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Нина Ищен�о  
 

ЛУГАНСКИЕ ЗАПИСКИ 
 

20 сентября 2014 
 

Летние хрони!и 
 

С середины июля и по начало сентября мы с семьей 
жили � мамы в Зимо�орье. Это час п�ти от Л��анс�а и на 
наше счастье это единственная вет�а железной доро�и, 
�оторая работала почти всю войн� и работает до сих пор. 
За это время я нес�оль�о раз была в Л��анс�е, впечатления 
не здесь.  

4 ав��ста в Зимо�орье пропал ��ртеле�омовс�ий ин-
тернет, �оторый шел через Л��анс�. Еще нес�оль�о дней 
сп�стя исчезла мобильная связь. Сеть есть толь�о за �оро-
дом, ��да не�оторые ездили на велосипеде, а мы ходили 
пеш�ом и еще не фа�т, что дозвонишься. Мне мо��т до-
звониться толь�о то�да, �о�да я стою на том самом месте, 
�де ловится сеть, то есть об этом н�жно до�овариваться 
заранее, что не та�-то просто и запланировать, и ос�щест-
вить.  

След�ющая останов�а по железной доро�е от Зимо�о-
рья это Рода�ово. Кто следит за свод�ами с фронтов, по-
мнит, что в �онце ав��ста — начале сентября т�т а�тиви-
зировались военные действия. Кто следит за свод�ами,           
та�же помнит, что �ородо� наш особо не пострадал и сей-
час т�т все тихо. Это соответств�ет действительности.  

 

С начала сентября мы перебрались обратно в Л��анс�. 
У нас дом в Камброде, �де сейчас есть �аз, а это значит, что 
есть и отопление, то есть тепло и не надо палить �остер во 
дворе, чтобы заварить чаю.  

Вода в �олон�е ниже по �лице, не очень дале�о.  
Света нет и обещают нам в последнюю очередь, но т�т 

�ж что поделаешь. Рано ложимся, рано встаем и стараемся 
использовать световой день по ма�сим�м�. Для ориента-
ции ��аж�, что в шесть �тра на �лице �же можно читать, 
толь�о ночи по-осеннем� холодные, н�жно пол�чше оде-
ваться и брать с собой чай.  
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Мобильная связь очень плохая. Можно звонить час и 
не дозвониться, день на день не приходится. Интернета 
�онечно нет, и б�дет не раньше, чем появится свет. Я все 
еще очень ред�о на связи и не мо�� знать, �о�да положе-
ние изменится.  

Вчера нам смо�ли дозвониться и сообщили, что в Зи-
мо�орье появился интернет. На выходные мы приезжаем 
в �ости и я польз�юсь сл�чаем сообщить, что мы живы-
здоровы и просить прощения � всех, �о�о заставила бес-
по�оиться. Я вас помню и б�д� стараться выходить на 
связь по возможности. Впредь, если дол�о меня не б�дет и 
военные свод�и позволяют, считайте, что это проблемы 
со связью, та� оно с�орее все�о и б�дет.  

Спасибо вам, др�зья, за ваше беспо�ойство и доброт�. 
Я не мо�ла читать что вы пишете, но я знаю об этом та� же 
верно, �а� если бы читала. Я всех помню и знаю, что вы 
меня не забыли.  

Если два месяца назад я �ом�-то не ответила и вопрос 
еще не потерял а�т�альности, напомните сейчас. 

 
21 сентября 2014 

 

Те!�щее 
 

Г�манитарн�ю помощь в Л��анс�е выдают раз в десять 
дней. На этой неделе выдали второй раз и тем, �то не по-
л�чил в первый. Выдают в ш�олах или др��их админзда-
ниях, по паспорт�, на ребен�а — по свидетельств� о рож-
дении. На �аждо�о челове�а — два �ило �р�пы, три бан�и 
т�шен�и, пол�ило сахара, пач�а чаю.  

Та�же раз в десять дней ��манитар�а на детей — с��-
щен�а или со�, памперсы малышам и т. д.  

Привозит Россия. На талончи�ах — печать ЛНР.  
 

27 сентября 2014 
 

Свет, вода, �аз 
 

Свет постепенно появляется. Дома, в �оторых эле�т-
ричес�ие печи, обеспечили в перв�ю очередь. Мы ходим 
т�да � подр��е заряжать телефоны. У нас в районе мно�о 



 114 

оборванных проводов, Камброд ��раинс�ие войс�а стали 
бомбить еще в июне, да и до сих пор мы в зоне обстрела со 
Счастья. Одним словом, нам обещают свет в последнюю 
очередь. 

По словам властей ЛНР, �ород обеспечен светом на 
одн� пят�ю. Эле�тричество в перв�ю очередь пойдет на 
страте�ичес�ие объе�ты — ш�олы, больницы, пе�арни, 
водо�анал. На «Л��анс�тепловоз», чтобы он не пре�ратил 
работ�. 

Вод� тоже под�лючают в разных районах. У нас дали 
вод� на этой неделе, не надо ходить на �олон��. В июне, 
�же �о�да начались обстрелы, на нашей �лице водо�анал 
проводил ремонт. У нас вода шла та� хорошо, �а� не шла 
за те девять леть, что мы там живем. И всю войн� � нас бы-
ла вода. Ко�да мы приезжали в Л��анс�, мо�ли хоть чаю 
попить. 4 сентября мы приехали домой, вода была. Мы 
пошли в центр по делам, а �о�да верн�лись, воды �же не 
было — ��раинс�ие войс�а со Счастья разбомбили подс-
танцию. А на след�ющий день объявили перемирие. Та� 
мы ч�ть-ч�ть не дождались. И вот сейчас, три недели сп�с-
тя, вод� починили, она идет чистая и отличный напор. 

Газ � нас есть сейчас и был все время. Газа нет толь�о 
там, �де поврежден �азопровод. Специально �аз не от�лю-
чают и не б�д�т от�лючать. Цены повышать тоже не б�д�т. 
У нас идет тр�ба напрям�ю из России, зимой ЛНР и ДНР 
б�д�т с �азом. 

Мы теперь рады нес�азанно, что три �ода назад не 
хватило дене� на более совершенный �азовый �отел, �о-
торый работает толь�о от эле�тросети. У нас если есть �аз, 
то тепло. Мы �же топим и дома � меня замечательно. 

 
Ма�азины 

 

В нашем районе два ма�азина, оба работают. В одном 
даже есть �енератор и там светло, работают холодильни-
�и. Где света нет, работают при естественном освещении, 
при от�рытых дверях. Ассортимент �онечно �меньшился, 
но прод��ты первой необходимости есть. Хлеб привозят 
�тром, е�о сраз� разбирают, потом целый день хлеба нет. 
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Если в ма�азине не та�, на двери объявление «Хлеб в лю-
бое время», это �р�то. 

В основном ма�азины работают до трех. Не�оторые до 
шести. В центре работают с�пермар�еты. Работают без 
света, то есть возле выхода ставят прилаво� и рас�лады-
вают товар, там стоят продавцы, а люди подходят с �лицы 
и по��пают. Больше все�о продают па�етированное и фа-
сованое — баноч�и, пач�и, �онсервы. Мно�о продают све-
чей и батарее�, фонари�ов и древесно�о ��ля. 

Центральный рыно� оживает и более мел�ие рыноч-
�и, �де �а�ие были, тоже работают. Зелень, овощи возят из 
о�рестных деревень. В не�оторых местах есть свежайшее 
печенье — возят из Рода�ово и Кременной. Дефицит ле-
денцовых �онфет: «Дюшеса» и «Барбариса» днем с о�нем 
не сыщешь, я видела толь�о в одном месте, почти в два ра-
за дороже, чем не в Л��анс�е. 

В переходах в центре нет света, одна�о �ое-что и там 
�же от�рылось. Переход, �оторый возле «Глоб�са» (пафо-
сный �нижный ма�азин, один из старейших в �ороде), по-
страдал во время бомбеже� — там полностью разбили те-
лефонный �иос�, �оторый был на выходе. Возле это�о пе-
рехода продают цветы. 
 

Жизнь без света 
 

В перв�ю очередь это �онечно означает жизнь без хо-
лодильни�а. Надо все �отовить на один-два раза, по��пать 
все�о понемнож��. Если сл�чайно �де-то встретишь что-
то в��снень�ое, разово, зная, что др��ой раз не попадется, 
то все равно надо по��пать ч�ть-ч�ть. 

Световой день �меньшается. В семь �тра еще тр�дно 
читать. Я обычно делаю чай, мою пос�д�, жд� �о�да расс-
ветет. А вечером в семь �же темень. Можно протян�ть до 
восьми, занимаясь вечерним т�алетом, но дальше остает-
ся толь�о и�рать в настольные и�ры при свечах. Я в нашей 
семье чемпион по ��ол�ам, да. 

Ночью часто леж� без сна. Казалось бы, это не�мест-
ные мелочи на фоне то�о, что происходит, �о�да люди си-
дят под бомбеж�ами, теряют жилье, родных, жизнь, но 
ведь это фа�т — � очень мно�их людей здесь расстройств 
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сна. Сначала не можешь засн�ть потом� что бомбят, про-
сыпаешься ночью от разрывов, а потом �же не можешь 
засн�ть потом� что не бомбят и просыпаешься ночью от 
тишины. Если я засн� в восемь, �арантированно просн�сь 
в час ночи — сна ни в одном �лаз�, а темень та�ая, что без 
разницы, лежать с от�рытыми �лазами или с за�рытыми. 
Если это сл�чается с двоими, мы опять и�раем в настоль-
ные и�ры. В ночь с четвер�а на пятниц�, исчерпав это раз-
влечение, я пошла варить с�п — н� а что делать. 

Не д�мала, что подсвечни� из предмета рос�оши и эс-
тетства превратится в нас�щн�ю необходимость. У нас 
подсвечни�ов нет, заменяем их ста�анами или чаш�ами, 
��да н�жно напихать �азет, а потом поставить свеч�. Две 
свеч�и � нас в доме постоянно на�отове, а спичечные �о-
роб�и лежат на всех �оризонтальных поверхностях. Спи-
ч�и и свечи в �ороде довольно доро�ие, раза в два дороже, 
чем до войны, и дале�о не везде есть. 
 

Информация 
 

У соседа на ��л� есть то ли радио, то ли телевизор. С�ть 
в том, что �аждый вечер, часов в восемь, �о�да �же совсем 
темно, возле е�о двора собираются местные жители и он 
проводит политинформацию — расс�азывает, что делае-
тся в мире, со своими �омментариями. 

Телевидения в �ороде нет. Интернет есть, � �о�о на те-
лефоне, а �то может под�лючиться � бесплатном� вай-
фаю — пароль печатается в �азете и в листов�ах, одна�о 
н�жно, чтобы девайс был �а� миним�м заряжен, а это 
проблемно. Радио � не�оторых на телефоне (�а� � нас), но 
не � всех. Основной источни� новостей по �ород� — лис-
тов�и, �оторые издает ЛНР. До прошлой недели их разда-
вали бесплатно � Дома правительства, с прошлой недели 
настала мирная жизнь, листов�а перешла в формат �азеты 
и стала продаваться в �иос�ах по одной �ривне. Листов�и 
делались на базе издания «ХХI ве�». Сейчас это снова �азе-
та �а� и было раньше. В листов�е обычно обзор военных 
действий по ЛНР и ДНР, �ородс�ие новости — �де от�ры-
лись новые апте�и, столовые, больницы, выст�пления 
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наших лидеров и �а�ая-ниб�дь политаналити�а, про�но-
зы на б�д�щее. 

Работает л��анс�ое радио. На волне, �де раньше было 
Радио П�льс. Кроме новостей и�рает м�зы�а — р�сс�ий 
ро�, военные песни. Я поймала себя на мысли, что впер-
вые с послеперестроечных времен это �анал, �оторый 
мне не хочется вы�лючить и сейчас же разбить радио об 
землю. Я бы добавила �ое-что еще, но то, что и�рает, мне 
не противно. Та�о�о не было с тех самых пор, �а� появил-
ся Юра Шат�нов со своим шедевром «Белые розы». Боль-
ше двадцати лет не было � меня это�о ч�вства. 

Еще в Стаханове есть Казачье радио. Стаханов — ме-
диапионер. Еще в девяностые именно в Стаханове первом 
появилось местное телевидение, �оторое, тоже первое, 
стало �р�тить бес�онечные поздравления — �липы в по-
даро�. Сейчас они тоже впереди, их можно сл�шать. 

 
Граффити 

 

В начале лета было очень мно�о ��раинс�ой символи-
�и. За последние месяцы во мно�их местах ��раинс�ие 
фла�и зарисовали российс�им три�олором или цветами 
ДНР, �де остался жовто-бла�итный фла�, он чаще все�о 
перечер�н�т или на нем нарисована свасти�а. Кричал�и 
про П�тина переделываются в «П�тин — м�жи�». Есть 
«ДНР — сила!», «Кровь за �ровь. Одесса», «Славянс�». По-
дразделение быстро�о реа�ирования «Бэтмен» было на 
Дне �орода. Люди в �ам�фляже, а на их машинах нарисо-
ван-та�и Бэтмен. Уж �а� я не люблю с�пер�ероев, но т�т 
ниче�о не поделаешь. 

Мое любимое место в плане �раффити — о�рада вдоль 
эста�ады. Кроме довольно разнообразно�о ассортимента 
лоз�н�ов за У�раин� и за Новороссию, там а���ратно, в 
рамоч�ах написаны форм�лы из инстит�тс�о�о ��рса 
физи�и и математи�и. Три�онометричес�ие равенства и 
центростремительное �с�орение еще можно �знать, но 
есть та�ие, что даже мы, физматовцы, не можем точно 
с�азать, � �а�ой области физи�и они относятся! Не�ото-
рые из них отмечены вос�лицательными зна�ами, мол 
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«Остановись, прохожий! Под�май о вечном — о рядах и 
их сходимости!!!» Мне это очень нравится. 
 

Проблема 
 

Спасать из-под бомбеж�и �ни�и — дело почти невоз-
можное. Они тяжелые и не�добные, все не перевезешь, и 
�онечно же те, �оторые остались, и б�д�т �азаться самыми 
важными и необходимыми. И тем не менее если пол�чае-
тся втисн�ть пароч�� в бо�овой �арман, �а�ие брать — 
любимые или непрочитанные? Я решила, что непрочи-
танные. 

Это �а�-то должно меня хара�теризовать... 
 

Живая природа 
 

М�сор в �ороде вывозится и вывозился всю войн�. Это 
без пре�величения �ероизм в чистом виде. Та� что �ород, 
если не разр�шен, то не зап�щен в этом плане. Одна�о все 
что мо�ло позарастало — трава приблизилась � доро�ам, 
пробилась с�возь плиты. Городс�ие пар�и сейчас приоб-
рели ди�оватый вид. Пышная зелень заполнила все. 
Очень теплая и желтых деревьев еще мало, торжеств�ю-
щий темно-зеленый. Всюд� мно�о �ол�бей, появилось 
множество ворон — �ораздо больше, чем можно вспом-
нить из довоенных времен. На �лицах мно�о соба� и �о-
ше�. Соба�и бе�ают даже породистые, необычные. Кош�и 
встречаются по четыре-пять шт�� и больше. В Пар�е 
1 Мая �целел зоопар�. Возле пятидесятой ш�олы тоже — 
там вод� люди бер�т � цер�ви, �де ополченцы поставили 
насос и привозят � нем� топливо, а рядом — зоопар�. Мо-
жно стоять в очереди хоть два часа — дети заняты и дово-
льны. 

 
Образование 

 

Людей на �лицах довольно мно�о. В июле можно было 
за полдня не �видеть ни одно�о челове�а, а сейчас осо-
бенно до обеда �лицы полны. Все административные �ч-
реждения работают при естественном освещении, то есть 
до двенадцати, ма�сим�м до трех. В это время и люди хо-
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дят, и машины ездят. Молодежь есть, но �ораздо меньше 
чем раньше. Хотя �орода стал наполняться ст�дентами, и 
появились даже ч�десные молодые люди в за�женных 
брю�ах, с малень�ими рю�зач�ами за спиной, с непо�ор-
ной чел�ой и в на�шни�ах. Дети тоже есть и тоже немно-
�о. 

С перво�о о�тября начинается �чебный �од. ЛНР обе-
щает ш�олы и сади�и обеспечить светом и водой в любом 
сл�чае. Не б�дет централизованно — привез�т �енерато-
ры. 1 сентября в �ороде от�рылось 5 ш�ол — на �енерато-
рах, вод� подвозят. 1 о�тября от�роются все, �роме седь-
мой, �оторая восстановлению не подлежит. Весь �ород 
�вешан объявлениями, написанными от р��и (света нет, 
принтеры не работают), �де ш�олы и сади�и при�лашают 
детей. Самые элитные �чебные заведения, ��да был с�ма-
сшедший �он��рс и ��да простые смертные не надеялись 
и прит�н�ться, теперь зазывают всех, �то толь�о захочет 
прийти. 

Ш�ола, ��да ходит наш сын, �целела. Камброд сильно 
пострадал от обстрелов, на соседних �лицах есть с�орев-
шие и разбитые дома, 3 сентября немно�о выше по наше-
м� пере�л�� �бито было четверо челове�, но ш�ола сове-
ршенно целая. Она в зоне обстрела со Счастья, �а� и весь 
наш ми�рорайон, а в Счастье до сих пор сидят наци�и. Ни 
� �о�о �же нет иллюзий насчет морально�о обли�а этих 
людей и то�о, что они не б�д�т стрелять по ш�олам, та� 
что мы надеемся толь�о на их ч�вство самосохранения. 
Ш�ола от�рывается 1 о�тября, в понедельни� на десять — 
встреча с �чителей с детьми. 

Сади�, ��да ходит наша дочь, тоже �целел. Е�о бомби-
ли, но � счастью он подлежит ремонт� и сейчас е�о ремо-
нтир�ют. Там основная проблема — выбитые сте�ла, о�на 
со сте�лами не во всех �р�ппах, та� что �р�ппы б�д�т сво-
дить вместе, тем более что детей не придет столь�о, с�оль-
�о было до войны. Зато там �же есть свет! В медп�н�те в 
розет�� в�лючена заряд�а — и �же видно, что жизнь идет. 

Л��анс�ие техни��мы и �чилища тоже �леют объяв-
ления — принимают детей без внешне�о независимо�о 
тестирования, об�чение бесплатное. В этом �од� в Л��анс-
�е везде, во всех �чебных заведениях образование беспла-
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тное. ВУЗы тоже б�д�т от�рываться — маш �же работает, 
пед работает, мед и сельхоз от�рываются, перво�о числа 
начн�тся занятия. 
 

Медицина 
 

Меди�и, �оторые не �ехали, работали все лето. С�орые 
ездили и ездят, при свечах делали операции в хир�р�ии. 
Врачей не хватает, не�оторые и жив�т в больницах. Им до 
сих пор ниче�о не заплатили, разве что проп�с�ают без 
очереди за ��манитар�ой.  

В �аждом вып�с�е �азеты пиш�т, �а�ие еще больницы 
от�рывают. В нашем районе взрослая поли�лини�а от�-
рылась, а детс�ая нет. Наш �част�овый врач �оворит, что 
т�да попала бомба еще в июле и �о�да она от�роется, неи-
звестно. От�рылся даже �абинет психоло�ичес�ой реаби-
литации для взрослых и детей.  

3 �ородс�ая больница, на Я�ира, от�рыла стоматоло-
�ию. Там делают рент�ен и рв�т з�бы. А недавно от�рылась 
и первая стоматоло�ия в центре. Я там з�б запломбирова-
ла по довоенным ценам.  

Но вообще-то �онечно л�чше не болеть. Самые боль-
шие очереди — возле апте�. Самое дешевое �спо�оитель-
ное — за 115 �ривен, �а�ие-то ч�до-�апс�лы (валерьян�а 
до войны стоила две �ривны, сейчас о�оло трех — там, �де 
она есть, то есть не в Л��анс�е). 
 

Городс!ие ле�енды 
 

Это�о я сама не видела и даже не видела то�о, �то ви-
дел, одна�о историю та��ю расс�азывают.  

На �вартале Солнечном разбирали завалы после бом-
беже�. Нашли неразорвавшийся снаряд. Приехали опол-
ченцы, разобрали е�о. Вн�три ни�а�о�о механизма нет, а 
лежит запис�а: «Чем мо�, тем помо�. Саша» 
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28 сентября 2014 
 

Настроения 
 

Все лето с железнодорожной станции Л��анс� ходило 
два при�ородных поезда — Л��анс�-Сентянов�а и Л�-
�анс�-Ман�илов�а через Алчевс�. На все др��ие направле-
ния можно было выбраться толь�о этим п�тем, равно �а� 
и добраться в �ород, та� что поезда все�да были забиты 
�а� автоб�сы в час пи�. Ездили там понятное дело л��ан-
чане и жители о�рестных �ород�ов. Мно�ие на работ� — 
были та�ие предприятия, �оторые работали почти все 
время, даже без света и при бомбеж�ах. Мно�ие ездили 
периодичес�и посмотреть �вартиры — сохранилось ли 
жилье. Не�оторые должны были заходить в нес�оль�о 
мест, если была возможность — �ехавшие с Донбасса род-
ные и зна�омые оставляли �лючи и просили наведывать-
ся, чтобы хотя бы знать, �целело ли жилье. Вот этих лю-
дей, �оторые пережили бомбеж�и, �оторые ехали в �ород, 
не зная, верн�тся ли назад, я сл�шала однажды.  

Пожилой м�жчина, ехавший с портфелем на работ�: 
— У нас �оворят, что �о�да это �ончится, н�жно подве-

сти ор�дия �о всем большим �ородам У�раины и бахн�ть 
по раз�. Не надо в �ород, в чисто поле рядом, просто чтобы 
они посл�шали и поняли, �а� это.  

Женщина, �оторая толь�о что расс�азывала, что � 
родственни�ов разбомбили �вартир�, поправляет: 

— А я вот злая на них. Я бы не раз бахн�ла, а раз пять 
подряд, чтобы л�чше дошло.  
 

4 о�тября 2014 
 

Библиоте!а имени Горь!о�о после обстрела 
 

Горь�ов�а для меня все�да была слиш�ом пафосной, 
но читательс�ий я ре��лярно возобновляла, даже в интер-
нетные �оды. И отдел иностранной литерат�ры там очень 
хорош, в том, что я знаю ан�лийс�ий, о�ромная е�о засл�-
�а. Теперь �орь�ов�а та�ая, и �о�да от�роется — неизвест-
но.  
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Юношес�ая библиоте�а от�рылась, собираюсь схо-
дить на след�ющей неделе. Смысла в этом немно�о, свето-
вой день �орот�ий и читать особо не�о�да, но посмотреть 
хочется.  

 
К�!ольный театр 

 

По выходным ���ольный театр дает бесплатные пред-
ставления для детей. Написанные от р��и объявления рас-
�леены по �ород�. Выст�пают на �лице, та� �а� света нет.  
 

День�и 
 

Гривны �онечно. Р�бли, доллары, евро меняют, если 
�то сдает. Зарплаты У�раина перестала выплачивать в 
июне, пенсии и соцвыплаты — в июле. Не�оторые част-
ни�и платят своим сотр�дни�ам живыми день�ами, и �о-
ворят, летом платили зарплат� на железной доро�е. Все 
остальные жив�т на старых запасах. Г�манитар�а в Л��ан-
с�е реально помо�ала выжить и про�ормиться.  

Самая �лавная новость последней недели — в ЛНР вы-
дали пенсионерам пенсию. Выдавали в Камброде с поне-
дельни�а, на почте. Света нет, поставили �енераторы. Вы-
давали 1800 �ривен, н�жно было прийти с паспортом и 
пенсионным. Очереди были о�ромные, толпы стояли на 
�лице. Се�одня в нашем отделении �же ни�о�о — стоит 
военный с автоматом, охраняет, а людей �же нет — пол�-
чили. Обещают с понедельни�а начать выплаты в осталь-
ных районах Л��анс�а и в др��их �ородах респ�бли�и.  
 

Вели!ая сила ис!�сства 
 

Трепетные девицы, �оторые в �отичес�их романах, а 
та�же � Вальтер С�отта и Дюма пробираются по мрачным 
�оридорам старинных зам�ов со свечой в р��е, причина 
том�, что и я довольно дол�о носила свеч�и из �омнаты в 
�омнат�. Потом решила, что н�жно использовать опыт 
более современных эпох: в �аждой �омнате на опреде-
ленном месте стоит свеча и лежит �ороб�а спиче�, все 
фи�сировано, чтобы можно было найти в темноте на 
ощ�пь. Та�их длинных �оридоров, �а� в Л�вре и холод-
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ных шотландс�их зам�ах, � нас нет, потом� этот вариант 
для нас.  
 

Отопление 
 

Отопление — проблема номер один. Кто может, �реет-
ся �азом, но современные �отлы, с эле�трони�ой, без све-
та не работают. Не�оторые в�лючают эле�трона�ревате-
ли, р��оводство респ�бли�и �бедительно просит это�о не 
делать, потом� что выр�бает целые �варталы. С этих вы-
ходных начинают веерные от�лючения по �ород� имен-
но по этой причине.  

15 о�тября обещают дать отопление в детс�ие сади�и 
и ш�олы, а та�же в те дома, �оторые б�д�т полностью за-
сте�лены, а это тоже проблема. Сте�ол нет, всех записы-
вают, но сделать по�а ниче�о не мо��т. Предла�ают сте�-
лить о�на самим, а респ�бли�а потом �омпенсир�ет.  
 

Транспорт 
 

Транспорт по �ород� ходит официально до пяти. Есть 
бесплатные автоб�сы, есть обычные маршр�т�и, по дово-
енным ценам. Машин месяц назад было очень мало, сей-
час �же довольно мно�о. На�онец-то водители начали 
привы�ать � светофорам, а то �о�да под�лючили первые 
светофоры в центре, на них ни�то не обращал внимания 
и носились на о�ромной с�орости. 

Автово�зал начал работ�, автоб�сы ездят по области и 
на ��раинс��ю территорию, билет по��пать � водителя. 

В маршр�т�е видела ч�десное, та�ие вещи происходят 
�ажд�ю войн� и запоминают надол�о: в автоб�с впорхн�-
ла дама пре�лонных лет — �офта аж�рной вяз�и с�олота 
брошью, совершенно седые волосы подняты в высо��ю 
причес��, �оторая ��рашена �а�ими-то жемч�жными по-
двес�ами. Она была просто ослепительна. Любой из нас 
бы в та�ие �оды столь�о энер�ии, чтобы хватало на при-
чес�и а-ля Катарина Оллар.  
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Аполлон и е�о м�зы 
 

Стат�и Аполлона и е�о м�з нес�оль�о лет назад поста-
вили возле инстит�та ��льт�ры (бывший Дом техни�и). Я 
их раньше не любила, потом� что ради них сняли с пос-
таментов рабочих и шахтеров, �оторых поставили еще 
при Сталине, �оторые имели х�дожественн�ю ценность, и 
след �оторых потерялся, то есть просто сломали и выбро-
сили. А теперь, после бло�ады, и Аполлон стал мне мил �а� 
засл�женный ветеран.  

За зданием инстит�та ��льт�ры находится здание ми-
лиции, �де ополченцы базировались еще с весны. С Мета-
ллиста �оре-артиллеристы стреляли по милиции, но �а� 
они рассчитывали попасть, если инстит�т ��льт�ры по-
лностью при�рывает здание милиции, � том� же он выше? 
Ожидаемо по милиции не попали, а возле инстит�та ��ль-
т�ры — две ворон�и и взрывной волной все о�на повыби-
вало. Месяц назад во�р�� здания было не пройти из-за би-
то�о сте�ла, а на двери от р��и написанное объявление: 
«Инстит�т ��льт�ры работает с 9 до 11». Сейчас о�на заби-
ты фанерой и из инстит�та ��льт�ры опять доносятся м�-
зы�альные р�лады, �а� до войны.  

Одним словом, Аполлон не посрамил своей реп�та-
ции бо�а-защитни�а осажденных �ородов, �отор�ю он 
приобрел в Троянс��ю войн�.  

 
13 о�тября 2015 

 

Юношес!ая библиоте!а 
 

Юношес�ая библиоте�а от�рылась. Там еще очень хо-
лодно, но есть свет и ино�да даже бывает интернет. У них 
та� и написано на стенде — «Приходите � нам, � нас есть 
свет и интернет!» 
 

Завод 
 

Завод ОР (О�тябрьс�ой Революции) работает на по-
лн�ю мощность. Из нес�оль�их тысяч рабочих рассчита-
лись о�оло трехсот, остальные все вышли на работ�. Завод 
работает в основном в ночн�ю смен� — �о�да по �ород� 
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от�лючают свет, всю мощность дают на завод. Люди ездят 
на работ� из Станицы и др��их о���пированных терри-
торий. Ед�т через два бло�поста — наци�ов и наш. Мало 
то�о что там мародерство и бомбеж�и, еще и �розятся не 
п�с�ать людей в Л��анс�. 

Все висит на волос�е, но по�а живем. 
 

Ле�енда про добрых наци!ов 
 

За лето я нес�оль�о раз слышала ле�енд� про добрых 
наци�ов. Если в �ород приходят ополченцы, ��раинс�ие 
военные вын�ждены бомбить �ород и стирать е�о с лица 
земли, но если в �ороде ополченцев нет, наци�и милые и 
добрые, ниче�о не бер�т без спроса, за все платят, помо-
�ают местным жителям �опать �артош�� и один даже же-
нился на местной дев�ш�е. Эт� свадьб� ло�ализовали в 
дв�х местах, и с жителем одно�о из них мне недавно при-
шлось пообщаться. Я сраз� спросила, правда ли, что � вас 
та�ое было? На что пол�чила ответ «Впервые слыш�». 

Люди с занятых У�раиной л��анс�их территорий дей-
ствительно бла�одарны Плотниц�ом�, �оторый с�азал, 
что это все наша земля и мы б�дем эти районы освобож-
дать. Сейчас �же не расс�азывают про добрых наци�ов. 
Сейчас в основном расс�азывают, �а� они �рабят п�стые 
дома и дома, �де есть люди, �а� высылают на У�раин� «Но-
вой почтой» бытов�ю техни�� и вещи. Вот та�их историй 
полно. Пенсии там платят, а зарплаты с лета не заплатили. 
Люди в о���пированных районах боятся войны, но и 
��раинс�ой власти не хотят. 
 

Газета 
 

Газета «XXI ве�» — одно из трех изданий, �оторые вы-
ходят сейчас в Л��анс�е. На�онец-то после столь�их лет 
�азеты стали печатать действительно важн�ю и полезн�ю 
информацию — что работает, что от�рывается, �а�ие хо-
дят автоб�сы, расписание поездов и адреса бесплатных 
апте� и столовых. Та�же т�т печатаются интервью с чле-
нами правительства и официальные заявления и пред�п-
реждения новой власти. 
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Ка�ая-то ��раинс�ая �омиссия в Киеве при�азали за-
�рыть л��анс��ю �азет�. В ответ реда�ция �азеты при�аза-
ла за�рыть �омиссию. :) 

Кстати, �а�ой пре�расный повод борцам с ценз�рой и 
за свобод� слова — пройтись по Майдан� с запрещенной 
�азетой в р��ах. Я знаю людей, �оторый в Л��анс�е та� 
смело и отважно боролись против ценз�ры при Ян��ови-
че, отче�о бы им не проявить свою смелость и теперь, тем 
более что все эти люди сейчас в Киеве? Гы-�ы. 
 

Филармония 
 

Л��анс�ая филармония от�рыла юбилейный сезон 
1 о�тября. Я была на �онцерте, это было замечательно. 
Надеюсь, пол�чится выбраться и 15-�о. Обычно �онцерты 
начинаются в 18.00, но сейчас в основном на 15.00, чтобы 
люди мо�ли �ехать домой (�ородс�ой транспорт до пяти). 
Ко�да мы выходили, �то-то из зрителей �оворил: «Не при-
дется фонари� в�лючать, еще светло, �а� замечательно». 

Л��анс�ий филармоничес�ий ор�естр — ор�естр По-
беды, он был основан в мае 1945-�о. В завершение �онце-
рта ор�естр исполнил самый известный военный марш в 
мире, марш Радец�о�о. 

 
15 о�тября 2014 

 

Житейс!ое 
 

Просыпаясь �тром, не в�лючаешь свет, а поднимаешь 
всюд� жалюзи... 

Ко�да вечером идешь из центра в Камброд, впереди 
темно. Вчера заметили светящиеся о�на �де-то в районе 
П�ш�инс�ой, раньше это�о не было. По п�ти ж-д во�зал — 
там светятся толь�о часы и светофоры. В �онце лета на 
п�ти �пал снаряд, и взрывной волной выбило сте�ла в 
«�рытом пешеходном переходе». Это были толстые сте�ла 
от пола до потол�а, и они повылетали в очень мно�их ме-
стах. Мы приехали �а� раз в �тро после бомбеж�и, о�ром-
ные ��с�и лежали на пол�, и их �же подметали. Сейчас 
ос�ол�ов �онечно нет, но сте�ла еще не вставили, с�амей-
�и для пассажиров стоят прямо над бездной. Если идешь 
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вечером, да еще с ребен�ом — э�стремальные ощ�щения 
�арантированы. С�возня� выносит, темнота, не видишь 
лестницы... Сейчас на во�зале продают билеты, то есть ра-
ботают �ассы, работает система оповещения (летом �то-
ниб�дь из сотр�дни�ов выходил на перрон и �ричал, что 
поезд задерживается, а мо� ни�то не выйти, и люди ждали 
не зная наверня�а, �ед�т или нет; сейчас хоть объявляют 
рейсы). В �онце сентября начал ходить Киевс�ий поезд, а 
сейчас появились еще пассажирс�ие. Со дня на день дол-
жны п�стить рейс на Мос�в�. Та� что днем там жизнь �и-
пит, а вот вечером темно и холодно. 

От�рываются разные ма�азины. Где дают свет, �де без 
света, можно встретить написанные от р��и объявления: 
«Мы работаем». На центральном рын�е от «Детс�о�о мира» 
и вплоть до рыбо� все было разбито и сожжено. Сейчас 
там все ремонтир�ют, �расят, варят, �бирают м�сор, а во-
�р��, �де целые ларь�и, продавцы �же стоят и тор��ют. 

В переходе возле «Глоб�са» до сих пор нет света, даже 
идти там страшно — люди не врезаются др�� в др��а толь-
�о потом�, что соблюдают правила дорожно�о движения, 
идти справа. Переход возле «России» был та�ой же в нача-
ле сентября, а сейчас там есть свет и от�рыто почти все. 

От�рываются �р�ж�и для детей, на радио полно та�их 
объявлений. Ко�да я в о�тябре пришла записывать доч�� в 
Дом творчества, мне с�азали растерянно, что не раньше 
ноября, зайдите числа 15-�о �знайте, а через неделю по-
звонили сами — вчера �же было первое занятие. Вместо 
десяти �р�пп в прошлом �од� набрали две, и те не�омп-
ле�т, но д�маю, это начало. 

Это мелочи по сравнению с довоенным �ровнем, но 
по�азывают динами��. Динами�а положительная. Каж-
дый день есть хоть и малень�ая, но хорошая новость. 
 

Привет из прошлой жизни 
 

Единственный «зв�чащий» источни� новостей — л�-
�анс�ое радио на телефоне, стараемся сл�шать, хоть и ра-
зряжает батарей��. На днях там и�рал «Романс Вальдеса» 
Канцлера Ги.  
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20 о�тября 2014 
 

Осень 
 

Золотая осень пришла. А на выходных — дождь, холод 
и мря�а, даже сне� срывался. Н� что ж, нас и та� слиш�ом 
дол�о бере�ли, до середины о�тября стояла летняя по�ода, 
+20 С, не�оторые ходили в ф�тбол�ах. 

На Бахм�т�е все еще стреляют, а на ж-д во�зале дали 
свет! Первый поезд на Л��анс� приходит еще по темноте, 
та� люди даже �ричали «Ура!» — во�зал сияет, переход 
светится, хоть и незасте�ленный, но �же совсем др��ой 
вид. 

Очень мно�о выбитых о�он по �ород�. Мно�о затян�-
тых полиэтиленом, забитых �артоном или фанерой — это 
значит, там люди жив�т, та� что-то делается.  

Света � нас еще нет, но потихонь�� освещенные райо-
ны � нам приближаются. 

 
24 о�тября 2014 

 

Л��анс!ие запис!и 
 

Похолодало �апитально, �же настоящая осень без на-
дежды на теплые день�и. 

У нас дома по-прежнем� нет света и начались перебои 
с водой — на прошлой неделе что-то �де-то взорвали и до 
нормализации обстанов�и вода б�дет не все время. Зато 

в Доме пионеров дали свет и затопили; 
в детс�ом сад� затопили; 
в А�адемии ��льт�ры дали свет; 
в вос�ресенье Р�сс�ий драмтеатр начинает новый се-

зон! 
Очень хоч� пойти, п�сть даже потратится значитель-

ная часть светово�о дня. Ге�ель ни��да не денется. 
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31 о�тября 2014 
 

День хороших новостей 
 

В Л��анс�е прошел антифашистс�ий марш, я ходила. 
Узнала, что с 12 ноября философс�ое монтеневс�ое 

общество возобновляет свою работ�, �ра! Мой до�лад пла-
нир�ется на 19-е. 

И самое �лавное — � нас дома дали свет!!! 
 

3 ноября 2014 
 

Жизнь со светом. 
 

Все выходные свет есть и не от�лючают. Вся бытовая 
техни�а работает. Я все выходные стираю машин�ой, 
�рею вод� бойлером, взбиваю яйца ми�сером, пе�� пиро-
�и в эле�трод�хов�е, не �оворя �же о том, что заряжаю все 
телефоны �а�ие есть. Да и просто светло по вечерам. 
Жизнь пре�расна. 

Компьютер � нас сейчас разобран, та� что он не рабо-
тает не из-за света, а сам по себе, но с�оро мы е�о починим 
и б�дем смотреть что захотим, потом� что � нас даже ин-
тернет есть! Но по�а мы им пользоваться не можем, по-
смотрела немно�о телевизор. У �о�о нет тарел�и, ловятся 
три �анала — звезда, Л��анс� 24 и Россия 24. Отче�о это 
нас называют самопровоз�лашенными респ�бли�ами? 
Любое �ос�дарство является самопровоз�лашенным. Если 
оно не само себя провоз�ласило, а это сделал �то-то др�-
�ой, то перед нами не �ос�дарство, а область, ре�ион или 
провинция Ко�о-то Др��о�о. В общем, странная традиция. 

Доч�а за время войны забыла, �де � нас вы�лючатели. 
 

Выборы 
 

Отстояла вчера в очереди шесть часов, два раза �ходи-
ла пить чай, бла�о, жив� рядом со ш�олой, �де был избира-
тельный �часто�. Это что-то невероятное. Столь�о людей 
не было ни�о�да вообще. Участ�и посоединяли, может, 
д�мали, нас мало, но нет, нас очень мно�о! И по�а я стояла, 
очередь не �меньшалась, а �величивалась, несмотря на 
т�чи и сне� во второй половине дня. Время �олосования 
продлили до десяти, и не�оторые возм�щались, что надо 
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стоять мерзн�ть, но т�т же и �оворили: «Н� что до десяти? 
Там люди жизни за нас �лад�т. Постоим.» 

Ка� здорово, что есть свет. Можно прийти домой с хо-
лода и нырн�ть в �оряч�ю ванн�! Если бы не это, я бы про-
ст�дилась точно. 

На Бахм�т�е та� и ид�т бои. 
 

20 ноября 2014 
 

Фило 
 

Философс�ое монтеневс�ое общество с�ществ�ет в 
Л��анс�е 23 �ода. Названо в честь Мишеля Монтеня, фра-
нц�зс�о�о с�епти�а, �оторый жил в эпох� рели�иозных 
войн и �тверждал, что нет абсолютных авторитетов и лю-
б�ю точ�� зрения можно подвер�ать �рити�е. Этот свобо-
дный с�ептицизм взят за образец при создании филосо-
фс�о�о общества. Т�т может выс�азываться �аждый, на 
заседания при�лашаются все желающие.  

На заседания приходит немно�о людей, в основном 
ст�денты и преподаватели, а та�же интерес�ющиеся заяв-
ленными темами. За эти �оды т�т обс�ждали все самое ин-
тересное, что есть в мире: Ни�олая К�занс�о�о, Пармени-
да, Нов�ородцева, франц�зс�ое Сопротивление, природ� 
са�рально�о, �ностицизм, империю, цветов�ю природ� 
зла и масс� др��их занимательных вещей, �оторые соста-
вляют интелле�т�альный �осмос современно�о челове�а. 

В ноябре 2014-�о монтеневс�ое общество возобнови-
ло свою работ�. Л��анчане, приходите!  

 
25 ноября 2014 

 

Л��анс!ий зоопар! 
 

Зоопар� находится в Пар�е 1 Мая, это доро�а на Счас-
тье. С лета он о�азался в одной из самых �орячих точе� 
�орода. В июле ополченцы там поставили ор�дия и ��ра-
инс�ая армия стала бомбить Пар�. В одном из первых 
обычных номеров �азеты «21 ве�», �оторый вышел �же не 
�а� листов�а, а на �азетной б�ма�е, был расс�аз про рабо-
тни�ов зоопар�а, �оторые без дене�, под бомбеж�ами 
приходили в зоопар� и �ормили животных. В том же но-



 131 

мере была помещена бла�одарность работни�ов зоопар-
�а работни�ам мясо�омбината, �оторые помо�али в вой-
н� �ормить зверей. Положение зоопар�а и сейчас остает-
ся сложным. Дене� нет заплатить стипендии ст�дентам, 
та� что зоопар� остается без �ос�дарственно�о финанси-
рования и выживает толь�о потом�, что жители респ�б-
ли�и не оставляют е�о без помощи. С�ществ�ет волонтер-
с�ая �р�ппа, занятая сбором �орма для животных (�ор-
ж�сь тем, что лично знаю вели�олепн�ю Катю К�знецов�, 
�оторая этим занимается). Бла�одаря деятельности доб-
ровольцев о положении зоопар�а знают �же мно�ие и не 
остаются равнод�шными. 

В прошедшее вос�ресенье мы ходили в зоопар� всей 
семьей. Был �же настоящий мороз, все замерзли, но пол�-
чили масс� позитивных впечатлений. Людей было мно�о, 
приносили �орм, расспрашивали что н�жно. Ка� и в мир-
ное время, дети рад�ются встрече с животными, это на-
стоящий ��соче� мира среди войны.  

 
1 де�абря 2014 

 

Хорошие новости 
 

На железнодорожном во�зале вставляют выбитые 
сте�ла. Мы приезжали т�да на след�ющий день после бо-
мбеж�и, �о�да весь пол в переходе был �сеян толстым би-
тым сте�лом, и потом приезжали еще раз вечерним поез-
дом и шли этим переходом над п�тями, �о�да с дв�х сто-
рон выбиты сте�ла, воет ветер и нет света во всем районе. 
Теперь там ставят сте�ла та�ие прозрачные, что �ажется, 
их и нет. Это из хороших новостей. А еще на прошлой не-
деле от�рылся «Меланж» — очень милое �афе в франц�зс-
�ом стиле, цены ниже довоенных. 

 
Бло!ада 

 

На железнодорожном во�зале на стене с расписанием 
поездов висят напечатанные на альбомном листе объяв-
ления: «С 21.11 не в ход�», «С 28.11 не в ход�», на все поезда, 
во все стороны. При�ородный поезд ходил в самое �оря-
чее время, �о�да Л��анс� бомбили, а сейчас нет�.  
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4 де�абря 2014 
 

Зима 
 

Мороз -20! 
При�ородные поезда снова п�стили. Может, и правда 

топлива не хватало, с этим проблемы. 
 

19 де�абря 2014 
 

А!т�ализация сюжета, подаро! переводчи!ам 
 

Начало второй серии «Светляч�а», дра�а в баре межд� 
сторонни�ами объединенной Гала�ти�и и независимы-
ми. Д�маю в свете последних событий на Донбассе всем 
б�дет �ораздо понятней, если переводить �а� единая Гала-
�ти�а и сепаратисты. 

Очень, очень жаль, что �апитан Мэл носит не �ам�ф-
ляж �а� ополченцы, а �оричневый плащ. Все-та�и � нас 
«�оричневые» это совсем др��ие силы, наполнить это на-
звание положительным содержанием невозможно. Разве 
что Война заб�дется намно�о основательней, чем сейчас... 

 
Па�стовс!ий о нас 

 

Кто хочет представить себе мироощ�щение обычных 
людей в необычных обстоятельствах, не свод�и с фрон-
тов, а что происходит в д�ше, �а� это на самом деле, для 
то�о нет л�чше автора, чем Па�стовс�ий. 

«Садовни� жаловался, что сейчас цветы н�жны толь�о 
для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, �о-
�да он за�оваривал об этом, одна из женщин — х�дая, с 
бледными светлыми �лазами — �а� бы см�щалась за не�о 
и �оворила мне, что очень с�оро они наверня�а б�д�т вы-
ращивать цветы для �ородс�их с�веров и для продажи 
всем �ражданам. 

— Что бы вы ни �оворили,— �беждала меня женщина, 
хотя я и не возражал ей,— а без цветов челове�� обойтись 
невозможно. Вот, с�ажем, были, есть и б�д�т влюбленные. 
А �а� л�чше выразить свою любовь, �а� не цветами? Наша 
профессия ни�о�да не �мрет. 
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Ино�да садовни� срезал мне нес�оль�о лев�оев или 
махровых �возди�. Я стеснялся везти их через �олодн�ю и 
озабоченн�ю Мос�в� и потом� все�да заворачивал в б�ма-
�� очень тщательно и та� хитро, чтобы нельзя было до�а-
даться, что в па�ете � меня цветы. 

Однажды в трамвае па�ет надорвался. Я не заметил 
это�о, по�а пожилая женщина в белой �осын�е не спро-
сила меня: 

— И �де это вы сейчас достали та��ю прелесть? 
— Осторожнее их держите,— пред�предила �онд��то-

рша,— а то затол�ают вас и все цветы помн�т. Знаете, �а-
�ой � нас народ. 

— Кто это затол�ает? — вызывающе спросил матрос с 
патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точи-
льщи�а, пробиравше�ося с�возь толп� пассажиров со 
своим точильным стан�ом.— К�да лезешь? Видишь — цве-
ты. Растяпа! 

— Гляди, �а�ой ч�вствительный! — о�рызн�лся точи-
льщи�, но, видимо, толь�о для то�о, чтобы соблюсти до-
стоинство.— А еще флотс�ий! 

— Ты на флотс�их не бросайся! А то недол�о и �лаза 
тебе протереть! 

— Господи, из-за цветов и то лаются! — вздохн�ла мо-
лодая женщина с �р�дным ребен�ом.— Мой м�ж, �ж на 
что — серьезный, солидный, а принес мне в родильный 
дом черем�х�, �о�да я родила вот это�о, первень�о�о. 

Кто-то с�дорожно дышал � меня за спиной, и я �слы-
шал шепот та�ой тихий, что не сраз� сообразил, от��да он 
идет. Я о�лян�лся. Позади меня стояла бледная девоч�а лет 
десяти в выцветшем розовом платье и �моляюще смотре-
ла на меня серыми, �а� оловянные плош�и, �лазами. 

— Дядень�а,— с�азала она сипло и таинственно,— дай-
те цветоче�! Н�, пожал�йста, дайте. 

Я дал ей махров�ю �возди��. Под завистливый и воз-
м�щенный �овор пассажиров девоч�а начала отчаянно 
продираться � задней площад�е, выс�очила на ход� из ва-
�она и исчезла. 

— Совсем ошалела! — с�азала �онд��торша. — Д�ра 
ненормальная! Та� �аждый бы попросил цвето�, если бы 
совесть ем� позволяла. 
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Я вын�л из б��ета и подал �онд��торше втор�ю �воз-
ди��. Пожилая �онд��торша по�раснела до слез и оп�сти-
ла на цвето� сияющие �лаза. Тотчас нес�оль�о р�� молча 
потян�лись �о мне. Я роздал весь б��ет и вдр�� �видел в 
обшарпанном ва�оне трамвая столь�о блес�а в �лазах, 
приветливых �лыбо�, столь�о восхищения, с�оль�о не 
встречал, �ажется, ни�о�да ни до это�о сл�чая, ни после. 
Ка� б�дто в �рязный этот ва�он ворвалось ослепительное 
солнце и принесло молодость всем этим �томленным и 
озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, са-
мой �расивой невесты и еще невесть че�о. 

Пожилой �остлявый челове� в поношенной черной 
��рт�е низ�о на�лонил стрижен�ю �олов�, от�рыл пар�-
синовый портфель, бережно спрятал в не�о цвето�, и мне 
по�азалось, что на засаленный портфель �пала слеза. 

Я не мо� это�о выдержать и выс�очил на ход� из трам-
вая. Я шел и все д�мал — �а�ие, должно быть, �орь�ие или 
счастливые воспоминания вызвал этот цвето� � �остляво-
�о челове�а и �а� дол�о он с�рывал в д�ше боль своей ста-
рости и свое�о молодо�о сердца, если не мо� сдержаться и 
запла�ал при всех. 

У �аждо�о хранится на д�ше, �а� тон�ий запах лип из 
Ноевс�о�о сада, память о проблес�е счастья, заваленном 
потом житейс�им м�сором. Во время с�итаний по о�раи-
нам Мос�вы и по Ноевс�ом� сад� я �ходил в т� зон� тиши-
ны, что та� неправдоподобно близ�о о�р�жала �ород. Эти 
�ходы среди о�л�шительных событий были понятны. 
Ведь события не �спевали последовательно сменять др�� 
др��а, а на�апливались по нес�оль�� за день. Обы�новен-
ная жизнь с�ществовала рядом, почти в нес�оль�их ша�ах 
от величайших историчес�их дел. В этом тоже была, дол-
жно быть, своя за�ономерность». 

Константин Па�стовс�ий. Повесть о жизни, �нига 3. 
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