




1

Тамара  Орлова Видеть сердцем

Тамара Орлова

ВИДЕТЬ
СЕРДЦЕМ

Стихотворения и расказы

Москва, 2018



2

Тамара  Орлова Видеть сердцем

УДК 821.161.11 Орлова
ББК 84(2Рос=Рус)6�5
О

О                Орлова Т.  Видеть сердцем: стихотворения и рассказы. –
          Москва: «ММТК�СТРОЙ», 2018. – 136 с.: ил.

ISBN

УДК 821.161.11
ББК 84(2Рос=Рус)6�5

© Орлова Т.Я,  2018
© Оформление: «ММТК�Строй», 2018

ISBN



3

Тамара  Орлова Видеть сердцем

Т
амара  Яковлевна Орлова родилась в Белоруссии,

в посёлке Круглое Могилёвской области, сразу после

войны. В пять лет осталась без матери. Отец был

партизаном  Великой  Отечественной войны. С самых ранних лет

любит творчество: рисовала, сочиняла пьесы, стихи, афоризмы,

читала классику, играла на музыкальных инструментах. Училась

в медицинском вузе. В Кашире живёт 40 лет. 14 лет является пред�

седателем Каширского окружного отделения Всероссийского об�

щества  слепых.  Любимые поэты:  А.С. Пушкин, К.Н. Батюш�

ков,  А.Н. Плещеев,  И.А. Бунин, Я.П. Полонский. Любимый

прозаик –  Л.Н. Толстой.

Дипломант�участник литературного конкурса имени Елены

Слободянюк 2015 г. Автор ЛИТО «Зодиак».

Лауреат I степени международного литературного конкурса

«Звёздное  перо�2015»  в номинации  «Свободная  лирика»  (воз�

растная категория  от 36 лет).

Фото В. Лебедева



4

Тамара  Орлова Видеть сердцем

   Светом Правды

 сквозь тьму испытаний

Тамара Орлова родилась сразу после Великой Отечественной войны.
Трудное послевоенное детство, ранняя смерть матери, а затем отца – всё
это заставило ёё рано повзрослеть, сделало сердце ранимым, а вот чут�
кость, внимание к людям стали более выраженными.

Писать «сочинилки» Тамара начала рано и никогда не оставляла это
увлечение. Именно «сочинилки» помогали ей переносить невзгоды:

Прости, прощай, мой милый вуз,
Стон со слезами льётся,
Я чувствую: тяжёлый груз
Всю жизнь нести придётся.

Тамаре Яковлевне по ряду причин не удалось закончить медицинс�
кий вуз, но главный экзамен пришлось сдавать всю жизнь. И она сдава�
ла успешно. Почти потеряв зрение, не сдалась, а  своё предназначение
увидела в том, чтобы помогать обрести смысл жизни таким же, как она, –
инвалидам по зрению:

Друзья мои, скажу вам вкратце,
Что мы не узники судьбы,
И вместо глаз читают пальцы,
Совсем не хуже зрячих мы.

Став руководителем Каширского отделения Всероссийского обще�
ства слепых, Тамара Орлова добилась многого, и это несмотря на труд�
ности в семье и на собственный недуг.

Сострадание, понимание человеческой души, тяга к правде прояви�
лись не только в её делах, но и в творчестве. Достаточно, например,
прочитать рассказ�притчу Тамары Яковлевны «Ложь и Правда», сти�
хи,  посвященные  взаимоотношениям  людей.  А ещё она  композитор.
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В данном сборнике есть две авторские песни с нотами – «Каширский
край» и «Песня о моряке». Это красивые и непростые мелодии, словно
мотивы жизни автора.

В стихах Тамары Орловой обращает на себя внимание любовная и
природная тематика, вместе с тем стоит отметить ироничные и хлёст�
кие строки стихов социальной направленности. Вот  строчки из стихот�
ворения «Бомжиха»:

Большую часть жизни
Отдала стране,
Нынче в ней – бомжиха,
Так обидно мне...

Жизнь и творчество Тамары Яковлевны свидетельствуют: как бы
тяжелы ни были испытания, если человек живёт по правде, если помо�
гает людям выжить и оставаться людьми, то именно он становиться
ориентиром для многих. Сама автор уверена:

Тем и славен человек –
Жертвенностью сердца,
Жить в сердцах других навек –
Для бессмертья средство.

   Пусть этот сборник Тамары Орловой поможет каждому видеть свой
жизненный путь сердцем.

Андрей Тернов,
член Союза писателей России,

руководитель ЛИТО «Зодиак», г. Кашира
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БИОГРАФИЯ

Я родилась 4 августа 1945 г. в местеч�
ке Круглое Могилёвской области (Бело�
руссия).

Мой отец, Яков Филиппович Болдисов, –
уроженец Урала. В 14 лет он был юнгой, пла�
вал по реке Урал, а также ходил по морям.
Он воевал на стороне революции, был крас�
ным командиром, тесно общался с Ф.Э. Дзер�
жинским, часто беседовал с Лениным. Тя�
жёлые ранения, белогвардейский плен оста�
вили следы на его теле, подорвали   здоро�
вье. В годы Великой Отечественной войны
отец сражался с врагом в партизанском от�
ряде, который действовал на территории ок�
купированной немцами Белоруссии.

Мама, Варвара Иосифовна Фамицкая, рано ушла из жизни, я росла
и взрослела без неё. Знаю, что мама хорошо знала немецкий язык, была
замечательной рукодельницей.

Моё детство пришлось на послевоенную разруху. Голод, холод, бы�
товая неустроенность, тяжёлый, порой непосильный труд – все это вы�
пало на долю моих сверстников
и мою тоже. С семи лет вместе
с взрослыми я серпом жала ко�
лосья, вязала снопы, а затем с
трудом волокла их по ржевни�
ку в общую кучу, складывала в
большие бабки. По ночам  рабо�
тала на обмолоте зерна, так же,
как и взрослые, грузила на по�
возки мешки с зерном и вози�
ла их в амбар. Дойка коров, кор�
мление скота, сушка сена (на
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каждом дворе был свой участок земли – 50 соток) были делами при�
вычными и обязательными. От непосильного труда опухали ноги и
руки, на которых открывались и гноились раны, нередко случались
обмороки.

А эмоциональные раны? Спустя несколько лет после моего рож�
дения умерла мама, а незадолго до нее – моя четырехлетняя сестра
Лёдя. Позже я узнала, что их в годы войны полицай сильно ударил
прикладом и это вызвало у Лёди  воспаление мозга, от которого она в
последствии умерла. Похоронили мы и старшего брата. Так и оста�
лись мы втроём: папа, я и сестра Нина.

Уже в те годы у меня появилось желание выражать свои чувства
словом. Когда мне было девять лет, я впервые прочла свои «сочинилки»
тяжело больному отцу. Вот они:

К чему родилась в такое я время,
К чему осталась я сиротой,
К чему такое нелёгкое бремя
На хрупкие плечи легло нам с сестрой?

Ты сильно болеешь, мой миленький папа,
Твоя от свинца задыхается грудь...
Дождями залита ветхая хата,
Гнилой в углу отвалился уж кут...

Неужто не сменятся зорями грозы
Над тёмной, печальной трущобой моей
И не перестанут из глаз литься слёзы,
Душе не станет моей веселей?

Но, несмотря на все невзгоды и страдания, я сумела выстоять,
удержаться в жизни, конечно, с помощью отца, сестры и близких
людей.

Вспоминается, как 1 сентября я пришла в школу.  Босая, в байковой
не по росту кофточке, а на груди висели отцовские награды. Ребята
удивлённо спросили:

– Ты зачем себе их понавешала? Это же не заколки, а…
– Не важно, я хочу быть похожей на наставницу Бадэ, на её пиджаке

висят такие же…
Отворилась дверь, и в класс вошла учительница Бадэ. Она заметила

награды и спросила:
– Томочка, где твой папа? А, он в шкловской больнице лечится. Очень

жаль… А зачем ты его награды надела?
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– А вы же тоже носите свои награды.
– Я, деточка, воевала, как и твой отец. Ты иди сейчас домой, сними

награды и никогда больше не надевай. Я верю, что придёт время, и ты
трудом добьёшься своих наград.

Конечно, я сняла награды. В тот же день вечером при керосиновой
слепке я написала следующее стихотворение.

Я сегодня чуток повзрослела
И серьёзнее, вроде, кажусь,
Я отцовы награды надела,
Так как сильно я папой горжусь.

Он не раз вытирал мои слёзы,
Нянчил, нежно качал на руках.
Скоро стихнут житейские грозы
И пробьётся талант мой в стихах.

Горе тяжкое кончится скоро,
Буду много и много читать.
А пока... Замычала корова,
Мне пора её в хлев загонять.

Дописала стихотворение и пошла во двор. Подоила корову, козочку,
убралась по хозяйству, напилась парного молока и легла спать в хлеву
на сене.

Хочется отметить: каким бы тяжелым ни было детство, всегда нахо�
дилось время для игр и даже для шалостей. Например, игра в мячик,
сценарные постановки, которые я сочиняла, игра в школу и даже верхо�
вая езда. Вместе с тем, кажется, я очень рано поняла, что не всякая
детская игра безобидна.

Помнится, был майский вечер. Я стала трясти клёны, откуда сыпа�
лись на землю майские жуки. Куры, которые были тут же, клевали их
неохотно. Жуки нападали чёрной горкой, жужжали и ползали по зем�
ле. И я с ними игралась. Вечером, убравшись по хозяйству, я взялась за
сочинилки.

В лапку прут жуку воткнула
И кружу вокруг оси.
Он жужжит, свистит, как пуля.
– Ну, давай, повесели!
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А жучку7то не до смеха,
И от боли он жужжал,
Для меня была потеха,
А он к жалости взывал.

Хоть потех и жаждет детство,
Та игра не хороша –
Сжалилось ребёнка сердце,
Отпустила я хруща.

С детства я любила не только сочинять прибаутки, афоризмы,  пьес�
ки, любила рисовать. Рисовала на мятых листах бумаги чернильным
пером и простым карандашом, так как купить цветные карандаши или
краски было не на что. Старшая сестра Нина наклеивала мои рисунки
на бревенчатую стену хаты. Мне было обидно, но сестра убеждала, что
они закрывают щели в стене, да и красивее с ними.

Первый посторонний человек, которому я показала своё творчество,
был папин друг. Вот что этому предшествовало.

Я на болоте отбивала праником (валик) полотно, которое соткала
соседка Ганна. Вблизи меня в воде стоял бусел (аист) и клевал насеко�
мых и лягушек. Я брызнула рукой по воде в его сторону – он взмыл
вверх и улетел. Внезапно нависла чёрная туча, блеснула молния, и
полил сильный дождь. Я взвалила мокрую ткань на спину и побежала
домой. Дома на соломенном матрасе лежал отец и тихо стонал. Увидев
меня, взволнованно спросил:  «Ты где, дочка, была? Гроза вон какая
разразилась, я волновался. –  И добавил: – Вон опять с потолка льёт как
из ведра, хоть и новую соломенную крышу недавно уложил. Придётся
заново снимать стропила и прикрывать солому досками». Отдохнув
немного, я налила в кружку тёплого молока, дала отцу, ему стало лег�
че.

Назавтра сестра приехала к нам с фронтовым другом отца Михаи�
лом Иосифовичем Сёминым –  высоким худощавым дяденькой без пра�
вой руки и с протезом вместо ноги, который при ходьбе  сильно скри�
пел… Михаил Иосифович был очень культурным, опрятно одетым чело�
веком. В здоровой руке он держал портфель. Позже я узнала, что он
работает в областном комитете партии, а к нам приехал с целью отвезти
отца на лечение в  госпиталь.

Из разговора с отцом Михаил Иосифович узнал, что я пишу детские
сочинилки, и попросил меня дать ему посмотреть их. Я открыла дере�
вянный сундук, достала замызганные ленты, на которых  писала, и про�
тянула ему. Он жалостливо посмотрел на меня, аккуратно сложил лен�
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ты и положил их в портфель. «У тебя, девочка, нет что ли бумаги и
тетради для записи твоего творчества? Я обязательно привезу тебе тет�
ради и блокноты, цветные карандаши и ручки, а хочешь, и масляные
краски». – «Нет, спасибо, я не умею ими рисовать, и вообще я больше
люблю сочинять», – ответила я. Он по�взрослому пожал мне руку. «Мы
все твои бумажки просмотрим, и я в следующий раз привезу ответ. – Он
широко улыбнулся, глядя мне в глаза, и добавил: – На Филипповича
похожа, значит, вырастешь стойкая и волевая, как отец. А пока я тебе,
девочка, даю две книги стихов  – Янки Купалы и  Николая Некрасова,
я, собственно, и вёз их тебе в подарок».

На следующий день Михаил Иосифович увёз папу в госпиталь…

Гроза

Прошло более шести месяцев. Отец выписался из госпиталя.  Состо�
яние его здоровья намного улучшилось. Он мог управляться по хозяй�
ству, работал иногда на колхозных полях. Часто надевал  шинель и хо�
дил на работу в сельсовет.

Было время сева. Люди работали не только на колхозных полях, но и
на собственных наделах. Вывозили из сараев (больше на тележках) на�
воз, удобряли землю, пахали ее, засевали. В плуг запрягали в основном
лошадей, но случалось, что и волов, хотя работать  с ними было очень
трудно: они ленивые и непослушные. В один из жарких полдней мы с
папой пахали землю: я водила за уздечку лошадь, а папа управлялся с
плугом. Вдруг у меня потемнело в глазах, и я  упала коню под копыта.
Очнулась на соломе под тенью белых рябин… Наша соседка тётя Глафи�
ра, которую мы звали тётей Гашей, хлопотала около меня, прикладывая
примочки к ранам на голове.

Тётя Соня, сельский лекарь, сделала мне укол, а после на повозке
меня отвезли в местную больницу. Больница размещалась в длинном
деревянном доме с ветхими стенами и с печным отоплением. В палатах
лежали все вместе – и  женщины, и мужчины. Меня положили в узкий
коридорчик на широкую кровать вместе с дядей, которому проопериро�
вали гнойную рану на руке.

Кстати, сестра в это время ушла с завода и работала санитаркой в
больнице и одновременно по вечерам училась на врача на двухгодич�
ных курсах. Иногда она приносила мне с работы два�три пончика. Я ела
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их с чёрными блинами (так было сытнее), которые пекли из гнилой
бульбы. Сестра здорово управлялась по хозяйству. Вместе мы работали
на колхозных полях: жали зерновые, убирали лён…

Не забывается один случай. Мы с сестрой спешно дожинали густую
полоску ржи, вязали кульки, собирая их в толстые огромные снопы,
которые складывали в большие бабки (сноповые хатки). Вдруг небо за�
тянуло чёрными тучами, разразилась страшная гроза и полил дождь.
Мы спрятались в эти хатки. Вдруг совсем рядом ударила шаровая мол�
ния и раздался зловещий гром. Я сильно испугалась и закричала: «Ма�
мочка моя!». Сестра тоже была перепугана, но прижала меня к себе и
сказала: «Не бойся, мы целы, это шаровая молния, она прокатилась
близко от нас».

Вскоре прояснилось, вновь появилось солнце, и мы пошли домой.
Та гроза принесла в нашу деревню горе. Молния убила подростка

Колю, колхозного пастуха. Во время немецкой оккупации его родите�
лей по доносу полицая расстреляли за связь с партизанами.  Восьми�
летнего мальчика тогда удалось спасти. Двое его братьев, ушедших не�
совершеннолетними на фронт, с войны не вернулись. Колю оплакивала
вся деревня, в том числе и я. Он был очень добрым и интересным, обла�
дал Божьим даром: сочинял и пел романсы. Колхозники похоронили
его со всеми почестями.

С тех пор я всю жизнь боюсь грозы.

Письмо

Был конец июня. Папа с сестрой косили клевер на своём участке, я
граблями разрежала толстые пласты, чтобы зелёная масса скорее про�
сушилась. Видим: по меже быстро идёт почтальон дядя Стёпа. С войны
он вернулся без одной руки и без трёх пальцев на второй. Подойдя к нам,
дядя Стёпа подал папе толстый конверт.

– Это тебе, Яков Филиппович, письмо с области. Распишись, пожа�
луйста, заказное ведь.

– Спасибо тебе, Стёпа, – ответил папа и с письмом в руке подошёл к
нам.

– Читайте, это от самого Сёмина!
Не выдержав, я вскрикнула от радости:
– От Михаила Иосифовича?
– От него самого, – улыбнулся отец и погладил меня по голове.
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Сестра раскрыла конверт и стала читать письмо вслух: «Здравствуй�
те, дорогой Филиппыч и твои дочки Нина и Томочка! Яков, я виделся с
твоим лечащим врачом в госпитале, разговаривал с ним о состоянии
твоего здоровья. Врач Кузьмин меня порадовал. Опасной угрозы для
жизни твоего организма пока нет».

Я очень обрадовалась и вскрикнула:
– Папочка мой, скоро ты перестанешь так хворать и кашлять кровью

и будешь долго�долго жить с нами! – и нежно по�детски гладила его
рукой.

– Расти, доченька, будь умницей. Время послевоенное очень тяжё�
лое, но мы победили врага и сейчас выстоим! – сказал отец и обратился
к Нине: – Читай, дочка, что там дальше.

Сестра продолжала читать письмо. В нём говорилось, что два мои
стихотворения – «Бусел» и «Я пионер» – опубликованы в газете «Пио�
нерская зорька», а в газете «Круглянские будни»  напечатан рассказ
«Горькая доля». Ещё Михаил Иосифович сообщал, что в ближайшие
дни он по службе приедет в наш район и заскочит к нам, привезёт газе�
ты и чистую бумагу, а ещё сборник стихов Анатолия Велюгина и шта�
пельные ткани на платья нам с сестрой. Из всего больше я обрадовалась
саржевой ткани, из которой тётя Валя сошьёт мне платье. «Хорошо бы
ещё ботиночки привез, а то всё лето босиком хожу», – подумала я.

Смерть отца

На Ильин день мы с отцом сели завтракать. Ели сваренную в  печи
ячневую кашу, залитую свиным жиром, запах которой витал по всей
хате. Вдруг скрипнула сенная дверь, и вошёл Михаил Иосифович Сё�
мин. Поздоровавшись с нами, он подозвал меня к себе и на деревянный
сундук положил подарки: саржевую коричневую ткань, на которой раз�
ливались синие васильки, придавая ей блеск, новый школьный порт�
фель со всеми учебными принадлежностями и сборник стихов поэта
Павла Пронузо.

– Ещё не всё, – сказал он и даёт белый свёрток, – А это тебе ботинки.
Я от неожиданной радости подпрыгнула и хотела обнять дядю Сёми�

на.
– Не спеши радоваться, а вдруг не подойдёт? Тогда привезу другие.
Ботинки пришлись мне по ноге, к тому же были очень красивыми.
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Улыбнувшись, он погладил меня по голове и вместе с отцом вышел во
двор. О чём они беседовали, я не знала.

Вернувшись в хату, отец сказал мне:
– Томочка, подчисти за коровой лепёшки во дворе, собери сухую

траву в копёшку, подои корову с козой, сделай другие дела – какие, ты
знаешь. Я приеду поздно вечером.

Он тут же накинул свою шинель и вышел во двор. Я успела  спро�
сить:

– А где дядя Сёмин?
– Он уехал почти сразу. Теперь он будет работать в Шкловском рай�

оне, – добавил отец, тут же вскочил на коня и уехал. Куда? Я не знала.
Закончив дела, села за деревянный сундук, который был вместо стола, и
стала писать стихи дяде Сёмину.

ДЯДЕ

Милый мой и добрый дядя,
Не забудьте наш очаг,
В детской жизни Вы мне радость,
Свет лазоревый в очах.

На фронтах Вы с папой вместе
Дали всем отпор врагам,
Вы спасли отца от смерти,
Низко кланяюсь я вам.

К нам, прошу Вас, заезжайте
Всем заботам вопреки,
И я буду, точно знайте,
Взрослые писать стихи.

После этого стихотворения я будто сразу повзрослела и стала писать
свои сочинения более содержательно и образно.

Теперь вернусь к тому дню.  Сложив подарки в новую льняную сум�
ку, которую сшила сама, я вышла во двор. Вечерело. Пастух уже при�
гнал с пастбища стадо. Я быстренько подоила корову и двух козочек,
дала им попить и закрыла их в хлеву. Затем налила в глиняный горшок
молока и отнесла соседке тёте Гаше. Её корова умерла месяц назад.
Пришла домой, отца всё не было. Сестра тоже приезжала к нам домой
раз в четыре  дня, так как жила в другой деревне вместе с мужем.
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Я зажгла керосиновую лампу, поставила её на камин печи и стала
просить Бога, чтобы скорее вернулся домой мой папа. И вдруг слышу:

– Задержался, дочка, коня на пастбище отгонял, оттуда шёл пешком
километра два.

Я прижалась лицом к папиной шинели и, поглаживая её шершавую
ткань, сказала:

– Пап, я написала несколько сочинилок, хочешь, почитаю?
– Потом, доченька, я очень устал, дай мне молока, и я лягу спать.
Прошло два года. Михаил Иосифович Сёмин за это время был у нас

один раз и то в начале осени прошлого года. Он привёз мне зимние
бурки, газету «Пионер», где были напечатаны моя школьная комедия
«Я учуся и хвалюся» и стихотворение «Силач». Погладив меня, он ска�
зал:

– Ты умница, я заберу тебя в лучший шкловский детдом.
– Не надо в детдом! – возразила я. – Я хочу жить дома! Как же папа

без меня будет? Он снова кашляет кровью, и на теле открывается рана.
Подлечите, дядя Миша, опять моего папу… – навзрыд кричала я.

Он посадил меня на лавку и, вытирая слёзы, сказал:
– Ты силач, как пишешь в своём стихотворении, и никогда не пла�

чешь!
– Ну, да, не плачу…
– Папу твоего, моего товарища, я направлю в Минск на лечение, а

тебя, девочка, я готов взять к себе в семью. Я помогу тебе выйти на
светлый путь, – и поцеловал меня, – низкий поклон Филипповичу, – и
уехал на ГАЗике.

Под вечер папа вернулся с косьбы. Вид у него был очень усталым. Он
постоянно кашлял. В груди у него сильно хрипело. Я сказала, что заез�
жал дядя Сёмин и обещал ускорить лечение в госпитале.

– Да, да… – невнятно протянул отец, – Хорошо… – и попросил вски�
пятить на примусе горячего чая с молоком. Попив, он накрылся овчин�
ными кожухами и уснул.

Вечером, управившись по хозяйству, я села за деревянный сун�
дук и стала разбирать учебные принадлежности. Через двадцать дней
пойду учиться в 8�й класс. Я открыла учебник по немецкому языку
(мой любимый был предмет), перевела на русский язык несколько
упражнений, положила всё обратно в сундук, потушила свет и легла
спать.

Утром папа не вставал. Я налила ему парного молока. Он весь горел, не
мог глотать и бредил. Я привела сельского врача. Она натёрла отцовскую
грудь самогоном, сделала укол, и папу увезли в районную больницу.

В больнице мы с сестрой дежурили возле отца поочерёдно. Он никак
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не приходил в сознание. По вызову Михаила Иосифовича из Минска
приехал врач. Я услышала, как тот сказал:

– Он не доедет до госпиталя. Пуля подошла к лёгочной артерии.
Начался отёк лёгких. Продолжайте вводить капельно и внутривенно
все лекарства, что я привёз. Возможно, чудо произойдёт, криз минует,
и он останется жив…

Но чуда не произошло, через неделю папа скончался…
После смерти отца я долго восстанавливала свои силы с помощью

сестры и тёти Гаши. Благодаря их материнскому вниманию, разубеж�
дению, физической и материнской помощи я выстояла и обрела инте�
рес к жизни.

Я училась в 9�м классе. Из�за тяжкого горя я подзапустила некото�
рые предметы, особенно белорусский язык и геометрию. Три месяца не
отрывалась от учебников, забыла обо всех сочинилках, только изучала
школьные предметы. Смогла подтянуться, и в 10�м классе учиться было
легче. Все домашние обязанности взяли на себя сестра и тётя Гаша. Я
не отрывалась от книг, готовилась поступать в вуз и поступила.

Школьная история

Вдыхая синь вечернего заката, наполненного облачным туманом и
тишиной, я будто почувствовала дыхание всего небесного тела. Ведь
тишина, смягчающая синеву своим спокойствием, придаёт оттенок зор�
кости и подчёркивает неиссякаемой красоты узор в кругу созвездий,
что смотрят на Землю, вращающуюся вокруг Солнца.

Помню, что это был 9�й класс. На уроке географии учитель расска�
зывал что�то подобное о небесах, материках.

Я увлечённо слушала учителя, хотя и не очень понимала его. К при�
меру, рельеф субтропической зоны отражается блакитным узором, сли�
вающимся с морем. Я спросила:

– Откуда в субтропиках среди гор, скал и песков, где преобладает в
основном суша, – море, или оно растекается у подножия высоких гор?

Учитель прервал мой вопрос:
– Я объясню чуть позже, а сейчас я продолжу урок.
Но тут  раздался звонок на перемену, и мой вопрос остался без отве�

та.
Мы вышли из класса и поспешили в буфет, чтобы купить булочек.
Несмотря на давку и длинную очередь, я пробралась к прилавку и
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купила две булочки. Откусывая большие куски, я набрала полный рот
и, не прожёвывая, глотала всё целиком. Конечно же, поперхнулась и
сильно закашляла.

Ко мне подошёл ученик 10�го класса «А».
– Ты что, голодная что ли? Набила полный рот, что продохнуть не

можешь. Аж посинела.
Он слегка ударил кулаком по моей спине, и мне сразу стало легче.
Проглотив булку, я ответила:
– Як учора павячэрыла i сяння яшча зусём не ела… а…
Он меня передразнил:
– Вечерыла, вечерыла… Больше на русском языке говори, краше

слышится.
– Да пошёл ты, у меня родичей нет, как у тебя – мама с папой, кото�

рые накормят, в школу отправят, денег дадут на карманные расходы.
Где уж понять тебе тоску и голо других.

– Ну, что ты плетёшь!
Он хотел схватить меня за руку, но я оттолкнула его и побежала в

класс…
Перемена быстро закончилась, и в класс вошёл учитель немецкого

языка Владимир Иванович Мохов, он же был директором школы. Вла�
димир Иванович воевал на фронте, прошёл от Москвы до Берлина, не�
сколько лет жил и работал в ГДР. Но решил вернуться на родину и
поселился с семьёй в местечко Круглое Могилёвской области. Препода�
вал немецкий и русский языки.

У ребят в нашей школе Владимир Иванович был самым любимым
учителем. Он умел находить контакт с каждым учеником. Где нужно,
давал незаметную взбучку, после которой ученик становился намного
лучше в учёбе и дисциплине. На уроках немецкого языка много расска�
зывал об истории нашей и других стран. Свободно говорил на двух язы�
ках – немецком и французском.

Я любила немецкий язык и могла говорить по�немецки и перево�
дить на русский в рамках школьной программы. Владимир Иванович
предлагал мне поступить на подготовительные курсы, чтобы лучше ов�
ладеть разговорным немецким, но по уважительным причинам (домаш�
ние обстоятельства) я отказалась. Вообще он был очень заинтересован в
том, чтобы ученики знали немецкий язык, и всегда говорил:

– При поступлении в любой вуз вам придётся сдавать экзамен по
немецкому языку. Вот в ГДР очень развито обучение русскому языку.
Там много русских школ, где учатся русские и немцы.

Владимир Иванович много рассказывал о жизни в ГДР, о том, какое
взаимопонимание установилось между немцами и русскими, как ус�
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пешно совместными усилиями развивается экономика страны. О том,
как немецкие моряки спасли тонувший на Рейне советский корабль.

– А теперь слушайте, – говорил он, – я прочту на немецком языке
про Эжена Потье, французского революционера, автора слов «Интерна�
ционала», члена Первого Интернационала и участника Парижской ком�
муны 1871 года.

Ученический хор пел «Интернационал» на торжествах, посвящён�
ных Дню Победы, а также идя в колоннах с транспарантами, портрета�
ми Ленина и других вождей на демонстрации, посвященной Великой
Октябрьской социалистической революции. Эти октябрьские торже�
ства запомнились мне на всю жизнь…

Рассказ, прочитанный на немецком языке, перевести на русский мы
не успели, так как прозвенел звонок на перемену.

После занятий Владимир Иванович сказал мне и ещё двум девоч�
кам, чтобы мы остались на репетицию, которая пройдёт в школьном
зале. Войдя в зал, мы увидели на сцене трёх мальчиков из 10 «А».
Среди них был мой недавний спаситель Игорёк Корначук. Он спрыгнул
со сцены, подошёл к нам и сказал:

– Пьесу будем разучивать «Немецкий солдат и русская девочка».
Тут же подошли учительница по пению Л. И. Разумова и Владимир

Иванович. Они распределили роли, и мы поспешили учить каждый свою
роль. Сюжет пьесы заключался в том, что немецкий солдат с риском для
собственной жизни спас русскую девочку, которая, укрываясь от бом�
бёжки, оказалась на охваченном огнём поле. Этот героический поступок
перевернул жизнь немецкого солдата: он перешёл на сторону советских
солдат. Однако вскоре смертельная вражья пуля настигла его.

Поставленная нами пьеса успешно прошла на сценах районного и
областного смотров.

В последний гастрольный день нас, самодеятельных артистов, разво�
зили по домам на колхозном ГАЗике. Рядом со мной  сидел Игорь. Он –
как ему казалось, незаметно – сунул в мой карман руку и тут же вынул
её. Я почувствовала, что в карман  что�то положили. Это был рубль.

– Не возьму! Зачем так поступаешь?
– Бери, не будь глупой. У меня есть родители. Отец мой занимает

хороший пост, работает в профкоме на заводе, мама – медсестра. А у
тебя нет родителей.

И, сжав мою ладонь, добавил:
– Я к тебе отношусь по�особому. Ты какая�то иная.
ГАЗик остановился на широкой улице, почти у самого дома, где

жил Игорёк.
– Здесь? – спросил шофёр.
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– Ну, да.
Игорёк вышел из машины, помахав всем девчонкам рукой. После

ГАЗик провёз нас ещё около километра и остановился у палисадной
улицы близ начальной сельской школы. Мы все трое вышли из маши�
ны, поблагодарили дядю шофёра и разошлись по своим дворам.

Дома сестра спросила:
– Что так поздно? На репетиции опять была?
– Да.
Заплакал маленький Олежка, годовалый сын сестры. Качая его в

люльке, подвешенной на толстых гвоздях к балке потолка, она эмоцио�
нально мне что�то выговаривала, в чем�то меня укоряла. Но я ничего не
слушала, протянула ей рубль.

– Возьми, купишь Олежке сахара и ещё что�нибудь.
Сестра удивлённо спросила:
– За спектакль, что ли, дали?
– Ну, да…, – ответила я и, не раздеваясь, рухнула в кровать и крепко

уснула.

Зима

Как�то вечером я читала вслух книгу о войне «Никогда не забудем».
Папа часто, вздыхая, поддакивал, когда речь заходила о местах боевых
действий, а иногда рассказывал подробно о них так, как описывалось в
книге.

…Глубокая ночь. В темноте то и дело раздавались автоматные очере�
ди. Вблизи села строчил пулемёт. Четверо бойцов вышли из леса. Их
задача была отвлечь внимание врага от главного удара наших войск и
освободить пленных партизан, пройдя через деревню Каскевичи, в ко�
торой стояли немцы. Ржаное поле, овраги они преодолевали ползком, и
всё это с оружием, гранатами, рацией. В местечке Круглое, где распо�
лагался главный объект гитлеровских войск, сняв бесшумно охрану,
они быстро переоделись во вражьи мундиры и ворвались в штаб�квар�
тиру немцев, не дав тем понять, что перед ними советские партизаны,
забросали их гранатами и обстреляли. Были освобождены пленные
партизаны и уничтожено около 40 гитлеровцев.

Отец играл важную роль в этой операции, которая не только  послу�
жила освобождению пленных, но и дала возможность советским войс�
кам (Белорусский фронт) сконцентрировать силы для наступления…
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Вытерев набежавшие слёзы, я закрыла книжку и легла на печь, где,
положив голову на набитую соломой подушку, крепко спал отец.

Проснулось рано утром. В шесть часов заработало радио, зазвучал
Гимн Белоруссии. Папа тут же встал, надел шинель и поскакал вер�
хом в Круглое. А я взяла из ящика карандаши и блокнот и стала рисо�
вать карикатуру на трёх двоечников из моего третьего класса для
школьной стенгазеты. Это было задание классного руководителя Нины
Ивановны Атрошкиной, которое надо было выполнить в течение зим�
них каникул.

Рисунок получился неплохим, а вот написать заметку и сочинить
вирши быстро не получилось, так как чернила замёрзли. В хате всегда
было холодно, при разговоре изо рта шёл пар, как на морозе. Отогревая
чернильницу в новой овечьей шкуре, я испачкала шкуру чернилами.
Узнав об этом, сестра очень ругала меня, но главное было то, что  черни�
ла я отогрела очень быстро, написала маленькую заметку и сочинила
стишок про Лёню Гарусова, Мишу Саксонова и Лиду Галыгу, которую
мы звали козой. Вот это стихотворение:

Лёня, Миша и Коза
В школе колют всем глаза,
Дисциплина их – беда,
Горе с ними, как всегда.
Не хотят они учиться,
На занятиях шалят,
А то и тыкнут: «Ты учитель».
Уши слушать не хотят,
Мажут стены, ломят двери.
Разве это пионеры?..

За карикатуру на них её «герои» часто меня обижали, дразнили и
забрасывали снежками, а иногда даже били. Дома я ничего не говори�
ла, а вот учительнице по белорусской мове и литературе  рассказала.
Она поговорила с ними, после чего они стали тише и даже подтянулись
в учёбе.

В зимнюю пору, как и все дети, я любила кататься на лыжах и сан�
ках, на коньки не становилась ни разу. А ещё по вечерам тётя Гаша
водила меня на посиделки. Собирались в основном женщины, среди
них были калеки, кто без руки, кто без ноги. А гармонист дядя Костя
был без ног и слепой. Потерял он здоровье в боях за Севастополь. С ним
на посиделках было весело. Он виртуозно играл на гармошке и очень
хорошо пел всякие песни. Дядя Костя подбадривал вдов, обещая быть
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мужем или кавалером каждой из них, если они пожелают. Женщины
смеялись, и я вместе с ними.

В зимние вечера женщины пряли лён и на самодельных станках
писали красивые постилки. Я тоже работала. Мотала нитки, красила
их в разные цвета. Тётя Гаша соткала красивый плед и подарила  мне на
Новый год. Как было тепло под ним спать!

Перед новогодними праздниками я с подругой Комаровой Мань�
кой ходила в лес рубить ёлки. Утопая по шею в снегу, мы осматри�
вали молодые ёлки, выбирали самые пышные. Рубили их топором.
Конечно, домой приходили замерзшие, а отогревшись – ставили
ёлки.

Игрушек покупных не было. Все делали сами. Я очень любила
делать игрушки из разного сырья: рябиновые бусы, цепи из крашен�
ной бумаги и так далее. Это у меня получалось хорошо. Кленовые
листья и веточки красной рябины засушивали на зиму в книжках.
Под Новый год их наклеивали на плотную бумагу, подкрашивали, и
получались звёзды. Красиво смотрелись и разукрашенные жёлуди.
Деда Мороза и Снегурочку делали из тряпок, обклеивая ткань мелко
порезанными снежинками из бумаги. Из соломы плели красивые
узоры, корзиночки, которые подвешивали на ветки, где висели ва�
вёрки (белки). В корзиночки клали несколько зёрен ячменя вместо
орешков. Ёлку осыпали мелко порезанной промокательной бумагой.
Фонариков тогда не было, но и без них ёлка была пушистая и наряд�
ная.

Зимой время шло по�другому: с учёбой я справлялась легко, и дел по
хозяйству было меньше – и мы часто собирались в доме моей однокласс�
ницы (5�й класс). Её мама тетя Таня научила меня делать из бумаги
гаммы из луговых цветов, то есть на зелёную ткань наклеивали сделан�
ные из бумаги цветы: васильки, колокольчики, ромашки, красные ро�
зочки и другие. Получалось, как луговое поле, – очень красиво и инте�
ресно. Из цветной бумаги я также делала букеты цветов, которые могли
сохраняться долго, так как их обливали воском. Луговую ткань из цве�
тов расстилали на подушки – было очень красиво. Бумажные букеты
украшали горницы.

Сестра замечательно вышивала гладью и крестиком разные фантас�
тические узоры цветов и птиц. Она вышивала полотенца, которые ве�
шали на икону в углу, сам  угол был обтянут шторами с изящной вы�
шивкой. Я, к сожалению, вышивала хуже сестры, но вышитые мною на
белой ткани стебельком с гладью ляльки с ромашками в руках смотре�
лись не хуже других.
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Среди людей

После смерти отца я резко пала духом, замкнулась в себе, чужда�
лась подруг. Помню, близкая подруга Маня Комарова (она была очень
талантливой девочкой, хорошо рисовала, в том числе писала портреты,
играла на гитаре) спросила меня: «Что с тобою? Отчего не ходишь в
школу?» – «Не хочу», – резко ответила я и убежала.

Придя домой, встала на колени перед иконой Божьей Матери и на�
взрыд заплакала, взмолилась: «Скажи, Матушка, где найти подмоги?
Как выстоять? Помоги мне, Матушка! Я не хочу учиться, не хочу
жить…» Вдруг скрипнула дверь, и в хату вошла тётя Гаша.

– Всё плачешь, – сказала она, – В школу не ходишь. Ну, и ладно,
отдыхай пока. Займись хозяйством, а то мне тяжело управляться и с
двумя.

– И не надо помогать мне! Свиньи не будут есть – умрут с голоду.
Некому сено косить корове, папы больше нету, сестра с ребёнком груд�
ным живёт за тридцать километров от меня. Не надо меня жалеть, я
хочу умереть! – кричала я истерично, не понимая причины своего гне�
ва.

– Ну, что, выкричалась? – спокойно спросила тётя Гаша, – А у меня
для тебя письмо есть. От кого? От самого Сёмина.

– И что он пишет?
– Не знаю, давай прочтём вместе, – и тётя Гаша стала читать:
«Здравствуйте, мои дорогие девочки Нина и Тома! Я очень скорблю,

что ушёл из жизни ваш отец, мой боевой драгоценнейший товарищ.
Тяжёлое увечье безвременно оборвало его жизнь. Но не надо падать ду�
хом, надо жить и подниматься к выси. Слёзы не успокаивают боль, а
только разжижают дух ваш и силу человека.

Я скоро буду в Минске и обязательно заеду к вам. Ждите!
Привезу гостинцев, и обсудим некоторые вопросы».
Вытирая кулаком слёзы, я сказала:
– А чего он так долго молчал и не приехал на похороны папы?
– Он был тяжело болен, долго лежал в госпитале, перенёс операцию

на сердце, – ответила тётя Глаша.
–  Значит, не смог, – успокоилась я.
Тётя Гаша накормила меня тёплым омлетом, творогом с молоком и

сказала:
– Тебе надо поспать, оклематься до приезда Михаила Иосифовича.
Она ушла, а я, свалившись в сенях на берёзовые веники и накрыв�

шись овечьим кожухом, быстро и крепко заснула.
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Через три дня приехала сестра Нина. Маленького ребёнка она оста�
вила со свекровью (это была очень хорошая женщина), так как он болел
золотухой.

– Я поживу немного с тобой, – сказала Нина и, прижав меня, как
маленькую, к своей груди, гладила по голове, приговаривая: – Всё пре�
одолеем, не стремись, сестричка, к высшему, главное, выстоять в тяж�
кой жизни и быть пусть простым, но добрым и настоящим человеком.

Я так пригрелась на её груди, что чуть было не уснула. Но вдруг она
встала и сказала громко:

– Тебе надо пойти учиться в вечернюю школу, туда многие идут,
даже отличники. Главврач больницы Хиндогин Арсений Дмитриевич
обещал отправить тебя на пятимесячные курсы операционных медсес�
тёр. Закончив, будешь работать и одновременно учиться по вечерам.
Программа такая же, как и в дневной  школе, уровень знаний будет не
ниже. Будешь работать – появятся деньги, купишь   костюм для кон�
цертов. Ты ведь о нём мечтала.

Сказав про костюм, Нина меня, считай, уговорила. Одно насторажи�
вало: придётся каждый день ходить не менее двенадцати километров –
и я обещала подумать.

Через неделю к нам приехал Михаил Иосифович Сёмин. Он был
очень бледен, похудел, но держался молодцом.

– Я вам, девочки, привёз гостинцев, как и обещал.
Сёмин выложил на сундук пряники, белый хлеб, сливочное масло,

конфеты и кусочек колбаски, а также красивую ткань и вручил мне
коробку с сапогами.

– Примеряй! – сказал он. – Не подойдут – заменим!
Я наскоро надела шёлковые носочки, что он привёз, и сунула ноги в

сапоги. Они были точь�в�точь по размеру! Сапожки смотрелись так кра�
сиво, что я боялась шагнуть по грязному полу, чтоб их не запачкать, и
заплакала не то от радости, не то от боли:

– Спасибо Вам огромное! – сказала сквозь слёзы. – Но разве в деревне
наденешь такие?

– Наденешь! Будешь в них выступать со сцены, читать свои стихи!
Да, кстати, ты что�нибудь из нового мне прочитаешь?

В дом вошла тётя Гаша. Услышав наш разговор, она сказала:
– Томочка очень тяжко переживала смерть отца. Была просто в отча�

янье, и вряд ли что пришло ей в голову.
– Так ли это? – спросил Сёмин.
– Не совсем, – ответила я. – Со мной был случай на жатве, чуть ли не

смертельный. О нём я и написала.
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На лугу ещё с рассветом
Умывалась я росой,
С разноликим я букетом
Красовалася собой.

Одуванчики горели,
Я венок из них сплела,
Колокольчики звенели,
В пятку чмокнула пчела.

Пусть немного погорело,
Малость вспухло – ничего!
Жатва золотом зарделась,
Ну, а я – серп на плечо,

С женщинами все мы вместе
Рожь идём большую жать,
Очень уж хотелось есть мне,
Стала зёрна я жевать.

Колоском вдруг подавилась,
В горле ус был глубоко,
С жизнью чуть ли не простилась,
Прибыл доктор – и легко

Вынул усик, что был в горле,
Спас фактически мне жизнь.
Без врача лежала б в морге
Средь голодной стаи крыс.

– И вот ещё, – не понимая значения написанного, прочла я.

Не держи пустые мысли,
Говорят тебе не зря.
Но найди свой жизни смысл,
Чтоб светилася заря,

Для полётов, для рассветов
Чтоб в пути мерцал огонь,
И, глядишь, перо поэта
Будет верным маяком.
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– Ну, что ж, неплохо, старайся писать ещё глубже. В 10�й класс
пойдёшь – мысли должны быть уже философские.

– Михаил Иосифович, я пойду учиться в вечернюю школу.
– Зачем? Ты же учишься почти на отлично.
– Так надо, – сказала сестра, – нам будет материально легче.
– Да, – подтвердила я. – Через неделю я поеду учиться  на медсест�

ру, а после буду работать в тетеринской больнице и учиться в вечерней
школе.

– Но тебе придётся большое расстояние ходить пешком.
– Ничего, выдержу. Плохо, что ухудшается зрение, прописывают

очки – минус 4. Но я стесняюсь их носить. Пока обхожусь легко без
них.

– Хорошо, я с директором школы Владимиром Ивановичем Мохо�
вым, моим фронтовым другом, поговорю обо всём.

Назавтра рано утром Михаил Иосифович уехал в Гомель. Там он
работал большим начальником, как говорила мне тётя Гаша.

– Я сейчас очень спешу на работу, – сказал он, прощаясь, – Месяца
через три приеду с конкретными результатами. – Как всегда, погладил
меня по голове и крепко пожал мне руку. – Будь умницей, скоро встре�
тимся!

В окошко я увидела: прежде чем сесть в ГАЗик, Михаил Иосифович
что�то говорил тёте Гаше.

Через десять дней я поступила на курсы в Шкловское медучилище.
В группе была в основном молодёжь, и только четверо  постарше – под 30
лет. Я подружилась с девочкой Жанной. Она хорошо рисовала, вышива�
ла и пела. У неё тоже была тяжёлая судьба: отец не вернулся с войны,
старший брат уже в мирное время подорвался на бомбе, вытаскивал её
из оврага, ему оторвало ногу и руку, он почти ослеп, мать сильно боле�
ла, а младшая  сестра была полуглухой.

Спустя некоторое время мы с Жанной поклялись в дружбе. Она мне
сказала, что тоже пойдёт в вечернюю школу, а после будет поступать в
художественный институт.

– А ты куда собираешься?
– Думаю в медицинский.
– О, туда же конкурс… Не пролезть.
– А я попробую.
– Ну, удачи тебе! Пойдём в столовую перекусим.
В тот день, несмотря на то, что домашнее задание было объём�

ным, мы к нему даже не приступали – заснули. Наутро по пути в
училище читали друг другу ответы на вопросы. Учитель Гроздьева,
как на грех, спросила меня, какая необходима первая медицинская
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помощь при тяжёлом ранении, и добавила – отвечать кратко. Я от�
ветила:

– Анестезия, обработка ран, медикаментозная перевязка. Остано�
вить венозное кровотечение, если потребуется искусственное дыхание,
вызвать бригаду скорой помощи и  на носилках отправить в больницу.

Учительница подумала, видимо, хотела задать вопрос, но передума�
ла:

– Садись, хорошо.
С этого дня я стала относиться к учёбе серьёзнее, быстро усваивала

материал и отвечала на уроках неплохо. «Приеду с  курсов, – думала, –
порадую Михаила Иосифовича своими успехами».

Шёл последний месяц занятий. Однажды  к нам в комнату заходит
молоденькая почтальонка Варя.

– Здравствуйте, девочки, ждёте, небось, письма.
Мы хором:
– Да!
– Но сегодня писем совсем мало, только одно. Вон той чернявке, что

за столиком с книгой. Как тебя зовут?
– Тома.
– Вот тебе, Томочка, и письмо.
Отправителем была тётя Гаша.
– Соскучилась, небось, по тебе, вот и пишет, – сказала Жанна.
– Сейчас посмотрим, – я открыла конверт и стала читать:  «Здрав�

ствуй, Томочка! У нас очень печальная новость. Полтора месяца на�
зад скоропостижно прямо на работе умер Михаил Иосифович Сё�
мин».

В конверт тётя Гаша вложила и давнюю весточку от Михаила Иоси�
фовича. «Томочка и Нина, – писал он, – в следующем январе к вам
заеду, по дороге хочу подлечиться немного в госпитале, что�то шалит
сердце. Ждите. Целую по�отцовски».

Меня как будто громом поразило. Прижимая к груди конверт, я
говорила, всхлипывая все сильнее:

– Как же так, умер папа, вскоре дядя Сёмин. Как жить? Никого нет,
кроме сестры Нины. Ещё тётя Гаша, она уже старенькая и больная, на
войне потеряла троих сыновей. Я не могу так жить. Я слабая, я бедная…
я… я…

– Успокойся, –  Жанна обняла меня, – у тебя всё получится, только не
впадай в отчаяние!

– Спасибо тебе, Жанночка, ты очень добрая, оставь меня одну.
В этот день я написала такие стихи:
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Беды, как берёзку, ломят,
И не справиться самой...
Папа, а за ним и Сёмин
В мир ушли совсем иной.

Научили: всё измерить
Нужно, чтоб собраться в путь.
Как мне жить, во что мне верить?
Заедает меня грусть...

В неизвестности широты
Жизни тягостной моей,
Без учёбы, без работы
Лишь обуза я в семье...

Горе корни с детства гложет.
Где душе волшебный крем?
Дядя Сёмин не поможет...
Так и буду я никем...

Жанна прочитала несколько строк и сказала:
– А как же в войну на поле боя погибали сотни, тысячи бойцов? Стра�

на продвигалась вперёд, добывая победу. Мы с тобой уже какую ника�
кую, а  профессию получили. Пойдём учиться дальше или будем рабо�
тать. Всё равно всё будет хорошо.

– Ты сильнее меня волей, Жанночка, и очень добрая, – ответила я, –
А хочешь, я тебе прочту стихотворение, которое написала в десять лет?

– Давай, с удовольствием!

Пять лет всего было, мам,
Вся дрожала, было,
Ты водой мочила шрам,
Что я гвоздём раскроила.

В лихорадке я тряслась,
Ты меня держала,
Охапку сена принесла,
Меня, как сноп, связала.
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«Чернику, клюкву соберу», –
Невнятно бормотала,
Задыхалась, я в бреду,
Едва не умерла я.

Возникала боль опять,
Ты была со мною, мама,
Над настоем став шептать,
Жар мне им сгоняла.

Мою горящую ладонь
Губами охлаждала,
Помню блики, словно моль, –
Сознанье потеряла.

Дни прошли, и я с утра
Очнулась, крикнув: «Мама!»
Со слезами мне сестра:
«Умерла недавно»...

Жанна тоже всплакнула и сказала:
– Перед отъездом состоится концерт художественной самодеятель�

ности. Ты там записана?
– Да, была. Но сейчас, после смерти Михаила Иосифовича, отка�

жусь…
– Ну и глупо! Завтра со мной пойдёшь на репетицию, прочитаешь

свои стихи, сыграешь роль Клавдии в своей пьесе «Она ждёт и ждёт его
с войны». Споёшь частушки о своей деревне. Всё, а сейчас спать!

А я уже думала о пьесе, где Клавдия, получив похоронку на любимо�
го мужа, помутилась умом и в каждом калеке или солдате видела свое�
го Колю или спрашивала: «Не встречались с моим мужем на фронте, не
видели его где�нибудь живым?»

Назавтра мы с Жанной пошли на репетицию. Я рассказала содержа�
ние пьесы, прочитала стихи. Меня  вписали в программу, и вскоре я
выступила в концерте.

По возвращении домой я сразу начала работать подсобной медсест�
рой при операциях и поступила в вечернюю школу. Конечно, сильно
уставала, болели ноги, по ночам приходилось учить уроки – на работу
по дому времени почти не оставалось. Эти обязанности взяла на себя
сестра, которая  вместе с мужем временно переехала  ко мне, оставив
ребёнка на свекровь.
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Время шло быстро. Я заканчивала 10�й класс, на носу были школь�
ные экзамены. Для подготовки к ним мне дали отпуск в 36 дней. За этот
период я неплохо подготовилась. Сдавали двенадцать предметов, при�
чём в присутствии работников городского отдела народного образова�
ния. Нелегко пришлось, очень волновалась, но справилась. Школу за�
кончила успешно, правда, в аттестате были и четвёрки.

И вот выпускной. Аттестаты получают 46 человек – мы и ещё два
класса дневной школы. Школьный актовый зал переполнен, накрыты
столы,  три аккордеониста играют знакомые мелодии. Представители
отдела образования, директора, учителя напутствуют выпускников. От
учеников дневной школы выступает Ира Карташова, которая благода�
рит учителей за полученные знания, доброту и говорит о том, что очень
тяжело оставлять такие родные стены школы. Затем слово дали мне.

От имени вечерников я благодарила учителей за заботу, за то, что
они дали нам не только знания, но и помогли раскрыть способности.
Выделила учителя по немецкому языку фронтовика Мохова Владими�
ра Ивановича, по белорусскому языку и литературе Е. И. Мазкову. Ска�
зала, что мы с волнением закрываем двери школы, вступая на большую
дорогу, где каждый из нас найдёт своё дело и будет дальше учиться,
работать на благо страны.

В конце добавила:

Прощай, школьная пора,
Наши сердца ещё в тревоге,
Но нас зовёт, зовёт страна
В далёкие дороги.

Все бурно зааплодировали.

Вуз и Кашира

После школы я поступила в Могилёвский медицинский институт.
Набранных на вступительных экзаменах баллов хватило для того, что�
бы учиться на фельдшерском отделении, хотя я хотела стать терапев�
том. Учиться предстояло три года и восемь месяцев, а затем – пятиме�
сячная стажировка в больнице и диплом.

Естественно я была очень серьёзно настроена на учёбу. Но оказа�
лось, что придётся не только усиленно заниматься, но и испытывать
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моральные страдания. Дело в том, что я не раз сталкивалась с негатив�
ным, недружелюбным отношением к себе, особенно со стороны сокур�
сников.

Помнится, я возвращалась в общежитие из чайной, где выпила  круж�
ку киселя с двумя пончиками (это, кстати, был мой дневной   рацион). В
длинном коридоре на стульях сидели модно одетые парни, перед ними
на табурете сидела моя соседка по общежитию  Зинаида, тоже очень
модная девушка. Увидев их, я оробела, но собралась с силами и сказа�
ла:

– Разрешите пройти, пожалуйста.
Зинаида расхохоталась:
– Колхозница, а какая вежливая! Мальчики – ножки под себя, а  то

споткнётся полуслепая студентка.
– Прикрой свои оголённые коленки, а то сильно возбуждаешь маль�

чиков, одна и не справишься…
Ребята захохотали.
– Вот это да, даёт колхозница!
Один из них обратился ко мне:
– Как зовут тебя, чернявка?
– Неважно, – ответила я.
Войдя в свою комнату и сняв верхнюю одежду, я бухнулась на ста�

ренький скрипучий диван и тут же уснула. Сквозь сон услышала:
 – Она меня сконфузила перед такими идеалами. Это же сыновья

богатых родителей, работающих в Министерстве здравоохранения!
 Да я и мои мальчики вышвырнем её из института, как слепую ку�

рицу! Будет она клевать ржаные колосья по колхозному полю.
 И Зинаида ударила меня кулаком в лицо. Сна как будто не  было. Я

вскочила и сказала:
– Ты здесь не директор, чтобы распоряжаться, кому учиться, кому

нет. И я вовсе не хотела тебя сконфузить перед мальчишками, а про�
сто указала на твоё поведение, которым ты пыталась привлечь к себе
их внимание. Такое поведение не  вызовет серьёзных чувств у мальчи�
ков.

– Да пошла ты со своими поучениями, колхозница! – закричала Зина
и добавила тихо: – Давайте, девчонки, спать!

Наутро все девочки поочерёдно пошли умываться. Зинаида, как все�
гда, делала макияж, чертила брови и, стоя перед зеркалом, лохматила
и без того вьющиеся волосы. Я стояла в очереди. Зина подошла ко мне и
протянула сигарету:

– Бери, самые дорогие, в стране их курят только министры.
– Не буду и тебе не советую курить, – ответила я резко.
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– Так всё и будешь выкаблучиваться, колхозница? Пора приобре�
тать уже облик городской жизни. Глядишь, и ты приглянёшься такому
мальчику, как мой Дима, научишься целоваться. Про тебя спрашивал
друг Димы. Я ему ответила, что ты от земли и что тебе надо учиться на
агронома, а ты сюда припёрлась.

– Не припёрлась, а поступила на законных основаниях, – поправила
я её и пошла умываться, так как подошла моя очередь.

– Давай сейчас с тобой перекурим, а вечером я свожу тебя в салон
красоты, где преобразишься, я за тебя заплачу, а после возвратишь день�
ги с небольшим процентом. На, бери, – и Зина сунула мне под нос сига�
рету.

– Не буду, – сказала я и сильно оттолкнула её от себя.
Сигарета выпала из рук Зинаиды, а сама она шлёпнулась на пол.
– Плати мне за сигарету в пятикратном размере!
– Хорошо, со стипендии заплачу…
– Мне деньги сейчас нужны!
– Сейчас нету.
– К вечеру чтоб были, поняла?!
– Поняла, – ответила я и вышла.
На следующий день меня вызвали к проректору, в его кабинете была

Зина. Даниил Иванович хмуро поглядел на меня и спросил:
– Откуда ты? С Круглянского района, вроде? Захолустное место… А

за что разбила нос Зинаиде?
– Я не хотела, я просто с силой оттолкнула её от себя. А почему, не

скажу. Пусть она Вам скажет сама.
– Ну, как знаешь, – ответил он и добавил, – на месяц лишаю тебя

стипендии.
К сожалению, я уже и так два месяца не получала стипендию. Хоро�

шо, что сестра привезла мне немного денег на пропитание. Из этих
денег я и заплатила Зинаиде за сигареты и попросила у неё извинения
за свой поступок.

– Ладно, сама я напросилась на конфликт, который мне послужил
уроком. С куревом я рассталась навсегда, � сказала она и вернула мне
деньги.

В мае я проходила практику в больнице. Приходилось бывать и в
морге (достаточно ветхое помещение типа сарая). Присутствовала с двумя
однокурсниками при вскрытии трупов. Изучали органы человека, прав�
да, они имели специфический запах, который вызывал негативное от�
ношение к медицине.

После практики писала отчёт о ней, сдавала зачёты, экзамены.
Перешла на следующий курс, но в силу трагических причин была



31

Тамара  Орлова Видеть сердцем

вынуждена взять академический отпуск. В итоге мне так и не уда�
лось закончить вуз. Прощаясь с учёбой, я сочинила такое стихотво�
рение:

Прощай, прощай, вуз, навсегда,
Двери к тебе закрылись,
Дождями за бедой беда
На плечи мне полились.

Я с бедами борюсь одна,
Сгибают волю ветры,
Душа тревогами полна,
Нет в будущее веры.

Не знаю, как мне жить, подчас,
В смятенье дни и ночи,
Рассвет мой, кажется, угас,
И потускнели очи.

Прости, прощай, мой милый вуз,
Стон со слезами льётся,
Я чувствую: тяжёлый груз
Всю жизнь нести придётся.

К сожалению, предчувствие оправдалось. Жизнь не становилась лег�
че, а по приезде в Каширу я почувствовала: из�за моей слепоты люди
относятся ко мне с пренебрежением и даже с некоторой злостью (имен�
но тогда мне очень захотелось помогать таким же как я, людям с огра�
ниченным зрением и совсем незрячим). Я очень боялась встречи с пар�
нями. Да и с трудоустройством тоже было сложно. Там, где я хотела
работать, вакансий не оказывалось, а в некоторых местах, как я сама
понимала, работать не смогу по причине слабого зрения. Например,
меня брали в торговую сеть и даже обещали дать направление в вуз, но
пришлось отказаться.

Вскоре я вышла замуж за Р. В. Орлова. Он тоже сирота и воспитывал�
ся в семье родной тёти Орловой Марии Александровны и её брата Алек�
сея Александровича вместе с двоюродными сёстрами. Это была очень
бедная семья. А. А. Орлов – дядя Лёша, по специальности агроном,
играл на скрипке, а главное – был хорошим художником. Его картины
не раз выставлялись, в том числе и в западных странах, а ныне хранятся
в Каширском краеведческом музее.
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Мой муж, когда мы поженились, учился в Московском педагоги�
ческом институте имени Н. К. Крупской, на физико�математическом
факультете. Он был чрезмерно поглощён своей работой, к тому же по�
стоянно делал контрольные работы по физике и математике для сту�
дентов, причём безвозмездно, хотя иногда получал в благодарность
сладости.

Жилищные условия были крайне нестабильными. Сначала мы жили
в крошечной комнатке при школе № 2 в Кашире�1, потом снимали дом,
был он ветхим, с печным отоплением. После рождения второй дочери у
меня резко упало зрение, и в тридцать лет я стала инвалидом. Нас по�
ставили на очередь для получения квартиры, а пока дали жильё общей
площадью 23 кв. м. в деревянном доме барачного типа. За водой мы
ходили к колонке, зато в доме был баллонный газ, а около дома – неболь�
шой садик. Зимой стены промерзали, но всё равно было уютно, чисто.
Мы пекли пироги в духовке. Не забывала нас и сестра Нина, которая
присылала из Белоруссии свиное сало, домашние колбасы.

В 1978 году родилась третья дочь, Света. А в 1979�ом мы получили
квартиру. Неоценимое содействие в этом оказал тогдашний заведую�
щий отделом народного образования Виктор Михайлович Носов. Это
был очень доброжелательный, чуткий человек, замечательный педа�
гог.

Дочери наши учились хорошо. Старшая закончила десять классов
всего с двумя четвёрками. Средняя дочь училась ещё и в музыкальной
школе по классу скрипки, но хорошо играла и на фортепьяно, пела в
хоре. Учила её замечательный педагог с консерваторским образовани�
ем Наталья Сергеевна Лещинская. Старшая дочь поступила в вуз, сред�
няя – в медучилище при МОНИКах. Младшая не отставала от сестёр.
Она на «отлично» закончила музыкальную школу по классу фортепья�
но. Её наставником была прекрасный педагог Любовь Анатольевна Ку�
ракова.

Кашира – уникальное место. За то время, что я живу здесь (а это
почти пятьдесят лет), я полюбила её всей душой.

Замечательна природа каширского края. Когда дочери были ма�
ленькими, мы всей семьей нередко выходили на природу. Любова�
лись широким разливом Оки, её порывистыми волнами, катались на
катере. Не забудутся оживлённые пляжи, где отдыхала масса людей –
взрослые и дети плавали, играли на воде и на самом пляже. Патрули�
ровали, наблюдая за отдыхающими, не разрешая отплывать далеко от
берега, спасатели. Прекрасны каширские леса, куда мы часто ездили
за грибами. А нивы! Помнится, после одной из прогулок я сочинила
такие строки:
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Нивы каширские наши богаты,
Поймы совхозные – свёклой, морквой,
Много у нас поголовья рогатого,
Славимся хлебом, капустой, мукой.

И впрямь, в то время, вплоть до 90�х годов, сельское хозяйств района
вполне могло прокормить не только каширян, но и жителей соседних
районов.

А теперь о тех прекрасных людях, которые были рядом со мной в
самые трудные минуты.

Это соседка Татьяна Тимонина (Юдина) и её муж Алексей Ивано�
вич, проживающие в одноэтажном деревянном доме по улице Большой
Посадской. Помнится, я лежала в хирургическом отделении в Кашире�
1 с тяжкой формой флегмоны, рука и пальцы не шевелились. Все обя�
занности по дому, по уходу за моими детьми взяла на себя тётя Таня.
Она также приходила ко мне в больницу, ухаживала за мной, кормила.
Благодаря её помощи я окрепла, разработала руку.

Одно время мой муж учительствовал в Больше�Ильинской школе.
Жили мы в деревянных домах, воду носили из колодца, зимой сообще�
ния с центром почти никакого, магазин не работал, ходили по снежно�
му полю с саночками в соседнюю деревню Домнинки за продуктами.
Большую помощь в присмотре за маленькой дочуркой оказывала мне
Мария Фёдоровна Писяч, сын которой преподавал в школе географию.

Летом в деревне приволье. Вокруг неё густые леса, барские сады,
где мы собирали много грибов, ягод. Я всё заготавливала на зиму и
хранила в барских погребах (раньше это было поместье помещика Иль�
инского). В деревне Ильинке проживала многодетная семья Лапши�
ных. У них было тринадцать детей. Несмотря на трудности, родители
были людьми добродушными и с оптимизмом смотрели на жизнь. Ко�
нечно, государство помогало им. Но, безусловно, в том, что все детки
выросли, работают, некоторые достигли больших высот, заслуга роди�
телей.

Из�за частых болезней нашей малютки через два года мы вернулись
в Каширу. Помнится, за неделю до отъезда к нам в дом пришли учени�
ки шестого класса. К нам и раньше приходили ребята, я с ними беседо�
вала, мы разыгрывали смешные сценки, говорили о школьных делах. А
в этот раз они попросили меня сыграть на баяне. На душе было как�то
трогательно и печально, все мысли были о том, как обосноваться в Ка�
шире, устроиться на работу. Но ребята так просили, что я сдалась, сыг�
рала им несколько песен, в том числе «Я люблю тебя, жизнь». После
этой песни я расплакалась, и ребята ушли.
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Распродав за копейки недавно купленную мебель (её просто некуда
было везти), мы поехали в Каширу. И вновь не обошлось без добрых
людей. В переезде помог друг семьи Миша Вишняков, живущий на
станции Кашира.

Не могу не сказать о каширских медиках, к которым пришлось об�
ращаться. Среди них, например, Нина Ильинична Серова, которая по�
могла мне выйти из астенического синдрома, за что я ей очень благо�
дарна. Но особо хотелось бы отметить врача�психиатра Евгения Рафаи�
ловича Мильто. Более двадцати лет он проработал в ПБ�28 и одновре�
менно совмещал должность заведующего психдиспансером. За это вре�
мя защитил кандидатскую диссертацию, получил научную степень
врача�психотерапевта.

Евгений Рафаилович не только лечил больных медикаментозно,
но и мог облегчить страдания психологическим и душевным мето�
дом. Он легко контактировал с людьми, был добр и честен, доброже�
лателен и отзывчив, видел каждого не только глазами, но и сердцем.
Немало безнадёжно больных вывел Мильто из тяжёлого состояния.
Его популярность была высокой не только в Кашире, но и в клиниках
Москвы и Подмосковья. Но он сам был очень скромным и, когда его
хвалили, говорил: «Я не профессор, я такой же врач, как и мои кол�
леги». И это несмотря на то, что на приём к нему всегда была длин�
ная очередь.

В 90�е годы, которые были отмечены проникновением в психиатрию
недобросовестных «целителей», Евгений Рафаилович многое сделал,
чтобы защитить науку, оградить своих пациентов от невежественных
людей. Эта борьба пошатнула его здоровье, и он скончался скоропос�
тижно 27 февраля 2003 г. на 46�м году жизни. «Перестало биться чис�
тое сердце знаменитого врача, прекрасного человека, любящего жизнь,
семью, людей и землю каширского края», � говорил главный врач ПБ�
28 Николай Николаевич Шарко.

Не могу не добавить, что родился Евгений Мильто 7 января 1957
года, в день Рождества Христова, Может, это был знак, что он врач от
Бога?

В данный момент в психиатрической больнице № 28 г. Каширы ра�
ботает врачом�психиатром его сын – Фёдор Евгеньевич Мильто. Поже�
лаем ему удачи во всём и, конечно, прежде всего в продолжении отцов�
ского дела на благо больных.
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Каширское отделение
Всероссийского общества слепых

Когда я стала инвалидом по зрению, жизнь моя изменилась. Я уже
не могла работать на прежнем месте, и приходилось выполнять другую,
более простую работу. Стали меняться и отношения с окружающими.
Я слабо видела лица, не узнавала знакомых. А потому казалась равно�
душной к людям, да и нередко хмурилась, испытывая сложности, свя�
занные с недостатком зрения.

Через несколько лет после получения группы, в 1987 году, я вступи�
ла в Ступинскую  организацию ВОС, которая в то время объединяла
инвалидов по зрению Ступинского и Каширского районов.

В Ступино работало производство УПП ВОС, создателем и директо�
ром которого был тотально слепой Александр Андреевич Бадяев. Среди
тех, кто работал там, были каширяне Вера Степановна Паршина, Алек�
сей Алексеевич Козеев, Тамара Сергеевна Курочкина, Александр Алек�
сандрович Ивлев и другие. Они собирали детали для телевизоров
«Юность», выполняли другие виды работ. На дому можно было зани�
маться изготовлением булавок, и эту возможность использовали Анна
Егоровна Уварова, Валентина Сергеевна Лысова и другие. Рабочие ин�
валиды питались в столовой, где были низкие цены.

Я на производстве не работала, но посещала мероприятия «первич�
ки» ВОС, в том числе и творческие.

Помнятся многие детали того времени. Например, я с маленькой
дочкой (ей было 5 лет) сидела в коридоре Ступинской организации. С
улицы вошла молодая женщина с тростью в руках. Она уверенно про�
шла по коридору, но, поворачивая направо, стукнулась лицом о стену и
стала взволнованно водить по ней рукой в поисках поворота. Испугав�
шись, моя малышка вскрикнула:

– Мамочка, я боюсь! Зачем тётя так по стене?!
– Не бойся, – успокоила я дочку, – посиди пока.
А сама подошла к женщине, взяла её за руку. Проводила её в биб�

лиотеку, посадила в кресло, пожелав ей добра.
Вечером, когда я укладывала дочурку спать, она спросила:
– Почему тётя слепая? У неё же есть глазки.
– К сожалению, доченька, они не видят.
Поцеловав дочку, я вышла из комнаты. Но эпизод не давал покоя и

мне: я укоряла себя за то, что не сумела сразу протянуть руку помощи
слепой женщине. В результате родились строки:
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Я себя критикую,
Стоит ли говорить,
Нужно было слепую
Сразу в холл проводить…
Не тогда, когда в стенку
Ткнулась резко она…
Случай малозаметный
С той слепою брюнеткой
Как урок для меня.

В 1990 году образовалась Каширская организация ВОС. Её создате�
лем и председателем был Сергей Иванович Комраков, а секретарём –
его супруга Нина Михайловна. Активно работали в организации Павел
Никольский и его зрячая супруга Вера Михайловна, Алексей Петрович
Пилюгин, Владимир Михайлович Савоськин и другие. Групоргом по
Кашире�1  была Тамара Сергеевна Курочкина. Она, как и остальные
инвалиды по зрению, перешла из ступинской оганизации в каширс�
кую. Эта очень чуткая к своим подопечным женщина была правой ру�
кой председателя «первички». А я, в свою очередь, помогала ей (у неё
была самая многочисленная группа) в работе с людьми, а также освеща�
ла жизнь местной организации ВОС в районной газете.

Жизненно важная задача организации –  помощь инвалидам. В то
время помогали хорошо, особенно Каширское производственное птице�
водческое объединение, которым руководил Иван Иванович Симакин.
Инвалидов обеспечивали курами, яйцами, выделяли автотранспорт (и
даже речной) для коллективных поездок. Не отказывало нам и руковод�
ство Каширской ГРЭС. Конечно, в большинстве случаев все делалось
стараниями председателя организации С. И. Комракова, человека ком�
муникабельного и отзывчивого.

А как много значит внимание к людям, я ощутила на себе.
В 1997 г. обокрали наш семейный погреб в берёзовой роще. Воры

вынесли из сарая всё до последней банки с соленьями, варенье и карто�
фель. Я поделилась своим горем с групоргом Т. С. Курочкиной, она тут
же сообщила обо всём Сергею Ивановичу. Он позвонил мне и сказал,
чтобы я написала заявление о помощи в соцзащиту и на его имя в орга�
низацию. Я по скромности стала отказываться, но он приказал, чтобы
моё заявление завтра же лежало у него на столе и в соцзащите. Я напи�
сала заявления. Соцзащита в помощи отказала, несмотря на бедность
семьи и мою нетрудоспособность, а вот  Сергей Иванович и деньги изыс�
кал, и позаботился о том, чтобы в одном из совхозов нам выделили три
мешка картошки.
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Нельзя не понимать, как нелегко работалось нашему председателю.
Он был почти незрячим, но постоянно, в любую погоду ездил (на обще�
ственном транспорте) вместе с супругой на предприятия, чтобы пооб�
щаться с руководителями, представителями общественных организа�
ций, обсудить с ними возможности совместной работы, помощи инва�
лидам.

Помню, была сырая осенняя погода, сыпал мокрый снег. В  автобус,
где я ехала, вошли Сергей Иванович и Нина Михайловна. Он крепко дер�
жался за её руку. Я уступила место, но Сергей Иванович громко сказал:

– А что, помоложе и не инвалиды не могут уступить место слепому?
Все в автобусе молчали, никто не встал и не предложил Комракову

сесть. Я усадила его на своё место. Но он всё не мог успокоиться, возму�
щался равнодушием окружающих. Тогда�то и прозвучала обидное:

– Слепой, а шатается по такой погоде.
Да, «шатается» по необходимости. Для того, чтобы инвалиды по зре�

нию не остались один на один со своей бедой, а были окружены внима�
нием и заботой.

К сожалению, Сергей Иванович тяжело заболел. В марте 2004 года
он ушёл из жизни, оставив добрый след на земле и светлую память в
сердцах товарищей.

Возник вопрос, кто возглавит организацию. Первой, кому предло�
жили председательство, была Надежда Ивановна Финагина, но она от�
казалась, ссылаясь на нехватку времени. Члены бюро Т. С. Курочкина,
В. М. Савоськин, В. А. Ланговой, Н. А. Шишкина  выдвинули мою кан�
дидатуру, сказав:

– Никаких «нет»! Вы справитесь. Вы достаточно показали себя с
хорошей стороны.

В середине апреля 2004 года прошло общее собрание инвалидов по
зрению, где я была единогласно избрана председателем Каширской
районной организации слепых.

Надо сказать, что на собрании в числе других гостей присутствовал
председатель Московской областной организации слепых Иван Ильич
Сычёв, о котором хотелось бы сказать несколько слов. Иван Ильич был
заслуженным ветераном ВОС, он работал в ЦПО при президенте ВОС
Александре Яковлевиче Неумывакине, много лет руководил областной
организацией ВОС, под его ведомством работали УПП ВОС в Московс�
кой области. Он прошёл всю Великую Отечественную войну (в результа�
те чего и потерял зрение), имел много боевых и трудовых наград, в том
числе и за организацию работы общества слепых.

Впоследствии я не раз ощущала поддержку областной организации
в решении проблемных вопросов.
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А вообще работы в начале моего председательства было предостаточ�
но. Оказалось, что из�за болезни Сергей Иванович многое пустил на само�
тёк. Организацию пришлось восстанавливать почти заново. Приводили
в порядок картотеку, начали обмен членских билетов, так как по старым
не предоставлялись льготы на проезд в общественном транспорте, гото�
вили отчёты  в налоговую полицию за целых четыре года. Словом, при�
шлось попотеть. Но к концу 2004 года в основном всё было сделано.

Одновременно привлекали в организацию новых инвалидов по зре�
нию. Особенно большая работа – и не без участия местных органов вла�
сти – была проведена на селе.  Хочется поблагодарить за отзывчивость и
понимание сотрудника Каменского а/ч Дрожжину Юлию Владимиров�
ну, сотрудников управления социальной защиты в лице Ирины Алек�
сеевны Балабановой. Помогали и групорги. Ответственно относилась к
порученной работе В. С. Паршина, В. М. Савоськин (он же был председа�
телем  контрольно�ревизионной комиссией),  Вера Ивановна Озерова, Н.
И. Финагина и другие.

В результате за год было привлечено в члены ВОС  118 человек, и в
2005 г. численность нашей организации составляла 190 человек.

Наши усилия были замечены. В марте 2005 года, когда отмечалось
80�летие ВОС, благодарственные письма Московской областной органи�
зации получили групорги В. И. Озерова, Н. И. Финагина, В. М. Савось�
кин, В. С. Паршина, а мне вручили Похвальную грамоту от Миноблсоц�
защиты.

Работа с инвалидами носит комплексный характер, причём важны
не только общая направленность, но индивидуальный подход. Не вдава�
ясь в подробности, отмечу, что мы старались как  решать затяжные
проблемы инвалидов по зрению, так и оказывать скорую поддержку,
добивались того, чтобы создавалась доступная среда на территориях
проживания инвалидов, делали всё, чтобы члены организации активно
участвовали в жизни города и района.

Среди культурно�массовых мероприятий особо хотелось бы выде�
лить такое, как «Шире круг», проводимое несколько раз в году фондом
«Каширский родник», возглавлял который глава г. Каширы Дмитрий
Викторович Бобров. Кстати, он и его помощник Дмитрий Владимиро�
вич Переварюха всегда присутствовали на мероприятии. Нашей орга�
низации выделялись билеты, и мы с удовольствием не только слушали
концертную программу, но и участвовали в конкурсах. Настроение все�
гда было приподнятым, хотелось пошутить, повеселить людей. Однаж�
ды, войдя в холл ДК на ул. Стрелецкой, наша команда запела сочинён�
ную мною прибаутку:
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Пые7пые7пые…
К вам пришли слепые,
Нас за стол сажайте,
Чаем угощайте,
И к нему конфетку,
Щей ещё тарелку,
И, конечно, с мясом,
Вам спасибо скажем!

Прибаутка произвела впечатление, вызвала особое внимание к не�
зрячим. Нас усадили за стол, налили горячего чая, принесли сладости,
пирожки, виноград и др. Мы благодарили, отнекиваясь, говоря, что
прибаутка была шуточной, но вообще�то чувствовали себя желанными
гостями. В конце мероприятия все команды говорили заключительные
слова. Я от команды слепых прочла такие строки:

Лучше у нас сейчас в Кашире.
Весёлый живёт народ.
Так спасибо! Кругу – шире!
Движутся дела вперёд.
Обновились школы, парки,
Детские сады милы.
Инвалидам всем подарки
Дарят от лица главы.
И живётся по7другому,
Газ в деревни провели.
Благодарны все Боброву –
Вывел край наш из руин.

Вообще надо сказать, что я как председатель организации всегда
старалась работать в тесном контакте с администрациями города, райо�
на, а теперь округа.

При главе района Евгении Филипповиче Пузрякове по ходатайству
организации ВОС были капитально отремонтированы квартиры трёх ин�
валидов (в том числе и моя), на средства районного бюджета была отре�
монтирована сгоревшая (произошло короткое замыкание) квартира, где
проживали трое инвалидов. Районная администрация откликалась на
наши просьбы выписать газеты и журналы, предоставить автотранспорт.
Многое сделал заместитель главы администрации Анатолий Данилович
Гаврилин. Благодаря его помощи и поддержке обучался в музыкальной
школе № 2 незрячий Анатолий Юрьевич Курчанов, который затем не раз
выступал на межрайонных и областных конкурсах.
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Тесное взаимопонимание с главой города Владимиром Афанасьевичем
Карпачёвым помогло решить ряд затянувшихся проблем, например, уста�
новить печь в доме инвалида по зрению в д. Колмна. Благодаря совмест�
ным усилиям, и особенно директору Каширской городской библиотеки
Надежде Александровне Рыченковой, сотруднице городской администра�
ции Надежде Ивановне Воробьёвой при спонсировании МосОблбанка уда�
лось оборудовать комнаты для слепых, которые оснащены новейшими тиф�
лосредствами, в том числе книгами со шрифтом Брайля.

Не забудется помощь бывшего директора Каширского кирпичного за�
вода (ООО «Строительные инновации») Озиева Михаила Борисовича, ди�
ректора ООО «Глория» Буланова Сергея Евгеньевича, ИП Карнауха Нико�
лая Петровича, генерального директора ООО «Каширахлеб» Булановой
Валентины Даниловны, бывшего директора ОАО «Московский завод «Кри�
сталл» филиал «Корыстово» Кирьянова Александра Валентиновича, быв�
шего управляющего Каширским филиалом открытого акционерного об�
щества Банк «Возрождение» Мурашкиной Татьяны Андреевны (хочется
особенно отметить этого прекрасного и доброго величайшей души челове�
ка!), а также нынешнего управляющего Банком «Возрождение» Еропки�
ной Аллы Юрьевны, а также бывшего первого заместителя главы админи�
страции городского поселения Кашира Худько Елены Андреевны.

Значительным источником помощи инвалидам по зрению была Ка�
ширская ГРЭС. Хочется особенно отметить бывшего директора Каширс�
кой ГРЭС Семёна Семёновича Серебрянского, работников СМИ Никифоро�
ву Светлану Сергеевну, Горячеву Ольгу Борисовну и Ковалёва Алексея
Георгиевича.

Не остаётся в стороне от решения проблем слепых людей и глава
городского округа Кашира Алексей Петрович Спасский. Многое дела�
ется для создания доступной среды, осуществляется ремонт кровли и
подъездов в домах, где живут инвалиды по зрению, оказывалась денеж�
ная помощь, выделялся транспорт для поездок на экскурсии. Много
помогает и депутат Мособлдумы Андрей Алексеевич Голубев.

За 14 лет работы председателем мне удалось преодолеть, казалось
бы, непреодолимый барьер в работе с инвалидами. А именно: помочь им
получить комплексную реабилитацию, в том числе профессиональную,
проявить творческие, а также спортивные способности, дать им силы и
уверенность в том, что мы, слепые, такие же люди, как и зрячие и
вместе со всеми можем шагать по жизни, достигая поставленных це�
лей. Достигнуто это благодаря самым разнообразным методам органи�
зации работы, привлечению в организацию новых сил, сотрудниче�
ству с заинтересованными людьми. Среди них, в частности руководи�
тель литературного объединения «Зодиак» Андрей Александрович Тер�
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нов, которого благодарю за деликатность и творческий вклад в работу с
инвалидами по зрению.

Каширская организация значительно расширила диапазон творчес�
ких достижений инвалидов по зрению. Все они, особенно молодые, про�
шли реабилитацию ЦРС ВОС в Волоколамске, где научились ориенти�
ровке в пространстве, письму и чтению по Брайлю, компьютерной гра�
моте, лозоплетению, приобрели другие навыки.

Многие проявляют себя в творчестве. Например, Николай Михайло�
вич Атаманюк – искусный рукодельник, Ольга Владимировна Ким –
мастер по вязанию,  картины на ткани, созданные ею, были удостоены
призовых мест на областных конкурсах.

Благодаря усилиям организации в ЦСО «Забота» для инвалидов по
зрению открыт компьютерный класс, где они получают соответствую�
щие навыки. Все инвалиды 1�й группы в возрасте до 59 лет получили
комплексную реабилитацию, а некоторые затем закончили медицинс�
кий колледж. В данный момент Павел Эдуардович Гецевич обучается в
медколледже на массажиста.

Свой путь выбрал член ВОС Руслан Александрович Прапорщиков.
Он единственный, кто смог стать индивидуальным предпринимателем,
занимается производством тротуарной плитки и работает так, что не
единожды был отмечен на местном уровне и Благодарственным пись�
мом Мособлдумы. Конечно, не обходится без помощи супруги –  Екате�
рины Алексеевны. Но сам Руслан Александрович – человек очень ак�
тивный, ответственный. Он является членом Общественной палаты, по�
могает нашей организации в решении многих проблем.

Хочется также отметить незрячую супружескую пару Каракуловых –
Павла Геннадьевича и Наталью Владимировну, которые оказывают пси�
хологическую помощь товарищам по организации. Павел уже довольно
давно работает массажистом в поликлинике Каширы. За трудовые заслу�
ги имеет награды, благодарственные письма, в том числе и от Губернато�
ра Московской области. Человек образованный, творческий. Под стать
ему и Наталья Владимировна, которая владеет компьютерными програм�
мами. Чета Каракуловых воспитывает двоих прекрасных детей (Лиде
11 лет, Лёве 9 лет). Каждый год они всей семьёй путешествуют по миру.

В 2016 г. в Каширское отделение ВОС вступила Власьевская Нина
Прокопьевна. Она сразу стала активистом общества, оказывает психо�
логическую помощь и поддержку своим товарищам.

Нельзя не упомянуть и нашу поэтическую надежду Юлию Хлебни�
кову (Пиганову). Она пишет замечательные стихи, учится на после�
днем курсе факультета русской филологии Московского государствен�
ного областного университета.



42

Тамара  Орлова Видеть сердцем
Примеры можно продолжить, но я остановлюсь на этом. Для меня

важно, что за годы своего председательства я смогла немало сделать как
по защите интересов индивидов по зрению, так и по их социальной
ориентации.

Могут и сердца незрячих
И любить, и видеть ширь,
Пусть на ощупь – как иначе?! –
Достигать впотьмах вершин.
Есть у нас творцы, поэты,
Нипочём им чёрный мрак,
Их ведёт к победе света
Путеводный Зодиак!

В заключение хочу сказать вот о чём. Все годы общественной работы
мне сопутствовала удача. Наверное, потому что я действовала бескоры�
стно, желала помочь каждому инвалиду, расширить его горизонт, все�
лить душевные силы, помочь адаптироваться в социальной сфере, быть
уверенным.

Иногда я удивлялась своему рвению и укоряла себя: к чему такой
альтруизм? Но тут же себе отвечала, что благодаря этому альтруизму я
сделала много хорошего в жизни слепых, а, главное, каждого инвалида
согревала душевным теплом и видела всем своим сердцем.
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СТИХИ

***
Застегнулась душа
Моя в мыслях, в тревогах.
Вновь одна не спеша
Я иду по дороге,

Натыкаюсь на тень
И холодную вьюгу.
Но всё ж радует день
(Пусть не вижу округу)

Ароматом весны
И дыханием ночи,
Где поют соловьи,
Звёзды небо полощут.

Затруднительны мне
Все движенья в дороге,
Я, как червь на земле,
Натыкаюсь на ноги

Тех, кто рядом в пути,
Слышу крик: «Что маячишь?»
Ну, а как обойти
Пешеходов незрячим?
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***
Майские ночи…
Тихая синь,
Будто бы очи
Звёздных богинь.
В белых сорочках
Свежи сады,
После цветочков
Будут плоды.
Майские грозы…
Тают во тьме
Красные розы,
Будто в огне.
Ветер безмолвный
Гладит цветы.
Ярок привольный
Луч красоты.
Всё молчаливо,
Тихо кругом.
В небе ворчливо
Носится гром.

***
Друзья мои, скажу вам вкратце,
Что мы не узники судьбы,
И вместо глаз читают пальцы,
Совсем не хуже зрячих мы.

Поём на сцене, бьёмся в шашки
И побеждаем мы впотьмах,
Я понимаю, путь наш тяжкий,
Но это жизнь, а не крах.
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* * *
Сидел мужчина на скамье,
И трость стояла рядом,
Читал он книгу в тишине,
Но – пальцами, не взглядом.
Листая толстые листы
И углубясь в страницы,
Отметил: мало доброты
В людских сегодня лицах.
Он был внезапно окружён
Компанией мятежной:
– А ну, отсюдова пошёл!
Не будешь здесь, как прежде!
Мужчина вежливо встаёт,
Сложив страницы книги:
– Во мраке хорошо своём
Не видеть ваши лики…
– Ступай, ступай, не бормочи,
Недолго до плохого!
Всё тот же парк, скамья, грачи.
Обидели слепого…
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* * *
Вот зима вошла в права,
Замели метели,
Вьётся снег, как кружева,
И танцуют тени.
Разбуянилась пурга,
Не видать дорогу,
Только снежные рога –
Белые сугробы.
Спать теперь земле пора,
Укрываться надо.
Светлый бархат серебра –
То зимы наряды.
Только бусинки рябин
Ярко покраснели,
Снегири и воробьи
Вот уж их и съели.
Щиплет за руки мороз
И носы кусает,
Пряди снежные волос
На шарфы сползают.
Ох, радушница зима,
Ты нас оживила,
Снегом чистым помогла:
Смыты с лиц чернила.
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***
Впрямь как будто катастрофа:
Не могу стихи писать.
Не могу наполнить строфы,
То, что было, излагать.
Ночка�точка, рифма – кочка…
Вот такое траляля.
Осмеяла даже дочка
За рифмачество меня.
К сожаленью, вижу мало,
Божий дар мой слеповат.
Вирши в юности читала,
В зале слышалось: «Талант».
Жизнь моя теперь разбита,
Было множество потерь.
Лира словно в землю врыта,
Ей не вырваться теперь.
Только вновь пишу страницы,
Несмотря на грусть и мрак,
Стихотворные границы
Мне расширил «Зодиак».
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В ДЕРЕВНЕ

Погостила я в деревне,
Ах, какая красота!
Разрослись повсюду вербы,
Клён, берёза и сосна.

И стрижи в полях кружатся,
Сочные луга цветут,
День�другой – и будет жатва,
Скот на пастбищах пасут.

А леса стеной теснятся,
Лён, как синий океан,
Зазывает искупаться,
Окунуться в дивный край.

Охраняют эти дали
Гробовую тишину,
Тем стоят здесь пьедесталы,
Кто геройски пал в войну.

Заросли травой тропинки
Там, где враг с опаской шёл,
Этот юные связистки
Подорвали эшелон.

В поле есть большие камни,
Монумент самой земли,
Здесь погибли Фрося с Аней,
Партизан они спасли.

Отгремели злые грозы.
Отбыла я в край другой.
Мне махали вслед берёзы,
Что сажали мы с сестрой.
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ОБ ОТЦЕ

Я памяти книгу читаю,
Былое непросто листать.
Сегодня – девятое мая,
Хочу об отце рассказать.

Отец мой был воин�защитник,
Рабоче�крестьянский солдат.
Дзержинский назвал его лично,
Как помнится, «воинский брат».

Он в конных атаках сражался
Под натиском сил Колчака,
В смертельных боях прорывался
С отрядом своим ГЧК…

И снайпером слыл он отличным,
И красный он был командир,
Он знал революций обычай –
Вперёд! Но от пуль много дыр

Осталось на кителе, в теле,
Прожжённые буквы ИНТЕ…
А грозные годы летели,
Они будто все в решете…

В Залесье потом партизанил –
В краю бесконечных болот,
Вокруг оккупанты пугали:
«Батько як… На стражу весь взвод!»

Бойцы гнали прочь негодяев
С родной Белорусской земли,
Но фрица донос… полицая…
И сына�связиста сожгли…
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Победу страна одержала,
Покончив навеки с «чумой»,
При слепке я вслух прочитала:
Смертельный, неравный был бой.

У дуба сгоревшего папа
Подолгу печальный сидел.
О маме моей всё он плакал,
О сыне, что с дубом сгорел.

Прошло восемь лет, он скончался,
От тягостных ран не вставал.
Но в памяти сердца остался,
Которая нынче жива.

РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ

– Сердце, зачем ты рвёшься на волю?
Искать себе лёгкую долю?
Или ты хочешь выпорхнуть птицей
И в вышине закружиться?

А может, ты хочешь приволья,
Где волны на ниве, как в море,
Туманные, свившись, кудели
Просторы земные одели?

Сердце, ответь: чего же ты хочешь,
Куда же ты бег свой торопишь?
– Я не стремлюсь к звёздным чертогам,
Просто желаю быть зорче немного.
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***
Вспоминаю край родимый,
Деревеньку за горой
И бугристые могилы,
Занесённые золой;

Обожжённые рябинки,
Наклонённые слегка,
Над могилкой что поникли
Партизана Василька.

Обветшалый домик Веры,
Председательской жены.
Здесь её фашисты�звери
Вместе с хатой подожгли.

Не забуду, как водицу
Брали в иссушённый рот,
В морды брызгали мы фрицам –
Били нас они в живот...

В 43�м вновь бесчинство:
В октябре село Ложки
Ночью лютые фашисты,
Отступая, подожгли.

Всё стонало в едком дыме
От кипящего огня,
Пять сынов у Нины было,
Погубила их война…

А живых из шквала хутко*

Выносили, как дрова.
Протирая очи хусткой**,
Нина путала слова.
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Сердце детское стонало,
И сжимал мне горло ком.
– Ну, пойдём, – она сказала, –
По дорожке отдохнём.

Шли тропою мы залесья,
Ноги босые – в крови,
Доносилось, словно песня:
«Мы едины и крепки,

Беларусь уже свободна,
Нечисть скоро мы сметём,
Над Рейхстагом превосходный
Флаг Победы вознесём!»

День Победы в 45�м
Не забудется вовек.
Кто плясал, а кто�то плакал
Средь здоровых и калек.

*Хутко – быстро (по7белорусски).
**Хустка – платок (по7белорусски).
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СЛОВЕЧКО

Услыхала такое словечко,
Что кольнуло, как вилкою в лоб:
«Ой, овечка, слепая овечка,
Как споткнулась, глядите, о столб!»

Оглянувшись, хотя и не вижу,
Говорила я тросточке вслух:
«Знаешь, трость, я таких ненавижу,
Как весной надоедливых мух.

Мало их, но едва лишь очнутся –
Докучают, жужжат над тобой.
Эти также – упал, посмеются,
Поглумившись над чьей�то бедой.

То словечко – от грязного лика,
И не стоит себя унижать…
Зов ты знаешь слепецкого клика,
Светлый облик готов… услыхать…»

В сердце паузу я удержала.
Трость вздохнула и в путь повела.
Хоть словечко кусалось, как жало,
Притупить его трость помогла.
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***
Вот февраль метель унёс,
Снежность разморилась,
Побледнел в тепле мороз,
Мы с зимой простились.

Улыбается весна
Свежестью весёлой.
Пробудившись ото сна,
Облетает долы.

Рвутся вешние ручьи
По холмистым склонам,
В выси чёрные грачи
Распевают хором.

Жаворонки на пути
Ноты изучают,
Радость нежная в груди
Гонит прочь печали.

Посветлели и леса,
Стало меньше тени,
Скоро модница�листва
В платья их оденет.

Марта свежая лазурь
Льёт напевы лиры,
Ледяной гудит патруль
На Оке бурливой.
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***
Вновь угасшая тоска
Навострила уши,
Только капнула слеза,
Я ей вслед: «Послушай!
Не томи мои глаза,
Что и так в тумане.
Не слыхала, чтоб слеза
Залечила раны
Или силы придала,
Стала бы опорой,
Ты, как будто бы смола,
Прилипаешь в горе».
Веки красные горят,
И ресницы скачут,
Видно, правду говорят:
«Не поможешь плачем!»

***
Дерева не услыхать,
Ведь оно безмолвно.
Коль его начнут ломать,
Не ответит: «Больно!»
Что хотите вы найти
В липе иль осине?
Это им дано расти
До высокой сини.
В страхе липа, клён и дуб –
Люди колобродят!
Человек, так зол не будь
К дорогой природе!
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***
Аты�баты и набаты,
Игровые автоматы
Чистят дурачков карманы,
Зазывая всех рекламой.

«Приходите, отдохнёте,
Чаю, кофе вы попьёте,
Поиграете привольно,
Выигрыш – полмиллиона!»

Верят глупые рекламе,
И уже пусты карманы,
С этой дьявольской игрою
Отдают и жизнь порою.

Очень рады обдиралы,
Делят тонны капитала.
Бандам сгинуть не пристало,
Дураков всегда хватало.

***
Просит под небосводом
Битый век перед Богом
Тень, чтоб вновь воплотиться
В яркий день и светиться.

Там, где радуги жили,
Головы закружились,
В непроглядную темень
Смотрят нощно и денно.
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***
Пионерский галстук красный
Я накину, словно шаль.
Сон приснился не напрасно,
Мне в нём галстук прошептал:

«Ты сберечь меня сумела
До сегодняшних времён.
Не забудется, как смело
Под разливами знамён

Шли рядами пионеры,
«Будь готов!» произнося,
Символ новой светлой эры –
Ленина портрет неся»…

Утром галстук надеваю.
Телефон звонит не зря,
Голос в трубке: «Поздравляю
С днём 7�го ноября!»

***
Я не люблю вперёд�назад
Ходить по лугу или в сад,
Где много яркости, огня,
Ведь я не вижу там себя.
Мои дороги все в тиши,
Где я под возгласы души
Стараюсь всё идти… идти…
Плоды созреют по пути,
И, залазурившись, рассвет
Меня окликнет: «Эй, поэт!».
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***
Пусть я парень деревенский,
Но на внешность – хоть куда!
И за мною ходят девки,
Их вниманье – ерунда.

На гармошке я играю
И стихи в народ несу,
Полюбил одну я кралю
За фигуру и красу.

Чернобровую кудряшку,
А коса�то с мой кулак,
Ей же нравятся тельняшка
И мой серенький пиджак.

Вечереет, звёзды в небе,
С ними гордая Луна,
Я прижал девицу к вербе –
Кулаком мне в нос дала.

«Ты чего, не понимаешь,
Чувства жаркие кипят!»
Но она в ответ: «Ты знаешь,
А мои�то не горят!»

Распростившись скромно с нею,
Подарил ей алый цвет,
А она вослед: «Есенин!
Ты и бабник, и поэт!».
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***
В сопках холодного века
Сердце согрето теплом
Памяти о человеке,
С кем встречалась тайком.
На дворе был октябрь,
И туман в синеве,
С другом были мы рядом,
Он дарил нежность мне.
«Как блестят твои очи, –
Молвил и приобнял, –
Не пойму, что ты хочешь,
Несмышлёнка моя».
Я не знала ответа,
В голове был угар.
«Ты учись на поэта,
Есть в тебе Божий дар!» –
Он сказал. Я дрожала,
Только за руку взяв.
«Оставайся!» – сказала.
Но в ответ: «Нет, нельзя».
Встреч уж не было в жизни,
Пролетели года.
Пусть мы мало дружили,
Он в душе навсегда.
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НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР

Зимний вечер, снегопад
Осыпает долы,
Фонари кругом горят,
Льётся смех весёлый.

А у ёлки хоровод,
Дед Мороз нарядный,
Разгулялся здесь народ,
Праздник – то, что надо!

Светят лампочки гирлянд,
Звёзды с ними вместе,
Колокольчики звенят,
Жмурит очи месяц.

Полыхает синева
В фееричной буре:
Салютует вся страна,
Значит, счастье будет!
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КАШИРСКИЙ КРАЙ

Каширское поле. Край наш красивый.
Ясные зори, небес синева.
Это глубинка великой России.
Это родная моя сторона.

Мы, каширяне, свежестью дышим,
Лунным сиянием полним сердца,
Звон колокольный утренний слышим,
С верою славим мы Бога Творца.

Припев: Кашира, Кашира, Кашира,
Была ты объята борьбой,
Врага под Москвою отважно крушила,
Стойко сражаясь за город родной.

ГРЭС отстояли мы в тяжких сраженьях,
Не был врагу каширянин рабом,
Город расскажет о многих вторженьях,
Свой раскрывая архивный альбом.

В память о подвиге павших героев
Вечно пылать, не погаснуть огню.
Мы созидаем, мы новое строим,
Радуясь жизни и новому дню.

Припев.

Ты сберегла вековое наследие,
Нашу историю в сердце храня.
Здесь с Кржижановским беседовал Ленин,
Был и Калинин в каширских краях.
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Виды твои живописны, Кашира,
В нашем музее немало картин,
Звёзды каширские светятся в мире,
Люди идут к твоим храмам святым.

Припев.

Мы проплывём по Оке полноводной,
К берегу гонит волну за волной.
Будь же цветущим и мирным, свободным,
Древний наш город, любимый, родной!

Воля народа, сплочённая сила –
Вот процветанья залог твоего.
Край мой – жемчужина нашей России
И Подмосковья всего.
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***
Куда побежать мне за счастьем?
Кричу я ему: «Подожди!..»
Повсюду и мрак, и ненастье,
И скорбные плачут дожди.

А с ними густые туманы
Объяли дыхание дум.
Беда – как распятия раны,
И жизненный облик угрюм.

На миг погружусь я в забвенье
И светом тоску разгоню.
Какое же надо терпенье…
Найду ли дорогу свою?

А сердце трепещет всё чаще
Тенётам беды вопреки.
Так в чём же оно, моё счастье?
А в том, что пишу я стихи.

***
Слепому думалось – навряд ли
Он шагнёт к общенью,
Но отступать нельзя назад –
И по воображению
Тугую открывает дверь,
Души ища, как хлеба,
Чтоб покорить пером барьер,
Что между ним и Фебом.
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УГРЮМЫЙ МАРТ

Март уходит, и апрель
Вот уже наступит,
С крыши падает капель,
Словно дождик лупит.

Разморилась синева
Облачным рассветом,
Вновь завьюжила зима
Залихватским ветром.

Задышали холода,
Снегопад явился,
А с экрана вновь беда –
Самолёт разбился…

Сколько горя, нет уж сил,
Смотришь со слезами…
Прошлый взрыв чинил ИГИЛ,
Здесь – виновны сами…

Март приносит нынче грусть,
Словно отморожен…
Что ж, держись, родная Русь!
Пережить всё сможем.
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ПЕСНЯ О МОРЯКЕ

На той стороне только волны седые,
Ветер отчаянно воет с реки.
Туда молодыми гулять мы ходили,
Там привечали девчат моряки.

Синие ленты, морская тельняшка –
Девочкам юным отрада одна.
Из тех пятерых мне нравился Сашка
В бежевой кепке и в синих штанах.

В сером тумане заря пламенела,
Чайки кружили над белой волной,
Он подмигнул и сказал мне несмело:
«Будешь навеки, чернявка, со мной?

Дали морские мы все одолеем,
Немного осталось, и я отслужу.
Ну, что, дорогая, со мною поедем?
Нет? Кинь адресочек, и я напишу!».

Корабль качнуло сильной волною,
Волжская песня плывёт по реке.
«Жди, дорогая, ты будешь со мною», –
Слышалось долго ещё вдалеке...
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Душа неустанно о нём тосковала,
Почта однажды письмо принесла…
О гибели Сашеньки я прочитала,
Их судно накрыла при шторме волна…

Плещутся волны, принёсшие горесть,
С болью плыву по своей я судьбе,
Слышится изредка дальний мне голос:
«Жди, дорогая, вернусь я к тебе!».
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ДЕНЬ СМЕХА

Горсть хочу набрать я снега –
Потереть себе чело.
Начался апрель Днём смеха –
На душе всем весело!

Жаворонки за окошком
Напевают гаммы нот,
Посажу я смех в лукошко:
Пусть кто хочет, тот берёт.

Кто тихонько засмеётся,
Кто свой хохот разольёт,
Тут душа и встрепенётся,
Снова крылья распахнёт.

Вот апрельская потеха,
Прямо на сердце елей!
Жизнь не может быть без смеха,
Как без света на Земле.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Помнятся мне золотистые нивы,
Жатва пшеницы, и проса, и ржи,
Просинь над лесом – тиха и красива,
Звонко кружатся над нею чижи.

Пламенем синим тогда полыхали
Льны на ветру – они были легки.
Сено сухое в стога паковали,
В дудки дудели в лесах пастухи.

В стойло коров не спеша заводили,
Женщины с ведрами шли их доить,
И босиком все тогда мы ходили,
Не было денег ботинки купить.

Так по камням на дорогах, по пыли
Смело шагали без всяких подошв,
Что огрубевшими стопы все были,
Крепче казались порою калош.

В брички тогда мы коней запрягали,
Ездили лихо вперёд и назад,
Много зерна мы свозили в амбары,
Знатно трудились, и каждый был рад.

Ветви берёзок в лесу мы ломали,
На зиму корм запасали для коз.
Да, мы нелёгкое детство познали…
Край белорусский мне дорог до слёз!
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НА БУГРЕ

На бугре и за бугром
Слышен птичий щебет.
Дождик был недавно, гром,
Нынче – солнце светит.

В ярких красках столько буйств
И светлы просторы.
Шире и душа от чувств,
И яснее взоры.

Голубою бездной даль –
Не достанут руки,
Тонкая на небе шаль
Радуги�подруги.

Зашуршали тополя,
Пух кружится снегом,
И полны уже поля
Зрелищем и хлебом.

Просветляются глаза
В свете серебристом.
Необъятная краса
На бугре каширском.
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***
Обнажены леса, редеют,
Глухая прячется в них тень,
И солнце нас уже не греет,
Хотя и ясный нынче день.

Поля заснули, сникли травы,
Усохли сочные луга,
И, желтопузы, у дубравы
Соломы высятся стога.

На бесконечной светлой сини
Плывёт суровых туч река,
И там плескаются осины –
Макушками по облакам.

Свет потихоньку угасает
В забвеньи тлеющего дня,
И хладный ветер забирает
Узор последний октября.

***
Шлю, поэты, вам страницу –
Строчек ломкие штрихи,
Чтоб слепую ученицу
Научили шить стихи.

Правда, жизнь моя в закате,
Под покровом хмурых туч,
Но ещё в моём таланте
Серебрится Феба луч.
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***
Я не знала, как быть.
Вдохновенья искала.
Мне хотелось любить,
Но любви не видала.

Обращаясь назад,
Я не зрила рассвета,
В сердце плакал талант,
Задыхаясь без света.

Вдохновение жгло
Мои думы и взоры.
Всё в морщинках чело –
То морщинки от горя.

Я жила для лучей
Восхищенья умами,
Только блеск из очей
Погасили обманы.

И беда за бедой
Моё сердце дробили.
Тяжело мне порой,
Все почти позабыли.

Только жизни закат
Призывает к ответу:
Не забыть про талант,
Всё стремящийся к свету.
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***
Не понять жизни век,
Он летами не тесен.
В сто умрёт человек,
А бывает – и в десять.

Жизнь – не ровная гладь,
В ней песок да каменья.
Можно просто проспать
Иль прожить без стесненья.

Иль такая стезя:
Став душою незрячей,
Видеть только себя
И не слышать, кто плачет.

Иль коварным расти,
Мухоморовой шапкой –
Завлекать, но в пути –
Ядовитым быть, гадким.

Жизнь – она нелегка,
Но прожить её надо,
Не валять дурака,
Быть подмогой, отрадой.
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***
Любить безмолвно и не верить,
Внимать покою, слышать грусть
И не пускать на волю смелость
Необоснованных тех чувств,
В которых свет уже в тумане,
Лучистость радуги темна,
И только сонные обманы
Утешат в забытьи тебя.
Мечтать, что встреча всё же будет
И свет прольётся в темноте,
А волшебство души пробудит
В другой душе любовь к тебе.

***
Я встревожена смелостью мысли
И томленьем уставшей души.
Не забыть те минуты и числа,
Что вдвоём проводили в тиши.
Мы прохладой вечерней дышали,
Ну а сердце горело в огне.
Не забыть, как Вы руку пожали,
Пожелав сна хорошего мне.
Я безмолвно глаза опустила
И небрежно сказала сама:
«Не судите, я Вас полюбила,
Пусть и в возрасте нашем зима».
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***
Понимаете, мне грустно
И на сердце тяжело,
Возродилось снова чувство,
Что безумием цвело.

Снова вижу эти очи,
Светлый облик сердцу мил.
Я его любила очень,
Он душе рассветом был.

Но года, как листья, вяли,
Всё позёмкой занесло.
Боль тушила я стихами,
Это лишь меня спасло.

Я любила безответно,
Чувство прятала в строках,
Понимая, нет заветной
Синей птицы в облаках.

Но надежды окрыляли,
Боль утихла и тоска.
Хорошо, что устояла.
Пусть сединки у виска...

Ох, года, как буйный ветер:
Покружился и поник.
Только сердце мне ответит –
Не угаснет светлый лик.
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***
Внезапный глас в тумане тает,
С травинок капает роса,
Меня на брег осенний манит
Великолепная сосна.
Хочу коснуться взглядом взгляда
Знакомца, Фебова луча,
Услышать глас, дыханье рядом,
В тоске без крепкого плеча.
По зову матушки�природы,
Ах, как кружится голова!
И, несмотря на наши годы,
Скажу ажурные слова,
В которых ласковое солнце
Пробудит радугу в крови.
Я Вам скажу: «Мой друг, не спорьте!
Есть пламя позднее любви».

***
Я б проводила Вас немножко
К дверям в объятьях тишины.
Но перед Вами я, как ложка:
Гожусь в стакан мешать чаи.
Я б оживила Ваши силы
Сияньем радуг и весны,
Но Вы, как свет глубокой сини,
А я – как капелька росы.
Я б слово молвила украдкой:
«Вы – сердца моего завет,
Но я для Вас – стихи, тетрадка,
А Вы – профессор, Человек».
Я, отклонив такие мысли,
Взглянула молча из окна.
Вы из двери парадной вышли.
Искали взглядом Вы меня.
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***
Здесь небо, тишина и волны
Блестят, прохладою бодря.
Весельем плеск воды наполнен.
Вокруг разносится «кря�кря»...
Брега усыпаны листвою,
Молчит увядшая трава.
Неописуемой красою
Лучатся милые края.
Берёза высится, осина –
У каждой в небе голова,
А рядом в длинных платьях ивы
В воде полощут рукава.
Стройны ряды высоких сосен,
Шагают в дружеском кругу,
И аромат смолы разносится,
Как запах мёда на лугу.
Раскрасил ворох рыжих листьев
Невыразительный асфальт.
А я прудом любуюсь пристально,
Пытаюсь пробудить талант.
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***
«Не умирай!» – зову тебя,
И со мной Отчизна…
Но беспощадная борьба
Забирает жизни…

Не умирай, а вспомни путь,
Где палящим летом
Нам так хотелось отдохнуть
В радуге рассвета.

Но бомбы рвались вновь и вновь,
В небо взмыла ряска,
А мы с тобою через боль
Шли в заплыв опасный.

Через опасные мосты
Проходила с честью,
Чтоб разведданные донести,
Шла она под смертью.

«Не закрывай навек глаза!»
Но бойцы сказали:
«Уж не вернуть её назад».
Не описать печали…

Была связисткою она
В отряде партизанском.
Не позабудется война,
Бой тяжкий тот под Брянском…
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***
Пусть коварная беда:
Жизнь вся в чёрном цвете.
Мы со зрячими всегда
Неразрывно вместе.
С ними – на одном пути.
Пусть не той мы силы,
Но стремимся принести
Пользу для России.

***
На Руси талантов много,
Каждый чуть ли не поэт.
Возникает лишь тревога:
Хватит полок всем иль нет?
И читатель несерьёзный,
Привередлив, так сказать,
И большая есть угроза –
Книги будут пыль глотать...

***
Старалась подходить со смыслом
К своим неопытным стихам,
В которых праздных мало чисел
И драгоценного на грамм,
Но он согреет душу вам!
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СТАРИКИ

Была недавно, вроде, младость,
Звала романтика нас в путь,
И в жизни чувствовалась радость,
Не знали, что такое грусть.

Да, были грозные дороги
И бремя долгих, страшных лет,
Пахали, строили заводы,
Зажгли космический рассвет.

Страна прославилась трудами,
Успехи радовали нас,
Не замечали мы с годами,
Что сил всё меньше каждый раз.

Давно умчалась наша младость,
Сребрится иней на висках.
Хоть говорят – почётна старость,
Подумал кто б о стариках.
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СЛОВО

Слово можно растрепать,
Словно ветром сенце,
Трудно снова причесать,
Так, чтоб было к сердцу.

Слово можно развязать,
Все рассыпать буквы,
Сложно будет их собрать –
Горячи, как угли.

Можно слово сжать в кулак,
Смять без промедленья,
Это делает дурак
До изнеможенья.

Слово, будто тишина,
Глушит гром и дождик,
Словом лечится душа,
И оно, как ножик.

Слово будто бы портрет
Иль изображенье,
Незначительного нет –
Улови значенье.
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ОН СЛЕПОЙ

Не искал услад он в жизни,
Чтоб в ней было весело,
Думал: «Отслужу Отчизне –
И домой, в своё село.

Распашу я наши нивы,
Будет урожай зерна.
Помогу сестрёнке Нине,
Что убогой рождена.

Дом отстрою обветшалый,
Дело это по плечу!»
Тут команда: воин Шалов
Направляется в Чечню.

Осень грозами дышала,
Было сыро и темно,
Перед ним сверкали жала,
Но не просто взять его.

Выли выстрелы, снаряды…
«Я не сдамся, пусть умру…
Окружили? Вот вам, гады!
Всех гранатой подорву!»

Так и сделал воин Шалов.
Взрыв. Воронка. Серый дым.
В яме четверо лежало.
Но остался парень жив.

И в бреду он, задыхаясь,
Плакал… Красная слеза…
И увидеть мир пытался,
Только выжжены глаза…



82

Тамара  Орлова Видеть сердцем

Доктор молвил что�то глухо –
И сестрица бинтовать
Свищ кровавый… Нету уха,
Вот она – войны печать…

Кровь сочится,  ноют раны,
Рядышком бойцы не спят,
«Жмут чеченца ураганом, –
Меж собою говорят, –

Многих нас земля укрыла
И оставила калек,
Сколько бед в России было –
Не побеждены вовек!»

Тёмным думам не резвиться,
Чёрная ушла гроза.
Шалов вымолвил: «Сестрица,
Развяжи мои глаза!»

Та невнятно прошептала:
«Что ты, милый, ты живой…»
И, не выдержав, сказала:
«Не поможет, ты слепой…»
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СМЕРТЬ МАМЫ

Я помню чёрное забвенье,
Отчаянье моей души,
Родных и близких омраченье
В той разрывающей тиши,

В тоске безмерной, напряжённой…
Был выставлен гроб на крыльцо,
Смотрели мы изнеможённо
В навек застывшее лицо.

И вот над гробом причитанья
Старухи, брата и сестры,
И чёрной тучи клокотанье –
Сердцебиение навзрыд.

Звала так маму, что осипла,
Но разбудить не хватит гроз.
Гроб заколочен и засыпан
Землёй и грудой мёртвых роз.

Во мраке вечного селенья
Осталось милое тепло.
Меня, сиротское растенье,
В бреду качало и трясло.

И я почти что без сознанья
Упала навзничь у двора,
Родное слышала дыханье –
То гладила меня сестра.

Очнулась. Взором устремилась
К небесным бликам синевы,
Но жгучей лавою явилась
Заря карающей судьбы.
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ПЕСНЯ МЕЧТЫ

Не угасай, заря мечты,
Пылай со всею силой,
Чтоб плыли радугой цветы
По полям России.

Не угасай, заря огня,
Гори на вольной воле,
Чтоб восходящий лучик дня
Рождал рассветы в поле.

Не угасай, заря огня,
Сияй в просторной дали,
Чтоб в свете завтрашнего дня
Исчезли все печали.

Не угасай, заря любви,
Надежды окрылённой,
Пусть не остудит суд молвы
Огня сердец влюблённых.

Гори, мечта, зарёй небес,
Земной красой пылая,
Пускай клубится синий лес
Под звёздными крылами.

Гори, заря моей мечты,
Хоть и трудны дороги.
Ты свет любви и доброты
В моём родном народе.
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В САДУ

В небе синем скрылись тучи,
В голове моей мечты,
Я сижу в саду пахучем,
Всё гляжу я на цветы.

В тишине ночного света
Лепестки жасмина спят,
Не слыхать в саду и ветра,
Но листочки шелестят.

Решетом на небе звёзды
Осыпают блеском сад,
На рябинах белых гроздья,
Как букетики, висят.

Ночь ясна, а я в тумане
И лишь думаю о том,
Как с милёночком гуляли
Здесь когда�то вечерком.

Обнимались, целовались,
Сердце было как в огне,
Повзрослели и – расстались,
На Чукотку он, я а в Орле.

Вот и время пролетело,
Сад осыплется вот�вот,
Но неужто в самом деле
Чувство и сейчас живёт?



86

Тамара  Орлова Видеть сердцем

ДРЫК�ДЫРЫК

Дрык�дырык, дрык�дырык –
Вот такая песня.
Шёл по улице старик,
А за ним невеста.

«Подожди, не уходи! –
Вслед ему кричала, –
Ты милее молодых,
Я тебя искала!

Ничего, что ты седой
И с согбенным станом.
Всё равно ты будешь мой,
Я же не отстану!

Буду верною женой,
Ничего, что годы,
Не разлучат нас с тобой
Всякие невзгоды.

Ну и что, что я мала –
Ни к чему стесняться!»
Деда к ЗАГСу повела,
С ним чтоб расписаться.

Как поставили печать –
Сразу стала выше,
А как всё  ей завещал,
Стал, конечно, лишним.
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Нет силёнок на возврат,
Голый, как соколик…
И пошёл дед в интернат,
Словно алкоголик…

Часто участь старикам
Дамочки подносят,
Вы не верьте их словам,
Не останьтесь с носом!

***
Меня не следует пугать.
Я в жизни многое видала,
Но не умела людям лгать
И сердце настежь открывала.

Меня не надо тормошить
В делах, заботах и в тумане.
Умела честью дорожить
И облегчать чужие раны.

Меня не надо так и сяк...
Ведь я не персонаж картинки.
Жизнь – это вовсе не пустяк,
Знай только вытирай слезинки...
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ПАМЯТИ ПОЭТА

АНАТОЛИЯ ПРЯДКИНА

Чёрный ворон громко каркнул.
Испугалась я слегка.
В тот же день скончался Прядкин…
Но жива его строка!

И стихи, и иглы вроде,
Колют так, что визг в мозгу,
В них – вся правда о народе,
Про тяжёлую судьбу.

Раскроил он все проблемы
Вплоть до ниток, не боясь,
Казематскую эмблему
Не скрывал, но ей не тряс.

Невиновность в нём бурлила,
Взгляд суровость источал,
Ноши каменными были,
Перенёс всё на плечах.

Ворон, видно, дал примету
(Сердце биться не смогло).
Не забыть борца�поэта
И бессмертных строк его!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Нам День Победы очень дорог,
Живёт в сердцах её весна.
Чрез бури грозные так долго
К ней шли без отдыха и сна.

Металл горел с землёю вместе,
В аду кромешном бились мы,
Вздымая знамя нашей чести
Над ужасом большой войны.

Огонь нацизма был потушен,
Нельзя нам не упомянуть,
Как бились русские «Катюши»,
К победе пролагая путь.

Гремела грозно канонада,
Войска Советов шли вперёд.
«Как наши бьют и гонят гада!» –
От счастья ликовал народ.

И вот свершилось: в 45�м
Флаг над Рейхстагом вознесли.
Ура советскому солдату!
С Победой жизни и весны!
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НИЩИЕ

Ох, нещадная беда,
Боль в душе, тревога,
В ценах выросла еда,
Нищих стало много…

От жилищных от «услуг»
Люди только плачут…
Не хватает пенсий двух
На одну квартплату…

Лезут в урны, не стыдясь,
Роются в помойке…
Отряхнув с пакетов грязь,
Их кладут в кошёлки…

А богатые язвят:
«До чего дожили!
Тухлых жрут бомжи цыплят,
На огне сварили!»

Да, едят они, давясь,
Рок свой проклиная…
Жизнь в глубинке есть у нас
Часто и такая…

Много в жизни нашей лжи,
Ты гляди лишь в оба,
А не то тебя в бомжи…
Иль под крышку гроба…
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О ЛЮБВИ

Не оценивай цветами,
Поцелуями в уста,
Ценится любовь годами,
Крепких уз ярки цвета.

Постоянно вдохновенье,
Ты готов на подвиг будь,
Для влюблённых умиленье
Наполняет силой грудь.

Не любовь, где только роскошь
Изощрённых тихих пут,
Чем сердца влюблённых проще,
Тем надёжнее их путь.

И любовь всегда бесценна,
С ней ты весел, не угрюм,
Без измен и неизменно
С сердцем ладит светлый ум.
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БОМЖИХА

Я стою и плачу,
На дворе льёт дождь,
Ну а как иначе,
Если всюду ложь?

В дом мой спозаранку
Вторгся молодец:
«На, – сказал, – баранку,
Подпиши�ка здесь!»

Я давай ругаться:
«Иди вон, подлец!»
Тот оружьем бряцать:
«В лоб пущу свинец!»

«Ни за что, не стану,
Ты – квартирный зверь!»
Мне фингал поставил
Он, молчу теперь...

Всё я подписала.
Мне он: «Дом не твой!
Береги моргала,
И пошла�ка вон!»

Плачу и стенаю,
На дворе льёт дождь,
Где мне жить – не знаю,
Я теперь ведь бомж...

К стражам я порядка,
Те мне говорят:
«Вы стары изрядно,
Вам лишь в интернат».
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Большую часть жизни
Отдала стране,
Нынче в ней – бомжиха,
Так обидно мне...

ГЕОРГИЮ КОЛЬЦОВУ

Труд поэта, ох, нелёгок,
Ведь не знаешь наперёд:
Хоть страниц испишешь ворох,
В них искра хоть раз блеснёт?

Вдруг не строки, а зарницы,
Засияет небосклон,
Вдохновенье, словно птица,
А поэт, как Аполлон!

До созвездий в нашем мире
Долететь не всем дано,
Небо у Кольцова в лире
Будто всё отражено.

Он поэт, он сильной воли,
Не закат с ним, а рассвет,
Наш Георгий в звёздном поле –
Замечательный поэт.
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ВЕСТОЧКА

За горой высокой
Солнце село в лес.
Милый мой, далёкий,
От тебя жду весть.

Что же ты не пишешь,
Сердце так болит...
Разве ты не слышишь,
Как душа вопит.

Твоего ответа
Жду, мой золотой,
Пасмурное лето –
Слёзное со мной...

Плачу, еле вижу,
Но пишу любя.
Вновь спешу я к вишне,
Где ждала тебя,

Где мы повстречались,
В верности клялись...
На войну умчался,
Я молю, вернись

Ты ко мне, в Россию,
Самый лучший в мире!
Весть пришла из Сирии:
«Пал он за Пальмиру»...
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ПРИЗЫВ

В исступленье барабан,
Чудеса какие!
Призывается кабан,
Щёчки налитые.

Заявляют: «Он больной,
Отстранён от службы!»
За него пойдёт другой,
По здоровью хуже.

Хворы сердце пусть, спина,
Почки, есть и астма,
Но когда «зовёт» страна,
Не скули напрасно.

Комиссар таких берёт,
Только хмурит брови,
Хилым – в армию, вперёд,
Отдыхать – здоровым.

Лишь нужна блатная связь...
Плотные карманы
Разрешают всё у нас
И вопросы армии.
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ЧЕРВИ

 Уж близка моя кончина,
Утихает сердца стук...
Скоро в гробовой в корзине
На погост меня снесут.

Вечно там лежать я буду,
Черви сразу приползут,
Я смахну рукой их груду:
«Ну, заразы! Вы и тут!»

Жизни раньше не давали,
Всё маячили у ног,
Сердце жадно прогрызали,
Снились, мне суля подвох.

Путь прошла я свой достойно,
Не посмела замарать.
Мне они: «Лежи спокойно,
Есть грешней, ползём их жрать».

Впрямь небесное ученье:
Проживи жизнь без греха,
После смерти уваженье
Будет и от червяка.
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МОЙ ТАЛАНТ

Ну, никак мне не забыться,
У поэтов молодых
Я решила просветиться,
Строк послушать золотых.

Часто я стихи читала,
Не вникая в смысл их,
Только после понимала:
Утомляла молодых.

Я уж явно старовата –
Птицы сломано крыло,
Но послушалась таланта
И взялась вновь за перо.

И потопала я с верой
В «Зодиак» наш молодой,
Что открою к лире двери
И пером, и головой.

Мне, слепой, хотелось плакать,
Буквы вкривь и невпопад,
Но к чему унынья слякоть,
Вот�вот – и вспорхнёт талант!

А учитель мой, как Солнце,
Освещает небосклон,
И моя уж лира вьётся
Там порой, где Аполлон.
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МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Сяду на лавочку тенью...
А на дворе зелено!
Кажется, мой день рожденья,
Ну, так ведь мне всё равно...

Сдавлено грустью дыхание,
Сердце в безмолвной тоске,
Жизнь в бесконечных страданиях
Нынче – на волоске.

Чужды мне увеселения,
Праздник, что льётся вином.
Нравятся мне достижения,
Что доставались трудом.

Кто�то родился – вот радость,
Этого счастья мы ждём.
Очень непразднична старость,
Мне уж семёрка с нулём...

Жизни осталось так мало,
Слёзы не буду ронять.
Дочке звоню, та мне: «Мама,
Празднуем вместе опять!»

Вот уж забавы не в точку,
Надо идти в магазин,
Мой день рожденья и дочкин
В день получились один.
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СОВЕТ СЕРДЦА

«Убежать ты хочешь в дали?
Сложен мира колорит... –
Сердце, полное печали,
Человеку говорит, –

Есть везде свои туманы,
Звуки страшные в тиши...
Будет больно, будут раны,
Ты подумай, не спеши...

На восточной Украине
Вновь бандеровский спецназ,
Нарушая перемирие,
Бьёт Луганск и бьёт Донбасс...

На колени братьев ставят,
Вяжут по рукам, ногам...
Палачам недолго править,
Крах уж близится врага.

И в другом краю – смерть, слёзы,
Бьётся Сирия в огне,
Мир повсюду нынче грозен,
Нет покоя в нём нигде...

Ты не трать напрасно силы,
Без тебя полно калек,
И живи в своей России,
Будешь счастлив здесь навек!»
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ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО

Часто зимой из колодца
Воду брала я с трудом.
И говорили мне хлопцы:
«Рухнешь, ребёнок с ведром!»

Да, тяжело, сопли с носа,
Лет было восемь всего.
В ботах по снежным заносам
Воду носила в село.

Иней был в домике древнем,
Крыша с соломой сгнила...
Но всё же стояла деревня,
Сильной деревня была.

Помню, сестра рассказала:
Возилась она у печи,
В люльке малышка кричала,
Дым был. Сестра ей: «Молчи!»

Тканью её обмотала
И побежала сквозь дым.
Фрицы село поджигали,
Крик стоял: «Боже, горим!»

В бруствере ночью сидели
Долго вдали от села,
Люди и скот где горели,
Мёртвые тлели тела...

Воины вышли из леса,
Фрицев сумели прогнать.
Жуткое взрослое детство
Детям дарила война...
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ПРОГУЛКА ПО САНАТОРИЮ

ВОС «СОСНЫ»

Я у маленькой беседки.
Чистым воздухом дышу.
Словно машут сосен ветки,
Им в ответ я помашу.

Вековые здесь деревья.
Стан руками не объять.
Листья жёлтые, как перья,
В вальсе сказочном скользят.

Похожу�ка я по лесу,
Как во сне, не наяву,
Под небесной занавеской –
Потеснил лес синеву.

Здесь несметные осины
Шапки вытянули в синь.
Дуб разлапистый красиво,
Желудей полно висит.

Жёлудь крепок, не раскусишь,
Да к чему его мне есть…
Рядом кто�то мне: «Послушай,
Этот дуб – большая честь.

Он в войну спасал солдата,
Жёг огонь его листву…»
И старик в платок заплакал:
«Здесь мы бились за Москву,
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В сердце дуба кровь и раны
(От войны остался след)».
Я узнала ветерана –
Мой по номеру сосед.

«Ну, побрёл в лесную гущу,
Там грибочков поищу».
«Как вам отдых?» – «Самый лучший.
Сердце часто здесь лечу».

«До свиданья!» – вслед сказала,
И слеза вдруг потекла,
Вспомнилось мне… Партизаны…
Как после войны жила…

Хвойный вкус вдыхая глубже,
Я промолвила слова:
«Ну пока… Пора на ужин…».
Капнула в ответ смола.
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РАЗГОВОР ВО ДВОРЕ

«Эй, послушай�ка, подруга,
Ты поэтом хочешь стать?
Говорят, тебя округа
Начала уже читать!

На странице «Зодиака»
Напечатан твой рассказ.
Умудрилась всё же как�то,
Связи, видно, иль заказ...».

От обиды этой страшной
Сжала пальцы я в кулак:
«Не плети, чего не знаешь,
У меня же есть талант!»

«Не гуди про свой талант ты,
От него прок, что с нуля!
Чиркнул кто�то за оплату,
Нынче всё ведь от рубля…

А вообще приятна шалость,
Я хочу тебе сказать,
Делать нечего, коль старость,
Почему б не пописать!»

Плюнула она в метёлку.
Листьями осыпан двор.
С нею спорить всё без толку,
У неё всегда свой вздор.

Вот пошла махать вальяжно,
Словно лебедь на пруду.
Мелют во дворе отважно,
Мало кто готов к труду.
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ВОЗМЕЗДИЕ

Мне вдруг стукнули в чело,
И не ненароком...
Я в ответ лишь: «Вы чего!?»
«Будет вам уроком!»

«На дворе темным�темно.
Повернула влево,
Я слепа, в глазах черно,
Будто ткнулась в древо…

Ну, а вы затем меня
Грозно осенили…»
Мне: «Да я не за себя,
Вы ребёнка сбили…

Губки, носик вот... в крови…
Слышишь, утешаю».
«Дорогая, не кори,
Я и так страдаю...»
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УЧИТЕЛЮ

ТЕРНОВУ А.А.

Трудно было вам, конечно,
Азбуке слепца учить,
Сердце Ваше человечно,
Никогда вас не забыть.

Вот пишу я тёмной ночью,
Криво, косо, наугад...
Но уроки Ваши в строчках,
Пусть не силен мой талант...

Подарили Вы рассветы
И узоры в темноте.
Пусть не выйду я в поэты,
Но я на роковой черте…

Я познала интересы
В музе, в прозе и во всём,
Приоткрыла тайн завесы
Я пером точь�в�точь лучом.

Смузицировать что�либо,
Небольшой пусть менуэт,
Мне хотелось, трудно было,
Дара к музыке всё ж нет...

Но могу я поэтичный
Подарить из слов букет.
Вам спасибо, мой учитель,
Вы в ночи зажгли мне свет!
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ПОЖИЛИ

Шик с меня, как с бульбы сахар,
Никакого вкуса нет,
Я по жизни баба�пахарь,
Вижу лишь в труде рассвет.

Сеяла, косила, жала,
Хлеб пекла я из зерна,
Помню: всей деревней пряли,
Ткали ткани изо льна.

Руки были все в занозах,
Ноги в цыпках, как в носках,
Возрождали мы колхозы,
Ну а плата – в трудоднях.

Мы весною, летом, в осень
Выполняли планы в срок,
Я отвечу, если спросят:
«А какой был в этом прок?»

Родина была разбита,
Возрождали мы трудом,
Жаль, об этом позабыто,
А ведь всё своим горбом…

Нынче мы в стране чужие,
Не хотят леченье дать,
Говорят: «Своё пожили,
Где для пенсий денег взять?»
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НЕ УХОДИ

Тревожно в груди,
Но нет мне подмоги.
«Нет! Не уходи!»
Жена уж в дороге…

За ней побежал
Сквозь мрак и сквозь тучи
И вслед ей кричал,
Что нет её лучше.

«Постой! Погоди!
Что сделал плохого?»
В ответ: «Уходи,
Не нужно слепого»…

Поник я во тьме,
Уйдя в неизвестность.
И крик лишь во мне:
«Бесчеловечность...

Ей радугой был
Я в доме, в дороге,
Я верно любил,
И что же в итоге?

Клялась, что всегда
Мне будет женою...
Ослеп... И тогда
Вмиг стала чужою».

Тревожно в груди,
И нет мне подмоги.
Кричу вслед: «Иди!
Назад нет дороги».
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СИГАРЕТЫ

«Откудова, Марта, ты катишь телегу?».
Она мне: «Картофель хотела купить,
Уж осень, картошки не ели мы с лета,
А сын попросил сигарет прихватить.

Деньжат�то хватало на три килограмма,
Пюрешку сегодня хотелось сварить,
А он, как ребёнок, всё: «Мамочка, мама,
Нужны сигареты, без них не прожить».

Я тоже курю лет практически тридцать,
Бросала, но всё же с цигаркой опять,
А власть к «экономии» дюже стремится,
Кумекает, как бы с народа урвать.

Хранили когда�то табак в табакерке,
Но прибыли не было в этом ничуть,
Ввели сигареты... «Сосите цукерку!» .
Теперь клич: «Плати или дым позабудь!»

И думают, дескать, о нашем здоровье,
На деле властям на народ наплевать.
А раньше до ста лет курили спокойно,
Была экология как благодать…»

Заплакала бедная Марта тут горько,
Ну, как в нищете и с пристрастьем прожить?
Хватало ей с сыном больным только�только,
Теперь сигареты их могут убить...
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ОКА

Капли рос в моей ладони,
Словно жемчуг на руке,
А под лунным небосклоном
Катит катер по Оке.

На крутом стою я бреге
И ночной вдыхаю жар,
Словно в танце, в платьях вербы
Над водой большой кружат.

Я любуюсь этой синью –
Гладью бархатной реки
И как волны бьются сильно,
Разбиваясь о пески.

Поднимаясь вверх, Козловка
Предо мной предстала в рост,
А взберёшься, так высоко –
Виден через реку мост.

Берега в траве, усохли,
Баржи что�то не плывут...
Только есть надежда всё же –
Перемены к нам придут.

С ней и весело, и живо!
И тепло мне от любви
К дорогой моей Кашире,
Уголку большой земли.
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ПОГАСЛИ ОГНИ

Вежлив был очень со мною,
Часто дарил мне цветы,
Друг мой, что стало с тобою?
Ведь позабыл меня ты.

Плохо ль с тобой обращалась?
Не целовала в уста?
Я по тебе исстрадалась,
Свидеться б – просьба проста.

Жду я и очень тоскую.
Больно в страданьях душе.
Знаю, что любишь другую.
Я ведь смирилась уже,

Что ты забыл, как недавно
В блеске июньского дня
Нежно ласкал меня, славно,
Звал несравненной меня.

Да, испарились те страсти,
Клятва твоя – лишь обман,
Верила ей я напрасно,
Кончился дивный роман…

Любишь другую ты фею,
С нею проводишь ты дни,
Боль пережить я сумею,
Если погасли огни.
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КОРОТКАЯ ВЕСНА

Возьмите рюмку коньяка,
Прильните к ней устами,
Вы расскажите, что да как,
Я выпью вместе с Вами.

Возьмём мы вести на прицел
И станем, как рапсоды:
Поговорим о росте цен
И как сейчас народу...

Но для чего это, зачем?
О том не знаем сами...
Смахните волос на плече.
Молчите... Вы устали?

Нет? Ну, простите... Я во снах
Ждала Вас очень сильно...
Пусть наша отцвела весна,
И мы к зиме остыли.

Но вот уста, прильнув к устам,
Вновь чувствуют дыханье
Весны той, молоды мы там,
И нет ещё страданий...

Любовь не станем возвращать,
Ушла бесповоротно...
А лучше будем отмечать
Приход весны короткой.
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ШИЗОФРЕНИКИ

Шизофреники не ясны,
Что�то могут сотворить.
Говорить им что – напрасно…
Явно нужно пролечить.

Пить лекарства не желают
И в больницы не идут,
Семьям, близким досаждают,
С ними жизнь – сплошной редут.

Они сами под давленьем –
Лишь в бреду своём живут.
Никаких к ним снисхождений –
Всё отнимут, отберут.

Даже в клиниках, где нужно
Дать душевное тепло,
К койке вяжут их потуже:
Помирайте, мол, бревном…

Чуткость полностью померкла
Ныне в злобной чешуе.
Жизнь не ценят человека,
Да и, видимо, вообще…
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ИНСУЛЬТ

Было 1�е число,
Наступил ноябрь.
Рот мой набок повело,
Будто кто ударил…

Без движения меня
Сотни километров
В Домодедово везла
«Скорая», в медцентр.

И проткнули там иглой –
Зелье заливали,
А уход был дорогой,
Тыщи две в день брали.

Но таких, как доктор был,
Перечесть по пальцам!
К жизни многих возвратил
Виктор Н. Рязанцев.

Недуг тяжек и жесток.
Через десять суток
Подвела я всё ж итог:
Справилась с инсультом.
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ВСТРЕЧА ВО СНЕ

Он позвал меня: «Малышка,
Ни к чему вдали стоять.
Подойди ко мне ты близко,
Чтобы сердцем подышать.

Чтоб развеять вид угрюмый,
Заискрились чтоб глаза,
Мы живём в одной округе,
Только свидеться нельзя.

Ты так спешно всё несёшься
По ухабам бед и нужд.
Знаю, что сердечко бьётся,
Я тебе совсем не чужд.

Сердце и моё в дурмане,
Тоже рвётся и грустит.
Бой с судьбой у нас неравный,
Но не будем говорить

О печали и неволе
И о тяжести борьбы,
Я – боец на грозном поле,
Ты же – узница судьбы.

Обними меня покрепче
В этот вечер при Луне».
Я обрадовалась встрече,
Но, увы, она во сне…
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ДЕРЕВНЯ

Вновь вернуться бы в деревню,
Подышать её листвой
И обнять руками вербу,
Что сажали мы с сестрой.

Выйти б в поле, где клубятся
Васильки и лён густой,
Их лазурью любоваться,
Да и рожью золотой...

И поспать в душистом сене,
Как бывало, до утра,
Соловьи чтоб песни спели,
Живность слышать со двора.

На коне бы, ох, промчаться
В бричке или же верхом,
Сны доселе мне всё снятся,
Как стояла пыль столбом.

Столько красочных сюжетов,
Лишь на память выбирай!
Коль жива я буду летом,
Навещу родимый край!
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СЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Твёрдый духом человек,
Верою и волей,
Не сгибается вовек,
Коли тяжка доля.

Он умеет одолеть
Бури и тревоги,
Некогда себя жалеть,
Для других – подмога.

Начеку всегда, в строю,
Даст отпор обманам,
Защитит всегда в бою,
Несмотря на раны.

Людям он зарю зажжёт,
Коль темно и вьюга,
Сквозь огонь всегда пройдёт,
Жизнь спасая другу.

Тем и славен человек –
Жертвенностью сердца,
Жить в сердцах других навек –
Для бессмертья средство.
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БОБРОВУ ДМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ,

БЫВШЕМУ ГЛАВЕ КАШИРСКОГО РАЙОНА

Сердце доброе в груди,
Сколько света в лике,
На любом своём пути
Человек великий.

Вы заботами полны,
Волею и духом,
Идеал своей семьи,
Нам – нет лучше друга.

Слухов множество других
И диверсий разных,
Не было у нас таких
Глав целесообразных.

Сердцем Вы не утомим,
Но трудна дорога,
Край подняли из руин,
Став слугой народа.

Славных было дел полно,
В сёла газ подали,
Снова есть культуры Дом,
Люди ликовали.

Обработали поля,
Злаки колосились,
«Ох, хозяйственный глава!
Выбрав, не ошиблись!»
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Зол политики расчёт,
Вы теперь в отставке.
Край каширский огорчён,
Рост прервали славный…

Вас и Фонд благодарим
За оплату книг мы,
В «Зодиаке» говорим:
Деятель великий!
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РАССКАЗЫ

ЛЯГУШКА�НЕГОДНИЦА

Полянка посреди леса  была наполнена цветочным ароматом. В  за�
рослях травы бодро прыгал, напевая задорную песенку, кузнечик. Вне�
запно он оступился и чуть было не упал. «Что же это такое может быть?»
–  кузнечик стал вглядываться по сторонам и среди цветов увидел гряз�
ную лягушку. Она ломала, топтала цветы и мазала их грязью.

– Что ты делаешь, негодница! – закричал кузнечик. – Разве не ви�
дишь, какой это красивый уголок! Здесь все отдыхают – и животные,
насекомые и люди! А ты….

– А мне плевать на всё это, – дерзко ответила лягушка, – я ведь
болотное существо, привыкла жить в тине, есть грязных мошек. Меня
так и норовят затоптать, бросают в меня камни, плюют в меня. Уйди,
противный кузнечик, я даже есть тебя не буду, – и она ещё с большей
силой стала кувыркаться в траве, сминая цветы и ягоды. А затем улег�
лась на спину и, дрыгая грязными лапками,  самодовольно заквакала.

Кузнечик готов был растерзать лягушку, но взял себя в лапки и
вежливо сказал:

– Я понимаю, ты обиженное жизнью существо, болото затягивает
тебя, и ты не любишь, не ценишь красоту жизни и добропорядочность.
Поверь, твоё поведение меня очень возмущает, но больше вызывает со�
жаление…

«Странно, – подумала лягушка, – за мелкое моё безобразие в меня
бросают камни, а здесь не ругают, даже стараются меня понять…».
Стряхнув с себя неприглядное месиво,  она села на задние лапки перед
кузнечиком  и сказала:

– Прости за гадкое моё поведение, я больше никогда и нигде не
повторю подобных поступков, и позволь мне бывать в вашем уголке све�
жести и чистоты, я буду всегда опрятна, вежлива.

Кузнечик облегчённо вздохнул, поняв, что квакушка далеко не са�
мое наглое, а просто брошенное и обиженное существо.
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– Конечно, приходи! Здесь ты не только отдохнёшь, но и познако�
мишься с добрыми обитателями, получишь полезные навыки.

Лягушка от радости подпрыгнула так высоко, что коснулась лапка�
ми крон деревьев, которые возвышались на склоне маленького озера, и
плюхнулась в него. В нём она умылась и, вернувшись к кузнечику,
сказала:

– Ты самый лучший из всех обитателей этого края, ты настоящий
друг, спасибо тебе, прости за прошлое и поверь мне, я постараюсь быть
в душе не болотом, а этим прекрасным уголком! До свидания, кузне�
чик! – и лягушка попрыгала к себе домой, чтобы поведать своим сороди�
чам, что чистые намерения и добрые слова придают силы и лечат душу.

ИГРА И КЛЕФ

(пьеса�миниатюра)

Действующие лица: Игра и Клеф – пара влюблённых, 4�летний сын
Радик.

На сцене Игра и Клеф.

Клеф:
Нам уж нечего стыдиться,
Пора давно бы пожениться.
На вид, конечно, ты смазлива,
Но выглядишь вполне красиво.
Душою очень ты мила,
В тебе немного пусть ума…

Игра:
Ты это говорил не раз,
Зато со мной впадал в экстаз!
Меня ты нежно обнимаешь,
Безумцем иногда бываешь.
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Клеф:
Я – и безумец? Ты даёшь!
Тебя, дурёху, не поймёшь!
Но за руку меня возьмёшь
И замуж за меня пойдёшь.

Они обнимаются, целуются. Занавес закрывается и открывается че�
рез несколько минут.

Утро. За столом в домашнем халате сидит Клеф. Он обращается к
Игре.

Клеф:
Иди со мной, лапуля, есть,
Тебе сегодня будет честь.
Вчера мне вечером сказала,
Что ты беременною стала.
Скажи как есть, моя отрада.
Ведь нам ребёночка не надо:
Одни пелёнки, трата нервов.
А мы с тобою без карьеры.

Игра:
Зачем я, глупая, сказала,
Коль наперёд ответ твой знала.
Прости меня за эту весть,
Но я оставлю всё, как есть.

Клеф:
Совсем, Игра, ты без рассудка,
Ребёнок – это не игрушка.
Его ведь надо пеленать,
Он будет по ночам кричать.
С ребёнком лишь одни заботы.
У нас приличной нет работы.
На что дитя нам содержать?
Зачем тебе его рожать?



122

Тамара  Орлова Видеть сердцем

Игра:
Не учи! Сама я с этим разберусь,
Беременною остаюсь.

Клеф:
Какая ж глупая овечка!
Верни�ка мне моё колечко!
Пойду я завтра прямо в загс,
Нас разведут в короткий час.
Я не дурак – обузу вешать,
Дитя крикливое чтоб тешить!
Я завтра от тебя уйду,
Другую дурочку найду.

Занавес. За ним ещё слышатся споры, крики. Всё в прозе. Пора ро�
мантики прошла.

Игра:
Да, я любила тебя и люблю, но не убью свою кровинушку. Не угова�

ривай! Буду рожать.
Клеф:
Рожай, глупая! Не раз ещё поплачешь, локти кусать будешь. Рас�

тить одной ребёнка в такое время, когда всё дорого, работы хорошей не
найдёшь, нереально. Нынче люди с высшим образованием улицы в го�
родах метут, а ты!.. Сгинешь вместе с ребёнком в своей  двушке, да к
тому же без родителей!

Игра:
Ничего! Ничего! Рожу – и выживем. Не пугай, дорогой!

Клеф:
Ну, и рожай, я ухожу от тебя навсегда. Если избавишься от плода –

позвони. Я тогда вернусь…

Игра:
Ступай, дорогой, звонков не жди. Будет всё так, как я решила.

Клеф уходит, громко хлопая дверью.

Занавес открывается. Игра укладывает спать сына Радика. Радик
засыпает.
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Игра зрителям:
Прошло пять лет. Я родила сына и назвала его Радиком. Устроилась

на работу служащей в банк, там же по вечерам подрабатывала – мыла
полы. Радика взяли вне очереди в детский сад, так как я – мать�одиноч�
ка. Живётся нам трудно. Денег на всё не хватает, возникают и другие
проблемы. В 1,5 года малыш перенёс тяжёлое воспаление лёгких, а сама
я лежала в больнице с острым аппендицитом, операция прошла не без
осложнений. Спасибо, что нам помогла соседка – тётя Нина, она посе�
щала и меня, и сына в больнице, покупала, что нужно.

Но теперь все, слава Богу, здоровы. Радик занимается спортом, а
мне повысили зарплату.

Стук в дверь.

Игра  (открывает дверь):
Боже, я думала, что это соседка, а это ты… Клеф…

У Клефа в руках саквояж, он виновато смотрит на Игру.

Игра:
Ты зачем при… Заходи… Я рада…

Клеф обнимает Игру и шепчет ей:
Я негодяй, я скотина, дурак…  Как же я рад видеть тебя… Всё это

время я работал по контракту на Севере, в шахтах. Там произошёл взрыв,
я остался в живых, но был ранен. Два месяца пролежал в больнице. Я
был в полном одиночестве. И всё время думал о тебе и о нашем ребёнке.
Ведь я узнал, что ты родила сына. Мучился, рвался к вам, но меня не
отпускали до окончания контракта.

Прости меня, дорогая, поверь, я заслужу твоего прощения и уваже�
ния.  Я буду любящим отцом нашему сыну.

Игра плачет. Клеф (вытирает ей слёзы):
Мы теперь навеки вместе, любимая!

Клеф открывает саквояж, достаёт из него большую игрушку – авто�
мобиль.

Пусть наш сын играет и катается на нём! Пусть он спит, но завтра его
ждёт сюрприз.

Игра и Клеф в объятьях.
Занавес.
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ЛОЖЬ И ПРАВДА

Однажды на одном из перекрёстков встретились Ложь и Правда.
– Ты куда пойдёшь, налево, направо или прямо? – обратилась ко

Лжи Правда.
– Я пойду туда, где туман густится, где грязи побольше, – ответила

Ложь. – Знаешь, мне там легко живётся, я могу лгать, обманывать всех,
живущих там, так как они тёмные и порабощённые людишки. Они мне
верят, уважают и пресмыкаются передо мною.

– Да, – задумчиво сказала Правда, – приспособилась, видать, ты
неплохо.

– Ну, да, а ты куда пойдёшь? – спросила Ложь.
– Я пойду прямой дорогой, там обычно светлее и чище. В общем, я

буду искать Большой свет Правды и думаю, что скоро его найду.
Ложь расхохоталась и, задыхаясь от смеха, сказала:
– Не будь наивной! Где ты сегодня найдёшь уголок, который бы  осве�

щала правда и, замечая грязные пятна лжи на ком–либо, смывала их
своим светом, приглушая земную нечисть и обман? Не будь дурой, пой�
дём со мной за ширму лжи и тени! Там тебя не заметят, ты станешь
такой, как я (а таких много). Будем дружно лгать и множить наши лич�
ные богатства. Я ведь тоже была такой, как ты, всё надеялась на правду
и честность, пока нищета окончательно не сломала меня. Подумай и
соглашайся!

– Нет�нет! –  наотрез отказалась Правда. – Ступай в свою темноту, а я
пойду прямо. Но я надеюсь, что придёт время, когда я загляну в твоё
логово и освещу его и ты встрепенёшься от Света Правды.

И они разошлись. Ложь быстро нашла тёмный уголок и быстро
приспособилась в нём жить. Правда долго шла по тернистому пути,
набивая себе шишки, раня свою душу. И вот она пошла по обросшему
травой глинистому оврагу, который, казалось, не имел тропы для вы�
хода к свету. Пройдя немного, Правда увидела мерцающий огонёк.
Идя к нему, она подумала: «Погреюсь у костра, немного сниму уста�
лость. На душе легче, глядишь, станет. Пусть это хоть и маленький
огонёк, но он даст мне силу и надежду на то, что я найду Большой Свет
Правды».

Вдруг она столкнулась лицом к лицу с незнакомкой. Та спросила:
– Ты куда и откуда идёшь?
– Я иду по прямой дороге, на которую повернула  с перекрёстка, и

ищу огонёк Правды. А ты кто?
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– Я Вера и тоже ищу Свет Правды.
– Пойдём вместе, – предложила Правда.
И они вместе поспешили к огоньку, который то померкнет, то вспых�

нет маленькими искрами света. Конечно, обе догадывались, что ого�
нёк слабеет и может погаснуть и тогда на его месте станет темно, рас�
ползётся грязь и затянет всё туманом. Идти было трудно, но вскоре
Правда и Вера достигли мерцающего огонька. Вера сразу подула на
него своим теплом. Правда направила на его угасающую искру лучик
своего света. Чувствуя подпитку, огонёк взметнулся ввысь и, невзи�
рая на дождь, который лил из чёрной тучи, разгорелся ярким пламе�
нем.

Грязные предметы, что ютились около меркнущего огонька, сразу
исчезли, а некоторые спешно обратились в личности. Чёрная грязь
порозовела, стали появляться синие цветочки, которые, правда, были
сильно замазаны этой грязью. Капли свежего дождя рассеяли туман,
который ограждал этот уголок от яркого света.

Вблизи послышался радостный голос:
– Я Воля! Спасибо Вам, Правда и Вера, что вызволили меня из плена!

Меня здесь сломали, в грязь затоптали, отгородили чёрной стеной и,
тыкали кулаком мне в грудь, насмешливо приговаривали:

Ну, что, Воля7волюшка,
Иссохла твоя долюшка,
В плену у нас ты будешь жить,
И работать, и служить,
А если пикнешь против нас,
Сразу выколем твой глаз,
А то ещё чего похуже,
Отрежем ноги, руки, уши!

Раньше здесь были и правда, и вера, и воля, они проливали Свет
Правды, за это их жестоко наказывали или вовсе убивали. Глядя на это,
многие боялись расправы и сдавались в плен. Вот и я струсила.

Выслушав пленницу, Правда с новыми силами продолжила своё дело
– она уверенно очищала тёмные углы от  нечисти и грязи. И наконец
приблизилась к уголку, где уютно устроилась Ложь. Увидев её, Правда
сказала:

– Здравствуй, вот мы и встретились! Я пришла к тебе сама. Но не за
гостинцами, а…

– Пощади меня, Правдушка, я никого не убивала, не казнила, не
грабила. Здешняя нечисть заставляла меня лгать всегда и во всём.
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– И ты всю жизнь лгала ради маленькой наживы и со страха, – уко�
ризненно сказала Правда. – Разве не понимаешь, что из�за тебя погиба�
ли честные люди.

– Я, я, я…
– Ладно, не якай, разберёмся.
– Я буду, как ты, честной, всегда идти прямым путём, – горячо заве�

рила Ложь.
И вправду, через некоторое время она перестала лгать и прятаться в

тёмных углах, которых и не осталось. Она стала жить с правдой и стала
самой Справедливостью, а своё прежнее имя забыла.
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