
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Друзья! Перед вами новый выпуск интерактивного дайджеста «Образы». На его Интернет-
страницах вас по-прежнему ожидают встречи с авторами литературных произведений из 
разных регионов Беларуси. Команда создателей проекта рассчитывает на обратную связь; мы 
будем искренне рады, если этот творческий диалог  авторов с читателями получится обоюдно 
приятным, взаимно полезным и будет иметь продолжение.  
 
Всем добра.  
 
ГрОО СПБ                                                                                                              
2021                                                                                                                                        e-mail:  postmaster@pisateli.by  
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ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
                                          

С раннего детства я люблю не только насла-
ждаться лесом, но и вести «тихую» охоту. Потряса-
ющий запах хвои, красивые сосны и ели, разновид-
ности мха (от ползущего, похожего на еловые ве-
точки, до седого и жѐсткого), птичье пение, свежесть 
воздуха, мягкое похрустывание хвои – всѐ это заво-
раживает меня. Испытываю, наверное, то же самое, что и астроном-любитель при приближении 
к Земле очередной кометы. Ведь грибная «охота» – необыкновенно заманчивое действо! Едва 
успеешь пройти пару шагов – сразу включается чувство ищейки: глаза охватывают большую 
территорию и начинают зорко присматриваться ко всем кочкам и бугоркам. Желание найти «до-
бычу» с уходом в глубь леса усиливается.  И вот когда первый экземпляр оказывается в руках, 
появляется неимоверная радость. Ура! Первый есть! Особенно, если это белый гриб. А дальше 
– больше: резко усиливается дальнозоркость – и грибочки разных видов становятся видны на 
довольно значительном расстоянии. Даже если собранный урожай закрывает лишь дно кор-
зины, поездка доставляет большое удовольствие. Вот поэтому, если меня приглашают за гри-
бами, я никогда не отказываюсь.   

Однажды во время моего отпуска эстонские друзья решили показать мне здешние гриб-
ные места, порадовать грибного фаната. В запланированный день ещѐ с ночи шѐл дождь, но 
нас было не остановить. Да разве можно напугать моряков морской стихией? Вот и мы были 
настроены по-боевому. В лесу я переобулась в сапоги, набросила на плечи куртку, решив всѐ 
же захватить с собой и зонтик. Места здесь очень красивые и похожи на наши – белорусские. А 
грибов – тьма, особенно лисичек. Через полчаса и куртка, и резиновые сапоги почему-то про-
мокли. Оказалось, что сапоги дырявые. И вот представьте картину: идет по лесу грибник, а са-
поги у него – чвяк да чвяк, а с деревьев на зонт – кап да кап… Наклонилась за грибком, разогну-
лась… Чвяк-чвяк, кап-кап…  Наклонилась… разогнулась… – а с зонтика на спину вся вода и 
стекает. Когда собрались у машины, заметила, что у меня только голова сухая. На моѐ счастье, 
запасные сапоги с носками у друзей были. Они смеются: я под зонтом и насквозь мокрая!  А у 
самих-то куртки длинные, с капюшонами. Но «охоту» продолжили. Да и грибов тогда собрали 
много: и боровиков, и подберѐзовиков, и подосиновиков...  

А в памяти остался этот поход в лес и такой необычный сбор грибов под зонтиком: чвяк-
чвяк, кап-кап… чвяк-чвяк, кап-кап-кап…  



 
 Вот это да: я становлюсь лунатиком! Не верите? Сама удивляюсь! Нет, по ночам я не хо-
жу как сомнамбула. В этом ещѐ не была замечена. Но то, что с детства Луна производила на 
меня странное впечатление, – это точно. Когда разглядывала темные контуры на спутнике 
нашей планеты, мне казалось, что это фигуры людей. Например, человек, держащий за руку 
ребѐнка. Не верите? А вы в полнолуние присмотритесь. И что? Тоже кажется? Вот то-то! А тогда 
детская фантазия рисовала картины похищения жителей Земли пришельцами…  

Потом фантастические, потрясающие фотографии огромнейших размеров Луны, снятых 
в разных точках земного шара, вводили меня в состояние чего-то совершенно неизвестного, та-
инственного и нереального.  

Уже позже влияние этого светила на мою скромную персону стало проявляться совер-
шенно в ином направлении: я начала писать стихи. Представьте: полночь. Тихонько открывает-
ся дверь квартиры, затем – подъезда, и я пробираюсь под окнами за угол дома, в парк. А потом, 
задрав голову вверх, стою так более получаса.  Представили? И что подумали? Согласна. Но... 
У меня же только интерес и любопытство: то Млечный путь рассматриваю с созвездиями, то 
падающий метеоритный дождь, о котором предупреждали, то наблюдаю завораживающий эф-
фект ярко светящегося «колобка». Вот это и есть самая благодатная пора для поэтических об-
разов! И такие прогулки совершаю периодически, вне сезонов года. Чувствуете, какая луно-
странность начинается? Вот сейчас вдруг мысль пришла: а сколько раз я в своих произведениях 
Луну упоминала? Хм… Надо сесть, перечитать да и подсчитать. Но пока оставлю эту идею. 
Слишком много для этого надо времени. Лучше его на написание чего-нибудь 
нового использую. 

Но в последние пару лет со мной что-то странное стало происходить: замечаю, что кто-то 
просто включает Селену1, когда захочет. Не верите? Понаблюдайте. Например: выхожу из элек-
трички – вижу крупные звѐзды, а нашей красавицы нет. Хоть искрути голову. Подхожу к дому, а 
она вот, висит. Да ещѐ высоко над соседним пятиэтажным домом. Где была – не знаю. В прятки 
что ли играет?  

«Подсадила» подругу на это чудное явление. Она 
тоже стала замечать такие странности. Перезваниваясь, 
фиксировали: позавчера было наше ночное светило, а 
вчера решило отгул взять, а нынче оно опять на месте. 
Ещѐ и местоположение может поменять: то на северо-во-
стоке, то на юге...  

В прошлый вторник поздно вечером мы с подружкой 
возвращались домой на машине. Со слуцкой трассы съезд 
на нашу дорогу идѐт по кругу на мост, с которого днѐм от-
крывается чудесный вид на прилегающие поля с обзором 
(в том числе и неба) на 360°. В тот день темноту небес 

                                                           
1
 Одно из древних названий Луны 



украшали редкие звѐзды.  Северная сторона всегда намного светлее – это отражаются огни 
Минска.  Земного спутника нигде не было. Подвезя подружку, я вскоре оказалась и у своего до-
ма. Вышла из машины и обомлела: Луна висела прямо над крышей! Моему изумлению не было 
предела. Включили! Тут же позвонила подруге и спросила: «Это не галлюцинация? Мы обе уже 
лунатизмом начали болеть?» Некоторые учѐные-астрономы выдвинули гипотезу, что наш мир – 
голограмма. Если это так, то и удивляться не стоит. Когда захочет Всевышний, тогда и зажигает 
наши светила. Или где-то реле автоматическое стоит, как у нас в посѐлке: до часа ночи фонари 
горят, а потом – хоть глаза выколи. 

Ну а мы теперь всегда в ожидании встречи с нашей красавицей. Конечно, в то время, ко-
гда проходят фазы еѐ полного исчезновения, мы на пару с коллегой пишем стихи. Говорят, даже 
растѐм в своѐм творчестве. Спасибо Селене! А если у вас появилось желание тоже заняться 
наблюдением, присоединяйтесь к нашей группе луностранных. Благо, что это по теперешним 
временам, совершенно бесплатно. 
 

 
Погода не располагала к прогулке: северо-западный порывистый ветер постоянно напо-

минал о себе, заставляя еѐ съеживаться. Но, ощущая силу, надѐжность и тепло тела своего 
любимого, прижималась крепче, чувствуя себя защищѐнной. Всѐ происходящее вокруг их абсо-
лютно не интересовало: ни спешащие куда-то люди, ни проезжающие на скорости машины, ни 
наползающие тяжѐлые серо-чѐрные тучи, грозящие вот-вот разродиться дождѐм. Это было со-
вершенно безразлично молодым влюблѐнным: они находились в своѐм комфортно-энергетиче-
ском пространстве – в космическом океане чувств. 

 Погода портилась, стал накрапывать дождь. Хорошо, что с собой был один на двоих зон-
тик: небольшой по размеру, он ещѐ больше сблизил пару. Дождь с ветром усиливался. Дальше 
гулять было просто бессмысленно. Молодые люди под зонтом салатового цвета очень выделя-
лись на фоне серости. Когда они уже спускались с моста, их неожиданно сфотографировал ка-
кой-то турист-иностранец в дождевике. Его сияющая улыбка от всего увиденного в этом городе 
тоже контрастировала с непогожим июньским днѐм.  И ещѐ такая необычная встреча: счастли-
вые влюблѐнные… косой, идущий плотной стеной, дождь… светящиеся лица… заливистый 
смех… яркое пятно зонтика...  Парень с девушкой рассмеялись: ах какое будет фото дня! Вот 
появится оно в интернете – и весь мир узнает о них. И разве снимок что-то поменяет в их отно-
шениях? Пусть все видят, какое это прекрасное чувство, когда два сердца, излучающие свет, 
слились в одно!   

А ведь безусловная любовь в нашем сложном, противоречивом мире развитых техноло-
гий – самый бесценный дар Бога! И только она остаѐтся тем островком надежды, который пода-
рит гармонию отношениям людей с природой!   
 

 
 Осенний меланхолический синдром одиночества снова добрался до глубины души, давя 
так, что Сердце стало ныть и трепыхаться: 



– Почему я снова одно? Где же взаимный любовный перестук: «Я лю-блю… И я лю-блю!.. Я лю-
блю… И я лю-блю!..» 
– Слушай! Ты можешь успокоиться? – спросил Ум. – Стучи ровно: раз-два, тук-тук… 
– Неужели ты не понимаешь: как это замечательно любить и отвечать взаимностью?! – зача-
стило Сердце. 
– Тише-тише… Да люби себе на здоровье! Но только будь поспокойнее, не нервничай. А то го-
лова от твоих ритмических перепадов начинает болеть. 
– Я-то люблю, – вздохнуло сердце, – но рядом нет моей любимой. Помоги! Я больше не могу 
жить без неѐ! 
 И сердце на какое-то мгновение остановилось. 
– Э-э! Друг! Ты поосторожнее! Как бы не сорвалось… – обеспокоился Ум. И задумался: – М-да… 
Надо что-то делать, а то ещѐ аритмия начнѐтся. Намучаешься тогда с тобой: начнут всякими 
лекарствами организм травить. Да и мне тоже плохо будет. 
– Знаешь, – продолжил Ум, – это надо просто принять, как начавшуюся грозу или палящую жа-
ру. Понимаешь? Всѐ потом пройдѐт и вернѐтся в свою колею. И твоя половинка будет рядом. А 
я снова услышу: «Я лю-блю… И я лю-блю!..» 

Сердце немного притихло. Потом стало биться ровнее и тише. Видимо, ушло в воспоми-
нанья... 
 
Ирина КАРНАУХОВА 
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«Не дари сковороду», 2015.  

Читает автор текста Ольга БЕЛОВА 

 

с м о т р е т ь 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qPT0h7cPS7Y
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Ніколі не ведаю, калі ѐн прыйдзе, гэты вечар смутку, таму што ѐн не падпарадкоўваецца ніякаму 
раскладу і не папярэджвае заранѐй. Я, праўда, здагадваюся па пэўных прыкметах, а менавіта: 
пачынаюць раздражняць тэлефонныя званкі сябровак, адхіляюцца просьбы аб сустрэчах на 
гэты дзень, зноў шчэміць сэрца даўняя крыўда, чамусьці нясцерпна хочацца плакаць. Ад чаго? 
Ды ад усяго, ад самай маленькай дробязі, што ўсплыве раптам перад мокрымі вачыма 
нечаканым успамінам і паласне напружанае да мяжы трываласці сэрца балючым лязом жалю. І 
пачынаецца… 
 
Не знаходзіш сабе месца, соўгаешся па хаце з кута ў кут, як загнаны лясны звер, абкладзены з 
усіх бакоў варожымі позіркамі і дуламі паляўнічых стрэльбаў. “Што да чаго?” – злуешся. І 
хапаешся за справы – яны найлепш раней выратоўвалі, выводзілі з гэтага пакутлівага стану 
душу, ратавалі. А сѐння вось і праца не дапамагае. Уключаю музыку – так патрабуе, вымагае  
ўся мая сутнасць. Музыка – неабходная ўмова і прыналежнасць вечара смутку, у прыватнасці, 
зразумела, майго. Фартэпіяна… Гэта павінна быць толькі фартэпіяна! Рахманінаў або Шапэн. 
Мой Сяргей Рахманінаў – гэта Канцэрт №2 для фартэпіяна з аркестрам, асабліва першая 
частка, драматызм якой дасягае неверагоднага трагізму, становіцца акампанементам да 
мелодыі майго сѐнняшняга душэўнага стану. Пачуцці захлынаюць цябе ўсю, з ног да галавы, ці 
наадварот, і, калі дасягаюць найвышэйшага пад’ѐму, калі твой эмацыйны выбух зліваецца з 
музычнай кульмінацыяй твора, ты пачынаеш плакаць. Наўзрыд, моцна і… непрыгожа. 
 

Слѐзы ачышчаюць – гэта вядома і выпрабавана. Мо 
таму, што амываюць душу?.. І гэта бясспрэчна, таму 
што неўзабаве хочацца іншай музыкі. Шапэна?.. Так. 
Празрысты, крыштальны  накцюрн – любы наўгад, 
куды патрапіць камп’ютарная “мышка”, – перанясе 
тваю душу, а там і розум, і свядомасць, у новую 
танальнасць пачуццяў, на новую эмацыянальную 
хвалю. І безумоўна, ужо ніжэйшую і цішэйшую за 
папярэднюю.  
 
Пачынаецца спад, у музыцы – развязка. Але не, што 
вы? Хіба можа так хутка адпусціць вас ад сябе гэты 
сумны вечар? Калі ѐн прыйшоў, дык высмакча з вас 
ужо ўсѐ да апошняй слязінкі, вытрыбушыць нутро 
дачыста, да дна, да такой ступені, пакуль на тым 

далѐкім і глыбокім цѐмным яго дне не з’явіцца першая светлая прагалінка. Праўда, перад гэтым 
будзе яшчэ рэпрыза.  Цяпер ужо пад шыкоўныя любоўныя песні Алены Ваенгі і Любові 
Успенскай. Крый Божа! – падумае нехта з сапраўдных меламанаў. Пры чым тут Шапэн і 
Рахманінаў, і гэтыя,  не самыя лепшыя ўзоры сучаснай эстрады?! Ах, мае даражэнькія, што вам 
адказаць, нават не ведаю?.. І, здаецца, не хачу. Магчыма, і выбар гэты – не мой… Толькі ж душа 



вярнулася ва ўлонне сваѐ, паспакайнелая, пасвятлелая, ачышчаная ад назапашанага 
жыццѐвага бруду. На які тэрмін?.. Таксама невядома. Напэўна,  да наступнага вечара смутку.   
 

Вельмі часта на аўтобусны прыпынак прыходзіць даволі сталы мужчына, заўсѐды ахайна 
апрануты, гладка паголены, з прыемнай усмешкай, якая, здаецца, прапісалася на яго твары 
здаўна і назаўсѐды. Ён сядае ў аўтобус № 21, які курсіруе паміж мікрараѐнам Южным  і 
Савецкай плошчай горада, сядае на свабоднае месца і прымошчвае на каленях вялікі ахапак… 
кветак. Так, менавіта кветак. І каб не яны, на мужчыну мала хто б звярнуў  увагу. Ну, мужчына як 
мужчына. Але кветкі…І ці часта вы бачыце на вуліцах нашага горада мужчын з кветкамі?.. Па-
сажыры пачынаюць усміхацца і святлець тварамі. Тыя, хто часта едзе гэтым маршрутам, вет-
ліва вітаюцца з ім. 
 
Мужчына выходзіць у цэнтры горада і няспешна ідзе па вуліцы Савецкай да плошчы 
Тызенгаўза. А насустрач ідуць людзі, заклапочаныя справамі і думкамі, або разняволеныя і 
летуценныя. Мужчыну заўважаюць усе, яны кідаюць на яго зацікаўленыя пагляды, азіраюцца, а 
часам прыпыняюцца і ў захапленні прамаўляюць: – Якія прыгожыя кветкі!  
 
Тады мужчына таксама прыпыняецца, просіць затрымацца на хвілінку гэтага чалавека і дарыць 
яму некалькі кветак са свайго вялікага букета. Так адбываецца пастаянна, таму што кветкі, 
сапраўды, заўсѐды прыгожыя. І розныя. Вясною – гэта чаромха і бэз, летам – рамонкі, валошкі, 
астры, півоні, званочкі, ружы… А восенню, безумоўна, – гладыѐлусы. Да парку імя Жылібера 
мужчына кветкі не даносіць ніколі – ѐн іх раздорвае ўсім, хто гэтага хоча, і каму хоча ѐн сам. 
Вядома ж, людзі строяць здагадкі: каму, куды вязе такі вялікі букет немалады мужчына? А спы-
таць не адважваюцца. 
 
І вось аднойчы мужчына ўвайшоў у аўтобус без кветак. Хаця на дварэ стаяла самая кветкавая 
пара – месяц ліпень. Спадарожнікі не зразумелі, пачалі перашэптвацца, здзіўлена пазіраць на 
мужчыну. А вадзіцель – малады, загарэлы і моцны чалавек – не вытрымаў і пацікавіўся: – А 
чаму гэта Вы сѐння без кветак?.. 
– А што, Вы заўважылі, што я езджу з кветкамі? – у сваю чаргу здзівіўся 
рамантычны мужчына. 
– Ды ўсе заўважылі і даўно! – пацвердзіў вадзіцель. – Мяне гэта так 
некалі ўразіла, што я пачаў дарыць кветкі сваѐй любай жанчыне…Як і Вы. І жыццѐ наша 
змянілася непазнавальна! Аказваецца, так прыемна дарыць жанчыне кветкі, а я ніколі пра гэта 
не задумваўся, і дарэмна… 
– Вы нам такую радасць дарылі, настрой падымалі кожную раніцу! Які ж Вы малайчына! Цяпер 
такіх няма! Па-іншаму на жыццѐ сваѐ пачынаеш глядзець, хочацца дабрэйшым быць, 
цярплівейшым, не мітусіцца па дробязях! – пачуліся рэплікі з салона аўтобуса. 
– Праўда? Вы гэта пра мяне гаворыце? – мужчына збянтэжыўся і павярнуўся ад кабіны вадзіце-
ля, ля якой ѐн стаяў увесь гэты час, да пасажыраў салона. – А я ж не думаў пра гэта, я ж проста 
так… Вы ведаеце, я з дзяцінства люблю кветкі, некалі яшчэ ў школьныя гады пачаў іх вы-
рошчваць каля хаты ў гародчыку. Так вось усѐ жыццѐ цягнецца мая любоў да кветак. А дару 
ўсім  таму, што не магу глядзець, калі яны паміраюць на кветніках у маім садзе за высокай ага-



роджаю. Кветкі павінны радаваць людзей, дык няхай радуюць. Я так для сябе вырашыў некалі, 
таму так і рабіў. 
 
Мужчына выйшаў на той самай плошчы, на якой выходзіў заўсѐды. У галаве мітусіліся рэплікі 
пасажыраў аўтобуса. “Ты глядзі, а я ж думаў, што ў сучасным свеце ніхто нічога і нікога не 
заўважае, нікому ні да каго справы няма, кожны сам па сабе… А яно вось як выйшла… Прыем-
на, усѐ ж, прыемна і нечакана! Што ж, прыдзецца працягваць мае кветкавыя прагулкі,” – разва-
жаў ѐн, і вочы яго вільгацелі ад замілавання, твар  сонечна свяціўся, а на шчаках гралі сімпа-
тычныя ямінкі.  
 
 

 
На аўтобусны прыпынак  прыйшла ранавата. Дзень абяцаў быць цудоўным: ярка свяціла соней-
ка, а ветрык  быў лѐгкі і цѐплы. Я падняла галаву і паглядзела на верхаліны таполяў, якія ўжо 
пачыналі жаўцець. Што ж, канец верасня. Схавалася ў цянѐк. І тут у мой бок накіравалася 
жанчына, даволі сталая, сівая, з ветлівай усмешкай паказала на мужчыну, які ішоў за ѐю, і ска-
зала: 
– Абураецца чалавек, што расклад нехта сарваў са слупа. Дзеці, напэўна, падсадзілі адзін 
аднаго і нашкодзілі. 
У яе голасе не было ні кроплі злосці, непрыязнасці і ганьбы таму камусьці, каму спатрэбіўся рас-
клад.  
 
Хутка падыйшоў пятнаццаты. З-за маѐй спіны да жанчыны рушыў мужчына, таксама сталы і бы-
ло відаць, што нешта з ім не так. 
– Гэта наш аўтобус? – захваляваўся ѐн. 
Жанчына ўзяла яго пад руку і  мякка адказала: 
– Так, мой харошы, наш. – І яны накіраваліся да аўтобуса. Калі праходзілі міма мяне, жанчына 
прамовіла так, нібы апраўдвала мужаў выгляд, але вельмі пяшчотна: 
 – МЫ два інсульты перанеслі. 
 Я села ў той самы пятнаццаты, і ўсю дарогу мяне не пакідала адчуванне цеплыні, кахання  
і святла, у якіх відавочна пражыла гэтая пара. Яны выпраменьваюць іх да сѐнняшняга дня. 
 – Госпадзі, дай ІМ здароўя! – вырвалася з маіх вуснаў амаль услых.  
 
Людміла КЕБІЧ                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

   Я вернулся на фронт из госпиталя, куда загремел по нелепой случайности. Всего-навсего 
упал с крыла «Бостона» и сломал ногу. Пока заигрывал с медсестрами, наш авиаполк получил 
двухмоторные бомбардировщики «Митчел» Б-25. 
    Надежность машины мы оценили быстро. Она точно умела летать на честном слове и од-
ном крыле. По крайне мере – на одном моторе. 
   Артиллерия ПВО нас обрабатывала плотно. Но «двадцать пятые», в дырках и в дыму, 
как-то дотягивали до аэродрома. Некоторые бились уже на посадке. 
    Не хватало рук. Механики не успевали латать самолеты. Мелкие пробоины от осколков и 
пуль никто не заделывал. Через пяток вылетов бомбардировщик выглядел как побитый оспой. 
Поэтому летный состав впахивал на аэродроме наравне с технарями, хотя это не положено. 
    Из зимы сорок пятого больше всего запомнилось, как хотелось спать. После каждого вы-
лета проверял настройки радиооборудования. Потеряет машина связь на боевом задании – 
трибунал… Пока всѐ обслужишь, глубокая ночь уже, но в казарму уйти нельзя, раз самолѐт не 
готов. Помню, помог механикам перекинуть двигатель. Сел отдохнуть, обняв руками стойку, по-
нятное дело – заснул. Так и сидел, пока запускали и опробовали мотор. Воздушный винт вра-
щался в метре или двух от лица, над головой гремел выхлоп, мне без разницы. 
    Мое место – стрелка-радиста, в центре фюзеляжа. Думаете, когда шел в авиацию, меч-
тал стать радистом? Нам хотелось быть летчиками, лучше – истребителями. Там красота, весь 
летный состав – пилоты. Увы, не каждому подвалило счастье. После средней школы я приписал 
себе год и попал в училище, готовившее стрелков-радистов. Чтобы за штурвал самому сесть – 
не случилось. 
    А в тот раз, когда меняли двигатель, на беду меня обнаружил комэск. Значицца, говорит, 
днем слетаешь хвостовым стрелком, в экипаже соседей некомплект. 
    И тут навалилось поганое предчувствие. Если самолет не гибнет весь, то у хвостового 
стрелка самые большие шансы загнуться. Представьте, «Фокке-Вульф» ПВО обычно заходит в 
хвост. Фриц закрыт мотором. У него целая батарея пушек и пулеметов. У стрелка бомбарди-
ровщика два пулемета и прозрачное остекление кабины вместо брони. Поэтому часто бывало: 
самолет с виду цел, а в хвосте труп. Когда подбивали, то стрелок полз к люку через весь фюзе-
ляж и покидал борт последним. Если успевал. 
    Я отправил письмо родным в Федоровку, в Северный Казахстан. Мол, люблю, помню, об-
нимаю, не поминайте лихом. 
    Как чувствовал. Отбомбились по Кѐнигсбергу, и сразу рвануло под самым брюхом. В фю-
зеляже дым, с обоих бортов дым. Прыгать – куда? Внизу немцы. 
    Командир проорал, что сбивает огонь. Кинул машину в пике и в вираж. Дыма и правда 
меньше стало. Потянули на восток. 
    Линию фронта переползли на какой-то сотне метров, пошли над лесом, теряя высоту. По-
том вдруг мягко так самолет завалился на крыло и рухнул вниз. Удар был страшный. 
    Очнулся, лежу на спине. Все тело – сплошная боль. Перед глазами пулеметы и разбитое 
остекление. Так часа два не мог выбраться. Пехота подсобила, вытащили. 



    Смотрю – мать честная, «бэшка» наша уто-
нула в болоте, пробив лед. Только хвост с килями 
и стабилизатором над жижей торчит. Как памят-
ник. Весь экипаж погиб. Лишь я выжил, хвостовой 
стрелок-смертник. 
    На войне часто бывало, когда живыми 
оставались на опасных местах, а другие гибли. 
Значит – так суждено. 
   
   Войны больше нет. Из постели вырывает 
не крик дневального, а звонок будильника. Из 
кухни доносится шкворчание. Отец знает, что мне 
сегодня рано вставать, поднялся еще раньше и 
греет завтрак. 
    Квартира залита утренним светом. Папа 
встречает меня с полотенцем в руках. Какой он у 
меня славный, еще энергичный и моложавый. 
Вместо «доброго утра» подхожу и обнимаю его. 
Он в неловкости от полотенца тоже обнимает ме-
ня одной рукой. У нас тридцать шесть лет раз-
ницы. Надо ценить каждое такое счастливое утро.  

Сколько их еще осталось? 
    А нисколько. 
    Он умер много лет назад. Мимолетная ра-
дость прижаться к нему доступна лишь во сне. 
    Он живѐт в моих воспоминаниях как образ 
человека, которому я обязан буквально всем.  
    Отец прошел войну, не погиб в рухнувшем 
самолете. Сделал много больших дел и одно 
мелкое – меня. Этот небольшой очерк написан по его рассказам. 
    На полке пятнистая модель «Митчела». 
    Светлая память тебе, папа. 
 
Анатолий МАТВИЕНКО 
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