двадцать лет с окончания войны. Я так и не женился, да и писатель 

из меня не вышел. С потерей всех ушла и моя воля к жизни. Я стал меланхоликом и 

замкнулся в себе, живя все время воспоминаниями.  

Живу я все в том же домике на Онлайн – стрит. До сих пор в душе тлеет огонёк  

надежды на встречу с Мери, на то, что она вдруг неожиданно вернется и упадет в мои 

объятья.  

Долгими вечерами, когда синий сумрак опускается на город, и загораются фонари, 

часто гуляя по аллее в парке, я всматриваюсь в лица прохожих, надеясь увидеть знакомые 

черты маленькой Мэри. Однажды уголек в моей груди готов был вспыхнуть. Я увидел 

девочку очень похожую, как две капли воды, на Мэри. Те же глаза из детства, тот же 

вздернутый носик и милые веснушки. Расспросив ее, я узнал, что, к сожалению, Мэри не 

была ее матерью… 
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Время идет своим чередом. Моя жизнь так и не приобрела красок, оставшись все в тех 

же тонах немого черно – белого кино. Мои родители, мои друзья, моя любовь перестали 

существовать. Провалились в неизвестность. Я не знал ни где они, ни где их могилы. Клятва, 

написанная в рассказе на колонне, осталась невыполненной. Единственное звено, 

соединяющее меня с этим миром - дорога, выложенная из листков рассказа жизни.  

Лондон сильно изменился. Новые технологии влились в его жизнь. А куча битого 

кирпича у колонны, поросшая травой, осталась на месте. Я часто хожу туда. Теперь там 

играют другие дети, так похожие на нас, какими мы были когда - то…  

Я сильнее запахиваю серое пальто и спешу домой. Да кости уже мерзнут даже от 

маленького сквозняка. Старость пришла незаметно… Жизнь прошла. Осталась 

заключительная часть.   

Я спешу домой… 

Растапливаю камин, беру в руки грязную рукопись и снова просматриваю ее. Вот 

жирно обведена одна дата, вот вторая, вот моей рукой выведенная в русском госпитале, 

третья. Вот отпечаток сапога фашиста…. 

Дремота наваливается тяжелым грузом и прижимает меня к креслу старыми грязными 

листами. Я засыпаю, мне снится Мэри, озорная, смеющаяся. Ее сменяет лицо Хилла Столи, 

его немой взгляд и падающие очки… 

 

 

Валерий Кириченко 

г. Ангарск, Иркутская обл., Россия 

Литературный критик, прозаик, член Союза журналистов СССР и России. 

Трубадур белой гвардии…. 

Жизнь и судьба Марианны Колосовой 

 

О том, что она именно Колосова, никто вам сказать не сможет даже сегодня: нет таких 

документальных подтверждений! Но что за романтическим псевдонимом скрывается 

реальная и удивительно неординарная поэтесса, сомнений нет: Марианна Колосова – 

грандиозная фигура Белого движения в России. 

Так почему именно мне в предрассветное утро девятнадцатого октября, когда на 

иркутской исторически досточтимой земле уже неделю как лежал снег Покрова Пресвятой 

Богородицы, приснился сон откровений? Не иначе как от пророка Апостола Фомы. Да ещё 

под пятницу! Будто я перебирал старые потрёпанные книги Веры Пановой – классика 

советской послевоенной прозы. 

Проснувшись, я тут же «перевернул» свою библиотеку, нашёл роман В. Ф. Пановой 

«Кружилиха», изданный Ленинградским отделением издательства «Советский писатель» 

тридцать лет назад, открыл наугад середину книги и стал читать страницу о … Мариамне (!) 

– Мариамне Фёдоровне Веденеевой, деревенской женщине с мужским голосом и 

характерным «сейцас». 

Что всё это значило, сказать затрудняюсь, но, судя по фотографиям, Марианна 

Колосова тоже была статной крупной женщиной среди подчёркнуто элегантных и крепких 

офицеров белой гвардии. Возможно, и голос был ей под стать. Но сакральность в другом: 
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совпадают имена героини романа и поэтессы, отчества героини и … автора романа.
1
 И в том, 

наверно, скрыта важная фамильная загадка – Колосова, Веденеева или Панова? Если бы не 

одно «но», связанное с приписываемыми белой поэтессе псевдонимами, коих немало.  

Марианна Колосова – это ещё и Елена Инсарова, и Н. Юртин, и Джунгар. Однако все 

ли её псевдонимы нам известны? Так, может, род надо искать в означенном круге реального 

существования поэтессы, а не в виртуальном пространстве псевдонимов? Какая, например, 

была фамилия у той же Мариамны Фёдоровны Веденеевой до замужества? Не Инсарова ли 

или Юртина из какого-то там Джунгара? А может, всё-таки, Панова? Эта проблема тех 

конкретных исследователей, о которых я буду обязан сказать несколько ниже. А пока – о 

самой Марианне Колосовой. 

Кто она, несравненный бард белой эмиграции? Какова жизнь и судьба Трубадура 

Белого движения? Почему мы, предровесники победы сорок пятого, ничего не знали (ни 

крохи!) в самый расцвет советского периода о какой-то там русской поэтессе Марианне 

Колосовой? Зато по Всесоюзному радио, я хорошо помню, постоянно звучали стихи 

«болгарской» поэтессы Елены Инсаровой. 

Вопросов – море! Есть ли на них ответы? Отчасти – да. И найти их, пожалуй, можно в 

изданной в Барнауле книге «Вспомнить, нельзя забыть»
2
 (Составитель В. А. Суманосов). В 

ней собрано почти всё доступное нам лирическое наследие героической поэтессы, всю свою 

неоднозначно трудную жизнь в изгнании грезившей о царской России и её монархическом 

будущем.  

«Здравствуй, Марианна!» - приветствует её в своём предисловии к книге писатель 

Александр Родионов. Именно от него мы узнаем, что поэтессу Колосову даже Сибирь «не 

знала ни в предреволюцию, ни после неё». Белое движение, «раздробленное и оглохшее» за 

годы гражданской войны, покидало Родину вместе с осколками колчаковской армии «в 

зарубежье с неистовством, сравнимым разве что с исходом старообрядцев в Сибирь». 

Певцом этого вскипавшего пафоса протеста против власти Советов в России и стала в 

тридцатые годы двадцатого столетия Марианна Колосова – бард русского сопротивления в 

Харбине:  

 Запад алый – это Русь! 

 Неулыбчивой Сибири 

 Из Китая улыбнусь, -  

говорила она с ностальгией.  

 

 И всё же там, на заграничном Востоке, к объединению русских литераторов с 

двусмысленным названием «Чураевка» поэтесса не примкнула. В дальнем зарубежье от 

когда-то, казалось, близкого сердцу монаршего престола Марианна, с характерным южным 

экзотическим именем оставалась «одинокой печальницей» по уходящей для неё России, 

трубадуром Белого движения и неотвратимо пророчила свою судьбу:  

 

 Не покорюсь я! Не хочу! Не буду! 

 Под тропиками ждёт меня судьба. 

 

 И когда-то пятнадцатилетняя «дочка батюшки (!) из русской деревни» (подчеркнуто 

мною – В. К.), теперь из Харбина и Шанхая перебирается сначала в тростниковую Бразилию, 

а затем навсегда в Чили, к необозримому океанскому побережью. И помнит о Родине – той, 

                                                           

1
 Вера Панова. Спутники. Кружилиха. Который час?: Повесть; Романы. – Л.: «Советский писатель», 1985. – 512 

с. 
2
 Марианна Колосова. Вспомнить, нельзя забыть: стихи. Барнаул, Алтайский Дом печати, 2011. – 331 с.  
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которая практически не знает поэтессу и поныне. Даже несмотря на то, что она издавалась в 

Ростове-на-Дону и в сборнике «Русская поэзия Китая» - в Москве. 

 Известно также, что в Филадельфии имеется полное собрание оригинальных 

сборников стихов Марианны Колосовой, скорее всего – в коллекции поэта и исследователя 

творчества поэтессы Михаила Юппа. Думаю, что именно ему и известно подлинное имя 

Марианны, но он, не исключено, до поры до времени тщательно скрывает его. Хорошо, если 

не в своекорыстных национальных помыслах, что в перестроечную эпоху совсем даже не 

удивительно. 

 Склоняется, пожалуй, к инородному, а не к казачьему, происхождению поэтессы и 

бывший полковник Комитета госбезопасности ростовчанин Константин Хохульников, хотя 

прямо об этом не говорит. Дипломат! Но нам – то, сибирякам, от этого «ни жарко, ни 

холодно». Марианна Колосова – глубоко убежденный патриот с русским менталитетом. И 

это – главное, кто бы она там ни была по крови, пусть даже Римма Ивановна Покровская.  

 Именно так, с фамилией по мужу, национальная поэтесса с литературным 

псевдонимом «Марианна Колосова» захоронена 6 октября 1964 года на русском кладбище в 

Сантьяго, в коммуне Пуэнте-Альто. На мемориальной плите обозначена и предполагаемая 

дата её рождения – 26 мая 1903 года, о чём свидетельствует составитель книги В.А. 

Суманосов, ссылаясь на публикацию Анатолия Медведенко в журнале «Эхо Планеты»- 

«Русский след в Латинской Америке». Но след этот не только в Латинской Америке: сегодня 

писатели – современники Марианны Колосовой русскими диаспорами проживают (а точнее - 

доживают свой литературный век) в Шанхае и Париже, Харбине и Мюнхене, Риме и Нью – 

Йорке, Лондоне и Вермонте. «Белая эмиграция России – это ещё и Тубабао, Австралия, 

Белград, Сан – Франциско, куда струились потоки русских белоэмигрантов, не смирившихся 

с властью большевиков, поруганием православной веры отцов, достоинства и чести офицера 

и простого человека».  

Героический путь Марианны Колосовой длиной в шесть десятилетий, половина 

которого – в изгнании, потрясает. История русского литературного зарубежья (большей 

частью – русского еврейства под фамилиями коренной нации),  скрупулёзно и тщательно 

собранная в книге Виктора Суманосова (инженера, а не историка и филолога), связана с 

именем белой поэтессы Марианны Колосовой. 

 Да, она покинула тогда Россию, но не предала её, как предают ныне «россияне, коим 

Родина – порой весь мир и желательно не православный. Вот только замечание составителя 

однотомника  о Марианне Колосовой и её стихов будто «для советских людей она была 

персоной нон грата», не совсем корректно. Советские люди о белой поэтессе были в 

неведении по причине жесточайшей цензуры. Я, человек советской и постсоветской эпохи, 

смею утверждать это: порой упёртые редакторы самого «кромсали». Да «кромсают» и до сих 

пор, стоит только написать в тексте «русский». Слово это ныне – как красная тряпка для 

быка на арене!  

 А потому свои книги нужно издавать в авторской редакции. Именно так поступала в 

зарубежье и Марианна Колосова – самодостаточная и свободолюбивая поэтесса. Даже в 

изгнании (и особенно – в изгнании!) она пользовалась в литературных кругах 

непререкаемым авторитетом. С нею искренне дружили чилийский поэт, лауреат 

Нобелевской премии Пабло Неруда, поэт Николай Парра, генеральный секретарь ЦК 

Компартии Чили, писатель и критик Володя Тельтейбойм и другие. 

 Однако после Второй мировой войны китайская диаспора белоэмигрантов, 

рассыпавшаяся по всему миру, о Марианне Колосовой – явной антисоветчице, сравнимой в 

этом смысле с самым талантливым поэтом русского зарубежья  Арсением Несмеловым, - о 

ней не вспоминала много десятилетий. Белому движению с идеологией Советского Союза 

тягаться было не с руки, а Марианна оставалась знаменосцем антисоветской оппозиции в 

литературе. 
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 С тех пор прошли десятилетия. И только в 1968 году вспомнил о ней некий Валерий 

Перелишин, а ещё через десять лет – Ольга Скопиченко, жившая когда-то в Харбине в одной 

комнатёнке с Марианной Колосовой. 

 Виктор Суманосов, ссылаясь на публикацию В. Перелишина, приводит такой факт, 

что «кронпринц» Иосифа Сталина Андрей Жданов «осудил» Анну Ахматову за отказ стать 

советской писательницей, а Марианна Колосова, не питавшая к Анне Андреевне никаких 

чувств творческой последовательницы, всё же была оскорблена диким нажимом на 

религиозные и монархические устои русского зарубежья и публично объявила через газеты 

об отказе от советского паспорта. 

 Но тогда встаёт вопрос: если сей факт общеизвестен, то известны и подлинные имя, 

отчество и фамилия Марианны Колосовой? Искать этот документ следует, наверно, среди 

тех, кто публично себя уже озвучил как наиболее информированном о Марианне Колосовой 

- литературных коллекционеров или лиц, имевших прямой доступ к архивам КГБ СССР и 

переписке с поэтессой. 

 Шила в мешке ведь всё – равно не утаить – рано или поздно оно «вылезет». 

Обладатель  этой тайны и оригиналов произведений белой поэтессы, видно, надеется 

прожить ещё триста лет или настолько «неравнодушен» ко всему русскому, что погряз в этой 

ненависти бесповоротно. Но, как говорится, совесть и время ему судья! Вот только дело в 

том, что таких «правообладателей», судя по книге Виктора Суманосова – несколько. А это 

уже проблема. И потому точку ставить рано.  

 Что же касается собственно поэзии Марианны Колосовой  (а она обширна!), то это 

принципиальный разговор для другого очерка – литературно-критического и потому 

специального. Там много чего интересного! Но пусть пока это остаётся интригой, как и сама 

личность Марианны Колосовой – трубадура Белого движения, однотомник о котором нам и 

подарила серия «Сибирская библиотека», в которой ранее вышли книги Ю.П. Перминова 

«На родных сквозняках»» и В.Н. Бычкова «Вишенки», изданные также в Барнауле. 

 

 

Ольга Ануфриева 

 
г. Старая Русса,  Новгородская обл., Россия 

 

Повесть воина. Страж храма 
 

Трагедия Иши 

 

«Зачем мне глаза, если они никогда не увидят тебя… 

Зачем мне руки, если они никогда не коснутся тебя…» 

- Куда ты бредешь, слепец? – время от времени на моем пути попадались деревни, и в 

каждой мне задавали подобный вопрос.  

Куда я иду - и сам не найду ответа на этот вопрос. Иду, пока израненные в кровь, 

сбитые камнями, высушенные песком и палящим солнцем ноги могут ступать по земле. Я не 

вижу дороги, а только слышу вслед колкие насмешки, язвительный смех, оскорбления: 

«Убогий! Смотри куда прёшь? Глаза что ль потерял?!» Меня гнали как бродячую собаку – 

палкой, забрасывали камнями нищего побродяжку, выставляли взашеи, когда я просил кусок 

хлеба, падая с ног от усталости и голода. Из последних сил я продолжал идти – безмолвно.  

- Мои глаза уже давно не видят дневного света. Так как же я могу видеть дорогу! – 

горечь давила меня. 
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- Так куда же ты идешь? – заговаривали со мной добрые люди, попавшиеся на пути. 

Дивившиеся стойкости моего духа, желая оказать помощь, делились последним куском 

хлеба и кружкой молока, предлагали приют.  

Я всегда отказывался, несмотря на их увещевания. Нет мне покоя на одном месте. 

Дорога – это все, что у меня осталось. Иду из города в город, томимый жаждой и голодом, я 

иду от самого себя… 

Лишь дорога помогает хоть как-то облегчить страдания. Воспоминания удручающей 

тоской о былом испепеляют огнем душу. 

Я потерял зрение, пытаясь спасти Ашу. Единственное дорогое существо. Не хватит 

слов, чтоб передать все чувства, как я любил. Аша, что означает «надежда», моя надежда. Я 

не уберег ее… 

Никогда не забыть мне эту страшную трагедию… Как пламя лизало ее тело, 

подступило к голове и целиком поглотило… 

Пережитый ужас наложил неизгладимый отпечаток, глубокую рану на сердце и душу. 

Всегда образ ее, глаза, полные страха и слез о помощи, стоят в моей голове. Я будто вижу 

снова и снова ту картину страшного суда, когда непобедимый, всесильный, неподвластный 

бог огня поглощает невинную жертву… 

В тот самый миг кромешная тьма опустилась на мои глаза, непробудная ночь - 

холодная и пустая - стала моей спутницей. Это не огонь, а жгучие слезы выжгли мне 

глазницы… 

Для меня больше не имеет значение – день или ночь… 

Я не могу жить с чувством, что Аши больше нет… 

В том пожаре я погиб вместе со своей надеждой. Как вернуть душевный покой, когда 

потерян смысл жизни? И время не помощник… оно лишь мучает меня, терзает, напоминая о 

беспомощности и ничтожности моего существования. Каждую ночь я молю о мгновении, 

когда мой последний вздох унесет твое имя, сорвавшись с губ глухим стоном 

разрывающегося сердца, ворвется в небесно-звездную гладь, слившись с вечностью… 

 

Вера и неверие 

 

- Что толку стенать об утрате, все встает на круги свои, – постоянно твердил 

седовласый сгорбленный старец, блаженно складывая руки возле груди, погружаясь в 

молитвенный экстаз.  

Учитель - так его зовут - наставник маленького монастыря, сокрытого в лесной чаще у 

подножья скалистых гор. Маленький рай для бедняков, нищих и блаженных, тут всякий 

убогий найдет кров и пищу. Учитель нашел меня бездыханного, жизнь покидала бренное 

измученное тело, вот так и я очутился здесь. Видеть красоту непорочной девственной 

природы, нетронутой грубой рукой человека, я не мог, но ощущал царившую особую 

атмосферу умиротворения и покоя, защищенную от недобрых глаз и жестокости. 

Уединенное место, чтобы познать и обрести себя заново. Здесь я впервые дышал полной 

грудью, насыщенный ароматами божественного нектара воздух словно имел целительную 

силу, он успокаивал. Я ощущал прохладу летней ночи, она остужала пожар, горевший 

внутри. Повсюду непринужденная легкость… 

- Раны твои глубоки, сын мой, но все стирается временем. Ты обретешь себя, – 

приниженным тоном, грубоватый голос учителя лился словно песня. Каждое слово 

завораживало. Спокойно и безмятежно, погружаясь в легкий сон, наподобие транса, я 

слушал древние предания о монастыре, святых старцах, бедствиях, о шайке кровожадных 

«неверных», словно саранчой налетавших на мирное селение и уничтожающих все живое. О 

героях, в одиночку бросавших вызов судьбе, защищавших храмы и народ. Предания словно 



164 

 

оживали, сливаясь со звоном храмового колокола, разносившего благую молитву по земле, 

подобно солнцу, разливающему свои теплые лучи во все уголки. 

Голос учителя пробудил во мне дремлющую на задворках разума память ударами 

острого кинжала, каждое слово ранило сердце, душа содрогалась в трепетании. Меня 

захлестнула горечь утраты… 

Я опустился на землю и начал горько плакать, как ребенок. Не обращая на меня 

внимания, старик продолжал рассуждения о спасении души, о силе духа и о Боге… 

Его речь распалила меня, гнев клокотал во мне, как кипящее масло в котле. Как он 

посмел говорить о Боге?! Бога нет!  

- Замолчи!! Речи твои лживы, ты как ядовитый змей впускаешь яд в мое воспаленное 

больное сознание. Твои боги – Химера! Жестокий варвар и то снисходительней, а твой бог 

уничтожает всех и вся, – я не слышал сам себя, мной двигала боль…  

Затянувшуюся тишину нарушало тяжелое дыхание учителя, полное глубокого 

сожаления и сочувствия. Неблагодарный, оскорбил саму добродетель. 

- Простите! – дрожащими губами произнес. Молчание. Вдруг я ощутил его сухую 

костлявую руку на своем плече, в ней еще чувствовалась прежняя сила. Неожиданный страх, 

непонятно откуда взявшийся, сковал мертвым льдом кровь в жилах. Все затихло. Он подавил 

во мне стихийно вспыхнувший гнев. Не знаю, как это объяснить. Одно лишь прикосновение 

и ярость улетучилась, мысли пришли в порядок, а самое главное - исчезла пустота, 

скрежетавшая внутри. Я подчинился чужой воле… 

Шло время. Беседуя со мной, учитель плавно и умело подвел к черте.  

- Ты готов познать себя, если поверишь…  

- Во что?  

Я не знаю, что я ждал услышать в ответ, но это прозвучало многозначно -  

В СЕБЯ!  

- В горах есть божественный источник, воды его никогда не иссякнут. Говорят, что 

это слезы богини, ее душа плачет об утрате возлюбленного, упавшего в пропасть. Горькими 

слезами она обливает место гибели. В них сокрыта неведомая сила. Если добрый человек 

откроет свое сердце, узрит истину, на него снизойдет благодать. Если под источник встанет 

человек неверующий, недостойный – воды источника отвернутся от него.  

- Тогда любой, кто скажет«верую», ощутит благодать?! 

- Мало кто видел это чудо, лишь избранныйудостоен увидеть истину… 

Как же мне поверить? Бог отнял у меня счастье, разве это справедливо? Я не 

совершал греха, а он разрушил мою жизнь. Как можно обрести то,чего нет? Слепо верить в 

незыблемость мироздания? 

 

Выбор: «Путь Бога» 

 

- Мы стоим у подножья горы. От истины тебя отделяют несколько шагов, - захрипел 

старец, усаживаясь на камень. 

В первый раз в жизни меня обуял чуткий страх, вызванный чувством 

неопределенности. Каждый новый шаг дается с трудом… больнее, невыносимее… Какое-то 

каменное оцепенение… Я прилагаю неимоверные усилия, чтобы овладеть собой и взять себя 

в руки.  

- В путь, сын мой! – учитель подтолкнул меня в спину. Неуверенно. Зашатался, но 

сохранил равновесие, чтобы не упасть плашмя. Тяжелое дыхание… рукой нащупал 

шероховато-морщинистую каменную стену горы.  

Теплая. Согретая лучами утреннего солнца, покоящаяся под сенью зеленой чащи.  

Ничего! Неясность происходящего взволновала.  

- Поверь…верь в себя, – убеждал учитель.  
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Бог! Я знаю, ты был, есть и будешь… Ты - создатель, хранитель и разрушитель 

мироздания. Тебе подчиняются все стихии, ты даруешь и отнимаешь жизнь. Ты хранитель и 

созидатель любви.  

- Бог внутри нас, - так поучал старец, старательно, механически перебирая четки.  

Почему же я не чувствую его?! 

- Дождь?!! Благодатный. Живой. Светлый, – вдруг закричал я от восхищения, 

раскинувруки навстречу холодным потокам горной воды. 

- Чудо! Чудо! – залился громогласным смехом старец, содрогаясь всем телом. 

Глазницы наполнились солеными слезами. Путь не напрасен. Не могу больше 

сдерживаться. Ноги подкашиваются, я не в силах стоять, бурные потоки настолько сильны. 

Тяжесть. Но я не чувствую усталости, если даже она и есть, то совсем другая, счастливая 

усталость. Вода смывает грехи… Возвращает потерянную силу, наполняя своей энергией.  

Свет. Неподвластный, незримый. Я увидел его. Будто день сменяет ночь… 

Исцеление?! Я прозрел?! Мне словно открылась тайна бытия. Вижу небо, такое прозрачно-

голубое, становится все яснее и яснее, искристое сияние радужного света. Невиданное 

творение. Разноцветный травяной ковер под ногами, зеркальная, чистая вода источника.  

- Ты избран, сын мой! – голос учителя прозвучал твердо, как вынесенный приговор.  

Я очнулся от иллюзии. Минутная радость рассеялась как туманная дымка под лучами 

восходящего солнца. Я по-прежнему не вижу… На меня сошла божья благодать. Слепой, я 

увидел свет, нисходящий изнутри, божественный свет…  

- Твоя слепота не недуг, а дар! Слепой теряет способность лицезреть ложные красоты 

мира, но при этом ты приобретаешь совершенно новые, неизвестные, неповторимые 

возможности. Осязание, звуки окружающего мира придадут тебе уверенности. Твоими 

глазами  станут чистое сердце, сильные руки, острый слух. Доверяй природе и себе!- 

разъяснял учитель, голос его был полон жизненной силы. 

Началась долгая борьба с собой…  

Я заново постигал мир, как младенец, который делает первые шаги. Так же и я, 

набивая шишки, учился всему заново, набирался смелости и опыта. Мой недуг не помеха! 

Каждый шаг становится тверже и увереннее. Учитель раскрыл мне истинный смысл 

предназначения, поведал о темной стороне зла и силе добра. Обучил умению балансировать, 

сливаясь с природой, черпать ее безграничную силу. Я постиг в совершенстве умение 

концентрироваться, подавлять все чувства, обладать холодным рассудком и чистым разумом. 

Я усовершенствовал свое искусство, обладая изобретательностью слепых и 

сверхъестественной тонкостью слуха, научился «исчезать» – бесследно и бесшумно, 

растворяясь с окружающей природой. 

Теперь никто больше не посмеет назвать меня убогим слепцом. Я занял место рядом с 

другими воспитанниками монастыря, вскоре каждый из нас должен стать защитником 

храма…  

- Твои руки легче, чем мои! – так старый воин передал свое мастерство, вложив в мои 

руки меч. – Держи меч, словно это продолжение твоей души! Это оружие Бога, данное тебе 

для защиты истины и справедливости, слабых и убогих. Используй его правильно, только по 

назначению… 

Я выбрал «Путь Бога», став стражем храма. 

Слепота всего лишь очередное испытание, которое покажет силу духа и 

непоколебимость веры. 

 

Спасение 

 

Бескорыстное служение людям, долг, честь и преданность учителю и вере – качества, 

достойные настоящего воина и защитника в одном лице. 
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Мое имя стало нарицательным. Иша, что значит «защитник» – страж храма. Бог ведет 

меня…  

Неспокойное время, извечная борьба веры с неверием, с заблуждениями, 

ересью…Время жесточайшей кровожадной борьбы за справедливость и права свободного 

существования.  

Отступники - «неверные», покинутые Богом - шайки бандитов, заблудшие в дебрях 

вечных исканий, с оружием в руках навязывающие свою волю, «религию»… Они несут 

смерть и разруху… Горький плач, окровавленные, обезглавленные трупы, пустые тлеющие 

пепелища – вот что оставляют они после себя… 

Так погибла Аша… 

Приближался великий праздник. В этот день двери монастыря распахнуты для всех. 

Люди несут подношения, священные дары. По традиции Богу подносят священный цветок 

лотоса, такой же чистый и непорочный, как сама вера, загадывают заветное желание, 

очищают помыслы, прощают мирские обиды. При этом люди искренне верят в исполнение 

желания. Каждый просит что-то свое :здоровье, счастье, разные блага. Я же только одно – 

искупить прошлый грех… 

Толпы паломников следовали длинными горными тропами, чтобы попасть в храм 

именно в этот день. Изможденные, уставшие, но их лица светились непонятным простым 

счастьем.  

Жизнь в храме бурлила, шум и людской гвалт нарушал застоявшееся спокойствие, 

совершались обряды, раздавались подношения, читались молитвы, каждых хотел успеть туда 

и сюда, вокруг суета, давка, все походило на большой разворошенный муравейник. 

Мирное благополучное существование неожиданно нарушил набег шайки бандитов. 

Как грозовая туча, налетевшая на солнце. Мгновенно посеяв панику и небывалую разруху. 

Безжалостно, с налету, грозно восседая на лихих скакунах, рубили все, что попадалось на 

пути… Люди замертво падали, как скошенная трава, под копыта «неверных». Сорваны 

цветочные гирлянды. В дребезги разбиты священные сосуды. Низвергнут на землю идол 

бога… Низкое, отвратительное варварство. Повсюду слышались затяжные громкие рыдания 

женщин, смешивавшиеся с испуганным ревом детей… 

Смятение. Я словно четко «видел» картину происходящего. 

Вышел вперед… Меня окружили противники, создав вокруг замкнутый круг, глухая 

петля…презренные, глумились над моей смелостью… 

Я стоял в центре круга, вытянувшись во весь рост, слегка наклонившись вперед – 

балансируя. Между мной и ними пропасть, я стоял«выше» их.  

- Убьем этого глупца! – раздавалось вокруг.  

Молча, стоя, жду нападения. Их злость только мне на руку. Злобные выкрики лишь 

доказывали их страх, они слабы…Меня обступило десять человек, свирепых, скрежетавших 

зубами, грязных мерзавцев с острыми клинками…Каждый из них жаждал проткнуть меня.  

Безмятежность, читающаяся на моем приподнятом лице, только еще пуще прежнего 

распаляла ярость противников.  

Я продолжал стоять, вытянувшись в струнку, задержав дыхание, слышал каждое 

мимолетное движение, тишину, отдаленно доносилось легкое порхание бархатистых 

крыльев бабочки.  

С поразительной быстротой и точностью предсказывал наносимый удар, склоняясь в 

сторону противника. Удар. Другой. 

Слегка раскрытыми губами, я поглощал звуки ртом. Это помогало острее обострять 

все рецепторы (ощущения). Крепко сжав рукоять меча, я, прочувствовав его мощь, наносил 

удар за ударом. Завязался бой… Еще минута – один падает на землю замертво, второй, за 

ним третий… 
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 - Пока я жив, никто не посмеет осквернять священное место. Я воспламеню весь свет: 

неверные сгорят в огне! Пусть тысячи мечей пронзят мое тело, но никто не увидит на моем 

лице ни страха, ни боли… 

Я испытывал свои силы, ловко вращая мечом, переходя в нападение, благодаря 

быстроте движений образовывался защитный металлический «щит». Мой меч в воздухе 

описывал всякие замысловатые фигуры, и тут же молниеносно обрушался на врага… 

«В бою надо помнить одно: никогда не думай, какой выпад выдаст противник, помни 

лишь то, что ты не хочешь допустить этого» - вставали слова доблестного воина в голове. Я 

спокойно и хладнокровно сдерживал атаки, пока не вмешался несчастный случай…Мой меч 

с такой силой столкнулся с мечом врага, что со звоном сломался пополам… 

Ничего, бой еще не был проигран. Одно радовало, что со мной падут столько 

«неверных».  

Подавшись немного назад, попытался уйти от удара, но вдруг почувствовал, как в 

грудь вонзилась холодная сталь меча… 

- Искупление… - не успел окончить фразу, как изо рта брызнул ключом поток алой 

крови… 

Я бесчувственно рухнул на землю, утопая в луже крови врагов… 

Исполнить свое предназначение – это наивысший долг каждого воина. Пожертвовать 

жизнью за другого, чтобы спасти свою душу и обрести покой… 

 

 

 

 

Игорь Елисеев 

 
Ростов-на-Дону, Россия. 

 
Поэт, член Союза писателей России, 

Гл. редактор альманаха «Рукопись» 

 

Осенний венок 
 
 

Кто разгласил свою любовь, тому спасенья нет.  

Мир Таки Мир 

 

 

1 

Благодарю, осенняя пора, 

за ранних вечеров прохладный воздух, 

за строчки птичьих стай, прощально-поздних, 

возникших из-под сумерек пера. 

 

Благодарю за тот огонь костра,  

что искрился в кометах длиннохвостых  

и пролетал пустынный перекрёсток,  

и отпадал, как мёртвая кора. 
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Реальность в дым превращена была.  

И мне дарили горсточки тепла  

оранжевые блики светофоров. 

Но это начинался листопад, 

и были в нём и твой влюблённый взгляд, 

и твой капризный и превратный норов. 

 

2 

И твой капризный и превратный норов – 

штиль урагана, буйство тишины – 

легко проник в меня, как плеск волны,  

влетевшей в бухту из морских просторов, 

 

как лёгкий плеск гитарных переборов,  

отображённый твёрдостью волны.  

Ты вся была, как в пальцах – дрожь струны,  

дыханье умирающих аккордов. 

 

И не было молчания и сна,  

и уходила в глубь небес луна – 

за ней тянулся след из метеоров, 

сгоревших звёзд и взорванных планет.  

Но видел я лишь твой туманный след  

и облачную тяжесть влажных взоров. 

 

3 

И облачную тяжесть влажных взоров  

я ощутил всей хрупкой силой плеч.  

Покой, что вечность не смогла сберечь,  

похищен был и на клочки разорван. 

 

Такого я ещё не знал позора,  

такого пораженья жизни всей,  

когда на полотне души моей  

пытался всяк свои писать узоры. 

 

Но только ты их вывести сумела  

графитом ночи, звёзд летящих мелом  

и огненною кисточкой костра. 

И я впервые следую упорно 

туда, где даль закрыта дымкой черной – 

там первые морозные ветра. 

 

4 

Там первые морозные ветра,  

как в дудку, дуя в телеграфный провод,  

вдруг незаметно жалят, словно овод, – 

душа моя, не жди от них добра. 

 

Там, впереди – декабрь, как гора.  
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Мгновенно счастье – это ли не довод?  

Но краткость бытия – ещё не повод  

сдаваться нам на милость декабря. 

 

Пока ещё дела вершатся ладом,  

то сердце у земли не вырвет атом.  

Но трещинка на кончике ребра 

всё ширится, и боль тебя пронзает – 

острее нет. Не потому ль – кто знает?- 

в твоих кудрях вкрапленья серебра? 

 

5 

В твоих кудрях – вкрапленья серебра.  

Вокруг зрачков – голубоватый иней. 

И жилкой на виске рельефно-синей  

жизнь бьётся, годы в русло соберя. 

 

Ты временем пронизана. Стара  

земная карта этих синих линий.  

«Не падает ползущий». Прав ли Плиний?  

Из туч ползущих льёт как из ведра. 

 

И верится – не ляжет никогда  

на эти веки тьма кусками льда  

и не закроет майские просторы, 

где зеленеет вечная трава...  

Листва кружится, как твои слова,  

что прозвенят метелью лёгкой скоро. 

 

6 

Что прозвенят метелью лёгкой скоро  

те звёзды, по которым загадал – 

не ведал я, взлетевший, как Дедал,  

и от земного отвративший взоры. 

 

Внизу осталась ты. И, нету споров, – 

я был, как лист, взметённый ветром, мал.  

И всё же тот ничтожней, кто блуждал  

средь им же понастроенных заборов. 

 

Вот, человек, твой жалкий лабиринт, 

Твоя душа в его ходах царит, 

как будто нечисть в ящике Пандоры. 

Пускай уж всё покроется вокруг 

листвою палой. Приходи, мой друг! 

Ты кто мне, осень? – Только не опора... 

 

7 

Ты кто мне, осень? – Только не опора.  

Я родственница ветра и дождя.  
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Люблю я, ранних сумерек не ждя,  

день в тучи умыкнуть, подобно вору. 

 

Мне до луны – все ваши разговоры.  

Я без царя в башке и без вождя. 

Я вас люблю, у вас ко мне – вражда,  

но я рождаю корень мандрагоры. 

 

Я кладовые с верхом засыпаю,  

и с первыми снегами засыпаю  

и вижу сны цветные до утра. 

Но утра нет. Зари застыли угли. 

О том, что краски все мои пожухли, 

последний лист мне прошептал вчера. 

 

8 

Последний лист мне прошептал вчера  

твои слова, в которые не верю.  

Ещё и птице в небесах, и зверю  

в лесу дремучем – сладкая пора. 

 

И мне с тобой прощаться не пора,  

хоть нету счёта горестным потерям.  

И дворники по улицам и скверам  

сметают в кучу листья для костра. 

 

Идёт мой путь извилисто и круто,  

и нету сердцу моему приюта,  

и незнакомо сердце с тишиной. 

Как и твоё, болит оно. И всё же  

услышал я, как ночью непогожей  

последний гром ударил надо мной. 

 

9 

Последний гром ударил надо мной,  

и небосвод погас при этом звуке.  

Как две реки, твои струились руки  

и у меня сливались за спиной. 

 

Я ждал уже свидания с весной. 

И не бывало беспощадней муки, 

чем знать, что ты идёшь к своей разлуке, 

не чувствуя, кто этому виной. 

 

Во тьме уютно лишь кротам и совам,  

и тем, кто вечным холодом закован.  

О, как ты дышишь кожей ледяной! 

Скажи, куда твой жаркий пламень канул?  

Проснись же огнедышащим вулканом!..  

И дрогнул под ногами шар земной. 
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10 

И дрогнул под ногами шар земной,  

и вырвался из клетки дикий атом.  

И над планетой демоном крылатым  

пронёсся, осыпая землю тьмой. 

 

Осунувшейся, плачущей, больной  

ты шла под этим пепельным закатом.  

Казалось человечество распятым  

на водородной туче над тобой. 

 

И не было живой души окрест, 

и над землёй – лишь адский этот крест, 

пылающий от края и до края, – 

зола от рая, что сгорел дотла...  

Упал твой голос сгустками стекла  

и покатился, скорость набирая. 

 

11 

И покатился, скорость набирая,  

истории людской последний век.  

И о любви забывший человек  

бежал стремглав от лая и от грая 

 

к той осени, где листья, озаряя  

сырыми отсветами – сон усталых век,  

стекали в русла двух иссохших рек,  

светившихся, на полночь невзирая. 

 

Но то струились Ахерон и Лета.  

Пустая в пустоте неслась планета,  

и ни души не видел он кругом, – 

ни мёртвой, ни живой. И с небосвода 

луна катилась в мертвенные воды, 

как будто вниз по склону снежный ком. 

 

12 

Как будто вниз по склону снежный ком,  

летела в пропасть времени планета.  

Плевать, коль даже Бог плевал на это.  

Кто хочет жить во времени таком? 

 

Кто с временами года не знаком?  

Из осени, зимы, весны и лета,  

скажите, кто не собирал букета,  

любуясь каждым цветом и цветком? 

 

Но друг за другом отмирали стебли,  

и вдалеке – в забытом Богом небе – 
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отмершие секунды кувырком 

неслись, как листья, кучками и вроссыпь.  

И, как песок, в глаза летела осень,  

и время обдавало ветерком. 

 

13 

И время обдавало ветерком  

уже не злым, а ласковым и нежным.  

И, словно распустившийся подснежник,  

любовь твоя сияла всем кругом. 

 

А может быть, она другим цветком  

тянуться стала к высоте безбрежной,  

и то, что было осенью предснежной,  

весенним обернулось вдруг теплом? 

 

Отгадывать мне было недосуг.  

Я видел только твой цветущий луг  

и, неизбежность чувства принимая, 

стремился вновь ожить в твоей судьбе.  

И потому казался сам себе  

рождённым на полях цветущих мая. 

 

14 

Рождённым на полях цветущих мая  

неведома осенняя игла,  

в которую, как нить, продета мгла.  

Но эта нить, по счастью, золотая. 

 

И, от цветка к цветку перелетая, 

в последней вспышке света и тепла, 

душа моя, как сонная пчела, 

вдруг встрепенулась, крыльями блистая. 

 

И, опьянев от терпкого нектара, 

она забыла о судьбе Икара 

и поднялась туда, где лишь ветра 

и где само существованье зыбко.  

И всё ж тебя за слезы, за улыбки  

благодарю, осенняя пора. 

 

15 

Благодарю, осенняя пора,  

и твой капризный и превратный норов,  

и облачную тяжесть влажных взоров, – 

там первые морозные ветра. 

 

В твоих кудрях – вкрапленья серебра,  

что прозвенят метелью лёгкой скоро.  

Ты кто мне, осень? – Только не опора,- 
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последний лист мне прошептал вчера. 

 

Последний гром ударил надо мной,  

и дрогнул под ногами шар земной,  

и покатился, скорость набирая, 

как будто вниз по склону снежный ком.  

И время обдавало ветерком,  

рожденным на полях цветущих мая. 

 

 

Людмила Белозерова 
г. Волгоград, Россия 

 

Стихотворения для детей 
 

Паучок 

Забрался в угол паучок. 

Пушистый у него бочок, 

Глаза блестят как звёздочки 

На этой милой мордочке. 

 

На паутине он висит, 

Не веселится, а грустит. 

Пойду и улыбнусь ему,  

Ведь очень плохо одному. 

 

Он улыбнулся мне в ответ 

И пробурчал: «Малыш, привет!» 

С тех пор мы неразлучны с ним 

Порой вдвоём в углу сидим. 

 

Скучаю по папе 

Я по папе так сильно скучаю, 

Что не рада уже ничему. 

Он придёт ко мне, точно знаю -  

Не отдам его не кому. 

 

Слышу в дверь я знакомый стук. 

Это он пришёл, без сомнения. 

-Я ждала тебя лучший друг! 

-Доченька, с днём рождения! 
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Братик Мишка 

Это Мишка - братик мой. 

Лишь вчера его домой 

В синем, кружевном конверте 

Аист, верьте иль не верьте, 

В колыбельку положил 

И меня растормошил. 

 

Я, едва открыв  глаза, 

Прокричал: «Вот это да!» 

Рыжий словно солнца лучик. 

Не видал подарка лучше. 

Не игрушка, он живой. 

«Здравствуй, Мишка - братик мой»! 
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 «PERSPEKTIVA PLUS» 

 

Сайт: http://perspektiva-plus.pro/ 

E-mail: vesna777@inbox.ru, 

Psowa@mail.ru 

Masarykova třída 668/29, Teplice, 

Czech Republic 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, 

СТУДЕНТЫ,  АВТОРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ! 

Приглашаем Вас опубликовать свои произведения в Международном 

сборнике «Культура, просвещение, литература-2» (Канада, Чехия) 
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студенты поделятся своим бесценным опытом, расскажут об интересных случаях из 

практики. 
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позже указанной даты, в сборник не включаются. Форма представления работы определяется 

ее характером. 

                                         Требования к оформлению публикаций: 

1. Шрифт: Times New Roman, 14, по ширине, отступ – 1,25, межстрочный 

интервал: одинарный. 

2. Поля: верхнее, нижнее – 2см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

 
               Оплата производиться только после проверки материала редактором!!! 

 

Есть возможность выпустить сборник в бумажном варианте. Этот вопрос будет 

решаться с каждым автором отдельно!!! 

 

                        Стоимость электронного варианта сборника (пдф) -  400 руб 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ, СТУДЕНТЫ 

КОЛЛЕДЖЕЙ, ТЕХНИКУМОВ, ВУЗОВ, АВТОРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ! 
  

Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» 

приглашает Вас принять участие  Международных конкурсах, 

проводимых Международным инновационным центром ежемесячно!!! 

 

Информацию о конкурсах можно получить на сайте  

                                http://perspektiva-plus.pro/. 

                                          Реквизиты: 

 

Для платежей из-за границы:  

IBAN: CZ6827000000001002100915 

SWIFT: BACX CZ PP 

 

Название банка: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Юридический адрес банка: Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Czech Republic. 

 

Владелец счета: Broker's First Company s.r.o. 

Юридический адрес владельца счета: Praha 3, V Zahradkach 2854/9, 13000, 

 Czech Republic. 

 

Комментарий к платежу: Ваша фамилия, имя, дата рождения 

Валюта счета: Чешская крона (CZK) 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
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 «PERSPEKTIVA PLUS» 

 

 

Сайт: http://perspektiva-plus.pro/ 

E-mail: vesna777@inbox.ru, 

Psowa@mail.ru 

Masarykova třída 668/29, Teplice, 

Czech Republic 

 

 

                                     

                                       Уважаемые авторы!  

 

Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS», 

(Чехия) приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и 

издать  у нас: 

 учебные пособия; 

 монографии; 

 книги стихов и прозы и др. 

По Вашему желанию Ваша книга может быть напечатана в 

издательствах Республики Хакасия, Казахстана и Канады. 
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