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Вся моя семья родом с Кур-

ской земли. Мне всегда 
радостно возвращаться в бабуш-

кин дом, манящий своей осо-

бенной красотой. Ещё с детства 
мне полюбился небольшой до-

мишко, построенный еще в до-

военные годы, с деревянными 
рамами окон, обмазанный белой 
известкой, которая кое-где по-

трескалась и обвалилась, а где-то 
почернела и покрылась от сыро-

сти зеленым мхом. К дому при-

строена деревянная веранда, ко-

торую я каждую весну помогаю 
бабушке покрасить в синий цвет. 
«Эту веранду построил сам твой 
дедушка, когда был жив еще и 
здоров... Сам! Своими руками!» 
– напоминала мне каждый раз ба-

бушка. Крышу веранды обвивал 
своими зелеными плетями вино-

град. Наш дом на Бархатной, 5 в 
посёлке Коммунар Курской об-

ласти видно издалека, а главное 
– не перепутаешь с другим, ведь
над ним с каждым годом разрас-

таются тяжелые, пушистые вет-

ви многовекового могучего дуба. 
Во дворе растут оранжево-розо-

вые лилии, а бабушка почему-то 
их называет «петушки». В мае 
расцветает бабушкин вишневый 
сад, за белыми цветочками ко-

торого дом почти не разглядеть. 
Бабушка любила мне устраивать 
небольшой обход по ее владени-

ям. Любила рассказывать исто-

рии из жизни, из детства, прове-

денного здесь вместе со своими 
родителями и братом.

Однажды она взяла большую 
связку старых ключей, половина из 
которых уже ни для чего не пред-

назначалась, а далее мы пошли к 
какому-то невысокому цементно-

му домику с маленькими окошка-

ми. Мы зашли внутрь. Здесь было 
мрачно. Полки были в пыли, по 
стенам плелась паутина.

– Что здесь раньше было? –
спросила я.

– Летняя кухня. – отвечала ба-

бушка.
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Оперевшись уже от усталости 
на старую тумбу, она продолжа-

ла свой рассказ: «Старая летняя 
кухня. Здесь раньше печь стояла, 
и мы готовили еду, а в хорошую 
погоду собирались на улице всей 
семьей за большой стол. Так хо-

рошо было... весело. Только вот 
ушло оно все куда-то, – хрипло-

ватым голосом сказала бабуш-

ка, – здесь ведь и доченьки мои 
выросли: Леночка, мама твоя, 
и Мариночка». Выдвинув ящик 
тумбы, она показала дедушкины 
инструменты. «Целыми днями 
Колька чинил что-нибудь, коло-

тил... и не присядет за все время. 
Работящий был...» Незаметно 
вытерев слезы со щек, бабушка 
вывела меня на порог и показа-

ла рукой вдаль: «Вот, смотри, 
видишь за дубом... дед твой на-

сыпал песочек, а Лена с Мариной 
там игрались в теньке». Она за-

крыла на замок дверь, и мы вер-

нулись домой.
Бабушка стала готовить ва-

реники с вишней – самое лучшее 
лакомство! Аромат наполнял всю 
хатку, такой же знакомый и род-

ной, как аромат всякой разной 
сдобной выпечки: пирожков и кор-

жиков моей мамы. Особенно при-

ятный ранним утром, когда еще 
сквозь сон чувствуешь этот запах 
и ждешь, когда мама зайдет в ком-

нату, разбудит теплой рукой и по-

зовет завтракать. Бабушка отпра-

вилась в погреб и принесла оттуда 
виноградный сок. «Вот. Это еще с 
осени. Сама закрывала. Настоялся 
уж», – сказала она, поднося к сто-

лу, а после обняв меня.
На следующий день утром мы 

с бабушкой сходили на земля-

ничное поле, набрали земляники, 
чтобы сварить варенье. Потом я 
пошла гулять, нарвала полевых 
цветов. Знала, что бабушка очень 

любит их, ведь весь пол и подо-

конник веранды были заставле-

ны декоративными цветами. У 
бабушки была целая оранжерея! 
От цветов в доме становилось 
как-то свежо и ярко. Набрав це-

лый букет, я спешила обрадовать 
бабулю своей находкой новых, 
неизвестных мне цветов. Когда 
я подходила к дому, увидела, что 
бабушка сидит, как всегда, у окна 
и будто бы чего-то или кого-то 
ждет...

– Кого ожидаете, Тамара Сер-

геевна? – шутливо спросила я,  
зайдя в дом.

Она все так же сидела, отвер-

нувшись к окну. Я взяла вазу, по-

ставила в воду цветы и отнесла их 
на стол к бабушке. Потом подо-

двинула стул и села рядом с ней.
– Знаешь, – начинала она свой

рассказ, – раньше все как-то было 
по-другому. В доме такая суета.., 
столько людей здесь было. Я ни-

когда не тосковала. Да и времени 
скучать не было... работа, хозяй-

ство, дети. А теперь все разъеха-

лись, у всех свои семьи, свои забо-

ты. Клаша (так бабушка называла 
свою маму) мне говорила, что в 
старости я одна останусь...

– Как это так одна? – перебила
я.

– Мне было лет семнадцать,
как сейчас помню, – продолжала 
она. – Дело весной было. И не за-

метили мы, как за окном под кры-

шей, ласточки свили гнездо. Да 
вот испугалась я, что откроем мы 
окно, а они так и залетят к нам. Что 
с ними делать, как их потом выго-

нять... Пошла я на улицу, нашла 
длинную палку и разбила гнездо. 
Оно пустое было. Рассказала я ма-

тери, а она мне ответила: «Ой, не 
к хорошему это, Том. Наоборот, 
радоваться надо, когда птички вы-

бирают для строительства гнез-



дышка человеческие дома. Ведь 
это символ счастья, семейного сча-

стья, благополучия. Что же ты мне 
не сказала...»

... Вот теперь одна я. Раньше, 
раньше-то как было... Я заведу-

ющей местной аптеки была. Весь 
народ сельский приходил ко мне 
за лекарствами, бывало, домой 
заходили, иногда и ночью даже. 
Чем могла, тем и помогала. Мать 
воспитательницей в детском саду 
была. У дома нашего постоянно 
ребятня крутилась. Отец – ува-

жаемый человек! Наша гордость! 
Директор совхоза. В годы войны 
с матерью в тылу работали, много 
заслуг... только никогда о войне он 
и не рассказывал, у нас как-то не 
принято было о ней вспоминать. 
Лишь однажды мне Клаша кое-что 
рассказала...

– Что же? – торопилась узнать я.
– Спать пора, Ариш, позд-

но уже. Меньше знаешь – крепче 
спишь, как говорится, – посмея-

лась бабушка.
Она выключила в доме свет, и 

мы легли спать. Я долго не могла 
уснуть, недорассказанная бабуш-

кина история мучила меня. В го-

лове я пыталась все осмыслить. Я 
крутилась с боку на бок. Бабушка 
тоже не спала, подсвечивая фона-

риком, она пыталась найти у себя 
возле кровати какое-то лекарство.

– Ариш, ты спишь? – тихонько
спросила она.

– Не сплю. – ответила я.
– Может, по конфетке? – пред-

ложила бабушка.
Она любила перед сном по-

есть чего-то сладкого. Бабушка 
говорила, что сладкое успокаива-

ет, поэтому легче и крепче спит-

ся. Я пошла к буфету, где стояла 
целая ваза купленных бабушкой 
для меня конфет, среди которых 
моими любимыми в красивой го-

лубой обертке были под названием 
«Мишка косолапый». Я взяла нам 
с бабушкой по одной. Протянула 
ей.

– По одной давать нельзя, –
строго сказала бабушка.

– Кто тебе такое сказал? Поче-

му же? – спросила я.
– Не знаю. Мама так учила.

Она говорила: «Всему должна 
быть пара. Все, что одно, – это 
к одиночеству». А я это на всю 
жизнь запомнила. Клаша стро-

гая была, властная. Я боялась ее 
как огня, но любила ее очень, да 
и меня она тоже любила. С ней 
у нас особенная связь была. Все, 
что она говорила, – всегда сбыва-

лось. Сама не знаю, почему так. 
Незадолго до своей смерти, она 
мне сказала: «Томуськ, ты одна 
останешься, одна сидеть возле 
этого окна будешь». Так и случи-

лось. А тогда я еще так про себя 
засмеялась. Даже никогда не за-

думывалась об одиночестве. Муж 
моей опорой был. Весь дом на нем 
держался. Да только заболел рано, 
потом парализовало, а ведь моло-

дой, такой был сильный... Побе-

гала я, конечно, за ним. Немало 
хлопот в жизни моей случалось. 
А теперь и гвоздь забить некому, 
некому помочь. Да хоть бы просто 
в доме был кто-то, чтобы просто 
слышать чей-то голос. Бабушка 
заплакала. Я вспомнила, что ба-

буля очень любит, когда я ей что-
нибудь читаю. Она частенько про-

сила меня почитать перед сном – 
так она быстрее засыпала. Чтобы 
ее отвлечь и успокоить, я быстро 
пошла к шкафу, где стояли старые 
бабушкины книги. Села напротив 
нее, открыла случайно выбран-

ную страницу, хотела начать чи-

тать, но увидела, что некоторые 
страницы оборваны, другие вовсе 
сожжены.



– Бабуль, а что с книгой? – сев
рядом с ней, я показала ее.

– Старая книга... очень старая,
– чуть улыбнувшись сказала она.
– Наша память... Нас в семье ведь
много было... четверо, трое бра-

тьев и я. Война была тогда. Жили 
очень бедно. Топить печь прихо-

дилось чем-то. Вот и топили тем, 
что под руку попадалось. При нас 
жгли, как сейчас помню. Жалко 
книги было... такая редкость в те 
времена. Вот некоторые остались с 
тех лет, которые не успели дожечь. 
А книг у нас было много...

Бабушка стала перелистывать 
страницы и вдруг наткнулась на 
старую, вложенную в книгу вы-

цветшую бумагу, на которой было 
что-то написано чернилами, но 
кое-где надпись уже исчезла или 
размазалась. Прочитать, что на 
ней написано, мог лишь тот чело-

век, кто уже заранее знает, о чем 
там идет речь.

– Письмо, письмо Мишки! Го-

споди! Неужели!? – удивленно 
крикнула бабушка. – Никогда бы 
даже не представила, что когда-
то оно найдется. Забыли, куда его 
спрятали, найти никак не могли. 
Мишка, родной наш!...

Надев очки, бабушка стала 
медленно читать его, еле разбирая 
послание и спотыкаясь на каждом 
слове:

«Письмо дорогой мамочке от вашего сыночка Миши. Здравствуйте, 
дорогие мои: мама, Вася, Клаша, тетя Поля, Зоя, тетя Маня, Коля, 
Валя. Шлю я вам всем по чистосердечному привету и желаю всего хо-
рошего в жизни вашей. Еще шлю по привету всей нашей родне.

Мама, я посылал вам несколько писем, но не знаю, получили вы их или 
нет. Я когда был в части, то получил от вас письма три. Мама, сейчас 
я расскажу о себе. 6 июля меня ранило в левую ногу осколком мины. В 
левой ноге отбило большой палец. Сейчас лежу в госпитале в Мордов-
ской АССР в городе Саранске. Чувствую покуда себя хорошо. Мама, 
если принимают посылки, то пришли гостинчика. Теперь, небось, у вас 
в деревне яблоки поспели..Пишите мне письма, буду ожидать с нетер-
пением.

Мой адрес: полевая почта №24167
Ваш сын Панченков Михаил Ив.

8 августа 1943

– Придется мне дорассказать эту
историю, – немного помолчав после 
прочтения письма, сказала бабуш-

ка. – Мишка – родной брат мамы 
моей, – продолжала она. – Клаша 
рассказывала о нем очень много. 
Вспоминала о нем с радостью. «Все 
детство душа в душу», – говорила 
она. Когда война началась, у него 
семья уже была: жена в Харькове 
и дочь. Много писем писал нам с 
фронта, его товарищи тоже слали 
нам письма, рассказывали о службе. 

Прервавшись, бабушка пошла 

к шкафу, достала картонную папку 
из старой сумки. 

– Здесь мы храним уже много
лет его письма, – сказала бабушка 
и вынула одно из них. 

Письмо было перемотано в 
бинты и марлю. Она хотела его 
прочесть, но, развернув, поняла: 
разглядеть, что там написано, не-

возможно. Это было его последнее 
письмо, последнее... перед встре-

чей со своей сестрой Клашей.
– Мать рассказывала: «Мы за

Мишку переживали очень, ждали...  



А когда-то из письма его товарища 
узнали, что он попал в плен к нем-

цам в 45-ом году. Больше ничего не 
знали, не слышали ни от друзей его 
новостей, ни от него самого. Война 
уж закончилась. Кто выжил, вер-

нулись домой, а мы и надежды все 
потеряли... Не спится мне, подни-

мусь ночью, пока все спят, и к за-

стекленному буфету, где у нас ико-

ночки стояли и старая открытка со 
святым преподобным Серафимом 
Саровским, и начну тихо молить-

ся, креститься: «Господь, сохрани, 
помоги брату кровному моему. Ба-

тюшка Серафим, не оставь брата 
моего, Михаила». Никак я не могла 
подумать, чтобы с Мишкой нашим 
горе свершилось, уж силён он был 
и телом, и духом.

Проснувшись однажды утром, 
собиралась на работу, посмотрела 
в окно и увидела мужика, лежав-

шего возле забора. Я подумала, что 
пьяница какой-то заснул, пошла 
уже прогонять его. Он был весь 
грязный, обросший бородой, лицо 
все измазанное, а одет – в грязные 
изорванные лохмотья.

– Чего тебе? – грубо спросила
я.

– Сестрица, вынеси попить, –
хриплым голосом, еле дыша, по-

просил мужчина.
– Я тебе не сестрица, – отве-

чала я. Но тут вдруг проснулась у 
меня какая-то жалость и жадность 
одновременно. Понимала, что на-

кормить его надо, молока дать. А 
дома своих вон детишек четверо 
голодных, сами в бедноте жили. 
Ну, куда деваться, помочь надо. 
Я вернулась домой, налила в бан-

ку свежего молока, вынесла ему. 
Он жадно выпил его. В дом не пу-

стила, побоялась. На другой день 
он опять под забором лежит, не 
уходит. Вынесла тарелку супа и 
убежала. И третий день он здесь.. 

Спросила у него: «Ты откуда?» А 
он говорит: «Кланька, неужели ты 
меня не узнала?» Я так и обмерла. 
Голос знакомый... Не пойму ни-

как... Я сказала: «Нет, не узнала» и 
пошла в дом. Иду, а в голове одна 
мысль: «Что-то знакомое в нем 
есть. Откуда он знает, как меня 
зовут? Так меня только Мишка на-

зывал». Тут я поняла, побежала к 
нему.

У меня вдруг все оборвалось 
внутри, я зарыдала. Я не верила в 
происходящее. Мне казалось, что 
все это сон.

– Мишка, ты, что ли??? Миша,
что же случилось? 

Я кинулась обнимать его.
– Клаша... родная, сестра моя...

Присядь, поговори со мной, рас-

скажи что-нибудь, – тяжелым, 
хриплым, прерывавшимся голо-

сом попросил он.
Он был обессилевший, худой, 

изнуренный. Ему даже не хвати-

ло последних сил дойти до порога 
родного дома, что он измученный 
завалился у забора. Я подхвати-

ла его, помогла встать, отвела  
домой.

Двое суток он спал, не мог ни-

как прийти в себя, разговаривал во 
сне, порой вскрикивал. На третий 
день уже полегчало. Стал потихо-

нечку подниматься с постели, но 
все хромал. Мы помогали ему хоть 
чуть-чуть пройти, сначала просто 
по дому, а со временем ходили и 
по улице. Нужно было дышать 
свежим воздухом.

Когда-то спросил он у меня: 
«Клаш, а как там мои... жена 
моя Зойка и доченька Валенька? 
Живы?» – тихо и робко прогово-

рил он, боясь услышать ответ.
– Живы, Миш. Я им отослала

письмо. Сказала, что ты у нас, 
что все хорошо. Сказала, чтобы 
в скором времени уже стояли у  



порога и встречали! Мишка, они 
ждут тебя!

– Я самый счастливый! – за-

улыбался он.
Через время он нам рассказал: 

«После окончания войны немцы 
отпустили из плена. Тогда я шел, 
сам не понимая и не зная, куда. Но-

чевал, где приходилось, иногда на 
улице. Пересплю где-нибудь в ка-

наве, снова иду. Хорошо, если ма-

шина попутная попадется. Плен-

ники все разбрелись, кто куда. 
Слышал, что многие так по дороге 
и умирали от бессилия. Дойдя до 
Юрково, где жил мой товарищ Ни-

колай, услышал, что вся деревня 
трещит о том, что Грачёв домой 
не возвращается. С Николаем мы 
с юношества знакомы. Добрый 
малый был. Помню, как на ули-

це мороз, пальцы, ноги коченеют, 
не то что уж языком лишний раз 
повернуть, а он, чтобы хоть как-
то отвлечься, согреться, поёт его 
любимую: «Не для меня придёт 
весна, не для меня Дон разольет-

ся». Чтобы разогнать скуку, тоже  
вместе ним завывать начинаю. 
Мать ему письма присылала. Вот 
мы развернём конвертики, он свои, 
я свои, друг другу читаем.

Ещё помню времена учёбы на-

шей. В училище когда были, мать 
его приезжала иногда навещать. 
Увидит, что руководителей наших 
нет, мы в кругу с товарищами сто-

им, подзовет его к себе. Она через 
решетчатый забор передаёт завер-

нутые в газету пироги. Он на неё 
ругается, мол, зачем ты принесла, 
нам не разрешают, не положено 
так. И обратно ей протягивает. А 
она говорит: «Не хочешь сам, с 
товарищами поделись». Он смеёт-

ся. Потом тихо говорит ему: «Ко-

ленька, я в церкви была, за тебя 
молюсь, за твою удачную служ-

бу. Все рассказываю батюшке  

нашему. Ты помнишь его, он бла-

гословлял тебя. Владыка Онуфрий 
говорит: «Защитники Родины – 
значит, защитники Христа», а мне 
так спокойно на душе становится. 
Ты с Христом! С тобой пречудный 
земляк наш, батюшка Серафим! 
Помни!» Поцелует его, перекре-

стит и обратно бежит на автобус, 
домой возвращается. А Колька 
несет нам стряпание матери. Га-

зетка сама ещё тёплая от горячей 
выпечки. Развернем ее, запах на 
весь двор училища, а там пышки с 
маслом, сверху сахаром посыпан-

ные, румянистые... мы разломаем 
на каждого, быстрей в рот, пока 
никто не заметил. Довольные сто-

им. Я у него потом переспросил, 
кто его на службу благословлял. 
В то время в начале 30-х годов 
многие куряне ходили в Спасскую 
церковь, но тайно. Славная молва 
ходила об архиепископе Онуфрие, 
служившем в той церкви. Николай 
посоветовал и мне попросить бла-

гословения. Пришёл я в церковь 
на службу, исповедался, рассказал, 
что поступил в военное училище. 
До сих пор помню его глаза, светя-

щиеся от ярких огоньков горящих 
свечей, добрейшее, ещё молодое 
лицо. Отец Онуфрий перекрестил 
меня и проговорил: «Хранит тебя 
Господь на многие и благие лета!»

Мы с Колькой старались при-

ходить в храм на службу, часто 
встречали отца Онуфрия. Всег-

да интересовался, как у нас учеба 
проходит. Да только недолго он 
в Курске пробыл. Спрашивали у 
прихожан про него, кто-то гово-

рил, что с болезнью слёг, кто-то 
поговаривал, что перевёлся в дру-

гую церковь. Ещё перед началом 
войны, в году 39-ом, ушёл я как-то 
в увольнение. Стою в очереди за 
хлебом, из толпы слышится разго-

вор двух женщин:



– Сыночка надо крестить. К 
отцу Онуфрию пойдём.

– Так расстреляли же его. Не 
знала? В прошлом году погиб. 
Мать его еще в Курске в монахи-

ни ушла с именем Наталия. В один 
год Онуфрий с матушкой умер. 
Только она чуть раньше. Навер-

но, предчувствовала. Ушла, позвав 
сына в мир Небесный.

Тогда я Николаю рассказал о 
том, что услышал. Мы ещё долго 
о нем говорили. Вспоминали, как 
люди к нему подходили, благода-

рили, просили помолиться за них 
Богу, маленьких детишек приво-

дили к нему.
Потом война. Только не полу-

чилось у нас вместе победы до-

ждаться. Меня в плен забрали. А 
по дороге домой и о его смерти 
узнал.

Вспоминаю, вот только обид-

но мне, что не свиделся с ним в 
последний раз. И как узнать о его 
погибели, где она его застала? 
Спросить у кого-то, один скажет 
одно, другой передумает. Решил, 
надо к родителям наведаться. Да 
стыдно, я в рванье таком, гряз-

ный, не узнают ведь. Отыскал их 
дом, постучался, открыла старуш-

ка. Постарела мать за это время. 
Да что уж там, все постарели. 
Кто с возраста, кто с горести. Я 
представился, рассказал о нашей 
службе, она слезы платком вы-

тирала. Достала из-под матраца 
письма Николая, стал читать. В 
одном письме он извинялся: «Не 
обижайтесь, что редко шлю. Сами 
знаете – фронт. Ваш Коля». В дру-

гом просил, чтобы те чаще и боль-

ше расписывали про всех родных, 
знакомых, передавал привет. По-

том мать рассказала, что пришло 
извещение о гибели с пометой 
«Проявив геройство и мужество, 
был убит 3 февраля 1944 года». 

Старушка взяла письма, положила 
снова под матрац, потом говорит: 
«На все воля Божья, на Небесах 
пусть покоится». Так я у неё про-

сидел до вечера. Взяла она молит-

венник, открыла страницу, где у 
неё закладка была, стала читать: 
«О пречудный отче Серафиме, 
великий Саровский чудотворче, 
всем прибегающим к тебе скоро-
послушный помощниче! Во дни 
земнаго жития твоего... всем 
в сладость бысть видение лика 
твоего и благоуветливый глас сло-
вес твоих...» – сказала, что он обе-

регать меня на пути будет. Потом 
меня чаем угостила, накормила 
ботвиньей. Уговаривала остаться, 
чтобы набраться сил, окрепнуть, 
предлагала вещи постирать. Но я 
извинился, поблагодарил ее, ска-

зал, что свои ждут.
До нашего местечка совсем 

недолго пешком оставалось, а в 
ногах боль нестерпимая – рана от 
осколка мины. Долго ещё зажива-

ла нога, да и мозолей натер... Сесть 
передохнуть страшно. Боялся,что 
не встану больше. Проговаривал 
про себя эти слова молитвы к ба-

тюшке Серафиму. Боль забыва-

ется, становится полегче. Оста-

валось ещё пару деревень, дошел 
до поселка Золотухино Курской 
области, вспомнил, что в сосед-

нем селе дом наш... меня сам Бог 
привел, таких случайностей не 
бывает... Через все годы войны 
будто слышу слова матери Нико-

лая Грачева: «Защитники Родины 
– защитники Христа!» Защитник 
Николай покоится теперь там и 
ниспослал мне помощь преподоб-

ного Серафима Саровского-храни-

теля Курской земли, чтобы тот мне 
дорогу домой указал и силами на-

градил. Дивлюсь я этому. Одному 
лишь человеку это не подвластно. 
Только с Божьей помощью...



Вот уж ночь была. Разглядел 
в темноте наш дом. Зайти домой 
страшно, переполошу всех, испу-

гаю, а открыть калитку, зайти во 
двор просто сил не хватило. Руки 
обессилели, ноги все равно что 
вата, глаза закрываются: не то в 
сон клонит, не то сознание теряю. 
Вот и у столба лёг. А утром, Кла-

ша, тебя увидел».
– У Клаши с Мишкой была 

крепкая кровная связь, – продол-

жила бабушка рассказывать. – По-

сле долгожданной встречи и дол-

гих лет тягостей и мук, бывало, по 
вечерам сядут на лавочке во дво-

ре, смеются, детство вспоминают. 
Они часто гуляли по тому земля-

ничному полю, где сегодня утром 
были мы с тобой, рвали земляни-

ку, а до дома так и не доносили, 
съедали по дороге, – засмеялась 
бабушка. – Была я как-то в горо-

де в Свято-Троицком храме, где 
шло праздничное богослужение и 
узнала там, что владыку Онуфрия 
причислили к лику святых. Сон 
мне после этого был, что владыка 
Мишку на небе повстречал и к ба-

тюшке Серафиму подвел».
– Теперь пора спать, – сквозь 

слезы сказала бабушка, закончив 
свой рассказ, – давай по конфетке! 
Мы откусили с ней лакомства.

– Бабушка, в нашей семье свой 
герой! Свой защитник!

Она отнесла все обратно в 
шкаф и выключила свет: «Спокой-

ной нам ночи...» – сказала она.
Было трудно осознавать, что в 

тот момент я держала не просто 
случайно выбранную книгу, ведь 
случайностей не бывает, а целую 
историю, страшную историю, кос-

нувшуюся моей семьи, всего наро-

да, миллионов судеб и жизней.


