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Трехвековая династия. Дети Алексея

Глава: Вернулся он на Родину

Как известно, Алексей Сергеевич Сенчура, после окончания 
семилетней школы собрался поехать поступать в Ленинградский 
техникум 22 июня 1941 года. Он уже знал о том, что его мать Ека-
терина Карповна частенько посещала Ленинград, получив деньки 
как многодетная мать, чтобы там на барахолке купить поношен-
ную детскую одежду. Мама Алексея прекрасно понимала, что на 
детях одежда огнем горит, а в Ленинграде семьи были не мно-
годетными и детишки росли быстро. Поэтому у ленинградских 
женщин скапливались одежки малышей и они, прагматичные и 
рачительные, продавали их на «блошином» рынке. А у Екатерины 
Карповны ребятишек было десять. Вот так и хватало одежды в 
этой семье. Тем более, в семье Сенчура Сергея Филипповича и 
Екатерины Карповны было восемь мальчиков и только две девоч-
ки: Мария и Нина.

Алексей был среднего роста, темноглазый и темноволосый, 
как мама Катя. Такой же темненькой была и сестра Леши Маруся. 
А все остальные дети были светловолосые и ростом их бог не 
обидел, в том числе и Нину.

Но вернемся вновь к роковому дню для всей страны СССР – 22 
июня 1941 года, когда Алексей  стоял с рюкзачком на спине, чтобы 
сесть в машину, которая ехала в Питер. Нина была на четыре года 
младше Алексея, но уже понимала, что произошла трагедия.

А Леша сказал ей:
– Не плачь, Ниночка, мы победим фашистов. А если понадо-

бится воевать, то и я пойду добровольцем на фронт. А вы здесь 
держитесь. Дом наш хороший, огород и сад имеются, так что с 
голоду не умрете.

Ах, если бы Алексей знал, что поголодать и пострадать в годы 
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войны семье Сенчура придется долго-долго. 
Но и в Ленинграде, и в Городке Витебской области в Белоруссии 

Алексей уже всей душой проникся мыслью: «Весь наш народ, как 
один поднимается на защиту Родины». И когда услышал по радио 
песню: «Пусть ярость благородная вскипает как волна! Идет война 
народная, народная война. Не будут крылья черные над Родиной 
летать, поля ее просторные не будет враг топтать!», то сразу же 
решил: «Если что, то пойду на фронт добровольцем…»

И как будто почувствовал, что это так и произойдет. Ведь 
какая-то неведомая сила привела его, когда он стал воевать, в раз-
ведку и гнал он фашистов взашей до Городка. Там он смог пови-
дать свой отчий дом и свою родню, которая претерпела все тяготы 
жизни от оккупантов, которые собирались поработить советский  
народ.

Алексей шутил, поддразнивал Нину, что может подыскать 
жениха для нее среди своих товарищей. И именно в тот момент 
она и поняла мудрую поговорку: «Вместе тесно, а врозь – хоть 
брось!»

В это же время родители Алексея молились и конечно же 
вслух, чтобы их сынок остался живым в этой кровавой мясоруб-
ке, которую запустили немецкие генералы и фюреры, во главе 
которых стоял бесноватый Гитлер, которого когда-то звали Алек-
сом Шикольгрубером. 

Воевал Алексей самоотверженно. Уже при встрече с родите-
лями, с братьями и сестрами у него на груди висел орден боевой 
Красной Звезды. Хотя на погонах у него были по две красной 
лычки младшего сержанта. Потом Алексей стал и страшим сер-
жантом и продолжал свой боевой путь до Берлина, получив в до-
бавок к ордену «Медаль за отвагу». А это дорогого стоит. Вторую 
медаль он получил «За победу над Германией». И поставил в конце 
войны такую жирную точку.

Ему не пришлось поднимать Красные знамена над Рейхстагом. 
Дорогу к Рейхстагу, на подступах к нему, защищали фанатичные 
мальчишки из «Гитлерюченка». Был только один мост на этой не 
очень-то и широкой трассе.

Алексей и сам только вырос из своих коротких штанишек. 
Поэтому не расстрелял из автомата этих пацанов, а дал очередь 
по рукам и ногам «защитников» моста. Они валялись и корчились 
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на земле. А Леша подобрал их оружие и стал перевязывать этих  
мальчишек, которые лопотали «тут» и «зергут». Весь их фанатизм 
развеялся в пух и прах. Но зато Алексей услышал стихотворение 
от своего подчиненного про Гитлера. Хотя он и закончил в школе 
только семь классов, но слушать стихи любил. А тут его ровесник 
или чуть постарше прочитал так это произведение искусства, что 
Леша даже зааплодировал после выступления «артиста»:

– Он не высокого роста, прищур на левый глаз. Кричит он: 
«Вперед нах остан! И Бог не забудет нас». Его почитают, как Бога, 
глядят фанатично вдаль. И выходя на дорогу, коротко бросают: 
«Зиг Хайль! Имя его как буря. Знает его весь мир. Это немец-
кий фюрер Гитлер – фашистов кумир. Завоевав пол Европы, он с 
Россией начал войну. Но тут не заладилось что-то… Костью в 
горле стала ему! И получив пинок под зад, пришлось принять 
крысиный яд!

Алексей спросил «поэта» :
– Вроде ты и не выделялся среди нас. Был как мы все. Но 

теперь я на всю жизнь буду помнить твое стихотворение. Благо-
дарю тебя Николай.

– Ай, – отмахнулся от него Коля – никакой я не поэт, у меня 
таланта нет.

Леша и вовсе засмеялся:
– Нет мой дорогой и боевой товарищ Коля, Николай. Память 

то у меня ценная. И я когда-нибудь прочитаю стихотворение своей 
сестренке Нине. Вот она младше меня, а стихи такие красивые 
пишет. Наверно будет писательницей или поэтессой. А может 
быть и учительницей. Мне читала в детстве стихи Александра 
Сергеевича Пушкина наизусть и без запинки. Кое-что я до сих 
пор вспоминаю: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он 
бежит себе в волнах, на раздутых парусах» или: «У лукоморья дуб 
зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый 
все ходит по цепи кругом. Пойдет налево – песнь заводит,  на 
право – сказки говорит… Там чудеса, там леший бродит, русалка 
на цепях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых 
зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей!»

– Да… – протяжно промолвил Коля. – Уж куда же мне до тебя 
добежать на моих то курьих ножках. Мне кажется и ты, Леша, 
когда-нибудь станешь ученым. Нет, нет, не поэтом, а по уровню 
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образования.
– Коля, не надо мне дифирамбы петь. Как сказал один писа-

тель: «Любите книгу – источник знаний!» Ведь сколько стихотворе-
ний и песен написано во время войны. Душа поет, хотя фашистская 
мразь пыталась втоптать в грязь наши души. Но стихи я читал и 
слушал, шагая по городам и селам нашей страны и Европы: «Бьет-
ся в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза… И поет 
мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. До тебя мне 
дойти нелегко: между нами снега и снега. До тебя мне дойти не-
легко, а до смерти… четыре шага!»

– Вот я тебе спел Коля, а теперь ты мне пропой что-нибудь 
фронтовое.

И Коля запел: «Дымилась красная ракета, как догоревшая 
звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не 
забудет, не забудет атаки яростные те…! У незнакомого поселка, 
на безымянной высоте.»

Алексей ответил:
– Молодец, Николай. А я от сестры Марины письмо получил. 

Когда я писал, что мы воюем неплохо, то она мне ответила, что 
выросла уже из своих детских платье. Но все-таки распарывает их 
и из двух делает одно. Не знаю, что ей ответить.

– Леша, вот тут-то я тебе сумею помочь – загорелся Николай.
Алексей улыбнулся и смущенно произнес:
– Возьмешься выкройки моей сестренке переслать?
Но Коля уже загорелся своей идеей.
– Смейся паяц над разбитой любовью. Ты вспомни-ка как мы 

засекли солдат из «Гитлерюченка» из дома напротив моста.
– Обижаешь, дружище – усмехнулся Алексей. – Ведь это я 

придумал посмотреть на мост с окна, чтобы потом взять мальчи-
шек тепленькими, ничего не подозревающими, что их «гнездо» 
мы с тобой раскрыли. А потом уже пошло все как по маслу.

– Да погоди-ка ты Леша, не горячись – продолжил разговор 
Коля. – Ты на мост только смотрел, а я всю квартиру сначала 
своими глазами обыскал.

– Осматривался, чтобы какой-нибудь немецкий дезертир под 
кроватью не спрятался?

– Леша, мы же с тобой разведчики и уже струсившегося фа-
шиста, который в штаны наложил, уже давно бы засекли с первого 
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раза. А зато я посмотрел на гардероб и увидел там красивое женское 
светло-коричневого цвета модное пальто. А какие изящные там 
платьица. Можно будет их нам взять и послать твоей сестричке 
Ниночке.

– И послать это аэропочтой? – усмехнулся Леша.
– Алексей, я же не идиот и не мародёр. Пусть это будет на-

ша контрибуция. Да и сколько одежды, обуви фашисты сожгли в 
твоем Городке. А Нине это будет подарок, так подарок. Совсем 
малюсенький.

– Что ж, Николай, я беру свои слова обратно. Чем дальше мы 
с тобой воюем, тем мудрее становимся. Сколько же наших солдат 
погибло: миллионы. А сколько разрушено в России, в СССР городов 
и сел. Да им до скончания века будет не рассчитаться за свои зло-
деяния. Перешлем мы с тобой моей сестричке эти подарки. Пусть 
Нина пощеголяет по Городку в модной одежде. Ведь всех мужчин 
и парней с ума сведет.

Из Берлина, после его взятия, друзья дожидались демобили-
зации более трех месяцев.

– Приеду домой – говорил Алексей, – эх и отведаю яблочков 
и вишен.

– Кстати, о птичках, – улыбнулся Николай – у твоей семьи есть 
сад и огород? А чего же ты молчал? Ах, ты на Красноармейской 
улице живешь в Городке? На речке Горожанке? Отличное сочета-
ние. Житель Городка красноармеец Сенчура Алексей живет на 
улице Горожанке. Вот почему ты и пули не боялся и тебя штык 
не брал. Уцелел же. Можешь не записывать мне своей адрес. 
Будет время обязательно к тебе заеду в гости.

– Приезжай, буду всегда тебе рад – кивнул ему Алексей. – Если 
дома не застанешь, то мои родители тебе расскажут во сколько я 
приду домой.

– Шибко занятым будешь? – удивился Коля, а Леша ответил:
– Ведь я же, во-первых должен стать на партийный учет, а 

во-вторых…
– Стой, стой, – оборвал Алексея Николай – так ты коммунист?
– Да, а дети стали комсомолами. Такая гадость. Вчера иконы 

выбросили с полки. На церкви коммунисты сняли крест. Теперь и 
богу негде помолиться. И я теперь хожу украдкой в лес. Молюсь 
осинам, может пригодится?
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– Леша, я тебя не пойму – сказал удивленный Николай. – Не-
ужели ты, коммунист, молишься всем богам и даже осинам?

– Конечно же нет – ответил Алексей. – Это я прочитал тебе 
отрывок стихотворения поэта Сергея Есенина. Его беседа с дедом. 
А коммунистом я стал когда командовал штрафбатом. Многие, не 
только сержанты, а даже офицеры, малодушничали в бою и их 
отправляли в штрафные батальоны. Командовали батальонами, 
конечно же, офицеры. Но привлекали для охраны и солдат и сер-
жантов. И я слушал уже другие стихи не есенинские…

– А какие, например? – спросил Алексея Николай и он тут же 
прочел:

– У штрафников один приказ, один венец: «Коли вали фаши-
стскую бродягу, а если и поймаешь в грудь свинец, тогда медаль 
получишь за отвагу!»

– Лихо – покрутил головой Коля. – Испытал ты парень столько, 
что небо в овчинку тебе казалось.

– Значит буду теперь жить долго – вздохнул Леша. – Ведь 
воевал от начала до конца, а ни одна пуля, ни один осколок за 
это время меня не задели. Ни одной раны не было и даже цара-
пины. Зато у меня есть другая ахиллесова пята…

– Что это за штука такая? – удивился Коля, а Алексей, махнув 
рукой, продолжил:

– Да я сам много не знаю, как и ты. Я же только окончил 
семилетнюю школу. А без образования не будет указания возгла-
вить какое-то предприятие. Правда моя мама Екатерина Карповна 
была без образования, но ее три раза избирали в Верховный Совет 
БССР. Какой же ум нужно было иметь, чтобы более грамотные люди 
могли относиться к моей маме с глубоким уважением.

Коля покрутил головой и сказал с восхищением:
– Вот это да… Вот откуда у тебя талант лидера.
– Но, чтобы им стать, нужно мне получить аттестат десяти-

летки, поток поступить в Минский государственный университет. 
Ведь без труда не выудишь и рыбку из пруда.

– Эх, Алеша, да пока ты будешь учиться, то тебя молодые 
школьники и инженеры на кривой кобыле обгонят. И останешься 
ты Алешенька с носом.

– Коля, не впадай в детство – ответил Леша. – Я ведь буду 
работать, а уж учиться мне придется на заочных отделениях или 
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как говорят которые шутники на «заушных».
– А почему же на заушных? – удивился Николай, а Леша ему 

ответил:
– Да потому что, потому, что все кончается на «у». Тянут, 

потянут и вытянуть не могут.
– Все понял, Алексей, - хмыкнул Николай – куда уж нам ду-

ракам!
– Ты, Коля, не сердись. Я балагурить люблю. Но рвусь теперь 

и образование получить, и взяться за нужную интересную ра-
боту – сказал Алексей,  а Николай сразу же спросил:

– А в чем же у тебя интерес: получать побольше денег за ра-
боту и повыше посты занимать?

Алексей скривил рот, а потом произнес:
– Не все золото, что блестит. Нужно кому-то и рутинную ра-

боту выполнять, а я же знаю сколько война беды принесла в нашем 
Городке. Придется вместе со всеми поднимать разрушенные зда-
ния и налаживать сельский и городской быт.

– Хорошо, Алексей, – произнес Коля – дерзай и старайся. Сей-
час мы попрощаемся с тобой. Но может и свидимся еще. И будем 
с тобой вспоминать…

А Леша опять подхватил мысль Николая:
– Вспомним мы пехоту, да родную роту, да еще тебя, что дал 

мне закурить.
– Леша, ведь ты же не курильщик?
– Не курю – кивнул Алексей.
Дома встретили Лешу с радостью, но его быстро захватили 

дела. Член партии стал на учет в Городокском райкоме партии и 
его назначили руководить двумя сельсоветами Москоленским и 
Селищанским.

Инструктор райкома партии Сенчура Алексей, чтобы поспе-
вать на работе с вверенными ему сельсоветами, приобрел мото-
цикл. И распевая песню: «Мы покоряем пространство и время, 
мы молодые хозяева земли…» на самом деле экономил свое ра-
бочее время, чтобы побольше поговорить о проблемах сельских 
жителей.

Он выполнял свою работу честно, точно и с огоньком. И вскоре 
заслужил у жителей сельсоветов доверие.

– Если Алексей Сергеевич что-то пообещает, то он обязательно 
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это сделает – судачили за его спиной досужие кумушки-голубушки.
А некоторые в тайне завидовали, что Леша не обращает на 

них внимание. Но на то и была причина. Как-то Алексей проезжал 
на мотоцикле мимо деревни Смоловка и увидел, что на обочине 
идет в сторону Городка красивая, знающая себе цену, молодая жен-
щина.

Он, проехав мимо нее, через пару метров притормозил и спро-
сил:

– Девушка, куда курс держишь. Если нам по дороге, то я под-
везу тебя.

– Я в Городок иду. Автобусы у нас редко ходят. Вот и добираюсь 
на перекладных до Городка.

Разговор продолжился. 
– И что же ты в нашем Городке забыла и как тебя зовут? – 

спросил Леша, а она ответила:
– Звать меня Лидия Антоновна Леурдо. Можно называть 

просто Лидой. И я практикантка Витебского педагогического ин-
ститута. А тебя как зовут?

– Меня зовут Алексей Сенчура. Я недавно домой после войны 
вернулся. Может слышала про нашу семью?

– Слышала, Алексей, слышала – ответила Лида, а он спросил 
ее:

– Но почему-то я тебя никогда не видел в Городке. Может 
шапку-невидимку носишь?

– Смейся паяц над разбитой любовью – усмехнулась Лида и 
ответила:

– Когда я училась в Витебском педагогическом институте, то 
жила в общежитии. Там я познакомилась со студентками-девуш-
ками и до сих пор по ним скучаю ведь я же жила до этого в деревне 
Смоловке, где ты меня и подобрал на дороге. Меня же на практику 
в эту Смоловку отправили. Да так и стала преподавать в Городке.

– И какие же науки ты им преподавала Лида? – спросил Леша 
и она ответила:

– Я преподавала точные науки: физику и математику.
– О-о-о! – протяжно произнес Алексей. – Я точными науками 

не интересовался. Я с детства не любил овал и все же угол рисовал. 
Учусь сейчас на заочном юридическом факультете. А там матема-
тические формулы не нужны.
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– Тут, Леша, ты не прав. Даже в математике есть шуточки. Вот, 
например, такая: «Биссектриса – это такая крыса, которая бегает 
по углам и делит угол пополам».

Впервые за разговор Алексей улыбнулся, а потом и засмеялся:
– Оказывается на самом деле и в математике можно пошутить. 

А вот про физику я кое-что и сам знаю. Один англичанин изобрел 
паровой котел и установил его на паровозике, который перевозил 
вагонетки по железнодорожной колее. Но, чтобы котел не взорвался 
от перегрева, нужно было через некоторое время стравлять пар 
из котла дергая за рычаг, поглядывая, когда манометр покажет 
максимальное давление. И этот паренек, который должен был страв-
лять пар котла паровоза, привязал груз к рычагу. Только давление 
поднимается до предельной черты, груз тянет рычаг вниз и пар не 
взрывает котел. По-моему, звали этого бездельника – Паркером.

– Эту байку Леша, я ведь тоже слышала – улыбнулась Лида. – В 
каждом деле нужна какая-то изюминка и изобретательность. Иначе 
бы мы так бы и остались дикарями.

– А вот тут Лида я могу с тобой поспорить. Ведь и в древности 
были умные люди. Увидел какой-то питекантроп, что при ударе 
молнии в сухое дерево, оно загорелось. И около этого огня толпа 
людей погрелась у костра. Но потом, какой-то питекантроп поумнее 
стал поджигать сухие сучья из других деревьев и костер в пещере 
стал горесть круглые сутки.

– Ой, – воскликнула Лида, а Алексей с удивлением спросил 
ее:

– Ты что же, Лида, мне не веришь?
– Да что ты, Леша, что ты… Это я сама понимаю. Просто надо 

не проскочить мимо моей школы. А разговор у нас с тобой был 
замечательный. Я слушала бы и слушала тебя…

– Так какие же это проблемы? – улыбаясь спросил Лиду 
Леша. – Мы же с тобой не неандертальцы и тема для разговоров 
всегда найдется. Если хочешь я заеду к тебе в школу, а потом отвезу 
на мотоцикле в Смоловку.

Время пролетело как гривастый конь, легкою метелью под 
подковы звон. Но терять это драгоценное время они не захотели. 
Поженились в Городке и стали жить на съемной квартире.

Как радовались родители Алексей Екатерина Карповна и Сергей 
Филиппович, что их сын боевой и энергичный, и учится, и учит-
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ся… А тут еще и семья у сына образовалась. Да и образование он 
получил, окончил вечернюю школу: сначала восьмой класс, потом 
девятый. После десятого класса поступил в институт и стал юристом.

Было тяжело, но рядом уже была жена – Лида.
Нина работала в это время учительницей в Езерищенской 

сельской школе-семилетке. У нее уже родились два сына: Сережа 
и Юра.

Алексей приехал с Лидой к ним в гости познакомиться. При-
везли ее сыновьям игрушки и конечно же сладости и прянички.

Разговаривая с Лидой, Нина вспомнила, что ее младший брат 
Валентин работал на целине. Работал на комбайне и убирал пшеницу.

- Ой, - удивленно произнесла Лидия Антоновна – а Вы знаете 
Нина Сергеевна какое удивительное совпадение. Я на летних кани-
кулах поехала тогда на целину. На одну студенческую стипендию 
прожить очень трудно без посторонней помощи. Вот я и поехала 
не своим умом зарабатывать денежки, а руками своими, руками.

– А с Валентином, моим младшим братом – спросила Нина 
Лиду – там на целине не встречались?

– К сожалению, нет – пожала плечами Лида. Но тут Нина 
улыбнулась так радостно, словно солнышко засияло, и сказала:

– Может быть это и хорошо. А то наш Валентин мог пригля-
нуться и тебе. Но значит не судьба была тебе, чтобы пути твои 
пересеклись с дорогой Валентина.

– Зато мне повезло и со мной на целине рассчитались без вся-
кого обмана, а не как Валентину пообещать-то пообещали зерном 
с ним рассчитаться, а ведь обманули парня. Мне Леша об этом 
эпизоде рассказывал.

– А теперь, когда Алексей уже стал юристом, куда же вы с 
ним поедете?

– Это уже решено без нас с Лешей! – промолвила с грустью 
в голосе Лида.

– Это почему же? – спросила Нина, а она сразу же ответила:
– Нас отправили вдвоем по распределению в Смоленский 

район на станцию Рудню.
Никто из них тогда не знал, что вскоре Нина Сергеевна и ее 

муж Иван Иванович переедут в Рудню, но не в Смоленской области, 
а Витебской. Притом в доме, в котором они проживали, жил когда-
то святой мученик Афанасий Прихобский, узнала Нина Сергеевна.
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Но когда речь заходит об Афанасии Прихобском, то она всегда 
говорила своим близким людям, что, пожив в его доме, она вдруг 
поняла, что сама получила благодать божью. Как-будто Прихобский 
ей пожелал увидеть и звезды в алмазах, и долго-долго жить на 
этом свете, чтобы передать эту благодать своим дорогим и любимым 
людям.

Но вернемся к судьбе Алексея и Лидии. Они в Рудне прора-
ботали до 1966 года. Именно в этом году они переехали в город 
Городок Витебской области.

А в Рудне Лиду с удовольствием приняли на работу. Препода-
вателей математики и физики было мало. И из-за их дефицита они 
ценились на вес золота. А тут у учительницы Лидии Антоновны 
Леурдо сразу же по специальности два предмета в одном флаконе: 
и физика, и математика.

А Алексей Сергеевич Сенчура работал в Смоленской области 
в Рудне следователем районной прокуратуры. А то, что фамилия у 
Леши была Сенчура, а не Сенчуро, как у его сестры Нины, так это 
ошибка писаря. Когда Нина Сергеевна получила паспорт, она по 
молодости не обратила внимание, что в этом взрослом документе 
в ее фамилии Сенчура в конце слова вместо «а» писарчук написал 
букву «о» на украинский манер. Там у многих украинцев фамилии 
оканчиваются на «о»: Коваленко, Доренко, Филиппенко…

Но когда запорожцы писали письмо турецкому султану, по-
ливая его озорными и заковыристыми словами, которые нельзя 
произносить при детях, то округлая «о» прокатилась по турецкому 
султану как колесо судьбы и беглые русские крестьяне надолго 
осели в славянской Украине, то есть «у края Российской импе-
рии».

Но никто в Беларуси не противился фамилии с окончанием на 
«а». Ведь есть такая веселая детская считалочка: «А» и «Б» сидели 
на трубе. «А» упала, «Б» пропала… Кто остался на трубе?

Что ж труба-то круглая и с нее свалиться пара пустяков. На 
слух же буква «и» произносится так же по середине между «а» 
и «б». И тут я на «и» не поставил кавычки, а она оказалась на 
трубе вроде бы и не причем. А на самом деле эта буква «и» креп-
ко удерживала буквы «а» и «б», что они могли бы и не падать с 
трубы. Наверное, подумал сильный ветер, и этот ураган сдул с 
трубы эти первые буквы русского алфавита «а» и «б».
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Вот так и жили - не тужили в России в Рудне Смоленской 
области. Но это было неважно. Российские границы в пятнадцати 
странах многонациональной России были нанесены на карте нашей 
страны условно. Это только Президент Борис Ельцин с легкой руки 
Президента США раздробил СССР на кусочки. И раздробилась 
великая страна на несколько осколков. Но зеркала, разбившееся 
на кусочки, уже не склеишь.

В принципе его склеить-то можно, но трещины в зеркальном 
отражении все равно будут видны. Как тут не вспомнить поэму 
Сергея Есенина «Черный человек»: «Черный человек, ты пресквер-
ный гость! Эта слава о тебе уж давно разносится… Я взбешен, 
возмущен и летит моя трость прямо в морду ему, в переносицу… 
Ночь светлеет, крадется рассвет… Ах ты, ночь, что же ты ночь 
исковеркала: «Я в цилиндре стою – никого со мной нет. Я один… 
разбитое зеркало».

А в лихие девяностые все стали вдруг бизнесменами. Но 
мой приятель как-то говорил так: «У нас теперь каждый суслик 
– агроном». Но какой же суслик агроном, если он зерно пшеницы 
запихивает не только в рот, но держит там зерно и за щеками. И 
хорошо, что Алексей не дожил до  развала Советского Союза. 
Хотя, чему быть, того не миновать. Мы стойкие люди и наш бро-
непоезд стоит на запасном пути…

Вскоре у Алексея и Лидии в 1961 году родилась девочка. И 
назвали счастливые родители ее Ириной. А через четыре года 
родилась тоже девочка и назвали ее Еленой. 

Но в 1966 году Алексей, проявив себя умелым следователем, 
раскрыл несколько преступлений и его повысили в звании. Он 
стал прокурором. А так как в Рудне был уже прокурор под нача-
лом которого следователь Алексей Сенчуро раскрыл много пре-
ступлений, то его направили работать и возглавлять прокуратуру 
города Городка Витебской области.

Алексей рос и поднимался вверх по карьерной лестнице. Рос-
ла и их семья. Лидия Антоновна с Алексеем Сергеевичем уже 
нянчили двух девочек: Ирину и Елену. И радовались, что их дети 
самые прекрасные на свете и обе очень талантливые.

Хотя Леша любил своих дочерей с одинаковой нежностью, 
но ему так хотелось, чтобы родился сын – мальчик. Ведь девочки 
выйдут замуж и сменят фамилию отца на другую – на фамилию 
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мужа. А мальчик, даже если и женится, то понесет фамилию отца 
как флаг по всей своей счастливой жизни.

Но Алексей этот малюсенький минут держал только в своей 
душе. Зато счастливые мгновения от успехов своих дочерей всегда 
сияли в его глазах.

Первой в школу № 1 г.Городка пошла учиться старшая доченька 
Ирина. Она училась только на отлично, а также еще посещала и 
музыкальную школу. Алексей души не чаял, когда в пять-шесть 
лет его Ириночка кружилась по комнате в вихре вальса, припевая: 
«Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, кош-
ку-забияку!» А став старше уже пела более патриотичные песни: 
«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять 
Приморье, белой армии оплот».

Леша сам был готов и петь и подпевать Иринке, да и потанце-
вать был не против с доченькой, но… работа в прокуратуре г.Городка 
не могла ему предоставить много свободного времени.

Приехав в Городок, Алексей захотел жить не со своими ро-
дителями Екатериной Карповой и Сергеем Филипповичем, а в 
собственном доме, который они присмотрели с женой Лидой почти 
на берегу речки Горожанке на улице Луговая, д.13.

Сначала Лидия возмутилась:
– Зачем же, Алеша, мы будем жить в этом доме номер три-

надцать? Ведь этот же номер люди называть «чертовая дюжина».
– Лида, не впадай в панику, – попытался он успокоить жену. 

– Я сейчас сам стану магом, который любую чертовщину отгонит 
в сторону. Слушай: «Черт, черт, поиграй и обратно отдай». Теперь 
можешь не бояться этой «чертовой дюжины».

Лида смутилась:
– Да мне, Леша, самой уже все понравилось и домик такой 

уютненький и рядом течет, журчит речка Горожанка будто песенки 
поет. Через речку мостик переброшен, а там такой красивый луг, 
густая трава и даже ромашки кое-где на этом лугу расцветают. 

– Вот я на этой ромашке и погадаю – засмеялся Леша. – Лю-
бишь ли ты меня или не любишь, ручку мою пожмешь или к черту 
пошлешь. 

– Тихо, тихо – проговорила Лада. – Не гневи судьбу, вдруг 
кто-то тебя подслушивает и на ус наматывает.

Но больше всех радовались в доме на Луговой Ирина и Елена. 



16 Владимир Крайнев

Ирина пела, а Лена приплясывала и им было хорошо.
Но как бы не был занят на работе Алексей, но услышав песни 

Ирины, осторожно спросил дочь:
– Иринка, а в школе ты песни поешь тоже без аккомпанемента? 
– Ну что ты, папочка, у нас на сцене стоит пианино и музы-

кантша Лилия Петровна может подобрать мелодию к любой песенке.
– И к любой твоей песенке? – спросил отец, а Ринка кивнула:
– Конечно. Она может сыграть любую мелодию. И когда Ли-

лии Петровны нет на сцене, тор и я могу сыграть любую мелодию 
на пианино.

Алексей обнял дочурку и поцеловал ее сказав:
– Так держать, Иришка! Пусть знает, что у тебя есть талант 

музыканта. И какие же песни ты теперь повзрослевшая распе-
ваешь в школе?

– Когда Лилии Петровны нет – ответила Иринка – то я под свой 
аккомпанемент пою песенку про крокодила Гену: «А я играю на 
гармошке у прохожих на виду. К сожалению день рожденье только 
раз в году. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по 
асфальту рекой. Но неясно прохожим в этот день непогожий почему 
я веселый такой».

У Алексея чуть ли с языка не сорвалась похвала: «Так это же 
гениально!». Но он сдержался.

На следующий день зашел в дом Алексей какой-то радостный, 
воодушевлённый. А девочки будто почувствовали его хорошее 
настроение.

– Папа, папочка пришел! – оживленно воскликнула младшая 
дочь Леночка, а старшая Ирина изумилась:

– Что-то сегодня, папа, ты пришел так рано домой, что уж 
подумала не заболел ли ты?

А Леша радостно улыбнулся и продекларировал: 
– Ни мороз мне не страшен, ни жара. Удивляются даже докто-

ра: «Почему я не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего 
двора!»

– Опять ты, Леша, в детство впадаешь – удивилась раннему 
приходу домой и его жена Лида, а он ей ответил:

– Лида, да все мы родом из детства. Это только мы думаем, 
что все такие серьезные и солидные люди, а в душе-то мы остаем-
ся всегда детьми: удивляемся, умиляемся, восхищаемся. Но чтобы 
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купить Иринке рояль у меня денег не хватает, а вот на баян я наскреб.
Он вышел, открыв дверь, в коридор и вернулся с футляром, в 

котором был баян, и сказал:
– Я не стал дожидаться твоего дня рождения и купил тебе 

баян. Мои товарищи шутили: «А зачем же этой маленькой егозе 
баян?». Но я их быстро успокоил: «Великому музыканту Паганини 
злопыхатели оборвали струну на скрипке, но он сыграл на скрипке 
мелодию, хотя лопнула и вторая струна… Он посрамил негодяев, а 
сам увековечил свой талан и мастерство на долгие века. Поэтому я 
верю в талант Иринки и желаю ей успехов в музыкальной жизни.

Ах, как обрадовались девочки!

Глава: Дела семейные прокурору не мешают…

Алексей никогда не рассказывал Лиде, а тем более своим до-
черям, о своей напряженной работе в прокуратуре. Никоторые 
проходимы пытались, когда их арестовывали правоохранительные 
органы, «позолотить» ручку прокурору Сенчура. Но Алексей всегда 
проявлял твердость своего характера и заявлял:

– Прошу вас не усугублять свое и без того безнадежное поло-
жение! Только чистосердечное признание в преступлении может 
смягчить вам уголовное наказание. Подумайте об этом. А я чту 
уголовный кодекс и подбираю нужную статью.

Молва о твердом, но справедливом прокуроре Городка разле-
телась по всему Витебскому району. Правда уголовные элементы 
пытались «нанять» адвокатов, которые умели «лавировать» между 
статьями уголовного кодекса. Но как говорил потом они своим 
подопечным: «Мимо Алексея Сенчуры еще ни один уголовник не 
проскочил безнаказанным».

Вот такой контраст в характере Алексея Сергеевича Сенчуры 
был всегда: жесткий исполнитель закона и мягкий, добрый семьянин 
дома…

Он думал об этом и даже высказался на эту тему: «Жизнь 
прекрасна и удивительная. И любому может сказать убедительно: 
«Жизнь прожить – не поле перейти». Но другого нет у нас пути!»

Две дочери, родившиеся в Смоленской области, могли бы 
считаться русскими. Но когда Лида и Алексей переехали в Городок 
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и Леша стал работать следователем прокуратуры в Витебске, ему 
пришлось испытать житейские трудности. Утром, позавтракав 
побыстрее, он стрелой летел из Городка в Витебск на место ра-
боту. И ему было плевать кто же теперь его дети – русские или 
белоруски. Отработав в областном центре он мчался вихрем 
в Городок на Луговую улицу. Но и там было хлопот полно рот. 
Лида с Алексеем купили корову, чтобы дочери пили парное вкус-
ное молоко по утрам и вечерам и были крепенькими и здоровень-
кими.

Потом переходил по мостку через речку Горожанку и на зеле-
ном лугу косил траву, чтобы корова, пожевав смачную травяную 
жвачку одаривала своих «питомцев» парным молоком.

Но Алексей занимался не только коровой. Он разводил в за-
гончике около речки нутрий. У нутрии был пушистый, водонепро-
ницаемый меж. И они были без воды и ни туды, и не сюды.

Но благодаря нутриям семья Сенчуры пили не только вкусное 
молоко, а питались и мясом нутрий, сварив или поджарив его на 
сковородке.

И делал всю эту кропотливую работу один. Девочки еще ма-
ленькие, а Лида постоянно воспитывает их и ухаживает за своими 
дочерями. И хорошо, что Ирина и Елена погодки. Ирина родилась 
в 1961 году, а вторая Елена – в 1962 году. Когда они были совсем 
маленькими, то сначала одежонку носила Ирина, а потом Елена. 
Но когда они повзрослели, то этот «круговорот одежды» расстро-
ился. Леночка не успевала догонять по росту и габаритами свою 
старшую сестричку Иринку. 

А вот талантливы они были одинаково. Только увлечения у 
них были разными, но одинаково современными: стихия Ирины 
– музыка. Она даже в костеле Полоцка на органе играла, а также 
в г.Орша Витебской области. А Елена увлекалась радиоэлектрони-
кой и окончив школу, получила рабочую специальность – изготови-
тельница печатных плат и сетчатых трафаретов. С такой уникаль-
ной профессией без куска хлеба с маслом не останешься. Но, как 
говорится, что «дорогу осилит» только идущий. Она поступила в 
Московский институт электронной техники.

Если Елена училась в вузе в столице России – г.Москве, то 
Ирина поступила на заочный факультет Минского института куль-
туры. Но, как говорится, начинаются любые «танцы» сначала от 
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печки. В 1966 году семья Алексея Сенчуры и Лидии переехала в 
Городок и Ирина, окончив восемь классов, продолжила за млад-
шенькой сестричкой в Витебске музыкальное училище. Учились 
сестры в разных группах. Иринка сразу же ухватила быка за рога: 
все четыре года она была старостой своей группы. Вот какие ли-
дерские качества проявились у девочки, которая любила музыку, 
танцевала и напевала песенки.

Как говорится, если человек талантлив, то во всем… Она 
получала неоднократно почетные грамоты за хорошую учебу. Ее 
фотографии, как у королевы красоты, занимали постоянное место 
на доске почета.

После окончания Витебского музыкального училища Ирина 
была направлена на работу в школу искусств обучать ребятишек. 
Но в отличии от ее сестры Елены, Ирина не поехала учиться в 
Москву «разгонять тоску». Она поступила на заочный факультет 
в столицу. Нет, нет, не в России, а в Белоруссии – в г.Минск, ко-
торый окончила с красным дипломом. Если уж стала лидером, то 
назад отступать нельзя. И получила звание «дирижер оркестра 
музыкальных народных инструментов». 

Ведь в народе говорят: «А на фига козе баян?!». Но вот Ирин-
ка, получив баян в подарок от своего отца Алексея Сергеевича 
Сенчура, пошла-поехала через тернии к звездам.

Но, чтобы стать звездами девочки Ирина и Елена надеялись 
на поддержку своего родного отца, не забывая и про свою маму. И 
Алексей стремился, чтобы его дочери могли шагать по жизни уве-
ренно. Он как-то узнал, что его сестра Нина на своей даче в Ровное 
воспитывает своих внуков Рому и Павлика. Занимается не только 
грибами, ягодами, а и курочками, поросятами и пчеловодством.

Ведь нужно купить не только вкусную и жирную пищу, а и 
сладкую Поэтому нина Сергеевна и стала заниматься пчеловодст-
вом.

Алексей заехал к сестре в Ровное и спросил ее:
– Ниночка, а где мне приобрести пчелиный улей? Я хочу, 

чтобы мои дочери тоже ели натуральные сладости – мед.
– Леша, ты меня обижаешь – усмехнулась Нина. – Ты как будто 

мои мысли прочитал. У меня пять колод меда и я хотела позво-
нить, чтобы ты приехал ко мне на дачу и забрал для развода одну 
колодку пчел. Неужели я тебе, фронтовику и герою Великой Отече-
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ственной войны, пожалею колоду меда для разведения пчеловодства?
– Ладно, Ниночка, дареному коню в зубы не смотрят. Я беру с 

радостью твой шикарный подарок. Но, как говорят – долг платежом 
красен. И я тебе помогу, чем могу.

– Леша, перестань богохульствовать – улыбнулась Нина. – Я 
же тебе сказала, что дарю эту колоду. И ты бери ее, не обижай 
свою младшую сестру.

– Я тебя, Нина, никогда не обижу. А вот отблагодарить – от-
благодарю обязательно.

Они пошли к пчелиным ульям и Алексей с Ниной поставили 
улей в багажник его автомобиля.

Его девочки, Лена и Ирина, были на школьных каникулах. 
Пчелы уже через день стали совершать полеты по полянам и лу-
жайкам – собирать нектар с полевых цветов. А дикие медоносные 
цветики не только радовали глаз: «Колокольчики мои, цветики 
степные, что глядите на меня томно, голубые? И о чем звените вы 
в день весенний мая. Среди скошенной травы, головой качая?»

Лужки и полянки вовсе не походили на степных колокольчиков. 
А вот Алексей вспомнил эти фразы с удовольствием. 

Он любил читать не только статьи уголовного кодекса. Он 
собирался обустроить девочкам и красивую личную жизнь. Ведь 
как сказал писатель: «Красота – спасет мир!»

Возле речки Горожанки Алексей посадил несколько рядов 
яблоней. И когда они через какое-то время оделись, как невесты, 
в белый свадебный наряд, дочери были в восторге.

Красота – восторгался и их отец. 
Но когда в августе яблоньки дали плоды, он вспомнил одно 

стихотворение малоизвестного поэта и прочитал его вслух, хотя 
вокруг никого и не было. А душа-то пела…

Не прекрасна ли картина, паутина
В легком воздухе витает, тает.
Августовский летний вечер, вечер
Но уже подходит осень, восемь.
Восемь месяцев минуло, скулы
Зелень яблока не сводит, в моде,
Цвет совсем иной в природе…
С ярких звезд, слетев с небес – в лес!



21Трехвековая династия. Дети Алексея

Но яблоньками Алексей гордился не только за их красоту, но 
и за плоды, которые были вкусными и сладкими десертами. Он с 
хрустом откусывал румяный бочек яблока. Около яблонек, почти 
у самой кромки воды бурной речушки, Леша посадил красную и 
черную смородину: красные ягоды были чуть-чуть кисловатыми, 
чем ягоды черной смороды. Зато красные ягодки висели длин-
ными и частными кистями.

Алексей брался за черенок этой кисти красной смородины 
левой рукой, а пальцами правой кисти он сдавливал ягодки в ла-
донь правой руки. Потом перекидывал с ладони на ладонь и сду-
вал мусоринки, которые пытались остаться в горсти аккуратного 
человека. 

Но когда появились ярко-оранжевые ягоды шиповника, отец 
собирал их сам. Он не хотел, когда дочери были маленькими, чтобы 
они оцарапали свои детские ручки. Вкус шиповника, как ягоды, 
был не таким уж и вкусны. Но когда из него делал Алексей «компот», 
то этот живительный сок придавал дочерям крепкое здоровье.

В кустах шиповника были и лопухи репейника и крапива 
росла. Поэтому отец Лены и Иры старался не подпускать их в 
кустарник шиповника. А им рассказывал какую-нибудь басню: 
«Говорила жгучая крапива, размышляя при соседе вслух: наш 
репейник, ах, какой затейник! А по сути – он простой лопух!»

Но главнее в этой природе лета были полевые цветы, которые 
росли на лугу. Ах, какие букеты цветов умела сложить из разных 
соцветий Лида. Потом она ходила в Городок на рынок и продавала 
эти букеты. 

Дизайнер из Лиды получился неплохой. И, зная в какое время 
Лидия Антоновна появится на рынке с букетами осенних цветов, 
а когда и весенних, покупатели быстро раскупали их. Как говори-
лось когда-то: она соединяла полезное с приятным.

Зато Алексей стал заботиться не только о красоте цветов, но 
и о вкусной и здоровой пище. Он купил несколько кур-несушек, 
чтобы можно было по утрам поесть яичницу не только ему, но и 
жене и детям.

Удар, довольно резкий, ножом по скорлупе яйца: второй, тре-
тий, пятый и завтрак готов. 

Покупал Алексей не только кур, а и цыплят. Цыплята растут 
как на дрожжах и к осени можно получить на ужин «цыпленка-таба-



22 Владимир Крайнев

ка». Когда поешь, то не только косточки обгложешь, но и пальчики 
оближешь. 

Казалось, ну какой тут жир в цыпленке, ан нет.  Не зря же 
сбитого летчика Алексея Маресьева в глухом лесу, где проживали 
в небольшой деревушке только старики и старухи, да малышня, 
как Лена и Ира, одна добропорядочная старушка, у которой была 
курочка с достойным именем Партизаночка, около двух недель 
кормила супом из курочки, которой пожертвала ради спасения 
летчика. Значит и в небольших курочках  есть какая-то жиринка.

После кур и цыплят Алексей купил двух поросят. А это уже, 
друзья мои, хорошая и легко усвояемая пища. А Алексей посмеи-
вался: «Будем, Лида, кормить хрюшек как на убой! Но забьем их 
только под Новый год. Пусть набирают солидный вес».

– Бр-р-р – отозвалась Лида. – Мерзость-то как – на убой! Да я 
к этой свинине и не прикоснусь. И так уже набираю вес.

– Не переживай, Лида – усмехнулся Леша. – Пока толстый 
сохнет, то худенький за это время и сдохнет.

– Леша, я тебя прошу, не надо мне напоминать об этой жес-
токости.

– Хорошо, Лида – согласился Алексей, - больше я ни разу не 
употреблю слова, которые тебя шокируют. Но если я в бане под 
Новый год с одним спецом по изготовлению окороков приготовлю 
копченый окорок, то мы сможем плотно поужинать не в этом году 
– уходящем, а в Новом – наступающем. Это ты воспримешь без 
всякой брезгливости?

– Ладно, Леня, будь по твоему – согласилась Лида, – но с 
условием: мы пригласим на празднование Нового года мою 
маму…

Алексей кивнул головой в знак согласия и добавил:
– За друга готов пить и воду, да жаль, что с воды меня рвет…
– Леша, опять ты за свое – вздохнула грустно жена, – мама 

есть мама. Правда она ходить одна без помощи не может. Засту-
дила когда-то свои ноги. Но я думаю, что опираясь на твое сильное 
плечо, дойдет до праздничного стола?

– А куда мне деваться? – пожал плечами Алексей. – Будет 
опираться на мое плечо и переставлять хоть волоком свои ноги, то 
до стола мы обязательно доковыляем.

– Вот и хорошо – выдохнула из груди Лида.
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Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним 
шагать. И этими оврагами были лесенки крыльца в дом на Луговой.

Когда Алексей довел тещу до первой ступеньки крыльца в 
семейный дом Лиды и его, она посмотрела и попросила Лешу:

– А теперь возьми меня как ребеночка и донеси на руках на 
площадку крыльца.

– Что не сделаешь для родного человека – усмехнулся Леша. 
– Ухватитесь за мою шею и плечи, чтобы ваш солидный вес рас-
пределился на мое тело и руки и –хоп. Поехали с орехами.

Но когда Алексей подхватил грузноватое тело тещи, его бравада 
улетучилась. 

– Да тут как бы не упасть с ней запнувшись – думал Леша. 
Но упорно ступенька за ступенькой стал «штурмовать» парадное 
крыльцо своего родного дома.

Добравшись до двери, Леша поставил тещу на ноги, придер-
живая ее за плечи и сказал ей:

– Пойдемте к столу не спеша, чтобы не споткнуться об половик. 
И так левой, правой, не торопясь. Нам спешить некуда.

И так потихонечку теща и добралась с помощью Алексей до 
обеденного стола.

– А как же вы в своей квартире передвигаетесь? – спросил 
женщину Алексей и удивился, что так просто и с какой-то иронией 
к своей беспомощности она ему ответила.

– Сползаю с кровати, руки-то у меня, в отличии от ног, креп-
кие. И на карачках потихонечку двигаюсь по нужному курсу. Как 
говорится в народе, бреду от печки до полога. Вот такая моя по-
стоянная дорога – туда и обратно. Соседки помогают сготовить и 
завтрак, и обед, и ужин. А до туалета и сама доберусь. Мир не без 
добрых людей.

– Почему же вы к врачам не обращаетесь? – с удивлением 
спросил тещу Леша. – Пусть делали бы вам массаж или составили 
какие-то движения рук и ног. Ведь ноги-то у вас не совсем пара-
лизованы?

– Не совсем парализованы – как это повторила его теща. – Но 
в нашей глухомани специалистов-врачей и пряником к нам не 
заманишь. Я сначала пыталась делать зарядку, а потом почувство-
вала, что мне одной не выкарабкаться из болезни. У уповаю теперь 
только на Бога.
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Алексей с грустью произнес:
– Как говорят в народе: на Бога то надейся, а сам не плошай! 

Я Вам советую обратиться не к местным врачам, а к областным.
– Да я уже много раз обращалась в область. Но достучаться до 

них трудно. А может быть они не знают как меня можно поставить 
на ноги?

– Скорее всего так – покивал головой Алексей. – Но все же 
надежда умирает последней.

Удивительно, но когда Алексей узнал, что мать Лиды живет 
в Витебске в квартире с другой дочерью, которая родная сестра 
Лидии Антоновны, то предложил ей:

– Может быть вы со своей дочерью Лидией Антоновной по-
живете в нашем доме? Правда в доме уже комнат для вас нет, но 
я пристрою к дому еще одну комнату. Вход в эту комнату будет 
со стороны речки Горожанки и вам не придется подниматься по 
лестнице. А со своей дочерью Лидией вы сможете общаться в 
своей комнате.

– Это хорошее предложение – согласилась Лидина мать. – Но 
у тебя же, Леша, есть уже служебная автомашина. И я смогу об-
щаться и с Лидиной сестрой, которая живет в Витебске.

– Вот и хорошо, что мы разрубили этот Гордиев узел – обра-
довался Алексей.

Но на время Леше пришлось позабыть про все узлы в его 
доме на Луговой. Позвонила его сестра Нина Сергеевна из Шуми-
лино и сообщила своему брату Алексею, что прихворнула немного 
их мать Екатерина Карповна и ее из общего дома забрала к себе 
Мария. Алексей помчался в дом Комлевых. Он увидел на лице 
Маруси лучезарную улыбку, но в ее глазах он сразу же заметил 
печаль и тревогу.

У Леши и у самого-то чуть ли слезы не навернулись. Но на-
дрывать сердце матери и сестры ему не хотелось. И он бодренько 
произнес:

– Мамочка, я на уазике приехал. Может быть мне вас в больницу 
отвезти. Там осмотрят, прослушают да и какие-нибудь процедуры 
тебе пропишут.

– Ой, Лешенька, дорогой ты мой сынок, – спокойно без дрожи 
в голосе произнесла Екатерина Карповна – да твой приезд ко мне 
подействует на меня лучше чем какие-то процедуры и лекарства. Да 
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вот-вот и Ниночка из Шумилино своего скоро прикатит. Поэтому не 
переживайте за меня. Сколько я горя перенесла, что из-за какой-то 
температуры у меня вам беспокоиться не стоит. Ваша забота обо 
мне самое лучшее лекарство.

Мария сказала Леше:
– Алексей, да ты не беспокойся за маму. Скоро подкатит Нина 

из Шумилино и мы с ней что-нибудь придумаем как помочь ей. 
Ты не беспокойся братец…

А он ответил:
– Да я же знаю, что мы друг за другом. Станем стеной если 

понадобится. Но ты, Маруся, сняла с моей души тяжелый камень. 
Вот как мы привыкли вставать стеной друг за друга. А в тяжелое 
время для семьи пойдем и в огонь, и в воду как это бывало в нашей 
семье не раз.

– Ладно, Лешенька, езжай и не беспокойся. Все будет хорошо 
– произнесла Маруся.

Когда приехала из Шумилино Нина, она с Марусей уговорили 
Екатерину Карповну полежать в больнице.

– Мама, – говорила ей Мария – ведь мы почти все здесь в 
Городке проживаем и один телефонный звонок твой кому-нибудь 
из нас и мы тут как тут.

– Эх, дети, вы мои дети – вздохнула мать. – Я же не ребенок 
малолетний, чтобы меня уговаривать. Да и не враг же я самой 
себе. Отвезите меня в больницу. Пусть специалисты поставят мне 
диагноз. У меня бывает временами в левом боку кольнет, а я та-
блеточку проглочу и как будто и боли то не было.

Все дети Екатерины Карповны немного успокоились. Ее по-
ложили в четырехместную палату местной больницы Городка. Там 
уже лежали три женщины, а четвертая кровать досталась Екате-
рине Карповне.

Они быстренько познакомились, нашли темы для разговора. 
Ведь за спиной  пожилой женщины  прошла бурная и разнообраз-
ная жизнь. Хлебнули они вдоволь и лихо. Фашистсткая оккупация 
наделала им беды. Но были у них и счастливые моменты. Тем более 
у Екатерины Карповны было десять человек ребят: две дочери и 
восемь сыновей. За разговорами время у Екатерины летело как 
гривастый конь. Как там Катенька, так ее стали называть новые 
подруги. Одна оказалась из интеллигентной, но тоже такой же 
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огромной как и у Екатерины Карповны, семьи. И вот эта дама 
предложила соседкам по палате:

– Хотите я вам прочитаю стихотворение моего сына?
– Что ж, – сказала Катенька, – мы тебя слушаем внимательно, 

Верочка!
И все женщины прислушались, а Вера Николаевна стала де-

кламировать:
– «Осень, тьма густая, в комнате тем. Что не спишь родная? 

Время пронеслось… Время пролетело, как гривастый конь, легкою 
метелью под подковы звон. Думалось, что будет счастье полон дом. 
Выйдут дети в люди, мы с отцов вздохнем… Только разлетелись 
дети по стране, а отцу в могиле спать в сырой земле… Завтра на 
рассвете, с хмурою сосной, как все наши дети у нас постой и ез-
жай. Ведь вроде бы я и не одна… Не деревня – Родина, Родина 
–страна!»

– Какое прекрасное стихотворение! – удивленно и одновремен-
но с восторгом произнесла Екатерина Карповна. -  Вот и я теперь 
лежу в постели, а в голове воспоминания и воспоминания. Время 
летит неумолимо, хочется замедлить его бег, но сделать это не-
возможно. А ведь жизнь, при всех ее трудностях – прекрасна и 
удивительна. И это прочитанное произведение тому пример: дети 
для матерей всегда остаются детьми. И мне было каждого ребенка 
жаль. Вот видите мои руки.

Екатерина Карповна немного остановилась и вытащив из под 
одеяла обе руки, помахала ладонями:

– Видите: десять пальцев, а у меня же родилось десять ребя-
тишек. И все они разные. Но какой бы пальчик я не уколола, а боль 
то все равно наступает. Вот и я думала, что у меня будет счастья 
полон дом. Выйдут дети в люди, а мы с отцом вздохнем. Но они, 
каждый из них, выбрал собственный путь. И он всегда был терни-
стым и трудным. Но в тоже время и радостным.

А Вера Николаевна воскликнула:
– Как вы умеете, Екатерина Карповна, анализировать стихо-

творение. Я тоже восторгалась стихами разных поэтов. Но в чем 
изюминка в нем – понимала не сразу. А тут вы разложили все по 
полочкам и по косточкам. Где же вы научились этому?

– Ай, – махнула рукой Екатерина Карповна – научиться этому 
невозможно. Надо прожить жизнь, чтобы разобраться, что хорошо, 
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а что плохо. Однако меня что-то в сот клонит. С вашего согласия 
я вздремну немного.

– Что, вы, что вы, Екатерина Карповна – воскликнула Вера. 
– Мы уже столько наговорили за день, что и помолчать теперь не 
грех: «тише мыши – кот на крыше».

– Вот и спасибо вам всем за вашу заботливость о моем отдыхе – 
произнесла Катенька и повернувшись лицом к стенке, она умолкла…

Умолкла Екатерина Карповна навсегда. Но женщины не сразу 
поняли, что она ушла в мир иной. И крик повис в палате.

Похоронили ее на Ивановском кладбище. Могила уже была 
выкопана, но гроб по ритуалу до предания земле стоял около края 
могилы. А все родственники, в том числе Нина Сергеевна и Алексей 
Сенчура, никак не могли поверить, что Екатерины Карповны уже 
нет… А слезы капали и капали и все промокали их платочками.

Первой спохватилась Нина и сказала своему мужу Ивану Ива-
новичу Логинову:

– Ваня, ты видишь, что мы в шоке и слово вымолвить не можем. 
А ты же часто выступал на собраниях в школе. Поэтому скажи-ка 
всем собравшимся слово, чтобы проводить нашу мать Екатерину 
Карповну в последний путь.

– Сейчас, сейчас, Ниночка – спохватился Иван и выступил от 
души, рассказывая присутствующим родственникам и всем, кто 
знал и любил такую обаятельную и трудолюбивую Екатерину 
Карповну.

Когда застучали комья земли по крышке гроба, Алексей не 
выдержал своего молчания и, выйдя из оцепенения, зарыдал как 
маленький ребенок, которого обидели какие-то плохие взрослые 
тетеньки и дяденьки.

Через какое-то время Алексей зашел в дом матери и увидел 
серого пушистого кота, который не мог понять, куда же делась его 
любимая хозяйка.

– Надо же – подумал Леша, – Мурзик так привык к нашей 
маме, что не может поверить, что он ее уже никогда не увидит…

– Кис-кис, Мурзик, иди ко мне. Будешь жить теперь в дру-
гом доме – сказал Леша и, увидев плетеную корзинку из ивовых 
прутьев, взял ее и посадил туда осиротевшего кота.

И Мурзик в знак благодарности потерся своей мордашкой об 
руку Алексея.
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Появившись на Луговой, Алексей выпустил кота около крыльца.
– Вот здесь Мурзик и будешь жить с нами…
Через дня два или три, Алексей, вернувшись с работы, увидел, 

что на суку одной хорошо плодоносящей яблони висит с петлей на 
шее любимый серый и пушистый кот Екатерины Карповны – Мурзик.

– Кто это сделал?! – крикнул взбешенный Леша и поперхнулся, 
услышав голос Лиды:

– Это я его повесила на сук.
– Ты?! А зачем? Ведь это любимый кот моей матери.
В ответ ему Лида произнесла:
– А мне не нужен этот кот. В нашем доме он не нужен…
Леша после этой реплики и слова не мог вымолвить…
После похорон Екатерины Карповны нина Сергеевна сказала 

своему мужу Ивану Логинову:
– Ваня, я была рада, что ты смог сказать про мою маму тро-

гательные слова. Но меня беспокоит то, что после похорон набрал-
ся досыта и лыка не вязал. Мы сколько раз говорил на эту щекот-
ливую тему. Но как только ты остаешься дома один без меня, тебе 
мерещится, что водка плещется, а закуска бегает вокруг стола 
– только рот раскрывая и ам. Закуска съедена. Буль, буль и пол 
стакана уже осушел.

– Ниночка, – клялся Иван – я больше не буду до чертиков 
напиваться. Ей богу!

– Ваня, – опять наседала Нина на мужа – сколько раз ты мне 
клялся, что не будешь пьянствовать, а сам за свое опять берешься…

– Ну, что мне такое сделать, Ниночка, чтобы ты меня не кляла 
за какую-то рюмочку водки для бодрости. И потом зато берусь за 
любое дело.

– Знаю я твое любимое дело – вздохнула Нина. – Но одно мое 
поручение ты должен выполнить обязательно.

– Какое? – оживился муж Нины, а она ответила:
– Мы с тобой должны вместе поехать в Минск и для памят-

ника мамы купить мраморную плиту из белого индийского ма-
териала, который не тускнеет века. И попросим умельцев, чтобы 
на этой беленькой плите они вмонтировали портрет моей мамы 
– Екатерины Карповны.

– Может быть мне и не надо с тобой ехать вместе в Минск? 
– сразу же потускнел Иван Иванович. – я ведь немного перебрал 
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на поминках-то Екатерины Карповны. Так меня до сих пор трясет, 
руки дрожат, а в голове такой кавардак, как будто землетрясение 
прошло. Да и деньги на билеты для двоих, туда и обратно, израс-
ходуем почем зря.

– Бедненький и несчастненький, ванечка – усмехнулась Нина. 
– Ты же за семейный бюджет так трясешься и жалеешь, что деньги 
мы на дорогу до Минска потратим. И это для Екатерины Карповны, 
которая относилась к тебе как к родному сыну… Но, в принципе ты 
прав. Будешь мешать мне в дороге, как чемодан без ручки: и нести 
тяжело и бросить жалко. Только тебя умоляю – не уходи в запой.

– Да я… – начал было говорить Нинин муж, но она напомнила 
ему:

– Давно ли тебя из-за белой горячки на полгода врачи уло-
жили лечить в Полоцке от алкоголя в спецбольницу?

– Да, было такое – вздохнул Иван Логинов. – Но все перемелется 
и будет мука..

– Может будет опять не мука, а мука – вздохнула Нина и до-
бавила:

– Поеду одна…
По дороге в Минск она вспоминала как Иван Иванович в первый 

раз попал в психдиспансер.
Под выходные дни Иван Логинов до прихода домой жены,  

купил поллитровку водки. Потом порылся в карманах и нашел 
денег «на маленькую» чекушку. В ней умещалось двести пятьдесят 
граммов зелья. И допился до чертиков…

В понедельник он не вышел на работу. Голова его трещала, 
как переспелый арбуз. Он сидел на кровати в кальсонах и в такой 
же белой нательной рубашке, так как майки он носить не любил.

Когда по «бабьему радио» Нина Сергеевна узнала о прогуле 
мужа, то быстро вызвала из местной больницы медсестру и вместе 
с ней пошли к больному Ивану, у которого уже начиналась «сол-
нечное затмение».

Медсестра подошла к Ивану, а Нина осталась стоять у порога. 
Она услышала как преобразился ее муженек когда увидел незнако-
мую, миловидную женщину. Он сказал ей с радостной улыбочкой:

– Ах, какая женщина, женщина… Мне такую.
Медсестра повернулась к Нине Сергеевне и сказала:
– Вот ведете, не зря же говорят, что красота спасет мир. И 
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наш уважаемый Иван Иванович понимает, что ему нужно немного 
подлечиться в лечебном стационаре. Собирайтесь Иван Иванович 
и одевайтесь, мы вас на скорой помощи увезем в больницу.

Веселая улыбочка на лице Ивана исчезла моментально. Лицо 
его  злобно перекосилось и он внезапно заорал:

– А ты, падла, дрянь этакая. Какую еще карету скорой помощи 
тебе надо. Я же никуда не поеду.

Медсестру как ветром сдуло от хамства и оскорбления. Нина 
вышла из комнаты следом за ней и вызвала по телефону милици-
онеров.

Два крепких молодых хлопца в милицейской форме подошли 
уверенно к буяну и, взяв крепко под белы рученьки, подняли Ло-
гинова с кровати, на которой он сидел как падишах, подложив под 
себя босые ноги.

Он дернулся, хотел вырваться из рук, как он назвал метко и 
хлестко «поганых ментов». Но сила преодолела его силу. Иван 
Иванович сник и безмолвно подчинился милиционерам.

Может он вспомнил, что сопротивление органам власти карается 
по закону по какой-то статье Уголовного кодекса.

Когда Нина Сергеевна приехала через полгода к мужу в Полоцк, 
то увидела, что Иван Иванович в рабочем комбинезоне уклады-
вает кирпичи на стене строящегося дома. Делал он это так уверен-
но и ловко, будто всю жизнь работал каменщиком.

От этой мысли Нина едва не прыснула в кулачок, но удержалась 
и крикнула:

– Привет, Иван, спускайся ко мне вниз.
А он с серьезным видом сказал:
– Ниночка, я не могу сейчас уйти с рабочего места. У меня 

еще в бадье прилично раствора. И пока я его не выработаю спус-
титься не смогу. Раствор схватится, а за порчу стройматериала мне 
и по загривку бригадир может надавать.

А Нина, кивнув головой, подумала:
– Человек стремиться от малого к великому, а у Вани все на-

оборот: он с великого поста директора школы  из-за своего сла-
бовольного характера  скоро скатится до подсобника каменщика.

Иван Логинов вернулся домой. Но продержался без выписки 
недолго. Он слышал как-то в юмористическом кинофильме пес-
ню: «Прости моя мама хорошего сына. Твой сын уж не такой как 
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был вчера. Меня засосала опасная трясина. Кондуктор нажми на 
тормоза!»

А тормоза-то до чего износились из-за частого их употребле-
ния, что «автомобиль» Ивана Ивановича потерял управление и 
несся, и несся без руля до самого края бездны…

И вот Нина, решилась спросить у своего сына Юрия, как же 
ей быть.

Юра пожал плечами и ответил:
– Я не смогу, мама, без тебя принять сам такого решения. Но 

если ты скажешь моему отцу: «Надоело», то не обижусь. Можешь 
подавать на развод.

– Я-то уже решила, что совместно жить с твоим отцом не 
буду. Но тут вот какая штука: ты должен на бракоразводном про-
цессе дать согласие, чтобы нас с Иваном Ивановичем развели.

– А ты, мамочка, уже твердо решила разводиться? – произнес 
Юрий. Нина ответила:

– Да!
– Тогда приходите на развод с ним, а я дам согласие на ваш 

развод. В бракоразводном процессе я двадцатая спица в колесе. И 
могу до вашего прихода подписать свое согласие.

Разговор Нины с Иваном был трудным и неприятным. Но 
такова жизнь. Насильно мил не будешь. А Иван Логинов, приняв 
«на грудь» стопку, другую, становился агрессивным, неуправляемым 
человеком. До рукоприкладства уже не доходило.  Он понимал, 
что его отправят в места не столь отдаленные. Но и слушать уже 
пьяные бредни мужа она не могла.

Тогда она сказала Ивану:
– Ваня, поехали со мной на троллейбусе – дело происходило 

в Витебске, – и разведемся. 
Главные слова Ивана Логинова падали в бездонную пропасть. 

Нина устала от его демагогии, злопыхательства, словоблудия. Как 
когда-то Алла Пугачева произнесла «Алла устала!». Но ведь Алла 
Пугачева меняла своих мужей как перчатки, хотя талант ее созда-
вал громадную популярность. А вот Нине Сергеевне пришлось 
молча выслушивать пьяные бредни или уходить в свою комнату и 
запирать ее на замок.

Иван, услышав металл в голосе жены, на этот раз не стал 
артачиться, а шел с женой и что-то невнятное бормотал себе под 
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нос. Ведь Нина уже предъявила ему ультиматум: «Если хоть один 
волос у меня упадет у меня с головы, ты будешь проклинать  тот  
день, когда появился на свет.»

– Ладно, Нина, поехали разведемся. Вот и троллейбус уже 
скоро подъедет к остановке.

Троллейбус подошел. Но сесть в него Ивану и Нине не при-
шлось. Как назло, а может быть это было небесное знамение, но 
провода на каком-то расстоянии от остановки троллейбуса оборва-
лись. И они услышали голос кондуктора:

– Уважаемые граждане-пассажиры! По техническим причи-
нам наш троллейбус не сможет продолжить движение. Прошу всех 
вас выйти из троллейбуса.

Нина вздохнула и предложила Ивану:
– Пойдем пешком. Тут до суда пройти минут десять, пятнад-

цать.
– Нет, Нина, я никуда не пойду – заявил муж, – а ты как 

знаешь.
– Знаю, Ваня, знаю. Я дойду и подам заявление о разводе. 

Юра придет и напишет заявление о согласии на наш развод. А 
тебе, если ты так и не придешь в суд, он пришлет документик: мы 
с тобой уже не муж и жена…

Вот так разошлись пути-дороги у Ивана Логинова и Нины 
Сенчура. А ведь оставила себе Нина фамилию своего отца Сергея 
Филипповича Сенчура совсем случайно. До замужества Нина 
получила аттестат зрелости на эту фамилию трехвекой династии 
– диплом о высшем образовании учительницы сельской школы и, 
разумеется, паспорт. Сначала Нина с Иваном хотели зарегистриро-
ваться под одной фамилией – Логиновы. Но вдруг Нина Сергеевна 
предложила Ивану:

– Ваня, тогда мне придется ходить по инстанциям и переде-
лывать на нашу общую фамилию документы. А значит я не смогу 
работать учительницей. А это мой заветная мечта.

– Да не переживай ты, Ниночка, - улыбнулся ее муж – я же 
тебя готов на руках носить если только ты мне на шею не пере-
берешься. Мы любим друг друга, а это самое главное в нашей 
жизни. А я сильный волевой человек.

После развода Нина Сергеевна долго вспоминала этот раз-
говор со своим бывшем мужем. От долгого употребления алкоголя 
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его организм стал сдавать сбои: печень, желудок, сердцебиение и 
пульс подсказывали ему: «Не пей, Иванушка, в козленочка пре-
вратишься, потеряешь свое человеческий облик и превратишься 
в упрямого козла».

Но, к сожалению, Иван Иванович из волевого и талантливого 
человека стал превращаться в дряхлого старичка. А тут уже гря-
нули лихие девяностые. Его сына Юрия пригласили работать ней-
рохирургом в Америку, в Нью-Йорк. Нина Сергеевна на своей даче 
в Ровное растила и воспитывала своих внуков – Павлика и Ро-
мочку, а Иван Логинов угасал на больничной койке.

Похоронили Ивана Ивановича Логинова неподалеку от Ви-
тебска – на кладбище в поселке Копти. Когда Юрий Иванович 
Логинов приезжал в Городок к матери Нине Сергеевне, он брал в 
Минске автомашину на прокат и сначала заезжал в Копти на могилу 
отца. А потом мчался к своей маме в Городок, где она когда-то и 
родилась. Что и говорить, родительский дом – надежный причал. 
А Нина Сергеевна побывала не только в Америке, а во многих 
странах на нашем таком уютном земном шаре. На ее юбилей 
приехало столько народа, что пришлось проводить его не дома, в 
двухкомнатной квартире, а в ресторане Городка. Ведь она извест-
ная женщина не только Витебска и района, а всей Беларуси. Триж-
ды была избрана депутатом Верховного Совета Беларуси и была 
награждена тремя орденами Трудовой доблести.

А уж про то, как ей пришлось перенести в подростковом воз-
расте все тяготы проклятой войны, уже много раз написано. Про нее 
издано несколько исторических романов, в которых действующих 
лиц и не перечесть.

Так же с болью в груди Нина Сергеевна пережила и разрыв 
отношений с мужем. Она обладала огромной памятью, что мог-
ла на внеурочном чтении прочесть чуть ли не весь роман Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Конечно же многие 
читатели при названии этого романа сразу же вспоминают строки 
из его начала: «Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах 
Невы. Где может быть гуляли вы или встречали, мой читатель., где 
никогда гулял и я, не вреден Север для меня…»

Но когда у нее получился разрыв с Иваном Ивановичем, ей 
на ум пришли совсем другие пушкинские встречи Онегина и его 
любимой девушки Татьяны. Вот, что сказала Татьяна Евгению 
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после долгого разрыва с ним. А Нина ведь читала этот отрывок 
частенько своим ученикам: «Я Вам пишу, чего же боле. Что я могу 
еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презреньем нака-
зать. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не уз-
нали бы никогда! Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в не-
делю раз, в деревне нашей видеть вас. Что б только слышать ваши 
речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном: и 
день, и ночь до новой встречи».

А теперь Нине Сергеевне приходится осмыслять, как мог 
умный, эрудированный человек, Иван Иванович Логинов, который, 
полюбив ее искренне и беззаветно, так деградировать…

– Нет, – грустно подумала Нина – сначала наша любовь так 
развивалась, что многие женщины завидовали нашему счастью! А 
я по инерции верила искренности Ивана. Но потом-то поняла, что 
Ваня перестал быть источником знаний. А, проработав директо-
ром школы, то в одной, то в другой, он постепенно превращался 
не в источник знаний, а в чинодрала: «Сказал люминь, то причем 
тут алюминий?»

Хорошо, что ее сын Юра всегда поддерживал только мать.
Но не стоит забывать, уважаемые читатели, что этот роман не 

только лично о Нине Сергеевне и Иване Ивановичу, а об Алексее 
Сергеевиче и о его жене и детях: Лидии Антоновне, о Ирине и Елене.

Глава: Неожиданные жизненные повороты

Алексей продолжал работать прокурором Городка и до Луго-
вой ему не только на автомобиле проехать недолго, а можно даже 
пешочком прогуляться. 

Зато его девочки старались не только учиться, учиться и учить-
ся, но стали задумываться о создании семьи. Ирине не потребова-
лось искать мужа. Ее однокурсник Юрий учился вместе с ней. И 
он был энергичным и талантливым парнем. Юра стал преподава-
телем в музыкальной школе и руководителем образцового детского 
оркестра баянистов-аккордеонистов.

Музыка их связала, и Юрий предложил ей руку и сердце. Она 
согласилась. Была весна, было много работы, и Юрий с Ириной 
решили перенести свадьбу на осень.
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Иринка не удержалась и решила рассказать об их намерениях 
сыграть свадьбу. Лидия Антоновна узнала об этом первой. А Алек-
сей Сергеевич, как только узнал об их намерениях, встретился и 
переговорил с Юрой, а потом решил познакомиться и с его матерью.

Свекровь оказалась при разговоре с Алексеем мягкой и до-
бропорядочной женщиной. И он был рад, что у Юрия такая добрая 
мама. До осени еще было далеко, а Алексей, кроме прокурорской 
работы, занимался и домашними хлопотами в своем доме и на 
участке на Луговой.

Вернулся Леша домой, а дверь в дом закрыта. Первое, что он 
услышал на дворе, так это как пищат его нутрии.

Постучал в дверь и крикнул:
– Лида, ты почему же не покормила нутрий – они голодные.
В ответ услышал:
– Ты ими занимаешься, а у меня в доме дела есть.
– Ладно, – сказал Леша – возьму косу и накошу за речкой 

Горожанкой сочную траву. Пусть отведают нутрии смачную пищу. 
А девочки то где?

И услышал голос Лиды за дверью:
– Они делами заняты.
Алексей не стал дальше разговаривать с женой, а, прихватив 

косу, пошел через мостик на другой берег Горожанки. Сделав не-
сколько прокосов, Лёша вспотел и, сняв с себя куртку, остался в 
одной белой майке. 

Вечерняя прохлада коснулась его тела и Алексей взялся опять 
за косу приговаривая:

– Размахнусь косой, разверну плечо, ты не дуй, не дуй ветер 
с севера.

Леша и вовсе развеселился, и стал после каждого взмаха косы 
слова из есенинского стихотворения:

– Я беспечный парень, ничего не надо, только песни слушать, 
сердцем подпевать! Только бы струилась легкая прохлада, только 
б не сгибалась молодая стать!

Алексей на секунду прервал декламацию, тыльной стороной 
ладони смахнул пот со лба и принялся в такт прокоса читать дальше.

– Выйду за деревню, выйду за откосы, сколько там нарядных 
мужиков и баб. Только свищут грабли, только свищут косы: «Эй, 
поэт, послушай – слаб ты иль не слаб? К черту я спиною, свой 
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пиджак английский. Дайте-ка мне косу я вам покажу: я ли вам не 
свойский, я ли вам не близкий, памятью деревни я ль не дорожу!»

Алексей, отложив в сторону косу, взялся за грабли и стал 
собирать ими траву в небольшие копны, чтобы взяв в охапку ее 
и перетащить затем через мостик на другой берег и покормить 
нутрий. Но…

Кто-то утром из соседей проходя мимо дома на Луговой уви-
дел, что на другом берегу Горожанки лежит неподвижно Алексей 
Сенчура на спине в белой майке широко раскинув руки в сторону. 

– Что за дела? – воскликнул сосед, а соседка, выглянув из 
дома, закричала:

– Да он, наверное, создание потерял. Трудится мужчина день 
и ночь. Днем в прокуратуре, а ночью по домашнему хозяйству 
хлопочет. Вот и сомлел.

Пока муж этой женщины о смыливал происходящее, она уже 
стучала в окно дома Алексея и Лиды:

– Ты чего же тарабанишь в окно? Так и стекло разбить недолго!
– Антоновна, да я стучу – ответила соседка, – потому что твой 

муж лежит на другом берегу Горожанки на спине и не шевелится. 
А ты и ухом не ведешь.

Лида засуетилась и сказала женщине:
– Он еще вечером ушел накосить травы для нутрий, а в дом 

не вошел. Мы тут с дочерями думали, что он, накосив траву ушел 
к соседям ночевать.

– Так выходи же быстрее из дома и вместе сходим через реку 
и разберемся.

Разбираться им не пришлось. Сердце Алексея Сергеевича 
Сенчура остановилось. Врачи, которых вызвали Лидия Антоновна, 
только констатировали наступившую смерть. А ведь и года не 
прошло, как Екатерина Карповна, мать Алексея была похоронена 
на Ивановском кладбище. И вот теперь умер и ее сын.

Проводить в последний путь Алексея Сергеевича пришли 
все его оставшиеся тогда в живых родственники: Нина и Маруся, 
Арсен и Павел, Валентин прилетел с Магадана. 

Гроб с телом Алексея установили в Городке на площади Побе-
ды. Лена и Ирина несколько раз теряли сознание и горько рыдали, 
поминая имя отца добрым словом.

Его жена Лидия Антоновна стояла около его изголовья с ока-
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меневшим, неподвижным лицом. Она как будто статуя замерла, 
будто в литургическом сне. И даже ее дыхание не было слышно.

Но поразило горожан Городка, что проводить в последний 
путь Алексея Сергеевича пришло много не только представителей 
власти, но и простых граждан, которые с ним контактировали. 

К тому же все эти люди не с пустыми руками. Они покорно 
несли венки из еловых ветвей, на которых были спирально на-
кручены ярко-красные ленты на венки с написанными буквами от 
кого именно принесен этот венок. Были персональные подписи, от 
коллективов, где работал когда-то Алексей, от друзей и знакомых.

Мужчины, сняв головные уборы, подавляя свое волнение, 
говорили об Леше просто, красиво и ярко:

– Он пользовался популярностью, он заботился о каждом 
человеке, воспитал своих детей так, что он может гордиться ими.

До кладбища Ивановского перекрыли дорогу и вереница люд-
ского потока, как бурная река, текла и текла к могиле Екатерины 
Карповны. Рядом с ней уже была вырыта могила.

Лидия Антоновна подошла к Нине Сергеевне и спросила у нее:
– А где вы заказывали памятник для вашей мамы?
– Я, Лида, заказал памятник маме из белоснежного индийс-

кого мрамора. Обещали вскоре закончить работу.
– Нина Сергеевна, – попросила ее Лидия – закажите, пожа-

луйста, сразу два памятника. За второй памятник я заплачу сама.
– Но как же так. Он же мой брат – промолвила Нина. Но Лида 

оборвала ее и сказала:
– А Алексей – мой муж. Кроме того, я напишу завещании 

своим и его детям, чтобы и меня после моей смерти похоронили бы 
рядом с ним. Я хочу всегда быть рядом со своим мужем. 

– Если так, - кивнула Нина, - то я согласна с вами и выполню 
вашу просьбу. Только я говорила своему сыну Юрию Логинову, 
чтобы он похоронил меня рядом с матерью. Пусть Алексей будет 
похоронен справа от мамы, а уж меня Юрочка похоронит с левой 
стороны от ее могилы.

– Какой-то мрачный разговор у нас с вами – обронила Лидия. 
– Но пусть будет так…

А Нина вспомнила, когда Алексей встретился впервые с ней, 
Лидой, то заскочил на пару минут к своей сестре и прочитал ей 
стихотворение:
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Я помню чудное мгновенье
Передо мной стояла ты!
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!

– Лешенька, а ты оказывается умеешь читать стихи с таким 
восторгом, что теперь я понимаю, что твоя подруга тебя просто 
околдовала. И от радости стал сочинять вирши – удивленно про-
изнесла Нина. – Глядишь рядом с Лидой ты так и поэтом станешь.

– Нина, – смутился Леша – никакой я не поэт. У меня таланта 
нет.

А она тут же, улыбнувшись, произнесла:
– Теперь после фразы: «Никакой я не поэт, у меня таланта 

нет», я понимаю, что по ночам в тиши, ты пишешь прекрасные, 
прелестные стихи.

– Эту фразу – смутился Алексей – я произнес не задумываясь, 
случайно.

– Ты не темни, не темни, Лешенька – продолжила «разобла-
чать» брата Нина – так экспромтом может сказать начитанный 
человек. А за случайно бьют отчаянно. 

– Эй, Нина, - сопротивлялся Леша – ведь я прочитал сейчас 
стихотворение великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
посвященное Анне Карениной или ты темнишь?

– Ты же знаешь, братец, – ответила ему Нина, – что многие 
стихотворения Пушкина я знаю наизусть. Но решила пошутить 
немного над тобой. Ты с таким азартом прочитал эти строчки, что 
я поняла, что бы влюбился серьезно.

– Нина, – улыбнулся Алексей, – я же помню, как рассказывала 
о твоих способностях наша мама Екатерина Карповна. Наша соседка, 
Настюха, заскочила в наш семейный дом на Красноармейской и 
крикнула: «Катенька, ты где? Я тут посоветоваться с тобою прибе-
жала.» Какое же изумление испытала Настюха когда ты, двухлет-
няя девочка ответила Настюле вместо мамы: «Мамы дома нет. 
Она куда-то ушла».

– Да я помню до сих пор Алёшенька, этот эпизод. Ведь Нас-
тюха после моего ответа сказала: «Надо же такая малышка, а уже 
все понимает и умеет говорить!»

А теперь Нина стала вспоминать, как внезапно изменилась 
жизнь после смерти Алексея.
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Отец Ирины, узнав, что ее однокурсник Юрий, не только 
уважает дочь за уникальный талант, но собирается связать свою 
судьбу с ней, поехал в г.Орша познакомиться с его матерью.

Она работала в торговле и отнеслась к визиту Алексея добро-
желательно:

– Браки заключаются не в загсе, а на небесах. Но все-таки 
необходимо выполнять и наше законодательство. К тому же за-
регистрировать брак вот так с маху, в один день, не получится. В 
загсе свой порядок: дадут время на обдумывание и назначат день 
регистрации. Мне кажется, что раньше осени…

Все так и получилось. Да только Алексей не сумел дожить до 
замужества Ирины и Юрия.

Нина и Мария, ее старшая сестра, поехали в Оршу не с пусты-
ми руками. Мария привезла красивые с цветочками платочки, а 
Нина новенький костюм для Ирины для выступления в дальнейшем 
в музыкальном зале.

Но когда Нина Сергеевна увидела  на Иринке свадебное изящ-
ное платье с фатой на голове, то радостная улыбка так и засияла на 
ее лице. На Юре был новенький с иголочки костюм современного 
покроя.  В нем Юрий уже выглядел не мальчиком, а мужем во всех 
интерпретациях этого слова: муж, мужчина, мужество и честь.

Не даром же таможеннику Верещагину говорил абрек: «Креп-
кое здоровье, ласковая жена – что еще нужно, чтобы достойно 
встретить свою старость».

Разумеется, у жениха и невесты мыслей в голове о «достойной 
старости» не было. В их жиле кипела и играла любовь. А свадьба, 
свадьба уже пела и плясала.

Но перед этими плясками сначала выступали родственни-
ки молодоженов. Затем кричали «Горько! Горько». Хотя выстрел 
шампанского уже выпихнул пробку из бутылки в потолок, а пен-
ная струя еле успевала наполнять фужеры на хрустальных ножках. 
Целовались уже не только жених и невеста, а и захмелевшие со-
седи начинали чмокать в щечку с обычными в таком случае реп-
ликами:

– Ты меня уважаешь?
– Я тебя уважаю! – кивал сосед и добавлял:
– Значит мы оба уважаемые люди.
Тамада с подносом обходил вокруг стола и предлагал поло-
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жить на него денежку. И Нина Сергеевна вытащила из дамской 
сумочки сто рублей и, положив их на поднос, произнесла:

– Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Бурные и долгие аплодисменты звучали и звучали.
Не ударили в грязь лицом друзья Юрия и подруги Ирины. 

Под гармонь и баян они пели: «Распрягайте, хлопцы, коней. То 
давайте почивать, а я выйду в сад зеленый в сад криниченку 
копать».

Припев и вовсе заставлял приплясывать и хлопать в ладоши:
– Маруся раз, два…
А Маруся уже шептала на ухо Нины:
– Видишь, сестричка, не только тебя гости уважают, а даже и 

мое имя славят. Мелочь, но приятно.
Нина же окинув взором застолье шепнула Марии:
– Сестра, да ты видишь сколько людей-то, гостей-то за столом. 

Человек пятьдесят будет.
А Маруся ответила ей:
– Ниночка, да пусть же будет у них, в их доме добра вагон и 

маленькая тележка. такая хорошая и великолепная пара!
Радовались счастливому браку Ирины и Юрия и Лидия Анто-

новна. С ней приехали и ее брат с сестрой.
Тут Нина вспомнила, что в автомашине оставила она элегант-

ную женскую кофточку из Германии и сбегала за ней. А потом 
передала Марусе и посоветовала:

– Подари ее Ирине. Она будет к лицу ей.
Понравилась Нине и реплика мужа Ирины – Юрия. К нему 

подошел какой-то оршанский знакомый парень и сказал заплета-
ющимся языком:

– Юрик, – ты орел!
Муж Ирины быстро нашелся и сказал своему знакомому:
– Ты знаешь, Васек, чтобы стать орлом в воздухе, нужно креп-

ко стоять на земле. А ты  держись покрепче, а то я вижу, что у тебя 
земля-то под ногами качается.

Кто-то из гостей тут же подыграл жениху и сказал Василию:
– Идет бычок качается, вздыхая на ходу: «Ах, досточка кача-

ется, сейчас я упаду!»
Но тут ситуацию подправил дружок Васи. Он взял своего 

приятеля за плечи и шепнул ему на ушко:
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– Братан, не бузи… Не стоит портить настроение гостям. Тем 
более, шафер жениха вспыльчивый и надает тебе подзатыльников 
за милую душу… Теле это надо?

– Мне ничего не надо кроме шоколада – пробурчал Василек и 
поплелся, покачиваясь из банкетного зала.

А через год, в 1985 году, в семье у Ирины и Юрия родился 
ребенок. Юра пришел под окна роддома и стал выкрикивать звон-
ко и радостно:

– Иринка, Ириночка, кто у нас родился: мальчик или девочка?
Из окна на втором этаже мелькнуло сияющее лицо жены, и 

она выкрикнула:
– Мальчик, Юра, мальчик!
Ей показалось, что на улице засияло и второе солнышко. И 

этот яркий свет солнца исходил уже от лица Юрия, а не с высоты 
небес.

Подбирать имя долго не пришлось. Юрий сказал жене:
– Иринка, я по своей сути максимолист. Так назовем же его 

Максимом!
Она в знак согласи только головой кивнула. Родители души 

не чаяли в ребенке. Когда Максим подрос родители устроили его 
в детский садик. Отводила туда сына Ирина, а забирал Максима 
иногда и Юрий.

Как-то он спросил своего сына:
– Ты с кем-то дружишь в детском садике?
– Да, – ответил Максимка. – Я дружу с одним мальчиком. Его 

зовут Митя и он очень хороший человек.
– Максик, – спросил с удивлением сына Юрий – а почему же 

ты считаешь Митю хорошим человеком?
– Папочка, – ответил сын Юрию – ведь Митя хорошо кушает 

и в тихий час спит!
Юра чуть ли не засмеялся от такой «железной логики» сы-

нишки. Но сдержался:
– Ведь Максим еще такой маленький, а мыслит логически, 

по-взрослому. Толи еще будет, когда под подрастет?!
А Максим, как в сказке Пушкина, рос не по дням, а по часам. 

Но как говорят в народе: «Велика Федора, да дура». Но эта реп-
лика к Максиму вовсе не подходила. Видимо гены талантливых 
родителей Ирины и Юрия сыграли свою роль. И их сын тоже был 
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талантливым.
Он слушал учителей внимательно и, не обращая внимания на 

предметы, мог прочитать и стихотворение, разобраться с матема-
тической формулой, понять на уроке физики почему при нагреве 
металлической пластины  она увеличивается, хотя и микроскопи-
чески, в размерах. И так далее, и тому подобное.

В детской школе искусств Максим прекрасно играл на баяне. 
Старшеклассники про него говорили:

– Ишь ты, Максимка-то, наверное, вундеркинд… Не иначе. 
Ведь из-за его таланта стали его приглашать на областные музы-
кальные конкурсы. Так на одном из них он сыграл  «Танец малень-
ких лебедей». Так глядишь и на республиканские конкурсы при-
гласят.

И его одноклассники как в воду заглянули. Максима в деся-
том классе принял участие в городском конкурсе «Ученик года». 
Двадцать школ области решили провести этот конкурс в два эта-
па. Первый тур проводил тестирование по учебным предметам, а 
второй конкурс был творческим. Когда он сыграл на баяне песню 
«Белоруссия родная, Украина золотая….», а потом сложную в ин-
струментальной обработке народную песню «Распрягайте, хлопцы, 
коней», то он получил «Гранд-при». Но не только это жюри оцени-
ло. А вдобавок к «Гранд-при» преподнесли в подарок огромного 
плюшевого медведя.

Максим пошутил:
– Это намек, чтобы мне медведь на ухо наступил? Тогда бы я 

«Гранд-при» не получил. Сейчас это модно.
Юмор Максима оценили. Тогда дарить плюшевых мишек было 

очень модно. Но музыкант тогда угадал и попал своей репликой 
в самое яблочко мишени. Детскую школы по классу баяна Макс 
окончил с «золотой медалью».

Говорят в народе, что бедному Ванечке тумаки да шишки, а 
талантливому Максиму достался приз: плюшевый мишка.

А шишки достались неудачникам. Может быть это было везе-
ние? Навряд ли. Раз родители были талантливы во всем, то почему 
бы таким же не стать и их сыну?

И Максим после окончания школы не остался в Орше, чтобы 
выступать вместе со своими родителями на сцене. Этот парень уз-
нал, что Минске проводится Олимпиада по радиофизики и элек-
троники. Но и эти сложнейшие предметы он в школе щелкал как 
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решки, хотя и музыку Макс любил. Но разбираться в радиофизи-
ке и в электронике очень сложно. Но для его страны это не менее 
важная задача. В государстве, и не только в Беларуси, такие спецы 
ценятся.

И проштудировав эти предметы, Максим и решился выступить 
на Олимпиаде. В народе говорят: везет дуракам и пьяницам. А 
вот максим рискнул пройти испытания на прочность и готовясь к 
Олимпиаде «грыз и грыз гранит науки».

И твердая порода сдалась перед упорным максималистом – 
Максимом. На Олимпиаде по радиофизике и электроники он занял 
первое место. Не зря же говорят в народе: «Упорство и труд – все 
перетрут».

Вот так, после окончания школы, он поступил в Белорусский 
государственный университет без сдачи экзаменов. Ирина и Юрий 
радовались успехами своего сына.

– БГУ – это такая вершина, которую покорить будет очень 
трудно, сынок…

Острожено говорили родители Максима. Но и Белорусский 
государственный университет Максим окончил, как вы думаете? 
Да, да, именно так. Он окончил его с отличием. А Юрию вспомни-
лось одно стихотворение, которое он слышал от своего товарища:

Люди шли до земли склоненные
Ветер снег им швырял в лицо.
И заталкивал в рот соленое,
Вдруг слетевшее с губ словцо.

Хоть прошли они и не мало,
Но далек был до цели путь.
И мыслишка не раз мелькала:
«Может лучше назад свернуть?»

Шли они, шатались, как пьяные,
Проклиная дорогу… И!
Через стужу, через страдания
До заветной цели дошли.

Отдохнули… И вот упрямые!
Хоть сейчас готовы идти…
Так не зря поминаем мы с вами:
«Тост – за тех, кто всегда в пути!»
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Вот таким упорным, настырным и упрямым, в хорошем смысле 
этих слов, и был Максим.

Университет он закончил с отличием. Другой оценки он не 
признавал. А затем он поступил в магистратуру БГУ.

В средние века в Европе были тайные общества, в которых 
магистром назначали самого умного, мудрого человека. И эти 
магистры управляли разношерстными группами чиновников, ре-
месленников, крестьян.

Может быть потому и уехал в 2007 году Максим в Северную 
Италию в докторантуру Международного университета в город 
Торонто, получив для обучения гранд в этом достойнейшем уни-
верситете.

А потом перед Максимом замелькали страны, города и океаны. 
Он, как программист, поработал в Италии, Англии, Канаде.

В настоящее время Максим работает в Сан-Франциско. Этот 
город находится в Соединенных Штатах Америки в Фейсбуке. И 
Максим там работает программистом.

Жена Максима,  Людмила – журналист. И у нее, как у журна-
листки, очень напряженная работа. При такой работе надо успеть 
узнать, желательно первой, новость. Да и подать эту новость без 
вранья, а правдиво и доступно читателям.

И в то же время интересная профессия журналиста может 
пощекотать нервы тем персонажам, которые ведут себя не совсем 
прилично, а может быть и совсем неприлично.

В журналистике нужно отличить ложь от правды и не поддаться 
на фейковые новости. Людмила, как уже известно, во время учебы 
в БГУ была признана «Мисс БГУ» и получила образование по 
классу «аккордеон».

У них получился дуэт: аккордеонистка Людмила и баянист 
Максим. Хобби этой семьи: готовить разные музыкальные номе-
ра для русскоязычной диаспоры в Америке. У Максима и Люды, 
проживающих в США, родились две дочери: Антония и Таисия. 
Воспитанием их занимается Людмила. И девочки слушаются ее, 
а она ненавязчиво готовит их всерьез заняться музыкой. Как гово-
рится в России и Беларуси: «Нам песня строить и жить помогает. 
Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадет».

К тому же в семье Ирины и Юрия их сын Максим не един-
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ственный сыночек. Через пять лет после рождения Максима у Иры 
и Юры родилась и дочурка, которую они назвали Мариной. Созву-
чие имен матери Ирины и дочери Ирины подвигло их продолжить 
музыкальную династию.

Они направили младшенькую дочь Марину в детскую школу 
искусство по классу фортепьяно. Это только капризные мальчишки 
любят покуролесить и распевают песенки типа «А я, хмельной и 
пьяный, сажусь за фортепьяно, и музыка прекрасная звучит!».

Маринка шагала под музыку вперед не торопясь. После окон-
чания детской музыкальной школы, Марина решила поступить в 
Витебское государственное училище имени Соллертинского. И 
окончила это музыкальное заведение Марине, как вы предпола-
гаете? Да, да, уважаемые читатели, она окончила это высшее учеб-
ное заведение в Витебске с отличием, получив «красный диплом».

Красный диплом – это высокая награда для любого молодого 
человека или же целеустремленной девушки. Но когда-то в Со-
ветском Союзе так называли Красную Армию. Она была оплотом 
мира на земле. И поэты писали песни про нее: «Красная Армия, 
черный барон, свергла внезапно и царский трон. Так пусть же 
яростно сживает страстно наш штык мозолистой рукой. И мы 
лавиной непобедимо идем, идем на смертный бой!»

Марина, разумеется, такие песни не изучала. А продолжила 
свое музыкальное образование в Белорусской государственной 
академии по классу фортепьяно. И одновременно получила второе 
высшее образование по классу органа. Орган был и в Кафедраль-
ном соборе г.Витебска.

Марина, как солистка, участвовала в концертах органной 
музыки. Эти концерты проходили в Витебской областной филар-
монии, в костелах области и даже музыкальном колледже.

Да, что там говорить, Марина в качестве концертмейстера 
принимала участие в конкурсах и в фестивалях в Беларуси. Но 
если ее приглашают и за пределы Беларуси, то она от таких пред-
ложений не отказывается: Все канет в лету, а музыка, а музыка-то 
будет звучать вечно. Хотя и она начинается с нот: до, ре, ми, фа со 
ля, си – ты играй и голоси…»

А пока, уважаемые читатели, мы снова перенесемся к судьбе 
Алексея Сергеевича Сенчура. Ведь у любого человека жизнь на-
чинается с детства. Леша был четвертым ребенком в многодетной 
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семье Екатерины Карповны. Но почему-то его считали любимцем 
в семье. Он всегда был полненьким и крепеньким мальчишкой и 
до четырех лет Лешу даже не стригла. Такая пышная и волнистая 
«грива» радовала глаз матери, и она тайком подкармливала его 
«ласунками» – угощениями. 

Леша очень любил мед. А мед в семье не переводился. Но 
зимой от детей мед прятали и давали это сладкое чудо по выдаче 
в воскресенье или по праздникам. Почему Леша получал зимой 
чаще других свою порцию меда никто не понимал и не знал. 

Мальчика редко когда называли Алексеем. И всегда, до самой 
старости, паренька звали Лешей или Лешкой. 

Когда отца Сергея Филипповича арестовали Лешке было 
всего шесть лет. Но он со старшими детьми Марией и Арсеном 
выполнял все самые трудные работы. Втроем нагружали сани 
дровами и везли по снегу их домой. Дома то было холодновато. 
Он же огромный, а морозы трещали в лесу лютые. 

Дальше шло как по цепочке: приносили воду из колодца, топи-
ли баню. А летом занимались огородами и садом.

Брата Леонида, который родился в 1922 году, Лёша и не помнит. 
Ведь Леня умер в младенческом возрасте. Вот почему Екатерина 
Карповна и подкармливала крепкого и боевого Лешу.  Не без мужс-
кой руки отца дома обеды были скудными: не до жиру – быть бы 
живым.

Короче говоря, безоблачного детства у Алёшеньки не было. 
Он летом пас скотину и свою, и чужую. За чужую хозяйки платили 
Леше или едой, или деньгами. И то, и другое было для скудного 
бюджета семьи Сенчура весомой добавкой. Крестьянская жизнь 
не пугала Алексея. 

Именно благодаря этой закалки в детстве и выжил Леша в 
блокадном Ленинграде. Да и в школу парень пошел поздно. На-
чальная школа находилась в Малом Кашо, в трех километрах от 
дома. А семилетка – в деревне Войханы, которая от дома была в 
шести километрах.

Так, что Леше ходить часто в школу не получалось. Он про-
пуска учебу из-за хозяйственных нужд большой и без отцовской 
семьи. Но каким-то образом Лешкины прогулы не помещали ему 
впитывать знания, и он умудрялся хорошо учиться. Отличных оце-
нок Алексей не получал, но и до непосредственных не опускался. 
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Не хотел стать троечником.
Хотя учительница потворствовала Леше и говорила ему:
– Алексей, ты не огорчайся! Троечник может стать прекрас-

ным человеком. А вот ничтожество не станет им никогда!»
А тут началась коллективизация сельского хозяйства. Но 

когда отец Сергей Филиппович возвратился из ссылки, родилось 
еще два брата – Александр и Валентин. А в то довоенное время за 
семерых детей выплачивал Сталин 2000 рублей в год.

Вот за эти сталинские деньги и купили родители Леши в рай-
центре большой старый дом на половину с тетей Апполинарией за 
шесть тысяч рублей. Это было счастье и спокойствие для семьи. 
В колхозе было работать некому. Старшие дети учились, а млад-
шие… За ними ухаживала мать Екатерина Карповна. Вот так и 
прошли полуголодные годы ребятишек в эти предвоенные деньки. 

Зато Леше повезло. Он пошел в седьмой класс бывшей еврей-
ской средней школы, который находился в двухстах метров от их 
родительского дома. Это был рай на земле: не надо было ходить за 
несколько километров в зимнюю стужу и по осенней грязи. И Леша, 
окончив седьмой класс с оценкой «хорошо», записался на учебу 
в ФЗО в Ленинграде. На фабрично-заводское обучение набирали 
только лучших учеников. Второгодников и плохих не набирали. 
И этих малышей, в том числе и Алексея, надо было отправить в 
Ленинград 25 июня 1941 года. Но 22 июня уже началась Великая 
Отечественная война…

Родители ему советовали:
– Сынок, не надо никуда ехать. Переживем все вместе – луч-

ше, чем порознь.
И тут-то и проявил Лёша твердый, совсем не детский, харак-

тер и настойчиво произнес:
– Нет, нет, я обязательно поеду в Ленинград! Фашистам туда 

будет не дотянуться. А здесь, если она придут, нас не пожалеют. 
К тому же мне так хочется увидеть такой прекрасный город, как 
Ленинград. Я нигде, кроме Городка-то и не бывал…

А его мать сказала ему:
– Да, лишенка, ты всегда был по характеру спокойным и урав-

новешенным мальчиком. Никогда ни с кем не дрался, не обижал 
и младших ребятишек, а со старшими-то дружил. Я понимаю, что 
мы с отцом так загружали тебя работой, что тебе было некогда бе-
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гать с ватагами мальчишек, чтобы искупаться или заняться спор-
том. 

– Мамочка, ты всегда говоришь правду. И я так себя и вел. 
Но семейные заботы о младших и очень тяжелый труд сделали 
меня задумчивым, замкнутым парнем. Когда даже Нина пыталась 
пошутить или разыграть меня, то я не отвечал или молчал. Мне 
так хотелось почитать книги, а время не было абсолютно…

После войны Леша долго не женился, хотя был заядлым тан-
цором в клубах и на вечеринках. Но дома попросил сестру Нину 
научить танцевать вальс  танго. Это были популярные танцы. 

Когда у Нины было время она учила Лешу танцевать. А когда 
ее не было дома, то он тренировался со стулом, обняв его за спин-
ку. И добился своего: стал безупречным танцором в Городке. В клубе 
или в районном доме культуры топтались с девушками неуклюжие 
кавалеры. А как только там появлялся Леша, то красивые девушки 
старались потанцевать или танго, или вальс-бостон.

Но встретив голубоглазую девушку Лиду, не раздумывая же-
нился на ней.  А ведь до встречи с Лидой Леша гордился только 
одной женщиной – своей мамой Екатериной Карповной Сенчура 
в девичестве Бобровой. Почему? Потому что Алексей считал свою 
маму эталоном женской красоты. Катя, Катенька, Катюша была 
прелестна, с большими черными глазами, как и он, сам Алексей. 
Она была выше среднего роста и с таким изящным станом.

Катю любили не только ее родственники, но и чужие люди, 
все соседи, где она жила. Засияет ее замечательная улыбка и белые 
ровные зубы, сверкнут добрые приветливые глаза – и все ожидают 
услышать ее завораживающий голос, который привлекает всех ее 
знакомых и незнакомых людей.

Она для каждого своего собеседника находила доброе, хоро-
шее слово.

Не было в ней никакой жадности и могла поделиться послед-
ним куском хлеба с человеком, который проделал большой путь, 
не попробовав даже маковой крупинки. 

Сын Нины – Юра, когда он заезжал в дом Екатерины Кар-
повны, потом рассказывал своей матери:

– Бабушка Катя такая добрая и домашняя, что мне так и хочется 
побыть у нее подольше.

Мужчины, увидев Екатерину Карповну, оказывали знаки вни-



49Трехвековая династия. Дети Алексея

мания ей, но она была строгой и честной женой. Ее муж Сергей 
Филиппович никогда ее не ревновал. А когда она проходила по 
рынку и выбирала для семьи продукты, то мужчины-торговцы 
всегда уступали ей в цене. Как говорится: «Красота – огромная 
сила!»

Но прежде, чем она, Катя, стала знаменитой, то судьба-зло-
дейка подбросила ей очень даже нелегкую жизнь.  Она очень рано 
осталась сиротой. И ее девичья фамилия была Боброва.

Как поется в одной приблатненной песенке: «А на ней была 
шубка беличья, а на ней воротник из бобра. А как вытащил порт-
сигарище в нем не меньше фунта серебра. Жаль, что не было там 
фотографии – он заснял бы шикарный портрет: даже в трусиках и 
в бюстгальтере, но нет даже этого, нет!»

Но шутка – шуткой, – как говорил знаменитый актер Аркадий 
Райкин, – но могут быть и дети.

Так вот у сироты Кати был отец Карп Бобров. Красивый рыже-
волосый мужчина был богатым и авторитетным человеком. Родом 
Карп был из Долгопольского сельсовета, а его отец был старостой 
уезда при царской власти в Городокском районе. И решил Карп 
жениться на дочери Гапея Анастасии из Заболотья, где и проживал 
этот Гапей. У Анастасии был небольшой надел земли. Но у Карпа 
были далеко идущие планы. Как только он обвенчался с Настей, 
тут же прикупил земли и построил на просторе большие построй-
ки: дом, круглый двор с сараями и клетью, стоком и баней. Как 
говорится: «Не было гроша, да вдруг алтын!»

В округе все считали Карпа зажиточным человеком. Но нажил 
он семерых дочерей. Он все ждал вот-вот появится наследник – 
сын. Но… Опять рождалась девочка. Его друзья хлопали по плечу 
и говорил:

– Родить девочку – это очень ювелирная работа.
Катя была второй дочерью, когда Анастасии было всего 19 

лет. Когда отец Карп умер, а ему еще и сорока лет не было, то его 
верная жена умерла от горя следом, оставив семь девочек на про-
извол судьбы. Это уже была катастрофа огромного масштаба. Ведь 
младшей дочурки Карпа было всего два годика. Она еще слова-то 
не могла выговаривать, в том числе «мама и папа». 

Дед Гапей и вся его родня собрались на семейный совет и 
приняли Соломоново решение. Когда две женщины заспорили от 
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кого из них родился ребенок. Мудрый Соломон предложил им взять 
меч и разрубить ребенка пополам. И когда одна женщина отказалась 
сразу же брать в руки оружие Соломон сразу же сказал:

– Отдайте этого ребенка женщине, которая не захотела ли-
шить ребенка жизни.

Так вот Гапей не стал размахивать мечом, а попросил Анаста-
сию выбрать жениха себе и распоряжаться хозяйством и растить 
маленьких детей-сестричек.

А у Карпа осталось в наследство не только земля и дом с 
постройками. После смерти Карпа осталось много животных: 
коровы, лошади, овцы, свиньи, птицы. Тогда держали много гусей 
и кур. Но главное достояние – первая дочь Анастасия. Она, как 
и Екатерина, была красивой. Однако у нее были темные глаза и 
волосы непохожие на отца Карпа: рыжеватые волосы, голубые 
глаза и сильный властный характер.

Женихов находилось много, но они боялись огромной женс-
кой семьи. Другие боялись, что им придется много работать, чтобы 
это огромное хозяйство не развалилось на мелкие кусочки.

И тогда Анастасия приняла решение сама, без всяких подска-
зок и сказок. Она выбрала одного красивого парня тоже с рыжеватой 
шевелюрой, коренастого и невысокого парня Михаил Матышева. 
Миша был родом из деревни Сиротино Шумилинского уезда из 
бедной семьи. А работал он по найму в одной еврейской лавке.

Михаил стал много работать. Пять старых лошадей поменял 
на молодых. Покупал жеребцов. В итоге он стал торговать лошадь-
ми. Вот так бы и осталась Екатерина Карповна на втором плане. 
Но она встретилась с бывшим царским офицером, воевавшим еще 
в первую мировую войну. И красота Екатерины Карповны поко-
рила Сергея Филипповича Сенчура. А она, посмотрев на бравого 
и бывалого мужчину, который уцелел от пули, взрыва снаряда и 
даже в рукопашной схватке с немецкими солдатами, согласилась 
выйти за него замуж.
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Глава: Все мы родом из детства

Елена после окончания школы пошла работать на завод г.Ви-
тебска и получила рабочую специальность – изготовителя печатных 
плат и сетчатый трафаретов в отрасли радиоэлектроники. После она 
поехала в Москву поступать в Московский институт электронной 
техники.

Но, как говорится, не хотелось работать руками, а захотелось 
поработать головой. Хотя Витебск – областной город, а Москва 
все же столица огромной империи – России. И только говорится, 
что Москва бьет приезжих «с носка». В отцовском доме в городе 
Городке на улице луговая она еще в детстве переработала на трех 
огородах. растила картошку, капусту, морковку и бурачки, как 
говорят в Беларуси, а вообще-то этот овощ называется свеклой.

Но не зря же ходит народная молва о целебности бураков: «Если 
вы не дураки – разводите бураки!»  Их можно и в борще приме-
нить, да и без них винегрет не получится вкусным и сладеньким. 
Но главное, что они полезны для здоровья.

А мужчины так говорили про бураки, потому что из свеклы 
они делали одно лекарственное средство, которое называется – 
самогоном! вот почему умные, а не дураки, люди гнали самогон. 
Они боролись за качество спиртного напитка. Он должен был быть 
чистым как «слеза гимназистки».

Но Елене и в голову не приходило пить это страшное зелье. Она 
стремилась к знаниям. И поехала в Москву эти знания получать.

Так уж получилось, что ее однокурсник Александр тоже приехал 
в Москву-златоглавую поступать в Московский институт электрон-
ной техники. Но, отслужив в армии и отдав долг Родине, он ре-
шил, что электронная техника не каждому будет по зубам. Слишком 
новое направление электроники потребует от него очень больших 
усилий. Но армейская закалка не позволит ему спасовать перед 
трудностями. Ведь когда Саша служил в Карелии, то приходилось 
делать зарядку перед завтраком когда на улице от мороза трещат 
сосны и ели, а у однополчан стучат от холода зубы.

Зато были у Саши товарищи, которые подбадривали его. Так, 
например, карельский парень не только выскакивал для разминки 
на улицу из казармы с обнаженным торсом, но, схватив обеими 
руками ком снега из сугроба, начинал им обтирать свой торс: 
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грудь и плечи.
При этом Васек выкрикивал:
– Вот это здоровье, какая бодрость наступает.
А потом запевал шуточную песенку:
– Раз, два, левой! Я мальчишка смелый. С курицей деруся, а 

петухов боюся.
Были у Саши и стычки со «стариками». Когда один из них 

пытался, прикрываясь «дедовщиной», прошипел в казарме:
– Ну, та, салага, почисти мне до блеска сапоги.
Василь тут же вступился за Александра:
– А ты за два года не научился сапоги чистить?
«Дед» от внезапного Сашиного заступника опешил и, завиляв 

хвостом, заговорил:
– Васек, ты чего это на меня налетел как коршун на курицу. 

Теперь мне и пошутить нельзя.
А Вася, улыбнувшись, сказал:
Это Аркадий Райкин как-то шутил: «Шутки, шутками, но 

могут быть и дети».
После этого «дед» больше не приставал к Сашке. Зато Вася 

рассказал одну историю из его жизни:
– Когда я призвался в армию, то военком отправил нашу 

группу из двадцать человек в казарму. Получился, Саня, из нашей 
толпы целый взвод! Мы натянули на себя брюки-галифе и солдатс-
кую гимнастерку с темно-зелеными пуговицами из металла с тис-
ненными звездочками и пошли строем в солдатскую столовую. 
Затем наша двадцатка села за два стола по пять человек на скамейки 
для трапезы. А после ужина в казарме прошла проверка. Сержант 
зачитывал фамилии и нам оставалось только выкрикивать: «Я!»

Саша спросил:
– Так и я также, когда прибыл в роту. Мне пришлось на обед 

ходить строем и на поверку перед отбоем становиться. Такой уж 
порядок в армии. Что же в этом необыкновенного. 

– А необыкновенное действие появилось в тот день после 
поверки – ответил Василий. – Койки были двухъярусные, а меж-
ду ними был небольшой проход, в котором около стены стояли 
табуретки для складывания на ночь верхнего обмундирования. А 
мы в белых ночных рубахах и кальсонах улеглись в постели под 
команду: «Отбой!»
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– А дальше раздался храп? – спросил Саша, а Вася ответил:
– До храпа еще не дошло. В казарму зашел какой-то парень, 

не русский, вроде литовец, и как тебе, он сказал моему товарищу, 
который лежал на нижней кровати и собрался отоспаться за день 
кутерьмы: 

– Вставай-ка побыстрей! И будешь полы в казарме мыть. Я 
тебе принес и воды, и швабру с тряпкой. Считаю до трех: раз…

– И вот тут-то я, Саша, не выдержал – стал говорить Васи-
лий. – Я свесил голову с верхней кровати и сказал ему: «Катись с 
колбаской по Новой Спасской!»

– Что?! – взвыл сторожил, но я его спросил:
– Вижу ты русский язык плохо понимаешь. В Прибалтике 

говорят на разных языках, а в Советском Союзе для всех народов 
русский язык – общий.

Но литовец уже мчался за подмогой. Прибалты все в общем-то 
высокого роста. Но в казарму к моей койке подбежали почти двух-
метровые крепкие парни. Один из них, подбежав к койке Васи, 
закричал:

– За дерзость такую я голову с тебя сорву!
Тут Вася помолчал немного, а потом продолжил рассказывать 

Саше:
– Я не стал дожидаться, когда они мне открутят голову задом 

наперед и скажут, что так и было. Я спрыгнул с койки с надеждой, 
что и мои друзья станут прикрывать меня с тыла и, резким ударом 
под дых, заставил заорать прибалта:

– Да мы из тебя, сосунок, котлету сейчас сделаем, красивый 
бифштекс! 

Вася врезался в их толпу, нанес удар за ударом, но сила одолела 
силу. С нижних коек, когда началась драка, солдаты с Васиного 
призыва разбежались по всей казарме и прятались от литовцев в 
проходах между коек. Поэтому перевес в силе остался у старослу-
жащих и, отдубасив Васю, они из прохода бросили его избитого 
на нижнюю койку. И тут солдаты Васиного призыва подбежали к 
нему и спросили:

– Василий тебе больно?
– И тут я – продолжил говорить Вася – зарыдал как обиженный 

ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Они опешили, 
а я им сказал, что я плачу не от боли. Боль я сумел пересилить. 
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Я плакал потому, что меня мои товарищи предали, испугавшись 
«старичков».

– И что же было потом? – спросил Саша.
– А потом наступило у меня отчуждение к моим ребятам. 

За завтраком ко мне подошли уже те же два «старичка» и уже не 
кривляясь спросили:

– Хочешь жить – умей вертеться.
– А я-то не раздумывая схватил кастрюлю или бачек с горячей 

кашей и со всей силы швырнул его в башку литовца, который стоял 
поближе. Послышалось матерная ругань. Не зря же говорят: «Орет, 
как опаленный!» Но ко мне уже не один не подошел. Однако менее 
пострадавший «старичок» выдавил из себя громкий возглас:

– Да он же сумасшедшей!  Его надо отвезти в психиатрическую 
больницу.

– И чем же закончился этот инцидент? – спросил Василия 
Александр. И он ответил:

– Главное в жизни для настоящего человека – это не унижаться 
перед силой или властью. Но нельзя унижать и других людей, 
которые нас окружают. А ты, как Саша считаешь?

– Я считаю так же – кивнул Саша и задал своему товарищу 
неожиданный вопрос:

– А ты слышал, Вася, что когда началась Великая Отечественная 
война, то Юрий Владимирович Андропов организовал в Карелии 
партизанский отряд?

Василий тут же ответил:
– Кто же не знает, что именно Андропов со своим отрядом 

партизан не позволил своими действиями ударить по блокадному 
Ленинграду с севера.

– Тогда я задам тебе еще один вопрос – продолжил говорить 
Александр. – Ты знаешь автора вот такого лирического стихотво-
рения?

– Какого? Не томи… – откликнулся Вася, а Саша стал читать 
этот стих:

Пусть мне заведуют поэты,
Пусть мне завидуют вдвойне,
Что я всегда пишу сонеты,
Но не чужой – своей жене!
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Василь живо отреагировал на это четверостишье:
– Это стихотворение написал какой-то очень удивительный и 

яркий поэт. Но я не могу понять, кто же автор этого стиха, в котором 
все ясно и понятно: искренняя любовь к жене и гордость, что она 
достойна этого сонета!

А Саша, усмехнувшись, ответил:
– В 1956 году в Венгрии, где Юрий Андропов был послом, 

начался мятеж. Сталин умер и начался разброд в умах. Андропов 
понимал, что посольство неприкосновенно, но какие-нибудь мо-
лодчики могут и посягнуть даже на посольство. Ведь убили же 
при бунте в Персии российского посла и великого поэта, который 
написал поэму «Горе от ума» тезку Пушкина Александра Сергеевича 
Грибоедова. А его крылатая фраза до сих пор парит над нами: «Ах, 
злые языки – страшнее пистолета». А ведь и Александр Сергеевич 
Пушкин тоже взялся за пистолет, чтобы защитить честь своей жены 
Натали.

– Да, да – продолжил интересные фразы Вася – Дантес распу-
стил сплетни, что жена Пушкина завела роман с императором. Но 
при чем тут Юрий Андропов.

– А притом, Василий – произнес Саша, – что советские войска 
в Венгрию вошли и посольство Советского Союза не пострадало, 
а пострадала только жена Юрия Владимировича. Он сильного 
стресса она сошла с ума. Вот почему я и прочитал для тебя эти 
лирические стихи Юрия Андропова.

Друзья помолчали и Александр сказал Василию:
– Скоро ты демобилизуешься. Но я хочу поступить в Москов-

ский институт электронной техники. Так если через несколько лет 
ты заедешь в Москву, то не забудь про нашу дружбу и загляни ко 
мне на огонек. Тем более это мы в армии дожидаемся демобили-
зации – 100 дней до приказа. И этот срок у всех «дедов» тянется 
до бесконечности. А на самом деле он летит неумолимо быстро. 
Так, как говорится, побеседуем всласть. Как говорится: «Друзья 
вспоминают прошедшие дни и битвы в которых рубились они».

– Да и я, Саня, с удовольствием встретился бы с тобой в Моск-
ве – кивнул Вася. – Ты вроде бы до армии жил где-то в северных 
краях. Так и великий ученый Ломоносов говорят дошел с Архан-
гельска до Москвы в лаптях, чтобы поучиться в университет. Почему 
бы и мне, если будет возможность, не заехать в Первопрестоль-
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ную.
И как говорится, если долго мучиться – то что-нибудь и по-

лучится. Александру удалось поступить в Московский институт 
электронной техники. И колесо студенческой жизни завертелось: 
«От сессии до сессии живут студенты весело, а сессии, а сессии 
всего два раза в год!»

Но изучал Александр в институте электронной техники не 
только микроэлектронику и программирование. Пришлось ему 
штудировать и историю КПСС и политэкономику. Хорошо, что 
преподаватели Московского институт были старше своих студентов 
лет на пять-семь. Панибратства не было. Каждый сверчок знает 
свой шесток.

Зато преподаватель по истории КПСС оказался человеком с 
интересными взглядами на жизнь. И студенты его фамилию Талдонов 
не переиначивали скептически на Долдонов. И только лишь потому, 
что он рассказывал очень интересные эпизоды про политическое 
противостояние двух держав СССР и США.

Талдонов приводил примеры, которые вызывали у студентов 
интерес.

– Я видел вот какую карикатуру в американской газете. Многие 
американцы считают русских неуклюжими медведями. Поэтому 
поводу в газете и была карикатура. Только не было допечатано: 
«Мишка-косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет».  
Карикатура шокировала любого человека, который обратил внима-
ние на русского медведя. Его свирепая морда, мощные клыки в 
широко открытой пасти могли бы при желании загрызть попав-
шего на пути человека. Но у этого медведя был на спине огромный 
рюкзак, из которого торчали три ракеты с боеголовками, чтобы  с 
лица земли снести статую Свободы около берега Атлантического 
океана, где находится Нью-Йорк. Но и это еще не все – около ног 
медведя с хитренькой улыбочкой стоит японский самурай. Аме-
риканцы помнят как японские камикадзе потопили корабли США 
около Перл-Харбла. В отместку, когда уже война была практически 
закончена, американцы сбросили две атомные бомбы на Херосиму 
и Нагасаки.

Студенты внимательно слушали Талдонова, задавали воп-
росы, а в конце урока, минут за десять до конца,  профессор бегло 
рассказывал исторические постулаты как строилась КПСС. 
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Однажды в перерыве один студент с Сашиного курса расска-
зал Талдонову анекдот:

– Отец одного мальчика увидел, что его сынишка, когда про-
ходил очередной партийный съезд КПСС, как только он включает 
телевизор, втягивает свою голову в плечи и дрожит от страха. Отец 
удивился и спросил сына: «Ванечка, почему же ты пугаешься? 
Расскажи мне в чем причина?» Мальчик ответил: «Так дяденька из 
телевизора только и говорит: «Съест КАПЭЭСЭС, съест КАПЭЭ-
СЭС!» А я не хочу, чтобы меня кто-нибудь съел».

И, что удивительно, Талдонов несколько не возмутился, а 
добродушно произнес:

– До чего же наш мудрый народ на каждый чих говорит: «Здрав-
ствуйте», т.е. здоровье нам желает. Да разве можно победить наш 
народ. Я как-то слышал один студент читал на перемене несколь-
ко строчек из стихотворения: «Невский дал врагам урок и пусть 
крепко помнят в жизни: «Кто на нас с мечом пойдет, от меча тот и 
погибнем». Били немцев, били шведов деды, прадеды мои. Весть 
про славные победы разнеслась по всей земли!»

Но главным мотивом учиться, учиться и еще раз учиться была 
встреча Александра в институте с красивой девушкой по имени 
Елена. не зря же в истории, м может быть и в сказке, была красивая 
женщина – Елена Прекрасная. да и сам Саша не оспаривал эту 
истину: «Что прекрасна- спору нет. Но Елена всех милее, всех 
красивей и белее. Что ни в сказке сказать, ни пером описать!»

Летом они на каникулах посещали памятные места, 286 округ 
Москвы, деревня Крюково, где в песне пелось: «У деревни Крю-
ково погибает взвод.» Да разве только у деревни Крюково гибли 
самоотверженно сражаясь красноармейцы..

А Лена и Саша видели противотанковые ежи, через которые 
на «тигре» или «пантере» не проскочить. А если фашистские 
танки останавливались, то солдаты подрывали этих «зверей» гра-
натами.

Но Лене больше понравился дремучий сосновый и еловый 
лес. Правда, говорил Саша, что этот еловый парк превосходил 
численностью, чем сосновый. 

А Елена даже удивлялась какая мягкая, совсем не колючая 
хвоя. Но полюбовавшись парками Саша и лена на каникулах езди-
ли со стройотрядом зарабатывать деньги. Первый их вояж  была 
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поездка в Клин, потом в Зеленоград. Каких только профессий не 
попробовали, не чурались никакой черновой работы: круглое – кати, 
плоское – тащи. 

Но у Саши получилось и электроникой заниматься – чинить 
электроприборы, менять электропроводку или просто вкрутить 
новую лампочку вместо перегоревшей.

Возвратились после летних каникул Елена и Александр в 
московское студенческое общежитие. И самое главное в этом 
общежитие было то, что была не только спальная комната, но и 
великолепная кухня. По ресторанам или по городским столовым 
молодоженам Саши и Лене не позволяли ходить их финансы, кото-
рые «пели романсы». А на общежитской кухне можно было сварить 
суп из разных круп, картошку, борщ. А все ингредиенты закупа-
лись в магазинах или же на базаре. Ведь нужно было и прице-
ниться, что к чему. Вот где, Саше и Лене, пригодилась экономика. 
Но вскоре Александр заметил, что его жена Лена стала быстро 
уставать.

– Что с тобой, Леночка, происходит? – спросил Саша, а она 
ему ответила:

– Придется мне дорогой мой муженек сходить к гинекологу. 
Так, что не сердись.

– Леночка, чего же тут сердиться-то? – воскликнул радостно 
муж. – Да я счастлив.

– Ты понимаешь, Саша, что ребенок может родиться как раз 
перед дипломной работой. и как же мне быть?

– А что тут думать, Леночка? – воскликнул Александр, – темы 
известны: экономика и технология. начнем писать дипломные 
работы, а уж защитить их дело простое. Не зря же мы столько лет 
учились на хорошо и отлично, а уж и дипломную работу защитим.

За два месяца до защиты диплома Елена родила девочку. Они 
долго подбирали ей имя и выбрали краткое, но очень яркое имя – 
Ника – победа, победительница.

Радовалась и Лидия Антоновна у старшей ее дочери Ирины 
первым родился мальчик. А вот у Леночки родилась девочка, да 
еще с таким редки и благородным именем. не менее чем они, ра-
довалась и Лидия Антоновна. Александру же пришлось работать 
на два фронта. И тут он вспомнил шутку Юрия Владимировичи 
Никулина, который посмеиваясь сказал: «В тоннеле с одной колеей 
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с двух сторон, одновременно выехали два состава. Его товарищ 
спросил: «И произошла катастрофа?». А он заявил: «Нет.». «Это 
почему же?! – удивился друг Никулина, а Юрий Владимирович, 
пожав плечами выпалил: «Не судьба!»

И они вдвоем захохотали.»
Кстати, когда шел разговор у Александра про руководителя 

КГБ Андропова, то Никулин занимался ремонтом старого цирка. 
И если кто-то из строителей не укладывался в график работ, то 
Юрий Никулин звонил по телефону начальнику этого нерадивого 
субподрядчика и представлялся директору так: «Вы почему же 
работаете, гражданин хороший, спустя рукава? Нужно опережать 
график, а не тормозить работу».

Когда же начальничек скептически спрашивал Никулина:
– А кто вы такой, чтобы мне указывать? – то он хладнокровно 

отвечал: «Почему же вы мне хамите? С вами разговаривает не 
кто-нибудь, а Юрий Владимирович. Запомните хорошенько мое 
имя!»

После этой реплики начиналось метаморфоза. Начальник-
чайничек, который только что бурлил и кипел, как самовар, гово-
рил:

– Уважаемый Юрий Владимирович. Я не сразу узнал ваш го-
лос. Если мои подчиненные  где-то не успевают при строительстве 
цирка, то им от меня мало не покажется. Я вам клянусь Юрий 
Владимирович, что мои подчиненные наверстают упущенное 
время.

Он в запале хотел сказать, что он сделает с исполнителями: 
«Я с него семь шкур спущу и голым в Африку пущу!». Но вовремя 
спохватился. Ведь он не знал, что псевдо Андропов Юрий Влади-
мирович хорошо знал таких прощалыг…

После защиты дипломов Александр и Елена поехали в Витебск. 
Саша стал работать конструктором радиоэлектронной техники, а 
Елена устроилась тоже на работу по распределению. Но сразу же 
ушла в декретный отпуск.

Лидия Антоновна могла теперь читать художественные книги. 
Ей понравился роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», который 
никогда не был тихим, а бурным. В первую мировую войну донские 
казаки крепко сражались за Россию-матушку. Но после революции 
им пришлось распасться на два лагеря: красных и белых. Но были 
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еще на Украине и «зеленые» или бандитские шайки. И каждый 
считал себя батькой. Так вот батька Ангел написал на своей тачанке 
вот такой лозунг: «Бей красных - пока не побелеют, бей белых – 
пока не покраснеют».

Но главной бедой гражданской войны в России было, что брат 
шел убивать брата или отец отца.

А когда началась Великая Отечественная война, Михаил Шо-
лохов после ее окончания написал небольшую повесть «Судьба 
человека» про стойкого русского солдата, который потерял  одно-
полчан, погибла вся его семья, оставшаяся на территории захва-
ченной фашистами. А сам попал в плен. Но даже гитлеровский 
офицер не смог сломить мужественного советского бойца, кото-
рый был должен выпить за победу Германии. А вот за свою погибель 
этот человек выпил. И у фашистского офицера не поднялась рука 
с пистолетом, чтобы убить человека с русским стойким характе-
ром.

Любила Лидия Антоновна читать стихи и прозу Александра 
Сергеевича Пушкина. Когда она взяла книгу в библиотеке, то муж-
чина, который увидел, что она взяла почитать томик этого вели-
кого поэта, с одобрением произнес: «О, солнце поэзии русской! 
Над миром взошло неспешна. Фамилия солнышка – Пушкин! А в 
книге поэта душа! Оно нам и светит, и греет, комфорт создает и 
уют. Как он написать кто сумеет? Но ангелы славу поют!»

Любила Лидия Антоновна читать стихи и прозу Михаил Юрье-
вича Лермонтова. Когда она прочла стихотворение «Парус»:

– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом! Что ищет 
он в троне далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, 
ветер свищет, и мачта гнется и скрипит… Увы, он счастья не ищет 
и не от счастья он бежит! Под ним струя светлой лазури, над ним 
луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, как будто в 
бурях есть покой!

Он тут же задумался:
– Как удалось мальчику в 18 лет создать такой поэтический 

шедевр? Всего-то три четверостишья, но Лермонтов так написал 
это стихотворение, что мне хочется читать и перечитывать эти 
строчки. Как будто это огромная,  многоцветная поэма!

Она еще раз пробежала глазами по строчкам и задумалась:
– Все, кто бывал у моря не раз видели на горизонте, где полоска 
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воды сливается с голубым небом, но только Лермонтов задумался 
о судьбе и своей, и судьбе этого суденышка: уехать в дальние страны, 
чтобы узнать их поближе, или же остаться в родном краю.

Но, глянув на второе четверостишье, Лида поняла, что красота 
суденышка не главное:

– Сможет ли эта парусная яхта преодолеть стихию. Когда 
волны разгулялись по морскому простору, а мачта уже сгибается 
под мощным штормовым ветром и со скрипом шатается. Куда 
приятнее сидеть в такую шальную погоду на берегу. Несчастен тот 
капитан, который выше в море на авось и бежит вдогонку за своим 
упущенным счастьем.

Да и в третьем четверостишье Лидия Антоновна отыскала 
интересное выражение, реплику Лермонтова:

– Он говорит, что и «струя светлой лазури» и над ним «луг 
солнца золотой», а он просит бурю успокоить его метущуюся душу. 

Но когда Лида прочитала стихотворение Михаила Юрьевича 
«Тапоре», то поняла какой жестокой и любвеобильной женщиной 
была Лермонтовская царица Тамара.

В первом же четверостишье Лидия Антоновна поняла, что 
поэт показал мрачную угрозу Тамары: «В глубокой темнице Да-
рьяла, где роется Терек во мгле, старинная башня стояла, черная 
на черной скале». Какие пары ужасных фраз произнес поэт: «Где 
роется Терек во мгле, старинная башня стояла, черная на черной 
скале». – подумала Лида. Почти как детская считалочка: в темной, 
мрачной комнате, где не видно и зги, тени бродят по подоконнику, а 
ты сам-то не уходи! Но хозяйка старинной башни, царица Тамара, 
была коварна и зла. Но когда раздавался голос странный и желан-
ный царицы, то притягивал к Тамаре мужчин, чтобы испытать с 
ней их страстные желания. Финал этой истории известен: «Волна 
на волну набегала, волна подгоняла волну и с плачем бесгласое 
тело спешили они унести…»

Прочитала Лидия Антоновна и прозу Лермонтова. он назвал 
свою книгу «Герой нашего времени». при этом в книге Михаилом 
Юрьевичем в предисловии сказано, что «наша публика так еще 
молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце не 
находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует кри-
тики. И лишь потому, что дурно воспитана».

– Вот это да! – удивилась Лида. – Герой-то нашего времени, 
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как зеркало того общества, в котором проживал Михаил Юрьевич. 
И друзья Лермонтова считали, что он сочинил, нарисовав свой 
портрет и портреты своих знакомых. Но это было совсем не так, как 
думали обыватели. Вот, что сказал сам Лермонтов: «Герой нашего 
времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного 
человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего по-
коления в полном его развитии. Опять же усомнитесь, что человек 
не может быть так дурен. Но если вы верили в существование всех 
трагических и романтических злодеев, от чего же вы не веруете в 
действительность Печорина?»

После этой мрачноватой картины, которую написал Михаил 
Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени», Лида отыскала 
одно стихотворение, которое никогда раньше не читала. Этот стих 
назывался «Молитва юнкера»:

Боже небесный, спаси меня!
От куртки тесной, как от огня,
В наряды меня ставь,
От маршировки меня избавь…

Еще чтоб реже Алехин глас
Как можно реже тревожил нас.
Я, Бог Всевышний, хорош уж тем,
Что просьбы лишний не падаем!

Прочитав «молитву» Лидия Антоновна тут и поняла, что юнкер, 
который так «истово» молился был как раз юным поэтом – Лер-
монтовым. И она стала изучать творчество Михаила Лермонтова:

– Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в 
Москве в доме, стоящем на углу Каленчевской улицы и площади 
Красных ворот. Время не пощадило его. В наши дни и площадь, 
и расположенная на ней станция метрополитена, носит имя Лер-
монтова. 

Михаил Юрьевич был привязан к Москве и писал кровном 
родстве к столице: «Москва, Москва! Люблю тебя как сын, как 
русский – сильно, пламенно и нежно!»

Как поэт Лермонтов тоже родился в Москве. В четырнадцать 
лет он сказал: «Начал марать стихи в 1814 году, в год нападения на 
Россию Наполеона и прослыл победителем поэзии.» Он  превосходно 
знал произведения Державина, Батюшкова и Крылова, Жуковского 
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и Пушкина…
С десяти лет владел французским и немецкими языками, ра-

но стал поклонником Шекспира.  Он читал стихи Байрона и был 
поражен, что поэт Байрон делал такие же попытки. И Лермонтов 
пишет: «Нет я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник, как 
он, гонимый ветром странник, но только с русскою душой».

Почему-то у Михаила Юрьевича было предчувствие своей 
трагической гибели. И он писал: «Мне жизнь все как-то коротка 
и все боюсь, что не успею свершить чего-то!». Или вот строчки о 
том, что он хочет посвятить свою жизнь неравной борьбе: «Я грузно 
шел вперед, я жертвовал собою».

Но сначала он сам рано осиротел. Ему было около трех лет, 
когда умерла мама. Бабушка Арсеньева пыталась отстранить его 
отца, который был небогатым капитаном в отставке. И когда умер 
отец, то Лермонтов написал вот такие горькие строки: «Я сын 
страдания, мой отец не знал покоя, но конец. В слезах угасла мать 
моя, лишь с бабушкой остался я».

Детские и отроческие годы Лермонтова прошли в имении 
бабушки Арсеньевой- Тарханы. Ныне это село Лермонтова Белин-
ского района Пензенской области. И здесь-то Лермонтов полюбил 
красоту русской природы, услышал русские сказки, былину про 
Ивана Грозного и предания о Разине и Пугачеве. Тут же он услы-
шал рассказы участников Отечественной войны 1812 года. По их 
мотивам он написал свое знаменитое стихотворение «Бородина».

Родные браться Арсеньевой – Аркадий и Дмитрий Столы-
пины были друзьями с руководителями декабрьского восстания. 
Один из них дружил с Рылеевым, другой – с Пестелем. Только 
скоропостижная смерть избавила братьев от арестов и суровой 
кары.

Герцена потрясла казнь декабристов и он написал такие вот 
строчки: «Не знаю как это делать, но мало понимая или очень 
смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой 
картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестела и его товарищей 
окончательно разбудила ребяческий сон моей души.»

В марте 1830 года Михаил Юрьевич впервые увидел «высочай-
шего федфебеля» с «оловянными глазами» – Императора Николая 
I. Памятник его до сих пор стоит на площади перед Исаковским 
собором архитектора Менфорена.

И в этом году Лермонтов решил стать студентом Московского 
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университета. Правительство, напуганное восстанием декабристов, 
установило за студентами надзор. А Лермонтов за врем учебы в 
университет написал около трехсот стихотворений, пятнадцать 
поэм и три драмы. Ах, уж это драма «Пиковая дама». В поэме 
последний сын вольности Михаил Юрьевич воспевал подвиг нов-
городцев, восставших против своих поработителей.

И вот, что написал Лермонтов:
– Отчизны верные сыны еще надеждою полны.
А надежда, как говорится, умирает последней. И молодой 

поэт дерзил своим преподавателям. И после окончания второго 
курса университета ему посоветовали уйти за нарушение устава.

Лермонтов сделал попытку поступить в Петербургский уни-
верситет, но ему отказали. По совету друзей он поступил в школу 
юнкеров-кавалеристов. После окончания ее, он был произведен 
в офицеры и поступил в лейб-гвардии гусарский полк стоящий в 
Царском селе под Петербургом.

Русское общество узнало Лермонтова в дни прощания с Пуш-
киным, предательски убитого на дуэли. В те скорбные дни гневное 
стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» словно раскаты грома 
прогремело над Петербургом, а отзвуки его прокатились по всей 
стране.

Дворянское общество встретило это стихотворение с нена-
вистью и страхом. Текст их был доставлен царю с припиской: 
«Воззвание к революции. Николай I приказал выслать молодого 
на Кавказ, где шла война. Царь добавил: «Пусть успокоится». Что 
имел император, он не уточнил. Может быть Николай I считал, что 
смутьян скорее всего погибнет в стычки с горцами.

А Лермонтов в ответ царю написал четверостишье:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.

Тургенев, когда он встретился с Михаилом Юрьевичем, написал: 
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагической, 
с какой-то сумрачной и недоброй силой. Он смотрел с задумчивой 
презрительностью и от его смуглого лица и его больших неподвижно 
темных глаз исходила угроза. Но его тяжелый взор странно не 
согласовывался с выражением почти детских нежных и выдавав-
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шихся губ».
В начале 1840 года Лермонтова арестовали за дуэль с сыном 

французского посланника бароном де Баронтом. Барон целился в 
Лермонтова, но промахнулся. А Лермонтов, стрелявших вторым, 
выстрелил демонстративно в сторону. Михаила Юрьевича аре-
стовали, а Баронта не тронули. Но отец Баронта требовал, чтобы 
Лермонтова немедленно удалили из Петербурга: он мешает его 
сыну делать карьеру дипломата при царском дворе. А Лермонтова 
просто выслали на Кавказ. Царь послал поэта под пули. Отправ-
ляясь в ссылку Михаил Юрьевич написал полное боли и гнева 
стихотворение: «Прощай немытая Россия». В нем каждое слово 
обращено к тем, кто обрек его на изгнание. И эти слова звучали 
как пощечины поэта. То есть он опять не вешал голову, а шагал 
дальше с гордо поднятой головой.

И Лермонтов, приехав на Кавказ, тут же участвовал в крово-
пролитном бою. После боя он написал стихотворение «Валерик». 
И в нем поэт размышляет: «И с грустью тайной и сердечной я 
думал: «Жалкий человек, чего он хочет?! Небо ясно, под небом 
места хватит всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует 
он – зачем?»

Эти же глубокие мысли в «Валерике» мог не услышать только 
тугой на ухо человек, тем более Герцен, и  написал:

– Нам дают обширное образование, нам прививают жела-
ние, стремление, страдание современного мира и притом кричат: 
«Оставайтесь рабами, немыми бездеятельными, – или вы погиб-
ните! В награду нам оставляют право сдирать шкуру с крестьян и 
спускать на зеленом сукне или в кабале собираемые с них подати 
кровью и слезами».

И герценский вопль души услышали читатели в стихотворении 
Лермонтова «Монолог», который написал Михаил Юрьевич в 1828 
году:

К чему глубокие познанья, жажда слова,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
Не зная не любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томиться юность наша.
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Эти мотивы звучат и в зрелой поэзии Лермонтова. Осенью 
1838 года Белинский написал: «На Руси явилось новое могучее 
дарование – Лермонтов. И мне кажется, что в этом юноше готовится 
третий русский поэт. Поэтому Пушкин умер не без наследника».

А ведь Лермонтова и погиб, как Пушкин, на дуэли. Только 
Лермонтову было тогда почти 27 лет, а Пушкину – 37.

Но когда Белинский посетил Лермонтова на гауптвахте, то он 
вот что сказал о поэте:

– Мне отрадно было видеть в охлажденном и озлобленном 
взгляде на жизнь у людей семена доброй веры. И достоинства того 
и другого! Я высказался Михаилу Юрьевичу об этом, а он улыбнулся 
и сказал: «Дай бог!»

Лермонтовская улыбка осветила его же строки:
– Тогда с отвагою свободной поэт на будущность глядит. И 

мир мечтою благородной пред ним очищен и умыт.
И куда же подевалась строка Михаила Юрьевича: «Прощай 

немытая Россия, страна рабов, страна господ!» Но уже в «Мцыри» 
он пишет строки понятные всем читателям: «Я знал одной лишь 
думы власть, одну – но пламенную страсть!»

Лермонтов погиб 15 июля 1841 года. А через сто лет в Со-
ветском Союзе 22 июня 1941 года началась Вторая мировая война. 
Старшее и среднее поколение советских людей помнят суровые 
дни поздней осени и зимы 1941 года. Осатанелый подлый врач 
рвался к Москве. В эти дни появились на газетных полосах и пла-
катах стихи Лермонтова «Бородино». И гневная мысль в нем была: 
«Ребята! Не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой, как ниш 
браться умирали!»

Когда Лермонтов отправлялся из Петербурга во вторую ссылку 
на Кавказ, в столичных книжных магазинах появился его роман: 
«Герой нашего времени». Познакомившись с новым произведе-
нием поэта, царь Николай I написал жене:

– Я дочитал «Героя» до конца и нахожу вторую часть отвра-
тительной! Это тоже самое преувеличенное изображение презрен-
ных характеров. И они уже бродят в иностранных романах. Такие 
романы коверкают русский характер. По-моему убеждению – это 
жалкая книга обнажает «испорченность характера автора».

Заканчивалось письмо — вот как: «Счастливого пусти, господин 
Лермонтов, пусть он очистит себе горячую голову. Если это сможет 
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произойти…
Вот так строчки царского письма о «Герой нашего времени» 

источали ненависть к настоящего Герою – Лермонтову.
Так, что же крамольного увидел Николай I в романе «Герой 

нашего времени»? Но об этом можно в «Герое» привести два пер-
сонажа среди «московских франтов», модных блиставших адъ-
ютантов. Выделяется фигура Грушницкого. Он прямой антипод 
Печорина, даже пародия на него. 

Если Печорин привлекает к себе внимание, нисколько не забо-
тясь об этом, то Грушницкий играет разочарование, он – позор…

Печорин легко разгадал характер Грушницкого, а тот про-
никся к Печорину со смертельной ненавистью. Поступками Груш-
ницкого движет мелочное самолюбие. Он стреляет на дуэли в 
Печорина зная, что пистолет-то Григория Александрович не заря-
жен. Грушницкий благоволил к «семейству степенных помещи-
ков». Он пытается завоевать сердце московской княгине Ме-
ри, которая «невинна как голуби». Ее мать, княгиня Лиговская, 
гордится умом дочери и ее знаниями. Она читала Байрона по-
английски и знает алгебру И мать Мери почувствовали себя ви-
новной…

Не менее поэтичен образ и Бэллы. Безоглядная любовь к Пе-
чорину соединяется с чувством собственного достоинства:

– Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня 
домой? – говорила Бэлла Максиму Максимовичу, стерев слезы и 
гордо подняв голову. – А если это будет так продолжаться, то я 
сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!»

Печальная история и Веры. Это была единственная женщина, 
которую Печорин любил глубоко и со страстной силой. Но его 
любовь принесла Вере много страданий и горя. В прощальном 
письме Веры удивительная глубина мысли и сила чувства: «Ты 
любил меня как собственность, как источник радостей, тревог 
и печалей. Они сменялись взаимно, без которых жизнь скучна и 
однообразна…»

Да у Лермонтова было такое понимание природы, которое 
могло быть только у поэта, который обычную прозу мог перепла-
вить в романтический взгляд поэта. Он видит: «Серебряные нити 
рек, и скользящий по воде голубой туман, убегающий в теснины 
гор от теплых лучей, и румяный блеск, которым весело горят снега 
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на гребнях гор». В этой фразе нет ни пышных сравнений, нет и 
нагромождения эпитетов. Лермонтов пользуется экономно образ-
ными средствами и создает картину, которая поражает точностью 
и свежестью живописных красок.

Язык романа «Герой нашего времен» восхищал крупных ма-
стеров художественного слова.

Гоголь писал о Лермонтове:
– Никто еще не писал у нас такую правильную, прекрасную 

и благоуханную прозу!»
Чехов находил прямые доказательства близкого родства: «соч-

ного русского стиха с изящной прозой».
Как и Пушкин, Лермонтов добивался точности и ясности ка-

ждой фразы, ее отточенности. И язык его был образным, эмоцио-
нальным, сохраняя живость разговорных интонаций.

Да и сам Лермонтов устами Печорина говорит, сравнивая себя 
с матросом, рожденным и выросшим на палубе разбойничьего 
брига. Он заявляет, что томится и скучает по берегу. Целыми дня-
ми ходит по прибрежному песку, вслушивается в рокот набегаю-
щих волн и всматривается вдаль покрытую туманом. Что же он 
ждет? Чего же ищут его глаза?

И Лидия Антоновна мне отвечает:
– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом! Что ищет он 

в стране далекой? Что кинул он в краю родном? 
Мне же только остается сказать:
– Да, этот символ, этот образ одинокого паруса будет волновать 

молодежь многих, многих наших поколений… Прекрасный образ 
будет всегда притягивать наши взгляды и взгляды людей, родившихся 
после нас… Романтика никогда не увянет…

Тут с Лидией Антоновной нельзя не согласиться. 
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Глава: Трудовые будни Александра и Елены

Сашу и Лену после защиты дипломов, учитывая, что они муж 
и жена, направили в Витебск.

Лена находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, а 
Саша стал работать инженером-электронщиком на заводе Витебска, 
подведомственным Министерству промышленности. Он стал, как 
конструктор, заниматься созданием электронной части инкубатора 
и кроватки-грелки для выхаживания новорожденных детей.

Благодаря талантливому конструктору таких уникальных ин-
кубаторов было выпущено на заводе около пятидесяти единиц. 
Так что недоношенные ребятишки, появившиеся на божий свет, 
сумели набрать рост и вес и стать крепкими и здоровыми детьми.

А для Лены были не нужны эти ноу-хау. Нике не исполнилось 
и трех лет, как у них родился еще и сын, которого назвали Артемом. 
Радость была неописуема! Ведь они так мечтали, чтобы у них 
родился сын. И он, как по заказу, родился.

Хорошо, что Нике не было еще три годика, а то бы выплаты за 
ребенка от государства прекратились бы. Не зря же она была роди-
телями названа – Никой. И выплаты матери по уходу за ребенком 
были продлены до пяти лет.

Поэтому, пока Елена занималась с детьми, Саша работал и 
получал неплохую зарплату. Как говорится: «Жизнь стала нала-
живаться». 

После окончания работы Александр приходил домой и в раз-
говорах они вспоминали о своем детстве. Александр вспоминал, 
как он жил в Архангельской области в поселке Кулой. Но это был 
непросто поселок, а и железнодорожная станция с паровозным 
депо. Там ремонтировали паровозы, тепловозы.

Александр был четвертым, последним, ребенком. Первыми в 
его семье родились три сестры. Первую сестру назвали родители 
Людмилой.  Люда, когда подросла, то стала работать на железной 
дороге. Вторая сестра Тамара, познакомилась с парнем, который был 
военнослужащим. Притом он не маршировал на плацу командуя: 
«Раз, два, левой, я мальчишка смелый. С курицами деруся, а петухов 
боюся!». Он был консультантом.

У парня, который полюбил Тамару, был за плечами боевой 
опыт и его направили в Монголию и он сказал Тамаре:
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– Я буду помогать монгольским военнослужащим защищать 
свою страну от империализма. Это только говорят: «Курица не 
птица, а Монголия – не за граница. Она суверенная страна. Ко-
нечно же у них в Монголии стадо овец, лошадей и с Россией у нас 
заключены договора на поставку шерсти, мяса. Россия же будет 
готовить специалистов не только для армии, но для переработки 
сырья для торговли с Россией.

Третья сестра Саши Наталья поехала из поселка Кулой Ар-
хангельской области в неврологическое училище, которое нахо-
дилось в Ленинграде. После окончания его она долго работала 
нянечкой в психбольнице. Когда Саша спрашивал Наташу, как ведут 
себя сумасшедшие, то она ему ответила:

– Александр, да у них есть завихрения в голове. Но они же 
беспомощные люди и ведут себя как малые дети. Но себя они 
при мне называют Наполеоном, изобретателем вечного двигателя 
и даже Иисусом Христом. А через часа два могут стать капитаном 
пиратского брига и ищут где же они потеряли черный флаг , на 
котором зловеще белеет череп и две скрещенные кости.

– Наташенька, – спросил сестру Саша – и ты не боишься, что 
они могут навредить тебе?

– Дорогой мой братец, если бы все так вели себя как мои па-
циенты – сказала Наташа. – Рядом с Ленинградом есть населенный 
пункт Гатчина, так во дворце этого города много лет жил будущий 
император Павел Первый. И когда его мать, императрица Екате-
рина II, умерла, как-бы не считали Павла Первого полоумным, но 
он четыре года хорошо управлял Россией.

– Наташа, спасибо тебе за такую трудную работу – поблагодарил 
сестру Александр.

Он сказал старшим сестрам, что отправляется в Москву раз-
гонять свою тоску и ему без них будет скучновато. Он сказал, что 
хочет стать высококвалифицированным специалистом, выучиться 
на инженера-электронщика.

Когда Александр закончил рассказ о своем жизненном пути 
от Архангельска до Москвы, как это сделал когда-то Михаил Ло-
моносов, который стал крупным ученым в России, то Лена сказала 
мужу:

– Саша, как хорошо, что мы встретились в Москве и создали 
хорошую семью в Витебске. У нас родились  и мальчик, и девочка 
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– полный семейный комплект. Красота.
– Да, еще какая красотища! – воскликнул Александр. – Ведь 

не зря гласит народная мудрость: «Отдельно – мы никто, а вместе – 
мы уже огромная сила!» Ведь не только мы с тобой живем на этом 
светел. Но есть еще твоя тетя, сестра твоего отца Алексея, Нина 
Сергеевна Сенчура. И именно Нина Сергеевна поздравила твою 
мать Лидию Антоновну с ее восьмидесятилетием. 

Да тетя Нина пришла к Лидии Антоновне на этот юбилей не 
одна, вместе с ней направились поздравлять Лиду Дина, жена брата 
Нининого Арсена.

– Валя, Валентина и дочь Павла, брата Нины – Таиса.
Таиска спросила Нину Сергеевну:
– А вы сколько дадите Лидии Антоновне денег?
– Ха-ха-ха – звонко засмеялась Нина. – А вот это пока моя 

тайна. Когда я вручу на 80-летнимй юбилей ей деньги, тогда сами 
и узнаете…

– Секретничаешь, Нина Сергеевна? – удивилась Динка. – А 
я открытый человек и подарю Лиде восемь рублей. Восемьдесят 
лет она прожила, вот я и дарю восемь рублей. Сейчас белорусский 
рубль крепкая валюта, а раньше «зайчики» надо было приносить 
в магазин в авоське.

– А ты, Валя, сколько подаришь денег юбилярше? – спросила 
опять Таиска, а Валентина ответила:

– Я слышала от Дины, что она приготовила восемь рублей, 
так не хочу выгладить белой вороной. Вот в кармашке моей кур-
точки лежат восемь рублей.

– Это хорошо – согласилась с родственничками и Таиска. – У 
меня деньги в кошельке имеются. Но раз вы решили отдать юби-
лярше деньги, они ей сейчас после смерти мужа Алексея, нужны, 
то и я положу на алтарь отечества тоже восемь рублей.

– Ну вот у вас и состоялся консенсуса! – улыбнувшись и кив-
нув головой, сказала Нина. – А я отдам столько денег, сколько 
задумала заранее.

Нина Сергеевна не торопилась вручать деньги и Лидия Анто-
новна с улыбкой принимала дары от родственников.

Но когда Нина Сергеевна вынула из кошелька деньги, там были 
не одинокие казначейские билеты, а солидная сумма – 800 рублей!

Лидия Антоновна смутилась и сказала:
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– Ой, сколько же денег-то много вы мне даете. Может быть 
ополовините?

Но Нина, покачав головой, произнесла:
– Уважаемая Лидия Антоновна, денег никогда не бывает мно-

го. А если дарить что-то в подарок, то надо это делать от ду-
ши. Тем более, как говорил Воланд в книге Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита»: «Москвичи хорошие люди. Но их испор-
тил квартирный вопрос». А вам нужно будет как-то разобраться 
не с квартирой, а с отцовским домом на Луговой улице между 
вашими дочерями Ириной и Еленой.

Она, Нина, сказав эту фразу, заставила задуматься Ли-
дию Антоновну. Да, Лида собиралась продавать дом на улице 
Луговой в Городке, где рядом протекает бурливая речушка не-
большой ширины Горожанка. Вот так совпало: текла, текла много 
веков, а в 1777 году на ее берегу стали люди город строить. Да и 
назвали его Городок! Раз речка Горожанка, то и городок нужно 
назвать Городком.

Но тут супруги Лена и Саша решили бойкотировать решение 
Лидии Антоновны:

– Мама, Наташа со своим мужем уже прижились в Орше и 
назад в Городок не вернуться. А Саше так понравилась отцовская 
усадьба, что у меня сердце кровью обивается если придется нам 
продавать отцовский дом. Мы выжили лишь благодаря приуса-
дебному участку, когда не стало моего отца. И нам хочется жить в 
этом гостеприимном доме.

– Хорошо, – согласилась Лидия Антоновна, – я-то уж без вас 
жить одна не буду. А стану потихоньку рассчитываться со своей 
дочерью Ириной и ее мужем. Пенсия у меня приличная, да и вы 
с Александром мне поможете рассчитаться за этот домик на Луго-
вой.

– Конечно же, мама, поможем – чуть ли не хором произнесли 
эти слова Лена с Сашей. – Жить будем в квартире в Витебске, а по 
выходным отдыхать в отцовском доме.

На том разговор и закончился. Одобрила их решение и Нина 
Сергеевна:

– Правильно вы решили племянница – сказала она. – Как гово-
рится с миру по нитке, так голому и рубаху сшить можно. У меня 
в Городке дома есть швейная машинка. Так вы сможете на ней и 
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себе наряды шить. Тоже для вас какая-никакая будет подмога.
– Ну, что вы тетя Нина, мы и сами со своими проблемами 

справимся – махнула рукой Лена. – Правда Саша? А я ведь всегда 
готова для милого дружка и сережку из ушка!

А Нина Сергеевна тут же согласилась после этого разговора 
решила отдать в музей Городка библию, которую приобрел ее отец 
Сергей Филиппович еще в Первую мировую войну с немцами в 
офицерском звании.

Нина Сергеевна всегда вспоминала как говорил отец об этой 
Библии:

– Отец мой читал молитвы перед каждым боем и остался жив 
этой войне. А я уже тоже долго живу на этом свете. Но и мне 
пришлось пережить лихолетья во время Великой Отечественной 
войны. Так пусть и мои потомки теперь знают, что Бог все-таки 
есть… И, чтобы это наша семейная реликвия не затерялась, пусть 
Библия хранится в историческом музее Городка.

Мысли пчелиным раем закрутились, зажужжали в голове, 
когда она увидела, что над стендом, посвященным ей лично, висит 
и портрет ее знакомой учительницы с таким еж именем,  как у 
нее – Нины Сидоровой.

Они когда-то обе работали в школе Езерища и преподавали 
уроки русского языка и литературы. Сидорова была постарше Нины 
Сенчура и предложила директору школы сделать, как говорится 
шахматисты: «Рокировку в длинную сторону». Сидорова попро-
сила директора перевести ее в старшие классы преподавать не-
мецкий язык.

После войны все белорусские женщины шарахались услышав 
речь на немецком языке, как черт от ладана. А вот Нина Сидорова 
вдруг сама предлагает преподавать в Езерищенской школе немецкий 
язык.

Вот тут-то Нина Сенчура и поняла почему ее тезка Сидоро-
ва хорошо, а может быть даже прекрасно, знает немецкий язык. 
Фашистские солдаты, офицеры, генералы, которые наводили в 
населенных пунктах белорусских сел и городах «орднуг» - порядок, 
были в основном мужчины. А Сидорова была на пять лет старше 
своей тезки Сенчура, которой было в то время 12-13 лет, а значит 
совершеннолетней женщиной, да еще такой стройной и красивой.

Вот и попадались немецкие оккупанты на «медовую ловуш-
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ку» Сидоровой. Или, как называли ее землячки-девочки примерно 
такого же возраста «немецкой подстилкой». Можно было отдаваться 
и иметь близость с немцами ровесницам Нины Сидоровой. Но 
они только брезгливо морщились, когда Нинулечка-красотулечка 
предлагала им посетить бордель за несколько немецких марок и 
говорили, переправляя специально для Сидоровой слова из сказки 
Корня Чуйковского про муху-цокотуху:

– Муха, муха-потаскуха, позолоченное брюхо за копеечкой 
пошла и много денежек нашла. Много немецких марок получи-
ла…

Но самое главное достоинство Нины Сидоровой было не только 
ее любвеобильность, а уникальная способность не беременеть. А 
ведь оккупанты находились в Витебской области более трех лет. 
Но секрет ей удалось держать в тайне. Чужая душа, как говорится, 
всегда потемки

И когда Нина Сергеевна Сенчура увидела над своим стендом 
портрет Нины Сидоровой, то была возмущена:

– Неужели портрет этой шлюхи должен висеть над моим стен-
дом производственных моих заслуг перед Родиной?

Зато Нина Сидорова после работы в школе Езерища вдруг 
исчезла куда-то. Но след Тараса на Парнасе не затерялся. Нина 
Сидорова забеременела и ее положили в роддом.

И с кем бы теперь Сидорова не встречала она восторженно 
сообщала любому встречному-поперечному:

– Вы знаете какая у меня радость-то появилась? Не ломайте 
голову свою, я сейчас сообщу: «Я – забеременела! Я – забереме-
нела! Это надо же, но я – забеременела!»  

И Нина Сергеевна Сенчура  пересилила свою обиду, сказав 
вслух:

– Бог с ней… Может быть родится у нее белорусский маль-
чик или девочка. На войне в Беларуси погибло треть жителей. А 
так надо же восполнять население.

А у Елены и Александра после того, как Лидия Антоновна 
согласилась с ними дом не продавать, так они только порадова-
лись. Ведь их приусадебный участок на улице Луговая мог про-
кормить их семью. Ника и Артем росли как дрожжах, а ведь уже 
начиналась перестройка.

Про нее говорили вокруг скептически: «А что же нужно пе-
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рестраивать, если еще ничего и не построили?». Но стали пустеть 
полки в магазинах, не только модной одежды, обыденной-то не 
купишь. А если нужны, то у барыг из-под полы.

А им так хотелось, чтобы их дети ходили нарядными. Да где 
эти наряды то найдешь? Потом они узнавали, что были на складах 
и наряды, и фасоны, но.. Лучше и не вспоминать лихие девянос-
тые годы, где «сатана там правит бал, а люди гибнут за благород-
ный металл», а скорее из-за его отсутствия…

Более того, детские пособия для Ники и Артема стали такими 
мизерными, что хочешь – ешь, хочешь – плюй! Ходила поэтому 
такая шутка-прибаутка: «Серп и молот, молот – серп. Это наш 
Советский герб! Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь… 
рубль!»

А Александр, проработав на государственном предприятии 
много лет, перешел на работу в энергосистему Витебской области 
инженером-электронщиком. Получив опыт, он стал руководителем 
среднего звена в одном из филиалов энергосистемы.

Елена тоже не дремала, а шагала вверх по карьерной лест-
нице. Ведь у нее было два образования: инженерское и бухгалтер-
ское. Поработав на должности инженера, Елена стала бухгалте-
ром. И там, и сям, везде требовалась напряженная, деловитая ра-
бота. Но она добилась своего. В нынешний момент ее назначили 
на должность ведущего бухгалтера в филиале энергосистемы всей 
Витебской области. Как говорится: «Упорство и труд – все пере-
трут».

Но ведь кроме основной работы Александру и Елене прихо-
дится работать на приусадебном участке в их доме на Луговой 
улице. А для этого необходимы три вещи: здоровье, хорошее пи-
тание и эрудиция. Эти три постулата так необходимы им, работая 
в частной фирме. 

А Нина Сергеевна, общаясь с дочерями Алексея Еленой в 
Витебске и с Ириной в Орше, отметила такую зловещую законо-
мерность: после смерти ее матери через год умер Алексей, потом 
умер неожиданно Павел. Привез домой на тракторе целый прицеп 
с кочанами капусты. Квашеная капуста вкусная и полезная. Такой 
воз нужно будет съесть за зиму. Но Павел умер внезапно в эту 
же ночь. Через год, работавший на золотых приисках на Колыме, 
умер брат Нины – Валентин.
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А вот внуки Нины Сергеевны оказались более стойкими, хотя 
такие же умные и предприимчивые, как братья Нины. И Лена с 
Сашей тому пример. Они превратили участок в райский сад, куда 
даже никакой короновирус не проберется. Посадили Лена с Сашей 
семена кизила, который прекрасно растет в Крыму. Так вот они из 
Крыма и привезли эти семена.

Многие «знатоки» говорили, что кизил – кислая ягода. Но 
когда супруги сняли первый урожай, то кислинка небольшая была, 
но ягода была сочной и сладкой, вкусненькой. Вырастили Лена с 
Сашей и жимолость, не говоря уже о грушах и яблонях. И пусть 
злопыхатели говорят, что Ленин муж объелся груш, а он только 
здоровее становится и крепче.

Лена продегустировала спелую грушу и тоже поняла, что та-
кого оригинального грушевого вкуса никогда не пробовала.  И как 
тут не вспомнить как созвучны эти слова: груши и Катюша.

Родоначальница Екатерина Карповна всей трехвековой ди-
настии «Сенчура» была очень красивая и певучая и любила ис-
полнять на праздниках песню про Катюшу. Да, да, друзья мои, про 
«Катюшу» даже негры знают. Слышали же вы не раз такие слова: 
«Пели негры русскую «Катюшу», ту, что Исаковский написал».

А Нина Сергеевна рассказывала своим племянникам и пле-
мянницам о прекрасной песенке, но всегда с небольшим подвохом:

– Лена, Ирина вы слышали такие слова песни: «Выходила 
на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню 
заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила, 
про того, чьи письма берегла. Ой ты песня, песенка девичья, ты 
лети за дальним солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье 
от Катюше передай привет!» Так скажите же мне, дорогие племян-
ницы, на какой границе служил любимый парень Катюши: на се-
верной, южной, западной или восточной?

Они тут же дружно ответили:
– Песенка летела к солнцу, а значит он служил на восточной 

границе, где солнышко восходит. Правильно?
А Нина, улыбнувшись им, говорила:
– Не совсем правильно. Раз песня летела вслед за солнцем, 

то значит она летела на запад. Ведь песенка то летела за дальнем 
солнцем, а оно туда и заходит. А вот моя мама была тоже Катю-
шей. Да вот после отца и ее мужа упекли в тюрьму. Но у нее был 
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твердый характер, и он тоже пел песни. Одна из них была вот какая: 
«Солнце всходит за заходит, а в тюрьме моей темно. Но днем и 
ночью часовые стерегут мое окно!». У каждого из нас своя судьба…

Была своя судьба и у дочери Саши и Лены Ники. Их девочка 
в детстве любила рисовать, как говорит поэт Евгений Евтушенко: 
«Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Но Ника 
стремилась стать художницей. К потому после окончания школы 
она решила поступить в Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, сокращенно БГУиР. У Ники в 
аттестате было всего две восьмерки, а остальные отметки девятки 
и десятки. Поэтому по балам Нику и приняли в университет. И 
тут девушке повезло, она познакомилась с симпатичным парнем 
Ромой. При знакомстве с Никой Рома представился: «Роман». И на 
самом деле у них и завязалась сначала симпатия, а потом состоялся 
и задушевный роман.

По характеру Рома и Ника был неуемными людьми. Не зря 
же говорят: «Много знаний не бывает». И они жаждали этих зна-
ний. Поэтому-то и поступили параллельно на факультет при Бело-
русском национальном техническом университете (БНТУ). Таким 
образом Ника и Роман получили дипломы о высшем образовании 
и приобрели еще и специальность экономист-менеджер в БНТУ.

После окончания Ника проработала на государственном пред-
приятии инженером-программистом два года. А свадьба с Романом 
у них произошла, когда они поняли, что друг без друга не смогут 
жить. После молодожены, через два года, получили в награду за 
свою стойкость сына. И назвали мальчика – Елисей. Как в сказке 
Пушкина: «И пришел в светёлку к ней королевич Елисей».

В детстве же Ника любила рисовать. «Ручки, ножки, огуречик 
– вот и вышел человечек». Потом, услышав сказку о царе Салтане, 
запомнила одну фрезу: «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 
дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. 
Пойдет налево – песнь заводит, направо – сказки говорит. Там 
чудеса, там Леший бродит, Русалка на ветвях сидит. На на неведо-
мых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих 
ножках стоит без окон и дверей. Там ступа с бабою Ягой идет, 
бредёт сама собой.» И тоже стала рисовать на бумаге и ученого 
кота, нарисовав на глазах кота очки. Раз кот ученый, то должен 
же он рассматривать окружающий мир не в розовых очках, а в 
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обыкновенных с плюсовыми фокусными линзами. Пусть котяра 
следит за порядком в Лукоморье. 

Вот так и росла Ника в творческих дерзаниях. 
Многие могли подумать, что Ника просто фантазерка. Но 

Ника превратила увлечение живописца в художественное твор-
чество. И как поется в песенке: «Художник, художник, худож-
ник нарисуйте мне царевну с сияющей звездой! А звезда всегда во 
лбу горит, но месяц под косой блестит!»

И вот увлечение художественным творчеством Ника превра-
тила в доход для семьи. Она создавала дизайнерские броши, 
серьги и другие аксессуары, использовав кристаллы Сваровски.

Эти прекрасные украшения находит своих владельцев не толь-
ко в Беларуси, а теперь обретают их во многих странах зарубежья, 
в том числе в США, Англии, Австралии, России. На рекламу Ника 
и Роман денежки не тратят. Наоборот, умелые журналисты, зная, 
что реклама – двигатель торговли, печатают в прессе достижения 
талантливой девушки Ники.

Так, например, в 2014 году был издан очерк о работах Ни-
ки в журнале «Модные аксессуары и украшения. Азия». А жур-
нал, дорогие мои читатели, издается в Китае в подразделении 
британской редакции. Как в песенке про армию адмирала Кол-
чака: «Мундир английский, башмак японский, табак индийский, 
правитель – Омский. Мундир сносился, башмак свалился, табак 
скурился, правитель смылся!»

Но британцы всегда гордились своей империей, у которой 
солнце светит круглые сутки: только взойдет на востоке, как на 
западе заходит, обойдет целый круг вокруг земного шара.

И в России признали достойные работы Ники. В январе 2019 
года фотографии Никиной работы были опубликованы в столице 
России – Москве.

Затем в Москве Ника стала финалистом и дипломантом в 
номинации: «Дизайн украшений. Серьги». Она заняла в этой но-
минации второе место. А этот конкурс проводился при поддержке 
компании Сваровски. 

Приехав Беларусь Ника участвовала в конкурсе, как и в Моск-
ве, но теперь уже в столице Беларуси – в Минске. Но и муж Ники 
Роман показал в их совместной жизни, что он тоже не лыком шит. 
Окончив университет, Рома стал работать программистом. И про-
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явил у себя на работе такое мастерство, что его назначили руко-
водителем предприятия – резидента Белорусского парка высоких 
технологий. На этом предприятии Роман создавал программное 
обеспечение для различных отраслей экономики.

Не подкачал в карьере, продвигаясь вперед, сын Александра и 
Елены Артем. После окончания школы стремился получить также, 
как и старшая сестра Ника, высшее образование.

Артем остановил свой выбор на Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники. За два года учебы 
в университет он почерпнул достаточно много знаний и сделал 
решительный шаг: перешел на заочное отделение.

Артем размышлял прагматично: высшее образование я должен 
обязательно получить и обязательно его получу. Но учиться буду 
на заочном отделении университета. Нужно мне теперь не сидеть 
у отца и матери на шее, а поработать уже сейчас и зарабатывать 
деньги самому.

Вот так поразмыслив, Артем договорился с директором пред-
приятия г.Минска поработать инженером-электронщиком.

Знакомые Артема, узнав, что он хочет поработать, посовето-
вали ему устроиться на Минское предприятие. Как говорится, и 
овцы целы, и волки сыты.

К тому же, поступив на работу, Артему стало проще учить-
ся на заочном факультете института. Вот тогда-то Артем и по-
нял крылатую фразу: «Практика – критерий истины». Тем более, 
что он понял нужно не только мозгами шевелить, но и ручками, 
ручками поработать. А белоручки и теоретических-то знаний не 
получат как следует. Тут уже нужно иметь огромный кругозор. 

И Артем быстро стал опытным специалистом: системным 
администратором сетей ПЭВМ. К моменту получения диплома 
сын Александра и Елены на конкурсной основе получил работу в 
американской IT-компании, которая является крупнейшим миро-
вым производителем заказного программного обеспечения. И то 
же время он остался резидентом Белорусского парка высоких тех-
нологий. И Артем радовался, что у него так хорошо складывается 
карьера. Но через полтора года работы в парке высоких технологий 
ему неожиданно предложили поработать за рубежом, в соседней 
стране Республика Польша.

Артем же в это время встречался с девушкой Яной и они не 
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только полюбили друг друга, но и собирались пожениться. И тут 
парень решил не расставаться со своей невестой на довольно про-
должительный срок, а сделал предложение Яне стать его женой.

И накануне оформления документов для выезда за рубеж, 
они и поженились. Приглашали-то поляки только одного Артема, 
но когда они зарегистрировали свой законный брак, то пришлось 
оформлять выезд в Польшу на две персоны: куда иголочка, туда и 
ниточка движется.

Но Яна не стала обузой для Артема. Ведь и у нее, как и у мужа, 
было тоже высшее образование по специальности «логистика». 
Поэтому, приехав с мужем в Краков, ей предложили так же работу, 
как и мужу. Таким образом, Яна стала работать в Польше анали-
тиком в международной кампании, как раз в том же городе Польши 
– в Кракове. Пришлось Артему и Яне активно изучать польский 
язык. Хотя славянские языки и похожи, но все же отличия в них 
имеются и барьер бы затруднял общение и молодоженам пришлось 
активно изучать его.  

Но этот недостаток в общении с польскими служащими Артем 
и Яна могли заменить, разговаривая со своими коллегами на меж-
дународном английском языке, которому обучались в Беларуси. Да 
и русский язык в Польше тоже понимали неплохо. Эти два языка и 
помогали общаться им, путешествуя по Польше. Не зря же у них в 
именах стоят две буквы русского алфавита «а» и «я» – Артем и Яна.

Но стоит вернуться к родоначальнику этой дружной и талант-
ливой семье Алексея Сергеевича Сенчура. Алексей как-то заехал 
на уазике к старшей сестре Марии. Он уже работал прокурором в 
Городке Витебской области.

– Леша, – обрадовалась Маруся, – сколько лет, сколько зим 
мы с тобою не виделись. Какими судьбами тебя занесло ко мне.

– Марусенька, – ответил ей Алексей, – ты же знаешь многих 
людей в нашей округе. У меня в машине находится человек. По-
смотри на него повнимательнее может и узнаешь его.

– Ах, Лешенька, ты со своими прокурорскими замашками мне 
привез человека на опознание? Тогда открывай мне дверку…

И Мария пошла вслед за своим младшим братом, прокурором 
Алексей, и удивилась:

– Леша, а чего это ты идешь не к боковой дверце автомобиля, 
а к дверце багажника?
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– Открывай-ка ее, Марусенька, только в обморок не упади…
А Мария тут же усмехнулась:
– Так он же у тебя, Леша, там в наручниках сидит? Так чего же 

мне опасаться? Ты его, наверное, наручниками за спинку заднего 
кресла приковал.

Алексей грустно вздохнул и сказал:
– Он уже никуда не рыпнется и приковывать к креслу нет 

надобности. Ты только мне скажи кто он такой: с какого парень 
года, с какого парохода и по каким морям ходил. Хотя он и не 
моряк вовсе, а может быть из наших краев.

Но Маруся ему тут же ответила:
– Леша, ты что темнишь. Открывай заднюю дверку багажника 

сам.
Алексей ключом открыл дверцу, приподнял ее, и Маруся ахнула 

и запричитала:
– Ах ты, батюшка, так у тебя же в багажнике лежит покойник! 

Его бы на кладбище надо вести, а не в морг.
– Успокойся же ты, Маруся, его нашли в Смолянском районе. 

Там какой-то браконьер вырыл в лесу яму и прикрыл ее сухими 
ветками, срубленными на березах или на осинах. По лесу бродили 
и лоси, и дикие козочки. Вот кто-то из них попался бы в эту яму: 
но покойник провалился в нее зимой. Ловушку для зверей зимой 
снегом замело, а этот мужчина не знал, что поставлена-то уже 
давно эта ловушка и спокойно шел на широких лыжах по снегу. 
Вот и попал он в этот импровизированный капкан.

Маруся, пересилив свой страх к покойнику, заглянула в ба-
гажник машины и воскликнула:

– Так это же наш Смолевский лесник. Осенью все думали в 
Смолевке, что лесник до морозов решил уехать из своей сторожки 
к каким-то дальним родственникам. А он значит в эту яму и про-
валился, а выбраться из нее не смог. Наверное, так ударился в яме 
головой, что, не приходя в сознание, и замерз.

– Ой, Марусенька, – воскликнул Леша, – как ты мне сегодня 
помогла. Теперь я отвезу в морг труп, а там уже врачи и разберут-
ся, что к чему. А так бы мне пришлось бы рыскать по городам и 
веся, как полицейская овчарка. И хорошо, что какие-то ребятишки 
пошли в лес собирать мартовские подснежники, да и нашли этого 
жмурика. Вот тебе и на «подснежник» то они и наткнулись. Помогли 
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мне ребятишки раскрыть это дело. Но в детстве и я был таким же 
мальчишкой, которому везде нужно было сунуть свой нос.

А Нина Сергеевна, когда ей Алексей рассказал эту историю, 
вспомнила, как она работала в Шумилино первым секретарем 
парторганизации. В Витебск приехал Петро Миронович Машеров. 
Отчиталась Нина Сенчура и перед Машеровым. А он поблагодарил 
ее за хорошие показатели в районе, которым она руководит.

И тут второй секретарь Белорусской Республики  Тихон Яков-
левич Киселев, когда Петр Миронович спросил Нину Сергеевну: 
«А почему же вы такая грустная, если добились таких результатов 
в Шумилино?», не дав ей ответить, сообщил Машерову:

– Петр Миронович, так у Нины Сергеевны совсем недав-
но, и недели не прошло, как умерла мать Екатерина Карповна. 
Она ездила на Ивановское кладбище хоронить свою матушку, на 
энергии которой держалась вся их огромная семья.

На заседании наступила тишина. Но Машеров тут же обратился 
к Нине Сергеевне:

– Нина Сергеевна, я приношу вам соболезнование и прошу 
вас вернуться в свой Шумилинский кабинет. А мы через пару часов 
приедем к вам и продолжим совещание у вас в Шумилино. Пока 
вы приедете туда, то мы успеем обсудить незначительные вопро-
сы. А затем приедем к вам и продолжим наше заседание у вас в 
кабинете.

Как говорится: «Приказ начальника – закон для подчинен-
ного». И Нина Сергеевна помчалась на волге, которой управлял 
ее водитель, к себе в кабинет, чтобы навести там порядок. Хотя в 
кабинете были всегда такая чистота и порядок. Но у нее мелькнула 
в голове одна идея. И Нина Сенчура стала приводить эту идею в 
реальное действие.

Петр Миронович был пунктуальным человеком. И когда Нина 
подготовилась к встрече Машерова, она услышала на дворе звуки 
подъезжающих автомобилей ее соратников. Кроме Машерова при-
ехали и Киселев, и заведующий отделом пропаганды секретарь по 
идеологии Трашков. Заседание прошло деловито и все вопросы были 
решены. Были представители даже из Полоцка. Но время пролетело 
стремительно и Петр Миронович взглянул на часы и сказал:

– Спасибо, Нина Сергеевна, за вашу работу. Но нам уже пора 
уезжать в г.Минск. Есть у меня и там дела…
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Но тут Нина Сергеевна сказала Машерову:
– Петр Миронович, я приготовила небольшой подарочек вам 

на память.
Машеров улыбнулся и сказал:
– Да зачем же мне подарок-то. У меня в кабинете уже некуда 

сувениры ставить.
Но Нина Сергеевна настаивала:
– Я хочу подарить вам не просто подарок, а символ вашей 

работы.
– Символ?! – удивился Машеров. – Хорошо, покажите же мне 

этот ваш символ про меня.
Когда он увидел резную работу, где впереди бежит символ 

Беларуси Зубр, а сзади его еще около десятка молодых зубрят, то 
Машеров сказал с восхищением:

– Оказывается я не до оценил ваш подарок. Действительно 
нам сейчас необходимо выращивать новое поколение активных лиде-
ров, которые продолжат наш путь в будущем. Мы должны передать 
свою эстафету им. Какая же красивая скульптура досталась мне.

– А вот этот сувенир, - продолжила Нина Сенчура разговор – 
я дарю Тихону Яковлевичу. 

Киселев тоже не ожила сюрприза и посмотрел на протянутую 
ему Ниной статуэтку, воскликнул:

– Да эта фигурка тоже для меня урок. Я восхищен, что Нина 
Сергеевна угадала во мне такой характер, где борьба со своими 
конкурентами необходима всегда. Надо же как схлестнулись два 
лидера – два зубра. Упершись рогами в друг друга и пригибают 
головы к земле. И не известно кто из них победит. Прекрасный 
сувенир. Жизнь – это всегда борьба за лидерство. И не только у 
животных, но и у людей. 

Александр Аксенов тоже восторгался сувенирами, которые 
получили Машеров и Киселев. Но вдруг услышал, как Нина Сер-
геевна назвала его имя. Он тут же обернулся на ее голос и увидел, 
что она держит в руках статуэтку с одним зубром.

– Неужели, Нина Сергеевна, и я дождался такого прекрасного 
подарка – удивился Аксенов и добавил. – Только почему же на 
статуэтке один зубр.

– Александр, – ответила Аксенову Нина – как говорится в 
народе, сказка ложь, но в ней намек – добрым молодцам урок. 
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Нельзя открываться от коллектива.
А в это время шел фильм про служебную собаку «Ко мне, 

Мухтар». Проводника Мухтара играл знаменитый актер Юрий 
Никулин. И когда его спросил комиссар милиции:

– А вы уверены, что ваш пес сможет взять этого оголтелого 
уголовника, который вооружен и очень опасен, то проводник отве-
тил уклончиво: «Он постарается». И на самом деле Мухтар, полу-
чив ранение, все равно взял уголовника мертвой хваткой своих 
острых зубов.

Вот и Аксенов, посмотрев на статуэтку с одним зубром, заявил 
Нине Сергеевне:

– Я постараюсь не отрываться от нашего слаженного коллек-
тива.

Но через месяц Нина Сергеевна узнала, что Петр Миронович 
Машеров погиб в автокатастрофе. 

Провожала Машерова вся столица. Шел мелкий дождик, но 
никто не надевал головной убор. Все шли с непокрытой головой 
и казалось, что даже природа скорбит и плачет о таком великом 
человеке как Петр Миронович Машеров.

И он, этот «зубр» остался не только в сердцах людей. На ав-
томобильном заводе в Минске выпускают с конвейера могучие 
автомобили с маркой «МАЗ» – Минский автомобильный завод. А 
рядом с буквами стоит эмблема мощного зубра.

Глава: Любите книгу – источник знаний.

Лидия Антоновна, приезжая на Луговую из Витебска, где 
проживают Елене и ее муж Александр, сидела в коляске, чтобы 
передвигаться на ней около дома. Проклятый ревматизм  вызывал 
при ходьбе острую боль в коленях. А так она на колясочке могла 
объезжать владенья свои и Александра с Леной.

За ней , как верные оруженосцы, следовал мощный, здоровен-
ный, черный-пречерный красавец кот. Этот кот вспрыгивал к хозяйке 
на колени и тут же начинал мурлыкать ей веселые руляды. Хоть 
и говорят, что в темной, черной комнате трудно отыскать черную 
кошку. Но этот черный, черный кот никогда не прятался по углам 
и следовал за коляской Лидии Антоновны как оруженосец. 
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Второй друг Лиды – небольшого роста, но уже в годах, пес был 
с темноватой спиной и с животом и ногами с рыжими подпалинами.

Но как только к калитке дома подходил кто-то незнакомый, 
то пес лаял на непрошенного гостя громко-громко будто он не 
маленькая собачка, а огромный мощный бульдог, который может 
впиться тут же мощными зубами-клыками на обидчиков Лиды, 
Елены и Саши.

Но хозяева-то обычно хлопотали  на участке и общение Лидии 
Антоновны со своими друзьями было необходимо. Только больше 
всего Лиду увлекали книги. Не зря же она всем советовала: «Любите 
книгу – источник знаний».

На этот раз она взяла в руки книгу рассказов писателя О.Генри. 
Лида открыла наобум страницу и увидев заголовок  прочитала: 
«Дороги, которые мы выбираем». Название-то оригинальное – 
подумала Лида, – интригующее. И стала читать:

– «Вечерний экспресс» остановился около водокачки набрать 
воды. В это время, когда кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, 
Акула Додсен и индеец-метис из племени Криков по прозвищу 
Джон Большая Собака забрались на паровоз и показали маши-
нисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских 
орудий.

Орудия произвели на машиниста такое сильное впечатление, 
что он тут же поднял руки вверх. На лицах бандитов были натя-
нутся черные повязки и только глаза их сияли так грозно, что ма-
шинисту и в голову не пришло, что он их сможет своей могучей 
рукой вниз на шпалы и рельсы скинуть.

Отцепив паровоз, трио направилось к богатым золотым рос-
сыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох и успо-
коили его ручкой шестизарядного кольта, чтобы не тратить патроны.

А в это время Акула Додсен, не теряя времени, закладывал 
динамитную шашку под сейф почтового вагона. Дверка от взрыва 
распахнулась и подарила бандитам тридцать тысяч долларов зо-
лотом и кредитками. Пассажиры выглядывали из окон, чтобы уви-
деть, как начинается гроза. Гром-то уже прогремел, а Боб Тидбол, 
побросав добычу в крепкий березентовый мешок, спрыгнул вниз 
и побежал к паровозу со своими приятелями.

Машинист угрюмо,  благоразумно поднял руки вверх и бандиты 
без крика и шума паровоз отцепили от состава. 
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А в это время проводник почтового вагона очнулся от свое-
го оцепенения, выскочил на насыпь и из винчестера выстрелил 
в Джона Большая Собака, который сидел на тендере с углем. И 
Джон, хоть он и был рыцарем с большой дороги, кубарем скатился 
вниз на насыпь, получив пулю между лопаток.

Боб Тидбол понял, что доля добычи увеличилась на одну 
треть. А в двух милях от водокачки приказал машинисту остано-
виться. Двое спрыгнули на насыпь и вежливо помахали маши-
нисту ручкой. А через пять минут двое удальцов, раздвинув кустар-
ник руками выскочили на поляну, где к дереву были привязаны три 
лошади. Одна из них не дождалась своего хозяина Джона большая 
Собака и  двое бандитов отпустили ее на волю. Она то не сможет 
разболтать встречным про налетчиков.

Взвалив мешок на седло они поскакали, не озираясь по сто-
ронам. Выскочили из леса к черному ущелью и тут лошадь Боба 
Тидбола поскользнулась на илистом валуне и сломала ногу. Бандиты 
тут же пристрелили ее, чтобы она не мучилась бедняжка и уселись  
на другом валуне держать совета. Проделав такой трудный и тер-
нистый путь они были пока в безопасности. Много миль и часов 
отделяли их от опасности. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку 
и поводья по земле, благодарно щипала травку на берегу ручья и 
пила чистую прозрачную воду.

Боб Тидбол развязал мешочек и, смеясь, как ребенок, выгреб 
пачки банкнот и золотые слитки сказал задорно и весело:

– Послушай-ка старый разбойник, а ведь ты был прав. Наше 
задуманное дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр 
финансов. Кому угодно в Аризоне ты можешь дать сто очков 
вперед.

– Как же нам быть с лошадью Боб? Засиживаться нам здесь 
нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню – спросил 
партнера Акула Додсон.

А Тидберг простодушно и жизнерадостно заявил ему:
– Да твой Боливар выдержит пока что нас и двоих. В любом 

населенном пункте мы заберем себе лошадку, которая подойдет 
нам. Ты понимаешь Акула, черт побери. А улов то хорош. Тут 
тридцать тысяч, а значит по пятнадцать на брата.

Акула Додсон, слега подталкивая носком сапога пачки денег, 
оглядел мокрые бока заморившегося коня, и произнес слова с 
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медленной расстановкой:
– Стари Боливар заметно выдохся. И мне очень жаль, Боб, что 

твоя гнедая сломала ногу.
– Еще бы не жалко? – простодушно промолвил Боб Тидбол. 

– но ничего не поделаешь. Боливар-то у тебя двужильный. Он 
нас довезет куда надо. А там мы и заменим лошадей. Боливар 
заслужил свой отдых. И мне, черт меня побери, что ты с Востока 
чужак здесь, а я живу на Диком Западе и у себя дома. Но мы оба 
никому и в подметки не годимся. А ты из какого штата?

– Я из штата Нью-Йорк, – садясь на валун и покусывая тра-
винку во рту ответил Акула Додсон. – Я родился на ферме в округе 
Оастер. В семнадцать лет сбежал из дома. А на Запад я попал 
случайно. Шел я по дороге с узелком в руке и хотел попасть в 
Нью-Йорк. Думал попаду туда и буду деньги  себе лопатой загре-
бать. Мне тогда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до 
перекрестка двух дорог и не понимаю, куда же мне идти? Сел на 
обочину и с полчаса обдумывал как мне быть и повернул налево.

– И что же ты нашел на этом повороте? – спросил Боб Тидол 
Акулу Додсона.

– Я быстро шагал по дороге, – ответил Акула и к вечеру нагнал 
циркачей-ковбоев и с ними я двинулся на Запад. Я часто думаю 
теперь, а чтобы со мной было если бы я выбрал другую дорогу?

Боб Тибол ответил ему:
– По-моему все было тоже самое. Дело не в дороге, которую 

мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет и выбирать дорогу.
Акула Додсон встал и прислонившись к дереву повторил еще 

раз фразу сказанную ранее:
– Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу.
– И мне тоже очень жаль – согласился Боб. – Хорошая была 

лошадка. Но Боливар нас вывезет и двоих. Пожалуй нам пора 
двигаться вперед, Акула. Сейчас я все богатство уложу в мешок 
обратно и в путь! Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше.

Боб Тибол уложил добычу в мешок, крепко завязал его верев-
кой. Но когда он поднял глаза, то увидел дуло сорокакалиберно-
го кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула 
Додсон.

– Ты брось эти шуточки – ухмыляясь сказал Боб. – Пора дви-
гаться.
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Но резкий возглас Акулы ошарашил Тидбола:
– Сиди, как сидишь! Ты отсюда, Боб, уже никуда не двинешь-

ся. Мне очень неприятно тебе говорить, но место есть только для 
одного человека. Боливар выдохся и двоих ему нас не спасти!

– Ты, что творишь, Акула Додсон – возмущенно произнес 
Боб. – Мы были товарищами три года. Ни один раз вместе с тобой 
рисковали жизнью. Я всегда думал, что ты честный и настоящий 
человек. Правда слышал я про тебя кое-что неладное. Будто ты убил 
двоих подельников ни за что, ни про что. Но я тогда не поверил 
этому. Если ты сейчас пошутил, Акула, то убери кольт и бежим 
скорее отсюда. А если хочешь меня убить – стреляй, черная твоя 
душа, стреляй тарантул!

Боб взглянул на лицо Акулы. На нем явно выразилась печать. 
И он, грустно вздохнув, произнес опять словно заученную навсегда 
фразу:

– Ты не поверишь, Боб, как мне жаль, что твоя гнедая сломала 
ногу.

И тут его лицо изменилось. Теперь оно выражало холодную 
жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека прогля-
нула на мгновенье, как иногда выглядывает лицо злодея из окна 
почтенного буржуазного дома. 

В самом деле богу не дано было двинуться с места. Раздался 
выстрел его вероломного друга и негодующим эхом ответили ему 
каменные стены ущелья. А невольный сообщник, Боливар, быстро 
унес прочь последнего из шайки ограбивших «вечерний экспресс». 
А Боливару не пришлось нести на себе двойной груз. 

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, то деревья засти-
лал туман. Стало не видно не зги. Револьвер в правой руке пре-
вратился в изогнутую ручку дубового кресла. Да и обивка седла 
была какая-то странная. А письменный стол стал добротным как 
из мореного дуба. И в этот момент глава маклерской конторы Додсон 
и Деккер, Уолл-Стрит открыл глаза. 

Рядом с ним, увидел Додсон, стоит доверенный клерк не ре-
шаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно 
жужжал электрический вентилятор.

– Чхи – кашлянул Додсон и заморгав глазами, сказал:
– Я, кажется, немного поспал и видел любопытнейший сон. 

В чем дело Прибоди?
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Клерк тут же чеканно произнес:
– Мистер Ульямс от «Трэси и Ульямс» ждет вас, сыр. Он при-

шел рассчитаться за икс, игрек, зет… Он попался сними, сыр, если 
припомните…

– Да помню – заявил Акула Додсон, который, откину кличку 
Акула, теперь считался в этом краю только Додсоном. – И какие 
на них сегодня расценки?

Клерк тут же отрапортовал:
– Один доллар восемьдесят пять центов, сэр!
– Так чего же вы меня расспрашиваете – ответил Додсон. – 

Рассчитайтесь с ним по этой цене.
– Простите, сэр, – сказал Прибоди волнуясь. – Я говорил с 

Ульямсом. Ведь он же ваш старый друг мистер Додсон. А ведь вы 
скупили все акции Икс, Игрек и Зет. Мне кажется, что вы могли бы, 
то есть… может быть вы помните, что он продавал их по девяносто 
восемь центов. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, 
то он продаст свой дом и лишится всего своего капитала.

Лицо Додсона мгновенно изменилось. Теперь оно выражало 
холодную жестокость и неумолимую алчность. 

– Пусть он платит по сегодняшнему курсу – сказал Додсон, – 
один доллар восемьдесят пять центов. Боливару не снести двоих!

Лидия Антоновна отложила книгу О.Генри в сторону и стала 
анализировать его творчество:

– Этот человек с ироническим складом ума в небольших рас-
сказах показывает, что и в мощной, богатой Америке существуют 
и воришки, и жестокие бандиты. Я слышала, что в Чикаго орудо-
вали рэкетиры, которые вытягивали жилы из порядочных людей. 
Взять хотя бы Чикаго, где гангстеры торговали спиртными напит-
ками и получали барыши.

Лида немного полистала книжные страницы и увидела, что 
Акула Додсон реальный типаж гангстера и бандита:

– Нет, не зря же поэт Владимир Маяковский, приехав из турне 
по США, сказа про столицу Нью-Йорка вот так: «Город желтого 
дьявола!». Он имел ввиду, что люди гибнут за металл, за металл. 
И сатана там привит бал, там правит бал».

Она еще раз пробежала глазами по страницам рассказа «До-
роги, которые мы выбираем» и поняла, что жестокость бандитов 
не знает предела:
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– Может быть не зря писатель О.Генри несколько раз повторил 
фразу про Акулу Додсона: «Лицо Додсона выразило глубокую 
печать. Но в одно мгновение оно изменилось и теперь выражало 
холодную жестокость и неумолимую алчность. душа этого человека 
проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна 
почтенного буржуазного дома».

Вторую фразу Лидия Антоновна тоже восприняла, как точно 
О.Генри описал мимику преображения Акулы Додсона. Для Дод-
сона это был всего-то сон. Но в этом кошмарном сне была самая 
настоящая реальность:

– Но, когда Акула Додсон скакал по лесу, то деревья перед 
ним словно застлало туманом. А его револьвер в правой руке пре-
вратился изогнутой ручкой дубового кресла. да и обивка седла 
какая-то странная… Но он просто видел сон. На самом же деле его 
ноги опирались в письменный стол, изготовленный из мореного 
дуба.

Лида хотела уже отложить книгу в сторону, но вспомнила, как 
О.Генри делал постоянно упор на еще одну знаковую фразу:

– Мне жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу. Но Боливар не 
выдержит двоих. А точку в рассказе «Дороги, которые мы выби-
раем» поставил выстрел из кольта бандита.

Следующий рассказ О.Генри Лидия Антоновна прочитала с 
названием «Сделка». А сделка заключается при получении финан-
сов, денег. А для этого требуется адвокат, который сумеет уберечь 
людей от какой-нибудь авантюры при заключении сделки. А в 
рассказе О.Генри «Сделка» как раз и фигурировал Янси Тори, 
который был служащим в адвокатской конторе. Это она поняла с 
первой же строчки рассказа «Следка» и стала читать:

– Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Тори, был 
сам Гори, который сидел развалившись в скрипучем кресле. Зато 
его маленькая и убогая контора, выстроенная из красного кирпича 
прямо на главной улице города Бэтела. А этот городишко приютил-
ся у Синего хребта. Поэтому горы громоздились над городом до 
самого неба, по которому прогуливались кучевые облака. Если 
начинать подниматься к вершине горы, то можно увидеть у ее 
подножия как катится далеко внизу мутная, желтая вода реки 
Кстоба  на дне унылой долины, над которой возвышалась гора.

А Бэтел в самый душный час июньского дня дремал в тени, 
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которая не давала ему прохлады. Торговля замерла. было так тихо, 
что Янси Тори, полулежа в кресле, отчетливо слышал стук фишек 
в зале суда, где «шайка судейских» играла в покер. От настежь 
открытой задней двери контры была видна утоптанная тропинка, 
которая извиваясь по зеленой травке и упиралась в задание суда. 
Прогулки по этой тропинке и любил делать Янси Тори. Но ему 
было в этот день не до прогулок. Был самый душный час июньского 
лета, а городок Бэтел дремал в тени, которая не давала прохлады. 

Все, что было теперь за душой у Янси, осталось сначала на-
следство в несколько сот долларов, родовая усадьба и последние 
остатки его самоуважения.

Судейские адвокаты обобрали его до нитки. Незадачливый 
игрок Янси стал пьяницей и паразитом. Он опустился до того 
дня, что люди, ограбившие его до нитки, отказали ему в месте за 
карточным столом. Его «слово» больше не воспринималось.

Теперь любая партия в покер проходила без участия Янси, оста-
вив ему жалкую роль зрителя. Зато за столом собиралась веселая, 
разбитная компания в составе: шериф, секретарь округа, разбит-
ной помощник шерифа, любезный прокурор и человек с бескров-
ным лицом, который прибыл к ним «из долины».

Когда Янси с мольбой обратился к новичку из долины, то и 
лицо у него покраснело, а он сам дал совет Янси Тори:

– Пока ты, дружище, остриженная овца. Так постарайся по-
быстрее обрасти шерстью: утром деньги, вечером ты на стуле за 
карточным столом. Вечером деньги, утром на стуле…

Но вскоре этот остряк наскучил Янси.
На этой незаконченной фразе Лидия Антоновна отвела свой 

взор от книги и подумала:
– Этот карточный игрок Янси Тори свихнулся с ума. И все эти 

приговорки картежников: «Карты – не лошадь, к утру, но повезет» 
его уже не устраивали…

Тут Лиде помешали ее любимцы пегая собачка Барсик, барс 
и шикарный красавец кот Черныш. Один из них пару раз гавкнул, 
а второй подбежал к ногам Лидии Антоновны и потерся об них 
своим роскошным мехом спины. Лидия Антоновна погладила 
обоих своих друзей по спинкам и взялась опять читать книгу пи-
сателя О.Генри. Начала с тех же слов, на которых споткнулась:

– Но этот остряк наскучил Янси и он отправился восвояси 
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нетвердо ступая по злосчастной тропике и что-то бормоча себе 
под нос. Затем, достав из под стола маисовую водку, сделал пару 
глотков и плюхнулся опять в кресло и стал в какой-то  пьяной апатии 
разглядывать горы, тонувшие в летней туманной дымке.

Приглядевшись он увидел белое пятно на склоне горы Чер-
ного Джека и понял, что это пятно деревушки Лорол, в которой он 
когда-то родился и вырос. В ней у Янси Тори родилась и вражда 
между ним и Коптранами.

– Да, – подумал Янси, – теперь уже нет в живых прямых по-
томков рода Тори кроме меня: ощипанной и опаленной птицы. 
Да и вроде Коптранов тоже остался один представитель мужского 
пола: полковник Эбнер Коптран. Он был человеком с весом и по-
ложением – член законодательного собрания штата. Вендетта была 
обычно в этой местности и она оставила кровавый след ненависти, 
обид и убийство.

Но теперь Янси Тори не думал о вендеттах. Его отуманенный 
мозг безнадежно бился над проблемами – как жить дальше, не 
отказываясь от своих пороков. 

В последнее время его старые друзья заботились, чтобы он 
что-то мог поесть и поспать, но наотрез отказывались покупать 
ему виски. Они не желали покупать виски, потому что жалели его 
здоровье. А ему виски было необходимо.

Возникло и еще одна проблема: он погряз в долгах и стал 
нахлебником. Его адвокатская практика заглохла. Он уже два 
года не получал ни одного дела. Ему уже не было что продавать, а 
кредит его уже давно истощился.

И вдруг «оттуда» с гор прибыли к Янси Тору два необычно 
странных существа – некто Пайк Гарви и его супруга. Жестом 
руки Пайк показал  по направлению к лесистым вершина. Горцы 
привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные 
ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и мед-
вежьи берлоги.

И эта странная супружеская пара прожила, как они сказа-
ли Янси, там в горах двадцать лет в одинокой хижине высоко на 
склоне горы Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, 
которые бы нарушали тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало 
кто знал в поселениях. Но кто хоть раз встречался с ним единогласно 
заявляли, что он «спятил».
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Пайк охотился на белок и продавал их шкурки любителям 
меха. Но иногда занимался и контрабандой. Однажды его вытащил 
из норы сборщик налогов. Но он так сопротивлялся молча и яростно, 
что угоди на два года в тюрьму.

– Дикость какая-то – подумала Лидия Антоновна. – Мы с 
Александром и Еленой спокойно из шкурок нутрий безбоязненно 
шили шубы. А там дикие горцы не могли, продавая шкурки белок, 
жить припеваючи. наверное, не слышали они поговорку: «Кому 
тюрьма, как мать родная!»

Два года пролетели быстро и Пайк Гарви вновь забился в 
свою нору, как рассерженный хорек. Но, однажды, капризная 
фортуна, нарушила одиночество супругов. Компания совершенно 
нелепых изыскателей в коротеньких брюках и очках  пришла в 
горы по соседству с хижиной Гарви. Пайк снял с крюка свое охот-
ничье ружье и выстрелил издали в пришельце. Ведь по его мне-
нию, они могли быть сборщиками налогов, а в тюрьму Пайк не 
хотел…

К счастью, он промахнулся. Агенты фортуны, подняв руки 
вверх, заявили, что они непричастны к служителям закона и пра-
восудия. Они предложили чете браконьеров целую кучу зеленых, 
хрустящих долларов наличными за этот расчищенный клочок 
земли в тридцать акров, под которым находится пласт слюды. 

Как только Гарви с женой стали обладателями такого огром-
ного количества долларов, они несколько раз сбивались со счета 
и начинали пересчитывать раз за разом. И все неудобства прожи-
вания на Черном Джеке стали для них очевидны.

Пайк сразу же стал поговаривать о покупке новых башмаков, 
о ящике табака, который он поставит в угол на кухне и о новому 
курке для своего ружья. Много ли нужно человеку для счастья?

Он тут же взял под руку свою жену Мартеллу и привел в одно 
место на склоне горы, где можно будет им установить неболь-
шую пушку, чтобы пристреливать и защищать единственную тро-
пинку ведущую к их хижине. Таким образом они раз и навсегда 
отвадят сборщиков налогов и назойливых незнакомцев.

Да только Адам упустил из вида свою Еву. Для него табак, 
пушка и новый курок – достаточно полное воплощение богатства. 
Истинных богатств он никогда не видел. Зато в его хижине дре-
мало такое огромное честолюбие намного выше его примитивных 
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потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупица веч-
но женственного. И эта крупица не исчезла даже за двадцать лет 
пребывания семейной пары на Черном Джеке. Она так привыкла 
слышать днем лишь звук коры, падающей с больных деревьев, 
а ночью унылое завывание волков. Вся эта симфония как будто  
вытравила тщеславие женщины. С каждым днем она становилась 
располневшей, грустной, пожухлой и скучной. Но когда у Мар-
теллы появилось ласковое шуршание  долларовых банкнот, 
то в ней тут же вспыхнуло желание воспользоваться привиле-
гиями женского поля: сидеть за столом, попивая ароматный 
чай, покупать в магазинах ненужные ей вещи, принудить услов-
ную правду жизни и ублажать ее условия. Поэтому Мартелла тут 
же отвергла систему обороны их жилища пушкой, которую предло-
жил Пайк, а твердо заявила, что они спустятся в мир и будут вра-
щаться в солидном обществе, а не шаляй-валяй.

Пайк пытался отбрыкиваться, но в конце концов смирился. 
В спорах между мужем и женой всегда побеждает женщина. Но 
все-таки они пришли к консенсусу. Жить в огромном городе Пайку 
не хотелось. Но в деревушке Лорел были кое-какие светские раз-
влечения. Но это была забава только для жены Пайка, честолюбивой 
до светских развлечений.

А Гарви нравилась близость к горам. Ему они были отдуши-
ной. Он имел возможность, если ему не понравится фешенебель-
ное общество, быстро скрыться от развлечений жены в своих лю-
бимых горах.

Их же переезд в деревню Лорел совпал с лихорадочным же-
ланием мистера Янси Тори, который страшился продать свою ста-
ренькую усадебку за звонкую золотую монету, звон которой он 
уже позабыл.

А тут фортуна повернулась лицом к Янсу и Пайк Гарви со 
своей супругой решили купить у него неказистое владение. Они 
предложили ему за этот клочок земли целую кучу наличных хру-
стящих зеленых долларов за тридцать акров. 

А в это время облако пыли медленно катилось по раскаленной 
улице. Легкий ветерок отнес пыль в сторону и показался новень-
кий, ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая 
лошадь. Экипаж свернул с середины улицы и остановился около 
двери напротив конторы адвоката. Янси Тори аппетитно наблюдал 
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за пышным экипажем. Но когда сухощавый возница закрутил вожжи 
и вошел в контору, то он узнал Пайка Горви. Пайк сел на стул 
предложенный адвокатом. Лицо Гарви было слишком длинное и 
неподвижное как у статуи. Бледно-голубые, немигающие круглые 
глаза подчеркивали странность этого жуткого лица.

Янси Тори тщетно пытался найти объяснение визита Пайка 
и спросил:

– Все в порядке сэр?
Пайк ответил:
– Миссис Гарви нравится ваша усадьба, да и ваши соседи. Но 

есть вещи, которые мне не по душе!
И огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала ему 

направление к горам. Он продолжил:
– Вот где мое место, у диких пчел и медведей. но я приехал 

сюда не болтать об этом. Мы с миссис Гарви хотим купить одну 
вещь.

– Купить? – спросил Янси Тори. 
– У меня? – и он горько засмеялся. – Я полагаю, что тут кака-

я-то ошибка. разумеется это какая-то ошибка. Я ведь продал все 
имущество до последнего гвоздя. У меня теперь нет даже шляпки 
гвоздя для продажи.

А Пайк Гарви напирал на Янси:
– У вас есть что продать, а нам нужно это купить. Да были 

мы бедны как церковные крысы, а теперь могли бы и приглашать 
гостей отобедать. Но нам нужна одна вещь. Миссис Гарви мне 
говорит, что нужно сделать еще одно: следовало бы включить в 
купчую крепость когда мы покупали ваше имение. Но там, в этой 
купчей, этого пункта нет. А моя жена сказала: «ну возьми деньги 
и купи честно и благородно».

Тут у Янси не выдержали нервы и он сказал резко Пайку 
Гарви:

– Валяй скорее, что ты теребишь мою душу?
Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонив-

шись вперед и глядя в лицо Тори Янси, сказал отчетливо и медленно:
– Есть старая распря между вами и Коптронами.
Янси угрожающе нахмурился и подумал:
– Говорить о вендетте с заинтересованным лицо считается 

серьезным нарушением этикета родовой мести. 
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Человек «оттуда» знал это так же хорошо, как и адвокат. 
А Гарви продолжал наседать на Янси:
– Не в обиду вам сказано, но моя жена узичила все про эти 

распри. Почти у всех родовитых людей есть кровники… Сеттли и 
Тофорты, ренкинсы и Бойды, Сайндлеры и Голлоу  и поддерживали 
родовую месть от двадцати до ста лет. последний раз угробили 
человека, когда ваш дядя судья Пэйсли Тори объявил, что заседа-
ние откладывается  и застрелил Лена Колтрана в судейском крес-
ле. Мы не родовитые, но деньги у нас есть.

Охотник на белок вытянул ногу почти до середины комнаты. 
Запустив руку в карман вытащил из него пачку банкнот и небрежно 
бросил ее на стол сказав:

– Здесь двести долларов мистер. Согласитесь Янси, что за 
такую распрю цена неплохая. С вашей стороны остался один кровник 
– вы, а убивать вы не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим затя-
нувшимся делом вендетты. А я со своей женой за ваше благо-
родство войдем в родовитое общество. Берите деньги.

Свернутые бумажки развернулись медленно, корчась и под-
прыгивая на столе. наступила такая тишина и молчание, что Янси 
услышал стук фишек в засле суда. Капли пота выступили у него 
на лбу. Он нагнулся под стол и вытащил полуштоф в плетенке и 
трясущимися руками налил себе стаканчик.

– Нам нужно выпить за сделку! – произнес Янси и осушил 
свою дозу одним махом. Потом деланно рассмеялся.

Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным 
взглядом. Он налил и себе и стал пить, как  истинный пьяница, 
алкаш, медленными глотками, вздрагивая от противного запаха и 
вкуса водки.

Но мистер Гарви жестко повторил:
– Двести. Вот деньги.
Внезапная ярость вспыхнула в мозгу у Янси. Он стукнул кула-

ком по столу. одна кредитка подскочила и коснулась его руки. Янси 
вздрогнул, как будто ему руку ужалила пчела и заорал:

– Неужели вы серьезно пришли ко мне с таким нелепым, ос-
корбительным, сумасбродным предложением?

Охотник на белок протянул свою руку к банкнотам и заявил:
– Я хотел честно и благородно заключить нашу сделку, а…
Но Янси понял, что его вспышка гнева аннулирует сделку и 
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мгновенно превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, 
расхваливающего свой товар:

– Не торопитесь, Пайк – он побагровел и язык у него стал 
заплетаться. – Я принимаю ваше предложение. Хотя двести долла-
ров для меня безобразная цена. Сделка есть сделка.

– Тогда пожалуйста расписочку мне напишите, Янси. Недаром  
же вы была адвокатом – заявил Пайк, – чтобы закрепить нашу 
сделку.

Янси схватил лист бумаги и меро, а деньги зажал в левой 
потной руке. Все остальное стало для него пустяком.

Он написал расписку и выговорил фразу вслух:
– Как же, как же: «Запись… право на владение и проценты…»
Тут он поставил точку и захохотал:
– Хорошо, что мне не надо писать в расписке: «право защи-

щенное законами штата».
И добавил:
– Теперь вам придется защищать это право.
Пайк взял необычную расписку, сложил ее с величайшими 

предосторожностями и аккуратно спрятал во внутренний карман 
сюртука.

А в это время на противоположной стороне улицы шагал пол-
ковник Эбнер Колтрен, их кровник.

– Да это он. И этот человек когда-то упрятал меня в тюрьму.
– Он был тогда прокурором – ухмыльнулся Янси, – и между 

прочим был прекрасным стрелком…
– Я смогу попасть даже белке в глаз на расстоянии в сто ярдов 

– произнес Пайк. – Так это Колтрен?
Янси взглянул в его глаза и понял, что Пайк готов зарычать, 

следя взглядом за Колтреном, и уже оскалил в злобе длинные 
клыки янтарного цвета. А Пайк направился к дверям, но остановился 
на пороге в легком замешательстве.

– Еще что-нибудь угодно? – спросил с сарказмом Янси. – Се-
мейные традиции. Духи предков? Позорные тайны? Пожалуйста! 
Цены у меня самы доступные…

Но Пайк невозмутимо сказал:
– Есть еще одна вещь, мистер Янси, за вашей старой усадь-

бой, под кедрами есть семейное кладбище, где похоронены ваши 
предки, то ест те, которые были убиты Колтренами. На всех па-
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мятниках написана ваша фамилия и их имена. Может быть добавить 
и ваше имя!

– Вон! Вон! – побагровев лицом заорал Тори и потянулся ру-
ками к Пайку. – Убирайся негодяй! Даже китаец защищает могилы 
предков. Вон!

Охотник на белок невозмутимо побрел к своему шарабану, 
а Янси лихорадочно собрал деньги, выпавшие из его потной ру-
чонки и радовался:

– Вот вам и стриженная овца, а я сегодня уже оброс шерстью. 
Иду играть!

В три часа ночи его вытащили из казино, в котором он прои-
грался до последнего цента. Дотащив до дома положили на стол. 
Партнеры-игроки перекидывались словечками:

– У Янси какое-то пристрастие к двойкам. А говорят, что 
карты не лошадь, к утру не повезет. Он же все деньги просадил за 
одну ночь. Интересно сколько он просадил денег сегодня?

– Наверное около двухсот долларов. Удивляюсь где он взял 
их. И него больше не было за душой ни цента?

Другой игрок ответил:
– Может быть клиента подцепил. Ведь он же хороший был 

адвокат. Ну ладно, пойдемте по домам пока не рассвело. Он отойдет, 
когда проспится, но в голове-то будет гудеть как в пчелином улье.

Игроки вышли на улицу и расстались в туманной дымке в 
предутренний час.

А Янси лежал на столе и не шевелился. Когда же он проснулся, 
то задел книгу «Свод законов», которая с грохотом упала на пол. 
Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним склонился какой-то 
человек. Лицо его было знакомое. И это гладко выбритое лица 
было полковника Эбнера Колтрена. 

А полковник не был уверен в радушном приеме Янсена и 
ожидал, когда же пьяный в хлам узнает его. Ведь более двадцати 
лет представители двух семейств не встречались ни разу в мирной 
обстановке.

Веки у Янсена дрогнули и он стал напрягать помутневшее 
зрение, а когд понял кто – то безмятежно улыбнулся.

– Вы узнали меня Янсен? – спросил Колтрен.
– Конечно, вы подарили мне двадцать лет назад кнутик со 

свистком. Я подстегивал кнутиком себя, ка лошадку, а свистком 
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подавал сигналы – поторопитесь! А мой отец был вашим другом.
Глаза Янсена забегали по комнате, обшаривая все углы и 

столы, чтобы увидеть в бутылке живительную влагу спиртного 
напитка.

Полковник понял его тревогу и сказал:
– Лежите, Янсен, спокойно. Я сейчас вам принесу.
Но принес Колтрен не водку, а кувшин холодной воды из ко-

лодца и сказал:
– Извините, но это все, что могу вам предложить.
Янсен вскочил, вид его был жалкий. Летний полотняный костюм 

был испачкан, весь измятый, а взлохмаченная голова тряслась:
– Извините – произнес он. – Я вчера наверное выпил много 

виски и улегся спать на столе.
Полковник сдвинул брови от удивления и добродушно спросил:
– Покутили с приятелями?
– Нет, я нигде не был. Уже два месяца нет в кармане ни од-

ного доллара. Просто как всегда выпил лишнего…
– А я пришел от Стеллы и Люси, с которыми вы играли в дет-

стве. Я и они хотят, чтобы вы пожили у нас и хочу привезти вас с 
собой. Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены 
разными соблазнами и решили опять пригласить вас к себе. Я хочу 
забыть все семейные ссоры и приглашаю вас к нам.

– Ссоры? – удивился Янсен. – Насколько я помню между нами 
не было ссор. Мы были друзьями. Но, боже, полковник, как я могу 
появиться в вашем доме таким каким я теперь стал? Жалкий пьяни-
ца, несчастный и опозоренный мот, игрок…

Янсен слез со стола, сел в кресло и заплакал пьяными сле-
зами, смешивая их с искренними каплями раскаяния и стыда.

Но Колтрен говорил с ним настойчиво и серьезно, а в конце 
разговора даже предложил Янсену:

– Помогите мне переброску поваленного леса с высокой горы 
для сплава. Ведь вы когда-то изобрели особую систему скатов и 
желобов. Помогите мне восстановить ее.

Янсен в восторге, что он может кому-то быть полезен, развер-
нул лист бумаги и стал набрасывать на нем быстро, но безнадежно 
кривые линии будущего проекта.

И весь город видел, как по улицам проехали дружелюбно 
разговаривая, сидевшие рядом Колтрен и Янсен. А блудный сын 
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почистился, умылся и вид его стал довольно приличный. Правда, 
один раз в дороге, Янсена стал трясти озноб и он чуть не потерял 
сознание. Он спешился с коня и решил отдохнуть на обочине дороги.

А полковник, предугадав такую остановку, запасся на дорогу 
небольшой фляжкой виски. Но  Янсен наотрез отказался от спирт-
ного и сказал:

– Я никогда больше не прикоснусь к спиртному. А сейчас 
встану и сяду на лошадь. Не нужно тратить драгоценное время на 
пустяки. Полковник одобрительно кивнул головой.

Они проехали еще две-три мили и Янсен внезапно остановил 
лошадь и заявил:

– Я проиграл вчера вечером двести долларов в покер. Где же 
я их взял?

– Не беспокойтесь об этом – сказал полковник. – Там наверху 
в горах все забудется. Мы сразу же отправимся удить рыбу в реке. 
Форели там прыгают над рекой, как лягушки на траве. Мы возьмем 
с собой и Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. А 
около костра голодному рыболову даже сэндвичи кажутся вкуснее 
пирожного!  

– Видимо Колтрен не поверил мне! Об этой истории о про-
паже долларов – подумал Янсен и впал в глубокомысленное мол-
чание.

К концу дня они проехали десять миль из двадцати отделяв-
ших Бэтел от Лорели. А ведь в этой деревушке Лорели и нахо-
дилась старая усадьба Янсена. Дорога пошла крутая и трудная. 
Зато природа там благоухала. Заросшие лесом склоны изобиловали 
поющими птицами и красивыми цветами. Живительный горный 
воздух взбадривал их лучше всяких лекарств. Просеки хмурились 
мшистой тенью и мерцали бегущие ручейки между папоротников 
и лавров.

Но и между деревьев они могли уже видеть восхитительные 
виды далекой равнины, утопающей дымке белесового тумана.

Колтрен радовался, увидев, что Янсен поддается очарованию 
гор и лесов, росших на этих горных склонах. Теперь им осталось 
обогнуть скалу и его спутник Янсен увидит ушедшее из его рук 
наследство далеких и близких предков. Сколько лет и зим промель-
кнуло с тех пор, когда они жили в этом краю…

Хотя Янсен немного позабыл этот прекрасный пейзаж, но эти 
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места волновали его теперь, как мелодия давнишней колыбельной 
песни.

Обогнув скалу, они остановились, чтобы напоить лошадей 
и выкупать их в стремительно летящей вниз воде горного ручья. 
А от этого ручья и начиналась тянуться железная ограда, которая 
огораживала фруктовый сад Янсена. 

Услышав шорох в саду и, подняв глаза вверх, увидели длинное 
желтое лицо, смотревшее между решетки неподвижными глазами. 
Голова быстро исчезла, а ветки кустов закачались и неуклюжая 
фигура, виляя между деревьями, побежала вверх, к дому. 

– Так это же Пайк. Человек, которому вы продали свою усадьбу 
– сказал Колтрен. Я на несколько лет посадил его за решетку за 
незаконную продажу спиртным. 

Тут Колтрен взглянул на Янсена и увидел как он утирает пот 
со лба, а лицо его помертвело. Но он спросил полковника, пытаясь 
улыбнуться:

– Может и я кажусь вам странным? Алкоголь у меня в голо-
ве почти испарился и сейчас я вспомнил где я достал эти двести 
долларов..

– Да бросьте же вы об этом думать – произнес полковник 
весело. – Мы потом вместе посчитаем ваши капиталы.

Они отъехали от ручья и Янсен спросил: 
– Вы когда-нибудь, полковник, не подозревали, что я в сущности 

очень тщеславный человек? И не качайте головой. Я только сейчас 
вспомнил, где достал эти доллары.

Но полковник весело улыбнувшись сказал:
– Перестаньте думать об этом. Мы потом вместе подсчитаем 

ваши капиталы.
Отъехав от ручья, Янсен снова остановился и произнес:
– Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я в сущности 

очень тщеславный человек? До глупости тщеславный во всем, что 
касается моей внешности.

Полковник нарочно отвел глаза от грязного и обвисшего 
полотняного костюма собеседника и его потертой шляпы. Затем 
произнес недоуменное:

– Мне кажется, что я действительно помню человека, лет двад-
цати, в самом модном костюме, с хорошо расчесанными пышными 
волосами и, имевшего самую шикарную верховую лошадь во всей 
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округе.
– Совершенно верно – подхватил Тори и это тщеславие со-

хранилось у меня до сих пор, хотя оно другим и незаметно. Ведь 
я тщеславен, как индюк, и горд, как люцифер. Но хочу попросить 
вас снизойти к этой моей слабости и не отказать мне в одном пу-
стяке.

Полковник тут же откликнулся:
– Говорите без всякого стеснения Янсен. Если у вас есть же-

лание, то я объявлю вас герцогом деревни Лорели или бароном 
Синего Хребта. Я могу вырвать перо из хвоста павлина, чтобы 
украсить вашу шляпу.

Но Янсен, покачав головой ответил:
– Я говорю серьезно. Сейчас мы проедем мимо дома на хол-

ме, в котором когда-то я…
Он тут запнулся, но, пересилив свою гордыню, продолжил 

разговор:
– Теперь здесь живут чужие люди. Посмотрите на меня. Неу-

жели я должен показаться им в лохмотьях, удрученный бедностью 
бродягой? Нищета шокирует меня. Полковник Колтрен я стыжусь 
самого себя. Позвольте мне надеть ваш шикарный сюртук и им-
позантную шляпу, чтобы проехать с шиком мимо моей усадьбы, 
моего родового гнезда.

Колтрен молчал размышляя:
– Что это значило? – но спокойно снял с себя и сюртук, и 

шляпу. И то, и другое оказались в пору Янсену. Он застегнулся 
и с довольным, гордым видом стал похож издали на полковника.

А потому и попросил Колтрена:
– Если вам не трудно, то не могли бы вы держаться несколько 

позади от меня, когда будем проезжать мимо моего родового дома? 
Пусть видят, что я еще не вышел в тираж.

Колтрен кивнул в знак согласия, но подумал:
– Что это могло бы значить? Чудеса. Но сюртук и шляпа при-

шлись Янсену впору. Он почти ростом с меня – высокий и стат-
ный. Да и держится прямо.

А Янсен смотрел на полковника, как он одевается в его по-
лотняный, измазанный пиджак и помятую, потертую широкопо-
лую шляпу. Затем сказал, взявшись за поводья:

– Ну вот, теперь все в порядке. Но все-таки я прошу вас, пол-



103Трехвековая династия. Дети Алексея

ковник, приотстать от меня шагов на десять-пятнадцать позади. 
Пусть мои земляки видят, что я еще неплохо смотрюсь со стороны. 
А теперь вперед, полковник.

Янсен поскакал в гору быстрой рысцой, а Колтрен, потакая 
просьбе, ехал не торопясь сзади.

Глаза первого всадника смотрели внимательно, исследуя каж-
дый куст и уголок старой усадьбы. Он даже пробормотал себе под 
нос:

– Неужели этот сумасшедший болван попытается… Или мне 
это только приснилось?

Но, поравнявшись с маленьким семейным кладбищем, он 
увидел, что искал. Струйка белого дыма вылетела с угла из густой 
кедровой чащи внезапно.

Янсен вздрогнул и повалился так медленно, словно нехотя 
с лошади, что Колтрен успел доскакать до него и подхватил его 
тело одной рукой. Охотник на белок не зря себя называл метким 
стрелком. Он, как и задумал Янсен, сумел всадить пулю в грудь 
полковника Эбнера Колтрена. А неподвижное тело Янсена полковник 
успел подхватить и лошади их шли нога в ногу. Рука полковника 
поддерживала крепко тело Янсена, а он с трудом протянул руку 
полковнику и шарил ею по воздуху пока она не остановилась на 
пальцах Колтрена, державшего поводья его лошади.

Последние слова, которые услышал полковник были:
– Дорой друг…
Вот так Янсен Тори, проезжая мимо своего старого дома, 

показал себя с самой лучшей стороны, насколько было в его силах 
при данных обстоятельствах.

Лидия Антоновна, дочитав последние строки и слова Янсена, 
сама чуть ли не прослезилась и подумала:

– Враждовать друг с другом никогда не стоит. И Янсен своим 
поступком с переодеваниями с полковником Колтреном только 
доказал свое благородство и добрые отношения с хорошими людьми. 
А горбатого только могила исправит. Но Янсен, чтобы отблагодарить 
своего товарища, пожертвовал своей жизнью… И жизнь прожить – 
не поле перейти. И Янсен это понял, к сожалению, слишком поздно…
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Глава: Поздние утраты и запреты.

Но не только радости в семье Александра и Елены были, когда 
начались лихие девяностые. В России это было шоком – Коммуни-
стическая партия СССР развалилась, а Борис Ельцин заявил всем 
республикам Советского Союза:

– Берите суверенитет себе сколько сможете взять.
А брать-то уже было нечего. В магазинах опустели полки. 

Михаил Горбачев встречается с Тэтчер в Великобритании и ориен-
тир Тэтчер на США и выступает радостно: «Даду-даду-даду…» И 
это не какая-то абракадабра, а:»Дадут нам, дадут, дадут.»

Но чего же дадут ему иностранцы? Дать-то ему они дадут 
все, что он попросит, но за все же нужно будет заплатить звонкой 
валютой. А где ее взять?

А тут Михаил Сергеевич к тому же объявил сухой закон. Мол, 
водка это такая бяка, что лучше пить более благородные напитки, 
например, хорошее марочное вино!

Но у Михаила Горбачева левая рука не знает, что творит пра-
вая, которая совсем не права! Вино ведь хорошая, лучше водки, но 
почему-то Михаил Сергеевич приказал немедленно уничтожить 
виноградники. И многие вспоминали слова: «Плевала Маша, как 
сад вырубали». Но до садов-то дело не дошло, а вот виноградники 
Горбачев уничтожил. Когда князь Гагорин на юге России из вино-
града создавал марочное вино и держал в винных погребах, то он 
ходил тогда в мятом армяке, подпоясавшись куском веревки и ему3 
кто-то из знакомых сказал:

– Вы же дворянин, князь, а ходите в таком затрапезном виде.
На что Гагорин ответил:
– Не важно в каком виде я хожу, зато мое марочное вино в 

Париже на международной выставке выиграло пять раз медали. 
Посмотрите на этикетку вина на бутылочках: там сияют пять эмблем.

Но не только князь Гагорин ставил клеймо на этикетках вина. 
Когда молодой император Петр Петрвый стал строить в Воронеже, 
где было много соснового корабельного леса возле реки Верекла, 
то один плотник по имени Иван, так ловко и умело создал со сво-
ей бригадой первый корабль, что император, расцеловав Ивана, 
спросил:

– Скажи Ваня, какую награду ты хочешь получить за твой труд?
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Иван, не задумываясь, ответил:
– Государь дай мне такую грамоту, в которой будет прописа-

но, чтобы меня в любом кабаке водкой поили.
– Писарь, запиши-ка на бумаге мой указа: «Поить Ивана в 

любой корчме бесплатно!» 
А через дней десять приплелся Иван к Петру Первому весь 

опухший и замусоленный и, рухнув на колени, взмолился:
– Царь-батюшка, украли у меня в кабаке твою грамоту. Челом 

тебя бью: выдай мне другую твою грамоту.
– Э, нет, Иван, шалишь! – вскрикнул Петр. – Бумага все стерпит, 

но ее у тебя опять украдут. Я  поставлю тебе на шее клеймо и из-
дам указ, чтобы тебя поили в любом кабаке.

С тех пор Иван заходил в корчму, садился за стол и, показав 
клеймо на шее левой рукой, щелкал пальцем правой руки по метке 
и говорил:

– Видишь этот знак? Наливай!
Зато закадычный друг Петра Первого Алексашка Меньшиков, 

которого он послал на голландские верфи строить несколько мор-
ских кораблей, долго ему не докладывал о построенных корабля. 
Император послал Меньшикову депешу:

– В чем дело? Где корабли?
И ответ пришел быстро:
– Мин Херц! Девяносто три рубля прокутили, пропили, а на 

семь рублев не построишь кораблев!
Ответ императора не заставил долго ждать. И вот он был каков:
– Как кутили и пили, так и стройте корабли.
Пришлось Алексашке Меньшикову выкручиваться и платить 

деньги, которые он когда-то складывал в свою кубышку на «чер-
ный день».

Но довольно литературных отступлений, уважаемые читатели, 
вернемся к семье Александра и Елены, которые оказались в слож-
ной ситуации. После развала Советского Союза Саша и Лена уз-
нали в лихие девяностые, что такое дефицит товаров. В их кварти-
ре в г.Витебске стало пусто на полках. Продукты стали дефицит-
ными. На сленге зазвучали: талончики на макарончики.

А Елена сокрушалась, но духом не падала. Каждому члену 
семьи выделяли порцию продуктов. Чуть-чуть и макарончиков, 
потом немного сахарку, постного масла и пачку маргарина. Все не 
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перечислишь. А для детей и пеленки с распашонками выдавали. 
А Александр вспоминал про трудности в своем детстве и сове-

товал и жене Лене не унывать. И талонная карточная система хорошо 
срабатывала. И не только система. Саше приходилось вставать в 
четыре часа утра, а возвращался домой в десять часов вечера. Зато 
он стабильно получал заработную плату. Ведь Александр Хоть и 
был молодым специалистом, но он быстро вник во всю технологию 
работы. И он поддерживал и Лену:

– Леночка, – говорил Саша, – постепенно наша жизнь нала-
дится. Повысится у нас и зарплаты, а нам не стоит стонать, не 
надо рыдать, размазывая слезы по щекам.

Да и Елена не сдавалась:
– Наши дети и то не рыдают. Так неужели мы будем с тобой 

впадать в панику. В конце концов наш участок на Луговой нам 
поможет не умереть с голода. Летом будем работать на Луговой и 
не только будем есть хлеб посыпанной солью. Мы на него и кусочек 
масла будем намазывать.

Да и дети, чувствуя любовь отца и матери, росли веселыми и 
здоровыми.

– Лена, а я с ностальгией вспоминаю свое романтическое 
детство. Отец мой рано умер. Мне было лет десять. Я собирал с 
сестрами клюкву мешками и продавали ее на железнодорожной 
станции.

Но не только клюкву собирал Саша. Мама его была боевая и 
трудолюбивая. Как-то дома нужно было просверлить в доске отвер-
стие, чтобы, забивая гвоздь в доску, она не треснула. В небольшом 
поселке не у каждого хозяина была дрель со сверлом.

И мать сказала ему:
– Сашок, возьми вон тот металлический прут и нагрей его на 

углях в печки до красна. И как только он нагреется, то ты прожи-
гаешь в доске небольшое отверстие. И тогда забивай этот гвоздь в 
эту дырочку. Будь уверен доску эту мы с тобой так крепко пришпан-
дорим на потолке, что ее зубами будет не отодрать.

Саша тогда понял, что мама у него очень изобретательная и 
сказал:

– Я убедился, что благодаря тебе, мама, я смог проделать та-
кое круглое, да и ровное овтерстие.

И тогда в деревне Александр убедился, что собака – друг че-



107Трехвековая династия. Дети Алексея

ловека. Когда было нужно ему везти с собой собаку на Луговой, то 
в купе вагона Барсик так забился под сидение, на котором сидел 
Александр, что ни один контролер не увидел и не услышал от 
Барса ни звука.

И он сказал Лене:
– Меня часто просили: продай нам собаку. она ведь не поро-

дистая, а зато слышит, как крадется в дом какой-нибудь воришка. 
Но я всегда отвечал таким «покупателям»: «Собака – это мой друг, 
а друга никогда я не продавал и не продам. Ведь мой Барсик меня 
и тебя никогда не продал…»

– Ты хорошо высказал свою мысль, Саша – кивнув головой 
произнесла Лена. – Но и у нас были недоброжелатели, а были даже 
и враги. 

А на реплику жены Александр сказал:
– В Китае есть такая уникальная фраза: «Никогда не стоит 

торопиться и мстить врагу. нужно стоять на берегу реки и поджидать 
когда волны реки прибьют к  твоим ногам труп твоего врага».

– А разве Саша у нас не было взлетов и падений – ответила 
мужа Лена. – Но мы же с тобой никогда не унывали, а поступали 
как конструктор самолетов Сухой еще в конце тридцатых годов, 
перед самым наалом войны с фашистами. Вот, что сказал Сухой: 
«Чтобы научиться летать, даже самолету, нужно сначала научиться 
падать!»

Александр засмеялся и ответил:
– Как хорошо, Леночка, ты умеешь отвечать на мой чих: 

«Здравствуй». Вот и мы живем в это трудное время по принципу: 
«Пережили изобилие, то переживем и голодовку».

А Лена добавила:
– А то как же, Саша?! Помнишь как в детстве мы пели вот 

такую задорную песенку: «Удивляются даже доктора: «Почему я 
не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего двора».

Супруги на некоторое время замолчали, а потом Елена сказала 
мужу:

– Вот ты, Саша, мне рассказывал про самолеты конструктора 
Сухого и я вспомнила, как мне рассказывала моя тетя Нина Сер-
геевна как она чудом спаслась от фашистского летчика в самом 
начале Великой Отечественной войны, который пытался из самолета 
расстрелять ее в упор пулеметной очередью.
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– А ты, Лена, никогда не рассказывала мне этот эпизод из 
жизни Нины Сергеевны – произнес удивленно Александр и Елена 
стала говорить:

– В Городке до войны было общежитие для советских летчиков, 
а рядом находился и аэродром, где базировались самолеты У-2. 
Они двухплоскостные и скорость у них была небольшая. Когда 
фашисты захватили Городок, то немецкие летчики разбомбили 
почти все самолеты, стоящие на аэродроме.

– А при чем тут Нина Сергеевна? – с удивлением спросил 
Александр, а Лена ответила ему:

– Несколько самолетов У-2 уцелели от бомбежки, а один из 
фашистских летчиков решил порезвиться и сел за штурвал «кукуруз-
ника». так называли эти славные У-2 местные белорусские жители.

А тетя Нина училась еще в пятом или шестом классе в школе. И 
она шла около аэродрома по чистому полю, где созревали кукурузные 
початки на его краю. Хотела полакомиться еще не созревшими, но 
уже сладкими кукурузными зернышками.

– И что же тут зазорного? – спросил Саша, а его жена ответила:
– А дело в том, что немецкий ас захотел подлететь к тете Нине 

и уложить подростка-девочку.
– Вот как? – протяжно произнес Саша, а Лена продолжила 

разговор:
– Вот так… Тетя Нина бросилась бежать по полю, чтобы 

скрыться в зарослях кукурузы. Но когда самолет, в котором сидел 
немецкий летчик сделал второй заход на У-2 и выпустил еще одну 
очередь, чтобы убить бегущую девочку…

– Но она же уцелела – констатировал Саша, а Лена продолжила 
фразу:

– Тетя Нина споткнулась об кочку, не добежав до кукурузного 
поля, и распласталась на земле. Немецкий летчик был уверен, 
что он пронзил тело девочки, которое распласталось на земле. 
Но обознался. Пули из пулемета вспороли травяной покров поля 
в метре от головы девочки. Еще один шаг и она бы погибла. но, 
оставшись живой, она вспомнила как бережно по вечерам ее отец 
Сергей Филиппович доставал из шкафа в своем доме Библию и в 
трудные минут жизни читал ее тихонечко вслух. 

– А при чем тут Библия и Нина Сергеевна? Ведь она же была 
членом КПСС и в Бога не верила…– спросил Александр у Елены.
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– Так-то оно так – вздохнув, произнесла Елена, - но отец Нины 
Сергеевны воевал еще в Первую Мировую войну. А в ту пору и 
мужчины, и женщины верили в бога. А когда ей минуло девя-
носто лет, то она отнесла отцовскую библию в музей Городка, где 
были собраны материалы об поэме на белорусском языке «Тарас 
на Парнасе». Приписывали авторство этой поэмы Константину 
Верешцыку.

– Значит – согласился Саша – и твоя тетя Нина в душе-то 
поняла, что она избежала смерть с помощью бога и чувства веры 
шевельнулось у нее в душе тогда еще в детстве?

– Может быть, может быть – пожала плечами Лена и скорого-
воркой произнесла эту фразу. А потом заявила:

– Нина Сергеевна не только подарила в Городокский краевед-
ческий музей Библию, но и удивилась, что над Библией отца была 
биография знакомой учительницы Нины Сергеевны Сенчура – 
Нины Сидоровой, которая в свое время преподавала немецкий 
язык, после того, как Сидорова преподавала русский язык.

И тут, уважаемые читатели, стоит поподробнее рассказать об 
эмоциональном стрессе Нины Сергеевны.

Увидев на стенде рубрику Нины Сидоровой, Нина Сергеевна 
возмутилась, но вслух не высказалась.

Зато в душе она негодовала!
Ведь во время оккупации Городка и Витебска Нина Сидоро-

ва научилась за три года хорошо говорить на немецком языке. И 
только потому, что она стала «подстилкой» у фашистских офицеров. 
Понятен был гнев Нины Сенчура. Но Нина Сидорова и не скрывала 
ни от кого, что она стала проституткой. Ее приглашали в бордель 
немецкие офицеры. Сначала они общались с Сидоровой мимикой 
и жестами, а потом драли ее ка «сидорову козу». Она стала  изу-
чать немецкий язык, переспав в постели с немецким переводчи-
ком, знающим великолепно русский язык. А Нина на белорусском 
языке с ним не разговаривала, а ожидала его помощи. Переводчик 
был как истинный ариец скуповат и прижимист, а вместо гонорара 
он стал преподавать Нине Сидоровой свой родной немецкий язык.

Но как только Сидорова сумела блестяще говорить на немец-
ком языке, то переводчику пришлось рассчитываться за его визит 
к проститутке  только немецкими марками. Все платили ей и пе-
реводчику пришлось раскошеливаться.
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Нина Сергеевна возмутилась, когда узнала, что Сидорова во 
время войны гуляла направо и налево, а после окончания войны 
она стала преподавать в школе немецкий язык. Но про «выставку» 
в краеведческом музее Нины Сидоровой она еще не знала, а пото-
му и возмущалась. Но когда Нина Сенчура узнала, что Сидорова 
никогда в жизни не имела детей и вдруг зачатие у нее произошло, 
сменила гнев на милость.

Сидорова ходила по школе и громогласно, переходя на вос-
торженный крик, заявляла:

– Это надо же  - я забеременела! Да, да я забеременела!
А Нина Сергеевна тут же и растаяла от этого восторженного 

вопля Сидоровой и стала размышлять:
– Сколько жизней унесла проклятая война. так пусть же ро-

дится ребенок у нее и вырастет разумным и здоровеньким. В его 
жилах будет течь и белорусская кровь. А значит он для нашей 
страны будет не совсем чужой. Но стенд про Нину Сидорову в 
краеведческом музее надо бы снять над отцовской Библией, по-
даренной мною в музей нашего Городка.

А тут еще бывшая заведующая краеведческого музея вышла 
на пенсию, а новый руководитель еще не успел вникнуть во все 
сложности взаимоотношений сотрудников музея. Нина Сергеевна 
отложила визит в краеведческий музей до поры до времени.

Не стала она говорить об этом и детям своего брата Алексея 
Сергеевича Сенчура: всему свое время. И это время когда-нибудь 
и разрешит их житейские хитросплетения мыслей. Ведь даже сни-
мая дерн травяного покроя, можно увидеть как длинные и тонень-
кие корешки травы туго переплетаются между собой. Но если их 
кто-то попытается разъединить они разорвутся, а травяной покров 
зачахнет.

Так уж лучше пусть все со временем тайное станет явью… И 
будет ясно, что в семье не без урода.

А вот муж Елены Александр получил закалку в семье. Его 
отец умер рано и все хлопоты по хозяйству легли на мамины пле-
чи. Но когда Саша дорос до призывного возраста, то мог помочь 
матери, уже довольно пожилой женщине, которая получала пен-
сию. Однако она  до 60 лет трудилась словно ей лет 30, но…

Как говорил о своей маме Александр:
– У нее ядерная энергия. В свои шестьдесят лет она, как ля-
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гушка-путешественница, постоянно ездит в гости к своим доче-
рям. Кому детей понянчить, по памяти прочитать наизусть детям 
стихи и сказки. Если Арина Родионовна, няня поэта Александр 
Пушкина, рассказывала русские народные сказки, то мама Саши 
сочиняла на ходу жизненные эпизоды превращения в русские на-
родные сказки. И все со счастливым концом.

Александр вскоре достиг возраста, когда ему нужно было 
призываться в армию. Но так как его отец уже умер, то по законо-
дательству он мог бы остаться опекуном для мамы.

Но он спросил ее:
– Мамочка, а ты не обидишься, если я пойду добровольно в 

военкомат с твоего разрешения? 
Она ответила:
– Сынок, все ребята твоего возраста будут служить в армии, а 

ты, как белая ворона будешь ухаживать за мной? Да мои подруги 
мне будут в глаза тыкать: «Мол, уважаемая Валентина Ивановна, 
ты своего сына Александра Евгеньевича будешь до седых волос 
на руках нянчить, а наши ребята в арию пойдут служить? Нет, 
сынок, я не хочу такого посмешища. Мне бы и хотелось, чтобы ты 
был около меня, но выполни, Сашенька, свой долг перед Родиной 
достойно.

Александр тихонько произнес:
– Спасибо, мама.
Когда Александр Евгеньевич отслужил в армии, то он пере-

стал писать письма, как делали его однополчане. У «старичков» 
была привычка каждый день за сто дней до приказа вычерки-
вать в настольном календаре каждый прожитый день. А Саша 
решил сделать сюрприз своей маме Валентине Ивановне.

– Я же остался единственным мужчиной в нашем роду. Так 
у нее сейчас хлопот полон рот. И должен приехать к ней неожи-
данно, чтобы я почувствовал радость нашей внезапной и неожи-
данной встречи.

 На железнодорожную станцию в Архангельской области 
Александр прибыл когда уже наступили сумерки. Он быстро соб-
рал свои вещи и спокойненько вышел из вагона на перрон. И… 
слезы на какое-то мгновение у него выкатились из глаз. Но он 
успел увидеть, что на платформе стоит невысокого роста фигурка 
женщины.
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– Мама, мамочка, – воскликнул Саша и помчался, словно у 
него за спиной раскрылись крылья, к своей любимой матери.

Он обнял ее и спросил:
– Мама, а как же ты догадалась, что я приеду сегодня домой 

вечерним поездом? 
А Валентина Ивановна произнесла:
– Сердце любой матери чувствует и ждет когда же ее сынок 

вернется домой.
Они зашли в дом и проговорили друг с другом до самого утра. 

А Александр вспомнил стихотворение своего друга, младшего 
сержанта, о своей матери:

Осень, тьма ночная, в комнате светло.
Что не спишь родная? Время пролетело..
Время пролетело, как гривастый конь
Белою метелью под подковы звон.
Думалось, что будет счастье полон дом.
Выйдут дети в люди. Мы с отцом вздохнем.
Только разлетелись дети по стране
А отцу в могиле быть в сырой земле…
Завтра, на рассвете с хмурою сосной
Как все наши дети у него у него постой
И езжай! Ведь вроде бы я и не одна –
Не деревня Родина, Родина – страна!

– Вот тебе и простая русская баба! – думал Саша, окинув 
глазами письменный стол Валентины Ивановны. – Сколько газет у 
нее лежит с кроссвордами, сканвордами. Люди с высшим образо-
ванием не смогут разгадать какие же слова зашифрованы в этих 
клеточках. А у нее почти все эти кроссворды и сканворды запол-
нены буквами. так она без образования своим самообразованием 
занялась.

Но еще одну черту характера Валентины Ивановны вспомнил 
Саша. она любила вспоминать шутки-прибаутки исторических 
персонажей. Как, например, про Екатерину II. Ведь она считала 
себя преемницей Петра Первого, который стал первым импе-
ратором России из всех русских царей. А затем уж следовали за 
Петром Первым императоры и императрицы. Но самой знаменитой 
среди женщин все-таки стала Екатерина Вторая. Она и создала 
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памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге. Это он вздыбил 
«немытую» Россию и этот символ и запечатлела Екатерина II в 
памятнике «Медный всадник», который установлен на огромной 
каменной глыбе своего коня. 

А на камне-валуне она написала все же два имя на латинском 
языке: «Петру Прима от Екатерины Секунда», то есть Петру Пер-
вому от Екатерины Второй. И на самом деле в истории они и оста-
лись такими по счету.

Но, однако, Екатерина Вторая, уважая Петра Великого, про-
славилась и сама. И даже попала в народные анекдоты. И один 
анекдот Валентину Ивановну так развеселил, что она его расска-
зывала частенько своим подругам.

И вот каков был этот анекдот: «Когда Петр Первый штурмо-
вал Нарву с Алексашкой Меньшиковым, то Меньшиков проявил 
незаурядную смелость и первым вскочил на гребень стены крепости 
со шпагой в руках. Он вдохновил на штурм других своих грена-
деров. А неприятель тут же выбросил белый флаг и защитники 
Нарвы сдались на милость победителя. Но главным ударом по 
Нарве были все-таки выстрелы из пушек. Пушек в армии Петра 
было очень мало. Артиллерия только-только зарождалась у него. И 
император бросил клич по церквям и священнослужителям:

– Снимайте свои медные колокола с колоколен, а мы перепла-
вим их и отольем стволы пушек, чтобы сразить пушечными ядрами 
защитников Нарвы.

Дело-то было святое. После Нарвы Петр создал новую сто-
лицу – Санкт Петербург и сказал: «Отсель грозить мы будем шве-
ду…»

Но когда Петр их разбил и под Полтавой, то он их поздравил 
как своих учителей. Однако не стоит ходить вокруг и около исто-
рических событий, а вернемся к анекдоту про Екатерину Вторую.

К ней пришли священники из церквей, с которых они сняли 
колокола, и обратились с просьбой:

– Царица-матушка, нам бы нужно вернуть церковные коло-
кола на колокольни, чтобы в обедню звонить по ним.

Екатерина тут же задала священникам вопрос:
– А что же вы, дорогие мои, не обратились к Петру Первому, 

когда он был еще жив?
– Обращались мы к нему, матушка, но вот посмотрите, что 
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написал нам Петр Первый.
– Так прочитайте мне, что же ответил вам император?
Священники замялись, но подали Екатерине Второй свою 

петицию к Петру Первому, на которой была написана одна непри-
стойная фраза: «Вот вам…!»

То есть вместо трех точек Петр начертил нецензурное слово 
из трех букв. Екатерина Вторая улыбнулась, прочитав ответ импе-
ратора и сказала священникам:

– Крутым человеком был Петр Первый. Но я, как персона 
женского пола, вам даже этого предложить не могу!

А Валентина Ивановна, несмотря на преклонный возраст, 
продолжала навещать своих дочерей. после каждой поездки ей 
приходилось обращаться к врачам: то спина стала сгибаться с 
трудом, то сердце  начнет стучать не ритмично. Но ее заботливые 
дочери делали все, чтобы эти боли не приставали к ней больше. 

Алексей Сенчура когда вернулся после войны в Городок, то 
первым делом занялся не только розыском преступников, как 
прокурор, но него беспокоила и судьба старшего брата Арсена. 
Не было от него весточки ни матери, ни отцу. А Арсен во время 
войны работал в прифронтовой полосе на паровозе и в вагонах 
привозил грузы и солдат в прифронтовую полосу в Чернигове на 
Украине. Родители его, Екатерина Карповна и Сергей Филиппович, 
переживали, что от их сына Арсена нет ни письма, ни весточки. И 
вдруг, когда война уже закончилась, в родительский дом по улице 
Красноармейская, 96 приехала молодая девушка, которая рабо-
тала во время войны помощницей машиниста на паровозе вместе 
с Арсеном. Она и сообщила, что их сын Арсен не погиб, а просто 
ранен и лежит в прифронтовом госпитале и уже почти выздоровел. 
Радостной вести родители обрадовались. Но сообщение Полины, 
так звали помощницу машиниста, и огорчило их:

– Могли бы вы, Полина, нам хоть какую-то весточку прислать.
– Так он мне запретил: «Не пиши и не беспокой моих родите-

лей». Зато я вам сообщу, что мы стали мужем и женой. А в 1943 году 
у нас родилась дочь. Поэтому я уже для вас Екатерина Карповна и 
Сергей Филиппович стала родственницей.

Как обрадовались они, услыхав такую весточку и имя внучки 
– Ирина. Сноха Полина , внученька марина. Великолепное сочета-
ние и созвучие имен.
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В разговоре, который завязался надолго, Полина призналась, 
что Арсен никогда за всю войну даже царапины не получил. Бог 
миловал и его, и его фронтовую жену. А родственницы Полины 
растили маленькую девочку и души не чаяли. Даже стишок сочи-
нили:

Если будешь кашу кушать, 
Будешь папу с мамой слушать.
будешь спать в своей кроватке,
То получишь шоколадку.
не дадим ей шоколадку –
Перед сном играет в прятки.
В манной кашке моей книжку
В молоке купает мишку…
Видно правду говорят:
«Детям вреден шоколад!»

Екатерина Карповна и Сергей Филиппович сами радовались 
и смеялись как малые дети, что и Арсен остался жив в этой кро-
вопролитной войне, и что он женился и у него теперь семья. А 
что внучка родилась, так пусть растет жизнерадостной, веселой и 
немного даже шаловливой.

Девочку назвали Мариной, она получила в Чернигове высшее 
образование. Познакомились с Ириной и Нина Сергеевна Сенчу-
ра. А потом Нину Сергеевну пригласили в Чернигов на свадьбу 
Ирины. В Ирину влюбился молодой офицер и молодожены сыгра-
ли свадьбу. И как сказала Нина Сергеевна: «И я там была мед, 
пиво пила. Но так как я женщина и усов у меня нет, поэтому я мед 
попробовала!

Зато Ирине после женитьбы пришлось поменять место жи-
тельство и поехать с мужем куда иголочка, туда и ниточка, в Ке-
нигсберг, столицу Восточной Пруссии. Но эту территорию при 
разделе сфер влияния после Победы над Германией, Сталин при-
соединил сразу же к Советскому Союзу и Кенигсберг. А это слово 
в переводе с немецкого звучит как «Королевская гора», или в дру-
гой интерпретации «Королевский замок». Иосиф Виссарионович 
Сталин тут же переименовал город Кенигсберг в Калининград. Так 
он называется до сих пор. Такое название пришло на ум Сталину, 
когда «Всесоюзным старостой» стал Михаил Иванович Калинин. 
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Умел Калинин улаживать конфликты при жестком контроле Сталина 
за дисциплиной.

Но и до сих пор Калининград остается форпостом России и 
при Российском Президенте Владимире Владимировичи Путина, 
как говорится: «Нам чужой земли не надо, но мы и ни одной пяди 
этой нашей родной земли никогда и никому не отдадим!»

После этих воспоминаний Нины Сергеевны Сенчура она вер-
нулась в наше настоящее время, к судьбам детей Алексея, к судьбе 
Елены и ее мужа Александра. Мать Саши, Валентина Ивановна, на 
девятом десятке лет решила осесть у своей Ленинградской дочери. 
Хотя ее дочь жила уже не совсем в Ленинграде, а в пригороде – в 
Гатчине. Для Валентины Ивановны Гатчина стала музеем под от-
крытым небом. И это обстоятельство позволило матери Александра 
основательно познакомиться еще с одной исторической страничкой 
российской империи. Ведь именно в Гатчине проживал будущий 
император Павел Первый – сын императрицы Екатерины Второй. 
Таким образом, затмив роль в истории Екатерины Первой, жены 
Петра Первого. Екатерина родила мальчика, который после вне-
запной смерти первого императора стал императором Российской 
империи. Но правил Петр II недолго. Он заболел в лет четыр-
надцать-пятнадцать оспой или чахоткой и умер скоропостижно. 
Зато Екатерина II сумела удержать власть с помощью смоленского 
дворянина Григория Потемкина и братьев Орловых. Поэтому сыну 
Екатерины, Павлу, пришлось очень долго дожидаться титула импе-
ратора. Он проживал во дворце в Гатчине, проводил муштрут с сол-
датами на плацу, любил по праздникам проводить салюты. По-
сле смерти Екатерины Второй он дождался титула императора 
Павла I.

 А мать Александра, Валентина Ивановна, со своей дочерью 
частенько ходили на экскурсию во дворец Павла в Гатчине.

Пришлось Александру Евгеньевичу поехать из Витебска в 
Гатчину на похороны своей матери Валентины Ивановны в такую 
даль. Но и у Елены Алексеевны много забот и хлопот. У ее мате-
ри Лидии Антоновны, когда ее муж Алексей Сергеевич Сенчура 
внезапно умер, не достигнув даже пенсионного возраста, отнялись 
внезапно ноги от сильного стресса. И ее дочь Елена возит в квар-
тире или в доме на Луговой  свою маму в инвалидной коляске. 
Зато ее друзья пес Барсик и кот Черныш всегда крутятся возле 
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Лидии Антоновны. И всегда стараются опередить друг друга, чтобы 
заслужить приятное поглаживание ее руки по шесте. Но против 
шерсти их Лидия Антоновна никогда и не гладит. Оказывается, 
ласка не только и кошке приятна, но и песику Барсику. Когда Лида 
начинает первым гладить Черныша, то Барс недовольно рыкнет на 
своего красавца Черныша.

Зато Нина Сергеевна радуется, что она живет уже 75 лет без 
войны. И радуется, что ей подарили рукопись стихотворений под 
заголовком «Герой нашего времени».

Лидия Антоновна, читая стихи и прозу Михаила Юрьевича 
Лермонтова уже упоминала про уникальность поэзии Лермонтова. 
Но Нина Сергеевна получила рукопись со стихами уже нашего 
времени, хотя и негероического, но отражающую наше современ-
ное время. Но отзвуки тревоги звучат и в рукописи с названием 
таким же как и у Лермонтова: «Герой нашего времени».

Нина не собирается разыскивать поэта, который написал вто-
рую книгу с Лермонтовским названием: «Герой нашего времени».

Ведь и у нее и в других странах всегда найдутся герои своего 
времени. Но вот и первое стихотворение в рукописи «Герой нашего 
времени». Оно написано в 1975 году после 30 лет после Победы 
в Великой Отечественной войны. Но это войны прозвучало и в 
стихотворении, написанном в 1975 году:

Меня позвал, сказал устало:
«Укрой-ка ноги мне сынок»
И я поправил одеяло,
Хоть знал, что не обеих ног.
Нет ног с войны…
Нет слов юг, север и восток.
Они вели его на запад,
Он не искал других дорог!
Вдруг взрыв расцвел кровавым маком
А ему часто снится сон:
Что снова он идет в атаку
И поднимает батальон!
Вот он в бреду мне шепчет снова:
«Укрой-ка ноги мне сынок!»
Он в новый бой идти готовый,
Забыв, что нет обеих ног…
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Нина Сергеевна смахнула слезинку, скатившуюся по щеке и 
подумала:

– Да, красноармейцам выдавали во время войны наркомовс-
ких сто граммов водки. Но когда от взрыва солдат теряет обе ноги, 
то как же ему жить дальше-то. Ведь я видела изуродованных, ис-
калеченных людей, которые сидели на своих култышках, положив 
перед собой замусоленную кепку, чтобы в нее бросали хоть какую-
то мелочь, и наяривал песню, растягивая меха своей гармони. 

Нина, вздохнув с грустью, продолжила размышлять:
– Нужно мне прочитать и второе стихотворение. Оно написано 

в 1985 году,  через десять лет после первого стиха.
И вот глаза забегали опять по строчкам:

Мелькают дни, проходят месяца
И медленно слагаются года…
Но так же бьются яростно сердца
У сердца Данко – Вечного огня!
Он будет вечно в памяти людской
Солдат, тот старый или молодой,
Хоть неизвестный, но уже герой!
Что нашу землю заслонил собой…

– Да, – подумала Нина Сергеевна, – хоть неизвестный, но 
уже герой! А ведь когда этот неизвестный солдат поднимался в 
атаку с криком: «Ура! Вперед ребята, вперед!» никто не думал, 
что он проявляет какой-то героизм. Он идет в бой, чтобы сапоги 
захватчиков не топтали нашу родную землю. Они не думали ни о 
наградах и каких-то заслугах. А иногда наши солдаты в руках с 
гранатой бросались под фашистские танки, чтобы своей смертью 
защитить несколько других ребят, как он сам, своей смертью. Да я 
была коммунистом, но прошло немало лет и мне кажется, что это 
Всевышний не позволил захватить огромную и великую державу 
как СССР.

Однако, Нина взяла и решилась прочитать и третье стихотво-
рение, которое было написано в 1995 году. Эта дата сразу же на-
помнила ей, что начались лихие девяностые. А Президент Борис 
Ельцин уже начал разваливать Советский Союз, заявляя руководи-
телям союзных Республик

– Берите суверенитета сколько захотите взять его!
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– Может и было кому-то тесно и душно проживать в одной 
дружной республиканской семье и единый, могучий Советский 
Союз рухнул и осколки его уже долго-долго не смогли стать сво-
бодными и независимыми. Как сказал поэт Сергей Есенин: «Ли-
цом к лицу – лица не увидать! Большое видится на расстоянии. 
Когда дрожит морская гладь – корабль в плачевном состоянии…»

После этих мыслей Нина Сергеевна стала читать третье сти-
хотворение:

В том сорок первом памятном году
Ушел на фронт в кирзовых сапогах…
И вечно перед Родиной в долгу,
Шагал от смерти в четырех шагах.
А в сорок пятом говорил комбат:
«Ну вот, мы и остались не удел!»
Но ты совсем, совсем не виноват,
Что сам в смертельной схватке уцелел.
Но и за них он чувствует вину,
Когда они с усмешкой говорят:
«Зачем же, дед, ты выиграл войну?»

А Нина, прочитав третий стих подумала:
– Сколько же наших воинов, возвратившихся с полей, победив 

в кровавых схватках врага со звериным оскалом, в «лихие» девя-
ностые  растерялись. Многие умерли от своей унизительной роли 
пенсионеров, а кто-то пустился в беспробудную пьянку. Но тот, 
кто смог пережить эти горькие годы и верил, что справедливость 
восторжествует, живут до сих пор, как и я сама. Я не была по 
возрасту участницей военных сражений. А наоборот, фашисты 
заставили меня выполнять тяжелые и трудоемкие работы, превра-
тив нас, малолетних подростков, в их рабов.

– Но я хочу, – не могла успокоиться Нина Сергеевна – чтобы 
наша молодежь, не испытавшая тягость военных испытаний, жила 
хорошо, весело и работала на благо нашей Родины, не считаясь 
кто какой национальности, вероисповедования и служебного по-
ложения.

После этих воспоминаний Нина Сергеевна взяла в руки лист 
бумаги, на котором было написано стихотворение из цикла «Герои 
нашего времени» и, взглянув на дату, увидела, что на нем стоит 
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дата – 2005 год. И стала читать это стихотворение:

– Вот такая загогулина
Вышла понимаешь…
Так значит, что ж страна загублена,
Гражданин, товарищ?
Иль быть может господин,
Или просто барин?
Один он – российский парень!
Ну, а мистер, гер иль сэр
Вовсе не мессия…
Нет страны СССР,
Но есть страна – Россия!

Тут, дочитав это стихотворение, Нина Сергеевна, усмехнулась 
и дополнила его своими комментариями: 

– Теперь разъединившиеся страны Советского Союза 
ищут пути-дороги для совместного сотрудничества и дружбы. 
Так, например, моя Беларусь, в лице Президента страны Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко, участвовала в параде в Москве 
на Красной площади в честь нашей совместной и великой Победы 
над фашистской Германией. Лукашенко не только сам стоял на 
трибуне с Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным, но и привез в Москву даже военное подразделение из 
Беларуси, чтобы армия и нашей страны смогла участвовать в параде. 
Жалко, что новый Президент Украины Владимир Зеленский отно-
сится не совсем дружелюбно к России. А ведь три сестры Россия, 
Беларусь и Украина когда-то были очень дружными странами. 
Надеюсь, что старый друг всегда лучше новых двух. И считаю, 
что три сестры, три славянские республики снова станут дружить.

Затем Нина Сергеевна взяла еще лист бумаги, на котором 
было написано стихотворение, датированное 2015 годом из серии 
стихов «Герои нашего времени».

Когда Нина Сергеевна стала читать это стихотворение, то по 
ее телу пробежали «мурашки». Ведь в стихотворении и говори-
лось о трех славянских республиках, которые были дружными не 
разлей вода, а теперь…

Но Нина не стала откладывать этот лист в долгий ящик, а 
стала читать это стихотворение:
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Три сестры, три славянских лебедушки
Над озерною гладью взлетели.
Затуманил дурманом им головушки,
Дружбу их замели метели.
В той войне, кровавой, великой
В той войне, где горела и сталь,
Недобитки фашисткой клики
Оголтело орали: «Зиг хайль!»
Но напрасно старались уроды,
Заграница ведь им не поможет.
Вокруг мира сплотятся народы
И безумных уродов стреножат!

Нина Сергеевна не стала комментировать это стихотворение. 
И без комментария и так все ясно и понятно. Но зато ей вспом-
нилось стихотворение, в котором ясно и четко прописана участь 
любого провокатора и захватчика, который собирался в любое 
время покорить весь мир.

И вот это стихотворение, которое вспомнила Нина Сергеевна:

Он невысокого роста
Прическа на левый глаз.
Кричит он: «Вперд нах остен!
И бог не забудет нас.
Его обожают как бога,
Глядят фанатично вдаль.
И, выходя на дорогу,
Коротко бросает: «Зиг хайль!»
Имя его как буря,
Знает его весь мир…
Это немецкий фюрер,
Гитлер, фашистов кумир!
Завоевав пол Европы
Он с Россией начал войну,
Но с ней не заладилось что-то:
Костью в горле стала ему…
И получив пинок под зад,
Пришлось принять крысиный яд…

Нина Сергеевна включила телевизор и стала смотреть пере-
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дачу ведущих Евгения Попова и Ольги Скобеевой «60 минут». В 
ней говорилось о Михаиле Олеговиче Ефремове, сыне знамени-
того актера, режиссера и руководителя театра, Олега Ефремова, 
который совершил в пьяном виде столкновение на своем автомо-
биле с другим авто. Михаила спасла подушка безопасности, а 
водитель протараненной машины получил тяжелую травму. И 
умер в карете скорой помощи, которая везла его в больницу, где 
он и скончался. 

Сначала Михаил Ефремов чистосердечно признал свою вину 
и искренне покаялся на телекамеру журналисту, который прибыл 
на место дорожно-транспортного происшествия и попросил про-
щения у родственников погибшего в автокатастрофе водителя от 
удара его автомашины.

А потом Михаил как будто «прозрел», и стал отвечать следо-
вателю как актер Евгений Леонов в фильме «Джентльмены удачи», 
показывая рукой на свою голову: «Вот здесь что-то помню, а вот 
тут, что-то замкнуло и уже ничего не могу вспомнить».

Короче, адвокат его, которого Михаил Ефремов нанял защи-
щать себя, повел себя еще более беспардонно. Эльман Пашаев в 
назначенный день суда над Ефремовым на заседание не явился. 
Аргумент у Пашаева был «весомый». Он в это время был в другом 
населенном пункте нашей страны. А раз не адвоката, то и суд из-за 
отсутствия его не состоялся. Как в народной поговорке: «На нет и 
суда нет!» или «Тяни резину – она очень тягучая…»

Для Нины Сергеевны эта тягомотина надоела и она телевизор 
отключила. Ее возмутила беспардонность Эльмана Пашаева.

Куда приятнее были воспоминания Нины Сергеевны о детях 
Алексея Сенчура – про Ирину и Елену. Она вспомнила, что Ирина 
и Елена были очень скромными и неназойливыми девочками.

Зато мама Нины, Екатерина Карповна, души в них не чаяла. 
Бабушка Катя, так называли мать Нины Сергеевны дети Алексея, 
когда она, увидев Ириночку и Леночку, просила девочек:

– Девочки, куда вы торопитесь? Я же для вас, миленькие мои, 
гостинцы приготовила. Вот отведайте конфеток, они сладкие, 
шоколадные. А вот еще и небольшую баночку меда с собою при-
хватите. Хотя мой Алеша на Луговой тоже медовый улей имеет. Но 
улей-то только один. А у нас  целая пасека.

Лена и Ирина и хотели бы не брать подарки от бабушки Кати, 
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но после ее ласковых и доброжелательных слов расстраивали, как 
мороженое в теплой комнате на кухонном столе, когда на плите 
уже закипает кастрюлька с борщем.

Конфеты и мед хороши на вкус, а вот аромат борща, который 
только сварила на обед Лидия Антоновна, мать Иринки и Леночки, 
будоражил уже проголодавшихся девочек.

Тут уж у Лены и Ирины исчезла сразу вся их стеснитель-
ность. Любовь к бабушке приходит и уходит, а кушать хочется 
всегда.

От своих воспоминаний Нина Сергеевна вернулась в нынеш-
нюю реальность и снова включила телевизор. Но уже о Михаиле 
Ефремове передача прекратилась. Она переключилась на другой 
телевизионный канал и услышала стихи: «Как ныне сбирается 
вещий Олег, отмстить нерадушным хазарам. Их села и нивы за 
буйный побег – оброк он мечом и пожаром». Но Олег Ефремов 
никогда бы не стал «отмазывать» малодушного своего сына Ми-
хаила Олеговича Ефремова.

Но тяжбы Михаила Ефремова не закончились. И его участь 
непонятна и неизвестен ее конец. Да и Михаил Олегович совсем 
не молодец. Остается эту драму закончить словами известной пе-
вицы Аллы Пугачевой: «То ли еще будет, то ли еще будет, ой, ее, 
ой!»

По крайней мере американские космонавты, которые якобы 
высаживались когда-то на Луну, хотят узнать теперь: «Есть ли 
жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе пока наука об этом еще 
не знает». Теперь Дональд Трамп, или его ученые, собирается и 
уже запустил космические корабли на орбиту Марса. и эту акцию 
американские ученые назвали «Надежда неба». надеется на небо и 
Михаил Олегович Ефремов. А в мире столько чудес, что их невоз-
можно и перечесть… А они, чудеса-то эти, и на «А» бывают и на 
«Я». И только никогда не обманывает режиссер передачи Якубо-
вич в «Поле чудес».

Но ведь Якубович прекрасно знает, что название этой пере-
дачи он придумал когда  лиса Алиса и кот Базилио давали совет 
простодушному Буратино: «Зарой свои золотые монеты на поле 
чудес вечером, а к утру вырастет яблоня с золотыми яблоками и 
ты станешь богатеньким Буратино». Но Якубович, если кто-то и 
угадает его кроссворд, то приз счастливчику сразу же и вручает. 
Не обманывает. 
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Глава: Этот стремительный и компьютерный
двадцатый век…

Написав этот заголовок, я задумался опять о детях Алексея 
Сергеевича Сенчура: Ирине и Елене. 

Но сначала мне захотелось написать о судьбах не детей, а уже 
о внуках Алексея. А конкретнее – об Артеме и его жене Яне. Еще 
задолго до женитьбы Артем в первый раз пошел в первый класс. 
И на школьной линейке ему же не навязывали на шею красный 
пионерский галстук. Как, впрочем, и его друзьям детства: Илье, 
Володе и Жене, с которыми подружился еще в своем босоногом 
детстве. Новый век – новые порядки. И уже в первом классе Ар-
тем не мечтал играть в казаки-разбойники. он собирался освоить 
компьютерные игры на смартфоне. Но, чтобы блистать своими 
знаниями в сегодняшний день необходимо заглянуть хоть одним 
глазком в прошлое.

А ведь в 19-ом веке произошли две Мировые войны: в 1914 
году с Кайзеровской Германией, а в 1941 году с фашистской Герма-
нией. На фронтах этих войн погибли миллионы солдат и офицеров 
с обеих сторон. Но зато после Победы в Великой Отечественной 
войне мы живем уже семьдесят пять лет в мире. Разумеется, и 
в нашем мире бывают международные конфликты. Но пожары 
мировых войн уже давно остались в прошлом.

Но у каждого века есть и будут возникать проблемы. А Арте-
му повезло, что он стал играть только в компьютерные игры. И 
слава Богу.

И все-таки Артем стремился победить. Он участвовал в меж-
дународных конкурсах, в школьных олимпиадах и даже на районной 
олимпиаде в Городке Витебской области.  Но пока Артем золотые 
кубки олимпиад не получал. Однако для него было важнее не по-
беда, а участие в олимпиаде. Ведь, чтобы принять в ней участие, 
нужно было преодолеть отборочные конкурсы. И Артем считал, 
что лишь бы погода в его поисках успеха была не только дождливая, 
а и солнечная. Все течет, все изменяется.

Как тут не вспомнить знаменитого одесского актера и певца 
Леонида Утесова, который спел песню про старого извозчика: 
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«Только станет над Москвою солнце вешнее, золотятся потихоньку 
облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по прежнему, и как прежде 
поджидаем седока…Я ковал тебя железными подковами, я коляску 
чистым покрывал. Но метро, сверкнув перилами дубовыми, сразу 
всех он седоков околдовал. Тпру, старушка древняя, тпру старуш-
ка верная. Стань, Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы 
друзья старинные. Ты верь, как прежде мне! Тпру!»

Артем  может быть и не слышал эту утесовскую песню. Но 
понимал, что любой прогресс опирается на старый опыт. А его 
отец, Александр Евгеньевич, такой опыт и компьютерный, и жиз-
ненный – имел. В том числе и туристический. Работая на усадьбе 
на улице Луговая Саше и Лене не требовалось покупать ни палат-
ки, ни снаряжения для турпохода. У них был добротный родитель-
ский дом – надежный семейный причал. А ко всему другому они 
приложат свои умелые руки и покажут своему еще маленькому 
сыну Арику, так называла своего мальчика Лена, как нужно рабо-
тать во благо своей семьи.

Иногда Арик (Артем) встречался на Ивановском кладбище с 
Ниной Сергеевной Сенчура около могилы своего брата Алексея 
Сергеевича и своей матери Екатерины Карповны, куда малыша 
приводила Лидия Антоновна, чтобы возложить на могилу мужа 
цветы. А Нина угощала Арика конфеткой. 

Давно ли Екатерина Карповна, бабушка Катя, угощала своих 
внучек Ирину и Лену такими же конфетками и медом, а теперь вот 
Елена ходит на могилу своего отца Алексея почтить его память.

А Артем твердо решил поступить, окончив школу, в Белорус-
ский государственный университет на факультет радиоэлектро-
ники. Он учился в Минске в университет шесть лет. С 2008 года по 
2014 год. Но, как говорится, от сессии до сессии живут студенты 
весело, а сессии всего два раза в год.

И вот на каникулах Артемка увлекли турпоходы. Вокруг Минска 
были красивые места: голубые, красивые озера. Не даром Бела-
русь называют «Синеокая страна». Правда не только озера были 
голубыми. Были и у белорусских девушек голубые, симпатичные 
глазки.

А у Нины Сергеевны они были уникального лазурно-зелено-
ватого цвета, какой бывает на изумрудных ожерельях у знатных 
дам. Но друзей Артема и его девушку Яну привлекали не цветы 
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«анютины глазки», а красота белорусской природы.
Группа туристов, где были и Артем с Яной брали в поход на 

природу лопатки, покупали необходимые продукты, пересчитав 
сколько нужно собрать денег для такой покупки. Загружали кладь 
в рюкзаки и шагали по карте, а кто и по памяти на природу-матуш-
ку.

А она поила их не только березовым соком. Все грибы и 
ягоды, которые они находили в лесах и на берегах озер, они с удо-
вольствием ели, но не злоупотребляли. Собирали только для обеда 
и ужина, а на «черный день» не откладывали их. Кушали уплетая 
за обе щеки.

Зато Артему и Яне нравился шум леса, плеск озерной воды, 
монотонный стук дождевых капель по брезенту палатки. 

А Яне с Артемом очень нравилось сидеть около костра и лю-
боваться как пляшут, трепещут над ним языки пламени, а искры, 
как золотой рой пчел, под треск поленьев, взлетали вверх, как 
золотистый фейерверк. 

Но все же каждому туристу из их группы нравилось, сидя у 
костра, как трудятся около костра их товарищи. Потом спохва-
тившись и, встряхнув головой от оцепенения, с ними заниматься 
«им-бурде», что на русский язык переводится как «имитация бурной 
деятельности».

Тут уж не запоешь, как в послевоенные годы: «Соловьи, со-
ловьи не будите солдат. Пусть солдаты немного поспят…» Артем 
включал современные популярные песни чисто для музыкального 
тона. Пока они слушали слова ее, уделяя свое внимание певцу. Но 
как только начинаются разговоры около костра, то все слова песни 
пропускают мимо ушей. 

В наше время очень нравилось моим сверстникам симфони-
ческая музыка. Но и тогда молодежь эти изумительные симфо-
нические звуки не затрагивали их струны души. В зал приходили 
многие девушки и юноши себя показать и свои наряды. Каждому 
свое! Правда эта фраза совсем не подходит любителям симфони-
ческой музыки. Ведь эта надпись звучала над воротами концла-
геря «Бухенвальд» – «Каждому – свое!» И десятки тысяч заклю-
ченных в полосатых куртках и брюках сжигали в печах Бухенваль-
да. И, как говорилось в одной средневековой трагической пьесе: 
«Пепел класса звучит во мне до сих пор». Так неужели и мы оку-
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немся в дикое средневековье? Конечно же нет. Наше новое поко-
ление, как говорится, далеко продвинутого интеллекта.

Так, например, вместо ягод и грибов Артем с Яной в таких 
выездах на природу, добавили к своему скудному рациону более 
калорийную пищу. В осечке около берега озера водились раки-за-
бияки, которые пускались в бои и драки между собой. И Артем ска-
зал:

– Яна, раки чувствуют себя в озере не хуже, чем рыба в воде. 
Только рыбки юркие и проворные, а раки-забияки, хоть и не боят-
ся боя, драки, но только пятятся назад, да усами шевелят. И пятятся 
они, Яна, неторопливо. Зато, когда я направил луч карманного 
фонарика в прибрежную воду, то мой рак оцепенел от яркого света 
фонаря и я схватил тут же его своей ловкой и стремительной ру-
кой. Ты не возражаешь, если я предложу тебе поохотиться на раков?

Яна кивнула головой и произнесла:
– Я это буду делать с огромным удовольствием. Если ты гово-

ришь, что рак в ярком луче фонарика цепенеет, так я буду ходить 
по берегу и ослеплять раков. А ты, пока они не вышли из стресса, 
вытаскивать этих раков на берег и бросать их в ведро с озерной 
водой. Пусть думают, что они еще в своей озерной стихии.

Когда у Артема и Яны началась ловля раков, ведро быстро 
пополнилось ими. А Яна засмеялась, когда через час ведро напол-
нилось раками и произнесла с восхищением:

– Иногда мне удавалось съесть мясо из хвоста рака и из его 
клешней, но съедала парочку и наедалась. А тут можно так насы-
титься калорийной пищей, что потом и шелохнуться не смогу.

– Не беспокойся, милая, – ответил Артем – наши друзья-ту-
ристы нам помогут съесть раков. А если и не съедим, то оставим 
парочку-другую раков на завтрак.

На третьем курсе Артем сказал Яне:
– Я тут узнал, Яночка, что можно мне поработать вечерами 

после уроков на предприятии по промышленному освещению, 
а точнее по изготовлению светодиодного освещения. Так ты не 
возражаешь, если я поработаю на этом предприятии?

– А ты справишься с такой тонкой работой? – спросила Яна, 
а он ответил:

– Глаза боятся, а руки делают. Да и голова моя пригодится для 
этого. К тому же мне предлагают пока не какую-то ювелирную 
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работу, а предложили монтировать блоки питания для прожекто-
ров. Буду, как говорил когда-то поэт Владимир Маяковский: «Светить 
везде, светить всегда, до дней последних – до конца. «Светить и 
никаких гвоздей!» - вот лозунг мой и Солнца»

– Да, Артем, работа нужная. Ночью солнышко не светит, а 
прожектора будут освещать людям, работающим в ночную смену: 
строителям, например. Но чем с тобою, Артем, будут рассчиты-
ваться: белорусскими рублями или монгольскими тугриками?

– Вот тут, то Яна, и не угадала. Мне пообещали, если я буду 
выполнять норму, то мне будут платить в месяц американскими 
долларами, 500-400 зелененьких…

– Да ты что?! – произнесла Яна. – Неужели тебе заплатят та-
кую сумму деньжищ?

Артем пожал плечами и сказал Яне:
– Так ведь я же не чернорабочий, который лопатой траншеи 

копает: «Бери больше, кидай дальше, отдыхай пока летит!» А у 
меня работа интеллектуальная. Перепутаешь какой-нибудь прово-
док или диод – и вся работа насмарку пойдет…

– Тогда, Артем, – сказала ему Яна- мы после окончания ин-
ститута с тобою сможем и в зарубежную туристическую поездку 
куда-нибудь съездить?

Артем засмеялся и ответил Яне:
– Не спеши, милая, дай мне только срок! Будет тебе белка, 

будет и свисток.
Тут уже и Яна заулыбалась:
– Артем, а зачем козе баян? Да и свисток мне не нужен. Я же 

милиционером-регулировщиком стать не собираюсь. Как закон-
чим ВЗУ, тогда и будем выбирать работу по нужному профилю.

На что Артем ответил:
– Мечты, мечты, какая радость! Не беспокойся и не печалься. 

Мы еще не раз сможем увидеть небо в алмазах.
Яна с улыбкой произнесла:
– Да, ночью звезды в небе так ярко сияют, что могут ослепить 

нас. И тогда как ты будешь менять диоды и триоды?
– Я продолжу паять платы. У меня это хорошо получается. Да 

и на работу я хожу не для любопытства, а зарабатывать деньги. У 
меня сдельная оплата. Как говорят сдельщики: «Как потопаешь, 
так и полопаешь». И на работу прихожу не для мебели, а зараба-
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тывать деньги!
– Артем, я рада, что ты так четко и ясно относишься к работе.
Но работа – работай, а необходимо иметь крышу над головой. 

И Артем подыскал для себя и Яны съемную квартиру. Это только 
говорят, что польские шляхтичи надменные люди. А нашли эту 
квартиру Артем и Яна быстро. И цену сверхъестественную не 
заломила. Да и общались поляки с приезжими белорусами без 
горделивого чванства. Артем даже вспомнил, что армия францу-
зов Наполеона пыталась захватить столицу России, предлагала 
полякам вступать в Наполеоновскую армию, чтобы легче было 
сломить россиян. И запомнил даже разговорные скороговорки. Вот 
одна из них: «Когда пришел наполеон – поляки пели журавлями». 
То есть радовались, что их Наполеон приглашает с легкостью всю 
матушку-Россию захватить. Но когда россияне после сожжения 
Москвы и при битве под Бородино погнали Наполеоновскую 
армию с союзниками обратно по старой Смоленской дороге, где 
ими же французами были разорены и разграблены села и го-
рода России, то поговорка про Наполеона стала перевёртышам 
фразы: «Когда пришел Наполеон, поляки пели журавлями» вдруг 
повернулась и стала иметь другой смысл: «Когда пришел на поле 
он, поля кипели журавлем».

Именно польская частная фирма, где было всего пятнадцать 
человек, пригласила на работу Артема. Называлась она «Посла» и 
занималась тоже компьютерной техникой. 

Руководитель этой фирма вел себя доброжелательно к под-
чиненным, в том числе и к Артему. А когда Артем показал не на 
словах, а на деле свою узкую квалификацию, то стал с глубоким 
уважением относиться к белорусскому новичку. 

Начальник Артема был всего на семь лет старше его. Но в 
таком возрасте отрыв семь лет — это весомая цифра. Ведь опыт 
приходит с годами. А Яна два года не могла найти работу. На лю-
бой работе руководители стараются принимать побольше мужчин, 
чем женщин. Но когда работают и муж, и жена, то пользы от этого 
намного больше. 

Начальник Артема не гонялся за выработкой своих подчи-
ненных. Не было в фирме «Пасла» никаких сверхурочных работ. 
Сергей, так звали начальника Артема, ценил и свое время, и время 
его специалистов.
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 Поэтому и Артем, и Яна по выходным дням наслаждались 
прогулками на природе и любовались голубыми глазами озер не 
на белорусских уже озерах, а на польских. 

Но и в Польше Артем вспоминал свое босоногое детство. Ему 
нравились собаки и кошки. Интересовался он ползучими змеями 
и прыгучими, плавучими лягушками. Восхищался колючками ежа 
и осанкой горделивого сизого орла. 

А, вспомнив про сизого орла, его родители Александр и Елена 
сразу же вспоминали песню «Катюша». Ведь маленькая Леночка 
помнила свою бабушку Катю. А слова то и мотив этой песни были 
известны всему миру: «Пели негры русскую Катюшу», ту, что 
Исаковский написал. А тетя Лены, Нина Сергеевна, когда ее под-
руги пели эту славную песню: «Ой, ты песня, песенка девичья, ты 
лети за дальним солнцем вслед! И бойцу на дальнем пограничье 
от Катюши передай привет!», спрашивали своих подружек:

– А в какой стороне света проходила граница, на которой слу-
жил друг Катюши пограничник?

Они замирали, а потом говорили:
– На восходе солнца.
А Нина торжественно заявила:
– Нет, нет на западной границе. Ведь солнце всходит на вос-

токе, а заходит на западе.
А Артем всегда с благодарностью вспоминал своего школь-

ного учителя Павла Федоровича. Он так доступно и толково пре-
подавал своим школярам, в том числе и Артему, физику, математи-
ку и даже в то время, когда учился Арик в школе, основы програм-
мирования. 

Но Павел Федорович задавал не простецкие математические 
задачки, а весьма ложные и заковыристые. Ведь в тот момент, когда 
учился Артем в школе произошла компьютерная революция. А 
задачки типа: «А и Бе сидели на трубе… А – упала, Бе –пропала… 
Кто остался на трубе?» Наивные школьники, разумеется, отвечали 
этому любителю загадок по простецки: «Раз А и Бе упали с трубы, 
то на трубе не осталось ни одной буковки»»

– А вот и не угадали, вот и не угадали! – торжествовал великий 
«математик». – На трубе то осталась буква «и»!

Попавший впросак мальчишка, смущенно оправдывался:
– Я хотя и слышал в этой фразе букву «и», но не придал ника-



131Трехвековая династия. Дети Алексея

кого значения, а скорее просто не расслышал эту букву «и».
Но «математики» наседали и говорил назидательно:
– Слушай ухом, а не брюхом.
Но Артем уже жил совсем в другую эпоху – в эпоху киберне-

тики…
Но как гласит римская поговорка: «Фестина лете», что в пе-

реводе на русский звучит вот так: «Спеши не торопясь». И Артем, 
обучаясь в школе Городка Витебской области уже слышал о Меж-
дународных конкурсах школьных олимпиад и стремился принять в 
них участие. Но ведь и великие достижения начинаются с малень-
ких шажков: решил одну несложную задачку, выбирай следующую 
более трудную. Вот тогда, не торопясь, и доберешься до верши-
ны славы, то есть взойдешь на Олимп, где когда-то в древности 
соревновались в олимпийских играх не только люди, а даже Боги.

А Артем когда учился в школе Городка, решился участвовать 
в  олимпиаде районного центра Городка, который был основан в 
1777 году. И Артему нравилось, что в дате создания Городка зна-
чатся три семерки. Ведь семерка считается счастливым числом. 
Оно и звучит задорно: «Сем Я!». То в семье всегда считалось долж-
но быть сем человек: отец, мать и пятеро ребятишек. Тут уж пере-
считывая их на пальцах со счета не собьешься.

Если пальцами правой руки мы начинаем загибать пальцы на 
левой руке, то и получится то, что на ней пять пальцев: большой, 
указательный, средний, безымянный и мизинец. Мизинец-то са-
мый маленький пальчик, а первый совсем и не большой, но зато 
такой коренастый и уходит корнями до конца кисти.

А Артем стал участников районной Олимпиады Городка. Когда 
жюри стало подсчитывать баллы участников, то в это время он, 
посмотрев выставленный список участников, с грустью увидел, 
что он значится в этом списке, увы, не в первом ряду и даже не во 
втором и третьем…

Грустно вздохнув, он подумал:
– Не зря же участники олимпиад говорят: «Главное, ребята 

или девчата, не награда, а участие в олимпиаде. Хорошо, что когда 
я выше из школы на улицу – пошел дождь. У меня тогда не было 
никакого зонтика и струйки дождя покатились по моим щекам. И 
обрадовался: ведь на лице из-за дождика никто не увидит, что я 
молча плачу…
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А Артем после этих размышлений вспомнил одну фразу:
– При первой неудаче умей давать судьбе и сдачи. Иначе мне 

удачу, увы, и не видать!
Второй вывод Артема был тоже для него мощным постула-

том:
– Будь требователен в первую очередь к себе самому, как го-

ворили в старину: «На зеркало нечего пенять, коли рожа крива».
И все же школьные детские годы Артем вспоминает с ра-

достью. Он еще в детстве освоил компьютер и быстро составил 
набор компьютерных игр. А, играючи, и его друзья детства Женя 
и Никита освоили их. Но детство есть детство. Эта святая трои-
ца: Артем, женя и Никита играли и в казаки-разбойники и, когда 
рабочие-строители уходил со строительного объекта, штурмовали 
«крепость», ходили по стенам строящегося здания. И хотя кирпич-
ная кладка с каждым днем становилась все выше и выше Артем 
становиться летчиком не собирался.

А детские шалости они и остаются в памяти, как шалости. 
Иногда «три мушкетера», как в романе Дюма, становились друж-
ными и сплачивались в единый монолит если кто-то посягал на 
их дружбу.

Но кто-то из этой троицы как-то услышал лирическое стихот-
ворение про писателя Дюма и продекламировал его:

Для остроты ума, Дюма,
Бокал бургундского вина
Осушит быстро утром, рано…
И его мысли для романа
Витают в небе высоко,
Блуждают в поле далеко…
Строка мелькает за строкой, 
Романы пишутся легко!
Вот десять, двадцать лет спустя –
Три мушкетера не пустяк…
Тома написаны Дюма,
А сводит мальчиков с ума
Девиз единственный его:
«Один за всех и все за одного!»
А что же в том девизе есть?
Отвага, мужество и честь!»
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Артем стал вспоминать и улыбнулся: «Так это же стихотворе-
ние прочитал ты, Женя!»

Евгений только пожал плечами и гордо поднял голову, огля-
дывая своих друзей, молча подумал:

– Знай наших!
Но Никита, нахмурившись, что лавровый венок победителя 

не достался ему, тут же яростно возразил:
– Нет, нет, Артем вспомни по лучше: ведь это я услышал сти-

хотворение про Дюма первым. Так скажи же Жене свое веское 
слово.

– Хорошо, хорошо Никита, не будем спорить из-за пустяков. 
А я скажу не только веское слово, целую фразу. Слушайте меня 
внимательно: «Один за всех и все за одного!»

– Ура, ура, ура! – вразнобой прокричали Евгений и Никита и 
рассмеялись.

Зато теперь Женя сказал Артему:
– Ты такой везучий парень. Как ты умеешь обходить стороной 

неприятности?
Артем улыбнулся и сказал:
– Их обойти трудно, почти невозможно. Но давняя дружба – 

прекрасный залог в наших отношениях. К тому же я собираюсь 
поступить в Белорусский университет радиоэлектроника. Как поду-
маю, что я буду учиться шесть лет в столице Беларуси в г.Минске, 
то оторопь меня берет.

– Ничего, ничего, Артем – сказал Никита. – Волков бояться – в 
лес не ходить. 

А Евгений добавил:
– Будешь вгрызаться в гранит науки и все трудности преодо-

леешь. Ведь та же даже не заметишь, как пролетят эти шесть лет.
Но никто из друзей Артема и не предполагал, что их друг и 

товарищ Артем после третьего курса Белорусского университета 
уйдет работать на промышленное предприятие, чтобы зарабаты-
вать деньги.

Но заранее предупреждаю вас, дорогие читатели, что Артем 
свою альма-мотер-университет он не бросил. А перевелся обу-
чаться на заочное отделение.

Жить на одну стипендию или тянуть деньги со своих люби-
мых родителей ему не хотелось. Промышленное предприятие из-
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готавливало светодиодное освещение. 
Когда Артема спрашивали почему же он стал работать рядо-

вым тружеником на этом предприятии, то он отшучивался:
– Была бы шея, а хомут найдется. Мне неприятно к тому же, 

когда в моих карманах финансы поют стройным хором романсы.
И его тактика оправдалась. Высшую науку в университет 

грыз на дому, получаю учебные пособия, а на предприятии рабо-
тал над блоками питания и паял платы.

И сидел Артем не на окладе, а был на сдельной работе. Ведь в 
народе говорится: «Как потопаешь, так и полопаешь». Может быть 
эта фраза и звучит грубовато, но народную мудрость на кривой 
кобыле не объедешь. И Артем на вопросы своих однокурсников 
говорил:

– Я, друзья мои, прихожу на предприятие не для мебели, а 
зарабатывать денежки. Но и занятия в университет я не брошу: 
«от сессии до сессии живут студенты весело, а сессии всего два 
раза в год». Вот тогда-то и придется грызть гранит науки. Но это я 
говорю в шутку. После окончания рабочего времени я откладываю 
паяльник в сторону.

В фирме, куда устроился на работу Артем, было небольшое 
количество работающих – пятнадцать человек. Но для компьютер-
ной техники вполне достаточно. Компьютерная же техника не 
требует особых физических усилий, а требует усидчивости и ума.

Ошибешься в работе, и она вся пойдет насмарку – хочешь 
ешь, хочешь плюй. Но Артем работал очень, очень аккуратно.

Подсказывал ему и уважал его начальник. Хотя он для дирек-
тора фирмы был еще в расцвете сил. И было ему 36 лет. То есть он 
был старше Артема на семь лет. Сергей, так звали руководителя 
этой небольшой фирмы, вскоре назначил Артема бригадиром. А 
сам Сергей был хорошим организатором.

Ведь его малое предприятие давало огромную пользу своему 
государству – Беларуси. Сергей никогда не искал для себя славу, а 
сама слава шла шлейфом за ним. Он на фирме никогда не устраи-
вал авралы, сверхурочные работы: «окончилась мена – шагай домой 
смело».

А дома-то, в студенческом общежитии, он и штурмовал, и 
пополнял свои научные знания. В выходные дни на  фирме Сергея 
никогда никого не было. Начиная с конца пятницы и в выходные 
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дни Артем уходил на природу, чтобы полюбоваться голубыми 
глазами белорусских озер.

Его такая маленькая и компактная кампания загорала на бе-
регу этих озер, купалась в теплой прибрежной воде. Но сначала 
приготавливали ребята и девчата пищу. Как говорили он в шутку:

– Пусто е брюхо – к учению глухо!
Но эта шуточка нисколько не влияла на скорость приготовле-

ния пищи. У каждого туриста было свое задание и… через 10 минут 
над котелком с едой уже начинали плясать языки пламени. Кто-то  
отвечал за покупку продуктов, кто-то собирал необходимую сумму 
для их покупки.

Зато, отведав насущную пищу, они садились около костерка и 
пели песни, а вернее подпевали. Ведь эти песни-то звучали у них 
со всех смартфонов или радиоприемников. Но звуки музыки всегда 
очаровывали этих туристов. 

Перекуси привезенной пищей эта маленькая компания зани-
малась сбором грибов и ягод. Но однажды, совершенно случайно, 
приехав на берег озера, Яна и Артем разговорились. Какая-то 
искра божья проскочила между ними или Амур пронзил одной 
стрелой из лука их сердца. Но оба почувствовали друг к дружке 
симпатию. Они в этот приезд на озеро долго, до темна, сидела на 
бережке и кто-то из знакомых сказал:

– Эх, я фонарик то с собой не прихватил. А ведь около осоки, 
вдоль берега ползают по дну озерка раки.

Артем, усмехнувшись, продекламировал:
– Только раки пучеглазые вдоль осоки по дну лазают и усами 

шевелят.
– Ну-ка, ну-ка, – удивилась Яна, – продолжи эти строчки. 

Что-то я не слышала такого стиха.
И он тут же продекламировал:
– Только раки-забияки не боятся боя, драки.
Приятель отошел от них в сторону, а Артем попросил Яну:
– А ты не можешь мне помочь в ловле раков?
– Так я же их никогда не ловила, но видела, как их варила 

одна моя подружка, а вернее знакомая. Они темно-коричневого 
цвета. А когда закипит вода в котелке, то становятся ярко-оран-
жевыми, красными. И на вкус они очень хороши. Но, чем я тебе 
помочь Артем?
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– Очень просто – ответил он радостно. – У меня есть фона-
рик. И если ты будешь освещать фонариком кромку берега и воды, 
то я увижу в воде рака и брошу его в наше большое ведерко с 
водичкой.

Замысел Артема понравился Яне. Она скользнула лучом фо-
нарика вдоль кромки воды и суши. И в свете этого фонаря увидела 
крупного рака и закричала:

– Артем, ты посмотри на этого рака. Его как будто парализо-
вал свет фонарика и стоит в оцепенении около осоки, будто ожида-
ет свою участь. Хватай его, Артемочка, хватай.

А Артем, пока Яна произносила эту восторженную речь, уже 
выхватил рака из воды и бросил его в ведро, где вода пока колы-
халась только сантиметров десять и сказал:

– Яночка, ты уж потише восторгайся, а то наши раки разбегут-
ся во все стороны. И останемся тогда мы без изысканного делика-
теса, как раковые шейки и клешни.

– Ты меня запугиваешь, Артем, как будто я хожу не в походы, 
а в детский садик. Но препираться с тобою не хочу.

– И правильно делаешь, веди свой «прожектор» вдоль осоки 
и мы быстро заполним раками свое ведерко.

И Артем «как в воду глядел», через полчаса раки шевелились 
около ведерной дужки. А Артем схватил свою добычу и с гордо 
поднятой головой они пошли к костру. Огонек его был виден в 
густой темноте на большом расстоянии. 

А утречком Яна с Артемом вновь стали заниматься поднож-
ным кормом и насобирали прилично сладких ягод и грибов. Бо-
ровиков они не отыскали, так как они растут в сосновом бору, а 
тут берег озера. Но подосиновиков и подберезовиков росло около 
озера хоть косой коси.

Если в грибочке они замечали хоть небольшую червоточину, 
то оставляли этот гриб на том же месте, где и отыскали его. Артем 
и Яна знали, что они через несколько дней могут вернуться на 
поляну с грибами и снова соберут урожай после дождичка в чет-
верг. Не зря же говорится в народной поговорке даже о детях: 
«Растут так быстро, как грибы!»

Но когда рождается ребенок, то вынянчить и вырастить его 
все-таки нужно продолжительное время. Это только у Александра 
Сергеевича Пушкина в сказке «О царе Салтане и тридцати трех 
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богатырях говорится масштабно: «И растет ребенок сам, не по 
дням, а по часам!»

Что ж сказка-ложь, но в ней всегда есть намек для доброго 
молодца. А у Артема и Яны все еще было впереди.

Такие воскресные походы понравились Артему и Яне. Но 
вот беда: к лесным озерам Беларуси шоссейные дороги пока не 
проложили. Но зато к ним вели дорожки и тропинки.

Но было еще одно препятствие для турпоходов. От столицы 
до ближайших озер было от девяносто до ста двадцати километ-
ров. Как пелось в одной народной, а не в эстрадной песенке: 
«Семьсот километров тайга, где водятся дикие звери. Машины не 
ходят туда, бредут спотыкаясь олени».

Поэтому вроде бы и до далеких голубых озер можно было бы 
добраться только на вертолете. Но и с вертолетами им бы никто 
не помог. Если же только в детской песенке: «Прилетит к нам вол-
шебник в голубом вертолете (этот цвет очень подходит для голу-
бых озер Беларуси) и бесплатно покажет кино. С днем рожденья 
поздравит и бесплатно подарит нам по десять порций эскимо…»

Но Артем и Яна не стал дожидаться доброго Волшебника. 
Они купили себе по велосипеду и в любой момент могли доехать 
до берега голубого озера. Во время субботы и воскресенья им 
хватало насладиться родной природой.

И все нужно для турпоездки они возили с собой. В двух рюк-
заках за спиной к озеру можно довести приличное количество 
продуктов.

Так бы и отдыхали Яна с Артемом по родным белорусским 
просторам с рюкзаками на велосипедах, но они уже окончили 
университет.  И началась новая эпоха. Нужно же, используя свои 
очень хорошие знания, найти работу…

И вот тут-то лозунг великого комбинатора Остапа Бендера: 
«Заграница нам поможет!» сыграл огромную роль в судьбе Артема 
и Яны.

Американская компания «Эпам» пригласила на собеседова-
ние, нет, нет не в поездку в Соединенные штаты Америки, а в 
Белоруссии двух человек о знаниях которых этот «Эпам» узнал 
ненароком, а может быть и собрав об этих двух людях достаточ-
ную для них информацию.

У «Эпама» был в Минске офис. И эта компания не камнем с 
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неба неожиданно свалилась в столицу Беларуси, а проработала 
уже полтора года.  Поэтому данные Артема и Яны уже появились 
в картотеке «Эпама». Чету Артема и Яну эта американская компа-
ния пригласила на собеседование по теме: «Системное админи-
стрирование». Стать системными администраторами прельстило 
бывшим студентам, особенно Артему. Это уже высокая долж-
ность, а до этого он только платы паял. 

Но американцы прагматичные люди и, после собеседования, 
они предложили Артему стать системным организатором в их 
системе. А Яне ничего не предложили.

С одной стороны он ликовал, что станет системным админи-
стратором. А как же отнестись ему к тому, что Яну на работу не 
берут…

Артем, сжав в кулак свой первый стресс, задал американцам 
очень важный вопрос:

– Я же пришел к вам не один, а с женой. Но жена не рукавич-
ка и ее за пояс не заткнешь?

Американец не смутился такому резкому тону Артема, а со 
слащавой улыбкой произнес:

– У вас русских есть такая поговорка: «Москва не сразу строи-
лась, а постепенно». И еще: «Поспешишь – людей насмешишь!» 
Поэтому мы не собирались разъединять ваши судьбы. Если вы 
станете у нас работать системным администратором, то и ваша 
жена не будет бедствовать. У вас будет очень высокая зарплата. 
Но со временем и ей мы предоставим работу. Если, конечно, она 
захочет работать сама. У вас русских говорят: «Она замужем». А 
значит за мужем, за его широкой спиной и она будет радоваться 
вашей совместной жизни. 

Яна с Артемом переглянулись и она сделала  чуть заметный 
кивок мужу. И он тут же дал согласие американцу.

Дальше – больше. Фортуна благоволила этой паре. Руководи-
тель «Эпал» через некоторое время предложил Артему:

– В моей фирме есть еще один филиал предприятия «Эйч-ти-
эль». Работа ваша будет мало чем отличаться от сегодняшней, но 
при одном условии…

Американец сделал паузу, а Артем спросил:
– И каково же ваше условие?
На лице американца засияла лучезарная улыбка и он произ-

нес:
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– Я еще не успел ответить вам, а вы уже задаете мне вопрос 
о моем условии. Так вот слушайте меня внимательно. Вы должны 
поехать в Польшу в наш филиал и отработать там не менее двух 
лет. А если же вы прервете контракт раньше, то плакали ваши 
денежки. Как говорят у вас, русских, без штанов останетесь.

– А где же мы будем жить в Польше? – спросил настороженно 
Артем и услышал в ответ.

– Это ваши проблемы, сэр! Но подсказать вам подскажу. Мо-
жете взять в аренду жилье. А в течение месяца подберете для 
себя уже вполне хорошую квартиру.

Приняв условие американца, Яна и Артем стали обсуждать с 
ним как им преодолеть языковой барьер.

– Вы не беспокойтесь, Артем, – стал объяснять американец – 
польский язык – славянский. И славяне быстро привыкают к нему 
и начинают разговаривать по-польски. В Польше многие бизнес-
мены хорошо говорят и на английском языке. Поэтому языковой 
барьер быстро преодолеете. 

И вот Артем и Яна переехали в Краков. А через пару лет 
стали неплохо говорить не только на английском языке, но и на 
польском. Но когда в 2020 году на всем земном шаре, во всех стра-
нах мира, люди заболели пандемией или короновирусом, то 
Артему и Яне стало очень трудно пересекать границы страны, в 
которой они когда-то отдыхали с удовольствием.

Они четыре раза в год до пандемии приезжали в свою родную 
Беларусь. Артем никогда не забывал друзей своего детства. Он 
всегда стремился встретиться с ними. Проживая в Польше Яна и 
Артем скучали по друзьям и подругам. А вечером вспоминали, как 
они весело отдыхали на природе в выходные дни.

– А помнишь, Артем, как мы с тобой приезжали отдохнуть в 
Израиль? Ведь в Витебске, где мы с тобой родились и росли, жизнь 
была не в раю. А когда мы встретились с ними, какую теплую 
встречу они устроили нам?

– Как же мне забыть поездку в Израиль на Мертвое море. Я 
зашел в воду по колено, а потом, повернувшись лицом к берегу, 
плюхнулся спиной в воду. Хотя и знал, что в воде Мертвого моря 
не утонешь, но убедился в этом, когда спиной коснулся воды и… 
лежал в воде как бревно.

– Но ведь, Артем, – сказала Яна – нам бы в Мертвом море 
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все равно не позволили бы утонуть наши друзья, проживавшие в 
Израиле. Один из них был даже инструктором по плаванию. И не 
только в Мертвом море, а сопровождал нас и до Красного моря.

– Я помню его широкую человеческую натуру – оживленно 
произнес Артем. – Он дал мне маску аквалангиста, чтобы я смог 
рассмотреть в Красном море проплывающих около моего лица 
рыб. Оказалось, что они такие любопытные и приближались 
к моему лицу. И, наверняка, удивлялись: «Что за чудо-юдо рыба-
кит? Ничего не говорит.» Хотя зря люди говорят: «Нем как рыба». 
А рыбы то издают ультразвуки и понимают друг друга. Но мы 
люди их не можем услышать. 

– А мне понравилось – добавила Яна – культура общения из-
раильтян. Они чтут свои традиции, но уважают и наши. И я всегда 
буду помнить их дружбу. Ведь мы с тобою, благодаря им, посетили 
даже обсерваторию .

– Зато природа в Израиле – подметил Артем – совсем не та-
кая, как в Европе: пустыни, каньоны и отлогие горы. В них нет 
скалистых горных пород, а плотные песчаники. Поэтому в горах 
много ущелий. 

– Но ведь, Артем, не задержались мы надолго около каньонов. 
В наш первый отдых мы остановились и познакомились с городом 
Эйлат – сказала Яна.

– Да, да этот город назывался именно так, Эйлат – кивнул 
головой Артем. – И это единственное место в горах, где есть выход 
и к Красному морю А Эйлат самый южный город. Но мне понра-
вился и другой город – Тель-Авив.

– А мне понравился больше всего перелёт из Кракова в 
Израиль на самолете – сказала Яна. – Не зря же говорят, что двад-
цатый век – век скоростей. Я не ожидала, что мы с тобой, Артем, 
преодолеем наш путь от Кракова до Израиля всего за четыре часа. 
Когда мы приземлились в аэропорту и стюардесса, как принцесса, 
объявила, что перелет закончен и трап уже около борта самолета, 
то я подумала: «Неужели это не сказка?»

– Да, – согласился и Артем. – Мы с тобой взяли в аэропорту в 
аренду автомашину и направились колесить по Израилю. Получилось 
прекрасное турне по Израилю. И всего за три дня мы проехали 
восемьсот, а может быть и больше километров. Но зато прошли 
сорок или пятьдесят километров по знойной и сухой пустыне. 
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Жажда измучила нас, но мы растягивали каждый глоточек, что-
бы впитать влагу этого глотка с наслаждением. И мне почему-то 
именно тогда вспомнилась когда-то сказанная фраза: «Капелька 
расплавленного воска по свече скользнула как слеза».

– Ты – романтик, Артем, - произнесла Яна. – Когда ты про-
изнес эту фразу, я сама чуть ли не заплакала от такой лирической 
фразу. Но меня еще поразило в Израиле одна неожиданная но-
вость. Мы были в Израиле в декабре, а температура в этом меся-
цев в Кракове была минусовая. Но когда я услышала по телевиде-
нию прогноз погоды: температура воздуха 28-30 градусов. А ка-
кова же температура в Израиле летом? И слышу: «Завтра днем 
температура воздуха будет 115 градусов».

– Да при такой температуре, Яна, – сказал с удивлением 
Артем – положи куриное яйцо в песок и можно есть его всмятку.

– Нет, Артем, – произнесла Яна, – мы не будем есть в такую 
жару ни какие яйца – ни в крутую, ни всмятку. В такую жару мы 
будем кушать фрукты: финики, хурму и орехи нут.

– Эта пища при такой жаре нам подойдет, Яна, – согласил-
ся Артем. – Но я расспросил у своих друзей о заповеднике. А в 
нем совершенно другая флора и фауна. Я взял карту местности 
этого заповедника и потихоньку пойдем к нему.

И они пустились шагать по заповеднику. Его территория бы-
ла похожа на каменистую пустыню. Растения встречались очень 
редко: одно дерево попадалось на глаза километров около пяти. 
Дорог в заповеднике не было. Узенькие тропинки уходили по за-
тейливой спирали в гору. Но чем выше они поднимались в гору, 
тем больше встречались водопады.

Артем и Яна по серпантину продолжали путь. Водопады сби-
вали температуру жаркого воздуха, который выдыхала пустыня 
и они немного повеселели. Да и экзотика этой природы хорошо 
влияла на их настроение. Не так страшен черт, как его малюют.

И вот Артем и Яна наконец-то достигли своей цели: на гори-
зонте появился заповедник – Сафари-парк.

Для него выделена огромная территория, по которой бродят 
экзотические животные: страусы, кабаны, антилопы, козы. Но 
встречаются и указательные знаки, где можно встретить ту или 
другую живность. 

Артем и Яна немного растерялись, ведь животные дикие. А 



142 Владимир Крайнев

дикий кабан может броситься на них, защищая свое потомство… 
Поэтому они и не выходили из автомобиля, чтобы не испугать 
диких животных.

Но вскоре поняли, что никто не будет здесь петь песни вот 
такого типа: «Семьсот километров тайга, где водятся дикие звери. 
Машины не ходят туда, бредут спотыкаясь олени».

Дикими животными здесь не были. Да и Артем, и Яна ехали 
по заповеднику на автомобиле. Опасались, что животные, испугав-
шись автомобиля, бросятся на них если они покинут авто.

А страус и вовсе «прибурел». Он подошел к остановившемуся 
автомобилю туристов и стал тихонько постукивать по лобовому 
стеклу авто своим клювом: «Мол, уважаемые туристы, угостите 
меня чем-нибудь. Кушать очень хочется!»

Но попрошайке нечего было дать и он ушел от них недоволь-
ный таким отношением.

Но что поделаешь – кормление диких животных было запре-
щено.

Следующая поездка в очередном отпуске была в Италию. 
Яна и Артем отведали традиционную итальянскую кухню: мака-
роны-спагетти.

Общение с итальянцами было приятным и красивым. Но вос-
хищение это общение у белорусских туристов не особенно вызы-
вало. Тем более стоял языковой барьер. Итальянцы говорили 
только на своем языке, а переводчики там за два сольдо работать 
не будут. 

Зато питались Артем и Яна морепродуктами. Но больше всего 
восхищало их в Италии так это архитектура Древнего Рима. Гово-
рят, что гуси спасли Рим когда варвары хотели его захватить. Но 
эпоха его канула в лету. А вот Александр Македонский был и будет 
в чести не только в древней истории, но даже и в настоящее время. 
Маленькая, но гордая страна, до сих пор называется – Македония!

Зато, когда наступил отпуск Яны и Артема, они направились 
в страну лимонов, апельсинов и мандаринов – в Испанию. Такого 
гостеприимства белорусские гости не ожидали и не мечтали. С 
Испанией и начались гонки у Артема и Яны: галопом по Европе…

Но сначала об Испании. Кто же слышал эти строки: «Тореа-
дор, смелее в бой?!» А тореадор с рапирой в руках и в темном 
плаще с красной подкладкой внутри его начинает дразнить мощ-
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ного быка. 
Бык, Увидев красное пятно, раздражается – красный цвет – 

цвет крови и в безумии бросается на эту красную тряпку. А тореа-
дор поворачивает плащ с ловкостью фокусника на черную сто-
рону и бык останавливается в недоумении. 

А пока бык недоумевает, тореадор бросает острый дротик в 
его холку. Боль заставляет и раздражает быка, а тореадору только 
это и надо. Красная половина плаща еще больше усиливает его 
темперамент. Но резкий удар тореадора шпагой прямо в сердце 
быка завершает корриду. 

Жертва рухнула на песок арены, но его мышцы все еще охва-
чены мелкой дрожью. 

Зато на трибунах зеваки поднимают такой шум, гам, свист, 
что если бы бык еще слыша это, то сгорел бы от стыда. Да, тореа-
дор тоже мог бы промахнуться при ударе, и тогда бы животное 
могло бы поднять его на рога. Но… Финита ля комедия. Комедия 
уже превратилась в трагедию.

И хорошо, что когда Артем предложил Яне посмотреть кор-
риду, то она наотрез отказалась: 

– Артем, избавь меня, пожалуйста, от этого ужасного зрели-
ща. Мои нервы не выдержат. Я всегда боялась кровавых ран.

А Артем тут же предложил ей:
– В Берлине мы с тобой побывали, а не слетать ли нам на 

остров Майорка?
– А почему бы и нет – обрадовалась Яна. – Я слышала уже, что 

на Майорке хорошие пляжи. Там уютно и в городе очень красивые 
дома и улочки, и ласковые взгляды горожан.

Артем и Яна вернулись в Краков. Но в следующий отпуск они 
отправились в Албанию, побывав сначала в Любани. Артему и 
Яне очень понравилась Албания. Ведь одна только фраза про нее 
возбудила их интерес: «Великий воин Албании Степ Скендербек» 
А по пути следования в Албанию они ночевали в уютных и совре-
менных отелях. Впечатления об этой стране будут неизгладимы в 
памяти Артема и Яны.

Им понравилось море:
– Посмотри, Артем, какая чистая вода в этом море на берегах 

Албании. Она, эта водичка, не просто чиста, а кристально чистая. 
А вокруг моря с такой водой пляжи окружены довольно высокими 
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горами.
Позагорав на пляжах, они устремились в город. И их потряс 

не сам город, а его жители. 
Яна с восторгом говорила Артему:
– Ах, какие доброжелательные и добродушные албанцы. Мно-

гие из них, в отличии от итальянцев, хорошо знают английский 
язык. Спросишь по какой улице можно пройти к магазинам, то 
они не только объяснят где он находится, а проводят туда. Могут 
рассказать, где приобрести нам нужные вещи. 

Но Артем одной своей репликой прервал восторг Яны:
– Яночка, я сам восторгался вместе с тобой и красотой моря, 

где белеет парус одинокий в тумане моря голубом, чистой водой, 
в которой мы так плескались и плавали, но… Ты только посмотри 
не на пляж, а на берег моря, который похож на мусорную помойку. 
Столько мусора и грязи на берегах моря, что нас воротит от таких 
«ароматных» запахов.

Яна, посмотрев на берег, только руками развела…
А Артем не удержался и сказал:
– Так этот мусор оставляют может быть не албанцы, а такие 

вот бессовестные неряхи-туристы. Ведь посади свинью за стол, 
она и ноги на стол. Но мы с тобой, Яночка, не скатимся. Всему 
есть свои границы. 

А Яна ответила:
– Как же можно проводить в нашем мире границы? Они же 

сейчас почти условны… Когда мореплавателя туре Хесрдела спро-
сили: «А как же вы пересекали границы?», то он ответил:

– Границы? Честно говоря, я их нигде не видел. Но они все-
таки существуют!

Но Артем, когда они вернулись с Яной в Краков и подошел 
отпуск в 2020 году, только руками развел:

– Мы с тобой, Яна, собирались еще раз в Италию поехать 
отдохнуть. Но эта проклятая пандемия закрыла границы всех го-
сударств. Вот и маемся с мая месяца. Границы на замке, а где же 
от них ключи?
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Глава: Чарующие звуки виолончели 
и органа Марины.

Ирина родилась в семье Алексея Сергеевича Сенчура в 1961 
году. Ее отец работал следователем в районной прокуратуре. Ког-
да она подросла, то через пять лет переехала вместе с отцом и 
матерью в Городок.

Но это только биографические данные матери Марины. А 
Марина же была вторым ребенком в семье. Старший брат ее 
пошел своей дорогой, а Маринка другой. В городке на речке Горо-
жанка она любила плавать на воде на огромной резиновой камере, 
которая была от колеса трактора «Беларусь».

Марина со своей школьной подружкой получила эту камеру 
от матери Ирины. Они и не подозревала, что ее Маринка пуститься 
в плавание по воде. Ирина считала, что Марина будет подпрыги-
вать на камере, как на батуте припевая: «Прыг-скок, прыг-скок 
провалился потолок. Руки, ноги на пороге, голова среди дороги». 
Разумеется этой разухабистой песенке научили Марину соседские 
хулиганистые пацаны. Их тоже было двое. И оба дружили друг с 
другом. Вот они таким образом и пытались понравиться Марине 
и ее подружке.

Но подпрыгивать на резиновой камере мальчишки не захо-
тели. Им хотелось стать мореплавателями и объехать на корабле 
все моря и океаны. А потому они предложили Марине и Люсе 
прокатиться по речке Горожанке. Васи и Миша в тихой заводе 
уложили на речную гладь Горожанки эту огромную резиновую 
камеру и Мишка крикнул:

– Люся, Марина быстренько садитесь на борта нашего «ко-
рабля» и поедем вниз по течению на большую озерную воду. Через 
минуту отчалили с удовольствием. Девочки оживились и уселись 
напротив Василька и Мишки.

Как весело и радостно было двигаться вниз по течению. Но 
в тихой заводи Мишка ухватился за ветку плакучей ивы. Или же 
ива своими слезами растрогали мореплавателей, или течение пере-
стало бурлить и захлестывать их водой, но все вчетвером они 
вышли на твердый берег. 

– Теперь ребятки, – сказала, а скорее приказала Марина. – вы-
таскивайте камеру на сушу и под мою команду: «Раз, два, взяли!» 
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поднимайте ее на спину.
– Кому на спину? – спросил растеряно Вася, а Марина отве-

тила с сарказмом:
– Я думаю, что не на мою с Люсей.
Ребята засмеялись и, взвалив резиновую камеру себе на 

спину, потащили груз к Городку.
А когда они дотащили эту камеру до Городка, тут Марина с 

Люсей стали опять подпрыгивать на ней, кувыркаться и припля-
сывать.

А в это время появилась бабушка Марины, Лидии Антоновна, 
и сказала ей:

– Я тут на лугу траву скосила. А через часа три она на таком 
ярком, жарком солнышке подсохнет и ты, Мариночка, со своим 
братиком Максимом эти валки подгребите, переверните их на 
другую сторону. Вот так сено и высохнет.  

Вот тут-то марина и поняла насколько сильнее и быстрее ее 
братик Макс. Он стал переворачивать сено с одной стороны, а она 
с другой. Вроде бы должны встретиться на середине луга, но у 
Максима это получилось почти в два раза быстрее, чем у Марины.

Марина подумала, что сейчас Максим начнет подшучивать 
над ней, но он деликатно промолчал, а в уме отметил:

– Маринка и младше меня и слабее, но ведь старается уг-
наться за мной изо всех сил. Я же ее никогда не упрекну. Сколько 
перевернула валков и ладно. Как говорят взрослые: «С миру по 
нитке – голому рубаха!»

Когда сено к вечеру подсохло, Максим взял тележку на двух 
колесах с длинными оглобельками по краям и сказал младшей 
сестре:

– Забирайся, Марина, на телегу, я тебя до сена и довезу ми-
гом. А как уложим мы его на нее, то и сама впряжешься да будешь 
хоть немного, но все-таки помогать мне тащить этот воз. 

А Марина засмеялась:
– Мне бабушка как-то сказала одну интересную фразу: «В 

одну телегу впрячь не смогут коня и трепетную лань». И когда ты 
взялся за оглобли я и подумала, что ты мощный и крепкий конь, а 
я робкая и трепетная лань.

– Да, – засмеялся Максим, – конечно же я сильнее тебя. Ведь 
я старше на четыре года. А в от, что ты трепетная лань, уже вижу. 
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Ты песенки, как кошечка мурлыкаешь, напеваешь. И они у тебя 
становятся такими мелодичными, что дух захватывает. У тебя, 
Марина, музыкальный слух По-моему его надо тебе развивать. 

– Спасибо тебе, максим за совет. Но я уже сама решила, что 
буду заниматься музыкой. Что-то необыкновенное происходит со 
мной, когда слушаю музыку. А в Витебске есть музыкальная шко-
ла. Когда я прохожу около католического костела напротив По-
лоцкого рынка, то эта мелодия, которая исходит из костела, меня 
поднимает словно на крыльях и возносит на небеса.

– А я, – вздохнув сказал Максим – хочу заниматься радиофизи-
кой и электроникой. Я более прагматичный, чем ты Марина. Хотя 
и музыку тоже люблю и песни петь умею. Особенно меня волну-
ют наши народные песни. Надо мной мои сверстники подшучи-
вают: «Будешь ты, Макс, петь песни русские, народные, блатные. 
Хороводные».

– А ты, что им говоришь? – спросила Марина. А он ответил:
– Птичке божья не знает ни заботы, ни труда.
– Вот, вот – улыбнулась Марина и продекламировала – Ты 

беспечный парень, ничего не надо, только песни слушать, серд-
цем подпевать. Только бы струилась легкая прохлада, только б не 
сгибалась молодая стать.

– Как славненько у тебя получилось, Маринка – удивился 
Максим. – Вот в этих фразах уже и звучит музыка твоей душа. Где 
это ты услышала?

– Я не помню – мгновенно ответила Марина. – Главное, что 
эта музыка распирает меня из души. Но на каком музыкальном 
инструменте я смогу сыграть эту музыку, я пока не знаю.

Но однажды бабушка Лидия Антоновна увидела, как Максим 
катает на тележке, после того как они привезли сено, свою сестру 
Марину около дома.

Они то думали, что Лидия Антоновна начала читать в их доме 
с Алексеем Сенчура разные книги. Книжная жизнь была совсем 
другая. Взять хотя бы роман Александра Дюма-старшего «Три 
мушкетера». Ведь в книге было их не только трое: Атос, Партос и 
Арамис, а еще один замечательный персонаж Дартаньян.

Но если порыться в исторических архивах Франции, то 
Шарль Дартаньян был действующим лицом. Но по архивам он 
был старше лет на сто Атоса, Арамиса и Портоса. Александру 
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Дюма были нужны интриги, потасовки и верность своему королю. 
А Дартаньян поехал в Англию, чтобы забрать у английского или 
британского лорда бриллиантовые подвески для королевы Фран-
ции. Дартаньян лихо справился с задачей и скандала в королевс-
ком доме не произошло. 

Но в этот день и час Лидия Антоновна не читала историчес-
кий роман про трех мушкетеров. Она увидела, как Максим привез 
остатки сена к дому, а Марина села в телегу и ее старший брат 
впрягся в тележку и рысью, а иногда и галопом, раскатывает млад-
шую сестру около луга.

Пока они радостно веселились, Лидия Антоновна незаметно 
вышла из дома и громогласно заявила:

– Если будете баловаться, то можете и тележку поломать. 
Собралась же тут у вас теплая компания: Артем, Максим, Ма-
рина и Ника. И если тележку поломаете, то я заставлю вас сено с 
луга охапками носить.

Ребятишки после такой тирады Лидии Антоновны притихли, 
а Марина сказала:

– Мы, бабушка, расшалились, но больше не будем кататься на 
тележке. Она еще крепкая и сломать ее трудно и на ней мы быстро 
перевезем сено с луга домой.

– Вот и хорошо, дети, будьте бережливыми и аккуратными.
Когда подруги и друзья Марины стали постарше, они все 

равно вспоминали свое босоногое детство.
Марина, повзрослев, поступила в детскую школу искусств 

по классу фортепиано. Но в любимый город Городок она с Никой 
частенько приезжала. В таком возрасте не говорят о любви к ис-
кусству, но Марину тянуло как магнитом туда, где она родилась.

Не зря же есть поговорка: «Где родился, там и пригодился». А 
пока на летних каникулах Марина и Ника приезжали в Городок на 
пикничок. И для хорошего настроения распевали песни из груп-
пы «Иванушки». Да и песня «Тополиный пух» была в то время 
весьма популярной. 

На пикничок приходили и знакомые мальчишки. Ника и Ма-
рина привлекали их внимание и они засиживались на этом пик-
ничке где-то далеко на речке Горожанке, а потом  впотьмах брели 
пешком в дом на Луговой улице.

В музыкальное училище Витебска Марина поступила в 2004 
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году. Оно находилось на улице Советская, совсем недалеко от 
памятника воинам, погибшим в войне 1812 года в борьбе с Наполе-
оновской армией. Вот так девушка Марина, родившаяся в двадцать 
первом веке, соприкоснулась с веком девятнадцатым. А Марина 
продолжала совершенствоваться на музыкальной ниве и посту-
пила в музыкальное училище имени Соллертинского в Витебске. 

Марина гордилась, что она окончила его с «красным» дипло-
мом. Но для совершенства нет пределов и она получила образова-
ние в Белорусской академии музыки по классу фортепиано, а па-
раллельна и по классу органа. Став органистом, Марина прини-
мала участие в службах, которые проводились в Кафедральном 
Костеле города Витебска.

Как говорится в одной песне: «Нет у революции начала, нет 
у революции конца. Но революции приводят к разрушению госу-
дарственного строя, а музыка звучит в веках многих поколений».

И не злоба появляется в сердцах музыкантов, а радость их 
творчества. И Марина совершенствовала свое мастерство. Она 
вспомнила, как над знаменитым музыкантом Паганини, который 
играл на скрипке, его злопыхатели решили сыграть злую шутку. 
Они подпилили все струны скрипки кроме одной струны. Паганини 
играл на скрипке, а струны, одна за другой, лопались и лопались. 
Но даже это не смутило великого маэстро. Его мелодия не угасала, 
а продолжала ласкать слух слушателей.

И вот осталась на скрипке всего одна единственная струна. 
Но… музыка продолжала звучать в зале. Паганини доиграл эту 
музыку на одной струне!

Можно сказать: «Сказка ложь, но в ней намек и добру молодцу 
урок». А Марина в сказки не верила и прекрасно понимала, что 
кроме таланта необходим длительный и тяжелый труд. Поэтому 
она не останавливалась на одной какой-то ноте, а использовала 
все семь музыкальных нот. Да, марина великолепно понимала, 
что ни одна симфония не состоится, если из этой нотной грамоты 
выпадет хотя бы одна маленькая, маленькая, совсем малюсенькая 
нотка. Тогда и симфония не получится. И только там, на небесах, 
знают, что такое гармони мира.  Марина  случайно узнала, что 
число «семь» доминирует не только в звуках, а даже в разноцветной 
радуге на безоблачном небе после дождичка в четверг. Она сияет 
тоже своими семью цветами.
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В каком порядке расположены эти цвета радуги Марина уз-
нала случайно. Кто-то из мальчишек, которые пытались заигрывать 
с нею в детстве, произнес ей такую считалку: «Каждый охотник 
желает знать, где сидят фазаны».

Эту фразу красноречивого мальчишки он расшифровал Ма-
рине вот так:

«Каждый» – это красный цвет в радуге, далее идет слово 
«охотник», а цвет после красного оранжевый. Буква «ж» звучит в 
слове желает, а в слове «знать» сверкает зелёная полоска в радуге. 
А в слове «где» уже сияет и смеется голубой цвет с голубым не-
бом. Но небо бывает синее. А завершает радугу фиолетовый цвет. 

Вот так еще в детстве узнала и запомнила все цвета радуги. 
И когда они появляется на небе, то Марина вспоминает об этом 
разноцветье. Но Марина вспоминает не только о детстве, а и когда 
училась в Витебске. Она впитывала в себя не только звуки му-
зыки, но и звенящую тишину пауз. Не зря же говорят о такой ти-
шине: «Даже муза и та не прожужжит на стекле!»

Во время учебы в Витебске Марина проживала в студенчес-
ком общежитии. Ей было лет пятнадцать, когда она подружилась с 
еще тремя девочками такого же возраста, как и она сама. 

Все девчата были из разных групп и поэтому вечерами в ком-
нате разгорались жаркие споры на различные темы. Но больше 
всего Марина любила не споры, а рассказы подруг, которые зна-
ли много забавных историй. Вместе ходили они и в театр, чтобы 
посмотреть спектакли, где играли их любимые актеры. Пьесы были 
разные: и лирические, и драматические, а иногда и трагические. 
Но в театре Янки Купалы они бывали часто. Поэтому вечерами в 
комнате, которую они сняли на свои гроши, могли поговорить по 
душам. Заглядывали подруги даже в кукольный театр «Лялька». 
Марина любила и пошутить с подружками или знакомыми ребя-
тами.

Но к сожалению Марина так занялась оттачивать свои му-
зыкальные вариации на разные темы, что пожертвовала развлека-
тельными темами, а сосредоточилась только на музыке, которая 
была для нее дороже всего…

И она поняла, что учиться очень трудно. Ей приходилось 
заводить будильник, чтобы встать в шесть часов утра и идти на 
репетицию в класс. Звучали гаммы, полифония, сонеты, концертные 
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вариации, этюды. Начинала эти репетиции Марина с шести часов 
тридцати минут, а заканчивала их ровно через два часа. Вот такой 
пунктуальной стала Марина. А ее занятия по фортепиано в школе 
начинались с утра в 6 часов вечера. На скрипке играла один раз 
в неделю. Но ей нравилось играть на ней. Она своим подружкам 
говорали:

– На скрипке можно сыграть все, а совершенству нет предела.
Кто-то из знакомых ребят даже стихи прочитал Марине о 

скрипке, а вернее о скрипаче:
– Скрипка, без меня ты жить можешь. Так играй, любимая 

и плачь! Пусть тебя, как девушку нагую, до утра насилует скри-
пач…»

Подруги спрашивали Марину:
– Зачем же ты себя не бережешь, Маринка? Надорвёшься и 

пропадет твой талан вкупе…
А она спокойно, возможно, что ее спокойствие давалось ей 

непросто, объяснила своим подругам:
– Я очень хочу поступить в консерваторию по классу форте-

пиано и также стать и органистом.
– Ой, Мариночка, – вздыхали подруги – не было забот, да ку-

пила баба поросенка. Тебе что ли не части теперь разрываться?
Но Марина умела стойко держаться и ответила:
– Я не буду разрываться на части. Первую половину дня я 

буду играть на фортепиано, а другую – на органе. У меня нет ни-
каких сложностей.

А подругам оставалось только разводить руками:
– Только не надорвись! Неужели ты не понимаешь, что этот 

невыносимый труд для женщины или девушки не под силу?
Марина и тут за словом в карман не полезла:
– Чтобы осуществить мне свою мечту я окончу три курса в 

Витебске, а оставшиеся два придется проучиться в Минске.
Подруги недоумевали, а Марина не стала рассказывать им о 

своих планах.
Все было ясно без подсказок. В Витебске в 2011 году закрылась 

консерватория. Зато в столице Беларуси в г.Минске эта консер-
ватория открылась. Смена учебного заведения дала положитель-
ные результаты. Появились для марины новые педагоги, одно-
курсники. И с каждым новым человеком в Минске приходилось 
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находить контакт.
Иногда она задумывалась:
– А стоило ли ехать в Минск? 
Но тут же отбрасывала эту мысль в сторону.
– Два года пролетят быстро – думала Марина. – А потом 

поеду снова в родной Витебск и буду обучать ребятишек играть 
и на виолончели, и на органе. Это были сложные музыкальные 
инструменты, а я достойно выдержала экзамен и в Витебске, и, 
наверняка, доучусь и в Минске.

Нов Минске Марине повезло. Она перенимала там у кон-
цертмейстеров, у хоровиков  умение играть на струнах инструмен-
тов. Появилось у нее желание играть и на духовых инструментах: 
на трубе, на саксофоне и на тубе.

Зато с какой радостью Марина вернулась в родной Витебск 
и стала обучать детей. Но не только детей. Она давала ежегодно 
концерты органной музыки со своими учениками, которым было 
от пятнадцати до двадцати одного года, в Витебске. Марине хоте-
лось выйти из рамок концертного зала и она давала их в Витебс-
кой филармонии и даже на площади им.Ленина в родном городе. 
Давала марина концерты и в городах Витебской области. Так, на-
пример, ей нравилось приезжать в концертный зал Полоцка.

Она считала:
– Наша жизнь – одно мгновение, а музыка – вечна!
Но в новом микрорайоне Витебска Билево возводили строи-

тели пять, да, да пять костелов, в которых были и органы. А ча-
рующая органная музыка всегда подбадривали воодушевляла Ма-
рину.

И все эти органные инструменты притягивали Марину и она 
устраивала везде концерты. Начала с Кафедрального собора Иисуса 
Милосердного на улице Воинов-интернационалистов. Эту улицу 
назвали так после того, как российских воинов-интернациона-
листов вывели из Афганистана, где проходили жестокие бои с 
таджмахедами. Марина однажды услышала от бывшего афганца 
интересную песенку: 

– Дождь идет в горах Афгана – это странно, очень странно. Не 
бывает здесь дождей совсем, совсем… А на броне танцуют рьяно 
два безусых капитана. И шипит от мелких капель раскаленный 
Акаэм!
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Марина потом поинтересовалась:
– А что это означает аббревиатура Акаэм?
И ей ответили:
– А.к.м. означает «автомат Калашникова – модернизирован-

ный. АКМ теперь покупают в России многие страны. Он такой 
надежный, что ни вода, ни песок не спровоцируют осечку.

А Марина продолжала давать свои концерты на виолончели 
или на органе. Начиная от белорусской деревни Мосар, в Орше, 
где преподает и выступает на концертах Ирина, мать Марины, в 
Лиозно и даже в столице Беларуси – г.Минске.

Перечисленные мною города и деревни только подогревали 
интерес зрителей. И я потом случайно узнал, что публика требует 
ее выступлений и в других населенных пунктах:

– Пригласите к нам Марину. Мы хотим слушать ее чарующую 
музыку. А глас народа – глас Божий!

Выступая в католических костелах и играя там на органе ма-
рина часто и долго беседовала со священниками-католиками на 
религиозные темы. Она заинтересовалась католической верой. 
Католические священники рассказывали Марине об их вере. При-
водили примеры Святой Девы Марии и молились Богу двумя 
перстами. И чем дальше она беседовала со священниками, тем 
больше их вера становилась по душе Марине. Она даже уловила 
сходство своего имени с именем Святой Девы Марии.

Однажды марина поделилась своим мнением с подругой:
– Мне католический священник рассказал многое о католи-

ческой вере, и она мне стала по душе. Говорят, что многие ищут 
дорогу к Богу. А я эту дорогу нашла.

Подружка Марины так и ахнула:
– А ведь говорят: «Слепые – поводыри слепых!» И как же они 

отыщут незрячие эту нужную дорогу?
На этот вопрос марина ответила не сразу, но ответила же:
– Я стала ходить в костел на службы. И молитвы стали попа-

дать не только к Богу в ушу, но и в мои.
Вскоре Марина познакомилась не только со священниками, 

но и гражданами Польши. Они подружились с ней и пригласили 
ее к себе в гости. В Польшу.

Вот таким образом и совершилась дружба между поляками 
и белорусской девушкой. В 2018 году Марину ее польские друзья 
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пригласили в Люблин. И не только лично ее. Она поехала в зару-
бежную поездку со своими студентами и исполнили грандиозный 
концерт, который длился несколько часов. Задушевная музыка не 
знает границ, ей не нужны переводы с польского на белорусский. 
Она принимается не только слухом, но и душой.

Но, уважаемые читатели, душа душой, но на какие шишы 
умудрилась Марина устроить концерт в Люблине?

Оказалось, что в Витебске на концерте Марины присутство-
вал человек из Санта-Петербурга. Ему так понравился концерт, 
что он спросил ее:

– Сколько вам, Марина, необходимо денег для поездки в Лю-
блин вместе с вашими студентами?

Когда Марина назвала сумму, то подумала, что столько денег 
он не сможет ей дать., но ошиблась. Спонсор достал деньги из 
кошелька в крупных купюрах и вручил ей нужную сумму. 

У Марины есть две подружки, с которыми она может по-
откровенничать и поговорить по душам. Не забывает она посетить 
свою бабушку Лидию Антоновну, которая поручала Марине в Го-
родке сушить и перевозить сено. Бабушка уже трудно передвига-
лась, да и говорить долго не могла. А Марина сама старается 
рассказать своей бабушке про свою работу, о своем отдыхе на 
природе. Зато сама Марина посмотрела в Витебске на выставке в 
музее в 1998 году «Сокровище Инков».

У Марины есть и своей девиз: «Тех, кого мы любим, пусть 
живут счастливо и радостно». 

Я, в завершении разговора спросил Марину:
– Почему же вы, такая обаятельная, стройная и красивая де-

вушка до сих пор не замужем?
А она мне ответила:
– Мои подруги вышли многие замуж по горячей любви. Но 

когда она остывала, то они расходились, как в море корабли в раз-
ные страны. И даже ручкой вслед не помахали. И знаете почему?

Я, пожав плечами, ответил:
– Точно ответить вам, Марина, я не могу. Как говориться в 

одной поговорке: «В каждой избушке свои игрушки».
– Вот, вот – усмехнулась Марина. – Как в детстве: «Отда-

вай мои игрушки, я с тобою не вожусь!» Но про разводы многое 
можно рассказать. Однажды мне рассказали подруги, которые 
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быстро развелись с мужьями, вот такое стихотворение и я хочу 
его прочитать.

Я молчал, а Марина стала рассказывать:
– Как привыкает к чуду человек. Ах, как он к чуду быстро 

привыкает… Оно его уже не привлекает, оно ему даровано навек! 
И вот тоска берет в свои тиски: на чудо мы внимаем равнодуш-
но. Она домашним стала и послушным, варит обед и штопает но-
ски…

Тут Марина сделала длинную паузу, и я хотел уже поговорить 
о разочарованном чуде, но она снова встрепенулась и продолжила 
читать с лукавой улыбочкой:

– Но человек не может жить вот так. Он привередлив, он и не 
прощает, когда ему награды не сулят. И новизны ему не обещают! 

Я опять только кивнул головой Марине. Но то, что прочитала 
потом она, воспринял с восхищением:

Но океан с названьем скромным – тихий,
Лишь притворился Тихим – он Великий!

Я обомлел от пафосной реплики. Но очухавшись от этой фразы 
сказал Марине:

– Я не знаю, как сложится ваша дальнейшая жизнь, но и ти-
хая, и талантливая девушка как вы, запомнится вам как Великая 
хранительница такой изящной и неувядаемой музыки…
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Глава:  Случайные жизненные совпадения 
привели Ирину в Оршу и заграницу.

Ирина вместе со своим отцом Алексеем Сергеевичем Сенчура 
переехала из города Рудня смоленской области в город Городок 
Витебской области.

Она в школе Городка училась легко и свободно, получая пя-
терки. С отличим окончила Ирина и восемь классов. Когда Иринка 
узнала, что ее младшая сестра Елена поступила в Витебское му-
зыкальное училище, то она поступила тоже в это заведение. Она и 
там проявила свои оригинальные способности. Получала почетные 
грамоты за хорошую учебу, ее фотографии занимали постоянное 
место на доске почета и все эти годы была, к тому же, старостой 
группы.

Как-то один преподаватель сказал вот такую фразу про 
Ирину: «Если бы она была бы на службе в армии, то поднимала бы 
в бой свои батальоны, увлекая их за собой!»

Но она при этом волевом характере умела хорошо проявлять 
не только волю, а мягкую силу своего характера. Где-то посмеется 
над поступком или проступком своего одноклассника, а где-то, 
усмехнувшись иронично, скажет такую реплику, что у этого уче-
ника уши покраснеют или в трубочку свернуться, как завявшие 
лопухи. Ее однокурсник по музыкальному училищу Юрий стал 
оказывать Ирине знаки внимания, а она с симпатией относилась к 
нему. В общем-то и Юра был не лыком шит и стал преподавателем 
и руководителем образцового детского оркестра баянистов-ак-
кордеонистов города Орши, куда и направили их – Юрия и Ирину. 

Но совершенству нет предела и Ира в 1987 году поступила на 
заочный факультет Минского института культуры, который окон-
чила с «красным» дипломом даже не покраснев, когда ей его вру-
чали.

В детской школе искусств в Орше Ирина отработала сорок лет. 
Хотя многие говорят, что родившиеся в високосный год – несчаст-
ные люди. Но Юра и Ира так и остались преподавателями высшей 
категории по классу баяна и гармони. И иногда шутили:

– А на фига козе баян.
В талантливой семье рождаются и талантливые дети. О до-

чери Ирины и Юрия – Марине я уже написал. Но и старший сын и 
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брат Максим, который родился в 1985 году, кончил среднюю школу 
с «золотой» медалью. Да еще и детскую школу искусств по классу 
баяна окончил. 

Ирина только удивлялась работоспособности Максима и го-
ворила мужу:

– Ты понимаешь, Юра, я ведь знаю, что дети не любят читать 
книги в летние каникулы, а он читает их взахлеб. И когда я ему 
сказала: «Сынок, ты бы погулял лучше, чем сидеть за книгою с 
утра до позднего вечера. А он мне ответил вот так мудро:

– Мамочка, философы говорят: «Любите книгу – источник 
знаний!»

Тут Юрий и Ирина посовещавшись и предложили сыну:
– Максим, может быть ты хоть на пару недель съездишь ку-

да-нибудь в Крым, чтобы погреться на ярком солнышке на морс-
ком побережье на пляже?

Он согласился, но забрал с собою на крымские пляжи и несколь-
ко книжек. Максим ложился на песок на живот, ногами к яркому 
солнышку и, создав тень книжкой для головы, читал беллетристи-
ку. Но, чтобы не только загорела спина, Макс ложился потом на 
спину, чтобы загорели и живот, и ноги уже спереди.

Школу Максим окончил с «золотой» медалью, так как сумел 
преодолеть на «отлично» такие сложные школьные предметы, как 
математику и физику.

Кто бы мог подумать, что мальчик, который легко расправля-
ется с математическими задачками и выполняет опыты по физике, 
умеет понимать музыку и играть на музыкальных инструментах.

Как назвать такого талантливого ученика и студента МГУ 
в Минске? Совершенно верно, уважаемые читатели, такого моло-
дого человека называют «Вундеркинд»!

Приятно было родителям Максима, что их сын, окончив шко-
лу в Орше, стал «Учеником года». Вот так фортуна и карьера вы-
вели Максима на новый жизненный виток.

А Ирина вспомнила, что и она в детстве, училась в школе, 
где преподавали иностранный язык. Во многих школах в России 
и Беларуси преподавали в основном немецкий язык. Ведь после 
первой Мировой войны с Кайзеровской Германией во всех школах 
стали преподавать немецкий язык.

Но в этой школе, где училась Ирина, преподавали еще и фран-
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цузский. Русские дворяне в 18 и 19 столетиях говорили тогда только 
на французском языке. А когда началась война с Наполеоном, 
эти знания русским дворянам и пригодились. И вот надо же этот 
фундамент французского языка воспрял в школе Орши.

А у Ирины или была интуиция, что французский язык ей при-
годится в будущем, или же решила, что французская «Се ля ви» 
– такова жизнь, ей больше понравился и она попросила записать 
ее к учительнице французского языка Светлане Сергеевне.

Подруги же Ирины иронизировали:
– По-немецки: «тацки-мацки», а по-русски: «бутерброд».
Потом пришла преподавать язык  Прокофьева Валентина 

Францевна.
В музыкальную школу Ирина поступила вслед за своей млад-

шей сестрой Еленой. А обыватели им советовали:
– Будете учиться в прекрасном помещении, в чистоте, тепле 

и комфорте!
Все эти разговоры о чистоте и тепле нравились и Елене, и 

Ирине. Но скучать им не давали. Они вставали в шесть часов утра, 
чтобы попасть на занятия в музыкальной школе в восемь часов 
тридцать минут. Общежитие не было, но студентов расселяли 
по квартирам по два-три человека. Где-то проживали девочки, а 
где-то и мальчики. 

Иногда приходилось осенью убирать на поле картошку. И кто 
же не помнит пионерскую песенку: «Ах, картошка – объеденье, 
пионеров идеал. Кто не знает наслажденья, тот картошку не едал, 
дал, дал!»

На поле приезжал тракторишка «Беларусь» и тащил за собой 
прицеп. А студенты, набирая в ведро картошку, ссыпали в кузов 
прицепа. На тракторе был толковый и остроумный парень и на своем 
тракторе передвигал прицеп очень аккуратно и точно. Убирали 
вместе с Ириной и ее подруга Света Савченко и Юра Хадковичь и 
морковку. Если картошку пекли на костерочке, то морковку хоро-
шо очистив ножом, кушали с наслаждением, как и печеную кар-
тошку.

После уборки картошки и моркови девушки прихорашива-
лись, да и Юра тоже не падал в грязь лицом, и шли в сельский клуб 
на танцы. И никогда не ссорились, а веселились и шутили.

Были небольшие стычки с местными парнями. Но до драк дело 
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не доходило. А с тройкой лидеров считались. Они могли и песенки 
задорные спеть и стихи почитать для селян. Вот, например, Юра 
прочитал стихотворение про Дюма:

Для остроты ума, Дюма,
Бокал бургундского вина
Осушит утром, быстро, рано
И его мысли для романа.
Витают в небе высоко
Туманят в поле далеко,
Строка ложится за строкой,
Романы пишутся легко!

Вот десять, двадцать лет спустя…
«Три мушкетера» – не пустяк!
Тома написаны Дюма, 
Но сводят мальчиков с ума
Девиз единственный его:
«Один за всех и все за одного».
И что же в том девизе есть?
Отвага, мужество и честь!»

Девушки спели песню, правда мужскую:
Одинокая ветка сирени
На столе у тебя стояла
Это день твоего рождения
Мы с тобою вдвоем встречали.

Плыл по городу запах сирени,
До чего же ты была красива!
Я твои целовал колени
И судьбе говорил спасибо.

После этой лирической песни девушки спели знаменитую 
русскую песню «Катюша», про которую говорили в народе: «Пели 
негры русскую «Катюшу», ту, что Исаковский написал:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша
На высоких берег на крутой.
Выходила, песню заводила
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Про степного гордого орла…
Про того, которого любила
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты песня, песенка девичья
Ты лети за дальним солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую
Пусть он вспомнит, как она поет
Пусть он землю сбережет родную
А любовь Катюша сбережет.

После концерта председатель этого сельсовета вручил им 
почетные грамоты.

Вернувшись в Оршу Ирина и Юрий продолжили работать. 
Но где же они жили? У тети Евгении Михайловне Козловской. 
Но сначала директор льнокомбината предоставил им общежитие.

Но служебный роман Ирины и Юрия продолжился и нет ему 
ни конца, ни края. А она проработала в Орше сорок лет. Родилась 
в високосном году 1 марта 1980 года и вот уже за плечами остался 
позади и 2020 год. Они с Юрой шутят:

– Мы настоящие ветераны труда. А наши ученики проходи-
ли конкурс, чтобы попасть в основной осенний набор в вечерней 
школе. Но если у других учеников не хватало баллов на очное 
обучение, то приходилось их родителям оплачивать за учебу в 
этой хорошей школе. Ведь любые их отцы и матери пытались 
сделать из своих отпрысков музыкантов. Музыка притягивает 
всех людей, от мала до велика.

Но когда они, Ирина и Юрий, оставались наедине, то обсуж-
дали, как трудно ребятишкам дается учеба в музыкальной школе. 
И, вздыхая, говорили в унисон:

– Умирает сейчас культура, умирает. Мы еще стараемся при-
вивать ребятишкам любовь к культурным мероприятиям, но такие 
учителя как мы появляются теперь очень редко.

Юрий с Ириной поженились в 1984 году. А уже в 1985 году 
родился у них сын, которого назвали Максимом. Но родился сы-
нок не 31 марта, как его мама Ирина, а 31 мая. Потом родилась у 
супругов и дочь Марина. Об уникальной судьбе ее я уже написал 
в другой главе романа раньше.
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Максимом же назвали родители своего первенца в честь их 
отца, а его деда – Фадеева Анатолия Максимовича. Он был бая-
нистом и Максим уже в семь лет стал играть на этом инструменте.

Максим играл не только на баяне, а и на фортепиано. А в 
один год он освоил и духовой инструмент и стал трубачом.

Родители его только удивлялись, как их Максим, выступая на 
конкурсах, добивается успехов даже в Минске.

А в финале российского конкурса Иосиф Зиновьевич позво-
лил поиграть Максиму на народном инструменте – цимбалах. 

Мама Ирина заметила у сына Максима одну необычную черту 
характера. Он утром просыпался в притирку к восьми часам, когда 
ему нужно уже быть в школе. Вечером ему было трудно заснуть, 
а утром никак не мог протереть глаза. По принципу одной народ-
ной поговорки: «Да будет свет, – сказал монтер – и перерезал про-
вод!»

Можно было привести и еще один пример: «Вместо шапки на 
ходу, он одел сковороду. Вот какой рассеянный с улицы Бассей-
ной!»

Когда в школе начало занятий перенесли на час вперед, на 
9 часов утра, то Максим стал заводить будильник на 8 часов 30 
минут, чтобы потом пулей, сломя голову, бежать в школу и занять 
свое место за партой.

Ирина отслеживала, чтобы сын вовремя приходил в школу, 
хотя бы на грани фола. И увидела сногсшибательную картину:

– За пару минут до звонка Максим появился в школьном вес-
тибюле, как на парад. На нем была одета меховая шуба, пыжико-
вая шапка, на руках у него были натянуты рукавицы.

Радостная улыбка засияла на лице Ирины. Но когда она пере-
вела глаза на обувь Максима, то чуть ли не захохотала и оценила 
его растерянность по заслугам:

– Сынок, Максимка, да ты же по снегу пришел до школы в 
одних носках. Ведь так и простудиться тебе недолго.

Максим поглядел на свои ноги и, смущенно улыбнувшись, 
сказал:

– Мама, а я когда шел в школу, то и холода-то не почувствовал.
После этой реплики Максима, я вспомнил одно стихотворе-

ние, написанное кем-то для дня рождения сына Нины Сергеевны 
Сенчура – Юрия: 
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Он родился в февральскую вьюгу,
Ранним утром дыша не спеша…
Снежной вьюгой, вращаясь по кругу
к небесам устремилась душа.

Вот с тех пор в небесах и витаю, 
Но по грешной шагаю земле…
Я не сахарный и не растаю,
А зимою не холодно мне!

Когда  Максим собрался посетить Италию, никто из родителей 
его не задерживал. самолет, в который сел Максим, был полупу-
стой, а в креслах сидели афганцы и турки. В Италии уже изучали 
биографию новоявленного вундеркинда – директор. Хорошо, что 
итальянцы не знали, что директором был 17-летний мальчик, но 
медалист, хорошо знающий английский язык и в совершенстве 
разбирающийся в математике и физике, которые он изучил в 
Орше. Максим сдавал свои работы в Горецкую академию, но ма-
ло кто знал, что он несовершеннолетний.

А когда бюрократы узнали его возраст, то потребовали предъ-
явить им какой-нибудь более весомый документ, чем паспорт. 

Как говорят в народе: «Без бумажки – ты букашка! А с бумаж-
кой – человек!»

Пока чиновники разбирались, Максим решал сложные зада-
чи по радиофизике! Тура в Орше. Хорошо, что он уже учился в 11 
классе. Поэтому второй тур прошел в Белорусском государствен-
ном университет, а третий тур Максим, закончив свое огромное 
турне, уже сдавал в ноябре-декабре этого года. Решив все заявлен-
ные задачи, он поучаствовал и в Международной Олимпиаде по 
физике для школьников. Дошел до третьего тури и занял первое 
место.

Когда чиновники изучили карьеру Максима досконально, то 
объявили свой вердикт по-немецки: абгемохт, то есть все в порядке, 
молодец!

Он поступил в БГУ и поучился в Минске пять лет. В Бело-
русском государственном университет была и военная кафедра. 
Поэтому Максим получил звание офицера лейтенант-артиллерист. 
И ему приходилось на летних каникулах в университете быть на 
армейских сборах. 
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Марш-бросок в обмундировании и с автоматом на десять ки-
лометров изнурителен. Но если взялся за гуж, то не говори, что не 
дюж. Трудно в учениях – легко будет и в бою. Нужно было только 
уповать, что Беларусь и Россия вот уже живут 75 лет без войны.

Неутомимый Максим параллельно с военной кафедрой, по-
ступил и на экономический факультет, но уже на платной основе.

Ирина только головой качала:
– У него не голова, а, нет, нет, не продолжение шеи, а дом 

Советов!
И гордится Ирина было чем. Когда она спросила сына:
– Максим, а разве тебе мало нагрузки на военной кафедре, что 

ты еще собираешься покорить экономический Эверест? 
То он ответил:
– Сейчас почему-то забывают, что Карл Маркс, написавший 

огромный труд «Капитал» перевернул всю экономику всего зем-
ного шара благодаря помощи его друга капиталиста Фридриха 
Энгельса. Хотя поэт Сергей Есенин посмеивался над своей сест-
рой, которая стала комсомолкой и увлеклась трудом Карла Марк-
са: «И вот сестра заводит, достав как Библию, пузатый «Капи-
тал». Ни при какой погоде, я книг таких, конечно, не читал!»

– Да, – сказала Ирина, – ты, Максим, я теперь уверена, пра-
вильно выбрал свой курс по экономике. И аргументы ты привел 
весомые. А я-то считала тебе это вряд ли пригодится, но ты меня 
убедил.

– Мне хотелось, мама, – отметил Максим – после пятого курса 
университета сначала поехать в Америку. Но ты говорила мне, что 
итальянцы больше похожи на русских и в разговоре, и в нашем 
менталитете когда мы говорим, раскрывая на распашку свою душу. 
Так почему бы и мне не стать для них родственной душой? Хочу 
поступить в магистратуру в Италии.

– И куда же ты конкретно поедешь в Италии? – спросила сына 
Ирина, а он ответил:

– В Италии есть университет в Тренто. В этот университет 
на учебу стремятся попасть люди из разных стран: мексиканцы, 
китайцы и даже африканцы. Владимир Маяковский как-то ска-
зал: «И будь я негром преклонных лет и то, без унынья и лени, 
я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ле-
нин».
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– Да, Максим, я вижу, что тебе необходимо ехать в этот италь-
янский университет. Только почему ты, сынок, не упомянул немцев?

Максим не раздумывая ответил:
– Уж больно немцы, в отличии от итальянцев, гонористые. 

Ведь именно немцы начали и развязали две мировые войны в 
одно двадцатом веке. Да и Карл Великий прославился своей жес-
токостью в средние века.

– А в Фермето тебе не хочется побывать? – опять спросила 
сына Ирина и он ответил:

– Итальянцы прославились даже в российских кинофильмах. 
Взять хотя бы «Формулу любви», где два прощалыги Юнот и Уно, 
уно, уно моменто. Под итальянцев подстраиваются. 

– И что же ты, сынок, с собой возьмешь в Италию, чтобы 
поразить там почтенную публику? – спросила  Ирина. А Максим 
не раздумывая ответил ей:

– Я возьму в Италию баян. В трудную минуту мне он всегда 
пригодится.

В Тренто Максим успешно кончил университет, а деньги его 
таяли на глазах. Но, получив диплом, он поехал в Верону, где лю-
били музыку и уличных музыкантов. Но в отличии от Буратино ему 
вручали слушатели не два сольдо, а весомые денежки, о которых 
бы лиса Алиса и кот Базилио с ума бы сошли.

Но… Когда Максим вернулся из Италии в Беларусь, в Оршу, 
начались лихие девяностые годы, которые потрясли не только 
Белоруссию, но и Россию.

Тут Юрию, Ирине и Максиму было не до жира, а быть бы 
живым. Вот тут-то и пригодилась практика Максима, как бременс-
кого музыканта. Но и то не сразу они поняли куда ехать: в Норве-
гию, во Францию или в Канаду, где находится большая диаспора 
жителей русскоговорящих страна. Ведь при их зарплате в Орше 
в двадцать долларов в пересчете с белорусских зайчиков приш-
лось так расходовать их, чтобы семейный бюджет свети концы с 
концами. Есть в кошельке хоть какие никакие, но денежки.

Вот тогда-то все трое: Юрий, сама Ирина и их сын Максим 
и решили выступать на музыкальных инструментах за рубеждом. 
Стали подучивать языки. Но они же не компьютеры, чтобы держать 
в голове несколько иностранных языков. Зато нашли выход. Ирина 
проштудировала французский язык, Юрий – английский, а Максим 
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уже легко играл на баяне и понимал итальянский язык.
Распределили они и музыкальные инструменты. Хотя все трое 

играли на баяне, но приоритет получил Максим, и он стал на нем 
играть. Ирина взялась играть на добре, а Юрий умел играть лихо 
на балалайке и ему она досталась. Как говорил их знакомый из 
Средней Азии про скрипку «одна полка на три струны».

И все же словарный запас был у них невеликим. Они надея-
лись на Максима, который не только языки знал, но лихо играл и 
на баяне.

Ирина могла бы играть и на баяне, но все же поручила играть 
на нем Максиму и объяснила почему:

– Сынок, этот баян мне подарил мой отец и твой дедушка 
Алексей Сергеевич Сенчура. Я училась еще в младших классах, а 
на баяне играла хорошо. Он так заботился о нас с Еленой, что 
старался исполнить любую нашу просьбу. Притом мы отца не 
забрасывали какими-то письмами, а он нам дарил те подарки, 
которые нам с Леной нравились. Я не понимала или чутье у него 
было такое, что понимал нас или слушая наши разговоры с сест-
рой запоминал наши желания, а потом вдруг внезапно выполнял 
их. Лена так и говорила про него – волшебник. 

А Максим тут же высказался на эту тему маме:
– Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно 

покажет кино. С днем рожденья поздравит и, наверно, подарит 
мне вдобавок пятьсот эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на 
виду. К сожаленью день рождения только раз в году!

– Вот, вот. Сынок, – промолвил Юрий, имей в виду, что на-
шему трио придется играть на баяне, добре и балалайке не раз в 
году, а по десять, а может быть и двадцать раз за день.

– Папа – ответил Максим, – а я не боюсь трудностей. Все 
перемелется и останется мука.

Тут уж и Ирина решила пошутить:
– Это хорошо, сынок, что у нас появится мука, а если будет у 

нас только мука.
Добавил юмора и Юра, обращаясь к жене:
– Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!
Все трое засмеялись весело и дружно. Но в душе-то у каж-

дого из них оставалась тревога: «Что же нас ждет впереди?» И на 
этот вопрос никто в тот миг не мог бы ответить.
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Турне этого трио началось со Швеции и Германии. Чтобы 
попробовать пальмире, Ирина взглянула на ценник и за голову 
схватилась шепнув мужу:

– На ценнике написано число 150! Но в какой валюте? Если 
мы в Орше на двадцать долларов могли пожить в месяц, то здесь 
мы кальмарам не полакомимся.

Трудно оказалось в этом турне их трио ориентироваться во 
времени и пространстве. Но как только звучала их фраза на русс-
ком языке, то подходили не только русский, а и украинцы, румы-
ны, чехи. И весь этот интернационал могли объяснять семье 
Ирины, Юрия и Максима как пройти на нужную улицу, где купить 
продукты или переночевать в недорогом отеле.

После Швеции и Германии они побывали во Франции и Ита-
лии. И эти поездки у них продолжались больше восьми лет. Почти 
девять…

Но сказать, что это артистическое трио во всех странах при-
нималось на «ура!», значит было бы слукавить. Когда они начи-
нали играть и петь многие любители пения даже останавлива-
лись на несколько минут и бросали деньги в картонную коробку. 
Но не все. Некоторые слушатели пробегали мимо артистов, задрав 
нос. Другие постояв около коробки, ничего не бросали в нее.  По-
этому это трио выбирало бойкие места, чтобы привлечь внимание 
почтеннейшей публики. И их успех появлялся именно по репер-
туару этих бродячих музыкантов. А куда же деться, как говоря в 
народе, бедному крестьянину?

– Но надежды маленький оркестр не терял. Ирина изредка 
бросая свой взгляд на прохожих, видела как бросив деньги в короб-
ку, слушатель доставал из кармана носовой платок и протирал 
слезы на глазах, которые невольно катились по щеке.

А Юра шептал жене:
– Ты видишь, Иринка, какими бывают сентиментальными 

люди, когда музыка трогает их души?
Ирина же отвечала:
Значит не зря мы подготовили такой лирический репертуар. 

Жизнь наша – суета, а музыка вечна, навек запоминается.
Максим же после этого вояжа опять вернулся в Италию и 

стал писать дипломную работу. Но не только звуки музыки восхи-
щали его. Он не забывал и свою любимую радиофизику, которая 
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помогала ему получать заказы от работодателей.
В одиннадцатом году двадцатого столетия Максим женился 

на журналистке из Белорусского государственного университе-
та. Ее звали Людмилой. Они прожили около года в Италии. Но 
там произошел кризис. Поэтому переехали жить в Германию. Ра-
бота программиста для Максима была в любой стране. Но рыба 
ищет – где глубже, а человек – где ему живется лучше.

Заявки сыпались на Максима и Людмилу со всех стран. Его 
научную статью опубликовали в Международном журнале на рус-
ском языке. Прочитав резюме Максима, его вызвали на экзамен. 
Побеседовав, предложили составлять программы и в Америке, 
и в английском офисе в Лондоне. Побывали они вместе с женой 
в Канаде в Ванкувере, в Сан-Франциско в силиконовой долине. 
Своих детей Максим и Людмила назвали Антошей и Таисией. 
Остается мне сказать им только одну фразу: «Жизнь несправедлива, 
но одновременно, все-таки, прекрасна!»

Глава: А для Ники всех милей Королевич Елисей.

Детство Ники пролетело на улице Луговой в Городке, как яр-
кая птица с хвостом и оперением павлина. Бабушка Лидия Анто-
новна относилась к своим внукам и внучкам спокойно, ненавяз-
чиво. Как в Пушкинской поэме «Евгений Онегин»: «Слегка за 
шалости бранила и летом в сад их всех водила». А на краю этого 
сада протекала быстрая, хотя мелководная речка Горожанка. Не 
только детям, а даже воробью было по колено в этой уникальной 
речушке. 

Зато Ника с восторгов вспоминает, как ее родители, Елена и 
Александр, привели свою доченьку на школьную линейку в школу 
№ 44. Родители приодели Нику в коричневое платьице с белень-
ким фартучком, а на рукавах платьица были кружевные, изящные 
беленькие манжеты. 

Но гордостью Ники был в руках пышный букет из белых и 
розовых махровых гладиолусов, который ей вручили родители 
Елена и Александр. Школьной учительнице Елене Ивановне и 
вручила Ника этот красивый букет. Елена Ивановна была учитель-
ницей начальной школе и привела после торжественной школьной 
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линейке своих первоклашек в школьный класс в первый раз.
Ника не помнит были ли в школьном классе парты или столы. 

Но сесть за них ей пришлось. Она не помнит, как писали ученики 
палочки и крючочки или целые фразы: «Мама мыла раму» или 
«А и Бе сидели на трубе. А – упала, Бе – пропала. Кто остался на 
трубе?»

Зато прекрасно запомнила Ника, как Елена Ивановна пред-
лагала своим ученикам после написания этих закорючек, размять 
пальцы после напряженного урока: «Мы писали, мы писали, наши 
пальчики устали».

А Нику в детстве научила читать книги ее мать Елена Алек-
сеевна, когда дочери было года два-три. 

Лена сама удивилась, когда она показывала Ники буковки, 
сказа: «Это буква «А», а это «О» и спрашивала потом:

– Ника, это какая буква? – указывая пальчиком на «О».
А девочка тут же отвечала:
– О, о!
На доске в школе первоклашки писали буквы мелом, а вот 

за партой уже в то время Ника писала маркером, а не стальным 
перышком. Прогресс был наяву.

Но зато любила Ника рисовать не только мелом на доске, а 
маркером или цветными карандашами в стенгазете.

Ника однажды нарисовала на листе бумаги очень элегантную 
и симпатичную женскую фигурку. Потом удивленно подумала:

– Ведь я себя могла увидеть только в зеркале. Но почему же я 
нарисовала на бумаге именно себя?

Это было интересное открытие. А когда Ника стала учиться 
в старших классах, то продолжила выпускать стенгазеты также 
красочно и интересно, с блеском.

Зато история и литература в старших классах Нике давались 
с трудом. Казалось бы, исторические романы девушки-старше-
классницы читали взахлеб, но ее больше интересовали настоящие 
жизненные истории е подружек.  

А в литературе она не находила для себя отдушины. И тем не 
мнее, память у Ники была прекрасная. Она, прослушав рассказ 
преподавателя по литературе или по истории, спокойно и не торо-
пясь отвечала на все заковыристые вопросы быстро и точно. И 
даже вычитала где-то в книге по истории, что слово «педагог» 
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в древней истории означало вот что: носить книги для ученика 
богатея из дома и до школы, где этот барчук учится.» Так какой же 
из нигоноши получился бы современный педагог? Нет, Ники нрави-
лись педагоги и читать книги. Ведь сколько же событий описано 
в них. И в каждой книге отражена не только судьба человека, а 
целые эпохи. Это только кажется, что наша жизнь скоротечна, 
но… В любой эпохе каждый знает, что в них живут и умирают. 

Но школьница Ника, как в задорной песенке одной поется 
понравились вот какие строчки: «Умирать на рановато, есть у нас 
еще дома дела.

А дел у Ники в самом деле было невпроворот. Ей приходи-
лось учить в школе и белорусский язык, но она готовилась посту-
пать учиться в институт с физико-математическим уклоном. 

Ее отец Александр Евгеньевич до приезда в Витебск обучался 
в Москве и хотел, чтобы его дочь Ника тоже поехала учиться в 
столицу России, сдав единый государственный экзамен, то есть 
если кратко, то ЕГЭ.

К сожалению, или к радости Ники жизненные события отца 
и дочери не сбылись. И на это были весомые причины. Она сдала 
в Москве экзамены, но не хватило одного балла, чтобы получить 
в университете студенческое общежитие. А учиться в Москве и 
снимать где-нибудь комнату у московских жителей было бы на-
кладно. Ведь говорится, что финансы в бюджете и отца, и матери 
Ники поют романсы.

Но катастрофы у Ники не произошло, хотя Александр Евге-
ньевич и переживал за судьбу дочери. Зато приехав Витебск она 
поехала поступать в Минск на бесплатное отделение в Белорус-
ский государственный университет на факультет информатики и 
радиоэлектроники. 

Ника предъявила обычный школьный диплом, в котором было 
9,2 балла. При десятибалльной шкале это был великолепный ре-
зультат. И общежитие было в Минске бесплатное. 

После третьего курса Ника поступает, не переставая учиться 
в БГУ, в белорусский национальный технический университет. 
И без окончания образования работает дизайнером два года по 
распределению на заводе ООО «Пеленг» программистом. 

«Пеленг» при аббревиатуре ООО означал «Общество с огра-
ниченной ответственностью». Но Нику ответственность не пуга-
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ла. Она научилась на третьем курсе БГУ делать сережки, колье, 
браслеты. У нее была не только умная и предприимчивая голова, 
а и трудолюбивые, умелые руки. Поэтому Нику не тяготила пого-
ворка: «Дурная голова – рукам покоя не дает». Золотые и умелые 
руки ее не только могли делать женские украшения, но и получать 
за изделия более-менее приличное вознаграждение.

Ника, как женщина, умела не только создавать уникальные 
ожерелья и украшения, а даже научилась некоторым девушкам 
делать хороший маникюр для ногтей. Эти барышни никогда не 
были крестьянками, а потому и обращались к мастеру-умельцу – 
Нике.

Ее брат Артем тоже поступил в университет. И ему предоста-
вили льготы. Он с двумя ребятами получил место в студенческом 
общежитие. 

А в группе на первом курсе Ника с первого же дня позна-
комилась со своим одногруппником по имени Роман. Он был ко-
ренным минчанином и общежития Роме не требовалось.

Они, как поется в одной лирической песне, жили по соседст-
ву, встречались просто так, а любовь проснулась в сердце, не 
знают даже как. 

Вскоре Роман и Ника решили не только встречаться в универ-
ситете, помогая друг другу выполнять студенческие задания, а на 
третьем курсе они решили соединить свои умы и жить как муж и 
жена. Свадьба была скромная. Кроме их двоих на свадьбе были 
родители Романа. И вот почему их роман состоялся. Решили отме-
тить в ресторане. Родители Романа Светлана Анатольевна и Вяче-
слав Михайлович, Ника вспомнила, что Вячеславом Михайлови-
чем был в России знаменитый помощник Сталина Молотов, после 
свадьбы предложили Нике и сыну жить в их квартире совместно. 

Вот тут-то Роман и проявил свой характер и сказал родите-
лям:

– Папа, мама, я хочу с Никой жить на съемной квартире, 
чтобы мы с нею делили и горе, и радости всегда пополам.

Светлана Анатольевна и Вячеслав Михайлович не стали им 
перечить, а сказали:

– Совет вам да любовь.
А потом они, когда вернулись домой родители Романа, вспом-

нили одну веселую и нежную песенку о беспечной любви и спели 
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ее:
– Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги 

на коня верхом садясь, говорил любимой князь: Хмуриться не 
надо Лада. Хмурится не надо Лада. Для меня твой смех награда, 
сласть. Даже если будешь бабушкой, все равно ты будешь Ладош-
кой, Лада!

А на четвертом году знакомства Ники и Романа у них родился 
сын, которого назвали они Елисеем. И в семье на радость всем 
появился Королевич Елисей…

После окончания университета для программиста Романа не 
было конкретного распределения. Он был свободен, как вольная 
птица и устремился ку хотел. Поработав во многих компаниях 
программистом, он получал удовольствие от этой интересной 
работы. Но самое главное было для Романа, так это приобретение 
опыта!

Ника спрашивала мужа:
– Рома, а почему ты с такой легкостью переходишь из одной 

фирмы в другую? Меняешь организации как перчатки.
А Роман ей объяснил:
– Я, Ника, действую по одной народной поговорке: «Рыба 

ищет – где глубже, а человек – где лучше!» Сразу найти высоко-
оплачиваемую работу трудно. Во многих организациях стоит оче-
редь в пять человек на одно место. Как это у Лермонтова в стихо-
творении про «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 
Увы он счастья не ищет и не от счастья бежит».

А Ника спросила мужа:
– Рома, а не заплутаемся мы с тобой в этом тумане?
– Конечно же нет – улыбнувшись ответил Роман. – Вскоре я 

и два моих друга открываем свою собственную фирму. Но толь-
ко у каждого из нас есть свои обязанности. Я, как был програм-
мистом, так им и остаюсь. Второй мой друг – юрист. А юридичес-
кая сторона в любой фирме необходима. Если не знать законы, 
можно упустить свою выгоду и остаться с носом. Третий мой друг 
и союзник – маркетолог. Эта отрасль так же необходима для лю-
бой фирмы. И пока мы все трое едины, то мы никогда не будем 
победимы.

И Ника с восторгом сказала Роме:
– Я даже не знала Рома, что ты так сплотил свой коллектив. 
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Хотя он и небольшой, но заточен на результат.
Вскоре Ника ушла в декретный отпуск и с радостью занима-

лась своим сыном Елисеем и наряжала его действительно по-
королевски. Хорошо, что Ника задолго до рождения сына в детст-
ве приобрела альбом для раскроя детской одежды. Как, впрочем, 
и для взрослой. И для сына она могла сшить одежду для любого 
сезона: на весну, лето, на осень и зиму.

Еще в детстве Ника мечтала ходить в модной одежде, как 
принцесса. Чтобы на платьях были у нее вышивки. А с рождением 
Елисея она занялась так его гардеробом, что ей показалось, что 
ее детская мечта осуществилась. И она стала художницей по вы-
шивке.

Не зря же говорил Федор Михайлович Достоевский: «Красота 
спасет мир!»

После работы по вышивке одежды для Елисея Ника смогла 
поучаствовать на международном конкурсе дизайнеров и ее пер-
вое украшение жюри отметило. Проводили такие конкурсы и в 
России, и в Киеве на Украине. Правда в Киеве, где сейчас до сих 
пор орут: «Москаляку на гиляку», Ника участвовала в конкурсе 
через интернет.

Опасности могут приобрести не только москоляки, а и бело-
русские модные вышивки, которые так умеют создавать  белору-
сочки. А потому Ника и показала вышивки на рубашках и платьях  
через интернет. Контакты не нужны.

Но дружба завязалась у Ники и не только по интернету. Она 
реально сделала из бусинок серьги, а потом с 2015 года стала 
заниматься и вышивкой из бисера. За рубежом ухватились за Ни-
кины украшения кристаллы Саровски. Они стали у Ники лучше 
всех кристалликов в мире. И это признание мастерства Ники в 
мировом масштабе окрылило ее фантазию.

Не только ее муж Роман сумел добиться огромных успехов, 
но и его жена Ника. Она не делала мощных рывком, а поднима-
лась вверх по карьерной лестнице со ступеньки на ступеньку. Как 
говорится или поется в песне летчиков: «Все выше и выше, и вы-
ше полет наших радостных птиц и в каждом пропеллере дышит 
огромное море границ!»

Побывала Ника и в Москве на финале конкурса, где вспом-
нила песенку Булата Окуджавы: «Когда мне не в мочь пересилить 
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беду, когда наступает отчаянье. Я в синий троллейбус сажусь на 
ходу, в последний случайный… Я с ними не раз уходил от беды. Я 
к ним прижимался плечами. Как много у них доброты, доброты. В 
молчанье, в молчанье. Полночный троллейбус бежит по Москве. 
Москва перед ним утихает. И боль, что скворечник стучалось в 
груди – стихает, стихает.»

Но у Ники в Москве не было отчаяния. Она каталась по реке 
на теплоходе, где играла веселая, задорная музыка. Пассажиры на 
теплоходе подпевали, подхватив мотив:

На теплоходе музыка играет,
А я стою одна на берегу…
Но не боюсь, а сердце замирает
И ничего поделать не могу.

А в это время Роман занимался в своей фирме. И дела шли у 
этой троицы неплохо. А если быть объективным, то дела его шли 
очень хорошо, а может быть даже и отлично. 

Елисей же оказался очень любопытным мальчиком. И Ника 
вместе с сыном, когда он подрос, пустилась в далеки странствия. 
Для начала Ника поехала с ребенком в Литву. Новая обстановка, 
другая архитектура, новый говор, не похожий на белорусский 
язык, вызывали восторг у Елисея. Он только и расспрашивал, 
разглядывая здания, усадьбы на хуторках и цветущие сады, как 
будто попали Ника с Елисеем в райский уголок, который в древние 
времена называли Эдем.

А Ника, зная историю про Адама и Еву, никогда не срывала с 
яблонь ветки, которые свисали и за изгородью, чтобы попробовать 
ароматный вкус «райского» яблочка.

Следующая поездка Ники и Елисея привела их в Грецию. А 
все вокруг говорил: «У нас в Греции все есть». Эта расхожая фраза 
и заразила, а вернее поразила мать и сына.

Хотя бы Ника запомнила навсегда, что грецкие орехи растут в 
Греции. Познали они с Елисеем не только, что когда-то боги жили 
на горе Олимп. Олимпийские боги были хорошими атлетами, 
крепкие и здоровые ребята. А куда же девать эту молодецкую си-
лушку богам? Они устраивали на горе Олимп олимпийские игры. 
Там, на этих играх, мощные атлеты боролись друг с другом. Другие 
были не прочь помахать и кулаками. Потом эту игру назвали позже 
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боксом.
Но многие боги любили и легкую атлетику. Они соревновались 

в беге на короткие стометровые дистанции. Главный приз получал 
спринтер, который грудью обрывал финишную ленточку. Стайеры 
делали вокруг стадиона несколько кругов и победа доставалась 
самому выносливому спортсмену. 

А Ника говорила Елисею про олимпийский лозунг, который 
назывался: «О, спорт, ты мир!» И на самом деле, когда в какой-то 
стране начиналась спортивная Олимпиада, а в ней шла война, то 
эта война мгновенно прекращалась.

Зато после Олимпиады - хоть трава не расти. Но очень ин-
тересная история дли олимпиад была марафонская дистанция. В 
Древней Греции в марафоне завязывалась междоусобная  битва. 
Афиняне победили марафонцев и послали своего гонца в Афины 
на расстояние сорок два километра и пятьсот метров.  Этот гонец, 
в доспехах со щитом и мечом, добежал до Афин и с возгласом: 
«Мы победили!» замертво рухнул на землю.

Нике и Елисею было можно узнать еще многое про Грецию, 
но, необъятное – не обнимешь! И они отправились в другую 
страну – в Италию.

А ведь Италия, когда-то называлась могучая Римская импе-
рия. И пришлось Нике и Елисею довольствоваться тем, что гу-
си спасли Рим, когда враги Великого Рима хотели темной ночью 
ворваться на улицы этого города, который назывался Римом. Рим-
ляне очень умелые и стойкие воины, а гуси разбудили заснув-
шую ночью охрану и дали врагам мощный отпор.

Рассказывали итальянцы и о знаменитом римском полковод-
це Александре Македонском, который хотел покорить весь мир 
и шел в поход до огромной страны Индии через весь азиатский 
континент. Во всех схватках Александр Македонский побеждал, 
а сразил его ни меч, ни копье, а страшная болезнь лихорадка. Гово-
рят, что воины Александра Македонского положили своего импе-
ратора в бочку с медом, чтобы тело его не разложилось в жарком 
климате и привезли домой, в страну, которая сейчас и называется 
Македония.

 Ника с Елисеем после Италии поехали в Таиланд. Она сна-
чала хотела взять с собой и друзей Елисея, но после Таиланда у 
Ники была запланирована поездка с сыном в Австралию.
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Но, видим, Ника, послушав песню знаменитого барда Вла-
димира Высоцкого про первооткрывателя Австралии английско-
го мореплавателя Кука, не стала брать с собой друзей Елисея ни 
в Таиланд, ни в Австралию. И все-таки она с ним поехали вдво-
ем туда. И все время вспоминала, но почему же аборигены съели 
Кука?

– Никто не знает, молчит наука..
Быть может вождь у них был такая злюка
Достал из пазухи дубинку из бамбука
Так прямо в темя и нету Кука.
Но есть еще одно предположенье,
Что Кука съели из большого уваженья.

Но думать и гадать об людоедах Ника не захотела. Сейчас 
в Австралии живут вполне культурные люди. А вот посмотреть, 
как прыгает на длинных задних ножках кенгуру, поглаживая на 
брюхе кожаный карман, из которого выглядывает ее детеныш, она 
попыталась. Да и Елисей удивлялся, поглядывая на интересных 
кенгуру.

А как же можно быть в Австралии и не посмотреть на страу-
са, у которого такие мощные ноги, что не уступают они по 
удару почти такой же силы ноги, как удар копыта у лошади или 
мустанга. Но главное у страуса – его страх перед опасностью. 
Засунет голову страус в песок пустыни и думает, что его огромное 
тело никто и не видит. Чудеса в решете, да и только…

Но, что удивительно, так это выносливость ее сына Елисея. 
Ведь он «по секрету» проехал по всему свету на земном шаре, 
а было мальчику четыре года и пару-тройку месяцев от рождения. 
Но Ника точно запомнила, что эти путешествия проходили в 2014 
году. А какой размах путешествий: Европа, Азия, Австралия. Не 
успели они побывать еще в Африке да в Америке. Но ведь у Ники 
и у Романа все еще впереди. 

Единственное, что удручало не только Нику, а и Романа, и 
многих граждан Беларуси, так это короновирус или COVID-19. 
Болезнь эта была не только в этой стране, но и на всем земном 
шаре.
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ЭПИЛОГ

В 2020 году Республику Беларусь посетил не только короно-
вирус, от которого во всех странах умирало множество людей, но 
и проходили выборы Президента Беларуси. Баллотировалось на 
это звание пятеро кандидатов, в том числе и действующий Прези-
дент Александр Григорьевич Лукашенко. День выборов был 9 
августа. Но из-за внезапной болезни многие граждане Беларуси 
стали голосовать за кандидатов в Президенты заблаговременно. 

Конституционно эта заблаговременность не запрещалась и в 
участки для голосования потянулись многие белорусы пенсион-
ного возраста. Зачем пенсионеру дожидаться 9 августа, где будет 
столпотворение, когда на участках для голосования можно спокой-
но и без суеты опустить бюллетень в урну.

Нина Сергеевна Сенчура, прочитав в газете «Городской Вест-
ник», что можно проголосовать и заблаговременно сказала мне:

Я хочу, Володя, сходить на участок и проголосовать заранее 
за нашего Президента Лукашенко. Кроме него есть еще четыре 
кандидаты, но никто из них не сможет противостоять нашему 
Александру Григорьевичу. Ведь он нес на своей спине эту тя-
жесть, этот груз ответственности перед народом двадцать пять лет. 
Считай четверть века. Правда, и у нас в Городке, да и других 
западных областях есть граждане, которые недолюбливают Лу-
кашенко и уже хаят нашего Президента. Так на каждый роток не 
накинешь платок. Пусть говорят, что хотят. Но я твердо знаю,  коня 
на переправе не меняют. Можно с телегой и в реку кувыркнуться 
и затонуть. Как ты считаешь?

Я ответил Нине тут же:
– Все бы твои слова, да Богу в уши. Многие твои земляки 

доверяют Александру Григорьевичу и ты увидишь, что на досроч-
ное голосование за него потянутся многие пожилые люди. Но ты 
скажи мне, почему же ты приняла такое конкретное решение?

И Нина мне тут же ответили:
– Нельзя сказать, что Лукашенко баловень судьбы. Нет, он, 

чтобы стать Президентов Беларуси, прошел множество испыта-
ний. Его мама была дояркой на молочной ферме, но не замужем. 
А тут как-то под вечер заглянул на эту ферму молодец-удалец и 
сказал: «Милая женщина, я тут прибыл из далека. А мне так пить 
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поесть хочется, что негде даже переночевать».
Женщина заулыбалась и спросила:
– Какой же ты, парень, краснобай. Как же тебя зовут?
А он тут же ответил:
– Звать-то меня Григорий, Гришей.
– Так вот, Григорий, попей-ка для начала с голодухи парного 

молочка – проговорила женщина, – а я после дойки, если посытнее 
хочешь поесть и отдохнуть, то приглашаю тебя домой.

– Мысль хорошая, – согласился Гриша, – а не накостыляет ли 
мне по шее твой муженек.

Тут впервые женщина грустно вздохнула:
– Мой муж, объелся груш. Не смог он на ферме навоз убирать 

из-под коров. И, умыв руки, быстренько от меня смылся. Вот те-
перь мне одной и скучно и грустно. Некому руку подать. 

– Тогда мне нечего бояться – ответил Гриша и предложил. – 
Да я тебе не только руку подам, а готов стать перед тобой на коле-
ни.

Женщина впервые улыбнулась и в шутку сказала:
– Спой, светик, не стыдись.
А Гриша и впрямь запел, да так лирично и красиво:
– Одинокая ветка сирени у тебя на столе стояла. Это мы твое 

день рожденье, ранним утром вдвоем встречали. Плыл по воздуху 
запах сирени, до чего же ты была красива. Я твои целовал колени 
и судьбе говорил: «Спасибо!»

И тут женщина с радостью и произнесла:
– Ну целуй меня, целуй, хоть до боли, хоть до крови. Не унять 

счастливой боле кипяток любовных струй!
И их тела слились воедино. А она, соскучившись по любов-

ной ласке, делала передышки, а потом опять упивалась необыкно-
венной нежностью.

Наконец-то оба партнера насытились и крепко-накрепко 
заснули. Как только первый солнечный лучик коснулся женского 
лица, она проснулась и… увидела, что след парня давно уже про-
стыл.

Вздохнув грустно, она сказала:
– А моего любезного, наверно, не Гришкой, а Митькой звали. 

Но если у меня родится сын, то я назову его Сашей, Александром. 
А отчество у него будет конечно же Григорьевич.
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Тут Нина опять стала приводить мне примеры почему же Бог 
помог Александру Григорьевичу Лукашенко.

– Он, благодаря своей матери, рос на вольных хлебах и пил 
молоко. Вот потому-то и вырос крепким и сильным, мощным муж-
чиной. Но до этого было нужно дожить. Богатенькие родители 
презирали безродного мальчика, а их дети дразнили Сашку. По-
этому Александру приходилось лупить обидчиков. Не зря же в 
народе говорят: «Обидчику и первый кнут».

Зато его обидчики, получив синяки и шишки, старались об-
ходить Сашу стороной. Поступив в школу, он старался получать 
знания, а получив их Лукашенко решил поступить в военное учи-
лище, чтобы стать затем офицером.

– Нина, – согласился я, – а ты и впрямь выстраиваешь целый 
ряд фактов, что рука Бога вела его через терний к звездам. Вот 
так шаг за шагом он и двигался вперед, чтобы стать Президентом.

– Это конечно так, Володя, – согласилась Нина, – но ведь ты 
сам понимаешь, что через тернии прорваться очень трудно. Ведь 
он шагал по карьерной лестнице и поучил звание «капитан».

Тут уже я решил порадовать Нину и сказал:
– Капитан, капитан улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг кора-

бля. Капитан, капитан подтянитесь – только смелым покоряются 
моря. Правда, Нина, морей в Беларуси нет, а потому он был не 
морским, а пехотным капитаном. По-моему, он служил в Бресте. 
А там-то и заключили после революции 1917 года Брестский мир 
с Кайзеровской Германией и занимался этим Троцкий. Вот такой 
исторический каскад получается, если история нам подсовывает 
эти факты.

Но Нина настойчиво стала приводить мне новые и новые фак-
ты, что Лукашенко упорно шел к великому званию – Президент 
Беларуси.

– Когда рухнул Советский Союз, то три президента России, 
Украины и Беларуси, а особенно Борис Ельцин, обращались ко 
всем республикам Советского Союза брать столько суверенитета 
каждой республике, сколько она может получить и пуститься в 
далекое плавание самостоятельно. Но получилось, как в народной 
поговорке: «Каждый суслик – агроном». Тем более, что суслик то 
рожь и пшеницу не возделывает, а их зернышки жует и уминает, 
чтобы насытить свою утробу. А вот Александр Григорьевич Лу-
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кашенко решил, что, хотя бы три славянские республики создали 
условия для дальнейшей дружбы. Так вот после лихих 90-х годов 
Лукашенко и Пути создали братский Союз, чтобы помогать друг 
другу при возникновении каким-то конфликтов. Самостийная 
Украина стала рвать на части дружеские отношения в угоду 
Президентам США. В итоге на самостийной Украине возобла-
дали националисты, которые орали: «Москоляку на гиляку». В 
переводе на русский язык вздернуть российских парней в петле на 
шее на ветке дерева. Американские власти использовали эту рознь 
и, практически, стали управлять Украиной, как своей колонией. 

– Да, Нина, – согласился я – тут ты права. Но я рад, что Лу-
кашенко и Путин сумели удержаться в дружеских отношениях. И 
когда после выборов 2020 года экстремисты из Литвы, Польши 
захотели, как на Украине Майдан, то многие претенденты на пост 
Президента Беларуси стали агитировать белорусских тружени-
ков устроит и в их мирной стране забастовки и потасовки на ули-
цах Минска. Но Александр Григорьевич Лукашенко проявил 
стойкость своего характера и мужественно попытался урезонить 
смутьянов. 

– Володя, – сказала Нина, – ты не совсем прав. Лукашенко 
не пытался укрощать смутьянов, а укротил их за пару дней. Он 
был готов сам лично с оружием в руках, с автоматом, остановить 
экстремистов. хотя потом Александр Григорьевич, выступая на 
митинге заявил: «Я был с оружием, но никогда бы не применил его 
первым!» Вот, что значит сильный и мужской характер.

– Но, Нина, – стал говорить и я, – ведь своим отважным по-
ступком Лукашенко показал, что нельзя предавать свою Родину, 
а защищать ее изо всех сил. И экстремисты тут же постарались 
сунуть голову в песок, как австралийский страус.

– Наш Президент – продолжила мой разговор Нина, – пока-
зал всем, что народ Беларуси не желает никакого влияния из вне. 
Ты же сам видел и слышал на митинге в Городке, как выступали 
люди. Они требовали, чтобы их страна жила в мире и согласии. 
Многие жители Городка пришли с красно-зелеными флагами, а 
перед выступающими горожане-мужчины натянули двумя шеренгами 
длинное и широкое полотнище флага Беларуси. А каждый оратор 
выходил и высказывал свое мнение почему он пришел на этот 
митинг. Все они хотели жить в мирной Беларуси.
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– Конечно, Нина, – произнес я, – пока мы едины, мы непобе-
димы. Так будет же Беларусь процветающей и свободной.

А она добавила:
– Не зря же в народе говорят о нашем Президенте Александре 

Григорьевиче Лукашенко, так нежно и ласково: батька! Он на са-
мом деле сплотил всю Беларусь в одну единую семью, где все 
только родственники…
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