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Аннотация
Домик на кладбище – сборник коротких, но очень

ёмких историй вымышленных людей, попавших в самые
непредсказуемые ситуации с положительным концом. Книга
публикуется с авторскими орфографией и пунктуацией.
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О главном

 
Марку было восемь лет, когда он оказался в селении ,на-

звание которого уже всеми давно позабыто .Родители у него
были праведные ,правда оба рано ушли из жизни ,Марку то-
гда все 15 стукнуло ,да и что тут поделать ,несчастный слу-
чай …

Марк ,сам по себе , парень общительный ,да и имя у него
для местных было крайней экзотикой и часто ставало пово-
дом для разговоров во дворах и на лавочках .

Селение само по себе было забыто много лет назад . Тра-
диции ,как таковые были у них от части на месте зако-
на ,правда за не соблюдение ничего не грозило ,но это и
к лучшему ,все равно все их и так соблюдали «потому что
родное, да и предки бы не оценили» .Сами традиции брали
свое начало с религиозных праздников и считались их ло-
гическим продолжением «то, что душа просит» ,во многом
местные церковнослужители были согласны с таким поряд-
ком вещей и с радостью их принимали .Говоря о Марке ,как
о личности многие жители выделяют в нём следующие ,на
их взгляд важные черты : «Он вить большой любитель охо-
ты ,так же Марья ?» , «Да ,в принципе можно выделить и его
страсть к путешествиям ,от отца видимо взял ,он был ещё
тем любителем» , «помощник незаменимый ,всегда и во всем
».В общем то мнение мнением ,а по факту парень с золоты-



 
 
 

ми руками .



 
 
 

 
Церковь

 
Долгое время в нашем селе была лишь часовня ,вокруг

которой росло кладбище ,говоря честно многих жителей это
устраивало .История нашего священника ,Отца Виталия во
многом сложилась благодаря профессии родителей .Отец его
служил в храме Попом ,а мать занималась хоровым пени-
ем .Виталий с детства шёл в религию , его родители подхва-
тили в нём этот момент и смогли развить ,за что им все и
благодарны «Во многом ,мы считаем нашего Отца Виталия
святым ,да и для этого нам причин и не требуется, святой он
вот и всё!»

В конце осени ,перед началом сильных холодов ,к наше-
му Отцу пришла прекрасная мысль «Рядом с часовней стоит
возвести еще и церковь» с реализацией которой он не стал
медлить . Собрался в путь ,сел на повозку и отправился в
город что бы решить дела с постройкой ,присматривать за
часовней остался Марк .Наш Марк в этом плане был уже на-
учен , в детстве он часто ходил в церковь с родителями и по-
могал Отцу Виталию в часовне.

Спустя месяц Отец Виталий вернулся с радостной вестью
«Начать строительство разрешено!» ,в тот день всё селенье
ликовало ,как будто этого события они ждали всю жизнь и
вот ,наконец ,оно настало . На всё ушло не больше полуго-
да ,участвовали все «и результат, как будто снят с бумаги»



 
 
 

 
Поход в лес

 
Туманное осеннее утро, накрапывает дождь ,в дали слыш-

но пение птиц ,атмосферно ….
Марк еле слышно встал с кровати и направился на кухню

«Долгий вечер выдался ,о многом подумал ,многое вспом-
нил» .Заварил чай и сделал вкусный завтрак .На стене в го-
стиной весело ружьё 12 калибра ,он взял его и направился
к двери. «Долго время тянется ,скорее бы …» подумал он .
Оказавшись во дворе ,замкнул дверь ,задвинул ставни у окон
и начал молитву .Марку казалось ,что пока лист спуститься
с вершины дума до земли ,он успеет многое ,даже поесть и
о многом вспомнить .Собравшись с духом он отправился в
путь .Взяв у деда Андрея лодку он заложил в неё все свои
вещи ,взял вёсла в руки и приступил к гребле .

Солнце поднялось над горизонтом, яркие лучи падали на
светлые волосы Марка «День вышел лучше ,чем он мог бы
быть »



 
 
 

 
Случай на рыбалке

 
Сильнейшая жара стояла на улицах города . лицы, опу-

стевшие от катаклизма и потерявшие какую либо надежду
почувствовать на себе присутствие человека блистали как
никогда .

Сергей Маркович ,мужчина среднего телосложения .
Он имел пристрастие к долговременным, бесполезным для
окружающих мыслям .Его всегда тянуло к рыбалке .Взявшее
верх желание поймать хоть что-то на спиннинг в момент пи-
кового поднятия температуры его не капли не тревожило .

Пересилив усталость он нашел спиннинг отца и сел на ве-
лосипед , отправился в путь . Он одет как обычно – кепка ,
майка- безрукавка и белые шорты слегка ниже колен.

Путь предстоял неблизкий ,поэтому Сергей Марко-
вич ,как коренной житель своего населённого пункта знал
как построить свой маршрут так ,что бы получилось посе-
тить источник пресной воды.

Ручей стоял на том месте уже 20 лет . Вода в нём так и не
кончалась, Сергея это положение дел всегда вводило в недо-
умение .Вода в нём была насыщенна совершенно необыч-
ным вкусом .

      Отведав водицы ключевой ,его разморило и ехать за
рыбой уже и сил не было, и настроение было не то .В общем,
отправился он домой на боковую



 
 
 

Эх … а вить был так близок к цели наш герой ,всё таки
возраст даёт о себе знать .В этот день ему исполнялось 93.



 
 
 

 
Встреча

 
Узкие мостовые улицы . Недавно прошёл дождь . Яркий,

наполненный светом день плавно переходил в сумерки . Низ-
кие дома с невероятно сочными цветущими садами готови-
лись ко сну. Среди них редко встречались высотные дома .

Компания людей ,спешившая на работу в смену запазды-
вала на автобус , идущий к круизному лайнеру .Отставшая от
компании женщина ,свернула по лестнице вверх .Её привлёк
не большой храм , расположившийся в деревьях . Она заняла
позицию на последней платформе для отдыха ,отделявший
храм от жаждущих к исповеди . Присев на скамью она заме-
тила чудное явление , между реальностью и фантазией . Над
храмом повисли чёткие голубые повисшие лучи ,яркие ,не
на что другое непохожие , они создавали форму плоского
треугольника . Фотографии не удались ,эффект лучей рассе-
ялся .

Расстроенная ,она продолжила свой путь на верх .Пройдя
несколько ступеней ,она заметила как к ней на встречу выбе-
жали два ребёнка ,двойняшки лет трёх они прыгали и сме-
ялись . Она попросила их улыбнуться в кадр ,фотографии
удались .Лестница достигла своего пика и пошла вниз.

С вершины горы можно было разглядеть множество ме-
лочей и архитектурных нюансов . На причале стоял лайнер ,к
нему подъезжал ранее упущенный ею автобус . С улыбкой



 
 
 

на лице она отправилась к лайнеру . Зайдя на палубу лай-
нера ,она вошла в первую дверь слева .За дверью скрывал-
ся длинный коридор ,она прошлась по нему . Прямо по ко-
ридору была открыта дверь ,внутри были повара ,из двери
выбежал поварёнок ,толкнув плечом нашу героиню он на-
правился вниз по коридору . Слева она заметила выход на
верхнюю палубу .Она немедля поднялась по лестнице вверх
с чувством надежды на лучший исход . Её взору предстал
богатейший восточный мир . Люди в восточных одеждах за-
седали на бархатных диванах и попивали коньяк из пузатых
бокалов .

На палубе европейцы танцевали с дамами . Пахло ши-
ком и благодатью .Палуба заполнилась людьми . Найдя се-
бе местечко на правом борте, она фотографировала нос ко-
рабля .Подняв глаза на горизонт она увидела в вечерних су-
мерках предстал сияющий величественный восточный город
будущего ,поражающий любое воображение .Лайнер напра-
вился к нему. Она фотографировала нос лайнера с видом на
мегаполис .В кадр попал пожилой шейх , наслаждавшийся
видом с носа корабля . Заметив фотосъёмку , стал упрекать
нашего главного героя ,фото были удалены . Всё же он не
успокаивается. она убегает в крайний отсек корабля в поис-
ках ближайшего выхода на сушу ,что бы в первых рядах сой-
ти с судна . Выход найден ,теперь дело за малым «скорее бы
домой ! »



 
 
 

 
Как дедушка зимой в лес ходил

 
Тёмная ночь распластала свои объятья по веренице ста-

рых лачуг .Слабый ветерок гонял листву на заметённых ули-
цах .Лес манил к себе своей призрачной красотой . «Нико-
го уж и нет на белом свете ,с кем бы я мог поговорить по
душам ,прошло то время – время первых» Говорил дед Се-
мён и по старчески вздыхая , подкинул дров в старую печь .
Мелкие искры вскакивали из печки и только добравшись до
вязаного ковра ,тухли . Сёма видел в них свою жизнь.

Взяв ружьё он натянул на себя уже давно изношенное тёп-
лое бельё , открыл дверь и отправился в лес . Проходя ми-
мо старых хаток его сердце сжималось и обливалось кро-
вью ,накатывали воспоминания «м да… не о чём я так не
страдаю ,как о прошлом». Открыв дверь в дом лесника он
взял лампадку и вошёл в лес.

Проходя через лес ,он желал одного «Поднявшись на
холм ,я поставлю лампадку на подставку и зайду в баню из
соснового сруба» . Подойдя к двери ,он совершил всё заду-
манное. Решил он прилечь на лавочку внутри баньки «дам
спине немного отдохнуть» и подстелил свои одеяния .В ком-
нате стало тепло. Так он и заснул. Встал он ближе к обеду ,
перекусил хлебушком с маслом сказал: «на душе стало спо-
койнее» .Собравшись ,он не спеша пошёл домой .
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