
Как то незаметно, по одной, стали пропадать куры. Может, лисы?
Война шла к концу, в деревне стали появляться раненые, покалеченные солдаты, те, кого по ранению 

комиссовали.
Женщины выходили встречать их всем селом, все плакали, некоторые — голосили, но все надеялись, 

что их мужья, отцы, братья скоро вернутся.
Наконец пришла Победа! 
Вернулись с фронта еще с десяток мужчин, но кто — без руки, кто — без ноги, контуженые, искале-

ченные.
Очень многим женщинам пришлось носить черные платки. Трудно об этом вспоминать.
Война, своим безжалостным жалом, прошлась по всем семьям. Сколько же горя и страданий принесла 

она людям! Почти в каждом доме остались вдовы и сироты.
Но силы духа русскому человеку не занимать!
Краюха ржаного хлеба — та самая малость, чем сыт будет вовеки русский, неприхотливый человек, 

отдающий себя до самоистязания работе молитве бою смертному и укреплению духа своего.
Все дружно взялись за подъем разрушенного войной хозяйства: ремонтировались конюшни, коровни-

ки, техника; стали строить ремонтные мастерские, нефтебазу; стали разрабатывать карьер, где брали камень 
и щебень на стройку. Работа кипела, но и кражи стали происходить чаще. Это коснулось и нас.

Был такой случай.
В конце декабря мама с бабушкой к празднику Георгия Победоносца зарубили гуся. Разделали его, 

вымыли и повесили в сенцах обтекать. Были сумерки, но еще не совсем темно. Я шла домой от подруги и, 
подойдя уже близко к дому, вижу, что открывается уличная дверь и какой то мужик держит за лапки тушку 
гуся. Я закричала, стала звать маму, а мужик, вместе с гусем, побежал в сторону кладбища…

Я говорю маме, что вот сейчас у нас украли гуся. Но мама как то безразлично отреагировала. Ну, 
украл и украл.

А потом я вспомнила. У одного мужчины украли вилы. Он пошел к Ереме, нашел их у него и избил 
его этими вилами. Следом за этим, у него на огороде за домом сгорел стожок сена. Хорошо, что не дом. И я 
поняла, почему так отреагировала мама.

А Ерема все больше наглел. Птица пропадала все чаще.
Однажды один сосед помог другому зарезать барана. Они его разделали: шкуру сняли, распотрошили, 

вымыли и повесили за задние ноги, чтобы обтекал. Пошли в дом отдохнуть. Через несколько минут вышли, а 
барана нет. Они, не сговариваясь, сразу пошли к дому Еремы, что был недалеко. Стали искать, куда он его 
спрятал? Обыскали дом, двор, сараи, погреб — нет ничего. А в конце огорода, к болоту, в кустах стоял сто-
жок сена. Там они и нашли тушку барана. Привели туда Ерему и били они его долго и жестоко. Полуживого, 
они оставили его там, привязав к нему голову барана.

Но он не умер. Только больше его никто не видел. 

А на стожке сена появилась странная птица, похожая на грача, но не грач. У нее на голове была чер-
ная, с зеленым отливом, шапочка. Сама голова и шея были кремово белые, брюхо — охристое, с беловатыми 
окончаниями перьев. Когда она вытягивалась, то становилась тонкой тонкой, и вся — в желтые и коричне-
вые полосы раскрашена. А по спине у нее змейкой извивалась полоска черных перьев. Клюв — желто
зеленый. Крылья и спина — черные, с зеленым отливом. И она так сильно, скрипучим голосом, кричала. 

Сельчане узнали про эту историю и говорили, что это болотная птица ВЫПЬ, что в нее вселилась ду-
ша этого ворюги, и, по ночам, страдая, она кричит жутко — жалобно.

Так бесславно закончилась жизнь этого, неизвестно откуда, пришедшего в село человека. 
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О, ЛУНА, ЛУНА!
Из непроглядной зыби Персидского залива воровски скакнула Луна, стремительно метнулась ввысь, а 

затем на малое время замерла, подозрительно озираясь. Кинула вниз мимолетный затравленный взгляд: не 



заметил ли кто ее побега? Но пустынна была Аравийская земля, лишь я, случайный поздний прохожий, за-
медлил шаг, остановился, замер в восхищении, встретившись глазами с ночным светилом. Неприязненный, 
злобный желтый свет ослепил на секунду, но тотчас же и потух. Сразу же отвернулась Луна: эка мелочь пу-
затая! такого опасаться нечего...  

Ринулась дерзкая беглянка дальше нетореным своим небесным путем, да так ходко, что черная чадра, 
легкая, вытканная из тончайшего струящегося шелка, сбилась с головы. И пусть не все небесное тело обна-
жилось, но и того, что открылось нескромному взору, более чем достаточно, чтобы отвести глаза. Даже я, 
пришлый гяур, странствующий сказитель, сколь ни жаден до сокровенных красот божьего мира, смутился, 
узрев неприкрытой лунную плоть. Эта запретная возвышенно-желанная нагота лишь для избранного, я же, 
случайно забредший на женскую половину мироздания, не избранник, но преступник по местным адатам.  

Да не только я, думаю, распоследний распутник, увидев сияющий наготой торс Луны, потупил бы гла-
за, ибо в душе его трепет перед неземной красотой сдержал бы похоть... А хороша она была, эта отчаянная 
красавица, что, словно бы захмелев от собственной манкости, от собственной смелости, шатается ночью по 
небу одна. Дивно как хороша! Золотистая девическая кожа столь целомудренно-холодна, что остудит любое 
мечтание о плотской неге. Зато все округлости выставлены с тем коварством, на которое способна лишь 
утонченная развратница, неуемно распалившая свое воображение сладострастница, которую долго мучили 
вынужденным воздержанием, а затем вдруг ввели в общество пылких юношей.   

Куда же так спешила Луна, пролетавшая за десять минут расстояние, равное трем ее диаметрам, а за 
час — четверть небосклона, доступного человеческому глазу? Бежала на свидание к юному возлюбленному, 
пока спит старый муж? Торопилась в лавку пройдохи-торговца, посулившего ей роскошный литой браслет в 
обмен на истертую старомодную лампу, по слухам, принадлежавшую некогда какому-то Аладдину, а теперь 
без пользы пылящуюся в сундуке седого забывчивого отца?.. Кто знает!  

Кто поймет луноликую красавицу, которую смятение чувств толкнуло ночью без спутника за спаси-
тельный порог? Не постигнет женскую душу мудрец, знающий наперечет все звезды и указующий правовер-
ным, в какую сторону необозримого горизонта следует обратиться, совершая намаз. Не разберет женскую 
душу мореход, легко читающий старые карты и уверенно ведущий свое судно к неведомым берегам. Не ура-
зумеет душу женщины воин, приводящий к покорности народы и царства. Не разгадал женскую душу и поэт, 
поведавший нам о «владычице благородных», пленнице рогатого джинна, украсившей свое ожерелье пятью-
стами семьюдесятью перстнями и прибавившей к ним еще два.   

Никто не сумеет укротить восточную женщину. Нет на нее управы. Нет с нею сладу. Только смерть в 
силах остановить женщину, решившуюся на что-то. И, наверное, она ниспослана на землю как предвестница 
смерти, а смерти доверено хранить женские секреты. Наверное, так... 

О, Луна, Луна! Теперь все увидели непокрытой твою голову и незакрытым твое лицо! Перед всем све-
том ты опозорилась. Хватит ли у тебя духу завтрашним вечером показаться людям на глаза? Доживешь ли 
ты до завтрашнего вечера?.. 
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