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

Хоть прошли они уж не мало,
Но далёк был до цели путь!
И мыслишка не раз мелькала:
«Может лучше назад свернуть?»

Отдохнули... И вот упрямые
Хоть сейчас готовы идти...
Так не зря поднимаем с вами
Тост: «За тех, кто всегда в пути!»
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В. В. Крайнев

ДЕТИ МАРИИ

Маруся и Шура Комлевы

У Марии и у Александра Комлевых родилось за время их 
жизни шестеро детей. Два сына – Владимир и Сергей, да четверо 
девочек: Людмила, Лариса, Любовь и Вера.

А в роду же у Сенчуро было только две девочки: Нина и Мария 
и восемь человек крепких парней с фамилией Сенчуро. Женщины 
то при замужестве меняют фамилии. Только Нина Сергеевна при 
замужестве свою фамилию Сенчуро не стала менять на Логинову, 
а Мария Сергеевна приняла при браке фамилию Комлева. От слова 
«комель».

На бревне древесины есть два названия: от корня дерева идет 
комель, а жиденькая вершинка ствола называлась хлыст. Но в 
семействе Комлевых было десять, а может быть и больше, кря-
жистых, мощных, к тому же трудолюбивых мужиков с фамилией 
Комлевы.

И благодаря своему трудолюбию все стали богатыми хозя-
евами.  Зажиточным Комлевым соседи завидовали, но перед их 
мощью и предприимчивостью устоять не смогли. Вот так и родился 
целый семейный клан Комлевых.

Но Александр Комлев, кроме трудолюбия, имел еще один 
талан. Он имел абсолютный музыкальный слух и играл-наяривал 
на гармошке так, что ноги у почтенной публики рвались в пляс, 
а песня рвалась у плясунов из груди на волю, завораживая всех 
жителей округа.

Девушки Люда, Лариса, Любовь и Вера все старались получить 
образование и окончили техникумы. Люда – пищевой, Лариса и 
Вера – бухгалтерский, а Люба – строительный техникум. Конечно 
же и все ходили на танцы и кружились в вихре танца. А иногда 
после танцев кружилась голова у их партнеров. Но характеры 
женщин были разными. 
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Девушка по имени Любовь подарила свою любовь парню, 
который любил ее больше себя – самозабвенно. Пушинки с нее 
сдувал. И Люба отвечала ему взаимностью. Они соединили свои 
судьбы раз и навсегда.

Вера тоже имела свой талант. Ведь у бухгалтера всегда есть уче-
ты и расчеты. Но главное в ней была – голова. Это только мужчина 
считает, что он в доме голова, а жена его шея. И ошибается. Голова 
мужчины – это хоть и продолжение шеи, но куда шея повернет 
голову, туда муж и смотрит.

У Люды и Ларисы стабильности в семейной жизни не было. 
Люда вышла замуж быстро. Родился мальчик и назвали его Юра. 
Муж Людмилы был на седьмом небе от радости. Он нянчил ре-
бенка, а Людочка, влюбчивая натура, стала встречаться с другим 
парнем.

Чтобы первый муж Люды не раздумывал: «Быть или не быть 
– вот в чем вопрос?», Людочка запеленала сыночка в одеяло кон-
вертиком и отвезла этот «подарок» к матери Марии.

Маруся был удивлена и шокирована. Она спросила дочь:
– Люда, зачем ты привезла мне ребенка?
Но доченька заявила безапелляционно:
– Мама бросай свою кухню в столовой и займись-ка воспита-

нием своего внука. Звать его Юрочка. Я его в честь нашего первого 
в мире космонавта назвала Юрия Гагарина. Сейчас все женщины 
Советского Союза хотят назвать своего сына Юрием. Эх ты, ах 
ты – все мы космонавты.

Маруся онемела и сказала:
– Его сначала не воспитывать надо, а выкормить и вырас-

тить. А ты как кукушка в гнезде скворцов свое кукушечное яйцо 
мне подбрасываешь. Мол высиживай его пока на свет кукушонок 
не появится. Так он же со своими генами иждивенца всех скворчат 
из их родного гнезда на землю и вытолкает. Зато для кошек и ворон 
такая лафа будет.

– Мама, какие там сейчас сравнения и аллегории проводить. 
До свиданья, чао-какао – попрощалась Люда и выпорхнула из 
дома матери широко распахнув входную дверь…

Мария взяла за скобу дверь и закрыла ее подумав:
– Сквозняк в доме для ребенка – простуда. Я не хочу, чтобы 

ты, Юрочка, заболел. Тогда уж мне точно придется бросать работу 
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и лечить тебя.
Потом, покачав головой, сказала вслух:
– Жалко, что у Людмилки у самой сквознячки в голове. По-

гуляла с одним мужчиной, перешла к другому. Не понравился, 
к третьему, четвертому. И все как с «гуся вода». Потом опять 
по второму кругу. Такая любвеобильная, но и мужчины-то тоже 
хороши: липнут к Люде как мухи к меду. А поговорка то гласит: 
«Тонет муха в сладости в банке на огне. Но нету в этом радости 
ни мухе и ни мне». Не зря же говорят про таких женщин – медовая 
ловушка.

Встряхнув головой Маруся добавила:
– Лишь бы дочери какую-нибудь заразу не подхватить. Тогда 

такую славу приобретет, что не приведи господь.
Лариса была более осторожной. Любила, бывая в Крыму на 

курортах, знакомиться с состоятельными мужчинами, которые 
приезжают оторваться вдали от жены в санатории.

Таких мужчин-изменщиков Лариса насквозь видела и флир-
товала осторожно, а не раз-раз и на матрас. Она умела так препод-
нести себя новому кавалеру, что тот дорожил каждой минуткой ее 
близости.

Хотя Лариса понимала, что «судьба играет с человеком, она 
изменщица всегда, то вознесет тебя высоко, то бросит в бездну 
без стыда!». Поэтому она, выкачав из великодушного курортника 
почти все содержимое из его кошелька, бросала своего «человека» 
без всякого стыда. А может быть у Ларочки и стыда-то никакого 
не было?

Зато как Лариса гордилась, когда один влюбленный джентль-
мен написал для нее оду. Она с удовольствием хвасталась своим 
подругам, которые любили посмотреть или хотя бы послушать 
«клубничку» сладострастия:

Ты шикарная дама, Ларисочка!
Грациозна, изящна, как кисочка.
А когда я утонул в твоих объятьях,
То сожалел лишь об одном, 
Что не успел с тебя снять платье
Так пусть сольются и тела, и души
Пусть кипит, бурлит по жилам кровь
Сладкую истому не нарушит похоть



Дети Марии 7

А запомнится любовь.
Пусть в волненье всколыхнутся груди
Пусть по телу пробегает дрожь
Жар любви и годы не остудят
Любит ведь не только молодежь.
Губы милой, кто ж забыть посмеет?
И ее задорный, нежный взгляд?
Пусть любовь нам души отогреет,
Пусть глаза, как яхонты горят.
Как хорошо на светел щедро жить,
Любовь и радость сладкую дарить.
И пусть сияет сверху нам всегда
На чистом небе яркая звезда!

Одна из подружек Ларисы попросила ее:
– Ларисочка, я тебя умоляю, познакомь меня с этим парнем. 

Он такой сентиментальный и откровенный, что хочу испытать 
все, о чем написано поэтом. Я хочу, чтобы и для меня сияла в небе 
путеводная звезда.

Лара усмехнулась и сказала подруге:
– Рита, да у тебя самой уже сияет яркая звезда. От этого сияния, 

боюсь может ослепнуть мой поэт. Но раз королева Марго, Марга-
рита, желает подарить ему радость, то так и быть я устрою вам же-
ланную встречу. А ты мне за это подыщи богатенького Буратинку.

Лариса не успела договорить эту фразу, как Рита обняла свою 
подружку и закружила в вихре танца, выкрикивая:

– Баш на баш, баш на баш, ты поэта мне отдашь!
Как только Маргарита разжала свои объятия, Лариса про-

молвила удивленно:
– Я то, Риточка, думала, что ты такая стеснительная и хоте-

ла тебе подыскать партнера, а оказывается у тебя такая мощная 
сексапильность, что я подумала, а не продешевила ли я тебе. От 
твоих объятий меня саму в дрожь бросило. Но слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь! Так и быть. Я приглашу поэта к себе и 
оставлю вас одних в комнате. Пользуйся моей добротой и вы-
полни свое обещание.

Маруся же не понимала, как вынянчить внука Юру. Ей оста-
валось проработать до пенсионного возраста два года. Но мате-
ринское сердце не позволило оставить мальчика без надзора. Она 



Владимир Крайнев8

бросила работу и стала нянькой.
Зато Нина Сергеевна помогала Марусе чем могла. Она-то 

зарабатывала денег намного больше старшей сестры. Да и муж 
Маруси Александр Антонович Комлев, Шурка-гармонист, помогал 
жене чем мог.

Как-то Нина заглянула к Марусе на огонек и спросила:
– Как дела, Маруся?
И старшая сестра ответила:
– Да, как сажа бела. Научил Шурик нашего сына Вовку на 

гармони играть, а Вовка залез на крышу с гармошкой и ну меха 
растягивать, да песни гармонить. Соседи смеются: «Как в бело-
русском кинофильме «Белые росы» Коля Караченцев  забрал-
ся с гармошкой в гнездо аистов и наяривает на ней песенки. А 
наш-то Вовка играет на крыше тоже на гармошке. Но мне-то же не 
до смеха. Ведь по хозяйству дел много. Мог бы и мне помочь, но 
он как будто не понимает, что маме помогать нужно.

– Доброе у тебя сердце, Маруся, – вздохнула грустно Нина. – Не 
надорваться бы тебе одной без помощников-то. Тянешь свой крест 
на своем горбу как в той народной поговорке: «Тит, иди молотить! 
– Брюхо болит. – Тит иди кашу есть! – А где моя большая ложка!?».

– Нина, – пожала плечами Маруся, – не совсем это так. Они не 
всегда мне помогают, но если возьмутся за дело, то у меня душа поет.

Нина Сергеевна после радостного всплеска Маруси сказала:
– Вот и хорошо, Марусенька, когда проявляют сноровку твои 

мужчины, да и сыновья  твои подрастают. Станут помощниками.
Мария вздохнула:
– Вовка-то на Колыму собрался, а Сергей окончил техникум 

механизации сельского хозяйства. Собирается жениться на Зине. 
Она работает фельдшером в больнице нашего Городка. Началь-
ник управления сельским хозяйством Константин Михайлович 
Тарасов обещает молодоженам двухкомнатную квартиру в большой 
четырехкомнатной.

– Так что же ты, Маруся, загрустила? – удивилась Нина Серге-
евна.- Молодожены получат двухкомнатную квартиру. А с соседями 
своими быстро поладят.

– Нина, - ответила Мария, – там Сергею и Зине ни с кем отно-
шения налаживать не придется. Они куда-то уезжают из Городка. 
И если ты походатайствуешь за наших молодоженов Сережу и 
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Зину, то они получат всю четырехкомнатную квартиру на вырост. 
Дети будет нарождаться, так будет где семью заводить.

– Марусенька, – удивилась Нина, – на вырост детям шьют 
одежду, а тут ты на вырост молодоженам квартиру дать? Ориги-
нально. Я обещаю поговорить с Константином Тарасовым, чтобы 
он отдал четырёхкомнатную квартиру Сереже и Зине.

– Спасибо, Ниночка, – обрадовалась Маруся. – Будет моим 
детям и внукам где разгуляться.

Вот так Сергей Комлев оказался после свадьбы со своей женой 
в четырехкомнатной квартире. И вскоре у них родился мальчик.

Судьба Нине с Марусей помогла оказать своим родственникам 
помощь и Комлевы-младшие стали жить припеваючи.  Однако 
счастье привалило к Сергею и Зине еще два раза.

Хоть в пословице и говорится, что «везет дуракам и пьяницам», 
но Сережа и Зиночке были очень рачительными хозяевами. И им 
помогли не высшие силы, а родственники Зинаиды. У ее отца был в 
Городке частный жилой дом, хороший и добротный. И папа Зиночки 
решил подарить любимой доченьке этот шикарный дом. Он стоял 
на берегу речки Горожанки. Свежий воздух, живописный пейзаж, 
овощи и фрукты летом растут. Но видимо Сережа и Зина родилась 
под счастливой звездой. Зининой тети, а она уже была преклон-
ного возраста, ухаживать за такой огромной усадьбой стало труд-
новато. Вот она и решила при своей жизни написать завещание, 
что дарит его молодоженам. Нотариус приехал на дом. И Зина с 
Сергеем стали обладателями и этого дома.

Вывод они сделали четкий: «Не было гроша, да вдруг алтын!». 
А тут еще и мальчик родился. Сережа радовался – наследник ста-
нет продолжением его рода и фамилия не пропадет. Радовалась 
рождению сына и Зина.

Заглянула к молодоженам и Маруся, но не сразу. Ведь у нее 
в своем доме хлопот полон рот. Это свои дети растут медленно, а 
чужие-то вырастают как на дрожжах.

Когда Мария зашла в четырехкомнатную квартиру, то увидела 
не только Сергея и Зину. Из соседней комнаты выскочил шустрый, 
крепенький мальчуган и бойко, красноречиво заговорил со своей 
бабушкой. 

– А у нас бабуля скоро станет не три, а четыре дома.
Маруся заулыбалась, удивилась, что так лихо разговаривает 
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ее внучек и спросила:
– Какой еще дом вам нужен миленький? Два дома у речки 

и четырехкомнатная квартира в Городке есть, а ты о четвертой 
квартире мечтаешь? Фантазер какой! Вырастишь будешь сказки 
сочинять. Может новый дом у вас появится «по щучьему велению, 
по твоему хотению».

И внук ответил:
– Нет, бабушка, четвертый дом у нас появится по щучьему 

велению. Когда вы умрете с дедушкой Шурой, то мы переедем в 
ваш дом жить.

Маруся опешила от такого ответа внука. Мысли пчелиным 
роем зажужжали в ее голове.

– Вот это сюрприз! – думала Мария, – говорят в народе «Без 
меня – меня женили», а тут наш сын Сережа со своей женой Зиной 
при жизни нашей меня и Шурку похоронили?

Сергей, увидев ,как потемнело лицо матери, объяснил ей:
– Мама, не слушай ты эту чепуху нашего сына. Глупости вся-

кие любит рассказывать.
Маруся махнула рукой, мол, перемелется – будет мука. Но 

заноза от реплики внука глубоко застряла в ее сердце.
– Не мог внук сам придумать такое – думала Маруся. – Не-

спроста Сережа к моему мужу стал частенько приходить. Он 
сам-то не пьет, а Шурке моему бутылку водки постоянно при-
носит. Шура же если за воротник попало спиртное, то от стакана 
его уже не оторвать. Муженек пока не осушит поллитровку из-за 
стола не уйдет. Будет вспоминать какой он был веселый и здоровый 
в молодости. Ведь так можно до чертиков нализаться и лапти свои 
отбросить.

Сергей наблюдал за хмурым лицом матери и сказал ей:
– Мама, не сердись. Может быть мы с Зиной что-то и ляпнули 

невпопад, а наш сынок все перевернул вверх тормашками.
Маруся грустно вздохнула и произнесла:
– Слово, Сережа, не воробей! Вылетит – не поймаешь.
С тяжестью в сердце она уходила от сына. Когда вернулась к 

себе домой, то сказала мужу:
– Шура, ты бы не прикладывался так часто к водочке.
– А я разве часто прикладываюсь к водке? – спросил Шурка и 

добавил. – Я не пьяница, который за рюмкой тянется! 
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У Марии лицо еще больше потемнело и она с горечью про-
изнесла:

– Да, Шурик, ты за рюмкой никогда не тянешься, ты, мой 
дорогой муженек, водку стаканами глушишь. Как бы и сам не 
ошалел от нее и оглох. Совсем перестал слышать!

– Ах, так! – взвился Шурка, схватив в руки гармошку и запел 
под ее аккомпанемент:

– А мне мерещится, что водка плещется, закуска бегает вокруг 
стола.

– Да, да, Шура, вскоре тебе померещится – сказала Маруся. 
– И черт с рогами, копытами и с хвостом. Но ты же не Балда из 
пушкинской сказки и меня как маленького бесенка на мякине не 
проведешь. Неужели ты не понимаешь, что тебя Сереженька наш 
просто спаивает?

– Марусенька, – очухался Шурик, – он же меня уважает…
А она с кривой ухмылкой и  болью отвечает:
– Уважает, уважает, берет за хвост и провожает. Сергей тебя 

уважает, ты уважаешь его, так значит вокруг меня сплотились 
только уважаемые люди!

Шурик встряхнул головой, с лица его сползла нахальная улы-
бочка, но бравада еще осталась. И он буркнул:

– Маруся, не иронизируй, я не хочу напиваться до чертиков. 
Но удержаться мне трудно. Думаю – выпью стопку, ну две и хо-
рош… Так нет – потом пью водку, как простую водичку. И даже не 
поперхнусь. Но ноту-то, ноту-то, курва, я даже пьяный в дрыбадан 
никогда не сфальшивлю. Это не я, а душа моя поёт.

Маруся вздохнула и спросила его:
– А без водки у тебя душа уж и не поет?
Шура покачал головой и ответил:
– Не знаю. Честно говорю тебе – не знаю! Я без наркомовских 

сто граммов никогда не играл: вот и привык. А привычка, Мару-
сенька, это же моя вторая натура…

– Шурик, – ответила жена, – а ты не позабыл, что я для тебя 
не вторая натура, а твоя родная, вторая половина в нашем браке. 
Тьфу ты ну ты, ножки гнуты: «наш брак!». Неужели у нас все 
любовные чувства превратились в брак.

– Марусенька, – взмолился Шурик, – не придирайся к моим 
словам. Я тебя очень люблю. И постараюсь… И постараюсь пореже 
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заглядывать в стакан! Если я умру от запоя, то как ты без меня то 
жить будешь?!

– Если Шура это произойдет, то жить то мне будет уже не к 
чему…  

Муж не ответил Марусе, а уткнул голову в кулаки, согнутых 
в локтях рук и … заплакал навзрыд, как маленький обиженный 
ребенок.

Мария подошла к нему со спины и погладила мужа по голове 
приговаривая:

– Поплачь, поплачь, Шурик! Я свои слезы давно уже выплакала, 
а сердце так и болит.

Она взяла веревку и колышек, привязала ее к ошейнику козы 
и повела козу-дерезу на полянку с густой травой. Вбила колышек 
поглубже в землю, прикрикнув:

– Пасись в поле  пока я не приду за тобой.
Успокоившись Мария направилась в больницу Городка. В ней 

работала фельдшером ее невестка Зина, жена Сергея. По пути в 
больницу Маруся встретила знакомую медсестру, которая поздо-
ровалась с ней:

– Мария Сергеевна, здравствуйте. Вы куда путь держите?
– Да что-то в левом боку у меня покалывает. Хочу с Зиной 

посоветоваться может таблетку какую-то мне обезболивающую 
выпить.

Медсестра, всплеснув руками, сказала:
– А зачем Вам к Зине обращаться, давайте-ка я вас под капель-

ницу положу. Потом встанете с кушетки и побежите к свой козочке, 
как молодая девушка. 

– Да коза у меня капризная, может вырвать из земли колышек 
да залезть в чужой огород капустой полакомиться. Греха не обе-
решься. 

Медсестра повела Марусю в палату под капельницу, сделав 
укол в вену, сказала:

– Лежите себе спокойненько. Я через минут пять к вам загляну.
Когда медсестра удалилась, Маруся вдруг почувствовала, что 

левая сторона ее тела одеревенела. Она не могла шевельнуть ни 
пальцем левой руки и ноги. Но главное, что она не слышала стук 
своего сердца.

– Неужели оно остановилось, – мелькнула у Марии в голове, 
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и она жалобно закричала:
– Медсестра! Медсестра, мне плохо!
Медсестра прибежала к Марусе быстро и увезла ее в палату, 

положила на больничную койку, вколола какой-то укол и спросила:
– Хоть немного сейчас полегчало?
– Не знаю, – всхлипнула Маруся, – левую сторону совсем не 

чувствую. Пришла в больницу я на своих ногах, да вот вынесут 
меня отсюда, наверное, вперед ногами.

– Ну зачем же Мария Сергеевна так говорить? – вздохнула 
медсестра. – Все наладится и боль пройдет, и вы выздоровеете.

– Да я боль то как раз и не чувствую – произнесла Маруся. – Но 
какое-то предчувствие меня гложет.

Через двенадцать дней Мария Сергеевна Комлева умерла. Но 
за эти дни столько страниц из своей жизни перелистала Маруся…

Она вспомнила как в 1942 году в оккупированном Городке 
родился Анатолий. Это был брат Шурика, ее мужа. А пятого мая 
Маруся родила сама своего первенца Вовку.

Мария Сергеевна шла в начале 1943 года с сыном по улице 
Зареченская вдоль реки, когда советские самолеты стали бомбить 
на карте позиции, где засели фашисты. Бомбы взрывались совсем 
рядом с Марусей, которая за ручку вела своего сына Володю. По-
чувствовав угрозу, она положила Вовку на землю и укрыла его 
собственным телом. Но небольшой осколок от авиабомбы попал 
Марусе в бок, а взрывная волна оглушила ее.

Она долго не могла пошевелиться. Но как только маленький 
комочек Вовкиного тела зашевелился под ней, Маруся собрала свои 
оставшиеся силы, превозмогая боль, поднялась и перенесла ребенка 
в воронку от снаряда, которая была от них в метрах трех-четырех.

Попади бомба поближе и от нее с сыном осталось бы лишь 
кровавое пятно. А ведь было тогда Марусеньке всего двадцать два 
года.

Они с Вовкой вернулись в своей дом, но там в большой комнате 
квартировал немецкий офицер. Офицер Володьку не трогал. А когда 
малыш заходил к нему, немец угощал его: то шоколадку подарит, то 
печенюшку какую, а иногда кашу в миске  для приблудной кошки.

Вовка успевал из-под носа у котяры выхватить миску и под-
кормить кашей своего дядю Витю, который превратился в доходягу. 
Дунь на него и он упадет на пол.
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После очередной бомбежки все в том же 1943 году, Вовка 
по привычке забежал в комнату к фрицу. Он, наверное, в детстве 
любил играть в футбол. И добренький дядя Фриц нанес такой 
профессиональный удар, но не по мячу, а по самому тельцу Вовки, 
что он как футбольный мячик стукнулся об полотно двери.

Мальчишка радовался, что дверь была не массивная, а фа-
нерная. Фанерка выскочила из филенки двери и Вовка очутился в 
коридоре, но все-таки живым остался, а не размазанным вдребезги 
по стене. Тем более Вовка был пухленьким, а не худющим. Маруся 
не зря работала в столовой у немцев и могла подкормить своего 
сына Володю.

Но после «футбольного» удара Вовка с ужасом обходил комнату 
Фрица. Он навсегда запомнил свою беспокойную, а может быть 
даже трагическую жизнь во время фашистской оккупации. 

Вспомнила Мария Сергеевна и отца Шурика – Антона Комлева. 
Он один из плеяды многочисленных и работящих братьев Комлевых 
был приглашен дворянином потрудиться в усадьбе барина в самих 
хоромах. И не только на кухне для приготовления пищи, а до-
верил барин Антону убирать постели в спальных комнатах.

И вот тут-то интрига судьбы Антошки, так называла Антона 
Комлева барыня, супруга дворянина. Закрутилась как карусель 
голова у дворецкого.

Кроме Антона была еще одна горничная – Анастасия. Стройная, 
изящная и голубоглазая девушка поразила Антона своей красотой. 
И не только… Имя девушки – Анастасия, звучало в его устах как 
музыка. Да и начиналось оно с первой буквы русского алфавита 
«А». Поразила Антона и улыбка Анастасии. Ему казалось, что лицо 
Насти так ярко сияет, как солнышко на восходе.

Опытная барыня заметила восхищенные взгляды Антошки, 
когда он встречался с горничной, и стала оказывать знаки внимания 
ему. Она перестала называть его Антошкой, а звала, когда была в 
своем рабочем кабинете, Антошенькой.

А потом, когда она отправила на базар Анастасию, барыня 
попросила Антона застелить в спальне постель. Но сначала принести 
ей чашечку чая, а потом и одеть нарядное платье.

Антон удивился прихоти барыни. Но пока он ходил за чашкой 
чая, барыня сняла с себя даже сорочку и легла на постели, как 
кошка «дикая» в спальне, совершенно нагая, прикрывая ладошкой 
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низ живота.
– Поставь, Антошенька, чашечку на столик – попросила ба-

рыня – и приляг рядом со мной. Ну что ты робеешь? Я жду тебя 
мой милый мальчик. И дрожу, и пылаю от страсти.

Антон не мог устоять от соблазна и утонул в объятиях бары-
ни. Он никогда не испытывал молчаливого, но бешенного сладо-
страстия. Он понял почему барыня отправила Анастасию за покуп-
ками. Барин же никогда не заглядывал в спальню.

Потом барыня разоткровенничалась и сказала Антону:
– Наша горничная, Настюха, внебрачная дочь моего мужа. 

Не вздумай с ней закрутить шуры-муры. А ты, Антошенька, мне 
приглянулся. Я хочу отомстить своему мужу и наставлю ему с 
тобой рога.

Антон попытался что-то сказать, но барыня закрыла ему рот 
ладошкой:

– Молчи мой любимый и дорогой мальчуган. Я хочу еще раз 
насладиться тобой. И запомни: держа язык за зубами. Иначе узна-
ешь, где раки зимуют. А что бы мой муж не догадался, что я ему 
изменяю с каким-то плебеем, ты женишься на дочери моего мужа.

– Так он мне и позволит жениться на его дочери – осторожно 
произнес Антон, а барыня тут же ответила:

– Конечно же не позволит жениться тебе на Настюхе. Она же 
кровь с молоком и тоже мечтает об интимной близости со своим 
женихом.

– Так пусть и наслаждается со своим женихом – обрадовался 
Антон, но тут же замолк после реплики барыни.

– Антошенька, мой дорогой и милый мальчик, так женихом    
Настюхи, а потом и мужем, будешь ты!

– Как я? Вы же не позволите мне жениться на Анастасии. Вы 
же меня в порошок сотрете, если я буду жить с Настенькой.

– Ах, уже для тебя Настенька?! – возмутилась барыня. – А ты 
как муж, объевшись груш, женишься на Настюле! Но имей в виду: 
муж мужем, а заместитель для меня. Ведь позарез мне нужен. И 
этим заместителем будешь ты!

Антон молчал, не зная, что и сказать своей хозяйке. Уж больно 
быстро хочет она зануздать его. Он вздрогнул, когда барыня-хозяйка 
захохотала.

– Чего же вы смеетесь? – спросил Антон, хотя сам подумал: 
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«Ржет как застоявшийся на конюшне жеребец, почуяв кобылицу».
– Ладно, Антошенька, – прервала смех хозяйка, – я засмеялась, 

что после моего с тобой наслаждения, я уже как поэтесса стихами 
заговорила: «Муж мужем, а заместитель позарез мне нужен».

Антон заулыбался и сказал:
– И правда, вы на самом деле рифму хорошо подобрали, да и 

заместителем мужа меня назначили.
– Молчи, несчастный! – жестко произнесла барыня. – Кокой 

ты мне заместитель? Ты обыкновенный холоп! Будешь делать все, 
что я тебе прикажу.

Антон промолчал, но про себя подумал: «Салтычиха какая-то. 
Та хоть своих дворовых девок, что с барином гуляли, секла прутья-
ми по спине пока кровь не появлялась на коже. А эта барыня с 
меня все соки высосет при такой бешеной страсти. Ведь мне же 
придется стать двоеженцем». А вслух сказал:

– Я буду вам так нежно ласкать и целовать не только руки, а 
и ноги.

– То-то! – хмыкнула «салтычиха» – Ты целуй меня везде. Зиг-
мунд Фрейд в своем философском труде упомянул такой термин как 
«либидо». А по-простому лебидо означает прелюдию, подготовку 
мужчины и женщины к соитию. Мужчина должен был обласкать 
губами все эротические точки женщины. Вот и ты меня целуй. Всю 
с ног до головы обласкай и расцелуй, чтобы я сомлела, а сердце 
зашлось от восторга.

Антон от неожиданности застыл как истукан. Такого поворота 
событий он не ожидал. И очнулся от мольбы барыни.

– Антошенька, очнись! Если твой язык онемел, так хоть полижи 
им. Я жду с нетерпением.

После исполнения приказов хозяйки Антон спросил ее:
– А как же с женитьбой на Анастасии? Барин не позволит ей 

выйти замуж за меня, обыкновенного мужика, а не дворянина.
– Это правильно – отозвалась барыня. – Мой муж не позволит 

холопу жениться на дворянке. Но я-то вижу, как Настюха смотрит 
на тебя влюбленными глазами. Когда мой муж уедет по делам в 
город я приглашу на ужин эту паршивую девку и подсыплю ей в 
стакан с соком снотворное. Как только она заснет, ты ее отнесешь… 
Раз, раз и на матрас…

– Так меня же за изнасилование дворянки и на виселице могут 
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повесить – затрясся от страха Антон. – Я не хочу стать преступником 
и попасть в тюрьму. 

– Эх, зайчишка-трусишка! – усмехнулась барыня. – Я же все 
продумала до мелочей. Прежде чем я уйду, сошлюсь что мне стало 
плохо, и попрошу Настюху принести мне простой водички. Подсы-
плю в ее фужер снотворное, а когда она заснет, ты отнесешь девицу 
в постель. И будешь развлекаться с ней сколько захочешь. Только 
не перетрудись, оставив силушку и для меня. Я такая ненасытная. 
А мой муженек, как старый конь: хоть борозды и не испортит, 
да глубоко не пашет. Поэтому мне и хочется иногда оторваться и 
досыта налюбиться тобой Антошенька!

– А вы не будете ревновать меня к Анастасии? – спросил с 
удивлением Антон. – Будете наблюдать за мной в приоткрытую 
дверь и не разозлитесь, не рассердитесь на меня?

– На сердитых воду возят – хмыкнула хозяйка. – Ты для меня 
пока, как бычок на веревочке. Куда ее потяну, туда и пойдешь. Но 
своему мужу насыплю перцу.

Антон стал осторожно раздевать  Анастасию. Но вскоре его 
движения стали резче и резче. Настенька сначала не издавала ни 
звука, а потом застонала и заохала. Видно снотворного барыня 
подсыпала в фужер малую толику.

Ее глаза открылись, она увидела лицо Антона и ее лицо засияло 
яркой, нежной улыбкой. Она как будто ожидала такую благодать и 
радовалась этому необыкновенному событию…

Маруся вспоминала рассказы Антона, отца ее мужа, а Шурик 
сидел около ее больничной койки и радовался, когда Мария откры-
вала глаза и их взгляды пересекались. Она еще надеялась, что свою 
болезнь сумеет побороть.

А Антон после интимной близости с Анастасией узнал, что 
девушку зовут Юзефой. Ведь барин-то был польским шляхтичем, 
но не хотел раскрывать тайну рождения своей дочери и назвал ее, 
когда она подросла– Анастасией.

Он воспользовался этой тайной и решил совершить побег 
из барского дома. Но от своей судьбы не убежишь. Барин не стал 
разыскивать беглеца Антона Комлева. Он был умным человеком. 
Хозяин заценил братьев Комлевых по коммерческой линии и вы-
ставил им ультиматум:

– Если хотите жить спокойно, то приведите своего родствен-
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ничка Комлева Антона, как быка на веревочке. Пусть он предстанет 
перед моими светлыми очами. Иначе я вас разорю и пущу нищими 
по белому свету просить милостыню. 

Антону ничего не осталось делать, как вернуться в дом поме-
щика. А барыня потеряла влияние над Антошенькой. Наоборот, она 
стала бояться, как бы Антошка не стал бы глубже копать картошку 
и не наябедничал барину про утехи его «верной» жены.

А у Антона родился от Юзефы крепкий, как Антошка, мальчик. 
Его назвали Александром – Шуркой.

На похоронах Марии Сергеевны не было только Владимира 
Комлева, Вовки. Он уехал на заработки на Колыму. Но как пел 
Высокий: «Рудники мои серебряные, золотые мои россыпи» для 
Владимира Комлева не стали легкой добычей. И его след затерялся 
в белом безмолвии Севера.

Поэтому на похоронах Марии Сергеевны среди родственников 
Владимира Комлева не было.

Зато на сороковой день по христианскому обычаю собрались 
почти все родственники Сенчуро. Был на поминках и Сергей Комлев, 
который не был хозяином заводов, бирж и пароходов. Но имел два 
дома с усадьбами и четырехкомнатную квартиру. А ведь когда-то 
Сергей собирался овладеть, по словам его сына, «четвертым домом».

Но как быть с Владимиром Комлевым? У него же ни кола, 
ни двора. Вот и встал вопрос на сороковой день после похорон 
Марии Сергеевны. И Нина Сергеевна сама задала вопрос почтенной 
публике:

– Как нам быть с домом нашей сестры Марии Сергеевны? – 
спросила Нина Сенчуро. – Я осталась единственной женщиной из 
нашей семьи, в которой было детей десять человек: две девочки 
– я и Маруся и восемь мальчишек. Остался из них только Павел. 
Вот мы с Павлом посоветовались и решили не делить имущество 
Маруси на какие-то доли, а отдать  наследство Володе Комлеву. 
Да, он сейчас на Колыме, но когда он с женой и детьми вернется в 
Городок, то где им жить прикажете?

Тишина повисла в воздухе и ее прервал Павел. Он произнес, 
не раздумывая фразу, которая расставила точки над «и»:

– Из прямых наследников нас осталось двое: я и Нина. Все 
другие относятся к дому Комлевых, а Мария то была в девичестве 
Сенчуро, косвенно. То есть их доли в доме Маруси нет. Поэтому 
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я поддерживаю свою единственную сестру в решении передать 
дом Марии Сергеевны в наследство Владимиру Александровичу 
Комлеву. Так Нина Сергеевна?

– Да я свое слово уже сказала, Павел – ответила Нина. – Но ни 
я, ни Павел не спросили о разделе имущества главного владельца 
дома Александра Антоновича Комлева.

Шурик, махнув рукой, произнес:
– Я согласен с Павликом и Ниночкой. Пусть будет так как 

решили они. Приедет Вовка с семьей с Колымы, где ему жить 
прикажите?

И опять повисла тягостная тишина, а Шурка произнес с ух-
мылкой:

– Вопросы, жалобы, предложения есть? Никак нет? Зашибись, 
разойдись! Скажем все так и было! Так и останется на всю мою 
оставшуюся жизнь.

Александр Комлев, Шурка прожил после своей речи четыре 
года.

После похорон Шурки, Александра Антоновича Комлева, Нина 
Сергеевна вспомнила  об Полюхе. Апполинария немного прихвор-
нула в Городке, а Нина Сенчуро в то время жила в Витебске. Но 
Нина ко всем своим родственникам относилась доброжелательно 
независимо от их выходок и причуд.

Узнав, что Полюха лежит в больнице, Нина приехала в Городок 
и с гостинцами навестила Апполинарию.

– Какие люди – воскликнула Полюха, когда Нина вошла в палату 
– и без охраны! Гостинцы поставь на тумбочку. Потом посмотрю, 
что ты мне принесла. Ты расскажи как живете, поживаете.

– Хорошо живем – ответила Нина, – хлеб жуем, не голодаем. 
Ты мне лучше расскажи, как ты поживаешь? Ни с того, ни с сего 
в больничку попала.

– Попала, но не пропала – усмехнулась Полюха. – Я немного 
простыла, но моя дочь Динка со вторым ее мужем Николаем обещали 
со мной сходить под Бычиху и купить там новую корову. Моя то 
уже молока мало дает. Корма даю ей много, а молочка получаю 
чуть-чуть.

– А как ты работаешь на скотобойне? – спросила Нина. – Не 
тяжело?

– Сало с кишок счищаю, потом вытапливаю его в мисочке-фор-
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мочке. Застынет, часть топленого сала оставляю на производстве, а 
часть продаю на базаре. Поэтому не только хлеб жую, а с сальцем 
его кушаю.

– Прекрасно – кивнула головой Нина, – а я уж подумала, что ты 
сильно заболела, а ты вот какие планы задумала. Корову заменить 
хочешь. Давай-ка побыстрее выздоравливай.

Нина Сергеевна уехала в Витебск, а Апполинария встала с 
постели и пошла в туалет. Медсестра спросила:

– Может быть вас проводить?
Полюха рукой только махнула и сказала:
– Туда даже царей не провожали, а кто я такая, чтобы меня в 

туалет сопровождать. Не по чину мне.
И медсестра, кивнув головой сказала:
– Ну, ну…
Вышла Апполинария быстро и бодро зашагала в палату. И 

вдруг… Не дойдя до палаты пару шагов упала около двери.
Медсестра бросилась к ней, пощупала пульс и, грустно вздох-

нув, пошла докладывать дежурному врачу:
– Пульса не чувствую, сердце не бьется.
Только утром Нина Сергеевна узнала о внезапной смерти 

Апполинарии.  Нина Сенчуро углубилась в свои воспоминания. 
Под осень 1976 года, когда она еще работала в Шумилинском рай-
оне, к ней приехал секретарь компартии Белоруссии Александр 
Трифонович Кузьмин. По лесным дорогам повезла она высокого 
гостя к Тропинскому мемориалу. Кузьмин долго стоял молча. Нина 
не стала прерывать это молчание.

– Никто не знает – думала она – о чем думает человек в эти 
минуты. Подержусь немного поодаль, не стоит перебивать его 
мысли разговорами.

Кузьмин наконец повернулся и взглянув в грустные глаза Нины 
Сергеевны сказал:

– С годами мемориалы и памятники разрушаются. Да и невоз-
можно всем героическим событиям и людям поставить их. А вот 
собрать бы этот материал в одно единое целое. Например, написать 
историческую летопись в каждом районе…

– Так об этом как раз и мечтает Петр Миронович Машеров 
– сказала Нина Сенчуро. – И я понимаю, что идет речь о самом 
святом деле, о памяти народной. Я уже давно думаю о создании 
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книги памяти о сражавшихся и погибших на Шумилинской земле.
– Вот и хорошо, что вы думаете именно так – сказал Кузьмин.
В этот вечер, когда гость уехал, Нина Сергеевна засиделась за 

письменным столом в своем кабинете. И вдруг ее озарила блестящая 
идея:

– Память! Книга Памяти – воскликнула она. – Это будет сво-
еобразная летопись народной славы. Именно Память оставляет те 
события и факты, которые на жизненном пути, как убранная нива, 
просматриваются от начала до последнего верстового столба.

Только огромная тяга к знаниям помогла Нине Сергеевне в 
тяжелые послевоенные годы. Она выучилась и получила образо-
вание. Ходила в школу с маленьким кусочком хлеба, посыпанного 
солью, а иногда даже сахарным песком.

Но ни одно занятие Нина не пропустила. Иногда над школь-
ницей подшучивали:

– Грызешь гранит науки?
– Ну, что вы, ребята, – отшучивалась Нина, – посещая уроки для 

меня открываются такие огромные горизонты, что дух захватывает.
Вскоре школьная детвора поняла ее вдохновение и стала го-

ворить:
– Нина, ты наша первооткрывательница в страну знаний. 
И она отвечала:
– Теперь я должна стать достойной этого звания и продолжить 

делать новые открытия. Нельзя стоять на одном месте, а нужно 
постоянно двигаться вперед.

А когда стала руководителем высокого ранга, то при первой 
встрече с коллективом поняла:

– Какое же это счастье общаться с людьми. Обсуждать важные 
вопросы и рассуждать о планах на будущее. Но самое главное, что 
я поняла силу руководителя. Люди воспринимают ни окрики, а 
спокойные искренние слова быстрее, чем обыкновенное хамство.

Однажды на 8 марта в Международный женский день позвонил 
Нине Сергеевне Петр Миронович Машеров и сказал ей:

– Я поздравляю Вас, Нина Сергеевна, с Вашим Женским празд-
ником.

Голос Машерова звучал больше утвердительно, чем вопро-
сительно:

– Вы наверняка сейчас за праздничным столом?
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Нина Сергеевна в это время, когда подняла телефонную трубку, 
занималась стиркой. Но она произнесла:

– Любая женщина в этот день рада празднику.
Разговор окончился, а Нина не стала разочаровывать Маше-

рова. Ей было неудобно сказать ему, что в этот праздник бывают 
у женщины, хотя она и первый секретарь Шумилинского района,  
совершенно будничные и житейские заботы и хлопоты.

В 1985 году Ниной Сергеевной  была издана в Белоруссии 
первая книга «Память». Она гордилась, что провела трудную, 
кропотливую работу по изданию книги. Когда же она получила 
из типографии один экземпляр этой уникальной книги, то была 
неожиданно удивлена. В ней  рассказывалось о ее вкладе в историю 
развития Шумилинского района.

Зато ее сын Юрий, уехавший в Америку, чтобы там использо-
вать свой талант нейрохирурга в больнице, которая была оснащена 
самым высокотехнологичным оборудованием, грустил по своей 
Родине. Гражданин Америки не ощущал себя американцем. Мыслил 
по-русски и по- белоруски.

Далекая Родина и ее светлые образы явственно всплывали 
в памяти Юры, особенно в его снах. Он видил себя загорелым 
мальчишкой, который врезается в гладь воды и прозрачное зеркало 
водной глади, вдребезги разбиваются под его ногами десятками 
«осколков» – брызг.

А в четырехстах метрах от дома Юрия мерно дышит океан. Но 
разве сможет Атлантический океан заменить Юрию Логинову собою 
маленькое озеро, которое затерялось в бесконечных белорусских 
лесах? Ведь это же озеро – озеро детства Юры! Туда, в его Городок, 
стремится его душа.

А Нина Сергеевна, спокойно вглядывается в глаза сына и ее 
внуков на фотографиях у себя в Городке.
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Владимир Комлев

Владимир Комлев уехал на Колыму когда началась эпоха глас-
ности и свободы слова. Но в народе говорят, что жить во времена 
великих перемер и бурных социальных потрясений очень неком-
фортно. Можно говорить, что хочешь, но в кармане от этого и 
никакого гроша не появится.

Но на Севере, на далеком и холодном Севере, люди, рискнув-
шие поехать на заработки, все-таки с северными коэффициентами 
получали зарплату раза в два больше, чем на материке.

Но прежде чем поехать в Колымские дали, Владимир Комлев 
поработал в Белоруссии в населенном пункте под названием Городок. 
Семья Комлевых была многодетная – шестеро детей и старший из 
них  Вовка.

Он, окончив семилетнюю школу, пошел работать на Ви-
тебский маслозавод. Работа Володе нравилась, но у него была тяга 
к знаниям. С семилетним образованием можно было бы поступить 
и в ПТУ (профессионально-техническое училище) и приобрести 
престижную профессию. Но Владимир Комлев, первый сын из 
шестерых ребятишек Маруси и Александра, решил самостоятельно 
зарабатывать деньги на маслозаводе.

Прибавка к семейному бюджету была неплохая. Володя по 
природе своей был разговорчивым, общительным мальчиком, а 
активисты в рабочем коллективе были нужны всегда. И его избрали 
секретарем заводской комсомольской организации.

Октябрятскую звездочку ему носить на левой стороне груди 
не пришлось. Шла Великая Отечественная война, а Вовка жил в 
Белоруссии, в которой орудовали оккупанты.

А между тем секретарь комсомола Владимир Комлев работал 
нормально. Но уж очень был ершистым пареньком. Он не мог 
выносить несправедливого, снисходительного отношения к нему 
руководителей завода. А тут еще произошел в цеху маслозавода 
отвратительный, дикий случай.

Рабочий парень Венька Петров отказался выйти во вторую 
смену. А директор завода настаивал:

– Не выкобенивайся Петров  выходи во вторую смену и точка. 
Иначе останешься без премиальных. Ты меня понял, малек?

Веня ответил хаму спокойно и тихо:



Владимир Крайнев24

– Я-то понял, чем старик старуху донял, а оскорблять себя я 
никому не позволял и тебе не позволю.

Директор понял, что нашла коса на камень, и заорал на ра-
бочего:

– Да я тебя, щенок, в порошок сотру, семь шкур спущу и голым 
в Африку пущу.

Тут  Венька не выдержал и сказал:
– А не пошел бы ты куда подальше!
Начальник и вовсе рассвирепел и со всего размаха отвесил 

Петрову мощную затрещину.
– Какой же ты подонок! – сказал Веня. – Дал бы я  тебе в 

морду, так на тебе мундир начальника, и он тебя защитит, а меня 
твои холуи в грязь втопчут.

Когда Володя узнал об этом, из рук вон выходящем поступке 
директора, а тем более, что начальник уволил рабочего в тот же 
день с работы, то пришел в кабинет начальства и сказал:

– Я прошу вас извиниться перед рабочим Вениамином Петро-
вым и отозвать ваш приказ об увольнении рабочего.

– Ишь чего захотел? – ухмыльнулся директор. – А хуху ни 
хаха?  Пошел вон из кабинета защитничек липовый.

– Что ж – не сдавался Володя Комлев – я обращусь в более 
высокую инстанцию.

– Иди куда хочешь, салага! – выкрикнул директор. – Не маячь 
перед моими глазами.

Владимир Комлев тоже закусил удило и решил пойти в райком 
КПСС. Секретарь райкома был в сером костюме, белоснежной 
рубашке и носил серый в белую полосочку галстук с хорошо за-
вязанным узлом.

– Вроде бы и народный секретарь, но какой-то уж больно 
невзрачный – пташка серенькая, словно воробышек – подумал 
Вовка, в вслух сказал:

– Я пришел к вам с жалобой на директора маслозавода. Вот 
мое заявление. Примите меры.

– Хорошо – сказал бархатным, слабым голосом серенький 
чиновник. – Зарегистрируйте этот документ у моей секретарши 
и пусть она положит ваш рапорт в папку «на подпись». Я изучу  
документ детально и приму решение. Возможно обсудим ваше 
заявление коллегиально. Одна голова хорошо,  а две лучше.
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– Неужели вы не можете по телефону переговорить с директо-
ром? – спросил Комлев, но секретарь райкома КПСС ему ответил:

– Наберитесь терпения молодой человек. Как говорили древние 
римляне: «Феетина ленте!», что означает «Спеши, не торопясь!». 
Я же вам уже говорил – мы разберемся…

Володя вышел из кабинета секретаря КПСС как оплеванный.
– Такие как он разберутся… Да этот перестраховщик палец 

о палец не ударит, чтобы помочь Веньке Петрову. Он обычный 
номенклатурный работник. И считает, раз улитка едет, то когда-то 
на нужном месте будет. А скорость – понятие относительное. Кан-
целяристы складывают бумажку к бумажке в папочку, а с живым 
человеком даже поговорить не хотят!

И вдруг его осенило:
– Партия – наш рулевой! И она назначает на посты всех чинов-

ников и директоров. Поэтому и отфутболивают простых работяг 
если они становятся им поперек дороги. Нужно идти в прокуратуру. 
Прокурор – фигура независимая. Иду в прокуратуру. 

Прокурор прочитал заявление Володи и сказал:
– Я слишком хорошо знаю вашего директора маслозавода. Он 

опытный руководитель и если он и уволил вашего товарища Петрова, 
то только на законных основаниях. А закон есть закон. И Вениамин 
Петров, ваш лучший дружок, уволен на законном основании.

Володя вышел из прокуратуры ошеломленный и бурчал себе 
под нос:

– На законном основании. Закон – есть закон. А на самом деле 
выходит народная, мудрая поговорка: «Закон, что дышло! Куда его 
повернул, туда и вышло».

На следующий день Владимира Комлева на вахте остановил 
седой дедушка, но с пышной шевелюрой, словно одуванчик, и 
посмотрев его служебное удостоверение сказал Володе:

– Этот пропуск по приказу директора недействителен. Тебя, 
Комлев, перевели кочегаром в котельную маслозавода. Будешь 
шуровать кочергой в топке котла. Слишком ты, братец, загордился и 
высоко задрал нос на посту секретаря заводского райкома комсомола. 
Покидай уголек лопатой и обдумай свои поступки.

– Я не чураюсь никакой работы: бери больше, кидай дальше, 
отдыхай пока летит! – ответил Владимир.

– А ты парень не дурак – сказал белый одуванчик, – но и дурак 
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немалый! Заруби себе на носу: «Плетью обуха не перешибешь!»
– Да-да! – подтвердил Вовка. – Покидаю уголек, мышцы нака-

чаю. Энергию некуда девать, так займусь физкультурой. 
Закончив вечернюю школу Володя Комлев поехал в Великие 

Луки и поступил в педагогический институт. Но на втором курсе 
его призвали в армию.

Там его приняли кандидатом в члены КПСС. Сержант, командир 
отделения, куда попал Володя, сказал:

– Энергии в тебе, рядовой Комлев, хоть отбавляй. Помоги мне 
организовать художественную самодеятельность.

Володя стал подыскивать ребят, которые могли прекрасно петь, 
кто-то мог под музыку плясать и танцевать. Нашли и баяниста.

Когда на сцене клуба поставили концерт, все, сидящие в зале 
солдаты, наградили артистов Владимира бурными и продолжитель-
ными аплодисментами:

– Браво Комлев, молодец Вовка! – раздавались крики солдат.
Сержант Андреев похлопал после удачного концерта по плечу 

Володю и сказал ему:
– Буду ходатайствовать перед командиром части, чтобы те-

бе присвоили звание младшего сержанта. Это для руководителя 
художественной самодеятельности более прилично звучит, чем 
какой-то ефрейтор.

– А разве можно присвоить звание младший сержант, минуя 
ефрейтора? – спросил Володя, а сержант, хлопнув ему по плечу, 
произнес:

– Ты, дружище Комлев, это звание заслужил, сделав прекрасный 
концерт. Так держать!

– Есть, так держать! – рявкнул Вовка браво приложив руку к 
пилотке.

Вскоре, после нескольких выступлений в войсковой части, 
сержант Андреев помог Вовке стать наравне с ним сержантом.

Когда Андреев ходатайствовал перед командиром части о при-
своении Комлеву звания старший сержант подполковник Выливок 
спросил Андреева:

– А зачем нужно в одном отделении два старших сержанта?
– Так я, товарищ подполковник, занимаюсь боевой и строевой 

подготовкой солдат, а старший сержант  будет  заниматься  худо-
жественной подготовкой наших бойцов.
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– Ладно. Но чтобы одно не мешало другому – согласился под-
полковник.

К Володе подошел старший сержант Андреев и сообщил:
– Ты, Комлев, будешь скоро старшим сержантом. Имей в виду, 

если подкачаешь при выступлении, то не видать тебе  звание, как 
своих ушей.

– Я постараюсь, товарищ старший сержант, не подведу. Будем 
репетировать с рассвета и до рассвета.

– Ну это, Володя, не надо. Не перегибай палку, сломаешь и не    
заметишь, как это произойдет. Работай по совести и успех придет.

– Есть, не перегибать палку – козырнул Комлев и работа за-
кипела.

Следующий концерт решили провести в сельском клубе, а не 
в клубе войсковой части. Владимир старался тщательнее и тре-
бовательнее проводить репетиции. А старший сержант Андреев 
радовался. Шефский концерт в соседнем селе укрепит дружеские 
связи с сельской администрацией. Выступили «артисты» Комлева 
и аплодисменты зрителей по окончанию спектакля звучали долго. 
Но… После концерта ушел в самоволку один из солдат-артистов.

Подполковник Выливок рассвирепел и запретил:
– Никаких выходов из части и никаких увольнительных по 

выходным дням.
Это возмутило солдат всего батальона. Но подполковник за-

кусил удила. А Владимир Комлев решил действовать как когда-то 
на гражданке. Он собрал комсомольское собрание и попытался 
доказать комбату, что они, его артисты, не заслуживают жесткого 
наказания из-за одного какого-то разгильдяя.

Но это несанкционированное собрание принесло Володе не 
пользу, а огромный вред. Его лишили сержантского звания, вычер-
кнули из списка в кандидаты членов КПСС.

Звание званием, это во власти комбата, а вот за членство в 
партии Комлев пытался побороться и написал жалобы по всем 
армейским инстанциям. Но куда бы Владимир не обращался, перед 
ним вставала глухая стена непонимания…

После службы в армии Владимир Комлев уехал работать в 
глухую деревню и стал сельским учителем. Ведь он снова поступил 
в педагогический институт, но на заочное отделение. Но и там не 
надолго задержался.
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А в деревне Володя оседлал своего любимого конька: организо-
вал художественную самодеятельность. Тут у него в творчестве были 
развязаны руки. И чем острее звучали частушки об руководителях 
или рабочих-бездельников, тем больше популярности приобретал 
кружок самодеятельности Володи Комлева. 

Заметили успехи сельских артистов и в районе. Выступая 
в Дворце культуры Городка ансамбль Комлева занял почетное 
четвертое место.

Приехав на Колыму, он не стал высовываться. На чужой каравай 
рот не разевай. Да и дразнить местное начальство он не собирался.

На Колыму Владимир Комлев собрался внезапно, невзначай. В 
1969 году приехал в Городок из Сеймчена дядя Володи – Валентин 
Сергеевич Сенчуро, младший брат Нины Сергеевны и вскружил 
голову Володе Комлеву своими изделиями из колымского золота.

Валентин подарил Нине золотую цепочку для кулона и золо-
тое обручальное кольцо. Вот и загорелись глаза  Вовки Комлева. 
Но песни Валентина немного смутили Володю. Он по молодости 
лет  даже посчитал эти песни из Северной романтики. Одну то он 
запомнил, это точно:

Будь проклята ты Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдешь поневоле с ума
Оттуда возврата уж нету.
Семьсот километров тайга,
Где водятся дики звери
Машины не ходят труда,
Бегут спотыкаясь олени.

Но на золотые россыпи и серебряные рудники Владимира 
Комлева руководство приисков не взяло. Чужаков на дальнем Севере  
не жаловали.

Но он не повесил нос, а устроился в СГРЭ столяром. Холодное, 
зимнее и белое безмолвие тайги смутило поначалу Володю. А в 
столярной мастерской тепло, светло и мухи не кусают.

Проработав там три года, он захотел самостоятельности. И на 
деревообрабатывающем комбинате Владимира Комлева приняли 
на лесозаготовительный участок на должность начальника участка 
без высшего образования. Но ведь педагог обязан обучать всех 
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новичков как правильно заготавливать и обрабатывать лес. 
Руководитель ДОКа действовал видимо по принципу: «Без 

бумажки ты букашка! А с бумажкой – человек!» Притом Человек 
с заглавной буквы.

Тем более подействовала на начальство ДОКа  кадровая текучка: 
один руководитель участка быстренько сбегал из комбината, рабо-
тать  постоянно в тайге не всякому под силу. Другие «кандидаты» в 
кресле начальника участка быстро спивались. Поэтому и не могли 
долго-долго подобрать человека на эту трудную должность.

Владимир, приняв пост, засучив рукава, стал наводить порядок. 
Ведь такого «подарка» Комлев не ожидал. Он сам-то всегда посме-
ивался над словом «педагог». В Древнем Риме патриции нанимали 
для сопровождения своего любимого дитятка слугу, который носил 
тяжелый портфель или сумку с книгами. Эта должность в Риме и 
называлась педагог.

Но на лесозаготовительном участке педагогу Комлеву пришлось 
жесткой рукой наводить элементарный порядок. Тут уж не до пе-
дагогики. Нужна обычная, но все же очень жесткая дисциплина на 
гране фола: палку нельзя перегибать. Тогда будет нечем управлять 
коллективом.

Вскоре к Владимиру Комлеву приклеилась кличка: «Старший 
надзиратель». Иногда злые языки называли Володю «Старший 
помощник младшего дворника». Но тут не до кличек. Работы-то 
было невпроворот.

Лесозаготовки, вывозка леса на сплав. Техники на участке 
много, но почти вся она раскуроченная. Деталей не хватает. С 
одной машины снимают необходимую деталь и переставляют ее 
на другую технику.

Пришлось любыми путями, иногда даже за бутылку водки, 
доставать запчасти. А оклад-то у Володи Комлева был мизерный 
– 150 рублей в месяц. Но он не унывал. В тайге всякой живности 
хватает и голодным не будешь никогда, а обмундирование для ле-
созаготовок выдается бесплатно. Вот так баш на дашь и выживали 
рабочие лесоучастка. Но зато слава пришла неожиданно… Стали 
печатать в газете «Новая Колыма» заметки, а иногда и статьи, о 
умелом начальнике лесозаготовительного участка.

Репортеры, журналисты удивлялись работоспособности на-
чальника лесозаготовительного участка Комлева. Ведь он шесть лет 
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работал без отпуска. Но зато выплачивали денежную компенсацию, 
выдавали премии за перевыполнение плана. На седьмой год дали 
отпуск, а через день опять отозвали. Начались лесные пожары. Кому 
их тушить? Пришлось привлекать всех заготовителей.

И опять пришлось расхлебывать эту кашу Вовке. Так с детства 
называли его родные и близкие люди, так до сих пор его и называют.

Но даже в этой экстремальной обстановке, когда начались 
лесные пожары, Комлеву удалось получить выгоду. Леса особенно 
пострадали на Буюнде и в голове Володи созрела рациональная 
мысль: а почему бы мне не взяться за заготовку бревен в «горель-
нике»? Ведь дерево уже будет засыхать, а если его распилить к 
тому же на доски, то получится прибыль.

Комлев, как законопослушный гражданин, предложил руко-
водству СГРЭ взяться за переработку сплавного леса, который 
застрял на отмели и горельнике. Срезай бензопилой под корень 
и вези на пилораму, которая рядышком на реке «Мутной». Все 
попытки оказались тщетными. На любой вопрос или предложение 
Владимира был один и тот же ответ:

– У нас утвержден план вверху! – чиновник непонятливому 
посетителю даже пальцем в потолок тыкал. А механик не собирался 
давать в аренду технику. Мол, план-планом, а денежки вперед, 
чистоганом!

Тогда Комлев взялся за расчеты предполагаемой прибыли. И 
цифры его поразили. Сколько бревен уносится водой, что можно 
было бы озолотиться без всяких золотых приисков.

И Владимир рискнул. Он за одну неделю на реке Сеймгон 
около насосной станции выловил пятьдесят кубометров высоко-
качественного казенного леса, который уплыл бы в Тихий океан.

Недельный «улов» Володи в денежном выражении составил 
три тысячи рублей чистоганом. Это при его окладе 150 рублей. В 
бухгалтерии оплачивать работы Комлеву отказались:

– От такой суммы денег у тебя ряшка не треснет? – спросил 
чиновник, а Володя ответил:

– Да уж как-нибудь вытерплю.
Вот тут-то Владимир Комлев и решил создать кооператив 

«Луч». Светлый лучик предпринимательства осветил дальнейший 
путь развития кооператива.

Запретить-то запретили, но польза из дела, начатого Комлевым, 
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уже пробила брешь в броне чинодралов.
Да и сам Владимир Комлев сделал переоценку материальных 

ценностей. До открытия кооператива «Луч» он с пренебрежением 
отзывался о предпринимателях:

– Кооперативы я ненавижу! Там одни хапуги работают. Им 
лишь бы что-то урвать у государства, а там хоть трава не расти.

Но вскоре у Владимира Комлева появился другой девиз, другой 
лозунг: «Инициатива плюс предприимчивость! Под лежачий камень 
и вода не течет!»

И опять Володя взялся за подсчеты и пришел в райисполком 
и выложил на стол свои расчеты. А в ответ услышал:

– На кой мне черт эти твои подсчеты и расчеты. У нас зеленых 
массивов хватает для лесозаготовок. Не заморачивай нам с умным 
видом наши без того забитые заботами головы.

Володя вышел и подумал:
– Он не добавил в своей возмущенной речи к слову «головы» 

эпитет «умные головы».
На его счастье нашелся все-таки человек, который поднял 

вопрос «на щит», журналист газеты «Новая Колыма» Николай 
Арзамосцев в своей статье «Почему не должно быть конкурен-
ции?». И вопрос Арзамосцева задел многих за живое. Ведь если 
нет конкуренции, значит начнется застой, а процесс будет увядать, 
болото равнодушия его засосет и мечты о прогрессе увянут.

А Комлев был рад позиции журналиста «Новой Колымы» и 
резал правду-матку Николаю Арзамосцеву:

– Запретить-то мне запретили, но моя идея пришлась многим 
по душе. Даже бывший начальник СГРЭ под своим «крылышком» 
образовал кооператив и занялся таким же делом, как и я. Хотя мне 
нужно было добиваться разрешения долго-долго. А у начальника 
СГРЭ произошло по повеновению волшебной палочки лишь потому, 
что дирижировал этой палочкой лично директор.

Журналист спросил Володю:
– Итак, вы закончили наконец-то хождение по мукам. И много 

ли вы получили плавучего леса из горелышка?
– Более пяти тысяч деревьев мне удалось пустить в дело – от-

ветил Комлев. – Не займись я этим благородным делом, то продер-
жались бы на плаву год-другой и сгнили… А наш «Луч» пустил их 
в дело.  Можете представить сколько наш кооператив «Луч» спас 
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деревьев от вырубки. Это же мы предложили заготавливать лес в 
береговой зоне.

– А что вам мешало заготавливать лес в этой зоне? – спросил 
Николай Арзамосцев Комлева. И он ответил:

– Как известно, по берегам рек существует водоохранная лес-
ная зона, в которой категорически запрещается вести какие-либо 
работы. Но на практике все бывает по-другому.

– И что же происходит по-другому? – спросил журналист, а 
Володя ответил:

– Из-за перепадов уровня воды берега подмываются. И деревья 
наклоняются и сваливаются в бурные воды реки. Падая деревья 
увлекают за собой и свои корни с большими комьями земли, в 
которых росли. Они тащат огромные глыбы грунта за собой, увлекая 
за собой и деревце поменьше огромных сосен. Но тут подстерегает 
экологию еще одна опасность. Падающий с берегов лес захламляет 
эту реку.

– Но как предотвратить эту беду? – спросил Володю Арзамо-
сцев. И Комлев, не раздумывая, ответил:

– Мы поступали с этим упавшим в реку лесом рачительно: 
снимали с береговой кромки эти упавшие деревья. И получали от 
одной этой работы двойную пользу: очищали русло реки и исполь-
зовали стволы упавших деревьев в воду для хозяйственных нужд. 
Инспекция рыбоохраны на наше предложение откликнулась, но 
много препон осталось от других хозяев и хозяйчиков, которые 
вставляют палки в колесо прогресса. От этих препонов гибнут на 
наших глазах деревья. Но забрать их и использовать древесину 
нельзя. Нас тут же оштрафуют.

После слов Володи: «нельзя» и «оштрафуют» журналиста 
Николая Арзамосцева словно прорвало:

– Бесхозяйственность и наглость одного ведомства, порожда-
ет другую волну – безнаказанности. Вашему кооперативу «Луч» 
ставят препоны, а в это время в кооперативе «Дружба» поступают 
совсем не дружелюбно на лесозаготовках. Эта «Дружба» самовольно 
вырубает леса в районе Буюнды. И нанесли ущерб почти на 40 
тысяч рублей. А вот «Луч» смог спасти упавшие в воду деревья и 
получить прибыль в две тысячи рублей. Почему такое происходит 
Владимир Александрович? – спросил журналист.

– По моим подсчетам – стал объяснять Арзамосцеву Комлев 
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– в нашем районе ведут лесозаготовки 15 предприятий. Трудно 
себе представить сколько же здорового леса вырубается этими 
«фирмами», когда можно брать «плавник». Хорошо бы этот порядок 
узаконить.

Арзамосцев пожал плечами и спросил:
– А вам какая выгода от этого?
– Я так и знал, что вы зададите мне именно такой вопрос. Ведь 

местные жители так и рассуждают: если кооператив что предла-
гает, то ищет для себя какую-нибудь выгоду в сделке. Ведь это же 
главный принцип в бизнесе. Но в данном случае «Лучу» никакой 
выгоды и не светит. А у меня просто за нашу северную природу 
душа болит. Я ведь чего добиваюсь: не наносить вреда природе, а 
если и наносить ненароком, то поменьше!

– А вы лично сами к кому-нибудь обращались? – спросил 
журналист.

– Разумеется, – ответил Комлев. – Я хожу по инстанциям и 
прошу, чтобы урона они наносили природе поменьше. Лучше «плав-
щик» заготавливать, чем лес вырубать.

– И что вам отвечают?
Тут Владимир Комлев замялся и с горечью произнес:
– В основном слышу одну и ту же фразу: «На наш век леса 

хватит». Говоря откровенно, после этого ответа на меня такая хандра 
нападает, что хоть волком вой. Сам себя спрашиваю: «Вовка, ну что 
тебе больше других надо природу защищать?!» А ведь в самом деле 
в «верхах» какая-то дремучая апатия, а в «низах» - примитивное 
нежелание трудиться.

Арзамосцев долго молчал, а потом произнес:
– Вы как Витязь на распутье: куда ни шагнешь, все равно 

получишь по сусалам…
– Да, – ответил Владимир, – положение хуже губернаторского.
– А что вы имеет в виду? – спросил журналист, а Комлев 

быстро ответил:
– Я ничего не имею в виду. Про губернатора расскажу чуть 

позже, а о «верхах» и «низах» уточняю. Прихожу к иному руко-
водителю и начинаю рассказывать суть дела, а он в мою сторону 
даже голову не поворачивает. Равнодушие полнейшее. Что касается 
«низов», то в кооперативы идет много людей. Ведь у них сложилось 
ложное впечатление, что в кооперативах деньги лопатой гребут. 
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А надо не лопатой, а ручками, руками потрудиться. А желания то 
хорошо потрудиться у этих людей нет и не будет…

– Но вы, Владимир Александрович, уверены, что сами выбе-
ретесь из этого тупика «верхов» и «низов»? – спросил журналист.

Комлев долго молчал, а потом ответил:
– Мне обидно наблюдать за этой непонятной картиной, но и 

бросить начатое дело не хочется! В каждом деле есть первопроходцы. 
И я на своей шкуре почувствовал  трудности, но все же я был и 
останусь первопроходцем!

Все бы было хорошо, но на следующий день как вихорь, 
ворвался к Вовке журналист и вылил на него ушат холодной воды. 
Разумеется, не реально, а фигурально:

– Владимир Александрович, вы мне о вашем бескорыстии, 
пардон, лапшу на уши развесили. Когда я принес в редакцию нашей 
газеты «Новая Колыма» свой репортаж о вашей благородной работе, 
то мой шеф раскрыл мне глаза.

Вовка, прищурившись, спросил:
– И что же вы нового во мне увидели?
– Прошу вас, Комлев – возмущаясь продолжил Арзамосцев 

диалог – не ерничать. Я точно знаю, что ваше предприятие ООО 
«Луч» (общество с ограниченной ответственностью) зарегистри-
ровано, но не несет никакой ответственности. Ведь вы не копеечки 
не заплатили за налог на добавленную стоимость. На вашем счете 
нет ни рубля. А значит вы присвоили себе государственные деньги.

– А разве я брал и складывал в свой личный карман государ-
ственные деньги? – спросил журналиста Вовка. – Государство 
плевало на горельник и на сползшие вместе с корнями сосны в 
воду. Я работал как ишак, а государство и пальцем не шевельнуло, 
чтобы дать какую-то оснастку для производства досок.

Арзамосцев задумался, а потом уже спокойно произнес:
– Государство есть государства, а частник, который не платит 

налоги явно не понравится.
Володя тут же ответил:
– Живы будем, не умрем… Да и пошел бы я куда-нибудь по-

дальше. Но только не на «лесоповал».
– Скатертью дорога – кивнул Арзамосцев. – Вольному – воля, 

спасенному рай…
Володя уехал от греха подальше в город и спросил первую же 
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попавшуюся ему на глаза девушку:
– Мадмуазель, не подскажите ли Вы где можно мне снять 

комнату?
Девушка весело захохотала:
– Обычно мужчины снимают на ночь женщину, если у него 

есть жилье. Но у вас угла не имеется и я сдам за умеренную оплату 
комнату в своей квартире.

– Отлично, – воскликнул  Вовка, а затем добавил, – а муж не 
рассердится?

– Муж – объелся груш! – хихикнула мадмуазель. – А деньги 
за комнату можешь дать мне прямо сейчас.

– У матросов нет вопросов – улыбнулся Вовка. – А как тебя 
зовут?

– Вот с этого бы вопроса и начинал – ответила женщина. – Меня 
зовут Настей, но деньги вперед!

Вовка отсчитал названную сумму денег и пошел рядышком 
с хозяйкой в двухкомнатную квартиру. Комната ему понравилась. 
Ботинки он снял еще в прихожей, а потому быстренько подошел 
к двуспальной кровати и плюхнулся на нее спиной, воскликнул:

– Вот это сексодром!
– Я же тебя уже предупредила – возмутилась Анастасия, – что 

в мою квартиру женщин водить нельзя.
– А зачем же, Настенька, мне нужно водить в твою квартиру 

женщин, когда передо мною уже стоит сексопильная дама и неза-
мужняя. Так пусть сольются и тела, и души, пусть кипит, бурлит 
по жилам кровь!

– Я не возражаю – ответила Настя, - но за интимные услуги 
пока заплати вперед.

Вовка вытянул из бумажника еще несколько купюр и страсть 
закипела…

После пилорамы и жесткой тахты он получил такую отдушину, 
что казалось, что весь мир лежит у его ног. А жизнь пошла своим 
чередом.

Но вдруг Вовка заметил, что с каждым днем его Анастасия  
становится все холодней и холодней.

– Неужели эта ненасытная тварь стала изменять мне? – с остер-
венением думал Вовка. – Но как только его пассия появилась в 
его комнате он тут же елейно вымолвил: «Моя милая, любимая 
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Настенька, мне сегодня нужно пойти на работу чуть-чуть пораньше, 
чем прежде. Но ты не скучай без меня. К вечеру, моя родненькая, 
на крыльях любви я прилечу к тебе. Чау – какау!»

Вовка закрыл за собой дверь и, грузно потопав ногами по 
крыльцу, вернулся на цыпочках опять ко входу в квартиру, прислонил 
ухо к закрытой двери и услышал:

– Толик, мой то идиот уже ушел куда-то искать работу. Выжди 
паузу где-то на часок и в мою постельку скок!

Вовка добросовестно прошелся по улице мимо окошка Насти 
и даже помахал ей ладошкой, как Леонид Брежнев. Он спрятался за 
угол второго дома. Потом, сделав крюк, залез на чердак, где сквозь 
щель в потолке мог услышать разговоры влюбленной парочки. А 
потом с чердака забежит в апартаменты Анастасии.

Но, увидев Толика во всей его мужской красоте, Вовка не 
решился свалиться к любовникам с чердака и сразу в квартиру. 
Пришлось Вовке послушать звуки наслаждения и скрип не только 
кровати, но и своих зубов.

Но как только Анастасия проводила Толика из квартиры, а 
входная дверь закрылась, он, словно вихрь, подхватив Настеньку 
за талию, затащил ее в опочивальню. Но не на кровать положил 
свою любовницу, а поставил на колени и, захватив левой рукой 
пучок волос на затылке, задрал ей голову и стал правой рукой, в 
которой были «овечьи» ножницы, выстригать пряди волос ото лба 
до макушки. При этом Вовка с остервенением приговаривал:

– Теперь тебе Настенька долго не придется ходить в парик-
махерскую. А свои залысины будешь прикрывать париком. А пока 
шарик и бобик поцелуйте Настю в лобик.

Когда Вовка выпустил из своей хваткой руки заднюю косичку, 
Настюха застонала:

– Отольются кошки мышкины слезки. И на глаза мне больше 
не показывайся, а то кастрирую тебя этими же ножницами.

Вовка и оторопел, а про себя подумал:
– А ведь и правду говорит. Дай ей только волю, так она свои 

слова на ветер бросать не будет. А скажет потом, что это так и было.
Но на его счастье он встретился с… Галией.
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Галия

Сразу же после разговора с Арзамосцевым Володя решил:
– Надо мне сматывать удочки и уехать в какой-нибудь поселок 

городского типа – подумал он. – В карманах есть кой-какая мелочь, 
а со сберкнижки я смогу снять любую сумму для жизни в любом 
сбербанке России.

Он ткнул пальцем в карту и взял билет на автобус, идущий в 
этот населенный пункт. И хорошо, что водитель автобуса в этом 
селении сделал остановку около продуктового магазина.

У Вовки засосало под ложечкой – такой аппетит разыгрался! 
И он уверенно распахнул магазинную дверь. За прилавком стояла 
пышногрудая и статная женщина бальзаковского возраста и взве-
шивала какой-то деревенской тетке глазированные пряники.

Тетушка суетливо попросила продавщицу:
– Анна Павловна, у меня в кармашке кошелька шестьдесят 

копеек, а внук просит: «Бабушка, я пряников хочу». Вы уж взвесьте 
мне для внучка пряников на мои шестьдесят копеек.

А продавщица ответила вальяжно:
– Пелогея, не переживай, если что, то я в долговую книгу 

запишу должок, а ты в следующий раз со мною рассчитаешься.
Вовка, когда его очередь подошла, сказал:
– А мне бы бутылочку хорошей водки подайте и что-нибудь 

на закуску. Я голоден как волк.
Добродушная маска продавщицы одним махом слетела с лица 

Анна Павловны и ее глаза заблестели, заулыбались. А потом она 
пошутила:

– Ты меня парень не укуси, а то я волков-то так боюсь, так 
боюсь, что вечером без провожатого домой идти одна не смогу.

– Хорошо, Анна Павловна, – кивнул Вовка. – Вы скажите во 
сколько вы заканчиваете работу и я приду в это время и обязательно 
провожу до дверей вашего дома.

– А как тебя хлопчик зовут-то? – спросила Анна Павловна. И 
услышав в ответ: «Вовка!», еще раз задала ему вопрос:

– А ты точно придешь в магазин ко мне вечером?
– Точнее не бывает! Раз я сказал приду, значит приду, Анна 

Павловна.
Продавщица покраснела от смущения и добавила:
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– Тогда, Вовчик, называй меня Аннушкой. Так называл меня 
мой погибший муженек на золотых приисках.

– Вот это да! – воскликнул Вовка. – А я со своим дядей Вален-
тином хотел на золотые прииски на Колыме, но потом отказался. 
Бригадир Валентина не любил брать в артель чужаков, так я дре-
весиной занимался. Но рад встречи с вами.  

– Если ты, Вовочка, на самом деле радуешься встречи со мной 
– воскликнула Анна, – то я  уже сейчас закрываю магазинчик на 
переучет. Ты подожди пару минут. Сейчас отпущу последнего 
покупателя, и стану свободной как птица.

Покупатель, усмехнувшись ушел, а Анна Павловна закрыла 
дверь в магазин на ключ и повесила на стекло двери табличку 
«Ушла на переучет». Потом сказала Вовке:

– Пойдем мой милый Вова в подсобку. У меня там есть не 
только обеденный стол, а еще и мягонький диванчик. Ах, как я 
соскучилась по мужской ласке.

А Володя добавил:
– Раз, раз и на матрас.
Роман Вовки и Аннушки продолжался недолго. Анна Павловна 

вскоре забеременела. Она радовалась, что у нее появится ребенок, 
а Вовка загрустил:

– Анна Павловна для меня старовата, но она-то не упустит 
шанса стать матерью. Что делать, что делать? Попробую уговорить 
не рожать…

Переговорный процесс не состоялся. Аннушка закусила удила 
и заявила:

– Убийцей я стать не хочу, буду рожать! А если ты меня  бро-
сишь, то я подам на тебя в суд и ты будешь мне платить алименты. 
Свидетелей, что ты жил со мной вне брака, целое море. Каждый 
третий горожанин встанет за меня горой.

– Ладно, Аня, – махнул Вовка рукой, – будь по-твоему. Пойдем 
с тобой на компромисс. У меня на сплавном участке осталось 
много бревен. Я сложу из них стены жилого дома, настелю полы 
и стропила, а кровлю уже сама реши какой делать. Ты согласна на 
такие условия?

– Условия для меня приемлемы, – кивнула головой Анна Пав-
ловна. – Рада буду, что у моей доченьки или сыночка будет крыша 
над головой. Но если…
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– Никаких если, Аня, – оборвал ее Вовка. – Я сделаю все, чтобы 
через пару месяцев дом стоял, а ты сейчас подпиши у нотариуса 
наш с тобой договор. И тогда мы будем с тобой квиты.

– Вот это деловой разговор – согласилась Анна Павловна. – Но 
почему же вдруг на такое решился?

– А вот это, Аннушка, уже не твое дело.
Зато сам-то Вовка знал и понимал, что дело-то уже закрути-

лось и завертелось в другой плоскости. Он случайно встретился 
с другой женщиной, которая недавно развелась с мужем. И звали 
эту женщину Галией.

Ее бывший муж был русским, а Галия - татарочкой. И влюбился 
он в русскую женщину. Но у них был уже маленький сыночек лет 
пяти. У Галии при разводе был приоритет и, как не старался отец 
сынишки, суд оставил мальчика Галии. Но… вдруг у женщины этот 
маленький ребенок исчез.

Вот и стал Вовка помогать Галии искать малыша. Но все по-
пытки были тщетны. Никто из подруг Галии и ее друзей не видел 
куда ушел сынок.

Галия бросилась к бывшему мужу и со слезами на глазах умо-
ляла его:

– Зачем ты украл моего сына? Верни его мне!
А Иван Петрович накричал на нее:
– Ты бы не бегала после нашего развода за мужиками, а следила 

бы за Петенькой и нянчила его. Я детей не ворую. И не оскорбляй 
меня таким словом – ворую. Это уличная шпана деньги по карманам 
тырит, а я человек с высшим образованием и до такой низости не 
опущусь. Если Петенька прибежит ко мне сам, я тут же тебе сообщу.

И ушла Галия несолено хлебавши…
А Вовка предложил ей руку и сердце. Свадьба была скромная 

– страна развалилась на куски. Тут не до жиру, быть бы живу. Те 
высокие заработки канули в лету и приехавшие на хорошие заработ-
ки стали возвращаться в свои родные места. Это только на чужой 
сторонушке рад чужой воронушке, а дома даже стены тебе помогут.

Вовка с Галией вдруг поняли, что уезжающие с Севера бросают 
технику без передачи другому хозяину и начинается бесхозяйствен-
ность. Один болтик отвинтит, другой - детальку на моторе техники 
присвоит и начинается разруха. Не зря же профессор Преображен-
ский в романе «Собачье сердце» говорил: «Разруха начинается в 
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головах». Галия и Володя поступили совсем по-другому. Они не 
растаскивали на винтики и болтики, а отремонтировали вертолет и 
автомобиль-бездорожник, которому любое бездорожье не страшно. 
А если и забуксует в какой-нибудь луже, то кидай под колесо ветки, 
прутья, подсыпь в яму песка и гравия и поехали… вперед и вперед.

Но, однажды, они увидели, что к ним бежит серая собака, 
только хвост не колечком, а прямой как палка.

– Вовка, – сказала Галия, – осторожно, заряжай ружье, ведь 
это же волк.

Володя взял оружие в руки, переломил двухстволку пополам 
и, загнав в каждый ствол по патрону, сказал:

– Пусть  только волчара рыпнется, я ему шкуру в решето пре-
вращу.

– Вовка, не говори «гоп» пока не перепрыгнешь. Волки чуткие 
животные и умные. Они на шармочка под пули или дробь не полезут, 
а отбегут в сторону и будут нас подкарауливать где-нибудь в кустах. 
Потом застанут нас врасплох и полетят клочки по закоулочкам.

А волк, словно прочитал мысли Галии, остановился и, подняв 
морду вверх, заныл уныло. Хотя в злобных нотках слышалась и 
угроза.

Вовка вздрогнул, а Галия прокомментировала:
– Видишь, Володя, это он своей волчице сигнал подает: «Не 

подходи! А значит вскоре развернется и побежит к ней. Опытный 
волчара…

Вовка кивнул головой и сказал:
– Пора, Галя, нам с тобой к вертолету и к машине пробирать-

ся… А ты так быстро овладела управлением вертолетом, что я 
был удивлен. Женщины никогда не были пилотами. А ты села за 
штурвал и, поднявшись вверх, сделала такие маневры, что у меня 
на земле дух захватывало.

– Да брось ты меня, Вовка, нахваливать. Я сама тебе сообщу 
радостную весть…

Заминку Галии Володя понял, как приглашение понежиться, 
и приобнял жену. Но она аккуратно выскользнула из его объятий 
и сказала:

– Не балуйся. У меня ребенок шевельнулся под сердцем. Значит 
скоро и рожать буду.

Володя радостно улыбнулся и сказал:
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– Если родится мальчик, то давай Галя назовем его Алек-
сандром. Моя мама, Мария Сергеевна, своего мужа и моего отца 
Шуркой называла. А значит я стал Александровичем. Так пусть 
моего сына будут называть люди Александром Владимировичем.

– А если родится девочка? – просила Галия, а он ответил:
– Как ты назовешь девочку, так мы с тобою ее и будем называть.
У них родился мальчик и его назвали Сашенькой – Александром.
А в это время с неба посыпались белые снежинки или, как 

сказал Вовка, белые хлопья. И он заметил на снегу волчьи следы.
Володя обулся в валенки и, взяв с собой из дома широченные 

лыжи, на которых можно идти по сугробам, не проваливаясь глубоко 
в снег, пошел прогуляться по снежному покрову и подышать свежим 
морозным воздухом. И вдруг увидел следы волка.

Он вернулся назад домой и, взяв ружье и капкан, пошел по 
своему проложенному следу, чтобы дойти опять до своих увиденных 
внезапно волчьих следов.

Вовка шел по следу недолго. Около куста матерый хищник 
сделал прыжок через снежный гребень, который намела пурга. 
Преследовать волка Володя не стал. Может за гребнем сугроба 
притаился волчара и бросится на него из подтишка и вцепится 
ему в глотку.

– Скажи не торопять, – вздохнул Володя и около припорошен-
ного снегом куста поставил капкан приговаривая – ловись рыбка 
большая и маленькая…

Пару раз Вовка подходил к кусту, чтобы посмотреть и сказать:
– Вот попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Но все его 

попытки оказались тщетными.
В третий поход Володя направился налегке.
– Бог любит троицу, – подумал Вовка. – Волк на эту тропу уже 

никогда не выйдет.
Шел Вовка весело посвистывая, радовался солнечному денечку. 

И не дойдя несколько шагов до куста вдруг увидел, что волк сделал 
бросок в его сторону.

Володя машинально хотел отскочить назад, но широкие и 
тяжеловатые лыжи на его ногах не позволили ему совершить спа-
сательный прыжок. И он упал на спину, а лыжи вместе с его телом 
поехали назад под уклон от куста вниз.

– Все, хана мне, – мелькнула у парня в голове, но…
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Серый разбойник не успел вцепиться в глотку Володе. Он 
откатился на спину на такое расстоянии, которое не смог преодолеть 
волк. Волк наступил на капкан под кустиком лапой и «челюсти» 
ловушки впились в его заднюю ногу. Недовольно ворча, рыча, 
волчара снова пополз, таща за собой и цепь в ивовый кустик.

Вовка поднялся, стряхнул снег с одежды и посвистывая песенку: 
«Главное, ребята, сердцем не стареть», вернулся домой за оружием.

Вернулся он со своим приятелем к попавшему в капкан волку. 
Можно было бы хищника пристрелить и одному, но тщеславие ему 
было не пересилить.

Он уговорил приятеля взять фотоаппарат, чтобы запечатлеть на 
века его «подвиг» - голыми руками стреножить волка. Не каждому 
охотнику удается, а Вовка-то был тщеславным. Он скатал комок 
снега и поставил хищника на ноги.

Фотография была сногсшибательна. На ней был запечатлен 
волк с хищным оскалом, а Вовка, не боясь его «злобы», трепал 
его по спине.

– Сенсация века, – думал Володя, – такие кадры могут войти 
в книгу «Гиннесса». Эх, мама моя не видит эту фотографию.

Но, видимо, есть на свете телепатия, когда одна родственная 
душа вдруг начинает чувствовать, что душа его матери Марии 
Сергеевны уже взирает на него с небес.

Может быть Вовка ничего не чувствовал и не было у него 
телепатии, да и письма своей маме он не писал, а она, не зная его 
адреса, так и умерла, не поговорив со своим сыном перед смертью. 
А потому и на похоронах Марии Сергеевны он не был. 

Зато младшая сестра Марии Нина Сергеевна в это время вместе 
с братом Павлом Сергеевичем отстаивали право на жилплощадь 
Володи Комлева.

А Нина Сергеевна, когда признали все права Владимира Алек-
сандровича на проживание в отцовском доме, стала вспоминать 
эпизод за эпизодом ее огромной как океан жизни.

Вспомнилась Нине Сергеевне в тот момент женитьба ее отца 
Сергея Филипповича Сенчуро на матери Екатерине Карповне. 

Сергей Филиппович воевал в Первую мировую войну и до-
служился до унтер-офицера.  Он был младшим сыном из династии 
Сенчуро и был старше Катеньки на двадцать один год. Катенька 
приглянулась Сергею еще в те времена, когда была девчонкой. И 
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записал в записную книжку: «Когда Ккатя станет совершеннолетней 
– я на ней женюсь!»

Совершеннолетие у Екатерины Карповны произошло в 1919 
году, когда окончилась Первая мировая война и наступила Советская 
власть. Но любовь не признает ни войны, ни революции. Сергей и 
Екатерина пошли в церковь в Сенчурах и обвенчались став мужем 
и женой.

Катя была черноволосая и черноглазая, а Сергей светловолосый 
и голубоглазый. Волосы у Катеньки были прямые, а у Сергея с круп-
ной волной. Вроде бы антиподы, а душа у них пела в унисон. 

Хотя Екатерина Карповна была ниже на голову Сергея Фи-
липповича, но бразды правления держала крепко в своих руках.

А свадьба во Дворце Сенчурах пела и плясала. Катя была 
родом из Заблонья и ей пришлось переехать в дом мужа. А бедному 
одеться - так просто подпоясаться, но Сергей не позволил ей упасть 
в грязь лицом.

Он подарил ей роскошную шубу, красивую с кистями желтого 
цвета и с алыми розами. Подобрал на ее ножку изящные туфельки 
и, конечно же, обручальное золотое колечко с серебряными сереж-
ками. Не зря же есть поговорка: «А для милого дружка и сережка из 
ушка». Но почему серебряное? Да для разнообразия. На вкус и цвет 
товарища нет. А Екатерину Карповну Сергей Филиппович обожал.

Но недолго длилась сладкая жизнь молодоженов в Сенчурах. 
Комбед, комитет бедноты, решил раскулачивать богатеньких «бура-
тинок», чтобы они остались с носом, без дворцов и приусадебных 
постройках.

А богатство-то у Кати и Сергея было уже уникальное: у Ека-
терины Карповны родился последний ребенок, которого назвали 
Валентином. И он был седьмым ребенком, а родился в 1938 году. 
Так за год до этого начались репрессии. Но Сталин Иосиф Вис-
сарионович стал знаменит не только репрессиями. Он издал указ 
для многодетных матерей: «После рождения седьмого ребенка – 
выплачивать многодетным семьям пособия». 

Благодаря Сталинскому указу Екатерина Карповна стала по-
лучать денежное пособие. И пособие было спасательным кругом 
для семьи Сенчуро.

Но комбед поставил условие для «отшельников», которые 
живут на хуторах не признавая коллективизацию. Мол, мы сами с 
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усами. Но народной власти эта «самодеятельность» не понравилась.
Однажды в прекрасный солнечный день комбедные служители 

предупредили семью Сенчуро: «Собирайте свои манатки и уезжайте 
в дома поселка под названием Городо».

Екатерина Карповна пошла в комбед и спросила:
– Неужели вы нас мужем и со всей оравой ребятишек выбросите 

из нашего собственного дома как нашкодивших котят?
Ей председатель сельсовета ответил:
– Ты, Екатерина Карповна, говори, да не заговаривайся, а то 

мы тебе язычок быстро укоротим. Сказано: «Переезжайте, значит  
переезжайте в Городок.». Там мы сделаем уплотнение, а ваш дом 
разберем по бревнышку, чтобы можно его собрать где-нибудь в 
другом месте.

– Спасибо вам на добром слове – ответила Екатерина Карповна. 
– Но где же нам жить-то придется?

– А это уже не мое дело. Решение комбеда принято, и я буду 
выполнять его.

– Да! – протяжно произнесла Катерина. – Скажите мне для 
начала, а живность мою куда подевать, не говоря уже о двух лошадях, 
трех коровах и пяти поросят? В городе Городок, как я  знаю, нет 
ни коллективных свинарников, ни коровников и даже конюшен.

– Так сдайте живность на мясокомбинат, а дом  мы разберем. 
Мне приказали, и я должен выполнить это указание свыше.

– Господи, спаси и сохрани нас  от лукавого! – произнесла 
Катя и перекрестилась.

– Но, но – крикнул председатель совета – бога нет.
– Не гневите Бога-то, а то он вас возьмет и накажет по всей 

строгости закона.
– Я о таком законе никогда не слыхал! – признался председа-

тель сельсовета. – Вы скажите где его издали? – Катя только рукой 
махнула и пошла к Сергею, чтобы он быстренько продал всю их 
живность.

Пока Сергей Филиппович занимался продажей скота, Катерина 
укачивала Валечку. Он сладко посапывал и улыбался во сне.

И вдруг на чердаке ей  послышались шаги, хруст деревянных 
стропил и шуршание досок.

– Это что за хамство такое? – воскликнула Катя и выскочила 
на улицу.
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Но бригадир рабочей бригады ей ответил:
– Женщина, не мешай нам работать! Мы сегодня должны разо-

брать ваш дом на бревнышки. И эту задачу выполним как полагается.
Он ударил по потолочной доске ломом, а потом  просунул 

плоский конец его в щель между двух досок, и стал «выкорчевывать» 
ее с парнем выдергивая гвозди.

– Ой, ой, ой! – жалобно закричала Екатерина, – там внизу спит 
мой сыночек Валентин!

Она заскочила в дом и увидела, как рядом от зыбкой люльки 
грохнулся кусок сломанной доски. Она схватила маленькое тельце 
сынишки запеленованное в одеяло и выскочила на улицу.

Тут уже и работяги заворчали, заругались на своего бригадира:
– Ты чего чудишь-то Мишка? А если бы мы с твоей подачи 

малыша угробили! Нас бы всех троих в тюрягу бы посадили. Ты 
свою репу-то не чеши, не чеши, а в грех нас не вводи. Не то сам 
этой доской получишь по загривку.

Сергей Филиппович приехав из города Городка ахнул:
– Как в сказке Пушкина «О золотой рыбке». Мы с тобою Катень-

ка остались у разбитого корыта. Поедем-ка с тобой в райисполком 
Городка и посоветуемся, что нам с тобою делать?

– Ты не забудь, Сережа, доложить секретарю райкома, – ска-
зала Катя, - что мы хоть и вели единоличное хозяйство, но налоги 
государству платили в срок. И у нас нет перед ним никакой вины.

– Разумеется, Катя – согласился муж, – но ты позаботься чтобы 
Арсен и Мария за нашим Валентином присмотрели пока не вернемся 
из Городка.

Секретарь райкома выслушал посетителей внимательно и 
сказал:

– Если вы не хотите перебираться из Сенчуров в Большое 
Кашо – это ваше личное дело. Но если решили купить в Городке 
дом, то я вам советую побывать в еврейском квартале. Там продается 
дом на улице Красноармейская дом 96. Он большой, просторный, 
а вокруг этого дома плодовые деревья и земля для огорода.

Вот так и решилась судьба отца и матери Нины Сергеевны 
Сенчуро.

Но следует теперь уважаемые читатели перейти к судьбам 
двух сестер, которые родились в семье Сергея Филипповича и 
Екатерины Карповны: Нины Сергеевны Сенчуро и Марии Сергеевны 
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Коплевой-Сенчуро.
Марусенька была вся внешне похожа на маму Екатерину Кар-

повну, такая же черноволосая и черноглазая. Она училась в Витебске 
в училище на повара. 

Когда вся семья Сенчуро, в том числе и Нина,  поселилась 
в Городке, Маруся уже около двух лет работала в столовой для 
летчиков. Летчики жили в казарме около дома, где поселились ее 
родители. Но аэродром для самолетов У-2 находился на нейтральной 
территории – между Шумилино и Витебском. Приезжали грузовые 
машины, в кузове которых были скамейки, а сверху закрывался 
грузовичок брезентовым тентом. Когда отец и мать Маруси и Нины 
переселились в свой дом, то и Мария стала ночевать со своими 
родителями.

Но грянула война… Маруся так и осталась работать в столо-
вой. А все летчики были уничтожены, даже их самолеты фашисты 
разбомбили. Маруся вспоминала: когда она еще жила с родителями 
и с Шуркой Комлевым и не была замужем, к ним в дом зашел один 
симпатичный и крепенький пилот и заявил Сергею Филипповичу 
и Екатерине Карповне:

– Мне понравилась ваша дочь Маруся! Как вы смотрите на 
нашу женитьбу с ней?

Катя деликатно промолчала, а ее муж сказал:
– Я не могу вам ответить за Марусю. Она самостоятельная 

девушка и не мне ее учить как ей жить дальше. Поэтому вы придите 
к нам, когда Марусечка будет дома через недельку. Сегодня 21 июня, 
а вы зайдите к нам числа 27 или 28 июня.

Но Маруся так и не встретилась с красивым и крепким летчи-
ком. Началась война. Да и не могла Маруся выйти замуж за пилота. 
Ей уже за год до этого разговора предложил руку и сердце Шурка 
Комлев.

Но вернемся к Вовке Комлеву и узнаем, дорогие читатели, как 
поживает он с Галией.

Финансы, которые когда-то лежали на его, Вовки, счету уже 
запели романсы. И ему пришлось задуматься: как заработать денег 
на пропитание.

И Галия подсказала ему:
– Володя, ты же говорил, что сможешь красиво написать и 

оформить плакат или сделать оригинальную вывеску на магазин 
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или на какое-то предприятие. Тут не только твоя каллиграфия 
пригодится, а и затейливая надпись.

– А ты, Галия, молодец! Мало у кого из наших хозяйчиков 
имеется хороший вкус на оформление своих хором. А у меня он 
есть. Вот и будут приглашать меня рисунки и плакаты оформлять.

Но не долго радовался Вовка заработкам и приработкам. Всю 
Колыму плакатами не украсишь, а тут любовь-любовью, и как 
говаривал сатирик Аркадий Райкин – но могут быть и дети. И дети 
стали появляться. Первого сына они назвали Александром. Вовка 
с гордостью сказал Галии:

– Я хочу назвать нашего первенца Сашей, потому что моего 
отца Александра Антоновича Комлева так звали. Хотя обычно его 
называли Шуркой. Ведь как корабль назовешь, так судно и поплы-
вет по морям и океанам. А я как хороший мореплаватель должен 
держать его так, чтобы не зачерпнуть бортом набегавшую волну.

– Володя, – улыбнулась Галия – пора бы тебе запомнить, что 
корабль не плывет, а идет по курсу. А если что и плывет, так это 
дерьмо в проруби.

Вовка махнул рукой и сказал:
– Как бы то ни было, но сына мы назовем Александром.
– А кто спорит-то? – сказала Галия. – У Александра многоли-

кость в названиях: тут и Шурка, тут и Саша, Саня и даже Алекс.
Время летит быстро. Не успели Галия с Вовкой оглянуться, 

как в их семье появился второй ребенок и опять… мальчик.
– А этого мальчика как назовем? – спросила Галия. – Будем 

все буквы алфавита перебирать от А до Я.
– Зачем же все буквы? – удивился Вовка. – Так на букве «а» 

и остановимся.
– Обоих братьев назовем Александрами? – удивилась Галия. 

Но Вовка тут же поправил ее:
– Назовем второго сына Алексеем! В честь моего дяди Леши 

Сенчуро. Моя тетя Маруся после меня родила еще двух девочек: 
Люду и Ларису. И попросила дядю Лешу помочь устроить мою 
сестру Люду куда-нибудь на работу. Он в Смоленске следователем 
работал и у него уже тоже родилась и подрастала девочка Ирина. 
Так Ирочка уже музыкой занимается и у нее великолепный слух.

– Так, что же? – спросила Галя – Алексей Сергеевич Сенчуро 
помог Людмиле устроиться на работу?
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– Нет – ответил Вовка. – Он помог ей устроиться учиться в 
техникум, а там было студенческое общежитие. Оно находилось как 
раз напротив дома, в котором он жил с женой и дочерью Ириной.

– А какая дальнейшая судьба Людмилы? – спросила Галия, а 
Вовка ответил:

– Алексей Сенчуро дружил с прокурором, а его сын Игорь 
родился от жены, которая была по национальности цыганка. Но 
Игорь был не только обаятельным парнем, но и доброжелательным 
и порядочным. Вот Игорь и влюбился в Людмилу до беспамятства.

– И чем закончился их роман? – просила Галия.
– Люда забеременела и родился у нее сыночек. После полета в 

космос Юрия Гагарина, Юрочкой его и назвала. Но недолго музыка 
играла… Людмила через некоторое время, и полгода не прошло, 
привезла Юрика к своей матери Марусе и заявила: «Мама, хватит 
тебе на кухне работать поваром, бросай ты эту работу и нянчись 
с моим сыном.» 

– И Мария Сергеевна согласилась нянчить ребенка? – спросила 
Галия, а Вовка ответил:

– А что же моей маме было делать? Она же такая самоотвер-
женная.

– А как же Игорь, ведь он сын прокурора? – спросила Вовку 
Галия, а он ответил:

– Людка же ничего не сделала противозаконного, хотя поступила 
по- хамски – пожал плечами Володя. – А вот Игорь получил стресс. 
Люда развелась с сыном прокурора и подала в суд на алименты.

– А что же сказала об этом Нина Сергеевна? – просила Галия, 
а Вовка ответил:

– В это время Алексей Сергеевич, родной брат Нины Серге-
евны, отмечал свой юбилей. Моя тетушка Нина попросила Шурку 
Комлева отвезти ее и Димку на уазике к Алексею. Села вместе с 
ними на сиденье и Маруся.

– Наверно у прокурора был шок от такого поворота событий – 
воскликнула Галия. – А как повела себя вторая дочь Марии – Лариса?

– У Ларисы было одно удивительное качество – ответил Вовка. 
– Она была очень осторожна. Она предъявляла будущему мужу 
ультиматум: утром - ЗАГС, вечером – постель. Когда потенциальный 
муж спрашивал Лариску: «А можно ли наоборот – утром постель, 
а вечером ЗАГС?», то она поступала разумно: «Можно, но сначала  
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ЗАГС, а потом кровать.
– Ушлая девушка! – вздохнула Галия. – Но это же можно сказать 

раз, а потом к ней никто из мужчин и не подойдет.
– Нет, - покачал головой Вовка. – Игорь был студентом меди-

цинского института, а она работала бухгалтером. Но когда мужа 
Ларисы перевели в военную часть в Подмосковье, то Игорю тут 
же присвоили звание лейтенанта медицинской военной службы. И 
он дослужился там до капитана. И вскоре его перевели на южную 
границу.

Вовка перевел дух и только собрался продолжить разговор, 
как Галия спросила:

– И развелись?
– Ты, Галия, почти угадала. Они приехали с южной границы 

в Крым и началась горбачевская перестройка. Капитан потерял 
работу и жизнь расклеилась. В Крыму хорошо отдыхать, но работу 
там найти трудно. И тогда Лариска поехала в Москву.

Галия опять подколола его:
– В Москву разгонять тоску?
– А вот и нет, – парировал Вовка. – Лариса поехала в Москву 

к двоюродным тетушкам. Наша фамилия «Комлева» знаменитая. 
Не зря же наш дед Антон в дворянской семье проживал. А Лариса 
приехала к тетушкам, чтобы они помогли подыскать ей работу.

– И нашли? – просила Галия, а Вовка продолжил:
– В Москве отыскать приличную работу не так-то просто. Но 

тетушки старались, а несовершеннолетний их внук оставался в 
квартире Ларискиных тетушек один на один с Ларисочкой-кисоч-
кой. Она так и ластилась с ним и… Мальчик вдруг почувствовал 
женскую ласку. Оставшись в доме тетушек Лариса обнимала его и 
целовала до тех пор, пока он сам  не разделся догола. Ведь сначала  
Лариска любила раздеваться первой, а потом начинал обнажаться 
и милый Ванечка.

– Вот это Лариска! – воскликнула Галия. – На ходу подметки 
рвет.

– Блажен – кто верует – хмыкнул Володя и добавил:
– Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны… 

Но вскоре тетушки, а пожилых женщин трудно обмануть, поняли, 
что их Иванушка вовсе не дурак, да и губа у него не дура. Они 
заметили, что Лариска цветет и пахнет и сказали, что им сегодня 
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нужно побывать на двух адресах и вернуться они домой поздно 
вечером. Но сами, посидев возле дома на лавочке часа полтора, 
поднялись в квартиру и без всякого звонка открыли своим ключам 
дверь. А там… было Садам и Гамора.

– И что же сказали тетушки Ларисе? – спросила Галия, а Вовка 
ответил:

– Понеслись в сторону Ванечки такие  реплики, что он сначала 
ошалел от шока. Но когда тетушки стали оскорблять не только 
его, а и Лариску, тут Иван показал, что он уже стал настоящим 
мужчиной, выкрикнув: «Я люблю эту женщину. И мы с ней пойдем 
и зарегистрируем наши отношения.»

– Неужели они это сделали? – спросила мужа Галия, а Володя 
ответил:

– Да, парень твердо стоял на своем. Стали ходить по всем ин-
станциям, зарегистрировались и в исполкоме выделили им комнату 
в четырехкомнатной квартире, где одна кухня и санузел с ванной 
совмещенные. Вот так и укрепилась Лариса в Москве.

– Так они так и остались жить в Москве в коммунальной квар-
тире? – удивилась Галия.

– Нет, – ответил Вовка – подошло время, и Лариска с Иваном 
подали в жилконтору на расширение жилплощади. Там конечно же 
тянули резину, предлагали Лариске принести одну справку, потом 
другую, третью… И наконец-то пробили стену бюрократизма и 
волокиты.

– Каким же образом? – спросила Галия, а Вовка произнес:
– Им выдали ордер на двухкомнатную квартиру. Вот в этой 

двухкомнатной двушке и стала жизнь более красивее и достойнее. 
Продав ее, она приобрела за меньшую сумму денег квартиру в 
Крыму, которая у нее есть и сейчас.

– Она живет с Иваном в Крыму? – просила Галия.
– Нет, – ответил Володя – они расстались.
– Как?! – воскликнула Галия, а Вовка ответил:
– А вот так: прошла любовь, завяли помидоры. Когда Лариса 

покупала двухкомнатную квартиру в Крыму, то она оформила это 
жилье только на себя, а Ванька так себе – с боку с припеку. Или 
как говорят барыги на жаргоне «кинула», «надула» милого Ванечку. 
Такого удара из-под тишка Иван не ожидал. Но горький осадок на 
его душе, наверное, остался на всю оставшуюся жизнь.
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– Но теперь-то она цветет и пахнет с новым муженьком? – 
спросила Галия, а Вовка ответил:

– Наверное она исчерпала свой лимит соблазнительницы. 
Живет в двухкомнатной квартире одна, совсем одна. Хотя, может 
быть, Лариса находит одиноких пожилых мужчин или молоденьких 
ловеласов, чтобы расслабиться и испытать блаженство души и тела…

Экскурс в прошлое: Антошка и Шурка Комлевы

Помещик из Лосвидо жил в шикарном доме. Его челядь об-
служивала богатого барина. Среди разных слуг была и молодая 
женщина Юза. У нее по жилам текла польская кровь, но белорусы 
и поляки – славяне и никто из них не обращал никакого внимания 
на свою национальность. Это название роднило их…

Юза была незамужней дамой, а потому помещик заинтересо-
вался ее судьбой и у девушки… родился мальчик. Сейчас в наше 
время вряд ли кто из нас удивился бы этому явлению, что неза-
мужняя женщина родила своего отпрыска. Но нынче все иначе. 
И говорят по-другому: «Бывает, что у девушки муж умирает, а у 
вдовушки – живет.»

Поэтому-то помещик и поручил своим подчиненным разо-
браться: «Кто есть кто – ангел или дед Пихто!»

На все вопросы о внезапном рождении сына, девушка не отве-
чала, а наоборот набрасывалась с заявлением: «Какое ваше собачье 
дело от кого я родила моего сынишку. Шурика я и одна вынянчию».

Но шило в мешке не утаишь, и кто-то из слуг пронюхал, что 
Антошка Комлев вечерами частенько встречался с Юзой. И как 
потом сказала она, Антон дружил с ней.

Пока суть да дело, а Антон Комлев исчез. Но, как говорится: 
«Отыскался след Тараса», то бишь Антона. Он от греха подальше 
скрылся где-то в Москве. Подыскал там себе работу. Но, как го-
ворит уличная шпана: «Не долго музыка играла, не долго фраер 
танцевал». Антошку разыскали и, заломив ему белы рученьки за 
спину, затолкали в транспортное средство.

Когда Антон появился в Лосвидо, ему категорическим тоном 
объяснили, что в католическом костеле уже заказана… Нет, нет, 
дорогие читатели, не панихида, а венчание.

А браться Комлевы, доставившие Антошку из Москвы в 
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Лосвидо, построили или купили дом в Городке на улице Полевая 
за речкой Горожанкой.

В этом доме и родились у Юзы и Антон еще два сына Толик 
и Генка. Сказать про жилище Антона и Юзы – не сказать ничего. 
Это были хоромы со скотным двором и садом. А во дворе хрюкали 
свиньи, мычали коровы и ржали кони. Про кур и гусей и вспоминать 
уж не надо. Гуси у речки Горожанка вдоль берега бродят, а куры 
на ночь закрываются в курятнике и размещаются на жердочках 
согласно птичьей иерархии, где выше всех взлетает петух, чтобы 
утром хозяева слышали его бодрое «Ку-ка-ре-ку!».

Богато жили Комлевы, с размахом. Старший братец Александр, 
в просторечье Шурка, с малолетства обладал музыкальным слухом. 
Тут Шурику никто не смог сказать, что ему «медведь на ухо насту-
пил». Да и медведей на берегу речки Горожанки никто из местных 
жителей не замечал. 

Поэтому Антону привезли братья Комлевы маленькую гар-
мошку, а потом и хорошую гармонь. Как говорится: «Эх, гармонь, 
гармонь – золотые кнопки… Парень девушку домой провожал с 
гулянки!»

Шурик когда был маленьким не знал нотной грамоты, но как 
только во дворе голосистые девчата начинали звонко напевать песни, 
Сашеньку вызывали из дома аккомпанировать сельской молодежи. 
Начинали плясать «Барыню» и Шурка подбирал быстренько ритм 
для этой пляски: «Барыня, барыня, барыня, боярыня!»

Время летело быстро, как в сказке Пушкина: «Ну, а рос ребенок 
сам не по дням, а по часам».

Шурка поступил в машиностроительный техникум. Его тянуло 
магнитом к тракторам, автомобилям, сеялкам, молотилкам и так 
далее…

После окончания техникума пришел Александр  Антонович 
Комлев на мехзавод, а по простому ремонтные мастерские. Но 
Шурику было все равно – что в лоб, то по лбу, лишь бы с железя-
ками возиться.

Но особенно загордился Шурка, когда узнал, что ремзавод 
был когда-то «Дворцом» императрицы Екатерины Второй. Слово 
«дворец» Шурик придумал лично сам. Гордость переполняла его 
душу:

– Надо же здесь останавливалась сама Екатерина Вторая, 
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сделавшая для развития России не меньше, чем первый Император 
России – Петр Первый.

Не зря Шурик подумал о Петре Великом. Ведь его имя  Алек-
сандр, а ведь девятнадцатый век запомнил три императора с именем 
Александр.

Но если разобраться с историческими фактами, то ремзавод 
не во «Дворце» Екатерины Второй разместили. Это была почтовая 
станция, а вернее постоялый двор Екатерины Второй. Она, когда 
направлялась в Крым к Черному морю, где укрепился ее фаворит 
Григорий Потемкин, останавливалась на постоялом дворе, чтобы 
и самой отдохнуть, и чтобы сменить лошадей.

Екатерина гордилась, что границы России теперь стали про-
стираться с севера на юг от Балтийского моря до Черного. Когда 
Крым стал Российским, то турецкий Султан заключил с Россией 
перемирие. Этому способствовал адмирал Федор Ушаков, который 
тремя кораблями утопил эскадру турецких кораблей. Потом и медаль 
отчеканили с хлесткой надписью: «И небывалое – бывает!»

Но вернемся к постоялому двору, а вернее дворам в Беларуси. 
Первый постоялый двор был Езерище, затем в Городке, где про-
живал и Шурка Комлев, а теперь и работать стал в этом «Дворце» 
императрицы.  А следующая остановка Екатерины Второй была в 
Витебске. Вот по двадцать верст и останавливалась императрица, 
чтобы откушать на привале два-три яичка в смятку.  

В пищу на постоялом дворе могут и яду подсыпать, а в яичко 
отраву не подсыплешь – скорлупа яйца не позволит. Но, по-моему, 
это были только басни. А Шурик работал на ремзаводе и гордился, 
что он в Городке соприкоснулся с историей государства России.

Но вернемся к жене Александра Комлева – Марусе, Марии. 
Когда Лариска подкинула матери своего ребенка беспардонно и 
наотрез, Маруся стала размышлять как же ей выкрутиться из этой 
ситуации, то она вспомнила о пожилой женщине, которую звали 
по-простецки – Марья.

Почти как в народной песенке: «Светит месяц, светит ясный, 
светит яркая луна, а Марья, Дарья, Акулина танцевать пришли 
сюда!»

Так вот Марья и согласилась присматривать за малышом вместо 
Маруси. Ведь без работы ей нельзя было бы прокормить свою 
огромную семью.
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А Маруся вспомнила, как ее мать Екатерина Карповна ездила 
в Питер, получив сталинское пособие на семерых ребятишек чуть 
больше одной тысячи. Сумма для нее была баснословная. 

Почему Екатерина Карповна ездила за покупками не в Москву, 
а в Питер объяснялось очень просто: до Москвы ехать дальше. 
Подруги Екатерины спрашивали:

– Екатерина Карповна, как же вы сориентируетесь-то в таком 
городе? Ведь вы не сможете прочитать название улиц.

На что она отвечала:
– Я выхожу на Московском вокзале и иду прямиком по невскому 

проспекту к Дворцовой площади. Затем подхожу к памятнику Петру 
Первому, который вздыбил своего коня на гранитном постаменте, 
а памятник-то установила в Питере Екатерина Вторая и мне уже 
сказали, что там уже на табличке сделана надпись на иностранном 
языке: «Петру Прико от Екатерины секунда», то есть Петру Первому 
от Екатерины Второй. И…

Тут уж не брякнешь, раз сказал «а», то скажешь и «б». И 
Екатерина Карповна произнесла фразу после которой ее соседки 
захохотали так лихо и громко, до слез. И смахивая слезинки радости 
с щек, еле выдавили слова:

– Катенька, ты умная как Екатерина Вторая: поцеловать коню 
яйца и тогда все дороги к рынкам и к барахолкам тебе открыты без 
всякой подсказки… Петр Первый вздыбил рысака на дыбы, а его 
такие как ты расцеловала!

Но более пожилая женщина, видимо более мудрая, чем дев-
чушки-хохотушки, сказала им грозно:

– Цыц, малявки – жрать не дам! Перестаньте зубы-то скалить. 
Ведь добраться до мошонки коня и поцеловать ему интимное место 
еще никому не удавалось. Екатерина Карповна вас обдурила. Если 
кто-то может быть и пытался взгромоздиться на памятник, то наши 
славные органы безопасности, заставили бы наглеца вылизать всю 
Дворцовую площадь своим языком.

Соседи замолчали, а Екатерина Карповна добавила:
– Да, я ходила по рынкам, чтобы купить подешевле какую-ни-

будь одеженку для моих ребятишек. Взять хотя бы Ниночку. Она 
такая умничка, учится хорошо в школе, а ходит в лохмотьях, как 
нищенка.

– Извини нас Екатерина Карповна. Да, нарядов у твоей Ни-
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ночки маловато. Но с каким достоинством она щеголяет в этом 
стареньком платьице, что все мальчишки на нее засматриваются. 
Вот королева-то красоты, так королева. Наверняка станет Нина 
какой-нибудь знаменитой женщиной.

А Екатерина Карповна радовалась за своих дочерей и за Ма-
русю, и за Нину. Ведь все остальные дети ее были мальчишками.

Но вернемся снова к судьбе Маруси и Шурки. Когда Городок 
освободили от гитлеровцев, Александра Комлева мобилизовали в 
армию. Так как Шурка был водителем грузовика, то его и посадили 
за баранку полуторки. Потом было как пелось в песне: «Дни и ночи 
трудно было очень, но баранку не бросал шофер». Но и дальше 
биография Александра Комлева продолжалась в том же русле:

– Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. 
Помирать нам рановато – есть у нас еще дома жена.

Так вот жена Маруся и молила Бога, чтобы ее муж вернулся 
домой целым и невредимым. А фронтовая дорожка вела Александра 
Комлева по освобожденной Латвии, Литве и Польше, пока не сдалась 
на милость победителей фашистская Германия. Разумеется, Шурка 
не присутствовал при подписании капитуляции Германии. Там от 
Советского Союза подписал акт капитуляции Маршал Георгий 
Константинович Жуков, трижды Герой Советского Союза. Зато 
Шурка писал своей жене Марии трогательные письма.

А один раз, когда у Саши Комлева была небольшая передышка 
и Маруся прочитала «между строк» его письма, что он ждет от нее 
привета, как соловей лета, она примчалась к своему муженьку на 
крыльях любви. И… забеременела. После Вовки родилась девочка 
Люда. Она вернулась работать в детский дом, который был в деревне 
Веречье  Смолевского сельсовета, и кормила завтраками, обедами 
и ужинами бездомных ребятишек.

Потом детский дом перевели вместе с поваром Марусей в 
Городок. А тут и Шурка после демобилизации вернулся из Германии 
домой. Но…

Радости огромной у Маруси и Шурика не было. Ведь гитле-
ровцы на войне действовали по принципу «выжженной за собой 
землей». А где земля была под огородами, то немецкие танки их 
так отутюжили гусеницами эти клочки земли, что там уже даже 
репейники, лопухи не смогли расти.

Зато Шурка рассказал матери Маруси, Екатерине Карповне, 
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что в Прибалтике и Польше на полях растут и злаковые культуры,  
картофельные поля уже зацветают скромными цветочками, то есть 
вскоре и клубни картофеля будут вырастать на ухоженной землицы 
с кулак.

Екатерина Карповна с соседкой направились в Прибалтий-
скую республику и купили там зерно и картошечку и привезли на 
попутных машинах пропитание для своей семьи, в том числе и 
для Маруси.

Мало того, с помощью своей матери Шурка и Маруся решили 
построить собственный жилой дом в Городке на улице Соболевского. 
Свекор Маруси Антон предложил свою помощь в строительстве 
дома. На семейном совете решили: если и строить дом, то четы-
рехквартирный. Дети же растут быстро, как грибы. Не успеешь 
оглянуться как они уже и взрослые. И Шурка, и Маруся опровергли 
поговорку, что чужие дети растут быстро, а свои медленно.

Так вот у Маруси первым родился Вовка, потом четверо дево-
чек: Люда, Лариса, Любовь и Вера, а потом шестым родился сын 
Сережа.

Родители как будто в воду глядели, что детям  будет нужно 
огромное жизненное пространство. Так чего же мелочиться.

Подключился к этой строительной артели и Сергей Филиппович 
со своим младшим сыном Павликом, когда были уже установлены 
на крыше стропила. Ведь покрыть крышу дома соломой можно 
хоть и пожилому, но умелому человеку как Сергей Филиппович, 
так и еще сравнительно маленькому мальчику Павлику. Не зря же 
говорят: «С Миру по нитке – голому рубаха!»

А Екатерина Карповна после продуктового вояжа по заграницам 
познакомилась с латышами и уговорила одну зажиточную семью 
продать ей двух телочек. Хоть и говорят: «За морем телушка-полуш-
ка, а рубль перевоз». Конечно же латышская семья за полушку, а 
полушкой-то когда-то называли полкопейки в царское время, не 
продала телушку.  Латыши, посоветовавшись друг с другом, продали 
двух телочек за умеренную цену.

Так Екатерина Карповна обзавелась живностью. Одну телочку 
она подарила Шурику и своей дочери Маруси, а вторую привела 
к себе и Сергею Филипповичу. Когда родился у Маруси и Шурки 
сын после четырех дочерей его назвали в честь Сергея Филиппо-
вича – Сергеем.
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Но нужно добавить к портрету Сергея-младшего еще один 
характерный штрих. Когда Нина Сергеевна Сенчуро пригласила 
на своей юбилей почти всех своих родственников, в их числе был 
и Сергей Комлев.

Но подходило уже время юбилейного торжества, а Германа, 
то есть, пардон, Сергея все нет и нет. Появилась жена Сережи и 
шепотом сказала юбилярше на ушко:

– Уважаемая Нина Сергеевна я поздравляю Вас с Днем рожде-
ния!

– А где же сам-то Сереженька?
– Т-с-с! – приставила пальчик к губам жена Сереженьки. – Он 

встал с утра какой-то хмурый, но вместо того, чтобы нарядиться 
в праздничный костюм, а выпил несколько рюмок спиртного и 
заявил: «Как же мне идти на юбилей в таком виде».

– Ладно, – кивнула головой Нина Сергеевна Сенчуро, – дело 
хозяйское. Не пришел, так не пришел. Бог ему судья. Ведь и я 
назвала своего первого сына Сергеем и тоже в честь моего отца 
Сергея Филипповича. Зато мой второй сын Юра приехал со своей 
женой Сашенькой на мой юбилей из Америки. Вот они стоят около 
меня. Мой Юрочка уже стал нейрохирургом в Нью-Йорке.

– А первый сын ваш где? – спросила жена Сережи Комлева.
Нина Сергеевна немного замялась. Ведь Сергей Иванович, сын 

мужа Нины Сенчуро Ивана Ивановича Логинова, погиб совсем юным 
мальчиком и похоронен вместе с отцом Нины Сергеевны Сергеем 
Филипповичем на одном кладбище.  Могилы двух Сергеев рядом, 
как и их имена на памятниках.

Но ответить на вопрос Нина Сергеевна не успела. Она увидела, 
что к ней подходит молодя женщина, всхлипывая и причитая:

– Дорогая, Нина Сергеевна, я прошу вас простите меня по-
жалуйста. Ведь это же ваш сын Сергей спас меня от неминуемой 
смерти. Когда хулиганы накинули на меня моток оборванных 
электропроводов, Сереженька скинул их с меня. В этот миг на 
электростанции пустили по проводам ток, не проверив, что на 
линии обрыв.

После слова «обрыв» вздрогнула Нина Сергеевна, всхлипнула 
и зарыдала Татьяна. Эту неловкость постаралась исправить жена 
Юры-Сашенька. Она стала рассказывать, как Нина Сергеевна при-
езжала к ним на свадьбу, как она жила в Нью-Йорке почти семь 
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месяцев.  Как около статуи Свободы она проезжала на круизном 
лайнере и еще о многих, многих интересных эпизодах. Но этот крик 
души раненной горем Татьяны все постарались как-то загладить. 
Ведь Сереженьку уже не вернуть назад.

После этих мыслей и воспоминаний Нина Сергеевна долго не 
могла успокоиться. Но прошлое не вернешь, как нельзя вернуть к 
жизни погибшего сына Сереженьку. Но рой мыслей крутился в ее 
голове и эти мысли были о жизни Вовки.

Когда Владимир Комлев вернулся из армии, отслужив свои 
положенные три года, он не поехал в институт в Великих Луках. 
Первую же сессию до армии он провал с треском, а соваться второй 
раз в Великолукский институт поступать не захотел.

Не поехал Вовка забирать поданные документы в институт.
– Гори они синим пламенем, – раздраженно подумал он и поехал 

в Веречье преподавать в сельской школе физкультуру.
Ведь в армии-то ему пришлось заниматься физкультурой по 

долгу армейской службы. Марш-бросок по пересеченной местности 
не менее двух раз в неделю, подтягивание на турнике не менее десяти 
раз, марширование и ежедневное6 построение на плацу – привили 
Вовке интерес к физкультуре.

Второй секретарь райкома партии, приехав в Веречье в парт-
ком для проверки коммунистов по работе с местными жителями, 
заглянул в дом культуры.

Для секретаря райкома местные жители Веречья устроили на 
сцене дома культуры концерт. А Вовка решил щегольнуть своим 
артистическим талантом.  Его бенефис удался. Ведь и в армии он 
выступал на сцене с концертами, а чувствовал Вовка на ней себя 
как рыба в воде.

Когда конферансье объявила:
– Сейчас уважаемые зрители выступит на сцене Владимир 

Комлев.
Его физкультурники-школьники громко и долго хлопали в 

ладоши. А когда он, пританцовывая, запел хлесткие куплеты часту-
шек на местные темы, то весь зрительный зал взорвался овациями 
с криками «Браво! Бис!»

После концерта второй секретарь Городокского райкома по-
дошел к нему и спросил:

– Вы сын Марии и Александра Комлевых, которые проживают 
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на улице Соболевского?
То Вовка тут же бодренько отрапортовал:
– Совершенно верно! Это мои родители. А моя мама Мария 

Сергеевна родная сестра Нины Сергеевны, которая известная ру-
ководительница в Шумилинском райкоме партии.

– А как вы смотрите Владимир Александрович на мое предло-
жение переехать в Городок и возглавить работу в Доме культуры? 
Способности для этой работы у Вас имеются.

– Я буду признателен вам за такое щедрое предложение! – 
произнес Вовка, а второй секретарь райкома партии сказал:

– Вот и хорошо. Постарайтесь побыстрее уволиться и передать 
свои дела вашему преемнику. Время не ждет…

– Уж я постараюсь! – кивнул Вовка и через пару дней он уже 
приехал в Городок. Но во дворце культуры он работал по старой 
схеме «выпячивая только свои заслуги», хотя  его «пританцовки» уже 
никого не умиляли. Ведь должны были радоваться его спектаклями 
зрители, а не он сам тешить свое самолюбие.

А амбиции его захлестывали и  он попытался выразить их в 
своих виршах:

Да, я хочу от жизни только брать
А дослужиться, так до генерала!
И выше всех их должен я стоять,
Чтобы они мне честь все отдавали.
И пусть мне песни, песенки поют
Чтоб на глазах всех слезы выступали
И лозунги, и речи создают
Но так, чтобы  насмешками не стали
А ты всегда стоишь у моих ног
Но почему? Мне догадаться можно…
Но не пущу тебя я на порог
Ух, тварь, мне жить с тобою невозможно.

Почему Вовка назвал этот стих «Прочь» догадаться не трудно. 
Его сестра Лариса работала в Городке бухгалтером. И ее подруга 

Ирина частенько приходила к Ларисочке в гости. Ей понравился 
Вовка, и они подружились. А где дружба, там вскоре возникает 
и любовь. И в их сердцах она вспыхнула внезапно. Они не стали 
заливать ее водою, а уходили в обнимку на сеновал, не опасаясь, 
что из искры возгорится пламя.
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Они знали, что любовная страсть не подожжет сарайчик. И 
наслаждались, пока Ирина не забеременела.

Когда любовница Вовки сообщила радость ему о своей бере-
менности, он почернел и предложил ей, нет, нет ни руку и сердце, 
а сделать аборт. Ирина наотрез отказалась, а Вовка два-три раза 
ударил Ирину по животу, где уже шевельнулся ребенок.

Ирина не стала делать аборт, а родила ребенка. Мальчика 
назвала Коленькой, Николаем. Но удары Вовки по животу сказались 
потом на ребенке. У Николаши после ударов по животу матери на 
голове появилась опухоль.

А Вовка написал стихотворение «Ведьме»:
Не знал, что ведьмы существуют,
Я думал – в сказках говорят.
Но тут попал ей прямо в зубы
И печь не надо растоплять.

Она костлявою рукой
Тихонько в грудь мою влезает
И сердце злобно вырывает
Чтобы создать себе покой!

Неужто я не отобьюсь
Неужто сил моих не хватит?
Я этой ведьмы не боюсь
Ее бояться мне не кстати.

Но ведьма тут же мне кощея
На ступе быстро привезла
Теперь надеется на змея
Боятся все-таки меня

Так надо ж мне и меч найти
И чтобы был тот меч – волшебный
Хочу от ведьмы я уйти
С ребенком мне вопрос плачевный.

О Боги, Боги помогите
Мне меч волшебный отыскать
А если силу придадите
То ведьме уж не устоять.
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Но Вовке не удалось закрепиться в Городке. Вскоре в отделе 
культуры поняли, что нужны им более квалифицированные специ-
алисты, чем Владимир Комлев. И его без всякого «волшебного 
меча» «чик» и уволили!

Но помогло трудоустроиться ему Городокское начальство: 
предложили руководить в Езерище детским домом для слабоумных 
ребятишек.

– Что ж, – сказал Вовка – придется мне поработать в детдоме. 
Благотворительность необходима всегда.

И вот Вовку в приюте для слабоумных ребятишек осенило:
«Нужно жениться. Но как выбрать суженую-ряженую. И вот, 

что он написал: не женись на умнице – не минуть беде, женишься 
на вдовушке – старый муж придет, женишься на умнице – голову 
сорвет. Ой, ты, парень молодой, не гоняйся за женой. Ветер дунул и 
затих – без невесты стал жених. Дунул ветер, и Андрей полюбился 
больше ей. Стоит дунуть в третий раз и полюбился ей Тарас.»

А в это время Нина Сергеевна Сенчуро вспоминала о начале 
войны. Тогда не о женихах и вдовушках нужно было думать, а о 
том, где бы отыскать хотя бы кусочек хлеба насущного…

Нине было тринадцать лет как началась война и она окончила 
пять классов. А в пятом классе, уже после начальной школы, препо-
давали и иностранный язык. Первая мировая война была с немцами, 
с Кайзером Вильгельмом II, а потому в России при Советской власти 
иностранный язык в школе стал немецким.

Нина изучала его с такой же легкостью, что и родной русский 
и белорусский языки. Она бойко: айн, цвой, драй, фир, ин ди шуга 
ген вир, ин ди шуле комен вир, инд беконен фюид инд фир.

И даже песни пела на немецком: Кляйне вейся фриденс сштаубе 
фиге юберс ленд – этот стих был о маленьком белом голубе мира, 
который несет в клюве пальмовую ветвь мира. А в первом стишке 
говорилось о том, как быстрым маршем школьники бегут в школу, 
чтобы получать отметки только четверки и пятерки. А пока Нина 
Сергеевна еще не знала, что может разразиться еще более кровавая 
и жестокая война все с теми же немцами. Хотя какие они были 
немцы – захватчики были и фашисты. Они хотели покорить весь 
мир, сделав рабами, недочеловеками, а себя фашисты считали 
арийцами, высшей расой.

Городок, где жила со своими родителями и с младшими брать-
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ями, да со старшей сестрой Марусей, немцы оккупировали через 
месяца полтора.

К удивлению Нины, немцы мирному населению даже по та-
лонам бесплатно выдавали пайку хлеба, какую в тюрьме получали 
зеки на лесоповале.

И эта порция хлеба была двести граммов. Но выпекали хлеб в 
пекарне не буханками, а круглыми караваями. Мать Нины Екатерина 
Карповна, получив шесть стограммовых порций, дала попробовать 
хлебушек на вкус мужу и Нине. Он был овсяным и шелушки, не 
промолотых овсяных зерен, впивались в десны и застревали в горле. 
Не зря же существует народная поговорка: «Сухая ложка рот дерет.»

И Екатерина Карповна сказала Нине:
– Собирай-ка, доченька, все эти кусочки овсяного хлеба в одну 

миску, мы с тобой в печке подсушим их на противне. 
Подсушив хлеб, а запах хлеба уже вскружил маленьким ребя-

тишкам голову, их отец Сергей Филиппович вместе с женой засыпали 
его в ступу. И стал толкушкой толочь куски этого хлебушка.

Екатерина Карповна начала на терке тереть картошины. Потом, 
когда хлеб подсушили на сковороде в печке и смешали все вместе и 
картошку и овсяную муку, Екатерина Карповна слепила «ляпуны». 
Лепешки  она подогрела на противне.

Оказалось, что рецепт для «ляпунов» мать Нины придумала 
великолепно. Еда оказалась более-менее приличная. Поэтому Нину 
стали отправлять за хлебом. Около магазина всегда были очереди 
и выстоять в ней было муторно и тяжело для хрупкой девочки.

Нина видела, как пожилая тетенька, стоящая в середине оче-
реди-змейки, рухнула на землю от голодного обморока. Девочка 
подбежала к ней и помогла сесть на завалинку у стены магазина 
сказав:

– Посидите немного и отдышитесь. Я быстрее вас получу хлеб 
и если у вас не будет сил подойти к магазину, то я подойду к вам 
и мы поменяемся местами.

– Ну, что ты, доченька, – ответила пострадавшая тетушка – 
я посижу пока очередь движется и встану на свое место. Но ты 
все-таки посматривай за мной. Если не смогу стоять я тебе свой 
талон отдам, а ты получишь хлеб и принесешь его мне. Я же вижу 
какие у тебя добрые, честные глаза и меня ты не обманешь.

Но выдача хлеба жителям Городка через два месяца прекра-
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тилась. «Благородство» немцев длилось недолго: не жили богато, 
нечего и начинать.

Мужчины стали уходить в леса в партизаны, а люди в Городке 
голодали. А вскоре разнеслась весть: во всех деревнях около Городка 
стали фашисты поджигать дома, чтобы по ночам партизаны не 
могли отдыхать в опустевших домах.

Партизаны стали ночевать в лесах в землянках, а на полянках 
возле леса и на тропинках в лесу устанавливали мины. Как только 
первый полицай и один фашист взлетели на небеса после взрыва, 
немецкие офицеры отдали приказ: сформировать колонну пожилых 
мужчин и пустить их на минные поля под страхом смерти, чтобы 
«Пан или пропал!» Остался живой, ставь ветки на следующей 
тропинке. Взорвался – значит можно фашистам углубляться в лес, 
а вместо миноискателя гнать впереди себя опять какого-нибудь 
старичка. «Гуманные» люди какие нашлись…

Однажды Нина вышла из дома и увидела около виселиц сфор-
мированную колонну из пожилых мужчин… и в ней стоял Сергей 
Филиппович. Нина бросилась к нему и спросила:

– Папа, а что ты тут делаешь?
– Не знаю, доченька, – ответил отец, – но сказали, что идем 

на прогулку, а брать с собой что-либо не велели. Вот я и стою, как 
в сказке: «Иди туда – не знаю куда, принеси то, не знаю – что!»

Но разговор дочери и отца оборвал голос полицая:
– Разговорчики в строю! Повернуться на право! Шагом марш!
И колонна вместе с отцом Нины зашагала вперед как попало. 

Но конвоирам было безразлично как движется колонна. Лишь бы 
не отставали друг от друга. А в ногу или не в ногу шагают старики 
– это их не касается.

Но, когда на минах стали подрываться жители Городка, отец, 
услышав взрывы и слева, и справа от себя,  понял: «Нужно упасть 
на землю, чтобы полицаи подумали, что и я погиб от взрыва мины».

Он  съежился, поджав под себя ноги, и затаил дыхание. Поэ-
тому полицаи прошли мимо него и повели обреченных на смерть 
стариков все дальше и дальше.

Сергей Филиппович так и лежал на полянке, как мертвый. Ни 
один мускул не шевельнулся на его бледном лице, а дыхание он 
затаил, чтобы полицаи поверили, что пришел ему конец.

Когда стало смеркаться, он не пополз, а покатился, повернув-
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шись с одного бока на другой, и опять притих. Как лежал в одной 
позе, так и перевернувшись с бока на бок, старался оставаться все 
в той же позе погибшего человека после взрыва мины.

Когда он докатился до березового лесочка то, подняв голову, 
осмотрелся вокруг. Тишина взбодрила его и Сергей Филиппович 
встал на ноги и осторожно шагая, чтобы даже сучок не хрустнул 
под его ногой, неторопливо передвигался между деревьев.

И лишь когда он присел на обомшелый пенек, то решил пере-
дохнуть до сумраков.

Когда Сергей Филиппович вошел в дом, распахнув настежь 
дверь, Нина с радостным криком бросилась к нему и обняла отца:

– Папа, папочка, как я рада, что ты каким-то чудом избежал 
смерти. Мы уже с мамой всплакнули ненароком.

А ее мама, Екатерина Карповна, стояла и улыбалась, смотря 
на эту трогательную сцену. Потом, когда Нина успокоилась, Катя 
сказала в адрес мужа:

– Он у меня вот такой: и в огне не горит, и в воде не тонет. Но 
я тебя, Сережа, попрошу из дома носа не высовывай. Второй раз 
попадешься полицаям на глаза они тебя не пожалеют.

Но голод не тетка, он заставляет искать хоть какую-то еду! 
А подходил такой момент, когда кишка кишке начинала бить по 
башке. И Екатерина Карповна узнала, что около сожжённой деревни 
осталось поле, на котором были посажены бурачки. И она отправила 
Нину и Павлика, который был на два года младше своей сестры, с 
колясочкой на четырех колесиках повыдергивать на «поле чудес» 
оставшиеся в земле свеколки.

Идти до того свекольного поля было далековато. Пару ки-
лометров с гаком нужно было протопать. А когда брат с сестрой 
дошли до поля, то Нина выдернула один бурачок и огорчилась: уж 
очень хиленький и маленький оказался бурачок. Но, как говорится 
«На безрыбье и рак – рыба». И они стали вытаскивать бурачки, 
отряхивать их от земли и складывать в коляску Павлика.

И вдруг… Рядом с полем со свеклой, которая была продол-
говатой, внезапно остановилась немецкая автомашина, покрытая 
брезентовым тентом. 

Из-под тента выпрыгнули немецкие солдаты. Водитель остал-
ся в кабине за рулем, а из кабины выскочил, хотя и пожилой, но 
крепкий и стройный офицер. Он был с небольшим званием, где-то 
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лейтенант. Про таких офицеров всегда ходит такая шутливая фраза: 
«О, тебе всего пятьдесят лет, а уже лейтенант!».

Когда пятнадцать немецких солдат во главе с офицером дви-
нулись на свекольное поле у Нины сердце заколотилось как набат, 
а у Павлика от страха навернулись слезы.

– Вот тебе и полакомились бурачками, – вздохнула Нина, а 
Павлик, стиснув зубы, сказал тихонько:

– Теперь нам конец! – и слезы у него полились ручьями с обоих 
глаз. Но рыдания он все-таки удержал.

И вдруг Нина улыбнулась, а Павлик завертел головой. Все 
немецкие солдаты, шагнув вперед от дороги в поле, остановились 
и стали выдергивать из земли продолговатые бурачки и очищать их 
ногами от грязи и шкурки. А потом с хрустом жевать их с наслаж-
дением. Но офицер не стал со своими подчиненными лакомиться 
бурачками, а зашагал по свекольному полю к Нине и Павлику. Он 
подошел молча и достав из кителя блокнотик, в котором была и 
авторучка, спросил по-немецки:

– Фатер, муттер?
Как хорошо, что Нина в пятом классе учила немецкий язык. 

Поэтому она попыталась ему ответить и сказала, что отца у них 
якобы нет.

– Фатер-нихт! Мутер-кранке.
Офицер понял, что дети пришли за бурачками, чтобы накормить 

больную мать. Он понял, что их мать больна, а Нина добавила о 
своей семье: «Цвай брудер никс ессен».

Немец понял, что дома у Нины еще два маленьких брата, а 
есть-то нечего. И он занес все ее слова в записную книжечку. Когда 
офицер ушел Павлик сказал Нине:

– Я думал, что фашисты тебя сейчас же схватят, а меня тут 
же на поле с бурачками расстреляют! Вон как они жадно жрали 
бурачки, как с голодного края появились. Хотя мне говорили мои 
знакомые ребята, что солдат в столовых кормят как на убой. Вон 
какие у них рожи-то красные, как бураки.

А Нина ответила:
– Значит, Павлик, мы родились с тобой под счастливой звездой. 

У немцев на пряжке ремня написано: «Тотт пит инс», то есть «с нами 
бог». Но оказалось, что именно нам с тобой, братишка, помог бог.

Когда Павлик и Нина притащили коляску с бурачками, Екате-
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рина Карповна обрадовалась. А как узнала в какой переплет попали 
ее дети, то даже прослезилась. Еле сдержалась, чтобы не зарыдать. 
Потом твердо заявила:

– Ниночка, Павлик, я вас умоляю никогда больше не надо 
выходить из Городка без меня.

Но вскоре  Екатерина Карповна разочаровалась в своей подруге 
Настюхе. Это они могли так говорить друг дружке: Настюха, Катюха 
или Веселуха. Но Настюха на людях просила Екатерину Карповну 
называть ее по  имени-отчеству Анастасией Яковлевной.

В Городок Анастасия приезжала отдохнуть из Питера. В Ле-
нинграде она жила в семье брата, который работал инженером 
Кировского завода. Когда-то до революции этот завод назывался 
Путиловским, по фамилии хозяина завода. Но при Советской власти, 
когда один эсер убил Кирова, его переименовали. И когда началась 
война этот завод стал выпускать танки.

Но это уже было потом, а пока Настюха отдыхала в Сенчурах, 
началась война. Анастасия Яковлевна не успела и оглянуться, как 
в Городке появились оккупанты.

Но сначала она отвезла в Ленинград сына брата – Юрика. И 
вернулась в Заболонье, где вызревала картошка. А картошечка-то 
всегда считалась в селах вторым хлебом. И Анастасия решила 
помочь своей младшей сестре Зине собрать картофельный урожай, 
а осенью вернуться в Ленинград.

Нина Сергеевна запомнила это красивое и тогда очень редкое 
имя – Юрий. А потом назвала и своего второго сынишку Юрочкой, 
Юрием. А потом это имя  прославил на весь мир – Юрий Гагарин. 
Сельский мальчик, а как стал первым космонавтом в мире, то мно-
жество мальчишек, которые родились в 1961 году, получили имя 
Юрий, а в святцах оно звучало еще и как Георгий.

Но вернемся к вторжению в Беларусь фашистов. Первую группу 
местных жителей, в которой был муж Настюхи, погнали в Полоцк. А 
потом разнеслась весть, что эта группа военнопленных до Полоцка 
не дошла. Их всех расстреляли, не доходя до Полоцка. После этой 
скорбной вести в Городке пронеслись слухи, что два местных 
жителя Георгий и Василий ушли к партизанам. И не в Сураж, а  в 
соседнюю Латвию. 

Когда-то до войны, вспомнила Нина Сергеевна, ее мать и отец 
дружили в Сенчурах с семьей Сорокиных. И когда началась война 
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ушли Сорокины в партизаны. А перед войной помогали вспахать 
семье Сенчуро картофельное поле и посадить ее – картошечку. Но 
все пришло в запустение. 

Настюха, узнав, что два сына Онуфриевых ушли в партизаны, 
сообщила об этом в комендатуру из-за того, что заняли ее огород 
чужие люди. Полицаи приехали на участок, где еще стояли амбар 
и пуня, сарайчик для сена и сожгли постройки. Всех оставшихся 
в оккупации Онуфриевых посадили в тюремные камеры, а потом 
всех повесили. Только младшую сестру Зину под конвоем привели 
на станцию Городок и посадили в товарный вагон, в котором пере-
возили скот. Вот так Зину фашисты и решили превратить в рабочую 
скотинку, чтобы она трудилась в Германии во славу третьего рейха.

Перед Витебском эшелон, в котором везли в Германию моло-
дежь, замедлил ход. А Зина, осмотревшись, увидела, что в верти-
кальной стенке вагона надломлены две доски. Первую дощечку 
Зина выбила легко, а со второй доской ей пришлось повозиться. 
Хорошо, что Зина не выбросила из вагона первую дощечку. Она 
стала как рычагом раскачивать вторую надломленную доску, и она 
вскоре с хрустом отлетела на откос железнодорожного полотна.

Сердце Зинаиды заколотилось гулко, как набат, и она высунула 
ноги в пролом, повисла на руках и спрыгнула под откос проходящего 
поезда. Упав на землю долго не поднимала голову. Если кто-то из 
фашистов и заметит лежащую неподвижно на откосе железнодо-
рожной насыпи женщину, то и тревогу не поднимут. Может быть 
подохла девчонка от лихорадки, да и скинули ее охранники под 
откос.

Когда фашистов выбили из Витебска Зинаида узнала, что ее брат 
Егор Онуфриев погиб при штурме Берлина недожив до Победы пару 
дней. А Алексея бог миловал, и он остался целым и невредимым, 
а на груди его светилась, как поется и сейчас в песне, медаль за 
город Будапешт! Как фронтовика, Алексея пригласили работать в 
Минск, столицу Беларуси, и он забрал свою сестру Зину с собой. 
Перед отъездом они узнали, что Анастасия Яковлевна, которая 
погубила почти всю родню Онуфриевых, сошла с ума.

Время летит неумолимо. И Нина Сергеевна, как депутат Вер-
ховного Совета, пришла на сессию в Дом Правительства. Время 
было осеннее и Нина Сергеевна зашла в гардероб, чтобы снять 
верхнюю одежду.
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Поправив прическу перед зеркалом, она заметила, что на нее 
смотрит внимательно, не отрывая от нее глаз, невысокая, худенькая 
женщина, в руках которой ведро и швабра.

– Уборщица, – подумала Нина Сергеевна, – а глазами так 
впилась в меня, как будто желает меня пронзить насквозь. Может 
завидует мне, что на лацкане моей груди сияют два ордена Знамя 
Почета и Орден Трудового Красного Знамени. Не каждая женщина 
имеет столько наград в таком возрасте.

Вернувшись домой Нина Сергеевна вдруг вспомнила опять 
про женщину, которая так внимательно смотрела на нее в Доме 
Правительства.

– Так ведь это же Зина Онуфриева. А раз работает в Доме 
Правительства, значит она уважаемый человек. Как я не узнала 
сразу мою землячку. Могли бы с ней и поговорить о ее дальнейшей 
жизненной судьбе.

Вовкины исповеди

Когда Галия и Володя беседовали о превратностях судьбы на 
Колыме, читателям казалось, что у них не жизнь, а малина. Но, 
когда говорят «кажется, надо креститься». Не все было гладко в 
их семейной жизни.

Об этих потрясениях Владимир Александрович Комлев, сын 
сестры Нины Сергеевны – Маруси, Марии Сергеевны и написал 
свои вирши без всяких проволочек. И вот его первый перл:

И что за тип ты, что себе ты позволяешь,
Свои долги спокойно пропиваешь!
Надеясь, что тебя кормить я стану, одевать
Тебя творюгу буду ублажать?

Детей моих ты не стыдишься,
А пить и жрать за них ты не боишься.
В твоей душе нет ни капли дорогого,
Зато из глотки вырвешь у любого.

Какого хрена моя сука
Пригрела на груди гадюку?
Неужто зек тебе важней
Семьи, супруга и детей?



Дети Марии 69

Ты эту падаль убери
С моей дороги быстро, срочно
Иначе я уж без любви
Приду к тебе сегодня ночью.

Настанет тот последний миг
Который ты так долго ждала
А он внезапно вдруг возник…
Ты обо мне всегда мечтала!

Трудно разобраться в этих семейных отношениях. Многие 
мужья ревнуют своих жен и им кажется, что их жены гуляют где-то 
на стороне.

А возможно это белая горячка? Когда человек перепел или 
перепил… то «ему мерещится,  что водка плещется, закуска бегает 
вокруг стола?»  Вопросов много, а вот ответа – нет. Пусть милые 
если и ругаются, то может они этим и тешатся…

Но Вовкина душа поэта не выдержала горечи обид и он пишет 
стихотворение под громким и звонким названием «Прощайте». 
Правда в названии своем Вовка не поставил восклицательный 
знак… Но какие его годы: перемелется – будет мука.  А мука уйдет. 
И вот из этого творчества на бумагу Вовкиного листа начинается 
эта мука сыпаться на лист бумаги:

Мои дети больше понимают,
Что теряют своего отца
Они чувствуют беду и замечают,
Что разрыв доходит до конца.

Я лечу куда-то в бездну
Как в кошмарном сне
Остановиться невозможно
И силы не хватает мне.

Ты толкаешь в эту бездну
И детей своих
Ты сама себя погубишь,
То есть четверых!

Володя остался довольным от этих исписанных строчек и его 
сморило. Сон был нервным и ему во сне, а не наяву, казалось, что 
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он летит в бездну и вот-вот грохнется на уступ этой пропасти и 
разобьется вдребезги.

Он проснулся внезапно и посмотрел на часы. Ровно семь часов 
утра… Глянул на календарь – сегодня 23 марта. Вытер полотенцем 
испарину на лбу, взял чистый лист бумаги, авторучку и написал 
«Высота!». Заругался, зачеркнул это название и чуть ниже этой 
черты написал другое «Генералы».

Конечно, как тебя подняли:
Кругом вояки-генералы
А в центре ты одна стоишь
И громче всех «Ура!» кричишь.

Какие речи говорили,
Что слезы брызгнули из глаз
Про песни вовсе позабыли,
Душа клокочет… без прикрас.

Да только принца не хватает,
Красавца принца для тебя
Таких как я не замечают,
Ведь много их, таких как я!

Стоят у ног, тебе мешают,
Уж догадаться мне пора…
Но не хотел я генералам
Отдать любимая тебя!

Лирические строчки Володи, трудно сказать, затронули ли 
душу Галии или нет, вряд ли кто догадается. Но он, не отрываясь от 
бумаги, пишет новое стихотворение уже с нежной ноткой в голосе:

Но вдруг, о боги, что случилось?
Пошло ведь все на перекос
Да, мама постоянно злилась,
А папа тер платочком нос.

Неужто мы все разобрались
В своей любви, в своей судьбе,
Неужто мы прочнее стали
В своей трагической судьбе?
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Мы жизнь считали бестолковой,
Своих орлят, оставив без гнезда
Но я не сник, обеспокоен:
Что поджидает нас из-за угла?

И мы забыли про обиды вовсе, 
Считать года, дружок, не бойся,
Считали лишь счастливые года
Ругаться перестали навсегда.

Тут мне  придется сделать небольшую паузу, чтобы настроить 
читателей на лирический лад. Ведь стихотворение Вовки похо-
же не только на стих, а на поэму. Так вот Володя Комлев решил 
подверстать к названию «Папа, мамочка и мы!», диалог не только 
родителей, а и их сыновей. И вот он:

Ой, папа, папа, ты нам нужен
От нас не вздумай убегать
Ведь мы с тобою дружим, дружим
И наша дружба благодать!

Мы нашу маму попросили,
Чтоб нас почаще обнимать.
Мы ж попросили у Мессии:
Нам ее нежность передать.

Ой, мама, мамочка, голубка,
Старайся папочку сберечь…
Ведь наша жизнь, увы, не шутка!
Живите радостно и впредь.

Володя поставил многоточие, но задумался: многоточие ставит-
ся, как нам говорила учительница в школе, когда жизнь лирического 
героя неопределенна. А Саша и Алеша растут на наших глазах. Так 
значит и мне нужно продолжить повествование о своих ребятишках. 

Вовка взял опять чистый лист бумаги и написал заглавие следу-
ющего стиха «Орлята». Тут же задумался: «Есть уже стихотворение, 
я его читал, где была очень интересная строка: «Орлята учатся 
летать. Дети у нас  с Галией очень долго не появлялись. Поэтому 
обязательно нужно написать мне стихотворение о Саше и Алеше. Он 
оставил заглавие, ведь очень оно неплохое и начал писать первую 
строчку, а потом они ложились по порядку на лист бумаги:
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Сияло солнце, шли метели…
И ждали мы детей своих.
Уже надежды не имели,
Хотели взять детей других…

Ведь пролетело десять лет,
А ребятишек нет и нет.
Но вдруг… ребенок шевельнулся
И я счастливо  улыбнулся.
Но врач сказал ей: «Ох, опасно ребенка этого рожать!
Она ж сказала: «Не напрасно его ждала и буду рисковать!
Палата вдруг засуетилась.
Ударил гром под куполом небес,
Но звездочка на небе засветилась,
А это Саша, Сашенька воскрес!

И тут нас боги вновь не позабыли
Решили счастье выше приподнять.
Они Алешку тут же подарили
О большем счастье нечего мечтать!

На свет Алешка быстро появился
Хотел мгновенно братика догнать.
А Саша, Саня сильно удивился
И сразу ничего не мог понять.

А мама, мама даже растерялась…
Не понимала: как ей дальше жить
И сыновьям, как солнце, улыбалась
Они же стали «солнышко» любить.

Тут я сказал: Растут мои, орлята,
Как в сказке – не по дням, а по часам
Какие же счастливые ребята 
Пусть помогает бог почаще вам!

Но, как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай!» И в 
семье бывали трудности и сложности. Тем более, когда радость 
первых встреч немного притупляется и начинаются серые, обычные 
будни. Не все гладко получалось у Вовки и Галии: наступили и 
прозаические дни. А Володя перешел на эпистолярный жанр:
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– Ну что добилась своего? Долго же допекала ты меня… Но я 
выносливым и крепким оказался, прожив с тобой более двадцати лет!

Удерживал долго свой пыл, но все-таки спекся и сдался… 
Сколько же времени ушло на то, над чем мы так яростно боролись 
вначале.

Вспоминается мне тот момент, когда ты зашла в кабинет. Я 
до сих пор вижу твое сходство с мамой. Вот это сходство меня и 
подвело.

Но именно ты первой начала писать на снегу: «Володя + Галия». 
И где же теперь это все?

Когда мы поехали на лодке в Сейчан, мне показалось, что ты 
теперь навеки моя. Но, увы, я ошибся в тебе двадцать лет назад. 
А я надеялся, что бог послал меня в тайгу к тебе, а оказалось тебя 
послал мне дьявол.

Ты в Сейчане спокойно и быстро заменила паспорт, а я не смог 
тебе возразить. Ведь мне и в голову тогда не пришла мысль, что 
у тебя будет очередной роман. Но ты это скрывала и продолжала 
убеждать меня, что я тебе нужен и говорила: «Уйди  Гиолчат! Я 
люблю Володю». И я верил и продолжал жить с тобой вместе, хотя 
колебался. Ведь ты то приезжала, то вновь уезжала. Я видел твои 
сомнения и понимал, что тебе трудно принять конкретное решение. 
И даже ударил в тот момент, когда ты приняла то решение.

Этим я добивался, а вернее хотел покончить с этими моими 
адскими мучениями. Поэтому даже выгонять тебя не получалось. 
Наоборот, ты, было похоже, искала более сильного человека чем 
я, «Хозяина». Но почему-то этим хозяином старалась стать сама.

К сожалению, любовь надолго не задержалась. Начались скан-
далы и ты бросила меня как щенка на реке и уехала  в поселок. В 
этом и состояло твое первое предательство. Затем у Федюшкиных, ты 
позабыла про меня совсем и повисла на шее у зека Миши Дунаева. 
Обулась в его грязные унты и плясала до удари! А потом отдала 
ему Роберта и собралась с ним уходить. Тебя еле остановили Гила 
с Генкой. О, как они возмущались.

А ты помнишь, как Мишка бросился на меня с ружьем в гара-
же? И все это из-за тебя. Пришлось мне это ружье конфисковать. 
А какой он срок оттянул – ведь ты не знаешь его конец? А может 
и знаешь – его зарезали, разделали на куски и выбросили все это 
в реку.
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Теперь, после твоего предательства и твоей подлости в от-
ношении меня, нужно писать: «Володя+Галия» не «любовь», а 
«предательство и подлость». Но это только одна сторона медали и 
вот появилась другая. Тебе постоянно нужны были свежие мужички, 
а встречи твои с ними были бы почаще. А потом в ресторане с 
Обуховым ты опять забыла про меня и повисла на шее у армяна.

Твои выходки были одинаковы: кто-то приглянулся тебе – зна-
чит будет обязательно твой… Мне товарищ рассказывал о твоих 
выходках и похождениях. Еще до моего заблуждения, ты в отпуске  
тоже загуляла с учителем. Тебя его товарищи еле оторвали от него.  
Ты проявляешь женскую слабость часто. Стоит тебя погладить 
какому-то ловеласу как кошку, и ты ластишься, и ластишься. Но 
ведь эти ласки ненадолго.

Теперь я узнал, что ты уже катаешься на авто. Так я даже знаю, 
кто надо мною хочет посмеяться. Если что, то они эту информацию 
мне и подадут сами. Но ты учти, что ты позоришь меня и своих 
детей.  И хорошо, что ты дала мне столько времени, чтобы я понял 
куда я иду с тобой и что ты делаешь со мной и моими детьми.

За это время ты сумела уничтожить и разрушить во мне все хо-
рошее. Даже котов, которых я любил дрессировать, теперь ненавижу. 
Поэтому в таком случае тебе надо меня убрать, а дети останутся 
сиротами. Папу зарежут, а тебя посадят в тюрьму.

Расчет у вас правильный, дети останутся без отца, лишатся его. 
Так убейте меня без жалости, а чувств наших уже давно нет. Так 
что тебе придется решиться на это. Но на это надо мозги, которых 
у вас нет, которых у вас недостаточно. Ведь надо же и техникой, и 
имуществом завладеть, а без этого кому вы нужны?

Одна пила стоит «лимон», а их у меня четыре, мотор «Вихорь» 
- четыре миллиона и сколько всего еще… И с умом управлять нужно 
этой техникой, имуществом. А если его не хватает?

И куда же ты приехала? К деду, к этому «зеку» приехала пожа-
ловаться. Может он тебе посочувствует. На перевале бросил машину, 
а через две недели ее разворовали – ущерб на пять миллионов. 
Но тебе все равно – Комлев Вовка выкрутится. Вот и опять твои 
способности вызывать во мне «прекрасные» чувства, тем более, 
что таких попыток у тебя было много.

Когда я приехал, куда? Конечно же к деду… Ведь только этому 
зеку и могу пожаловаться. Думал может посочувствует тоже, как и 
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я, свою машину угробил. А у тебя огромные способности вызывать 
во мне чувства.

Вовка отложил в сторону ручку, а потом, подумав хорошенько, 
снова взялся за перо и после всей письменной череды дописал: 
«Дополнения». И пошла, поехала писать губерния:

– Ведь Сорокина Г. по всему Советскому Союзу гонялась, да 
с носом осталась. Аккулиха осталась у разбитого корыта, выбро-
шенная с разрубленной рукой осколком стекла. Вот это мужчина, 
вот это беркут! Но сейчас ничего, восстановила здоровье.

– Тебе же вот что нужно было сказать, а вернее попросить: 
«Володя, миленький, помоги мне здесь, а Мансура отвези на перевал 
и отправь дальше с попуткой. А сам побудь здесь и помоги мне. 
И за хозяйством Мансура пригляди, чтобы куры сытые неслись и 
коровенка Зорька доилась.

Мысли у Вовки роились в голове, и он вперил глаза в послед-
нюю строчку, а потом черкнул вывод: «Он не согласился».

А потом перо забегало по листу бумаги: «Мансур, ты уж извини, 
у нас день плотно расписан по часам. И к нам приедут высокие 
гости – полковники. Ты думаешь им понравится смотреть на твою 
опухшую харю и небритую морду? Тем более ты в любой честной 
кампании не можешь вести себя прилично. Так на тебе деньги и 
поезжай на Ямскит, а если не захочешь добираться и решил остаться 
здесь, то можешь получить и в тык.

Вовка опять задумался и, понимая, что его письменная речь 
скачет и спотыкается, как хромая лошадь, впал в истерику: «Ума 
у тебя не хватает, да? Нет!!! Здесь другие зарплаты.». Похоже, что 
я действительно мешал тебе. Почему? Да ты не хотела ехать на 
выходные дни. А я то, как дурачок, уже хотел повернуть вспять. И 
вернуться тебе надо было к шести часам, а ты приехала в девять. 
Вопрос? Я ехал, когда вы уже отъезжали. Скандал? Я знал, что он 
будет. Может быть Мансур здесь и не был для тебя помехой. Тебе 
было нужно вершить свои дела. А тогда кто же я? Вот и сейчас 
после таких злодеяний, ты уверена – хозяйство будет в порядке. 
Летом мамочка, а я как придурок: пусть кормит вас и оберегает. 
А у меня-то годы уходят и уходят. И их никому не  догнать. И что 
теперь с меня взять? А кто я такой? Домашний козел… 

Звонить ему нельзя, а то еще ненароком помрет в какой-нибудь 
момент.
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Вовка опять приостановился и бегло пробежался по листам 
бумаги и удивился: 

– Сначала были плотные строчки, написанные каллиграфиче-
ским почерком, и вдруг они вздыбились и понеслись через пень-ко-
лоду. Буквы стали крупнее и округлые. Видно, что истерические 
слова он использовал полностью, а теперь идет к финалу.

– Ну, ладно. Сцены «ревности» уже не к чему. У меня к тебе 
предложение: сейчас до лета дети с тобой. Я приезжаю, но не к 
тебе, а к детям. Или забираю их к себе. Каникулы и лето они будут 
проводить со мной.  Если захочешь, то можешь находиться со мной 
рядом. Ведь хозяйство у нас на всех. Если решится вопрос твоего 
переезда, значит едем вместе. Жить будешь рядом, где я выберу 
место. О себе мы уже не должны думать, а жить только ради своих 
детей. Хотя бы до тех пор, пока они станут взрослыми.

Мы же можем жить, не имея никаких супружеских отношений. 
Жить теперь нужно только для детей. Нельзя, чтобы наша грязь 
могла испачкать их души.

Я смотрел по телеку одну передачу, в которой говорится, что 
в Москве большое, огромное количество детей заражены венери-
ческими болезнями от самих родителей. Я думаю, что при наших 
хороших отношениях этот вопрос можно решить положительно.

Ладно хватит мне говорить и говорить, а то сердце даст сбой 
и не выдержит этого стресса. А на кой же мне бес этот стресс! И 
так мне не пересчитать, сколько я пережил бессонных ночей. Вот 
что сделала со мной и с тобой эта подлая «перестройка».

А пока я заочно целую Сашеньку и Алёшеньку, моих милых, 
дорогих и любимых сыночков. Папа Володя. 21.02.1995 год».

Да, письма пишут разные – слезные, иногда прекрасные, чаще 
бесполезные. Но Володя Комлев отправил это письмо, которое 
больше походило на исповедальный рассказ, которое достигло  
своей цели.

Через месяц, 22 марта, ему позвонила Галия и он с девяти 
часов утра до десяти написал стихотворение под названием «Да 
вспоминаю: нежность, ту которая уходит в пустоту».

Цветы дарил довольно часто
И закипала сразу в жилах кровь
Ты ж мне сказала кратко: «Баста!» 
Зачем цветы, зачем любовь.
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А я, собрав в душе все силы
Такие дивные речи говорил
Хотя и видел, что не милый
Но без тебя с ума сходил.
Зачем меня ты упрекала,
Зачем опять меня коришь.
Ведь ты любовь мою сорвала,
Теперь уж мне не навредишь!

Вовка остановился и стал писать уже не свои эмоции, а от 
имени своей жены:

Любовь у нас ведь получилась
И не на ночку, не на две
А я к тебе всегда стремилась
Всегда я верила тебе
Да, я ошиблась, муж мой милый!
Но ты же должен был понять,
Что одного тебя любила,
Как свою собственную мать!

И вдруг Вовку словно что-то или кто-то осенил:

- Все мои поступки похожи на Дон Кихота, 
который шел в бой с ветряными мельницами.
Володя взял лист бумаги и начертал:
Мне честно на земле прожить охота
За правду-матку я держался строго
И справедливости хотел для Дон Кихота
А жил всегда, всегда в большой тревоге
Да, с мельницей проблемно воевать,
На Дон Кихота стал совсем похожим.
Приходится пинки мне получать.
А иногда и получать по роже.
Доверчив я – добро творить старался!
Но не дождался я от них добра.
Я в злобную собаку превращался, 
А на висках уж сколько серебра.

Как в Библии красиво говорили:
«Бросаешь камни – собери потом!»



Владимир Крайнев78

Качает головой и мне мессия…
И получил в подарок – отчий дом!

А ведь отстояла этот дом для Вовки и Галии его крестная мать 
и родная тетушка, сестра Марии Сенчуро, Нина Сергеевна Сенчуро.

Но как говорит народная поговорка: «Своя рубашка-ближе к 
телу». И Вовка опять пустился в свои воспоминания:

– Тебе ведь первый я сказал слова: «Люблю, милая, дорогая, 
цветочек.» Но ты меня сразу же обрезала и навсегда. Сейчас я 
вспоминаю эти слова изредка. Да и то очень осторожно и с опаской. 
А на самом деле я любил чистоту, культурно одевался, везде был 
порядок и дома, и в одежде. Даже петь и то любил. Но ты мне 
запретила, сказала, что мне медведь на ухо наступил. Хотя понимал, 
что медведи тут не причем, а нужен для пения не только голос, но и 
слух! Но ведь много есть людей, у которых нет слуха, а они поют. 
Да и все поют и смеются как дети, когда душа у человека поет. Ты 
и фото обрезала где мы касались друг друга плечами: «Мол умер 
Максим, да и черт с ним!» 

Меня уже не тянет даже рисовать, желания нет и отлегло от 
сердца, да и не к чему это баловство. Хотя меня многие хвалили и 
писал плакаты, вывески…

И вот Вовка вспомнил слова из одной книги: «Надо уметь 
любить, любовь – это счастье, в ней и вера, преданность и прочие 
лучшие качества человека, которые помогают преодолевать все 
трудности жизни».

Вовка прочитал еще раз этот отрывок и подчеркнул жирной 
чертой слова: «Преодолеть все трудности жизни» и продолжил 
писать:

«Было ли у тебя по отношению ко мне или к другим, не знаю. 
Может быть я тебя перелюбил или кто-то мне перешел дорогу, но 
мистика какая-то есть… извини за тавтологию: «Мне не понятно 
тебя понять. Я так и не понял, чем старик старуху донял».

Конечно же пляски и рестораны ты приветствовала. Но на этих 
плясках ты меня буквально и бросила.

А как ты поступила в лесхозе, когда затеряла меня в тайге 
на реке Галей. А сама вместо отдачи долгов стала приобретать 
барахло – это тоже «любовь»?

Сколько было долгов, а магазин приобрела от соперницы. И 
она тебе отомстила за славу. Когда я стал делать проверку и сразу 
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же обнаружил ошибку или, может быть, твою халатность, то меня 
ты тут же выгнала из магазина.

Остались только долги и мои алименты. Вот Талгат и забрал 
их. И что тебя теперь ждет? Но ведь я от тебя не отвернулся. И 
был всегда с тобой даже в смертельный момент, когда тебя хотели 
изнасиловать. И какая же огромная сила могла нас сломить, но я 
же тебя не бросил. Мы все обратили в шутку и они отстали. Да, да 
вот так оно и оказалось.

Вовка отбросил ручку в сторону и задумался. Но наконец-то 
на его хмуром, мрачном лице из окошка скользнула солнечный 
лучик. И он сам засветился от радости и продолжил писать свои 
воспоминания:

«Пойми, на Муссонах я потерял уважение, работу, но сделал 
этот поступок осмысленно и ради тебя. Но потом у нас с тобой 
пошли скандалы, а  я все-таки пытался изгнать их, но ты всегда 
оставалась победительницей. Оно и понятно, мой характер ты 
быстро изучила: ласковый, обидчивый, нежный и преданный! Так 
пусть он рядышком с тобой и лазает. А я махал рукой на все эти 
зигзаги судьбы, да хрен с ним, что нечего пожевать и я наполовину 
голодный в нашем бичернике. А ты уйдешь на улицу на 10-15 
минут, а я бегом за тобой извиняться. Конечно, чего же олухом не 
управлять. Он все стерпит.

Вылив желчь на бумагу Вовка немного успокоился, милые 
бранятся - только  тешатся. И ему не привыкать высказываться 
о своих промахах и неудачах. Но стал писать дальше о разрыве с 
Галией:

«Бросил я тебя, вынудила ты меня, а вы с братиком еще ближе 
стали, роднее. А ведь когда трудности были, то мне казалось, что нам 
с тобой было легче жить, чем сейчас. Как только тебя родственнички 
приподняли ты и полезла нахраписто вверх. Только поставили 
тебя, а ты пошла и пошла наглеть. Как только Марат уехал, то своя 
рука-владыка стала сама себе хозяйка. Ведь я заболел, картошка 
мерзнет, а ты перед Тиечкой и Хамсой свою власть показываешь. 
Солярку берете и берете, а я как вроде и не причем…

Вовка снова затих, хотя в груди все бурлило и клокотало. «Хо-
рошо едрена мать, да только меру надо знать» - вздохнул Володя и 
продолжил этот служебный роман:

- Я прибежал, принесся на это беззаконие, чтобы отстоять свои 
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права на дизельное топливо. А услышал «ласковые слова»: «Пошел 
вон – козел!» А ведь те же знала, что мое здоровье на ниточке 
висит, вот-вот ласты свои склею на груди, чтобы легче меня в гроб 
уложить будет. А здесь хватает здоровенных кобелей и они тебе и 
пригодятся. Вот это и есть любовь? Да!!!

Строчки ложились на бумагу, а Вовка нервничал и нервничал. 
Он смахнул ребром ладони побежавшую ненароком слезу, взял себя 
в руки и продолжил свое повествование:

– Да если бы не Марат мне бы было из двух зол выбирать 
необходимое: или залезть головой в петлю, или пустить в висок 
пулю. Чтобы меньше мучить и страдать. Но ты и так отправляла 
меня на гибель. Я же видел твой торжествующий и прощальный 
взгляд. Зря я взял с собой успокоительные таблетки. Хотя я тварь 
то живучая, и плетью обуха не перешибешь. И не «я» бывает, а 
иногда на «ё».

Тут Вовка хмыкнул и продолжать фразу не стал. Но не стал и 
зачеркивать хамоватые намётки. Он даже хотел зачеркнуть слова 
«о живущей твари», нор передумал: из песни слов не выбросишь, 
даже если в этой песне слова-то матершинные. Но…  Он продолжил 
писать с новой строки:

– Где там, если бы было у тебя хоть горсточка чувств ко мне.. то 
мне бы было легче пережить наш разрыв. Но когда приехал зек, то 
он показался мне твоим старшим братом или отцом. И ты, наверняка, 
не знаешь, что он вытворял со мной и с моими детьми. Особенно в 
память врезался мне вот такой случай. Когда из-за этого тунеядца 
я смертельно заболел. А ему отдых целыми сутками – на берегу 
валяется. Мне же  из-за его беспечности  пришлось лежать на воде, 
во льдах. Но плот ко мне все-таки притащили. Было много срывов 
и плот чуть не уплыл в реку Зарянку. Я не смог сразу привязать 
веревку за пень на берегу. 

Что было потом, Вовка написал не сразу. Он вспоминал о 
трудностях, которые всегда возникают именно в трудные минуты, 
когда и жизнь-то жестянка висит на одном волоске:

– Лес вмерзал, а я подогнал трелевщик и стал вытаскивать 
бревна на берег. А он сидел в теплой кабине кате6ра, а потом пе-
решел в кабину машины. А я опять оказался в воде, все в тех же 
рваных сапогах, и цепляю бревно. Наконец мое терпение лопнуло 
и я спросил моего «помощника»: «Почему ты мне не помогаешь? 
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Ведь мы с тобой не в санатории отдыхаем, а бревна из воды выта-
скиваем на берег. Потомна пилораму отвезем и будет на доски его 
распускать». А он мне с улыбкой говорит ангельским голоском: «А 
я аккумуляторы заряжаю». И взятки с него гладки.

Воспоминания взбудоражили Вовку и он опять возмутился и 
взялся за перо:

– А потом мой помощничек бросил заряжать аккумуляторы и 
сел в «мою» машину и уехал в «мой» дом! Я же мокрый, голодный, 
продолжал вытаскивать лес из реки пока не свалился. И заболел 
очень сильно. Но я бодрился и не знал, что у меня тройничный 
нерв воспалился. И вот в таком болезненном состоянии поехал 
на лодке на реке между льдин. Ведь на Бугонде у меня были сети. 
И никакие таблетки мне не помогли, хотя меня и пичкали ими и 
пичкали! Как-будто других и нет на всем белом свете. Только эти 
таблетки – и все! А «Брательник» то должен был меня встретить 
в устье Бугонды…

Вовка полез в карман брюк за носовым платком, как будто 
он все еще на сплаве леса и насморк свой ему не остановить. Но 
когда он вытащил платок, то опомнился: «Я же не в Бугонде, а за 
письменным столом сижу». И опять затолкал новой платок в карман. 
А потом взял ручку и продолжил повествование:

– Но зачем же ему спешить? И я пошел по сплошным льдам 
ночью по Колыме. Ветер, мороз, а во рту, кажется, сплошной лед, 
который все-таки снимал боли. Еле живой, пешком добрался до 
балки. Это такая хибарка из досок, а между ними насыпаны опилки, 
чтобы внутри балки было потеплее. И хорошо, что в это время была 
в балке и ты – Галия. Ведь в это время мне тройничный нерв и нанес 
как раз смертельный удар, а надежды то были совсем другие! Но 
ты мне крикнула во весь голос: «Почему ты не дождался закупки 
леса? Кто его там стережет?» И мне пришлось ответить только: 
«Вот это да!!!»

– Это был шок – подумал Вовка и опять взялся за перо. Ведь 
в его душе все кипело и клокотало, а он уже писал:

– Врачи так не поступают, но у «Братика» мощная выдержка. 
Он же выехал из тепла, в сытости в моем доме сидел. А вокруг его 
ходили две бабы, а потом все сели в мою машину и, хоть с опозда-
нием, но изволили поехать ко мне. Когда мы встретились у меня 
была надежда, что моя любимая жена меня хотя бы приласкает. И 
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она обматерила меня и ушла в автобус, бросил меня как какую-то 
падаль!

Вовка поставил восклицательный знак, а душа опять заклоко-
тала. Но усилием воли он взялся за перо и стал писать:

– Умирал я на улице, в тепле уже находиться не мог. И человек, 
которого я выгнал с работы, это видели и свидетели, а я должен 
отблагодарить его, уговорил свою жену ввести мне наркотики. И 
она, рискуя своей репутацией, спасла мне жизнь. Врачиха и ее муж 
говорил мне, что я уже был в одном шаге от смерти. И костлявая 
старуха уже занесла надо мною косу. Все уже считали, что я – мерт-
вец! Так что одного этого случая хватило бы для полного вывода: 
«Кто я для тебя?» А этот вывод прост: «Володя+Галия=смерть!» 
Так неужели Галия я был бы не нужен для твоих детей?

Знак вопроса повис в воздухе, а Вовка все не мог успокоиться. 
И он опять взялся за перо. Но не хотелось уже вспоминать прошлое. 
И он сказал вслух: «Пусть прошлое зарастает быльем! Не надо 
вспоминать склоки, ссоры, сцены ревности. Может быть вообще 
уехать в наш общий дом в Городке… Ведь Нина Сергеевна Сенчуро 
предложила моему отцу Александру Комлеву отписать в наследство 
своему первому сыну, т.е. мне. 

Воспоминания Нины Сергеевны Сенчуро

Нина Сергеевна, родная сестра Марии Сергеевны, Макруси 
в это время была на своей даче в Ровное, когда Лариса и третья 
сестра, а их у Маруси было четыре, Люба, Любовь заехали в Ни-
нину  «резиденцию» когда природа благоухала. На яблонях уже 
созревали яблоки, а на огороде Нина уже подкапывала молодую 
картошечку, которую и очищать то не надо. Поскобли ножичком 
тонкую кожуру картофельного клубня за какие-то секунды и  бросай 
его в кастрюльку с чистой, прозрачной водой.

Когда кастрюлька наполнится на две трети можно уже ставить 
ее на конфорку газовой плиты. Нина Сергеевна  провела девушек 
по саду, где они то сливу попробуют, то грушу, а когда подошли 
к грядкам, на которых было можно полакомиться сочной, ярко 
красной ягодой клубникой, то они ахнули от восторга. Одна ягодка 
клубники была крупнее, чем сочная слива.

А когда Нина Сергеевна сказала детям Любы и Ларисы: « Ну, 
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что же вы детки-конфетки не пробуете клубнику?», ребятишки 
бросились гурьбой пробовать ягодки. И Нина чуть ли не засмеялась, 
но подумала: «Даже но и щеки – все в клубничном соке». А потом 
спросила Ларису:

– А как зовут твоего сына? Ишь какой паренек вымахал. Сколько 
же ему лет?

– Да ему уже четырнадцать лет – ответила Лариса – А вот 
дочке Любы только шесть лет, а мальчику только четыре годика.

А Люба спросила Нину Сергеевну:
– Как же тетя Нина вы добились такой сочной и крупной клуб-

ники? Моим ребятишкам такую огромную клубнику и в рот будет 
не запихнуть.

– Секрет-т у меня простой – ответила Нина Любочке. – Видишь 
на грядках настелена полиэтиленовая, черного цвета, пленка. Так 
я возле каждого клубничного кустика прорезаю отверстие и в него 
просовываю кустики клубники.

Когда ребятишки отвели душу, налакомившись сочной клуб-
никой, Нина стала рассказывать о своих планах:

– Дорогие мои гости! Еще бы вы на недельку замешкались 
и вам бы пришлось уехать в моей дачи не солоно нахлебавшись. 
Мне в профсоюзе выделили путевку в санаторий, и я уехала бы на 
южный курорт.

– Как хорошо! – воскликнула Люба, а Лариса добавила:
– Действительно нам повезло.
А Нина стала объяснять ситуацию дальше:
– Свой сад, мои милые племянницы и внуки, я вам показала. 

И пусть вам все, что полезно в рот ваш полезло. А вот коровы у 
меня на даче нет, мои гости дорогие. Но ребятишкам обязательно 
нужно каждый день пить молочко. Поэтому Люба и Лариса, будете 
заходить к моей соседке, местной жительнице из Ровное, и покупать 
у нее по трехлитровой банке свежего коровьего молока. С сосед-
кой я сегодня вас познакомлю. Я покупала у нее молоко, когда на 
моей даче отдыхали дети моего сына Юры – Павличек и Ромочка. 
Сегодня вы отдохните с дороги, а завтра мы сделаем экскурсию 
по рыбным, ягодным и грибным местам. Все здесь рядом: слева и 
справа два озера, а на южном озере есть небольшой причальчик. 
И в воде стоят около него лодки на цепи с замком. Весла хранятся 
у местных жителей, которые живут около этих двух озер!
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Рассказав об этих походах на завтра, Нина увидела как засвер-
кали ярко глаза у Любы и у Ларисы, а уж об восторге ребятишек 
можно было и не говорить. Радость сияла на лицах малышей.

Когда гости отдохнули с дороги и плотно пообедали, начались 
расспросы:

– Нина Сергеевна, – сказала Любовь Александровна – я ви-
дела у вас в саду и огороде не только клубнику, а и кусты черной 
и красной смородины, а так же малины. Могут наши ребятишки 
полакомиться и этими ягодами?

– Любочка, – улыбнулась Нина – да если вы не соберете малину, 
так как я уезжаю в отпуск в санаторий по путевке на целый месяц, 
так малина за это время сама осыплется или ее птички склюют. А 
вот черная смородина может быть и дождется меня, а красная тоже 
пернатых привлечет! Слишком она яркая. Поэтому не все золото, что 
блестит. Может быть от черной смородины мне что-то и останется.

– Ты слышал Андрей? – тут же отозвалась Лариса. – Ты здесь 
так подвитаминишься, что тебе скулы от кисленьких ягод сведет. 
Не очень-то увлекайся ягодами.

– Лариса, не пугай ребенка! – улыбнулась Нина. – А ты, Ан-
дрюша, как говорят в народе, ешь от пуза. Ты же слышал, что я 
говорила – поешь в волю ягод, а наступит зима свежих ягод уже 
не покушаешь. Только ощутишь их вкус в варенье или в законсер-
вированных банках.

– Спасибо, тетя Нина. – сказал улыбаясь мальчик, а Нина 
ответила:

– На здоровье, на здоровье. Чувствуешь, что я тебе желаю «На 
здоровье!» Так, что не робей и не кашляй. Пусть тебе витамины 
так в ром и прыгают.

А Лариса спросила:
– Тетя Нина, а можно я расскажу вам один детский анекдот?
Нина Сергеевна ответила:
– Да кто же тебе, Лариса, может запретить рассказывать анек-

доты? Теперь же уже гласность и перестройку никто запретить не 
может. За что боролись, на то и напоролись…

– Так я, тетя Нина, как раз на эту тему и расскажу анекдот: 
«Папа пришел домой после работы и включил телевизор. А там 
показывают выступление делегатов на очередном съезде КПСС. 
И вдруг отец заметил, что после выступления одного коммуниста 
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его сынишка съежился и, втянув голову в плечи, трясется мелкой 
дрожью от страха. Отец его спрашивает: «Ты чего же Мишенька 
испугался? По телеку показывают съезд КПСС.» А мальчишка, ведь 
малыш совсем, своему папаше и отвечает: «Папа, я очень боюсь, 
что меня сможет съесть какой то КАПЭЭС».

Нина Сергеевна не стала ни осуждать, а тем более благодарить 
Ларису за анекдот с политическим уклоном, а, пожав плечами, 
высказала свою точку зрения спокойно:

– Устами младенца – глаголет истина!
Тут в разговор вступила и Любовь:
– Тетя Нина, вы заслуженный человек. Я знаю, что даже 

Президент Республики Беларусь Петр Миронович Машеров вас 
уважал, а вашу трудоспособность просто ценил. Вас наградили 
двумя орденами «Знак Почета» и «Орденом Трудовой Славы». А в 
Москву, в Кремль приглашали семь раз. И я знаю, что дорогу осилит 
лишь идущий. Но, чтобы эту дорогу осилить, нужно обязательно 
сделать первый шаг. 

Любочка сделала паузу и Нина спросила ее:
– Люба, я любила говорить правду всегда в лицо любому че-

ловека. Не стесняйся и скажи мне прямо о чем ты хочешь меня  
спросить?

– Тетя Нина, извини меня, я отбрасываю в сторону весь свой 
политес и задаю тебе совсем простеньки вопрос: Когда вы совер-
шили и почему свой первый поступок на вашей сложной и трудной 
работе?

– Вот так давно бы, Люба, – усмехнулась Нина Сергеевна. – 
Меня избрали когда я жила в городе Городок заведующей отделом 
пропаганды и агитации. У меня был участок около железнодорожной 
станции Городок. Главное моя работа – работа с населением. Это 
Только в песне поется: «У матросов – нет вопросов». А я была 
должна знать чем дышит семья в каждом доме моего участка ра-
боты. И многие жители из моего участка рассказывали мне о своих 
проблемах, радостях и неудачах. Им были нужны советы человека, 
который может что-то посоветовать куда обратиться со своим горем. 
И мне говорили: «Ты же власть – так помоги мне».

– И Вы помогали им? – просила Люба, а Нина Сергеевна от-
ветила:

– Если бы я не помогала жителям моего участка, то они бы 
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никогда не избрали меня депутатом городского райисполкома. 
Однажды я зашла в один дом. А в доме – шаром покати: спальная 
кровать, стол и два стула, две миски и ложки и одна кастрюля с 
кашей-малашей.

– В такой нищете жили пенсионеры? – удивилась Люба.
– Да, – кивнула Нина, – я задала двум пожилым людям такой 

же вопрос как и ты, а они мне с гордостью ответили: «Ну какие же 
мы нищие, у нас есть собачка и кошла-кисочка. Так мы им тоже 
долю своей похлебки нашим домочадцам выделяем».

Нина помолчала, а потом добавила:
– Вот какие люди: широкой души, как у Сергея Есенина в 

одном его стихотворении: «И я зверье, как наших братьев меньших, 
я никогда не бил по голове!» Сожаление к нашим братьям меньшим 
этих пожилых людей меня тронуло до глубин6ы души. А когда они 
мне стали рассказывать о своих бедах, я четь ли не зарыдала.

– И какие же еще беды пережили эти два человека: старик и ста-
рушка? – спросила Люба. – Неужели у них не было родственников?

– Почти не было! – кивнула Нина, а Люба еще больше уди-
вилась.

– Как это почти не было родственников?
– Да, очень просто, Любочка, их первый сын был сержантом 

в Красной Армии и дошел до Берлина и при штурме рейхстага 
погиб от пули снайпера. Награжден посмертно орденом Красной 
Звезды. А второй сын…

Тут уж Люба волнуясь перебила рассказ Нины Сергеевны:
– А где же погиб второй сын этих двух седовласых людей?
Нина покачала головой и сказала:
– Второй сын выжил, но когда он пошел в атаку на фашистов, 

то рядом с ним разорвался снаряд и несколько осколков раздробило 
ему колено. И пришлось в полевом госпитале хирургам ампутиро-
вать правую ногу почти до паха. Медсестра в этом госпитале часто 
делала перевязки раненному бойцу, потом помогала солдатику 
учиться на костылях. Вот так и познакомилась Полина с Василием 
и полюбили они друг друга. И Полина увезла Василия к своим 
родным, к родственникам на Украину. Родителям он писал письма, 
но без Полины он был как без рук, вернее без ног. И физически 
Василий не мог помогать своим престарелым родителям.

– Да, ситуация… – вздохнула Люба, а потом просила Нину 
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Сергеевну – Но родители то васи наверняка получали пенсии, а 
значит жили себе потихоньку и в ус не дули?

– Вот в этом то и была заковырка – вздохнула теперь уже Ни-
на. – Они же были колхозниками, а после войны колхозы каким-то 
образом само ликвидировались и остались Иван да Мария без 
копейки. Что на огороде вырастет, тем и питаются. Вот тут то я и 
взялась помогать этим людям. Написала письмо в райисполком, 
скрупулёзно изложила в нем все мельчайшие факты. Выступила по 
местному радио про этих бедолаг. И колесо фортуны крутанулось 
в сторону пожилых людей.

– Так, что же произошло? – обрадовалась Люба, а Нина Сер-
геевна ответила:

– Я приехала к Ивану и Марии для вручения им пенсионных 
книжек. Они радовались как дети. А собачка и кошечка как будто 
понимали, что их хозяева вознаграждены за свое длительное терпе-
ние и устроили пир на весь мир для кошки и собачки. Уже начало 
темнеть и супружеская пара ни за что не отпуска меня. Ведь за 
окном уже давно сгустились сумерки. Постелили мне на кроватке 
в другой комнатушке и я заснула крепко-крепко.

– А потом? – просила Люба, а Нина Сергеевна ответила:
– А потом суп с котом! Тихонько оделась в пять часов утра 

и пошла на молочную ферму. Туда привозят из Городка доярок на 
утреннюю дойку коров на автобусе и забирает обслуживающий 
персонал, который работа в ночную смену. Поэтому, зная время 
отъезда ночной смены, я и пришла туда в такую рань. На автобусе 
добираться мне до родительского дома намного приятнее, чем 
шагать пешком.

– Разумеется – заулыбалась Люба, а Нина кивнула головой и 
продолжила свой интересный рассказ:

– Вот так за эти сутки я приобрела неожиданно среди колхоз-
ников, а особенно у доярок, огромную популярность. Они же не 
знали, что я утренние радиопередачи подготавливаю заранее – за 
день до начала передачи. А доярки пустили по Городку вот такой 
слух: «Нина Сергеевна приехала к старичкам с радостной вестью, 
что им будет государство выдавать пенсию. Потом ранним утром 
проверила на молочной ферме все ли молоко у коровы выдаивают 
доярки, а потом успела на автобусе в Городокский радиоцентр и 
рассказала в эфире об достижениях наших доярок.
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– Да – с улыбкой произнесла Люба, – вот как приходит к ве-
ликим людям популярность и слава!

– Ладно, Любочка, – махнула рукой Нина Сергеевна, – какие 
мы с тобой великие люди. Такие как и все…

На следующий день три взрослые женщины с тремя ребя-
тишками отправились к двум озеркам, где около мостов, и слева и 
справа, стояли лодки. На левом причале их уже дожидался заядлый 
рыбак Костя Куськин.

– Константин Иванович – спросила рыбака Нина Сергеевна – 
мы хотим со своими племянницами Ларисой и Любовью половить 
рыбку и сварить уху. Поможете нам? Кстати, я убываю в Одессу на 
курорт, а через неделю оставлю все свое хозяйство на них и уеду 
в этот год по путевке в Крым.

– Вы, Нина Сергеевна, не переживайте, я же знаю как у нас 
в Шумилино вы возглавляли  Первого секретаря горкома партии. 
Так, что я знаю, как вы вывели Шумилинский района на первое 
место в Витебской области.

– Спасибо вам Константин за доброе слово, но я у вас не вижу 
ни удочки, ни спининга. А голыми руками рыбу не поймаешь.

– Ой, Нина Сергеевна, вы же если бывали на отдыхе в Одессе, 
то наверняка слышали песню про одессита Костю-моряка. Так прошу 
вас послушать из этой оригинальной песенки хотя бы пару-тройку 
куплетов. Можно?

– Даже нужно – кивнула Нина. – Ведь говорят же: «Нам песня 
строить и жить помогает».

– Я вам не скажу про всю Одессу, вся Одесса очень велика, 
но и молдованка и Пересса – обожают Костю-моряка. Бульвар 
черемухой прикрылся, каштан зеленый весь в цвету. «Наш Костя 
кажется влюбился!» - кричали грузчики в поту. Рыбачка Соня как-то 
в мае, причалив к берегу баркас, она сказала: «Я вас знаю!», а он: 
«Я вас вижу в первый раз!»

Константин Иванович прервал свою «арию» и сказал Нине:
– Уважаемая, Нина Сергеевна, мне не нужны ни удочки, ни 

спиннинги, а рыбу я ловлю сетью. Я сейчас поставлю сеть на озере 
на самом рыбном месте, а потом покатаю ребятишек по озеру с 
какой-нибудь из молодых женщин на лодке. Пусть потом вспоминают 
меня, Костю-рыбака!

Лариса тут же подняла руку и заявила:
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– Я, я буду сопровождать ребятишек, пусть они испытают качку 
в лодке, пусть ладошками почерпают озерную водичку. А вы, Нина 
Сергеевна и Люба, подготовьте котелок для ухи и соберите сухих 
щепок и веток для костерка.

– Ладно, ладно – сказала Нина Сергеевна, – ешь ты раскоман-
довывалась. Ведь без труда – не выловишь и рыбку из пруда, а тут 
такое озеро… Глаза ласкает его гладь.

Костя отчалил от причала, где в лодке уже разместились ребятки 
и Лариса и плавно и ровненько греб веслами.

Они же уселись на дощатый настил причала и стали разгова-
ривать.

– Нина Сергеевна, – спросила Люба, – вода, водой, а что тво-
рится вдоль берегов в лесах и в кустарниках? Можно разыскать в 
лесу какое-то съедобное.

– Ты, Люба, попала в самую точку. Не только на огородах и 
пашнях белорусы еще в древности кормились, а и в лиственных 
и сосново-еловых лесах. Я еще в детстве ходила собирать грибу. 
Под осинами собирала подосиновичи, а под березами – подбере-
зовики. Или как некоторые грибники называли: обабки. Шляпки 
у этих грибов разного цвета: у подосиновиков – ярко красные, а 
у подберезовиков – коричневые. Да вот ножки у подберезовиков 
тощие, зато у подосиновиков – толстенькие, пузатенькие. Особенно 
около корня, грибницы. Но есть и царь-грибы – боровики. Для них 
нужны боры сосновые и еловые леса.

– В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом 
стройная, зеленая была – пропела Люба, а Нина Сергеевна добавила:

– А в дровках мужичок срубил он нашу елочку под самый 
корешок. Теперь она нарядная на праздник к нам пришла и мно-
го-много радостей детишкам принесла.

– Да, нина Сергеевна, у меня ребятишки еще маленькие – 
вздохнула Люба, - но когда подрастут, то и я им дома буду елочку 
ставить, а около ее крестовины буду класть подарки для ребят. 
Жалко, что дед Мороз к ним не придет, осталась я без мужа. Так я в 
Снегурочку превращусь и буду детям подарки доставать именные. 
Пусть восхищаются. Но я  немного отвлеклась от нашей темы: 
дары природы.

– Так мы с тобою Люба далеко не ушли от нашей темы – прого-
ворила Нина. – Однажды я под широкой разложистой и высоченной 
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елью отыскала такой огромны гриб – боровик, что его я назвала 
Царь грибов. Ведь когда я хотеля положить его в эмалированное 
ведро, то края шляпки этого царственного гриба оказались шире 
крышки этого ведра. Я срезала ножку у боровика и вместо крышки 
ведра положила его на грибы, которые насобирала в лесу. А когда я 
шла с этим ведом по городской улице домой, то все ахали и охали: 
«Вот это гриб. Никогда не видели такого огромного гриба. Может 
быть лесной волшебник подарил вам его?». Но я только пожимала 
плечами и смущенно улыбалась.

– Нина Сергеевна, – сказала Люба, – вы бы могли послать в 
Книгу рекордов Гиннесса фотографию этого огромного гриба-бо-
ровика. Вот бы была сенсация!

– Ну что ты, что ты, Любочка, я такого не смогла бы сделать 
– отмахнулась Нина. И тогда Люба стала настаивать:

– А почему вы так скромничаете? 
Нина Сергеевна, оглянувшись по сторонам, заговорщицким 

шепотом произнесла:
– Я не могла это сделать Люба потому что…
Люба с нетерпением стала подсказывать:
– Потому что…
И тут Нина засмеялась, сказав Любови:
– Потому что шляпка гриба-боровика красивая и плотная, а 

снизу эта шляпка супер-гриба вся… в червях. Сожрали червячки 
снизу грибницу.

Тут она, схватившись за животики, захохотали. А Люба, давясь 
от смеха пыталась  что-то сказать:

– Че-че-черви-вая! Нина Сергеевна, какая же вы конспира-
торша. Столько времени вы мне голову морочили, а потом вы-
плеснули на мою «умную» голову ушат холодной воды… Но вы 
лучше просвятите меня какие ягоды можно уже собирать в лесу 
на полянках.

– Хорошо, Люба, расскажу – сказала Нина, – черники в этом 
году много и уже можно собирать. Ее столько, что можно не только 
поесть чернику, но и законсервировать или черничное варенье 
сварить и закатать в банки. Потом подойдет и брусника. Ее можно 
есть и моченую, и крученую, а некоторые мои знакомые эти ягоды 
сдают на консервный заводик. Можно и на рынке ягоды прода-
вать. Ведь оптом приходится продавать ягоды подешевле, а если 
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на базаре, то там цены выше, чем при оптовой продаже. А грибы 
можно не только жарить, а и сушить. Зимой возьмешь вязаночку 
сухих грибов и сваришь супчик, аромат по всей кухни.

И вдруг Нина Сергеевна, взглянула на озерную гладь и увидела, 
что на горизонте уже появилась лодочка, которой управлял Кон-
стантин Иванович. А Лариса с ребятишками махали им ручонками 
и что-то выкрикивали, но из-за ветра слова их было не разобрать.

И вот встреча на причале. Радостные возгласы, веселы голоса 
ребятишек, а Константин, вернувшись с причала, опять прыгнул в 
лодку и сказал Нине Сергеевне:

– Начинайте собирать сухие ветки, я вернусь через двадцать 
минут с уловом.

Костя оказался педантичным и пунктуальным человеком. Когда 
он причалил лодку к пирсу, по дну лодки хлестали хвостами лещи, 
судаки, плотвички. А Лариса, когда Константин Иванович перело-
жил со дня лодки в ведра и принес этот улов на берег, где уже пылал 
огонек костра, обняла Костю-моряка и поцеловала его  с такой 
страстью, что Люба даже отвела свой взгляд в сторону.

Зато Лариса, как ни в чем  не бывало, тоже решила порадовать 
Константина Ивановича своим вокалом:

– Я морячка – ты моряк, я рыбачка – ты рыбак. Я на суше, ты 
на море, нам не встретиться никак.

А Константин ей ответил в такой же игривой тональности:
– Кто весел – тот смеется, кто хочет – тот добьется, кто ищет 

– тот всегда найдет.
Лариса подошла к Косте и на ушко прошептала ему:
– Зачем же тебе нужно добиваться меня, если ты меня уже 

нашел.
Парень кивну головой, а вслух сказал:
– Делу время, а потехе час. Нужно приготовить рыбу для ухи!
После этой реплики Константин распределил обязанности и 

через полчаса уже из котелка валил ароматный рыбный запах, что 
у ребятишек слюнки потекли.

А через несколько дней Нина Сергеевна направилась в Крым. 
Ей, как депутату Верховного Совета Беларуси, выдали бесплат-
ную путевку сроком на один месяц в один из санаториев Крыма. 
Она сразу заметила, что на территорию санатория постороннему 
человеку  не пройти. Хотя охраны и не видно, но если какой-ни-
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будь любознательный турист вдруг появится на горизонте около 
комфортабельного отеля, где есть и столовая похожая больше на 
ресторан, только оплата не нужна, все оплачено в путевке, то этого 
разбитного туриста остановит неброский внешне, но с жестким 
взглядом, а под ладно скроенным пиджачком перекатываются 
мощные бицепсы и трицепсы, охранник. И , не дай бог, если вдруг 
посторонний человек трепыхнется, то внезапная боль его быстро 
вразумит. И он беспомощно пробормочет: «Извините, извините 
меня, пожалуйста. Я понял. Посторонним вход воспрещен!»

А Нина Сергеевна приняла душ, оделась понаряднее и пошла 
перекусить в ресторан. Меню было насыщенное и на разные вкусы 
для отдыхающих в санатории.

Хотя и говорят, что после сытного обеда, по закону Архимеда, 
полагается поспать, но Нина Сергеевна увидела, как на пляже 
женщины ее возраста, а мужчины, может быть даже постарше ее, 
загорают на дощатых лежаках.

Ведь песок только около кромки моря, а на пляже галька не 
доставит комфорта отдыхающим. Ласковое солнышко ласкает еще 
тела с бледной, не загорелой кожей.

– Как хорошо, что я взяла с собой полотенце и солнцезащитные 
очки – подумала Нина Сергеевна и прилегла на этот импровизи-
рованный топчан.

Но вскоре она поняла, что ласковое солнышко – не такое уж и 
ласковое. И Нина поняла почему это повара в ресторане перевора-
чивают рыбу на сковородке через несколько секунд на другой бок.

– Как бы мне не «поджариться» – улыбнулась Нина Сергеевна 
и пошла к кромке воды,  а потом и навстречу набегающей волны.

И не пожалела, что взяла в одну руку горсточку плоских ка-
мушков. И она, вспомнив свое босоногое детство, хотя сейчас она 
уже солидная дама, стала считать сколько раз коснется этот плос-
кий камушек морской воды.

С грустью Нина Сергеевна подумала:
– Я в детстве по пять-шесть «блинчиков» насчитывала, а теперь 

только два или три. Но за месяц может быть снова научусь «печь 
блинчики»!

Она уже собралась уходить, ведь скоро во Дворце культуры 
санатория можно посмотреть какой-нибудь интересный кинофильм, 
а может быть приедут популярные театральные актеры или артисты, 
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которые снимались в популярных кинокомедиях, и вдруг услы-
шала  шансон: «Поеду я в город Анапу, куплю себе черную шляпу, 
а волна бьется о берег морской со своей непутевой тоской…»

Нина Сергеевна чуть  не рассмеялась:
– Идут люди с высшим образованием, с высокими регалиями, 

а им, видите ли, в город Анапу захотелось. Да к тому же в Анапе 
не носят черных шляп, а ходят в соломенных шляпах-канотье. Что 
ни говори, а взрослые люди никогда не могут расстаться со своим 
детством. А ведь мы все  родом из детства.

И друг Нина Сергеевна за ужином услышала мужской голос 
за своей спиной:

– Как приятно встретиться с землячкой. Ведь вы же Нина 
Сергеевна Сенчуро?

Нина обернулась и ответила:
– Вы правильно назвали меня по имени, отчеству и даже фа-

милию мою помните. А вот я почему-то не могу вспомним ни ваше 
имя, ни фамилию.

– Тогда я сам представлюсь: конец 1943 года, почти два с поло-
виной года под сапогом оккупантов и освобождение города нашего 
Городка от фашистов. Вам то было лет тринадцать, и я был влюблен 
в ту красивую девочку, хотя мне было еще не больше шести лет. Мы 
встретились в каком-то огромном доме, в котором собралось очень 
много детей и женщин, потому что жители Городка, которые жили 
в деревянных домах и остались без крова. Немцы все деревянные 
дома сожгли до тла. А зовут меня Михаил Батаров.

– Теперь я немного вспоминаю этот эпизод, хотя вас не могу 
до сих пор представить ребенком – вы крепкий бодрый мужчина, а 
что земляк, то рада нашему знакомству. Как в какой-то популярной 
песенке звучат у меня до сих пор слова: «Мишка, Мишка, где твоя 
улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка то, 
что ты уходишь от меня!»

И Миша Батаров ответил:
– К сожалению, в песенке все звучит правильно. Я как раз 

завтра утром уезжаю в Брест, а это далеко от нашего Городка. Поэ-
тому я желаю вам всего хорошего и не вспоминать ужасы Великой 
Отечественной войны.

– Хорошо Михаил – ответила Нина.
– Передайте привет от меня нашей малой Родине. И те кош-
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марные дни в конце 1943 года мне никогда не позабыть.
Михаил ушел, а Нина Сергеевна после ужина вошла в свой 

одноместный номер, в котором могла бы разместиться даже мно-
госемейная группа ребятишек с отцом и матерю, и задумалась:

– Ведь я запомнила освобождение Городка по минутам. Нет, 
некоторые моменты я запомнила по секундам. Эти мгновения мне 
запомнились на всю жизни.

И она записала свои воспоминания в свой блокнот:
– Вечером, 23 декабря, немцы стали уезжать из Городка. Все 

полицаи почувствовали настроение фрицев и слились неизвестно 
куда. Конечно же сняли с себя немецкую униформу, а натянули на 
себя старенькую одежонку.

Большая, отдельная группа немцев собралась возле здания 
Городокского техникума. А два немецких офицера зашли в наш 
семейный дом по адресу: улица Красноармейская, дом № 96. Прика-
зали загружать в кузов автомобиля какие-то вещи. Моя мама послала 
меня понаблюдать – куда поведут моего папу. А я только два дня 
назад как сбежала из лагеря военнопленных, которых угоняли на 
работу в Германию. Поглядела как мой отец Сергей Филиппович 
загружает автомобиль. В лагере мы работали семь месяцев, а потом 
я сбежала поняв, что отца отпустят, улизнула опять домой к маме. 
Через пару часов возвратился домой  и папа.

В тот же вечер, в пять часов по полудню, все население Городка, 
в основном женщины и дети, стали прятаться по подвалам или на 
берегу речки Горонянки за  огромными каменными валунами. Возле 
речки была выстроена еще до войны крепкая из монолитного бетона, 
баня.  А вход в баню был только один – в предбанник.  В нем была 
касса, а внутри из окошечка кассир продавала билеты. Ведь в этой 
городской бане мылись почти все жители Городка. Затем, после 
кассы стояли массивные двери в два помещения: слева входили 
мыться женщины, а справа – мужчины.

Из центра Городка стали заходить взрослые и дети, не обращая 
внимания, где какая баня – мужская или женская, и садились на 
лавки этих отделений. На улице зимой накрапывал мокрый дождик 
– вот тебе и предновогодняя погодка: плакала она горькими слезами. 
А в бане тепло и сухо.

И вдруг со стороны Старо-Невальской улицы Городка пришли 
два солдата Советской Армии. Они бесцеремонно осмотрели все 
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уголки в бане и закричали:
– Быстро, быстро выходите из здания! Оно заминировано!
Началась паника. Люди рванули к единственному выходу-входу 

в баню. Все поняли, что хотели спастись, а попали в мышеловку. 
Вырывались не только через двери, а и через разбитые окна. А по 
улице капали мелкие капли дождя и капали монотонно – не утихая. 
Был бы снежок, еще куда ни шло, а моросящий дождь сыграл свою 
роль – все промокли до нитки.

Как в детском стихотворении: «Зайку бросила хозяйства, под 
дождем остался зайка. Со скамейки слезть не смог – весь до ниточки 
промок!» А тут еще другая беда: на речке Горонянке был лед, а из-за 
дождя на реке было холодно и сыро. Поэтому все кто выпрыгнул 
из бани в окно шли по улице Красноармейской.

И вдруг из бани выскочили эти  двое отважных красноармейца 
оправдав надежду жителей  улицы Красноармейской и закричали: 
«Жители Городка, мы разминировали баню». Еще бы пару минут и 
вы бы взлетели на небеса (кстати эта баня работала и после войны 
лет двадцать). И баня не взорвалась, а жители остались живыми. 
Про тех солдат, которые разминировали баню, никто и не узнал 
про их героизм и про их дальнейшую судьбу. Но этих двоих солдат 
вспоминают люди до сих пор и говорят: «Спасибо, что вы сохранили 
нам жизни и избавили нас от неминуемой смерти».

Небо под утро перестало «плакать»!, а на востоке уже забрез-
жила заря. И с этого момента начался восход. А вместе с восходом 
солнца ворвалась в Городок огромная, как лавина, группа советских 
солдат.

Все женщины со слезами на глазах бросились обнимать ос-
вободителей, приговаривая: «Сыночки наше! Дорогие защитники 
Родины.» И эту радостную минуту я буду помнить всю жизни: как 
плакали и обнимали мы солдат!

Но всю ночь на улицах Городка гремели снаряды, а над головой 
летали немецкие самолеты и бомбили, бомбили по мирному насе-
лению, сбрасывая бомбы, начиненные тифом и холерой. Сколько 
наших жителей заразилось этой смертельной заразой и в муках 
умирали и умирали. И вдруг… все стало тихо.

Все женщины с детьми и мы со всем семейством с берега 
Горожанки стали карабкаться на гору Красноармейской улицы, с 
улицы Луговой и…. ахнули. После бомбардировки фашистских 
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самолетов все дома оказались разрушены. Остались только груды 
кирпича и воронки-ямы.

Только потом мы поняли, что все дома в Городке разбомбили 
не только самолеты, а и минеры-фашисты. Вот и теория Гитлера 
оправдалась: «Территория выжженной земли». От города Городка 
остались руины, но все-таки сохранилась наша общественная баня, 
здание аптеки на Советской улице, здание нынешней редакции и 
одно-оденешенькое здание техникума, и деревянные дома. Все 
женщины с детьми и старики начали по этим домам топить печи, 
чтобы посушить свою одежду и валенки – свои и солдат.

Но никто еще не знал из жителей Городка, что уже были осво-
бождены от фашистского зверя Езерище, Полоцк и даже Козьяны 
с Мишкевичами.

Но все же Городок осиротел больше всего: их расстреливали 
и вешали на виселицах, забивали патриотов в тюрьмах. И какая же 
была радость, когда фашистов вытурили из Беларуси. Но все-таки 
главной радостью 24 декабря 1943 года было– освобожден Городок 
в этот день! Даже в Москве по сводкам информбюро объявили, что 
бойцы Советской Армии освободили Городок!

Две последние дочери Марии Сергеевны:
Люба и Вера

Нина Сергеевна, вернувшись из санатория Крыма даже не 
подозревала, что почти все дочери Маруси перекочуют на новое 
место жительства. И этим местожительством станет… Крым! Ведь 
она стала первооткрывательницей из всей огромной семьи династии 
Сенчуро, которая отдыха в элитном санатории в этом райском 
уголке. Но, чтобы попасть в этот райский уголок и Нине Сергеевне, 
и Людмиле, и Ларисе, и даже Вере пришлось ждать долго-долго. А 
вот Любовь Александровна прожила и проработала в Подмосковье. 
Хотя не раз побывала и в столице СССР – Москве.

Люба окончила строительный технику. Она могла бы стать 
мастером и руководить бригадами штукатуров-маляров или плот-
никами-столярами, но приняла разумное решение:

– С мужчинами работать мне будет трудновато. Они не любят, 
когда ими командуют хрупкие женщины. Мужики самолюбивые и 
самовлюбленные, и любят поспорить и покомандовать, а тут ими 
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будет командовать баба. А с женщинами я быстро найду общей 
язык. А потому, что понимаю хорошо дамскую психологию.

Но, как говорится: «Командиров нам не надо, командиром 
стану я!» И Любовь сразу же поняла,  как тяжела шапка Мономаха:

– Я все нервы свои измотала и искалечила, работая масте-
ром бригады штукатуров-маляров. У каждой свой характер, свой 
норов. Но даже не в этом дело. У меня сильный и решительный 
характер, но умею где-то и простить женщинам их капризы. К тому 
же мастер получает только оклад, фиксированную сумму денег, а 
работяги-женщины, а они были трудолюбивые и выполняли свои 
работы качественно, аккуратно, а получали деньги больше меня 
в полтора-два раза. А я не белоручка и уже несколько раз мне 
приходилось обучать новичков как нужно кропотливо выполнять 
штукатурку: сначала смочить поверхность кирпича от пыли, потом 
мастерком набросать первый тонкий слой, разровнять это полотё-
ром и на «проплешины» набросать второй слой. А потом терочками, 
терочками так выгладить поверхность штукатурки, что, вне увидишь 
ни одного просвета. 

Тут Любовь встряхнула головой и подумала:
– Эх, была не была, не жила богато, но придется начинать. А 

танцевать всегда начинают от печки. Тем более, когда я руководила 
столярно-плотницкими работами, приметила одного симпатичного 
парня. Он всегда оказывал мне знаки внимания и предлагал не раз 
сходить с ним на танцы и даже покупал билеты в кино, и даже на 
концерты популярных певцов и артистов разговорного жанра.

И Люба как в воду смотрела или ей на ушко шепнул Всевышний, 
но приняла решение и его она исполнила. Ее квалификация быстро 
возрастала. Получив третий разряда, получила через год четвертый. 
А потом решилась выйти и замуж за того парня.

Тем более он ей с каждым днем нравился все больше и больше. 
И вот подошел тот день, когда он предложил Любе свою руку и 
сердце. К свадьбе они готовились основательно. Парень купил 
Любе свадебное платье с фатой, приобрел он обручальные кольца 
и подали заявку о бракосочетании в ЗАГС.

И с каждым днем Любовь чувствовала, что любовь нагрянула 
на нее не нечаянно, а всерьез и надолго. Она только сейчас поняла, 
что ее любовь будет раз и навсегда. А кто из женщин не мечтает, 
чтобы первая любовь стала раз и навсегда?
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Правда, говорят злые языки, в одном таком пошловатом анек-
доте: «Милая, я после нашей свадьбы буду тебя на руках носить! 
А она отвечает своему жениху: Прекрасно, а уж на шею к тебе я 
сама переберусь!» Меркантильной барышней оказалась эта невеста. 
Наверное, она часто слышала в детстве слова озорных мальчишек: 
«Тили-тили тесто – жених и невеста».

А пламя настоящей любви Люба испытала, когда она и ее 
жених обвенчались в ЗАГСе. Были на свадьбе гости с обеих сторон, 
звучали крики на застолье: «Горько, горько!!!»

После брачной ночи началась настоящая любовь. Но когда 
она вспыхнула, супружеская пара не могла понять. Но жили они 
не тужили. Но как говорил сатирик Аркадий Райкин: «Любовь, 
любовью, но могут быть  и дети».

Сатирик предупреждал, что после свадьбы могут нагрянуть 
противоречия в супружеской паре. Но только не в семье Любы.

У них стали рождаться дети: первой родилась девочка, вторым 
– мальчик, а после родился и третий ребенок – опять девочка.

Государство, когда родился первый ребенок выделило  Любе 
и ее мужу двухкомнатную квартиру в Московской области. После 
декретного отпуска молодожены так и продолжали работать в 
Подмосковье. Работали оба нормально с огоньком и получали 
приличную зарплату. Работали супруги хорошо, получали премии, 
их награждали и Почетными грамотами.

Муж бы не только покладистым человеком, но у него были 
руки-то золотые. Поэтому руководство его тоже поощряло. Когда 
родился второй ребенок, супружеской чете выделили четырехком-
натную квартиру с учетом на вырост. И угадали, после мальчика 
родилась и девочка – третий ребенок.

Купили после рождения третьего ребенка и автомашину – 
УАЗик. Выбрали они этот вездеход, чтобы колесить с ребятишками 
по городам и весям. Ведь недаром на Руси была такая поговорка: 
«Страна у нас замечательная, а люди отличные, а живем мы все-таки 
не особенно-то и хорошо. А почему? Мешают нам жить лучше: 
дураки и дороги!»

Вот Люба с мужем и выбрали при покупке автомашины – УАЗик 
(Ульяновский автомобильный завод производил эту автомашину 
для бездорожья). Приезжали на свадьбу Любы и ее мать Мария 
Сергеевна Сенчуро-Комлева, и отец Александр Антонович Комлев. 
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И разумеется родственники, а вернее родители Любы, пригласили 
после свадьбы приехать к ним в Городок на УАЗИке.

– Любочка – говорила Маруся – приезжайте к нам в Беларусь, 
в Городок в гости. Посмотрите на наш город Городок и полюбите 
его навсегда. Такой он сейчас чистый, красивый и замечательный. 
Ведь не зря же нашу страну в древности называли: Белая Русь.

А Люба спросила:
– Мамочка, а почему же наша соседняя республика называется 

Украина? Ведь и нашу страну называют и сейчас Краина.
Маруся ответила гостям дочери и ее мужу без запинки:
– В древности было три Руси: Белая Русь, Малая Русь (Украина) 

и Святая Русь, Московское и Новгородское вече. Но в целом то 
все эти три страны были , а вернее стали форпостами Российской 
Империи, которую создал император Петр Первый Великий.

– Мама, – спросила Люба – и откуда же ты все это знаешь? 
Ведь ты же не изучала историю, а столько помнишь, что не каждый 
историк об этом знает.

– Любочка, а зачем же мне было изучать историю,  коли она 
сама заглядывала в нашу Беларусь и заставляла нас изучать много-м-
ного разных историй Беларуси. Многие пытались оставить след в 
нашей истории и поработить нас, а мы оказались стойкими людьми.

– Это хорошо, – ответила Люба, – приезжайте и вы с папой в 
Подмосковье. Посмотрите как мы там хорошо живем.

– Ладно, – ответила мама – славный  остров навещу и у Гвидона 
погощу…

– Я не понимаю, мамочка, а при чем же тут Гвидон? – спросила 
Марусю Люба, а она ответила:

– Да я имею в виду твоего мужа, доченька. Ведь я хочу ког-
да-нибудь приехать и к вам не на праздник, а так для души своей.

– Мама, – обрадовалась Люба, – приходите к нам в дом, наши 
двери открыты. А для вас, мои дорогие деточки, они будут раскрыты 
на распашку.

– А если вы Люба с супругом захотите заменить свой УАЗик, 
то моя сестра Нина, Нина Сергеевна Сенчуро, работает первым 
секретарем обкома, сможет приобрести более современный авто-
мобиль в Витебске.

– Спасибо, мама, на добром слове – ответила Маруся, а Шурка, 
ее муж, добавил:
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– Я, Люба, ты хорошо об этом знаешь, всю войну на автомашине 
прослужил. Так если твой муж задумает купить авто поновее, то 
я  к вашим услугам!

Но вскоре Любу ее супруг огорошил весьма неприятным из-
вестием. Он сказал ей когда их дети не были дома:

– Люба, мы хорошо жили с тобой, радовались и думали, что 
так будет всегда. Но я сошелся с другой женщиной и собираюсь 
жениться на ней.

Это был шок, как удар обухом по голове и Люба не могла 
произнести ни единого словечка. А капелька слезы скатилась по ее 
щеке. Она машинально смахнула эту капельку ладошкой и спросила:

– И когда же ты собираешься подать на развод?
– Да хоть сегодня! – воскликнул он. – Ты же Люба знаешь, что 

я никогда не был крохобором или сквалыгой и собираюсь написать 
заявление о нашем разводе, где будет один конкретный пункт: 
«Все мое имущество и квартира наша останется тебе Люба и моим 
детям. И до развода ты падай на меня алименты. До совершенноле-
тия моих детей я буду их выплачивать. Единственная моя просьба: 
оставь мне перед разводом автомашину.

Когда он ушел, Люба зарыдала, уткнувшись лицом в подушку. 
Плечи ее вздрагивали, а тело содрогалось как в лихорадке. 

Прошло несколько лет, но не больше пяти, а Люба на людях 
держалась как ни в чем не бывало, но стала по воскресеньям захо-
дить в церковь, чтобы там прочитать молитву.

Ведь никто из ее бывших подруг ничем ей не поможет, а наобо-
рот будут чесать языки, что ее муж объелся груш и ушел собирать 
сливки с молочных рек и сдабривать их сладким киселем.

В церкви к ней подошла женщина в платочке, которая за ми-
нуту до их встречи поставила перед алтарем свечку. И вдруг Люба 
увидела, как капелька расплавленного воска по «щеке» скользнула 
как слеза. Конечно же скользила капелька воска по свече.

– Это Бог мне подает сигнал: «Помолись раба Божия! – по-
няла этот сигнал Люба и вдруг увидела, что женщина в платочке, 
которая поставила свечу в подсвечник, протягивает ей бумажку с 
отпечатанной на ней молитвой и говорит:

– Прочитай молитву, а сначала поставь свечку.
Люба поставила свечу и стала читать молитву, которую ей 

передала женщина:
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Владыко, Господи Боже наш, призри милостивно с высоты 
святыя славы твоя на молитву нас, грешных и недостойных рабов 
твоих, бесчисленными грехами и беззакониями нашими твою бла-
гость прогневаших и милосердие твое удаливших.

Не види в суд с рабами твоими, но отврати страшный гнев 
твой, праведно на нас движимый, укроти губительное наказание, 
удали страшный меч твой, невидимо нас поражающей. Пощади 
нас грешных и недостойных рабов твоих, не обрекай на смерть 
души наши.

Ибо мы знаем свое  пригрешения и с скрушенным сердцем, и со 
слезами к тебе, милосердному Богу нашему в покоянии припадаем 
и прощение согрешениям нашим подати просим.

Владыко, вседержателю, врачу душ и телес наших, смиряй и 
возносяй, наказуй и паки исцеляй, престри мышцу твою исполнену 
милости и милосердие, и исцели болящих, запрети духу помощи, 
отжени всякую болезнь на нас движимую, просит нам всякие со-
грешения, вольное же и невольное, и спаси души наши, я на благ 
и человеколюбец. Аминь.

Когда Люба окончила читать молитву, оглянувшись кругом, 
она уже не видела ту женщину, которая дала ей в руки листочек с 
такой необходимой2 молитвой.

Но ее сразу же захлестнула волна умиротворения. Она почув-
ствовала вдруг, что все образуется, а жизнь наладится. Люба не 
шагала, а словно летела вперед, домой, как на крыльях.

И увидела, что около ее двери в подъезд стоит какой-то муж-
чина.

– Наверное ключ от подъезда дома забыл, а теперь топчется 
на крылечке, чтобы скользнуть в подъезд, когда кто-нибудь из 
жильцов этого многоквартирного дома соизволит открыть и ему 
вход в подъезд.

Но когда мужчина обернулся на шум Любиных шагов, то у 
нее сердце екнуло:

– Так это мой муженек объявился. Неужели, что-то еще мне 
скажет не очень приятное.

Но муж доброжелательно поздоровался:
– Здравствуй, Люба! Мне нужно переговорит с тобой, да и на 

детей своих посмотреть. Ведь для них я не чужой человек, а отец!
У Любы екнуло в груди и она подумала:



Владимир Крайнев102

- Обещанного много лет ждут, а тут он почти за пять лет спо-
добился с ребятишками встретиться.

А вслух произнесла:
- Проходи, коль не шутишь! Но ребятишки еще в школе, поэ-

тому придется тебе их подождать в нашей квартире. Могу угостить 
хорошо заваренным чаем. Разносолов у меня для тебя нет, не успела 
подготовиться к твоему приезду. Мог бы заранее предупредить меня.

– Ладно, Люба, благодарю, что ты меня хотя бы не выгнала 
взашей. Но о жизни поговорим.

Люба открыла дверь и, зашагав вверх по лестнице вместе с 
бывшим мужем, сказала:

– Как же мне тебя гнать взашей, если ты приехал ребятишек 
навестить. Правда, ждать и догонять – самое неприятное занятие. 
Но ребетня через пару-тройку часов вернется из школы. Говорите 
сколько угодно.

Они зашли в квартиру и Люба собралась на кухню, но ее быв-
ший супруг остановил ее:

– Люба, я хочу сначала серьезно поговорить с тобой. Выслушай 
меня пожалуйста, и помолчи пока я буду говорить.

– Валяй, Емеля, твоя неделя! – усмехнулась Любовь и добавила 
– Я слушаю тебя внимательно.

– Люба, – ответил он, – прости меня если сможешь, но я подал 
на развод. Не сложились у меня семейные обстоятельства с моей 
бывшей женой, а поэтому если ты меня не выгонишь за порог 
вернусь к тебе.

Тишина застыла, зависла в воздухе, но первой заговорила Люба:
– Я должна переговорить с детьми. Как они воспримут твой 

приход я не представляю.
А он выдохнул полной грудью свою боль, горечь и обиду, что 

он сделал тогда неосторожный шаг и стал молча поджидать.
Люба приготовила быстренько небольшой перекус и поставила 

на конфорку подогревать обед для ребятишек. Ведь это только в 
сказках все происходит по щучьему велению и свое5му решению. 
Но разговоров у них было много.

И Любе понравилась его искренность в этой импровизиро-
ванной исповеди.

– Хотя  я и не священник, а обыкновенная разведенная женщина 
– думала Люба, слушая исповедь мужа. И спохватилась:
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– Я уже назвала его снова мужем, а значит смирилась тем, что 
нам нужно соединить нашу бывшую семью. Я не буду расспраши-
вать, что и почему он разводится, но гнать его из нашего дома не 
буду.

Звонок в квартиру стал сигналом прихода детей. Люба подско-
чила и бросилась к двери. В дверь заскочили только двое младших 
ребят: мальчик и девочка. Старшая их сестренка еще осталась в 
школе. У нее уроков побольше, чем у младших. Ребята о чем то 
рассуждали, радостно говорили за дверью, но увидев незнакомого 
дяденьку разговор свой прервали.

А Люба сказала им:
– Ну, что же вы, мои милые и хорошие, своего папу позабыли? 

А он вот так выглядит.
Произошла небольшая заминка, но ее помог разрулить отец:
– Не смущайтесь, ребята, я теперь, можете мамочку свою 

спросить, вернулся к вам насовсем, на всю мою оставшуюся жизнь.
Когда пришла из школы старшая сестра, дочь Любы, мать 

радостно сказала расшалившимся ребятишкам:
– Ну вот, дорогие мои детки, вся наша семья в сборе.
Семья жила после радостно и счастливо. Абсолютно все дети 

получили высшее образование и стали хорошими специалистами, 
каждый в своей отрасли народного хозяйства.

Их жизнь сложилась, у детей Любы, хорошо: и у двух ее доче-
рей, и единственного сына. Да и в семейной жизни Любы  произошло 
чудо: у ее сына, в его семье после женитьбы родилось двое детей, 
у первой дочери тоже родилась два ребенка, а вторая дочь родила 
для мамы Любови Александровны троих внуков.

Е получилось, что в ее семье появилось еще семь человек. 
Не зря же она, Любовь Александровна, в девичестве Комлева, 
всегда говорила еще до замужества: «Семья, это семь-Я!» Так 
ведь, оправдывалась Люба, это только семь внуков у меня, а если 
учесть, что мы живем с мужем много лет, то нас уже будет девять, 
а если причислить к нашей гвардии моих родителей: Александра 
Антоновича Комлева и Марию Сергеевну Сенчуро-Комлесу, то и 
одиннадцать. А если учесть, что моя тетя Нина Сергеевна Сенчуро 
стала крестной моего брата Владимира, то получается, что нас 
очень много на этом белом свете – целая дюжина!

Но, дорогие читатели, среди дочерей была еще и девушка Вера. 
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Получилось, что Любовь и Вера в семье Марии Сергеевны есть, а 
Надежда всегда была, вроде бы, и позабыта. Но именно Надежда, 
что можно будет встретить любимого человека в любой точке нашей 
огромной страны России, у не была. Когда Вера окончила техникум 
по специальности бухгалтера, она стала работать счетоводом. Но 
молодым специалистам давали путевки в жизнь во все республики 
Советского Союза. И из Беларусии Вера была направлена на работу 
в Казахстан, в тогдашнюю столицу его Алма-Ату.

В голое у Веры метались мысли:
– В этой Республике, которая называется Казахстан, свои пра-

вила, свои порядки и мне, наверное, будет  трудно найти любимого 
человека, который мне предложит руку и сердце!

Но она, к своей радости, посчиталась. На ее жизненном пути 
в Казахстане встретился с ней молодой, красивый и с высшим 
образованием парень. Его, как и Веру, прислали в Казахстан.

Он был поражен красотой молоденькой девушки по имени 
Вера, а та обрадовалась, что молодой парень работает на заводе 
инженером. Как говорится в пословице: «Не было гроша, да вдруг 
алтын!».

Два молодых человека не стали долго раздумывать и подали 
заявление о своем бракосочетании. Но Вера попросила своего 
суженого-ряженого потерпеть с женитьбой.

– В ЗАГСе нам дадут испытательный срок, и я хочу, чтобы 
мы с тобой сыграли свадьбу после регистрации нашего брака. А я 
хочу на свадьбу пригласить моих родителей: Марию Сергеевну и 
Александр Антоновича Комлевых.

– Хорошо, – согласился парень- подавай родителям телеграмму. 
Как только они пришлют нам телеграмму о дне приезда в Казахстан, 
то я закажу в ресторане столик для празднования нашего торжества.

– А твои то родители тоже придут на нашу свадьбу? – спросила 
Вера, а он с воодушевлением объяснил:

– Мои предки, интеллигентные и высокообразованные люди. 
Они спят и видят, когда же мы с тобою поженимся. И спросили, 
чтобы ты хотела получить в подарок во время свадьбы.

– Я все свое ношу с собой! – пошутила Вера,- но если они нам 
подарят красивый букет белых гвоздик, я буду только рада.

– Верочка, миленькая ты моя, уж для свадебного торжества я 
не только подарю тебе цветы, а полный свадебный наряд. Я хорошо 
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зарабатываю на заводе и обновлю весь твой гардероб. А в подарок 
мои мама и папа сами придумают нечто экстравагантное.

Мария Сергеевна и Александр Антонович Комлевы были рады 
и приехал за один день до свадьбы. И когда Верочка примерила 
при них свой свадебный наряд, отец сказал ей:

– А я со своей Марусей вот так не наряжались. Пришел я на 
танцы для молодежи на гармошке поиграть и долго сожалел, что 
не могу пригласить мою Марусечку вихрем закружиться на танц-
площадке. Зато уговорил ее зайти ко мне на огонек. И этот огонек 
нам до сих пор согревает наши души. Живите же и вы с Верочкой в 
любви и согласии. Родители мужа подарили Вере столовый сервиз, 
два красивых рушника и два комплекта постельного белья. А чтобы 
можно было не стирать его в тазике на кухне, подарили молодо-
женам и стиральную современную машинку. Она не только стирала 
белье, а еще и выжимала постельное белье досуха. Оставалось 
только встряхнуть простыни и наволочки и развесить на веревках 
балкона, чтобы на ветерочке простыни и пододеяльники быстро 
высохли.

– Какие интеллигентные и щедрые родители моего мужа, – 
подумала Вера и сказала:

– Мы так благодарны вам! М не муж уже рассказывал, что 
оденет меня с ног до головы, а оказывается вы создали нам в доме 
такой уют, что нам и во сне не снилось.

Гостей на свадьбе было много и после криков: «Горько! Горь-
ко!» Верочке с мужем пришлось целоваться раз пятьдесят. Все 
захотелось потанцевать. Вот тут-то Шурка Комлев вытащил из 
футляра свою гармошку и так азартно и весело заиграл на ней, что 
пары кружились в ритме танца так задорно, что Маруся, вытирая 
осторожно слезы радости, думала:

– Пусть живут эти голубочки в мире и согласии, а не поступают 
так по- хамски как мой первенец Вовка.

А свадьба, свадьба пела и плясала! А Шурик играл и играл. 
Маруся сидела рядышком с мужем, а уже мысли взбудоражили 
воспоминания об выходке Вовки.

Когда Пелюха, Апполинария, родила от Потапа Сенчуро дочь, 
которую назвали очень красиво Дианой, все стали называть ее 
Диной, а в детстве Динной. Потап погиб, а Пелюха сначала назвала 
первую дочку Марусей, маленькой, так что Маруся Сенчуро-Комлева 
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тоже носит это имя. И все эти ребятишки Динка, Машка и Вовка 
частенько ходили друг к другу в гости поиграть.

Пелюха частенько видела как ребятишки играют то в семье 
Пелюхи, то в семье Комлевых.

А Апполинария вдруг решила продать свою старенькую коро-
венку, чтобы потом на эти деньги купить еще молодую буренушку. 
И Пелюха спрятала деньги, как она решила, в одно потайное место, 
которое не отыщет даже высококвалифицированный воришка-до-
мушник. Такие воры не только в форточку могут проникнуть в дом, 
они могут пролезть, если очень постараться, в замочную скважину.

И вот Пелюха, договорившись о сделке купли-продажи молодой 
коровенки полезла в свой тайник. И… сердце ее заколотилось так 
гулко и так сильно, что Пелюха подумала, что оно вот-вот вырвется 
из грудной клетки наружу: «Денег в тайнике не было!»

- Елики-палки! – думала сосредоточенно Пелюха. – Мои до-
чурки Маша и Дина могли отыскать тайник?

Жуткий вой и оголтелый рев раздался, когда Пелюха начала 
вести свое расследование о пропаже денег. Но девочки, вытирая 
свои слезы и размазывая их по щекам, клялись и божились, что знать 
не знали и ведать не ведали о мамочкином тайнике. И получили 
наказание на за что, ни про что.

И вдруг самая младшая из них, Диана Потаповна, а вкратце 
Динка, решила обелить себя и призналась:

– Так с нами был еще и Вовка Марии Сергеевны сынок.
Если бы Пелюха читала Гоголя, то она могла бы произнести: 

«Подать мне сюда Тяпкина-Ляпкина!» Но Вовка то не ее сын. И 
Пелюха пошла к Марусе и Шурке.

Дальше Вовка был взят в тиски мощных рук Александра Ан-
тоновича, потом он  задрал Вовкину рубашонку на спину и, сняв с 
его задницы трусишки, покормил, как говорили Шуркины соседи, 
«березовой кашей».

Пока Вовка визжал и извивался, ему вдруг пришла мысль, что 
нужно перевести стрелки на своих подружек:

– Это они, они утащили деньги тети Поли!
Но Шурка был неумолим.
– Как говорится, доносчику то первый кнут. Из всех троих 

только ты мог обшарить дом нашей соседки. 
Отец так хлестанул Вовку, что он завопил:
– Папа, папочка, прости меня, я больше не буду!
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– Хорошо, – ответил Александр Антонович. – Если ты не будешь 
врать мне, я перестану тебя лупить, как сидорову козу. Показывай 
мне где ты спрятал деньги.

Вовка, размазывая по щекам свои слезы и сопли показал свой 
тайник, где он спрятал огромную сумму денег. А Шурка сказал ему:

– Это тебе не мелочь по карманам тырить. Да, за такую сумму 
денег тебя бы могли упечь в колонию для малолетних преступников. 
Ходил бы тогда выносить из параши в уборную экскременты.

Вовка тогда не знал, что это такое, но такие фокусы-мокусы 
постарался прекратить.

Но, уважаемые читатели, приступим к повествованию о судьбе 
Вер.

Вскоре у них в семье родился мальчик, а после появилась и 
девочка. Их сын отучился в школе и поступил учиться в техникум. 
Он был приличным учеником и расширял свой кругозор читая 
книги. Моржно сказать, что сын Веры не читал, а глотал их. Он 
любил фантастику Жюль Верна и «Тома Сойера» Марка Твена, а 
романтика севера Джека Лондона светила в его глазах как северное 
сияние, белое безмолвие и золотые прииски.

Свою доченьку Вера не только любила, а боготворила. Ее 
девочка была красивая, очаровательная. Кроме того, она была 
стройна как балерина и порхала над землей, а не шагала по нашей 
трудной, в рытвинах земле. Вот такая красавица появилась у Веры, 
а она работа в какой-то конторе в бухгалтерии счетоводом.

И вдруг, как снег на голову: муж Веры оказался влюбчивым и, 
несмотря, что у них в семье появились два ребенка, он пришел в 
один несчастный для Верочки день, и сказал ей равнодушно:

– Не надо только закатывать истерику. Мне жаль, Вера с то-
бою расставаться, ты хорошая, доброжелательная женщина, но я 
влюбился в другую. Я никогда не был сквалыгой, поэтому отдаю 
тебе нашу квартиру без всякой делёжки. Мои дети должны жить 
с тобой комфортно.

У Веры ни один мускул не дрогнул на лице, но она не смогла 
и вымолвить ни одного слова. Зато застыла с одним выражением 
лица, как египетская мумия.

Ее муж не ожил такого поступка Веры и, потоптавшись с ноги 
на ногу, сказал ей: 

– Вера, я прошу тебя передать мне в личную собственность 
нашу автомашину. Я решил заняться собственным бизнесом, а без 
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машины на коммунальном транспорте я потеряю маневренность. Я 
попрошу нотариуса, чтобы он пришел к нам в квартиру и оформил 
бы нашу сделку по купле-продаже.

И тут Верочка проявила свой характер, сказав:
– Мне все понятно, твой бизнес – это купи-продай! И тебе 

придется крутиться,  как белке в колесе. А за квартиру тебе спасибо.
Но вскоре Веру ожил еще более мощный удар судьбы. Начались 

«лихие» девяностые годы. И Казахстан стал самостоятельным госу-
дарством. Борис Ельцин, который хотел показать свою прыть, как 
Президент России предлагал раздробить Советский Союз: «Берите 
себе суверенитета столько, сколько вам его надо!» И даже отдал 
Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву земли, которые 
раньше принадлежали России.

Но не будем мы вспоминать эти трагические годы, уважаемы 
читатели, а вернемся к судьбе Веры. Она решила продать квар-
тиру в Казахстане, а на полученные деньги купить себе и детям 
примерно такое же жилье в Крыму. Там жила уже давно ее сестра 
Людмила – Люда.

Но Вере сделать это не удалось. Ей сказали, что квартира, в 
которой она прожила несколько лет, не ее собственность, а соб-
ственность нового государства – Казахстана.

– Как так, что моя квартира стала не моей? – удивилась Вера. 
– Раз она принадлежит теперь Казахстану, так меня выгонят из 
нее на улицу!

– Вы успокойтесь, пожалуйста Вера Александровна, – заявил 
чиновник – вы можете жить в своей (при слове «своей» служащий 
сделал сильный акцент) квартире сколько угодно времени, а продать 
ее вам нельзя!

– Ситуация хуже губернаторской! – вздохнула Верочка и по-
звонила Людмиле, старшей из четырех сестер, и спросила:

– Люда, а можно я, приехав в Крым, поживу немного у тебя 
в квартире?

– У матросов нет вопросов! – ответила Людмила. – Мы же с 
тобой сестры. Ладно назови мне дату твоего приезда, а то у меня 
есть много вариантов, где смогу пожить.

Верочка собрала свои манатки, которые можно увезти в Крым 
багажом и поехала к Люде пожить временно, у своей сестры. Но 
как говорится нет ничего постояннее, чем временное проживание 
у родни.
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Алименты муж Веры платил исправно, а Люда поступила 
благородно. Она сказала сестре:

– Верочка, ты оплачивай за квартиру коммунальные услуги, а 
у меня есть места, где можно преклонить голову. Да и твой сынок 
растет как в сказе не по дням, а по часам. Вот как он вымахал. Это 
только свои дети растут медленно, а чужие…

Люда почти угадал, что сын Верочки не засидится в ее квартире, 
да и Вера понимала, что он уедет к отцу. Еще в Казахстане сын с 
отцом вели переговоры заниматься вместе бизнесом. Отцу нужен 
был верный человек и помощник, чтобы прокручивать совместные 
сделки, а сын старался из всех сил. 

Потом, когда дети Веры, приобрели свои семьи: дочь вышла 
замуж, а сын женился и у него родился ребенок, Верочка приехала к 
сыну и стала растить его детей. Со своим мужем Вера не общалась, а 
сын и его ребенок души не чаяли в действиях Веры Александровны.

А она напевала им одну финскую песенку. Припевы после 
каждой  строфы бил однообразные: руле-теруле, теруле, теруле, а 
вот сами куплеты Верочка напевала красиво и задорно:

Если тебе одиноко взгрустнётся,
Если в твой дом постучится беда,
Если судьба от тебя отвернется, 
Песенку эту припомни тогда.

В жизни всему уделяется место
Рядом с добром уживается зло.
Но если к другому уходит невеста,
То неизвестно – кому повезло!

Если случайно остался без денег –
Верь, что придут изменения в судьбе
А если ты просто лентяй и бездельник
Песенка вряд ли поможет тебе!

Песенка эта твой друг и помощник,
Вместе с другими ее напевай,
Если она почему-то наскучит,
То песенку эту друзьям передай!

Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 
Нина Сергеевна Сенчуро
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Ей вручили эту книгу «Десятый созыв депутатов Верховного 
Совета Белорусской ССР» в 1981 году. А в 1976 году ей было двад-
цать восемь лет, она уже стала первым секретарем Шумилинского 
райкома Компартии Белоруссии.

В честь 35-летия Победы над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с 60-летием 
завершения гражданской войны 191801920 годов была награждена 
нагрудным знаком «Ветеран 71 гвардейской стрелковой дивизии».

Учрежден этот знак Ордена Ленина и Красного Знамени 
Советом ветеранов Витебской стрелковой дивизии (бывшая 23 
Усть-Медвецкая 1918 года формирования).

Этот знак Нина Сергеевна получила 23 августа в Москве 1981 
года. Подписал это удостоверение Гвардии полковник, кандидат 
военных наук Яраев и ответственный секретарь Гвардии подполков-
ник Сильченко. И руководил тогда Верховным Советом знаменитый 
писатель Иван Петрович Шемякин. 

Но этот ореол славы Нина Сергеевна получила не сразу. Длин-
ные и тернистый путь ее был долог и сложен.

А начался он с поселка Мишкевичи. В нем она проводила 
митинг, посвященный Великой Отечественной войне. Приехали на 
него бойцы, которые освобождали его от гитлеровских захватчиков. 
Один из защитников Родилы был танкистом.

Нина Сергеевна поздоровалась с ним и предложила танкисту:
– Петр Васильевич, а нельзя ли вам попросить, чтобы наши 

жители гордились бы танкистами, которые прорвали оборону гит-
леровцев, установить на пьедестал какой-нибудь уже негодный для 
движения танк.

Танкист оказался понятливым и быстро согласился с пред-
ложением женщины-руководительницы. Не стал поступать не 
по-джентельменски, а сказал ей:

– Уважаемая Нина Сергеевна, у нас в батальоне есть танк, 
который еще на ходу. Я сам обещаю, что мы с товарищами-друзьями 
сможем установить этот танк здесь через пять дней. Единственная 
у меня просьба к вам, так обеспечить нас сварочным трансформа-
тором. Мы катки танка приварим к гусеницам, и он будет стоять на 
пьедестале и напоминать, что война закончилась нашей победой, 
но броня у нас до сих пор крепка, а танки наши быстры… Мои 
ребята вас не подведут. Назначайте время митинга, и мы тоже 



Дети Марии 111

хотим высказать свое мнение и какие жесткие бои мы испытали 
при освобождении Мишкевичей.

Нина Сергеевна подъехала за полчаса до начала митинга по 
грунтовой дороге на «Волге» и попросила шофера остановится на 
краю поселка Мишкевичи, сказав: «Пешком дойду».

– Да я вас, Нина Сергеевна, подвезу на место, до самой трибуны.
– А вот этого мне и не надо. Не люблю я помпезности. Да и 

если подъехать к трибуне на «Волге», то мы ее грязью заляпаем. 
Ночью прошел ливень и в двух колеях через полтора-два метра 
лужицы, а я между них по сухой дорожке и подойду к трибуне.

– Воля ваша, – отозвался шофер. – Я могу и постоять здесь на 
окраине. А пока идет митинг, я аккуратно развернусь и буду вас 
поджидать. Вот только боюсь, что пока вы дойдете до площади, 
где будет митинг, можете испачкать свой наряд. Как же вы умеете 
так красиво и шикарно наряжаться.

Водитель выскочил из кабины «Волги», обежал ее возле ло-
бового стекла и распахнул дверцу для пассажира высокого ранга.

Она вышла из авто и неторопливо, аккуратно зашагала по 
дороге.

– Не зря же водитель хотел меня довести до моста – подумала 
Нина. – Оделась-то я как на парад.

На самом деле у Нины Сергеевны было очень красивое пальто 
шоколадного цвета и великолепного покроя. Отложной воротничок 
этого пальто был желтовато-лимонной расцветки, а длина модного 
пальто была до середины ее голени. И внизу такая же оторочка 
желтовато-лимонного цвета, лишь подчеркивала стройность фи-
гуры Нины Сергеевны.

Нина посмотрела на свою обувь и поняла, что ансамбль наряда 
она подобрала со вкусом.

Такие туфельки носила на королевском балу только  Золушка.
– Мне бы сейчас не лужи обходить, а на балу у королевского 

принца мазурку танцевать. При том обуться в хрустальные туфельки.
Но ее мысли перебили две бабушки-старушки, которые вышли 

на улицу посидеть на свежем воздухе и поточить языком лясы.
Когда она поравнялась с бабушками, они перестали сплетни-

чать и обшарили жадными глазами проходящего мимо них первого 
председателя исполкома Шумилинского района Сенчуро Нину 
Сергеевну.
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Пройдя их, она услышала за спиной фразу, которая поразила ее:
– Да это же наша царица шагает, а свою карету на краю Миш-

кевичей оставила.
Нина чуть ли не прыснула от смеха. Но когда через десять 

метров поравнялась с еще двумя бабушками услышала еще одно 
название про себя:

– Ну, королева, да и только, а глаза-то у нее не голубые ока-
зываются, а голубовато-зеленые. Вот какой красотой наградил ее 
БОГ! Но глаза-то как два Белорусских озера сверкают рядом друг 
с другом.

Вот после этой очаровательной реплики Нина Сергеевна за-
думалась всерьез и сделала один интересный вывод:

– Тут уже не елки-палки, лес густой – ходит парень холостой! 
Тут мне новый ярлык бабушки приклеили и он, ярлык то этот, 
как банный лист ко мне приклеится. Но мне-то не по листочкам 
нужно оглядываться, а заглянуть вглубь нашей истории, истории 
императорской России. Не зря же и мою маму, Екатерину Кар-
повну, называли Екатериной Третьей. Она все конфликты умела 
улаживать и даже памятнику Петру I поклонялась.

Тут Нина Сергеевна даже шаг замедлила, потому что пришло 
озарение:

– Как же я сразу-то не подумала, что Екатерина Вторая при-
езжала из Санкт-Петербурга в Крым, чтобы посмотреть как ее фа-
ворит Григорий Потемкин построил впервые после Петра I на Бал-
тике, а не на Черном море первую парусную флотилию. А адмирал 
Федор Ушаков разгромил турецкий флот.

Встряхнув головой и посмотрев на часики, Нина Сергеевна 
упокоилась:

– Успеваю, подойду за несколько минут до начала митинга. 
Как это я сразу-то не сообразила, что Екатерина Вторая, приезжая 
в Крым делала через каждые двадцать верст в пути остановку. На 
каждом постоялом дворе для императрицы был построен Дворец, 
где отдыхала Екатерина II. И делала отдых перед тем, как под-
крепиться, выпивала чуть подогретые в кипятке, почти всмятку, 
два куриных яйца. А иногда и три яичка. Пища калорийная и для 
организма приятная.

Нина Сергеевна радовалась, что идет на митинг, на котором 
будут упомянуты гвардейцы, которые выбили фашистов из Мишке-
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вичей. А Екатерина Вторая, проезжая Езерище, Городок и Витебск, 
отдыхала в тех городах, в которых я жила и работала.

– Вот какие интересные истории я вспомнила, когда шагала на 
митинг по улочке Мишкевичей. Ведь после замирения с турецким 
султаном мы из Черного моря через пролив Босфор и Дарденелы 
получили выход в Антлантический океан, пройдя через Средиземное 
море.

Митинг прошел интересно и радостно. А танк стоит до сих 
пор на постаменте.

После митинга, спустя несколько дней, всех первых секрета-
рей райкомов пригласил на совещание Первый секретарь обкома 
Витебской области Шабашов Сергей Михайлович. В том числе и 
секретаря Шумилинского района Нину Сергеевну Сенчуро. 

Когда она зашла в Дом культуры Витебска, приехав из Шу-
милина, и зашла в актовый зал, то увидела, что в «греческом зале, 
греческом зале» сидят, как говаривал сатирик Аркадий Райкин, 
одни мужчины.

Но хорошенько присмотревшись она увидела еще одну жен-
щину, которая была тоже как и Нина руководителем в Лиозно и 
была тоже первым секретарем горкома партии.

Нина кивнула ей головой и та ответила таким же приветстви-
ем. Нина Сенчуро еще не знала, что второй секретарь в Лиозно 
частенько вместе с первым лицом садились утречком в служебную 
автомашину без водителя и уезжали в соседний лесок позаниматься 
физкультурой или хотя бы зарядкой. Раз-два-три-четыре: руки 
вверх, а ноги шире. Правда после занятий физкультурой пришла 
к Секретарю обкома жена первого секретаря и написала «телегу» 
на своего мужа, который был вторым секретарем. Этот «любовный 
треугольник» в Лиозно перестал быть «жесткой» фигурой, а пре-
вратился сначала в прямоугольник, а потом и вовсе перекосился 
и стал хлипким параллелограммом, пока не превратился в одну 
сплошную линию…

И за эту линию «горизонта» и ушли два «физкультурника» в 
небытие. Потом жена бывшего второго секретаря в Лиозно ломала, 
нет, нет не мебель, а свои руки и говорила искренне: «Мой муж 
подлец, верните мне мужа! Но рокировку в обратную сторону уже 
было нельзя сделать. В жизни и в шахматах нельзя заявить партнеру: 
«Ой, я ошибся и, не подумав, как следует, сделал неправильный 
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ход!» Ведь шахматы, не шашки и «за фук» фигуру назад не вернешь 
на прежнее «поле».

Поэтому нам, уважаемые читатели, нужно вернуться на засе-
дание в Доме культуры Витебска.

Первый секретарь Витебского обкома Сергей Михайлович 
Шабашов увидев, что в зале уже сидят и Нина, и Ирина объявил:

– На нашем заседании, дорогие товарищи, присутствует и 
первый секретарь по сельскому хозяйству в ЦК КПСС Михаил 
Сергеевич Горбачев!

Горбачев сидел в Президиуме рядом с Шабашовым. Он встал 
и поклонился в зал, кивнув пару раз головой. Но гром аплодисмен-
тов Михаил Сергеевич не услышал. Мало ли к ним приезжали 
столичные гости, всех не посчитаешь, а этот тип с родимым пятном 
на лысине, которое было красноватого цвета, как будто какая-то 
область на географической карте. К тому же он занимается сельским 
хозяйством в 21 районе в Витебской области только.

Горбачев не опустился в кресло, а неуклюже плюхнулся в него, 
что оно жалобно заскрипело.

Сергей Михайлович решил пояснить аудитории из первых 
секретарей, что гостей нужно встречать более радостно. Но как 
только Шабашов произнес парочку фраз, Михаил Сергеевич махнув 
резко рукою грубовато оборвал Сергея Михайловича почти как 
в одном произведении: «Как поссорился Иван Никифорович и 
Никифор Иванович».

– Прекрати демагогию! Дай я всем расскажу какие задачи 
нужно решать в нашем сельском хозяйстве.

Шабашов опять попытался встать с места и обратиться к залу, 
но Сергея Михайловича остановил опять Михаил Сергеевич:

Вы понимаете, дорогие товарищи, -произнес с задумчивым 
взглядом Горбачев и бережно поправил хорошо отглаженный лацкан 
на своем костюме ладно сидящем на нем. Поправил он и узел галс-
тука. А потом опять взорвался и накинулся на Сергея Михайловича 
Шабашова со злорадной ухмылкой:

- Такие как ты губят наше сельское хозяйство. Наш руководи-
тель Леонид Ильич Брежнев создает нам все условия, чтобы наше 
государство процветало. А что я вижу у вас?

Сергей Михайлович перестал обращать внимание на «тыканье» 
Горбачева, на его хамоватые замашки и все-таки успел перебить 
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Михаила Сергеевича:
– Вы видите, что в Доме культуры смотрят на вас великие 

труженики, которые снимают хорошие урожаи уже в нашей зоне 
рискованного земледелия. Поэтому я прошу не оскорблять их до-
стоинство и не тыкать мне, как щенка в миску с молоком. У нас на 
полях вырастает не только пшеница, кукуруза и рожь, но и на фер-
мах наши доярки получают молоко, которое попадает и россиянам.

И тут Михаил Горбачев, не ожидавший такого резкого поворота 
интеллигентного Сергея Михайловича Шабашова, заявил:

– Дорогие товарищи, я желаю вам и дальше выполнять госу-
дарственные планы. Поэтому прошу вас задавать мне вопросы чем 
и как мне вам помочь?

Нина Сергеевна хотела задать вопрос:
– Молодежь не очень стремится работать в колхозах и совхозах, 

но услышала его вопрос к аудитории:
– Задержался я тут с вами, товарищи, но хочу пожать каждому 

из вас руку. А если женщины, которые здесь присутствуют, хотят 
мне задать актуальные вопросы я выслушаю. Ну кто же из вас 
первая будет выступать?

Вызвалась выступить Лиозненская дама. Она выступала бойко, 
а Горбачев, не слушая ее, открыл блокнотик и дела в нем какие-то 
пометки.

Может делегат из Лиозно и хотела многое сказать, но ее сло-
ва отскакивали как от стенки горох. Она прервала свою речь на 
полуслове.

А Михаил Сергеевич словно дожидался этого момента. Он 
встал и заявил:

– Друзья мои, я хочу пожать каждому из вас руку. Мы с вами 
наметили пути развития сельского хозяйства. И будем не сбавлять 
темп.

Он на самом деле подходил к делегату съезда и с брезгливой 
миной подавал,  как и обещал, каждому свою руку. 

Депутаты этого мероприятия застыли в недоумении, но  когда 
они вышли из Дома культуры Витебска, никто не увидел ни черного 
правительственного лимузина, ни его самого. Он растаял в небытие, 
как маленькое облачко, которое растворилось в яркой голубизне.

Зато, вернувшись в Шумилино, Нина Сергеевна узнала, что ее 
район вышел на первое место в Витебской области.
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Ей позвонил Сергей Михайлович Шабашов и, поздравив с 
отличным результатом, спросил ее:

– Я могу вам выдать туристическую путевку на неделю в любую 
союзную республику нашей страны в СССР.

Нина воскликнула:
– Очень хорошо, Сергей Михайлович, я хотела всегда в отпуске 

посетить Грузию и если вы мне дадите туда, то буду очень рада 
такому подарку. До сих пор я помню одну фразу из стихотворения 
про Грузию: «На холмах Грузии лежит ночная мгла!». Но мне же 
казалось, что Грузия – самая солнечная страна в Советском Союзе.

- Тогда я расстаюсь с вами на недельку, а путевку в Грузию я 
оставлю у своей секретарши. У меня тоже время в обрез, но тем 
не менее я буду рад исполнить вашу мечту.

Нина улыбнулась, напутствие Сергея Михайловича ей понра-
вилось:

– На недельку до второго, я уеду в Комарово – песня Игоря 
Скляра тронула многие сердца. Но мне хочется посетить два исто-
рических места: домик, в котором родился Иосиф Виссарионо-
вич Сталин и поклониться могиле нашего российского дипломата 
и талантливого поэта Александра Сергеевича Грибоедова, который 
написал поэму «Горе от ума».

Сборы у Нины Сергеевны были недолгие. Все в шкафу было: 
платья, костюмы, верхняя одежда и даже норковая шуба. Но эту 
шубу не будешь брать с собой в дорогу, да и не по сезону этот 
потрясающий наряд.

Но оказалось, что не только Нина Сергеевна получила путевку 
в Грузию. Но в эту турпоездку поедет целая группа: семь туристов 
- семь заслуженных людей. 

Сбор их произойдет в Минском аэропорту, а посадка самолета 
уже будет в Тбилиси. Когда группа вышла в Тбилиси, то кто-то 
из мужчин запел песню: «Расцветай под солнцем Грузия моя». И 
некоторые эту песню подхватили. Погода была ясная и солнечная. 
В полете всегда не сразу осваиваешься, а когда нога ступает не 
только на твердую, а на бетонную плиту аэродрома, то чувствуешь 
себя как-то увереннее и душа, развернувшись широко-широко, 
чувствует себя комфортно.

Все семь туристов, получив прекрасные впечатления через семь 
дней вернулись на родину. Но сначала приземлились в Московском 



Дети Марии 117

аэропорту «Шереметьево». Добиралась Нина Сергеевна до Витебска 
на пассажирском поезде.

Екатерина Карповна уже поджидала свою дочь в Городке на 
улице Красноармейской, дом 96. В Шумилино добираться дочери 
придется на служебной «Волге», а Екатерина Карповна пригласила 
всю свою родню послушать впечатления Нины от поездки в Тбилиси.

Собрались все родственники семьи Сенчуро в доме Екатерины 
Карповны: Арсен, Алексей, Павел, Валентин и Мария со своим му-
жем Александром. Семь человек братьев и сестер вместе с Ниной и 
мужем Марии. А вопросы разумеется задавала Екатерина Карповна:

– Что молчишь, Ниночка? – спросила дочь Екатерина. – Ты 
хоть в домик Сталина в Гори заходила? А где вас разместили?

– Мама – откликнулась Нина – ты как всегда берешь с места 
и в карьер и засыпала меня грудой вопросов, что не знаю с чего 
и начать.

– Тогда я тебе подскажу: начинай с моего первого вопроса – где 
вас разместили?

– Нас семерых человек поселили в хорошем, даже шикарном 
отеле в однокомнатных номерах. В нем был зал ресторана, где 
было можно выбрать для себя лично меню. В номере можно было 
посмотреть новости или интересные фильмы. Но главная моя мечта 
сбылась: я посетила дом Иосифа Виссарионовича Сталина, где он 
родился и жил в Гори.

– А что из себя представлял этот родительский дом Сталина? 
– просила в Екатерина, а Нина тут же стала отвечать

– Домик был очень скромным, обыкновенным деревянным, 
а бревнышки –то его были не массивными, а тонюсенькими – в 
диаметре не более пятнадцати сантиметров. В длину стенка около 
семи метров, а в ширину метра три.

– Так это же не домик, а хибарка! – сказал с удивлением Вален-
тин. – Всего двадцать квадратных метров. Для семьи это маловато.

– Валя, – сказала Нина – так там не было перегородок, поэтому 
на одной кровати спал отец Сталина – Виссарион со своей женой, 
а в другом углу домика была кровать Иосифа. Хотя пол и потолок 
были из досок, но потолок был слишком низким. Я, подпрыгнув 
над полом сантиметров на пятнадцать, коснулась пальцами руки 
потолка. Но отец Сталина был обыкновенным сапожником и хо-
рошим мастером. Он брался и чинить башмаки, и выкроить из кожи 
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и сшить красивую добротную обувь. Правда экскурсовод говорила 
нам, что Виссарион упрекал свою жену будто она  по молодости 
нагуляла мальчика и часто упрекал ее в этом. Но жена отвергала 
все его упреки. Что поделаешь, чужая душа – потемки.

– Интересно девки пляшут, только веники летят! – произнес 
Шурка Комлев и добавил. – Маруся, а ты случайно не помогла 
родить и вырастить шестерых детей?

– Шурка – ответила жена Мария, первый ребенок Екатерины 
Карповны Сенчуро – ты посмотрись в зеркало и погляди на фото-
карточки ребятишек. Все сделаны точно под копирку. Тем более у 
Иосифа Виссарионовича Сталина был один отец, как у меня один 
муж – ты!

– Марусенька, не гони пожалуйста волну, – засмеялся Александр 
Антонович. – Я и так захлебываюсь от интересного рассказа Нины. 
Пусть она продолжит говорить об начале жизненного пути Сталина.

И Нина Сергеевна продолжила разговор:
– Экскурсовод рассказала нам, что Иосиф Сталин – это псев-

доним его, решил поступить в духовную семинарию, а поступив 
в нее проучился лишь два года. Он разочаровался, что в духовной 
семинарии говорят, как нужно поступать в жизни по-божески, по 
справедливости, а оказывается, что не все православные священники 
говорят только правду. Один из батюшек во время поста решил 
покушать мясо жареного поросенка. Кто-то из священнослужителей 
упрекнул этого батюшку: «Нужно есть только скоремное в пост, а 
вы жареную свинину едите». Батюшка тут же мигом перекрестил 
жареную свинину приговаривая: «Порося, порося превратись в 
карася!» - и опять стал уплетать свинину за обе щеки.

Тут в разговор вмешался Павел:
– Неужели и в самом деле так и было?
А Нина Сергеевна ответила:
– Я рассказываю только то, что услышала от экскурсовода, но 

сказка хоть и ложь, но в ней намек – добру молодцу урок.
– Намек понял, Нина – ответил Павел. – Больше перебивать 

тебя не буду.
– Больше или меньше, не в счет – сказал свое слово и Вален-

тин. – Я работаю на золотых приисках, но понял, что не все золото, 
что блестит…

– Так если вы поняли меня – продолжила рассказывать Нина, 
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– я не отходила от экскурсовода ни на минуту. На стенде в этом 
маленьком домике висел мундир Сталина с погонами Генералис-
симуса, самое высокое звание Сталина. До него все руководители 
Советского Союза носили обыкновенную гражданскую одежду: 
костюм и брюки темного цвета, в основном черного, белая рубаш-
ка и галстук такого же цвета, что и костюм. Правда, только Леонид 
Ильчи Брежнев выступал на параде в Москве на 9 мая 1945 года в 
день Победы в форме генерал-майора на Красной площади. Хотя 
этот парад, я перепутала, проходил  в конце июня 1945 года, где 
гвардейцы несли фашистские трофейные знамена и бросали их в 
одну кучу, как какой-то хлам. Это знамена поверженной Германии.

– Я на этом параде не был – сказал Алексей. – Хотя воевал с 
фашистами так, что от них пух и перья летели. Да и нам пришлось 
пережить множество передряг. Гитлер бросил в бой шестнадцати-
летних мальчишек и она фанатично стреляли из-за угла дома из 
фауст-патрона по нашим танкам. Что поделаешь – фанатики… Но 
когда окончилась война только поняли, что зря проливали свою 
кровь:  своего врага, как они считали нас, советских солдат. Но 
ладно о былом. Ты лучше скажи Нина, видела ли ты в музее-домика 
Сталина его знаменитую трубку?

– Это хорошо, Леша, что ты вспомнил о трубке Сталина, –  
воскликнула Нина, – да там в музее-домике лежали или три, или 
четыре сталинские трубки. Скорее всего их было три. Ведь дети 
Сталина – Яков Джугашвили, Василий Сталин и Светлана Ал-
лилуева, дарили своему отцу курительные трубки. Когда Иосиф 
Виссарионович молча обдумывал в своем кабинете очередной 
план удара по немецким войскам, то он постоянно попыхивал 
розоватым огоньком своей трубки.

– А как относился Сталин – спросила Екатерина Карповна 
свою дочь – к своей матери.

– К матери относился Сталин очень хорошо и если его отец 
начинал ссориться со своей женой, то Иосиф всегда вставал на 
сторону матери. Может быть поэтому Виссарион и считал, что в 
жилах сына течет не его кровь. Отношения у них были не очень-
то хорошими, но и плохими не были. Ведь Виссарион ни разу не 
вскинул в порыве гнева руку. А характер у Сталина и в молодости 
был железным.

Муж Марии, Александр тоже решил дополнить разговор своей 
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репликой:
– Это Феликса Эдмундовича Дзержинского называли «железный 

Феликс», а Сталин был, пожалуй, покрепче, чем Дзержинский, а 
потому и взял для себя псевдоним – Сталин. Не даром же Никита 
Сергеевич Хрущев осмелился только после смерти Иосифа Висса-
рионовича вынести тело вождя из Мавзолея и захоронить в стене 
Московского Кремля. С глаз долой – из сердца вон.

– А вот тут-то Шурка, я с тобой не согласна, – покачав головой 
произнесла Нина, – я Сталина из своего сердца вон не вынесла. Он 
остался у меня на всю жизнь. Разве я могу забыть фашистов, которые 
измывались надо мною, над нашей семьей. Когда умер Сталин, 
я был тогда учительницей в школе Витебского района в деревне 
Кузьмино. Когда по радио в актовом зале школы нам сообщили о 
смерти Сталина, я заплакала как обиженный маленький ребенок. 
Мне казалось, что умер не вождь Советского Союза, а как будто мой 
родной отец. А Никита Сергеевич Хрущев, увлекшись Королевой 
полей кукурузой, практически загубил сельское хозяйство, что 
потом Леониду Брежневу пришлось закупать пшеничное зерно в 
Америке. Да и моей маме Сталин выдавал денежное пособие, как 
многодетной матери. И это было, как только окончилась Великая 
Отечественная война.

А тут поддержал Нину и ее брат Алексей:
– Я помню, как после смерти Сталина пошла гулять народ-

ная молва: «Товарищ Берия вышел из доверия. А товарищ Ма-
ленков надавал ему пинков». Потом в разговоре с одним бывшим 
заключенным услышал вот такую прибаутку: «Отец мой Ленина, 
а мать – Надежда Крупская, а старый дедушка Калинин Михаил. 
Мы жили весело в Москве на Красной площади. К нам часто дядь-
ка Сталин приходил». И вдруг бывший зек, после минора, сменил 
тональность и проявил агрессивность в своей песенке: «Долой 
нарком и совнарком и власть Советскую, долой ЦК ВКП(б) – боль-
шевиков. А мы надеемся на силу молодецкую. И никогда не буду 
я носить оков!». Значит даже зеки называли Сталина – дядькой, 
который может и наказать и по головке погладить.

Тут уже Нина взяла в руки сумбурный, хотя и очень интересный 
и познавательный, разговор и сказала:

– Так мы и до вечера не сможем закончить наш интересный 
разговор.
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Все поутихли и Нина стала рассказывать:
– Когда началась война Сталин был шокирован. Ведь Вячеслав 

Михайлович Молотов заключил с Рибентросом договор о ненапа-
дении друг на друга. Поэтому Молотов и взял на себя ношу разго-
вора с жителями и гражданами всего Советского Союза о веролом-
ном нападении фашистской Германии на нашу страну. Мне казалось, 
что Сталин замешкался и он впал в транс. Но дальнейшие события 
показали, что он изучал план «Барбаросса» Гитлера о молниеносной 
войне, где был установлен срок: Советский Союз будет разгромлен 
и завоеван за два, минимум, за три месяца. Все оборонные заводы 
были эвакуированы за Урал за два месяца, а потом они возникли 
в чистом поле и стали выпускать танки: «Броня крепка, а танки 
наши быстры» - пели уже на фронтах красноармейцы. А Т-34 мог 
побеждать в бою гитлеровские «Тигры» и «Пантеры». А в битве 
под Москвой уже в декабре 1941 года Советские войска разгро-
мили фашистов под Москвой. А Сталин провел парад 7 ноября на 
Красной площади. И психологически выиграл этот разгром немцев 
под Москвой именно Сталин.

Нина Сергеевна защищала Сталина искренне и брат Алексей 
Сенчуро поддержал ее:

– Мне-то пришлось повоевать с немцами, но все, о чем го-
ворила Нина, я тоже оцениваю действия Сталина именно так… 
Поэтому, как только мне пришлось после смерти Сталина поехать 
в Москву, то пришел на Красную площадь перед Кремлем и стал в 
длинную очередь, которая начиналась около Исторического музея, 
чтобы зайти в Мавзолей и посмотреть на двух лидеров: Ленина и 
Сталина. И я заметил на лице Иосифа Виссарионовича небольшие 
оспинки. Но лицо его было очень красивое, как будто отчеканенная 
барельефа. Мне даже показалось, что он сейчас возьмет и встанет 
из гроба и скажет: «Залежался я тут, друзья мои, немного, поря и 
за дела браться».

– Тебе бы, Леша – улыбнулась Нина Сергеевна, – исторические 
романы писать. Мы все добавляем и добавляем эпизоды из жизни 
Сталина, а я хочу подытожить рассказ о моей поездке в Гори, в 
его небольшой домик. Но меня поразила не скромность жилья  
Сталина, а то, что над домиком вождя выстроено огромное здание: 
метров шесть-семь высотой, а площадь этого «навеса» около ста 
квадратных метров. Домик в Гори притулился в правом дальнем 
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углу этого грандиозного сооружения, где установлены и стенды 
с фотографиями Сталина и его родителей, а также и друзей. Но в 
заднем правом углу этого ангара я увидела нечто изумительное. Там 
был бассейн или колодец размером три на четыре метра, в котором 
была прозрачная и холодная, почти как родниковая, вода. И прошу 
не падать вас в обморок над этим бассейном висел бюст Сталина 
на четырех тросиках, которые покачивались медленно-медленно. 
Скульптор выполнил бюст Сталина из белоснежного фарфора или 
фаянса. Бюст висел над водой, а сверху на произведение искусства 
капали тоненькие водные струйки. И мне показалось, что Иосиф 
Виссарионович плачет, предчувствуя развал Советского Союза в 
«лихие девяностые».

Нина как-то нахмурилась и закончила. Молчала и вся ее родня. 
А потом Алексей сказал:

– Многие упрекали Сталина, что он не смог так долго прорвать 
блокаду Ленинграда и поэтому очень много блокадников погибло 
не от полетов авиации гитлеровцев, а от голода. Да и я это ощутил 
и чуть ли сам не погиб от голодной смерти. Но ленинградцы вы-
стояли, а меня приняли в ряды Красной армии. Но я слышал, что 
и над Ленинградом Сталин приказал облететь самолетом с иконой 
Божьей Матери. И по «дороге жизни» через Ладогу много было 
эвакуировано и детей, и стариков. В Питере остались только те, кто 
защищал Ленинград изнутри города, да тушил пожары в зданиях 
после бомбежки.

– А куда же ты, Нина, ездила посмотреть еще в Грузии? – 
просила Маруся.

– Вся наша группа туристов предлагала различные маршруты 
для просмотра грузинских достопримечательностей. Но я предло-
жила сразу же после поездки в Гори, посетить могилу замечатель-
ного поэта России Александра Сергеева Грибоедова. Надо отдать 
должное, что все мои спутники в этой турпоездке, согласились 
посетить могилу Грибоедова. Но не зря же говорят, я может быть  
даже упоминала об этом: «На холмах Грузии лежит ночная мгла». 
Но холмы то грузинские оказались очень крутыми. А мы был в 
отеле в Тбилиси у подножия гор. Так вот наша группы и подъехала 
к могиле Александр Сергеевича Грибоедова по понятной дороге в 
кабинке фуникулера. Он был послом России у турецкого султана. 
Но когда наступил мятеж, никто даже не вспомнил, что российский 
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посол – фигура нон-гранте, неприкосновенная. Тело Александр 
Грибоедова было изорвано в клочья. Султан пытался после этого 
бунта замять этот спорный момент и подарил Императору России 
самый огромный в мире в то время алмаз.

На этом месте разговора Нину прервал Павел:
– Когда останки поэта и дипломата везли в гробу, один рос-

сийский губернатор решил помянуть Александра Грибоедова  с 
кавказскими жителями из двух местечек Эривань и Ихдыр, но 
получился конфуз. Российский чиновник произнес тост, который 
восхвалял жителей Кавказа, особенно женщин, но звучал как-то 
неблагозвучно и фривольно:

– Так выпьем же за здоровье наших эриванок и ихдырок!» 
Многие гости тихонько прыснули в кулачок!

А Валентин сказал:
– И на старуху бывает проруха! Чего только не брякнешь после 

принятия на грудь лишней дозы алкоголя.
А Алексей спросил серьезно и весомо:
Нина, ты лучше скажи, какая фраза эпитафии была на могиле 

Грибоедова?
И Нина ответила моментально:
– «Я никогда, никогда не позабуду мой милый. И приду к тебе 

когда господь позовет меня к себе!» Всего две строчки, но как 
емко и задушевно сказано…

Наступила тишина и Нина не запомнила кто же из ее род-
ственников сказал:

– Кто-то в этот момент родился на нашей грешной земле!
Тут взяла слово и Маруся:
– А я тоже хочу рассказать одно интересное стихотворение о 

нашей грешной земле, о Земле и о Солнце. Ведь благодаря Солнцу 
тысячелетия земля движется по орбите. И наша мама в Пасху, в 
Воскресение Христова всегда варила за день яйца. А чтобы они 
были красивыми варила их в кипящей воде с луковой шелухой. И 
они становились красными. Но утром наша мамочка, Екатерина 
Карповна, брала одно из них, самое крупное яйцо, и, положив его 
в кастрюльку с прохладной водой, заставляла своих ополоснуть 
каждому лицо этой водой. Потом, когда этот ритуал был выполнен 
вся семья садилась за стол, чтобы сделать небольшой перекус. Но 
прежде чем сесть, наша мама выносила это яйцо на улицу и клала 
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на завалинку какого-то дома. Она была уверена, что поделившись 
яйцом с первым встречным человеком, она оберегает своих детей 
от наговоров и дает им крепкое здоровье.

– Да, – сказала Нина, – недаром мы были и крепкие духом, и 
здоровьем.

– Ты права Нина, – сказала Маруся – ноя же не зря начала этот 
разговор о Земле и о Солнце.

Марусю перебил ее муж Шурка:
– Ты знаешь, как в детстве мы, играя в прятки, говорили счи-

талку: «Ты за кого: за луну или за солнце?» Если кто-то говорил 
за Солнце, то в ответ  звучало: «Молодец, ты за великую страну!»

Но Маруся управлять мужем и сказала ему:
– Я же тебе, Шурик, говорила не про луну и солнце, а про 

землю и солнце. Так послушайте, что я вам расскажу про Землю и 
Солнце и одновременно про Пасху. Послушайте все одно пасхальное 
стихотворение.

Земля и солнце, поля и лес –
Все славят Бога: Христос Воскрес!
В улыбке синих живых небес
Все та же радость: Христос Воскрес!
Вражда исчезла и страх исчез.
Нет больше злобы – Христос Воскрес!
Как дивны звуки святых словес,
В которых слышно: Христос Воскрес!
Земля и Солнце, поля и лес –
Все славят Бога – Христос Воскрес!

Валентин, когда прослушал эту молитву спросил Нину:
– Ты, моя сестра, расскажи-ка всем как ты ладила с братьями 

Машеровыми: Павлом и Петром. Вроде как бы два святых апосто-
ла?

– А ты не иронизируй Валя! – ответила спокойно Нина. Оба 
брата стали заслуженными людьми. Павел Миронович стал гене-
ралом, а Петр Миронович – Президентом Республики Беларусь. 
Павел Миронович, когда я стала первым секретарем исполкома 
в Шумилино, почему-то стал частенько приезжать в наш район. 
Ему часто приходилось объезжать по полям и фермам наш район 
в моей служебной автомашине. Водитель был классным не только 
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водителем, а и механиком. У него был всегда полный бак бензина 
и никогда мотор «Волги» не давал сбоя. Павел Миронович любил 
послушать мои разговоры с хлеборобами и с «фермерами». И я 
потом только поняла, что Петр Миронович спросил своего брата, 
чем я дышу и смогу ли я подняться еще на одну ступеньку выше в 
служебной карьере. Я не люблю этого слова «карьера», но чувство-
вала, что после трех полученных орденов, государственных наг-
рад, могу получить и звезду Героя Социалистического Труда. Его, 
Петра Машерова, Леонид Ильич Брежнев долго мурыжил и, спустя 
два года вручил эту «Звезду» самому Машерову. Но я хочу рассказать

– А о чем? – откликнулся Алексей, она же тут сразу ответила 
ему:

– Мало кто знает, что Петр Миронович Машеров, а может 
быть уже никто не знает, что он встречался с Президентом Кубы 
Фиделем Кастро Рус.

– Вот это да! – воскликнул Леша, а Нина, не останавливаясь, 
продолжила:

– Он впервые вступил в борьбу за суверенитет  островного 
государства, где были тогда только казино, в которых проигрыва-
ли целые состояния джентльмены удачи, или публичные дома, в 
которых ублажали клиентов мулатки-шоколадки. А Фидель Кастро 
сделал этот бордель в остров Свободы Помните песню: «Куба – 
любовь моя! Остров зари багряный. Песня летит над планетой 
Земля. Куба – любовь моя!»

– Нина, – не вытерпел ее брат Павел – не томи людей. Каким 
образом появился Президент Белоруссии на Кубе?

И она стала рассказывать:
– Видимо, Петр Миронович добился по дипломатическим 

каналам встречи с Фиделем и прилетел на Кубу. Он заранее стал 
изучать английский язык, чтобы без переводчика разговаривать с 
комендате. Но когда его привели в приемную Фиделя Кастро, никто 
не встретил его. Машеров не растерялся, а сел за стол секретаря 
Фиделя, открыл разговорник для изучения английского языка и 
стал выбирать простые выражения, типа: «Здравствуйте, я вас 
внимательно слушаю, говорите помедленнее.». В приемную каби-
нета приходили служащие, предлагали перекусить, показали где 
находится туалет. Но ни словом не обмолвились о времени встречи.

– И долго его мурыжили? – спросил Нину Шурка, а она от-
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ветила:
– Когда начались сумерки, Фидель Кастро вошел в приемную 

и поздоровался с Петром Машеровым. Говорил Фидель быстро, 
темпераментно и предложил погулять в саду. Пламенный и бы-
стрый разговор Фиделя и неспешная, но довольно уверенная речь 
Машерова. Оказалось, что Петр Миронович довольно прилично 
говорит и по английски. Поспав в отеле часа четыре, оба лидера 
подписали контракт о поставке в Белорусскую ССР сахарного песка. 
Сахарного тростника на Кубе были огромные плантации. Когда 
Петр Миронович вернулся в Минск, то его друзья подшучивали 
над Машеровым:

– Подсластил тебя Фидель Кастро, почем же ты рассчитываться 
будешь? 

А он спокойно объяснял им: «Фидель не только импульсивный 
человек, но и расчетливый. Он мне сахарный песок, а я ему нашу 
белорусскую технику. Вспашку полей под кукурузу и сахарный 
тростник наши «Беларусы» проводили проворно. Кстати Никита 
Сергеевич Хрущев переборщил с кукурузой, но из нее можно делать 
и муку. К тому же с Кубы стали поступать в Беларусь и крепкие 
напитки – ром. Это была скорее бартерная сделка. Мы имеем тех-
нику и посылаем ее на Кубу, а они – продовольственные продукты, 
которые дополнят наш рацион продовольствия.

– Да, – вздохнул Павел. – Многое зависит в нашей жизни от 
руководителей.

А Нина тут продолжила:
– Вы знаете, я ведь рассказывала вам уже про мою поездку в 

Грузию?
– А как же – ответил Павел.
– Так вот я не рассказала вам еще про третью экскурсию в 

этой интересной стране. Я, побывав на могиле Грибоедова, заехала 
еще в одно место – в Кутаиси. И увидела там грандиозный право-
славный собор. Церковь была высокая, над высокой колокольней 
сияла «Луковка» с крестом и золотистым куполом. Все «свечки» 
пониже тоже лучились великолепием, что сердце мое замирало. 
Но когда я зашла в Божий Храм, то удивилась, что пол сияет, как 
радуга всеми цветами ее.

Оказывается, на отполированном до блеска полу я увидела 
прямоугольники. Они были размером как могилы: 90 сантиметров на 
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короткой стороне и два метра в длину. Я подошла к одному такому 
прямоугольнику и увидела имя, отчество и фамилию усопшего. 
Священник мне объяснил, что под этим прямоугольником похо-
ронен уважаемы человек. И так все могилы смыкаются в единый 
монолит. Но каждая могила имеет свой цвет. Цвет радгу, которая 
сияет после дождя, когда из-за тучек выглянет солнышко. Я сразу 
же вспомнила, как можно расшифровать цвета этой радуги-дуги: 
«Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны».

– Что это означает? – спросил брат Нины, а она ответила:
– Каждый – красный цвет, охотник – оранжевы,  желает – жел-

тый, знать – зеленый, где – голубой, сидят – синий, фазаны – фио-
летовый. Так вот могила почетного гражданина в Грузии, которую 
я увидела сияла зеленовато-малахитовым цветом. А мне стало так 
радостно от этой «радуги». Увидела я могилу знаменитого грузин-
ского полководца, который защищал от армии Наполеона Москву в 
1912 году. Фамилия полководца была Багратион. Его называли еще 
и по-другому: «Бог рати он». И даже поговорка такая славила этого 
полководца: «Когда пришел Багратион, поля кипели журавлями». 
И эту реплику потом переиначили в еще одну знаменитую фразу: 
«Когда пришел Наполеон поляки стали журавлями». И на самом 
деле поляки то выступали против России с армией Наполеона, так 
что горделивые поляки-шляхтичи просчитались: «Но не пришла 
Москва моя к врагам с поникшей головою».

– Да, сестричка Нина – улыбнулся Павле. – Может быть и еще 
раз нам расскажешь о каком-нибудь интересном

 Эпизоде о Сталине?
– А почему бы мне и рассказать о Иосифе Виссарионовиче 

интересную деталь? – спросила Нина и стала говорить:
– Во время репрессий 1937 года на Колыме или в Гулаге (Глав-

ное управлении лагерей) пострадали не только «враги народа», 
но много невинных людей. Попал под эту мельницу и полководец 
Константин Константинович Рокоссовский. Но после вероломного 
нападения фашистской Германии Сталин реабилитировал полко-
водца. Но в ПУРККА (Политическое управление Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии) его начальник Зиновий  Мехлис думал по-
другому. И вот я вам прочту одно стихотворение, котором показана 
борьба за судьбу полководца.

Тут Нина сделала передышку и уже Алексей попросил ее не 
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тянуть резину:
– Хорошо, – ответила Нина. – Я прочитаю вам небольшое 

стихотворение об подковерной борьбе некоторых «друзе» Сталина:

Мехлис Рокоссвоского гнобил,
Полководца люто ненавидел
И пытался из последних сил
Маршала Великого унизить.
Жаловался Сталину: «Дурак.
Женщин он меняет, как перчатки.
Ходит часто с ними он в кабак….
Может снимем с пальцев отпечатки?
Сталин молча трубку раскурил
И сказал: «Я не такое видовал!
Если б немцев каждый так вот бил…
Будет, Мехлис, ты ему завидовать!

Алексей не удержался и прыснул в кулак, как только Нина 
произнесла последнюю  фразу этого хлесткого и правдивого сти-
хотворения. А потом сказал ей:

– Ты много говорила про войну 1812 года, и я не могу не 
процитировать отрывок из  стихотворения Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Бородино».

Нина кивнула ему и Алексей стал читать: 

Слыш-ка, дядя, ведь недаром
Москва спаленная пожаром,
Французу отдела?
Ведь были схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородино!
Как только небо засветилось
Все шумно, все зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
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«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умрем же под Москвой,
Как наши браться умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!
Земля тряслась как наши груди:
Смешались в кучу кони, люди
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
Да были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри, не вы,
Плохая им досталось доля,
Не многие вернулись с поля,
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

Алексей окончил чтение, а Нина произнесла фразу, которая 
эхом отозвалась среди собеседников:

– Христос воскрес из мертвых, смерть у смерть поправ. И 
сущий во главе живот даровал.

Родительский дом – надежный причал

Володя и Галия, вскоре прекратили заниматься древесиной 
На Колыме. Родились два сына Александр и Алексей и скитаться 
с детьми по тундре или по тайге вдоль многочисленных  речек и 
рек не очень то приятно.

На семейном совете Вовка и Галия решили заняться более 
солидным бизнесом: они устроились в поселке на берегу Охотского 
моря, из которого рукой подать до Тихого океана, в рыбнадзоре, а 
Галия – его заместителем.

Обычно руководители рыболовецкого хозяйства не приветству-
ют семейственность, но у этой семейной пары двое малолетних 
детей. Поэтому хозяева не только ловили траулерами рыбу, но 
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старались и пресекать браконьерство.
Поэтому работодатели взвесив «за» и «против» приняли чету 

Комлевы возглавлять рыбнадзор. «Заложники» у частников есть: два 
пацана вскоре пойдут в школу, а пока пусть подрастают в детском 
садике.

Вовка и Галия садились в моторную лодку и инспектировали 
рыбаков. На сейпере они проверяли количество выловленной рыбы 
отдельно и взвешивали и красную икру на сейпере. Норма была 
известна рыбакам и рыбнадзору: 500  граммов красной икры и 12 
килограммов рыбы на каждого человека.

Если у рыбаков на сейпере было больше выловлено рыбы и 
заготовлено более чем положено красной икры Владимир и Галия 
арестовывали излишки рыбы и икры, выписывали квитанцию на 
штраф. Так они проработали добросовестно около пяти лет.

Разумеется, имели они льготу на вылов рыбы и заготовку 
красной икры и для своей семьи. А потому, мальчишки Саша и 
Леша были крепкие и смыленные парни. Но главным козырем у 
работодателей рыбной промышленности было: семейное обще-
житие. Семье Комлевых предоставили на девятом этаже комнату. 
Но, учитывая малый возраст ребятишек, эта общежитская комната 
показалась Вовке и Галии прекрасными хоромами.

Почти как в романе «Мастер и Маргарина» зашли они в ма-
ленькую конуру, а оказалось, что пространство то у Воланда в 
этой комнатенке расширяется безгранично, хоть «Танец маленьких 
лебедей» исполняй.

А вот на седьмом этаже жили сразу три семьи: муж, жена, Ира 
и Олег и даже совсем молоденькая девушка Наташенька. Тут не 
скажешь, что вместе тесно, а врозь – хоть брось!

У простых, но работящих людей почему-то отсутствует жаж-
да наживы. Кто когда-нибудь жил в общежитии, то он знает, что 
хлеба горбушку и ту пополам обязательно разделят на непрошен-
ного гостя! А у Вовки и Галии даже не только горбушка хлеба 
валяется, а и красная рыба: горбуша, кета. Как поется в одной 
песне Николая Расторгуева: «Не валяй дурака, Америка, не поддайся 
ты на авось! Отдавай-ка России Алясочку, пузырь водки и русский 
лосось!»

Вот Вовка и Галия и отведали лососину. Володины друзья 
заходили в резиновых сапогах до паха в воду небольшой речушки, 
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где водный поток, который тиной мощной силы, что может сбить 
человека, переходящего эту реку, и… Пинали ногами по несущемуся 
в воде по течению косяк красной рыбы на нерест, а Вовка собирал 
эту выброшенную лососину  укладывая ее в корзину.

Но вдруг из Городка позвонил Вовке его младший брат Сережка 
и сообщил весьма пренеприятное известие: погиб внезапно муж 
Марии Сергеевны Александр Антонович Комлев.

Шурка часто поднимался по приставной лестнице на чердак 
дома. Никто не знает поднимался ли отец Сереги наверх по лестнице 
или спускался вниз, но предпоследняя ступенька вдруг внезапно 
обломилась и Александр Комлев-старший рухнул вниз с этой вер-
хотуры. Поэтому-то Сергей и позвонил старшему брату Владимиру 
и как всегда заявил об меркантильном моменте:

– Вовка, нужно обговорить с тобой вопрос о разделе роди-
тельского дома.

Галия и Володя долго обсуждали сообщение Сергея о гибели 
отца и его беспредметное желание урвать хоть частично жилплощадь 
отца и матери Комлевым. Ведь они уже знали, что на семейном 
совете Нина Сергеевна ее младший брат Павле приняли решение: 
передать наследство Марии и Александра Комлевых по старшинству 
их сыну Владимиру. Это решение семьи Сенчуро утвердил и сам 
на семейном совете Александр Антонович. А Сергей снова задает 
вопросы, которые уже давным-давно решены. Непонятно и поче-
му хрустнула предпоследняя перекладина на лестнице. Ведь чем 
выше лесенка, тем уже, короче перекладинки. И сломать таку4ю 
перекладину намного труднее, чем в начале лестнице.

Поэтому Галия и попросила Володю заехать в Башкирию, где 
в деревне Иморзино жила ее мама. Но добирались они до этого 
населенного пункта из Уфы. Как говорили древние римляне и царь 
Юлий Цезарь:  «Все дороги ведут в Рим!», но и у Башкиров есть 
свои герои. Салават Юлаев вместе со своей быстроногой конницей, 
в основном вооруженной холодным оружием: пики, луки со стре-
лами в колчанах и острые, полукруглые сабли, примкнул к бунту 
Емельяна пугачева. Он, как и Стенька Разин был лихим казаком, но 
чтобы стать выдающимся полководцем, он присвоил себе броское 
имя – Петр III. Но царские войска разгромили его разношёрстные 
отряды Пугачева. А императрица  приказала его казнить.

Но когда Вовка и Галия постучали в дверь материнского дома, 
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вышла на порог пожилая женщина. Она, всплеснув руками, бро-
силась обнимать и целовать свою ненаглядную доченьку Галию.

Потом вместе вошли в дом. Стульев или табуреток в прихожей 
не было, а на приступке печки лежала красивая девочка.

Мать Галии сказала: «Кид, шалайка!» и девочка моментально 
соскочила с лежанки и ушла вглубь дома.

Галия шепнула мужу: «Это она приказала девочке освободить 
место для нас.»

Володя и Галия присели на лежанке. А мать стала расспраши-
вать свою дочку:

– Дело пытаешь, или от дела лытаешь?
– И то и другое – ответила Вовкина жена. – Нам Нина Сергеевна 

Сенчуро «забронировала» жилой дом. На Севере теперь огромные 
деньжищи не заработаешь, а ребятишки наши Саша и Леша под-
растают. В Витебске можно получить хорошее образование, а  дом 
наш на улице Соболевского в городе Городке нас ждет, поджидает. 
Вот мы и заехали с мужем к вам по пути.

– Очень хорошо – улыбнулась мать дочери. – У нас жизнь течет 
размеренно, земля нас кормит. Если ты Галия  и Володя согласитесь 
посетить мне с вами Городок и порадоваться вашему пристанищу, 
то я готова поехать туда с вами.

– А вам не трудно будет с нами добираться до Городка? – спро-
сил Вовка, а она сразу же ответила вопросом на вопрос:

– О каких трудностях ты говоришь Володя? Мне идет то всего 
восьмой десяток, а я такая бровенькая. И хочу посмотреть на твою 
знаменитую Нину Сергеевну Сенчуро. Галия мне в письмах писала 
о ее заслугах перед государством. Она с открытой душой человек, 
не то, что наши скверные соседи.

– Мама, неужели ты не в ладах с соседями? – удивилась Галия. 
– У тебя же всегда душа на распашку.

А она ответила дочери:
– Они какие-то недружелюбные: стакан воды в знойный день 

не вынесут из дома ни мне, ни другим соседям. Однажды, где-
то в ноябре весь день дождик накрапывал, а к вечеру то стукнул 
лёгонький морозец. Какой-то прохожий слышу стучит в дверь 
к этим сквалыгам. И из-за двери слышу голос Ахмета: «Какого 
черта ты ломишься в мою дверь?». А оттуда мольба: «Дядень-
ка, я весь промок, одежда заледенела, того и гляди, что я окочу-
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рюсь». А Ахмет ему отвечает: «У нас очень тесно в доме, ребяток 
много, пошел вон от моей двери!» Мальчишка же совсем обесси-
лил и говорит: «Мне никакой постели не нужно, я в коридорчике 
на полу смогу переночевать. От моей ночевки ничего не убудет!»

– И что же ответил ваш сосед этому бедолаге? – спросил, не 
выдержал Вовка.

– А он, Володя, ответил  очень категорично: «Мы сами на полу 
спим! А если будешь тарабанить снова в нашу дверь и не давать 
нам спать, я на вас свою злую собаку с цепи спущу. Будешь убе-
гать от нее, то по дороге и обсохнешь и согреешься!»

– Дружелюбный ваш сосед-то, – ухмыльнулся Вовка. – такому 
палец в рот не клади – откусит, как та цепная собака, про которую 
и вспоминал ваш соседушка.

– Разные люди то бывают, – постаралась замять неприятный 
разговор Галия и спросила, – а вот мы проезжали через красивый, 
уютный город. Все дома, хотя и двухэтажные, но кирпичные, а под 
окнами стены оштукатурены и покрашены синим цветом, а рамы в 
окнах – белоснежные. Куда не глянешь архитектура этих старинных 
домов глаз ласкает.

– Доченька, – ответила ей мать – так это же город Бирск. В нем 
русские купцы когда-то до революции жили. Торговали овчинными 
полушубками, были и винные лавки, но рядом на горушке было 
построена тюрьма!

– Тюрьма? – удивилась Галия, а мать ответила:
– Да, да, даже песня такая была насмешливая: «На горке на 

Галкиной, горке стоит санаторий «Курортник»!. Так вот мой пле-
мянник проходил мимо тюрьмы, а около ворот ее дежурил солдатик 
или, может быть, и сержантик. Я в знаках различия мало что по-
нимаю. И вдруг около решетки появился зек и просит племянника: 
«Возьми у меня рубль, купи на него несколько паче папирос и на 
обратном пути мне передашь.» Мальчонка взял этот рубль, а охран-
ник говори: «Если принесешь ему папирос, то я задам тебе такую 
трепку, что мало не покажется!». «Ой-ой-ой!» - засмеялся малец, - я 
так тебя напугался!». А на обратном пути мой племянник подошел 
быстрым шагом к решетке и кинул между прутьев пачки папирос.

– Ах, ты шельмец, ну я тебе сейчас надаю подзатыльников!». 
Но племянничек чуть ли не кубарем скатился с Галкиной горки и 
его след простыл.
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Приехав в Городок Галия и Володя занялись приусадебным 
участком, купили сто цыплят, чтобы выращивать кур и иметь яйца 
и диетическое куриное мясо. Стали на грядках сажать  картофель 
и капусту, собирать малину и земляничку или клубнику. Витамины 
они вкусны и сладки, а картофель и овощи полезны для здоровья.

А Галия все вспоминала, как рассказала ей мать с иронией  
юмором об названии столицы Башкирии – Уфе: 

– Город строился на высокой, холмистой горушке. А там уже 
суетятся градостроители, размечают улицы и кварталы будущих 
строений на карте. И вдруг их начальничек спрашивает у своих 
подчиненных: «А как же мы, друзья, этот город-то назовем?». Все 
стали затылки чесать и думу думать: «На самом деле, а как?». А тут 
около начальничка появилась семейная пара: старичок и старуш-
ка, которые еле-ел добрались до вершины холма. Муж старушке 
с удовольствием выдохнул из груди звук «Уф!». А старушка-то 
немного была глуховатой. Вот она и переспрашивает муженька: 
«А?». А начальник и строитель нового града закричал радостно: 
«Все ребята, не ломайте голову! Я уже придумал, как нужно назвать 
новый город! Этот город будет называться Уфа!».

А Володя завел на своей усадьбе не только кур, а и гусей. У 
гусей то яйца намного крупнее, чем куриные раза в два.

Галия же хлопотала на приусадебном участке. На нем были 
не только картофельные грядки, а и фруктовые деревья: яблони, 
груши, сливы и вишни. У многих фруктовых деревьев ветви све-
шивались за изгородь сада, а Галия подсмеивалась когда яблоко 
падало с ветки на территорию соседей:

– Знаете притчу про яблоко раздора? Змей-искуситель сорвал 
это яблоко с яблони раздора и подарил Еве. А Бог разгневался и 
отправил Еву и Адама с небес на нашу грешную землю, напутствие 
библейским заветам «не укради». Соседи выслушали и говорили 
Вовке и Галии:

– Больше не будем срывать ваши яблоки, – а потом пораз-
мыслив, добавляли – И меньше не будем. Такие у вас яблочки 
наливные и смачные. И из-за одного какого-то яблока мы же с вами 
не рассоримся?

А Галия с иронией отвечала:
– Вот так они и жили: спали врозь, а дети были…
Но приехали Галия и Вовка уже под осень. Крестная мать 
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Володи, Нина Сергеевна, уже переехала в Витебск и стала пер-
вым заместителем председателя профсоюза. Но Вовке вдруг, ни с 
того, ни с чего, захотелось съездить в Шумилино, где Нина Сенчуро 
много лет возглавляла Шумилинский район.

На улице было холодновато, а Вовка привез с Севера добротную 
красивую шапку из меха песца. Может быть он хотел покрасоваться 
этим красивым головным убором или же на улице к вечеру замо-
розки пошаливали, но отправился Вовка в Шумилино именно в в 
песцовой ушанке.

Цели у него, как таковой не было, но встретив кого-то из Шу-
милинских граждан, Володя говорил:

– Здравствуйте, а я вот приехал в Шумилино, чтобы посмотреть 
мест, где много лет проработала моя тетушка Нина Сергеевна 
Сенчуро.

После того, как Вовка представлял свою «визитную карточку», 
его с восторгом спрашивали:

– Мы очень уважаем до сих пор Нину Сергеевну и гордимся ее 
достижениями. Не загляните ли вы к нам на огонек чайку попить, 
отогреться? Тогда милости просим.

А Вовка заходил в гостеприимный дом, а хозяева ему пода-
вали не жиденький чаек, а плотный  и вкусный обед, приговаривая:

– Вы не стесняйтесь, Владимир, кушайте на здоровье, чем 
Бог послал.

А как говорили писатели Илья Ильф и Евгений Петров в книге 
про предприимчивого авантюриста Остапа Бендера, бог посылал 
Вовке вкусный борщ со сметаной, поджаренную, с золотистой 
корочкой,  курочку. А вместо чая, как говорил в своем одном сти-
хотворении великий поэт России Сергей Есенин : «Сам чайхонщик 
с круглыми плечами, чтобы славились пред русскими чайхона, 
угощает меня крепким чаем, вместо крепкой водки и вина». Но так 
не понимали шумилинские доброхоты, а наливали Вовке от всей 
души и крепкую водку, и вино, хорошо выбродившее, а потому 
и хмель в голове был после этого коктейля не очень то тяжелым.

Прогастролировал так Вовка по Шумилино три-четыре дня, 
а вскоре все прохожие, повстречав городокского гостя, сразу же 
шарахались в сторону или переходили на другую сторону улицы.

Вернулся Вовка в Городок, как доложили доброжелательные 
люди Нине Сергеевне, с непокрытой головой. Но пепел на свою 
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голову он не посыпал, а, подняв воротник пальто,  втягивал шею 
поглубже, чтобы не простудиться. Здоровьем же своим Вовка всегда 
дорожил.

Но и в Городке он любил показать свой норов и причастность 
к какой-нибудь секретной-секретной тайне. Как будто он, как в 
американском боевике про агента «007», говорил собеседнику: 
«Мне дают часто секретные поручения, но я не могу никому об 
этой тайне рассказать!»

Но польза для совместного хозяйства Галии и Вовки у него 
все-таки была. При уборке ржи, пшеницы, овса на полях иногда 
оставались не только проплешины, а и полосы несжатого урожая.

Механизаторы на узких полосках поля, круто разворачивались 
и на эти огрехи внимания то не обращали. Во время уборочной 
страды, как говорится один день – весь год кормит. А Володя эти 
несжатые полоски «выстригал» серпом. А потом вручную шелушил 
колоски и зерна , набиралось приличненько.

Можно было и гусей, и курей подкормить, да и похлебку из 
этого зерна сварить.

Пытался Владимир создать свой кооператив на озерах, которых 
около Городка множество, на дне этих озер оседает и перегнивает 
множество водорослей, которые называют специалист – сапро-
пель. Если их вывезти перед пахотой на поле, то «тощие» почвы 
благодаря этому удобрению смогут дать богатейший урожай к осени.

Задумка то у Владимира была великолепна! Но мечтать не 
вредно, а вот реализовать свою мечту удается не каждому. И он 
эту мечту не реализовал.

Зато его старший сын Александр, Саша стремился к самостоя-
тельности. Окончив десятилетнюю  школу в Городке, он поступил 
в сельскохозяйственный технику. Механиком он стал неплохим, а 
получив водительские права мог работать на любой технике.

Саша не только умел лихо крутить баранку, но по звуку мотора 
мог понимать в чем причина сбоя. И хорошо понимал одну простую 
истину: «Машина любит ласку, чистоту и смазку».

Однажды у председателя горисполкома Городокского района  
не вышел на работу его личный шофер. Председатель позвонил 
завгару, чтобы ему прислали замену этому водителю.

Таким образом Комлев Александр Владимирович и познако-
мился с начальником Городокского района. Целый день пришлось 
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Саше поколесить по полям и весям. Как только начальник появлялся 
на горизонте, Саша выходил из автомобиля и открывал дверцу 
«Волги», пропускал шефа на переднее сиденье.

По дороге Сашок вел машину легко, свободно, успевал где 
нужно затормозить легонько перед ямой, а где припустить машину 
так, что дух захватывало, когда начальник смотрел на часы и начинал 
нервничать: «Наверное не успею я на совещание».

– Во сколько времени оно начитается? – лаконично спрашивал 
Саша, и услышав ответ, говорил:

– Не беспокойтесь, пока вы разговаривали с механизаторами, я 
всю машину обнюхал от мотора до колеса. И мы подкатим к зданию 
исполкома тютельку в тютельку.

– Посмотрим… – вздохнул начальник. Но когда Саша подкатил 
как он и сказал «тютелька в тютельку» к крыльцу райисполкома, 
председатель заявил ему:

– Я сегодня задержусь немного на работе. Подъезжай Саша к 
исполкому к семи вечера и доставишь меня к дому. А утром к семи 
утра  подашь авто к моему крыльцу дома.

– А… – произнес Александр, а председатель района прервал 
его:

– Никаких «а» Саша, ты будешь работать со мной!
Работая с высокопоставленным руководителем и его окруже-

нием, которое было тоже не мелкого калибра Александр понял:
– Нужно мне получить высшее образование.
Он взял справочник учебных заведений и выбрал то, что ему 

и требовалось:
– Пойду учиться в Политехническую Академию в Санкт-

Петербурге. Дневное отделение мне финансово не потянуть, а на 
заоч-ное отделение смогу. Как говорится в песенке: «От сессии 
до сессии живут студенты весело, а сессии всего два раза в год!».

Но даже сессии в Академии требовали денежных средств. В 
студенческом общежитии для приезжих из других городов и весей 
переночевать можно, но завтраки, обеды и ужины там не подают. 
А на рестораны финансы поют романсы…

И тут Александр Увидел объявление: «Требуется рабочий для 
установки современных пластмассовых окон. Оплата договорная».

Прораб, увидев паренька, сказал с сомнением в голосе:
– Работа очень сложная… Сможешь ли ты эту работу-то вы-
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полнить?
Саня уверенно заявил: «Убеждать я вас не буду, но я поста-

раюсь!»
Прораб ухмыльнулся:
– Ты как в фильме «Ко мне, Мухтар!» говоришь словно Нику-

лин когда подполковник спрашивает собаковеда: «А твой пес спра-
вится взять вооруженного бандита?», то Юрий Никулин отвечает: 
«Он постарается!».

Через день к вечеру прораб подошел к Александру и сообщил 
ему:

– Вчера ко мне вечером подошел наш олигарх и спросил: «Кто 
это вчера на пятом этаже поставил пластиковые блоки окон?». Я 
маленько даже струхнул, сказав: «А что это пацан где-то напор-
тачил?». Но услышал в ответ: «Нет, я хочу уже давно поменять 
старомодные окна в своей квартире, да все не решался. А у этого 
твоего мастера не только «золотая» голова, но и руки «золотые».

Вот так Саша сменил свою профессию. Он стал хорошо зара-
батывать. Ноу-хау оказывается не каждому по зубам. Стеклопакеты 
стоят дорого и любое неосторожное движение может свести на нет 
усилия столяра.

Но вскоре олигарх решил переехать в Москву. Питер-Питером, 
а Москва все-таки столица нашей Родины, да и масштаб установки 
для стеклопакетов более огромен, чем Петербург. И… тут возникли 
семейные обстоятельства. Он женился на одной девушке, которая 
вскружила ему голову, и они быстро подали заявку в ЗАГС. Вернулся 
Александр Комлев в Городок с молодою женою.

Когда Нина Сергеевна спросила Володю, как выглядит жена 
Саши, то он, скривив рот произнес:

– Маленькая, толстая и некрасивая.
Нина-то, пожав плечами мудро ответила:
– Володя, я считаю, что не родись красивой, а родись счаст-

ливой. Раз они полюбили друг друга, то пусть живут поддерживая 
друг друга и в горе, и в радости. И пусть у них горя будет совсем 
немножко, а радости и счастья целый вагон и маленькая тележка.

Но когда Нина увидела жену Александра, то спросила Вовку:
– Володя, ты начинаешь слепнуть?
– С чего это, тетя Нина, вы взяли? – с недоумением произнес 

Вовка.
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– Да вот посмотрела я на жену Сашеньки и удивилась – 
сказала Нина и увидела, что она невысокого роста, но не толстая, а 
стройная. Да и красотой ее Господь наградил. Мне, когда я впервые 
увидела, то сразу же вспомнила слова поэта: «А сама-то величаво, 
выступает словно пава – месяц под косой летит, а во лбу звезда 
горит!». Я когда сравнила твою оценку жены Саши, то мне вспом-
нилась одна реплика моего ученика, который хотел сказать учителю 
о своем близоруком товарище, что он плоховато видит, а на самом 
деле произнес: «Нина Сергеевна, да он же призорукий!» Может 
быть и ты стал «призоруким».

– Ай, тетя Нина, ты всегда за мою оплошность — вот такие 
колючие шпильки вставляешь. Но, уважая тебя, я терплю твои 
упреки.

– А то как же, – ответила Нина, – Господь терпел и нам велел.
А когда в семье у Саши родился ребенок, то радость была 

неописуемая. Назвали мальчугана Никитой, а Сашину Аленушку 
радостно поздравляла Галия.

– У нашего рода не будет перевода. Я двух сыновей родила, а 
теперь на свет у меня и внучок появился. А для Нины-то Сергеевны 
он уже и правнуком станет.

Зато Саша не только радовался, а и взялся всерьез за работу. 
С городка до Витебска рукой подать, полчаса, минут сорок и в 
областном городе. А менять оконные деревянные рамы на пла-
стиковые желающих много. Вот Александр Комлев и стал вы-
полнять заказы на установку новых современных окон. В семье 
появился малыш, а ему и пеленки и распашонки нужны, да и под-
гузники тоже дорого стоят.

А Нину Сергеевну до сих пор гложут мысли об падении Шурки 
Комлева – старшего с приставной лестницы в родительском доме по 
улице Соболевского. Она частенько вспоминает, как эту приставную 
лестницу привезла своему отцу Лариса сразу же после смерти 
Марии Сергеевны, в девичестве Сенчуро.

Вот тут-то Нина и вспомнила, что лестница, которую привезла 
Лариса была складная. Если вытащить с одной стороны лестницы 
тоненький штырек, то сложить ее пополам задача простая.

Но у приставных лестниц есть такая особенность – поперечи-
ны ее внизу довольно широкие, а к вершине они уменьшаются и 
уменьшаются, как шпалы железнодорожного полотна. Только это 
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иллюзорный обман зрения и перспективное видение. Железнодо-
рожная колея идет всегда одинаковой ширины.

Зато в лестнице, которую привезла Шурке его дочь Лариса, 
две стороны ее сближали на самом деле «клином». Внизу самая 
длинная перекладина-ступенька, а вверху эта перекладина самая 
узенькая. И даже самый сильный и тяжелый человек не сможет 
сломать его на верхотуре лестницы. Зато если топнуть по длинной 
нижней ступеньке, то он с хрустом сломается.

Вот Нина Сергеевна и задумалась, а как же мог сломать пред-
последнюю верхнюю перекладинку Комлев Александр Антонович 
слезая с чердака вниз? Она перебирала варианты:

– Может быть Лариса стукнула ступеньку лесницы и пере-
кладинка треснула чуть-чуть. А потом при каждом подъеме эта 
трещина расширялась и расширялась?

– А кто его знает? – продолжала проводить Нина собствен-
ное исследование, – может быть младший сын Сергей, залезая 
на верхотуру с грузом наступил на предпоследнюю ступеньку и 
подломил ее случайно?

Тут Нина Сергеевна вспомнила детскую считалочку, которую 
она слышала от учеников, играющих в прятки:

– Доре, доре, помидоре! Во дворе поймали вора. Стали думать 
и гадать, как бы вора наказать? Буду резать, буду бить – все равно 
тебе водить!

Потом, встряхнув своими светлыми кудрями и густой копной 
прически подумала:

– Сколько вариантов не перебирай, а как говорили древние 
греки: «Истина в вине.». Поговорка мудра и загадочна. Истина 
утопает в вине или вину нужно искупить, поняв истину?

Вскоре Саша стал работать и в Городке. Сыну его уже два года 
и он по комнате ножками топает, но говорить еще не умеет. Зато 
смеется и радостно восклицает: «Ты-гы, гы-гы!». Мол, дорогие 
мои вы папа и мама, слышите как я так складно и хорошо разгова-
риваю!

Галия и Вовка уже планы свои на будущее строят. Они около 
своей усадьбы небольшой домик построили. Зачем им нужны такие 
хоромы, в которых жили Александр Антонович и Мария Сергеевна.

Галия за своим садом-огородом ухаживает и труды даром не 
пропадают. Да и Вовка сыт и пьян, но нос не в табаке – не курит. 
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Зато иногда любит выпить хорошего вина или приличную водку. 
Он Нине Сергеевне приносил, хотя знает, что она к спиртному 
равнодушна, оригинальные бутылочки. Одна из них напоминала 
скрипку, да и на этикетке написано: «Скрипка Страдивари». А 
вторая бутылка была со стеклянной ручкой на горлышке, чтобы 
разливать было удобно вино в фужеры. Вино же тоже неплохое – 
малинового цвета.

Да только Нина Сергеевна эти подарки не приняла и вернула 
племяннику его щедрые дары. Ей они без надобности.

Домик-то Вовка и Галия построили, но после приезда Саши с 
женой стали размышлять:

– Куда нам с тобой, Володя, – спросилша Галия – пойти 
жить-поживать? Мне кажется, что нужно оставить отчий твой дом 
молодежи. А на огороде и в саду будем пока сами копошиться. Но 
тебе скоро восемьдесят лет стукнет, да и я не буду жить на земле 
вечно.

– Ладно, Галия, – сказал Вовка – время покажет. А мне любой 
вариант подойдет. Но ведь еще есть у нас и другой сын Леша. Но, 
по-моему, он уже выбрал себе другую дорогу…

Да, в отличии от Саши, Алексей выбрал другой жизненный 
путь.

Леша поступил в кулинарный технику. Как когда-то пела 
Людмила Гурченко: «Работники питания, любители борща, на 
Танечку внимания никто не обращал». Как видите в столовых и 
тогда поварами работали женщины. Но все-таки это слово «повар» 
мужского рода. Мало кто говорит про повара – повариха. Хотя в 
сказке Пушкина про царя Салтана, поэт употребляет слово «повари-
ха», прибавляя еще одно словосочетание «сватья баба Бабариха!».

Но Алексей, окончив техникум, варить борщи не стал. Он 
познакомился с женщиной, которая была постарше его и замужняя. 
Дом Лешиной знакомой был неподалеку от техникума. Алексей 
в обеденный перерыв проходил мимо этой импозантной дамы и 
вдруг услышал:

– Вы спешите как на пожар. Неужели на кухне от печки не 
вспотели? Подышите около меня свежим воздухом, а потом пого-
ворим о том, о сем. И вашу песенку любимую споем.

Алексей улыбнулся и сказал:
– Вы знаете, мне в детстве медведь на ухо наступил. И я не 
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попадаю в ритм песни.
– Великолепно, а я с удовольствием мечтаю испытывать в 

постели этот изумительный ритм. Может быть если вы хоть на 
какое-то мгновение вы все-таки почувствуете его, то наша  песенка и 
получится? – с томным придыханием произнесла эта разговорчивая 
женщина.

Леша, пожав плечами, стесняясь сказал:
– Вы такая обаятельная и привлекательная, но ведь я знаю, 

что вы замужем. А он узнает и вам придется несдобровать…
– А как вас зовут? – не обращая внимания на фразу спросила 

дама, а он ответил:
– Леша…
– Так вот, Лешенька, мой муж работоголик. Он любит свою 

работу, а не меня. К тому же мой муж в командировке и в нашем 
распоряжении будет целых три-четыре дня – обрадованно произ-
несла женщина. – На сегодня ты свободе и мы может испытать с 
тобой наслаждение.

Леша не ожидал такого бурного натиска дамы и не мог сразу 
даже слова сказать, вымолвит. А женщина, почувствовав его со-
мнение пошла на абордаж:

– Милый мой мальчик, я уж сомлела, а ты все стесняешься и 
сопротивляешься. Не тащить же мне тебя ко мне домой за руку.

– Эх, была не была! – выдохнул из себя Алексей и они зашли 
в квартиру дамы.

Если бы дама читала стихотворение Лермонтова «Бородино», 
то она произнесла бы вот такую фразу: «Земля тряслась, как наши 
груди, смешались в кучу кони, люди. И сотни, тысячи орудий слились 
в протяжный вой».

Когда же наступил апофеоз, дверь в квартиру распахнулась и… 
вошел в спальную комнату муж. Алексей обомлел от изумления. У 
него даже мурашки пробежали по телу. Но когда мужчина подошел 
к кровати Леша увидел на лице мужа его партнерши радостную 
улыбку. А потом последовал вопрос:

– Как же тебя зовут-то парень?
– Леша, – тут он встрепенулся и поправился, – Алексей.
– Так вот, дорогой ты мой Леша, Алексей – добродушно про-

изнес муж дамы. – Я оставляю мою жену тебе. Живите с ней как 
хотите. А я полюбил другую женщину и буду жить с ней. Разумеется, 
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после развода с моей, а теперь и твоей женой. Хотя вы можете 
жить вместе не регистрируясь в загсе. Но это уже решать не мне. 
Вы лежите и отдыхайте, а я тут кое-какие вещички свои заберу и 
больше вы меня никогда не увидите.

Дама радостно ответила:
– А я и не собираюсь тебя больше видеть, а в загс отнесу 

заявление, чтобы они расторгли наш брак без моего присутствия. 
Видеть тебя уже сейчас не хочу. Оривидерчи! Как говорится не 
жили богато, то нечего и начинать.

Муж дамы ответил:
– Ответ правильный: нам нечего начинать, а вам нужно про-

должать ваш постельный режим. Как и обещал больше меня вы 
не увидите.

Нина Сергеевна об этом инциденте узнала намного позже. 
Зато ее пути пересеклись опять с Ларисой. Сын Ларисы Игорь 
когда они жили в Подмосковье, украл у кого-то две добротные, 
еще почти что новые, мужские куртки. Милиция быстро разыска-
ла воришку. Наш суд справедливый и правый учел и молодость 
Игоря, и незначительный ущерб государству, нанесенный парнем, 
присудил ему два года тюрьмы.

В это же время тогда Нина Сергеевна занимала пост первого 
секретаря профсоюза в Витебске. Она давно распростилась со 
своей дачей в Ровное Шумилинского района. Какие-то обормоты 
раскурочили эту дачу Нины и сожгли постройки до тла. Не сгорели 
только металлические скрены, да листы железа на кровле. 

Лариса приехала в Городок и, пока ее сын Игорь отбывал 
наказание в тюремной камере, пожила у своего отца Александра 
Антоновича Комлева.

А около его дома стоял огромный кирпичный гараж. Рядом с 
ним стояла какая-то изба, а в ней жила авантюристка. Но это сказано 
слишком громко. Владелица этой избушки «на курьих ножках» 
имела на нее страховой полис. Поэтому хозяйка это здание решила 
спалить. И спалила бы до пепла, а потом заявила бы, что это был 
несчастный случай, чтобы получить за сгоревшее здание деньги 
по страховому полису.

Но разыграть эту комедию с трагедией не удалось. Пожар был 
своевременно потушен. И пожарные раскатали эту избушку на 
бревнышки. А гараж-то не сгорел, он же каменный, кирпичный.
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Вот тут-то Лариса и предложила Нине Сергеевне:
– У вас же дачу в Ровное сожгли какие-то подлецы. Может 

быть вам в Витебске скучновато без дачи, так можно благоустроить 
этот гараж да и жить в нем?

– Идея, Лариса, неплохая. Попрошу я родственников Арсена, 
Шурку и Павла обшить этот гараж досочками и буду там отдыхать 
в теплое время года.

– А я – ответила Лариса – буду тоже иногда заглядывать в гости.
Сказано – сделано. Работа по реконструкции гаража закипела. А 

душа у Нины Сергеевны запела. Родственнички ее делали работу на 
совесть: дощечку к дощечке так аккуратно подгоняют, что кажется 
стены, потолок и пол излучают полезную энергетику.

Так это и было, а у Нины душа радовалась: около нее будут 
жить хорошие люди.

Но вдруг из колонии вернулся сын Ларисы Игорь, а как говорят, 
горбатого только могила исправит. Ларискин Игорек стал в отсут-
ствии Нины Сергеевны залезать на крышу гаража, чтобы наделать 
в ней побольше щелей и дырок. Крыша гаража превратилась в 
решето. Кровля, когда начинался дождь, тихонько плакала, как 
обиженный не за что ребенок. 

Нина Сергеевна так и ахнула:
– Батюшки мои, все труды мои и моих родственников насмарку 

пошли.
Оглянулась, а где же Лариса-то, на что она смотрела, когда ее 

сын Игорек крышу обдирал и коверкал. Но чует кошка, чье сало 
съела. Ее и след простыл.

Горько стало на душе Нины. И она решила: «Так не доставайся 
эта дача никому…»

Ломать – не строить. Вскоре стены, потолок и пол превратились 
в колючего ежика, на которого случайно набросилась непогода. 
Холодные капли дождя барабанили не только по ежику, а и по 
потолку и полу…

А на душе у Нины Сергеевны было муторно:
– Вот и делай добро людям… – вздыхала с горечью она.
После этого случая она больше никогда туда не заглянула, где 

когда-то был очень уютный гараж.
Зато внук Нины, Алеша, так и остался у дамы. Вот где при-

годилась его кулинарное мастерство. Обеды, завтраки и ужины он 
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готовил быстро и умело. А самое главное, что они были вкусные 
– пальчики оближешь.

Хотя это может быть и неприлично делать, но пища и есть 
пища, тем более вкусная-превкусная.

Алексей, чтобы не быть нахлебником у его любимой женщины 
приобрел автомобиль. Когда финансы начинали петь романсы, то 
Алексей садился за руль и подрабатывал на кусок хлеба с маслом 
частным извозом. Но на свое «такси» он не ставил шашечки, как 
в таксопарке!

Подвезти семейную пару или одинокого пассажира в ночных 
сумерках и заплутавшего по улицам до дома вполне благородное 
и благодарное дело.

Такие люди всегда отблагодарят человека, который помог им в 
трудную минуту. Как тут не вспомнить песенку Булата Окуджавы 
про синий троллейбус: «Когда мне не в мочь пересилить беду, 
когда наступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу… 
В последний случайный!»

Случайные пассажиры и впрямь находящиеся в отчаянии, 
садились в автомобиль Леши с удовольствием. Кто-то из пассажи-
ров начинал радостно балагурить, а другие молчаливо радовались 
подарку судьбы. И об этом упоминал Окуджава: «Я с ними не раз 
уходил из беды, я к ним прижимался плечами. Как много, поверьте, 
у них доброты в молчанье, в молчанье».

Но если учесть, что в Городке Витебской области нет троллей-
бусов, то автомобиль Алексея пассажиры воспринимали трогательно 
и с благодарностью.

Алексей не только готовил пищу для своей небольшой семьи, 
но еще и пополнял семейный бюджет случайными приработками. 
Поэтому их жизнь катилась по накатанной дороге, на которой никог-
да не споткнешься. Жизнь течет размеренно и без всяких раздоров 
и скандалов. А раз она течет ровно, то значит им и Бог помогает.
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«Между молотом и наковальней»

Но вдруг во всем мире жизнь переменилась. Уже наступает 
вот-вот семьдесят пять лет когда прекратилась Вторая мировая 
война. Это было 9 мая 1945 года. Перестали рваться мины, не слы-
шен грохот снарядов и наступила тишина. Правда тишину иногда 
нарушают локальные, международные конфликты, но в основном 
глобальных катаклизмов не существует.

И все же беда нагрянула внезапно, притом в полнейшей тиши-
не… Враги кругом, но их простым глазом не заметишь! Да, что там 
глазом, под микроскопом и то не увидать. Эти враги микроскопиче-
ского размера. Но если микроб проберется в организм человека, то 
тот тут же начнет чихать, а температура подскочит высоко, высоко!

Он начинает метаться от жара, бредить и когда «пожар» до-
стигнет апогея человек – умирает…

Этот невидимка называется по разному: короновирус или Кон-
19. Да только дело в названии? Зараза, она заразой и останется. 
Люди-то умирают и умирают от этой бациллы на всем земном 
шаре. А началось это светопреставление в южной провинции Ки-
тая – Ухани.

Странное совпадение, что около берегов этой провинции оста-
новился американский эсминец, на котором было 500 моряков. И 
все они заразились короновирусом. Никто не говорит что случи-
лось: или из провинции Ухань этот злобный короновирус начал 
проникать на американский лайнер или хитроумный Кон-19 из 
американского судна рванулся косить китайских жителей на берегу 
в провинции Ухань. Но вспышка заразы быстро распространилась 
по всей планете Земля!

В Европе пострадала очень сильно Италия, затем Испания. 
Дональд Трамп всегда гордился, что Соединенные Штаты Америки, 
а просто США, защищены со всех сторон океанами. Но именно 
США сейчас страдает от короновируса больше чем в других странах. 
Зато Китай вскоре нашел противоядие против этого короновируса и 
ситуация немного стабилизировалась. Но вся планета Земля ходит 
в марлевых повязках, закрывающих рот и нос, чтобы не вдохнуть 
эту заразу в свои легкие.

Нина Сергеевна, когда ей по телеку репортеры прожжужали 
все уши, забеспокоилась. Ведь из любого утюга или из кастрюли 
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только слышится: короновирус, короновирус, короновирус. Вот 
она и вспомнила шутку про мальчика, который съеживался когда 
слышал из радио: «Съезд КПСС». Думал, что какой-то ужасный 
людоед, которого зовут КАПЭЭСЭС, собирается его сожрать, а 
если сказать культурно, то скушать.

Но заботилась Нина не о короновирусе, а о своем сыне Юрии, 
его жене Александре и о своих внуках и сыновьях Юрия Павле и 
Романе.

– Ведь они же все живут в Америке, а там бушует эпидемия 
короновируса. Большая смертность людей в Америке, я слышу 
по телевидению, что подлый короновирус скашивает не только 
больных заболевших этой заразой, но и врачей, которые пытаются 
вылечить своих пациентов.

Недолго думая, Нина Сергеевна посмотрела на время: по суб-
ботам или воскресеньям ее сын сам звонит матери из Нью-Йорка.

– А сейчас воскресенье и он должен мне вскоре позвонить, – 
успокаивала себя Нина. – Разница во времени между Нью-Йорком 
и моим Городком Витебской области Республики Беларусь около 
восьми часов. Буду ждать!

Время обычно летит быстро, как птица, а иногда как и самолет. 
Но поглядывая на настенные часы, она увидела, что минутная стрел-
ка часов ползет как черепаха. Зато ее сердце бьется и трепыхается, 
как пойманная в силки небольшая птица. При том с какими-то 
непонятными перерывами: тук-тук, тук-тук, тук-тук.

Нина взяла себя в руки и пошла в раздумье на кухню. Захоте-
лось ей попить, да и жажда так одолела Нину, что она, налив себе 
чашку чая, выпила не как обычно – смакуя, а за один глоток.

И… раздался в трубке телефонный звонок. На лице Нины 
расцвела улыбка. Она схватила трубку телефона и, услышав голос 
своего родного и единственного сына Юрия, выдохнула из своей 
груди все страсти-мордасти, сказала:

– Наконец-то, Юрочка, я слышу твой родной голос. У тебя 
все в порядке?

– Да, да! – откликнулся сын, а его жена Сашенька, это Нина 
Сергеевна услышала в трубке6 «Юрочка дай м не переговорить с 
тетей Ниной» и Александра стала расспрашивать мать Юрия:

– Как у вас дела?
Нина ответила шутливо:
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– Да как сажа бела. Хорошо, что вы мне позваниваете в Городок 
из Нью-Йорка.

– Разумеется – продолжила свой диалог Саша. – У нас дела 
идут по накатанной колее. Юра делает операции, а я шлифую в 
аптеке липиды для солнцезащитных очков.

– Я рада, что мне Юра привез эти изящные , с дужками с позо-
лотой, очки-твой подарок. Когда он приезжал пару месяцев назад, 
чтобы оформить в Витебске пенсию по возрасту, я с ним общалась и 
разговаривала дня три. Ведь у него трудовой стаж 27 лет и пенсию 
ему назначили неплохую. Будет жить, не думая о хлебе насущном. 
Хотя, когда он приезжал ко мне в Городок, то привез мне столько 
фруктов, что мне и за месяц их не съесть: несколько связок бананов, 
несколько кистей винограда без косточек, апельсины, мандарины…

Тут Нина остановилась и спросила:
– Что-то я, Сашенька, заговорилась с тобой. Наверно уже разго-

вор надо заканчивать, а с Юрочкой перекинулась одним словечком. 
Дай ему телефонную трубку.

Юра, взяв трубку, сказал несколько слов:
– Мама, Саша тебе все рассказала про нашу жизнь в Америке. 

Я спешу на работу и позвоню тебе не в воскресенье, как всегда, а 
в субботу.

Нина хотела сказать сыну еще хотя бы пару слов, но услышала 
только гудки отбоя…

Прошло пару-тройку дней и вдруг, включив телевизор, услы-
шала комментарий репортера и голос с «картинкой» выступающего 
Дональда Трампа.

– Самая большая смертность от Кон-19 и короновируса про-
исходит в Нью-Йорке. Трупы умерших американцев приходится 
укладывать в вырытую многокилометровую траншею и засыпать  
их землей, помечая табличкой место захоронения умершего от 
короновируса. Но Дональд Трамп уверен, что вскоре смертность 
в Америке уменьшится.

После выступления репортера и Дональда Трампа у Нины 
Сергеевны мурашки по телу побежали, а мысли в голове зажужжали 
и понеслись галопом, отдаваясь тревогой в сердце.

– Почему же Юрочка, сказав пару слов, отдал Саше телефонную 
трубку? Наверно и он заразился короновирусом и плачет от горя? 
Точно так. Он заплакал и отошел подальше в глубь комнаты, чтобы 
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я не услышала его рыдание и думала, что он здоров и здоровье у 
него крепкое, как всегда. Да!

Нина встала с кресла и пошла беззвучно ходить по мягким и 
красивым коврам на полу.  Но тишина в комнате не успокаивала, 
а наоборот, будоражила. Она несколько раз всхлипнула и, достав 
носовой платок из кармана домашнего халата с оранжевыми узорами, 
стала аккуратно промокать слезы.

Хотя ей хотелось выть и рыдать от своей пронзительной мысли, 
но она сама себя уговаривала:

– Надо дожидаться субботы… Раз Юра сказал, что позвонит 
мне в субботу, да притом в два часа дня, а это по нашему времени. 
В Нью-Йорке значит будет раннее утро. Откинув от 14 часов восемь 
– разница в времени такая, то получается, что Юра будет звонить 
мне в восемь часов утра. Но если он лежит в карантинной па-
лате, то операция по короновирусу еще не начнется, а он мне по-
пытается позвонить в такую рань по мобильнику.

Нина заметалась по коврам квартиры как пантера, почувствовав 
себя в запертой на замок клетке. Ковры гасили ее шаги, но и крики 
отчаяня гасили настенные ковры. Она немного отвлеклась от шока, 
вспомнив одно стихотворение:

По-над озером с туманом от костра на берегу,
Дым смешался – скоро встану.
И пойду бродить в тайгу.
Где-то тетерев бормочет:
Для тетеркиной любви
Разорвать готов он в клочья
Всех соперников своих.
А напротив, в перелеске
Ствол осины гол как кость.
Видно заяц здесь наелся,
Иль содрал копытом лось.
И с осинкою нет сладу:
Вся трясется – страх нагнал
Или заяц косоглазый
Иль могучий великан.

– Вот и я, – думала Нина, – трясусь от страха, как эта осинка. А 
грызет меня не косоглазый заяц и не сильный лесной богатырь лось, 
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а этот проклятый микроб короновируса. Бросилась бы я защитить 
своего сына Юрочку от короновируса, но как же его увидеть-то 
если его даже под микроскопом можно только разглядеть.

Эти размышления немного успокоили Нину:
– Если ж осинка трясется от страха, то мне нужно немножко 

успокоиться. Ведь сказал же мне Юрочка: «Позвоню тебе в субботу 
в два часа дня».

В пятницу вечером Нина Сергеевна приняла успокоительные 
таблетки, которые ей прислал из Нью-Йорка ее сын. И сон утопил 
ее мысли в плотное, но все-таки где-то и пушистое одеяло. Плот-
ность не давала ей уснуть, а потом она провалилась в это сонливое 
пушистое одеяло.

Нина проснулась поздно, было уже десять часов утра:
– Вот и хорошо, что я хоть под утро, но поспала. В два часа 

дня будет четырнадцать. Так что мне останется подождать всего-то 
четыре часа. Пока помоюсь в ванне, пока обсохну и расчешу волосы, 
а они же у меня такие пышные и красивые, то и время то подойдет 
к обеду. Раз завтрак я прозевала, то хоть в обед я подкреплюсь и 
поплотнее покушаю.

Но наслаждения от обеда Нина не получила. Нахватала с таре-
лок кое-что и села в кресло около которого на небольшом столике 
стоял черного цвета новейший марки телефон.

До этого у Нины был старенький, белый, но с крутящимся 
диском  с цифрами. Вот она и вызвала телефонистов, попросив 
их установить кнопочный телефон. Нажимаешь на эти кнопочки 
пальчиком, поднимаешь трубку и прикладываешь ее к уху, а там 
тебе уже говорят: «Набранный вами номер не существует».

- Да, зрение-то у меня начинает сдавать, - вздыхает Нина, - но 
мне набирать номер телефона часто не приходится. Все мне мои 
дети, внуки и правнуки сами мне позванивают. Так что надо ждать.

И сказав эту фразу: «Надо ждать», она впервые за эту злопо-
лучную неделю улыбнулась.

Оказывается, она, работая в Шумилино первым секретарем 
обкома партии, руководя этим Шумилинским районом, послала 
снабженца в Минск, чтобы он привез запчасти для хлебоуборочных 
комбайнов, начиналась уборочная страда. Снабженец был молодым 
и сноровистым пареньком. Не было случая, чтобы он, уезжая в 
командировку, не вернулся без заказанных запчастей. А в этот раз 
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паренек замешкался, но не намного.
Нина Сергеевна спросила его:
– Еще бы полдня и я бы отправила за тобой посыльного. Почему 

ты так замешкался, а ведь мне казался шустрым парнем.
– Я полностью согласен с вами. Но нужно мне быть было 

не только шустрым, но и умным малым. Я прорвался на прием к 
самому высокопоставленному чиновнику и подал вашу заявку. А 
он мне говорит: «Надо ждать!». И я просидел в приемной у его 
двери пару часов, за заглянув в дверь задал свой вопрос опять. А 
он мне снова талдычит свое: «Надо ждать». Но когда я заглянул 
к чиновнику в третий раз, он поманил меня пальчиком и сказал: 
«Слушай меня внимательно и хорошенько подумай о своем поведе-
нии: «Надо же дать!» Вот тут то я и сказал вымогателю: «Понял, чем 
старик старуху донял! Сколько?» Он взял лист бумаги, начертал на 
ней сумму и я молча раскошелился. Он тут же подписал перечень 
деталей, который нам нужен как воздух. И вот я выполнил ваше 
поручение, хотя немного и задержался.

Нина Сергеевна тогда улыбнулась и ответила: «Я платить 
деньги на взятки не могу. Но наградить после уборки урожая за 
самоотверженный труд – это в моей компетенции. И тебе говорю ту 
же самую фразу, которую произносил этот сквалыга: «Надо ждать!»

Вот и теперь Нина Сергеевна, дожидаясь звонка сына, мол-
ча смотрела на телефон, а потом опять переводила свои глаза на 
настенные часы, в которых бежит по огромному циферблату и 
секундная стрелка.

Раньше она, дожидаясь, когда наступит время ее любимой 
передачи из Витебска поглядывала на часы изредка. А теперь ее глаза 
постоянно смотрят на циферблат и следят как красная стрелочка 
резво отсчитывает секунды.

Когда часы показали время два заветных часа после полудня, 
она вздрогнула, но звонка из Нью-Йорка так и не услышала. И… 
горько-горько заплакала от отчаяния. Но усилием воли, остановив 
свою истерику, промокнула слезы носовым платочком. Позвонила 
своему племяннику Александру Павловичу Сенчуро. С Павлом у 
них была дружба, а уж Саша-то имея современный телефон смо-
жет дозвониться до Юрочки. Домашний телефон Саши молчал, 
а современного телефона у Нины никогда не было. Она приняла 
снотворного, чтобы успокоить свои нервы. Но когда проснулась, то 
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в окно увидела, что светофор на перекрестке моргает не зеленым 
или красным светом, а постоянно мигает желтым.

– Хорошо, что хоть светофор мне вселяет надежду и, как бы 
говорит, дождись утра, а потом уж можно переговорить и с род-
ственниками – думала Нина.

А утром, включив телевизор, она услышала, что Дональд 
Трамп собирается наложить на Китай штрафные санкции за то, 
что зараженных у него в Америке, особенно в Нью-Йорке, больных 
короновирусом уже более одного миллиона человек. А ведь по 
всему земному шару таких больных уже около трех миллионов.

– Стран на земле множество, а заболевших короновирусом в 
Америке треть, – думала Нина – теперь мне понятно почему мне 
Юрочка не позвонил вчера в два часа дня. Его уже нет на белом 
свете, а я уже слышала, что умерших от короновируса в Нью-Йорке 
хоронят прямо в траншею, выкопанную непонятно где. Я не смогу 
даже поклониться ему около могилы и поплакать около него. Жил 
человек, радовался, а тут как корова языком его слизала и и помо-
литься за него не найду даже место.

Она опять взяла таблетку снотворного и уснула, провалившись 
в забытье.

Когда она очнулась, то сразу же посмотрела на часы и подумала:
– Часы идут, идут, идут и никогда не устают. Уже время-то 

около четырех часов. А вдруг Юрочка звонил мне в два часа дня 
в воскресенье как он сообщил, что будет звонить в два часа в суб-
боту? Значит я и тут все проспала?

Она встала с постели и пошла умываться, но… зазвонил те-
лефон.

Нина вздрогнула от неожиданности и подскочила к телефону. 
Подняв трубку услышала голос сына:

– Здравствуй, мама. Как твои дела?
У Нины Сергеевны перехватило горло и сначала не смогла и 

слова промолвить, а Юра  спросил взволнованно:
– Кто со мной говорит? Не молчите! Что случилось, почему 

со мною никто не говорит?!
У Нины уже и слезы навернулись на глаза, но это уже были 

слезы радости. И она, всхлипывая, стала быстро говорить в трубку:
– Юрочка, дорогой мой мальчик, а я то думала, что оста-

лась одна-одинешенька на белом свете. Как я рада услышать твой 
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голос. Ведь ты живой, живой, а мне мерещилось, когда ты не по-
звонил в Городок в субботу, что я умирала от горя. А теперь вот я 
радуюсь, радуюсь, что ты живой и здоровый. Расскажи-ка мне как 
ты работаешь, когда твои пациенты умирали  от короновируса как 
осенние мухи?

– Мама, да не волнуйся ты так и не плачь! – ответил Юрий, 
- я же не лечу больных от короновируса. У меня совсем другой 
профиль – я нейрохирург и делаю операции на головном мозге. А 
это  очень тонкое дело. Вчера мне пришлось делать очень сложную 
операцию на мозге. Сначала нужно было разобраться, поставить 
диагноз, а потом только браться за скальпель.

– Ой, Юрочка, не надо мне знать эти тонкости. Это твоя стихия. 
А я радуюсь, что слышу твой голос.

– А как себя чувствует твоя жена Сашенька? Как она работает? 
Шлифует линзы для очков?

– Мама все у нас в порядке, – произнес уже спокойно Юрий. 
– Правда Саша пока не работает, дома сидит. Вот потому-то в 
прошлый раз она так долго с тобой и говорила. Но пока их мас-
терскую закрыли из-за короновируса. Но уже эта истерия скоро 
пройдет. Земля наша круглая и все станет на свои места.

– Юрочка, а много ли у тебя пациентов? И как ты питаешься, 
не в стерильной же операционной палате? – задавала бесконечные 
вопросы Нина Сергеевна своему вновь народившемуся для нее 
сыну. Ведь два дня ей казалось, что его уже нет в живых, а он вот 
взял и воскрес!

Юра ответил, не раздумывая:
– Мама, мы перед операцией идем в другую палату, где врачи 

обедают. Пища вкусная, сытная и входит в наш рацион бесплатно, 
без единого цента. На сегодняшний день у меня нет операций и я 
не знаю сколько мне нужно делать их на следующий день.

- Спасибо, Юрочка, что ты так подробно мне рассказал про 
свою трудную работу. – сказала Нина. – А то мы всегда с тобой 
разговаривали только о семейных делах, а вот ты мне глаза открыл 
на твою работу. Будем надеяться, что этот психоз с короновирусом 
скоро пройдет. Но Дональд Трамп все-таки не успел перекрыть 
кислород для короновируса и треть заболевших им приходится 
на Соединенные Штаты Америки, а в основном это – Нью-Йорк. 
Слушаю и смотрю телевизор, а одни только ужасные факты мне 
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преподносят.
– Ладно, мама, – уже спокойно произнес Юра, – раз ты меня 

случайно заживо похоронила, значит мы с Сашей еще долго про-
живем.

И в первый за разговор с сыном Нина Сергеевна улыбнулась 
и сказала:

– Это не я тебя похоронила, а думала, что мое сердце не выдер-
жит если бы с тобою случилось вот такая беда. Но как говорится: 
«Если бы, да кабы, то во рту выросли б грибы».

Юра радостно вздохнул и ответил:
– Я ведь, мама, сам чувствую себя не в своей тарелке. Сказал, 

что позвоню в два часа дня в субботу, а сам обещание не выпол-
нил. Думал позвоню днем позже, ведь за один день наш мир не 
перевернется, а жизнь пойдет своим чередом. Но оказалось, что у 
страха глаза велики. Так, что я поступил не совсем правильно, хотя 
знаю, что многие граждане Нью-Йорка при слове короновирус тут 
же вздрагивают. Извини… 

– Ладно, Юрочка, – ответила Нина Сергеевна, – все хорошо. 
Я уже посмеиваюсь над этой нелепостью. Но ведь я испугалась не 
за себя, а за тебя. Буду знать, что если ты мне не звонишь – значит 
занят…

Вот так прошли два выходных дня апреля: суббота 25 и вос-
кресенье 26, а 27 апреля позвонили из «Белпочты» и сказали Нине:

– Нина Сергеевна Сенчуро?
– Да! – ответила Нина, – а в чем дело?
– Мы напоминаем вам, что до первого мая нужно заплатить 

вам плату за телефон на следующий месяц. Если до 30 апреля не 
будет внесена плата, то мы его отключим. Звоните нам по номеру 
154.

Она хотела ответить телефонистке, но уже в трубке запикали 
звуки отбоя.

– Ладно, – подумала Нина, – завтра пойду на почту и заплачу 
за телефон. А то если через неделю мне будет звонить Юра, то я и 
поговорить то не смогу с ним по своей халатности.

На следующий день Нина Сергеевна оделась понаряднее: свет-
лую куртку с меховым песцовым воротником, накинула капюшон 
на голову, но так, чтобы из под него выглядывала ее густая челка 
нисколько не поседевших волос и завязала на шее ярко красный 
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шарфик эффективным узлом-бантиком.
Она уже была у  цели, шагая по брусчатой из бетонных кирпи-

чиков мостовой к почте, как вдруг почувствовала, что на улицах-то 
совсем безлюдно:

– Ладно короновирус, но ведь ходят же люди все равно по 
улицам, по делам хотя бы с марлевыми повязками, прикрывающие 
рот и нос. Да и я завязала из красного шарфика объемный узелок 
и смогу в нужный момент за полтора-два метра до встречи с про-
хожими уткнуться носом и ртом в этот спасательный бантик. Но 
почему же на улице почти нет никого. Пусто и неуютно в нашем 
Городке.

А когда Нина подошла к почте, то двери и вывески на «Белпо-
чте» не видать. Более того, эта дверь была наглухо закрыта шторой 
из пластмассовой решетки. И без всякой тоблички: «Закрыта на 
учет».

– Почему на улицах нет людей, почему закрыты двери? Может 
короновирус уже как костлявая старуха с пустыми дырами вмес-
то глаз и косой  скосил всех жителей города Городка?

Она развернулась и пошла обратно домой. И на столике между 
двух мягких и красивых кресел с двумя подлокотниками зазво-
нил телефон. Нина села поудобней в кресло, сняла телефонную 
трубку и услышала взволнованный голос Галии.

– Ну, слава Богу! Сегодня же праздник – Радуница, а Пре-
зидент Лукашенко А.Г. только для белорусов издал Указ считать 
этот день выходным, чтобы помянуть на кладбище своих родных 
и знакомых. Вот мы с Володей и пошли помянуть твоих родствен-
ников: Екатерину Карповну, Алекся, Павла, Арсения, Марию и ее 
мужа Шурку.

Нина ответила:
– А я и не знала, что Радуница сегодня. И удивлялась, что 

Городок пустой. Но вы с Вовкой молодцы не забыли помянуть всех 
наших усопших родственников и я помяну всю нашу родню. Ведь 
только мне удалось одной пережить и Марусю с Шуркой и всех 
своих братьев, да и маму с папой я бы помянула. Да вот только 
ты утром не дозвонилась до меня. Что еще новенького сообщишь 
мне Галия?

– Да вот, Нина, – ответила она – к нашему дому на улице 
Соболевского заходил Володин младший брат Сергей. Говорят 
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соседи, что он якобы заболел, а хотел поговорить с нами.
– Если он заболел, так зачем же он зашел к вам? – удивилась 

Нина. – Тогда бы он лучше сходил бы не к вам, а в больницу.
– Ой, и правда! – всплеснула руками Галия. – да ведь у Сергея 

почти вся семья болеет. Алена, его дочь забеременела, да еще как. 
Медики определили, что она должна родить двойню. И надо же 
обе девочки должны на свет появиться. Была бы Маруся жива, как 
бы обрадовалась правнучкам. Да врачи беспокоятся, а сможет ли 
Аленка родить сразу эту двойню?

– Врачи сейчас опытные, квалифицированные, – сказала Нина. 
– Взять моего сына Юрочку. Такие уникальные операции делает на 
головном мозге, что я только удивляюсь его мастерству. Надеюсь, 
что роды пройдут благополучно. Ведь не она первая и не последняя, 
которая рожать будет двойню.

– Тетя Нина, – сказала Галия, – Аленку ведь повезли в Витеб-
ский роддом, значит принимать роды будут областные врачи, а у них 
и уровень опыта больше, да и палаты для рожениц комфортабельные. 
А значит есть какие-то сомнения, как пройдут роды. Надежда на 
областных врачей больше, чем на районных. Да и с женой Сергея не 
важнецки. Зина, Зиночка уехала в деревню неподалеку от поселка 
Межа и пытается выздороветь на природе, вдыхая аромат трав и 
свежий чистый воздух, в котором никогда не было даже намека на 
бациллы короновируса. Жажда жизни и загнала Зину в такую глушь.

– А куда же подевался умненький сынок Сергея, который когда 
то заявил Марии Сергеевне, что они будут жить в четырех домах? 
– спросила Галию Нина.

– Этот мальчик когда-то пытался покорить Москву – сказала 
Галия, – но только Москва то, как говорится в народе, бьет с носка. 
Вернулся опять назад в Городок. Но и там его никто не ждал и он 
теперь живет в доме родственницы Зины, который стоит напротив 
жены Сергея. Теперь он не мечтает о четвертом доме для четырех 
человек: Сергея, Зины, Алены. И этот мечтатель на какие шиши 
живет – тайна покрытая мраком. Но живет же и в ус не дует. А вот 
Марусю то я всегда вспоминаю с теплом.

– Да он к Марии Сергеевне относился совсем по-хамски – 
грустно вздохнула Нина. – Однажды мне Маруся пожаловалась. 
Она поставила на плиту чайник с водой, чтобы попить, когда он 
вскипит, чайку. Когда он пара на чайнике захлюпала крышка Маруся 
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попросила мальчишку: «Выключи плиту и поставь чайник на стол. 
Я в фаянсовом чайничке заварку сделаю»

– А что же тут такого? – спросила Галия. – Обыкновенная 
просьба.

– Да, – согласилась Нина, – просьба обыкновенная, а вот дей-
ствия мальчика были хулиганскими, а скорее преступными! Сере-
женькин сынок снял чайник с плиты, выключил огонь, подошел к 
Марусе наклонил его и вылил кипяток мощной струйкой на босую 
ному Марии Сергеевны.

– Вот это да! – ахнула Галия, а Нина произнесла:
– Да, Маруся закричала от ужасной боли, слезы ручьем лились 

по щекам и она даже не понимала, что было горячее: кипяток или 
ее слезы от жуткого подлого поступка мальчика, который мечтал 
как бы получить нахаляву четвертый дом.

– И что же было дальше? – просила Галия, а Нина ответила:
– Я взяла мазь и постаралась аккуратно снять острую боль 

с ноги Марии, попросила выпить несколько капель валерьянки. 
Хотела сделать выволочку отпрыску Сергея, но его и след про-
стыл. Чует кошка чье сало съела. Но ведь и сам Сергей, получив 
все-таки для своей семьи четыре дома не получил счастья. Каждый 
живет в одном из четырех домов в «гордом» одиночестве. Но я хочу 
привести еще один эпизод из жизни моей старшей сестры Марии 
Сергеевны.

– Я, тетя Нина, слушаю! – отозвалась Галия.
– Когда Мария внезапно заболела и лежала при смерти в боль-

нице, Сергей повадился ходить в гости к своему отцу Александру 
Антоновичу Комлеву. И приходил Сережа не с пустыми руками. 
Зайдя в дом Сергей ставил тут же на стол бутылку водки. Шурке 
было жить в пустом доме скучно, а тут как пел Владимир Высоцкий: 
«Мой язык, как шнурок развязался», появлялся собеседник – Сере-
женька. И пошло: «Ля ля – три рубля». Столько стоила тогда пол 
литровая бутылка водочки. И к вечеру Шурка ходил прихрамывая 
и опираясь на палку.

– Ох, уж эти собутыльники, – вздохнула Галия, а Нина про-
должила:

– Однажды я зашла в дом Александра в тот момент, когда у 
Сергея было ни в одном глазу хмеля, он пригубит стопочку и опять 
на стол поставит, а Шурка глыть да глыть. Вот я и накинулась 
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коршуном на Сергея: «Ты, что же это отца спаиваешь?!», а он мне 
в ответ: «Я ему водку за шиворот не лью. Он же «как пьяница – за 
рюмкой тянется, а закуска бегает вокруг стола».

– Бессовестные слова – ахнула Галия, а Нина продолжила:
– А я ему говорю: «Сережка, зачем же ты отца спаиваешь, а 

лучше бы к своей матери вместе с ним сходил». А Сергей, сморщив 
лоб и надув губы, мне буркнул: «Моя мама не приходит в сознание 
и наши слова она не услышит. Да и пахнет в ее палате хоть топор 
в воздухе вешай, он не упадет на пол».

– И что же он ответил? – спросила Галия, а Нина тут же от-
ветила:

– Твоя мать может выздороветь если ее муж и сын будут наве-
щать. А если запахи в палате вам не нравятся, то проветрите вместе 
с медсестрой палату, в которой находится моя старшая сестра Мария 
Сергеевна. Свежий воздух и забота о ней помогут выкарабкаться 
моей сестре из комы.

– И что же сказал на это Сергей? – спросила Галия.
– Он сказал мне – ответила Нина, – с ухмылкой: «Взяли бы 

вы да и сходили сами проведать свою старшую сестру!» Но я 
ему рот-то заткнула, сказав: «Проведывала Марусю четыре раза. 
Возьму ладонь ее и чувствую, что она у нее подрагивает как будто 
мне сигнал подает: «Я чувствую Нина тебя, чувствую, моя милая 
сестрица!»

– И что же он ответил? – спросила Галия.
Нина, собрав волю в кулак, сказала:
– Он сказал мне: «Знаю я ваши телячьи нежности. Но что с 

возу упало, то пропало. Мне врач говорил, что больше недели моя 
мама не проживет».

Обе женщины помолчали, а потом уже Нина спросила Галию:
– Галя, когда вы вернулись в Городок с Володей, то ты видела 

климат на Севере не такой как у нас, но ты заболела. И тебя увезли 
из Городка в Витебск. В чем дело?

Галия, махнув рукой, сказала:
– Болезни не спрашивают про климат, они как приходят, так 

и уходят. Но врач должен помогать выздороветь любому человеку. 
И мне повезло. Меня вылечила первая жена вашего сына Юрия – 
Татьяна. Она мне сделала операцию и я сразу же пошла на поправку. 
Дело мастера боится!
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– Как бы тебя в семейственности не заподозрили – улыбнулась 
Нина и добавила:

– Когда я вышла второй раз замуж мне тоже позвонила по 
домашнему телефону и я услышала крик ее души: «Вы же знаете, 
что мой муж после Юры не долго прожил. И я осталась и без сына 
Павла от Юры – он уехал в Америку, а с сыном умершего мужа 
Борисом. Боря тоже стал врачом. Но нового мужа пока найти не 
могу. А вы такая счастливая! Я моложе вас, а живу без мужа, а вы 
намного старше меня, а нашли хорошего нового муженька. В чем 
секрет?

– И что же вы ответили? – спросила Галия.
– Я промолчала, – ответила Нина, – но разумеется секрет заклю-

чен в счастье. А чтобы ты поняла я прочитаю тебе стихотворение 
Сергея Есенина:

Улеглась во мне былая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне
Синими цветами Тегерана
Я лечусь сегодня в чайхоне.
Сам чайханщик с круглыми плечами
Чтобы славилась у русских чайхона
Угощает меня крепким чаем,
Вместо крепкой водки и вина.
Угощай, чайхочик, но не очень…
Много раз цветет в твоем саду
Ведь не даром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.
Мы в России девушек весенних
На цепи не держим как собак,
А поцелуям учимся без денег.
Без кинжальных хитростей и драк!

– Как видишь Галия, Есенин писал о реальной, искренней 
любви. Но к этой любви нужно продираться через тернии. И 
заслужить, и добиться этой любви самой. Как говорится в попу-
лярной песенке: «В любви надо действовать смело, задачи решать 
самому. И это серьезное дело нельзя доверять никому!»

Затем Нина направилась домой, а навстречу ей шла высокая, 
стройная девушка. Легкое платьице было немного расклешенное 
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после миниатюрной талии и было чуть-чуть выше ее колен. На 
лице, руках и ногах уже был бронзовый загар. И… вдруг Нина 
Сергеевна услышала:

– Здравствуйте, Нина Сергеевна.
Нина удивилась и подумала:
– Почему я не знаю эту девочку, а она меня будто несколько 

лет со мною встречалась?
А вслух спросила:
– Здравствуй, здравствуй, красавица если не шутишь. Разве 

мы знакомы с тобой. Я тебя что-то не припомню?
И девушка, улыбаясь, пояснила:
– Нина Сергеевна, так я училась у вас в пятом классе в школе 

в Езерище. Как же вы меня не узнали?
– Вот как, – удивилась Нина, – теперь я припоминаю, что 

ты сидела на первой парте и тянула всегда вверх руку, когда я 
задавала вам вопросы. Но тогда с Езерищенской школы меня пе-
ревели сначала в Рудню, а потом в Городок и твоя фамилия у меня 
стерлась с памяти.

– Зато я запомнила вас на всю жизнь – сказала девочка. – Вы 
были и остались для меня самой-самой лучшей учительницей. 
Вы знали столько стихотворений. И даже поэму про «Тараса на 
Парнасе» читали нам на белорусском языке и на русском.

– Спасибо тебе, милая! – поблагодарила Нина, а девочка ей 
сказала:

– Это вам спасибо! И я сейчас вам прочту пару строчек, которые 
с вашей помощью запомнила навсегда.

– Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей! Не 
смейте забывать учителей!

Но тут к девушке подскочил паренек и схватив ее за руку сказал 
ей:

– Анечка, мы с тобой опаздываем на автобус, бежим скорей…
А Нина крикнула им вдогонку:
– Счастливого вам пути!
Придя домой, Нина стала поджидать Галию, вторую жену 

сына Юрия. Она бросила заниматься воспитанием Ромочки очень 
рано. Но когда Юрий уехал в Америку, Рома согласился переехать 
из Беларуси к отцу в Нью-Йорк.

Нина уже так привыкла к своим внукам, что когда она отправила 
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Ромочку в Америку, то прослезилась, а сердце стучало как набат.
Нина зашла после встречи с Аней в дом, как раз когда раздался 

телефонный звонок. И звонила как раз мать Ромы – Галя:
– Я зайду к вам – сказала Галина.
– Заходи, – ответила Нина, – коль не шутишь.
Галина была невысокого роста, худенькая, зато ее красивое 

личико привлекало мужские взгляды. Но когда она зашла в квартиру 
Нины Сергеевны хозяйка этого красивого и уютного жилища, где 
ковры висят не только на стенах, а лежат и на полу, всплеснула 
руками:

– Галя, да ты же не только выпиваешь, но и куришь?
Галина пыхнула длиной сигаретой, которая была поставлена в 

изогнутую курительную трубку, которую любил покурить и товарищ 
Сталин, и выпустила две струйки дыма не изо рта, а из ноздрей, а 
потом только сказала:

– Да, я люблю покурить трубку. Сигареты у меня импортные 
и хорошо прочищают мне мозги. Но пепел от сигареты я стряхнула 
еще около входной двери на улице. Я люблю порядок. Но с чего 
вы взяли, Нина Сергеевна, что я выпиваю? Кто это меня охаивает»

– Галя, – ответила Нина, – я же не пью и не курю, но знаю, что 
наш вождь Иосиф Виссарионович Сталин набивал свою курительную 
трубку табаком из импортных сигарет «Герцеговина Флер». Взяла 
бы толстую американскую сигару, да и дымила бы ее, выпуская дым, 
как из паровозной трубы. Но даже дым из твоей трубки, Галина, 
не перебивает запах алкоголя. Поэтому тебя никто не охаивает. Но 
ведешь ты себя несколько легкомысленно. Я знаю много женщин, 
которые начинали выпивать по чуть-чуть из рюмочки хорошего 
винца, а потом хлестали водку из граненых стаканов вместе с 
мужиками-алкашами.

– Ладно, тетя Нина, – поморщившись произнесла Галя, – я 
не буду дискутировать с вами о вреде алкоголя и никотина. Как 
говорит один мой знакомый: «Никотин – яд, табак – отрава, курите 
сигары Ява!» Я пришла к вам узнать как там в Америке поживает 
мой сынок Ромочка?

– Что я тебе могу сказать, Галя, – ответила спокойно Нина 
Сергеевна, – Ромочку моего приглашают на более серьезную ра-
боту в Вашингтон. Он познакомился с одной красивой женщиной, 
но пока свой брак еще не зарегистрировали. Мой внук Павлик 



Владимир Крайнев162

уже женился и строит со своей супругой дом. А Ромочка хоть и 
помладше Павлика, но перещеголял своего братца постарше. В 
Вашингтон бестолковых не пригласят. И Рома всегда был более 
умным и работящим, чем его сверстники. 

– Что ж, – вздохнула Галина – я рада, что мой сын сделал такую 
головокружительную карьеру. Поэтому я вас прошу, Нина Сергеевна, 
если вам позвонит из Америки ваш сын Юрий, то передайте ему, 
что я горжусь своим сыном Ромочкой не меньше, чем вы любите 
своего сына Юрия Логинова.

– Галя, – сказала Нина – не надо ворошить прошлое. Ты была 
замужней женщиной, а теперь несколько лет живешь с мужчиной, 
который с тобой так и не зарегистрировался. Но твою пенсию 
забирает у тебя, чтобы ты их не растранжирила. Может быть вы 
пристрастились не только к алкоголю?

– Тетя Нина, – сердито проговорила Галина, – не бередите 
мне душу. Меня устраивает, что я живу с ним, значит мне никто 
другой и не нужен!

– Галя, – сказала Нина Сергеевна – зачем ты так волнуешься. 
Я же тебя ни в чем не виню и не лезу в твою душу. Чужая душа – 
потемки! Это ваша жизнь, а у меня своя.

– Я о том и говорю, что вы теперь живете с мужем, а я хоть и 
не расписалась со своим суженым-ряженым, но мы живем с ним 
уже много лет. У меня уже умерли родители и мать, и отец.

– А где жили твои родители? – просила Галину Нина, а она 
ответила:

– Они жили в Могилеве около Витебска, он находится недалеко.
– Интересно, что я знаю очень много легенд и рассказов о 

названиях соседних областей Могилевской и Гомельской.
– А что там интересного-то? – пожала плечами Галина – Но 

если вы мне расскажите про эти легенды, то  я с удовольствием 
послушаю вас.

– Тогда послушай Галя если у тебя есть время?
– Время у меня есть, мне его девать некуда, а послушать ле-

генды о Могилеве и Гомеле мне хочется.
– Тогда начну с Гомеля. Он дальше от Витебска. – произнесла 

Нина и продолжила разговор. – По нашей Двине когда-то сплавляли 
лес. А Западная Двина впадает в Балтийское море и протекает 
через Латвию.  В столице Латвии – Риге, я бывала не раз. Но это 
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уже другая история, а я начну рассказывать о происхождении на-
звания – Гомель. Плотегоны стояли на плотах с длинными шестами, 
чтобы на поворотах реки не сесть на мель. Течение в Западной 
Двине  быстрое и если плот со всего размаха врежется в песчаную 
отмель, то может создать и затор из плывущих следом плотов. 
Поэтому впередсмотрящие плотогоны, увидев такую отмель на 
пути  покрикивали вслед плывущим плотогонам: «Го-го-го! Мель! 
Мель!» Вот и назвали этот город – Гомель!

Впервые за разговор Галя улыбнулась и сказала:
– Вот теперь я знаю откуда произошло это название – Гомель! 

Могу когда-нибудь щегольнуть в компании про мель и Гомель. А 
откуда произошло название Могилев? Знаю когда училась в школе, 
то на уроке истории учительница сказала, что царь Николай Второй 
сделал в Могилеве ставку для себя главнокомандующего войсками 
в Первую Мировую войну с фашистами.

– Вот тут ты, Галя, дала небольшую промашку. Российская 
армия  воевала с немецкими войсками в 1914 году, а с фашистами 
воевала наша Красная Армия во время Великой Отечественной 
войне – поправила Галю Нина, но Галина только рукой махнула:

– Так все равно мы воевали с немцами. Вы лучше расскажите 
мне, тетя Нина, откуда произошло это название Могилев. Может 
из-за того, что он поехал в столицу России Санкт-Петербург, чтобы 
отказаться от царского престола? Да и уложил страну в могилу?

– Оказывается ты умеешь логически мыслить Галина! – с 
удовольствием отметила Нина, - но история с названием города 
Могилева лежит совсем в другой исторической плоскости. Города 
по легенде там, как такого не было, а была высокая поросшая 
лесом гора. Но если кто-то из женщин пытался насобирать на 
ней ягоды, грибы, они бесследно исчезали. Конечно не грибы и 
ягоды, а несчастные женщины. Поэтому в лес деревенские жители 
перестали ходить. Жизнь намного дороже, чем грибы, ягоды.

– Вы, тетя Нина, рассказываете ужасные страсти-мордасти! 
Как в песне Высоцкого: «Появился вдруг зверюга ужасный, то ли 
буйвол, то ли бык, то ли тур!» – сказала Галина, а Нина Сергеевна 
сказала:

– Если ты будешь перебивать меня, я перестану рассказывать 
про легенду о городе Могилеве.

– Нет, нет, Нина Сергеевна – скороговоркой произнесла Галя 
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– я сейчас же закрою свой рот на крючок. Вы этой историей меня 
заинтриговали.

И Нина продолжила рассказа:
– Но однажды одна девушка не робкого десятка отправилась 

в лес по грибы, а их видимо-невидим. Но когда зашла в такую 
чащу, что потеряла ориентир из-за куста выскочил огромного роста 
мужчина с пышными русыми волосами на голове и, схватив ее за 
плечи, повалил юную красавицу на спину и изнасиловал бедняжку.

– И убил потом? – спросила Галя.
– Нет, – ответила Нина, – этот бандит и насильник, обычно, 

изнасиловав женщину закапывал в могилу в каких-нибудь зарослях, 
а Настеньку он не стал убивать и привел эту красотку в свою пещеру 
и спросил: «Ты хочешь стать моей женой?» И она согласилась, но 
задумала его как-то обхитрить и убежать от убийцы. Поэтому она 
заявила ему: «Ты же сам понимаешь, что семья создается по любви. 
Так как я могу узнать любишь ли ты меня или тебя просто обуяло 
страстное желание и только?».

– И что же ответил бандит этой красотке? – спросила Галя и 
Нина продолжила рассказ:

– А насильник ответил: «А чем же любовь отличается от неу-
толимого желания страсти?». Ответ девушки поверг бандита в шок: 
«Есть такая народная поговорка: «Из искры возгорится пламя», 
так есть ли в твоем сердце хоть одна искорка любви? Но если ты 
не испытывал такого чувства как нежность, то я понимаю, что ты 
изнасиловав меня сейчас же и убежишь, как это дела и раньше. Но 
я не боюсь смерти. Лучше умереть стоя, чем валяться перед тобой 
на коленях и умолять тебя оставить меня живой!»

– И это чудовище все-таки убило ее? – с удивлением спросила 
Галина. Она даже вытащила трубку изо рта и затушила сигару.

– Нет, – ответила Нина, – он растерянно молчал немного, а 
потом вдруг сменил свою свирепость на нормальный тон. И в голове 
его уже стала прорезаться нечто похожее на нежность.

– Что же смелость города берет! Но как ты мне докажешь твою 
верность? В смелости твоей я уже убедился».

– Вот это история, так история! – произнесла Галина. – Неужели 
она согласилась жить с таким деспотом?

Нина Сергеевна хотела продолжить эту интереснейшую исто-
рию, но Галя опередила ее и сказала:
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– Христос терпел и нам велел! Я со своим «приемным» мужем 
жили и живем не зарегистрировавшись в загсе. Он всегда забирает 
себе мою пенсию, чтобы я не истратила ни рубля без его спроса. Но 
я понимала и еще в детстве слышала вот такую присказку мамы: 
«Папа твой собирает денежку к денежке, а я в один миг беру и 
раз – и все их до копейки растранжирю».

Когда Галина немного успокоилась от своих воспоминаний, 
Нина продолжила рассказ:

– Бандит сказал девушке: «Я постараюсь быть нежным. Пой-
дем-ка м ы с тобой в мою пещеру и поживем там, как муж и жена 
два-три дня. И время покажет, как ты меня любишь. «Хорошо! 
– ответила Анастасия – Только давай по дороге пособираем мы 
с тобой Лева грибочки. Я люблю их поджаривать и с аппетитом 
кушать. Да и ты сам убедишься как это вкусно».

– Так значит Анастасия смирилась со своей участью? – уди-
вилась Галина, а Нина ее успокоила:

– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь препятствие. Настя 
складывала съедобные грибы в корзинку в одно место, а несъедоб-
ные и отравленные в другое. Поджарив грибы на двух сковородках, 
стала сразу есть грибочки  хорошие, а ему дала отравленные. Но 
и «отравленные» грибы были не смертельно опасными. От них 
люди крепко засыпали, а после пару-тройку дней ходили как чумо-
вые и жадно пили воду из ручейка, черпая ее ладонями.

– Значит, тетя Нина, – сказала Галя – у девушки был запас 
времени, чтобы привести деревенских мужиков с ножами и дубинами 
в пещеру бандита и убийцы?

– Совершенно верно! – кивнула Нина. – Она не могла убить, 
хоть он – убийца, человека. А предоставила это пострадавшим от 
бандита людям. Но когда месть произошла, то Льва похоронили 
около входа в пещеру, где много лет прятался от людей бандит и 
убийца. И это место теперь называется «Могила Льва». А когда 
ближайшее около подножья этого холма село стало городским 
поселком, а потом и городом, то этот город и стал называться Мо-
гилев. В общем как в песенке Высоцкого: « И в отчаявшимся том 
государстве, где не стало ни жилья и ни кур, появился вдруг зверюга 
ужасный то ли буйвол, то ли бык, то ли тур!».

После встречи Гали с Ниной Сергеевной прошло некоторое 
время, как до Нины долетела грустная весть: Галина внезапно 
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умерла. Когда она жила вместе со своим сожителем в Витебске, то 
Галя попросила своего суженого-ряженого:

– Может быть нам привезти к нам в твою однокомнатную 
квартиру моих родителей? Они мне звонят, что им тяжело жить 
одним. А так мы будет за ними ухаживать.

– А почему бы и нет. – ответил примак. – Только при одном 
условии: пусть твои родители продадут свою квартиру в Могилеве. 
Тогда мы пока разместим своих маму и папу у нас, а когда купим им 
квартиру в Витебске, то их переселим туда. А пока лето мы будем 
ночевать с тобой на балконе. Ты же знаешь, что всю бухгалтерию 
по твоей пенсии и по пенсиям твоих родителей я буду вести точно 
и скрупулезно.

– Так ты всегда распоряжался деньгами и своими, и моими. 
Будешь распоряжаться и деньгами моих родителей. – сказала Га-
лина. – Только есть небольшое сомнение: ведь когда мы с тобою 
сошлись ты бросил жену и своего сына на произвол судьбы.

– Галя, ты меня в чем-то подозреваешь? Не надо вспоминать 
об грустном. Мы с тобой живем душа в душу. А с деньгами так у 
тебя всегда «дырявый карман»! Вот я их у себя и держу.

Когда приехали Галины мать и отец «примак» забрал у Га-
лининых родителей денежки за проданный дом в Могилеве. Но 
не долго длилась их радость. В однокомнатной квартире было не 
развернуться, душно и тесновато.

Галина слышала, как отец ее с горечью в голосе произнес:
– Тремся мы вчетвером в этой «однушке» как горбуша на нере-

сте, чтобы самочки икру красную выметали, а самцы ее молоками 
оплодотворяли. Но зато сколько мальков вылупится из этих икринок. 
А мы уже не сможем плодоносить, а глотаем спертый воздух в 
однокомнатной квартире.

После этой речи отца Гали вскоре стали уходить из жизни 
Галины родители. Сначала мать, а потом и отец. Он как будто 
предчувствовал, что жизнь-то жестянка уже где-то у болота, а им 
еще и подышать охота. Но безжалостная костлявая старуха уже 
занесла над ними свою острую косу.

Через некоторое время Галина жила как в тумане, даже во сне 
она не видела никаких знаменательных эпизодов, одно мрачное, 
непроглядная тьма.

Поэтому после ужина, не дожидаясь этой пелены легла в кро-
вать чуть пораньше обычного. Но заснуть быстро, чтобы отдохнуло 
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и тело, и улетучились из головы мрачные мысли, ей не удавалось. 
И она, открыв глаза, стала всматриваться в окошко, чтобы хоть 
на рассвете увидеть первый солнечный луч, который раздвинет в 
разные стороны эту тьму.

Но Галина так и не увидела восход Солнца. Она погружалась 
в эту мглу насовсем, навсегда…

Нине Сергеевне позвонила из Витебска совсем незнакомые 
люди и попросили сообщить адрес брата Галины, который прожи-
вает в Санкт-Петербурге. Он военный и его звание старший лей-
тенант.

Нина не знала адреса и предложила позвонить брату Галины 
в Петре. Там быстренько разыщут этот адрес офицера.

Зато ее сыну Юрию Логинову сообщили о смерти его бывшей 
жены в тот же день.

Когда Нина услышала голос сына в телефонной трубке, она 
радостно произнесла: «Здравствуй, мой сыночек Юрочка».

Но услышав печальную новость, заплакала и еле выдавила:
– А Ромочка еще не знает, что умерла его мама?
– Мама, – произнес Юрий, – Рома еще не знает об этом. А я 

даже не знаю как поступить. Его пригласили недавно, месяца два 
назад, на работу в Вашингтон и вряд ли разрешат выезд в Бела-
русь. В Минск самолеты летают каждый день, но получить визу и 
добраться до Витебска уйдет немало времени.

– Юрочка отговори Рому не лететь на похороны. Он ничем 
не может помочь Галине, да и не видел ее много-много лет. Она 
не спрашивала ни меня, ни тебя, а бросила Ромочку на произвол 
судьбы. Пусть он укрепится в Вашингтоне, а потом уж и выберем 
время, чтобы поклониться на могиле материнской. О мертвых 
говорят хорошо или ничего не говорят. И что скажет своей маме 
он, которая его бросила на произвол судьбы, я и сама не знаю

– Мама, – сказал Юрий, – а ты на похороны Галины пойдешь.
– Эх, Юрочка, – вздохнула тяжело Нина – мне ли по похоронам 

только сейчас и ходить, свое сердце бедное надрывать. Видит Бог, 
что я была недовольна поступками Галины, но я зла не держу на 
нее. Пусть земля ей будет пухом. Да хочу тебе сообщить, Юрочка, 
что я дала адрес витебчанам Галининого брата, который служит в 
Питере. Так вот он оказывается, получив сообщение чуть позже, 
опоздал на один день на похороны Галины. Но на могилке побывал 
и возложил букет цветов с четным количеством.
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Воробьёвы горы: страх и радость

Нина Сергеевна, когда кто-то из ее родственников вспоминает 
о Воробьевых горах, сразу же уносится в свою страну детства. 
Потому что детство было безоблачным и радостным. Но вдруг его 
растоптали сапогами  гитлеровские солдаты.

Ее старшая сестра Мария Сергеевна была вынуждена работать 
на немецких оккупантов на кухне, где обедали фашисты. А Нине 
было всего тринадцать лет и она жила со своими родителями. Их 
дом в Городке был недалеко от речки Горожанки.  Поэтому фашисты 
создали на ее берегу концлагерь, обнесенный колючей проволокой. 

В Витебской области до войны жило много евреев. Там еще 
в царское время была, так называемая, черта оседлости. В начале 
войны многие евреи ушли в глубь России, а кто из них остался, так 
их загнали за колючую проволоку не давая бедолагам ни кусочка 
хлеба.

А Полюха, тетушка Нины Сергеевны, пришла на речку Горо-
жанку, чтобы постирать в ней постельное белье.

Кто-то из-за проволоки хорошо знающие Аполинарию, стали 
протягивать через колючую проволоку руки и умолять ее: «Тетя 
Поля, дайте нам что-нибудь поесть! Уже несколько дней у нас не 
было и маковой росинки во рту».

Полюха, прополоскав белье, молча ушла с берега и, опустив 
голову, чтобы никто не заметил на ее лице слезы, заглянула на свой 
огород. Картошка на нем уже была выкопана и перенесена в подвал. 
Но на поле остались мелкие картошинки, чуть крупнее гороха. 

Вот эту картофельную мелочь, Полюха быстренько сварила в 
чугунке и пересыпала картошку в «мундирах» в свое небольшое 
ведерко. Тепло исходило от ведра, но Полюха, запомнив умоляющие 
взгляды еврейских женщин, поторопилась к речке.

Увидев женщину с ведром, заключенные стали протягивать 
навстречу ей свои худенькие, а точнее исхудавшие рученки через 
проволочные колючки. Но Поляха сделала и выполнила неплохой 
трюк. Она брала картошины в горсти обеих рук и перебрасывала 
эту мелочевку через проволочное заграждение в разные стороны. 
Оголодавшиеся тетеньки следили за траекторией картофелины 
и бросались к ней, картошине, кто в одну, а кто в другу сторону. 
Но Полюха с удивлением и со слезами на глазах наблюдала как 
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еврейские женщины, схватив картофелину, начинают есть ее прямо 
с кожурой.

– Вот оголодали-то бедолаги – думала тетя Поля и брала еще 
одну жменьку микроскопических картошин. Полюха не заметила, 
что ее соседка Желанова Дора, с которой она была на ножах и по-
стоянно сорилась с этой Дорой, про которую в детстве ребятишки 
сочиняли, а может быть слышали, такую детскую счаталку: «Дора, 
дора, помидора во дворе поймали вора. Стали думать и гадать, как 
бы вора наказать», все видела, как Поля кидала карточку за прово-
локу вверх. Итак,  Желанова Дора, получив в свои руки козырного 
туза решила отомстить хамоватой соседке. Впрочем и Полюхе его 
было не занимать. Они поливали друг дружку из-за забора грязью, 
а их никудышние поступки совершались по принципу: «Ты дура, 
а ты еще дурнее!»

Но вдруг Желановой Доре попала под хвост шлея и она напи-
сала на Аполлинарю Сенчуро донос заместителю полиции Городка, 
который стал верноподданно служить фашистам: «ордунг» или 
порядок по-русски он соблюдал четко: мне приказали, а я выполняю 
и при этом еще и «хвостников повиливаю…»

Полицай подошел к дому Полюхи и махнул ей ладошкой, мол 
«ком цумир» - иди-ка ко мне на расправу. Но Полюха хорошо знала, 
что полицай любит выслуживаться перед фашистами и свернет ее 
в бараний рог за самовольный поступок и она рухнула на колени, 
причитая:

– Ради Бога не губите меня! Ведь у меня же на руках маленькие 
дети. Одной доченьке Мане четыре годика, а Дине всего два. Если 
вы меня арестуете, то они погибнут от голода.

– Вставай ты, тварь, побыстрее – крикнул полицай. – Меня ты 
своими причитаниями не разжалобишь.

– Но ведь мой муж Потам Сенчуро работал до войны с вам 
– рыдая и замазывая слезы по щека, вопила Полюха – и возил вас 
на автомобиле.

– Стоп! – рявкнул полицай. – Потап был нормальным, хорошим 
парнем. Он прекрасно водил машину, а она никогда не ломалась у 
него. Всегда подкручивал гайки, подтягивал. Не было проблем и 
с горючем. Сходика к свое соседке и скажи, что я ее вызываю на 
один важный разговор.

– Да я… – вскочила с колен Полюха, но полицай оборвал ее, 
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сказав:
– А ты не радуйся змея, не обманешь ты меня. Лети пулей и 

приводи ко мне Дору.
Вскоре они пришли вместе с Желановой, а полицай спросил 

доносчицу:
– Ты написала донос на Аполлилинарию Сенчуро?
Желанова ответила ему:
– Я написала не донос, а дала вам информацию о противо-

правном поведении Поли…
– Ах, так – информацию – воскликнул рассвирепев полицай. 

– Так знай, что доносчице и первый кнут.
Дора не на шутку  струхнула:
– А я что? Я ничего. Если вы прикажите мне, то откажусь от 

своей информации.
– То-то же – махнул лениво рукой полицай. – Иди-ка домой и 

напиши мне писулю, что ты по глупости оклеветала свою соседку. 
И больше никогда не будешь выкидывать вот такие штучки.

– Я махом! – крикнула Дора и на самом деле помчалась к себе 
писать опровержение.

Но на этом Полюхина история с географией не закончилась. 
После войны ее дочери Маня и Дина вместе с сынишкой Доры 
Желановой и ее племянником пошли в Воробьевы горы собирать 
землянику. Увязался с этом компанией  ребятни и младший брат 
Нины Сергеевны и племянник ее старшей сестры Марии Сенчу-
ро-Комлевой – Валентин, Валька.

И вдруг эта босоногая орава ребятишек наткнулась на полянке 
на невзорвавшийся артиллерийский снаряд немцев. У них в плену 
работали и русские военнопленные, которые мстили фашистам и 
на оружейном заводе не до конца закручивали взрыватель. Вот этот 
снаряд и пролежал на склоне Воробьевых гор до похода белорусских 
ребятишек из Городка.

Но какая-то мистическая рука, когда этот снаряд взорвался, 
отвела от взрыва Дину и Маню на земляничную полянку подальше 
от снаряда. Да и Валька пошел рядом с ними, если и не собирать, 
то хотя бы вдоволь поесть спелой и сочной земляники.

А вот сын и племянник Доры остались ковыряться в снаряде. 
Дина, Маня и Валентин упали на землю. И только Вальке осколок 
снаряда попал в левую ступню его ноги. Поэтому и не служил 
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Валентин в Советской армии после войны из-за своей хромоты, а 
уехал на Север на золотые прииски, а девочки и вовсе ни сколько 
не пострадали.

Зато сына Доры Желановой и ее племянника взрыв взорвав-
шегося снаряда разорвал в клочья тела этих ребятишек.

А Дора еще долго жила в Городке, но перестала быть боевой 
и задиристой бабой. С потухшими глазами она проходила мимо 
Полюхи,  а когда Апполинария поворачивалась к Доре спиной, она 
плевала ей в след, причитая: «Чтобы ты сдохла, подлая тварь!»

Но Дина знала и не понимала почему ее мать так не долюбли-
вают окружающие их люди. А оказалось все очень просто. Полюха 
каким-то образом узнала, что в Витебске живет какой-то уникальный 
знахарь, который лечит любые болезни из настоек лекарственных 
трав. К нему болеющие и страждущие люди записываются в очередь. 
И  многих этот безграмотный самоучка вылечивал. Но вылечивал 
он больных пациентов не только травами, а даже какими-то, якобы, 
чернокнижными наговорами.

Полюха же была мнительная и, в то же время, старалась ка-
ким-то образом познать черную магию, хотя соседи ей говорили:

– Тетя Поля, мы же живем в просвященном  двадцатом веке, 
а вы нам о каких-то  чернокнижниках толкуете. Плюньте вы на 
эту ерунду и своей ногой в ботиночке слюну, чтобы не заразиться, 
разотрите. Чепуха это, чушь собачья.

Полюха вроде бы и соглашалась с мнением соседок и, покачивая 
головой, бубнила себе под нос:

– Да, да! Да, да… Кто верит, тот смеется, кто хочет, тот до-
бьется, кто ищет, тот всегда найдет.

Она записалась на прием к знахарю и стала уговаривать его 
продать ей книжку с наговорами.

– О, книжку эту  с советами для верующих в заговоры купить 
вам невозможно. Она очень дорого стоит! – воскликнул лекарь и 
добавил:

– Она стоит тысячу рублей…
Полюха умела уходить в сторону от меркантильных вопросов 

и ответила:
– Вы знаете, я попробую насобирать денег за эту необходи-

мую мне книгу. А если чуть-чуть и не доберу до тысячи рублей, то 
могу вам заплатить и натурой.
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Чернокнижник и «великий» лекарь ухмыльнулся и сказал 
клиентке:

– Поля, начинай собирать деньги для покупки книжки с дело-
выми советами. А что касается твоей натуры, то сразу же сейчас 
мы с тобой и позабавимся. Раздевайся и ложись на кушетку.

Полюха так соскучилась по мужской ласки, что ее страстное 
желание упомрачительного наслаждения, она выплеснула наружу 
охами и ахами…

Потом они долго молча лежали, а  потом знахарь поставил 
своей клиентке условие:

– Натура-натурой, Поля, но деньги счет любят. Эта  книга  мне 
стоила две тысячи рублей. Но раз ты будешь мне приносить по 
сто рублей каждый месяц и повторять твои кульбиты в постели со 
мной в таком темпе, то через год ты получишь мою уникальную 
книгу. А если и после того, как ты получишь от меня манускрипт, 
то сможешь бесплатно со мной наслаждаться любовью. Уж очень ты 
азартно занимаешься сексом! Как говорил поэт Есенин: «В огород 
бы тебе не чучелом  пугать ворон! До печенок меня замучила со 
всех сторон…»

И тут-то Полюха и проявила свой норов. Она почти повторила 
фразу Людоедовской Элочки из книги писателей Ильфа и Петровна 
«Двенадцать стулье», которая говорила Остапу Бендеру: «Хо, хо, 
парниша! Блеск!» И ее фраза прозвучала вот так:

– Чем глубже, тем слаще, чем дальше, то и желание  дольше…
Когда Полюха получила наконец-то эту злополучную книгу, то 

прочитать все советы, собранные в книге наговоров, она не смогла 
прочитать ни одной строчки.

Увы, уважаемые читатели, чернокнижник был не только шар-
латаном и в  книжке советы отчаявшимся от беды людям были 
подробно описаны, но дело было совсем в другом… Полюха была 
безграмотной женщиной, хотя умной и хитроватой.

Поэтому она стала заставлять свою вторую дочь Дину читать 
ей книгу наговоров. Память у Полюхи была неплохая, но на всякий 
случай она просила маленькую девочку Дину читать и перечитывать 
эту книгу наговоров.

И когда Дина повзрослела и ее спрашивали дотошные люди: 
«А ты умеешь наговаривать людям неприятности?», то Дина тут 
же отнекивалась:
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- А зачем мне эти наговоры, я сожгла уже давно эту черную 
книгу. Да и обложка-то у книги наговоров была не черная, а тем-
но-коричневого цвета. А словат-то они словами и остаются. Мало 
ли кто и чего не болтают люди: «Болтай Емеля – твоя неделя!»

Но вернемся ко взрыву снаряда на Воробьевых горах. Вальке 
Сенчуро осколок от снаряда попал ему в ступню, почти  около пятки.

Превозмогая острую боль Валентин помчался домой к родите-
лям на улицу Красноармейская дом 96. Как не пыталась Екатерина 
Карповна вытащить из ноги осколок снаряда, Валька не давался 
никому в руки и, со слезами на глазах, брыкал раненой ногой и 
кричал:

– Ой, мамочка моя, моя родненькая, не трогай мою ногу. Такая 
боль, такая ужасная боль. Ранку я уже перевязал тряпкой от рубахи. 
Оторвал полоску на подоле и замотал ступню. Мне на пятку не 
наступить, так больно, хоть на стенку лезь.

Нина заступилась за Валентина:
– Мамочка, пусть Валентин полежит на печке пока его боль 

не пройдет. Может в ноге и осколка нет, а он просто задел кость 
вот и болит у него ножка.

– Ты, Нина, всегда за малышню вступаешься. А если у него 
рана загноится и появится температура? Ты его лечить будешь?

– Я буду промывать Вальке ногу и прижигать йодом – отго-
ворилась Нина. – Он у нас выносливый мальчишка. Любую боль 
вытерпит.

И на самом деле острая боль в ступне отступила, но наступать 
на пятку было больно годе-то около года. Потом боль прошла, но 
стал хромать Валентин.

Когда начался призыв молодежи – все поднимать целинные 
земли, Валька переиначил Советскую песню: «Ой ты зима морозная, 
ноченька ясно звездная. Скоро ли я увижу свою любимую в родном 
краю?!» на: «Едут новоселы, морды невеселы», а поднимать целину 
он поехал.

И работал там на совесть. Когда принимали Валентина на 
работу, ему уже было восемнадцать лет и его должны были призвать 
в Армию. Но врач, осматривая пациента, заметил на рентгеновском 
снимке  в ноге Валентина тот осколок в пятке. Из-за него Валька 
и прихрамывал.

Ему сделали операцию и удалили осколок из кости на пятке, но 
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хирург поставил диагноз: «К военной службе не годен!» И Валентина 
в армию не призвали. Но зато Валька зарабатывал столько денег, 
что ему в совхозе зарплату выдавали не полностью.

Председатель совхоза, после уборки урожая пшеницы, пригла-
сил Валентина зайти к нему в кабинет и задал вопрос:

– Валентин Сергеевич Сенчуро, вы отлично поработали во 
славу Родины, но я предлагаю вам выплату зарплаты за полгода и 
заключить с вами контракт о выплате оставшихся денег натурой. 
Давайте мне ваш домашний адрес в Беларуси и 60 тонный вагон 
пшеницы мы пришлем по этому адресу. По рукам?

– По рукам! – воскликнул Валька и, получив деньги и подписав 
контракт на вагон зерна, который прибудет в Городок через пару 
месяцев, помчался как на крыльях в родной дом.

Встретили Валентина с радостью и все гордились, что он 
заработал не только деньги, но и вагон зерна. Как говорится: «Вагон 
и маленькая тележка».

Но прошел месяц, другой, третий. Стали по телеграфу узнавать 
куда и когда отправила вагон пшеницы весом в 60 тонн. А вагона 
и след простыл или директор обманул целинника, или где-то на 
железнодорожных путях он застрял навсегда. Валентин так и не 
узнал кто же его обворовал, а потом с грустью в голосе произнес 
вслух:

– Как ни странно, но обворовало меня наше родное госу-
дарство. А с ним не поспоришь. На чужой каравай – рот не разевай. 
А караваев бы мы напекли на всю нашу огромную семью Сенчуро 
от мала до велика.

Но возвратимся мы снова к послевоенным годам. Семья Вовки 
и Галии, вернувшись с Севера не на юг, а на юго-запад в Беларусь. 
Еще конкретнее в Городок Витебской области на улицу Соболевского 
в дом старшей сестры Нины Марии Комлевой –Сенчуро.

Пока деньги были, Вовка с Галией купили лошадь, корову. 
Но заниматься с животными Володя не стал. Хотя был огромный 
приусадебный участок, но там работала Галия. И когда знакомые 
спрашивали то он солидно, глубокомысленно, наморщив лоб, го-
ворил: «Народ в поле!». Для живности были хлев и птичий домик, 
для самих хозяев построена баня. Чистота – залог здоровья.

Но управлять всем этим хозяйством Вовка не умел, а может 
быть и не очень-то хотел. По принципу: пусть все идет своим 
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чередом. Ведь у них даже автомашина была, а стояла без дела.
Зато давал поручения своим сыновьям жестко и категорично. 

Или свой командирский голос оттачивал, отрабатывал. Но звучал 
он красиво:

– Саша, Алеша, запрягайте-ка вы нашу лошадку и быстрень-
ко-быстренько езжайте на Воробьевы горы заготавливать на зиму 
дрова. Наш дом огромный и дров для этой громадины  нужно много.

Сыновья кивали головой, а потом чесали свой лоб в раздумье: 
«По прогнозам быть морозам, значит надо много дров. Вот и за-
нялся Морозов заготовкой колов». Но как заготовить дрова, если 
постоянно чего-то не хватает: телега между деревьев на Воробьевых 
горах застрянет, а на спину коню срубленные деревья не положишь. 
Свалятся на землю – положишь их опять на спину, результат тот 
же. В общем мартышкин труд…

А оба паренька, Саня и Леша, быстро нашли выход и тупика. 
Они не стали конягу запрягать в оглобли, а надели на шею лошади  
только хомут с двумя длинными, но очень крепкими веревками. 
Складывали подальше от хвоста лошади эти дрова. Потом один 
из мальчишек вел коня под узды, а второй присматривал, чтобы 
штабелек сзади лошади ненароком не рассыпался. Но связка дров, 
которые вполне можно было назвать и жердями, до двора на улице 
Соболевского. И эти поездки были бесконечными.

Но почему Вовка отправлял на Воробьеву гору сыновей од-
них, понять постороннему человеку трудно. Может приучал своих 
детей к самостоятельности, толи у него были дела поважнее. Как 
в песне: «Помирать нам рановато, ведь еще есть у нас дома дела».

А ребята свое дело сделали, как говорится: «Волков бояться – в 
лес не ходить.» И они попадали с этой фразой в самую точку. Ведь 
улица Соболевская появилась не очень-то и давно. А на этом месте 
когда-то находилась деревня с угрожающим названием «Волково». 
И на самом деле, около и вокруг деревни Волково бродило мно-
го голодных волков. По ночам волки подкрадывалась к собакам, 
привязанным на цепи к конуре, где можно было скрываться барбосу 
от дождя. И как только пес Барбос выскакивал из собачьей будки, 
волки быстро укрощали сторожевую собаку. Крепкие зубы и мощные 
мышцы волков успевали за несколько минут растерзать в клочья 
несчастного пса. А для хозяев оставалась только длинная цепь, на 
которой оставался только ошейник.
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Но не только Саша и Леша старались оградить свой дом от 
волков. У Вовки и Галии были и усадьба, и баня, и хлев, и даже скот-
ный двор, а туда волкам не попасть, да запоры на дверях прочные.

Поэтому родственники Нины Сергеевны Дина и маня ходили 
в Воробьевы горы, не опасаясь волков, днем. Волк – животное 
ночное. Мелькнет тенью около изгороди дома и высматривает есть 
ли чем поживиться.

На Воробьевых горах было много расстреляно и евреев, и 
русских, и белорусов. Но где были захоронены эти жители Городка 
один Бог знает. Да иногда и сама мать-сырая земля проседала и 
образовывались ямы на месте захоронения. Вот сестры Мания 
и Дина  насобирав земляники решили перекусить. Маня села на 
бугорке, на самом солнцепеке, а Дина, увидев ямку от присевшей 
земле, села на ее кромку и болтая ногой достала из узелочка при-
готовленную для обеда еду.

Вдруг откуда ни возьмись, выскочила из кустов собака и не 
доходя до Дины шагов пять стала рассматривать как девочка уми-
нает пищу. Но собачка недолго смотрела на трапезу Дины. И так 
же молча скрылась в кустах. Визг сестры Мани отвлек Динку от 
трапезы и она вылезла из ямы и побежала к Мане на выручку. Но 
на бугорочке сидела только сестра Динка.

– Ух, – сказал она, – ты Маня напугала меня до смерти. Думала, 
что на тебя волки напали.

А Маня, вытерев слезы с лица, всхлипывая выдавила еле-еле 
из себя вот такую фразу.

– Так на меня и вправду чуть ли волк не напал. А когда я 
закричала благим матом, то он испугался и удрал в кусты.

Слова Мани сразили Динку наповал и она, выбивая дробь 
зубами еле выговорила:

– А я то думала, что ко мне собачка подбежала. Но, понюхав 
мою еду убежала куда-то.

А Маня все еще была в шоке и всхлипнула еще разик, сказала:
– Вот что, Динка, давай-ка мы с тобой по Воробьевым горам 

только вместе ходить. У волков такая порода: налетать на жертву 
только стаей, а в одиночку если волк и нападет на человека, то 
только зимой. А летом и для одинокого волка пищи вполне хватает.

Но напрасно Маня так думала. Когда земляника отошла и 
собирать ягоды сестры перестали, то их мама, Полюха, договори-
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лась с хозяевами коровьего стада за какую-то мзду отдать Маню и 
Дину пастушками. Стадо выгоняли на выпас в Воробьевы годы, где 
уже росла сочная трава, а дети Полюха бегали вокруг коров, чтобы 
они не разбежались по кустам, а щипали сочную травку, чтобы к 
обеденной дойке эта травка превратилась у коровы в молоко.

И вот каждый день разные хозяйки коров давали сестрам-па-
стушкам обеденный «тормозок»: хлеб с яйцом или с маслом, соленый 
огурчик, а летом и яблоко.

Дина и Маня бегали вокруг стада пока коровы не ложились 
на траву, поджав ноги под брюхо и жевали свою вкусную жвачку. 
Маня понравилась рыжая послушная коровка и она, прижавшись к 
теплому телу Рыжухи, не мерзла от холодного ветерка. А коровка 
иногда поворачивала голову в сторону Мани и благодарно обли-
зывала ей руки или босые ноги.

Однажды Маня пошла по нужде в кустики и вдруг… Из-за 
куста выглянул матерый волчища. Она вскрикнула и помчалась 
назад к Рыжухе, а тут-то корова и вспомнила, как Маня ласкала ее на 
отдыхе. Рыжуха вскочила на ноги и как бык на корриде, бросилась 
не на Теодора, а на злобного волчару, защищая ласковую Маню, 
нагнув голову к земле.

Серый хищник увидев, что его зубы поменьше немного, чем 
огромные рога у Рыжухи, бросился бежать. Но корова его все-таки 
разок подбросила в воздух, но приземлившись на лапы дал та-
кого стрекача, что Маня даже засмеялась звонко и радостно от 
поступка Рыжухи и, подойдя к ней, обняла коровушку свою лю-
бимую за шею.

В обед Дина и Маша погнали коровье стадо в Городок к домам 
на окраине, где и жили хозяйки или хозяева этих коров. Дойка про-
должалась в течении часа, а потом пастушки и взрослые мужчины 
или женщины снова направляли стадо коров в гостеприимные 
Воробьевы горы, где густая и сочная трава могла бы накормить 
коров не только с Городка и Шумилино, где, когда много лет рабо-
тала Нина Сергеевна.

Но шумилинцы и до сих пор вспоминают трудолюбивую и 
предприимчивую женщину добрым словом. Но когда Нина была до 
начало войны подростком она узнала как расправились фашисты 
с евреями, которые ждали от гитлеровцев какое-то милосердие.

Обычно полицае под началом гитлеровского гестапо спраши-



Владимир Крайнев178

вали узников за проволокой:
– Может кто-то из вас хочет сходить под нашим присмотром 

к себе в свой дом и взять что-то из одежды? Говорите без стес-
нения. Мы проводим вас до дома, но потом вы вернетесь за прово-
локу. Немцы народ гуманный, правда  обер-лейтенант? 

А немец, кивая головой, говорил на ломаном русском языке: 
«О, гут, о дер гут, все будет короша!

И доверчивые узники просили: «Я хочу сходить домой. И 
я хочу…» Напрасно еврейские женщины надеялись на совесть 
полицаев. По дороге они объясняли узникам: «Если у вас дома 
спрятаны какие-то дорогостоящие предметы из золота или серебра: 
кольца обручальные, серги на ушко, а может и ожерелье на шею, 
то гор-оберлейтенант может оставить вас дома.

После захода полицая и обера в еврейский дом слышался хло-
пок выстрела и эта процессия, убившая не одного человека, уныло 
плелась к другому дому, а ее хозяин или хозяйка опять оставались 
навеки в своем таком родном доме.

Одна женщина, почуяв подвох, отказалась заходить в дом, но 
гитлеровец дал команду: «Шнель, шнель!». А полицаи, завернув ей 
руки за спину поволокли женщину в дом. Находились там долго, из 
дома доносились стоны и крики, а пастор в еврейской кошёлочке 
на голове стоял и читал молитву спокойно и монотонно. 

Эхо от этого святотатства доносилось до Нины Сергеевны в 
ее квартире в Городке на улице Красноармейской. 

Раздался звонок в дверь и, когда Нина отворила дверь, в при-
хожую квартиры вошел высокий мужчина и спросил:

– Я занимаюсь историей еврейского гетто в Городке. Мне 
сказали, что вы были свидетельницей как фашисты и их пособ-
ники полицаи расстреливали евреев на Воробьевых горах. А зовут 
меня Леонид.

– Нет – ответила Нина. – Я лично не видела, но слышала об 
этом расстреле от человека, который издали видел этот расстрел. 
Это было на Покров, когда выпал снег.

– Но Покров отмечают в начале осени и снега в эту пору не 
бывает – возразил Леонид.

– А почему вас интересует этот эпизод? – спросила Нина Сер-
геевна, а Леонид ответил:

– Свидетелей этого расстрела уже почти не осталось, а я 
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взялся за эту тему, потому что у меня есть много данных о рас-
стреле евреев, но они противоречивы. Кроме того, вы единствен-
ный человек в Городке, кто помнит это злодеяние. И, если вы не 
возражаете, то прошу у вас разрешения записать наш разговор с 
вами на видеомагнитофон. Чтобы вы не смущались, вспоминая 
эти страшные эпизоды, я буду иногда выключать диктофон, чтобы 
потом продолжать наше интервью.

– Да, – подумала Нина, – я стала уже последней из могикан 
в этой истории.  А память об этой трагедии будет храниться на 
этом диктофоне вечно. А моя мама, Екатерина Карповна, когда 
моего отца Сергея Филипповича упекли в Гулаг говорила нам: «Все 
коммунисты – безбожники!».

Но когда война закончилась, а я, Арсен и Алексей, стали 
коммунистами, она отнеслась к нам спокойно и заявила нам за 
праздничным столом: «Вот видите, дети мои, вы остались живы 
после этой смертоносной войны. А теперь вполне можете и в Бога 
поверить. Ведь это он всех нас спас от смерти.

Нина Сергеевна, подумав о судьбе своей сестры Марии Сер-
геевны, возвратилась к теме о партбилете.

Она вспомнила как Константин Михайлович Тарасов, буду-
чи секретарем КПСС в Городке, зачитал заявление сына Марии 
Сергеевны Комлевой Сергея Александровича Комлева, а потом 
спросил членов политбюро:

– Вы можете проголосовать за кандидата в члены КПСС Сергея 
Комлева?

В зале повисла тишина, а затем один парень спросил:
– Он же недавно окончил техникум дорожного строительства. 

Какие заслуги у него перед Родиной? 
Константин Тарасов ответил:
– Заслуг у Сергея Комлева по еще нет, но зато есть испыта-

тельный срок, а я считаю, что он станет настоящим коммунистом.
А настырный парень опять задал вопрос Тарасову, поглядывая 

на Сергея Комлева:
– Что-то ваш протеже играет в молчанку, как будто воды в рот 

набрал: если рот откроет, то рубашку свою промочит. А с подмо-
ченной репутацией нам таких людей в партии не нужно.

Но ответил за Сергея сам Константин Михайлович:
– По моему он заслуживает стать членом КПСС с испытатель-
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ным сроком даже лишь потому, что Сергей Комлев – племянник 
Нины Сергеевны Сенчуро. 

Спорщик после ответа Тарасова тут же развел руки и сказал:
– Раз так, тогда и я не буду возражать. Посмотрим как он 

проявит за год себя на партийной работе.
Когда брат Сергея, Володя услышал, что младший-то его опе-

редил, то поинтересовался у Тарасова:
– И каким Сергей был коммунистом?, а Константин Михайлович 

ответил:
– Он мне как-то сказал: «Я всегда гордился, что стал ком-

мунистом. Прошли годы и КПСС упразднили. Многие ярые ком-
мунисты, в том числе и президент России Ельцин, сложили свои 
полномочия и отказались от партийного билета. А у меня партби-
лет до сих пор лежит в левом кармане пиджака, около самого серд-
ца».

А Вовка позже сказал Нине Сергеевне:
– Одно дело говорить о преданности партии, другое быть 

коммунистом. А я беспартийный коммунист.
Не зря же Вовка часто любил говорить Нине Сергеевне, что 

ему дают некие высокопоставленные люди очень секретные и 
опасные поручения. И он эти архисложные поручения выполняет 
с блеском. Ну чем не агент  007!?

Но один фокус по втиранию очков людям у Володи не прошел. 
Он нашел у Александра Комлева-старшего, Шурки, документ, 
в котором были записаны все этапы его жизненного пути: когда 
родился, когда начал работать, когда переходил с одного места 
работы на другую.

Вовка внимательно изучил трудовой пусть своего отца и попы-
тался перенести эту трудовую биографию Александра Антоновича 
Комлева на себя любимого. В документе о трудовом пути Александра 
Антоновича Комлева вдруг исчезло отчество Шурки – Антонович, 
а превратилось оно в Александрович. Метаморфозы продолжались. 
Имя Александр каким-то образом вдруг стало – Владимир. Как 
в детской игрушке-калейдоскопе. Была когда-то после Великой 
Отечественной войны длинная трубочка с окуляром для глаза, а 
на конце «подзорной» трубы разноцветные стекляшки ярких цве-
тов: красные, желтые, оранжевые, зеленые и синие. Поворачивая 
калейдоскоп вокруг оси ребятишки радостно смеялись. После 
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каждого поворота менялась картинка. И никогда эти картинки в 
калейдоскопе не повторялись. Хоть целый день крути «подзорную 
трубу» появляются все новые и новые комбинации узоров.

Но когда Вовка пришел с документом о стаже Владимира 
Александровича Комлева он удивился, что в паспортном столе сидят 
очень опытные специалисты, которые одним махом угадали, что 
вместо оригинала стажа Вовки более тридцати четырехлетнего, у 
него годы рабочих будней совсем мизерные. Как говорил один его 
друг: «Шиш да кушишь!»

Паспортистка зная, что к ней пришел сын Марии Сергеевны, 
сестры Нины Сергеевны, которая окрестила Володю и слегка пожу-
рила за фальшивую подделку Владимира Александровича Комлева. 
Зато его жена Галия имела трудовой стаж, работая на Крайнем 
Севере очень приличный и получила надбавки к своей пенсии 
и без того шикарной. Галия и на огороде трудилась и ребятишек 
воспитывала совсем  не по силовому методу Вовки. Но вот так они 
и жили: спали врозь, а дети были. Это конечно же шутка.

Глава семьи всегда считался мужчина, а жена вроде как с боку 
припеку, но характер-то у нее был ангельский и веселый.

Может быть и были у них наедине разногласия, но благодаря 
ее уступчивости Вовка расцветал и припахивал немного запахом 
дорогого пятизвездочного коньячка словно премьер-министр Вели-
кобритании Уинстон Черчель. И угощал таким хорошим коньяком 
Черчеля, увы не Вовка, а Иосиф Виссарионович Сталин.

Вот так Вовка быстро брался за какую-то хозяйственную работу, 
а потом также быстро и остывал, а перепоручал своим сыновьям 
Александру и Алексею. А они то указания отца выполняли добро-
совестно.

Его тактика же была у Вовки похожа на хитроумные действия 
Ходжи Насретдина. Как-то шах решил найти учителя для своего 
любимого ишака, чтобы осел заговорил на человеческом языке. 
И-а! И-а! – ишак и так умел, а вот с шахом  то поговорить ишаку 
не удавалось.

Конечно же все лингвисты шаха не брались исполнять бредовые 
мечты Султана, а вот Хаджа Насретдин взялся и заключил с шахом 
договор. Он сказал:

– Я, о великий шах, готов научить ишака говорить на персид-
ском языке если вы будете мне платить плату учителя и бесплатно 
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кормить меня, а не только ишака.
Шах согласился, но поставил условие:
– Если ишак не будет говорить, то я отрублю тебе голову.
Хаджа  согласился, а его друг с горечью сказал:
– Не сносить тебе, Хаджа, головы!
Но Насретдин ему ответил умно:
– Я сказал шаху, что осел будет читать ему Коран, но нужно 

терпение. Может быть мне хватит и пяти лет на учебу, а может и 
полсотни лет.

Друг Хаджи покачал головой и добавил:
– Но или я осел, или ты. Ведь ишак никогда не будет читать 

Коран. И тебе отрубят голову.
И тогда мудрый Хаджа изрек:
– Пока я буду обучать ишака, то кто-нибудь из нас троих 

умрет: или ишак, или шах, а может быть и я. Но я то уходить в 
другой мир не тороплюсь.

Вот и Вовка, наверное, читал эту мудрую притчу про хитро-
умного Хаджу и будет жить поживать и добра наживать.

А кому не хочется стать шахом или султаном? Он, чтобы об-
легчить жизнь трудолюбивой Галии обыскал сари и постройки, 
нашел в каком-то углу плуг и сказал сыновьям:

– Саша и Леша пора вспахать и огород. Управлять лошадью 
вы научились, когда вывозили из леса дрова, а теперь пора и 
землю вспахать. Прицепляйте к лошадке этот плуг и пашите землю 
огорода от плетня и до рассвета. Поняли?

– Как не понять – сказал Саша.
– Мне тоже не впервой выполнять твои задания – произнес 

Леша.
Ребятишкам с трудом удавалось управлять лошадкой, чтобы 

первая борозда была без зигзагов, когда вел конягу Леша, а Саше 
было трудно, распахивая огород, регулировать вспашку плугом. Он 
у него глубоко врезался в почву, то чуть ли не выскакивал лемехом 
из земли.

Приходилось пятиться лошади задом, а лугом управлять по-
спокойнее и поровнее. Но, как говорится в народе: «Терпение и 
труд – все перетрут!». Они вытирали рукавом  рубахи лоб, а потом 
подолом рубаки и лица. Жажда мучила их, во рту была такая сушь, 
что казалось ребятам. Что они идут по пустыне. Но всему приходит 
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конец и огород был вспахан. Саша и Леша напоили лошадку водой 
из колодца, а она такая ключевая и холодная. Лошадь пила жадно 
глотая воду, а ребята сначала умыли лица и плескались пригоршнями 
воды на тела друг друга.

Когда лошадка утолила жажду, а Саня и Леша смыли с себя 
пот они пошли отдохнуть, привязав лошадь за изгородь. А когда 
вернулись, то увидели, что лошади-то и след простыл. Ребята сна-
чала заметались отыскать лошадь около пристроек, но там ее не 
было. Не было дома и отца. Но отец-то человек самостоятельный, 
он вернется когда-нибудь домой, а лошадь?

Саша с Лешой стали обсуждать куда она могла подеваться? 
Вывод ребятишек был правильный: она сбежала… Поиски детей 
Вовки продолжались два дня. На третий они увидели ее в далекой 
деревушке, щипавшую траву около плетня деревенского дома.

Из дома вышла женщина и спросила:
– Вы лошадь ищите?
– Да, да! – нестройным хором радостно выкрикнули ребята. – и 

видим, что все огороды вы уже вспахали.
– Причем тут я? – удивилась Полина Андреевна, так звали эту 

женщину. – Все пахали и пахали, а мне как всегда дали лошадь 
на вспашку огорода в последнюю очередь. Так что, хлопцы, если 
лошадка эта ваша, то забирайте ее себе. Мы чужого никогда не 
брали, а позаимствовать на денек, другой, наш староста умеет. 
Вот с него и спрос.

– У матросов нет вопросов! – произнес повеселевший Саша 
и добавил:  За любой спрос не дают в нос.

Но вернемся к детям Полюхи Мане и Дине. Они продолжали 
пасти коров на Воробьевых горах как вдруг старший брат Арсен 
приехал из Чернигова  и младшему брату Павлу за помощью. Ему 
нужно было перекрыть крышу строящегося дома для него и для 
жены своей Фани. Арсен каким-то образом узнал, что после войны 
Павел помогал их отцу Сергею Филипповичу в Латвии на хуторах 
покрывать крыши их домов соломенными снопами после обмолота 
ржи или пшеницы.

Хуторяне увидев, что Сергей Филиппович и Павлик ловко 
и хорошо ремонтируют кровли их домов, предлагали мастерам 
своего дома очень хорошую цену за их работу, да еще их и кормили 
бесплатно сытыми и вкусными обедами, ужинами и завтраками.
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Приехали отец с сыном из Латвии  с весьма приличными за-
работками. А тут Арсен как раз и заглянул к своим родственными 
в Городок, чтобы попросить своего братца Павла поехать с ним в 
Чернигов, чтобы сделать последний штрих в сооружении дома – 
перекрыть кровлю.

Как Полюха узнала, что приехал гость из Чернигова Павлик. 
Она заявилась в родительский дом с великой просьбой к Арсену:

– Я тебя умоляю Арсений и прошу заберите у меня мою стар-
шенькую дочку Маню. Динка-то тоже подросла, но пока пасет 
коров мы не бедствуем. Но слышала, что у твоей жены Фани ро-
дились две девочки. А Маня еще в детстве нянчила Динку. Может 
быть возьмешь мою Маню Арсен к себе в няньки?

Арсен пожал плечами и спросил Павла:
– Павлик, как ты считаешь справится Маня с моими дочурками? 

Я вижу, что Фани на самом деле одной тяжело воспитывать наших 
малышек-девочек?

Павлик, не раздумывая ответил:
– Маня умеет трудиться и не боится трудностей. А их было у 

нее вагон и маленькая тележка. Попробуй-ка пасти коров на Во-
робьевых горах. Однажды Дина заснула после обеда на пастбище, 
так Маня бегала за коровами, которые любили по буракам бродить, 
быстро и расторопно. А девочки у Арсена совсем  еще малютки. 
Так что она тебя Арсен не подведет. А Маня тебе же двоюродная 
племянница.

– Ладно, тетя Поля – ответил Полюхе Арсен, – если у меня 
двое детей, то и третьему ребенку кусок хлеба достанется. Собирай 
ты свою дочку со мной в Чернигов. Я детей никогда не обижал, не 
будем обижена и Маня.

Полюха обрадовалась и, подбежав к Арсену, чмокнула его в 
щеку, сказала:

– Век буду вспоминать твою доброту Арсений!
У Полюхи от радости даже слезы навернулись на глаза, а Ар-

сений смущенно, махнув рукой, ответил:
– Ладно тетя Поля: долгие проводы – долгие слезы. Я твою 

доченьку Маню не обижу. Хотя у меня вот-вот родится, как 
сказали врачи-педиаторы, еще и мальчик. Поэтому я и спешу по-
быстрее уехать в Чернигов. Рано утром я заеду на автомобиле к 
тебе домой и чтобы твоя Маня была наготове.
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– Вот это размах, Арсений – улыбнулась Полюха. – Трое детей, 
да моя еще дочка тебе в нагрузку. А я встаю утром в шестом часу. 
Так, что мы тебя будем с Маней поджидать.

В Чернигове Маня освоилась быстро. Она росла, а вместе с ней 
и подрастали дети Фани и Арсена – две девочки и, как предугадал 
он, мальчик.

Арсен, когда ребятишки подросли,  помог Мане поступить в 
школу. Хотя Чернигов и находился на Украине, но в школах ре-
бятишки учились на русском языке. Говорили по украински, как 
говорится гутарили. Но в основном все общались на великом, 
могучем русском языке.

Потом Маня поступила в техникум, но за ребятишками как 
ухаживала, так и продолжила возиться с «троицей» Фини.

У Пушкина в одной сказке есть такая фраза: «Вот и рос ребенок 
сам не по дням, а по часам…»

Вот так же росли дети и Фани. Хотя ей казалось, что ребятиш-
ки ее, троица, растут медленно-медленно, но… Маня уже после 
техникума могла устроиться на работу в торговлю. В техникуме 
была специальность в торговли. Но в государственных магазинах 
вакансий было мало  и Арсен купил бочку на колесах и, как частный 
предприниматель, взял патент на торговлю пивом.

Маня же, вроде как стала у него работать по найму за кон-
кретный оклад. Но как только торговля пивом у Манечки пошла в 
гору с наваром, то Фаня стала подсчитывать барыши. Арсен, дав 
Мане волю продавать пиво без своего участия в дележке выручки, 
не учел одного обстоятельства. А Фаня считала выручку от прода-
жи пива до копейки. И вроде бы делала это правильно. Ведь, как 
говориться: «Копейка – рубль бережет». К тому же Фаня считала 
выручку Мани не за конкретную емкость бочки, скажем так за 100 
литров в день, а и за пену в кружке, которую жаждующие мужчины 
с похмелья сдували эту пену с кружки и ее «ошметки» падали на 
землю, а пузыри долетев до земли тут же лопались. Зато пиво в 
кружке было налито не пятьсот граммов, а четыреста пятьдесят. 
И значит Маня могла бы положить в свой карман от выручки на 
десять процентов больше.

А Фаня подсчитала, что не только на пене может подзаработать 
Маня. Она сама могла не делить пиво в кружку эти самые злополуч-
ные пятьдесят граммов, а получить барыш в два раза больше. Не 
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зря же была и такая песенка: «И улыбнувшись криво, тихо сказала 
она: «Губит людей не пиво, губит людей – вода!».

Прошло несколько часов после подсчетов Фани и она подошла 
к бочке с пивом и подала свои подсчеты и расчеты Мане, сказав:

– Вот мои расчеты и ты должна мне вот такую сумму дать 
наличными денежками.

Маня взглянув на цифру, начертанную на бумажке, ужаснулась:
– Откуда появилась такая сумма выручки. Чтобы отдать тебе 

эту сумму, то мне придется занимать у твоего мужа и моего дяди 
столько денег. А мне же и приодеться надо, да и мои туфли я стоп-
тала, как солдаты стаптывают на подошвах сапог каблуки.

– Ах ты, дрянь, – возмутилась Фаня – не учи ученого поешь 
зерно толченого.

– А вот это ты сама пожри вдоволь! – огрызнулась Маня и 
швырнула всю выручку жене Арсена.

Потом отвернувшись от Фани, Маня вытащила  из кармашка 
носовой платочек и стала вытирать со щек брызнувшие слезы.

Вечером Арсен с лицом мрачнее тучи пытался помирить жен-
щин, но Фаня устроила истерику:

– Я бьюсь как рыбка об лед, стараюсь, чтобы наши с тобой 
дети были хорошо обуты, одеты и накормлены, а благодаря твоей 
двоюродной племяннице мне придется одевать девочкам обноски, 
а сыну давать на обед какие-то объедки?!

Арсен не стал препираться с женщинами, а сказал им:
– Давайте, дамы, не будем под вечер обвинять друг друга. 

Утро вечера мудренее.
Утром решили, что Арсен будет сам контролировать выручку 

от проданного пива. Но продолжалось это недолго. И вот почему…
Фаня была красивая женщина: светловолосая, красивая и го-

лубоглазая. В такую женщину могли влюбиться многие мужчины, 
но зная, что Арсен ростом под два метра и около сажени в плечах, 
влюбчивые мужички даже не пытались ухаживать за его женой.

Если таким кулачищем хорошенько накостыляет ловеласу по 
шее, то ему мало не покажется и добавки никто просить не будет.

Но и Маня не захотела быть под тяжелой пятой Фани. Она 
сказала Фаниной подруге, что Фаня, имея славянскую внешность, 
совсем не какая-то женщина арийского происхождения, а обыкно-
венная еврейка, у которой в жилах течет и славянская кровь. 
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И вскоре Маня влюбилась в одного украинского хлопца и вышла 
за него замуж. Они уехали из Чернигова и жизненные пути  Мани 
и Фани больше не пересекались. К тому же Арсен через некоторое 
время и сам сбился с ног, ухаживая за Фаней. Она, вырасти в детей, 
которые выбрали свои пути-дороги, стала чувствовать себя какой-то 
опустошенной и быстро уставала пропалывая грядки на огороде с 
клубникой и земляникой.

Продавал эти вкусные ягоды Арсен быстро. Покупатели, увидев 
высокого и крепкого мужчину с двумя ведрами в руках, в которых 
спели смачные ягоды клубники особого сорта под названием «Вик-
тория» неслись к  нему на всех порах.

Они знали, что Арсен не будет мелочиться и крохоборить. Но 
если и назовет цену, то она будет не выше средней цены на рынке, 
где в сезон сбора ягод жадность только оставит продавцы с носом.

Но если цена у Арсена на малину и землянику и была чуть-чуть 
повыше, чем у других продавцов, то все равно покупатели брали 
эту клубнику и землянику у него. Ведь все купцы и перекупщики 
знали, что у Арсена ягоды вот только-только собраны с грядки.

Но здоровье у Фани все ухудшалось и ухудшалось. Вскоре 
Арсену пришлось не только продавать клубнику, но и собирать ее 
на грядках.

– Фаня, – спросил с дрожью в голосе жену Арсен – может 
быть тебе со мной сходить в поликлинику? Пусть врачи поставят 
диагноз твоей болезни.

– Ты знаешь, Арсен, – ответила Фаня – я знаю на горьком 
опыте своих подруг, что если обратиться в поликлинику, то врачи 
найдут  столько у пациента болезней, что на руках пальцев не 
хватит их перечислить.

– Фаня, Фанечка, – с дрожью в голосе промолвил Арсен – ты 
не пугай меня так. У меня есть знакомые опытные врачи. Один из 
них мой приятель. Давай я позвоню ему сегодня и он обязательно 
выкроит время, чтобы проверить твое состояние. Может быть у 
тебя и болезни нет, а просто хандра какая-то наступила…

– Ладно, Арсен, – вздохнув промолвила Фаня – если ты дого-
воришься с тем опытным врачом принять меня завтра, то я согласна 
пойти к нему! Помой меня сегодня. У меня что-то голова кружится 
когда я ее наклоняю.

После этой фразы Арсен еще больше помрачнел. Но в ванную 
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он привел жену через минут пятнадцать. Волосы у Фани не только 
красивые, светлые, а к тому же густые  и пышные.

После ванной Фаня как-то взбодрилась и надев на себя 
свежую ночную рубашку легла в постель, попросив мужа:

– Арсен, а твой знакомый врач на самом деле кудесник? 
Мне твоя сестра Нина Сергеевна рассказывала, как она посетила 
в поездке по Индии Храм Шивы и рассказала мне об уникаль-
ном храме шестирукого бога. Его скульптура была необычна: у 
людей ведь всего две руки, а у него вот сколько. Но меня поразил 
в этом индистком храме рассказа Нины Сергеевны про обезьян, 
которые царили в этом храме. Мартышки прыгали, играли, свари-
лись и мирились. Но за их играми присматривал огромный 
орангутанг. Не Шива, не обезьянки священодействовали в этом 
Храме, а этот огромный Орангутанг.

– Фаня, Фанечка, мой знакомый доктор совсем не похож на 
орангутанг, а обыкновенный хороший врач. Завтра убедишься в 
этом сама.

Фаня после ванной немного успокоилась, орангутанги ей во сне 
не мерещились. А вот Арсен долго не мог заснуть. Все ворочился 
и ворочился на другой кровати без жены.

Заснул он под утро, а проснулся под окрик Фани:
– Арсен, пора собираться! А ты спишь и спишь.
– Я сейчас, сейчас, Фанечка! – откликнулся он и действительно 

через пять-шесть минут оделся.
Он понял, что как только заснул, Фаня проснулась, умылась, 

принарядилась и уже подготовилась на прием к какому-то умелому 
доктору.

У врача на приеме и началась кутерьма: рентгеновские снимки, 
осмотры тела, просьбы: дышите, не дышите. И… этот профессионал 
все мрачнел и мрачнел, а потом сел за письменный стол и молча 
что-то начеркал на листе бумаги.

Арсен не выдержал молчания и спросил:
– Что совсем плохо? Скажите мне об этом сейчас при Фане. 

У нас друг от друга секретов нет!
И врач ответил:
– У нее раковая опухоль… Хорошие онкологи есть в Питере, 

но там в больнице наверняка очередь для пациентов. Я вот черканул 
записку моему хорошему знакомому приятелю и думаю, что твою 
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жену он возьмется лечить. Операция очень сложная. Но у моего 
друга есть талант. Поэтому будем надеяться, что операция пройдет 
хорошо.

Все получилось у Арсена и Фани, как и рассказал опытный 
хирург. Ведь кроме опыта для операции раковой опухоли нужны 
не только золотые руки мастера, а нужны и условия, и инструмен-
ты для такой сложной операции, как удаление раковой опухоли.

Сборы были недолгими, да и поездка из Чернигова до Питер-
бурга была не очень-то долгой и утомительной.

Фаню в Питербурге положили в отделение для сложных опе-
раций, а Арсену пришлось вернуться в Чернигов.

Как сказал поэт Сергей Есенин: « Лицом к лицу – лица не 
увидеть. Большое видится на расстоянии».

И Арсен, как будто на кинопленке хроники просматривал 
мысленно в своей голове жизненные эпизоды о Фане.

Он всегда считал себя выносливым и даже несколько жест-
коватым человеком. Но при разлуке с Фаней Арсен понял, что в 
какие дебри своей памяти он забирался по ночам из-за бессонницы. 

Конечно же ему не мерещилось, что водка плещется, а закуска 
бегает вокруг стола. Он никогда не поддался бы заливать свое горе 
спиртными напитками от жуткой депрессии.

Как раз его воспоминания о жизни с Фане и поддерживали 
Арсена на плаву. Он терпеливо ждал письма от Фани.

И как бы не тянулось долго время ожидания весточки от Фани, 
этот момент настал. Но получил Арсен не письмо, а телеграмму: 
«Приезжайте в нашу больницу. Ваша жена сегодня умерла». Даль-
ше все было как в кошмарном сне. Но слезами горю не поможешь. 
Он из Питера поехал не один, а привез Фаню в гробу в Чернигов 
и похоронил ее на кладбище.

И все же Арсен чувствовал ее присутствие в доме… На стене 
висели две фотографии, остальные забрали их дети – мальчик и 
две девочки. На одной фото он видел себя, а с другого портрета на 
него взирала с укоризной Фаня.

Арсен не мог  смотреть в глаза жены и, если их взгляды пе-
ресекались, то он тут же отводил свой взгляд в сторону: он жив, 
здоров, а вот Фаня ушла в мир иной.

Чтоб забыться, он собирал клубнику и землянику и продол-
жал ходить на рынок. Деньги нужны при любой утрате дорогого 
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человека. Но окончился весенний сезон, а теперь уже Арсен на 
рынке покупал продукты.  Вот только готовить себе обеды он не 
очень-то любил.

Зато на рынке был ларек в котором было можно купить горячие 
и вкусные пирожки на любой вкус: с картошкой, капустой, с мясным 
фаршем. Но без горячего чая или кофе покушать эти пирожки не 
дается, а напитками появляется такой аппетит, что все нажёвано 
летит…

Продавщица, посмотрев как Арсен уминает пирожки прихле-
бывая чаем, сказала ему с улыбкой:

– Вы как будто вернулись с голодного острова. Неужели ваша 
жена не может изготовить вам обед дома, чтобы вы кушали не 
торопясь, а с наслаждением?

Арсен от такого вопроса  поперхнулся, а откашлявшись, про-
изнес:

– Жена моя  недавно умерла вот я и прихожу поесть к вам 
вкусные пирожки. Да и кофе, и чай у вас не на сушеной морковке 
заварены. Меня такая еда устраивает. Вот я и хожу к вам в киоск.

– Извините меня за мою бестактность – сменила свой он тут 
же продавщица. – Но если бы вы зашли ко мне домой и отведали 
мои борщи, пельмени или жареную картошечку с мясо, то поняли 
бы, что есть одни пирожки  вы бы отказались.

– Что ж – еще раз внимательно посмотрев на продавщицу 
Арсен сказал ей – я понял ваше предложение. Так давайте перейдем 
на ты. Как тебя зовут? Меня зовут Арсеном, хотя полное мое имя 
Арсений. А как тебя?

– Валентиной – ответила женщина, но тут же поправилась – 
Валя!

– Хорошо, валя – заговорил Арсен. – Но что же тебе скажет 
муж когда мы парочкой, как барин с ярочкой появимся перед его 
грозными очами?

– Нет, Арсен – ответила Валя – он уже давно бросил меня, 
развелся со мной и женился  на какой-то , просит господи. 

– Неужели при твоей красоте Валя ты не изменяла своему 
мужу, что он вдруг женился на проститутке?

– Я тут к слову сказала, Арсен – заговорила смущенно Ва-
ля. – Я ведь свечку в ногах их не держала. Но они живут своей 
жизнью, а я своей. Зато твердо знаю, что он мне такой не ну-



Дети Марии 191

жен. У меня есть своя гордость. И пусть он летит с колбаской по 
улице Спасской. Ты посмотри-ка на меня, Арсен со стороны: 
ну чем я не Леся Украинка? Только бы мне еще косу заплести и 
свернуть ее колечком на моей голове.

– Да, – согласился Арсен, – чтобы узнать человека каков он, 
нужно посмотреть на него еще раз. Вот и я посмотрел на тебя, 
Валя, еще раз и убедился, что мы подходим друг другу. Так куда 
же мы сейчас пойдем? Ко мне или к тебе?

– Разумеется ко мне – ответила Валя. – Я же понимаю, что у 
тебя дома шаром покати, а у меня уют и комфорт. Ты согласен?

А Арсен ответил каламбуром:
– Я не Вася, я на все согласен…
– Раз так возьми меня, Арсен, под ручку и пойдем вместе 

вперед в наше будущее…
– В наше светлое будущее – ответил тут же Арсен.
Когда они зашли в квартиру Вали, она сразу же переоделась и 

направилась сразу к плите. Но Арсен перехватив инициативу, взял ее 
под руку и повел женщину к широкой кровати, шепнув ей на ушко:

– Кстати: «тот или дурак или не знает, что такое женщина 
в кровати!». Эту фразу не я придумал,  а какой-то поэт, который 
любил описывать эротические ситуации. Так давай-ка Валечка 
вспомним молодость.

Но Валя ничего не сказала в ответ, да и нужно ли было ей 
отвечать когда страсть их охватила и увлекла на постель…

Зато в висках у Арсена звучала одна лирическая фраза: «Так 
пусть в волненьи всколыхнуться груди, пусть по телу пробега-
ет дрожь! Жар любви и годы не остудят – любит ведь не только 
молодежь… А губы милой кто ж забыть посмеет? А ее задорный 
взгляд? Так пусть любовь нам души обогреет, пусть глаза как яхонты 
горя. Пусть повторится вновь и вновь любовь и радость. Радость 
и любовь!»

Они потом долго лежали на спине, а Арсен и произнес эту 
фразу, которую он вспомнил перед началом прелюдии. Затем, от-
дохнув, валя несколько раз просила прочитать понравившееся 
стихотворение Арсена. А он с удовольствием повторял строчки 
понравившегося ей стихотворения.

Но вскоре Арсену надоело ходить из одной квартиры в другую 
и он сказал Вале:
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– Мои дети уже стали состоятельными, у тебя их пока нет. 
Может быть мне продать свой дом, а за него можно получить хо-
рошую сумму. У тебя же квартирка небольшая.

– Ты к чему клонишь, Арсен? – удивилась Валя, а он ей сразу 
же и ответил:

– Мне тяжело жить в своем доме, все в нем напоминает мне 
мою умершую жену. Если я продам свой дом и участок с садом и 
огородом, то получу кругленькую сумму. А если мы с тобой уедем 
в Городок под Витебском, то моя старшая сестра Мария Сергеевна 
может на время нас приютить у себя. А потом ы можем и купить 
себе тоже хороший дом в Городке где-нибудь неподалеку от речки 
Горожанки с садом и огородом.

– Арсен, – сказал удивленно Валя, – зачем же нам ехать на 
авось, может сначала продадим дом, а потом поедим в Городок 
раз тебе Чернигов уже опостылел!

Арсен пожав плечами ответил:
– Чернигов мне никогда не позабыть, но в Городке у ме-

ня столько родственников, взять хотя бы мою младшую сестру 
Нину. Она руководила огромным коллективом в Шумилино, по-
лучила три ордена: два Ордена «Знак Почета», а третий самый 
весомый «Трудового Красного Знамени». Поэтому я думаю, что 
она нам поможет купить дом в Городке. А тут в Чернигове я с ума 
сойду. Единственная опора мне ты, хрупкая и красивая женщина…

– Ты, Арсен, не беспокойся – проговорила быстро Валя. – Это с 
виду я такая хрупкая, но за тебя я пойду в огонь и в воду. И вдвоем 
мы сможем чудеса творить.

Арсен улыбнулся и сказал:
– Не знаю, сможем ли мы с тобой творить чудеса, но что будем 

мы в Городке жить, Валя, хорошо и радостно. Я надеюсь, что моя 
сестричка Нина нам поможет обустроить наш быт.

Но Нина была в это время не в Городке, а в Витебске. Поэтому 
Арсен и Валя, приехав в Городок, попросили старшую сестру 
Марию Сергеевну Сенчуро-Комлеву пустить в ее дом на постой. 

И все таки Нина Сергеевна сумела помочь Арсену. Она по-
просила Константина Михайловича Тарасова, который продавал 
свой дом около речки Горожанки, где был сад и огород, продать его 
Арсену. По цене за дом Арсен и Константин Михайлович сошлись, 
но купля-продажа произошла через полгода. Константин Тарасов 
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должен был подыскать себе жилье в Городке. Пока Валя и Арсен 
поджидали пока Константин Михайлович приобретет себе жилье, 
они жили у Маруси и Шурки.

Арсен дал Марусе деньги на еду, правда дал он своей сестре 
небольшую сумму. А Мария то билась как рыбка об лед  из-за 
недостатка денег на питание брата и его жены. А Нина Сергеевна 
понимала, что у Арсена проблемы, да и Маруся с хлеба на квас 
перебирается. Дочерям то своим нужно помогать. Поэтому она не 
стала тормошить Арсена, а заплатила за него Маруси сама. Зачем 
же нужно затевать свару из-за ничтожной суммы, если просто 
замять конфликт вовремя.

Но вскоре деньги появились и у Арсена с Валей. Он сумел 
продать дом в Чернигове и приобрел жилье у Константина Тарасова. 
Но у Арсена уже было на счету, когда он трудился на Украине, 
сбережения на книжке. Так их он перевел в сберкассу Городка.

Но если у мужа Вали была заначка, то Валентине пришлось 
устроиться на работу. Опять же помог Константин Тарасов. Он 
предложил Вале поработать уборщицей в райисполкоме. Тут была 
двойная выгода. Уборщица могла работать в здании райисполкома 
только утром или вечером, а весь световой день была свободна и 
изучала правила дорожного движения.

– Зачем мне эти правила движения? – спросила мужа Валя, а 
он ответил:

– Валечка, водительские права нужны не тебе, а нам. У меня 
уже начинает садиться зрение – раз, в очках я вижу хуже, чем 
без очков – два. Водил я когда-то паровозы по железнодорожной 
колее где нет никаких помех, а у автомобиля одни маневры: обгон, 
перегон, на перекрестках гадаешь куда повернуть направо или 
налево. А может быть нужно ехать только прямо.

– Это понятно – пожала плечами Валя. – Но зачем мне права 
водителя, когда у нас нет автомобиля?

– Это уже, Валя, дело десяток – ответил Арсен. – Автомобиль 
я уже присмотрел «Москвич». Вот и будем мы разъезжать по Го-
родку на Москвиче и складывать в багажник или на заднее сиденье 
фрукты, продукты, одежки без застежки.

– Я тебя поняла Арсен. Это хорошее предложение, но есть ли 
средства на покупку «Москвича»?

– Есть! – коротко ответил Арсен. – А я помню, что моя сестра 
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Нина любила ездить в Москву, правда по вызову в ЦК КПСС, раз 
семь. И ей понравилась одна песня про Москву.

– Так спой мне ее, Арсен – попросила мужа Валя.
– Ты же знаешь, что мне медведь на ухо наступил – ответил 

Арсен, - а вот прочитать эту песню как стихотворение я смогу.
– Я тебя слушаю! – обрадовалась Валя и Арсен стал декла-

рировать:

Москва Златоглавая,
Царь-пушка державная,
Аромат пирогов.
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди-саночки!
- Эй, вы кони залетные! – слышен крик ямщика
А гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Осторожно счищают 
Мокрый снег с Каблучка!

– Хорошая песенка! – с восхищением произнесла Валя. – Я 
обязательно ее выучу и мы будем с тобой, муженек, напевать эту 
песенку в два голоса!

– Ладно, ладно – усмехнулся Арсен. – Я в этой арии буду 
исполнять только одну строчку, да и то не целиком.

– Какую же ты строчку, Арсен, сможешь спеть? – спросила 
Вали и он ответил ей вскрикнув громко-громко:

– «Эй, вы кони залетные!»
И они вместе засмеялись.
– Вот как задела тебя песня, спетая Ниной Сергеевной – сказал 

Валя. – И если хочешь петь, то спой, светик, не стыдись!
– Нет, нет – отказался Арсен. – Ты давай-ка постарайся водить 

автомобиль на курсах автомобилистов. Как раз и «Москвич» свой 
быстренько приобретем.

Валя вскоре приобрела водительские права и они впервые стали 
пробовать проехать от дома и обратно на «Москвиче».

Арсен командовал:
– Поверни ключ зажигания, но сначала поставь рычаг скоро-

стей в нейтральное положение. Когда мотор наберет обороты, ты 
потихонечку включи первую и дай газу. Но не до отказу, да и не 
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все скорости сразу.
Машина тронулась с места, а Валя, вытерев пот со лба носовым 

платочком, выдохнула с радостью в голосе:
– Поехали с орехами.
Сделав круг, Арсен сказал:
– Вот так и будем с тобой пробовать приобретать навык. Мо-

сква тоже не сразу говорят строилась. А тут у нас с тобой послан-
ник московский – Москвич. Привыкнем к нему может быть и в 
Москву когда-нибудь махнем. Моя сестра Нина много раз по делам 
Москву посещала. А когда поедем в Москву, то и ее провезем с 
шиком.

Валя постаралась остудить пыл мужа и предложила:
– Арсен, нас Мария Сергеевна как родных приняла. Ребятишек у 

нее шестеро: два парнишки Вовка и Серега и четверо девочек Люда, 
Лариса, Любовь и Ве5ра. Может сделаем мы с тобой ей порядок.

– Что ж, Валя, мысли у тебя хорошие. Нужно не только Марию 
отблагодарить, а и Нину. Съездим к Нине на дачу с Марией. Пред-
седатель колхоза, где есть свиноферма, уважает Нину Сергеевну. 
Поэтому он разрешит ей, Марии и нам по поросеночку взять на 
откорм. А осенью будем жареную свининку кушать.

– Молодец, Арсен, я побегу сейчас после прогулки домой  и 
начну обзванивать твоих сестер. Ведь в твоем роду были одни 
мальчишки, восемь человек и только две женщины: Маруся и Нина.

– Мы всегда помогали друг другу, – кивнул Арсен, – а слабый 
пол нуждается в поддержке.

– Так- то так, – вздохнула Валя, – но Нина Сергеевна прошла 
огонь, воду и медные трубы. А что такое медные трубы – это лова! 
И тем не менее, она своих внуков на даче воспитывает.

– Да, Валя, вот такие у нас сестры Мария и Нина – подвиж-
ницы. И для милого дружка и сережку из ушка. Но мне каже6тся, 
что нам с тобой не только поросенка приобрести надо, а купить 
еще корову и кур. Тогда самые насущные пищевые проблемы у 
нас тобой будут сняты. Когда-то в древние, дремучие времена 
в какую-то мезозайскую эру древние люди охотились на мамонтов, 
а мы будем с тобой есть свинину, пить молоко и есть яичницу. 
Фрукты, которые растут в саду – яблони, груши и сливы на десерт.

– Да, Арсен, будем жить, как в раю – согласилась Валя, а муж 
тут же ответил:
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– Как раз нам с тобою не требуется залезать в райские пущи. 
Там Ева сорвала яблочко, а Господь Бог их из сада-то и вытурил. 
Послал на землю потрудиться. Сами будем  своими дарами природы 
наслаждаться.

– Ты прав, Арсен, цивилизация нас разбаловала – ответила 
Валя. – И я не хотела бы вернуться в ту эпоху когда мужчинам 
приходилось охотиться на мамонтов.

– Эх, Валя, – улыбнулся Арсен, – в любые времена мужчи-
ны добывали и приносили еду домой, а женщины варили еду: 
обедами и ужинами. А раз речь пошла опять о мамонтах, то послу-
шайте студенческую песенку.

Валя засмеялась и сказала:

– Я уже вся во внимании. Пой, светик, не стыдись.
– Слушай! – сказал Арсен и запел:
Вспомни мезозойскую культуру,
У костра сидели мы вдвоем
Ты мою разорванную шкуру,
Зашивала каменной иглой…
Жрать захочешь, придешь,
Вход в пещеру найдешь
Хобот мамонта вместе сжуем
Наши зубы остры, не погаснут костры
Эту ночь проведем мы вдвоем.

Валя, прослушав эти строчки из мезозойской культуры, до-
бавила:

– И в то время добытчиком был мужчина, а женщине достава-
лось следить за гардеробом мужа: штопать одежду, стирать носки…

– Вот, вот, Валя, я ка раз хотел рассказать тебе про носки. Я 
был знаком с одним поэтом Николаем. Отчетство его позабыл и 
поэтому называл его Колей, а он мне рассказал одну историю про 
себя.

– Какую? – спросила Валя, а Арсен сказал:
– На досуге Коля писал стихи и эту песенку про мезозойскую 

культуры он мне тоже как-то прочитал. И однажды этого Колю 
пригласили прочитать какое-нибудь стихотворение в клубе поэ-
тов. Друга Коли звали Петя и он тоже что-то когда-то сочинял. 
Они оживленно болтали о чем-то, вошли в какую-то  мрачную па-
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радную, а из нее, из этой темноты выплыла словно признак кон-
сьержка и стала расспрашивать их куда и почему сюда приперлись. 
Потом нехотя буркнула: «идите в лифт и поднимайтесь на третий 
этаж». Лифт был страшный и тесный, как гроб на две персоны. Но 
когда Коля и Петя вышли из лифта, то увидели в коридоре табличку 
«Союз писателей».

– И что же они там делали? – спросила Валя, а Арсен попросил 
ее:

– Ты не торопись. Эта дверь выполняла две функции: барьер-
ную –ограждая внешнюю среду от писателей и гимнастическую – 
не позволяя этим писателям сосредоточиться на нетленной сущ-
ности их души. Петя пошел поздороваться с писателями, а Колю 
посадил на втором ряду на стул. Но как только Коля сел на свое 
место, он машинально оперся рукой на соседний стул, но тотчас 
же отдернул ее.

– Почему? – спросила Валя. – Может кто-то откупоривал бу-
тылку «боржоми» да нечаянно пролил?

– Валя, ты меня не торопи – погрозил указательным пальчи-
ком жене. – Коля хотел понюхать руку, но оказалось, что хоть под 
ним  то нет никакой мокроты – сухо. А многие поэты не смотре-
ли на  не на выступавшего поэта Петю, а на портрет Александра 
Сергеевича Пушкина, который висел справа на сцене над трибуной, 
где монотонно бубнил Петя. Но когда Коля оглянулся назад, он 
увидел, что этот поэт с синими глазами, хлебнул пару глотков из 
фляжки, вытянул ноги вперед, сняв ботинки.

– Так что же тут такого, Арсен? – спросила мужа Валя. – Он 
же никому  не мешал читать стихи.

– Не мешал – согласился Арсен, – но зато Коля увидел носки 
этого неизвестного поэта, а запах от них Коля вспоминает до сих 
пор. Тем более этот не5известный поэт с усмешкой сказал Коле: 
«Запомни хорошенько, как пахнут носки у поэта!». И глотнул 
из фляжки еще разик. А когда Коля встретился с Петей, то Петр 
сказал ему: «Этот поэт в рваных и дурно пахнувших носких очень 
любит пить из горла и петь во все горло».

– Вот не зря же я слышала, Арсен – заговорила Валя, – вшивая 
интеллигенция. Но нам с тобою нужно заняться нашим хозяйством.

– А тут ты права, Валя – сказал муж, – но мы же с тобой интел-
лигентные люди, поэтому не стоит расклеивать ярлыки, когда кто-то 
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из этой плеяды срывается и начинает пить горькую. Но как ты теперь 
справляешься с автомашиной. Слушается тебя «Москвичонок»?

– Еще как, Арсен – ответила Валя, - но все-таки мне кажется, 
что не женское это дело водить автомобиль, хоть он и легковой. Не 
дай бог что-то сломается в пути, не лезть же мне под «Москвич»?

– И что же ты предлагаешь мне? – спросил Арсен.
– Я даже не знаю как тебе и ответить-то – заметалась Валя. – Но 

одна идея у меня есть: а что если мы с тобой вызовем из Чернигова 
моего сына от первого мужа  Юрия?

– Это надо обдумать – ответил Арсен, а потом, махнув рукой, 
произнес: «Ай, индюк тоже думал, да в суп попал. Приглашай Юру 
к нам. Снимать с плодовых деревьев яблоки, груши и сливы мне 
уже не под силу. А вот клубнику и землянику с грядок это для меня 
не только под силу, да и каждое утро новыми сладкими и свежими 
ягодками буду лакомиться. 

– Спасибо теле, Арсен, что ты согласился со мной2. Мне же 
очень трудно водить «Москвич». А Юрка будет нас возить на авто в 
любое время, да и за огородом и садом ухаживать. Неужели, Арсен 
мы с тобой не заслужили под старость пожить радостно и счастливо?

– Да, Валя, нам уже пора иметь в доме помощника. Единст-
венное мое условие: никого из женского пола он в наш дом не 
приводил. Пусть в примаках живет, а если женится, то выделим 
мы с тобой ему, Валечка, отдельную комнату, с отдельным входом 
в нашем доме.

Валя бросилась обнимать и целовать своего мужа, а потом 
сказала:

– Побегу сейчас же на почту и дам телеграмму в Черников. 
Дам ему на сборы дня три-четыре, чтобы к следующим выходным 
он смог приехать к нам.

Так и произошло. Вечером в пятницу Юра приехал в Городок 
в дом Арсена. А он сказал Юрию:

– Живи у нас Юра, но чтобы при мне не пил и не курил. Меня 
это раздражает, да и тебе будет влиять на здоровье.

Вскоре Валя и Арсен почувствовали, что у них прекратились 
лишние и пустые хлопоты. А однажды он сказал жене:

– Ты знаешь, а твой Юрка юркий парнишка. Он так трудится 
в доме и в саду, огороде как в одной поговорке: «В понедельник 
Савка – мельник, а во вторник Савка – шорник. Со среды до четверга 
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Савка – горнице слуга».
Валя засмеялась и ответила: 
– Так мы с тобой теперь дворянами стали: я барыней-сударыней, 

а ты – барином. Правда у нас холопов раз, два и обчелся – один Юра.
Арсен ей ответил:
– Есть такая пословица у нас: «И один в поле –воин!», а на 

самом деле, Валя, твой сын скорее похож на Балду из сказки Пуш-
кина: «Есть за двоих, а работает за пятерых!»

Валя засмеялась и сказала мужу:
– Нет, мой милый дружок, Юра за пятерых не работает, но я 

почувствовала, что и нам в преклонном возрасте будет мой сын 
помогать во всем.

Жизнь у Арсена и Вали потекла своим чередом и они спокойно 
жили и не тужилиж.

А сестра Нины Сергеевны  Мария  переживала  и за старшего 
Вовку Комлева и за самого младшего Сергея, да и за своих четве6рых 
девочек: за Людщу, Ларису, Любовь и Веру. Но каждый из них- шел 
по жизни своей дорогой.

Но однажды Арсен после ужина сказал Вале:
– Что-то у меня сердце защемил. Пойду-ка я в свой кабинет 

да попишу о моих родных и близких, сестер и братьев. Буду вспо-
минать о них, гордиться за их трудолюбие, чтобы осталась после 
нас для людей память.

– Это ты, Арсен, хорошо придумал – согласилась с мужем 
Валя. – Я уже видела на твоем рабочем столе рукопись. Читать ее 
я не осмелилась, но ты мне рассказывал на ночь глядя интересные 
эпизоды из твоей жизни. Так, что я понимаю – ты искренний и 
порядочный человек. И мы будем жить с тобой долго и счастливо.

– Ладно, Валя, ты меня не перехваливай – ответил Арсен. – Мы 
живем, чтобы о нас вспоминали не злым, добрым словом.

А жена тут же отозвалась:
– Конечно же будут нас вспоминать с тобой Арсен добрым 

словом. Тут ты прав. Иди поработай, а я посмотрю в буфете какие 
таблетки есть в нем.

– Ты не суетись, Валя, мне нужды таблетки от давления, а они 
у меня в буфете всегда есть. Буду вспоминать былое и работать 
над рукописью. Но знаешь, что Нина Сергеевна купила пылесос, 
чтобы убирать пыль не только с ковров, которые висят на стенах, 
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а и которые лежат на полу. Она любит, чтобы ковры гасили звуки в 
доме. Нина любит тишину. Но пылесос был китайского производ-
ства, огромный и мощный. И какой-то проводок на этом пылесосе 
каратнул и осталась эта техника без работы. Да и ручка у него со 
шваброй была коротенькая.

– Арсен, – удивилась Валя, – какое наше дело до техники Нины 
Сергеевны. Ты же нечем не сможешь ей помочь.

Муж усмехнулся и сказал жене:
– Валя, твой сын Юра сумеет разобраться с пылесосом, а Нина 

уже купила новый пылесос. Ручка  у него длинная, корпус пыле-
соса небольшой. И она не только у ковров пыль собирает с пола, 
а отсасывает и с ковров, висящих на стенах и даже  с натяжного 
потолка. Поэтому пусть Юра пулей летит к Нине и заберет у нее 
испорченный пылесос. Мы с тобой и будем после ремонта убирать 
пыль в нашем доме сами.

– Это здорово – согласилась Валя. – Юрка все выполнит, что 
ты сказал, а ты собрался в кабинет поработать над рукописью, так 
займись своим любимым делом.

Юра выполнил задание матери быстро. И даже отремонтиро-
вав пылесос очистил комнаты дома от пыли. В кабинет к Арсену 
заходить не стал, постеснялся. Человек творчеством занимается.

День угасал, и Валя попросила сына включить свет на лестнице 
и в комнатах и помочь ей приготовить на кухне ужин.

Когда все блюда были расставлены на столе и он них шел 
ароматный парок, возбуждающий аппетит, Валя сказала Юре:

– Сбегай к Арсену, что-то он не торопится ужинать.
Юрка взлетел по лестнице и отворив дверь в кабинет Арсена 

закричал с дрожью в голосе:
– Мама, мамочка… Он… он умер.
Валя прибежала наверх, заглянула в кабинет и зарыдала. Ар-

сен сидел перед столом, откинувшись спиной на спинку кресла, а 
голова его была запрокинута, в руке пальцами он сжимал таблетку 
и несколько таблеток лежали на полу.

Она бросилась к нему, обняла Арсена за плечи и горько зары-
дала. А Юра поднял телефонную трубку и набрав номер сказал:

– Это скорая помощь? Приезжайте к нам, умер Арсений Сер-
геевич Сенчуро.

Позвонила Валя и Нине Сергеевне. Но было уже поздно, а 
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телефон она не услышала, занималась на кухне: варила для себя 
ужин. Когда она на следующий день узнала о смерти старшего брата, 
который пережил всех своих родственников, то сказала:

– Теперь я осталась совсем одна. Но ведь у меня есть мой 
сын, который живет в Америке и два внука и дети Юрия Иванович 
Логинова: Павлик и Ромочка, которые живут там же, где и их отец. 
А значит пока династия продолжается.

Но беда не приходит одна. После похорон Арсена прошло 
некоторое время и Валя сняла полотенца с завешенных ими зеркал 
в кабинете мужа.

Засунув полотенце под мышку, Валентина стала спускаться 
вниз по лестнице, но не увидела и не рассчитала, что длинный 
конец одного полотенца свалился под ноги. Наступив на конец 
полотенца ступней, Валя споткнулась, упала  с крутой лестницы 
и почувствовала острую боль в колене и бедре.

Пришлось за небольшой промежуток времени сыну Вали Юре 
вызывать второй раз скорую помощь. Травма ноги оказалась очень 
болезненной. Бедро плохо срасталось,  да и коленка побаливала,-
наступать этой ногой Валя не могла, да и с костылями она ходить 
не умела. Попрыгает по полу на одной ноге от печки до порога и 
благим матом кричит от боли.

Нина Сергеевна купила Вале каталочку на четырех колесиках и 
Валентина смогла хоть по комнате передвигаться по необходимости 
когда приспичет сходить в туалет. Ей и больно, и неловко. Но если 
заходят знакомые к ней, то она, не показывая боли и обиды на свою 
судьбу, которая отвернулась от нее, а весело смеется.

А со своим сыном Юрием, Валя решила:
– Нужно возвращаться, сынок, в Чернигов, на Украину. Правда 

там такая каша заварилась, но как говорят, на своей сторонушке рад 
любой волянушке. Бог не выдаст, а свинья нас не съест. А Арсен 
молодец, что нам с тобой «Москвича» купил. Без него я теперь как 
без рук, а вернее, как без ног. Сел на заднее кресло задним местом 
и вперед.

Они долго искали кому же продать свой дом. Но главный вопрос 
упирался в цену. Вскоре покупатель нашелся. Пришлось узнавать по 
телефону у своих друзей можно ли купить в Чернигове на первом 
этаже квартиру хотя бы однокомнатную И этот вопрос решился.

Долго решали тягомотину на границе Украины с Белоруссией. С 
одной стороны Валя уроженка Украины, почти всю жизнь прожила 
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в Чернигове, но чтобы прописаться в родном городе требуется 
отказаться от гражданства Республики Беларусь.

Вот и оказалось Валя, как витязь на распутье. Куда не глянешь, 
по какой дороге возвращаться домой, всегда препоны. И все-таки, 
где с нервами, а где с лестью, но Валя и Юра вернулись в Чернигов.

Вместо эпилога

– Вот и закончился мой роман второго тома «Трехвековая 
династия» «Дети Марии» – сказал я. – И что ты скажешь мне по 
этому поводу?

– Я хочу тебе сказать Володя, а скорее продекламировать 
одно стихотворение – ответила она. И стала читать:

Владик, Владик, Владик, Влад,
Ты писать романы рад!
Но ты послушай звонкий голос мой
Ведь стала я не зря твоей женой,
Писать романы, милый не спеши.
Писать их Владик нужно от души!

– Хорошо, Нина, ответил я, как говорят на Кавказе после 
тоста «алаверды» продолжаю твой почин:

Моя милая, нежная Нина,
Ты щедра, весела и красива.
И проснувшись утром ото сна,
Подавая чашку чая, скажешь : «На».
Но я тебе отвечу: «Нина – «Ни»
Да ты глаза от сна твои протри.
Потом два слога, только два, не три
В одно ты имя их соедини
Во имя Господа и сына
И ты получишь свое имя – «Нина»

Нина ответила:
– Получилось, что и мое имя имеет подтекст, а ведь в нем 

всего-то два слога. Но когда мне говорят ласково: «Ниночка», то 
получается «Ночка-ни». А значит пусть уходит тьма… А ты, что 
мне скажешь?

Я ответил: «Начну писать 3-й том «Трехвековой династии».
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