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КРОЛИК ДЛЯ КРЕСТНИЦЫ
Владимир Сергеевич, 

высокий плотный 
черноволосый мужчина 

средних лет, сидел 
в деканате и всех, 

кто заходил, угощал 
виноградом: «Ешьте, это от 

давления».

Все любили и уважали своего 
замечательного зам. декана по 
учебной работе. Его было за что 
любить и уважать.

Практически с утра до вечера Вла
димир Сергеевич находился на работе, 
спешить ему домой было не нужно -  
не было у него ни жены, ни детей, ни 
внуков.

Но он еще ходил в завидных женихах. 
Симпатичный, умный, добрый, щедрый. 
Чем не жених? Настоящий клад! Поэто
му почти вся наша женская половина 
коллектива -  незамужние, разведенные 
и даже некоторые неудачно замужние 
держали курс на Денисова, пытались 
«приватизировать» этот клад. Начиная 
с романтических студенток старших 
курсов, предприимчивых заочниц, 
скромных лаборантов и заканчивая до
центами.

Он ни с кем в связях, порочащих 
его, не был замечен, но всем обещал 
жениться на них. Но обещания свои не 
выполнял. Сроки оттягивал.

Студенты-прогульщики пробегали 
мимо открытой двери деканата стрелой
-  но от Денисова далеко не уйдешь.

Преподаватели рады были попривет
ствовать хорошего человека, заходили 
к нему и по делу, и просто так -  пого
ворить по душам.

Вот бежит Вадим Александрович, 
седовласый пожилой преподаватель 
немецкого языка. «Гутен таг, Вадим 
Александрович», -  с белорусским «г» 
фрикативным здоровается с ним Вла
димир Сергеевич.

Прибегает профессор Роговцов: 
«Дзянісаў, кінь вокам», -  просит его 
прочитать заглавие статьи. -  «Зараз, 
зараз паглядзім».

Влетает декан Сергей Эдуардович: 
«Владимир Сергеевич, Вас проректор 
к себе вызывает».

Владимир Сергеевич был всегда вос
требован в разных социальных ролях

-  жениха, зам. декана, консультанта по 
даче, лекаря и даже -  спонсора.

Шумный, веселый, отзывчивый, 
человек-праздник, ко всем относился 
одинаково доброжелательно. Всегда с 
доброй улыбкой, искрометной шуткой, 
сочной белорусской поговоркой.

Всякий преподаватель знает, как 
трудно быть зам.декана по учебной 
работе, как непросто составлять рас
писание занятий. В учебном отделе 
свои требования, у преподавателей 
свои многочисленные просьбы: кому-то 
ребенка в школу надо отводить рано, 
кому-то собаку выгуливать, а кто-то 
внезапно заболел -  срочно ищи замену.

Прозвенел звонок. Издалека слышен 
мощный, прямо шаляпинский голос 
Владимира Сергеевича. Это он вычиты
вает нерадивых, вечно опаздывающих 
студентов. Но студенты его не боялись. 
Знали, что он добрый, и многие пользо
вались его добротой.

Денисов говорил: «Все люди хоро
шие» И старался никого не обидеть, 
всем делал добро. Жил по-христиански.

И мы тоже часто пользовались его 
добротой. Особенно в плане денег. 
Преподаватели провинциальных вузов 
никогда не были богатыми людьми. Вот 
и тянулись преподаватели, лаборанты к 
Владимиру Сергеевичу за спонсорской 
помощью. Тех, кто злоупотреблял его 
доверием, по-доброму журил. Но тут же 
доставал свой потрепанный кошелек и 
вынимал оттуда деньги. Многие моли
лись на него, как на Бога.

Не поверите, но некоторые пенсионе
ры мечтали, чтобы именно Денисов их 
похоронил. Эту функцию он выполнял и 
по служебному уставу и по доброте ду
шевной. Обычно он сам писал некрологи
-  очень трогательно и проникновенно.

Организовывал похороны -  венки, сто
ловую, материальную помощь.

Преподавал Владимир Сергеевич в 
университете белорусский язык, имел 
ученую степень кандидата наук, был 
отличным методистом. И это не удиви
тельно. После окончания вуза Денисов 
работал директором сельской школы. А 
затем его взяли в институт ассистентом, 
он в дальнейшем дорос до доцента, 
получил должность зам. декана.

Студенты его очень уважали и любили 
за отличное знание своего предмета, 
за отеческое отношение к ним, за до
брый юмор.

И молодые преподаватели тоже учи
лись у Денисова многому. Он всегда 
посоветует, поможет.

Наташа, молодой преподаватель, моя 
дочь, даже решила его взять крестным 
отцом для своей доченьки Лизочки. Вла
димир Сергеевич вначале отказывался: 
«Стары ўжо». А потом согласился и всем 
рассказывал с большой радостью о 
такой почетной миссии.

Он был замечательным крестным. 
Каждый день молился за Лизочку. В 
церкви ставил свечки за ее здоровье. 
Однажды принес на работу Наташе 
кролика для своей крестницы -  полезно 
для ребенка.

В день рождения Лизы приехал на 
час раньше других гостей. Ожидал на 
скамейке во дворе Наташиного дома 
с кучей подарков. Подарки выбирал 
обдуманно, с любовью. Если большой 
белоснежный мишка, то обязательно в 
передничке и в коляске. Приносил много 
сладостей, фруктов.

В гостях был веселый, разговорчи
вый, хвалил хозяйку за угощение. Уходя 
домой, обязательно получал с собой 
баночки, мешочки с чем-то вкусненьким. 
Владимир Сергеевич не отказывался 
от них, чтобы не обидеть хозяйку, еще 
и потому, что дома у него было из еды 
хоть шаром покати.

Прощаясь со всеми, шутил: «Лизоч
ка, пойдем ко мне домой. У меня дома 
котик есть». Лизочке крестный очень по
нравился, она сразу начинала надевать 
сапожки и была готова с ним пойти.

На Пасху Владимир Сергеевич принес 
своей крестнице красные яички, кулич и 
икону Божьей Матери Казанской. Икона 
эта замечательным образом однажды 
спасла Лизочке жизнь.

Комод, на котором находилась эта 
икона, стоял неустойчиво. Шустрая 
маленькая Лизочка пробегала мимо 
комода, он полетел на нее, и казалось, 
что вот-вот сейчас придавит ребенка.

Но комод чудесным образом вдруг 
остановился, наклонившись, и оставил 
около Лизочки небольшой промежуток 
пространства, как раз столько, чтобы ре
бенок смог выбраться оттуда и убежать 
от опасности. Божья Матерь Казанская 
спасла нашу Лизочку.

Владимир Сергеевич находил подход 
к людям разного возраста. Блестяще 
использовал прием коммуникативного 
подключения. Так, зам. декана по вос
питательной работе Лариса Ильинична, 
с которой он долгое время вместе 
работал, считала его чуть ли не сыном. 
Она его очень жалела и частенько под
кармливала.

Когда Денисов звонил нам домой 
и трубку поднимала моя мама, он с 
ней долго разговаривал о ее родине
-  Чаусском районе, об их деревнях, о 
неповторимой белорусской природе, 
целебной криничке.

Приглашал на выходные поехать в 
свою весочку, чтобы показать отчий дом.

Дружил Владимир Сергеевич с 
односельчанами, однокурсниками, всем 
помогал чем мог. Его однокурсник, 
учитель-новатор сельской школы Олег 
Владимирович Головков, Человек года, 
когда приезжал в университет, обяза
тельно заходил к Денисову. «Здорово, 
Володя! Ты все жуешь», -  подшучивал 
над ним.

Умер Владимир Сергеевич ночью 
24 октября 2015 года от обширного 
инсульта. В 56 лет от роду. «Скорую 
помощь» не успел вызвать. Думал, что 
и так обойдется.

Похоронили мы его на родине, на 
сельском кладбище, около его роди
телей.

А за погостом виднелось его сокрови
ще -  родная деревенька, с изумрудной 
травой, красивыми домами с резными 
ставнями, янтарными сливами и налив
ными яблочками.

Лизочка ещ е долго спрашивала: 
«[де же Денисов? Почему не приходит 
к нам?» Мы ей правду тогда не могли 
сказать -  слишком маленькая. А потом 
немного подросла и сама все поняла. 
Мы ее успокаивали, говорили, что душа 
ее крестного жива, что он на небушке 
и будет всегда и во всем ей помогать.

Пусть твоей доброй душе будет 
хорошо, наш незабвенный Владимир 
Сергеевич!

Пусть Господь дарует тебе Царствие 
Небесное!

Светлая тебе память, светлый че
ловек!

Тамара МИХАЛЬЧУК.
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