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Расстрел 
 

После смерти отца, дочь стала разбирать его домашний архив, 

знакомиться с семейными документами, спросить о которых было уже 

некого.  

Рвутся родственные связи. Раньше все как-то было некогда и 

неинтересно, а теперь поздно! Поздно оказывать внимание родным, когда 

небо забирает их к себе. 

Только теперь она поняла, что осталась одна и ничего не знает о себе, о своем прошлом, о 

прошлом своей семьи, о дорогих и самых близких своих людях.  

Что была вечная суета и ни разу не было между ними, близкими людьми, покаянных слёз, 

душевных, откровенных разговоров, благодарных слов!  

Что при живых детях, благополучно устроившихся в современной жизни, отец обиженно 

доживал жизнь в своем бессемейном, уединенном одиночестве и, умирая, захотел быть 

похороненным анонимно.  

Чтобы никто не знал точно, где он лежит, чтоб не было у него никакого памятника, кроме 

памяти.  

Чтоб над ним была ровная поверхность, зелённая трава, ни бугорка, ни холмика, ни следа, 

ни печали, ни усилий, ни затрат.  

Чтоб как при жизни, никто к нему не приходил, чтоб не тратили на него время – дети, 

внуки, родственники. Лучший памятник находится в любимом сердце. 

Как христианин, он хотел, чтоб его не сожгли и не развеяли прах по ветру, а чтоб тело 

скромно предали земле, как положено по христианскому обычаю, чтоб ему можно было бы 

целиком, какой есть, предстать перед Богом и постараться достойно держать ответ на все вопросы. 

Как родился, учился, любил, стремился - творил добро! Как за добро был предан, брошен, 

расстрелян обидными словами, неблагодарностью, эгоизмом тех, кого любил, для кого старался.  

Что знаем мы о самых близких? Мы знаем всё, мы ничего не знаем. Никто не знает, где он 

в Божьей любви наслаждается вечностью и покоем. 

 

Дочь думала об отце и перебирала старые, с протертыми в местах сгиба, семейные 

документы. Среди пожелтевших бумаг значительно старше нее, резко бросилось в глаза старая 

справка.  

Справка о расстреле ее дедушки. Оказывается, у неё был дед? Теперь у неё нет ни отца, ни 

деда. Нет корней. Нет информации, вспомнить нечего – расстрел… 

В комнате сразу стало темно, сыро, холодно и страшно. Ей захотелось закричать от 

отчаянья. Ей показалось, что в квартире раздвинулись и вывалились наружу стены. На груде 

развалин, у стенки она увидела несчастного человека с очень знакомым лицом.  

Она попыталась представить и понять, какими мыслями была занята голова стоящего у 

стенки деда. Что творилось в душе приговоренного к смерти, её ровесника. Что он видел перед 

собой в последнюю свою минуту.  

Наверное, сухие, потрескавшиеся губы обречённо шептали свою последнюю молитву. 

Сжатые до боли кулаки посинели от напряжения, а сердце стучало, тосковало и любило самых 

близких: семью, предков, потомков, её. 

Будут ли они помнить обо мне? Узнают ли о моих последних чувствах?  

Он все еще не мог поверить, что Родина, которую он любил, как мать, для которой жил и 

трудился, способна на подлое предательство!  

За добро он был предан, брошен, расстрелян - облит уничтожающими, обидными 

словами, неблагодарностью, делами тех, кого любил и для кого старался. Его арестовали и 

замучили по доносу. Он, без вины виноватый, приговорён к расстрелу. Он жить хотел! Он 

тосковал по дому! 

И вот щелчок, сработал курок пистолета, пуля не дала ему возможности увидеть рассвет 

нового дня.  

Никто не знает, где он в Божьей любви наслаждается вечностью и покоем. 

 

Миллионы безымянных, невидимых могил раскиданы по всей земле. Пусть каждый 

вспомнит о своих родных - любимых, близких, дорогих! Мы состоим из них! Они живут, пока их 

будут помнить. Жизнь коротка, а память вечна! 

Забыть прошлое – значит, предать тех, кто там остался. Кто не знает своё прошлое, тот 

расстреливает своё индивидуальное будущее и обезличивает себя, теряет облик человека. Он всё 

время будет не в своей тарелке. 

Не мы ли сами своим беспамятством, незнанием, невниманием, своими обидными 

словами поставили их к стенке - расстреляли. Зажгите люди свечи. Свечи плачут за людей. 
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Чтите свою историю! Любите ближних! Помните о них! Пусть никто не будет незабыт. 

Сегодня у нас нет времени, завтра не будет сил, а послезавтра не будет нас.  

 

Райнгольд Шульц. 

Германия. Гисен. 

01.09.2016. - 03.09.2016. 

 

 

В темноте свечи плачут и тают. 

От их горя нам, людям, светло. 

Их короткая жизнь угасает, 

Чтоб нам было при них хорошо. 

 

В их мерцающем свете слезинки, 

По размякшему телу текут. 

Чтоб нам было светло и красиво, 

Они кротко нам жизнь отдают. 

 

Словно вырвались с сердца наружу, 

Все страданья восковой души. 

И горячие слёзы, как пламя, 

Ранят тело моё до крови. 

 

Гроздья слёз -  эта белая горечь, 

Без страданий - свеча не живёт. 

Всю любовь, что её окрыляет 

С Божьей радостью нам отдаёт. 

 

Ах, как плакали свечи - рыдали, 

В этой чёрной, кошмарной ночи. 

Только люди не замечали 

Этой жертвенной, страстной любви. 

 

Вот и я, как свеча, догораю 

При рождении нового дня. 

Может, нету любви - я не знаю, 

Но что жжёт так, в груди у меня?  

Райнгольд Шульц. 

Германия. Гисен. 

13.07.1999. 

 

Здравствуйте, уважаемый Райнгольд! 

Всё точно! Так и живём – многим поколениям людей, при сталинизме и позже, отбили 

память, все боялись даже узнавать что-то о родственниках. А вдруг выяснится опасная 

информация!  

Всё это изуродовало людей, и за это наказание – беспамятство. Многие открещивались от 

родства из страха за себя и семью. Архивы уничтожались. Так постепенно люди 

обесчеловечивались. 

Всё это очень страшно! Спасибо, что Вы пишете об этом! Об этом нужно писать!  

С уважением 

Людмила Козлова 


