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А.Е. КЛЫЧКОВ, 
Губернатор Орловской области

Слово к читателю

Выпуск альманаха «Орёл литературный» в 2020 году 
посвящён знаменательному историческому юбилею – 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ценности Великой Победы были и остаются в центре 
большой и многогранной работы по возрождению России, 
духовному оздоровлению общества, патриотическому 
воспитанию молодёжи, которой предстоит взять на  
себя ответственность за судьбу Отечества.

Достойный вклад в эту работу вносит Орловская 
областная организация Союза писателей России, которая 
в этом году встречает 60-летие со дня своего образова-
ния. Очередной выпуск литературного альманаха – это 
своего рода творческий отчёт писательской организации 
о пройденном пути.

Продолжая славные тургеневские традиции служения великому и могучему русскому языку, 
орловские писатели отстаивают истинные духовные ценности и нравственные идеалы. 
Своей созидательной деятельностью способствуют укреплению уважения к великой куль-
туре и героической истории России, воспитанию всесторонне развитого, любящего свою 
Родину молодого поколения.

2020 год богат на знаковые юбилеи: 150-летие И.А. Бунина, 200-летие А.А. Фета... Это 
наши родные орловские имена. Не переставая ими гордиться, мы высоко ценим значитель-
ный творческий потенциал орловской писательской организации. Сегодня в её составе 
немало известных мастеров слова, рядом с которыми всё ярче раскрываются молодые даро-
вания.

Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за большую просветительскую и воспитательную 
работу. За то, что своим творчеством прославляете малую родину – Орловщину, признан-
ный литературный край.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов!

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020
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История писательской организации

Орловская писательская организация была 
создана 10 января 1960 года по инициативе 
Союза писателей РСФСР как одно из реги-
ональных отделений писательского Союза 
при активном участии секретаря СП РСФСР 
известного поэта Николая Рыленкова и писате-
ля-фронтовика Владимира Мильчакова, кото-
рый и стал первым ответственным секретарём 
организации. В дальнейшем организацией 
(с 1996 года – Орловская областная организация 
Союза писателей России) руководили Евгений 
Зиборов, Василий Катанов, Иван Подсвиров, 
Анатолий Шиляев, Леонард Золотарёв, Иван 
Рыжов, Леонид Моисеев, Геннадий Попов, 
Андрей Фролов. В 2020 году председателем прав-
ления писательской организации избрана Елена 
Машукова.

В настоящее время организация насчитывает 
22 члена.

Всероссийское признание Орловская писа-
тельская организация получила в 1993 году: 
в Доме писателей (Москва, Комсомольский про-
спект, 13) состоялось заседание «Литературной 
горницы», где произведения орловцев Виктора 
Дронникова, Ивана Рыжова, Василия Катанова, 
Ирины Семёновой, Геннадия Попова получили 
добрый отзыв таких маститых мастеров слова, 
как Сергей Михалков, Пётр Проскурин, Игорь 
Ляпин, Валерий Ганичев и другие. Вскоре, в октя-
бре 1994 года, в Орле прошёл знаменательный 
пленум Правления Союза писателей, имевший 
ключевое значение для дальнейшей деятельно-
сти писательского сообщества России. Пленум 
состоялся впервые за пределами столицы и 
соединил, по словам председателя Правления 
Союза писателей России В.Н. Ганичева, «в единое 
духовное ядро тех, кто следует русской классике 
и кто стоит на страже русского языка». На этом 
пленуме родилась знаменитая формула: «Орёл – 
третья литературная столица России». Тогда же 
впервые в стране были учреждены совместные 

с региональной администрацией Всероссийские 
литературные премии: имени И.А. Бунина и 
Н.М. Карамзина, а год спустя – имени А.А. Фета. 
Сегодня таких премий насчитывается уже 
несколько десятков во многих регионах России.

В мае 2004 года в Орле состоялся опять же 
первый выездной отчётно-выборный XII съезд 
Союза писателей России, и одновременно была 
заложена новая традиция – ежегодного прове-
дения Дней российской литературы в одном из 
регионов Центрального федерального округа.

За шестидесятилетнюю историю Орловской 
писательской организации многие писатели удо-
стаивались государственных наград.

Из ныне работающих членов организации 
старейший орловский писатель, заслужен-
ный работник культуры РФ Василий Катанов 
награждён орденами Дружбы и Почёта, его 
имя внесено в «Книгу почёта города Орла». 
Ушедший из жизни в 2015 году Геннадий 
Попов был награждён орденом Дружбы, меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медалью Министерства обороны 
РФ «За укрепление боевого содружества», меда-
лями «За служение литературе» Ассоциации 
писателей Урала и Сибири, «Ревнителю про-
свещения. В память 200-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина» Академии российской словесно-
сти и «К 100-летию М.А. Шолохова. За гуманизм 
и служение России», которой награждены также 
ещё пять орловских писателей. Михаил Турбин 
награждён золотой Есенинской медалью, Юрий 
Оноприенко и Татьяна Грибанова – медалью 
«Василий Шукшин», Андрей Фролов – меда-
лью «М.Ю. Лермонтов. 1814-1841». Поэт Иван 
Александров, ушедший из жизни в 2010 году, 
являлся Почётным гражданином города 
Мценска и Мценского района. В 2018 году 
одному из старейших писателей Леонарду 
Золотарёву присвоено звание «Почётный граж-
данин Малоархангельского района Орловской 

60 ЛЕТ ОРЛОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:

ЛЮДИ, КНИГИ, СОБЫТИЯ
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области». В 2019 году Валентина Корнева стала 
Почётным гражданином Новосильского района 
Орловской области.

Почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» имеют четверо из ныне работаю-
щих членов организации. 

Писатель Владимир Ермаков – лауреат обще-
национальной Горьковской премии, поэт Ирина 
Семёнова, входящая в состав Высшего творче-
ского Совета Союза писателей России, – лауреат 
Большой литературной премии России. Трое 
орловских писателей избраны членами-кор-
респондентами Академии поэзии, двое – дей-
ствительными членами  Академии  российской 
литературы.

Среди орловских писателей, в разное время 
работавших в организации, есть лауреаты 
Всероссийских литературных премий имени 
И.А. Бунина, «Отечествоведение» имени 
Н.М. Карамзина, имени А.А. Фета, имени 
П.Н. Васильева, имени Н.С. Гумилёва, «Отчий 
дом» имени братьев И.В. и П.В. Киреевских, 
«Русский путь» имени Ф.И. Тютчева, «Васи-
лий Тёркин» имени А.Т. Твардовского, «За под-
вижнический вклад в издательское дело Союза 
писателей России» имени Э.И. Сафонова, 
«Ладога» имени А.А. Прокофьева, «Белуха» 
имени Г.Д. Гребенщикова, «Имперская куль-
тура» имени Э. Володина, премии ЦФО в обла-
сти литературы и искусства, Международной 
премии «Александр Невский», премии журнала 
«Наш современник», премии «Белые журавли» 
имени Р. Гамзатова, Южно-Уральской лите-
ратурной премии, премии «Вешние воды» за 
достойное продолжение традиций в Орловской 
литературе.

Только с 1990 года за 30 лет изданы более 350 
книг поэзии, прозы (в том числе, книги для детей) 
и публицистики членов организации. Более 800 
тысяч экземпляров книг пополнили фонды 
библиотек Орловщины. Книги успешно выстав-
лялись на международных книжных ярмарках 
в Москве, Германии, Франции, Италии, США, 
Китае, Индии, Кубе.

Произведения орловских писателей публику-
ются в еженедельниках «Литературная газета» 
и «Литературная Россия», в журналах: «Наш 
современник», «Новая книга России», «Роман-

журнал XXI век», «Форум», «Москва», «Подъём», 
«Воин России», «Дружба народов», «Молодая 
гвардия», «Октябрь», «Невский альманах», 
«Сельская новь», «Ясная Поляна», «Десна», 
«Ли тературная учеба», «Российский колокол», 
«Всерусскiй Соборъ», «Простор», «Невский аль-
манах», «Родная Ладога» и многих других лите-
ратурных изданиях России и СНГ; переводились 
на польский, финский, китайский и языки наро-
дов бывшего СССР; публиковались в газетах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Алма-Аты, 
Таллинна, Тулы, Брянска, Курска, Белгорода, 
Рязани, Вологды, Пскова, Нижнего Новгорода, 
Гомеля, Томска, Омска, Краснодара, Костромы.

Произведения орловских писателей включены 
в хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели 
Орловского края. ХХ век», антологию «Русская 
поэзия. ХХ век», «Русская поэзия. ХХI век», анто-
логию современной литературы «Наше время».

С 2004 года Орловская областная организа-
ция Союза писателей России издаёт ежегодный 
альманах «Орёл литературный», являющийся 
своего рода отчётным изданием, где публику-
ются лучшие, как правило, новые произведе-
ния членов организации и молодых орловских 
литераторов – по настоящее время свет увидели 
15 выпусков альманаха.

При организации продуктивно работает моло-
дёжное литературное объединение, регулярно 
пополняющее новыми кадрами не только орлов-
скую, но и писательские организации других 
регионов России – за последние 20 лет в Союз 
писателей России приняты 19 новых членов.

В 2009 году, на XIII съезде Союза писате-
лей России в отчётном докладе председа-
тель Правления Союза писателей России 
В.Н. Ганичев отметил Орловщину как один из 
самых заметных литературных очагов России. 
Звучали добрые слова о региональной писатель-
ской организации и на последнем, XV писатель-
ском съезде, состоявшемся в Москве в 2018 году.

Орловская писательская организация и ныне 
поддерживает высокое звание третьей литера-
турной столицы России. Активная творческая и 
разноплановая общественная работа Орловской 
областной организации Союза писателей России 
по итогам 2015 года отмечена комитетом по про-
ведению в Российской Федерации Года литера-



6

История писательской организации

туры под председательством С.Е. Нарышкина 
заслуженной наградой – памятной медалью Года 
литературы «За особый вклад в книжное дело» 
и Грамотой  «За вклад в развитие гражданского 
общества региона» Ассоциации общественных 
объединений «Общественная палата Орловской 
области».

В мае 2016 года коллектив Орловской област-
ной организации Союза писателей России стал 
победителем ежегодного областного конкурса 
«Орловская книга», представив на конкурс 
четырёхтомное собрание избранных произведе-
ний современных орловских писателей, издан-
ное в 2015 году, и был отмечен Благодарностью 
Губернатора Орловской области. Также четы-
рёхтомник признан лауреатом Всероссийского 
конкурса «Малая родина», проводившегося 
Федеральным агентством печати и массовых 
коммуникаций РФ.

За большую работу по популяризации русского 
языка и литературного наследия Орловщины и 
России многие современные писатели-орловцы 
регулярно удостаиваются почётных грамот 
областных и городских органов власти, благо-
дарностей оргкомитетов фестивалей, патри-
отических акций, глав библиотечных систем 
Орловской области и соседних регионов.

В 2016 году 14 писателей, членов организации, 
были награждены юбилейным знаком «450 лет 
городу Орлу», в 2017 году – 16 членов органи-
зации награждены юбилейным знаком «80 лет 
Орловской области», в 2018 году – 23 члена 
организации отмечены юбилейной медалью 
«200-летие И.С. Тургенева», 12 членов организа-
ции награждены юбилейными медалями «75 лет 
освобождения Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков».

Орловская областная организация Союза писателей России. 2015 год.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГУБЕРНИЯ РОССИИ

В начале февраля 2020 года председатель прав-
ления Союза писателей России Николай Ива-
нов вручил губернатору Орловской области 
Андрею Клычкову награду Союза писателей Рос-
сии – вымпел «Губернатор литературной Рос-
сии». Этой награды глава региона удостоен по 
итогам ежегодного конкурса за личный вклад в 
развитие литературного процесса и поддержку 
литераторов. Награждение состоялось в рамках 
встречи руководства области с членами Орлов-
ской областной организации Союза писателей 
России.

Открывая встречу, губернатор отметил, что 
в этом году Орловская областная организация 
Союза писателей отмечает 60-летие со дня обра-
зования. «Для нашей литературной губернии 
это, безусловно, знаковая дата», – сказал глава 
региона.

Также было отмечено, что организация Союза 
писателей России принимала активнейшее уча-
стие в праздновании 200-летия со дня рождения 
И.С. Тургенева. 2020 год – год 75-летнего юби-
лея Великой Победы, 150-летия И.А. Бунина, 
200-летия А.А. Фета. «Впереди у нас большая 
совместная работа. Мы рассчитываем, что писа-
тели внесут достойную лепту в подготовку и 
проведение всех важнейших событий культур-
ной и общественной жизни страны», – подчер-
кнул Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, на протяжении 
последних пяти лет 19 орловских писателей 
стали лауреатами 30-ти престижных междуна-
родных, всероссийских и региональных литера-
турных премий и конкурсов. Много лет ведется 
продуктивная работа с молодой сменой. С 2011 
года проводится открытый Всероссийский лите-
ратурный фестиваль «Хрустальный родник», 
который по достоинству оценён российскими 
писателями, и является гордостью орловской 
культуры наряду с проектом «Орловская книга» 
и Тургеневским праздником.

В рамках государственной программы «Раз-
витие отрасли культуры в Орловской области» 
финансируется издание книг орловских писа-

телей. При финансовой поддержке областного 
правительства изданы более 70 художествен-
ных книг (общий тираж превышает 60 тысяч 
экземпляров). Предусмотрена также выплата 
творческих стипендий губернатора орловским 
писателям.

В своём выступлении Николай Иванов ска-
зал: «История не может начинаться с какого-то 
отдельного дня или года, любое событие — 
суть продолжения дел, происходивших в дне 
вчерашнем. Мы вступили в год 2020-й, и хотя 
устремлены вперед в своих делах и чаяниях, но 
продолжаем сверять многие свои шаги с годом 
2019-м.

Для СП России он в определенной мере про-
шёл под  притяжением Орловщины. Было 
огромное внимание писательского сообщества 
к 200-летию Тургенева, начавшееся у вас в конце 
2018 года и продлившееся практически весь про-
шлый год. Спасибо за награды писателям России 
в связи с этой датой. В июне месяце мы провели 
в Новодеревеньковском районе Орловской обла-
сти выездной секретариат по вопросам сохране-
ния родной природы, где в том числе учредили 
литературную премию «Не может Родина быть 
малой». Решено проводить подобные секретари-
аты регулярно, и в этом году опыт Орловщины 
повторит Мичуринск Тамбовской области, 
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а эстафета по их проведению возложена вме-
сто ушедшего безвременно брянско-орловского 
писателя Николая Старченко на вашего прекрас-
ного писателя Татьяну Грибанову.

Это только один штрих, одна деталь в дея-
тельности Союза, но рожденная на орловской 
земле. Ваш орловский «Хрустальный родник» 
уже 10 лет собирает молодых писателей, в 2019 
году на Орловщине проведён межрегиональ-
ный семинар молодых литераторов. А много-
численные поездки ваших орловских писателей 
по районам области для встреч с читателями. 
Конечно, как у любого творческого организма, 
у нас есть проблемы, но они понимаемы, а зна-
чит, решаемы. И я благодарю своих коллег-писа-
телей Орловского края за их труды, за их книги, 
за их литературные награды — Андрея Фро-
лова, Алексея Кондратенко, Валентину Корневу, 
Александра Лысенко, Светлану Голубеву, Елену 
Машукову — собственно, здесь можно перечис-

лять практически всю писательскую органи-
зацию. В этом году организации — 60 лет, и я 
надеюсь, что этот юбилей станет своеобразным 
смотром творческих достижений и старта для 
покорения новых вершин».

На встрече обсуждались итоги и планы работы 
областной писательской организации, Орлов-
ского Дома литераторов (в частности, речь шла 
о возрождении Всероссийского Фетовского 
праздника поэзии, Фетовской премии поэ-
там). Состоялся доверительный и в то же время 
деловой разговор о литературной жизни реги-
она и страны в целом, о том, как в дальнейшем 
упрочить статус Орла в качестве литератур-
ной столицы, а Орловщины – как литературной 
губернии России. В заключение Андрей Клыч-
ков получил в дар четырёхтомное собрание 
избранных произведений современных орлов-
ских писателей.

История писательской организации
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Валерий Ганичев! Дорогой Валерий Николае-
вич!

Не часто в жизни случаются встречи с людьми 
приходящими от Бога. С людьми, оказывающими 
благотворное влияние на всю твою последую-
щую жизнь. В моей жизни это были считанные 
единицы и, пожалуй, главным из этих людей 
я считаю Валерия Николаевича Ганичева – чело-
века дорогого и близкого по вере и духу, оста-
вившего в душе незабываемое ощущение света, 
тепла, заботы и мудрого понимания.

Будучи лишь эмоциональным поэтом, хорошо 
разбирающимся только в стихах, я, не претендуя 
на глубокий литературоведческий анализ прозы 
Валерия Ганичева, хочу лишь поделиться впечат-
лениями от его творчества и осветить некоторые 
моменты его жизни и деятельности.

Русский писатель и патриот, общественный 
деятель и организатор, четверть века возглав-
лявший Союз писателей России, учёный-энци-
клопедист, доктор исторических наук, мудрый 
государственник и православный христианин – 
это далеко не полный перечень определений, 
способный показать масштаб этой крупной, 
выдающейся личности.

Своим творчеством Валерий Ганичев попол-
нил и обогатил золотой фонд русской истори-
ческой прозы, оставив потомкам отмеченные 
высоким мастерством произведения, имеющие 
огромное просветительское значение.

В настоящий исторический период, когда 
Россия вновь оказалась между молотом и нако-
вальней, когда у неё вновь остаётся только два 
союзника – её армия и флот, когда российский 
президент принял серьёзное решение о созда-
нии нового мощного флота, отвечающего ста-
тусу такой великой страны, как Россия, романы 
Ганичева, повествующие о строительстве рус-
ского флота на южных рубежах России, про-
рубании черноморского окна в Европу и 
победах русского оружия на море, становятся, 
как никогда, актуальными.

Как историк и государственник, Валерий Гани-
чев, создавая свою прозу в конце XX века, как 
это свойственно провидческим умам, опере-
дил своё время, указывая путь возрождения 
державы с помощью создания отечественного 
флота, когда страна лежала в руинах и ею пра-
вили временщики.

По-видимому, в жизни не бывает ничего слу-
чайного. Было некое предопределение в том, что 
мне посчастливилось познакомиться с Вале-
рием Николаевичем на Фетовских праздниках в 
Орле, в год его избрания председателем правле-
ния Союза писателей России.

Подарив ему только что вышедшую книжку 
стихотворений и будучи уверенной в положи-
тельном ответе, я самонадеянно спросила: 

– Вы меня знаете? – имея в виду свои стихи. 
– Нет! – совершенно серьёзно ответил Ганичев, 

что несколько умерило мой энтузиазм. 
– Тогда, может быть, посмотрите, если будет 

время? Ведь я, как говорит Юрий Кузнецов, 
«из обоймы Старшинова!»

Надо сказать, что в устах Юрия Кузнецова 
такое определение звучало, как убийственный 
приговор. Но Юрий Кузнецов, пребывая в ощу-
щении собственного величия, особо не жало-
вал даже самого Пушкина, а на деле из «обоймы 
Старшинова» вышла целая плеяда достойных 
русских поэтов.

Вероятно упоминание «обоймы Старшинова» 
возымело своё действие. В то время я ещё не 
знала, что Валерий Ганичев и Николай Старши-
нов – соседи и живут в одном доме в Безбожном 
переулке.

На следующий день Валерий Николаевич сам 
подошёл ко мне и приветливо заговорил: 

– Мы, со Светланой Фёдоровной, в гостинице, 
всю сегодняшнюю ночь читали вашу книжку и 
нам многое понравилось!

– Правда? Спасибо! – обрадовалась я, совер-
шенно не подозревая о том, что эта история 
может иметь продолжение.

ВСПОМИНАЯ ВАЛЕРИЯ ГАНИЧЕВА
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Хочу сказать, что о моём бедственном матери-
альном положении в нашей писательской орга-
низации ходили легенды. Представляя меня 
какому-нибудь заезжему писателю или бога-
тому бизнесмену, которые в то время почему-то 
мелькали в нашем Союзе, поэт Виктор Дронни-
ков обязательно добавлял: – Нищая! Ну, абсо-
лютно нищая! – что заставляло меня краснеть и 
забиваться в дальний угол, хотя в глубине души 
я знала, что нищета – обязательное украшение 
гения, коим считает себя каждый хорохоря-
щийся и недозревший писатель.

Спустя некоторое время после Фетовских 
праздников ответственный секретарь нашей 
организации Леонид Юрьевич Моисеев рас-
сказал мне о том, что по предложению Валерия 
Николаевича Ганичева Орловской областной 
администрацией во главе с Егором Строевым 
и Союзом писателей России было решено учре-
дить всероссийскую литературную премию 
имени Афанасия Фета для поддержки бедствую-
щих поэтов Орловщины, написавших интерес-
ные книги и имевших какие-то литературные 
имена.

Так через год я стала первым лауреатом Все-
российской литературной премии им. А. Фета 

вместе с двумя московскими писателями Вла-
димиром Солоухиным и Владиславом Артёмо-
вым и орловчанином Виктором Дронниковым. 
Позже эту Всероссийскую премию стали полу-
чать многие поэты из разных областей и регио-
нов России – она стала ежегодной и охватывала 
уже всю страну.

Немного отступив от темы, хочу попытаться 
кратко выразить одну важную, на мой взгляд, 
мысль. Не так давно американские учёные, 
исследуя при помощи приборов работу челове-
ческого мозга, сделали открытие. Оказывается 
креативная, т.е. непосредственно творческая 
деятельность человека и деятельность интеллек-
туальная зарождаются в разных участках мозга 
и не имеют друг к другу никакого отношения. 
Не помню, кто назвал интеллект периферий-
ным работником, сказав, что, в лучшем слу-
чае, он может играть роль подсобного рабочего 
для деятельности творческой, которая проис-
текает из духовности того или иного индивида. 
Деятельность интеллектуальная достигает своей 
цели, идя самым наикратчайшим, прямым и 
упрощённым путём, не требующим особых уси-
лий. Напротив, деятельность креативная изби-
рает самый сложный, долгий и запутанный путь, 
требующий от творца долгих исканий, творче-
ских мук и самопожертвования. Разумеется, что 
и плоды двух этих родов мозговой деятельности 
оказываются совершенно различными. Недаром 
же существует понятие «выношенное слово», 
заключающее в себе истину, глубину и духовный 
смысл. Это живой плод креативной деятельно-
сти, разительно отличающийся от плоских фраз, 
рождённых интеллектом. Всё это было известно 
нам и до сих пор, кроме одного – работу интел-
лекта нельзя считать творчеством как таковым!

В современном литературном процессе пред-
принимается крайне агрессивная попытка под-
мены плодов креативной, именно творческой 
деятельности плодами деятельности интеллек-
туальной, истинной поэзии холодными, скон-
струированными стихами, истинной прозы 
крикливой и часто безграмотной подделкой, 
оставляющей читателю опустошённость и 
головную боль.

К несчастью, подобная попытка подмены 
касается сегодня не только русской литературы, 
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а всего мирового культурного пространства 
в целом.

Валерий Ганичев, наблюдая разрушительные 
процессы, происходящие в отечественной куль-
туре, всеми силами старался оберечь и сохра-
нить литературу, выросшую из классических 
и народных традиций, поддержать по-настоя-
щему креативных, серьёзных писателей, дума-
ющих о Божественном предназначении русской 
литературы, о чистоте и самобытности родного 
языка.

Сколько всероссийских литературных премий 
было учреждено Союзом писателей за время его 
правления, сколько малоизвестных, но способ-
ных и талантливых поэтов и прозаиков, разбро-
санных по регионам России, стали лауреатами и 
обрели достойное место в литературе!

Если учесть, что правительство РФ не оказы-
вало Союзу писателей России никакой помощи, 
а, наоборот, то старалось отнять здание на Ком-
сомольском проспекте, то обкладывало его 
непомерными платами и т.д., стоит подумать, 
скольких сил стоила Валерию Ганичеву, как 
руководителю Союза, организация всех этих  
акций.

Вероятно, представительность, величествен-
ное обаяние, авторитет Валерия Николаевича, 
его высокая культура и умение находить общий 
язык располагали к нему глав администраций, 
которые охотно шли ему навстречу, осознавая, 
что в нём скрывается нравственная правота и 
что он борется за великое правое дело сохране-
ния русской литературы.

С приходом Ганичева Союз писателей Рос-
сии обрёл православное лицо. Стали появ-
ляться и доходить до читателя романы о 
государственных деятелях прошлого, право-
славных святых, сыгравших роль в истории Рос-
сийского государства. Вышли в свет романы 
Юрия Лощица о Дмитрии Донском, Алексан-
дра Сегеня об Александре Невском и Иване 
III, Сергея Перевезенцева об Иоанне Грозном, 
Олега Михайлова о А.В. Суворове. Прогре-
мела книга Владимира Карпова о генералисси-
мусе Сталине, Николай Скатов выпустил книгу  
о Пушкине.

В 2009 году в статье «Главная задача литера-
туры» Ганичев писал: «Пятнадцать лет я пыта-

юсь сплотить сотоварищей, писателей России, 
писателей истинно русских и нерусских. Всё 
время говорил о необходимости ободрить 
народ, дать ему веру и надежду, показать, что 
он выходил из разных сложных и глобальных 
испытаний ещё более окрепшим и прекрасным, 
как Иван-царевич, окунувшийся в кипящий 
котёл. Я старался и в предсейсмические пере-
строечные годы прочерчивать линию созидания 
и самопожертвования. Искать героев, на кото-
рых можно было бы опереться, увидеть резуль-
тат их усилий. Я историк, поэтому искал их в  
прошлом».

В 2001 году вышел в свет исторический роман 
Валерия Ганичева «Адмирал Ушаков».

«Именно в эти, 90-е годы пришлось беспо-
щадно и бескомпромиссно бороться за подлин-
ного героя. Мне посчастливилось: я выводил 
к читательской аудитории святого праведного 
адмирала Фёдора Ушакова», – писал Валерий 
Ганичев в той же статье.

Как в жизни, так и в литературе Валерий 
Ганичев всегда шёл своим собственным путём, 
никогда не сворачивая с курса, как большой оке-
анский лайнер. Поэтому когда он принял руко-
водство Союзом писателей, он уже знал, куда 
поведёт огромное сообщество творцов и едино-
мышленников. Опираясь на высокие историче-
ские примеры, он раздумчиво и последовательно 
искал пути спасения русской государственно-
сти, русской культуры, трудясь ради русской 
идеи, осознавая исключительную, богоданную 
роль России в мировой истории.

Валерий Ганичев принял руководство Союзом 
писателей России в 1994 году. С этого времени 
Союз стал расти и укрепляться, превратив-
шись вскоре в мощную, сплочённую творче-
скую организацию, объединившую в себе цвет 
литературно-художественной мысли России. 
И, как бы ни старались либеральные СМИ 
замалчивать и умалять её деятельность, как бы 
ни пытались принизить значение русских писа-
телей, низводя Распутина до уровня сибир-
ского писателя, а Белова до ступени обычного 
деревенщика, русская литература, опираясь 
на традиции классики, обогащённая влива-
нием народной культуры, продолжала жить 
и достигла недосягаемой высоты, став колос-
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сом, который невозможно сдвинуть с места и 
с высоты которого произведения раздуваемых 
либеральных писателей стали практически 
неразличимы.

Ганичев стал флагманом Союза в необычайно 
трудное для русской литературы время. Война 
с патриотической мыслью велась не на жизнь, 
а на смерть. На всех уровнях. Либеральный 
истэблишмент поставил себе цель во что бы то 
ни стало стереть Союз писателей России с лица 
земли. Союз трясло, он постоянно жил в режиме 
чрезвычайной ситуации и в это тяжкое, непред-
сказуемое время Ганичев, внешне мягкий и 
интеллигентный человек, проявил железную 
волю, вложив поистине нечеловеческие силы 
в то, чтобы удержать Союз, не дав ему рассы-
паться и исчезнуть.

Летом 2001 года Союзом писателей России 
была проведена большая важная акция – 
поездка русских писателей в писательском 
вагоне поезда, следующего от Москвы, а далее 
по Транссибирской магистрали от Челябинска 
до Владивостока.

Поездка была приурочена к 100-летию Транс-
сиба, но только ли в этом заключался смысл 
грандиозного мероприятия? Вот, что сказал об 
этом сам Ганичев в интервью главному редак-
тору газеты «Российский писатель» Николаю 
Дорошенко:

«Чем связывается воедино Россия? Нефтега-
зовыми трубами, связью, железными дорогами, 
но, в первую очередь, Словом, языком. И поэ-
тому поистине историческим был пленум на 
колёсах, посвящённый 100-летию Транссиба, 
когда писатели проехали от Москвы до Владиво-
стока, выступая в больших и малых городах, на 
железнодорожных станциях Поволжья, Урала, 
Сибири, Дальнего Востока».

Кроме просветительской, поездка сыграла 
большую роль в объединении русских писа-
телей, живущих по ту сторону Урала с писа-
телями Москвы и европейской части России, 
чтобы, встречая поезд, общаясь и высту-
пая вместе, писатели Кургана, Новосибирска, 
Читы, Владивостока чувствовали, что они 
связаны едиными нитями с писателями 
Москвы, Санкт-Петербурга и других рус-
ских европейских городов, будучи равновели-

кими и составляя с ними единый творческий  
союз.

Вот что вспоминал Валерий Ганичев о встрече 
писателей с моряками Тихоокеанского флота, 
проходившей в бухте «Золотой рог», во Влади-
востоке: «Рассказываю о Фёдоре Ушакове, о нём 
все знают. Но о том, что он причислен Русской 
Православной Церковью к лику святых, что 
4-5 августа будет его прославление в Санак-
сарском монастыре, не слышали? Как же так? 
Об этом не раз говорилось в «Красной звезде», 
в других изданиях. В 1995 году я написал письмо 
Святейшему патриарху о том, что вся жизнь, 
неколебимая вера и милосердие адмирала могут 
быть рассмотрены, изучены для канонического 
причисления адмирала к лику праведников  
Русской Православной Церкви. Святейший 
патриарх сразу сказал, что было бы хорошо, 
если наш флот, соотечественники обретут сво-
его святого военного моряка. Пять лет рассма-
тривала комиссия РПЦ по канонизации святых 
все явления, события, факты жизни адмирала 
Ушакова. И вот свершилось – соотечественники 
наши моряки, все православные люди ныне 
прославляют святого праведного воина Фёдора 
Ушакова, адмирала флота Российского. Собесед-
ники наши соглашаются, что это великое собы-
тие, восхищаются».

Сегодня о святом праведном воине-флото-
водце пишутся книги, снимаются телевизи-
онные передачи, его именем благословляют 
матросов-новобранцев. Ни один русский 
корабль не уходит в море без упоминания 
имени святого, но отчего в передачах не упоми-
нают имени Валерия Ганичева – инициатора и 
самого первого православного человека в Рос-
сии, подавшего идею о канонизации адмирала 
Ушакова и с Божьей помощью добившегося её   
осуществления?

Ведь святой праведный Фёдор Ушаков – его 
детище, любимый образ, выношенный в творче-
ских муках, можно сказать его личный святой. 
Именно Валерию Николаевичу первому при-
шла в голову мысль о святости адмирала и, надо 
полагать, этому были серьёзные и веские при-
чины.

Валерий Ганичев был влюблён во флот. До сего 
дня в России, по-моему, нет лучшего специали-
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ста и знатока истории флота и военно-морских 
сражений. Чтобы убедиться в этом, надо просто 
раскрыть его книги. Море просветляет человека, 
формируя особую мужественную и гармонич-
ную личность. Думаю, что все моряки, в глубине 
души, верующие люди. «Кто в море не бывал, 
тот Богу не маливался!» – гласит старая русская 
пословица. А ещё говаривали: «Люди делятся на 
живых, мёртвых и тех, кто ходит в море!» Тако-
вым и был, вероятно, святой, праведный Фёдор 
Фёдорович Ушаков, отдавший морю всю свою 
жизнь, отказавшись от семейного счастья и вся-
ких житейских благ, любивший море и своё Оте-
чество, раздававший своё жалованье морякам, 
а крестьянам Тамбовской губернии адмираль-
скую пенсию.

Валерий Ганичев имел под началом пятиты-
сячную армию писателей России, неустанно 
боролся за её права. 

– Мы, в первую очередь хотели бы задать 
вопросы, касающиеся положения и прав творче-
ской личности в обществе, прав человека, входя-
щего в творческий союз, Союз писателей, прав 
писателя, прав художника! – говорил он в своём 
выступлении на заседании «круглого стола» 
«Права человека и творческая интеллигенция», 
проходившего в 2002 году в конференц-зале 
Союза писателей России в присутствии упол-
номоченного по правам человека Олега  
Миронова.

– Мы не хотели сегодня обсуждать коренные 
вопросы любого общества, но ведь и не уйдёшь 
от них: право на достойную жизнь (а как это 
сопрягается с бедностью), право собственности, 
право на труд, право на образование, свободы 
совести, право свободы слова, право на защиту 
от посягательств на нашу нравственность, на 
память нашего народа.

И ещё: – Мы сегодня хотели бы поставить 
вопрос и о защите русского языка. Уже пять лет 
идёт обсуждение закона в Думе. Но защищается 
всё, что угодно, кроме духовной основы нации. 
И, наконец, вычеркнута из паспорта графа 
о национальности! Целый народ подвергается 
геноциду, холокосту или уничтожению. Почему 
кто-то решил это за нас? Мы понимаем, что 
с этого момента мы не являемся представите-
лями русской литературы, ибо у нашего народа 

нет национальности! (Новая книга России, 2002, 
№ 7)

В этом же выступлении Валерий Ганичев под-
нял вопрос о принятии закона о творческих 
союзах, но и сегодня положение не измени-
лось. Закона о творческих организациях как не 
было, так и нет. Валерий Ганичев воспринимал 
Россию как православную державу. И везде: на 
профессорской кафедре госуниверситета им. 
Ломоносова, на местах академика и вице-пре-
зидента Международной славянской акаде-
мии, заместителя главы Всемирного Русского 
Народного Собора, академика Академии творче-
ства, заместителя председателя Всероссийского 
общества охраны памятников, – утверждал и 
пропагандировал свои взгляды.

Не без его участия одной из первых была 
возвращена Православной Церкви Оптина 
пустынь, причислен к лику святых Феодор 
Санаксарский – ныне прославленный святой, не 
говоря об установке памятников на местах слав-
ных побед святого флотоводца и воина Фёдора 
Ушакова.

«В начале 90-х годов мы уже обсуждали вари-
анты, различные пути единения русских людей, 
возникали разного рода конгрессы, собор-
ные группы, общества – писал Ганичев в исто-
рическом очерке «Всемирный собор русских» 
(Новая книга России, 2009, № 2). «Писатели, 
учёные Олег Волков, Валерий Ганичев, Сергей 
Лыкошин, Наталья Нарочницкая, Юрий Лунь-
ков, позднее генерал Владимир Шатохин, обще-
ственная деятельница Нина Жукова, Николай 
Бурляев, Сергей Котькало, Светлана Анисимова 
и другие уже обсуждали варианты Собора. И в 
этот момент стала решающей встреча у митро-
полита Кирилла (нынешний патриарх). Прочер-
тились цели и задачи. Мы обсуждали широкую 
программу действий, понимая, что без духов-
ного просветления не будет возрождения 
России. Помню первый собор. Он проходил 
в Свято-Даниловском монастыре, в Патри-
аршем здании, в отделе Внешних церковных  
связей».

Валерий Ганичев стоял у истоков Всемирного 
Русского Народного Собора. В 1999 году, на 
третьем Соборе, на трибуну вышли предста-
вители более двадцати политических партий 
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со своими программами, вступая в жестокую 
борьбу с наступающим царством антихриста.

В мае 2006 года в Пекине состоялся россий-
ско-китайский форум «Литература – духов-
ный мост между народами. Задачи на XXI век» 
в рамках года России в Китае. Встречу посе-
тили известные писатели Союза писателей 
России – В. Распутин, А. Бородин, В. Ганичев, 
Н. Дорошенко, В. Бондаренко и другие.

Лучшей иностранной книгой года в Китае 
выбрали «Дочь Ивана, мать Ивана» В. Распутина. 
В Шанхае была достигнута договорённость об 
открытии Шанхайского отделения Всемирного 
Русского Народного Собора. Позже, в издатель-
ство «Народная литература» Чжан Цзянь-Хуа 
подготовил и выпустил Антологию современ-
ной русской прозы. В Китае вышли книги рус-
ских писателей – «Бермудский треугольник» 
Юрия Бондарева и «Русский ураган» Александра 
Сегеня. Союз писателей России под руковод-
ством Валерия Ганичева налаживал и осу-
ществлял международные культурные связи 
не только с Китаем, но и с другими странами – 
Болгарией, Грецией, а ещё ранее с Сирией и др.

Через пять лет после прославления в лике свя-
тых святого праведного воина Фёдора Ушакова, 
проходившего в Санаксарском монастыре 
в Мордовии, в Саранске открылся Всемирный 
Русский Народный Собор, в программу кото-
рого было включено проведение научной конфе-
ренции. В.Н. Ганичев выступил с речью «Ушаков 
и океаническое мышление в России», где касался 
проблемы пространственного мышления, пре-
жде всего у молодёжи. Глобально мысля во всём, 
Ганичев всегда стоял за большие преобразова-
ния.

Впервые мысль о создании молодёжного уша-
ковского движения пришла в голову Марине 
Ганичевой, и Валерий Николаевич откликнулся 
и поддержал её. К десятилетию прославления 
адмирала в лике святого отряды юных ушаков-
цев уже существовали в Мордовии, Волгограде, 
Москве, Рыбинске, Севастополе, Нижнем Нов-
городе, Николаеве. Движение росло и приобре-
тало всероссийский размах. В том же 2011 году 
был проведён уже второй Международный слёт 
юных ушаковцев на Кинбурнской косе на Укра-
ине – месте славной победы адмирала.

В свете движения регулярно проводился 
Всероссийский литературно-художественный 
конкурс «Гренадёры, вперёд!» для детей и юноше-
ства под девизом «Спешите делать добро!». В его 
проведении принимали участие: Союз писа-
телей России, группа компаний «Гренадёры», 
Министерство обороны РФ, журнал «О, рус-
ская земля», движение «Добрые люди» и фонд 
«Меценаты столетия», Управление по делам 
молодёжи федерального агентства по образова-
нию. Конкурс поддерживали Государственный 
военный историко-культурный центр при 
Правительстве Российской Федерации и Центр 
адмирала Ушакова.

Как писал Ганичев, целями и задачами кон-
курса были: «Возрождение и поддержка слав-
ных традиций служения Добру среди детей и 
юношества, воспитание молодого поколения 
в духе уважения к своим историческим корням 
и героям нашей истории, формирование жела-
ния у молодых быть достойными тысячелетней 
истории своей Родины».

Можно еще многое сказать о позитивной и 
преобразовательной деятельности Валерия 
Николаевича о его христианском подвижниче-
стве, благодатной духовности, пролившей свет 
на окружающую жизнь в его служении Богу и 
Родине, но я хочу сказать ещё, что это был чело-
век, исполненный внутреннего благородства, 
большой душевной щедрости и великодушия.

За двадцать четыре года знакомства и общения 
с Валерием Ганичевым я никогда не видела на его 
лице выражения гнева, недовольства, высокоме-
рия или мелкой суетливой озабоченности.

Его лицо никогда не бывало пасмурным, оно 
всегда оставалось светлым и спокойным, как бы 
озарённым некой внутренней улыбкой. И глав-
ное, что оставалось от общения с Ганичевым, 
так это ощущение света. При жизни Валерия 
Николаевича это воспринималось как нечто 
само собой разумеющееся, а теперь, после его 
ухода, этого света очень не хватает. В мире стало 
темнее, так как немногим людям дано такое нео-
бычное свойство – излучать свет. А ведь свет 
в человеке и есть проявление Бога.

Свой роман «Росс непобедимый» Валерий 
Ганичев назвал историческим повествованием. 
Почему не историческим романом? Ведь всё 
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равно исследователи, пишущие предисловия, 
называют его романом, по сути это и есть роман, 
только в нём действуют не вымышленные пер-
сонажи, в размышления которых автор вклады-
вает свои мысли и представления, как это делает 
большинство романистов, а реальные историче-
ские герои, живущие в конкретное историческое 
время, зависящие от конкретных исторических 
ситуаций.

Рамки обычного романа допускают мно-
гое. Александр Дюма старший, к примеру, мог 
вольно обращаться с историческими фактами, 
путать годы правленья королей и даты сра-
жений – история не была для него главным – 
главной была фабула динамичного романа, 
с которой он, благодаря искромётному таланту, 
блестяще справлялся и, благодаря чему, многие 
исторические неточности не сразу бросались 
в глаза. Но ведь если взять «Три мушкетёра», 
то и роман это совсем не исторический, а при-
ключенческий. А создание настоящего истори-
ческого романа – дело совсем другое и взяться за 
его создание может только человек очень добро-
совестный и уверенный в своих исторических 
знаниях.

Далеко не каждый писатель, берущийся за ту 
или иную историческую тему, обладает энцикло-
педическими познаниями в истории, не каждый 
способен и считает необходимым придержи-
ваться точности и выверенности множества 
исторических фактов для того, чтобы увязать 
их с художественным повествованием, да ещё и 
сделать это талантливо и ярко, чтобы это чита-
лось с неослабевающим интересом с первой 
страницы до последней.

Надо сказать, что Валерию Ганичеву это уда-
ётся, хотя с моей точки зрения это задача почти 
невозможная и невыполнимая.

Я беру на себя смелость говорить так потому, 
что имею некоторый опыт написания истори-
ческих произведений, правда, в стихах, так как 
это наиболее доступный мне способ выражения 
мыслей.

Писатель обращается к истории для того, 
чтобы привлечь внимание общества к анало-
гичным процессам, происходящим в окружа-
ющей современной жизни и указать ему выход 
из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Кроме 

того, перемещение в другие эпохи на страницах 
создаваемых произведений частично спасает от 
нравственного, а с ним и физического удушья, 
происходящего от отравления ядовитыми 
парами, витающими в современной культуре, да 
и во всей окружающей нас жизни, постепенно 
так или иначе встраивающейся в мировой либе-
ральный проект.

Глубокое погружение в события прошлого 
позволяют душе писателя вздохнуть, обрести 
твёрдую почву и почерпнуть силы для фаталь-
ной и неизбежной борьбы с антикультурой и 
разрушением нравственных и духовных основ 
общества. Исторические познания и культура 
писателя Валерия Ганичева заставляют скло-
нить перед ним голову. Исторические гори-
зонты, открывающиеся в «Россе непобедимом», 
необозримы. География действий необыкно-
венно обширна. Из Санкт-Петербурга собы-
тия перемещаются в Николаев, Херсон, Очаков, 
на места ставок Румянцева и Суворова, на рус-
ские корабли будущего адмирала Ушакова и суда 
турецкой эскадры. Сражения происходят под 
Измаилом и на Дунае, у мыса Тендра и Калиа-
крии, у Ионических островов и в Чесменской 
бухте, а легендарные походы Суворова охваты-
вают Швейцарию и Северную Италию. Посте-
пенно читателю открывается монументальная 
и многоплановая историческая панорама рус-
ских событий 60-90-х годов XVIII столетия, про-
исходивших на Чёрном и Средиземном морях, 
показывая, как Россия прорубает второе, черно-
морское окно в Европу.

Мне, как писателю не чуждому истории, инте-
ресны исторические обобщения в романе, где 
Ганичев, приподнимаясь над действием, орли-
ным взором охватывает историческое про-
странство, указывая на мировые события эпохи 
и обозначая причины происходящих военных 
трагедий:

«Франция Бурбонов потеряла колонии в Индии 
и Америке. Новая, буржуазная Франция хотела 
взять реванш у Англии в Средиземноморье.

В Восточном Средиземноморье столкнулись 
все гиганты коалиции, обнажились истин-
ные мотивы и намерения монархов и лиде-
ров буржуазии. История конкретна и здесь, 
в Средиземноморье, пересеклись пути выда-
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ющихся военачальников и флотоводцев, уму-
дрённых деятелей и дипломатов – Наполеона 
Бонапарта, Горацио Нельсона и Фёдора Ушакова.

Исторические личности и выразители своего 
времени представляли власть своих стран».

Да, история конкретна! Она мобилизует 
художественное мышление писателя, застав-
ляя его писать более сжато и ёмко, отметая всё 
второстепенное, сосредоточившись на самом 
необходимом.

Создание убедительных исторических обра-
зов, глубокое проникновение в их психологию 
по плечу писателю лишь обладающему мощной 
исторической интуицией, когда он, выстраи-
вая характер, чётко соотносит его с поступками 
прообраза, чувствуя его натуру и как бы видя 
его насквозь.

На страницах романа представлена портрет-
ная галерея образов людей, сыгравших значи-
мую роль в русской и мировой истории. Это 
Екатерина Великая и её фаворит «сиятельней-
ший» князь Потёмкин, флотоводцы Ушаков и 
Спиридов, выдающиеся военачальники Суво-
ров и Румянцев. В романе показаны крупней-
шие личности западноевропейской истории, 
монархи, прославленные полководцы и их при-
ближённые. Особенно выразительными и запо-
минающимися выглядят здесь образы англичан. 
Это слава и гордость английского флота адми-
рал Горацио Нельсон и неистовая английская 
патриотка миледи Кравен. В свите Наполеона 
мы видим Мюрата, Даву, Клебера, архитектора 
Лепера, художника Денона. В романе Валерия 
Ганичева у него, что называется, эпизодическая 
роль, однако его роль во французской истории 
не так уж незаметна.

Будучи назначенным главным директором 
французских музеев и сопровождая армию 
Наполеона во всех её походах, он занимался тем, 
что конфисковывал в пользу Франции ценные 
произведения искусства, принадлежащие наро-
дам завоёванных стран. Таким образом барон 
Виван Денон собирал и приумножал коллекцию 
Лувра, пополняя её запасы образцами антич-
ной скульптуры и картинами прославленных 
художников. Правда, с падением Первой импе-
рии, большую часть награбленного пришлось 
вернуть обратно, однако имя Денона и сегодня 

носит один из музейных залов Лувра, так же, как 
и подъезд корпуса Висконти.

Бурная стихия романа с самого начала захва-
тывает внимание читателя, напоминая вол-
нующийся океан, наполненный звуками и 
событиями, разнообразной речью главных 
и второстепенных героев, громом оружия и 
выстрелами корабельных пушек, рассеивающих 
дым над водными пространствами. Это голос и 
гул далёкой эпохи.

Валерию Ганичеву свойственно языковое ощу-
щение времени. В своих романах он говорит 
на языке той эпохи, о которой пишет. В «Россе 
непобедимом» русская речь второй половины 
XVIII века легко переливается в украинскую 
мову, на которой изъясняются казаки и бле-
стящее владение которой во всей её живости  
и красоте обнаруживает писатель. Мне кажется, 
что грамотный исторический роман должен 
быть, в некотором смысле, учебником истории, 
и означает это только то, что автор справляется 
в нём со своей основной просветительской зада-
чей. Но если брать романы Ганичева, то это уже 
не учебник истории, а целая огромная истори-
ческая энциклопедия – такое множество фактов, 
событий и неведомых читателю исторических 
обстоятельств открывается при их прочтении, 
что, усвоив весь этот материал, чувствуешь себя 
выпускником исторического факультета.

Однако дело не в самих фактах, а в том с какой 
степенью художественного мастерства подаёт 
их писатель. Разве простое это дело – за сухими 
историческими фактами увидеть живую кар-
тину, озвучить и оживить целую эпоху!

Вот трагический эпизод взятия Очакова:
«Пушки ударили последний раз, расчищая 

дорогу контратакующим очаковцам. Ядра сби-
лись почему-то в одну кучу и раскалёнными 
угольями врезались в лёд. И тот вдруг треснул. 
Небольшая сначала щель расширилась, чёрной 
змеёй разлома разделила русских и турок. И вот 
уже неприятели, готовые нанести удар, подняв-
шие саблю, отводящие назад ружья для молни-
еносного штыкового удара, отдаляются друг от 
друга. Те из них, кто впереди, беспомощно гля-
дят на раскрывающуюся перед ними бездну. 
А кто напирает сзади, уже становится опас-
нее врага, толкает первых в пучину. Передние 
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сопротивляются, падают на колени, оборачи-
ваются, хватают за шинели, халаты и жупаны 
своих товарищей и увлекают их вместе с собой 
в холодную морскую яму».

В этом эпизоде писатель зримо, предметно 
и достоверно показывает страшное собы-
тие, вызывая у читателя напряжённое ощуще-
ние неотвратимости трагедии и фатального  
ужаса.

Расколотая Европа, агрессия псевдореволю-
ционной Франции, создание антифранцуз-
ской коалиции, состоящей из Англии, Австрии, 
Неаполитанского королевства, России и при-
соединившейся к ним Турции, кровь солдат на 
полях сражений Бельгии, Голландии, Италии 
и Швейцарии! И всюду в установлении мира в 
Европе проявление огромной роли России, стре-
мящейся получить выход в Средиземное море и 
установить влияние на всём архипелаге.

По сути дела, это была борьба монархий про-
тив Наполеона, возросшего на якобинской 
почве, борьба против распространения рево-
люционного влияния в Европе. В этот истори-
ческий период монархия победила и Наполеон 
проиграл, но и Россия не получила господства 
в Средиземном море, несмотря на многие геро-
ические победы адмирала Ушакова и русского 
флота, отвоевав себе только Чёрное, которое 
издревле называлось Русским, как и остаётся им 
до сих пор.

Всё это мы узнаём из романа, как и о славных 
победах Ушакова, в частности, о взятии непри-
ступной французской крепости Корфу, о геро-
ическом переходе суворовской армии через 
Альпы, о поведении австрийских и англий-
ских посланников в России, о действиях вели-
кого турецкого паши Селима III, ставшего 
временным союзником России в борьбе против 
Франции, и многом другом.

Однако в романе есть волнующие динамичные 
моменты, где писатель предстаёт мастером пей-
зажа, что заставляет думать о не до конца рас-
крытых возможностях Валерия Ганичева в этом 
классическом жанре русской литературы.

«Селезнёв прислушался, с усилием вглядыва-
ясь в грохочущую тьму. Он бывал уже здесь и 
сейчас явственно представил, как глыбы воды, 
подталкиваемые друг другом, обрушивались 

вниз с Мигейских уступов. Оттуда, из клокочу-
щей бездны, они вновь взлетали ввысь много-
численными струями, искрящимися брызгами, 
прозрачными хрустальными осколками и, рас-
сыпавшись в туманную мглу, зависали белёсым 
облаком над порогами. Таинственная, почти 
дьявольская сила, не уставая, бросала и бросала 
вверх водные фонтаны, тучи влажной пыли, раз-
бивала вдребезги единый доселе поток, взбалты-
вала и просеивала его сквозь воздушное сито и 
только тогда, лишив его безудержной скорости и 
лихости, выпускало на спокойное широкое ложе 
степи».

Хочется упомянуть ещё о цельности образа 
адмирала Ушакова, портрете Суворова, но впе-
реди ещё один роман, о котором надо многое 
сказать.

Роман Валерия Ганичева «Адмирал Ушаков» 
вышел в 2001 году в серии «Библиотека исто-
рического романа». Если в предыдущем пове-
ствовании действие начинается с известного 
посещения Екатериной Великой дома Ломоно-
сова, где сразу обсуждаются серьёзные государ-
ственные вопросы, то здесь мы уже попадаем в 
1817 год, где на берегу Мокши сидит, припоми-
ная свою жизнь, стареющий адмирал.

Идеи и мысли, заложенные в «Россе непобе-
димом», получают в этом романе более углу-
бленное и целенаправленное развитие. Фон или 
полотно, на котором написан образ главного 
героя, становится более плотным и тяжёлым, 
благодаря чему повышается удельный вес всего 
исторического повествования. В этом произве-
дении Валерий Ганичев во многом хронологи-
чен и документален, следуя архивным данным 
как хронист, не создавая своей, воображаемой 
реальности, так как практически все эпизоды 
романа исторически выверены и оправданы. 
И, тем не менее, в этом, фактологически сжа-
том пространстве вырисовываются впечатля-
ющие картины морских сражений и побед, к 
примеру, в Хиосском проливе и Чесменской  
бухте.

«Беда постигла весь флот неприятеля, рус-
ская артиллерия добивала оставшиеся корабли, 
и в три часа ночи Чесменская бухта представ-
ляла собой чашу огня, наполненную останками 
судов, плывущими к берегу моряками и фонта-
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нами пламени, вырывающимися из трюмов и 
крюйт-кают».

«Победа была полная. В письме вице-прези-
денту Адмиралтейств-коллегии Ивану Черны-
шову Г.А. Спиридов написал: “Слава Господу 
Богу и честь Российскому флоту! С 25 на 26-е 
неприятельский военный флот атаковали, раз-
били, разломали, сожгли, на небо пустили и 
в пепел обратили, а сами стали быть во всём 
Архипелаге господствующими”».

Писатель, постигающий язык исторической 
эпохи, в которой живут и действуют его герои, 
постигает тем самым дух её, принимая её иде-
алы и приоритеты. Для того чтобы в повести 
или романе герои смогли заговорить на языке 
петровской или екатерининской эпохи, необхо-
димо досконально изучить и понять язык этого 
времени, усвоить все его слова, инверсии, рече-
вые обороты. Для нашего времени это почти 
равносильно тому, что выучить иностранный 
язык, которого ты практически не знаешь, улав-
ливая лишь общий смысл. Сколько старинных 
книг и архивных материалов надо перечитать, 
сколько давно забытых слов возродить к жизни! 
А скольких трудов стоит грамотно и убедительно 
выстроить монологи и диалоги, чтобы это сви-
детельствовало о культуре, чувстве меры и вкусе 
автора. Но самое трудное – это извлечь из фраз 
и произносимых речей духовно-нравственный 
смысл, показать морально-этический стержень 
времени, сформировавшего незаурядных выда-
ющихся людей, к образам которых обращается 
писатель. Глядя на готовое произведение, читая 
его, мы видим лишь вершину айсберга, не отда-
вая себе отчёта в том, из чего создаётся насто-
ящая, качественная историческая литература, 
отвоевавшая себе особую почётную нишу в пан-
теоне мировой культуры.

Со многими действующими лицами романа 
«Адмирал Ушаков» мы встречаемся ещё 
в романе «Росс непобедимый» и, при желании, 
роман можно рассматривать, как продолжение 
первого исторического повествования. Однако 
это не так или, скорее, не совсем так потому, что 
фабула романа, несмотря на порой подавляю-
щую, но столь же необходимую фактуру исто-
рического фона, максимально приближает нас 
к биографически выстроенному образу глав-

ного героя, где писатель прослеживает весь его 
жизненный путь и этапы его духовного ста-
новления. В самом начале романа это почти 
отрок, мечтающий увидеть морские просторы. 
Но вот родители везут его с братом в столицу 
для поступления в военные учебные заведения. 
Здесь семья встречается с дядей Фёдора Ива-
ном – будущим Фёдором Санаксарским, чьему 
бегству из армии великодушно не воспрепят-
ствовала сама императрица Елизавета Петровна. 
Здесь юный Федя старался понять побуждения 
своего дяди, уходящего на служение в Саров-
скую пустынь из Александро-Невской лавры, 
чтобы позже, спустя годы, убедиться в неиспо-
ведимости Божьих путей. Попутно мы узнаём 
об истории возникновения петровского флота, 
его расцвете, упадке в послепетровское время 
и возрождении в елизаветинскую эпоху, узнаём 
об истории возникновения Морского шляхет-
ного кадетского корпуса, в который будет при-
нят и который окончит будущий великий 
флотоводец.

На страницах романа появляются крупные 
личности, сыгравшие роль в истории русского 
флота – адмиралы Семён Мордвинов, Григорий 
Спиридов, Василий Чичагов, контр-адмирал 
Воин Римский-Корсаков.

Выразительно выписан образ директора 
шляхстного кадетского корпуса, капитана 
2 ранга Ивана Логиновича Голенищева-Куту-
зова, ставшего позднее адмиралом, а в годы 
своего директорства бывшего прекрасным 
организатором и отцом юным кадетам. Выпуск-
ники корпуса выходили в мир прекрасно обра-
зованными людьми, знавшими три основных 
западноевропейских языка и легко читавшими 
на них, овладевшими астрономией, математи-
кой и основами навигации. Большое значение 
при обучении в корпусе имела непосредственно 
морская практика.

Но вот кадетский корпус позади, и юного гар-
демарина ждёт выход в открытое море. Своё 
первое плаванье он совершает на корабле 
«Евстафий» из Кронштадта в Гогланд. Именно 
тогда, во время своего первого выхода в море, 
он постигает родство с Божественной стихией, 
ощущая на себе печать её избранничества.
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Очень важно то, что писатель акцентирует 
внимание на самом главном моменте жизни 
великого флотоводца, когда ему открывается 
высший смысл его трудного и жертвенного 
служения, показывая, что судьба выдающихся  
людей управляется не случайностями, а осоз-
нанной и непререкаемой Божественной  
волей, указывающей им на их предназначе- 
ние.

«Какая-то неведомая сила наполнила его, 
в голове прояснилось и просветлело, виделось 
отчётливо и далеко, терпкость солоноватого 
воздуха наполняла грудь, дышалось глубоко и 
беспрепятственно. Может быть, тогда море, под-
чиняясь Божественной силе, и сделало его своим 
избранником…»

Я глубоко убеждена, что писатель может 
описать подобное откровение, только пере-
жив такие моменты сам, вкладывая в строки 
результаты своего собственного духовного  
опыта.

Отсюда, как от точки отсчёта, начинается 
истинный героический путь адмирала Уша-
кова – гения своего дела, морехода, флотоводца, 
воина.

В декабре 1768 года Ушаков вновь посещает 
своего дядю – уже настоятеля Санаксарской оби-
тели, выслушивает слова напутствия, принимая 
благословение монаха на служение Богу и Оте-
честву, а также приглашение поселиться, когда 
придёт время, в одной из келий монастыря.

Писатель даёт нам понять, что жизненный 
путь будущего святого предопределён!

Валерий Ганичев ещё в первой части романа 
повествует о контр-адмирале Сенявине, прошед-
шем боевую закалку в Семилетней войне в каче-
стве командира линейных кораблей «Уриил» и 
«Полтава», действовавших вблизи Копенгагена 
и у берегов Померании.

«Самой блестящей операцией русской армии 
и флота в Семилетней войне было взятие кре-
пости Кольберг. «Святой Павел», которым 
командовал Сенявин, сделал бесстрашный 
рейд вдоль крепостных стен крепости, посылая 
ядра и уничтожая прусские батареи. Сенявин 
был контужен, но из боя не вышел». Позже 
Алексей Наумович Сенявин был произведён 
в контр-адмиралы и назначен командующим 

Кронштадтской эскадрой. По указу Екате-
рины от 18 ноября 1768 года он стал считаться 
второй командной фигурой русского флота 
после Спиридова. Позже Сенявин получил 
назначение на эскадру, идущую в Средиземное 
море, но уже вскоре принимал деятельное уча-
стие в строительстве пришедшего в запустение 
флота на юге – в Таганроге и городах вблизи 
Воронежа, в частности, в Новохопёрске, куда и 
прибыл двадцатипятилетний лейтенант Фёдор  
Ушаков.

Документально представляя подробности, 
Ганичев на наших глазах воскрешает жизнь рус-
ского флота, упоминая имена капитана Круза, 
капитана 1 ранга Клокачёва, капитана 2 ранга 
Сухотина – будущих адмиралов, и отцов слав-
ных русских флотилий.

Историческая обстановка конца семидеся-
тых годов XVIII столетия, ситуация на Чёрном 
и Средиземном морях, характерная наличием 
множества стихийно возникающих пиратских 
судов в этом регионе, захват и грабёж ими тор-
говых и коммерческих кораблей требовали при-
сутствия русской эскадры в Средиземноморье 
для защиты Отечественного торгового флота. 
Летом 1776 года, в составе морской экспедиции, 
возглавляемой фрегатом «Северный орёл» под 
командованием капитана 2 ранга Козлянинова, 
Ушаков отбывает в свой первый поход в Среди-
земное море, во время которого принимает под 
своё командование прославленный фрегат «Свя-
той Павел». Он изучает акваторию Средиземно-
морья во время дальних переходов в Мессину, на 
острова архипелага, в Гибралтар, на Мальорку. 
И пока автор глазами героя жадно всматрива-
ется в портовую жизнь Ливорно, ставшего базой 
для русской эскадры, читатель начинает чув-
ствовать, как его обдувает романтический ветер 
морских странствий, видит силуэты стоящих 
на рейде судов, ощущает сладковатые ароматы 
Лигурийских побережий.

Ушаков любит корабль и, по всей строгости 
требует содержания его в образцовом порядке: 
«Корабль был его домом, его миром. На корабле 
он молился, на корабле он жил. Корабль – мир. 
В нём соединялось для Ушакова всё: молитва, 
заботы, устремления, чувствования, размыш-
ления. Корабль не стал для него местом погре-
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бения надежды, нет, наоборот, он вывел его 
в большой мир великих людей, связал его золо-
тыми нитями с будущим, не ограничил его, а рас-
ширил кругозор, выведя в океаны, провёл вдоль 
берегов Швеции, Дании, Пруссии, Голландии, 
Англии, Франции, Португалии, Испании, 
Италии, Греции, Алжира, Турции. Кораблём он 
был возвышен до самых больших высот, без него 
он не мог твёрдо стоять на суше. Да на суше и не 
приходилось долго пребывать».

О сражениях Ушакова с турецкой эскадрой, 
о его методах ведения морского боя, ломавших 
привычные представления и шаблоны, напи-
сано многое. Всё это показано и в романе, как 
и победы его армады у черноморской Керкиры, 
Ионических островов. Образование респу-
блики Семи островов, освобождение острова 
Корфу стали вершиной служебной деятельно-
сти адмирала, его карьеры и всей его жизни, 
подчинённой служению Богу и Отечеству. Я не 
успела сказать о постоянной и деятельной под-
держке Ушакова любившим его князем Потём-
киным, о капитане Сорокине, заслуги которого 
чтил адмирал, о тройственном союзе Ушакова, 
Потёмкина и Суворова, о восстановлении и 
строительстве Фёдором Фёдоровичем Севасто-
поля, которому город обязан своей славой, а так 
же о многом другом, что сказано в романе, кото-
рый надо изучать как настольную книгу всем 
тем, кому дорога русская история и особенно 
история отечественного флота.

Показывая судьбу и жизнь русского героя и 
праведника, роман имеет ещё и большое рели-
гиозное значение и может служить подспо-
рьем православному читателю при изучении 
жития недавно канонизированного русского  
святого.

К большому сожалению, я не смогла найти и 
прочитать две другие книги Валерия Ганичева – 
«Тульский энциклопедист» и «Русские вёрсты». 

У меня есть только небольшое повествование 
о Екатерине Великой («Державница»), вторая 
часть которой посвящена Великой Отечествен-
ной войне и искажению русской истории, т.е. 
разрушению в общественном сознании значе-
ния великого подвига русского народа одержав-
шего победу над мировым злом. Не читала я и 
трёхтомник Валерия Николаевича «У писателей 
России», но помню многие статьи и эссе, в част-
ности «Русский смех», написанное интересно, 
с тонким юмором.

Думаю, что теперь было бы уместно и пра-
вильно издать полное собрание сочинений 
Валерия Ганичева, включив в него не только 
книги, а и статьи, эссе и выдержки из многих его, 
поистине исторических речей, памятуя о неоце-
нимом вкладе, который он внёс в русскую исто-
рическую литературу и публицистику.

Думая о Валерии Николаевиче, нельзя не 
вспомнить о его верной подруге, жене и сорат-
нице – Светлане Фёдоровне, которую он нежно 
любил и которой во многом был обязан своим 
становлением как личности и писателя.

Это был его друг, они всегда и везде были вме-
сте – маленькая изящная Светлана Фёдоровна 
и высокий, светлый, улыбчивый Валерий 
Николаевич.

В моём сознании они неразделимы – истинно 
православные русские люди.

Я не знаю, сколько мне суждено ещё прожить, 
но, пока я жива, в моей душе всегда будет жить 
Валерий Николаевич Ганичев – один из самых 
красивейших людей своего времени, писатель, 
ставший народным достоянием России, воис-
тину воин Господень, всю жизнь сражавшийся 
за Бога и Родину, человек, излучавший теплоту 
и свет.

Мы навеки с Вами! Мы те, кто любил и любит 
Вас, Валерий Ганичев!

Дорогой Валерий Николаевич!
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Литературная история Орловщины периода 
Великой Отечественной войны ещё ждёт сво-
его вдумчивого и внимательного исследователя. 
Но без всяких оговорок можно утверждать, 
что она неразрывно связана с именами многих 
известных прозаиков, публицистов и поэтов. 
Строки об Орловщине звучат в стихах Бориса 
Пастернака и Евгения Долматовского, Арсе-
ния Тарковского и Александра Твардовского, 
Елены Благининой и Семёна Кирсанова, в прозе 
Андрея Платонова и Бориса Полевого, Василия 
Гроссманаи Константина Федина, в публици-
стике Ильи Эренбурга и Александра Серафи-
мовича. Этот перечень можно продолжать и 
продолжать. И здесь хотелось бы напомнить о 
некоторых страницах литературной летописи 
Великой Отечественной войны, о тех страницах, 
которые имеют непосредственное отношение 
к Орловскому краю.

Будущий знаменитый поэт-песенник Алек-
сей Фатьянов в предвоенные годы и в первые 
военные месяцы служил в Орле красноармей-
цем – режиссёром-постановщиком ансамбля 
Орловского военного округа. На девяносто про-
центов программы состояли из его произведе-
ний, он читал со сцены стихи, пел, вёл концерты. 

Его стихотворные произведения постоянно 
публиковались на страницах областных газет 
«Орловская правда», «Комсомолец». Многие 
стихи Фатьянова – бесхитростный рассказ об 
армейских буднях, но в этих строках уже про-
ступали мотивы будущих всенародно люби-
мых песен: «На солнечной поляночке», «Давно 
мы дома не были», «Потому, что мы пилоты», 
«В городском саду играет…», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?», «Когда весна придёт, 
не знаю…», «Ты сама догадайся по голосу…» 
(о творчестве Фатьянова можно написать 
отдельную книгу, в этом обзоре ограничимся 
лишь кратким упоминанием, см. также в пре-
дыдущем выпуске альманаха публикацию об 
орловском периоде в его судьбе).

Известный советский поэт Сергей Наров- 
чатов рассказывал: «Я помню страшные дороги 
отступления – мы прошли их с Михаилом Луко-
ниным, выходя из окружения брянскими лесами 
и орловскими нивами в 1941 году». У Луконина 
есть стихотворение «В Ельце» (1941) – о том, как 
шли бои за город. У Наровчатова – «В те годы», 
«Отступление» («Из Трубчевска беженцы бежали 
большаком, просёлками, стернёю…»), «Осень», 
«В кольце», «Облака кричат», «Письмо о письме» 

Алексей КОНДРАТЕНКО

Кондратенко Алексей Иванович родился в 1964 году в Воро-
неже. Автор десяти книг в жанре литературного очерка и 
множества публикаций в крупных журналах и газетах России. 
Очерки включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели 
Орловского края ХХ век». Лауреат всероссийских литера-
турных премий «Вешние воды» и «Отечествоведение» имени 
Н.М. Карамзина, премии имени А.Г. Кузьмина журнала «Наш 
современник». Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

СЛОВА, ПРИШЕДШИЕ ИЗ БОЯ
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(«И снова над Ливнами рушатся ливни, звонкие, 
майские, рвутся в строку…»).

С восточных рубежей Орловской области 
фронтовой журналист Наровчатов писал Ольге 
Берггольц в осаждённый Ленинград:

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожжённых сел, казнённых городов,
Сквозь черный плен земли своей родимой,
Завещанной от дедов и отцов…

В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал,

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
Россия, мати! Свете мой безмерный!
Которой местью мстить мне за тебя?!?

А когда в августе 1942 года Михаила Луконина 
представили к медали «За боевые заслуги», 
в наградном листе были названы не только 
его ратные подвиги (участие в боях Великой 
Отечественной и советско-финской войн, ране-
ние, взятие «языка», спасение раненого поли-
трука), но литературные. Процитируем часть 
этого уникального документа: «Его поэма 
«Подвиг» описывает доблесть шести разведчи-
ков во главе с Хлопенко (148-я дивизия), заняв-
ших село Приволье. Эту поэму знают бойцы и 
командиры дивизии. Поэма «Леонид Маркиш» 
посвящена бессмертному подвигу храброго 
сержанта, погибшего в боях за Елец. Стихи 
«Встреча», «Красная Армия», «Правосудие», 
«Сыну» накаляют ненавистью красноармейцев к 
фашистским варварам… Литературная деятель-
ность тов. Луконина, его личная отвага характе-
ризуют его как писателя-бойца».

Луконин вспоминал: «Осень 1942 года. Госпи-
таль в Ельце помещался в подвале старинного 
дома с толстенными каменными стенами. Мы 
лежали в комнате со сводами, и наверху, под 
самым потолком, мерцало окно, затуманенное 
осенней непогодой. Что-то монастырское было 
в нашей палате, сумеречное и тягостное; мы 
все – двадцать разных людей – томились и нерв-

ничали. Я один из всех мог вставать и передви-
гаться, держась за кровати, и как-то мне даже 
удалось подняться к окну.

– Что там делается? – оживились лежащие 
друзья.

И я стал для них описывать улицу, прохо-
жих, проезжих. Чтобы было интересней, я стал 
придумывать, говорить о том, чего не видел на 
улице… Мне почему-то очень помнится эта моя 
роль, она чем-то сходна с поэзией. Тут у меня и 
начало закипать стихотворение «Мои друзья», 
хотя написал я его значительно позже».

Орловщине посвятил своё военное творче-
ство Валентин Шульчев. Поэтом-партизаном 
мы по давней традиции именуем Дениса 
Давыдова. Но ведь были в российской истории 
и другие люди, которые достойны этого высо-
кого воинско-литературного звания. Один из 
них – Валентин Иванович Шульчев. Он родился 
в 1914 году на Тамбовщине в семье сельского 
учителя, сам работал учителем. С детских лет 
писал стихи, «печатал» их в стенгазетах и руко-
писных сборниках. Его имя мы часто встречаем 
на страницах периодики конца 1930-х годов – в 
журналах «Красная новь», «Молодая гвардия»…

В ноябре 1939 года его призвали в Красную 
армию. Войну встретил на границе, но и в гроз-
ные дни 1941 года не забывал о стихах. Его 
фронтовые вирши, сатирические произведения 
печатались в дивизионной и армейской газетах. 
Летом 1942 года в боях под Харьковом Валентин 
Шульчев был ранен и попал в плен. Несколько 
раз бежал, был приговорён к расстрелу, снова 
бежал из концлагеря, стал бойцом Дмитровской 
партизанской бригады.

Вот как о нём вспоминал сослуживец по 
отряду И.С. Макаров: «Партизаны были в вос-
хищении от него. Его стихи распространялись 
по партизанским сёлам Орловщины и Курщины, 
ребятишки на улицах громко их декламиро-
вали. В боевом листке появились его частушки 
и пословицы. Мы заучивали их. Поймав поли-
цая, ребята часто «сопровождали» его стихами:

Полицай и староста,
Под конвой, пожалуйста!
Будет тебе туго,
Немецкая прислуга!».
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Часто в минуту отдыха звучали в партизан-
ском кругу задорные частушки Шульчева:

Партизанская работа –
Немцам горе да забота:
Что ни день, то под откос
Свален новый паровоз.

Псы фашистские бегут,
Вшивые, голодные.
По фашистам с тыла бьют
Мстители народные.

В 1942 году во время боёв под Дмитровском 
Валентин Шульчев написал «Песню орлов-
ских партизан». Крылатые строки печатались 
в партизанских газетах, ходили с народными 
мстителями в разведку и на подрыв эшелонов 
врага. Поэт всегда носил в сумке с боеприпа-
сами толстую тетрадь в синей коленкоровой 
обложке. Она была вся заполнена стихами. Его 
мечтой было написать поэму «Орловщина» – 
над ней он работал в последние месяцы своей  
жизни.

Шульчев погиб 21 февраля 1943 года у посёлка 
Ивановское, похоронили его с воинскими поче-
стями в Дмитровске. Тетрадь стихов какое-то 
время хранил комиссар отряда. Он читал их 
в кругу бойцов, кто-то переписывал строки сво-
его товарища в заветные тетрадки. Обстоятель-
ства военного времени были таковы, что многие 
стихи Шульчева не сохранилось – это судьба и 
отдельных стихотворений, и всех набросков 
поэмы «Орловщина». Не только люди, но и 
искренние строки погибали на войне, как без-
ымянные герои…

Поэт Иосиф Уткин служил в редакции газеты 
Брянского фронта «На разгром врага». Время 
как будто требовало пафоса, плакатности – 
вспомнить статьи тех лет в «Правде», «Крас-
ной звезде», очерки Ильи Эренбурга, Всеволода 
Вишневского... Душа поэта просила иного. 
Да, у людей, прошедших сквозь войну и ужасы 
репрессий, вырабатывалось стойкое, органи-
ческое неприятие пафоса и, как следствие, на 
смену ему укоренялась привычка смотреть на 
всё происходящее с изрядной долей иронии. 
Кто-то шёл дальше – от недавней романтики до 

стойкого отрицания, до глумления… Но не этим 
путём мог идти Иосиф Уткин.

Если вдуматься, его первые военные стихи 
были плакатны, например, «Советской жен-
щине» (1941): 

Делили радости и беды,
Теперь опять делиться нам,
Опять нелёгкий труд победы,
Как хлеб, мы делим пополам.

То же и «Песня о родине и матери» (1941), 
пафосны «Народный фонд», «Слава русскому 
штыку». Но плакатные строки не поются. И 
вот появляется очень лиричное стихотворение 
«Петлицы»:

Не могли бы вы, сестрица,
Командиру услужить?
Не могли бы вы петлицы
На шинель мою пришить? 

Столь же напевны «Если я не вернусь, доро-
гая…» (в духе русской песни и классиче-
ской поэзии, 1942), песни «Солдатская» и 
«Казачья» (1942), старая солдатская песня 
«В дороге» (1942). В стихах Уткина того вре-
мени – перекличка с Лермонтовым, Некрасо-
вым, Пушкиным, с современником Заболоцким. 
Истинный шедевр – написанное в 1943 году сти-
хотворение «Русской женщине»:

Русской женщины тихая прелесть,
И откуда ты силы берешь?
Так с тобой до конца и не спелись
Чужеземная мода и ложь…

Как же так: и тюремную участь,
И войну, и нужду, может быть,
Глаз твоих голубая живучесть,
Не померкнув, могла победить?

Не такой ли ты просто породы?
Не таких ли ты просто кровей?
Уж не в недрах ли русских – природа
Неподкрашенной силы твоей?
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И одна ли роса оросила 
И тебя и родные края?
И, как самое имя «Россия»,
Не извечна ли прелесть твоя?

А вот отрывок из едва ли не последнего сти-
хотворения поэта – «Послушай меня» (1944 год):

…Здесь громкие речи, товарищ, не в моде,
Крикливые песни совсем не в ходу,
Любимую песню здесь люди заводят –
Бывает, у смерти самой на виду!
И если тебя у костра попросили
Прочесть, как здесь принято, что-то своё –
Прочти им без крика, стихи о России,
О чувствах России к солдатам её,
Как любят их дети, как помнят их жёны…

Почти забытые ныне массовым читателем, 
процитированные и многие другие стихи – 
частица сокровенной литературной истории 
Орловщины, частица народной памяти о гроз-
ных событиях первой половины века ХХ, 
о сражениях и славных победах, о силе духа и 
мужестве защитников Родины.

Военная тема неисчерпаема, как неисчерпа-
ема фронтовая проза – уникальное явление в 
русской и советской литературе. Задумаемся, 
какие замечательные писатели оставили потом-
кам свои рассказы о событиях фронтовой 
поры, о подвигах героев на земле Орловской: 
Алексей Толстой, Леонид Леонов, Константин 
Симонов, Борис Полевой, Василий Гроссман, 
Андрей Платонов, Илья Эренбург, Константин  
Федин…

Хочется напомнить современному читателю 
их талантливые строки, хотя бы немного ска-
зать о самих авторах. Без всякого сомнения, 
хорошо известен орловскому читателю очерк 
Василия Гроссмана «Возвращение», где особое 
место занимает воспоминание – картина Орла 
накануне оккупации фашистами в октябре 1941-
го: «Город стоял тогда во всей своей красоте, без 
единого выбитого стекла, без единого разрушен-
ного здания. Но являл он собой вид обречённо-
сти и смерти. Эта обреченность была во всём. 
Город плакал весь, словно навеки расставался 
человек с самым дорогим и близким, что было 

у него в жизни. И чем нарядней выглядел он 
тогда, чем ярче блестело осеннее солнце в это 
последнее советское утро в бесчисленных стё-
клах домов, тем безысходней была тоска в глазах 
людей, понявших и знавших, что вечером в Орле 
будут немцы. И, вспомнив то горе, ту тревогу, то 
страшное смятение, которым был охвачен город, 
я как-то по-особенному глубоко понял свя-
тое счастье сегодняшней встречи разорённого 
и опоганенного немцами Орла с великой стра-
ной, с великой армией, которая гонит и унич-
тожает орды захватчиков». Завершая победный 
очерк, Гроссман снова вернулся к горьким дням 
падения Орла: «Эта сегодняшняя встреча и то 
горькое расставание в октябрьское утро 1941 
года – едины, связаны между собой. Это прояв-
ление великой верной любви народа. Она силь-
ней всего на свете. Сильней смерти».

По просьбе Гроссмана специальным корре-
спондентом главной военной газеты «Красная 
звезда» был зачислен Андрей Платонов – в этом 
качестве он не раз бывал в частях Брянского 
фронта, на многострадальной Орловщине. 
Недавний изгой, лишённый возможности обра-
щаться к читателю, вдруг заговорил с газет-
ной полосы. Конечно, он не мог тогда передать 
свои чувства и мысли в полной мере. Но архивы 
сохранили даже то, о чём знали немногие, – 
в феврале 1943 года осведомитель НКВД пере-
сказывал слова Платонова: «Советская власть 
отняла у меня сына – советская власть упорно 
хотела многие годы отнять у меня и звание писа-
теля. Но моего творчества никто у меня не отни-
мет… Я со своих позиций не сойду никуда и 
никогда. Все думают, что я против коммунистов. 
Нет, я против тех, кто губит нашу страну. Кто 
хочет затоптать наше русское, дорогое моему 
сердцу. А сердце моё болит. Ах, как болит!.. 
Вот сейчас я на фронте много вижу, наблюдаю 
(Брянский фронт). Моё сердце разрывается от 
горя, крови и человеческих страданий. Я много 
напишу. Война меня многому научила».

Возглавлявший бригаду «Красной звезды» 
на Курской дуге Павел Трояновский, вспоми-
ная «высокого, худощавого, чуть сутуловатого 
капитана», рассказывал: «Писатель с вещевым 
мешком за плечами любил вышагивать многие 
километры пешком, ездить только на попут-
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ных машинах. Пристанет к маршевой роте 
или к команде выздоравливающих после ране-
ния – и днями, неделями живёт среди солдат и 
сержантов… Подолгу бывал он на передовой, 
устраиваясь в блиндажах с командирами рот 
или батальонов. Изучал фронтовой быт, сол-
датский язык, окопные песни, частушки, шутки. 
Ну, а когда вынуждала обстановка – вскидывал 
автомат и палил по врагу».

Платонов стороной обходил армейские и 
дивизионные штабы, а свой путь держал в бата-
льоны и роты, в окопы, встречаясь с героями 
будущих очерков. Виктор Полторацкий, знав-
ший Платонова по Курской дуге, вспоминал: 
«В его внешности было что-то от мастерового, 
рабочего человека, в силу необходимости став-
шего солдатом, чтобы защитить свою родину... 
Говорил глуховатым, низким голосом, спо-
койно и ровно. Но порою бывал и резок, 
колюч, всегда абсолютно нетерпим к фальши и  
хвастовству».

Редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг 
дополнял: «Скромная и внешне неприметная 
фигура Платонова, наверно, не соответство-
вала читательскому представлению об облике 
писателя. Солдаты при нём не чувствовали себя 
стеснёнными и свободно говорили на свои сол-
датские темы. А Платонов тихонько стоял в сто-
ронке или сидел и слушал… Был Платонов 
человеком непритязательным и легко мирился 
со всеми неудобствами и невзгодами фронто-
вой жизни».

Павел Трояновский вспоминал: «Я говорю 
Андрею Платоновичу: “Садитесь в “эмку”. Едем!” 
А он: “Нет!” И объясняет: “Вы оперативные кор-
респонденты, вам надо спешить, вы и поезжайте. 
А мне полезнее походить пешком с солдатами, 
быть с ними. Что увидишь и услышишь в вашей 
“эмке”?” И Платонов, вскинув вещевой мешок за 
плечи, ушёл по пыльной дороге с бойцами, зани-
мавшими новые позиции».

После таких фронтовых дорог и встреч рожда-
лись пронзительные строки об «одушевлённой 
родине». В первой редакции рассказа «Афро-
дита» (1943) Платонов писал: «Тайна родины 
была ясна ему; она открывается в локоне волос 
с головы дочери-ребенка, что хранит красноар-
меец у себя в вещевом мешке и носит за плечами 

тысячи вёрст, она в дружбе к товарищу, которого 
нельзя оставить в битве одного, она в печали по 
жене; вся тайна родины заключается в верности, 
оживляющей душу человека, в сердце солдата, 
проросшем своими корнями в глубину могил 
отцов и повторившемся в дыхании ребёнка, в 
родственной связанности его на смерть с плотью 
и осмысленной судьбою своего народа».

28 октября 1943 года в «Красной звезде» 
был напечатан рассказ Платонова «Мать» (не 
прошедшее цензуру первоначальное назва-
ние – «Взыскание погибших»). Участнику осво-
бождения Орловщины, ему хватило мужества, 
чтобы написать великий плач русской матери 
по разорённой родине, погибшим и замучен-
ным детям. Спустя десятилетия этот текст не 
может никого оставить равнодушным: «Она 
села посреди остывшего пожарища и стала 
перебирать руками прах своего жилища. Она 
знала свою долю, что ей пора умирать, но душа 
её не смирялась с этой долей, потому что если 
она умрёт, то где сохранится память о её детях 
и кто их сбережёт в своей любви, когда её сердце 
тоже перестанет дышать? …Мария Васильевна 
отняла лицо от земли; ей послышалось, что её 
позвала дочь Наташа; она позвала её, не про-
молвив слова, будто произнесла что-то одним 
своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, 
желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда 
прозвучал её кроткий голос – из тихого поля, 
из земляной глубины или с высоты неба, с той 
ясной звезды. Где она сейчас, её погибшая дочь?»

В духовном видении умирающей женщины 
возникает образ ещё не освобождённого Киева – 
матери всех русских городов: «Он стоял на 
высоком берегу вечно стремящегося, поющего 
Днепра, – онемевший, с ослепшими очами, изне-
могший в гробовом склепе врага, но чающий, 
как вся поникшая перед ним земля, воскреше-
ния и жизни в победе, и поднявший свои башни 
в высоту звёзд, как завет бессмертия народа, 
в смерти врага ищущего своей силы и исцеле-
ния… Нужно не только истребить намертво 
врага жизни людей, нужно ещё суметь жить 
после победы той высшей жизнью, которую нам 
безмолвно завещали мёртвые».

Там же, в «Красной звезде», на протяжении 
всех военных лет постоянно печатались статьи  
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и очерки Ильи Эренбурга. Осенью 1941 года 
он, сугубо штатский человек, впервые прие-
хал на Брянский фронт – в обычном пальто, 
без всякой бравости военного журналиста. И 
с тех пор всегда очень внимательно следил за 
ходом военных действий под Орлом, так или 
иначе откликаясь на происходящее. Более того, 
в его кабинете хранилась подшивка партизан-
ской газеты Орловщины – опубликованные 
там факты становились темой для выступлений 
Эренбурга в большой печати.

8 апреля 1942 года газета Брянского фронта 
«На разгром врага» опубликовала обращение 
Эренбурга: «Друг боец, русские города перед 
тобой: Мценск и Карачев, Брянск и Трубчевск. 
Там плачут русские женщины: ждут тебя – 
освободителя… Друг боец, откуда бы ты ни 
был, ты защищаешь свой город, своё село, свой 
дом. Освободи Мценск, чтобы немец не гро-
зил Казани. Освободи Орёл, чтобы люди спо-
койно спали в Сибири. Весной кипит сердце. 
Весна – время молодости. За жизнь, за сво-
боду, за Родину – на немцев!». «Когда чита-
ешь Эренбурга, – писал в редакцию «Красной 
звезды» фронтовой лейтенант Елизаров, – то 
как бы слышишь стоны замученных и расстре-
лянных родных нам людей. Жгучая ненависть 
кипит в сердце, сушит нам слёзы».

А вот очерк Эренбурга «Фрицы этого лета» 
(1943). В основе публикации – беседы с крас-
ноармейцами и с пленными на орловском 
направлении, чтение трофейной почты. В итоге 
писатель рассортировал фрицев по категориям. 
Первая – так называемые «тотальные», сорока-
летние и старше, недавно мобилизованные: «Я 
видел немало таких вояк. Урожай тотальной 
мобилизации дал Гитлеру весьма посредствен-
ных солдат. Здесь и плюгавые, и подслеповатые, 
и беспалые. Сорокалетние фрицы мало при-
годны для “восточного похода”. Это по большей 
части астматические, геморроидальные, пода-
грические горожане. Они боялись в немецком 
парке сесть на траву, чтобы не простудиться. 
Легко себе представить, что они переживают в 
Брянских лесах».

Вторая категория – юнцы, наиболее рьяные 
приверженцы Гитлера, впервые попавшие на 
фронт. «Я видел этих сопляков. Их вытаскивали 

из леса. Они хныкали и визжали... Для фри-
цят война ещё интересная авантюра. Многие из 
них, направляясь в Россию, думали, что попа-
дут в Москву или Ленинград. Они прытки, но 
недостаточно обучены». Третья категория – 
ветераны: «Немало их зарыто здесь, в орлов-
ской земле. Они не поумнели, они не стали ни 
совестливей, ни человечней. Но они полиняли. 
Таков фриц этого лета – “не тот!..”» Это слово 
Эренбург услыхал от одного нашего бойца, 
гвардейца-украинца. Он подсел к писателю на 
пенёк, свернул самокрутку и, глядя на пленного, 
с которым шёл разговор, подмигнул: «Фриц не 
тот...» Но при всём том Эренбург предостере-
гал читателя: «Не будем ни преуменьшать силу 
врага, ни преувеличивать её. Дисциплина в гер-
манских частях ещё не поколеблена. Сомнения 
фрицев пока ограничиваются вздохами и шёпо-
том... С фрицами этого лета разговаривать так 
же трудно, как и с прежними, – нет в них ни ума, 
ни совести».

27 июля в «Красной звезде» была напечатана 
статья Гроссмана «Июль 1943 года»: «Немцы не 
прошли на Белгородско-Курском направлении. 
Немцы не прошли на Курско-Орловском направ-
лении. Самое концентрированное из всех лет-
них немецких наступлений провалилось. Немцы 
не прошли. Среди созревших пшеничных полей, 
среди огромных, сладостно пахнущих лугов, 
в серой и темной пыли под грозовым июльским 
небом, под грохотанье высокого грома, под 
порывами жаркого, душного ветра движутся по 
дорогам наши танки, колонны артиллерии, гру-
зовики с мотопехотой, скрипят полковые обозы. 
Радиаторы машин, башни тяжёлых танков, дула 
пушек украшены колосьями ржи, букетами гвоз-
дики, полевой ромашки. Красная Армия идёт 
вперёд!».

«Салют победы» – так называлась публици-
стическая зарисовка Алексея Толстого. Большой 
знаток русской истории, он увидел в возро-
ждении салютования прежде всего возвраще-
ние к замечательной суворовской традиции и 
сделал важный для военного времени вывод: 
«Оказывается, под жарким солнцем августа 
немецкие пятки сверкают не хуже, чем деревян-
ные подмётки эрзац-валенок на январском снегу. 
А русский богатырь, отирая пот с лица и распах-
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нув ворот на могучей груди навстречу летнему 
ветру, идёт вперёд на Запад, как шёл зимой по 
сугробам. Время теперь наше, и не времена года, 
а русское военное искусство определяет погоду 
поля боя».

7 августа 1943 года, на страницах газеты 
«Правда» была опубликована статья Бориса 
Полевого «О чём вопиют орловские камни»: 
«Следы фашистского пребывания страшны, и 
долго ещё не заживут раны, нанесённые Орлу 
немецкими изуверами. Полк шёл к центру Орла. 
Сколько сцен, трагических и радостных, пате-
тических и забавных, сцен, которых никогда 
не забудешь, можно было наблюдать на пути 
полка, шагавшего по улицам только что осво-
бождённого города. Пожилая женщина, дер-
жавшая на руках большеголового с восковым 
личиком ребёнка, улыбалась и плакала, стоя на 
перекрёстке. Девушки бросали под ноги бойцам 
цветы. Какая-то седая женщина в бурых лох-
мотьях, выбежав из калитки, несколько мгнове-
ний остолбенело глядела на проходивший полк, 
потом лицо её озарилось радостью».

Однажды, когда бои на Орловском направле-
нии близились к победному завершению, в штаб 
Брянского фронта поступило сообщение, что 
лётчики гвардейского истребительного полка, 
действовавшего недалеко от Орла, за девять 
дней сбили 47 самолётов противника. На связ-
ном самолёте в этот полк, планируя написать 
в «Правду» о подвигах лётчиков-гвардейцев, 
вылетел Борис Полевой. Здесь, под Орлом, 
встретился он с будущим героем своей «Пове-
сти…», замечательным лётчиком Алексеем 
Маресьевым.

Писатель записал его рассказ о пережи-
том и подготовил для газеты полосу об этом. 
Но она в те дни опубликована не была. Редактор 
«Правды» Пётр Поспелов решил познакомить 
с очерком Сталина, и тот прямо на газетной 
вёрстке написал: пусть материал пока полежит, 
а Полевой когда-нибудь напишет о Маресьеве 
книгу. А то Геббельс закричит на весь мир, будто 
в России истощены резервы и в бой бросают 
инвалидов...

Со встречами на орловской земле связан рас-
сказ Бориса Полевого «Братья Волковы», впер-
вые опубликованный в 1943 году и впоследствии 

вошедший в книгу «Мы – советские люди», 
в предисловии к которой писатель признавался: 
«Это не выдуманные герои. Большинство имён 
и названий в книге – подлинные, каждый дей-
ствующий человек живёт или жил. Это книжка 
о советских людях, защищающих свою Родину, 
о простых, о маленьких, о великих людях, кото-
рых ни согнуть, ни сломать нельзя!».

Многие известные советские писатели прошли 
по фронтовым дорогам Орловщины, запечатлели 
подвиг её освободителей, рассказали читателям 
об увиденном в грозную годину. Более того, здесь 
родился не имеющий аналогов «Военно-полевой 
союз писателей» – так и в шутку, и всерьёз назы-
вали приехавшую из Москвы бригаду поэтов и 
прозаиков, работавших над книгой «В боях за 
Орёл», изданной в 1944 году.

Специальный корреспондент газеты 3-й армии 
«Боевое знамя» Семён Трегуб (именитый лите-
ратуровед, в довоенные годы один из ведущих 
журналистов «Правды») вспоминал: «Мысль 
о том, чтобы создать книгу, посвящённую осво-
бождению Орла, возникла у нас в армии вскоре 
после того, как 5 августа 1943 года Москва салю-
товала в знак одержанной победы двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати ору-
дий. Трём дивизиям присвоили тогда почётное 
звание «Орловских», две из них входили в состав 
3-й армии. Нашу инициативу горячо поддержал 
тогдашний начальник военно-исторического 
отдела Генштаба генерал-майор Н.А. Таленский 
(одновременно он был редактором журнала 
«Военная мысль», вскоре возглавил редакцию 
«Красной звезды» – А.К.). Он взял на себя не 
только общую редакцию этой книги, но и сопро-
водил её вступительной статьёй».

28 августа 1943 года писательская бригада 
(Павел Антокольский, Борис Пастернак, Алек-
сандр Серафимович, Константин Федин,  Все- 
волод Иванов, вдова Николая Островского – 
Раиса) выехала из Москвы на фронт. Там нача-
лось многодневное общение авторов будущей 
книги с бойцами и командирами. Серафимо-
вич, которому исполнилось уже 80 лет, потом 
напишет в своём очерке: «Я приехал в армию 
генерал-лейтенанта А.В. Горбатова. Из-за леса 
глухо и редко били орудия. А в лесу спокойно 
и мирно потрескивали костры с навешенными  
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котелками. У костров грелись бойцы. Я подса-
живался к ним и беседовал».

Серафимович встречался не только с пехо-
тинцами, но и с артиллеристами, танкистами 
и лётчиками. Федин и Иванов летали на само-
лёте У-2, чтобы увидеть панораму боя и позиции 
с высоты. Всеволод Иванов читал донесения, 
много дней провёл с солдатами и командирами, 
в итоге предложил в сборник обширный очерк 
«Орёл».

«Это не чудо!» – так Серафимович назвал свой 
очерк, посвящённый Орловской битве: «Во всей 
мировой печати раздался крик – это же чудо! 
Явное чудо, что русская, отступавшая вначале 
армия вдруг повернулась и погнала “непобе-
димую” немецкую армию. Нет, не чудо! Это 
вытекает из всего внутреннего строя русского 
солдата. Если русские солдаты умели замеча-
тельно драться за Россию, в которой их чудо-
вищно эксплуатировали заводчики, помещики, 
плутократы, и этого солдата нужно было не 
только “убить, но и повалить”, то как же воз-
росла после революции эта неохватимая народ-
ная сила».

Серафимович в своём очерке дал меткие 
выразительные характеристики участникам 
Орловской битвы, в том числе и командующему 
армией гвардии генерал-лейтенанту Горбатову.

А ещё писатели много раз выступали на 
митингах и встречах с солдатами. Пастернак 
читал стихи раненым в палатке – сортиро-
вочном отделении медсанбата. В записной 
книжке Трегуба сохранились слова, сказан-
ные Пастернаком на встрече с красноармей-
цами: «Счастье покупается дорогой ценой. 
Вы, – он указал он рукой на бойцов, – самая 
высокая цена. И я, человек тыла, низко кланя-
юсь вам, людям переднего края. Гибель врага 
неминуема. Давите его гадючьи гнёзда!». Это 
было созвучно последней строфе стихотворе-
ния «Смерть сапёра», написанного Пастернаком  
в те дни:

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Один из командиров протянул поэту книгу 
«Сестра моя, жизнь» и попросил подписать. 
Пастернак узнал его имя и фамилию и написал: 
«Чтобы прожить жизнь, надо иметь мужество».

Мужество, суровость, жертва… Да, всё это 
звучало на встречах писателей с читателями. 
Но самым главным было ощущение боль-
шой радости по поводу грандиозной победы. 
Не случайно Пастернак в тот самый день пер-
вого салюта написал стихотворение «Спешные 
строки» о том, как он, дежуривший на крыше 
дома на случай налёта вражеской авиации, узнал 
об освобождении Орла:

Я сейчас спущусь к жилицам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой.
 
Я скажу: долой суровость!
Белую на стол!
Сногсшибательная новость:
Возвращён Орел.
 
Я великолепно помню
День, когда он сдан.
Было жарко, словно в домне,
И с утра – туман.
 
И с утра пошло катиться,
Побежало вширь:
Отдан город, город-птица,
Город-богатырь.

В своём фронтовом дневнике, увидевшем свет 
только в 1991 году, Борис Пастернак записал 
в августе 1943 года: «Вечером совершенно сров-
ненный с землёю город Карачев. Чудовищность 
многочисленных каменных развалин, слож-
ные горы щебня, создающие преувеличенное 
представление о городе». В другом месте поэт 
отмечает ещё впечатление: «Но что сказать 
о Карачеве, который мы проезжаем к вечеру… 
Чудовищно представление о целом, когда оно 
дано в разложении на мельчайшие частицы. 
Одно дело сказать: пятьсот каменных домов и 
две с половиной тысячи деревянных. Вы пред-
ставите себе провинциальный городок, притом 
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весьма небольшой. Другое дело, когда вам пока-
жут три тысячи огромных бесформенных куч, 
щебённых и щепяных. У вас закружится голова, 
а глаз обессилеет, взмолится о милости и разры-
дается от жалости и обиды». Не случайно эпилог 
романа «Доктор Живаго» повествует об осво-
бождённом Красной Армией Карачеве осенью 
1943 года. Именно здесь друзья покойного Юрия 
Андреевича Живаго находят его дочь…

Так картины грандиозной битвы на земле 
орловской входили в мировую литературу. 
А тогда, в 1943-м, первые отклики появлялись на 
газетных, реже, журнальных страницах, в репор-
тажах и беглых очерках. «Военно-полевой союз 
писателей» сдержал слово – тексты для буду-
щей книги были готовы в самые сжатые сроки. 
Первый раздел сборника «В боях за Орёл» под-
готовили военные специалисты – в популярной 
форме они рассказали о тактической стороне 
сражений. А писатели познакомили читателей 
с людьми, добывшими победу. Всеволод Иванов 
в автобиографической повести «История моих 
книг» так отозвался о тех днях: «Книга “В боях 
за Орёл”, где напечатались все участники нашей 
поездки, вышла. По тогдашним скромным типо-
графским возможностям издали её красиво. Мы 
были довольны. Этот коллективный труд напо-
минал нам времена Горького, а поездка – годы 
гражданской войны и нашу молодость».

С той поры прошли десятилетия. Были напи-
саны и изданы многие и многие новые книги о 
войне. Лучшие образцы русской военной поэ-
зии и прозы, созданные писателями-орловцами, 

стали достойным продолжением увидевших 
свет в 1941 – 1945 годы произведений. Таковы 
поэтические книги Дмитрия Блынского, Анато-
лия Шиляева, Александра Логвинова, Виктора 
Дронникова, романы, повести и рассказы Влади-
мира Мильчакова, Евгения Горбова, Пётра Про-
скурина, Василия Рослякова, Евгения Зиборова, 
Анатолия Яновского, Игоря Лободина… Они 
создали художественную летопись военных лет, 
соединив историческую реальность с реально-
стью духовного знания, любви и вечной памяти 
о погибших. Их произведения (а перечень имён 
можно продолжить) выдержали испытание вре-
менем.

Чувство уважения к сделанному предшествен-
никами не означает, что представители нового 
поколения не имеют права писать о далёкой 
войне. Напротив, эта тема остаётся живой, тем 
более что мир неспокоен и полон угроз. Совре-
менный читатель имеет право получить чест-
ный и самый обоснованный, с прибавкой всех 
новых знаний, ответ на вопрос: «Что было глав-
ным источником Победы?».

Важно, чтобы военная проза XXI века не была 
поделкой, результатом неких литературных 
упражнений или горделивых попыток «успеть 
к празднику». Нет, о многом в «сороковых-ро-
ковых» ещё не сказано, и нравственный долг 
прозаиков и поэтов – так говорить о войне, 
чтобы в судьбах героев, в сюжетах и картинах 
была понятна правда и повержена ложь. Такими 
были и должны оставаться слова, пришедшие  
из боя.
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ДАНИЛО КОГУТ

Данило Романович Когут и впрямь оказался 
очень занятным человеком. Могутченко не слу-
чайно назвал его богатырем. Ростом в добрую 
сажень, с широченными плечами, могучей гру-
дью, копной рыжих кудрей на голове и такой же 
огненной курчавой бородой, он по внешности 
действительно напоминал былинного русского 
богатыря. Когда Когут сидел, опершись локтями 
о стол и положив на скатерть тяжелые узловатые 
кулаки, со стороны и в самом деле могло пока-
заться, что присел Илья Муромец отдохнуть 
чуток после тяжелых богатырских трудов.

Однако это впечатление пропадало, когда 
Данило Романович шел или, как определил 
Полозов, «шкандыбал». Вместо левой ноги у 
богатыря от колена шла деревяшка. Правда, как 
и положено, она была тоже богатырского раз-
мера. Когут сам смастерил ее из основательного 
обрубка полувековой липы.

На взгляд Полозова Данило Романович, несмо-
тря на могучесть, был очень стар. Ему уже, без-
условно, перевалило за пятьдесят. А вот жене 
Когута Гале никак нельзя было дать больше 
двадцати — двадцати трех лет. Иван недоуме-
вал: что связало молодую женщину с человеком, 
который больше годился ей в отцы, но уж никак 
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взятие Кенигсберга и Берлина. Боевой опыт, участие в важ-
ных исторических событиях двадцатого века стали основным 
творческим посылом для написания большинства произведений 
прозаика. Острый сюжет с крутыми поворотами и опасными 

ситуациями, герои, отдавшие служению Родине все лучшие душевные качества и саму жизнь, – 
вот те важные составляющие, которые отличают творчество Владимира Мильчакова. Его 
произведения не только увлекательны, они знакомят современного читателя с теми гранями 
личности русского человека, которые и позволили всему народу выйти из жестоких испыта-
ний, выпавших на долю человечества, победителем.

В нынешнем году мы отмечаем 110 лет со дня рождения  
Владимира Андреевича Мильчакова.

 ЗАГАДКА 602-Й  ВЕРСТЫ
Отрывок из повести

Илл. художника П. Анидалова
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не в мужья. И ведь не дурнушка какая-нибудь, 
а писаная красавица. А глаза у Гали... Иван каж-
дый раз густо краснел, когда Галина останавли-
вала на нем свой взгляд. Таких глаз, огневых и 
ласковых, дерзких и в то же время насторожен-
ных он ни у кого не видал.

Данило Романович, правда, не сразу, но все 
же разглядел, как действует взгляд его жены на 
молодого чекиста. Не раз прямо при Иване он 
шутливо предупреждал Галю.

— Ты бы поосторожнее, Галина, а то наш гость 
горницу спалить может. Гляди, как полыхает?! 
Чистый пламень!

В добродушно насмешливом почти отцовском 
отношении Данилы Когута к тому, как действуют 
на Ивана взгляды Гали, было что-то необычайное. 
В те времена любой муж счел бы своим непремен-
ным долгом «проучить» жену, чтобы та не пяли-
лась на посторонних, а заодно накостылять шею 
и этому постороннему, чтобы впредь не повадно 
было ему заглядываться на чужих жен. Но Дани-
ло Романович, видимо, крепко верил своей Гали-
не и, кажется, даже гордился тем, что его, не очень 
молодого, увечного человека, не за богатство, не 
за служебное положение, а вот просто так, ни за 
что любит молодая и красивая женщина.

Данило Романович оказался книголюбом, 
правда книголюбом не совсем обычным. Он при-
знавал только те произведения, в которых рас-
сказывалось о необычайных приключениях, 
о трагических событиях, о жизни физически 
и нравственно сильных людей, умевших про-
рываться через любые преграды к намеченной 
цели. В раздобывании таких книг Данило Когут 
был поистине неутомим. Собранная им библи-
отека с трудом размещалась на шести полках, 
тянувшихся вдоль всей стены во второй, чистой 
комнатке его домика на шестьсот второй вер-
сте. Полозов, знакомясь с библиотекою Когута, 
отметил про себя, что среди годовых комплектов 
«Всемирного следопыта», «Мира приключений», 
«Вокруг света», «На суше и на море», на полках 
стояло много таких книг, названия которых 
Иван даже не слыхал. Скоро Полозов узнал, что 
в адрес Когута часто приходят посылки с кни-
гами, что Даниле Романович из глуши вятских 
лесов сумел завязать крепкое знакомство с буки-
нистами Москвы и Ленинграда.

Данило Романович не хранил свои литера-
турные богатства под спудом. Все, кто работал 
на станции могли брать у него книги. Правда, 
любителей чтения было мало. Книгами Когута 
изредка пользовались только сам начальник 
станции бывший дворянин Жеребцов, да меч-
тательный юноша Станислав Кабелко, родом 
белорус, но из романтических побуждений при-
думавший себе аристократических польских 
предков. Эти мифические предки в свое время 
сильно заинтересовали Могутченко. Но, выяс-
нив правду, начальник отдела пренебрежи-
тельно махнул рукой:

— И с чего бы это посконного дурака к сия-
тельствам потянуло? Для девок, что ли? Нехай 
брешет, когда ему то любо, аристократ свинячий!

Неизвестно каким образом, но случайно обре-
тенное начальником отдела прозвище полу-
чило известность, и золотушный, мечтательный 
юноша на долгое время превратился в «сви-
нячего аристократа», объединявшего в своем 
лице сразу три должности: начальника, весов-
щика и сторожа багажного отделения. Кабелко 
обычно читал мало. Все свои свободные часы он 
посвящал ухаживанию за двумя перезревшими 
дочками Жеребцова, терзаясь сомнениями, 
на которой из них остановить свой выбор. 
Время от времени оскорбленные нерешительно-
стью вздыхателя, обе девицы давали ему друж-
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ный отпор. И тогда, оставшись на несколько 
вечеров в одиночестве, Кабелко с горя искал заб-
вения в литературе.

Зато Иван Полозов с первых же дней близкого 
знакомства с Когутом стал ревностным чита-
телем его библиотеки. Книги интересовали его 
больше, чем сам Данило Когут и даже Галя.

До этого Иван, успевший проучиться всего 
полторы зимы в сельской школе, не подозре-
вал, что о разведке и контрразведке могло быть 
написано столько книг. Сейчас он глотал их одну 
за другой, соглашаясь или не соглашаясь с выво-
дами авторов, но всегда приходя в ярость от того, 
что о советской контрразведке ничего путного 
еще не написано. «Что за сволочной народ эти 
писатели, — не раз думал Иван, закончив оче-
редную книжку. — О разных Джеках да Чарли 
разводят муть, а вот как Степка Петухов защу-
чил колчаковского офицера связи — написать не 
могут. А ведь у Степки-то покруче получилось. 
Да и не из-за денег, не из-за наследства парень 
на пули лез».

Читая взятые у Когута книги, Иван заме-
тил, что Данило Романович все их прочитывал 
от доски до доски. На полях корявым почер-
ком Когута были начертаны краткие, но энер-
гичные оценки вроде «парень-то башковитый» 
или «хитро придумал», «ну, уж это хреновина!» 
Вначале Полозова забавляли эти краткие сен-
тенции, но они попадались почти на каждой 
странице и в конце концов Иван перестал обра-
щать на них внимание.

Иван читал все книги подряд, но интере-
совался больше всего теми произведениями, 
в которых борьба шла не из-за денег или власти, 
а из-за каких-либо более высоких ценностей, 
таких, как верность долгу, отмщение обидчику 
или уж, на худой конец, любовь к девушке.

Вот и сейчас Иван лежа раздумывал, не пойти 
ли ему к Даниле Романовичу. Говорили, что 
сегодня в адрес обходчика пришла посылка с кни-
гами, и Полозову хотелось взглянуть на новинки.

— Пойду! — решил он и поднялся с постели. 
От ставшего уже привычным недомогания не 
осталось и следа. Голова была чистая, в висках 
не ломило и даже пробитое бандитской пулей 
плечо совсем не ныло. — Пойду на часок. Про-
ветрюсь и книжку заменю.

Полозов оделся, вытащил из-под подушки 
наган, сунул его в рукав полушубка и вышел из 
комнаты.

— Я буду на шестьсот второй, — сказал он уже 
вернувшемуся с развода Козаринову. — Если 
что, позвоните...

— Идите, не сомневайтесь, товарищ коман-
дир, — козырнул в ответ отделком. — Все будет 
в порядке.

В распоряжении Полозова была дрезина, но 
в морозный светлый вечер не хотелось возиться 
с выводом ее на линию. После многих часов лежа-
ния в душной казарме холодный воздух бодрил 
Ивана. Да и пути-то было всего одна верста.

Иван размашисто зашагал вдоль рельсов 
к семафору. Он шел, глубоко вдыхая свежий 
морозный воздух, чувствуя, как весь наливается 
силой, что здоровье действительно вернулось.

Сразу же за семафором начинался железно-
дорожный мост, совсем небольшой, всего в три 
коротеньких пролета. Здесь, путаясь между хол-
мов, зверея только в весеннее половодье, малень-
кая речушка Пижанка в течение многих веков 
вырыла глубокий, с отвесными берегами овраг. 
Шагая по узкой дощатой дорожке вдоль перил, 
Иван невольно подумал о том, сколько тысяч 
поездов остановилось бы в пути на всем протя-
жении от Москвы до Владивостока, если бы до 
этих гранитных устоев и стальных ферм дотя-
нулась рука врага. Но, гарантируя сохранность 
моста и безопасность пролетающих по нему 
эшелонов, впереди зачернела фигура часового.

«Кто сегодня на посту? — вгляделся в темную 
фигуру Иван. — Кажется, Леоненко».

На посту и в самом деле стоял Леоненко. 
Чернявый коренастый украинец встретил и 
проводил командира взвода неторопливым 
поворотом головы и добродушной улыбкой. 
«Здоров, чертяка, — с легкой завистью подумал 
Иван, откозыряв часовому. — Ничего. Скоро и 
я наберу полную силу».

В сотне сажен за мостом полотно дороги выхо-
дило на высокую насыпь и, полого загибаясь 
влево, скрывалось в лесу. Куда бы с этой высокой  
насыпи Иван ни кинул взгляд, всюду чер-
нел лес. Только узенькая полоса отчуждения 
да ничтожная площадка под станцией и скла-
дами были отвоеваны у густохвойных велика-
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нов. Отвоеваны ли? Ведь и на самой станции, 
около вокзала, пакгаузов и жилых помещений 
высятся эти гиганты. Лес словно отпрянул от 
станции, а затем, подумав, послал вперед своих 
самых стойких разведчиков, понаблюдать, чем 
заняты, над чем копошатся люди, осмелившиеся 
ворваться в самую средину лесной державы.

Вот и жилище обходчика шестьсот второй 
версты. Иван остановился на гребне высо-
кой насыпи. Значительно ниже его, в котло-
вине, на небольшой поляне приютился домик 
Когута. Два окна освещены. Данило Романович, 
проводив вечерний скорый на Москву, сейчас, 
конечно, готовится к любимому своему заня-
тию — чаепитию. Галина, наверное, хлопочет 
у самовара, заваривая погуще, «с деготьком», как 
говорит старый Когут.

Полозов сбежал по крутому откосу насыпи. 
Хорошо натоптанная тропинка проходила под 
самыми окнами и, завернув за угол, упиралась 
в дощатые ступени крыльца. Дальше было все 
как в тысячах других жилищ путевых обход-
чиков. Слева, в глубине двора, стояла банька, 
правее — хлев, дровяник и погреб. Посредине 
двора — колодец с воротом, по-хозяйствен-
ному убранный под дощатую шатровую крышу. 
А все это стандартное казенное обзаведение 
с трех сторон окружала стена стволов и хвоис-
тых ветвей. Двор Когутов был просто врублен 
небольшим квадратом в густой, подступивший 
к полосе отчуждения, лес.

Иван по привычке без шума вошел в тесовые 
сени и удивленно остановился. Дверь в комнаты 
была полуоткрыта. Полозов знал, что Данило 
Романович, способный целый морозный день 
в одной рубашке колоть на дворе дрова, в ком-
натах любит тепло и даже жару. А тут на тебе! 
На улице градусов двадцать, а дверь чуть не 
настежь. Иван хотел уже окликнуть хозяев, когда 
до него донесся взволнованный голос Галины.

— Да чем так мучиться, лучше выкинуть им 
все, и дело с концом. Пусть подавятся.

— Такие не подавятся, — ответил жене Данило 
Романович, и Полозов почувствовал в голосе 
Когута растерянность. — Нельзя им, Галя, отда-
вать наше. Тогда у них на руках все карты будут.

— Опять уезжать будем? — с легкой дрожью 
в голосе сказала Галина. — Куда, теперь?

— Никуда, — отрезал Данило Романович. — 
Ты ловко сообразила, куда спрятать. Только ты 
да я знаем, где что.

— Извести тебя могут...
— Шерстью не вышли. Что я теленок, что ли? 

Да и какая им от этого польза. Ведь я все могу 
в могилу унести.

— Ну так возьми и расскажи все Полозову или 
съезди на Узловую к Могутченко, пусть посодей-
ствует. Или в Москву стучись.

— Думал я об этом, Галя, да ведь как на это 
посмотрят? А там и моя судьба похоронена. Хоть 
облыжная, а похожая на правду. От такой штуки 
у любого голова закружится.

Разговор очень заинтересовал Полозова, но 
оставаться дальше незамеченным было нельзя. 
В комнате, словно почувствовав присутствие 
постороннего, замолчали. Затем послыша-
лось постукивание деревяшки, видимо, Данило 
Романович решил закрыть дверь. Поэтому хлоп-
нув сенною дверью, Иван притопнул ногами по 
полу и даже выбил что-то вроде чечетки, словно 
сильно прозяб на морозе.

— Гей, хозяева! — весело окрикнул он. — Чего 
дверь-то не закроете, не лето!

— А, Иван Дмитриевич! — отозвался из ком-
наты Когут. — Догадался, что ты вот-вот зая-
вишься. Заходи, заходи, чаевничать будем.

Иван вошел в переднюю комнату и плотно 
закрыл за собою дверь.

— Хорошо, что пришел, — суетился около 
него Данило Романович. — Прислали мне кое-
что, сейчас покажу. А дверь-то мы отворяли от 
дыма. Галя самовар разжигала щепками, тру-
ба-то возьми и упади, язви ее... Полна комната 
дыму была.

Раздеваясь, Иван сразу почувствовал в ком-
нате какой-то непонятный запах. Ему после све-
жего морозного воздуха он показался особенно 
резким. Во всяком случае пахло не дымом от 
щепок. Запах был тонкий, приятный и незна-
комый. «Курил кто-то, — догадался Иван. — 
Дорогие папиросы или табак высокого сорта. 
Сам Когут из староверов — не курит, значит,  
здесь был кто-то чужой. Почему Данило Романо-
вич скрывает?»

Однако Полозов ни единым словом не 
обмолвился о своей догадке. Он спокойно выдер-
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жал наблюдающий взгляд Данилы Романовича, 
сделал вид, что не заметил тревоги в глазах Гали, 
и с интересом полистал книги, полученные хозя-
ином. Затем долго, не спеша пили чай. Все было 
так, как было и до этого, как было уже много 
раз. И все же Иван чувствовал, что прежнее 
благополучие и покой ушли из семьи Когутов. 
Излишне шумлив был сам Данило Романович 
и необычайно сдержанно и настороженно дер-
жалась Галина. Казалось, что она все время 
к чему-то прислушивается, то ли к шуму елей за 
стенами, то ли к тому, что творилось в ее соб-
ственной душе. Заметил Иван и еще одну нео-
бычную вещь. В правом кармане штанов Данилы 
Романовича лежал револьвер. Наметанный глаз 
чекиста не мог ошибиться. Мирный путевой 
обходчик в своём доме, садясь за стол с женой и 
приятелем, на всякий случай держал в кармане 
боевое оружие.

Иван знал, что у Данилы Романовича есть 
именной наган, подаренный ему командова-
нием. Когут сам как-то показал ему новенький, 
хорошо обихоженный револьвер с серебряной 
пластинкой на рукоятке. Но тогда он достал 
наган из сундука, где оружие лежало не только 
в кобуре, но даже завернутое в промаслен-
ную тряпочку. А сейчас оно оттягивало карман 
широких пестрядинных штанов хозяина.

И снова Иван сделал вид, что ничего не заме-
тил. Посидев дольше, чем обычно, уже очень 
далеко за полночь, он начал собираться домой. 
Заворачивая парочку выбранных Иваном книг 
в старый номер «Гудка», Данило Романович 
предложил:

— Ты вот что, Иван Дмитриевич, приходи-ка 
завтра с ночевкой. Галина по субботнему делу 
баньку истопит. Знатно попаримся и бутылоч-
кой пречистых слезок богоматери душу погреем.

— Ночевать-то зачем же? — удивился Иван. — 
Думаешь, я так упарюсь и упьюсь, что ходить 
разучусь?

— Ну, там увидим, как получится, — как-то се-
рьезно, почти строго ответил Данило Романо-
вич, — но баниться приходи обяза тельно.

— Приду, — пообещал Иван, прощаясь с госте-
приимными хозяевами. — Засиделся я сегодня. 
Смотри, уже четвертый час отстукивают, — кив-
нул он на ходики, тикавшие на стене.

Несмотря на поздний час и крепкий мороз, 
Полозов не спешил с возвращением в свою 
казарму. Ему хотелось обдумать те непонят-
ные факты, с которыми он столкнулся сегодня 
в семье Когутов. Взбежав по тропинке на кру-
той откос, Иван остановился и несколько минут 
стоял на полотне, оглядываясь и прислушиваясь. 
Ночь была безлунная, но чистое небо так густо 
усыпали крупные и очень яркие звезды, что 
их мерцание, разогнав темень, наполнило все 
вокруг серебристой синевой. Тишина и спокой-
ствие. Однако Ивану более чем кому-либо было 
известно, какими обманчивыми могут быть 
эти спокойствие и тишина, если в них скрыва-
ется преступление. А в том, что в домик Когутов 
сегодня вечером заглянуло преступление, Иван 
не сомневался. Чекистское чутье почти физиче-
ски ощутимо настораживало все чувства Поло-
зова. «В чем же все-таки причина? Может быть, у  
Данилы Романовича в прошлом есть что-нибудь 
преступное? Да нет. Не может быть. Не такой он 
мужик», — Иван сразу же отбросил мелькнув-
шую было мысль. За последние два месяца он 
хорошо изучил характер и взгляды старого пар-
тизана и теперь полностью доверял ему. Тогда, 
может быть, Галя? Но мысль о причастности 
Галины к преступлению была настолько несу-
разной, что Иван раздраженно сплюнул, обругал 
сам себя балдой и зашагал в сторону станции. 
Надо будет сегодня же написать Могутченко, — 
решил он, подходя к мосту. — Попросить совета. 
Может, стоит прямо спросить у Данилы Рома-
новича, о каком «куске», шла речь и кто такие 
«они», которым «лучше выкинуть» этот кусок.

Но, восстанавливая в памяти подслушанный 
разговор, чтобы поточнее изложить его в доне-
сении, Иван вдруг остановился, пораженный 
внезапно всплывшей мыслью. Ведь Данило 
Романович сказал: «Догадался что ты вот-вот 
заявишься». Не «ожидал» и не «рассчитывал», 
а именно «догадался». Догадка никогда не при-
ходит сама, на нее кто-нибудь или что-нибудь 
обязательно наталкивает. Кто же мог натолкнуть 
Данилу Романовича на такую догадку?

Между уходом неизвестных из домика Когу-
тов и приходом туда Полозова прошло не очень 
много времени. Минут пятнадцать, не больше. 
Значит это он — Полозов, своим приходом спуг-
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нул «их» и избавил Данилу Романовича от неже-
лательных гостей. Видимо, посетители, прежде 
чем войти в домик Когутов, оставили кого-то 
наблюдать, чтобы им не отрезали путь к отсту-
плению. Наблюдатель, наверное, стоял на полотне 
или лежал на краю насыпи. По его сигналу неиз-
вестные и ушли из домика, по всей вероятности 
не докончив разговора. Ушли низом, не поднима-
ясь на насыпь, и в сторону переезда, а не станции, 
иначе он увидел бы их. Видимо, Данило Романо-
вич понял причину быстрого ухода своих посети-
телей, а затем проговорился об этом.

Иван заколебался. Не вернуться ли? Снежок, 
правда, тонкий и лежит не сплошным ков-
ром, но следы обнаружить все-таки можно. 
Но, взглянув себе под ноги, Иван отказался от 
этого намерения. Слишком темно. Следы можно 
будет разыскать и завтра. Правда, осмотр места 
днем покажет старому Когуту, что Иван слы-
шал его разговор с женой. Но к тому времени 
от Могутченко прибудет посыльный с санк-
цией на прямой разговор с Когутом и таиться 
от Данилы Романовича будет незачем. А в том, 
что Могутченко такую санкцию даст, Иван не 
сомневался.

Вернувшись в казарму, Полозов написал под-
робное донесение и с первым же поездом отпра-
вил бойца на Узловую, приказавшему вручить 
пакет только лично Могутченко и никому 
другому.

ПЕРВЫЙ УДАР

Но утром посмотреть следы незваных гостей 
Ивану не удалось. И помешало этому совсем не 
то, что даже к полудню нарочный не вернулся 
с Узловой. Просто на рассвете начался сильный 
снегопад.

К полудню Полозов начал тревожиться все-
рьез. Скоро начнет темнеть, а ответа от Могут-
ченко все еще нет. В баню к Когутам надо идти в 
шесть-семь, то есть тогда, когда уже будет совсем 
темно. Вчера незваные гости явились в ранних 
сумерках, не явятся ли они в это время и сегодня? 
Хорошего от этой встречи ждать нечего.

Полозову вспомнилось, что Данило Романович 
рассчитывал сегодня после бани оставить его 
ночевать. Видимо, старый Когут хотел зару-

читься его поддержкой на сегодняшний вечер. 
Нет, определенно старику нужна помощь, экс-
тренная помощь.

Приняв решение, Иван некоторое время коле-
бался, кого из двух бывших пограничников, 
служивших сейчас в его взводе, Леоненко или 
Старостина лучше послать на задание. Наконец 
решил, Старостина. Постарше все-таки, опыта 
больше, недаром сверхсрочником несколько лет 
служил. Когда начало смеркаться, Иван вызвал 
Старостина к себе в комнатушку.

— Будете ходить дозором по полотну, сто 
сажен в ту и в другую сторону от будки шесть-
сот второй версты. Задача: наблюдать за всеми, 
кто пойдет в домик Когутов. В случае чего-либо 
подозрительного поднимайте тревогу выстре-
лом и идите на помощь Когуту. Ясно?

— Так точно. Все ясно, товарищ командир!
— С дозора сниму сам в семнадцать ноль-ноль 

или около того. О содержании задания доложите 
только отделкому Козаринову. Больше никому 
ни слова. Ясно?

— Ясно. Разрешите действовать?
— Идите. Смотрите в оба там.
Старостин ушел, а Иван с неудовольствием 

подумал, что бойцу придется провести без 
смены часа четыре. И подменить некем. Задание 
необычное, а бывших пограничников во взводе 
всего два. Леоненко сейчас в наряде.

— Ладно, — решил Иван. — Пораньше пойду 
баниться. Сменю Старостина часа в четыре.

Но провести этот вечер в семье Когутов 
Полозову не пришлось. Часа через два после 
выхода Старостина в дозор с самого отдален-
ного поста на лесоскладе донеслись выстрелы.

Полозов сам повел большую часть свобод-
ных от наряда людей к месту перестрелки. 
Караульному начальнику он приказал проверить 
все остальные посты и усилить охрану моста.

Пробегая по узким переулкам между высочен-
ных, с двухэтажный дом, штабелей строевого 
леса, Иван напряженно прислушивался к нерв-
ной перебранке выстрелов, с каждым шагом ста-
новившихся все ближе.

Тяжело и неторопливо бухала винтовка — это 
стрелял часовой. Частая и звонкая скороговорка 
ответных выстрелов была похожа на тявканье 
разъяренной стаи собак.
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— Из наганов бьют, — на ходу определил Иван 
и, услышав, как над головой начали тоскливо 
посвистывать пули, крикнул своим: — Поближе 
к штабелям держитесь. Быстрее! За мной!

Однако еще до того, как Полозов с бойцами 
выбрался из узких переулков склада, пере-
стрелка стихла.

На посту было темно. Часовой с вышки увидел 
подбегавших, скомандовал: «Ложись! Стрелять 
буду!», но услышав голос Полозова, обрадо-
ванно воскликнул:

— Простите, не узнал, товарищ командир. 
Фонари сволочи разбили, ни черта не видно.

Раскинув прибежавших с ним бойцов цепью 
вдоль окраины склада и послав за запасными 
фонарями, Полозов поднялся на вышку.

Часовой доложил, что в сумерках из леса 
вышли четыре человека. На окрики часового 
они ответили руганью и стрельбой. Первыми же 
выстрелами были разбиты ближайшие фонари. 
После этого нападавшие начали бить по вышке. 
Часовой ответил на огонь. Нападавшие, прячась 
за деревьями, несколько минут вели активную 
перестрелку, а затем, отстреливаясь, отошли.

— Может, под прикрытием огня кто-нибудь 
проскочил на склад? — спросил Иван часового.

— Ручаться не могу, товарищ командир, — 
ответил тот. — Надо по следу посмотреть.

Когда принесли фонари, Иван убедился, что 
нападавшие не переступали границы склада. 
Тогда он с Козариновым и двумя бойцами вышел 
на опушку леса, туда, где начинались следы 
налетчиков.

Подсвечивая фонарями, Иван со своими спут-
никами направился в глубину леса. Оказалось, 
что четыре следа было, только около самого 
склада. Дальше они сливались. И к складу и от 
склада неизвестные шли след в след «волчьей 
стежкой». Замыкающим среди них был человек, 
обутый в широкие разношенные, грубо подши-
тые валенки.

Версты четыре бежал Иван по лесу, пыта-
ясь догнать налетчиков. Наконец следы вывели 
на гладко наезженную лесовозную дорогу и 
исчезли. Как ни вглядывались Иван и Козари-
нов в блестевшие под огнями фонарей ледяные 
колеи, отпечатков широких валенок разыскать 
не удалось.

Нельзя было даже определить, куда повер-
нули налетчики, к лесоприемке или в глубь 
бора. На всякий случай Иван со своими това-
рищами добежал до лесоприемки, но, убедив-
шись, что здесь никого чужих не было, вернулся 
на станцию.

Вести бесполезное преследование по лесу 
в ночное время Иван не стал.

Вернувшись в казарму около полуночи и даже 
не сняв полушубка, Иван позвонил в отдел. 
Он облегченно вздохнул, услышав в трубке спо-
койный басок Могутченко.

— Уехал, уехал твой посланец, — первым 
делом сообщил начальник отдела.— Чуть не 
сутки ждал меня, но все-таки дождался. С тво-
ими наметками согласен. Действуй.

Иван доложил о происшествии сегодняш-
него вечера. Выслушав Полозова, Могутченко 
довольно долго молчал.

— А больше ничего не было? — донесся до 
уже начинавшего терять терпение Ивана голос 
начальника.

— Ничего, — подтвердил Иван. — На склад 
они не прорвались.

— Сдается мне, что они и не пытались про-
рваться на склад, — ответил Могутченко. — 
Мост крепко держишь?

— Посты усилил. Люди предупреждены. Не 
подпустят.
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— Сдается мне, что все-таки не в складе тут 
дело, — окончательно сформулировал свою 
мысль Могутченко. — Тут какая-то другая под-
лость готовится. Ты, конечно, со склада глаз не 
спускай, но и на мосту держи ушки на макушке. 
К утру сам приеду, посмотрю. Кстати, я дого-
ворился с железнодорожным начальством. Все 
твои посты будут связаны с казармой телефо-
нами. За день-два сделают.

Повесив трубку, Иван попытался разобраться 
в обстановке. Начальник отдела подозре-
вает, что неизвестные напали на пост для того, 
чтобы отвлечь внимание охраны от чего-то дру-
гого. От чего же? От моста? На первый взгляд 
похоже на правду, но только на первый взгляд. 
А на самом деле все выглядит очень наивно. 
Конечно, обстрелянный пост находится вер-
стах в трех от моста. Ясно, что охрана кинется 
к месту перестрелки. Но ведь посты-то с моста 
все равно не будут сняты, а наоборот их уси-
лят. Значит, попытка отвлечь внимание охраны 
от моста заранее обречена на провал. Не дураки 
же налетчики, должны же они понимать, что 
нападение на любой пост насторожит охрану 
всех объектов. Тем более такое наглое, открытое 
нападение. Значит, дело не в складе и не в мосте. 
Могутченко прав. Они хотели отвлечь внимание 
от чего-то другого. От чего же?

В мозгу Ивана возникло подозрение, в кото-
ром он не сразу признался даже себе. Неужели 
этим «другим» является домик Когутов? Если 
так, то их замысел удался. В суматохе Полозов 
совсем забыл о Когуте, о бане и даже о послан-
ном в дозор Старостине. Но поднимать такой 
переполох для того, чтобы помешать коман-
диру взвода охраны прийти в дом путевого 
обходчика, это же стрельба из пушки по воро-
бьям. Впрочем, по воробьям ли? Может быть, 
в домике Когута скрыто что-то такое, из-за чего 
стоит идти на любой риск. Так неужели все дело 
в Когуте? А если не в нем, то в чем же?

Глубоко задумавшийся Полозов не заметил, 
как в комнату вошел Козаринов.

— Товарищ командир, — с нескрываемой 
тревогой в голосе доложил отделком, — боец 
Старостин пропал.

— Как пропал?! — поразился Полозов. — Он 
вам докладывал, куда идет?

— Так точно, докладывал. Сорок минут тому 
назад я с двумя бойцами пошел подменить 
Старостина, но его нигде не оказалось.

— Что за чепуха?! Может быть, он у Когута. 
Я приказал ему зайти к ним, если потребуют 
обстоятельства.

— К Когуту мы не заходили, товарищ коман-
дир, но с насыпи через окна видно, что в домике 
Старостина нет. Там только один Данило 
Романович. Старик чаевничать собирается, 
самовар на стол ставил.

— Куда же мог пойти Старостин? — озада-
ченно проговорил Полозов, чувствуя сердцем, 
что произошло что-то страшное и непоправи-
мое. — Кроме, как у Когута, ему быть негде.

Он встал и подошел к телефону. Данило 
Романович, пожалуй, единственный, кто мог 
сказать хоть что-нибудь о Старостине.

Но сколько Полозов ни крутил ручку, шесть-
сот вторая верста не отвечала. «Куда они там 
подевались? Поезда все прошли, на линии 
Даниле Романовичу делать нечего. Да и Галя 
должна быть всегда дома. Неужели до сих пор 
в бане? А может, и на самом деле наше ЧП свя-
зано с Когутом? Но где же тогда Старостин?» — 
с нараставшим беспокойством думал Иван, 
настойчиво крутя ручку аппарата.

Через перегородку из общего помещения 
казармы доносились веселые голоса только что 
сменившихся с постов часовых. Намерзшиеся 
бойцы, довольные теплом казармы и ожидав-
шим их четырехчасовым отдыхом, оживленно 
болтали, смеялись, шутливо переругивались. 
Но вдруг хлопнула ведущая на улицу дверь, и 
веселую разноголосицу словно водой залило. 
В казарме установилась тишина. Полозов удив-
ленно оторвался от телефона. Что там случилось? 
Может быть, Старостин вернулся? Раздалось 
торопливое постукивание деревяшки, распах-
нулась дверь, и в комнату не вошел, а ворвался 
старый Когут.

В нижней рубашке, с широко распахнутым 
воротом, смерзшимися на морозе волосами, он 
был страшен и одновременно жалок.

— Галку-то мою... Галку... убили... — расте-
рянно глядя на Полозова, прохрипел Данило 
Романович и вдруг рухнул грудью на стол, вце-
пился пальцами в волосы и зашелся в диком 
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зверином вое: — Галю-у-у! Галю-у-у... Галочку 
мою-у-у!..

С трудом удалось Полозову прекратить страш-
ную в своем неистовстве истерику старика. 
Имевшийся во взводной аптечке флакончик 
валерьянки опустел больше чем наполовину, 
пока Данило Романович смог более или менее 
внятно рассказать о случившемся.

В этот вечер Когуты долго ждали Ивана Поло-
зова. Данило Романович никак не хотел идти 
париться без него. Лишь прождав понапрасну до 
девяти часов вечера, раздосадованный Данило 
Романович вместе с Галей отправился в баню. 
Обратно старый Когут вернулся один, распа-
ренный и умиротворенный. Галя задержалась, 
чтобы простирнуть кое-что из белья, благо горя-
чей воды оставалось еще много.

— Поставь там самовар, — наказала она мужу. 
— Да смотри новую бутылку не распочинай. Для 
гостя приготовлена. Хватит тебе и того, что от 
прошлого раза осталось.

Во время возни с самоваром Даниле 
Романовичу показалось, что его кто-то окрикнул 
с полотна железной дороги. Но когда самовар 
разгорелся и Данило Романович выглянул в сен-
ную дверь, на полотне никого не было. Старик 
решил, что ему это просто показалось.

Вот вскипел самовар, Данило Романович 
собрал на стол, а Гали все не было. Прошло 
больше часа. Недовольный задержкой жены, 
Когут, как был в нательной рубахе и портах, 
вышел на крылечко и покричал. В бане горел 
свет, но Галя не отзывалась. Думая, что заняв-
шись стиркой, жена не слышит его зова, Данило 
Романович, недовольно ворча, заковылял к 
бане. Дверь из предбанника в мыльню была 
открыта. Предчувствуя недоброе, Данило Рома-
нович вошел в баню и увидел, что лежащая на 
полу Галя мертва. В отчаянии старик с плачем 
и воплями обежал вокруг бани, пытаясь найти 
следы убийц, а затем, не одеваясь, забыв про 
морозную ночь, побежал за помощью к Поло-
зову.

Не успокоив, а по существу оглушив почти 
потерявшего разум старика слоновьей дозой 
валерьянки, Иван позвонил на Узловую в отдел. 
Могутченко там уже не было. Полозову ответил 
Сазонов — помощник Могутченко. Ивану даже 

показалось, что в отделе ждали этого его звонка. 
Сазонов, выслушав сообщение Полозова, не раз-
думывая, ответил:

— Прими меры, чтобы все сохранилось, как 
было. С запасным паровозом к тебе выезжают 
судебный врач и следователь.

— Вот те на! — удивился Иван. — А следова-
тель-то на черта нужен?! Сам справлюсь.

— Тише, Ваня, не кипятись, — осадил его Сазо-
нов. — Так Могутченко приказал. Он как в воду 
смотрел. Видимо, ждал, что у тебя какая-то 
катавасия будет. И, видимо, еще чего-то ждет. 
Вот тебе его приказ. Держись в рамках коман-
дира взвода охраны. Свой чекистский опыт нe 
выказывай. В общем с виду будь простым «Вань-
кой-взводным» и никаких гвоздей. А смотри 
между тем в оба, как чекист, зорко смотри. За это 
с тебя спросится. Понял?

— Ни черта я не понял, — недовольно руг-
нулся Полозов. — Мудрите вы что-то.

— Ну, а как же, — добродушно согласился 
Сазонов.— Конечно, мудрим. На то мы и началь-
ство, чтобы мудрить. А ты главное, смотри в оба.

— Скоро ваши спецы приедут? — не скрывая 
раздражения, спросил Иван, чувствуя, что его 
все еще отводят от оперативной работы.

— Не позднее чем через час двадцать. Догово-
рюсь — дадут зеленую улицу.

— Ладно. Жду.
— Главное — смотри, чтобы следы не затоп-

тали.
— Никуда эти следы не денутся. Сейчас сам 

выеду туда.
Иван, приказав Козаринову с рассветом начать 

поиски Старостина, сам с четырьмя бойцами и 
Когутом, закутанным в необъятный постовой 
тулуп, помчался на дрезине к шестьсот второй 
версте. Мороз крепчал не на шутку. Бойцы под-
няли воротники теплых овчинных полушубков, 
сам Иван опустил уши треуха, и только Данило 
Романович не обращал никакого внимания на 
леденящий воздух, свистевший вокруг быстро 
мчавшейся дрезины. То ли действовала чрез-
мерная доза валерьянки, то ли просто сознание 
старика отупело под тяжестью страшного несча-
стья, но сейчас, по крайней мере внешне, Данило 
Романович казался спокойным.
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Случалось это в предзимье. Застуденит с тон-
ким присвистом сиверко, прикоржавят осклиз-
лые проселочные тропы, задернет морозец 
мохнатым ледком копытные следы, а иногда и 
первым снежком тряхнет сверху — в эту пору 
появлялся в нашей деревне гость. Был он уже 
немолод, сутуловат, ходил вприпрыжку, с подво-
локом левой ноги, перебитой на японской войне. 
От прочих пожилых людей в округе отличался 
тем, что сам себе укорачивал бороду и носил 
очки.

Все его звали Алимушкой и не помнили отче-
ства. Никто не знал, сколько ему лет, откуда 
родом, где пропадает до холодов. Хорошо 
известно было лишь то, что Алимушка немало 
годков оттрубил в царской армии. В япон-

скую войну под Мукденом был тяжело ранен и 
получил Георгиевский крест. После излечения 
в госпитале уже не мог возвратиться в строй и 
остался в родном полку портным.

Старик любил, когда его называли солдатом 
или просто служивым.

В деревню гость предпочитал захаживать без 
провожатых, от случайного попутчика освобо-
ждался хитростью: притворится усталым или 
свернет в ярыжек по нужде.

Особая радость звучала в голосе отставного 
воина, когда он, опершись на клюку и сбросив 
под ноги холщовую котомку с инструментами, 
певуче возвещал от крайней избы о своем при-
ходе:

— Полушубки!.. Эй, кому шить полушубки!..

Николай РОДИЧЕВ

Николай Иванович Родичев (28.09.1925 – 7.08.2002) – про-
заик, поэт, публицист, автор более двадцати книг повестей 
и рассказов, нескольких поэтических сборников, а также мно-
гочисленных переводов с украинского, чешского, кабардинского, 
калмыцкого, казахского языков.

Член Союза писателей СССР с 1955 года.
Николай Иванович родился в деревне Тереховка Дмитровского 

района Орловской области. Окончил авиационное училище, 
затем учился в Харьковском, потом Киевском университете.

Работая на ответственных постах в московских изда-
тельствах, он помог творческому становлению многих 
авторов, получивших в дальнейшем широкое признание (в их 
числе В. Белов, В. Шукшин, П. Проскурин, Н. Рубцов). За 6 лет 

работы Николая Ивановича в «Советском писателе» книги двенадцати авторов, выпущенные 
в этом издательстве, были отмечены Государственными премиями.

Н.И. Родичев удостоен девяти правительственных наград (в том числе, ордена Отечествен-
ной войны II степени и ордена Дружбы).

Герои Николая Ивановича – сложные люди, всего в них намешано: твёрдости духа и мягко-
сти нрава, мастерства в ремесле и наивности в жизни. Через простые, казалось бы, вполне 
бытовые сюжеты, Родичев говорил с читателем о том, что считал самым важным в жизни, 
воспитанном в нём самом его семьёй: о профессиональной гордости, уважении к труду и плодам 
хорошо выполненной работы, и понимании этих качеств как мерила ценности человеческой 
личности вообще.
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Занятые нескончаемыми докучливыми забо-
тами, сельчане за летнюю страду успевали забы-
вать про швеца. Но будто по команде, хлопали 
калитки, со скрипом распахивались двери. Оде-
тые наспех, а то и босиком, чтобы не отстать от 
сверстников, мальчишки высыпали на дорогу, и 
крикливый их табунок окружал пришельца.

— К нам, дядя Алимушка! Нет, к нам... к нам!
Швец неторопливо развязывал котомку и ода-

ривал детей тульскими жамками, которые, как и 
все его вещи, пахли овчиной. Потом он в окру-
жении ребятни обходил изогнувшуюся по взго-
рью кривую улицу, останавливаясь у каждой 
избы. Кому степенным поклоном, а кому и соле-
ной прибауткой он отвечал на приветствия. 
Успевшие принарядиться — мужчины в новых 
рубахах, женщины в цветастых полушалках — 
на разные лады шумели у распахнутых дверей:

— Не обойди мово двора, куманек!
— Заждались тебя, Алимушка!..
Самая расторопная из женщин выносила 

швецу новый березовый веник. Путник, крякнув 
от удовольствия, с превеликим тщанием обме-
тал свои лапотки.

— Отлетай, пыль-дорога, у этого порога, а тебе, 
молодушка, что ни гость, то подмога...

Старый солдат переступал порог и с этой 
минуты считал свой марш оконченным. У догад-
ливой хозяйки он мог выпить чарку и отобедать, 
но это не означало, что изба для продолжитель-
ного постоя найдена.

Привечать Алимушку считалось большой 
честью в любом доме. Ради него резали поро-
сенка или барана, гостю стелили лучшую пос- 
тель. Домочадцы наряжались по этому случаю 
в праздничные одежды, а сама хозяйка разве-
шивала по стенам вышивку: Гость не брезговал 
принять в дар пару чистого белья, не отговари-
вал, если добрые люди топили для него баньку.

За право приютить у себя швеца шли раздоры. 
Но Алимушка предпочитал выбирать себе место 
для работы сам. Чаще всего это был дом моего 
деда Данилы — человека чудаковатого и беспеч-
ного, любившего прихвастнуть, крепко знав-
шего свое плотницкое ремесло.

Сразу после молотьбы дед Данила выдалбли-
вал в земляном полу избы три глубокие ямы, 
закреплял в них рядок толстых кругляков. Затем 

настилал на этих кругляках подобие нар или 
помоста. Для работы Алимушке хватило бы и 
обыкновенного стола, но дед знал: от любопыт-
ных не будет отбоя.

Поглядеть на швеца, послушать бывальщину 
о житье в других селениях, его рассказы о войне 
сходились и стар и млад. Поэтому настил из све-
жих, гладко выструганных досок тянулся через 
всю избу — от иконного угла до порога. Не было 
случая, чтобы древний Данила употребил для 
этого сооружения прошлогодние доски или не 
обстругал их добела. Нередко гость, чтобы не 
стеснять хозяев дополнительными заботами 
о ночлеге, использовал этот помост как испо-
линскую постель, застлав его овчинами.

Швец приступал к делу не торопясь. Он выпи-
вал рюмочку, сытно обедал, любил даже поле-
жать немного после еды. Не обращая внимания 
на публику, которая к вечеру постепенно запол-
няла богатырское застолье, Алимушка размаши-
сто крестил лоб, со строгим выражением лица 
сотворял шутливую молитву:

Поклон тебе, боже,
За добрые кожи,
Божьему сыну
За мягкую овчину,
Хозяину за привет,
Хозяюшке за обед.

Минуту и две он потом прохаживался по избе, 
не отвечая на добродушные реплики местных 
остряков. Когда он подходил к столу, лицо ста-
новилось одухотворенным, серые выцветшие 
глаза вспыхивали задорным блеском, как у арти-
ста, готовящегося к импровизации.

Наконец наступала долгожданная минута. 
Алимушка засучивал выше локтя рукава, повя-
зывал через лоб тесемкой волосы, чтобы не 
спадали на глаза, и небрежно швырял на стол 
овчину. Резкими, точными, размашистыми 
движениями он рассекал ее на несколько 
кусков по известным только одному ему мыс-
ленно начертанным линиям. И пускал в ход  
иглу.

Обычно неторопливый, Алимушка за рабо-
чим столом становился совсем другим. Тол-
стая сверкающая в неярком свете керосиновой 
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лампы игла описывала в воздухе замысловатые 
круги, исчезала в густых складках кожи, появ-
лялась вновь. Руки швеца танцевали, кипели 
над шитвом. Овчина ворошилась, как живая, 
дышала под этими руками.

На глазах у изумленных, притихших людей 
разбросанные по столу куски и лоскутья сращи-
вались, соединялись навсегда и в таком порядке, 
что овчина становилась красивой, ладно сши-
той, ласкающей глаз обновкой. Не дай бог, если 
кто-нибудь в это время кинется помогать Али-
мушке и в чем-то нарушит строгий порядок на 
столе. Разве хозяйка догадается чистым руш-
ником отереть повлажневший лоб мастера, да 
такой заботе своя пора.

Вот, откусив нитку зубами, простукав деревян-
ным молотком швы, Алимушка вскидывал свое 
детище на руке и щедрым взмахом кидал полу-
шубок по длинному столу. Десятки рук устрем-
лялись навстречу обновке, каждый норовил 
подержать ее, прежде чем она попадала в цепкие 
руки заказчика.

Брат моего отца, рослый парень Моисей, не 
очень сдержанный на слова, как-то сказал, обра-
щаясь к соседу:

— Подумаешь, полушубок! Вот надену — и 
разойдется по швам.

Эти слова услыхал Алимушка. Закончив 
работу, он подошел к Моисею:

— На, разорви, щенок!
Моисей, покраснев от обиды, стал напяливать 

только что снятую с иголки одежду. Дед Данила 
пытался урезонить Алимушку:

— Брось, служивый, с дураком тягаться!
— Рви, если сможешь! — упорствовал швец. — 

Я плачу за овчину!
Моисей с глуповатой ухмылкой застегнул на 

все клепушки нарядную обновку и шумно потя-
нул в себя воздух, расправляя плечи. Однажды 
он согнул на своей груди стальной ломик, но тут, 
как ни приседал, перекашивая плечи, добиться 
своего не мог.

— Рвите вдвоем! — подзадоривал Алимушка.
Моисей сбросил полушубок, взялся за рукав. 

Его ровесник Демьян Сорокопуд ухватился за 
полу. Парни забегали по избе, как бы отнимая 
полушубок друг у друга, изо всех сил тянули 
каждый к себе, дергали рывками. Наконец Мои-

сей полетел в угол, к лохани, зажимая в руке 
кусок полушубка.

Все ахнули: рукав лопнул по целику!
Торжествующий Алимушка тут же прита-

чал новый рукав и, подбросив свое изделие к 
потолку, крикнул:

— А ну, кто поймает?
Дождался своей очереди заказчик Савелий 

Князьков. Он поднес к столу и расстелил перед 
мастером большую овчину, которую все время 
держал под мышкой, скатав ее в трубку. Швец 
поправил тесёмку на лбу и взялся было за нож-
ницы. Но вдруг отложил инструмент в сторону:

— Надсмехаться над своим однополчани-
ном вздумал, Савелий? Ни во что ставишь меня 
перед добрыми людьми! Овчина-то твоя ползет, 
как тесто. А одежда готовится не на один год. Не 
только для сугреву — ради красоты человеку я 
служу! Не удержит твоя овчина моих ниток — 
как струны они у меня!

Пристыженный Савелий тут же удалился, 
позабыв овчину, сброшенную на пол разгневан-
ным мастером.

— Гляди-кось, бабка Алена, швец из твоей 
овчины черта стачал! — выкрикивал какой-ни-
будь озорник, чтобы разрядить неловкую 
обстановку. Из-под вороха порезанной кожи 
высовывались застежки, похожие на заячьи 
ушки.

— Цыцте, окаянные! — шумела с печки 
бабушка. — В урочный час нечистого не гне-
вите... Алимушка — святой человек, безродный 
кругом... Всейный он наш, богом для угождения 
людям послан...

Швец относился к такому заступничеству без-
участно.

— Бога не видывал, про черта только слыхи-
вал, а вот домовой мне сродни доводится...

— Ой ли?! — испуганно воскликнула, услыхав 
такое, Настя Бородина, сидевшая поблизости от 
Алимушки.

— А то как же думаешь: вышел за деревню — и 
к облакам короткими перебежками? Я в овчинах 
у вас летом живу на потолке...

Швец, округлив глаза, испытующе уставился 
на Настю поверх очков.

— Хочешь, крестница, я прилюдно все твои 
секреты объявлю: сколько ты перемен белья 
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своему суженому приспела, какой узор на сва-
дебной сорочке выбила?..

— А вот скажи! — осмелела девушка.
— Так вот: четыре рубашки, да портов 

столько же, да онуч тринадцать аршин, да сукна 
на зипун...

Настя ликующе возразила:
— Ой, обмишулился, папаня крестный! Не в 

лад сказал!
— Одну-то ты успела подарить тайком от 

матери и подружек, — не сдавался Алимушка. — 
Хочешь скажу, как жениха звать?

Девушка, будто поперхнувшись, смолкла. 
Застолье взорвалось смехом.

— Крой под чистую, Алимушка! До конца 
говори... И про Евменью рассказывай и про 
Катьку.

Рябая дебелая Катька, прозванная в деревне 
Воеводой, взмолилась сразу:

— Дядечка, милый, обо мне ни слова. Я верю, 
что ты домовой...

Раззадоренные мужчины кричали:
— И ведьмов наших небось знаешь наперечет?
— С ведьмами я в сговоре, — важно ответство-

вал швец.
На этот раз вступила в разговор бабка Алена, 

недовольная отношением самого Алимушки к ее 
заступничеству.

— Не беда бы в нашей деревне — так он 
в Сусловке, угодничек божий, ведьмаху завел: 
к солдатке Домахе пристроился, чаевничать 
к ней ходит...

Эта разоблачительная фраза, произнесенная 
хворой бабкой, уже давно не слазившей с печи, 
подняла на ноги всех в избе. У швеца даже очки 
свалились с носа от неистового хохота за длин-
ным столом. Он с хрустом перекусил зубами 
суровую нитку и часто заморгал подслеповатыми 
глазами. Всем стал заметен испуг, хотя солдатская 
находчивость тут же пришла ему на помощь.

— Напраслину гнешь, кума, — поправляя 
очки, заметил он. — Домаха — баба честная, 
рукодельем ее любуюсь.

— Знаю я Домахино рукоделье! — подливала 
масла в огонь внезапно поздоровевшая бабка.

Мужики мудрствовали:
— Вот тебе и домовой... А Домахин-то Митька 

за Настей ухлестывает...

Дед Данила, насупившись, протиснулся к  
осажденному дружку, однако не за тем, чтобы 
выручить его.

— Ежели на большой привал потянуло, пехота, 
то у нас и своих солдаток избыточно... Хату тебе 
всем миром отгрохаем! Петухов я ольховых сру-
кодельничаю поузористей, чем Домаха на хол-
сте...

Алимушка почтительно поклонился деду, сло-
жив руки на груди:

— Каюсь, дорогие! Сдаюсь после жаркого боя... 
Открыться перед вами желаю...

Когда люди поуспокоились, продолжил:
— Была такая думка у меня... Позиция у сосе-

дей ваших приглянулась, окопаться вздумал там.
Дед Данила еще больше помрачнел:
— Это чего же у соседей?
— В коммунию сусловцы всем обчеством 

собираются, одной семьей жить хотят.
— И овчины в кучу свалят? — выкрикнули от 

порога.
— Все, как есть! — весело блеснул очками 

швец.
За столом протяжно присвистнули. Дед Данила 

поскреб в затылке.
— Не пойму, служба, куда ты свою строчку 

в разговоре повел? Всем миром ладно получа-
ется хороводы водить на лугу, а полюшко, тебе 
не в обиду будь сказано, не овечья шкурка... 
За хлеб животы люди кладут, самому царю холку 
намылили.

Швец пожал плечами. Он, видимо, и сам не 
вполне представлял себе коммунию. Обдумывая 
свой ответ, он повертел перед лицом почти гото-
вое изделие и сказал искренне, душевно:

— Ремесло свое хочу обчеству доверить, моло-
дых шить научу, а там и в отставку без печали и 
воздыхания...

...Часто разговор уходил за полночь и преры-
вался лишь пением петухов или завершением 
начатого шитва.

Помнится, Алимушка никогда не начинал 
работу утром. После жаркого шитья, кото-
рое подчас продолжалось до полуночи, швец 
отсыпался, разбросав свои красные, вздраги-
вающие во сне руки. Женщины подоят коров, 
истопят печь, соберут на стол. А он все спит. 
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Завтракали молча, переговариваясь шепотом, 
чтобы не потревожить покой своенравного  
старика.

Однажды, улучив момент, когда взрослые 
разошлись по своим делам, я залез к швецу на 
помост. Захотелось поглядеть на его руки — 
большие, с тонкими, вытянутыми пальцами, 
пахнущие совсем иначе, чем у всех.

Это было неожиданно и показалось мне страш-
ным. Руки старого Алимушки, те самые руки, 
веселой игрой которых мы любовались, руки 
эти были в синих крапинках уколов, будто посе-
ченные дробью. Вдоль большого пальца тянулся 
свежий, еще не заживший шрам.

Дед Данила спозаранку уходил в свою камору, 
где стоял его деревянный токарный станок с 
ножным приводом. Там он мастерил прялки, 
вытачивал катушки для основы, строгал ножки 
к столам, делал игрушки маленьким. В избу про-
никал через сени еле уловимый шумок при-
вода и шелест отлетающей стружки. Но и этого 
негромкого шума порой было достаточно, чтобы 
старый солдат с его по-особенному настроен-
ным слухом просыпался. Плеснув себе в лицо 
холодной воды, он спешно утирался и семенил 
в каморку. Там он мог часами с детским очаро-
ванием во взоре наблюдать, как обыкновенное 
березовое полено превращается в узорчатую 
ножку для прялки, миску или матрешку.

Дед Данила улавливал за спиной восторжен-
ный шепоток швеца. Замедлив вращение диска, 
он снимал с зажимов еще горячую, остро пах-
нущую березой деталь, кидал ее на руки другу. 
Если вещица особенно приходилась по вкусу 
швецу, дед уговаривал взять себе на память. 
Иногда Алимушка принимал дар, заворачи-
вал деревянную миску или матрешку в кусок 
овчины, чтоб показать в другой деревне. Он 
хорошо знал в округе всех рукодельных вязаль-
щиц, удалых медвежатников, пчеловодов, шор-
ников, гордился дружеской близостью к ним, 
считал своею родней.

Был случай, когда Алимушка встал поутру 
раньше всех нас. Это произошло в начале марта. 
К тому времени захожий мастеровой обшил всю 
деревню и поговаривал о скорой разлуке. Чуда-
коватый старец мог запросто, втихую исчезнуть, 
не взяв ни с кого платы за свой труд. Поэтому 

мужики уговорили деда присматривать за Али-
мушкой в последние дни построже. Они собира-
лись купить швецу в складчину лошадку, чтобы 
тому легче было передвигаться от села к селу 
в его подвижнической кочевой жизни.

Поднявшийся спозаранку отец обнаружил 
лежанку швеца пустой. Не было у изголовья и 
френча с «георгием». Отец всполошился. Мы 
кинулись на розыски. Но тревога оказалась 
напрасной. Алимушка сидел на крыльце, наки-
нув внапашку свою ветхую одежину.

— Чего всколготились! — набросился он на 
отца. — Послушайте-ка: весну везут... Отле-
тает моя пора... Машинами станут шить одежду 
артельные, как в городах.

По деревне вперемежку с петушиным криком 
разносился дробный перезвон кузнеца: «Длень-
день, де-де-день!.. Длень-день, де-де-день!..»

Все это сливалось в музыку начинающегося 
трудового дня. Тонкий перезвон металла напо-
минал колокольчик извозчика, который будто 
в самом деле вез откуда-то издалека в нашу 
деревню весну.

— Эк выкомаривает, а?! — шумел старый 
швец. Он поплотнее натянул на плечи армяк и 
будто прикипел ногами к промерзшим полови-
цам крыльца. — Красив, должно быть, кузнец 
ваш, если он на наковальне, будто на гармошке, 
наигрывает!..

Деревенский коваль Аноха Дерюгин был крив 
на один глаз, страдал от запоя. Хоть и считался 
он отменным работником, никому в голову не 
приходило назвать этого страховидного чело-
века красивым.

Лишь однажды я видел Алимушку разъярен-
ным, как-то даже потерявшимся от возмуще-
ния. Приглядевшись к молодке, присланной 
за ним из соседнего села, Алимушка попросил 
ее показать свою шубейку. Чем-то не понрави-
лась швецу обновка: неровные сборки по талии, 
уродующая статную фигуру молодой женщины 
одутловатость на спине.

Чем больше Алимушка разглядывал это изде-
лие, тем сильнее закипала его несогласная со 
злом натура.

— Швы-то какие, а? Строчку повел аж отсе-
дова, стервец! А нитки! Неужто ссучить как сле-
довает поленился?!
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Подняв глаза на сокрушенную владелицу 
шубейки, спросил строго:

— Чья работа, сказывай?
— Да нашенский человек готовил, Сутокин. 

Вдвоем они шьют — с сыном Ермолкой.
— Ермолка у меня в учениках ходил зиму — 

бездарь! — отрезал Алимушка. — Выгнал я его!.. 
Так и сказал: «Кру-у-гом! Марш отседова!»

Алимушка без особого напряжения растянул 
шубейку, и она расползлась сверху донизу. Это 
вконец разъярило швеца. Он затрясся весь, уда-
ряя себя в грудь.

— Иуды! — вскричал Алимушка. — Опозо-
рили! Осрамили рукомесло наше! На всю род-
ную землю худую весть о швецах пустили!

Работа как-то не давалась ему в руки в этот 
день. Он часто вскакивал из-за стола, шептал 
ругательства. Под конец испортил овчину, чего 
с ним никогда прежде не случалось. К вечеру не 
выдержал, собрав пожитки, ушел с этой моло-
дайкой, выпросив для нее зипун у моей матери.

Ходили слухи, что он все же «смерил» вдоль 
спины незадачливого Сутокина своим березо-
вым аршином, которым брал мерку с заказчиков.

...Умер старый швец в мае, простудившись в  
дороге под весенним ливнем. Стояла теплынь, 
когда хоронили его, но кладбищенский холм 
ярче луговых венков пестрел полушубками.

Дядя Моисей, несший вместе с другими гроб 
от самого нашего дома, у могилы снял свой полу-
шубок и укрыл им Алимушку.

Как-то мне пришлось побывать в родных 
местах. Дебелый крест, сработанный из сердце-
вины дуба моим дедом, за тридцать лет потем-
нел, покосился, взялся зеленым мхом. Поправляя 
крестовину, я разглядел на ней все еще заметные 
выжженные в кузнице раскаленным гвоздем 
прощальные слова...

В другой раз неожиданная встреча с Алимуш-
кой выпала на ярмарке. Сквозь несмолкаемый 
базарный говор вдруг прозвучал хрипловатый 
басок:

— Эй, навались, у кого деньги завелись! Полу-
шубки! Алимушкины полушубки!..

В кузове грузовика, заваленного тряпьем, 
стоял мужчина — не Ермолка ли? — держа 
на руках одежду из яркой дубленой кожи. 
Несколько пожилых мужчин отделились от 
толпы и обступили машину. Шуба оказалась 
в жилистых руках седоволосого старика, одетого 
как встарь — в кожух и треух. Он долго крутил 
в руках привычную для него одежду, подслепо-
вато приглядываясь к рубцам, мял кожу между 
пальцев. Потом молча возвратил продавцу. Уже 
отойдя в сторону, сказал:

— Шьешь, так шей, как можешь! А чужого 
имени не замай попусту! Алимушка небось кос-
монавтам одежду мастерил бы, доживи он до 
наших ден...

И старик поправил на плечах уже выцветший, 
кое-где залатанный, но все еще ладно сидящий 
на нем полушубок...
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У каждого человека есть в памяти событие, 
с которого он стал ясно осознавать себя в окру-
жающем мире. Такое мое первое жизненное впе-
чатление – это долгий, длиною в день, переезд 
на санях в нашу деревню. Мне шел тогда пятый  
год.

Было это в конце марта, когда человек, утомлен-
ный зимой, улавливает в особенной чистоте и лег-
кости мартовского дня несмелое и почти незримое 
присутствие весны. Теперь мне легко говорить об 
этой еле уловимой хрупкости марта, потому что в 
памяти остались наблюдения многих лет. А тогда 
мне было просто холодно.

Однажды утром мать сказала, что нас освобо-
дили, отбили у немцев и что нам нужно теперь 
добираться домой. Вместе с нами расходилось и 

разъезжалось, кто куда знал и кто куда мог подать-
ся, много людей, отбитых нашими войсками.

Мы ехали на корове, запряженной в сани, в свою 
деревню. В старых розвальнях на охапке соломы 
стояли небольшой узел, завязанный черным цве-
тастым полушалком, и кошелка. И сидели мы с ма-
терью. Я был одет в фуфайку, и помню, что мне 
всю дорогу было холодно, а на санях ничего не 
было, чем можно было бы укрыться и накрыть  
ноги.

Моей матери тоже, наверное, было холодно. Она 
то подолгу стояла на коленях, придерживая рукой 
вожжи, то садилась на солому, кутаясь полами ста-
рой плюшки. А может, её больше холода тревожи-
ло, что вдруг деревня сожжена немцами и тогда 
неизвестно где придётся устраиваться.

Сергей ПИСКУНОВ

Сергей Антонович Пискунов (4.02.1940 – 14.10.1992) – про-
заик, автор нескольких книг новелл, лирических миниатюрных 
этюдов, коротких рассказов. Произведения писателя вошли в 
хрестоматию «Писатели Орловского края ХХ век». Член Союза 
писателей СССР с 1988 года. 

Читая произведения Сергея Антоновича, нельзя и поду-
мать, что писал их ответственный работник Министерства 
образования СССР, затем ректор Орловского педагогического 
института. Чиновнический статус в биографии творче-
ского человека всегда настораживает, но это не тот случай. 
Рассказы Пискунова убедительно дают понять, что их созда-
тель – человек необычайно тонкой душевной организации, 
у которого философия внутреннего мира и внешнего совпадает 

до совершенно незначительных деталей. Сергей Пискунов прожил всего пятьдесят два года, 
но такой насыщенной внутренней жизнью, словно был лично причастен к каждому мгновению 
летнего рассвета, весенней тёплой ночи, холодного и нескончаемого осеннего распутья, к любой 
минуте героического прошлого нашего народа. Обществу он отдал душевной энергии больше, 
чем литературе, зато в своих произведениях запечатлел самое яркое, чистое, самое возвы-
шенно-сокровенное, что видел и обрёл в жизни, – оно-то и останется с нами навсегда, будет 
радовать, вдохновлять, спасать, делать наши души мягче и милосерднее.

В нынешнем году Сергею Антоновичу Пискунову  
исполнилось бы 80 лет.
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Мартовский холодок незаметно подобрался ко 
мне почти в начале пути, и я скоро почувство-
вал, что стал мерзнуть. Я прислонялся спиной то к 
узлу, то к ногам матери, стремясь выгнать холод из-
под фуфайки, кутался, прижимая каждую складку 
одежды к телу, затягивая короткий тоненький во-
ротничок, прятал руки в карманы, стараясь засу-
нуть их вместе с обшлагами рукавов.

Холод был не настолько силен, чтобы заплакать, 
но он студил мне лицо, локти, колени, причиняя 
ноющую боль. Мне было очень неуютно; я ежил-
ся и вздрагивал, ворочался с боку на бок. И каж-
дый раз от неловкости открывалось где-то новое 
окошко, и я догадывался об этом, когда начинала 
стынуть поясница, застывала шея или зябли руки.

Я старательно дышал себе за пазуху теплым воз-
духом, но от этого только становилось холоднее, 
и по телу начинали пробегать мурашки леденяще-
го озноба.

Ветер был не сильным, но тоже по-весеннему 
особенным. Он не метался, не утихал, он скво-
зил упорно, каким-то единым студёным дыхани-
ем, как будто плотно и стремительно летели мелкие 
льдистые колючки. От него было холодно, как от 
прикосновения снега. Он опускал мне за шиворот 
сосульки ледяных пальцев; брызгал капельками хо-
лода в лицо, просовывал к позвоночнику холодную 
ладонь и круто щипал, вызывая дрожь. Я отчаянно 
вбирал голову в себя, прижимал озябшие колени 
к самой груди, укутывал их полами фуфайки. Но 
холод настырно забирался за пазуху, пытаясь вы-
студить оставшееся во мне тепло. Так, лихорадоч-
но вздрагивая, мне приходилось ехать целый день.

Потом я уже безучастно сносил холод, почти не-
произвольно подергивал плечами, всё время чув-
ствуя, как меня то и дело охватывает озноб, и с 
удивлением глядел на свои озябшие руки, покры-
тые шершавой сизоватой гусиной кожей, когда 
приходилось подкладывать горсть соломы, чтобы 
поудобнее сидеть на горбатых слегах.

Даже солома, которую я уже знал как теплую и 
мягкую, на которой обычно хорошо спалось, была 
гладко-холодной. Из-за неё, удобно пристроив-
шись, я вдруг на ухабах дороги соскальзывал в ко-
нец саней, и мне снова приходилось устраиваться 
и согреваться.

Холодно было и оттого, что светило солнце. Небо 
приветливо и лучисто голубело. Солнце, конечно, 

могло согреть. Я сам видел по краям дороги под-
таявшие огромные глыбы снега, покрытые черным 
налетом и ноздреватой рыхлой коркой, обтаявшие 
лунки следов, слышал шарканье коровы, как она, 
медленно ступая, с хрустом обламывала льдин-
ки-стеклышки обледеневшего снега.

В ложбинах снежное одеяло уже промокло от 
со бравшейся талой воды, окрасилось в грязно-
зелено ватый цвет. Уже сидели грачи на деревьях 
черными яблоками, и с веток свисали слезы сосу-
лек.

Я почти с замиранием ждал, когда солнечные 
лучи пригреют мне плечи. Но солнце тогда не гре-
ло, и тепла от него не было.

Мне уже ничего не хотелось, только бы согреть-
ся. Я с нетерпением провожал глазами телеграф-
ные столбы и огорчался оттого, как медленно они 
шли навстречу. И когда с пригорка я видел, что впе-
реди еще долина, а за ней новый взгорок и опять не 
видно ни одного доми ка, мне становилось горше и 
холоднее: почему же так длинна дорога?

Было безлюдно. За весь путь встретилась одна 
под вода. Мужик ехал на санях, лежа, навалившись 
на ло коть. Лошадь у него была с бахромой вскло-
ченной пот ной шерсти под животом. Она бежала, 
спотыкаясь, про валиваясь в снег, тяжело дыша и 
фыркая. Встречный даже не сказал «здравствуй», а 
только пристально про водил нас глазами.

Наступал вечер, а мы все еще ехали. При ве-
чернем солнце льдистый наст сверкал каждой не-
ровностью, каждым выступом, то горел алыми 
огоньками, то от ливал золотом.

Вечер долго струился синевой, в которой все 
было далеко и ясно видно. Он был чист и прозра-
чен. Тем ные силуэты деревьев вырисовывались 
необыкновен но четко, каждой веточкой, каждым 
узлом сучка. Они словно тонкой иглой были выж-
жены на фоне неба.

Потом солнце село где-то за холмом, далеко по-
зади саней. Край небосклона опоясала розовая по-
лоска за ката, а все остальное небо стало меркнуть 
и тускнеть.

И было по-прежнему холодно. Пронизывающая 
стынь леденила все вокруг. Видно, была такая пора, 
что для того, чтобы согреться, не хватало тепла ма-
тери, теп ла земли.
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РОССИЯ

Отведу ль я восторженный взор
От полей, от морей твоих синих?
Голубыми глазами озёр
Ты глядишь на меня, Россия.
Мне дары дорогие несёшь:
Травы в пояс,
Берёзки до неба,
И волнуется буйная рожь
Океаном душистого хлеба.
Слышу речек задумчивый звон
И горжусь, что всей жизнью с тобою,
Что я в русской деревне рождён
Под счастливой июльской звездою.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Гармони упоительные звуки —
То пенье струн,
То россыпь хрусталя.
Плясал солдат, выбрасывая руки,
Выделывал ногами кренделя.
В садах цвели магнолии и маки.
Солдат плясал,
Плечами аж играл,
Как будто не вчера бежал в атаке
И город наш у немца отбирал.
Он шёл, бежал, бросал свои гранаты
И полз, как уж, напористо вперёд,
А в мыслях был в деревне, где когда-то
Стоял с девчонкой милой у ворот.

Василий КАТАНОВ

Василий Михайлович Катанов родился  17 июля 1930 года. 
Поэт, прозаик, публицист. Автор более тридцати книг (в т.ч. 
детских) исторической прозы, краеведения. Произведения 
публиковались в журналах «Октябрь», «Смена», «Наш совре-
менник», «Роман-газета XXI век», «Роман-журнал XXI век», 
газетах «Литературная Россия», «Советская Россия» и других. 
Стихотворения и очерки включены в хрестоматию для школ и 
ВУЗов «Писатели Орловского края ХХ век».

Член Союза писателей СССР с 1966 года. Поэт, прозаик, кра-
евед. Заслуженный работник культуры РФ. Первый лауреат 
Всероссийской литературной премии «За Отечествоведение» 
им. Н.М. Карамзина, лауреат Всероссийских премий «Вешние 

воды» и им. А.А. Фета. За литературный труд награждён множеством орденов, медалей, 
почётных и юбилейных знаков. Имя В.М. Катанова занесено в «Книгу Почёта города Орла».

«Василий Катанов – автор, явивший нам почти детскую чистоту, ясность восприятия 
бесценного дара жизни, не потерявший душевной щедрости, живущий, вынося за скобки своей 
непростой судьбы неизбежные болезни, спокойно преодолевающий серую обыденщину, терпе-
ливо снося или вовсе не обращая внимания на закоснелость среды, своим трудом отвергая, 
отбрасывая духовную убогость нынешнего бытия...» – так отзываются о творчестве Васи-
лия Михайловича читатели.

В нынешнем году Василию Михайловичу Катанову исполнилось 90 лет.

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020

«ИДУ Я ПОЛЕМ, ЛУГОМ, ЛЕСОМ…»
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Сияли звёзды. Сердце ликовало.
В полях светился розовый рассвет.
Она тогда его поцеловала
И обещала ждать хоть сотню лет.
А шёл ему тогда всего двадцатый...
Назавтра — новый бой.
И в том бою
Не стало развесёлого солдата:
Погиб герой за Родину свою.
На небе облако и тает, и не тает,
Плывёт туда, где он встречал рассвет.
Она его, наверно, ожидает:
Ведь ей всего лишь восемьдесят лет.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

На закате дальние курганы
Убегают в розовую степь.
Там выходит Громова Ульяна
На зарю вечернюю смотреть.
На траве — сверкающие росы.
Спят деревья, замерли кусты.
На девичьи шёлковые косы
Загляделись звёзды с высоты.
Зоревая трепетная нега
Обнимает сизую постель.
Ночь в глазах задумчивых Олега
Зажигает звёздную метель.
Кошевому в сумерках не спится.
Золотая даль.
Родная высь.
Нежные, как девичьи, ресницы
Над лучистым взором поднялись.
В тишине мгновенный шорох замер.
А в моей душе покоя нет:
Он с такими ясными глазами
Встретил смертный час
В расцвете лет.
Пусть кипит моё воображенье,
А душа о мужестве поёт:
Краснодонский юноша Тюленин
На заданье в сумерках идёт.
Солнечная Люба
В белом платье,
Смех её доныне не затих...
Не могу забвение принять я —
Вижу их красивых и живых!

ЖАР-ПТИЦА

Стали окна светиться,
Выхожу я во двор:
Над полями жар-птица
Зажигает костёр.
Пышет алое пламя,
Достаёт облака.
Золотыми волнами
Заиграла река.
В двери утро стучится,
Вся в лучах вышина...
Ну, а где же жар-птица?
Солнцем стала она.

ДЕРЕВНЯ

Я жил в деревне,
Жил в деревне 
Не год, не два, 
А двадцать лет.
Запомнил хаты и деревья 
И между тучами рассвет. 

Запомнил поле за канавой, 
Амбары, двери на засов.
Но позабыл (о, Боже правый!) 
Так много лиц и голосов. 

Обратно мне в деревню надо, 
В те незабвенные года...
Иду я полем, лугом, садом,
По хатам шарю жадным взглядом:
Куда исчезли все? Куда?

НИКОЛАЙ СИРОТИНИН

Силён отвагой беспримерной
Наш удивительный народ...
Гремел боями сорок первый —
Суровый год, тяжёлый год.
Ещё дымились камни Бреста,
А враг всё дальше лез и лез.
Ещё не стал горячим местом
Наш знаменитый Брянский лес.
Ещё от улиц Ленинграда
Была блокада вдалеке,
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Чуйков на круче Сталинграда
Не встал со знаменем в руке.
Ещё не думала Европа,
Что русским следует помочь.
Ещё сражался Севастополь,
Врага отбрасывая прочь.
Бои под Вязьмой и Смоленском,
Бои и в небе, и в морях...

В глуши орловской, деревенской
Мы жили с окнами в крестах.
Поля колосьями о хлебе
Звенели тихо в этот год.
Прожектора ловили в небе
С крестами чёрный самолет.
О, как тревожны были выси!
Как страшен бомб
Растущий вой!
Мы ждали писем, 
Писем,
Писем
С большой войны, с передовой...

Не каждый подвиг возвеличен,
В листе сияет наградном...
Тропа, веди меня под Кричев,
Где спит легенда под холмом.
Шумят берёзы и осины.
Река шумит:
«Не забывай!»
Легенде имя — Сиротинин,
Легенде имя — Николай.
В Орле он рос,
Учился в школе,
Глазами солнечно-лучист.
«Текмаш» — там токарем был Коля,
В войну сержант-артиллерист.
В той стороне, где город Кричев,
Он шел в пилотке со звездой...
Остался в памяти девичьей
Неистребимо молодой.
В лучах июльского заката
Шутил, был полон юных сил.
«Вернёмся!
Ждите нас, девчата!» —
Двум белорускам говорил.
У них в глазах блеснули слёзы.
А он, горя святым огнём,

Ушёл в закат,
Ушёл в берёзы...
Потом услышали о нём.

Был полк в сражении измотан.
И командир сказал:
«Друзья!
Свалилась тяжкая забота,
Отдать приказ не в силах я.
Мы честно шли от боя к бою.
Поверьте, просьба — не приказ.
Отход полка прикрыть собою
Прошу кого-нибудь из вас».
«Доверьте мне!» —
И Сиротинин
Шагнул порывисто вперёд...

Сияло солнце в небе синем.
Гудел тревожно самолёт
Волною чистой, как слезою,
Река играла под горой.
В Москве по улице шла Зоя,
А в Краснодоне — Кошевой.
В логу, в траве звенели косы.
В Москве к машине Жуков шёл...
А где-то юноша Матросов
Себя готовил в комсомол.
Деревня псковская Чернушки —
Его судьбы вершинный край...

А тут, под Кричевом, у пушки
Встал Сиротинин Николай.
Как струны, вздрагивали нервы.
Рожь золотая.
Даль светла.
Год самый страшный —
Сорок первый
Над ним сомкнул свои крыла.
Тиха лесистая округа.
К снаряду двинулась рука.
«Забил заряд я в пушку туго» —
Невольно вспомнилась строка.
Раздался гул.
Исчезли птицы.
Всё ближе гром.
А он один.
Один решился насмерть биться
С колонной танков и машин!
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Встал богатырскою заставой,
Как было сердцем решено:
«Вот так мы шведов под Полтавой,
Французов при Бородино!»
Себе командовал:
«Точнее!» –
Сержант решительно и зло...
Как будто била батарея
За каждый город и село.
За всех замученных, казнённых,
За все кровавые дела.
Он задержал один колонну,
Отважный парень из Орла.
Машину первую снарядом
Свалил,
Последнюю срубил.
Потом средину сделал адом —
Огнём и дымом обхватил.
Колонна тлела и горела,
Подняв до неба черный дым...
Герой погиб,
Закончив дело.
Враги задумались над ним.

Среди колосьев золотистых
Лежал в пилотке,
Глух и нем.
Как будто спал под небом чистым,
Не побеждаемый никем.
Казалось, миг —
И он проснётся,
Поднимет голову в пыли,
За дело заново возьмётся —
Фашистов гнать с родной земли!
Лежал боец русоголовый.
Тонула даль в густом дыму.

И генерал сказал сурово:
«Отдайте почести ему!»
Перед сержантом, как героем,
Ценя его великий труд,
Солдаты встали
Строгим строем
И в небо сделали салют.
Слова в историю попали
И к нам явились на порог:
«Когда бы все
Так воевали,
Лежал бы мир у наших ног!»
Ходили школьники по селам
И запись сделали в тетрадь:
«Он был отважным и веселым,
Умел шутить и воевать».
Приходит ангельская стая
Детей, где был он под огнём.
И рожь, как прежде, золотая
Шумит колосьями о нём.

ДУБ

Старый дуб заблудился в разливе ржаном. 
Полыхают над ним зоревые знамёна. 
Наливается нива. 
Пустынно кругом. 
Он стоит, словно сторож, в тулупе зелёном.
Тут, наверное, скучно бывает ему
В непогожие дни, в непроглядные ночи,
Но свой пост не уступит старик никому
И судьбою меняться 
Ни с кем не захочет.
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ГРАНИЦА

Облака плывут, как души,
Кем опустятся с небес?
Хорошо стоять и слушать
Ветер, птиц и снова лес...
Можно лечь в траву и лёжа
Думать, что ты есть и кто.
Никого здесь не тревожа,
Не вонзаясь ни во что.
Кто, чего, откуда тащит,
Отрешаясь от всего...
Муравей глаза таращит,
Ты таращишь на него.

Божий мир ещё творится...
Этот воздух голубой
Как последняя граница
Между Богом и тобой.

КЛАД
                                   Прах встаёт вдали

                                               А. Фет 
Все, что было, – прахом сплыло,
Никаких примет.
Где, скажи, твоя могила,
Афанасий Фет?
В дни, когда в кровавой злобе
Шёл на брата брат,

Виктор ДРОННИКОВ

Виктор Петрович Дронников (18.08.1940 – 24.08.2008) – поэт, 
автор четырнадцати поэтических книг и многих публикаций в совет-
ских и российских журналах. Произведения включены в антологии 
«Русская поэзия ХХ век», «Русская поэзия XXI век» и в хрестоматию 
для школ и вузов «Писатели Орловского края ХХ века».

Член Союза писателей СССР с 1973 года.
Делегат трёх советских и российских съездов Союза писателей, 

член-корреспондент Академии поэзии. Лауреат четырёх всероссий-
ских литературных премий: Союза писателей России, им. А.А. Фета, 
им. Ф.И. Тютчева, «Вешние воды»; юбилейной Пушкинской премии 
администрации Орловской области, премии ЦФО. Кавалер ордена 
«Дружбы» и знака «Общественное признание».

Духовный наставник Виктора Петровича священнослужитель Михаило-Архангельского храма отец 
Константин (Золотухин) сказал о творчестве поэта: «На мой взгляд, величие художника и значи-
мость его творчества заключаются не только в его мастерстве, но ещё и в глубине тех идей, которые 
питают его душу и которые выражаются в его творчестве. Виктор Петрович Дронников очень любил 
свою Родину, свой народ, свою нацию. Он был настоящим русским воином, настоящим русским витя-
зем – сильным, прямодушным, который всегда говорил только правду, как бы горька она ни была. И вот 
от любви к своему земному Отечеству он восходил в иную любовь – любовь к Отечеству Небесному, 
любовь к Богу… И если мы станем наследниками той любви, той нравственности, которую Виктор 
Петрович Дронников носил в своём сердце, то тогда Россия выстоит. Сегодня, когда попирается и 
высмеивается всё самое чистое, самое святое, когда кругом царствуют пошлость и грех, особенно сво-
евременно и нужно для всех нас творчество Виктора Петровича Дронникова. Я уверен, что его имя 
– православного поэта и патриота – никогда в России не будет забвенно».

В нынешнем году мы отмечаем 80-летие со дня рождения  
Виктора Петровича Дронникова.
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 «В ТВОРЕНИИ РАЗНООБРАЗНОМ…»



52

Поэзия

Не в стихах, а в тленном гробе
Твой искали клад...
Край поэта сердцу дорог,
Я стою, притих:
В этих рощах, в этих долах
Твой написан стих:
«Я пришёл к тебе с приветом...»
Так прими поклон
С отягчённых белым светом
Четырёх сторон.
Может, буду я услышан.
Замирая, жду...
Оцветь розовая вишен
Как туман в саду.
...Может, мы еще отмолим
Грешный край земли.
Вон, как облако над полем,
Прах встаёт вдали.

ПОСОХ

Много способов жить на земле:
Быть улиткой и праздновать волю.
Иль метаться, подобно пчеле,
Тридцать дней по цветастому полю.
Извивается в травах змея,
Зверь грызёт свою лапу в капкане.
Все кричат тебе: – Я это, я –
Подорожник и роза в стакане,
Пень трухлявый в зелёном пуху…
Но, подумав о шершнях и осах,
Ты вонзаешь свой посох в труху,
Но в тебя же вонзается посох.

***
Солдатской колонны маршевый шаг,
И выдох, и вдох один.
Но женщины скорбной прощальный взмах
Напомнил мне, чей я сын.

Забыл я, забыл я родимый дом,
Сирень у резных крылец,
Но марш военный напомнил о том,
Что был у меня отец.

Колонна прошла, как взрывная волна,
Трубач полковой охрип.
Как будто прошла сквозь меня война
И те, кто на ней погиб.

В ДАВНИЕ ГОДЫ

Половодье кладби́ще крушило,
Суеверных бросая в озноб.
И однажды на луг притащило
Коронованный золотом гроб.

Дорогая была домовина,
Как и тот, кто в ней погребён,
Но никто не узнал господина
По суровости новых времён.

Гроб столкнули в бурлящую воду.
Долго плыл он… И где-то исчез
Под сиянием грозных небес
Неудачник дворянского рода
И волшебник изящных словес.

И последнее слово извета,
Как молва в том краю говорит:
Речка сохнет, деревня горит,
А пустая могила поэта
Ключевою водою кипит.

 ***
В творении разнообразном
Живи, живое не губя.
Не уступай себя соблазнам,
Верши свой подвиг для себя.
 
Живи возвышенно и строго,
Люби свой дом, храни свой край
И никому родного Бога,
Родных святынь не уступай.
 
В своей любви неизречимой
Стремись туда, где свет течёт...
И знай: в дали многоочимой
Тебе ещё держать отчёт.

БЕЛЫЙ ПУТЬ
Василию Катанову

Стали приметы вещими,
Стала душа замирать.
В каждой печальной женщине
Вижу родную мать.
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Выйду ли в поле зимнее
Глянуть на белый путь –
Чувство невыразимое
Мне обжигает грудь.

Крикнет ли в роще птица –
Весь я настороже.
Что-то должно случиться.
Может, случилось уже?

Может, за этим садом,
Может, за этим холмом.
Может быть, где-то рядом,
Может, во мне самом.

ПИСЬМО

Застигнутый вьюгой, я в дверь постучал,
Открыл, не дождавшись ответа.
Вошёл и увидел – горела свеча
Пред образом тусклого света.
 
Молилась старуха. Замшелая тьма
Струила лампадную копоть.
Я слушал, как тайну чужого письма,
Горячий молитвенный шепот.
 
– Ещё опишу тебе, Гриша, о том,
Чтоб ты воевал без заботы,
Сказали, что скоро подправят мне дом.
Соседка купила мне боты.
 
Я был потрясён этой речью простой,
Один из ночных постояльцев.
А тот, кто привёл меня к ней на постой, –
Крутнул выразительно пальцем.
 
Сдавило мне горло и сердце само
За эту согбенную спину.
Седая старуха молитву-письмо
Слагала погибшему сыну.
 
Всё пишет и пишет ему на войну
Печальница божьего света.
Но нету ответа в её сторону,
И нет ниоткуда привета.

И некому старость утешить её.
Есть адрес, но нет письмоносца.

На тёмной иконе светилось копьё
Георгия Победоносца!
 
Свечу задувало. Темнело в углу.
За окнами выло и выло.
Я вышел, я выбежал в снежную мглу,
И вьюга меня подхватила.
 
Россия, так кто же тогда не забыт,
Так что же тогда не забыто,
Коль русская мать на коленях стоит
Среди разоренного быта?

 
СЛОВО

Юрию Оноприенко

Кто поймёт, а кто осудит,
Кто воздаст иную честь.
Говори о том, что будет.
Говори о том, что есть.

Не молчи о том, что было
И куда нас занесло.
Только б сердце не остыло
И быльём не поросло.

Только б радостно святое
Посреди житейских драм
Всплыло слово золотое,
Как ушедший в воду храм.

 
СО СТОРОНЫ

Николаю Силаеву

Мне хорошо – мне одиноко!
Весь мир вокруг такой живой.
И всё несносное далёко,
И всё любимое со мной.
 
Поёт пчела над медогонкой,
Звенит соседская пила.
И пахнет гарью тонкой-тонкой
Дымарь на краешке стола.

Над крышей флюгер строит рожки,
Блестит чердачное стекло.
Крыльцо, калитка, в сад дорожки,
Скамейка узкая, дупло.
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И вдруг опомнюсь, неприкаян,
От подступающей вины,
Что я здесь гость, а не хозяин,
Что это взгляд со стороны.

***
Порознь живём на земле.
Плачем, когда хороним.
И о добре и зле
Всё огород городим.
Дальше себя – межа.
Всяк – за своей межою.
Скоро своя душа
Станет чужою.
Маленький клоп войны
Правит её недугом.
Нам не хватает вины
Друг перед другом.
Зависть, гордыня – хлам,
Прах и земная нажива.
Только любовь есть храм!
Всё остальное – лживо.

***
Душа земли как нива сжата –
Ей не молился человек.
Никто через плечо заката
Не заглянул в грядущий век.
 
Но, захотев летать повыше -
Через восход, через закат,
Как дети камни через крышу,
Снаряды мечем наугад.
 И в слепоте своей зверея,
Не чуем осыпи дорог.
И всё быстрее, всё быстрее
Земля уходит из-под ног.

И океан, вздымаясь грозно,
Готов покрыть твердыни грех...
И может быть, ещё не поздно
Рубить спасительный Ковчег.

* * *
Как бы ни был славен и почётен –
Вечность не примеривай к себе.
Ты в своих поступках подотчётен
Господу, Отечеству, Судьбе...

Выходи за них на поединок,
Защищай их, жертвуя собой,
И тогда сольёшься воедино
С Господом, Отечеством, Судьбой.

 ***
Однажды он душу свою заспал...
Очнулся, а Родины нет.
Он к прежним святыням губами припал,
Но холод ему в ответ.
 
Он к матери кинулся – матери нет...
Кто знал его – нет никого.
С тоской посмотрел он на белый свет,
И свет посмотрел на него.

Так зрячие смотрят на путь слепых,
Готовых за свет шагнуть...
Свободный от мертвых и от живых,
Он встал на незримый путь.
 
Незримые слёзы текли с лица,
А может незримый пот.
Это проснулась душа слепца
И к Богу его ведёт.
Где Родина детства, любовь и семья,
Где знают – откуда он, чей...
И посох его обвивала змея,
И ворон сидел на плече...

***
Во дни сомнений...

Иван Тургенев
Во дни сомнений роковых
И тайн глубоких
Я вспоминаю всех живых
И всех далёких.
Они проходят чередой,
Как тень за тенью.
Потом становятся звездой,
Водой, сиренью,
Туманом лёгким луговым,
Долинным зноем
Над бестелесным и немым
Земным покоем,
И нет ни мёртвых, ни живых...
И нету силы
Окликнуть каждого из них,
Они – Россия.
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СТРАННИК

Он хранит очень странные вещи
И гуляет в небесном саду,
Забывая в прозрении вещем,
Что бормочет у всех на виду.
На глазах у всего мирозданья
Собирает в бездонный ларец
От судьбы и людей подаянья
Нищий странник, счастливый творец.
Глас небес и земных откровений
Прозвенит в первозданной тиши,
И забьётся движенье мгновений
В тайниках его светлой души.

Родниковое слово пробьётся
Из видений, бессвязных, как сон,
Явит чудо…
И горько напьётся
В одиночку на радостях он.

* * *
Игорю Лободину

Вдруг начинаю слышать тишину...
Нет, неспроста моё прозрело ухо:
Такая тишина – не пролетит и муха,
Но я у звука тонкого в плену.

Геннадий ПОПОВ

Геннадий Андреевич Попов (30.08.1940 – 10.07.2015) – поэт, публи-
цист. Автор восьми книг стихотворений и поэм и многочисленных 
публикаций в отечественных и зарубежных периодических лите-
ратурных изданиях. Произведения включены в антологию «Русская 
поэзия XX век», в хрестоматию «Писатели Орловского края ХХ век», 
в антологии «Россию сердцем обнимая» и «Молитвы русских поэтов 
ХХ – ХХI вв.».

Член Союза писателей России с 1991 года.  С 1995 по 2015 год – ответ-
ственный секретарь Орловской писательской организации.

Лауреат премии I степени Центрального федерального округа 
в номинации «За произведения художественной литературы», 
а также пяти всероссийских литературных премий. Член Президи-
ума Академии российской словесности, член-корреспондент Академии 

поэзии. За литературную деятельность награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», 
медалями «За служение литературе» и «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина».

 «Организованность, масштабность, обоснованность, законность и рациональность логики, куль-
тура анализа – изначальная, самородная системность поповского мышления в лёгкой словарной красоте 
просто идеально вложилась в самый центр, в мейнстрим русской литературной традиции, в область 
«чистого искусства, имеющего своею задачей воплощение идей в чувственных формах, т.е. создание 
конкретных идеалов». Внешняя образованность и природный характер у Геннадия Попова сладились 
классичностью воплощения вечного в новом. Его стихи не провокативны, не игривы, не злободневны. 
В них нет ни эпатажного хлёста, ни импрессионистского брызга, ни социального надрыва. Они искренне 
рекут о глубинных связях и закономерностях мира», - писал о творчестве Геннадия Попова В. В. Дворцов.

В 2020 году Геннадию Андреевичу Попову исполнилось бы 80 лет.
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«НИЧЕГО НЕ УЗНАЮ ДО СРОКА…»
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И кто-то шепчет:
– Видишь, всё иначе...
Не понял, но послушно записал.
Душа молчит, ликует или плачет, –
Бесчувственны земля и небеса.

И даже простодушное зверьё
Не ведает людских томлений духа...
Стилом напрасно шевелить старьё,
Утратив чуткость зрения и слуха.

Но – колдовством серебряной строки,
Где каждый слог играет новой гранью, –
Светлы воспоминанья  и легки,
Как мир в окне с нетленною геранью.

ЗЕРКАЛО

Всю жизнь смотрел и не заметил,
Какое в зеркале стекло.
Заметил…
Но на этом свете
Почти всё время истекло.
На мир в пространстве зазеркальном
Он с удивлением взирал.
И увидал в окне овальном
Недостижимый идеал.

Забилось сердце торопливо…
И, проклиная слепоту,
Шагнул он в светлое, счастливый,
Но провалился в темноту.

* * *
                      Николаю Дмитриеву

Мы шли кромешным коридором...
Но не о том сегодня речь:
Мы шли во времени, в котором
Нельзя любимых уберечь.

Сквозило смутным непокоем
В тот предрассветный зимний час.
Часы подлунные конвоем
Незримо окружали нас.

Бесстрастных стражников Вселенной
Шуршал неторопливый шаг.

А время исходило пеной
На небе звёздном в двух ковшах.

Так было муторно и плохо,
Как будто кончился запой,
И в крике горло пересохло
От глупой ярости людской.

Вставало знобкое светило
В окне небесного куска.
Нам душу снегом заносило,
И жгла вселенская тоска. 

НОЧНОЕ

Я думал, что мир – сумасхожий.
Но трезв и рассудочен мир...
Сейчас, на него непохожий,
глотаю с сухариком сыр
и водку водой запиваю...
И снова грызу сухари.
И снова покоя не знаю
и не усну до зари.
Сухая шершавая корка
хрустит на истёртых зубах.
В облатке заморской махорка
в огне обращается в прах.
В окурке плохой сигареты,
в оставшейся капле вина
нелегкая доля поэта
в ночи никому не видна.
Я пью в одиночку...
                                 Ей Богу,
сижу, никого не виня...
Пегас на большую дорогу
летит, удилами звеня.
И волю его не стреножить...
Свободы подаренный миг.
всего в этот час мне дороже,
как пьяницам – клич «на троих».
Надеюсь, что Бог не осудит,
земная любовь не предаст.
А люди...
                Что ж, люди как люди.
И каждый – на что-то горазд.
А я, в богословье невежда,
молюсь приходящей строке,
чтоб с верой в неё и надеждой
по миру идти налегке.
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Так что ещё путнику надо
на бренной дороге земной?
Души неземная отрада
останется вечно со мной.
Со мною останутся небо,
которое вечно любить,
останутся страны, где не был,
и где не предвидится быть.
И всё, что сказать не успею,
останется тоже со мной:
неспетая песнь суховею,
баллада пурге ледяной
и жизнь, что от корки до корки
я так и не смог прочитать,
трава на пригретом пригорке,
последнего вздоха печать.
О чём же грустить одиноко?
Весенняя стынет капель,
и манит хмелеющим оком
опять наступивший апрель.

В  КАМЫШАХ

Вольный строй улетающей стаи
Пересек на заре небосклон,
Полосой к горизонту растаял.
Крик пронесся и замер, как стон.
Улетели, – следа не осталось.
Лишь перо на волне в камышах
Невесомо, легонько качалось,
Никуда, никуда не спеша.
Просветлела душа, замолчала,
Словно в тень прилегла отдохнуть,
Всё забыть и начать всё сначала,
Собираясь в нехоженый путь. 

ИСТИНА

Земное время неторопко,
Земные сроки коротки…
Пойду сейчас и крикну громко
На берегу ночной реки.

Как странно эхо отзовётся
Из необъятной тишины.
Звезда нечаянно сорвётся,
Сверкнув прощально с вышины.

Какое загадать желанье,
Поймав её небесный след?

Загадке жизни в мирозданье
У мудрецов ответов нет.

А может, истина простая,
Но далека, как звёздный свет,
Который падает и тает
Тому назад бессчётно лет.

ПЕРЕПУТЬЕ

Спохватился, а жизнь пролетела,
И судьба затерялась вдали,
Словно птицы, бесплотные телом,
Слабой тенью метнулись в пыли.

В час недобрый пришлось заблудиться, 
Будто ветром задуло свечу.
Как в пустые бездушные лица,
Понапрасну в потёмки кричу.

Но туманы бесстрастно клубятся…
Богом брошен, людьми позабыт.
Рано плакать и поздно бояться:
Камень с надписью намертво врыт.

Ничего не узнаю до срока:
Перепутье – на три стороны,
Кличет эхо меня издалёка,
И зовут беспокойные сны.

КОЛОКОЛ
          Не спрашивай, по ком звонит колокол…

                                                        Э. Хэмингуэй

Устав сожалеть о потерях,
В ночи одинокой, пустой
Я, словно в закрытые двери,
Стучался к себе на постой.

Сквозь памяти плач похоронный
И призрачно-лунную медь
Стекали церковные звоны
Остывшую душу согреть.

Мне грезился звон колокольный,
И виделся сон наяву,
Что я безотчетно, невольно
Оковы незримые рву.

Оковы упали со звоном,
И лопнули цепи, звеня.
И колокол вторил со стоном,
Как будто отпели меня.
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ХЛЕБ

Ливень шёл.
Росла, росла тревога —
Как бы он не поприбил хлеба. 
Накрепко,
Как поле и дорога,
С хлебом наша связана судьба. 
Не могу же я,
Подобно бабке,
Как перед иконою:

«Прости!..»
Поле всё сграбастать 
И в охапке 
От грозы подальше б 
Унести.

***
Душа для бед и горестей открыта, 
Свои не в счёт — свои от всех таю. 
То не беда, что сам бываю битым, 
Беда — когда друзей не отстою.

Игорь КРОХИН

Игорь Дмитриевич Крохин (1.05.1940 – 28.02.1992) – поэт, автор 
шести книг стихотворений. Произведения Дмитрия Крохина публи-
ковались в литературных журналах («Москва», «Октябрь», «Молодая 
гвардия», «Наш современник», «Юность», альманахе «Поэзия»), вклю-
чены в хрестоматию «Писатели Орловского края ХХ век» и антологию 
«Русская поэзия ХХ век».

Член Союза писателей СССР с 1978 года.
Игорь Дмитриевич работал юристом на Чернятинском стекольном 

заводе под Брянском, на заводах в Мценске, а также был внештатным 
корреспондентом газеты «Труд» и внештатным рецензентом изда-
тельства «Молодая гвардия».

В стихотворениях Игоря Крохина мощно и ярко звучит утвержда-
юще громко и душевно тихо, в мажоре и миноре его жизненная 

философия, его душа – сложная, мощная, многогранная. Своим творчеством поэт как бы отвечает 
на один-единственный вопрос: что в земном мире дороже всего. Для  него самого, человека, чьё раннее 
детство пришлось на годы войны, а первое осознание себя – на послевоенную разруху, самыми цен-
ными, а лучше сказать, бесценными всю жизнь оставались простые вещи. Поэтому в качестве символа 
надежды для Игоря Крохина свеча куда дороже звезды. Свеча – это дом, где родные ждут своего путника 
преданно и неустанно, даже если он придёт не завтра.

«Свежее мироощущение, ясное и точное видение жизни, эмоциональная природа художественного 
характера, проявляющегося в слове, – они даны ему природой», – так отзывался о творчестве Крохина 
известный поэт Борис Примеров.

Игорь Крохин – будто знал, что ему не отмеряно длинной жизни, – жадно стремился постичь мно-
гое: серьёзно и успешно увлекался философией, астрономией, историей искусств, живописью. И ещё: 
жизнь воспитала Крохина болезненно честным – по отношению к себе и окружающим людям. Многие 
считали его колючим, неудобным, но коллеги по орловской писательской организации любили Игоря за 
яркий талант и могучее стремление жить.

В нынешнем году Игорю Дмитриевичу Крохину исполнилось бы 80 лет.
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Не надо, слышишь!
Отчего кручина,
Случилось что и кто тому виной? 
Какой ни есть, я все-таки мужчина, 
А если так — поговори со мной!

Обидчикам я не прощал обиды: 
Обычай свят, века на том стоим.
То не беда, что мы бывали биты, 
Беда — когда мы сдачи не дадим.

РОДНИКИ

У горы, у мамушки, 
Тайники.
Побегушки в камушках — 
Родники.
Под овражной осыпью,
Ох сладки! —
Остро пахнут осенью 
Ручейки.
Полем, луговиною 
Под дубы
За лесной малиною,
По грибы.
Через рожь высокую 
К конопле.
И шумят осокою 
Всей земле,
И звенит стоустое 
На века:
Ой ты поле русское,
Я — Ока!
Позывные долгие,
К звону звон:
Кама я! Волга я!
Днепр я! Дон!

Силы непомерные 
Велики.
У России верные 
Родники.

ЕГОРЫ

Отец и сын.
Егор с Егором.
И между ними разговор,
Что дед Егором был, а в скором 
И правнук должен быть.
Егор?
Сын не согласен.

Вот и спорят
Под вечереющим окном.
Отец ли сына объегорит, 
Поставит сын ли на своём? 

Роддом молчит.
Сестра в халате
Вдруг появилась на крыльце,
Зовёт Егоров:
– Кто тут батя? –
С такою строгостью в лице:
– Вы что шумите здесь? — Егорам.
Не медсестра – суровый суд. 
Егоры выдохнули хором:
– Егор?!
– Егоровной зовут.

ПЕТРОВИЧ
Александру Петровичу Савенкову,

сельскому строителю

Фундамент каменный с землёй 
В родстве, как брат с сестрою.
– Ну как, Петрович?
– Да живой,
Пока хожу и строю.

Пила, рубанок, долото,
Отвес, топор, стамеска – 
Его друзья.
Он, как никто,
Известен повсеместно.

Возводит, как никто, леса,
Углы сведёт с углами.
Замеры сделает – 
Краса! –
Домище перед нами.

И всё на уровне, добро,
Без разговоров лишних.
А надо – выпилит хитро 
Узорчатый наличник.

А надо печь – пожалуйста,
Сноровка в этом есть.
Полёживай, не жалуйся,
Выпаривай болезнь!

Где он теперь, в каком селе 
Ворочает делами:
– Петрович, где ты?
– На земле,
Свожу углы с углами.
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***
Муравей шагал шажком – 
В гору торопился.
Над болотным бочажком, 
Как и я, склонился.

Пьём из лужицы одной 
Холод утра травяной.

Разминулись по делам – 
Каждый в свою сторону: 
Что делить на свете нам? 
Даже лужа поровну.

ПОДПАСОК

Вырастал я под дождиком спорым – 
Пас гусей и скотину стерёг. 
Подружился и с лесом и с полем – 
С небесами сдружиться не смог.

Поле потчевало земляникой,
Лес грибы выставлял напоказ.
Только небо грозою великой 
Надо мной заходило не раз.

Только тучи трещали от злости,
Что пляшу под дождём, как шальной: 
– Дождик, дождь,
Распрями мои кости,
Искривлённые в детстве войной!..

***
Мне судьбы придумывать не надо... 
Чуть заслышу – оторопь берёт 
(Как при свисте тяжкого снаряда), 
Если пролетает самолёт.

И в каких таких высоких клетках 
Оживает ледяной озноб?.. 
Пролетел...
Лишь дрожь листвы на ветках 
И росинок солнечный галоп.

Грозный звук растаял в отдаленье, 
Рокот двухмоторного затих.
Я всё помню,
Я из поколенья
Чудом лишь оставшихся в живых. 
Нам судьбы придумывать не надо...

***
В деревушке снимали войну – 
Характерна для действия местность: 
Есть высотка, овраг,
А по дну –
Ручеишко длиною в безвестность...

Многократно ревело ур-ра! – 
Надрывались усердно статисты.
И учила девчат немчура 
Залихватски выделывать твисты.

«Фердинанд» окопался в саду,
За сараями прятались пушки – 
Всё как в том переломном году,
Как ударили им по макушке.

Так реально события шли,
Что поверили старые люди 
Этой тихой наивной земли:
– Да когда же победа-то будет?!.

***
До смерти я не доживу – 
Я от неё сбегу в Москву.
Пускай меня поищет там,
Пусть рыщет следом, по пятам,
По улицам и перекресткам.
В столичном комплексе громоздком 
Нетрудно в толпах раствориться 
И, растворясь, уединиться,
Без паспорта годами жить – 
По кольцевым её кружить, 
Пересекать по радиальным,
Пожить по пригородам дальним,
На смертыньку махнув рукою, 
Столицу обогнуть дугою – 
Зарайск, Загорск, Зеленоград,
А Красногорск или Калуга,
А Брянск с его дыханьем юга? 
Старинных городов парад!
Она пешком, а я в такси,
Она в вагон, а я пешочком 
С дорожным посохом,
С мешочком – 
И по Руси,
И по Руси...
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1.

На свете счастья нет,
но есть покой и воля...

Александр Пушкин

Мудрецы всех времен и народов, от античных 
софистов до либеральных экономистов, от жре-
цов синедриона до членов парламента, от собе-
седников Сократа до сотрудников Роскомстата, 
будучи озабочены общим благом, первосте-
пенную задачу государственного устройства 
представляли как оптимизацию жизненного 
пространства. Все хорошо там, где хорошо всем. 
Жаль, что пока нигде так не получается...

Чтобы судить о том, насколько справедливо 
обустроено общество, надо прежде ответить 
на основной вопрос: каковы необходимые и 
достаточные условия хорошей жизни на дан-
ном уровне развития социума? Проще говоря, – 
сколько человеку надо, чтобы ему хватило? Увы, 
этого никто с полной определенностью сказать 
не может. Дело не только в том, что находится 
у гражданина в потребительской корзине, важно 
еще, что творится у него в беспокойном сердце. 
Иначе говоря, – чем жив человек?

В нравственной философии риторический 
вопрос о смысле жизни переводится в разряд 
сакраментальных: ответа на него не имеется, но 
смысл в нем подразумевается. В неблагоприят-
ных обстоятельствах человек, павший духом, 
мучительно сомневается в своей целесообраз-
ности. И задумывается о коренных вопросах 
человеческого существования, в повседневно-
сти занимающих исчезающе малое место, – но 
никогда не исчезающих с горизонта сознания. 
Когда дело жизни оказывается под угрозой 
духовного банкротства, оказывается, что для 
человека важны не те насущные вещи, которыми 
забита голова, а совсем другие – сущие. Те, до 
которых в суете мысли не доходили.

В порядке самоанализа усомнившийся в себе 
человек проводит ревизию ценностей. Познание 
себя обескураживает и обнадеживает: внутрен-
ний мир, освобожденный от иллюзий, беднее 
и богаче одновременно. Если человеку хватит 
воли взять на себя ответственность за то, что 
в нем происходит, жизнь его меняется в прин-
ципе, – хотя обстоятельства места и времени 
остаются прежними. Многие тревоги, состав-
ляющие злобу дня, оказываются сущей ерун-
дой. Когда проясняется сумеречное сознание, 

Владимир ЕРМАКОВ

Владимир Александрович Ермаков родился в 1949 году близ 
станции Петушки Московской области. Автор более десяти 
книг стихотворений и эссе. Произведения публиковались в круп-
ных литературных изданиях России, Финляндии, Польши, США. 
Стихи и проза включены в хрестоматию для школ и ВУЗов 
«Писатели Орловского края ХХ век», антологию «Русская поэзия 
XXI век». Лауреат национальной Горьковской литературной 
премии. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писа-
телей России. Поэт, публицист. Живёт в Орле.
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круг житейских забот сужается до прожиточ-
ного минимума. Однако жизнь от этого хуже не 
становится, – скорее, наоборот. С отказом раз-
ума от мнимостей, реальность получает больше 
значения.

В сознании, освобожденном от лишнего, возни-
кает место для иного. Оно, как правило, остается 
вакантным: чуда не происходит. Однако воз-
можность иного расширяет понимание сущего. 
Время, четвертое измерение мира, открывается 
внутрь. Кажется, что то, чего ожидаешь всю 
жизнь, не зная, что именно ждешь, вот-вот слу-
чится: сплошная видимость разорвется сверху 
донизу, как завеса в храме, и должное выйдет из 
данного, как свет из тьмы, наполнив разум смыс-
лом, а душу покоем.

По авторскому разумению, жанр этого неров-
ного текста определяется подзаголовком, 
снимающим претензии на законченность и 
значительность рассуждений: философические 
фрагменты. Софизмы, собранные в формат 
эссе, не укладываются в логическую последо-
вательность, направленную к конечному умо-
заключению. Есть вещи, которые высказать 
невозможно... и невозможно обойти молчанием. 
Исходное положение философии, ее метафизи-
ческое основание, обусловлено этой двойной 
невозможностью.

Мышление о смысле жизни бесцельно, – но не 
безнадежно. Усилие познать то, что не поддается 
познанию, это и есть метафизика. Для тех, у кого 
в душе нет тяги за горизонт опыта, в отвлечен-
ном мышлении нет никакого проку, – поскольку 
значение речи о том, что не подвержено изрече-
нию, всегда проблематично. Это рассуждение не 
исключение. Но ведь кто-то сейчас его читает! 
Кому-то оно надо! Мне хочется, чтобы читатель 
увидел в себе то, что имел в виду сочинитель, и 
задумался о том, до чего никто не додумался.

В идейном хаосе, который определяет харак-
тер современности, практически не осталось 
места для отвлеченных размышлений. Инфор-
мационные системы так перестроили массовое 
сознание, что большая часть нашего невеликого 
ума занята проблемами, которые создаются и 
решаются без нашего участия. И без осознан-

ного сопротивления негативным тенденциям. 
Картину мира в массовое сознание трансли-
рует телевидение, рассчитанное на умственно 
отсталых и нищих духом. Телевещание в его 
нынешнем формате – шизофренический дис-
курс в наглядном виде. Новостные программы 
вгоняют обывателя в депрессию; общее впечат-
ление от повседневной жизни человечества про-
сто удручающее. Если исходить из нравственных 
принципов классической этики, человек как 
таковой почти расчеловечился... В чем нас убеж-
дает телевидение.

Однако в том же формате вещания реклам-
ные ролики, воздействуя на сознание как визу-
альные транквилизаторы, создают внутри 
зоны информационного кошмара виртуальное 
потребительское пространство, где затуманен-
ному взору представляется наваждение счаст-
ливой жизни. Вход в мир удовольствий открыт 
всем и каждому... за соответствующую плату. 
Так что рядовым гражданам, всецело вовле-
ченным в процесс материального обеспечения 
собственного существования, думать о судьбах 
мира решительно недосуг. Все, чего хотят само-
деятельные люди – отгородившись от государ-
ственных проблем, обустроить частное счастье.

В истории идей стремление к счастью выде-
лилось в отдельное направление мысли, пропи-
санное в философском словаре как эвдемония 
(греч. eudaimonia – блаженство). Аристотель, 
от которого, собственно, и пошло это учение, 
полагал счастье высшим благом, составляющим 
конечный смысл человеческого существования. 
Достижение наилучшего состояния философ 
считал возможным только на основе личного 
достоинства, – и потому возможное блажен-
ство априори связывал с нравственным совер-
шенством. Апория Аристотеля на чуткий слух 
звучит пародийно, – как ария Мэри Поппинс 
в известном фильме: Ах, какое блаженство // 
Знать, что ты совершенство... Но спорить 
с ним трудно. Поскольку совершенства никто не 
достиг, подтвердить или опровергнуть его тео-
рию никому не удалось.

Вырожденная форма эвдемонии – гедонизм: 
человек, лишенный, шестого (метафизиче-
ского) чувства, сводит все впечатленья бытия  
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к чувственным наслаждениям. Идеология потре-
бительского общества базируется на гедонизме. 
Как всякая идеология, консьюмеризм лжет. 
Жизнь по кайфу – забвение себя. То есть перма-
нентная утрата. В процессе  такой жизни тщета, 
а в итоге пустота.

Поэт Осип Мандельштам в тяжелые моменты 
жизни задавался риторическим вопросом, по-
ставленным поперек привычного хода мысли: 
а кто сказал, что мы должны быть счастли-
выми? Наверное, чтобы утвердить человеческое 
предназначение в рамках разумной действи-
тельности, следует исходить из других предпо-
сылок, – метафизических. Может быть, смысл 
нашего существования в том, чтобы жизнь со-
впала с судьбой. Если же генеральной линией 
жизни становится стремление к счастью, скорб-
ный разум, одержимый навязчивой идеей, ста-
новится слепым поводырем. В поисках того, чего 
нет, целеустремленный человек проходит мимо 
того, что есть. 

Есть мир, есть век – то, что в той или иной мере 
дано всем и каждому. А счастье... кто его видел? 
в ком мы его видели? В романе Грэма Грина «Суть 
дела» один персонаж, склонный к эмпириокри-
тицизму, возражает другому, склоняющему его к 
эвдемонизму: Покажите мне счастливого чело-
века, и я покажу вам либо самовлюбленность, эго-
изм и злобу, либо полнейшую духовную слепоту.  
И тот не находит вокруг себя примера, чтобы 
доказать моральную состоятельность своей тео-
рии. Чтобы стать иным, надо быть святым.

Однако отсутствие святости недостаточное 
основание для того, чтобы падшее человечество 
отказалось от попыток вернуться в потерянный 
рай душевного благоденствия – хотя бы с чер-
ного хода. Есть моралисты, которые возмож-
ность счастья пытаются доказать от обратного. 
Философ Паскаль Брюкнер в трактате «Вечная 
эйфория» утверждает вот что: Несчастье – это 
не просто беда, а гораздо хуже – неудавшееся 
счастье. Что выходит из такого оборота мысли? 
Ерунда какая-то выходит! Как будто если несча-
стье посчитать неудачей, житейское горе можно 
свести к пустой досаде...

Кто пережил свои сомненья, тот знает, что 
жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на 

поиски того, чего нет. Как эту грустную истину 
выразил Пушкин, – Летят за днями дни, и каж-
дый час уносит // Частицу бытия… Унесенные 
ветром времени, частицы бытия оседают незри-
мым прахом по контурам пустоты, остающейся 
там, где только что были  мы, а  сейчас нас там 
уже нет, и впредь не будет. Кто потратил жизнь 
на то, чтобы хорошо в ней устроиться, осознает с 
тоской: получив то, что хотел, он не достиг того, 
о чем мечтал. Не в этом счастье. А в чем? Бог 
весть; а нам – темна вода в облацех...

Фактическая сторона вопроса прояс-
няется, если развести блаженствование и 
долженствование по разным категориям. Бла-
женство – идеальное состояние души, а суще-
ствование – деятельное становление сущности. 
Очевидно, что на всех стадиях жизненного про-
цесса ни одно душевное состояние не является 
устойчивым и постоянным. Исходя из этого по-
стулата, легко сделать умозаключение: радость 
жизни время от времени доступна по жизни ка-
ждому, но блаженство – состояние, несовмести-
мое с жизнью. Кого не убеждает голая логика, 
пусть почитает жития святых.

Об условиях пребывания спасенной души 
в небесных пажитях надежных сведений нет, 
но земное блаженство, как следует из логики и 
прагматики, в нашей действительности недо-
стижимо. Но стремление к счастью так же свой-
ственно душе, как течение воды реке. Хотя 
трезвый взгляд на вещи не обнаруживает необ-
ходимых и достаточных оснований для нисхож-
дения благодати на индивида, пребывающего 
в здравом уме и твердой памяти. Черт меня 
догадал бредить о счастии, как будто я для 
него создан. Должно было мне довольствоваться 
независимостию, – в минуту душевной тревоги 
пишет Пушкин в эпистолярной прозе. И в ту же 
тему в поэтическом жанре: На свете счастья 
нет, но есть покой и воля... Это так. Но не про-
сто так. Эта пушкинская строка не столько афо-
ристична, сколько парадоксальна. В ее дидактике 
скрыта такая диалектика, что в попытках приме-
нить ее к действительности можно надорваться 
сердцем и повредиться умом.

Парадокс таится в семантике. В русском языке 
воля имеет два значения: 1) вольность, сущ-
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ность свободы как таковой; 2) воление, то есть 
целенаправленное стремление. Так как же сле-
дует понимать данное наставление? Во всяком 
случае, не однозначно. Филолог Юрий Лотман 
основным свойством подлинной поэзии назы-
вал мерцание смысла. В пушкинской фразе 
ускользающий смысл пульсирует между само-
утверждением и самоотрицанием. Вчитаемся – и  
вдумаемся.

Что происходит в сознании, в котором воца-
ряются покой и воля? Как живется  беглецу от 
действительности, если бегство удалось? Увы, 
не так, как мечталось. То, что поэт, уставший от 
суеты, назвал завидной долей, с течением дней 
осознается жалкой участью. Состояние покоя 
постепенно опустошает сознание. Существо-
вание без напряжения становится формой без 
содержания. Бесцельная воля бессмысленна, 
обездвиженная жизнь безнадежна; бездельная 
свобода истощает жизненный ресурс на пода-
вление желаний.

Чтобы вызволить томящуюся душу из эк-
зистенциальной пустоты, теряющийся разум 
ищет выход, к которому устремляется всеми 
помыслами. Стремление к цели выводит чело-
века из состояния покоя – и жизнь, со всеми ее 
треволнениями, заполняет его сознание теми 
же проблемами, от которых он с таким трудом 
освободился. Душа, не нашедшая успокоения 
и отказавшаяся от своеволия, исполняется на-
деждами – и устремляется к счастью, которого  
нет.

Так и живем. Хорошо, что так. Хорошо, что 
живем.

Так и живем – здесь и сейчас. Но иногда, 
утомленные стремлением мыслить впредь, 
мы начинаем раздумывать вспять, вглядыва-
ясь в умозрительную пустоту, оставшуюся от 
былого времени, – и там, по контурам утрачен-
ных иллюзий, внутренним взором различаем 
таинственное мерцание... остаточное излуче-
ние счастья, которое могло бы случиться, если 
бы мы в свое время по своей воле не предпочли 
покой.

2.

Пора, мой друг, пора!
покоя сердце просит...

Александр Пушкин

Кому хорошо живется, тому лучше не заду-
мываться о том, как он живет. А то ведь, при-
скучив незаметным счастьем, хороший человек 
начнет искать лучшей доли... и тогда, не меняясь 
по сути, то, что хорошо, станет хуже. Моралист 
Ларошфуко утверждал, что наше относительное 
благополучие суть мнимое состояние; оно обу-
словлено не столько обстоятельствами, сколько 
отношением к ним: Человек никогда не бывает 
так несчастлив, как ему кажется, или так 
счастлив, как ему хочется. Один из умнейших 
людей своего времени, после многих житейских 
разочарований Ларошфуко стал меланхоликом и 
мизантропом. А коли так, велика ли цена нашей 
мудрости, если мы не можем за счет благоразу-
мия обеспечить благоденствие? И как надо жить, 
чтобы в итоге жизни от благих намерений не 
остались пустые сожаления? Бог весть...

Я долго искал философское определение, спо-
собное вместить осознание оптимального отно-
шения разумного существа к условиям своего 
существования. Я хотел корректно сформули-
ровать жизненный принцип, в котором сер-
дечная радость благой вести нераздельно и 
неслиянно сосуществует с горькой мудростью 
античной стойкости. Чтобы придать своему 
суждению ученое приличие, я свел его к тер-
мину: экзистенциальный минимализм. Убе-
дившись, что в интернете это словосочетание 
в качестве фиксированной дефиниции не пред-
ставлено, я скромно возгордился. Мне показа-
лось, что в науке о человеке доселе не доставало 
понятия витальной цельности, вытекающего из 
предложенного принципа. Не хватало философ-
ского определения для сосредоточенного суще-
ствования, от природы свойственного живому 
организму, но исчезающего в логическом само-
анализе критического разума. В нашем суме-
речном сознании витальная цельность, то есть 
предустановленная гармония стимулов и резо-
нов, грезится на горизонте жизненного круга как 
умозрительная иллюзия потерянного рая.
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Но, как известно каждому, кто с тем или иным 
успехом занимается умственной деятельно-
стью, нет ничего легче для ума, чем обмануться 
в реальной ценности надуманного. Поду-
мав хорошенько, я обнулил претензии. Ничто 
в мире не ново, – особенно то, что претендует 
быть новостью. Стоический скептицизм глубоко 
укоренен в истории. Особенно в отечественной. 
Житейский опыт русского народа, судьбой не 
избалованного, отлился в одну идиому: лучше 
меньше, да лучше. Собственно говоря, это и 
есть принцип экзистенциального минимализма, 
отработанный до непреложного правила. Непро-
тиворечивое самоопределение, то есть достиже-
ние тождества с самим собой, возможно только 
за счет сознательного самоограничения.

В чем целесообразность экзистенциального 
минимализма? По моему убеждению, сло-
жившемуся как вывод из житейского опыта, 
это самый оптимальный метод жить в мире. 
По поводу того, в чем смысл жизни, мнения 
живущих сильно расходятся. Но в разнообра-
зии экзистенциалов угадывается некий сокро-
венный инвариант. Швейцарский богослов 
Лафатер в письме к русскому писателю Карам-
зину высказал мысль, что деятельность человека 
имеет целью усилить его бытие. Для выраже-
ния сей малопонятной мысли Лафатер прибег-
нул к тяжеловесному обороту немецкой речи: 
am kraftigsten  existieren (сильнее существо-
вать). Трудно сказать, как Карамзин мог пере-
ложить эту методическую установку на русскую 
натуру...

В античной философии для самоутверждения 
сущности было разработано особое понятие – 
conatus. В переводе с латыни – усилие. Усилие, 
целью которого является стремление быть как 
можно больше. Именно так: не дольше, не лучше, 
а – больше. Что это значит, каждый решает для 
себя сам. Нам не дано знать, что является конеч-
ной причиной того, что мы есть, – но вряд ли это 
счастье. Можно предположить, что в пределе 
совпадения сущности с существованием разум-
ное существо достигает идеального состояния. 
Так ли это на самом деле, никому проверить не 
удалось. Но, как показывает история повсед-
невности, внутренняя сосредоточенность более 

надежная опора личности, чем внешняя успеш-
ность.

Идея экзистенциального минимализма 
настолько не нова, что истоки ее, вероятно, 
лежат в самом начале разумного существования. 
В библейской традиции в основу житейской 
мудрости полагалось умение довольствоваться 
немногим. В буддистской аскетике отрешение от 
лишнего стремится к пределу – самоотречению. 
Античная философия в поисках идеала благо-
разумной жизни выработала понятия автаркии 
(свободы от вещей), апатии (свободы от 
желаний) и атараксии (свободы от страстей). 
Не будем всуе вспоминать Диогена, который, 
переходя через агору, поражался, как много 
на рынке вещей, которые ему даром не нужны; 
Диоген экстремал, и нам не пример. Но ведь и 
Гораций, классик per se, идеал жизни усматривал 
в целесообразности:

Хорошо тому, кто богат немногим,
У кого блестит на столе солонка
Отчая одна, но ни страх, ни страсти
Сна не тревожат.
Будь доволен тем, что в руках имеешь,
Ни на что не льстись и улыбкой мудрой
Умеряй беду. Ведь не может счастье
Быть совершенным…

Очень точное умозаключение: стремление 
к совершенству, усердие в поисках того, чего нет, 
влечет нас по жизни от хорошего к лучшему... и 
в итоге оставляет ни с чем. Отсюда вывод: не тот 
блажен, кто стяжает еще и еще, а тот, кто богат 
немногим.

Блаженным исповедником экзистенциаль-
ного минимализма был Франциск Ассизский: 
Мне мало надо, и из этого малого мне нужно 
очень немного. Нам, людям заурядным, малость 
не в радость, – но, желая иметь больше, важно 
знать меру. Модус блаженства – желание, но не 
вожделение; становление, но не стяжание.

Все хотят, чтобы стало лучше. Но всем лучше 
будет тогда, когда каждый усвоит одну простую 
вещь: залог благоденствия не избыток, а доста-
ток. Хорошего много не бывает. Много его и не 
надо. Тот, кто владеет многим, не властен в себе. 
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Эскалация потребностей губительна для обще-
ства и мучительна для личности.

Сознавая собственное несовершенство, я отно-
шусь с пониманием к погрешностям в характере 
ближнего своего. Но связи между людьми имеют 
предел натяжения, его не прейдеши; при наруше-
нии нравственного режима происходит разрыв 
этического континуума. Ближних, зашедших 
слишком далеко, приходится исключать из круга 
общения. Как назидал Омар Хайям: Ты лучше 
голодай, чем что попало есть, // И лучше будь 
один, чем вместе с кем попало. Ибо взыскатель-
ность в связях тоже входит в понятие экзистен-
циального минимализма. Вот почему люди, 
требовательные к себе, с годами становятся 
нелюдимами. Будучи не в ладу с окружающей 
средой, они уходят в себя – по пути, указан-
ному блаженным Августином: не иди вовне, иди 
внутрь; и когда ты внутри обретешь себя огра-
ниченным, перешагни через самого себя.

Однако найти выход из тупика, перешагнув 
через себя, удается не каждому. Эго – иго, свер-
гнуть которое трудно. Моралист Шамфор 
утверждает эту трудность как исходную дан-
ность: Счастье – вещь нелегкая; его очень трудно 
найти внутри себя и невозможно найти где-ни-
будь в другом месте. Как бы кто не был богат, 
никто не может иметь радости сверх того, что 
вмещает его сердце. Так что не стоит тратить 
время на то, что занимает дни нашей жизни 
лишними хлопотами. Чем раньше поймешь, от 
чего можно и нужно отказаться, тем больше 
останется места для того, что поистине дорого.

Экзистенциальный минимализм не означает 
строгого жизненного режима. Отнюдь. Когда 
человек по осознанной необходимости, то есть 
свободно, устанавливает границы своего места 
в жизни; это ограничение суть удовольствие 
особого рода. Когда избавляешься от лишнего, 
повышается ценность оставшегося. Совре-
менность, сосредоточенная на производстве и 
потреблении, не поддерживает такой образ мыс-
лей. Однако не стоит всецело доверяться совре-
менности. В другие времена мудрость находила 
другие решения жизненной задачи, и многие 
из них, если судить беспристрастно, возможно, 
были ближе к истине.

Пожалуй, наиболее полно принцип экзистен-
циального минимализма выразился в дзэн-буд-
дизме. Понятие дхьяна (по-китайски чань, 
по-японски дзэн) означает созерцание, смыслом 
которого является просветление (сатори): инту-
итивное постижение таинственного соотноше-
ния сущности и существования. Если в этом 
учении религиозный смысл оставить адептам, 
в безвозмездное пользование профанам оста-
нется экзистенциальный опыт.

Философ Судзуки, объясняя смысл уче-
ния, сказал так: Дзэн не транс и не экстаз; 
дзэн – сосредоточенность в обычной жизни. 
И в подтверждение тезиса привел слова одного 
из древних патриархов Юнь-мэня: Сидишь – и 
сиди себе; идешь – и иди себе. Главное, не суетись 
попусту. То же самое мироощущение передает 
хокку дзэнского монаха Хокудзё, нашедшего 
пристанище в горной хижине:

Как чудесно это,
как таинственно:
я колю дрова, я ношу воду!

В моей городской квартире центральное ото-
пление и регулярное водоснабжение. Так что 
мне не приходится колоть дрова и носить воду. 
В моем доме много чего такого, что в прежние 
времена пригрезиться не могло. Газовая плита и 
стиральная машина. Телевизор, телефон. Ком-
пьютер, на котором я сейчас набираю эти строки. 
В нашей жизни стало больше жизненного ком-
форта, который мы принимаем как положенный 
порядок вещей. В общем и целом мы стали зажи-
точнее. Но стали ли мы счастливее?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. 
Общий знаменатель современности – трево-
жность. Нам дано много, но надо еще больше. 
Налог на обладание данным – опасение поте-
рять то, что дано. Рассудок напряженно сводит 
баланс желаний и возможностей, а под сердцем 
гнездится страх отстать в гонке потребностей: 
чем больше мы имеем, тем сильнее чувство, что 
чего-то не хватает.

Я такой же, как все. И моя добрая воля моби- 
лизована злобой дня. В текущей повседневно-
сти я по социальной инерции занимаю разум  
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и заполняю сердце не тем, что хорошо, а тем, 
что плохо. В поисках надлежащей действи-
тельности я теряю из виду непосредственную 
очевидность. Настраивая критический разум 
на философский лад, страдаю от экзистен-
циальной недостаточности. Но иногда, 
отрешившись от тщеты и сосредоточившись 
в себе, в глубине души я обнаруживаю зону 
покоя. В центральном пункте самопознания воз-
никает опережающее переживание настоящего  
момента.

Когда я живу осознанно, я живу здесь и 
сейчас – в исчезающе малом зазоре между 
прежде и после. В этой экзистенциальной пози-
ции, к которой сводится фактичность нашего 
существования, находит воплощение сущност-
ное свойство бытия – о д н о к р а т н о с т ь. 
Не ищи другого случая, чтобы сбыться, – его не 
будет. Имея возможность быть собой, тратить 
себя на что-либо иное – преступная халатность, 
имеющая следствием невосполнимые потери 
времени.

Жизненная ситуация  з д е с ь  и  с е й ч а с  – 
экзистенциальный минимум, в котором нераз-
дельно и неслиянно содержатся вся полнота 
бытия и пустота свободы. И если в настоящем 
моменте нет счастья, его нет нигде.

Отказавшись от поисков того, чего нет, я 
заново осознаю то, что имею. И, словно свет из 
тьмы, из решимости жить здесь и сейчас, не тре-
вожась о том, что может быть со мной дальше, 
из разоблаченной озабоченности возникает 
чувство беспричинной радости. Пусть на свете 
нет того, что считается счастьем, – разве не сча-
стье, что я есть...

Последнюю мысль мне не удается продумать 
вполне: звонит телефон. После необязатель-
ного разговора я уже не могу восстановиться 
в той экзистенциальной ясности, которой 
на одно мгновение достиг в освобожденном 
от суеты сознании. Но я знаю, что это состо-
яние возможно. И знаю, как оно достига-
ется. Когда-нибудь, исполнившись покоя, я по 
своей воле приду в него навсегда. Что бы это ни 
значило.

РАСТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В гербе Орловской области – книга. Символ 
выражает топос исторического региона с цен-
тром в Орле; все патриоты, особенно обле-
ченные полномочиями, гордятся великими 
земляками, составившими славу литературного 
края. И это правильно. Однако… Книга в гербе 
обязывает хранить верность слову, а в наши 
дни в “литературной столице России” реальный 
уровень актуальной культуры находится ниже 
прожиточного минимума. Достаточно сказать, 
что в первое десятилетие нового века сошло 
на нет поколение, долгие годы представлявшее 
Орловский край в современной литературе, – 
а культурная среда вроде как не почувствовала  
утраты.

Орловские филологи, всецело занятые изу-
чением классического наследия, не сочли 
достойным интереса то, что творилось у них 
на глазах. Никто из литературоведов не увидел 
очевидного – особого периода в хронике регио-
нальной литературы, чьим содержанием стало 
переживание перехода от советской действи-
тельности к новой исторической реальности. 
Страдательным залогом переходного времени 
стала плеяда орловских литераторов, пришед-
ших в литературу в шестидесятые годы прошлого 
века и ушедших из жизни в начале нынешнего. 
Каждый из тех, о ком речь, шел по жизни своим 
путем, – но горизонт событий был общим.

ИВАН РЫЖОВ (1936-2006)

Он был самым авторитетным среди местных 
литераторов, потому что был самым зрелым 
автором из своих сверстников. Его личное дело 
может показаться образцовым примером жизни 
советского человека. Детство в деревне, работа 
на заводе, служба во флоте, учеба в институте, 
карьера в газете, место в номенклатуре. Все так, 
но все не о том. Главное в другом: Иван Рыжов 
был настоящим писателем, и все, что с ним было 
и чего не было, творчески переосмыслено в его 
прозе. Если говорить о влияниях, в его лите-
ратурной технике обнаруживается схождение 
художественных тенденций: в своих учителях 
Рыжов числил Бунина – и Набокова, в своих 
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современниках Казакова – и Довлатова. Это не 
эклектика, а диалектика. Вершина стиля – пре-
дельно напряженная фраза кратких рассказов; 
удельный вес каждого слова повышен до мета-
физической тяжести. Вот автопортрет на фоне 
пейзажа, данный в одном из кратких расска-
зов, озаглавленном – короче некуда – «Я»: Даль, 
синева, бутылочно-зеленая речка, вековая бла-
женная тишь, кроткое, умиротворенное поле, 
стойкий лай деревенских собак – и я. Кажется, 
что весь смысл его творчества, синтез пафоса 
и скепсиса, вмещает сочиненная им молитва, 
завершающая это стихотворение в прозе: 
Господи, продли все это: речку, птиц и меня 
в этой горькой и прекрасной жизни… В лири-
ческую хронику повседневности встраиваются 
сны о России – Какая-то далекая глухая деревня. 
Старые деревянные засохшие дома. Рядом узкий 
длинный пруд, весь в изумрудной ряске. Великая 
тишь, благодать… Возле крайней избы растут, 
высятся три березы, и на одной из них грач, 
тугой, резиновый, орет, что-то пророчит. Уга-
дать бы… И дали, дали, светлые, туманные, 
голубые, разные… Может быть, ему снился уго-
лок рая, который Бог приберег для него: место, 
где есть все, что надо, чтобы душа, верная род-
ному слову, не тосковала по родине.

НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ (1934-2007)

Поэт по сути, поэт по стати; его поэзия обу-
словлена жизнью, а жизнь оправдана поэзией. 
В нашей логоцентричной стране стихи могли 
писать многие, но он был одним из немногих, 
кто не мог не писать. Его биография коренится 
в трагических обстоятельствах места и времени: 
начинается с несчастья и лишенья, и продол-
жается страданьем и скитаньем. Опыт тяжелых 
лет станет надежным фундаментом сильного 
характера. Кто знал его, осознавал его осо-
бость; странное сочетание отстраненности и 
сосредоточенности выделяло его среди дру-
гих (и отделяло от них). Если кто считал его 
поэтическую позицию нарочитой, он не нахо-
дил нужным доказывать себя. Игра – в природе 
человека, / тасует страсти шар земной, / но я 
в теченье полувека / был верен музе, ей одной. 
Пусть нас не смущает кажущееся легкомыслие 

этой тирады: оборотная сторона игры словами – 
бессрочная каторга: тяжкая работа в руднике 
языка. Образ поэта – мерцающая точка света во 
тьме: стихотворец (творец!) мучается бессонни-
цей и курит на балконе сигарету за сигаретой, 
потому что для завершения сонета не достает 
одной точной строки… Казалось, что незри-
мым стержнем его поэтической натуры была 
натянутая струна, резонирующая с мировой 
вибрацией – неясным шумом времени, в кото-
ром сокрыта предустановленная гармония. 
Предназначение поэта – высказать метафориче-
ски нечто, что не может быть сказано иначе. Если 
это есть, остальное неважно. Бывало, что соблазн 
остального сбивал внутренние ориентиры, но – 
ненадолго; вот как в стихотворении, написанном 
на рубеже веков, Перовский перезагружает жиз-
ненную установку: Тогда я отбросил внезапную 
блажь, / и в шкуру мою затрапезную / вернулись 
сомнения, срывы, кураж, / полет и паренье над 
бездною…Переживая акт творчества как момент 
истины, Перовский свидетельствует, что время 
свершается в человеке, а человек сбывается  
во времени.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ (1932-2010)

С поверхностного взгляда и по ординарному 
разговору в нем было трудно распознать поэта, 
каковым он был на самом деле, – потому что 
ему, человеку заведомо земному, претила вся-
кая патетика. Он был, скорее, похож на учи-
теля, – кем он тоже был, как в прямом, так и 
в переносном смысле. С первых своих книг Иван 
Александров вошел в обойму лучших поэтов 
традиционного направления; сказать при этом, 
что он вышел из народа – сказать неправду: он 
никуда из народа не выходил. Почетный граж-
данин города Мценска, он словно стеснялся 
заслуженной чести, оставаясь своим для каж-
дого читающего горожанина и для каждого зна-
комого мужика. Но при всем прямодушии был 
он ох как не прост! – несговорчивый и неужив-
чивый, язвительный и уязвимый, упорный до 
упрямства. И  требовательный до придирчи-
вости – прежде всего к себе. Как в жизни, так 
и в поэзии. Он мог быть сентиментален, он мог 
быть желчен, но все, что он делал, делал под  
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личную ответственность. Мне было доверено 
(им самим) редактировать его последнюю книгу, 
так что я знаю, о чем говорю. Порой мне хотелось 
сгладить неровности его речи и спрямить ход его 
мысли, но в споре с автором я обнаруживал, что 
эти отклонения были не отвлечениями, а откро-
вениями: – Не спрямляйте реки, человеки! / Кри-
визна – от Бога – хороша. / Даже в идеальном 
человеке / Дьявольски извилиста душа! Уроженец 
СССР, он до последних дней оставался русским 
интеллигентом советской выделки – атеистом, 
хранящим в себе образ божий. Чему свидетель-
ство – его стихи.

 
ВАДИМ ЕРЕМИН (1941-2009)

Из всех поэтов этой плеяды Вадим Еремин 
был наиболее литературен. Это не критическое 
замечание, а характерологическое. В искусстве 
стихосложения для него была первична поэтика, 
а не семантика, – в его стихах довлеет не фабула, 
а метафора. Это значит, что ради выразитель-
ности образа он мог пожертвовать связностью 
текста, и оттого его стихи порой казались 
герметичными. С критиками (включая меня) 
он не спорил; к непониманию притерпелся. 
По жизни Вадим Еремин, кандидат технических 
наук, специалист по эргономике, был собран и 
сдержан. Напряженный как лук и нацеленный 
как стрела, он иногда срывался, иногда промахи-
вался – но не отступался от своего. Есть жизнь 
вторая или третья, / В которой мается поэт. 
/ Ее глухие междометья / Не задевают белый 
свет. / Ее приливы и отливы / Тайком нисходят 
на чело. / Над этой жизнью плачут ивы. / Все 
остальное – ремесло. За вычетом остального, 
поэзии в его стихах хватит с лихвой на место  
в хрестоматии.

ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ (1947-2009)

Пожалуй, Владимир Переверзев как никто дру-
гой воплотил в себе скрытую катастрофичность 
перехода от советской действительности к рос-
сийской реальности. Болезненно пережив отказ 
интеллигенции от идеалов оттепели, он мучи-
тельно прививал к своей вольнолюбивой натуре 
правила церковного послушания, – но в сфере 

разума возникал когнитивный диссонанс. Если 
в поэтике Владимир Переверзев был искренне 
привержен к традиции всеотзывчивости, 
в публицистике, зараженной пристрастностью, 
приверженность переходила в предубежден-
ность. Дар божий уступал власть над словом 
злобе дня. Что огорчало и омрачало в первую 
очередь его самого. Душа болела; лекарство, 
которым на Руси исстари лечатся от тоски, 
хуже болезни. Встречаясь, мы всегда спорили 
до раздора, – но никогда до разрыва. Когда он 
говорил о Боге, глаза его туманились от любви 
и боли – как у собаки, которая хочет во что бы 
то ни стало найти оправдание хозяину, который 
топит ее в реке времени. Так сказать, теодицея по 
Тургеневу. При виде всего, что творилось дома, 
он отчаивался в своих стихах и чаял спасти Рос-
сию молитвой оптинских старцев. Спасти от 
самой себя. Но если смотреть, не мигая, / Сквозь  
эту свинцовую мглу, / Почудится, верно,  
другая / Россия на том берегу… // На ней драго-
ценный кокошник, / И русые косы у ней, – / У той, 
что не топит, не крошит, / Не душит своих 
сыновей. Другая Россия, что все еще в нетях, пла-
чет над этими стихами.

ВИКТОР ДРОННИКОВ (1940-2008)

Он был самым заметным среди орловских 
поэтов оттепельного призыва. Но не самым зна-
чимым, – как ему хотелось думать о себе. Виктор 
Дронников подавал большие надежды – и заяв-
лял большие претензии; и то, и другое сбылось 
лишь отчасти. Беда в том, что в его творческой 
личности изначально был некий изъян: ему мало 
было первенствовать, – ему надо было домини-
ровать. И потому значительную часть жизненной 
энергии он расходовал не на самовыражение, 
а на самоутверждение. Я не любил его, и пользо-
вался взаимностью; он не прощал мне, что я не 
признавал его превосходства. По мере того, как 
Дронников утверждался в статусе поэта-лауре-
ата нашего литературного края, он утрачивал 
расположение муз. И вот ведь парадокс какой: 
довлея, он чувствовал себя обделенным – сродни 
герою своего стихотворения: Он сам в себе / Носил 
свою удачу, / Свою / Неистребимую тоску. /…/ 
Он молод был, / И по ночам все чаще / Хотелось  
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выть, / Купая след в крови… / Хотелось волку 
/ Волчьего, но счастья, / Хотелось волку / 
Волчьей, но любви… Дронников получил то, что 
хотел, – за счет потери того, что имел. Его звезд-
ный час – час между волком и собакой. Иначе 
говоря – смутное время, когда смятенному уму 
мерещится всякая чертовщина, и пустой испуг 
можно принять за страх божий. Его поздние 
стихи риторичны и вторичны. Лишь предсмерт-
ное страдание вернуло ему дар слова – и место 
в первом ряду.

В творчестве орловских литераторов переход-
ного времени суровая реальность отражалась 
фрагментарно и превратно – как в осколках раз-
битого волшебного зеркала. Контуры минув-
шего обретали черты грядущего, а очевидное 
исчезало, утрачивая значение. Параметры лите-
ратурного творчества потерялись в раздви-
нувшемся до бесконечности информационном 
пространстве; остались только внутренние кри-
терии, да и те перестали быть непреложными. 
Литераторы, сбитые с толку и сбившиеся с курса, 
сначала расстроились в себе, потом рассорились 
между собой. Пути поэтов разошлись – и поэты 
растерялись в мире, где им не стало места.

Иван Рыжов на страницах дневника подводит 
безрадостный итог: И разбежались они по сучкам 
и по веточкам. Как горько и печально…Странная 
темнота – легкая, серая, липкая…И пошли мы: 
куда, зачем, откуда? Откуда – знаем, а вот куда 
и зачем – потерялись. Великая страна, великий 

народ – и каждодневное издевательство. И вот 
эти дни нынешние, злые, сумрачные, смутные. 
Опять душа мается, не находит покоя. Куда 
деться? Тут – на улицах, в конторах, в магази-
нах – суженность, удушье, тьма…

Деться некуда, кроме как в никуда. В послед-
них текстах растерянного поколения все острее 
проявляются симптомы кризиса: поэтика рас-
пада и распад поэтики. Стихи или уходили от 
действительности, утрачивая содержательность, 
или заражались злобой дня, утрачивая художе-
ственность. Поэзия выдыхалась – и жизнь тоже. 
Следуя неизбежности, они ушли, один за дру-
гим, – и пустота от них заполнилась суетой.

Однако ничто из того, что было настоящим, 
не было напрасным. Все, сотворенное с умом  
и талантом, со временем возрастает в ценно-
сти. Как возрастает значение случившегося 
в истории родной литературы. Если глядеть 
в ретроспективу, в образах ушедших поэтов 
жизненный материал постепенно замещается 
художественным содержанием. И надо наде-
яться, что растерянное поколение поэтов 
переходной эпохи будет собрано воедино в анна-
лах родной литературы.

Людям свойственно не дорожить тем, что есть, 
пока оно есть. Но давайте хотя бы в обратном 
ракурсе различать истинный порядок сущих 
вещей. Оценим по достоинству то, что было – 
теперь, когда его не стало. Я не о поэтах. И даже 
не о поэзии. Я о жизни, ускользающий смысл 
которой открывает поэзия.  
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Раннее деревенское утро. Росные травы по 
пояс, блестят, переливаются катышками сере-
бряных капель. Небо ещё бледно, солнце толь-
ко-только поднимается из-за ближнего крутого 
бугра, ещё сонно, но уже весело взлетают 
овсянки, хрустально возвещая о новом молодом 
дне. Застонал чибис на ближнем изумрудном 
свежем лугу. Как хорошо! И неторопливо шагая 
узкой, увитой сплошь ивами, речке, говорю  
себе:

– Дай, Господи, полной жизни, светлого неба, 
этой зелени. И подольше дней, лет... И так бы 
ходить изо дня в день, всё это видеть... Что ещё 
нужно?

ПЛАЧУ…

Погоду сглазили, нынче весь день льёт.
Сижу у заплаканного окна, тоскую…
Вспоминаю Ливны, Мармыжи, кто там был, 

ходил по худым улицам, смотрел на древние тём-
ные дома – заросшие крапивой, лопухами, ещё 
какой-то травой, и всё это было близко, понятно, 
печально…

И вдруг наткнулся на монастырь, разрушен-
ный, давно заброшенный, стены раскрошились, 
в основании гладкие, замшелые глыбы – камни. 
И рядом погост. Плиты, деревянные сгнившие 
кресты, заброшенность… Тяжело…

И навернулись непрошеные слёзы – как мы 
беспамятны, глухи, одиноки…

Иван РЫЖОВ

Иван Алексеевич Рыжов (19.04.1936 – 21.02. 2006) – прозаик, эссе-
ист, публицист. Автор четырнадцати книг и многочисленных 
публикаций в ведущих литературных изданиях. Произведения вклю-
чены в хрестоматию «Писатели Орловского края ХХ век». Член Союза 
писателей СССР с 1967 года. С 1987 по 1989 год возглавлял Орловскую 
областную писательскую организацию.

Был членом Высшего творческого совета Союза писателей России. 
Первый лауреат Всероссийской литературной премии им. И.А. Бунина, 
лауреат юбилейной Пушкинской премии администрации Орлов-
ской области, Всероссийской литературной премии «Вешние воды». 
Награждён орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». 
Заслуженный работник культуры РФ.

Иван Алексеевич – мастер короткого рассказа с гениальной спо-
собностью выразить многое в малом. «Иван Рыжов – талантливый 
наследник бунинских традиций в прозе. Его путь – через деревенские просёлки, где живут его герои, 
через человеческие души, осознающие свои корни на земле, свою любовь к Родине – бесспорно, ещё будет 
длиться, нести новые художественные открытия», – так писал о Рыжове известный литературный 
критик Виктор Чалмаев ещё в 1967 году.

Способность писать ёмко, образно и точно, обходясь при этом простым и ясным языком приближает 
прозу Ивана Рыжова к возвышенной поэзии с понятной каждому сердцу искренней житейской филосо-
фией. Рыжов всегда был строг и внимателен к слову, не случайно сегодня он признан одним из лучших 
мастеров современного рассказа.
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СНЫ
1

Приснилось. Зима, метель. Вьюга. В поле 
ни зги. Охотимся. Гладкое, точно скатерть, 
поле: выстрел. И вдруг плач: детским голо-
сом орёт раненый заяц, уже выбелившийся 
русак. Лобастый, с глазами, золотистыми вну-
три, живыми... И плач такой тонкий, близкий, 
родной...

Просыпаюсь весь в поту, бессмысленно озира-
юсь, не нахожу себе места.

Не приведи Господи таких снов...
2

Слежу, слежу, падаю – не возвращаюсь. 
Солнечный, ослепительный день, прозрачный 
ручеёк, затхлое болотце, изумрудная тина, лучи-
стый луг... Где я? Что я?

– А-аа, лепестки, червонная дама...
– У-уу, вшивый король...
Идём, орём – в горную деревушку. Сливы уже 

зацвели, лепестки бамбука? Отозвались чьи-то 
голоса – Япония?

Сон, полуявь, лихорадка... И она? Красивая, 
темноглазая, нагая, с льющимися волосами по 
узким, твёрдыми плечами.

3
Какая-то далёкая глухая деревня. Старые дере-

вянные засохшие дома. Рядом узкий длинный 
пруд, весь в изумрудной ряске. Великая тишь, 
благодать...

Возле крайней избы растут, высятся три 
берёзы, и на одной из них грач, тугой, резино-
вый, орёт, что-то пророчит. Угадать бы...

И дали, дали, светлые, туманные, голубые, 
разные...

Кудахтают куры, крякают утки, голосят 
птички... Голошу и я.

Древняя густая луговина, почти голые рыжие 
бугры в прозелени трав, заблудшая ленивая 
речка, увитая низкими лакированными лозин-
ками, и длинное мычание худых потрёпанных 
коров. И летает, летает мотылёк, шёлковая лило-
вая бабочка...

4
Бормочу, бормочу: кто я, зачем я? Сон, раз-

ноцветные картинки: лечу, падаю, зелёный луг 
в золотистых одуваничках, стройные кони, бока-

стые жёлтые коровы. Всё мешается, и чётко воз-
никают дьявольские рожи... Ору и просыпаюсь.

Раннее тусклое утро. За высокими окнами 
какой-то неясный шум, резкий скрёб лопаты – 
дворничиха убирает тротуары. Зима, ледяной 
воздух – в открытую форточку. Ёжусь, соплю, 
тяжело разлепляю веки и пытаюсь вспомнить 
сон: летний, сладостный, страшный... и никак 
не могу вспомнить.

Что за божье наказание – эти сны...

«НА ТЫСЯЧУ ВЁРСТ КРУГОМ РОССИЯ…»

Опять я в Спасском. И опять мне просто и 
печально здесь. Вечер. Синие сумерки. Западная 
сторона неба разноцветна, точно цыганская  
шаль. По деревенской улице сыто бредёт стадо 
коров, овец. Мычание,  крик баб: «Милка, 
Милка… Оря, Оря…» А на скамейке неподалёку 
от меня сидит древняя иссохшая старуха. Лик её, 
как на иконе: строг и неподвижен. Она слышит 
и не слышит все эти звуки, взгляд её размытых 
глаз устремлён куда-то в пространство, в непо-
нятную мне запредельность.

– Бабушка, как живёте?.. Внуки пишут?..
Молчит. Потом, оглянувшись, мёртво говорит:
– Что милый? Овцы не туда забегли? Дак они, 

шалопутные, завсегда такие. На то и овцы…
И отвернувшись, опять застывает, как мумия. 

Господи! Как древна и непонятна она… А она 
вдруг, что-то вспомнив, поворачивается ко мне 
и, слабо улыбаясь, говорит:

– Я тоже была шальной, как овцы. Бегала – не 
сыскать…

И древнее, порозовевшее лицо её просветля-
ется, озаряется каким-то далёким светом. О чём 
вспоминала она? Что сверкнуло в ней?

Розовый, сладкий вечер. Пахнет пылью, 
коровьими лепёшками, разогретой травой. 
Слышу, как старуха бормочет:

– Земля чтой-то обнизилась…
А я вздрагиваю от этого слова, с испугом 

гляжу на неё: «Господи! – думаю я. – Она и 
Толстого могла видеть. Ведь он приезжал сюда, 
ходил по этой дороге, о чём-то разговаривал 
с Тургеневым. Загадочна жизнь…»
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Сегодня закончил статью о Бунине, курсовую 
работу по русской литературе в пединститут. 
Начал с осени, золотой осени в Погожем. Часа 
за два перепечатал её на машинке в сельсовете 
и приложил экземпляр к дневнику, на память 
об этом солнечном дне. Назвал статью «Власть 
слова». Вот она.

10 октября 1960 года.  
Село Погожее Курской области.

«С крепким запахом антоновки, с прощально 
отлетевшей над полями паутиной, «пряжей бого-
родицы», как еще называют ее на Орловщине, –
родине писателя, – отстояла и отошла ранняя 
осень. Эту пору нежно-голубого кроткого неба и 
открытых полевых далей Иван Алексеевич Бунин 
любил как никакое другое время года. Ещё юно-
шей в одном из писем к Варваре Владимировне 
Пащенко, ставшей прообразом Лики в будущем 
романе «Жизнь Арсеньева», он писал: «Вышел 
на крыльцо и увидел, что начинается совсем 
осенний день. Заря – сероватая, холодная,  

Игорь ЛОБОДИН

Игорь Фёдорович Лободин (27.10.1940 – пропал без вести в июле 
2003) – прозаик, автор нескольких книг прозы.

Первая книга рассказов была тепло встречена известными писате-
лями В. Астафьевым и Е. Носовым. Рассказы печатались в журналах 
«Наш современник», «Молодая гвардия», «Подъём», в еженедельнике 
«Литературная Россия», а также включены в хрестоматию для школ 
и вузов «Писатели Орловского края XX век».

Член Союза писателей СССР с 1983 года.
Игорь Фёдорович родился в деревне Кузьминка Дмитровского района 

Орловской области. Окончив школу, работал на строительстве завода 
в Курске. Затем окончил исторический факультет Курского педагоги-
ческого института и Литературный институт им. А.М. Горького 
с отличием.

С первой мысли, отражённой в каждом произведении Игоря Лободина, читателю становится ясно, 
что автор – человек недюжинных знаний и таланта.

Поэт Геннадий Попов так вспоминал о Лободине: «Он слушал, слышал, понимал и всем естеством 
своим чувствовал слово, как бы дышал им. И в этом ему, надеюсь, белой завистью завидовали мно-
гие… Изящество стиля его прозы в сочетании с предельно простой манерой письма мне представляется 
главной чертой самобытности этого незаурядного писателя… Чувство слова было дано Лободину, как 
говорится, с рождения. Питаясь из народных источников, оно абсолютно естественно, но в то же 
время незаёмно, искренне, правдиво и точно, как и всё в искусстве, что рождено сердцем – чутким и 
сострадательным». 

Лободин не заигрывает с читателем, идя на поводу невзыскательного вкуса, но, рассказывая о про-
стых вещах, он умеет сделать их понятными во всей глубине, поставить их выше обыденности и вне 
времени. От всей души хочется верить, что он пусть не пишет, не публикуется, но живёт и чувствует 
жизнь так же, как научил этому читателя через свои произведения.

В этом году мы отмечаем 80-летие со дня рождения 
Игоря Фёдоровича Лободина.
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с легким туманом над первыми зеленями...  
В саду пахнет “антоновскими” яблоками... 
Просто не надышишься! Ты ведь знаешь... Как 
я люблю осень!».

Угасание природы, ожидание долгого зимнего 
покоя всегда наводило Бунина на размышления, 
овеянные грустным воспоминанием о минувшем 
времени, пусть даже недавнем, но уже непо-
вторимом, невозвратном, канувшем навсегда. 
Это неотъемлемое свойство и его личности, 
и его редкостного, исключительно поэтиче-
ского дара. С этим в немалой степени связаны 
и первые, весьма односторонние оценки ран-
них произведений писателя. Речь прежде всего 
идёт о самобытности бунинского таланта и о  
том, что уже в ранних рассказах молодой Бунин 
заговорил о социальных проблемах, которые со 
временем стали ещё весомее в лучших его про-
изведениях.

В первый период творчества критики назы-
вали Ивана Бунина не иначе, как «певец осени, 
грусти, дворянских гнезд». «И выходило так, – 
писал впоследствии в «Автобиографических 
заметках» Бунин, – что нет писателя более 
тишайшего и человека, более определившегося и 
умиротворённого, чем я. А между тем человек-то 
был я как раз не тишайший и очень далёкий от 
какой бы то ни было определённости: напротив, 
во мне было самое резкое смешение и печали, и 
радости, и личных чувств, и страстного инте-
реса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее 
жил я, чем это выражалось в том немногом, что 
я печатал тогда».

Впоследствии некоторые критики говорили 
о писателе противоположное – «декадент», «пар-
насец», «холодный мастер». В то же время преж-
ние, как воду в ступе, толкли свое, перемежая 
старые ярлыки с добавлением: «изящное даро-
вание, любовь к природе, любовь к человеку... 
есть что-то тургеневское, есть что-то чехов-
ское...» А. А. Измалков в «Биржевых ведомостях» 
писал: «О Бунине нельзя говорить, не беспокоя 
прекрасной тени Чехова». На что Антон Павло-
вич заметил Бунину, в котором уже тогда пред-
видел большого писателя-реалиста: «Мы похожи 
с вами, как борзая на гончую. Я не мог бы ни 
одного слова украсть у вас. Вы резче меня. Вон 
вы пишете: “море пахнет арбузом...” Это чудесно, 

а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, 
последний из “ста русских литераторов”».

На сословное происхождение Бунина здесь 
указано не случайно. В самом деле, корни бунин-
ского «дворянства» глубоки. Из рода Буниных 
вышел поэт Василий Жуковский, предшествен-
ник Пушкина. На этот факт Бунин указывает 
в «Автобиографических заметках», он гордился 
своею связью с истоками национальной куль-
туры, как и тем, что родился, вырос и сфор-
мировался как художник «в том плодородном 
Подстепье... откуда вышли чуть ли не все вели-
чайшие русские писатели во главе с Тургеневым 
и Толстым». Но о былом благополучии своего 
рода будущий писатель знал лишь по семей-
ным преданиям и литературным источникам. 
В жизни было совсем другое. На Орловщине, 
в елецком хуторе Бутырки, где прошли детство 
и юность писателя, он был свидетелем безнадеж-
ной нужды, дошедшей до разорения отцовского 
двора. Что значило для Бунина его родитель-
ское гнездо, – как и вся орловская земля, давшая 
Тургенева, Лескова, Фета, Тютчева, Писарева 
и его литературных сверстников Андреева и 
Пришвина, – можно почувствовать из слов 
Ивана Алексеевича, когда он в конце девятисо-
тых годов с женой В.Н. Муромцевой-Буниной 
побывал на месте, где был бунинский хутор и 
где, как в детстве, колосилась рожь: «Да, это не 
Босфор, не Дамаск, не Италия и даже не Васи-
льевское. Это моё грустное детство в глуши».

У Бунина не было возможности явиться 
в литературе первооткрывателем неизвестных 
до него этнографических богатств родного края. 
После «Записок охотника» орловская земля не 
была в новинку русской литературе. Но в том-то 
и дело, что на одну и ту же родную землю писа-
тели-орловцы смотрели по-своему. Золотой, 
ничем не восполнимый запас детских и юно-
шеских воспоминаний и впечатлений каждого 
из них неизмерим, не говоря уже о самобытном 
языке орловских и курских крестьян, который 
под пером писателей-словолюбов обретал стро-
гую неповторимость и родниковую чистоту.

Талант Бунина сформировался в благодат-
ной для писателя и поэта деревенской усадьбе... 
Это определило и глубинную, связанную с зем-
лёй и крестьянством основу его произведений  
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наиболее плодотворной дореволюционной  
поры. В эти годы движение Бунина-прозаика 
проявляется прежде всего в расширении мас-
штабности, в переходе от наблюдений над судь-
бами отдельных людей к размышлениям о путях 
русского крестьянства, России.

Цельность его личности, следование русской 
классике оградило писателя от кризисов и мета-
ний в пору общественного подъема и размежева-
ния социальных и литературных сил. При всем 
«дворянстве» Бунина тут нужно отдать дань ува-
жения ему и как художнику и как человеку. Всег-
дашняя его симпатия к людям мужицкого мира 
перерастает в тревогу за судьбу мужика, обо-
стряет критический его взгляд на существовав-
ший уклад жизни, его дестабилизацию. В этот 
период наибольшего сближения уже широко 
известного прозаика и поэта с Горьким появ-
ляется бунинская «Деревня» – реалистиче-
ское полотно о первой русской революции. Вся 
повесть, написанная необыкновенно густо, про-
низанная отголосками общероссийских поли-
тических событий, как бы озарена тревожными 
всполохами далёких пожаров помещичьих уса-
деб, народных потрясений.

После выхода «Деревни», «Суходола» и ряда 
рассказов И.А. Бунин становится одним из веду-
щих писателей в русской литературе. В после-
дующие тревожные четыре года он создаёт 
более сорока рассказов, к которым, по его сло-
вам, с удовольствием бы поставил эпиграфом 
один из последних заветов Глеба Успенского: 
«Смотрите на мужика... Всё-таки надо... Надо 
смотреть на мужика!..» Среди этих рассказов – 
подлинные шедевры бунинского таланта: «Захар 
Воробьёв», «Последнее свидание», «При дороге», 
«Чаша жизни», «Лёгкое дыхание», «Господин из 
Сан-Франциско», «Сны Чанга»...

Два последних из них написаны на родине 
в селе Васильевском, куда писатель наезжал каж-
дый год. Появление «Господина из Сан-Фран-
циско» современная автору критика восприняла 
как литературное событие. Здесь художник под-
нялся до высоты толстовского обличительного 
всевидения. Путешествие американского мил-
лионера на громадной «Атлантиде» напоминает 
о Валтасаровом пире накануне гибели Халдей-
ского царства. «Горе тебе, Вавилон, город креп-

кий!» – эти страшные слова Апокалипсиса 
неотступно звучали в моей душе, когда я писал 
«Братья» и задумывал «Господина из Сан-Фран-
циско», – заметил позднее Иван Алексеевич.

В предреволюционные годы огромный талант 
Бунина проявился во всей полноте и силе. 
Каждое его новое издание было радостью для 
коллег и поклонников писателя. Вот что писал 
А.М. Горький в 1916 году автору «Деревни»: «Вы 
только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза – 
для “Летописи” и для меня – праздник. Это не 
пустое слово. Я Вас люблю – не смейтесь, пожа-
луйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и 
говорить о Вас. В моей очень суетной и очень 
тяжелой жизни Вы, может быть, и даже навер-
ное – самое лучшее, самое значительное... Вы 
для меня – великий поэт, первый поэт наших  
дней».

И сам Бунин в те годы чувствовал, как с каж-
дым днём крепла его рука, как горячо требо-
вали исхода накопившиеся силы. «Но тут, – по 
его словам, – разразилась война, а затем и рус-
ская революция». После 1917 года пути Горького 
и Бунина разошлись. 24 января 1920 года волна 
эмиграции отнесла Бунина от берега Родины, 
России и, как оказалось, – навсегда.

Эмигрантский период сложный в понимании 
его творчества, но был плодотворным. Здесь им 
созданы повести «Митина любовь», «Дело кор-
нета Елагина», книга рассказов о любви «Тём-
ные аллеи» и принесший мировую известность 
роман «Жизнь Арсеньева», удостоенный Нобе-
левской премии. Говоря о долгой жизни писателя 
за границей, стоит отметить, что в годы гитле-
ровского нашествия на нашу Родину Бунин всем 
сердцем был на стороне её защитников. Будучи 
«нищ, как Иов», он не написал при немцах ни 
строчки. Одно из последних писем на родину 
Н.Д. Телешову, уже получив советское граждан-
ство, Бунин заканчивает скорбным признанием: 
«Очень хочу домой».

8 ноября 1953 года писатель скончался. Могила 
его во Франции, под Парижем.

В нынешнюю юбилейную осень со дня рожде-
ния И.А. Бунина Орловщина чтит память сво-
его земляка, как и все почитатели его таланта. 
По словам А. Твардовского, Бунин не есть некая 
академическая величина, которой отдаётся дань 
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от случая к случаю. Его наследие, художниче-
ские принципы – реальная действенная сила, 
часть живого литературного движения. В этой 
связи стоит особо сказать о подвижнической 
взыскательности писателя к слову, власть кото-
рого, его воздействие на читателя воистину  
волшебно.

О том, как давалось ему слово, Бунин как-то 
заметил: «Я всю жизнь испытываю муки Тантала. 
Всю жизнь я страдаю оттого, что не могу выра-
зить того, что хочу. В сущности говоря, я зани-

маюсь невозможным занятием... Вот, например, 
как сейчас, – как сказать обо всей этой красоте, 
как передать эти краски, за этим жёлтым лесом 
дубы, их цвет, от которого изменяется окраска 
неба. Это истинное мучение. Я прихожу в отча-
яние... Какая мука, какое невероятное страдание 
литературное искусство!»

К этому следует прибавить – и радость вели-
кая, которую Бунин, как художник, испытал 
сполна.

И эту радость он передал всем, навсегда.

Орловские писатели. 1985 год.
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Три дня Никитична прожила у сына в Москве 
и за это время ни разу не выходила из дому.

– Что я там забыла? – упрямо отказывалась 
она, когда сын уговаривал ее выйти на улицу, 
посмотреть на столицу, на москвичей. – Еще 
затолкают.

Сухощавая, махонькая, в гладком темном пла-
тье и фартуке с оборками, в толстых, домаш-
ней вязки, шерстяных чулках, она уже на другой 
день хлопотала на кухне, помогала невестке по 
хозяйству. Хитрые квартирные устройства нео-
хотно подчинялись ее жилистым рукам: вен-
тили выскаль зывали из пальцев, огонь в газовой 
плите то угасал, то взрывался, форточки поче-
му-то не затворялись, и Елена Владимировна 
частенько приходила свекрови на помощь. 
Скоро Никитична сама отступилась от мудрё-
ной городской механики и довольствовалась 

лишь черной работой: чистила кар тофель, уби-
рала со стола, мыла посуду, подметала полы.

Женщина была она еще бодрая, крепкая, за 
ужином храбро опрокидывала рюмку водки и 
не торопилась закусывать. На её желтом, пере-
сохшем от времени лице пятнами проступал 
румянец, глаза маслились, добрели, она ласково 
поглядывала на сына, на его жену и все гладила 
заскорузлой ладошкой внучку. В десятом часу ее 
уже морил сон, Никитична пристраивалась на 
диване и засыпала.

А хозяева выключали телевизор, совали 
дочери конфеты, укладывали девочку в постель, 
выходили на кухню и вполголоса переговарива-
лись.

– Чем ее занять, собственно говоря? – рас-
суждал Дмитрий Алексеевич, худощавый муж-
чина лет сорока, с глубокими залысинами  

Леонид САПРОНОВ

Леонид Лаврентьевич Сапронов (12.01.1925 – 6.02.1978) – прозаик, 
публицист, автор более десяти книг рассказов и повестей, многочис-
ленных публикаций в центральных литературных изданиях. Книги 
выходили в издательствах: «Советская Россия», «Советский писа-
тель», «Приокское книжное издательство». Член Союза писателей 
СССР с 1962 года.

Детство его прошло на Донбассе. Подростком он был угнан в Герма-
нию и в каторжном принудительном труде на заводах рейха познал 
ужас неволи. Возвратившись на Родину, участвовал в восстановле-
нии хозяйства. Закончил Высшие литературные курсы института 
им. М. Горького. Много лет работал редактором многотиражной 
газеты на орловском сталепрокатном заводе, позднее – на заводе УВМ.

«Определяющей чертой творчества Леонида Сапронова является исследование морально-нрав-
ственных основ человека. Писатель работал в лирико-психологической манере, восходящей 
к тургеневско-чеховской традиции с её точным языком, ёмкой и колоритной деталью», – писал о твор-
ческом почерке Сапронова его земляк, орловский поэт и литературный критик А.С. Логвинов.

Чему ещё можно поучиться у Леонида Сапронова, так это уважению к обществу и времени, в кото-
ром он живёт. Мы не выбирали время, в котором будем жить. Наша задача видеть и открывать людям 
лучшие стороны своей эпохи насколько возможно уважительно и правдиво. Так поступает и Сапронов.

В нынешнем году исполнилось 95 лет 
со дня рождения Леонида Лаврентьевича Сапронова.

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020

ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО
(рассказ)
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на висках и доверчивыми голубыми глазами. – 
Просто ума не приложу.

– Ты, Митя, ее лучше знаешь, – говорила 
жена. – Тебе видней. Кровь-то родная...

– Да ведь заупрямится, не пойдет, куда ни 
позови! Я же знаю!

– Надо что-то придумать. А то еще обидится 
и уедет.

– Н-да... Проблема! — шептал он, погляды-
вая из коридо ра на узкую, с острыми лопатками 
спину матери.

Никитична проживала у старшего сына Васи-
лия, механика, в районном центре; Дмитрий 
Алексеевич не видел ее шесть лет, каждый год 
настойчиво звал к себе и очень обрадовался ее 
приезду. Первые дни он допоздна засиживался 
с ней, вспоминал общих знакомых, Никитична 
рассказывала о колхозе, новом председателе, 
заработках старшего сына, но уже на третьи 
сутки старушка начала скучать, вздыхать, бес-
покоиться об отъезде, да и Дмитрия Алек-
сеевича уже тянуло почитать новый роман, 
послушать одну из своих любимых сонат и 
посмотреть с женой последний итальянский  
кинофильм.

До ночи так ничего и не придумали. Дмитрий 
Алексеевич долго лежал в темноте, слушал ров-
ное, тёплое дыхание жены и задумчиво следил, 
как размашисто и бесшумно рыскали по стенам 
лучи автомобильных фар.

А утром, отыскав сигареты, на ходу пригла-
живая спутанные волосы, он пошел курить на 
кухню и там наткнулся на мать. Повязав плато-
чек, она сидела у окна, пригорюнясь, подперев 
кулаком щеку, и печально глядела на улицу.

Увидев сына, Никитична убрала руку, потуже 
затянула платок и сказала:

– А дома у нас, должно, вьюга пуржит...
Желание курить у него сразу пропало.
– Знаешь, мама, – тихо заговорил он, – а ведь 

мы с тобой сегодня гулять пойдем. Побродим, 
поглядим на Москву... Схожу к начальству, 
отпрошусь на денек и двинем. Хочешь?

– А тебя не заругают на службе?
Дмитрий Алексеевич только улыбнулся.
Через два часа он уже вернулся, разгорячен-

ный, доволь ный, и, не раздеваясь, торжественно 
и широко провел рукою по воздуху.

– Собирайся, мать! – сказал он. – В Кремль 
поведу.

– Куда?
– В Кремль. Увидишь Мавзолей, дворцы, Царь-

пушку, колокольню Ивана Великого. Интересно 
ведь, а? Там теперь даже иностранцы бывают.

– Иноземцы, стало быть? Небось и шапки 
в храмах не снимают!

– Шапки? Не знаю, право. Кажется, нет...
– И чего глядят на чужое? Чай, не в зверинце. 

Нет уж, Митрий, ступай один. А то еще сомлею 
в пути...

Дмитрий Алексеевич переглянулся с женой, 
ослабил шарф на шее и уже не так уверенно 
предложил:

– Давай хоть в кино сходим! Так сказать, всей 
семьей, по-праздничному...

– Да ить усну я там, милок! Только зря потра-
тишься на билет. Так в дрему и клонит без свету. 
Уж я знаю!

Сын опустился на стул, покачал головой, 
усмехнулся.

– Фу, запарился... Что еще? Может, в театр?
Он загляделся на пол, потом очнулся, прижал 

ладони к груди и снова заговорил:
– Послушай, ма, вспомни Ванюшку нашего! 

Как он живописью-то увлекался! Любил кар-
тины, художников, сам рисовал. Если б не погиб, 
он не пропустил бы сейчас ни одного музея, ни 
одной выставки. А мы живы остались – и не 
смотрим, не интересуемся. Тебя даже на улицу 
не вытянешь... А не мешало бы побывать в кар-
тинной галерее. Ради Ванюшки, в его честь. Пой-
дем, а?

И Никитична согласилась. Спросила только, 
нельзя ли взять с собой внучку, сняла фартук, 
а от резиновых бот невестки отказалась:

– Застынут ноги-то.
Елена Владимировна проводила свекровь и 

мужа за порог, сказала:
– Только не увлекайся, Митя, помни: ты не 

один. Не задерживайся долго.
С крыш капало, по водосточным трубам с гро-

хотом скатывались сосульки. В тени зданий 
бойко приплясывали водяные фонтанчики, снег 
посерел, вздулся пупырышками и местами похо-
дил на разъеденный кипятком сахар. А на запы-
ленных вывесках, затекших за зиму витринах, 
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на черных от луж тротуарах потягивались, 
лучились солнечные звезды и до боли слепили  
глаза.

Пояснения сына трудно давались Никитичне. 
Лишь изредка мельком она окидывала взором 
какое-нибудь здание или памятник, о которых 
рассказывал Дмитрий Алексеевич, но больше 
глядела на прохожих, на тесные ряды норови-
стых автомашин, которым, казалось, никогда не 
выбраться из этой сутолоки, на маленьких, бес-
страшно снующих под колёсами милиционеров. 
В широконосых валенках с калошами, в чёрной 
шали с кистями, она шла неутомимо и ходко, 
с опаской обходила слишком шустрых молодых 
людей, изредка рукой отгоняла от себя струю 
синего отработанного газа.

– Люду-то, люду! Ах ты, господи! – не раз 
повторяла она, пережидая транспорт.

Дмитрий Алексеевич примерялся к её шагам и 
все думал о том, до чего мать не похожа на тех 
бойких скупых баб и старух, которые торчат на 
городских рынках или толкаются в очередях, и 
как постарела в разлуке.

– Погоди чуток, умаялась я, – сказала она ему 
в вестибюле станции метро, зажатая встреч-
ными густыми потоками пассажиров. – Прямо 
закружил народ.

Сын отвел ее в сторону, постоял рядом и спро-
сил:

– Лучше теперь?
– Да вроде полегшало.
Возле невысокого, изукрашенного пряничной 

резьбой зда ния Никитична вдруг остановилась, 
схватила сына за локоть.

– И куда меня, старую, занесло? – сказала она. – 
Чего я там пойму? Ещё засмеют...

Она постояла, невесело взглянула на урезан-
ное, сдавленное крышами небо и вздохнула:

– Веди уж...
Музейная обстановка всегда успокаивала и 

умиротворяла Дмитрия Алексеевича. Покой и 
простор залов, исполненное внутренней силы 
безмолвие отчеркнутых рамами полотен, учти-
вые лица служителей у каждого нового поме-
щения словно отгораживали, очищали его от 
будничной суеты, мелочных забот и неурядиц. 
Вот и сегодня он снова ощутил радостное вол-
нение, опять настроился на торжественный лад.

А Никитична без платка чувствовала себя неу-
ютно, неустроенно, втягивала голову в плечи, 
поминутно проводила рукой по волосам, точно 
боялась, что их сдует ветром.

– Не робей, мама! – шепнул ей Дмитрий Алек-
сеевич.

Первые комнаты Никитична прошла насквозь, 
не задерживаясь, мягко шаркая валенками по 
полу, неловкая, заброшенная сюда неведомо 
зачем, прошла, будто торопилась к выходу, и 
Дмитрий Алексеевич не решился её остановить. 
Но потом она освоилась, замедлила шаги, осто-
рожно поворачивая голову, заинтересовалась 
посетителями, стала осматривать полотна.

Возле экскурсовода, тоненькой женщины 
с короткой мужской прической, она останови-
лась, прислушалась, засмотрелась на её фиоле-
товые губы. Сцепив кисти рук и глядя на пол, 
женщина обстоятельно рассказывала об извест-
ном художнике. Мальчики в белых рубашках 
и девочки в фартучках жались к ней и, задрав 
головы, почтительно глазели на картину. Ники-
тична тоже стала всматриваться в застывшие 
людские фигуры, словно разыскивала среди них 
чьё-то знакомое лицо. Но люди на полотне все 
больше замыкались, угасали под слоем красок, и 
Никитична двинулась дальше.

В соседнем зале она задержалась возле неболь-
шого, спокойного пейзажа, пытливо разгля-
дывая его вблизи, точно ждала, что природа 
оживёт.

– А похоже, – громко сказала она и обернулась 
к сыну.

– Вот видишь! – обрадовался Дмитрий Алек-
сеевич, не обращая внимания на чей-то ирони-
ческий взгляд.

Врубель не понравился Никитичне.
– Чегой-то он весь чешуей пошел? – спросила 

она, указывая на «Демона». – Чисто змея.
У левитановской рощи Никитична простояла 

долго. Склонив голову набок, приложив палец к 
губам, она медленно обдумывала свою трудную 
думу, о чем-то соображала про себя и под конец 
даже вздохнула.

Дмитрий Алексеевич терпеливо ожидал 
ее. Непосредственность матери трогала его 
и немного смущала, ему хотелось, чтобы она 
сегодня побольше поняла, чтобы в сознании  
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у нее осталось хорошее, яркое, чтобы живопись 
хоть чуточку проняла и обрадовала ее.

Публика постепенно редела. В новом про-
сторном зале они застали только маленькую 
девочку, которая сидела на стуле и болтала 
ногами, да седого осанистого мужчину в свет-
лом костюме – он то подходил к большой позо-
лоченной раме, то отступал от нее на несколько 
шагов, изучая картину издали. Два рослых 
парня, остриженные под ёжик, в распахнутых 
куртках сидели рядом перед мольбертами и 
о чем-то весело переговаривались.

Никитична поначалу косилась в их сторону, 
затем зашла за их спины, придвинулась вплот-
ную и заглянула поверх голов.

На загрунтованных холстах начаты были пор-
треты какого-то знатного вельможи. Из ящиков 
торчали острые копья кисточек, на дне валялись 
свернутые улитки полупустых тюбиков; пахло 
бензином и красками.

Никитична вдруг согнулась, опустила голову, 
лицо ее сморщилось, огрубело, стало совсем 
некрасивым.

– Что ты? – встревожился Дмитрий Алексее-
вич.

– Ванюшка-то наш... – еле выговорила она 
искривленными, дрожащими губами.

– Ну, не надо, мама, – говорил он, поддерживая 
ее за локти. – Ну, успокойся, прошу тебя. Зачем 
ты, право...

Девочка перестала болтать ногами, парни 
с любопытством обернулись.

Дмитрий Алексеевич вел Никитичну под 
руку, произносил какие-то ненужные, ласковые 
слова. Утешать было нелегко. Он и сам чувство-
вал себя так, словно только что получил «похо-
ронную».

То, что погиб и лежит где-то в чужой земле 
Ванюшка, самый живой и весёлый из братьев, 
что из-за его смерти подавлена горем именно 
она, их мать, сейчас казалось Дмитрию Алексее-
вичу особенно жестоким и обидным.

– Не буду, чего уж, – наконец сказала она.
Он хотел улыбнуться ей и не смог.
Незаметно они очутились в залах древней 

иконописи. И тогда Дмитрий Алексеевич спо-
хватился, забеспокоился о том, как бы снова не 
расстроить мать.

– Это чего здесь? – неожиданно заинтересова-
лась она и первая пододвинулась к полотнам.

Возле изображения всадника в победно-празд-
ничной, подхваченной ветром мантии, восседа-
ющего на тонконогом, с выгнутой шеей коне, 
Никитична изумленно прошептала:

– Егорий...
Она сложила руки перед собой и медленно, 

бочком поплыла вдоль стены, не пропуская ни 
одной картины. Ее лицо было суровым и словно 
отсутствующим, как и у тех святых, на кото-
рых она смотрела, да и все ее сухонькое, словно 
выжатое временем тельце в длинном, мешкова-
том платье оказалось под стать этому строгому 
и нерадостному залу.

Длинный рассказ нового экскурсовода об 
иконе Владимирской Божьей Матери, ее участии 
в сражениях Никитична терпеливо выстояла до 
конца, а потом даже провела ладонью по раме, 
но тут же испуганно отдернула руку, точно обо-
жглась.

– Заступница, стало быть... Ах ты, господи! – 
потерянно проговорила она.

Дальше следовать за ней Дмитрий Алексее-
вич не решился. Он тоже был не прочь лишний 
раз поторчать возле работ Феофана Грека или 
Рублёва, вволю насмотреться на каждое полотно 
в отдельности, вглядеться в каждую выразитель-
ную фигуру или удачную деталь.

В зале было светло. Солнце наискось рассекало 
стену, охватило у стула передние ножки и угол 
сиденья, ровными ковриками улеглось на полу. 
Казалось, что солнце поселилось в этой комнате 
с незапамятных времен и не покидало зал еще 
с той поры, когда писались картины.

Глаза непорочных дев и святых угодников 
будто и не замечали Дмитрия Алексеевича, 
не взирали на него строго и не грозили ему 
загробной карой. Они словно прислушивались 
к чему-то важному, сосредоточились на вну-
тренней мысли, углубились в самих себя.

Дмитрий Алексеевич смотрел на блеклые 
лики апостолов, на предостерегающе поднятые 
персты Николая-Чудотворца, и на него вдруг 
повеяло стариной, дохнуло запахом лежалой 
древности, не затхлостью и тлением, а каким-то 
чистым добротным духом бережно хранимых 
семейных реликвий. Ему даже померещилось 
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чье-то лицо, озаренное сполохами огня, чьи-то 
большие немигающие глаза. Какой-то предок 
мелькнул перед его взором, русоволосый, остри-
женный в скобу, в крепкой холщовой рубахе. Под 
медные звуки набата он словно всматривался 
в Дмитрия Алексеевича из-под руки, глядел на 
него пытливо и строго, и от этого призрачного 
видения у Дмитрия Алексеевича сильно заби-
лось сердце.

И сейчас же, без всякой связи, ему вспомни-
лось собственное детство, узкие листочки ракит 
над чахлой речонкой, спутанные ноги коней 
на лугу, нечесаные головы старших братьев.

Он уже корил себя за то, что давно не бывал 
на родине, что напрасно столько лет не наве-
щал мамашу. Правда, работы в институте под-
валило порядочно: почти вся страна переводила 
на газ отопительные котельные, приходилось 
много ездить, рыться в технической литературе, 
месяцами ломать голову над узлами и схемами 
надежной отечественной автоматики. И все 
же можно было выкроить время для поездки. 
Своим землякам он, вероятно, покажется чуда-
коватым и чересчур развязным, как и все горо-
жане, да и для него в селе многое будет выглядеть 
нынче забавным. Но там, дома, станет звенеть 
в степи, стрекотать кузнечиками полуденный 
зной, размахнется в полнеба неправдоподобно 
роскошный закат, неброские с виду девчонки 
заведут на посиделках будто бы и наивные, 
берущие за живое песни, на всю ночь примется 
утюжить землю за селом неугомонный трак-

тор – всё наше, кровное, русское, всё то, чего 
не выбросить из головы, никогда не вытравить  
из сердца.

– Митрий! – теребила его за рукав Ники-
тична. – Очнись, милый!

– А? Да, да, слушаю!
– Сберегли, говорю, иконы-то!
– Еще бы! Ведь это – искусство, ценности.
– Уважают, стало быть... Вот и дед наш тоже, 

уж на что дерзок был, сроду лоб не перекрестит, 
а образа не хаял. Людскими, говорит, руками 
делано, писано с душой...

Она еще раз обвела взглядом картины и фре-
ски и сказала:

– Не пора ли идти-то?
На улице щеки Никитичны посвежели и раз-

румянились, глаза живо заблестели, она шла, не 
разбирая ни луж, ни тротуаров, с любопытством 
поглядывала вправо, за реку, и рассказывала 
о родственниках, о доме, о скотине, о том, что 
в Александровке открыли птицеферму и запру-
дили речку, а в Сокоревку наконец провели элек-
тричество. Знакомые сельские названия звучали 
для Дмитрия Алексеевича удивительно ёмко и 
певуче, ему уже виделось, что Никитична ещё 
раз побывает в Москве, поглядит на столицу, что 
и сам он теперь частенько будет наезжать в род-
ные места.

У перекрестка в ожидании зеленого света зата-
ились легковые автомашины, их спины блестели 
и лоснились на солнце. А справа, за рекой, золо-
тились в голубом небе кремлёвские купола...
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* * *
Поэт ли ты, России всё равно!
Ты – персонаж в отечественной драме,
Вглядись в лесное озеро – оно
Зеркальный рай в нежно-зелёной раме.
А в нашей жизни всё наоборот!
Здесь каждый жук живое древо точит
И просвещать немыслимо народ,
Когда и сам он правды знать не хочет.
Войны, поэт, не выиграть никак!
Пусть на алтарь ты голову положишь,
Ты – одиночка, пария, чудак,
Когда всеобщей ложью жить не можешь.
Так что ж тебе воспеть в твоих стихах?
Агонию страны, её идеи?
Или, как все, писать о пустяках,
Чтобы тебя не трогали злодеи?
А лучше утром выгляни в окно,
Найди, попробуй, проблески России,
Вглядись в людей, зачем тебе кино
Об ужасах предсмертной эйфории?

* * *
Цвёл ядовитым цветом олеандр,
Открыто силу попирала сила,
Когда Персеполь грабил Александр
Иль над Европой нависал Атилла.
Огнём и дымом затмевало склон,

Когда, в седле умея удержаться,
К Аустерлицу  шёл Наполеон,
Чтоб видно было как и с кем сражаться.
А мы попали в жёсткий переплёт,
Когда своё переменив мышленье,
С дороги предков сбившийся народ
Победу променял на пораженье.
Чтоб о наживе повторяя бред,
Страны позор воспринимать бесстрастно,
Неужто впрямь России больше нет
И русская история напрасна?

* * *
Слова нам, верьте, посылает небо,
Нельзя их изводить на пустяки

Ли Гюбо 1169-1241 гг
Ночь без луны, собеседников нет,
Дом в поднебесье туманом объят,
Может расскажет корейский поэт
О лепестках, что осыпали сад?
Может за шторой послышится мне
Что под обрывом рокочет река?
Или, что ночью над лампой в окне
Мягко трепещет крыло мотылька,
Что водопадами стали ручьи
Падая с гор, но, далёкий собрат.
Как о поэзии мысли мои
Выразил он девятьсот лет назад?
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* * *
Удочка, лодка, на леске свинец,
Водятся в речке лещи,
Если ты вправду отважный пловец,
Спутников не ищи.
В затхлом болоте лягушка живёт,
Впавшая в самообман,
Это созданье речей не поймёт
Про мировой океан.
С лодки легко оттолкнувшись веслом,
Брось её в руки судьбы,
Опытный мастер на древе гнилом
Не оставляет резьбы.
Лучше смотри на весенний разлив,
Может увидишь с моста
Стройный маяк, проступающий риф
И золотого кита.

* * *
Во мраке вод отражена,
Тиха окрестность и бездомна
И лишь осенняя луна
Дика, мятежна и огромна.
Сова, задев её крылом,
Роняет в рощу блеск латунный,
Но вслед за солнечным теплом
Не согревает пламень лунный.
И только отдалённый лай,
Ещё звенящий по округам, 
Пустынный оживляет край
С водой над вытоптанным лугом.
Ведь нынче там, где тлел очаг,
Где свежий лес пестрел от соек,
Заводик, врезавшись в овраг,
Кадит скелетам новостроек.
При виде труб и пустырей,
Чему научатся потомки
У тех, что Родины своей
Хранят священные обломки?
И, вдруг, заметишь у реки,
За свалкой ив полуистлевших,
Домишек сельских огоньки,
Здесь, Бог весть как и уцелевших,
Найдёшь, обозревая весь
И ёлок редкие верхушки
Россию, сжавшуюся здесь
До этой ветхой деревушки!
Кто очертил её предел?
Пусть монастырский крестик вышит,
Универсальный новодел

Сакральной древностью не дышит.
Зачем же, выстроившись в ряд,
По обе стороны аллеи
Чужой эклектикой блазнят
Дворцов безликих мавзолеи?
Зачем из космоса видна,
Как план, что вымарал чертёжник,
Необозримая страна,
Где задыхается художник?

* * *
Я снова прошлое зову –
Решётки, символы морские,
Где видят остров и Неву
С мансард высоких мастерские.
Где под стеклом фарфора Севр,
Где в Петергоф отходит катер
И помнит копии шедевр
Моралесова Богоматерь.
Там до сих пор мои друзья
Живут по воле безрассудства
И жадно молодость моя
Вдыхает опиум искусства.
В мой бывший дом придут опять
Творить и спорить беззаботно,
Чтоб, вместе бедствуя, понять,
Что бескорыстье благородно.
Пусть и тщеславны времена,
Похвал пройдёт короткий дождик,
Дилемма в творчестве одна –
Художник ты, иль не художник.
Ведь, если мечешься, как мышь,
Стремясь урвать обломок сыра,
Марая холст, не устоишь
Перед божественностью мира.

* * *
С.У.

Как странно вновь, когда простилось лето,
Расцвёл мой сад к приходу твоему,
Твоё явленье – это вспышка света,
Чтоб видеть окружающую тьму.
Пусть множил мир наследия объекты,
Ты мной как новый был открыт алтарь
И было тайной, что за человек ты,
Как в глубине телесной скрыт фонарь?
Я поняла что мрачны и острожны,
И беспросветны здешние края,
В твоём сиянье стали так ничтожны
Мои стремленья и вся жизнь моя.
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А ты, вершин касавшийся Памира,
Так мягко стопы ставил при ходьбе,
Что, восставая, все запреты мира
Мне преградить старались путь к тебе.
Но, замерев над поздней пасторалью,
Я вдруг постигла, что совсем не ты,
Из глаз твоих с космической печалью
Сам Бог смотрел на землю с высоты.

* * *
Я девушку в юности знала одну,
Что с некой космичностью зренья,
Гигантскую видела рядом луну,
Планет и созвездий вращенья.
Всю жизнь изучали её доктора,
Внося наблюденья в тетрадки,
Но даже маститые профессора
Найти не сумели разгадки.
Всё тайна и всякое зренье – секрет!
На шее крутясь каруселью,
Из дымчатых и разноцветных планет
Мои состоят ожерелья.
И если сгущается тьма надо мной
И близость вражды существует,
Душе открывается космос цветной,
Лучится он и торжествует.
Он рядом живёт, подступает извне,
Сверкает над крышами зданий,
А ночью словами теснится во мне
Сбывающихся предсказаний.

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ 
(триптих)

И Спаситель в пустыню вошёл,
Что у ног распласталась, немея,
Горы круглые горбили дол,
Где гнездились фаланги и змеи,
Сорок дней он постился, как Бог,
Только солнечный чувствуя пламень,
Сорок дней Его дьявол стерёг,
Огляделся и выполз на камень.
Что он был – наважденье, волшба?
Воздух сфер, порожденье кошмара?
– Обрати эти камни в хлеба,
Если Бог ты, при помощи дара!
Завяжи всех единой судьбой,
Подчиняя себе государства,

Все народы пойдут за тобой
Им не надобно Божьего Царства.
Слышишь, Бог? Отчего ты молчишь?
Ведь от алчности злы и суровы,
Все корыстью и движимы лишь
И на всё ради хлеба готовы!
Прикрывая хитоном плечо,
Бог промолвил: – Не хлебом единым
Будет жив человек, а ещё
Божьим Словом, что сказано Сыном.

Дьявол понял ответ на вопрос
И, Христа искушая упрямо,
На высокую кровлю вознёс
Величайшего древнего храма.
– Бросься вниз! Это просто полёт!
Не страшись, Ты важнее, чем птица,
Твой Застпуник в паденье спасёт
И не даст умереть и разбиться.
Бросься вниз! Разве мы в облаках?
Слышишь, рухнувший падает ставень?
Дальше сказано, что на руках
Понесут, не преткнёшься о камень.
Что ж ты медлишь? Скорее решай!
Бог ответил, подумав немного:
– Дальше сказано: – Не искушай
Всемогущего Господа Бога!

Дьявол в разуме строил миры,
Но собрать их не мог воедино,
На вершину великой горы
Мощью вынес он Божьего Сына
И в огнями кипящее дно
Перст направив, от злата согбенный,
Тут задумал в мгновенье одно
Все явить ему царства вселенной.
– Круг вселенной – лишь космоса часть!
Есть миры на доступных светилах,
Я над ними даю Тебе власть,
Будь уверен, я дать её в силах!
Всё твоё – и глубины и высь,
Если хочешь, то царствуй отныне,
Лишь не Богу, а мне поклонись!
Если нет, мы вернёмся в пустыню…
Но пустыня уже не страшна,
Как рассказы в Минеях и Четьях.
– Отойди от Меня, сатана!
Повторяется в тысячелетьях.
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* * *
Старый парк облетел и давно перекрыты фонтаны,
Только носится вихрь по развилкам дорог дотемна,
Каждый вечер под окнами женщина ищет каштаны,
Пусто голое древо, а всё их находит она.
Разгребая листву и к стволу прижимаясь упрямо,
На вершину глядит, словно чуда какого-то ждёт.
– Что вы ищете тут? – возмутится почтенная дама,
А она усмехнётся, не глядя, и прочь отойдёт.
Разве просто сказать, как пустынна, чужда и нелепа
Обступившая жизнь, что украла счастливые дни,
Оттого и глаза у неё опрокинуты в небо,
Так младенцы глядят и, кто знает, что видят они.
В лабиринтах религий, далёких от радостей шумных,
Неземные законы всецело владеют людьми,
Есть на дне её глаз свет предвидений полубезумных,
Потаённое знанье затерянных смыслов любви.
Омрачая пейзаж, проплывают подъёмные краны,
Горизонт затмевая, кругом созидается ад,
Но куда эта женщина, молча, уносит каштаны
Несмотря на стремительный, мрачный, багровый закат?

* * *
В ту осень, как в эпос, вместилась реальность иная –
Холодный закат в ослепительный вырос пожар,
А ветер ночами, бессильные ветви сминая,
В железной трубе, как парижский гудел Савояр1.
А средь гаражей, нагнетая предчувствие бедствий,
Стучали по рельсе, подвешенной кем-то на крюк,
Не верилось, что это сможет пройти без последствий,
Что смолкнет когда-нибудь вещий, томительный звук.
И, вскоре, захлопали ставнями, кутаясь в шали,
Седые хозяйки, вернувшись из очередей,
К экранам припав, люди голос взволнованно ждали
Того, кто продаст свой народ за табун лошадей.
Октябрьские листья слагались в суровый орнамент
И ухнули залпы, сгоняя народ с площадей.
Чтоб жёсткой расправой сломить непокорный парламент,
И самых отважных, его защищавших людей.
Уже покидали Москву бэтээрные марши,
О новом порядке надрывно кричала печать,
Боясь, что всплывут с глубины затонувшие баржи
С убитыми, коих никто не посмел сосчитать.

1  Савояр – колокол весом 19 тонн, собора Сакре-Кёр на Монмартре.
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* * *
Сонный месяц свернулся кольцом,
Грива ржи опоясала ноги,
Лунных бликов коснувшись лицом,
Выхожу на сугибель дороги.
Кем проложен извилистый путь?
Среди выжженных, пыльных соцветий,
Словно в пропасть, в остывшую грудь
Гулко падают глыбы столетий.
Только ветер летит по степи,
Теребя частокол за деревней,
Тихо, жизнь моя, Родина, спи
В колыбели околицы древней.
В снах истории наше быльё,
В глубоко распростёртые бездны
Осыпается время твоё,
Унося и восторги и беды.
Мир подводит под нами черту,
Наши дни претворяя в невзгоды,
Чтобы канули мы в пустоту,

Где навек исчезают народы.
Как нас в бездну смогли заманить
Те, кто руша державности скрепы,
Из традиций умеют хранить
Лишь корысть и продажность Мазепы?
На пространствах великой страны,
Достоянье раздавшие щедро,
Больше дьяволу мы не нужны
К нашим алчно припавшему недрам.
Путь извилист и крут поворот
Только близится время восхода,
Тише, Родина, Бог подождёт
Серный дождь насылать с небосвода.
С высоты подмигнул самолёт,
В чёрном космосе трудится кто-то,
Скоро первый петух запоёт,
Чуя трудный виток перехода,
Наше время спасать восстаёт
Образующий гений народа.

Орловские писатели. 1994 год.
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ОБЛАКО

Лик облака неуловим. Но грезит
Душа ребёнка замками, драконами:
– Он полетел над белыми колоннами,
Смотри скорее, он сейчас исчезнет!..

– Кто полетел?
Густое, белоснежное… 
Бег облака стремителен,
                                          и веет 
Над ним простор свободою безбрежною:
– Он крыльями взмахнул! Смотри скорее:
Над выросшими остриями башен
Дракон летит, как вихрь, космат и страшен.
Свет облака пуглив.  Как жизнь, изменчиво
Лучистое и лёгкое движение.
– Я не дракона вижу в нём, а птенчика.
И целый мир спасло воображение.

ГЛАГОЛЫ

Сад вековой корчевать, сжечь прабабкины письма,
отчий покинуть дом, ставни заколотив,
и себя убедить, что не имеет смысла
жизнь в деревне пустой, 
и позабыть мотив

песни из детского сна, 
вырвать из сердца жалость
к сгорбленным старикам, 
что остаются тут, 
им прокричать на бегу: 
«Здесь ничего не осталось
и ничего не будет!
Путь меня не найдут!»
Станция полупуста. 
Ждать электричку –  вечность.
До столицы дорога 
длительностью в сто лет…
Но каждый её километр 
тяжестью давит на плечи,
но прожигает грудь 
железнодорожный билет.
Рядом в вагоне –  дед 
хлеб разломил на части
и с улыбкой раздал 
соседям, всем по куску.
Ты возьми да спроси: 
«Дед, что такое счастье?»
Дед пожуёт папиросу… 
Ответит тебе, дураку:
«Не гнать, не хватать, не держать,
не обманывать, не обижаться,
друга в беде не предать, 
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с совестью быть в ладу,
в смертном бою не сгореть, 
ворогу в плен не сдаться
и вернуться домой даже в чёрном бреду».

ОТШЕЛЬНИК,  
ИЛИ СМЕРТЬ ДИОГЕНА

Ищу человека 
                Диоген

Это случилось вечером. Дождь за окном, хмарь,
глянешь на небо – кажется, что запотело стекло,
что  потерял отшельник негаснущий свой фонарь
где-то за  горизонтом и плачет: не рассвело.
 
Бродит он, горемыка, бос, немощен, сед:
не развиднелось, не занялось и людей никого.
«Старая ты развалина! Не уберёг свет. 
И не нашёл человека…» – слышится шёпот его.
 
И тогда он подумал, что больше надежды нет,
что,  возможно, напрасна жертва его судьбе,
но каждому от рождения даруется Божий свет,
чтобы найти человека прежде всего – в себе.

СТАРЫЙ  БАБУШКИН ДОМ

Дверь тяжёлую открою,
Век, что снег, стряхну с платка,
Только в бабушкином доме
Не разжечь мне камелька.
 
Нелюдим, непроницаем,
В белом поле дом плывёт,
Будто время отрицает,
Родины не узнаёт.

Он меня не замечает,
Призрачна его стена.
Над снегах его качает
Детской памяти волна.
 
Лес в окне похож на фреску.
Над застывшей тишиной
Сквозь метели занавеску
Тает в поле свет живой.

ТИШИНА

Заступник спрятался. Шарманка онемела.
Вольфрам погас.
Окаменел комар.
И тишина, блаженная, как дар,
На землю опускается несмело.
 
Она – сокровище,
Но ей не каждый рад.
Её высокий звук в пустыне страшен.
Опричники посыпались из башен.
Заступник спрятался.
Молчит убитый брат.
 
Неслышно в тесных берегах клубится
Холодное дыхание воды.
На ветках тополя, как чёрные плоды,
Топорщатся обугленные птицы.
 
Ты думаешь: закончилась война,
Земля щедра, и небеса хрустальны...
Обманет всё.
И только тишина
Вдруг беспощадную
                откроет тайну.
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* * *
О поэзия! В бурях тревожных…

                       И.С. Семёнова
Небесный свет над куполом Земли 
ещё пылает ярко-золотисто
и, восходя над городом лучисто,
летит к холмам, где мы, мой друг, вели
земную жизнь, наш повседневный быт,
свои дела, обычные заботы:
берут своё безропотные годы;
вода речная стынет и рябит
в моих глазах, по кронам вознося
свои лучи – искрящиеся блики:
средь склонов тропы огненны и дики,
где предок наш, своих врагов разя,
из пепла трижды стены возводил,
детей своих учил стрелять из лука,
а ныне всё – безрадостно и глухо
к словам отцов, что нет порою сил,
хоть каплю мысли отрокам отдав,
найти ответ, достойную отдачу;
порой поверить проще в неудачу,
бродя среди оврагов и канав,
в лесу срывая ягоды калин,
кладя грибы в плетёную корзину,
но каждый раз, когда поля окину

усталым взглядом, вновь стою один
средь стройных трав – и слышу дальний звон,
мечей, лучей ли вскинутые звоны?
Июльской дымкой стянуты затоны,
захвачен берег в огненный полон;
бушует битва – зримо для меня
и для других людей, увы, незримо, –
так много пепла и земного дыма,
что в сотый раз, нашествия кляня,
молю и, небо стоном огласив,
прошу услышать истинное Слово,
в котором – вера и любви основа,
в котором – свет дозорный и мотив 
иных миров… Всесилен и высок 
небесный миг над сводами заката,
и ничего, наверное, не надо:
искусство – жить дыханьем вещих строк!

* * *
Легка рассветная звезда,
в хрустальной дымке бирюзова – 
среди неслышимого зова
ясна, крылата, молода;

летит среди миров чужих,
которым много лет знакома:

Андрей ШЕНДАКОВ
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среди полей, над крышей дома
так много их, так много их;

их не понять из древних книг,
не осознать удел их вечный
и взмах крыла, почти беспечный,
несущий нам всего лишь миг;

умом постичь – напрасен труд,
открыться сердцем – бесполезно:
легка пылающая бездна 
рассветных, солнечных минут. 

СТЫЛЫЙ АВГУСТ
Снова август с оранжевой свечкой…

И.С. Семёнова
I.

Снова август, кивнув в полудрёме,
остывает средь скошенных нив,
а в знакомом окраинном доме 
брезжит лампа, лучи обронив;
приоткрыты старинные шторы,
под окном – в лозняке городьба;
расходясь вдалеке, косогоры
тянут тень от кривого столба –
по лугам, к родникам, к перелескам,
к темноте, возведённой стеной:
в наплывающем воздухе резком
ощущается привкус грибной;
пахнет мхом и ракитовой гнилью,
носит трели в низине вода,
я всю душу, наверное, вылью,
чтобы снова вернуться туда,
где прошли мои дни молодые,
беззаботные давние дни,
в тех краях, где о злобном Батые
помнят камни, дубовые пни,
придорожная пыль и овраги,
растворённая в почве зола:
если б высказать всё на бумаге,
меня снова печаль не звала…

II.
Всё-то было тогда по старинке:
тёплый вечер, шуршание крон,
молоко в светло-бежевой крынке,
водокачки напористый стон,
бесконечные склоны, и травы,

и развалины монастыря;
да, конечно, историки правы
в том, что, власть безутешно коря,
собирали несбыточно крохи
и событий, и стёршихся дат:
родники кровожадной эпохи
до сих пор обо всём говорят,
что от глаз обывателя скрыто
и оставлено тлену веков;
может быть, лишь небесное сито,
лишь полёт неземных мотыльков
нам способен, хоть что-то поведав,
приоткрыть предначертанный путь
и, напомнив о подвигах дедов,
нас на крýги земные вернуть;
я молчу – и всё слушаю небо,
небо слушает молча меня:
стылый август у древнего склепа
плачет, каплями в травах звеня.

РОДНИКИ
Дозорный свет невыразим…

В. Дронников 
I.

День июльский глубок и возвышен,
молодая листва зелена,
на ветвях завязавшихся вишен
застывает небес тишина;
далеко до крещенских морозов,
боль осенних разлук далека,
у реки фиолетово-розов
заклубившийся дым костерка,
где колышутся тонкие ветви
над глубинами стынущих вод:
над холмом невесомые петли 
всё плетёт и плетёт небосвод,
а рыбак прочной сетью рогоза,
словно ствол над затоном, овит;
тёплый вечер немногоголосо
обо всём не спеша говорит:
и о том, как прозрачен и колок 
свет в студёной воде родников,
и о том, что сиреневый полог
трав цветущих под сенью веков 
укрывает всё то, с чем спокоен
упоительно трепетный час,
и всё то, с чем набат колоколен 
возносился о предках, о нас – 
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II.
в миг пожарищ и грозных набегов,
в дни взметнувшихся огненных стрел;
где ещё мне сыскать оберегов,
тех, чьи силы народ мой воспел
многократно, в беде и в молитве,
в каждодневном суровом труде?
Умирать ли, с достоинством жить ли –
всё написано в стылой воде,
в родниковой, старинной, глубинной,
в звоне капель, в сплетении струй;
о судьбе незавидной, былинной
мне поведай, в строке нарисуй,
о коварное давнее время,
о всесильная тьма и покой,
о Творец, не с тобой ли я, внемля,
всё стою, словно страж, над рекой?
Вижу башни дозорные где-то,
слышу битвы стихающей звон,
звон мечей, звон тугого рассвета,
набежавшего с разных сторон;
о строка, словно блики из ножен,
капли света берут родники 
из земли… Летний день осторожен 
и высок в отраженьях реки!

ЗНАКОМЫЙ КРАЙ
Вдруг начинаю слышать тишину…

Г.А. Попов 
I.

Проходит день, неделя, целый год –
река вздымает солнечные блики,   
листва летит, срываясь в небосвод;
вдоль леса травы спутаны – и дики;
пыль солона, вольна и глубока,
а у болот, качнув тугую тину, 
взлетают утки, слышен звук манка;
и только взглядом край небес окину –
в который раз всецело и легко
увижу тропы, чащи золотые,
грибы в корзинах, в крынке молоко
и на телеге – лица молодые:
жила деревня, славило село
свои пути и время урожая, –
как будто душу, мысли замело
сухой листвой; страна моя большая, 
ты – здесь, у стен и храма, и давно,
давным-давно забытого амбара, 

где нет зерна; увы, немудрено –
жить после бездны или, от угара
почти полвека снова отходя, 
мечтать, любить, искать свои истоки
и воздух, словно капельки дождя,
глотать, клеймя кровавые эпохи, –

II.
эпохи зла, неверия, огня,
войны, ещё одной войны жестокой,
забвенья, смерти; всё же, не виня
тебя, страна, средь дали синеокой
иду, дышу и верю в твой удел, 
далёких предков скорбь благословляя;
над лесом гулко благовест пропел,
над миром, синь и звёзды застилая,
взлетели души, лики, голоса –
родных скитальцев рать неисчислима,
светла, добра, крылата и боса 
в огне небес, в круженье снов и дыма:
извечна битва за тебя, мой край,
врагом стократно клятая Россия;
прошу: себя теперь не открывай
всем иноземцам; сколь ни колесил я –
не видел лучше стран и берегов:
здесь родников моих вода студёна,
здесь, средь ложбин и деревенских мхов,
здесь, у калитки и родного клёна;
я точно знаю, сотни раз моля
пред ликом в храме иль среди равнины:
мой древний край – Вселенная моя,
знакомый край мой, сосны и осины…

* * *
Мне жизни жаль… Её так мало…

В. Дронников 
Река твоя черна, иль золота,
иль зелена и даже бирюзова – 
всегда светла её ключей вода,
а у небес всегда найдётся слово
тебе, о давний дивный городок,
поднявший ввысь крыла былой Отчизны
с холмов, где многим горечи предрёк 
святой Георгий1 на пороге тризны
и трижды клятый русичем монгол 

1 Георгий Коссов (Егор Чекряковский), уроженец Орлов-
ской губернии, 9 октября 2000 г. канонизирован  в лике  
святых.  
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стоял у стен, пуская стрелы люто, 
а ныне славу и покой обрёл
на склоне храм, в столпотворенье люда,
в столпотворенье закипевших слёз –
вечерних звёзд, тех, что всегда крылаты;
сюда мой предок крест судьбы пронёс,
сюда, где были царские палаты
и двор гостиный для больших господ,
куда входил сам Иоанн когда-то:
мой древний город, огненный оплот,
дозорный свет и пушек канонады –
всё это ты; история вольна
нас засыпать и пеплом, и золою;
пройдя свой путь, теперь сильна страна,
но я иллюзий, в общем-то, не строю,
ведь вновь монгол по-своему лукав,
а чужеродцы, напитавшись скверны 
и под крыло врагов Руси собрав,
вновь точат сталь; о, как же лицемерны
их лица злые, лица не славян,
а лютых бесов, исказивших Слово:
хотя туман лугов заречных прян,
полынный свет из недр сочится снова;
и свет – на свет, и тьма идёт на тьму,
и тьма – кругом, лишь теплится лампада:
порой и я, смущаясь, не пойму,
что вам, о люди, в смерти братьев надо?..
Река течет, а по реке – ладья:
так вижу я – грядущее ль, былое?
Возможно, в той ладье стою и я,
а тёплый луч лежит на аналое…

КОСТЁР НА БЕРЕГУ 
Неугасающий костёр…

И.С. Семёнова
…Пейзаж таков: леса, река – рубеж,
рубеж души, земли моей старинной,
где то мелькнёт пригорок белой глиной,
то в поле станет дымка цвета беж,
а то журавль, вздымаясь высоко,
качнёт ведром над худенькой деревней –
и сквозь листву повеет скукой древней 
былой усадьбы, жившей нелегко;
вдоль склонов сонно стелется овёс –
то в полный рост, а то совсем не густо;
к чему искать основу для искусства,
когда она – повсюду, в блеске звёзд,

в земной росе у чьей-то городьбы,
к зелёным пням склонившей свои прутья;
глубок туман, в пыли, у перепутья,
легка печаль, привычен ход судьбы,
привычно всё, о чём ни говори:
и вечен свет, и беспросветны мысли,
а на листве уже давно повисли
лучи вечерней пристальной зари –
в огнях рябин и вспышках синевы;
за рощей – лес, за склоном – снова поле,
то половик на старом частоколе,
то вдоль реки ухабистые рвы,
к которым боком съехала изба,
то дом кирпичный – среди сосен ярок,
то возле фермы несколько доярок;
о Боже, Боже, это ль не судьба –
любить свой край и в муках, и в труде,
и в беспросветной повседневной битве,
в самозабвенной праведной молитве,
в земле, в огне иль в дождевой воде,
с которой снова, облетев весь мир,
к знакомым окнам примыкают души,
чтоб ощутить удел прошедшей стужи 
и возвратиться в солнечный эфир:
горит костёр, костёр на берегу
земли, России, хлынувшей Вселенной;
куда бы я ни мчался в жизни тленной – 
его основу в сердце берегу!..

* * *
Твои калитки, улицы, дома,
твои мостки, восславленные храмы,
и лихолетья огненные драмы,
и благородства смертная сума,
твои пригорки, где в рассветный час
с полей ручьи ночные васильковы,
а на дверях старинные подковы –
всё это пульс, который – в каждом, в нас,
о древний город, вставший на холмах,
на девяти холмах – по воле рока,
и ощутивший лютый шквал востока,
и исцеливший души через прах
далёких предков, но я вижу вдруг
в лице знакомом лик былого предка,
который бил врагов довольно метко,
иначе всё исчезло бы вокруг:
и вал, где ныне расположен сквер
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и оглашают каждый час куранты,
и дальний путь, где, может быть, Атланты
искали смысл своих незримых сфер;
«Гиперборея», – скажите; вполне,
её найти – извечная проблема,
почти такая, как в романе Лема,
а между тем: на каменистом дне 
твоей реки, мой город, вижу вновь
обломки стрел, осколки черепицы
и след веков – взлетевшей колесницы;
какую мне печаль ни приготовь –
благословляю улицы и рвы,
речной воды светящиеся мели;
что мы, о братья, сохранить сумели?
Россия, Русь, Отечество, все мы –
едины мы в победе над собой,
в любви к гробам отеческих окраин,
где дух рассветный чист, благоуханен;
о, сколько можно плакать над судьбой?
Несут рябины дробь небесных гряд.
Светла ль печаль?.. Лик преподобный светел!
Тебе, мой город, я строкой ответил:
мои стихи тебя боготворят!

* * *
Храм Рождества Христова – надо мной:
мой дом в низине, у реки, за лугом,
где ходит солнце в роще полукругом
и склон холма встаёт почти стеной,
куда в кровавой пене на ходу 
когда-то люто прыгали монголы –
и поправлял на троне свои пóлы
великий хан; гореть ему в аду!
Гореть в аду и ляхам, тем, что речь 
свою несли средь ликов православных,
и тем, кто счёл себя во всём за главных
не так давно, – хочу предостеречь
врагов Руси: так было, будет, есть,
что наши силы вещие крылаты,
хотя не ждём за кровь свою расплаты, –
сама собой приходит с неба месть;
мой дружелюбный и святой народ,
в своём труде ты праведен и вечен,
твоим врагам тебе ответить нечем –
они, увы, не знали тех невзгод,
которым было вольно на Руси:
бывало так, что злое попущенье

преображалось в славное служенье;
меня, о бес, ты трижды искуси,
но дай остаться сыном и отцом,
далёким внуком, истинным потомком
своих начал, в своём эфире тонком,
а быть точнее: под Его венцом –
венцом Христа, с которым светел час,
час долгожданной утренней молитвы –
почти незримой каждодневной битвы,
с которой мы едины, – много нас!
Кто жив ещё, а кто – на небесах,
но связь миров с молитвой ощутима
и в тихом слове, и в круженье дыма,
и средь лучей, несущих чей-то прах. 
Моя молитва за тебя, мой край,
и за твои суровые годины:
не нужно мне и мира половины –
своих врагов безжалостно карай!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
                

Из века в век, к несчастью, повелось:
враги лютуют, нас уничтожая,
и забирают крохи урожая,
и вымещают варварскую злость,
и, распиная женщин и детей,
уводят лучших безвозвратно в рабство:
молчит Европы лживое аббатство,
но ты, душа моя, молчать не смей!
Не смей молчать о подвиге людском
и не робей! В полон уйти не смея,
не раз, не два Иван рубил Кощея,
не первый раз глотает с кровью ком
родной земли – от рытвин и копыт,
от вздыбленных над бездною разрывов,
от повсеместных ссадин и нарывов,
но подвиг ратный нами не забыт!
Пускай лукаво щурится монгол,
вздымая гниль былую из могилы,
и «трампы-меи» снова копят силы –
на всех найдётся и копьё, и кол;
прошёл четыре огненных войны
мой прадед, дед спасал народ Кавказа:
смешна теперь фашистская зараза,
не осознавшая, увы, своей вины;
в хмельном наплыве злого говорка 
соседей речь глумливо лицемерна,

Поэзия
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но знают всё – где правда, а где скверна –
правдиво в бесов бьющие века!
Владимир-князь, Евпатий Коловрат,
и Дмитрий с Дона, ангел Шереметев2 –
встают над мерзким гнилостным отрепьем,
и сотни раз бессметен Сталинград!
Бессмертный полк шагает по стране!
Крылат и долог шум летящей рати,
а вы, враги, подальше на закате 
себя скрывайте в службе сатане!

* * *
Морозный воздух. Тишина. 
Осенний свет благоуханен.
Листва с тропинки сметена,
В дымке неведомых окраин 

Мерцают зябко фонари – 
Под перелётным звёздным тленом.
На крыльях утренней зари 
День тлеет в зареве степенном:

Светает… С бликами коры
Сплелись наплывы тонких линий,

На предрассветные дворы 
Спорхнул едва заметный иней. 

И, в небо взглядом проведя,
Простившись с выветренным летом,
Легко почувствовать себя 
Ушедшим – и пришедшим светом…

* * *
«Несовершенен этот грешный мир…» –
казалось, нет обыденнее штампа,
но на столе горит над книгой лампа,
к рукам роняя солнечный эфир, –
и вырастают крылья за спиной,
а руки, вдруг наполненные светом,
благие вести с праведным ответом
возносят к небу, вспыхнув синевой:
и синь чернил, и неба синева –
каких ещё искать мне откровений,
когда всегда душе понятен Гений,
а благодать всегда во всём права;
прекрасен мир, он светом наделён
в холодном блеске вечного круженья,
чтоб мы искали смысл и отраженья 
самих себя среди иных времён!

2 Иван Васильевич Шереметев – предводитель русского войска в сражении с ордой под управлением хана Девлета I Гирея 
24-25 июня 1555 года в окрестностях села Судбищи (Судбищенская битва). 

Болхов, День города. 2016 год.
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МАКОВКА

Лето вспыхнуло с макушки. Мокрым поленом 
нудно тлело в долгом месяце июне, как в неудач-
ном кострище. И когда солнце уже тихо повер-
нуло вспять, устав без пользы прожигать сырой 
войлок облаков, – лето вспыхнуло.

Распахнулась ласковая жгучая синь. Заиграли 
тёплые блики на тропинках, листьях и словах.

Мальчишки просыпаются рано и с крылечка 
ныряют под лучистые пучки света. Всё, до вечера 
их в доме не будет. Домом стал пригретый мир. 
Следы босых пяток расплываются в густом слое 
пыли. Пыль пушиста и пепельна – это пепел вче-
рашнего бездорожья.

Что такое мальчишечье лето? Дни, похожие 
на жизнь, – без конца и кончины. Возвращаясь 
к дремлющей в сумерках избушке, мы не в силах 
вспомнить, сегодняшним утром или вчерашним 
сорвали и бросили на прохладную тропку вон 
ту высохшую былинку. Мальчишка помнит – 
сегодня. День с головы до ног окутал ребёнка 
простынёй впечатлений, они будут и завтра, 
такие же, неизменно пахучие, светлые, высти-

ранные. Нам, взрослым, давно известно, как 
трудно стирать замызганность будней, чтобы 
дарить себе радость первозданной свежести. 
Мальчишке это даровано на всё долгое дет-
ство. Мы твёрдым шагом и по твёрдой дороге 
проходим мимо первой вечерней росинки – он 
никогда. Его сандалеты обязательно свернут на 
метр в сторону и оросятся влагой, и взметнут 
фонтаны потревоженных запахов, и перепач-
кается окончательно тонкая щиколотка в цып-
ках, и побежит по худой исцарапанной коленке 
холодное колотьё, и прогонит подступающую 
дрёму, и матери ещё придётся легко пришлёп-
нуть шалуна, не желающего отходить ко сну. 
И беспробудным будет сон, и ярким будет про-
буждение. Такое только в детстве.

И пусть завтра вновь пойдут дожди, они уже 
почти ничего не испортят. В жизни мальчишки 
было несколько парных безоблачных дней, их 
достаточно, чтобы запомнить это лето навсегда 
– до следующего года. А на будущий год придёт 
лето совсем иное, с иными, с высоты совершенно 
нового возраста, впечатлениями. Они будут 

Юрий ОНОПРИЕНКО

Юрий Алексеевич Оноприенко (10.05.1954 – 7.04.2020) – прозаик, 
публицист, журналист. Автор десяти книг рассказов, повестей и 
романов. Произведения включены в хрестоматию «Писатели Орлов-
ского края ХХ век», а также переведены на китайский язык и включены 
в «Антологию современной русской прозы».

Член Союза писателей России с 1992 года.
Лауреат Всероссийского литературного конкурса короткого рас-

сказа им. Василия Шукшина, Всероссийских литературных премий им. 
Ивана Бунина и «Вешние воды». Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени, всероссийской общественной награ-
дой – медалью «Василий Шукшин» и другими.

Юрий Алексеевич – автор, высоко ценивший слово. Каждое про-
изведение Оноприенко буквально лучится филигранными фразами 
с тщательно подобранными словами, придающими лёгкость и ясность повествованию, естествен-
ность глубоким, порой и парадоксальными размышлениям.

Юрий Оноприенко ушёл от нас в разгар нынешней весны, тем пронзительнее, кажется, звучит и 
светится слог его ранних произведений, когда автор искренне и бесстрашно открывается читателю 
в своих думах и чувствах.
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таким же абсолютным открытием – абсолютно 
непохожим, хотя будут те же закаты, те же росы 
и то же вечернее объятие остывшей дорожной 
пыли среди всплывающих сквозь юное созна-
ние дум. И так будет очень долго – до оконча-
ния детства. А если повезёт, то и до окончания 
всей жизни.

ПРОЩАНИЕ

Лето уходит. Если бы оно никогда не конча-
лось, мы не любили бы его так сильно.

Тонкий цветок счастья, проросший сквозь 
камень жизни, – его дни всегда бывают строго 
сочтены. Как прильнул этот тёплый цветок 
к этому холодному камню, как ласково стелется 
он, хотя и знает, семена его здесь скорее всего 
погибнут.

Вдали стелются облака – над всей землёй. Всё 
лето они отнимали у нас нашу мечту согреться. 
Мы грелись цветами и запахами. Нас согре-
вали эти закаты и эти облака. Тонкие лепестки 
счастья всё равно вросли в наши каменеющие 
души. И душа стала немного мягче.

Туманы августовских утренников, последняя 
падающая звезда, вдруг рассыпавшаяся сразу на 
три мгновенных дымчатых блика. Такое бывает 
только  сейчас, август – месяц звездопадов.

Стоит над полем запах седой полыни – глав-
ной русской травы. Она горька и лечебна, она 
печальна и вечна.

Спутаны некошеные травы. Их тела стали 
жёсткими, как свалявшийся лошадиный волос. 
Табуны летних грёз ускакали в несбывшийся 
сенокос. Росы ушли, целование зорь кончилось, 
соки испиты, страничка перевёрнута. Тишина.

Светло и грустно. Пусть дожди, пусть туманы – 
лишь бы снова лето с его поющим и пляшущим 
буйством цвета, света, тепла. Но взглянешь на 
запоздало распустившуюся хиленькую неза-
будку – и жалко её станет, и думаешь: нет, всё 
правильно, прощание нельзя затягивать, долгое 
прощание – это боль.

До свидания, лето, ты было в нашей жизни.

МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦЕССЫ СЕНТЯБРЯ
Отгремели июльские грозы и августовские 

выстрелы. Мир вкатился в осень. Какой она 
будет? Это волнует всех. Но только не детей. 

Чудесное свойство детства – просто жить, про-
сто дышать, просто смеяться.

Обманчиво стремительны дни бабьего лета. 
Короткое счастливое забытьё в бесконечном 
сне жизни. Прозрачный воздух, выпуклые 
яркие мечты. Так бы и спать, и не просыпаться, 
остаться в этом забытьи, в котором мы все вновь 
становимся маленькими детьми, вновь дивимся 
волшебству резного кленового листа, радостно 
шуршим тихо упадающей к нашим ногам золо-
той одеждой берёз.

Мы грустим, зная, что это минутное сентябрь-
ское блаженство вот-вот кончится, и опять 
в наш жизненный сон привычно ворвутся чёр-
но-белые видения, сотканные из слякоти, тре-
вог, нескончаемой погони за недостижимым 
счастьем, за ускользающим теплом. Мы гру-
стим, а дети – живут. Они не думают о скорых 
холодах и потерях. Они знают, что нежная алая 
дымка, мягко окутывающая скверы и перелески, 
послана природой именно для них, для детей, 
маленьких властителей бытия.

Право быть хозяевами жизни светится во 
всех детских глазах. Чистый взгляд ребёнка 
лечит нас, увядающих и объегоренных жизнью. 
Великая целительная сила перетекает из детских 
глаз прямо в наши больные сердца – и мы вновь 
хотим жить, любить, беречь.

Маленькие принцы и принцессы, умею-
щие любой сентябрьский листочек превратить 
в корону. Мир не рухнет, пока они есть. Мир – 
вечные подмостки для детства, для его нескон-
чаемого, непорочного торжества.

Порывистый ветер стучится в наши окна. Мы 
вздрагиваем от предчувствий. Хотим поплот-
нее укутаться, укрыться. Головы наши закру-
жились от сквозняков, несущих слишком мало 
кислорода, трагически перемешанного с адским 
запахом пожарищ. Очистится ли затхлый воздух 
наших жилищ или станет непривычно удушаю-
щим? Ответ мы ищем в глазах ребёнка. Потому 
что в тех глазах – мы сами, с нашей не умер-
шей чистотой, надеждой и юной жаждой быть 
ко всем добрыми: к щенку, к букашке, к цветку, 
к человеку.

Ходят по осенней земле маленькие принцы и 
принцессы – наши дети. Они спасут нас.

Проза
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КРУЖЕВНИЦЕ

Нежны волшебных птиц крыла
С их арифметикой и тайной.
Где мастерица их взяла -
В кристальной наледи стекла
С игрою отблесков случайной?

В ажурах липовых ветвей,
Где луч таинственен и вкрадчив? 
Среди морских незлых зыбей,
Их в волны крыл переиначив?

Как рукодельница сочла
Число прямых и гибких линий,
Чтоб нить однажды обрела
Знакомый облик журавлиный?..

Быть может, с кружевом, в ночи
Она всю душу истерзала,
Пока сплела, пока связала
Пластичность пламени свечи
С гранёной точностью кристалла.

***
Я жду дождей. Я им не рада,
Но с ними лучше, чем без них.
Моих поэзий водопады,

Многоголосье дум моих –
Они. Средь шёпотов потока
Я не бываю одинока.

Дождей моленьем еле слышным
Испрошено мне право свыше,
Не сожалея, не скорбя,
Принять свой век, принять себя,
Вкусить покой, почти блаженство,
Простив людей несовершенство.

ОСЕННИЕ  ЛИСТЬЯ
1

Катится листва, об асфальт скребя.
С листьями у ветра очень строго:
Сорвались – пеняйте на себя 
И - вперёд, и скатертью дорога!

В колее времён, в русле дней и лет
Так моя душа, не отдыхая,
Катится под ветрами сует,
Жухлая, усталая, сухая…

2
Хрупкий лист царапает асфальт,
Словно тщетно хочет зацепиться
За былое, но пора проститься
С миром, хоть, наверно, страшно жаль.

Светлана ГОЛУБЕВА

Голубева Светлана Сергеевна родилась в 1967 году в при-
городе Пскова. Автор четырёх книг стихотворений и прозы 
и трёх книг для детей. Произведения публиковались в веду-
щих литературных изданиях страны. Лауреат всероссийской 
литературной премии «Вешние воды», лауреат и дипломант 
международных и всероссийских литературных конкурсов. Член 
Товарищества детских и юношеских писателей России. Член 
Союза писателей России. Поэт, прозаик, публицист. Живёт 
в Орле.
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Жаль листку, что лист он, а не птица,
Не умчит на юг от холодов,
Чтоб весной счастливо возвратиться
На руки проснувшихся садов…

Что ж, лети, несбыточным не мучась, 
На земле у всех такая участь…

3
Сорвался листок и на автопилоте
Кружится всё ниже и ниже,
И в этом незрячем, безвольном полёте –
Ни цели, ни силы, ни жизни,
Но в этом полёте - тоска расставанья,
Конечность судеб и превратность,
И хрупкий листок не исполнит желанья,
Пикируя в безвозвратность.

***
Мужчина степенно молился
Один в колоннаде вокзала,
Народ проходил, не дивился,
И я ничего не сказала,

Но вряд ли он видел кого-то
Среди окруженья земного,
Влекомый одной лишь заботой
Молиться степенно и строго.

Просил ли мужчина у Бога,
Чтоб лёгкою вышла дорога?
А может, опасность минуя,
Он мысленно пел «Аллилуйя»?

Как знать... Только мнится иное:
Не благ он просил, не покоя
Безмолвным молитвенным слогом, -
Он ждал единения с Богом
И спрашивал ангела кротче:
«Ты ныне со мною ли, Отче?»

И в самозабвенье блаженном,
Забыв о насущном и бренном,
Над смирной своей головою
Он слышал: «С тобою, с тобою...»

ПЕЧОРЫ. 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ждёт ли нас великое смятенье,
Горести обрушатся ли днесь,
Но уж если будет где спасенье –
Только здесь,

Здесь уютно, благостно и тихо.
Пусть тревоги носятся, пыля,
Но к тебе не прикоснётся лихо,
Добрая земля,

Ты – мой дом. В моём покойно доме,
Чисто, словно время здесь не шло,
Солнца луч улёгся на иконе –
И светло!

Родина, смиренная, святая!
Из числа Божественных даров
Ты дана нам, как прообраз рая,
Как Его любовь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
1

Когда-нибудь повторный срок придёт
Моей душе опять вернуться к людям,
И тот, кого она окликнет, тот
Себе поэтом мниться тоже будет.
Он голоса звучанье моего
За наважденье примет или чудо,
Я в сердце постучусь к нему, я буду
Зов лиры поэтической его…

2
Когда-нибудь Всевышний в горних весях
В который раз придумает меня,
И я вернусь в наш мир, себя не зная,
Игрой воображенья твоего,
Ведь твой черёд настанет быть поэтом,
А мой – неприближимою мечтой,
Не воплощённой в женщине, - сто женщин
Меня, как зеркальца, отобразят...
Бессонницею, мыслями и рифмой
Я буду разговаривать с тобой.
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  РАЗОЧАРОВАНИЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Он проклял всё. Он Бога не достиг.
Ему твердят: «Божественно, волшебно»,
Но сам в своих творениях старик
Лишь видит то, что низко и ущербно.
И хорошо, что зрение слабей
И живописца часто подводило, -
Ему б не видеть век своих затей,
Что воплотили кисти и зубила!
Десятки лет бежать земной судьбы,
Не стать отцом, не знать девичьей ласки,
Творить под голос внутренней мольбы,
Собственноручно смешивая краски,
Чтоб, поражённый, онемел народ

Под фресками, как будто Божьим оком,
И ввергнулся в отчаяние тот,
Кто в озаренье их писал высоком!1

Теперь он стар и знает лишь одно:
Ничто с Господней не сравнится славой,
Сикстинским сводам тоже не дано,
А было ль у него равняться право?
Он к Богу шёл всю жизнь, через исканья,
Но толики не одолел пути,
Напрасен труд, бессмысленны дерзанья
В величье Бога что-то привнести.
Вот жизнь и мысль, и силы на исходе,
А Вышней Длани, писаной на своде
Вблизи иной (Адамовой) руки,2

Он не достиг стремленьям вопреки...

1  Сикстинскую капеллу расписывал не только Микеланджело (он расписывал потолочные своды), также и Боттичелли, 
Перуджино, другие. Но только Микеланджелло не любил этой своей работы, считал её позором.
2   Фреска «Сотворение Адама».

В детской библиотеке имени М.М. Пришвина. 2014 год.
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РОДИНА

Дойдёшь до чёрного столба,
Сверни направо:
Твоя здесь скорбная судьба,
Твоя держава.

Твой худо-бедный огород
В тени крапивы,
Тебя заждались у ворот,
Рыдая, ивы.

В лугах не кошена трава
Четыре срока.
А мама?.. Всё ещё жива,
Да одинока. 

Ждёт обветшалая изба
Тебя так долго.
Сверни у чёрного столба – 
Нет выше долга.

***
Линялый август…
Встать до солнца,
Когда ещё в ознобе сад,
И пересуды у колодца
Вчерашние ещё висят;
Набросив – так, на всякий случай –

На плечи дедовский бушлат,
Хрустя антоновкой пахучей,
Пробраться мимо спящих хат
За край села, где по-над лугом
Туман раскинулся ковром;
Брести в нём, влажном и упругом,
На колокольчики коров;
Ступить в дымящуюся реку
И плыть заре наперерез…
Каких же нужно человеку,
Помимо этого, чудес?

ГЛУБИНКА

Сдвинув в сторону плетень,
Бог поставил мету 
Из окрестных деревень
Именно на эту.

В холода дворы тесней
Прижимались к тыну,
Отмирали по весне,
Пережив годину.

Быт размерен,
  у людей
Вкусы простоваты:
Сговорясь, в апрельский день
Все белили хаты.

Фролов Андрей Владимирович родился в 1965 году в Орле. 
Автор шести книг стихотворений и сборника рассказов. Про-
изведения публиковались во многих российских литературных 
журналах, вошли в антологию «Русская поэзия XXI век» и анто-
логию современной литературы «Наше время». Лауреат ряда 
всероссийских литературных премий и конкурсов. Член Союза 
писателей России. Живёт в Орле.
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Дружно – вспашка,
Дружно – сев,
И любой при деле.
Здесь и немцы, обрусев,
Под гармошку пели.

ПОСОХ

В зоревых, тяжёлых росах,
В стылой сумеречной мгле
По земле блуждает посох,
Дыры делая в земле.
Сеет смуту и раздоры,
И судачат старики:
– Бродит в поисках опоры,
Твёрдой, праведной руки…

ИДЕАЛИСТ

– Счастье где-то за морями… –
Сколько лет уже тому,
Как густыми вечерами
Пела бабушка ему.

Добредя до края света,
Переплыв пятьсот морей,
Убедился – счастья нету,
Но ничуть не стал мудрей.

За спиной последний берег,
Не приветивший мечту.
В сказки бабушкины веря,
Он ступает за черту.

Всё яснее песню слышит
И уже не держит слёз.
Ветер дружески колышет
Гриву пасмурных волос.

РЕПЕЙ

Под небом пыльным и сухим,
Меж двух сквозных степей,
Живёт адептом строгих схим,
Отшельником репей.

От зноя жилист он и чёрн,
Тревожен, как беда.

Корнями в выветренный дёрн
Вцепился навсегда.

Когда тебе у той черты
Случится проходить,
Не пожалей глотка воды
И дай ему попить.

***
В период коротких закатов
Кусается злее недуг.
Туман под деревьями матов,
А воздух холодный – упруг.

Ночная тревожная птица
Клянёт ледяную росу…
И очень легко заблудиться
В себе, как в дремучем лесу.

МУЖИЦКИЙ  РАЗУМ

Избу поставить – разом!
Работа не за страх.
Гудит мужицкий разум
В мозолистых руках.

На море и на суше
В любых делах мастак.
Он даже бьёт баклуши,
Отнюдь, не абы как.

Прочищен, водкой смазан,
Под кнут поставлен – ну!
Сопит мужицкий разум,
Прёт на себе страну.

ХРАМ

Храм рождался тяжело,
Туже истины.
Собиралось всё село
Возле пристани.

И стучали молотки
Лето целое.
Поднималось у реки
Чудо белое.
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В небеса взметнулся крест
Ярким всполохом.
Долгожданный Благовест
Грянул колокол!

ВИДÉНИЕ

В котомке квас да мятный пряник,
Большою думой светел лик – 
В моей отчизне каждый странник
В своём убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога.
Бела, как помыслы, луна.
Спокойно спит моя страна,
В своём величии убога.

Со старины привычна к боли,
К обилью жертвенных кровей…
Обрывки снов пасутся в поле,
Их караулит соловей.

ДОРОГА

Не покидай, судьба, дорогу,
где каждый камешек знаком,
которой – к другу, к слову, к Богу –
шагаю с тощим рюкзаком;
где обочь – яблони да вишни,
где зыбок полог тишины,
где незатейливые вирши
мои кому-то да нужны.
Пускай над ней теснятся ветры,
пусть я усталый и в пыли,
её хромые километры,
доколе можно, дли и дли.
Не верь досужему совету – 
мол, есть и лучшая тропа,
не покидай дорогу эту,
моя строптивая судьба. 

Всероссийский литературный фестиваль «Хрустальный родник». 2013 год.
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АЛЬПИЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ

1. Зимний Зальцбург
Между Прагой и Мерано
Альп колючее крещендо
Нарастает неустанно,
Музыкальная легенда — 
Медный Моцарт, ставший брендом,
Речка Зальцах, горы, горы — 
Все в снегу об эту пору.
Мирабель1  в тумане бледном
Утопает, и не скоро 
Лепестки раскроют розы.
Только зелень старой бронзы,
Да на куполе собора
Бирюзу сквозь тонкий флёр 
Ты, наверное, заметил,
Если день был свеж и светел,
Прежде чем до Унтерсберга
Начал взлёт фуникулёр…

2. Инсбрук
Над домами из глазури 
Блещут сахарные горы,
Злые северные бури 
Не нагрянут в этот город.
Он в рождественском сияньи
И в рокайльных завитушках

1  Мирабель – дворец и парк в Зальцбурге

Нам открылся с расстоянья
Хитро сделанной игрушкой.
Словно крестный Дроссельмейер
Для потех Мари и Фрица
Смастерил, дышать не смея, 
Здесь Тирольскую столицу.
А когда закончил дело,
Ключ с торжественной гримасой
Повернул и зазвенела
ДасКуфштайн2  над Фридрихштрассе. 
И под крышей золотою
Разговоров оживленье —
Перед герцогской четою3 
Поединков представленье.
Южный ветер рвёт знамёна —
Ярит взор орёл двуглавый…
Но не слышит утомлённый 
Инсбрук песен прежней славы.  

***
Нет ничего сложнее простоты
И невесомой лёгкости труднее.
Как безыскусно яркие цветы
Азалии на солнце пламенеют,

2 Песня о городе Куфштайне – одна из наиболее популяр-
ных Тирольских мелодий. 
3 Балкон под позолоченной крышей – одна из достоприме-
чательностей Инсбрука, был сооружён как «ложа» для Мак-
симиллиана I (Габсбурга) и его супруги. 

Ковалёва Елена Витальевна родилась в 1967 году в городе 
Вольске Саратовской области. Автор нескольких поэтических 
сборников. Стихотворения публиковались в коллективном 
сборнике «Виват, Петербург!», в журналах «Север», «Подъём» и 
в областной прессе. Вошла в число финалистов литературной 
премии «Народный поэт – 2016», удостоена диплома финали-
ста национальной премии «Поэт года» за 2015 год. Кандидат 
философских наук. Член Союза писателей России. Поэт. Живёт 
в Орле.
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Как зелень листьев оттеняет цвет
Бутонов распустившихся небрежно,
Нежданно и нечаянно... И нет
Прекрасней их застенчивости нежной.
Ни кистью не сравниться, ни резцом
С естественной и тихой чистотою
Цветов и линий, созданных Творцом.
И все ж, пытаться стоило и стоит —
Остановить нагоды и века
Мгновенье жизни хрупкого цветка.

ИЗ СТАРОГО АЛЬБОМА

Тепла последнего блаженство — 
Плывёт над парком бабье лето,
На лавке леди совершенство
Читает свежую газету.
За ней тихонько наблюдает
Юнец неловкий с сигаретой —
Дымок колышется и тает
В пятне мерцающего света.
А чуть поодаль эту сцену
Фотограф ловит объективом —
Он знает точно как бесценны
Любви и осени мотивы. 
Так миг забытый и случайный
Застыл на черно-белом фото,
Соединяющем с печалью
Предощущение полёта.

В МЕЗЕНИ

Громоздкий дом открытый всем ветрам — 
Где нет плодов в садах, там и ограды 
Не строят. Травы горькие прохладу     
В июне терпят с горем пополам.
Темна как ночь дощатая стена,
И окна словно чёрные провалы,
Лишь в крайнем зорька свет наколдовала —
Мерцает тихо,словно бы со дна,
Закат, перетекающий в рассвет,
И надо всем в безветрие ночное. 
И кажется, — у дома за спиною
К концу приходит здешний бледный свет.
Там, чуть пройдя, увидишь край земли,
Созвездий гроздья теплятся за краем,
А дальше — незнаком, но узнаваем,
Цветущий сад в немеркнущей дали. 

ФРАНЦУЗСКОЕ КАФЕ

Конечно, может здесь любой
Усесться, спину чуть ссутуля,
Но кажется, что нас с тобой 
Ждут круглый стол и пара стульев.
И вид за окнами без нас, 
Изображая день туманный,
Грустит уже который час.
И манит городишко странный,
Что виден за стеклом. Покой
Разлит, как утренняя дымка,
Как пар над дремлющей рекой,
Над недоступным миром снимка...

ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ. ДЕМЕРДЖИ

Твой снимок наподобие окна мне
Открыл далёкий вид на Демерджи —
Шершавые фаллические камни
В оправе ржавых листьев — миражи
Чуть тронутые ветхостью осенней,
Обласканные гаснущим теплом —
Насельники Долины привидений.
Проникнуть за экранное стекло
Усилием невидимого глаза
Не трудно, вспомнив древние  рассказы —
Страшилки для татарской детворы —
О саблях — чадах адской наковальни,
О колдуне... Минуя гул вокзальный,
Всхожу на пик дымящейся горы.

СИЛЬФИДА
На фотографию Е. Назаровой

Как бархат крыл тебе к лицу!
Твой силуэт окутав тенью
Они от каждого движенья
Роняют нежную пыльцу.
Кому-то тяжесть их страшна,
А ты её не замечаешь —
Глазками пёстрыми качаешь
В прозрачной дымке полусна.
Сильфида с рыжей головой,
Взлетим над стынущей травой,
Покружимся в наплывах света
Сентябрьских спелых фонарей,
Покуда снежных крыл Борей
Не распростёр над краем лета.
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***
Какое чудо - спит река!
Укрыта мостиком горбатым
И вспоминает перекаты
Средь узких улиц городка.
В ней отступающий закат
Мерцает пламенем лиловым —
Таким волнующим и новым
Как сотню тысяч лет назад.
И вот, тепло земных огней
Сошлось с сиянием заката,
Как будто окна Китеж-града
Нам отзываются на дне...

НА ФОТОГРАФИИ 
ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО

Да, происходим мы от них —
От тех, кто строил эти храмы,
Теперь разрушенные... Тих
Мир снимков, заключённый в рамы.
Ничто не возместит потерь —
Грубей и проще стали лица,
Истории стальная дверь
Закрылась и не отворится.
А тени смотрят сквозь стекло —
Ушедших взгляд коснётся взгляда
Живущих… Прошлое ушло,
Но свет его сияет рядом.

Дворянское гнездо. 2020 год.
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(Простая история об Анечке и Венечке, Мусе и 
Манечке. Или приключения отставного худож-
ника, набросанные им воздушною кистью в 
умозрении и переложенные автором на бумагу).

Начало см.  в альманахе «Орёл литературный» №13

15. ПЕРВЫЕ УДАРЫ КИСТЬЮ.
«FLAME D’ENFER» – АДСКИЙ ОГОНЬ. 

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Топот всадников делался ближе…
Огонь вырывался из пастей животных. Из под 

копыт выбивались цветы… Огненные…
Пролагалась за всадниками борозда цветонос-

ная…
Раздвоилось сознание у Венечки…
Не ведал, не знал Вениамин Иванович, в самом 

деле, где он теперь, что с ним? Стоит ли он на 
мосту, Александровском? Или, трансформи-
ровавшись, будучи превращён в образ, летит 
(Веня сие исчислил и зафиксировал по непере-
носимому свисту в ушах, по гудящим, как будто 
набат, ударам копыт о твердь небесную, высти-
лающуюся под всадниками камнем, кремни-
стой дорогой), да, летит Веня, будучи недвижим, 
несётся по сотрясаемому им небу с немыслимой 
даже поспешностью, в предвкушении очисти-
тельной битвы!.. И уста его, как меч плазменный, 

светом и словом разящие… И очи его горят, как 
сон о царстве небесном!..

Да совсем приподнялся с колен Веня, то есть 
несясь в одно время по небу. Странное чув-
ство… Вот так и вся жизнь – вся на разрыв 
у Вени. Сколько ни топчет он землю. Скорость 
не меньше трёх махов, то есть быстрее звука, 
определил Веня, там у него, в небесах, и даже 
намного больше, только из пустых глазниц 
вышибает слезу у Вени; и от этой от жуткой 
тяги всадник наш  словно влип в мостовую, то 
есть здесь, – ни рукой, ни ногой ни пошевель-
нуть, ни двинуть,  никаких сил нету. Однако же 
пора, пора за работу… Превозмогая ускорение, 
Веня разогнул систему из шарниров и суста-
вов, встал на ноги, но как-то так, наклонившись 
вдаль и вперёд, словно летел и стоял на стре-
менах, и так – будто сверху, с высоты озирал 
Орёл жадными от вдохновения очами Вениа-
мин Иванович… На лету, на лету начал малевать 
Вень Ваныч! (О, какой, однако, у Вени широко-
полосный, широкоформатный,  панорамный  
холст!).

Живописец даже не заметил отсутствия 
художественных принадлежностей, моль-
берта, прочих под рукой аксессуаров. Целый 
город подвигался к нему, как сияющий огнями 
подрамник со вставленным внутрь необыкно-

Анатолий ЗАГОРОДНИЙ
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венным холстом, уже тронутым провидением. 
Веня даже ощущал запах грунта, давеча нане-
сенного на картон, особого грунта в смеси 
с эссенцией из фиалок, которые Веня срезал по 
ночам на городской клумбе и настаивал, закупо-
рив, в сине-сизых чернолощеной глины горшках 
(изделия знакомого мастера, на заказ) в заветном 
своём подвале рядом с письмами к мироноси-
цам и адскими рукописями. Холст, правда, был 
как-то помят, перекошен и отчего-то притом 
в сахаре… Впрочем, более холста, раскинувше-
гося перед его взором, смущал, точнее, стеснял 
Веню комбинезон, в который он был облачён. 
Дело в том, что Веня обычно живописал, будучи 
в шелковой белой рубахе с хрустящими от крах-
мала манжетами, с искрой, летящей от запонок; 
в петлице отложного воротника – цветок турец-
кой гвоздики, сиреневый раструб вьюнка или 
чёрно-золотистый жар заткнутой туда же руд-
бекии (Веня вообще обожал цветы, которые 
похожи на солнца). Но ещё большие неудоб-
ства испытывал Веня оттого, что не подушился. 
Веня вообще не рисовал – священнодейство-
вал. Как можно-с малевать не надушенным!.. 
Нонсенс! За рубахой бежать было некогда. 
Но отчего же не подушиться? Достав из карма-
нов штанов пшикалку, Веня обильно спрыснул 
у себя под мышками, в паху и за шеей, – одеко-
лоном, точней – духами («Красная Москва»). 
Далее пыхнул – поперед себя. Воздух заблаухал, 
как если б на мост вступило до тысячи бары-
шень-вятичек. Замечу, одна другой надушенней 
и краше. Все, как одна. Не сомневайтесь. С види-
мым вздохнул облегчением Веня. Теперь, после 
манипуляций с пшикалкой, вполне может полу-
читься шедевр. И есть, есть кому любоваться его 
работой. Веня имел в виду барышень, которые, 
конечно, уже поподнимались (все, как одна) 
с постелей (с пуховых перин) на ошизенный 
зов красномосковских его духов и двинулись 
к мосту прям в рубахах (от постелей же, да и 
тепло ночью), полупрозрачных и просвечиваю-
щих, гм, с таким, чадящим, как из пещи, теплом, 
потом – подушками, снами, всею золотоволосою 
неизъяснимою  очередью. Наконец, Веня прочи-
тал молитву и покрестился.

Ох, Веня! Язычник ты, язычник и нехристь, и 
бабник, хоть и крестишься!

И вот только засим наш живописец положил 
на град краски, чрезвычайные, чудные, страш-
ные! То есть, прошу прощения, вдругорядь!..

Что-то накатило на Веню.
Усмотрев за уже обагренным кровью мостом 

некоторую дисгармонию Веня сыпанул туда 
прям из пузырька – «flame d’enfer» – адский 
огонь, пигмент собственного изготовления 
(Веня вообще обожал среди прочих сухие кра-
ски, которые растирал стеклянным пестом на 
порфире), в данном случае, значит, пигмент был 
перламутрово-красный.

Возможно… Тут что-то сошлось… Бывают 
такие совпадения… Что до самого Вени, то 
Веня думал иначе… Веня не сомневался в неиз-
бежности революционных преобразований 
и трансформациях цвета. Что он загадывал 
в воображении, то получалось на деле.

От запозднившегося трамвая, поспешав-
шего в депо вверх по Карачевской, от верх-
ней планки дуги, скользящей под проводом, 
полыхнуло и сухо ж, вразлёт, посыпалось элек-
тричество и, сыпясь, побежало дале вперёд по 
проводу вместе с трамваем; взвизгнули тор-
моза, и уже из под чугунных колёс вырвалось 
и заметалось, коллапсируя, белое пламя таким 
рваным пульсирующим сгустком, слепящим, 
гуляющим под днищем трамвая между колёсными  
парами.

В исступлении вдохновения, размахнувшись 
и пробежав чуть вперёд, Веня метнул новую 
порцию красок, на этот раз цельный пузырёк, 
с кобальтом, теперь разведенным, достаточно 
жидким, как если б бросал гранату, лимонку, 
Веня даже не выдернул чеку, то есть не снял кры-
шечку с пузырька.

Определенно, удача преследовала Вениамина 
Ивановича: лимонка ткнулась о рельсу и бры-
знула синим, зазмеившимся по путям све-
том… Осколки (стеклянные) впились, похоже, 
что в око, выскочившему из дверей водителю, 
– потому как водитель тёр с усилием и именно 
око… Помазало синькой башмаки выпавшим 
следом из разъехавшихся створок дверных пас-
сажирам. У тех же, кто нагнулся (инстинктивно 
ли, из любопытства ль) к колёсам, лица проси-
яли, и сияние как бы пристало к лицам. Свет 
побежал  по рельсам извивистой лунной дорож-
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кой, проваливаясь и вспухая на стыках. До пово-
рота у церкви Иоанна Крестителя с кладбищем, 
до автовокзала и выше до Ботаники, до часо-
венки Александра Невского, до торговой линии 
Грина.

Удар о рельсу был достаточно сильным. 
Брызги, пройдясь по каменным головам видных 
граждан Орла слева гимназии, так что последние 
также покрылись ореолами, и мазнув о копыта 
всадника справа, достали до перекрёстка на 
Комсомольской улице и Воскресенского пере-
улка. Веня швырнул ещё лимоночку. И на 
секунду отвлёкся.

Из летевшего (теперь уже сверху) троллейбуса 
по Комсомольской, из-за ситцевой шторы в окно 
высунулась морда козы, вдруг заблеявшей, и 
оттуда ж раздался задавленный крик петуха.

Веня всё видел. Как хозяин, не рассчитавши, 
придушил петуха и, подумав, свернул тому 
шею, хуже того, бросил голову (петуха) зачем-то 
в окно.

Нервничает, решил Веня.
«Чёрт!» Веня сплюнул.
Для чего возить в полночь животных, да ещё 

в общественном транспорте? Тут у Вени у самого 
глаза пошли как бы юзом. Транспорт занесло, то 
есть от торможения. Над троллейбусной обод-
ранной крышей, покачиваясь на весу, болталась 
выбитая из сети штанга, другая голубела элек-
трическим светом, разгораясь всё ярче и время 
от времени вспыхивая и стреляя очередями из 
шипящих искр.

Надо ж, достало мгновения.
Признаться, Веня не любил резких запахов, 

особенно в смеси. В нос же ударило жженной 
резиной, азотом, точнее, кислотою азотной, пла-
вящимся графитом и даже нафталином. Только 
запах озона, который также ощущал на губах 
Веня, ещё примирял Веню с угарным букетом. 
Что поделаешь… Машина окуталась паром и 
дымом. И без того стоявшие криво дома, будучи 
облиты сбившейся как бы в стекло воздушною 
массой, блещущей от рекламы, с шапками из 
мармелада, в помпончиках вишенных, в пудре 
и патоке, еще покривились от искажения воз-
духа и, не перенеся волнения, завалились и 
даже легли набок. Воздух опять ходил ходуном. 
Предметы ломались и превращались в марева.

Выскочившая из Воскресенского переулка 
машина, сверкнув лобовыми стёклами, виль-
нув задом, вытянулась, взлетая на воздух, как 
змея, распустившаяся в кольцах, и шмякну-
лась оземь (сплющилась до геккона, до жабо-
видной ящерицы, вернее, комодосского врана) 
сущей такой и сверкающей гадиной (собран-
ной, определенно, из частей пресмыкающихся и  
насекомых).

«Железная саранча! В доспехах! – мелькнуло 
в голове у Вени. – Съезжается!.. Или… »

Веня не успел додумать.
Треск сбоку заставил его обернуться направо.
Он уже стоял на Карачевской.
Металась очередная электродуга.
Верно, решил Веня, замкнуло рядом с рель-

сами, искрил выпнувшийся из канавы вымы-
тый дождевою водой кабель, питавший уличное 
освещение. На беду домочадцев строения 12/3 
(где некогда проживал Веня) от кабеля тяну-
лось ответвление (через дорогу), утопленное 
в землю и выказывающее себя у дома, далее 
ползущее вверх по перетяжному столбу, пере-
кинутое посредством кронштейнов на крышу и 
с неё, разделяясь, ещё бог весть куда по другую 
сторону здания – слева к Тургеневскому мосту, 
справа к памятнику Лескову, прямо – к церкви 
Михаила Архангела. Блистали антенны. Хлопали 
форточки. Сияла, как солнце, покрытая цинком 
крыша.

Тут только Веня ощутил на лице холодный 
с севера ветер. Берет с его головы сдуло. Изделие 
бросило на парапет к памятнику и поволокло в 
переулок Михаила Архангела между домом и 
церковью. Веня кинулся следом, нагнав арте-
факт у водопроводной колонки, – ну надо же, 
Венин чепец сел прям на колпак корпуса.

Веня протянул за ним руку. Однако 
приостановился.

Мало того, что подпёртый куском кирпича 
рычаг не давал распуститься пружине и опу-
ститься клапану, чтобы перекрыть воду. Вода 
как-то странно сияла. Веня слегка попятился: из 
соска вместе с водою бежал рваный синий огонь. 
Верно, какие-то блуждающие токи, подумалось 
Вене. Жалко однако было берета. Веня зашёл к 
своему пирожку с другого бока. Как опять вдру-
горядь отдёрнул руку. С верха, с острия берета, 
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с помпончика стекал тот же огонь, захватывая 
весь убор, всю головную его сферу.

Решившись, Веня взял и нацепил на себя пламя, 
тут же весь и просиявши безумным лицом.

Что-то сделалось, что-то совсем перепуталось 
со временем. Было меньше, чем полагал Веня. 
Что-то учинялось с головой Венечкиной.

Паперть справа полнилась праздничным 
людом, возбужденно жестикулирующим. 
Прихожане толпились в лёгких плащах и накид-
ках. Иные держали в руках зачехлённые зон-
тики. С концов зонтов, с обшлагов рукавов, 
с хлястиков и шлиц, с подолов платьев, с манжет 
брюк слетали на паперть, виясь по земле, а то и 
просто завивались в воздухе те же синие языки 
пламени, летучие и холодные. Лица у прихожан 
сияли. Прихожане крестились. И кресты, про-
черченные перстами, стояли в воздухе, также 
сияя.

Из-под копыт коня показавшейся от Тургенев-
ского моста (всё той же) капитанши, от цока-
ющих по булыжнику подков искры рвались 
снопами, перемежаясь лентами и шёлковыми 
кусками совершенно бесподобного пламени. 
Нагонявший всадницу лейтенант (пустивший 
коня лёгким галопом), тот выбивал из камней и 
взметал перед собой целые водопады перелива-
ющегося пламени.

Веня не то что бы пустился наутёк… Веня 
снова бросился к мосту. Оно как-то родней 
там. Потом. Оттуда, что там ни говори, обзор 
много лучше. Вот только Вене не следовало идти 
напролом, через ансамбль с героями Николая 
Семёновича Лескова.

В виду поспешности Веня боднул головой 
колону со скульптурно застывшей этапирован-
ной в Орёл душегубкой, Катериной Львовной 
Измайловой, сосланной сюда на вечные, так ска-
зать, времена. Огонь от Вениной головы взвился 
к подошвам знаменитой узницы, загадочно гля-
девшей на Орёл со столба. Жар, верно, подбил 
ей пятки. Огонь зажёгся в глазах заключенной. 
Лютым таким и неумолимым пламенем. Леди 
спрыгнула со столба.

Правда, голос её показался Вене ужасно зна-
комым.

«Ночью, Веня, на мост приходи. Или сюда – в 
сквер!» – душно шепнула краля, заглядывая ему 
в глаза, так, будто только что поднялась с посте-
лей. Мороз пробежал по членам Вени.

«Прочь, Катерина Львовна! – отвечал Вени-
амин Иванович. И, несколько смягчившись: – 
Неудобно же… Да и застукают… – сорвалось 
с языка у Вени. – Вообще  неприлично…  Зале-
зайте обратно на пьедестал!»

Ну да, конечно, конечно, неприлично Вене 
якшаться с каменной бабой!.. Впрочем, как и 
сказать. Это была только первая сходка…

Веня обошёл стороной истуканшу.
И двинулся дальше.
«Дурачок ты, Веня!» – донеслось ему вслед.
Правда, так душно могла шептать только 

Евангелина Иоанновна, Ангелиночка, Венина 
Анечка.

Должно быть, обознался Веня, то есть приви-
делось Вениамину Ивановичу. Ну и само собой – 
ослышался Вениамин Иванович.

Веня оглянулся назад.
Баба глядела на него не мигая. Будто и не 

спрыгивала с постамента. Только фигура горела. 
Зенки ж светились, мог бы побожиться Веня, 
неукротимой любовью и даже с мольбой глядели 
вослед Вене.

Определенно, мадам запала на Веню, испу-
гался Веня, глупость какая-то… А мысль-то 
застряла…

«Веня! Понадобится какой инструмент – при-
ходи!»

Ах! Это Левша наклонился к Вене, то есть, 
опять же, с пьедестала.

«Зачем?»
«Дык… Завсегда может пригодиться…»
По ступеням встречь Вене поднимался граж-

данин с козой на веревке, зажатой в одной руке, 
из-под мышки другой, уставясь на Веню, глядел 
петух без головы.

По-прежнему крепче пущего прижимая 
петуха к боку, чтобы тот не выпал из-под руки, 
мужик как-то странно вывернул руку, словно 
какой остаток, и разжал кулак.

Заволокшийся смертною пленочкой ободок 
петушиного глаза бросился в очи Вене, качнулись 
красные серьги, капнула из горла кровь на сапо-
жки Венины. Веня ковырнул гранит сапожком.
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«Вот-с… Нашёл, значитца, голову… Для Вас… 
Не сомневайтесь: понадобится Вам…»

Веня сгрёб, даже и совсем не раздумывая, 
голову, запхал её в комбинезон, в двадцать 
девятое отделение, бывшее у Вени пустым на 
всякий непредвиденный случай. «Вишь, приго-
дилось…» Двадцать восьмого отделения у Вени 
не было – число нехорошее… Двадцать семь 
числилось у Вени чистых карманов. Двадцать 
восьмого, повторяем, не было. Двадцать девя-
тый карман  – предназначался для пользования 
согражданами.

Запхал, значит, Веня петуха и отправился 
себе восвояси, дале, к орлам на мосту, к тем, 
что сидели на медных шарах перед мостом, эти 
никуда не снимались…

Наконец, Веня затряс головою и потрепал 
у себя там, где было ухо, за ухом. Да. Именно. 
Было так неправдоподобно и даже до жути тихо, 
что Веня понял: ему заложило уши. От петуши-
ной крови… Благо, не упал в обморок… Не свер-
зился с моста…

Лучше бы ты не тряс, Венечка, головою. 
Не отверзал уши…

В граде Орле сделалось форменное светопре-
ставление.

Веню чуть не прибило к земле. Громокипящими 
звуками. Да-с. Как если бы по всему небу кто-то 
раскидал тысячепудовые била и, раскачивая, уда-
рял в них, так что удары передавались небесной 
тверди, и твердь отзывалась гулом, вздрагивая, и 
гудела всем своим монолитом, всею цельнолитою  
массою, одним таким громоподобным подраги-
вающим от ударов, из меди и серебра, колоко-
лом-звуком. И, чудилось, нет-нет,  литые бока  
трескались от ударов, то в устье, то в короне, 
извергаясь осколками, со звоном, то сыпали дро-
бью, то глухо – шрапнелью… То ухали, ежели 
отпадала глыба…

«Вишь, свернулось… То, было, расправилось… 
Теперь – колется небо!..»

Веню пошатывало.
Фронт надвигался ближе. Прежде при всём при 

том как бы в отдалении грохотало… Но вот всё 
ближе, ближе, всё громче и явственней! Так что 
кровь приливала к вискам. От ударов сердце сжи-
малось, готовое выскочить. Не то разорваться. 

Вот уже поездом налетал стоязыкий шум. Рёвом 
турбин. Адом и свистом. Как что у Вени пере-
понки не лопались!.. Наконец, всё покрылось 
какой-то одною звучаще-клубящей светящейся 
темью-нотой.

Небо прорвало!

16. КОПЬЁ ПЯТОГО ВСАДНИКА

Тонкий молниеносный синий огонь, озарив 
полнеба, ударил сверху и, прорезав сферу, вошёл 
в землю.

Всадники вдалеке высветились, изваянные как 
бы из самого пламени!..

Что подвигло на засим последовавший шарж 
Веню? Никто не в состоянье сказать. Тем более 
сам Веня…

Веня выхватил из карманов самую тонкую 
кисть, и однако ж, подумав, сменил её на каран-
даш. Причём, выбрал химический. Если Веня слю-
нявил его, штрих соответствовал синему цвету, 
подобному пламени. Просто чертил – серым реа-
лиям. Карандаш – потому что Вене было некогда. 
Недосуг было Вене. Иной раз достаточно только 
наброска, только лишь набросать вещь, чтобы 
она задвигалась и ожила… Карандашом быстрее 
и проще, тем более для передачи движения…

Видимо, кровь впрямь бросилась в голову Вене!
На тех, четверых, у него нет права… Се не 

Венин вымысел. На этого же вот, пятого всад-
ника, есть… На самого то есть Веню, на двойника 
Вениного…

Не мудрствуя лукаво, Веня увеличил (прири-
совал) число подпруг у лошади (для крепости), 
пропустил через ремни хомуты, слева и справа 
лошадиного брюха, в качестве, так сказать, под-
весок и, не мешкая, причепил к ним ракеты, 
крылатые, с мощным (Веня сделал их попузатее) 
боезарядом.

Нужно сказать, начертать это было не просто. 
Венин карандаш едва поспевал за скачущим по 
кремнистой вышней дороге всадником. А дело, 
конечно, было ответственное. Как бы у Вени рука 
не дрогнула.

Несколько отвлёкшись в мыслях, Веня продол-
жал между тем что-то там в высоте чертить, чисто 
автоматически, то есть заполнять всякими шту-
ками твердь, как, случалось, задумавшись, маши-
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нально (то есть фактически бездумно, такой вот 
парадокс) заполнял бумагу нередко даже фанта-
стическими рисунками. Потом, не без удивления 
рассматривал сии наброски – как, что они яви-
лись ему, откуда вылезли, что за бред? Бывало, 
Веня даже пугался. Случалось, Веню брала ото-
ропь… В особенности, когда он слагал филосо-
фические свои опусы, работая над текстами, над, 
эээ, трактатами (футурологическими), и нёс, зна-
чит, в процессе мышления такую великолепную 
хрень, такую пёр, значица, околесицу, уносился 
мыслью в столь несусветную высь, что, ну, никак 
не поспевал за энтой, за самою мыслью… Ну и 
тогда, значит, отдавшись её течению, совсем уле-
тал, можно сказать, отключался, начисто, Веня, 
– рука же творила… То есть непроизвольно, по 
укоренившейся привычке, не совладая с мыс-
лью, Веня чего-нибудь изображал на бумаге. 
Какие-нибудь безобразия. Очнувшись, случа-
лось, даже не без дрожи взирал на вызволенные 
им из головного подполья организмы – личики 
и личины, тёмные, мутные, как у Гойи. Как они 
совмещались, его мечтания, душеспасительные, 
и сии, душераздирающие, ввергающие в сту-
пор, физии?.. Одному Богу известно. Потом, по 
ночам, сходя с бумаги, они приходили на свида-
ние к Вене, проявляясь над постелью Вени, над 
смежёнными его очами, с показательной даже 
небрежностью – непричёсанные, незакончен-
ные, не без (мог бы сказать Веня) изысканного 
уродства некоего, которым щеголяли, – недо-
носки Венины. И то ли хотели обратно в него 
влезть, то ли что-нибудь сотворить с Веней. То 
ли ожидали (хотелось бы думать, конспироло-
гического свойства и характера, не воровского и 
уголовного) неких указаний от Вени. Вообще же, 
конечно, два параллельных мира помещалось в 
подвалах у Вени, две яви поднимались из его под-
земелий, точнее, прятались там, подпирая ему 
голову. И одна, определенно, тайная, с этими – с 
«нелегалами»… Может быть, с иносветными… 
Что-то в них смущало Веню… От этого, нередко, 
как только вспоминал о них Веня, не по себе, 
прямо скажем, нехорошо делалось Вене. Правда, 
странные и неясные (может быть, страшные) 
существа жили и даже плодились, размножаясь, 
в подполе у Вени – как в могиле, затворённые 
там.  Сдавалось Вене, по аналогии некой, точно 

так же клокотали и бились в нём (о стены), в 
голове то есть, в черепной коробке у Вени, зато-
чённые в ней, как в реакторе с ядерным топливом 
(где-нибудь в гипофизе, почему-то мерещилось 
Вене), жуткие даже энергии, может,  вселенской 
мощи и силы.  Как бы не сообщить их каран-
дашу… То есть все сразу. Тут нужна дозирован-
ность и умеренность.

Словом…
…Послюнявив карандаш, Веня только наметил 

контуры… Только искру, не более чем одну, бро-
сил в двигатель… Как она побежала по дюзам… 
К выходному патрубку. С управляемым, гм, 
вектором тяги. Автоматом Веня поднёс гри-
фель к соплу другой сигары… То есть, понятно, 
в проекции… Впрочем, господа, – в живопи-
си-то, главное – чувство перспективы… Веня 
ж в совершенстве владел художнической опти-
кой. Подумав, Веня добавил, теперь уже кистью, 
чуток пылающей солнцем сиены в атмосферу. 
Мазок Венин оказался безупречен, он упал точно 
на сопло...

Что ты делаешь, Веня!?.
Безумец!
(Право же, с некоторых пор я, без сомнения, 

во всё время уже имел как бы медиумо-телепати-
ческую связь с Веней, как летописец, связанный 
некою родильной пуповиной с моим героем, то 
есть моих прижизненных хроник).

О, верно, на сей внутренний крик мой и огля-
нулся Веня.

На мгновение…
Мгновения Вене достало, чтобы узреть разом 

и объять в целом всю стратосферу и что под нею 
деется…

Город стоял одной электросваркой. Одним 
таким электрическим всполохом и разрядом! 
Посреди теми и мрака. По всему, по целому 
городу сияло, рвало, бухало и вздымалось. 
Сотрясался весь город!.. От центра до горизонта. 
Снизу и доверху. Без вариантов. На спасение…

Но так остро, остро сияли кресты над церко-
вью Михаила Архангела… И там, где был один, 
горело по три… За крестами и поперёд них, 
повторяя их, скошено и наклонно, горели золо-
тые их контуры, чуть взнесённые.
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(Качнувшись, знамения сошли с места… 
Словно бы сами по себе воссияли и утвердились 
в воздухе. Встали и засияли над городом.)

Веня покрестился.
И оглянулся назад, чтобы довершить дело.
Похолодел однако же Веня.
Тронутые химическим завитком сопла ракет 

уже зажглись голубоватым рвущимся из дюз 
пламенем. Рёв двигателей покрыл собою громы 
и молнии. Твердь небесная поколебалась… 
Изделия так медленно, медленно отрывались 
от и из-под стремян пятого всадника… Чтобы 
потом ускориться…

Вениамин Иванович ещё успел заметить, как 
вокруг одной и другой шутихи образовались 
туманные кольца, воздушные завихрения, кото-
рые пошли клочьями, как только изделия зави-
ляли, совершая манёвр, обходя вставшие перед 
ними, взявшиеся невесть откуда, зависшие в воз-
духе другие творения, набросанные Веней между 
делом и мимоходом – без обиняков – наипре-
краснейшие… 

Да, господа!
Не поверите?.. Но так, так!
Сиял, сиял вдали на небосклоне над 

Вениамином Ивановичем – не тот, на кото-
ром стоял он, другой (нарисованный им) – 
Александровский мост, тот, который нависал над 
его головой в Париже, когда они с Евангелиной 
Иоанновной, Ангелиною, Анечкой совершали 
по Сене прогулку на белоснежном с креслами 
катере, покачиваясь под надвигавшимися на них 
золотыми орлами, горящими на сентябрьском 
солнце, уже вступая в тень между массивных 
опор императорского моста. И власа её, развева-
ясь, задевали о литые перья орлов, летящих над 
аркой, доставая до их золотого пламени. И упа-
дали на воду. Аня, Анечка…

Только вздохнул Вениамин Иванович…
Дальше и слева моста (будто Вениамин 

Иванович и впрямь катался по Сене) наплы-
вал, покачиваясь высоко в небе, надвигался  
могучими рёбрами аркбутанов бокового нефа 
и поперечной шестисаженной розой, там, изну-
три, сияющей цветами, распускающейся светом, 
новозаветным, – Нотр-Дам, Нотр-Дам де Пари…

Так, так, господа!
Вене хотелось плакать…

Будто корабль, будто ковчег плыл над 
Вениамином Ивановичем…

Близко, о как близко, можно рукой достать…
Венечка протянул вперёд руку…
Но поздно…
Собор, разлетаясь, падал… Падал и рушился 

Александровский мост…
Значит, тоже, и их посносило с орбит…
Не один Орёл…
Сносит… целую землю…
Мятутся мегаполисы…
Веня явственно слышал, как потрясывает кон-

тиненты!..
Как заходится шар земной!
Как мятутся и перестраиваются планеты…
Грядёт, идёт уже Вселенская битва!
Много будет работы Всадникам…
Шутихи неумолимо приближались, облетая 

обломки разваливающихся в высоте строений.
«Умные машины», – подумалось ещё Вениамину 

Ивановичу.
«Высокоточное, гм, оружие», – умилился Веня.  
Ракеты летели прямо в Веню. Живописец 

закрылся руками.
Не с той стороны ждёшь, Веня!
Быстрее шутих полетело копьё пятого всад-

ника… Подобное соборному шпилю, но обра-
щенному к земле, перевёрнутому, с фиалом, 
увенчанным  пылающим крестоцветом с изви-
вающимися, подобно коротким молниям, кра-
ббами… И всё ратовище было подобно столпу 
огненному. Всадник, подлетая к городу, бросил 
копьё сверху и уже прямо вниз, как если б метнул 
молнию. С каким-то особенно грозным голубо-
ватым сверканием прорезала она обступающую 
Веню тьму…

Всадники ж продолжали скакать далее… Дале 
они куда-то спешили… На Север… «В Москву!..» 
– похолодел Веня…

Жестокий удар потряс до основания существо 
Вениамина Ивановича. Голубоватый огонь, как 
тать, пробежал по его жилам, достал до косто-
чек и прошёл через и сквозь… Веня рухнул 
наземь. Сам себя же убил, последнее, что мель-
кнуло в голове у Вени. С тем сознание живописца 
померкло.

Продолжение следует
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 Каждое утро она расстается с постелью чуть 
свет и, наскоро попив чаю, торопится к авто-
бусу на Москву. Каждое утро, вынырнув уже 
в Москве из метро, она проходит мимо Чистых 
прудов, всякий раз удивляясь, как невозмутима, 
непорочна их гладь. И только там, за поверхно-
стью воды, возникая из небытия — из рассеян-
ных мелких листочков, из слабых морщинок, и 
являются они, эти лики булгаковские: Коровьев, 
Воланд, кот Фагот и сам Мастер. И сама она — 
Маргарита Успенская, учительница литературы 
одной из московских школ...

«Аннушка разлила масло, а у Берлиоза соско-
чила голова...»

Боже, как же завидно ей тем, кому до школы 
десять, пятнадцать минут ходьбы, ну от силы, 
может быть, полчаса, а она добирается ведь 
два с половиной. И так каждое утро. Долгие  
годы.

От чистых прудов ушла — к Чистым прудам 
и приехала. У них в Степановском, в ближнем 
их Подмосковье, прудов целый каскад. Раз, два, 
три... пять... ну да, целых пять... Они выкопаны 
ещё в эпоху князей и графов, роскошных дво-
рянских усадеб. Теперь здесь больница, печально 
известный «раковый корпус», описанный Сол-
женицыным. Именно он и съел мужа её — Миха-
ила, этот «раковый корпус», где Миша сам был 
врачом...

Каскад в мощных, заматерелых елях. Самый 
верхний пруд, поспешая с окрестных полей, 
наливают вешние воды, снеговые — чистые, 
грязноватые — позже, когда земная поверхность 
отмякнет, начнёт сбрасывать с себя нечистоты: 
полиэтилен, остатки нефтепродуктов, всякую 
там агрохимию... С верхнего пруда вода падает 
ниже — во второй и, отстаиваясь, становится 
чище... Самым чистым прудом должен быть 
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пятый, где купались в июльские жары, теперь 
степановские купаются выше, в четвертом.

Пятый пруд настолько прозрачен, что видать 
все до камешка, русалочьи водоросли — зелёные 
терема; его оккупировали те, что из «корпуса», 
этот пруд теперь ихний...

Маргарита Николаевна живёт в двухэтажном 
каменном доме окнами как раз на четвёртый. 
Редкими вечерами, когда ей удаётся приехать 
пораньше, она пристраивается с книжкой к окну, 
сидит тихой мышкой и порой так задумается, 
глядя на плоские тихие воды, на плоские зеле-
ные чаши лилий, удивляясь, как это птички рас-
хаживают по зелёной поверхности, почему-то 
не тонут, и не заметит, как книжка шлепнётся 
о пол...

Тут в доме, у четвёртого пруда, живут все такие 
же, как они с Михаилом (царство ему небесное), 
кто откуда: орловские, тульские, с Урала, Алтая, 
донбассовские. Те, что местные — коренные, 
проживают не здесь — в собственных домах, на 
отшибе...

Она не поднимает книжки, пусто смотрит 
прямо перед собой.

...Вот и жизнь пролетела. Четвёртый пруд — 
это их достижение, потолок. До Чистых пру-
дов в Москве так ведь и не добрались. А птички, 
это скорее всего синички, расхаживают по 
водяным лилиям, по закругленному краешку. 
Из простого любопытства глянет какая-нибудь 
в аспидно-чёрную воду, окунет клюв и вверх его —  
пьёт...

Тот, ещё первый пруд был у них с Михаилом 
совсем не таким. Светлым, ромашковым, берез-
нячковым. Где-то в молодости, в Голуни, что на 
Орловщине. И взялся-то он невесть откуда, ско-
рее всего от речки — «старица», старое русло, 
Зуша затекала сюда только веснами и остава-
лась. «Старица» была как раз посерёдке, между 
Михайловой больничкой и ее — Ритиной шко-
лой. Там, на виду берегов, они и встречались, там 
он ее и поцеловал...

Об этой «старице» им написаны были стихи, 
он увёз их с собой в Орёл, куда его перевели 
в большую поликлинику фтизиатром — по 
лёгочным заболеваниям. И она перебралась туда 
к нему, и они поженились. И там, в Орле, у них 
был тоже свой пруд — второй в их совместной 

жизни. И тоже чистый, тоже где-то в сторонке, за 
городом — в Корабликах, тепловатый, с твёрдым 
песчаным дном. Когда у них родился Серёжа, им 
потребовался земельный участок. Да не столько 
ради картошки, сколько сыну — для свежего воз-
духа — где поиграть. А земля — скипелась вся, 
камень сплошь. От лопаты руки у Миши покры-
вались кровавыми мозолями; когда на камень 
лёг чернозем, стало хоть что-то расти...

Всё тогда только и мечтали уехать в Москву, 
в Подмосковье. И им надоело мотаться; кол-
басу, мясо возить в поездах... Получили 
двухкомнатную квартиру — и Михаил стал про-
падать в Москве, в знаменитом Банном пере-
улке, в обменном бюро по квартирам, где искал, 
как и все, своё счастье — свои «варианты». 
В конце концов стало ясно, что они — «чёр-
ная кость», в Москву напрямую нельзя. Туда 
нельзя, сюда нельзя — всюду нельзя. И можно 
было, лишь изощрись, особым способом — по 
«лимиту»; иные из однокашников по инсти-
туту жили уже кто в Пушкино, кто в Долгопруд-
ном, в Лобне, Химках, а кто-то даже в Москве, 
«белая кость» сидела в самом министерстве. Вот 
что было, канальство, заманчиво. И, конечно,  
обидно...

— Главное, ты хоть из Курска, провинциал, — 
упрекала она супруга. — А я-то в Москве, 
в областном пединституте училась, мне в ней 
дорого все...

А потом и у них наклюнулся «вариантик». 
Правда, от Большой Москвы далековато: в Высо-
ковске — городишке где- то за Клином. Но и 
это уже было что-то: в Подмосковье возможны 
свои «варианты». И она с подмосковной пропи-
ской тут же устроилась в свою эту московскую 
школу для детей с частичным расстройством 
двигательного аппарата. Короче, деньги нужны, 
и в этой школе платили больше на целую чет-
верть ставки...

И жила она на птичьих правах у старых добрых 
знакомых на старом Арбате. И лишь наезжала 
домой в Высоковск — на выходные...

«Аннушка разлила масло, а у Берлиоза соско-
чила голова».

Поначалу Михаил был участковым врачом, 
пока не устроился врачом футбольной команды 
в соседнем Клину...
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И там, в Высоковске, у них был свой пруд. 
И вообще, что такое Высоковск? Это всего-на-
всего пруд и фабричка на берегу. Остальное 
всё — к фабричке и для фабрички. В то время их 
ещё грели надежды. Он и помнится ей оттуда, 
никогда ведь не выглядел лучше! Загорелый, 
в отглаженных кремовых брючках, в кремоватой 
же тенниске, и шевелюра вовсю, шевелюра, — 
сильный и молодой.

А в руках его весла, и он гонит лодку туда и 
обратно, туда и обратно. И это — праздник, 
на берегу пруда столько весёлого люда, и он 
скалит зубы в улыбке, а в душе её музыка, та 
самая — шестая симфония Чайковского, она 
звучит в ней по сию пору, когда вспоминается 
пруд тот и та лодка, и это вовсе не Клин, не музей 
в Клину Петра Ильича, не прекрасный концерт-
ный зал, где они вдвоём слушали эту совершенно 
прекрасную музыку. Всё это третий их, Высоков-
ский пруд — доминанта!

А дальше — вот этот, четвёртый... и всё... 
а пятому не бывать...

И они перебрались сюда, к четвёртому пруду, 
поближе к Москве, в ближнее Подмосковье. 
Отсюда на работу можно было хоть ездить, и она 
уже не ночевала на старом Арбате, из милости и 
сострадания.

Но ту лодку, тот третий пруд и все, что предше-
ствовало четвёртому, она помнит до мельчайших 
штрихов. Ах, как они катались на лодке в тот 
раз! — туда-сюда, и в следующий раз... и ещё... 
и ещё... «Чтобы продлить удовольствие, чтобы 
видеть его красивым и сильным», — уговари-
вала она себя. Ему было там хорошо, до сих пор 
она чувствует себя виноватой. Она любила его 
всегда, он был у неё единственный...

— Там же только одно место, — говорил он, не 
глядя в глаза ей. — Место врача-радиолога. А это 
изотопы всё-таки, облучение...

— Ты хочешь, чтобы я, жена твоя, спала на ста-
ром тюфяке, у двери всю свою жизнь? — опускала 
она палец в воду и чертила пальцем волну. — 
Чтобы я по-прежнему приезжала домой лишь 
на выходные, да?

—Я люблю тебя, Рита...
— Раковый корпус, да? Для таких, как тот писа-

тель, что пошёл на эксперимент...

— Я горжусь тобой, Маргарита, я горжусь 
роскошью этих волос...

Она знала, он ревнует её, он всегда её ревно-
вал — даже там, в Голуни, и особенно здесь, он 
просто с ума сходил вечерами, ночами, когда она 
не приезжала. И ей, как женщине, это, наверное, 
нравилось.

— Хорошо. Давай переедем. Только знай, доро-
гая, это делаю я не для себя — для тебя...

— Ты серьёзно? — отбирала она у него весло. — 
Ты — серьёзно?? Ну нет! Лучше буду уж ездить, 
лучше там ночевать.

— Ну нет! — теперь упорствовал он. — Я не 
хочу, чтобы ты пропадала сутками. Чтобы ты 
валялась где-то на тюфяке... Я хочу, чтобы ты, 
как люди, ездила каждый день на работу. Чтобы 
ты приезжала из дому к своим Чистым прудам, 
к своим теням булгаковским...

— Ну хорошо, — прикрывала она ему рот ладо-
шкой. — Хорошо, я согласна...

И целовала его, целовала.
В первые годы своей жизни в Степановском 

они ещё купались в четвертом пруду, где и все. 
К пятому — с самой чистой водой даже и не спу-
скались, чтобы не встретить знакомых из «кор-
пуса». Он приходил с работы усталый, разбитый, 
сразу ложился в постель...

И когда заболел, из дому уже не выходил. 
И на этот — четвёртый пруд только смотрел — 
отсюда, из этого вот окна. И обследование, про-
цедуры ему проводили уже другие врачи и друг 
его — тоже врач-радиолог.

Он не хотел, чтобы его видели таким — смер-
тельно усталым, совсем стариком. Он не хотел, 
чтобы она на него смотрела. И он выходил из 
своей комнаты в сумерках, брал из рук у нее 
журнальчик и откладывал в сторону очередную 
новинку, которую проглотил ещё вчера. Он знал 
свои дни и часы и — спешил.

— Идём, — сказал он отважно.
И она знала — куда. По хвойному лесу они 

выбредали туда же — к четвёртому пруду. И он 
подолгу стоял у воды, а она об этом боялась даже 
подумать: он — прощался.

— Чистая, — сказал он не то ей, не то поверх-
ности вод виновато, и даже в сумерках не смо-
трел ей в глаза.
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И также по хвойному лесу, одной им известной 
тропинкой, они удалялись от Степановского, 
туда — за «раковый корпус», к Ильинскому, где 
была конеферма. Коней везли со всей страны, 
особенно, говорили, из Азии. А тут у них брали 
кровь, чтобы приготовить ту самую сыворотку, 
которой потчевали теперь и его. Бедные, бед-
ные кони! Уже завтра к вечеру они не увидят ни 
солнца, ни каскада прудов, ни того — четвёр-
того пруда. До них уже завтра к вечеру не доле-
тят ветры из Азии, а также и из Голуни...

До пятого пруда Михаил недотянул. Так и 
остался тут, на том берегу, у четвёртого пруда. 
Где и все орловские, тульские, с Алтая, донбас-
совские, а также и местные, коренные — степа-
новские, но только и там, как и тут, на отшибе...

А Серёжа всё больше похож на отца — родной 
человек, их кровинка, кровинушка. Едва заслы-
шит шаги по лестнице, едва под балконом раз-
личит его говорок, она замирает. И мнёт сердце 
себе. Как голубя, берёт в руку и мнёт. А оно 
ведь не слушается и уже не летает. Отлетались 
и те синички, каких он привечал к окну: ставил 
водицы, клал в кормушку то сала, то когда и что 
было — конфет...

Теперь они — эти синички, да вон же они, — 
летают на пруд, к чистой воде. И ходят по пло-
ской зелёной водяной чаше лилии, заглядывают 
в плоскую чёрную воду, под большой жёлтый 
цветок. Чего они ищут, кого? Или на воде — ещё 
от весны — осталось его изображение на небе, 
куда отлетела душа, и они его видят, и ждут от 
него чего-то, чего уж никто не ждёт...

А у Серёжи теперь мечта — вернуться туда, 
к их первому пруду, к берёзам, к ромашкам 
голунским. Боже, это теперь его розовая мечта. 
И всё, выходит, сначала?..

Маргарита Николаевна, встав, как обычно, 
чуть свет, долго смотрит в ещё тёмное окно, за 
окно — на лунный матово-пепельный пруд. «Он 
потерял часы, — вспомнился эпизод. — И ска-
зал жуткую вещь: его время кончилось». Она 
собирает потрёпанный свой портфельчик. Огля-
дывает книжную полку, принимается нервно 

шарить по полкам, нервно снимать с полки тома. 
«Книга — учебник жизни», «Самому прекрас-
ному в себе я обязан книгам», — кто всё это наго-
ворил? Горький?

А Сергей ещё спит. Спи, сынок, спи, родимое, 
светлое пятнышко!..

На цыпочках, чтобы половицей не скрипнуть, 
она проходит на кухню. Быстро-быстро гото-
вит сразу всё, на весь день: завтрак, обед и ужин. 
Оставляет записку. Прикрыв дверь, беззвучно 
уходит.

И только на улице вздыхает свободнее и видит 
луну над собой. И тени подлунные, знобкие, 
сонно бредущие, как и она, к остановке. И пер-
вый автобус.

Она выходит из метро, как обычно. Сто сорок 
пять ступенек. Одно и то же, одно и то же. 
С ума сойти, два с половиной часа и ни минутой 
меньше. Утром и вечером, вечером — в обрат-
ную сторону. Вчера, сегодня и завтра — всю 
жизнь.

Она проходит мимо Чистых прудов. А тут 
птички почему-то не ходят по лилиям, тут 
вообще почему-то никто из птичек не ходит, их 
просто-напросто нет.

«Аннушка разлила масло...» Книги не сделали 
нас счастливее, нет. «...А у Берлиоза соскочила 
голова».

И Маргарита достаёт из своего портфельчика 
томик, том — томину, томище. Кладет на камень 
прямо у чистой прудовой воды. И уходит от 
них — не оглянувшись.

Ветер схватывает, вертит страницы. Кто-то 
из прохожих берёт один том, второй: «Михаил 
Алексеев», «Пётр Проскурин», «Василий Белов», 
«Валентин Распутин»... Кладёт всех обратно, 
забирает назад «Распутина»...

Резко звоня, мимо пролетает трамвай, пронося 
над Чистыми прудами, над своей головой всё то 
же: булгаковский сноп неискоренимых, непобе-
димых временем электрических брызг.

Из кн.: Золотарёв Л. Чистые пруды. 
— Орёл: Вешние воды, 1997

Проза



117

Валентин ВАСИЧКИН

Васичкин Валентин Митрофанович родился в деревне Васи-
льевка Глазуновского  района Орловской области в 1948 году. Автор 
восемнадцати книг, вышедших в Москве, Туле, Орле. Выпуск-
ник Литературного института имени А.М. Горького. Почти 
четверть века работал редактором районной газеты. Произве-
дения публиковались в областной печати, в журналах «Молодая 
гвардия», «Форум», коллективных сборниках. Стихи звучали по 
Центральному радио. Участник 6-го Всесоюзного совещания 
молодых писателей (1975). Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации. Поэт, прозаик, публицист. Член Союза 
писателей России. Живёт на своей малой родине.

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
(повесть)

1

Ушанов просыпался рано в любое время года. 
В окнах забрезжит – а он уже думает, чем будет 
заниматься сразу с утра, как бы составлял про-
грамму на весь световой день. Дел невпрово-
рот: и то надо сделать, и то, а руки одни, да и 
те поганый фриц подпортил на войне. Воевал 
в разведке. Пошли однажды в поиск, за «язы-
ком» пошли. До этого много раз были за линией 
фронта и благополучно возвращались, а тут 
удача отвернулась: на обратном пути, уже за 
колючкой, видно, зачуял фриц, сидевший в охра-
нении, какую-то опасность для себя, ну и пуль-
нул в их сторону гранату, а потом другую. Ушанов 
на этот раз был замыкающим, так что достал его 
всё-таки поганый фриц: рвануло рядом, в ногах, 
и почти напрочь отхватило ему на руках пальцы, 
изуродовало ладони, на лодыжках мясо кло-
чьями повисло, а сам – без памяти.

Сколько тогда пролежал Ушанов возле немец-
ких окопов, он так и не узнал. Добытого языка 
ребята доволокли, и живого; а его не досчита-
лись уже в окопах и подумали, что товарища их 
убило – рванули-то гранаты прямо возле него. 

Ушанова уже перед утром подобрали сапёры, 
оказавшаяся на месте их перехода, и в спешном 
порядке переправили в санбат, считай, полужи-
вого. Неделю Ушанов не приходил в сознание, но 
смертушка забрать с собой солдата не сумела – 
молодой организм её победил; а потом ещё долго 
валялся он на госпитальной койке перед доро-
гой домой.

Друзья-разведчики тогда Володьку Ушанова 
похоронили: сразу оказался он в списке погиб-
ших. Потом всё стало на свои места: из списка 
погибших вычеркнули и оформили наградные 
документы на медаль «За боевые заслуги» – 
«язык»-то их оказался ценным. Домой вер-
нулся – родители обрадовались: это ничего, что 
сшитый и штопаный-перештопанный, словно 
изношенная рубаха, зато живой. В колхозе для 
любого человека работу находили, а в доме она 
вся твоя, каким бы ты ни пришёл.

Всё самое страшное, связанное с войной, 
для Ушанова оставалось позади. Впереди была 
целая жизнь, и она несла ему обычные зем-
ные заботы, печали и радости, которыми жили 
его односельчане, сумевшие уцелеть во время 
оккупации, – как-никак, а, считай, два года под  

Проза
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немцем пробыли. Уже после войны, женив-
шись и отстроив себе домишко, – на высоком 
берегу полноводного ручья, в рядок с соседями, 
обзавёлся хозяйством; и управлялись с ним 
легко и весело, потому что сам он и Маруська 
его, которую привёл ещё в отцовский дом, свои 
обязанности знали хорошо. И Ушанов особо 
не страдал, что на руках его вместо пальцев 
обрубки и ладони изуродованы: война тоже 
своё дело знает, и  много людей отправила она 
домой такими, а то и вообще без рук и без ног, 
похожих на самовар! А миллионы соотечествен-
ников вовсе не пришли оттуда и остались там 
лежать! Ему же сильно повезло: он дома, и для 
жизни всё есть у него. Давай, человек, стремись 
к ней, а кто хочет жить, тому Бог жизнь даёт. 
Наверно, на войне Ушанов сильно хотел жить и 
потому живёт сегодня.

Выйдут они утром за порог и словно пара 
рабочих лошадей в одной упряжке: на двор да за 
двор, да в огород, да к колодцу и обратно, и всё 
это до завтрака, чтобы только потом накоротке 
посидеть за столом и побежать на колхозную 
работу. Точно так и в обеденный час, всё бегом и 
бегом, и – до вечера.

Всякий дом хозяином хорош, и Володьки Уша-
нова тоже прославился скоро: Маруська родила 
ему девку, и как-то быстро получилось у них это, 
что люди в деревне стали над ним подшучивать: 
мол, ну и даёт разведчик, обстругало всего на 
фронте, а вот главный орган уберёг. И как при-
годился он теперь в хозяйстве! А Ушанов не оби-
жался на народ и на судьбу не сетовал – жил да 
жил со своей Маруськой мирком да ладком, ста-
рался во всём уважить; и если не получалось, 
говорил, что для них это как испытание, и надо 
терпеть. И терпели.

Здравствуй, вечерняя заря, проплывающая 
по запруде на ручье, весели сердце людям, хотя 
они редко когда замечают красоты земли и неба, 
с которыми каждый день, каждую минуту дра-
гоценного земного времени. А ещё радостней, 
когда слышатся в доме детские голоса: вместе 
с ними вливается в родительское сердце вели-
кое чувство родства со всем земным, что их 
окружает. Вот они, их сладкоголосые, пошли по 
жизни, и всё, что рядом и вокруг, также влива-
ется радостью в их детские сердца.

Как-то незадолго после свадьбы Маруська 
пооткровенничала, что хорошо бы прикупить 
у какого-нибудь пчеловода баночку меду – давно 
не пробовала, да и ребёночку, который скоро 
у них будет, витамины всякие нужны. В округе 
пасеки были, и Володька мёду принёс, а слова её 
взял на заметку. И скоро за домом, ближе к ого-
роду, поставил он два улья, принёс и несколько 
рамок для них. Пчеловодов в его роду никогда 
не было, и это новое дело давалось ему с трудом. 
Маруська иронически улыбалась: как ей каза-
лось, позабавится, позабавится мужик и осты-
нет. Не остыл, но почудить со своей пасекой 
почудил; и при всём при этом жена смотрела 
на его новую заботу одобрительно, полагая, что 
с ней он как бы ближе станет к дому и меньше 
будет всяких дел на стороне.

Маруська недооценила его способности: Уша-
нов успевал везде и был в большом довольстве.

– Ну, всё, – говорил он, потирая израненные 
руки, от которых после его похода к ульям уже 
постоянно попахивало воском и дымом, – теперь 
тебя буду кормить своим мёдом, и вволю, – ты 
мёд-то любишь.

Первое же лето мёдом их порадовало. Соседка 
Боганиха, наверно, завидуя Маруське, съязвила:

 –  Маруська твоя много мёду ест. Теперь ожи-
дай: пчелу она тебе родит.

А Маруська как раз дохаживала срок. Володька 
перевёл соседкины слова в шутку и переадре-
совал их жене. Когда она узнала, откуда у этой 
шутки выросли ноги, при первой же встрече 
с соседкой выговорила:

– Испугалась, что я рожу пчелу? Кто не ражи-
вал, тому страшно видится; и не тебе бы эти 
слова говорить.

Боганиха намёк поняла: на неё обиделись. 
А Маруське и самой стало неприятно: уловила, 
как потемнела лицом соседка, и по-бабьи её 
стало жалко. Мысленно ругнув себя, мол, попри-
держала бы лучше язык, тут же доверительно 
добавила:

– Чую, соседка, девку я рожу, и крупная будет.
Маруська оказалась права только наполовину: 

родила девку, но не настолько крупную, чтобы 
можно было однажды сказать той же Боганихе: 
«Я тебе говорила, что чуяла… чуяла, что тяжело 
было носить».
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успеть до вечера поставить в ульи по паре рамок 
с вощиной. Шёл-то мимо магазина, а там дру-
зья-товарищи, ну и поманили  его пальчиком за 
магазин. Ушанов безотказный в таких делах… 
Словом, поднагрузился там он хорошо, но глав-
ное – время упустил, а пчёлы поздние визиты 
в ульи не приветствуют. Пчеловод только снял 
с улья крышку, намереваясь отставить её в сто-
рону, повернулся, а она из рук возьми да и 
выскользни. Удар по улью был не особо сильным, 
но вполне достаточным для того, чтобы пчёлы 
подняли тревогу. Секунды – и они облепили его 
открытые руки, полезли в рукава, под рубаху и в 
штаны. А он, как медведь на пасеке, сперва стоял 
и отбивался от них руками, потом смахивал их 
с себя, смахивал, смахивал – и вдруг побежал.

– Получил? – то ли спрашивала, то утверждала 
наблюдавшая за этой комедией жена; но судить 
по голосу – она ликовала: свершилось возмездие 
за пьянку в рабочее время. И всё приговаривала:

 – Мало тебе, мало. Будешь знать, когда и 
сколько пить.

Мать с дочерью смеялись, а он недовольно 
пыхтел, при этом смех домочадцев был для него 
как моральная поддержка человеку, попавшему 
в большую беду.

А Тоньке-Пчёлке нравилась размеренная 
деревенская жизнь. И то, как мать справлялась 
с домашними делами, заставляло её думать, что 
она обязательно будет делать всё также. Почему 
именно так? Мать создавала в доме уют, когда 
чисто и тепло, в печке потрескивают дрова, 
а она лежит на печке, на горячих кирпичах, и 
слушает их потрескивание; и пахнет дровами, 
по земляному полу красные отблески – они 
тоже от горящих дров. Тонька-Пчёлка полю-
била этот уют, а потом научилась сама его созда-
вать: мыла-скоблила скамейки, подметала пол и, 
конечно, топила печь.

Ещё нравилось ходить с матерью в огород – 
обирать огурцы, помидоры. В один из дней 
повстречалась им на меже Боганиха, в фартуке – 
молодая картошка. И похвалилась:

– Глянь, Пчёлочка, с одного куста сколько 
накопала.

Мать почему-то и не повернула в её сторону 
голову, чтобы оценить Боганихин урожай. Когда 
соседка ушла, она сказала:

Ушанов хотел парня, но всё равно не опеча-
лился: Пчела – так Пчела, а ребята ещё будут. 
И устроил для себя праздник: обмывал и обмы-
вал свою Тоньку-Пчелку, а по записи в сель-
совете – Антонину Владимировну. И потом 
каждый год традиции этой не изменял: в день 
рождения дочери уже с раннего утра в доме слы-
шался его нетрезвый разговор, но самые хоро-
шие слова были в её адрес. В этот день Ушанова 
за выпивку  особо не ругали, просто слушали 
его откровения о жизни, которая, как он считал, 
из года в год приносила ему всякое. Конечно, 
он по-своему счастлив: для дома делает всё, что 
должен делать для семьи нормальный человек; 
и, может, начал бы  загибать пальцы и перечис-
лять, что он делает, но не начинал: пальцы-то на 
его руках фашист проклятый двумя гранатами 
отсёк – какие по самую  хряпку, какие наполо-
вину; словно не хотел тот фриц, чтобы Володька 
Ушанов вёл особый счёт его злым делам и 
своим – добрым.

И дочка выросла у него на глазах – светлоли-
кая, весёлая, как мать, иногда задумчивая, а глаза 
её светили добротой даже в минуты большой 
обиды или грусти. И теперь казалось ему, что 
вся родная сторона, – зелёный выгон, запруда 
на ручье, прозрачные осенние лужицы и синее 
небо над головой, и вспаханное поле у барского 
леса, и всё-всё, что рядом и дальше, – наблю-
дает за ним глазами дочери и жены. Нет, ему не 
казалось, а всё так и было в их реальной жизни. 
Иногда они напоминали Ушанову, как он чудил 
в своих домашних делах, хотя и сам их помнил 
хорошо, ведь именно он в них и есть главный 
герой; но хозяину дома интересно знать, что 
представлял на тот момент он в их глазах.

 – Тоже мне пчеловод, – смеялась жена. – Ну-ка, 
Тоня, расскажи ему, как он вчера ходил на пчёл 
своих смотреть.

Ушанов  для вида не зло ворчал что-то в их сто-
рону: мол, будете придумывать всякое, но дочь 
уже не могла не рассказать, а он тоже не мог не 
выслушать.

 – Па, ясно, что сильно выпивши был, а пчёлы 
пьяных не любят…

Смотреть со стороны: Ушанову зачитывали 
приговор. Он и сам хорошо помнил, как вчера 
заспешил с работы домой пораньше, чтобы 
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– И чего брехать человеку? Да она с пяти кустов 
накопала, видишь ботву?

Мать всё схватить успела одним взглядом, и 
сама же ответила на свой вопрос:

– Это как болезнь у них, никогда правду не 
скажут. Я недавно пошла к ним попросить хлеба 
в долг. Невестка сидит на сундуке и пряники 
жуёт, Боганиха – возле стола. Я к ней. «С хле-
бом, – говорю, –  промахнулись, на ужин даже не 
осталось. Дай полбуханочки». Она мне: «Нету». 
Нету, – значит, нету. И ушла. Где-то через пол-
часа копаюсь в огороде, а невестка идет мимо и 
спрашивает: чего, мол, приходила?

– Хлеба одолжить, – говорю.
– И что?
– Сказала – нету.
– Да она утром в магазин ходила и целую сумку 

принесла…
Летом на Фроловом конце деревни – как 

в сказке: стоит своя тишина, настоянная на раз-
нотравье и разноцветье. В запруде барахтаются 
гуси – стада не особо большие, потому что на 
гусей выпал год неудачный; а водят их в каждом 
доме, которые в рядок по высокому берегу. Но 
это ещё склон, огороды выше. За ними громоз-
дятся колхозные постройки: гаражи, склад-
ские помещения, высоченный сортировальный 
пункт мехтока, с завальными ямами, ещё двух-
этажное административное здание правления и 
сельсовета – все они как раз и защищают Фро-
лов конец от злых господствующих ветров. 
Солнце утром высветит дома, – они на склоне 
как на тёплой ладони, – а потом хозяйкой целый 
день заглядывает в окна; у петухов, конечно, 
перекличка, и уже не первая и не третья; стадо 
в пойму просопит-пропыхтит, оставив после 
себя запахи скотных дворов и лёгкую пыль, осе-
дающую на придорожные кусты; с высокого 
берега медленно сползёт поздний утиный выво-
док – осторожно так, словно опасаясь враже-
ского нападения с земли или с воздуха.

А к вечеру всё наоборот: солнце – с другой сто-
роны, как и стадо; и люди к домам, только гуси 
от воды не торопятся, даже могут там заноче-
вать. Но у Бога таких дней – не решето, мало 
их у него. Глянешь: промчались они с тёплыми 
зорями и слепыми дождями, прошумели по спе-
лым хлебам и примятым отавам, и только туман 

клочьями по деревенской улице да над ручьём. 
Это значит: на подходе другие дни, когда уста-
лый человек торопится под крышу и душа его 
приюта ищет. И если летние дни всегда похожи 
на сказки, то осенние и зимние ночи озвучи-
вались героями народных сказок, а сны были 
наполнены романтическими мечтаниями, кото-
рые приходят, когда человек, словно дозрева-
ющий на ветке плод, живёт в предвкушении 
чего-то значимого.

По вечерам отец с матерью уходили к Васяке 
с Дуней слушать сказки – Васяка был великим 
мастером выдумывать их; и Пчёлка с подруж-
ками, ещё маленькие, тоже ходили. Бывало, до 
полуночи просидят, и Васяка столько понавы-
думает страшных историй про чертей стра-
холюдных всяких и домовых да про всякие 
сверхъестественные силы, что даже в хате им 
становилось страшно. А сам он – горбом к плите, 
голос глуховатый, словно с того света доносится. 
У них мороз по коже, жмутся друг к другу со 
страха; и убежали бы домой, да тёмной ночью 
ещё страшнее: дорога-то мимо старых ракит, 
где, по словам Васяки, черти и водятся. Просто 
жуть!.. Но домой-то надо всё равно. И побегут 
они что есть мочи; а сравняются с ракитами – и 
вовсе помчатся сломя голову, как на земле никто 
ещё, наверно, и не бегал.

Осень и зима – не пчелиное время, но Тонь-
ка-Пчёлка, худенькая и стройная девочка, в это 
холодное время года пребывала в тепле и радо-
сти, потому что ходила в школу, где были под-
ружки верные, которые скучать не позволяли. 
Вот оно, благостное время, когда полудетские 
сны девочки и реальность сливались в единое 
русло! И тогда её внутренний мир становился 
ещё теплее и туманнее; и всё, что её окружало 
и доступно было взгляду, в какие-то минуты 
вызывало необъяснимый восторг. А ещё под-
ступало к ней непонятное волнение, словно бы 
ветер, такой же тёплый-тёплый и нежный, тре-
вожил гладь её души, и тогда, как ей казалось, 
совсем по-взрослому начинало стучать её сер-
дечко.

Пчёлка не задумывалась, испытывают ли 
такие чувства её подружки, видят ли такие 
сладкие сны, какие к ней приходят по ночам, 
чтобы потом их пережить ещё, уже в реальном  
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времени. О своих же снах она никому не расска-
зывала, и ей никто с таким секретом не открылся. 
Да и смогла бы передать она словами состояние 
души, в котором пребывала, мечтательно улы-
баясь и раскинув руки по подушкам? Наверно, 
нет, потому что у этой худенькой и строй-
ной девочки ещё не было жизненного опыта 
и нужного запаса слов – всё это к ней придёт  
позднее.

2

Отец сидит за углом дома на широкой, 
выскобленной добела скамейке, рядом с ним – 
эмалированная посудина с медовухой и стакан. 
Медовуху наловчился он готовить уже давно, и 
получалась она всегда неплохого качества, – это 
если успевала дозреть, – крепкой, но мягкой и 
с приятным запахом мёда и ещё чего-то.

– Всех трав, что на лугу; а ещё липы цвели 
в барском лесу и белая акация по посадкам, – 
пояснял он несведущему человеку. 

Пил Володька свою медовуху всегда из боль-
шого стакана, но  наливал в него не больше поло-
вины, и при этом тоже иногда пояснял:

– Фронтовая привычка: наркомовские сто 
грамм. Выпивали за живых, поминали павших. 
Я, может, давно бы уже на том свете был, а то вот 
сижу здесь и медовухой забавляюсь. Меня хирург 
выходил. Видит, что я никакой, труп, одним сло-
вом, ну и стал он мне спиртику давать – сначала 
чуток, потом прибавил, я и ожил.

В стакане снова забулькало.
– Не хватит ли тебе, – это мать ему из кухни, 

через открытое окно.
Потом она появляется из-за угла дома, забирает 

у него стакан, посудину с недопитой медовухой 
и уходит. Где-то через полчаса выглядывает из 
окна снова, чтобы посмотреть на мужа, в каком 
он виде.

– Ты живой? – громко спрашивает у него.
Ответ сразу:
– Куда я денусь. На спирту я до ста лет дотяну.
– Дотянет он, – в её голосе нотки иронии. – Ты 

посчитай, сколько таких, как ты, давно уже там.
– Дотяну, – еле ворочая языком, не сдаётся быв-

ший разведчик. – Мне ещё надо Пчёлку замуж 
отдать да сыновей женить, а там уже легче будет.

– Что, тяжело стало? Так тебе и надо, – не зло 
говорит Маруська. – Ребят он женить собрался… – 
и вдруг решительно заявляет: – Погоди, приедет 
Тонька с ребятами, мы за тебя возьмёмся.

Володька уже не слышит: рядом со скамейкой 
бросил под себя старую фуфайку, под головой 
картуз, и сразу захрапел – тоже фронтовая при-
вычка.

Маруська ему парня всё-таки родила, не долго 
думавши, и второго – Ивана и Лёньку. Озор-
никами росли большими, всё, бывало, подгля-
дывали за ней, когда с провожатыми сидела 
на брёвнах, и выкрикивали свои безобидные 
дразнилки: «Жених и невеста объелись теста!» 
Теперь подросли, стали совсем другими.

Тонька-Пчёлка уехала с ними первым автобу-
сом в райцентр – прикупить что-нибудь из одё-
жи-обужи. Одиннадцать классов она закончила, 
за лето хорошо отдохнула и теперь настраива-
лась учиться дальше.

– Поедешь на сапожника учиться, – сказал ей 
как-то отец. – В городе есть профтехучилище, 
где их готовят, а работать будешь на обувной фа-
брике.

– Ещё чего выдумал, советчик, – заспорила 
с ним мать. – А ты у меня спросил? Я лучше тебя 
знаю, как ей устраивать свою жизнь дальше. 
Пусть на швею идёт.

Отца трудно переубедить; и теперь он на повы-
шенных тонах:

– Какая из неё швея, если она мне ещё ни разу 
ни одну рубаху не зачинила и ни одной пуго-
вицы не пришила!..

Мать тоже  не уступает:
– А ты у неё самой спросил? Может, она пойдёт 

не учиться, а замуж!..
– Во-во, – сердито выдохнул отец, – как сами 

всю жизнь в неучах проходили, такую же судьбу 
и дочери загадала.

И разговор на тему дальнейшей учёбы Тонь-
ки-Пчёлки сам по себе отошёл на второй план. 
Это как же они не просчитали второй вари-
ант: да, вдруг она и выйдет замуж – женихов-то 
у неё вон сколько!.. Их отцу считать на паль-
цах не придётся, а мать и так знает, кто к ней 
дорожку притоптал. Знает и кое-когда в совет-
чиках у дочери бывает – без этого не обходилась 
в своё время и она.
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И всё-таки лучше самой Тоньки-Пчёлки никто 
не мог знать, сколько у неё ухажёров и кто из 
них ближе к сердцу. Вот ходил к ней из сосед-
ней деревни Витя Наумов – красивый, обходи-
тельный парень; может, с какими-то причудами 
и был, хотя – оглянуться вокруг – в деревне они 
у каждого, как почти у каждого своё деревенское 
прозвище. Витю кто-то когда-то назвал Пупком, 
и оно настолько крепко прилипло к нему, что 
и сам он своё настоящее имя, наверно, забыл – 
люди-то к нему: Пупок да Пупок.

Ходил парень, ходил, – видно, души в ней не 
чаял, но мать почему-то была против, чтобы они 
дружили. Однажды пришёл под вечер, и сидели 
они на брёвнах, которые отец заготовил для 
сарая. Мать увидела в окно, что слишком близко 
уже сидят, вышла на порог и на неё:

– Тоньк, домой.
Сердито так, в общем, сурово. Потом на него:
– А ты, Пупок, что ходишь к ней? Нечего 

ходить.
– Жениться на ней буду, – серьёзно ответил он.
– Смотрите, люди: жених пришёл. А ты знаешь, 

что она ничего делать не умеет, даже стирать? Не 
знаешь? А женишься на ней – всю жизнь будешь 
ходить в грязных штанах.

– Не–е-е, – тянул жених, – всё равно как-то 
сумеет; а я двумя пальчиками возьму их и в речке 
пополоскаю, а потом на забор повешу.

Почему он полоскал бы только двумя пальчи-
ками, они с матерью так и не поняли, и спросить 
не спросили; но при этом знали, что так берут 
какую-то вещь, выказывая тем самым брезгли-
вое отношение к ней или к её хозяину. А тут… 
В общем, не прояснили.

А Тоньке-Пчёлке сильно нравился Иван На-
умов, если говорить точнее, она в него влюби-
лась. Весь он был для неё хороший-хороший. 
Чёрная рубашка и простые истёртые брючки на 
нём смотрелись; и совсем не портила вида кру-
глая, как футбольный мяч, голова, неизвестно от 
чего облысевшая в таком возрасте. И когда Тонь-
ка-Пчёлка стояла рядом с ним или даже просто 
смотрела на него издали, всю её обдавало жаром, 
сердце начинало учащённо биться, словно птица 
в тесной клетке, стремящаяся вырваться на волю.

Пупок глазастый – всё видел и понимал; и 
крепко по всему её любил. Уйдя в армию, писал 

ей письма; полагая, что у неё с Иваном любовь 
не разлей вода, в письмах исстрадался и всё 
уговаривал бросить его, потому что тот лысый 
и штаны у него на заднице худые. Но у Ивана 
была своя дорога, и Тонька-Пчёлка его совсем 
не бросала, потому что он сделал выбор сам. 
Дорогой для неё человек прошёл мимо и связал 
свою судьбу с другой, а у Тоньки-Пчёлки такое 
состояние души по отношению к нему оста-
нется на всю жизнь. Однажды зимой, уже после 
его свадьбы, шла она на полустанок, к поезду. 
Дорога мимо его дома, и чем ближе к нему  под-
ходила, тем сильнее охватывал её жар; и так 
хотелось, чтобы Иван оказался где-нибудь возле 
дома или, может, вышел бы на порог, – увидеть 
бы его хоть одним глазком. Не увидела, но всё 
равно сгорала, как в огне.

Через год после свадьбы, приехав по каким-то 
делам в райцентр, а может, и специально, Иван 
нашёл её, считай, уже выпускницу одиннадца-
тилетки. И снова дрогнуло хрупкое Пчёлкино 
сердце, и готова уже была пойти с ним – как же 
горячо он звал её тогда!  Но что-то у неё вну-
три сработало – тому виной была, наверно, мать, 
которая секреты её знала и свой дала совет: 
«Не лезь к нему, не разбивай семью»; и Тонь-
ка-Пчёлка пересилила себя, сказала: «Нет».

А может, вовсе и не мать тому была виной, 
а соседский парень, что постарше её был года 
на два и тоже нравился. И не потому ли перепел 
в груди всё чаще и чаще проявлял беспокойство? 
Увидит его – в оранжевой рубашке, в горошек, – 
и  не находит себе места, из рук всё валится и 
уроки на ум не идут. Но, видно, тоже не судьба 
была: Тоньку-Пчёлку он не заметил, даже на 
проводы в армию не пригласил. А Галю Ворон-
кову – да; и она подарила ему в тот день бритву 
и провожала его до самого призывного пункта, 
что в Орле. Как же, дружили они, если не ещё 
что-то тайное между ними было.

Тонька-Пчёлка знала, что Галя исправно полу-
чает от него из армии письма; и как же ей хоте-
лось, чтобы писем этих вообще не было, чтобы 
они раздружили. «Хоть бы не дождалась, – 
думала она в минуты одиночества. – А когда 
он придёт из армии – я выйду за него замуж». 
Мечты её сбылись наполовину: солдата и его 
подругу судьба развела в разные стороны. Придя 
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из армии, он как-то быстро так приглядел себе 
другую и тут же сыграл свадьбу.

Время не стояло на месте. И у Тоньки-Пчёлки 
в жизни происходили какие-то изменения. Ну, 
что женился любимый человек – тут всё ясно. 
Ещё – ушёл в армию Витька-Пупок, и она почув-
ствовала себя одинокой. Подружки не в счёт: от 
общения с ними сердце не дрогнет, не забьётся, 
как пойманный силками перепел. Почтариха, 
бывало, часто заходила к Тоньке-Пчёлке домой, 
доставала из сумки письмо и, держа его высоко 
над головой, приговаривала: «Танцуй, бабка, 
танцуй, дед, Пчёлке от жениха привет!»

Мать – подбородком кверху, взгляд – с гостьи 
на письмо, и вопросительный.

– От Пупка, подруг, от него, родного, – весело 
говорила почтариха.

– Нашла родню, – сердилась мать; а Тонь-
ка-Пчёлка письмо в руки…

Всё это теперь позади. На первых порах письма 
от неё Пупок получал – она старалась отвечать, 
потом они стали приходить всё реже и реже. 
Почувствовав от неё холодок, и сам он в своих 
чувствах к ней стал остывать, так что вскоре 
почтариха совсем перестала приносить от него 
письма.

С новой силой перепел забился в Пчёлкиной 
груди, когда стала видеть возле себя Кольку Сер-
гую. И поняла она, что вовсе не случайно появ-
ляется он рядом с ней и весело так подшучивает, 
а то и подморгнёт; но, конечно, всё больше мол-
чит и неизвестно о чём думает. На святки наря-
дился непонятно во что, маску-страшилку 
напялил на лицо – не узнать, и с ребятами к ним 
под окна. Тонька-Пчёлка с матерью вышли на 
порог: батюшки, это что же за чудо впереди всех?

– Ты кто? Ты кто? – раз за разом спрашивала 
мать. 

А он всё фыркал, крутил головой и вдруг так 
громко прокричал, на всю улицу:

– Дверь открыла: это я, пьяный Колька Сергуя!
Посмеялись тогда и вспомнили, почему при-

липло к нему это деревенское прозвище. Малень-
ким любил Колька вот так бегать по деревенской 
улице – удержу не было. Бегает пацанёнок, а чей 
он – люди попервости не знали, ну и спросили у 
него: мол, чей ты, мальчик, есть? Он или не соо-
бразил сразу, что ответить, или просто испугался 

чужих людей; а к нему снова с вопросом: как, 
мол, хлопчик, тебя зовут и кто твой отец? Тут 
уже он осмелел, наверно, и громко-громко выпа-
лил: «Сергуя!», чем и рассмешил потешную ком-
панию мужиков. На всю жизнь и остался Колька 
Евстифеев Сергуёй. А Колькиного отца-то звали 
Сергеем Игнатьичем, по-деревенски Сергуёй, и 
вышло, что прозвище своё  он сыну передал как 
бы по наследству, вместе с отчеством.

И вроде задружила Тонька-Пчёлка с ним. Ста-
рались ближе быть друг к другу в клубе, и про-
вожатым стал хорошим – рядом да рядом. Но 
не срослось – раздружили из-за пустяка. Ей ли 
страдать, что как-то отстал от неё деревенский 
парень Колька Сергуя! Не пришёл, – значит, не 
пришёл. Мать это заметила и через некоторое 
время спросила:

– Тоньк, чтой-то Сергуи не вижу. Всё ходил, 
бывало, ходил, а тут пропал он. Куда уехал?

– Никуда, – ответила ей дочь. – Поругались.
– Из-за чего?
– Не из-за чего – приревновал.
– По правде?
– Придумал.
– Ну и что теперь?
– А мне придумывать нечего, – спокойно ска-

зала Тонька-Пчёлка. – Придумал – пусть снова 
теперь думает.

На этом их разговор закончился, о Сергуе как 
бы забыли напрочь; но в думках и мать, и Тонь-
ка-Пчёлка к нему по-тихому возвращались, 
потому что для них он успел стать своим.

3

Сергуя невысок ростом и русоголов; красивые 
светло-синие глаза всегда смотрят по-доброму, 
а на лице доброты, – наверно, на полдеревни 
хватит, это если будет хорошо выпивши. А так 
он – как все, с кем ватажится. Хотя нет, не как 
все: официально он – Николай Евстифеев, 
или просто Колька, а по-деревенски, то есть 
по-уличному, – Сергуя. Молодёжи в деревне – 
пруд пруди, но самый большой наплыв её 
в выходные дни: кто-то учится, кто-то где-то ра-
ботает, а к концу недели в обязательном порядке 
к отцу с матерью. И тогда девки и ребята тол-
пами по деревне туда-сюда, и вечером в клубе 
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битком набито – песни-пляски до полночи.  
Ясное дело, и Сергуя вместе с ними.

А за лето и вообще говорить нечего – отпуска, 
каникулы; но тут уже Сергуе проще: уезжать 
никуда не надо. Пришёл он из армии и как при-
сох к отцовскому дому. Выучился на шофёра ещё 
до армии, а когда отслужил – дали ему в колхозе 
грузовичок. «Поработаешь на нём, – напутство-
вал его тогда председатель колхоза Александр 
Иваныч. – А там посмотрим, какой из тебя 
толк получится». Через год Сергуя уже сидел 
за рулём председательского «уазика» – новень-
кий, только что полученный колхозом в качестве 
премии за высокие показатели, он сиял свежей 
краской даже в ненастную погоду на зависть не 
только другим водителям: прокатиться на нём 
было мечтой многих девчат. Значит, председа-
тель высоко оценил его деловые качества, если 
доверил такую машину, и Сергуя был на седьмом 
небе.

Александру Иванычу Сергуя пришёлся ко 
двору: машина у него всегда была ухожена, 
ездил аккуратно, не лихачил, а самое главное: не 
особо распространялся среди людей, где бывает 
председатель, с кем встречается и что говорит. 
И вдруг разрешил ему ставить машину после 
работы дома – то ли считал, что так она будет 
целее, то ли поджеливал Сергую, это чтобы 
не ходить ему до гаража пешком. Так Сергуя 
и работал, сидя в новеньком «уазике» рядом 
с председателем. И не знал Александр Иваныч, 
что его личный водитель нет-нет да и злоупо-
требит его доверием: выйдет отец перед сном 
за угол – а машины как и не бывало, это значит: 
Колька опять сорвался. Зайдёт в дом и как  доло-
жит матери:

– Уже умчался. И когда успел? 
В ответ ему донесётся:
– Слышала я. Удержу нету.
И она сокрушённо покачает головой; а как не 

сокрушаться: молодой, и в ночи до беды неда-
леко.

Ночи летние короткие. Глянет Сергуя: заря 
вечерняя в запруде поплыла; и он за ней, всё 
берегом, берегом, вдоль деревни, – к друзьям. 
А тут ещё событие: брат двоюродный, Витёк, 
приехал в отпуск, и уже с вечера Сергуя у него. 
Витёк тоже шофёр, давно  работает в городе и, 

по его словам, живётся ему неплохо: вот роди-
телям привёз кучу подарков, Сергуе красивую 
авторучку подарил: мол, путёвки будешь ею 
заполнять.

– Чего деньги зря тратишь? – ворчала на 
Витька мать. – У нас с отцом всё есть. Себе бы 
берёг про чёрный день.

– Ма, чёрных дней у нас вообще не будет, – 
возражал ей Витёк. – У нашего поколения буду-
щее только в светлых тонах. Я вот себе, идти 
туда, купил костюм… цвет? Чёрный, это чтобы 
на светлом фоне выделяться, да и не маркий 
особо… и туфли, тоже чёрные.

Витёк рассказывал матери, каким нарядным 
он войдёт в светлое будущее, а Сергуя никак 
не мог понять: то ли шутит он с матерью, то ли 
говорит на полном серьёзе.

– Погоди, – одёргивала его мать, – ты жить 
по-настоящему ещё не начинал. Вот женишься, 
тогда…

Что будет, когда её Витёк женится, мать не ска-
зала – на полуслове примолкла и перевела разго-
вор на другое. Но Витёк всё о своём:

– Я в светлое будущее пойду холостым и жену 
себе там найду.

Сергуя представил, как франтовый Витёк туда 
входит, а навстречу ему ватага девчат, и все 
они светлолицые и в белых подвенечных наря-
дах. Бросил взгляд на Витька: лицо у него тоже 
посветлело, и взгляд такой радостный, словно 
Витёк туда уже вошёл и также, как он, видит эту 
молодую поросль из светлого будущего. 

– Размечтался, – засмеялась после его слов 
мать. – Пока это светлое наступит, все твои неве-
сты там состарятся, да и сам ты станешь старым 
и немощным.

Витёк от материнских слов особо не расстра-
ивался: он знал, что ожидает его сегодня и что 
делать будет завтра. Сегодня вот снова пойдёт 
к Тоньке – Пчёлке, – как сам признался, она ему 
приглянулась. «Приглянулась – так пригляну-
лась», – не зло подумал Сергуя, хотя на душе 
почему-то сделалось нехорошо; но брату не ска-
зал ни слова, словно для него всё это было не 
столь важно. И ни полусловом не обмолвился, 
что была у него с Тонькой-Пчёлкой дружба креп-
кая, когда пришёл из армии в отпуск и обратил 
на неё внимание. До армии почему-то не заме-
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тил, а тут – бабах!  – и заклинило что-то в груди. 
Вечером в клуб заглянул: она стоит, как та самая 
невеста из светлого будущего – светленькая, 
полнолицая, глаза весёлые-весёлые; и ни с того 
ни с сего так посмотрела на него!.. Как посмо-
трела? Как-то по-особому – тепло и приветливо, 
что ли. И удивился: как же не приметил он её до 
армии?

И Евстифеев Колька, по-деревенски – Сергуя, 
уже ни на кого смотреть не хотел, а только на 
неё. Да как пошёл он выделывать вокруг Тонь-
ки-Пчёлки круги, и всё ближе и ближе к ней…
Она, конечно, всё сразу поняла и ухаживания 
его приняла. Так и задружили, а потом вдруг 
в разные стороны – раздружили. Чем хвалиться?

– Сходи со мной, – попросил Витёк, – не брось 
одного. Вдруг кто-то у неё есть, и устроят мне 
тёмную.

И они пошли – сначала в клуб, где веселилась 
молодёжь со всех деревень; а потом из клуба – 
провожали Тоньку-Пчёлку, и всё той же доро-
гой, по которой ходил с ней Сергуя во время 
армейского отпуска и позднее, когда отслужил. 
Только теперь главным провожатым был Витёк, 
а Сергуя молча шёл позади, и снова всё щемило 
у него в груди – там, где однажды заклинило 
при встрече с нею в клубе. Но Сергуя пересилил 
это щемящее чувство тяжести и не оставил их 
одних.

Потом они сидели на брёвнах недалеко от 
Пчёлкиного дома. Витёк всё рассказывал о своей 
городской жизни, Тонька-Пчёлка – о своей, 
которую Сергуя и так хорошо знал.  А что там 
было знать: закончила среднюю школу и скоро 
должна уехать учиться в город. И какая разница, 
кем она будет после учёбы, главное, что Сергуе 
уже сегодня не особо хорошо: Тонька-Пчёлка 
совсем близко сидит к  Витьку; а тот даже снял 
свой чёрный костюмный пиджак и накинул ей 
на плечи – Сергуя в стороне от них и всё видит.

Бедное его сердце, как оно выдерживало такие 
пытки, потому что ещё не так давно, в начале 
лета, с Тонькой-Пчёлкой он просиживал на 
этих брёвнах ночи напролёт, до самого рассвета. 
Витёк весёлый; каждый день всё звал и звал он 
Сергую проводить их с Тонькой-Пчёлкой, а тот 
не мог ему отказать. И совсем не родственные 
чувства  были причиной тому. Всё верно: там, 

где однажды в груди у него заклинило, не уга-
сал огонёк страсти, которая водила его туда и до 
Витька. «Всё, шабаш, – в один из дней решился 
было Колька - Сергуя, – сегодня не пойду». Но 
Витёк пришёл сам. Весело поговорил с мате-
рью, покурил на пороге с отцом и только после 
этого – к нему. Сергуя на лужке, ниже дома, мыл 
машину, выбрав свободный час, пока Александр 
Иваныч проводил заседание правления и ехать 
никуда не собирался вообще. Витёк сразу выло-
жил, с чем пришёл.

– Выручай, – горячо заговорил он, – мне скоро 
уезжать, а я с Пчёлкой один на один ещё ни разу 
так и не побыл. Дай машину или сам отвези нас 
куда-нибудь подальше.

Сергуя растерялся: машина председательская, 
вдруг что случится! Витёк заметил его нереши-
тельность:

– Ну, выручи, будь друг…
Но Сергуя не рискнул:
– Машину не дам, но отвезти – отвезу.
И в этот же вечер Сергуя увёз их за деревню. 

Сразу за огородами свернул с просёлка и остано-
вил машину возле заросшей луговины. Слышно 
было, как на близком пруду разговаривали зано-
чевавшие на воде гуси, названивали в густой 
траве цикады, а звёздное небо было близким и 
тёплым – или это Сергуе только казалось. Витёк 
с Тонькой-Пчёлкой сразу же скрылись в синем 
сумраке ночи; а он помаялся-помаялся где-то 
недалеко от них, потом сел в машину и сидел 
и думал, думал… Всё ругал себя, что пошёл на 
поводу у Витька –  завтра затемно вставать и 
ехать с председателем в город; и вообще, за кого 
он при Витьке и Тоньке-Пчёлке состоит? За сви-
детеля, с самого первого дня их знакомства и до 
росписи?.. или за сводника? И ещё подумал: что 
думает об этом Тонька-Пчёлка, и не мучает ли её 
какое-либо чувство, допустим, стыда, что после 
него, при нём же, она обнимается с Витьком? 
Витьку-то всё равно…

 И он завёл мотор, решившись уехать, тронулся, 
но через какие-то секунды передумал и затормо-
зил. И ещё всё сидел в машине и думал, думал. 
Потом стал подрёмывать, но заснуть не успел: 
послышались неторопливые шаги и тихий раз-
говор, через секунды  открылась задняя дверца, 
и Витёк с Тонькой-Пчёлкой, горячо дыша ему 
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в затылок, плюхнулись на сиденье. Машина тут 
же сорвалась с места и легко набрала скорость – 
так быстро Сергуя не ездил никогда, особенно 
по деревне, где извечно яма на яме и колеи, зали-
тые  дождевой водой.

А на другой день Витёк нашёл его у правле-
ния колхоза уже с утра: плохо отдохнувший за 
прошедшую ночь Сергуя посапывал в машине, 
и как раз на том самом сиденье, которое нагре-
вали Витёк и Тонька-Пчёлка. Он и не представ-
лял, как будет ехать с Александр Иванычем 
в город: проснулся и подъехал к правлению кол-
хоза ко времени, но глаза его полностью так и не 
открылись, словно ещё досматривали прерван-
ный тревожный сон. К счастью, поездку Алек-
сандр Иваныч отложил, объявив, что он сегодня 
не выездной; и теперь Витёк был для него как 
наказанье, и сразу – в атаку:

– Выручай, без тебя удачи не будет. Я тебе 
говорил уже, что скоро на работу, значит, надо 
уезжать, а я с Пчёлкой как бы договорился вчера. 
Дай мне машину, мы уедем одни.

Услышав эти слова, Сергуя уже не растерялся, 
как случилось неожиданно такое с ним вчера, 
когда Витёк вот также уговаривал его; но теперь 
осторожность в нём заработала сразу: маши-
на-то председательская! А вместе с этим что-то 
мешало ещё – там, в груди, мешало ему дать 
согласие. Пока выискивал слова – повежливей, 
да не обидные, – чтобы отказать, Витёк пошёл 
в новую атаку:

– Не боись, с машиной не случится ничего – ты 
же знаешь: я шофёр-профессионал; да и сам ты 
видел, давал же не раз мне порулить.

И Сергуя не устоял. Мать с отцом не усмотрели 
и даже не услышали, как сын нырнул в машину 
и по потёмкам скатился от дома под горку. 
А дальше – деревней, деревней, мимо всё той же 
запруды, по которой уплыла за огороды вечер-
няя заря, – до тёткиного дома.

Витёк уже давно был в нетерпении, метался 
вдоль дороги нарядный и наодеколоненный; 
а, увидев машину и появившись в свете фар, от 
радости сам весь засветился:

– А я уже подумал, что в пролёте: думал, 
кинул ты меня по-родственному, – зачастил 
он. – Осталось-то мне отпуска всего ничего, а я 
из Пчёлкиного колодчика ещё так и не попил. 

Какая-то пугливая, –  думаю, это при тебе она  
такая.

Не доезжая до клуба, они приткнули «уазик» 
под старыми ракитами, что росли вдоль дороги.

– Ты, того, осторожней с машиной: председа-
тельская всё же, – предупредил Сергуя.

– Будь спок, – обнадёжил его Витёк и положил 
ключи в карман.

4

Став городским, Витёк помаленьку отвыкал 
от забот и радостей своих земляков, но при всём 
при этом на своей малой родине чувствовал себя 
довольно уютно. По его словам, в город он сва-
лил сразу же, как только вышел за порог девяти-
летки, – учиться дальше не захотел, потому что 
простая трудовая жизнь ему нравилась больше. 
На первых порах походил в разнорабочих на 
стройке, потом выучился на шофёра, от военко-
мата, и теперь набирался опыта на стареньком 
«газоне» в той же строительной организации. 
К родителям Витёк приезжал по выходным, но 
по приезду время проводил всё больше с друзь-
ями, гостил у родственников, тем самым созда-
вал о себе мнение как о человеке беззаботном, 
что, кстати, нельзя считать правильным.

Беззаботных людей на свете вообще не бывает, 
ведь какие-то мечты, даже самые-самые ничтож-
ные желания неизменно преследуют чело-
века. И тогда у него начинает болеть голова от 
думок: как сделать, чтобы они стали реально-
стью? И только; но если на большее он не спо-
собен, люди в оценке его поведения непременно 
сделают правильные выводы и приклеят ему 
ярлычок беззаботного. В данном случае люди 
усмотрят в нём беззаботного по отношению 
к родителям, которым в любом случае приго-
дилась бы помощь сына в домашних делах; но 
Витёк об этом пока не задумывался. Встреча-
ясь с друзьями, ухаживая за девушками, если 
они ему даже нравились, Витёк ни одну из них 
никогда бы, наверно, не смог полюбить, как, 
например, Тоньку-Пчёлку, – он просто получал 
наслаждение от общения с ними, и это был его 
образ жизни.

Выходные дни пролетали быстро, – глядишь, 
а они уже на отходе, и Витьку надо думать об 
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отъезде; но главное при этом: что-то поло-
жить в рюкзачок, чтобы не тратиться там на 
продукты. Точнее, это была забота родителей 
о своём дитяти, а не его, загруженного заботами 
другого толка. Люди, да разве он беззаботный!

Витёк вошёл в клуб, с порога стрельнул взгля-
дом по залу: Тонька-Пчёлка танцевала и, сме-
ясь, что-то рассказывала своему партнёру, 
который был к нему спиной. Его увидела, 
взгляды их встретились, и Витёк понял: она его  
ждала.

А у Пчёлки перед глазами всё кружилось и 
радовалось – это веселилась молодость, которой 
нет удержу у любого поколения, и даже в самые 
плохие времена. Витёк поспешил пригласить её 
на следующий танец. По залу плыла медленная 
музыка со словами, наполненными нежностью 
и теплом влюблённых; а Витёк и Тонька-Пчёлка 
также медленно плыли и плыли вслед за ними, 
среди них – счастливые, наполненные ожида-
нием ещё чего-то, не изведанного в их молодой 
жизни.

Когда веселье закончилось, и все дружно поки-
нули стены клуба, Витёк и Тонька-Пчёлка по-ти-
хому нырнули под ракиты и сели в машину, 
какое-то время слушая, как разноголосье ручей-
ками расплывалось по округе.

– Покатаемся? – включая фары, спросил Витёк.
– Поздно уже, пора домой, – сказала она. – 

Мать ругаться будет.
– А мы недолго, – успокоил он.
И машина тронулась. Потом она мягко шур-

шала шинами по просёлку – узкий, заросший 
травой, он сразу за крайними домами уводил 
направо; а дальше – мимо огородов, через полы-
нистый пустырь – в поля. Но Витёк дальше не 
поехал: когда в свете фар проявился приго-
рок, куда вчерашней ночью привозил их Сер-
гуя, он свернул с дороги и остановил машину, 
открыл дверцу. Было тихо и звёздно. В траве 
также позванивали цикады; как и вчера, где-то 
посреди деревни, на пруду, вскрикивали зано-
чевавшие на воде гуси – сонно и бестревожно. 
Тонька-Пчёлка сидела рядом, словно чего-то 
ждала. Витёк наклонился к ней, обнял и, поло-
жив голову ей на плечо, почувствовал горячее 
дыхание… На минуту замер, как бы выслуши-
вая, о чём это тревожится её сердечко – так сту-

чит, так стучит, словно всему миру рассказать 
спешит о чём-то важном.

Потом он спрятал лицо в её волосах – они 
источали тонкий запах духов, ещё пахли сухим 
ветром лета, солнцем… и женщиной. И теперь 
Витёк не в состоянии был различить: Пчёл-
кино ли это сердце так стучит или его – то тре-
петно-трепетно и как бы замирая, а то как бы 
вразнос, безудержно и громко-громко. Витёк 
пересилил себя: от Тоньки-Пчёлки отстранился, 
ещё немного помолчал. Она тоже – ни слова, ни 
полслова. И в эту минуту словно пришло к ним 
чувство неловкости за своё поведение, за мысли, 
промелькнувшие в сладком сумраке ночи; но 
мысли их были светлые-светлые, и, может, поэ-
тому чувство неловкости улетучилось также 
быстро, как и пришло оно к ним.

Витёк снова потянулся к Тоньке-Пчёлке, но 
она мягко отвела его руку в сторону.

– Давай походим, – сказала почти шёпотом. 
– Всегда готов, как пионер, – шутливо отра-

портовал он; и тут же с лёгкостью выпрыгнул 
из машины, быстро-быстро обежал её спереди 
и, открыв дверцу, протянул ей руку. – Прошу, 
мадам Пчёлка.

Она непринуждённо рассмеялась – шутка 
понравилась, как и сам Витёк день ото дня 
ей нравился всё больше. «Нет, – думала она, – 
Витёк совсем не такой, как тот Витёк, Пупок 
который; и совсем не такой, каким он показался 
ей в самый первый вечер». И ещё подумала, что 
ухажёры у неё всё Витьки да Витьки, правда, все 
они разные. Этот весёлый и самостоятельный… 
А как смотрит он на неё! И руки горячие – это от 
любви у него…

А Витёк говорил, говорил – то о своей город-
ской жизни, какая она интересная у него, то 
о друзьях-товарищах, то анекдотом рассмешит. 
И вдруг пообещал:

– Будешь учиться в Орле – поведу тебя в театр, 
как только сезон откроется.

У Тоньки-Пчёлки душа тает; а сам он всё вокруг 
неё – то с одной стороны, то с другой, потом 
обнял, прижал к себе и шепчет, шепчет каки-
е-то хорошие слова. Губы его у самого уха шеле-
стят – горячие-горячие, приятно так щекочут 
и зовут её, зовут…Сознание у Тоньки-Пчёлки 
затуманилось, и туман был светлым-светлым, 
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как эта пахнущая мёдом ночь, плывущая над  
ними…

Очнулась она неожиданно. И потом всё пред-
ставить себе не могла, как это она оказалась на 
том пригорке под Витьком, а он, всё так же мур-
лыкая какие-то слова, уже расстегивал на груди 
кофточку… И куда делась в её душе умиротворён-
ность: дрогнуло в испуге девичье сердечко и сразу 
огрубело; и как холодной волной окатило – это 
охватил её ужас. И откуда силы взялись – отле-
тел Витёк в сторону, она вскочила и через счи-
танные секунды уже мчалась по тёплому сумраку 
ночи, не разбирая дороги. Колючки и крапива 
обжигали ей ноги, у крайнего дома отхлестали 
по лицу ветки какого-то дерева, повисшие низко 
над землёй. По деревенской улице не побежала – 
вдруг кто-то встретится! – а свернула в проулок, 
и дальше огородами, огородами. Уже дома хва-
тилась: туфельки на одной ноге нет, без платка.

Витёк подъехал к их дому, наверно, через час. 
Думая, что Тонька-Пчёлка ещё не пришла, стоял 
на дороге и ждал. Мать спала чутко, проснулась 
на шум мотора и – к дочери:

– Чего лежишь, иди – он ждёт.
– Отстань, –  сердито отозвалась она.
– Что, или опять поругались?
– Да, – не стала скрывать Тонька-Пчёлка.
– Погоди, всё отцу расскажу, – пригрозила ей 

мать. – Ты у нас погуляешь.
Что имела в виду мать, она так и не поняла. 

Очевидно, всё ещё думала, что это Колька Сер-
гуя тарахтит на дороге, напротив дома. Нет, 
мамочка, не Сергуя. Наутро Тоньке-Пчёлке надо 
было уезжать в город, сдавать документы в про-
фтехучилище; и когда он подъехал за ней, мать 
всё смотрела в его сторону каким-то виноватым 
взглядом, словно хотела извиниться за свою 
непутёвую дочь.

В этот же день должен был уезжать и Витёк. 
Сергуя заехал и за ним. Ехали – молчали, ни 
слова, ни полслова. Витёк сразу убежал в вокзал 
за билетом; а когда пошла от машины она, Сер-
гуя спросил:

– Во сколько приедешь? А то встречу.
И Пчёлкино сердце снова дрогнуло, отозва-

лось добром.
Он стоял возле машины – какой-то нескладный, 

в простых укороченных штанах, в штиблетах 

на босу ногу; и взгляд его был робким-робким, 
словно стоял перед ней не Колька Сергуя, уже 
отслуживший в армии, а совсем беззащитный 
ребёнок. И Тонька-Пчёлка поняла, что Колька 
Сергуя – это её судьба; а то, что осталось в жизни 
позади, – это было для них испытанием, послан-
ным свыше.

* * *

Тихо и тепло. Бабушка Маруся сидит возле 
дома на лавочке и, щурясь, смотрит на дорогу – 
она рядом, в десяти шагах; и не какая-нибудь 
колеистая, по которой она проходила свои 
лучшие годы, а настоящая бетонка, ровная 
и широкая. Та, изрытая тракторами и маши-
нами, просыхающая разве что в жаркие летние 
месяцы, проходит по старой деревенской улице, 
ниже её дома, который она покинула уже много  
лет назад. С болью в душе расставалась с ним, 
хотя со стороны её перемена места жительства 
была похожа на праздник. Так, наверно, думали 
в деревне, когда подкатил к её дому зять Колька 
Сергуя, и ловкие ребята под его приглядом пере-
правили в кузов грузовика всё нажитое вместе 
с покойным мужем. Бывший разведчик лежал 
на местном кладбище, вдова перебралась в цен-
тральную часть деревни, к зятю; и дом на ста-
рой деревенской улице осиротел, поглядывая 
слепыми окнами на ту самую дорогу, по которой 
увёз её к себе зять. Правда, сиротой он оставался 
недолго: пришли новые жильцы, и жизнь в нём 
снова пошла по кругу.

Так получилось, что свела всё-таки судьба 
Тоньку-Пчёлку с Колькой – Сергуёй. И вот 
сидит она возле зятева дома и перебирает 
в памяти сохранившееся из той жизни. Дом 
зятю построил колхоз – нормальный дом, кра-
сивый, просторный, с тёплой верандой; и в нём 
для жизни всё: вода, газ, даже горшок обустро-
или в доме. Конечно, не сразу свалились на них 
такие блага. Сначала он увёз Тоньку-Пчёлку 
в родительский дом, это в соседнюю деревню, и 
жили там вроде нормально. Сергуя был парнем 
тихим, но иногда вспыхивал как спичка. Выпи-
вал помаленьку, но Тонька-Пчёлка его всё равно 
за это ругала. А ещё он мог её приревновать – 
к кому угодно, даже к электрическому столбу,  
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и тогда они вспыхивали вместе, так что надо 
было этот пожар тушить в срочном порядке. 
Пожарники когда успевали примчаться, когда 
запаздывали, а в итоге без последствий не обхо-
дилось.

«Господи, поди угадай, за кого замуж выйти, 
когда замужняя пора подойдёт, – и старушка 
тяжело вздыхает. – Правильно говорят, что 
дочку замуж выдать – не пирог испечь». Но 
Колька Сергуя из всех деревенских молодожёнов 
тоже ничем особо не выделялся: по хозяйству 
делал всё, а праздники не пропускал и в меру был 
драчлив, конечно, если это не касалось его чести; 
и в то же время был отходчив. Сидит Маруська, 
перебирает события из прошлого на пыльных 
полочках своей непрочной памяти – и плохое, 
и хорошее там залежалось, словно какие ста-
рые вещи: взял с полочки, тряхнул маленько – 
а пыль и слетела, и как бы явственней, свежее, 
что ли, видится.

Вот Пчёлочка приходит в родительский дом 
с мальцом, а в руке ещё узел с какими-то вещами. 
Живёт день, живёт два, как не думает уходить 
к мужу, и ничего не говорит.

– Надолго, дочь, пришла? – спросил отец.
– Не знаю, может, насовсем.
– Как это понимать?
– А так и понимать: ушла я от него.
– Что за причина?
– Изо дня в день одно и то же. Во всяком слу-

чае, я не о такой жизни с ним мечтала.
Через несколько дней пошла она к нему, 

думала забрать вещи. Зашла в дом – никого, ну 
и стала складывать в узел самое необходимое, 
даже валенки достала новые: как без них, зима 
подступала. И вдруг он заходит. Как же обрадо-
вался, сразу весь засветился… Но тут же и угас, 
вопросительно так посмотрел на неё и спраши-
вает:

– Ты куда это собралась?
– Домой, – отвечает Тонька-Пчёлка.
– Вот твой дом, и живи.
С этими словами сгрёб он с пола в охапку все 

её тряпки, что уже собрала, и побросал их назад 
в шифоньер, и валенки полетели туда же. Ещё 
через минуту перебуркнулся с соседом: мол, сго-
няй на полустанок, в магазин – за магарычом; а  
сам её в машину и – к тёще с тестем, за мальцом.

Вспомнился старушке и ещё один такой слу-
чай, когда также вот пришла она в родительский 
дом, но тут уже отец не дал у них ей задержаться. 
Он сразу же  сдёрнул брови, нахмурился. Потом 
собрал в узел её вещи, положил его возле порога 
и – к ней:

– Вот твои тряпки – забирай и уходи, куда мы 
тебя замуж отдали. Но больше сюда не приходи 
после ваших домашних концертов. А с ним я ещё 
поговорю – передай ему это.

Бывший разведчик в семейных делах неприя-
теля обнаруживал сразу и умел его побеждать.

Всё осталось там, в прошлом. В доме зятя 
Маруська не чувствовала себя стеснённой, 
потому что добрая душа Кольки Сергуи как 
бы нуждалась во внимании и заботе людей, 
однажды ставших для него родными. Тонь-
ка-Пчёлка с утра в детском саду, которым заве-
дует уже много лет; Колька Сергуя на своей 
работе – он также за рулём, но ездит теперь на 
грузовике и по всему прибьётся к дому только 
вечером. А бабушка Маруся возле дома не одна, 
ещё с ней правнучка Настя, которая всё ходила 
и ходила по двору кругами и что-то напевала, 
потом скрылась за углом веранды и притихла.

«Куда-то пропала, – забеспокоилась ста-
рушка, – надо искать».

Она встала и заглянула за угол: правнучка дер-
жала в руках банку с красной краской и кистью 
рисовала на стене пчелу – большую-большую, 
и даже с жалом, таким же большим. И бабушка 
Маруся чуть не умерла! А как не умереть: сте-
ну-то правнучка испортила.

Пришла с работы Тонька-Пчёлка, уже давно 
ставшая бабушкой: Настя – её внучка. Посмо-
трела бабушка Пчела на внучкину работу и 
похвалила её:

– Ма, какая же она молодец! Ты посмотри: 
пчела! А красива что!..

– Ну и дура же ты, – возразила мать. – Ребёнок 
загубил стену, а ей хорошо. И так все смеются 
над тобой, и хочешь, чтобы дальше смеялись.

Настя тут как тут – лицо в довольстве и по-дет-
ски чистый взгляд:

– Ба, ты же ничего не понимаешь: это её визит-
ная карточка…

                                           
    Ноябрь, 2018 г.

Проза
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Пролог
НА ЗЕМЛЕ ВЯТИЧЕЙ

Гусляр-сказитель:

А и было время на Святой Руси,
На Святой Руси, в земле вятичей:
Не молился народ Сыну Божьему –
Творцу Вышнему Триединому.
Поклонялся народ богам множеству:
Солнцу красному, грому-молнии,
Лесу тёмному, травам шёлковым,
Родникам со водицей целебною…

Мать Природа была храмом вятичей.
Синий свод небес – его куполом,
Не сиял на нём крест серебряный
В золотых лучах  Солнца красного.
Ни святых икон в храме вятичей!
Ни летающих в небе ангелов!
Лишь под куполом, вместо росписи,
Лик Луны сиял в звёздной россыпи.

Имена народ божествам давал –
Светоносные, громогласные.
В честь их праздники, зело шумные,
У костров на полянах устраивал:

С питием медов, квасу хлебного
Из плывущей по кругу братины…
С хороводами развесёлыми 
Да с потехами молодецкими.

После игрищ с лихими плясками
Молодёжь разбредалась по лесу
Ворковать на пеньках берёзовых,
Аки голуби сизокрылые,
Под покровом недолгой ноченьки.

Нечисть всякая подколодная –
Ведьмы, лешие да кикиморы,
Что таились под каждым кустиком,
Исчезали на зорьке утренней.
В густых зарослях бору тёмного.

За Окою, над лесом Думчинским,
Разгоралась заря румяная.
Разливаясь по небу синему,
Как улыбка Ярилы-солнышка.
Гасли в небе, тускнея, звёздочки,
Месяц ясный спускался в сосенки.
Шли на берег высокий вятичи,
Караулить восход Ярилушки,
Славить хором богов языческих.
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Часть первая
СОЛНЦУ КРАСНОМУ  – СЛАВА!

Взойди, солнышко, взойди Красное!
Покажи свой лик, Свет-Ярилушко!
Выше лесу взойди, бору тёмного!
Воссияй высоко в поднебестушках!
Ты согрей-обогрей, Свет-Ярилушко
Лес, поляны да злачно полюшко.
Дай родимой земельке силушки,
Рожать ягод да хлеба вволюшку!

Всходит, всходит Ярила огненный!
Кажет лик свой в верхушках сосенок!
Новый день зажёг светом радости,
Для трудов благих, дел не начатых.

Просыпайся зверь в мягком логове!
Встрепенись в гнезде птица певчая!
Ты лети, пчела, в луга росные,
В луга росные – медоносные!
Заиграй, пастух, во  жалеечку,
Гнать скотинушку пришло времечко,
На заречный луг, к сочной травушке.
А мы  станем в круг, споём славушку.

Солнышку – слава! 
Солнышку – слава! 
Красному солнышку – слава!!!...

Вот в такой-то день в лето давнее,
После праздника, в утро раннее,
Гнал скотинушку – стадо дойное,
На заречный луг в травы сочные,
Молодой пастух, сын амчанина,
По прозванию Кукша Думчинский.
Отрок был убог с самых малых лет
Говорить не мог, лишь мычал в ответ.

В длинном, рубище, с подпоясочкой,
Да в истоптанных лаптях лыковых.
Шёл вдоль бережка Зуши-реченьки,
Во рожок играл звонки песенки,
И, мыча, за ним шли бурёнушки
Без щелчков кнута, громких окриков –
Повинуясь лишь рожка пению,
По пастушьему повелению.

Часть вторая
СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Во долине-луговине
Расстилался туман синий.
Туман синий расстилался,
Луг росою умывался.
Как из этого тумана
По густой траве росистой
Плыл навстречу Кукше странный
Крест в сиянии лучистом.
И бурёнушки в испуге
Вдруг застыли без движенья.
И внезапно по округе
Прекратилось птичье пенье.

Пастушок глаза зажмурил,
А когда открыл – о,  боги! – 
Старца древнего фигура
Появилась на дороге.
Был он в белом одеянье,
С длинным посохом в деснице.
И лучистое сияние
Пробивалось сквозь ресницы.

– Здравствуй, сын мой!
Кукша молча
Поклонился старцу в пояс. 
– Как зовут тебя, отроче?
Распрямись! Подай свой голос!

В быстрых жестах Кукша начал,
Обратив свой взгляд к коровам,
Объяснять: он слышит, зрячий,
Но не может молвить слово.

И старик вдруг, посох вскинув,
Произнёс утробно, глухо:
– Изыди, Отца во имя,
Сына и Святаго Духа,
Дух Нечистый, что вселился
Во младенца при рожденье!
Он, поскольку не крестился,
Обречён был на мученье.
Сгинь, Нечистый, в Преисподней!
Там теперь твоя обитель.
Вятич, ты уже свободен,
Твой недуг убрал Спаситель!.
Подойди ко мне, не бойся.
Наклоняйся над криницей:
Я крещаю тебя в Бозе,
Этой чистою водицей!
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Сняв с груди свой крест с распятьем,
Пастуху дал со словами:
– Мы с  тобой, отныне, братья.
И Христос Спаситель с нами!
Назови же имя, вятич,
Пусть порадуются уши.

И пастух, крест в сумку пряча,
Произнёс негромко: – Кукша.
Удивился. Не поверил.
Повторил смелей и громче –
Голос был, по крайней мере,
На отцов похожий очень.

«Кукша! Кукша!» – с замираньем
Лугом  эхо прокатилось.
Выше грани пониманья
Этим светлым утром ранним
Чудо с вятичем случилось.

Старичок, двумя перстами
Осенив себя и Кукшу,
На глазах его растаял.
Но слова «Спаситель с нами»,
Множась хора голосами,
Наполняли светом душу…

Всё казалось сном, но явным
Крестик был и  голос зычный.
Он позволит Кукше равным
Быть среди людей обычных.

Так он думал. В жизни только
Будет всё сложней намного:
Осужденье, кривотолки,
Гнев Перуна и Сварога.

В грубых шутках скоморохи
Крест с распятьем развенчают...
Трудный путь к своей Голгофе,
Нынче Кукша начинает.

Часть третья
МОЛВЫ СЛОВО ГОРЬКОЕ

Весть о том, что пастух Кукша Думчинский
Исцелился, нежданно-негаданно,
Пролетит по селениям вятичей,
«Аки мысь1  по извилистым веточкам".

1   Мысь – белка (древнерусс.)

Но в великой родительской радости
И поверивших в чудо сородичах
Растечётся молвы слово горькое,
Словно ложечка дёгтя древесного:
Во бочоночке мёду, цветочного…

В чуде виделось что-то грозящее
Устоявшейся вере язычников:
Почему-то, не боги привычные,
А какой-то «Спаситель неведомый»
Одарил безголосого отрока,
Речью внятной.
Но малопонятные
Мысли бродят теперь в голове его,
Порождая вопросы колючие,
На которые взрослые вятичи
Дать не могут ответа правдивого.

И картины событий, по времени,
В глубь столетий, ушедших и будущих,
Станет видеть сын вятиче племени,
В неприметном пастушеском рубище.
Отвечать на вопрос «Почему?»
Будет легче ему самому…

Вместо эпилога
МОЛИТВА СВЯТОМУ 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ КУКШЕ

Святой Великомучениче  Кукша,
Христов небесный воин православный,
Ты – Свет Любви, что льётся в наши души!
С тобой Творца Всевышнего мы славим!
К тебе возносим мы свои молитвы
О благодати на земле родимой,
Что в судьбоносных и жестоких битвах
Осталась «купиной неопалимой».
И да святится имя твоё, Кукша,
Во все века, в грядущих поколеньях!
Нетленный свет  твоих деяний лучших
Пусть будет благодатным омовеньем.
Святой Великомучениче  Кукша,
Христов небесный воин православный,
Ты – Свет Любви, что льётся в наши души!
С тобой Творца Всевышнего мы славим.
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Слава тебе, Боже!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Слава тебе, Боже!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Слава тебе, Боже!
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С тех пор, как не стало Серафимы, убедился 
в никчемности утюга… Серафима не любила 
теперешних легковесных и по старинке дер-
жала в хозяйстве тяжеленный матушкин, на уго-
льях. Пусть простит меня Сима… приладил его 
в погребе вместо гнёта в кадушку с огурцами.

А нынче незадача получается. Тот самый слу-
чай, когда утюг позарез нужен. Каждый год числа 
пятого-шестого мая собираются у обелиска на 
митинг. Все как есть… от мала до велика. Как же 
в такой день и без нас? Без меня, Кондрата, без 
двух друзей моих – Миколы и Тихона? Как запи-
сались добровольцами в начале войны, так бок 
о бок до самого Рейхстага пёхом… до последней 
минутки…

Не стало на деревне нашей фронтовиков… 
ушли один за другим. Только мы, три кряжа, 
и остались. Может, потому и коптим ещё 
небушко, что всегда горой друг за друга: и под 
пулями, и хату поставить пособить, и бакшу 
вспахать.

Вчера вот Тишина Петровна причепилась, 
занеси да занеси рубаху. Выгладит, мол. А то как 
же на такой праздник да в мятой?

Чего утруждать? Пусть Тихона свово обря-
жает. Сам справлюсь. Не хитрое дело… Утюг 
Петровна всучила. Полочки потру, а со спины и 
не видать – костюм надену.

Костюмчик у меня, конечно, знатный… Спа-
сибо Ивану, сынку. Почитай, лет пятнадцать 
костюму-то? А то ещё поболе… Приехал как-то 
в отпуск, подарки выкладывает. Матери, Сера-
фиме-то, – шаль закудрявистую пуховую – носи, 
не жалей. Сестре Людке  – отрез букетистый 
крепдешиновый на платье. А мне – этот самый 
костюмчик. «Негоже, – говорит, – фронтовику, 
да с тремя орденами Славы, кой в чём переби-
ваться. Примерь-ка, батя!»

И надо же – в пору, как по мне шит! Сразу по 
душе пришёлся: иссиня-чёрный, в тонкую поло-
сочку… А сын: прими, мол, от шахтёра-ордено-
носца. Он тогда уже орден Трудового Красного 
Знамени имел… И обувку мне справил. Премию 
получил… Как он там теперя? Почтальонша 
чтой-то не заглядывает. Дошла ли посылка-то? 
Как Тихон увидал его по телевизору у шахт на 
голодовке, притопали с Миколой ко мне тут же. 
Сидят, мол, горняки, касками об асвальт бьют, 
порядку требуют.

Собрали мы им посылочку… Всё домаш-
нее: сальца, самосадику, первачку (не без 
этого) в бутылку из-под «Буратины» накапали. 
Петровна сушки какой-то насыпала, лепёшек 
наварнакала – в общем, по-свойски. И записочку 
прописали: «Держитесь кучнея, мы с вами. Кон-
драт, Микола и Тихон».
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Ну, вот… Рубаха на загляденье… Обувку ещё 
вчера надраил… Сима не преминула б шпильку 
вставить: «Аль на Красную площадь на парад 
нацелился?» А что? Мы ежели втроём… И по 
Красной пройдём, не стушуемся. Мы ещё  
о-го-го!

Ах ты, проказница, Жулька! Ты как тут оказа-
лася? Кто тебя впустил? Опять вертушок в сенцах 
подкусила? Ну ладно уж, коли такая смышлёная, 
проходи, чего уж там… Только сиди смирно, не 
шкодничай! Чтой-то ты вторые сутки не отхо-
дишь? То тебя не докличишь, а то ластишься, 
как котёнок. Ай, что у тебя неладно? Не захво-
рала ненароком?.. И ночью спать не давала: то 
под дверьми скулила, то выть удумала… Накось 
жамочку. Тиша с району привёз… Мятная…  
Ешь, не кочевряжься. По нашим с тобой зубам, 
во рту тает…

Смотри, об утюг обожжёшься. Вот лизнёшь не 
мою руку, а его… Что я с тобою делать стану? 
Поди на половичок приляг, жамочку помумли…

Где он тута, костюмчик-то?.. Шкаф мылом 
земляничным пропах… Сима моли не терпела. 
Не так свои кофтёнки берегла, как Иванов пода-
рочек, костюм мой парадный. Под праздник, 
бывало, в саду на сучок повесит, проветрит, 
почистит… Награды фланелькой, смоченной 
в конопляном маслице, натрёт – горят!

Господи! Да где ж они, ордена-то?.. Замест 
наград  – три дырочки. Куды ж они запропа-
стилися?.. Ить я костюм с Симиных похорон 
не доставал, почитай что год… Сами-то они не 
сымутся… Кому они нужны?.. Кроме Миколы 
да Тихона никто и не заходит. А у них и своих 
хватает. И фронтовые, и мирные… Вот ведь 
остальные и у меня на месте. А трёх орденов 
Славы – как не бывало!

Жулька! Беда-то какая! Ну разве ж я фронто-
вик теперя? Средь мирного дня боевые награды 
потерял! А ещё думал, перед смертью внуку, 
сыну Людкиному вручу. Пусть помнит, какой 
дед у него был, равняется… Род-то наш бра-
вый! У отца мово Георгиевские кресты име-
лись. В музей на сохранность передал ещё лет 
двадцать назад. А свои не сберёг… Горюшко-то 
какое! Как же я на митинг-то? Через час Микола 
с Тихоном зайдут. Что им скажу?

Чтой-то мне нехорошо, Жулька… жжёт 
в груди… Ух! Точь-в-точь, как у Симы на похо-
ронах…

Ничего… пройдёт. За час отпустит… Пока 
побреюсь, оденусь, глядишь, и вспомню, куда 
ордена запропастились. Память, видно, совсем 
прохудилась… а штопать уж и некогда… Чужих 
с поминок не было… последними уезжали Люд-
мила с сыном… Душно было… пиджак я снял… 
в шкаф повесил… Нет, не помню, чтобы награды 
прибирал с костюма… Раньше Сима их в шка-
тулке на Божничке держала… Пустая шкатул-
ка-то…

Что ж так под сердцем печёт? Спасу нет! 
Счас… счас валидол под подушкой… Мне б 
только Ивана дождаться. Обещался по весне 
подскочить. Холмик осел, пора Симушке памят-
ник ставить… Да и Людмила, может, заглянет… 
Ох, и не по нраву мне этот её новый ухажер. 
Больно прыток. Дела настоящего мужицкого не 
знает. «Я – коммерсант», – говорит. Какой ты к 
такой матери коммерсант? Спекулянт, самый 
наипервейший. И Людку с панталыку сбивает. 
Дома баба не живёт, снуёт с сумарями по Поль-
шам-Турциям. Совсем Витьку-сына забросила. 
За ним глаз да глаз нужен – восемнадцать. Как 
безпригляду в большом городе?

Просил на лето ко мне спровадить, а она: 
«Хвосты телушкам крутить? Ему с друзьями 
тусоваться надо, а тут ни клуба, ни вечеринок, 
ни молодёжи». Избаловуха растит… Сама к лёг-
кой жизни тянется и сына туды ж… Боится, как 
бы дед в деревне малого работой не утрудил, 
не испортил. Бугай вон какой вымахал, а толку 
с того?

Муторно на душе… Хотел собрать всех на 
майские… Может, Иван повлиял бы на Витьку. 
У него-то хлопцы на загляденье: один – подво-
дник, уж майор, другой – строителем будет, уни-
верситет заканчивает. Правда, Людка и сама 
особо мало к кому прислушивается. Сколько 
Иван бился, чтобы образование получила… 
К себе на Украину забирал. Одевал, обувал… 
Тогда ещё зарабатывал неплохо… Бросит и бро-
сит учёбу Людка. Похлопочет Иван, опять вос-
становит… Так и не дотянула до диплома… 
пустышка… Витьку родила. До школы Сима 
за им приглядывала, у нас был. Но Людмила  
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наехала, не позволю, мол, чтоб телушкам хво-
сты крутил. И чего она к этим телушкам привя-
залась? Вон сколько ребятишек с нашей школы 
в люди вышло… Нет… Не легчает… И Жулька 
опять жмётся, скулит…

Ну, вот и нарядился… Только жжёт всё силь-
нее… как раз под тремя дырочками на пид-
жаке… А костюм-то выгорел… Там, где ордена 
были, ткань яркая… Дышать невмоготу…

Пойдём, Жулька, на воздух, под черёмушку… 
Скоро уж Микола с Тишей подойдут… в голове 
мельтешат какие-то обрывки мыслей… Не про-
дыхнуть…

Словно из тумана выплывают две сгорблен-
ные фигуры… приближаются к лавочке…

Что происходит? Зачем они тормошат меня?.. 
Почему я не слышу их голосов?.. Рты открывают, 
будто рыбы… Почему я не чую запаха черёмухи? 
Тихон плачет… и разом осунулся Микола… 
Не надо плакать! Мне легче… Я совсем не чую 
боли. Вот смотрите: встану, и пойдём к обелиску. 
Там, наверно, уже заждались…

Облокачиваюсь о плечо склонившегося надо 
мной Миколы, и легко, как в молодости, делаю 
несколько шагов вперёд. Оглядываюсь… И вижу 
себя, сидящего на лавочке… в пахнущих ваксой 
ботинках, в выцветшем костюме. Отчётливо 
темнеют три дырочки на левой стороне пид-
жака. Внезапно обостряется слух, и я улавливаю 
дрожащий голос Миколы: «Кондрат! Как же мы 
без тебя? Что же ты наделал, Кондрат!» Утирая 
слёзы рукавом, Тихон садится прямо на землю 
и всхлипывает: «Очнись же, Кондрат! Надо спе-
шить! Нас ждут… Как они без нас?..»

Я всё-таки умер! Не дождался своих. А ведь 
как просил Иван: «Крепись, батя, скоро сви-
димся!» Оказывается, это совсем не страшно: 
я ещё с вами, я тут. Я вас вижу, слышу, только 
не могу сказать: «Ну что, старые вояки, распу-
стили нюни? Не к лицу вам это вовсе!» Да, голос 
пропал, зато слух какой, даже мысли читаю. Вот 
сейчас Микола подумал: «Всё кончено… Утрись. 
Надо похоронить как следно».

Через двадцать минут, наносив родниковой 
воды, Микола с Тихоном раскинули клеёнку 
в сенцах на полу. Сняв пиджаки и закатав рукава, 

товарищи обмыли меня. Вода у нас в ключах 
ледяная, аж до ломоты в зубах, но я совсем не 
почуял холода. Я уже остываю…

– Надо побыстрее одеть в чистое, – засуетился 
Микола.

– На нём и так всё чистое… праздничное,  – 
всхлипнул Тиша.

Меня снова облачили в недоглаженную рубаху 
и в Иванов костюм.

С тех пор, как на фронте осколок задел позво-
ночник, у меня побаливала спина, а с годами 
мучения усилились. Когда-то я сколотил из 
сосновых тесин лежак, военврач предупредила: 
«Спать на жёстком!» Тихон вспомнил о нём и, 
вытащив из-под матраца, мужики водрузили 
щит посередь горницы на табуретки. Застелили 
покрывалом и уложили меня.

Тиша всё никак не мог связать мне руки на 
груди. Он постоянно утирался промокшим 
платком, отсмаркивался. Микола молча отстра-
нил друга и закончил дело. Пока он занавеши-
вал окна, Тихон отыскал в Симином сундуке 
какой-то чёрный подшалок и прикрыл им зер-
кало. Микола знал порядок в таких делах. Пол-
года назад схоронил Пантелеевну.

Подойдя к иконостасу, зажёг лампаду. В со-
лонку насыпал соли и воткнул зажжённую 
восковую свечу. Покопавшись в карманах, оты-
скал стольник и положил на тумбочку. Тихон, 
перекрестившись на Божничку, вынул ещё один 
и положил рядом… Вот ещё удумали! Свои ведь!

Смерть моя за какой-то час состарила и без 
того немолодых моих друзей. На мгновение они 
присели… Слышно было, как тяжело вздыхал 
один, как поминутно шмурыгал носом другой. 
«Ну, рассиживаться некогда»,  – скомандовал 
Микола, и они вышли… Я расслышал, как бря-
кнула щеколда, и Микола сказал: «Я – к Петру, 
а ты  – на митинг». Я догадался: отправился 
в столярку гроб заказывать. А Тихон объявит 
сейчас прилюдно о моей смерти… прямо на 
митинге. Испортит праздник… Ну, такой уж 
он был всегда, День Победы. И радость, и слёзы 
вперемешку.

Оставили одного… Как знали… попрощаться 
без чужих глаз с хатой надо… Всё на месте… 
Прабабкины иконы в тяжеленных окладах, 
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пожелтевшие карточки в рамках под стеклом, 
вязаная с голубками скатёрка. Только Симы 
нет… Теперь и меня не станет… Тишина давит 
так, что если б был жив, наверно, разболелась бы 
от её гула голова.

Протяжно завыла Жулька. Её привязали 
за амбаром, чтоб не мешала, не путалась под 
ногами.

Послышались шаги, и горница начала запол-
няться людьми.

Народ, не закончив митинг, потянулся к моей 
хате. Односельчане входили с зажжёнными све-
чами, стояли некоторое время, выходили, на их 
место заступали другие. Старухи расселись по 
лавкам, помоложе – засуетились на кухне.

Часа через три на подводе подкатил Петро, 
привёз обтянутый алым сатином гроб. Принесли 
соломы, разбросали по полу. В гроб уложили 
тюфячок, тоже набитый соломой. Петровна, 
покопавшись в Серафиминых ларях, каким-то 
своим, бабьим, чутьём отыскала всё необходи-
мое. Не могла уйти Сима, не сготовив смертное и 
для меня. Здесь было и белое церковное покры-
вало, и образок, и связка восковых свечей, и ещё 
куча погребальных принадлежностей. Казалось, 
Сима и с того света волнуется за меня, заботится 
обо мне по-прежнему.

– Май месяц, а лето летом, – шептались ста-
рушки.

– С похоронами не задержишься. Жара.
– Ивана бы дождаться. Людка-то опять в Тур-

циях. Микола до Витьки дозвонился… прибудет.
Ну вот, даже проститься шебутная не явится. 

Может, хоть Витёк соизволит. Иван, конечно, 
с женой постарается. Только бы не закопали 
раньше сроку. А с другой стороны – чего теперя 
меня беречь? Вон как припекает! Будь что будет, 
терять уже нечего, всё потеряно…

Жаль только, не успел узнать, куда всё ж-таки 
ордена задевались. Как-то нехорошо… Будто 
я их сам перед смертью от глаз людских спря-
тал… застыдился ими. А стыдиться мне нечего! 
Вся жисть перед нашенскими на ладони. И на 
фронте, Миколай с Тихоном помнят, за мной 
ничего дурного не водилось. Вшей кормил, грязь 
хлебал, промерзал до самого сердца, пули не раз 
ловил вместе с ними…

Прожито много, но как подоспеет весна, 
кажется, всё вот-вот только и начнётся. И жисть 
будто целая ещё впереди. И помирать страсть 
как не охотно! Май-то нынче какой! Сады 
в кипени, год урожайный, должно, будет. Эх, 
пожить бы! Ну, ещё хоть годок-другой. Пусть 
даже печёт в груди и темнеет в глазах, всё равно –  
жить!

Проснуться от крика петушиного, от тявка-
нья Жулькиного, выйти с крыльца, вздрогнуть 
от утреннего холодка, пофыркать рукомой-
ником, согнать Зорьку в стадо. Да мало ли что 
ещё! И желания-то самые простецкие: пройтись 
с литовочкой по лугу росному, подышать цветом 
липовым, хрумкнуть яблочком яровым.

Писал же мне Иван: «Сходи к медичке. Пусть от 
сердца чего-нибудь пропишет». А что ходить-то? 
На девятый десяток перевалило… Видать, срок 
подоспел… Чего зазря лекарства изводить?

Давно в моей хате не было столько народу. Как 
дети разлетелись, мы с Симой словно осиротели, 
даже говорить стали вполголоса. Да нам и гово-
рить не надо, с полвзгляда друг друга понимали, 
с полнамёка.

Вошла Никаноровна. Бабки потеснились, 
уступили местечко поближе к гробу. Никано-
ровна раскрыла «Псалтирь» и забубнила по при-
вычке себе под нос. Никто на деревне не знает, 
сколько ей лет. Я ещё мальчонкой бегал, а уж 
она и тогда старухой была. Церквы у нас нет, 
потому и батюшки нет, отпевать некому. На слу-
чай похорон призывается Никаноровна со своей 
древней, как и она сама, «Псалтирью». Коли 
вздумает кто подтрунить над бабкой: мол, когда 
сама помрёшь, кто ж тебя, старая, отпевать ста-
нет? – на это заготовлен у Никаноровны ответ: 
«Не дождёсси!» Назначенную самой себе службу 
старушка справляет добротно. Знает, когда 
в течение ночного бдения разрешается поке-
марить, когда перекусить не помешает, когда 
свечки зажечь, когда погасить. На неё полага-
ются, и установленные ею порядки принимают 
за церковные.

Никаноровна прервала чтение, вспомнив 
о чём-то, всплеснула руками, мол, нехристи 
вы, нехристи, и приказала задвинуть Симины 
фикусы куда подальше – не место живым цве-
там у гроба.



137

Проза

Микола помогает бабам по хозяйству. Тихона 
спровадил в район за провизией и в военкомат 
за оркестром. Похороны будут скорые, на завтра 
передали + 25.

Ну вот… теперь точно Иван не успеет. Он же 
у нас за границей живёт! Когда это было, чтоб 
Украина чужой страной называлася? Таможня, 
граница… Тьфу ты! Разодрали страну на части, 
ни детям к родителям не добраться, ни родите-
лям их не дождаться.

Односельчане идут и идут. И все ко мне… 
Даже как-то неловко. Не привык я к такому вни-
манию. Да и к тому, что умер, тоже пока не при-
вык… Может, я просто сплю? Ведь вижу же я, 
как Сенька-баламут под шумок будильник мой 
с подоконника потырил и за пазуху пихнул. 
Вижу… точно вижу. Слышу, как плачет закры-
тая в будке Жулька. А поделать ничего не могу: 
ни Сеньку по рукам шлёпнуть, ни Жульку вызво-
лить. Тело не моё, не подчиняется мне больше.

Видать, я всё же умер… Душа только никак не 
успокоится… А как тут успокоишься? И ордена 
не сыскались, и с могилой не определятся. 
Места, сомневаются, рядом с Серафимой мало-
вато. Ишь, чего выдумали! Не могу я вдали от 
жены лечь. В тесноте  – не в обиде. Шестьде-
сят годков под одной крышей теснились, а уж 
там Сима ради меня подвинется. И Ване полег-
шее будет… траты какие… Памятник уж теперь 
один на двоих поставит.

Вот Сима-то обрадуется… Дождалась-таки. 
Я, как в холода её хоронил, места себе не нахо-
дил. Сон последний год совсем пропал. Как 
вспомню, что одну в холодной ямине оста-
вил!.. Всё просил гроб постилками шерстяными 
укрыть, не пожалеть, только потом уж землицей  
присыпать.

Хотел с Ваней потолковать… Оставался бы он 
дома. На кой ляд ему эта Украина, коли такой 
расклад у них пошёл? Никого своих там нету... 
Опереться не на кого. Дети далеко, в России. 
Переезжал бы уж на дедовский корень. И нам 
с матерью спокойнее б лежалось… под его при-
глядом… Шахты рушатся. Не ровён час, зава-
лит… Вишь, праветель ихний никудышнай 
какой… Напрочь с Россией расхристаться взду-

мал. От нас отбилси, а один не справляется.  
Мы рядышком, вот они, а Америка евонная, где 
это она? За морями-океанами. Когдай-то помочи 
с неё дождёсся.

За окнами стемнело. Зажгли ещё больше све-
чей. Тени расползаются по стенам, снуют из 
кухни в сенцы.

Командует Тишина Петровна. Жарится, 
парится, готовится поминальный обед.

Последняя ночь дома… Как я буду без него? 
Сима же смогла… и я, наверно… смогу. Всю 
жизнь тянулся к ней… и за ней… Как увидел 
её в гостях на Казанскую, так и украла она моё 
сердце. Ни на кого никогда не взглянул… Куда 
им до моей Симы! Видать, и я ей приглянулся. 
Сватов заслал – не отказала. Правда, никогда не 
слышал от неё «люблю». Всё «жалкий мой» да 
«жалкий мой». Вон меж окон карточка довоен-
ная. Я на стуле сижу, на руках Ванюшка годо-
валый, а Сима рядом стоит… Краше во всей 
губернии не сыскать.

Никаноровна помурлыкала, помурлыкала и 
прикорнула. А бабки наскоро пробежались по 
тем, кто не был рядом, быстрёхонько обсудили 
проблемы местного и международного мас-
штаба.

Перемыли и постель, и косточки Лидке-фельд-
шеричке. Мол, почему это на медпункте бесплат-
ных лекарств для инвалидов и престарелых нет, 
а за деньги – бери любые.

Досталось и Сидоровне, что дурманит мужи-
ков некачественным самогоном. Подсыпает 
димедрол. Того гляди, траванётся кто-нибудь.

Пробрали Стёпку-тракториста. Вспахал по 
пьяни «Дорогу жизни»  – единственную шос-
сейку, ведущую в деревню. Теперь автобусник 
ездить отказывается, а ремонтом никто не соби-
рается заниматься.

Иногда старухи вспоминали обо мне, прити-
хали, крестились и сожалели, как тому и пола-
галось: «Хороший был Кондрат, царствие ему 
небесное!»

Ближе к утру, разобравшись с делами, к бабкам 
присоединились Микола и Тихон. Микола из 
нашей троицы – самый молодой. Тихон – самый 
добрый. А я… Я был на пару лет постарше.
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Странно, почему, когда видишь себя в гробу, 
так остро хочется жить. А в запасе нет уже 
ни секунды, ни мгновения! Стою у черты… 
Передо мной, как в ускоренном кино, мель-
кает моя жизнь… Кадр за кадром, день за 
днём. Я не успеваю разглядеть картинок. 
В основном они чёрно-белые, лишь изредка  –  
цветные.

Да, действительно, праздников было мало-
вато… В большинстве  – серые, беспросвет-
ные будни… Полуголодное детство… Война… 
Смерть трёх детей… Работа… работа… работа…

Лишь иногда вспышки... Отец вернулся 
живой с Финской (уже не надеялись, пропал 
без вести)… Сима, свадьба наша… Рождение 
Ивана… День Победы… И снова Сима… бере-
менная дочерью… Вот, пожалуй, и все радости…

Светает… У крыльца резко тормозит лег-
ковушка. Слышится голос внука. Надо же… 
Не знал, что водит машину, да и вообще, что она 
у него есть.

«Витя, Витенька!  – Петровна кинулась 
к двери,  – Нету больше Кондратушки! Что ж, 
мамке-то сообщил?» «Где за ней угоняешься? 
В Грецию за шубами отбыла. Будет через 
неделю». Внук, задержав взгляд на моём пид-
жаке, на том самом месте, где должны были кра-
соваться ордена, прошёл к иконостасу, поправил 
лампадку и по-деловому, чего никогда за ним не 
замечалось, закомандовал похоронами.

«Жарень! Хоронить надо сегодня, часа в два. 
Дядька Иван всё равно не успеет», – Витёк захо-
дил по хате, поторапливая баб со стряпнёй. Сам 
вызвался сколачивать с Тихоном столы во дворе. 
Поминать будут в саду под грушенкой.

А что? Место самое подходящее. Бессемянка 
в цвету, пчёлки жужукают, рай земной, да и 
только. Сады гудьмя гудят. Нынче мёд уже в мае 
качать можно. С вербы взяток хорош… теперь 
яблони пошли, вишни, груши, черёмуха. Только 
трудись, пчела. Да ей подсказывать не надо. Она, 
проныра, всё сама наперёд знает…

Да… что станется с моими ульюшками?.. 
Может, Микола догадается, подберёт. Хотя… 
Ему бы со своими управиться. Вот Жульку Тиша 
точно не кинет. Он сердобольнай… С курями 
Петровна уже распорядилась  – бабы щиплют. 

Ну и правильно, чего беречь-то? На помин души 
хозяйской пойдут.

Петровна  – бабонька хлопотная. Стряпать 
умеет, хохлушка. Тихон её из Германии привёз. 
На работу немцы из-под Киева угнали. А как 
освободили, она в нашем эшелоне домой возвра-
щалась. Пока ехали, обзнакомились они с Тишей 
да и поженились. Свадьба у них на колёсах про-
шла… весёлая… победная…

Микола, тот всю войну по училке, что в соро-
ковом к нам в деревню прислали, сох. Вернулся 
и не отступил, будто прилип. Не устояла Елиза-
вета Матвеевна. Трёх сынов ему родила, выхо-
дила. Только свили Миколины орлы не в наших 
краях гнёзда, не стало Лизы, доживает друг мой 
Микола в опустевшей хате со щеглом Фимкой 
да котом Филькой. Хоть с ими словом перебро-
сится… Я его понимаю… От одиночества и оне-
меть не мудрено.

Сам, бывало, затоскую, впору Жульке под-
вывать. Сбирусь… и к Миколе… Посидим… 
выпьем по стопочке, другой, помянем Симу 
с Лизой… потолкуем, вспомнить-то есть о чём, 
а там – и на печку пора.

Хорошо всё-таки, что Витёк подъехал. Вишь, 
как старается, организовывает. А то Микола 
с Тихоном из сил выбились, годы-то какие…

Привезли венки, расставили вдоль стен. Лесом 
запахло, смолой. Даже не ожидал такой красоты. 
Как магазинные. В сенцах от крышки и креста 
тоже свежей сосёнкой пахнет.

Бабки раскопали Симины рушники. Ещё из 
приданного. Вот ведь когда пригодились! Один 
завязали на крест. Отобрали самые длинные – 
гроб в могилу опускать… Там и останутся… Вот 
и ладно. Вышивала их Симушка. Опустятся на 
гроб, словно она руками ко мне на прощание 
прикоснётся.

Часам к двенадцати начал сходиться народ. 
Откуда столько взялось!

Ах, да! Праздничные дни. Гости понаехали. 
Вот и привалили со мной проститься. Спасибо, 
конечно… только не по себе мне от этого… Да 
уж ладно, потерплю напоследок. И самому всех 
увидеть хочется… проститься…

Витёк весь день с телефоном ходит. Приду-
мали же игрушку: без проводов, маленькая,  
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карманная, а в дальнюю даль дозвонишься. Ино-
гда Витёк кричит так, что слышно даже в хате. 
Вот опять: «Не торопи ты меня. Сказал – при-
везу, значит, привезу». Деловой Витька стал… 
Видать, поумнел... Даже радостно как-то… и 
помирать спокойнее…

Подошёл грузовичок. «Лапник, лапник 
тащите!»- поторапливает Витёк постовых-пи-
онеров. Пристроившись на лавках в палисаде 
военкомовский оркестрик настраивает инстру-
менты.

К часу дня Витёк объявляет, что пора закан-
чивать прощание. Оркестр играет «Славянку». 
Гроб выносят из дома и ставят на грузовик.

Душа моя разрывается, мечется между осиро-
тевшей, всхлипывающей сенной дверью, хатой 
и ещё не определённым на вечный покой, но 
уже готовым ко встрече с Господом и Симой,  
телом.

На кузов поднимают крышку, венки и крест. 
У изголовья – Микола с Тихоном. Витёк усажи-
вается в иномарку. Жители деревни идут следом 
пешком.

Кладбище наше прямо за околицей. Грузовик 
еле ползёт вдоль улицы… и я… прощаюсь… 
с каждой хатой… с каждой ракиткой… с каждой 
скворечней.

Так муторно, а тут ещё этот оркестр! Как уда-
рит своими тарелками! Кто только придумывает 
такую музыку… Так жалко вдруг стало себя… 
Поскорее бы, что ли, всё закончилось. Хотя… 
Вот снова невыносимый приступ – нестерпимо 
хочется жить! Ещё чуть-чуть! Прокатиться с 
Витькой на его новой машине, повспоминать 
чего-нибудь из фронтовых передряг школярам. 
Да просто поболтать ни о чём с незнакомцем.

Встать бы сейчас и сказать во весь голос, 
прямо с машины: «Любите друг друга, прощайте 
друг другу, общайтесь, заботьтесь друг о друге! 
Нет ничего дороже этого. Потому что это и есть 
жизнь, и ничего нет прекраснее её! Даже самые 
невероятные жизненные тяготы – радость и сча-
стье по сравнению с могильным покоем».

А Ивана так и нет… Может, телеграмму не 
получил? У них там стачки-забастовки. Досадно, 
не успел даже записку черкануть, чтоб ордена 

поискал. Не могли же они бесследно из хаты 
исчезнуть?

Людка возвратится, приедет на могилку, выть 
станет. А что теперь выть-то? Мы для неё обуза. 
Всегда старалась подальше держаться. Семьде-
сят километров до города, а приезжала в полгода 
раз, а то и реже. Какой ей от нас прок? Пензия 
крошечная. Она за день такую сумму спускает. 
Научилась спекулировать у свово Вовки-Воль-
демара.

У кладбищенских ворот притихшие, было, 
музыканты заныли снова, и бабы зашмыркали 
носами. Мужики подхватили гроб и понесли 
через погост в дальний левый угол.

Душа моя вдруг почему-то заторопилась. Опе-
редила односельчан, и воспарив над погостом, 
наблюдала, словно старалась запомнить лица 
пришедших, расслышать их редкий шёпот, сосчи-
тать их шаги до ожидающей меня со вчерашнего 
дня могилы. С высоты голубиного полёта ещё 
печальнее казалась поникшая толпа. Медленно, 
будто нехотя, пробиралась она меж покосив-
шихся замшелых крестов, расшитых молодым 
земляничником, осыпанных, словно крошками 
пасхального кулича, первыми мать-и-мачехами, 
могильных холмов туда, где совсем недавно сла-
дил я тесовую лавочку, куда зачастил со дня 
Симиных похорон… Под рябинку… Песню 
жена про неё всегда напевала…

Когда гроб поставили на табуретки, из могиль-
ной утробы потянуло отсыревшей глиной, 
дохнуло кладбищенской горьковатой слаща-
востью и провожающие невольно отпрянули, 
видно, почуяли, как из глубины свежевыры-
той домовины на них взглянула вечность. Мне 
показалось, я даже вижу красную материю 
Симушкиного гроба. Стало спокойней… Значит, 
всё-таки бок о бок…

Как я и думал, выпятив пузо горой, председа-
тель Прилепкин выступил вперёд и завёл тяго-
мотину минут на двадцать. Даже я устал от его 
болтовни. Но тут выручил внук. Только При-
лепкин надумал перевести дух, Витёк предо-
ставил слово представителю военкомата. Тот 
был по-военному краток. Щёлкнули затворы. 
Два бойца, приехавшие вместе с оркестрантами, 
произвели салют.



140

Проза

Гроб, наконец-то, начали опускать в могилу. 
Сильнее запахло сосновой доской… и бездной… 
Вдруг мне ещё раз захотелось взглянуть… 
в последний раз… на Божий свет.

Микола и Тихон уткнулись друг другу в плечо 
и беззвучно рыдали. Петровна обняла их обоих 
и прижала к себе. Я искал внука. Зазвонил теле-
фон, Витек дёрнулся в сторону, и я услышал, 
как он в полголоса сказал: «Успокойся! Дай хоть 
закопать. Ордена получил, получишь и иконы. 
Я тебя когда-нибудь обманывал?»

Что он сказал? Ордена?! Так вот где взял пар-
шивец деньги на иномарку! Надо что-то делать! 
Не могу позволить, чтобы в его руках оказался 
Симин иконостас!

Витёк, не дождавшись, когда засыплют могилу, 
рванул в деревню. Но где ему на своей жестянке 
теперь угнаться за мной!

Это только тело! Я слышал, душа, если дела 
земные не завершены, остаётся на земле до 
сорока дней. Не всё потеряно! Надо что-то при-
думать! Надо успеть!..

Ещё издали я узнал его… К хате быстрым 
шагом с остановки приближался Иван. Зна-
чит, всё-таки приехал! Спи спокойно, Сима. 
Я скоро буду…. Теперь и ордена найдутся, и 
иконы твои никто не посмеет тронуть… Иван  
дома…

На крышку гроба глухо посыпалась земля. 
Очнулась Никаноровна: «Помяни, Господи Боже 
наш, в вере и надежде живота вечнаго представ-
льшагося раба Твоего, брата нашего Кондратия, 
и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи 
и потребляй неправды, ослаби. Остави и про-
сти вся вольныя его согрешения и невольныя, 
избави его вечныя муки…»

Фетовский праздник поэзии в Орле. 2011 год.



141

Поэзия

В ДОРОГЕ

Очарованное безмолвие
Серебристо-белых полей,
Набегают пригорки волнами,
Тянут лёгкой позёмки шлейф.

Вдаль посмотришь, и вдруг поверится – 
Пух из ангельского крыла.
В это время когда-то первенца
Богородица родила.

О, свобода, любовь, печаль моя,
Как близки вы в такие дни!
Устремляется вдаль венчальная
Величавая песнь равнин.

АПРЕЛЬ В ДЕНЖИ-АН-ВУАЖ

В России снег и холод, пишешь ты,
Ломают все намеченные планы.
А здесь давно магнолии цветы
Пьют по утрам осевшие туманы.

И ароматом сладостным пьянят,
К подножьям гор припавшую округу,
И травы изумрудные манят
К альпийскому ухоженному лугу.

Из облаков выныривает вдруг
Двойная радуга над быстрой Роной,
А ветер свеж и радостно-упруг,
Играет пышной невысокой кроной.

Случайно обрывает лепестки
И засыпает землю словно снегом,
И без ресниц забавные цветки
Таращатся испуганно с побегов.

Возможно, их пугают холода
В далёкой и загадочной России,
Где много-много снега и всегда
Земля подолгу спит в анестезии.

И даже пробудившись после сна,
Ворочается, сразу не вставая.
Но как же притягательна она!
Её просторы… Тайна вековая…

***
В судьбе России – музыка гармоней,
Её глубинный культовый мотив.
Гармонь живёт не в вычурном салоне.
Всю гамму жизни в звуках воплотив,
Она вмещает русские просторы,
Историю накопленных веков,
Морозные изящные узоры
И шёпот заповедных родников.

Антонина СЫТНИКОВА

Сытникова Антонина Семёновна родилась в 1955 году в селе  
Дерновое Сумской области. Автор четырёх поэтических сборни-
ков и детской книжки-раскраски «Умный король». Произведения 
публиковались в коллективных сборниках, в крупных литера-
турных изданиях России и Украины. Лауреат ряда всероссийских 
поэтических конкурсов. Лауреат региональной премии имени 
А.А. Фета (Курск) и всероссийской премии «Вешние воды». Член 
Союза писателей России.  Поэт. Живёт в Орле.
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Дубов могучих грозное ворчанье
И песни белоствольные берёз.
Гармонь собой без устали венчает
Разливы счастья и потоки слёз.
О, сколько раз она спасала души,
В отчаянье не позволяя впасть.
А что сейчас? Её напевы глушит
Технических нововведений власть.
Приходят в жизнь теперь совсем другие
Далёкие и близкие шумы.
Но вдруг пробьются звуки дорогие – 
Гармони русский голос слышим мы.
Неважно где – на улице, под крышей
В концертном зале или у пруда,
В руках затейливых гармошка дышит
Святой любовью к родине всегда.

***
Музыка – 
Слово родившее звук?
Звуком рождённое слово?
Множества творческих мук
Музыка первооснова.
В ней вдохновенья каскад
Ищут поэт и художник,
Россыпью быстрых токкат
Музыка душу тревожит.
Вторит ей гром вдалеке.
Ближе, в родном интерьере,
Хлопают на сквозняке 
Полуоткрытые двери.
Плечи укутать быстрей
Шарфиком из кашемира,
Сердцем услышать острей
Музыку бренного мира.
Грезить о мире ином,
Здесь оставаясь, и снова
В песне дождя за окном
Выудить нужное слово.

С БЕЗВРЕМЕНЬЕМ НАЕДИНЕ

Сквозь боль и опыт, кровь и ужас
Победа силилась взойти,
Страна, вдруг стойкость обнаружив,
Старалась перекрыть пути
Врагу-садисту. Мир терзая
Тот сеял, сеял смерть вокруг.

И, когти в каждый метр вонзая,
Был многоног и многорук.

Мой дядя не успел увидеть
Освобождённый отчий дом.
Он, не умевший ненавидеть,
Был жгучей яростью ведом,
Когда бросал свой танк бесстрашно
В заведомо неравный бой,
В кулак зажав  и стыд вчерашний,
И нескончаемую боль.

Тогда же снилось: утром мглистым
Он трактор в поле выводил.
Хлопок, почти такой как выстрел,
Тревогой смутною будил
Округу мирную. Над липой
Взмывали мрачные грачи
И с высоты грозили хрипло,
Направив вниз носы-мечи.

И лишь команда: «По машинам!»
Сон не давала досмотреть.
И снова – твёрдая решимость
Бой принимать сейчас и впредь.
Теснить врага и не сдаваться,
Освобождать за пядью пядь,
И может всё-таки дождаться
Возможности родных обнять…

Не знаем даже где могила.
О, сколько их, таких как он,
Земля навеки поглотила,
Развеяв след, как смутный сон.
И только в память о минувшем,
С безвременьем наедине,
Мерцают в небе искры-души
Погибших в праведной войне.

***
Ну, здравствуй, Харьков. Я рада встрече,
А ты, скажи мне, ей тоже рад?
Тогда зачем же, как можно крепче,
Ты вяжешь сети сплошных преград.

Здесь моя юность живёт как прежде
В тенистом парке и на Сумской1,

1  Улица Сумская в Харькове.
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И вновь девчонкой в цветной одежде
Вдруг исчезает в толпе людской.

А пограничник своим «допросом»
Отрезать хочет от жизни часть,
Угрюмо ставит силки вопросов,
Я усмиряю рассудком страсть.

Внутри клокочет негодованье,
Но улыбаюсь – «держу лицо».
В душе, на «мове» национальной
Кляну безбожно всех подлецов.

Разъединило страну на части
Однажды разных мастей жульё,
Плодов Майдана ползёт ненастье
И сеет морок и забытьё.

Змеёй кусачей лежит граница,
Без церемоний не перейти.
Хочу вздремнуть я – пускай приснится,
Что больше нет мне преград в пути.

У ПАМЯТНИКА  
ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

Село Дерновое, Сумская область, Украина
В годы Великой Отечественной войны погибло 116 моих 
односельчан.  
В их числе: 32  – Давыдовы, 23 – Басовы, 14 – Бобровы. 
Все они в той или иной степени мои родственники, 
в частности, среди погибших  два родных дяди – Давыдов 
Тихон Прокофьевич и Давыдов Михаил Прокофьевич и муж 
моей тёти – Басов Ефим Иванович.

Здесь когда-то, над этой кручей,
Диким тёрном заросшей плотно,
Встал мой предок стопой могучей
Основательно и добротно.

И Давыдов, Бобров и Басов
(Три фамилии – три опоры),
Как герои былинных сказов
Выходили с врагами «спорить».

Защищали родную землю,
А потом возвращались в поле
И, наказу природы внемля,
Там работали до мозолей.

Я стою на высоком месте, 
Вглубь столетий стремясь проникнуть.
Вижу волны лихих нашествий,
Вижу: люди за правду гибнут…

Озираюсь. Солдат склонился,
Возлагает венок погибшим.
Вьются вороны скорбных мыслей – 
Вдруг он станет однажды лишним.

Больше ста человек на плитах
У подножия обелиска
Перечислены мелким шрифтом.
Треть – Давыдовы в этих списках.

Я – Давыдова. Предки славой 
Не единожды род венчали
И гордились своей державой.
Что ж терзают меня печали?!

Над Украйной зловещим дымом
Флаги чёрные яро вьются.
Как такое стерпеть родимым,
Как в гробу не перевернуться?

А стервятники смотрят хищно.
Их добыча – сама Победа.
И всё чаще и громче слышно
Словоблудье на грани бреда.

Но пока сохраняют люди
Свою память хотя бы где-то
Будет вера и правда будет
Пробиваться лучами света.

И Давыдов, Бобров и Басов,
У небесного встав редута,
Неизбывным боезапасом
Защищать свою землю будут.
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***
Кто не встречал рассвет над речкой,
Не слушал музыку воды,
Когда она за дымкой млечной
Поёт на разные лады,
Кто не вдыхал студёный воздух, 
Не смятый запахами дня –
Не знает, что такое роздых,
Который, к счастью, знаю я!
Когда испробовав свой голос
На полу-трелях и тонах
Нырнёт в густой молочный колос 
С весёлым свистом первый птах.
А вёрст с семи, а то и боле,
Склевав вчерашние жмыхи,
Его накроют через поле
Осипшим горлом петухи.
Когда сквозь алые ракиты,
Припав на корни-якоря,
Омочит жаркие ланиты
В реке июньская заря. 
И поплавки заходят разом
У самых зарослей травы,
И из воды блеснёт алмазом
Косяк резвящейся плотвы…

***
Тихо речка разлилась, незаметно.
За какую-то короткую ночь.
Утопила в серой мути бесследно
Всё, что к берегу смогла приволочь.

Подступила, не злобясь, к огородам,
Постояла у разбитых плетней:
Не обрадовала, видно, приходом
Из-за ставенок глядящих людей.

Постояла и вернулась обратно
От нетронутых водою сенцов,
Но оставила тесниться заплатно
Два десятка небольших озерцов.

Вот уж было деревенским забавы –
Щуку вёдрами черпать, да леща.
И носились ребятишек оравы,
С дикой радости визжа и пища.

А река ещё бурлила немало,
Много было ещё дел у реки.
А по берегу бродили устало,
Остограмившись к ухе, мужики. 

  

***
Я в тебя влюблялся странно –
Загорюсь и вдруг остыну,
Подкрадусь к тебе незвано,
И насытившись, покину.

Задохнусь, увидев мельком
И ничуть не дрогну рядом,
То узнаю по бретелькам,
То едва отмечу взглядом.         

Игорь МАЛЫШЕВ

Малышев Игорь Владимирович родился в 1970 году на 
Украине, в городе Кировоград. Автор книг лирических стихот-
ворений «В ста километрах от Москвы» и «Покаянью взамен», 
стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Огни 
Кузбасса», «Подъём», «Бийский вестник». Лауреат Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». В 2018 году 
принят в Союз писателей России. Живёт в Орле.

В этом году Игорь Малышев отмечает юбилей  
со дня рождения.
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То в ночи проснусь в тревоге –
Вдруг покинешь, не дождавшись…
То, в ботинки сунув ноги,
Сам уйду не попрощавшись.

То сравню тебя с богиней,
То покажешься дурнушкой,
То с ресничек сдую иней,
Нашепчу стишок на ушко…

И пойму, теряя годы,
Опуская ниже плечи –
Мне не так нужны уходы,
Как потом с тобою встречи.

ЛОБИО

На столе замочена фасоль,
Дядя Гиви встряхивает сливы
Лобио! Не блюдо, а огонь,
Если в нём замешан дядя Гиви!

Громко напевая «Сулико»,
Режет зелень, ловко и надёжно!
– Ты, навэрно, думаэшь – лэгко?
– Нет, конечно! Думаю, что сложно!

Уплывает в форточку чеснок,
Плачу от нарезанного лука…
– Ты, навэрно, думаэшь, сынок,
Лобио готовить – это скука?   

Думай тут, не думай – всё одно –
Через час в торжественном порыве
Будем пить грузинской вино
И хвалить все хором дядю Гиви!

Сколько лет прошло – не помню я…
Сколько перевёл фасоли – тоже.
Но зато теперь моя семья
Говорит мне коротко: похоже!

***
Вот и выросли, мои мальчики,
Ожиданиям вопреки…
Где-то в прошлом мечи и танчики,
Черепашки и хомяки.

Не присядут и не поделятся
(снизив голос, наморщив лоб)

Тайной страшной…
                             Кому – безделица,
А у нас – провалиться чтоб!   

Не пригладить чубы вихрастые –
Сразу головы в отворот.
Подрастает моя династия,
Убегает за горизонт.

Разговоры теперь нечастые,
Деловые и налегке.
Понимаю, моё участие –
Как булыжник им в рюкзаке.

Так и надо. За тем и строили
По кирпичику – вширь и ввысь…
А иначе чего бы стоила
Эта вечного детства жизнь? 

***
                Никогда. Никогда не сдёргивайте 

                абажур с лампы. Абажур священен
                              М. Булгаков (Белая гвардия)

Под себя подсунув ноги,
Ты ко мне – вполоборота…
В тихом взгляде нет тревоги,
Лишь задумчивое что-то.

Мягкий свет настольной лампы
Резво бегает по спицам.
Если кто-то спросит как мы,
Улыбнусь, скажу: сгодится.

Никому не надо, слышишь,
Знать, как нам с тобою вместе.
Мы умрём под этой крышей
Лет, пожалуй, через двести.

А пока пусть дуют ветры,
Пусть раздолье будет им всё!
Абажурами из фетра
От всего отгородимся!

Мягкий свет дрожит на спицах,
Ты сидишь, поджавши ноги,
Моя маленькая жрица,
Мои вечные тревоги…
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Память – внутренние глаза. Близко-близко 
вижу своё далёкое детство. Оно проходило 
в Ливнах, а это не только второй город в обла-
сти после Орла, но и столица моего внутреннего 
мира, – начало всех начал. В Ливнах упоко-
ились мои предки, родители, родственники. 
Здесь я родился за два месяца до начала войны, 
здесь прошли мои юные годы, здесь учился 
в школе, работал на заводе, – отсюда был при-
зван в армию и сюда же вернулся на завод после 
демобилизации.

Боюсь пафоса и фальши слов при выражении  
чувств моих к малой родине, но всё же, это – 
любовь и кровь. Что касается Орла, в котором 
живу больше полувека, то здесь данные высокие 
слова нашли своё продолжение, – малая родина 
стала  шире, – только и всего.

Моё детство в Ливнах имело два окраса. 
Один – красный, светлый, жизнеутверждаю-
щий.  Другой – фуфаечный, приземлённый. Они 
и повлияли на всю мою дальнейшую жизнь. 
Иногда думаю, что всякий человек при рожде-
нии уже несёт в своей крови то, что с ним слу-
чится. От предков он своё получил, и требуется 
только, чтобы воспитывался он в единении 
с родной природой, и чтобы семья умела бы тер-
пеливо  переносить невзгоды. 

Страшная беда нависла над нашей Родиной 
22 июня 1941 года. Теперь это не только День 
скорби, но и День особой тишины в русской 
душе, когда она в очередной раз анализирует 
прошлое, ищет ответы на важнейшие вопросы 
текущей жизни, чтобы меньшей ценой дать 
отпор современным людоедам под личиной пар-
тнёров.

Мы знаем, Орёл был захвачен немцами 3 октя-
бря 1941 года. Мои родственники рассказывали: 
дневное небо в Ливнах всё чаще заполняли 
клубы чёрного дыма, а ночами оно озарялось 
огненными вспышками. В сторону Ельца далеко 
растянулись колонны беженцев, – люди тянули 
за собой санки с детьми и со скарбом, ехали на 
подводах и автомашинах. Они уходили от ужасов 
войны из западных районов, спасая жизни ста-
риков и детей. Уходили по заснеженной дороге 
в сторону Чернаву и Казаки, – к Ельцу и Задон-
ску. Шли голодные и холодные, над головами 
кружили фашистские стервятники. Самолёты со 
свастикой обстреливали беженцев из пулемётов, 
бросали бомбы, чтобы посеять панику. Красно-
армейские части 13-й армии, измотанные боями, 
отступали. Истребительный батальон, сформи-
рованный в Ливнах, был оставлен для защиты 
города, чтобы дать возможность регулярным 

Михаил ТУРБИН

Турбин Михаил Леонидович родился в 1941 году в городе 
Ливны Орловской области. Автор нескольких книг сти-
хотворений и книги рассказов. Произведения публиковались 
в журналах «Форум», «Наш современник», «Поэзия», «Воин Рос-
сии», «Невский альманах», «Роман-журнал XXI век», «Новый 
Енисейский литератор», «Славянин». Лауреат Всероссийской 
литературной премии «Вешние воды». Член Союза писателей 
России. Поэт. Живёт в Орле.
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войскам закрепиться на новом рубеже. Бата-
льон, сражаясь с превосходящим врагом, испол-
нил свой долг до конца, – полёг на поле боя в  
районе Стрелецкой слободы. 27 ноября немцы 
ворвались в Ливны.

Наша семья не успела эвакуироваться. Отец 
ушёл на фронт, мама осталась с тремя мало-
летними детьми: Раей, Ирой и мной – восьми-
месячным, ещё не умеющим ходить. Жили мы 
на улице Пересыханской, рядом со Стрелецкой 
слободой. Мама ходила с соседками на место, 
где погибли бойцы истребительного батальона. 
Раньше всех там уже побывали шустрые под-
ростки. Среди мёртвых тел они обнаружили 
тяжелораненого бойца и отнесли его в дом  зна-
комой слобожанки, которая его и спасла. Маль-
чуганы откуда-то знали, что немцы, осматривая 
павших бойцов, добивают тяжелораненых, если 
таковых обнаруживают.

Стояли сильные морозы, тела долго лежали 
на снегу. Некоторые горожане узнавали в уби-
тых своих мужей, родственников, знакомых. 
И слухи возникали разные, например, будто 
какая-то бабка, жившая неподалёку, рубила по 
ночам топором ноги убитых, обутых в валенки. 
Обрубки уносила домой и в горячей воде размо-
раживала их. Мародёрские валенки сбывала на 
рынке. Я уже не помню уличное прозвище этой 
ведьмы, но об этом слышал сам спустя много 
лет от людей, переживших оккупацию. Знали 
в городе и о пленных, захваченных гитлеров-
цами при разных обстоятельствах. Однажды 
немцы свезли всех пленных в одно место – 
к зданию Клуба железнодорожников, террито-
рию оградили колючей проволокой и поставили 
охрану. Пленные, среди которых были и ране-
ные, сидели и стояли на снегу в галифе и гим-
настёрках без ремней. На них не было тёплой 
одежды. Мама и соседки носили им еду. Так 
поступали многие горожане. Немцы не разре-
шали общаться с пленными. Они поставили две 
железные бочки у входа и разрешили горожа-
нам кидать туда принесённые продукты, и полу-
чалось месиво, как для кормления свиней. Тогда 
женщины хитрили: одна отвлекала часового, 
а другая подныривала под проволоку и переда-
вала пленным свёртки с едой, при этом выяс-
няли, есть ли среди них местные и кто именно. 

Пленные содержались  в страшных условиях: 
вши ползали по их волосам и гимнастёркам, 
лица заросли щетиной. Спать им было не на 
чем. Несмотря на свой жалкий вид, они бодри-
лись при виде женщин, просили принести рас-
чёски и мыло.  Когда приносили, то благодарили: 
«Спасибо родные, верьте, мы фрицам ничего не 
забудем!».

В доме наших соседей Дороховых распола-
гался немецкий штаб. Его охраняли круглосу-
точно часовые, которые после смены отсыпались 
в нашем доме. Немцы – «подселенцы» стали 
хозяевами дома, отведя нам место на кухне, 
запрещая заходить в зал. Прежде чем зава-
литься спать, часовые заглядывали в кастрюли 
на плите, приговаривая: «Матка, матка: каш-
каш... яйко, яйко... брут, брут...» И тут же съе-
дали то, что предназначалось нам. Сидя за 
столом, без стеснения раздевались наголо, били 
вшей, громко портили воздух, словно кроме них  
в доме никого не было. Из этих четырёх часовых, 
двое были немцами, один финн, и один чех. По 
словам мамы, вреднее всех был финн, – он про-
сто сверкал глазами от ненависти к русским.

В доме жила и сестра моего отца – Зинаида 
Васильевна Болычева. Она опасалась ареста, 
поскольку была членом партии. Доносчиков, 
слава богу, не нашлось, да и захватчики недолго 
пробыли в городе. Кстати, её сын Володя – мой 
двоюродный брат, уже был ранен в бою под 
Коротышом – немецкая пуля на излёте разд-
робила ему нижнюю челюсть, выбив зубы, – 
в 19 лет стал инвалидом, но об этом она ещё не 
знала. Без надобности горожане старались не 
выходить на улицу, чтобы не попасть на глаза 
оккупантам, когда за каждое отклонение от уста-
новленных правил – расстрел.

Высокомерие быстро слетело с захватчи-
ков в декабре, после успехов Красной армии 
под Москвой. Это повлияло и на часовых, они 
ходили понурыми, принялись показывать маме 
фотокарточки своих жён и детей, сожалеть о раз-
вязанной войне, называть себя «рабочими», сто-
ронниками «Рот фронта», – мол, не по своей воле 
взялись за оружие. Один из них, то ли от скуки, 
то ли от тоски по своим малышам, пытался нау-
чить меня ходить, но время моё ещё не подошло.

Немцев выбили из Ливен 25 декабря.
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Меня научили ходить зенитчики в ту же зиму, 
но уже 1942 года. Их батарея стояла в нашем 
саду, прикрывая железнодорожную станцию от 
налётов вражеской авиации. Гитлеровцев хотя 
и отбросили от города, но линия фронта нахо-
дилась всего в 15-ти километрах – в районе села 
Речица, и весь 1942 год, а затем и в 1943 году 
вплоть до освобождения Орла, Ливны посто-
янно бомбила вражеская авиация, порой насчи-
тывалось до 100 самолётов за один вылет, и вёлся 
обстрел снарядами дальнобойной артиллерии. 
Мама часто брала меня на руки, а за её подол 
хватались сестрёнки Рая и Ира, – такой кучкой 
мы бежали в ближайший каменный подвал.

Из-за непрерывных бомбардировок и обстре-
лов, горожан, и нас в их числе, эвакуировали 
весной 1942 года в далёкий степной городок 
Бузулук Семипалатинской области. Ливны 
надолго стали прифронтовым городом.

ЭВАКУАЦИЯ

Я помню себя рано, где-то с 2-3-х лет. Мгно-
венные и яркие, как вспышки молнии, в моём 
сознании до сих пор хранятся обрывки того 
далёкого прошлого, – наплывают и уплывают 
«картинки» минувшего бытия, выстроенные по 
странной логике, но все они из единого времени.

До сих пор вижу очертания полустанков, 
встречные эшелоны с военной техникой, попут-
ные поезда с ранеными, и вагоны, вагоны, – бес-
численные вагоны с эстафетными перестуками 
буферов.

...Запомнилась перронная суматоха, – беготня 
женщин с чайниками, котелками в поисках воды. 
Вот он, – стоит чёрный паровоз, над ним огром-
ная труба буквой «Г», из которой падает в паро-
возную ёмкость столб воды. Паровоз отходит, 
другой – на очереди, третий – совершает пово-
рот на специальный круг возле высокой, крас-
ного кирпича, водонапорной башни. Какая-то 
женщина, не из нашего вагона, отстала, – бежит, 
догоняет состав, – вот уже радостно хватается 
за протянутые руки из теплушки, – её втяги-
вают вовнутрь. Отдышавшись, она объясняет, 
что задержалась из-за подруги, – змея её укусила  
в лесопосадке, – помогала найти медпункт...

Перед  вокзальным зданием на одной из оста-
новок запомнились две скульптуры.

– Кто это? – спрашиваю.
– Дедушки: Ленин и Сталин, – отвечают мне.
– Из чего сделаны? – не унимаюсь я, пропуская 

фамилии мимо ушей.
– Из сахара! – кто-то шутит.
Долго не могу поверить: «Неужели из сахара? 

Лизнуть бы...»
Когда это было, по дороге в Бузулук или при 

возвращении в Ливны? Не могу ответить, лишь 
мелькают из приоткрытых дверей теплушки всё 
те же составы, на которых видны зачехлённые 
стволы пушек, силуэты танков и автомашин. 
И опять, ползут элеваторы, штабеля запасных 
рельс, горы колёсных пар и другая дорожная 
всячина. На одной из стоянок открылась даль – 
степь без единого кустика. И эти песенные слова, 
что звучали из вагона непередаваемой грустью: 

«Степь да степь, а в степи полустанки,
повороты родимой земли,
и как птица «Прощанье славянки»,
всё летит и рыдает вдали».
Слова теперь другие, но мелодия? – ком в горле 

стоит, глаза увлажняются, когда теперь слышу. 
Больше ничего не помню в пути. Память – 
вещь избирательная, никогда не знаешь, почему 
сохранила то, а не другое.

Приехали в Бузулук. Название этого казах-
ского городка кто-то из родственников расшиф-
ровал так: «Здесь когда-то жили татары, варили 
бузу, клали в неё лук – получился Бузулук». Не 
знаю, может так и было.

За неимением свободного жилья, нашу семью 
поселили в здание пожарной части. Помнится 
деревянная каланча с высокой лестницей. От 
неё каждый раз меня оттаскивали, спрашивая: 
«Зачем тебе туда?».

 – Ливны хочу видеть!
– Это далеко, – объясняли мне, –  Москву пока-

зать можем...
– Показывай! – требую я.
Чьи-то руки прижимают мои уши к голове, 

тянут вверх, одновременно спрашивая,  «вижу 
ли Москву?».

– Вижу! – кричу от неожиданности, лишь бы 
опустили на землю...
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Запомнил двор госпиталя, белые халаты, 
костыли возле сидящих мужчин на лавочках, 
кровавые бинты... Рядом жаркая пыльная дорога, 
колонна марширующих военных в незнакомой 
мне форме со странными пилотками. Много лет 
спустя, мама пояснили: «Это были подразделе-
ния поляков, а потом чехов, они формировались 
в Бузулуке».

В эвакуации умерла моя шестилетняя сестра 
Рая. Ничем не могли помочь ей в больнице. 
Старый врач сказал маме: «Радуйся, если бог 
приберёт, а выживет – беда... Мозг повреждён 
менингитом». Бог и прибрал. У матери оста-
лись Ира и я. Ничего не помню я о Раечке, – 
ровным счётом ничего. Как же так? – пожарная 
каланча и прочие незначительные вещи сохра-
нились в памяти, а родной сестрёнки места  не 
нашлось...

В Бузулуке я приобрёл дизентерию, был на 
краю смерти, страшно истощал. Мама ходила в 
больницу в слезах, – я всё таял и таял у неё на 
глазах. «Забирайте домой, – был приговор вра-
чей, – сынок ваш не жилец. Можете давать ему 
напоследок всё, что ни попросит». Мама забрала 
меня из больницы. Я лежал и умирал. Помог 
случай: старшая из тётушек – Александра Васи-
льевна (старшая сестра отца) получала повы-
шенное питание (муж её лётчик, после войны 
полковник авиации). По талонам ей полагались 
масло, колбаса, печенье и ещё что-то. Она при-
несла маме большой кусок сливочного масла. 
Увидев масло, я потянулся пальцем к нему и 
издал жалобно-призывной звук: «М-а-с...» Мол, 
хочу. Мне намазали губы, я слизал и вновь потя-
нулся к заветному куску. Так постепенно, по 
мере уменьшения масла, я поправлялся, победил 
дизентерию, а потом возник чудо-аппетит, – ел 
всё подряд и быстро растолстел, получив вре-
менное прозвище «Бомбовоз».

Мама повела меня на осмотр в больницу – ту 
самую, где приговорили к смерти. Сбежались 
врачи смотреть. Долго не признавали во мне 
своего пациента: «Мамаша, это не тот ребёнок, – 
того мы хорошо помним».

Выжил я благодаря матери и тётушкам. И 
теперь, по истечении многих лет, только и могу, 
что низко-низко склонить голову к их могилам.

В эвакуации мы находились до мая 1944 года.

НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ

Когда мы вернулись из эвакуации, в Ливнах 
не было ещё гражданской власти в привычном 
смысле этого слова, – только начала формиро-
ваться. Горожан было очень мало, и прожи-
вали они в основном на окраинах в уцелевших 
домах. Между тротуарными камнями щетини-
лась нетронутая никем трава. Не было ни кошек, 
ни собак, – только птицы и насекомые. На при-
бывших из эвакуации людей смотрел не город, 
а сама нежить.

Наш дом был разбит, – торчал лишь фунда-
мент, заросший кустарником, сад почти весь 
вырублен. Стояла мёртвая тишина с воронками 
от бомб и полным одичанием округи, – ветер 
разносил запах тлена и гари. К центру города  
никто уже не ходил привычными тротуарами, – 
шли наикратчайшим путём, через заброшенные 
сады, огороды, дворы, через проломы в стенах 
домов, где свисали бетонные балки пролётов и 
металлические прутья... Война ещё шла, двига-
ясь всё дальше на запад. До Победы оставался 
ещё год.

К счастью дом Бочаровых уцелел. Он нахо-
дился на другой стороне города, – в тупике Крас-
ноармейской улицы, на крутом берегу Ливенки 
и принадлежал Бочарову Дмитрию Григорье-
вичу и его жене Бочаровой Марие Васильевне 
– родной сестре моего отца. Они предоставили 
нам комнатушку для проживания, и приютили 
других приехавших родственников с детьми за 
фанерной перегородкой. Наша комнатка была 
площадью шесть квадратных метров – на трёх! 
И такая же – у них.

У Бочаровых были взрослые дети: Зоя и Борис. 
Вскоре Борис поступил в танковое училище, 
а Зоя вышла замуж и уехала, но всё равно мы 
жили скученно почти три года. Неутихающий 
детский шум должно быть сильно допекал Боча-
ровых, но они не показывали этого, – мы жили 
одной дружной семьёй.

С детских лет я знал, что у дяди Мити – Дми-
трия Григорьевича есть племянник – Николай 
Павлович Бочаров – герой Советского Союза. 
Он первый среди ливенцев, кто удостоился 
этого высокого звания, и одновременно он один 
из первых героев Подмосковья, кто совершил  
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подвиг в самое суровое время для страны, когда 
враг рвался к Москве. Звание героя тогда при-
сваивалось немногим, например, за весь 1941 год  
этим званием награждены были только 126 чело-
век, из них половина – лётчики.

О героическом поступке политрука Николая 
Бочарова писала тогда «Космомольская правда», 
(за 14 января 1942 года), говорили по радио, 
о нём знала вся страна.

Павел Григорьевич Бочаров – отец героя и 
дядя Митя, у которого мы проживали, – родные 
братья, а дети их Николай и Борис – двоюрод-
ные братья. Кем приходится мне Николай Пав-
лович? Не знаю, некто в 4-ой степени. По линии 
матери Борис мне – двоюродный брат, а Нико-
лай по отношению ко мне – не кровный род-
ственник. Считаю его просто семейно-близким 
человеком, и только. Видеть его мне не дове-
лось, о подвиге его слышал с детских лет и читал 
о нём в подростковом возрасте. Кстати, в ливен-
ской библиотеке хранится экземпляр книжки 
Николая Бочарова: «Тяжёлые испытания в пер-
вые месяцы войны» с дарственной надписью. 
В ней он рассказывает, как формировался его 
характер в довоенный период, как он участво-
вал в жизни рабочего коллектива, в том числе 
о занятии спортом. Там есть сведения о его сроч-
ной  службе в армии, – танковом подразделении 
и участие в освободительном походе 1939 года 
на Западную Украину. О демобилизации и мир-
ном труде, о начале войны. С первых месяцев её 
он вновь в армии. В боях с фашистами, познал 
горечь отступлений, дважды попадал в окру-
жение и дважды выходил к своим войскам, не 
утратив воинской чести. И опять бои с превос-
ходящими силами врага, рвущегося к Москве. 
Подвиг свой он совершил, являясь политруком 
одной из рот 185-й стрелковой дивизии. Вот что 
писали о нём тогда:

«Шёл 169-й день войны. Главной задачей роты 
было отбить у врага деревню Архангельское, 
которую фашисты успели превратить в сильно 
укрепленный опорный пункт. С первой попытки 
роте взять ее не удалось. Немцы встретили ата-
кующих бойцов шквалом огня, – пришлось 
отступить. Не обошлось без потерь. В числе 
тяжелораненых оказался и командир роты стар-
ший лейтенант Толстых. Командование роты 

взял на себя политрук Бочаров Николай Павло-
вич. Поредевшая в боях рота часто бросалась на 
врага врукопашную, траншеи по нескольку раз 
переходили из рук в руки. Когда не хватало бое-
припасов, бились штыками, прикладами, сапер-
ными лопатами. Однажды Бочаров схватился 
с дюжим немцем. В кованых сапогах, в рогатой 
стальной каске, с коротким автоматом и длин-
ным ножом, он свалился в траншею и стол-
кнулся с низкорослым политруком. Казалось, 
исход поединка предрешён, фашист мог только 
радоваться, что попался такой невзрачный на 
вид противник. Но в считанные секунды от 
острого удара сапёрной лопатой прямо в лицо, 
затем от сильного удара в живот гитлеровец 
обмяк, тяжелой тушей повалился на дно тран-
шеи. Вот где пригодились спортивная ловкость, 
мгновенная реакция, хорошо натренированные 
мышцы. Пример политрука вдохновил бойцов. 
Рота удержала рубеж. Но Архангельская всё ещё 
оставалась за немцами. И вот снова наступле-
ние. Подобравшись как можно ближе, солдаты 
ворвались в деревню. В окна домов полетели 
гранаты. Но вдруг откуда-то появилась пушка, 
возле которой суетился расчёт. Бочаров пер-
вым заметил опасность, метнул гранату и тут 
же с группой бойцов стал пробиваться на про-
тивоположный конец деревни, чтобы отрезать 
врагу отход. Рота вышла уже на западную окра-
ину Архангельского, и тут Бочаров заметил, 
как фашисты выкатывают из укрытия ещё две 
пушки.

– Быстро к трофейной! – скомандовал он нахо-
дившимся по близости солдатам. В прошлом 
танкист, он быстро овладел премудростями вра-
жеской пушки. И вот осколочные снаряды поле-
тели в цель. Орудийные расчёты противника 
были уничтожены. Когда фашисты опомни-
лись, пошли вновь в атаку, по ним ударили все 
три пушки. Враг отступил, на этот раз оконча-
тельно».

В представлении на звание Героя Советского 
Союза, подписанном командующим Калинин-
ским фронтом генерал-полковником Коневым, 
было сказано: «Товарищ Бочаров обратил про-
тивника в бегство, решил участь левого фланга 
врага и обеспечил успех 185-й стрелковой диви-
зии… Десятки раз в критические моменты боя 
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восстанавливал положение, является гордостью 
дивизии».

В книге Николая Бочарова содержатся под-
робности того боя. Решительные и смелые дей-
ствия командира-политрука при взятии хорошо 
укреплённого  пункта немцев не осталось без 
внимания самого командующего фронтом. Речь 
идёт даже не о количестве убитых и взятой тех-
ники врага одной только ротой 185-ой диви-
зии. Что-то резко поменялось в положительную 
сторону для наших войск, если Конев захотел 
лично увидеть героя и пожать ему руку на своём 
командном пункте, что он и сделал.

В дальнейшем Николай Павлович будет 
хорошо воевать уже танкистом на разных  фрон-
тах, окончит в войну в Берлине, станет участни-
ком парада Победы на Красной площади. Грудь 
его, помимо Золотой Звезды, украсят: 2 ордена 
Красного Знамени, орден Отечественной войны 
1 степени, 2 ордена Красной Звезды, 18 медалей 
и 3 иностранных ордена. Он окончит академию 
бронетанковых войск и продолжит служить 
в рядах Советской армии. В звании генерал-май-
ора уйдёт в запас, и до конца своих дней будет 
жить в Киеве. Там и похоронят его на воинском 
кладбище.

Уже в зрелом возрасте я узнал, что наш зем-
ляк-герой, получая новые самоходки в Туле, 
в начале октября 1943 года приезжал на три 
дня в Ливны. Ехал на автомобиле по маршруту 
«Тула – Ефремов – Ливны», потратив 10 часов на 
дорогу. Родной город поразил его безлюдностью 
и разрушениями. Встретился с отцом – Пав-
лом Григорьевичем, который проживал тогда на 
улице Горького, в одном из домов, построенном 
для работников райкома партии, где ему, как 
отцу героя, выделили комнату. В это же время 
мы ещё находились в эвакуации. Павла Григо-
рьевича я видел однажды, но плохо его запом-
нил, зато Дмитрий Григорьевич всегда стоит 
перед моими глазами.

Дядя Митя, как и его племянник, Николай, – 
замечательный человек. В начальные годы 
войны он возглавлял санитарный поезд – выво-
зил раненых с передовой. Он один из тех, кто 
в 1917 году видел Ленина в Петрограде на Фин-
ляндском вокзале. В Ливнах он всегда пользо-
вался большим уважением, и его любили все 

наши родственники за скромность в быту и на 
работе. Помню, он всегда держал в кармане кисет 
с самосадом, умел ловко сворачивать «козьи 
ножки». Из-за нехватки спичек огонь добывал 
с помощью кресала в виде старого напильника, 
высекая из кремня искры, падающие на трут-
пеньку. Я видел, как в зимний холод он, к ужасу 
тётушек, топил печь толом. У него было богатое 
знание ужасов Гражданской войны, и участие 
в новом строительстве страны. Я любил слушать 
дядю Митю, будучи студентом. Наверное, и пле-
мянник его, Николай, тоже слушал его в свои 
юные довоенные годы.

Мне нравилось жить у Бочаровых. С ровесни-
ками я бродил по окрестностям – мы устраивали 
«сражения с немцами», стреляя из деревянного 
оружия по воображаемому противнику, рубили 
деревяшками головы крапивам и лопухам, заби-
раясь в гущу заброшенных окопов. Однажды я 
нашёл и принёс домой некую «педальку». В ней 
просматривались какие-то «шарики». Взяв 
молоток, я решил добыть их, и уже взмахнул им, 
как вдруг подскочил двоюродный брат Борис 
и с криком: «Дурак, это же запал!» – вырвал 
находку и широко размахнувшись, зашвырнул 
мою находку с обрыва в Ливенку.

Война оставила много опасных предметов 
вокруг. В огородах можно было найти винтовоч-
ные и автоматные патроны, не говоря о пустых 
гильзах. С малых лет малыши и подростки 
безбоязненно обращались с порохом и само-
забвенно стреляли из самопалов, за что распла-
чивались ожогами и оторванными пальцами. 
Из-за подростковой шалости смерть находила 
себе добычу, и были увечья. У одного из братьев 
Пеньковых, живших неподалёку от нас, взры-
вом выбило глаза. Помню, на берегу Ливенки, 
где обычно стирали тётушки бельё, долго лежал 
огромный неразорвавшийся снаряд немецкого 
дальнобойного орудия. На его корпусе жен-
щины часто колотили вальками мокрое бельё, а 
ребятишки удили  пескарей. Лишь в конце соро-
ковых годов военные спохватились – вывезли 
снаряд за город и обезвредили.

Постепенно я начал понимать, что происходит 
вокруг. Вскоре городская власть в короткий срок 
организовала дошкольное и школьное обуче-
ние, выделив из уцелевших зданий подходящие  
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помещения. Мама повела меня и сестрёнку в дет-
сад, что стоял у моста через Ливенку, и на шало-
пайство времени оставалось меньше. В садике 
мы были под постоянным присмотром, нас кор-
мили, но, видимо, недостаточно, если прихо-
дили домой голодные. Есть всегда хотелось.

Время от времени взрослые брали продук-
товые карточки и с нами шли отовариваться 
в хлебный магазин на улице Дзержинского. Это 
был старинный одноэтажный кирпичный домик 
с широкими дверями и окном для выдачи товара. 
Магазин назывался «Инвалидским», хотя выда-
вал хлеб и другим категориям горожан. Хлеб 
выдавался по весу, он был нарезным, его взве-
шивался с точностью до грамма, поскольку 
десятки глаз следили за стрелкой весов, нарезкой 
и довесками. Довески мама тут же отдавала нам, 
и мы по дороге домой их съедали, а последние 
кусочки сосали, чтобы продлить удовольствие. 
В городе все питались плохо, если не сказать, что 
люди жили в полуголодном состоянии.

Постепенно жизнь в городе налаживалась, 
чему способствовал послевоенный базар. Он 
расположился под сводами разрушенного 
собора возле городского сада, а позднее пере-
несён туда, где существует и теперь – напротив 
автовокзала. Сюда, к центру города, через раз-
валины и пустыри вели радиальные пути от 
слобод: Черкасской, Стрелецкой, Ямской, Пуш-
карной, Казацкой, от заливенских улиц и засо-
сенской стороны – Беломестной.

Базар являлся самым притягательным местом 
всей округи. Сюда направлялись жители бли-
жайших сёл и деревень: воротынские, барков-
ские, успенские, крутовские, моногаровские... 
Люди шли пешком, нередко в лаптях, в домотка-
ной одежде с перекинутыми через плечи холщо-
выми мешками, в которых стояли четвертные 
бутыли с молоком, кубари со сметаной, лежали, 
завёрнутые в тряпицы домашнее масло, творог, 
сало и другой продукт нелёгкого крестьянского 
труда. Ехали и с дальних населённых мест на 
подводах, запряженных тощими лошадёнками, 
а то и волами. Везли кур, гусей, поросят. Вели 
на продажу оставшихся после войны овец, коз, 
телят, изредка коров. В свою очередь горожане 
поставляли на базар свои изделия: столярные, 
бондарные, сапожные, слесарные, жестяные. 

Местные портнихи, а ими чаще всего были 
вдовы, предлагали покупателям шитое-переши-
тое: юбки, кофточки, куртки, платья, пиджаки, 
брюки, и многое другое. Пользовались большим 
спросом керосиновые лампы и свечи, примусы, 
соль, мыло, спички, гвозди, – всё, что состав-
ляло первооснову человеческого быта. Визжали 
в мешках тупорылые поросята, гоготали гуси, 
кудахтали куры, блеяли овцы и козы. Базар 
дышал своей низменной страстью. Грязно-се-
рая толпа копошилась и гудела. Обменивались 
не только товаром, но и новостями. Вздыхали, 
охали, проклинали войну, надеялись встать на 
ноги. Здесь приценялись к товару, спорили, ссо-
рились. В базарном гуде были слышны и слёзные 
просьбы, и смех, и тоскливые звуки гармошек, и 
отчаянные вопли – «держи его, держи!»...

На базаре подвыпившие инвалиды, сойдясь, 
делили славу, а, не поделив, дрались костылями. 
Летели в грязь шапки, топталась ногами подсо-
лнечная шелуха, головки лука, позвоночники 
селёдок и камсы...

Я и через десятилетия запомнил одну базар-
ную сценку, слышу пьяные голоса:

– Кому ты такое сказал, обозник паршивый, 
повтори! – кричит одноногий в серой фуфайке, 
из-под которой виднеется полинявшая гимна-
стёрка с медалями на груди. Левая галифе почти 
у ягодицы подвёрнута, перевязана бечёвкой. 
Он опирается на костыли, зажатые под мыш-
ками, и одной рукой тянет к себе за пустой рукав 
шинели толстомордого парня – безрукого, тоже 
в галифе и ботинках. На голове его – кавалерий-
ская кубанка с малиновым верхом. Он зло кри-
чит одноногому:

– Я тебе, муд...к, хоть сто раз повторю: никакой 
ты не лётчик! – летал на заднице в овраг, когда 
драпали до Ельца! Байки разводишь про авиа-
цию...

– Ах ты, сопля желторотая!..
Взлетает костыль, толстомордый дёргается, 

уклоняясь от удара. Лётчик-лжелётчик, поте-
ряв опору, падает и лёжа пытается высвободить 
из-под себя костыль, чтобы в ярости ткнуть им 
в собутыльника. Сцена эта особого любопыт-
ства не вызывает. На базаре ко всему привыкли, 
лишь сердобольные старушки быстро гасят кон-
фликт – одна из них толкает в спину мордастого 
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парня: «Иди, иди от греха сынок»... Другая помо-
гает встать рассвирепевшему вконец летуну, 
увещая его скороговоркой:

– Ты што, очумел? да разве так можно, а? да на 
што он тебе сдался, а?

Здесь у базара, от киоска с морсом до булоч-
ной, через Ленинскую улицу, ходил-бродил 
здоровенного роста придурок, сопровождае-
мый стайкой подростков, жаждущей развлече-
ний. У булочной он бесцеремонно расталкивал 
очередь, сквернословил, пытаясь  пробиться к 
прилавку. Протиснувшись, гнусаво-жалобно  
тянул:

– Э-э-э! хотю-ю-ю бюлючку-у-у! Дай Вани-и-и 
хлибца-а-а!..

Выклянчив у продавщицы булку и распра-
вившись с ней в два счёта, он начинал выпра-
шивать у женщин довески хлеба. Удовлетворив 
свою утробу, шёл к киоску с морсом. Спектакль 
повторялся:

– Э-э-э! Пить хотю-ю-ю! Дай мосю Вани, мосю 
хотю-ю-ю!..

Продавщица возмущалась:
– Куда я тебе налью морса, куда?..  Эй, не тро-

гай стакан, не трогай, говорю! Заразу какую ещё 
занесёшь... Держи ладоши ковшиком. Вот так – 
правильно. Пей, бедолага, и без стакана больше 
не приходи!..

Ваню не тронь – мухи не обидит. Но если ему 
грубо отказывали, злобно материл всех подряд. 
Тогда грозили милиционером:

– Милиционер сейчас придёт, заберёт тебя!
Ваня тотчас затихал и растворялся в толпе.
Он и на базаре кормился, но там его натиск 

торговки дружно отбивали. Он больше любил 
булочную и киоск с морсом.

Наевшись и напившись, Ваня садился на 
дорогу напротив булочной, расстёгивал штаны 
и, вынув то, чего не надо вынимать при посто-
ронних, делал вверх фонтанчик, весело гогоча 
при этом. Иногда ловил струйку ртом. Такой 
кульминационный момент подростки всегда 
ждали с нетерпением. Они буквально катались 
от смеха, и бросали камешки, стараясь попасть 
в его нескромное место. Тогда Ваня вскаки-
вал и пускался в погоню за обидчиками, пута-
ясь в штанах. Грохался об булыжник, вызывая 
новую бурю восторга.

Рассказывали, что однажды он схватил кир-
пич и запустил его в голову какого-то подростка. 
Ваню после этого навсегда куда-то запрятали.

Война не только разрушила город, но и пока-
лечила тела и души многих горожан. В мою дет-
скую память вместилось немало несчастных – от 
умалишённых до так называемых инвалидов-«-
самоваров» – живых обрубков без рук и ног. 
Нищих-инвалидов можно было видеть на под-
ходах к базару, на оживлённых перекрёстках или 
у магазинов: слепых, глухонемых, безногих, без-
руких, горбатых. Они дополняли собой картину 
послевоенного города, словно специально соби-
рались сюда со всей округи.

Спустя некоторое время милиция решительно 
поведёт борьбу с попрошайством, но это явле-
ние не сразу окончится.

Постепенно в городе налаживалась система 
торговли и питания. Помнится, в каждой аптеке 
можно было купить рыбий жир и гематоген по 
низким ценам. Мама время от времени жарила 
нам картошку на этом жире и заставляла выпи-
вать его по столовой ложке натощак. Мы мор-
щились и пили, порой она давала нам хлебные 
корочки, натёртые чесноком для укрепления 
наших организмов. В стране в это время не хва-
тало самого необходимого, например, мыла. 
Тётушки раздобыли где-то простейший рецепт 
его изготовления: брали золу, каустическую 
соду, собачий жир и ещё какие-то компоненты. 
Всё это смешивалось, варилось, застывало в тазу, 
потом разрезалось на куски. Кустарное мыло 
шло главным образом на стирку белья. Мыло 
промышленного производства давалось по кар-
точкам, но его не хватало, а на местных фрон-
тах вши и блохи шли в наступление. Время от 
времени появлялась чесотка, от которой отбива-
лись и  дёгтем.

С 1945 года в моей голове начали склады-
ваться почти цельные картины бытия. Самая 
яркая – день Победы. Ливенцы ликовали, цело-
вались и плакали, ходили в гости друг к другу 
до позднего вечера. Тетя Маня накрыла в саду 
стол для взрослых и столик с нехитрыми домаш-
ними приготовлениями для детворы. В этот день 
мы были сытыми, как никогда. Калитка часто 
скрипела: в сад приходили и уходили родствен-
ники, знакомые, соседи. Взрослые поднимали 
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тосты, вспоминали близких. Называли тех, кто 
убит, кто вернулся с фронта инвалидом, кто чис-
лится пропавшим. И говорили со вздохом, как 
до войны жили хорошо и город был красивым, 
а теперь, мол, смотрите, во что превратился?.. 
Что такое «до войны» я не представлял, каза-
лось это чертой, где по одну сторону счастливая 
жизнь, а по другую – война и слёзы. И снова под 
чоканье стаканами слышался дружный возглас: 
«За Победу!» 

Потом звучали песни. Мне нравилось, когда 
пели. Тётушки сплошь все голосистые, задорные. 
Они знали множество песен. Петь могли, напри-
мер, даже когда сообща чистили ведро картошки 
на всех. Пели, как будто душу вкладывали, пре-
ображаясь на глазах, и мы невольно открывали 
детские рты, подпевая им. Мама родилась на 
Украине, под Киевом, и тоже любила петь. Пела 
она мягко, негромко, чуть прикрыв глаза, словно 
настраивала себя на неспешный заоблачный лёт. 
Не поющих, как и непьющих родственников, я 
не помню – все любили петь и в меру выпить, 
несмотря на нелёгкие годы.

* * *
Отца демобилизовали из армии только весной 

1946 года. Он приехал  в Ливны вместе с  шури-
ном – Семёновым Михаилом Степановичем. 
Лицо мамы сияло счастьем. Раньше она гово-
рила: «Папа воюет на фронте». И вот явился – 
незнакомый дядька с колючей щетиной на 
щеках. Прижал меня к себе – тискает, подбра-
сывает. Вокруг родные со слезами радости, а 
у меня – никаких эмоций. Видимо, отец оби-
делся за такое равнодушное отношение, если, 
тётушка Маня  стала успокаивать его:

– Не обращай внимания, Леонид, он привык-
нет! Вырос без тебя, а тут ты, как снег на голову...

Сестрёнка тоже сдержанно отнеслась к встрече 
с отцом. Искусственно изображать радость 
на лицах мы ещё не умели. Отцу предстояло 
долго и терпеливо налаживать с нами отноше-
ния. Пять лет мы росли без него. Пройдёт не 
один год, прежде чем мы привяжемся к нему и 
полюбим. Дойдёт до нас: это же счастье – иметь 
живого, невредимого отца. У многих детей отцы 
погибли, у некоторых – без вести пропали или 
же вернулись с войны инвалидами. 

Отец участвовал в боевых действиях с начала 
декабря 1941 года, имел награды: орден Красной 
Звезды, медали «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Он – 
простой сержант, командир отделения связи. 
Приходилось ему быть миномётчиком, водите-
лем, миномётным мастером. Ему повезло, – ни 
разу не был ранен, лишь контужен.

Я в подростковом возрасте расспрашивал его 
о войне. Отец не любил говорить о ней. «Война – 
глупая штука, – замечал он, – это же общение со 
смертью, привыкание к ней, преодоление своего 
эгоизма, это умение жить в коллективе, где каж-
дый видит, чего ты стоишь. Опять же команды 
надо выполнять»...

Этим он «довоспитывал» меня, – расти, мол, не 
эгоистом, ладь с друзьями, слушайся старших.

– Ордена, медали, за что давали? – интересо-
вался я.

– Время от времени  положено их давать. 
Сверху виднее – кому дать, а кто подождёт. Наше 
дело маленькое, шагай, куда пошлют...

Отец мой рано потерял родителей, с 14 лет 
лудил, паял, слесарил, столярил, токарил, знал 
жестяное и печное дело... Всё умели его «золо-
тые руки». Работал до войны на заводе, призы-
вался в армию, потом опять работал на заводе. 
Войну встретил в зрелом, 30-летнем возрасте, 
членом партии, участвуя в битве под Москвой. 
Рабочие специальности пригодились ему на 
фронте – одно время занимался ремонтом 
повреждённой в бою техники и восстановлением 
 оружия. 

Отец попадал в разные сложные обстоятель-
ства и уцелел на войне благодаря шурину – 
Семёнову Михаилу Степановичу (для меня дядя 
Миша – второй отец). Он кадровый офицер, 
в армии с 1929 года. Войну встретил под Бре-
стом. Это на редкость общительный, простой, 
удивительно жизнерадостный человек. Энер-
гия из него после войны била фонтаном. К нему 
сразу же «прилипли» местные мальчишки, 
с которыми он вечерами разыгрывал «разведку» 
и «бесшумный проход через препятствия» в бли-
жайший сад с целью опустошения его от яблок. 
Он знал к кому направлять ватагу, – хозяин сада 
состоял с ним в родственных отношениях и нау-
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тро угощал его же яблоками, а тот уверял дядю 
Мишу, что таких вкусных яблок никогда не ел, и 
жаловался ему на местных мальчишек, залезших 
в сад в очередной раз. Это забавляло Михаила 
Степановича, в нём самом просыпался неуго-
монный подросток, и он любил гонять с азартом 
мяч по дворовой пыли, поругиваясь с незре-
лыми футболистами из-за пропущенных голов 
в свои ворота.

В доме Бочаровых с рассвета он всех будо-
ражил и не давал унывать. Его часто узнавали  
в городе фронтовики – останавливали, радостно 
обменивались рукопожатиями, вели долгие раз-
говоры о боевых делах. Мне казалось, что он 
знает всех в городе и его знают все. Оно так и 
было, ведь начинал службу здесь же, в воинской 
части, задолго до войны. Через несколько лет 
после Победы дядя Миша уйдёт в запас подпол-
ковником, опять вернётся в Ливны и будет тру-
диться на разных видных должностях. Но сейчас 
речь не об этом, а о его участии в судьбе моего 
отца.

Было так: часть, в которой служил отец, попала 
в окружение, вскоре у бойцов кончилось продо-
вольствие, стали есть конину, потом варили и 
жевали кожаные ремни, молодые побеги, соби-
рали в каски берёзовый сок. Шли лесами и 
болотами на восток, страшно исхудали, живя 
на «подножном корму», но всё-таки пробились 
к своим войскам. Вышли на полк связи, в кото-
ром служил дядя Миша. Он, просматривая спи-
ски вышедших из окружения бойцов, обратил 
внимание на фамилию: «Турбин Леонид Васи-
льевич, год рождения 1910». Выяснил, откуда 
призывался, и сразу отпали сомнения: это брат 
его жены. Они встретились, отец тогда выгля-
дел плохо: от нехватки витаминов в сумерках 
ничего не видел – в столовую его водили сослу-
живцы. Болезнь называлась «куриная слепота». 

Дядя Миша добился, чтобы зарезали свинью из 
подсобного хозяйства, и организовал специаль-
ное питание для него – свиной печенью, бога-
той витамином «А». В дальнейшем не упускал 
из поля зрения моего отца. Вместе они дорогами 
войны дошли до Кенигсберга, Польши, потом 
их отправили на Дальний Восток для разгрома 
японской группировки в Манчжурии. Там они и 
закончили войну.

Я знаю от фронтовиков, что дядя Миша не 
раз лично ходил в штыковую атаку и умел шут-
кой так развеселить бойцов, что и потом, в мир-
ное время, встретив его, продолжали смеяться, 
вспоминая былое. О наградах своих он тоже не 
любил говорить, если и говорил, то с особым 
подходцем: «У меня этого добра хватает, тебе 
какие награды показать?» И всякий раз вме-
сто наград вынимал коробочки с рыболовными 
крючками и одаривал ими меня, тут я и забывал 
про его награды.

Дядя Миша не раз встречался с Николаем 
Павловичем Бочаровым. Они друг к другу отно-
сились с большим уважением, им было о чём 
говорить. В последний раз они виделись, когда 
герой-политрук приезжал из Киева в Ливны 
незадолго до смерти Михаила Степановича, 
они долго о чём-то беседовали в доме Семёно-
вых. Умер дядя Миша в 1985 году. Только из 
некролога я узнал, что за заслуги перед Роди-
ной он был награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, тремя орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды и многими медалями. На мой 
взгляд, биография Семёнова Михаила Сте-
пановича заслуживает внимания ливенских 
краеведов, он сделал немало для Родины в то 
трудное и великое время, да и свет памяти моей  
неугасим.
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РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Кряжист дуб – родословное древо:
корень – в поле, и корень – в погост.
Прорастал дуб сквозь сор и полову,
ветви в небо на тысячи верст.
Крепь земная! Ничто буреломы!
Всё от Бога: кора и листва,
даже если и судьбы на сломы,
даже если и смерть, и тоска…
По весне распускается поросль.
Уготован нам общий венец:
мы – как ветви – и вместе, и порознь.
Все мы – дети, а древо – отец.
Долго, тяжко мы носим вериги.
В сердце  каждом есть древний запал.
На земле мы своей – не расстриги,
есть свои журавли и причал…

         
ПОСТОЙ 

Отоспаться  б всласть на сеновале…
Позови, деревня, на «постой».
От сует и городских печалей
Отпои колодезной водой.
Посади на лавку под божницу,
Где Николы добрые глаза.
Расспроси про жизнь и  про столицу,

Помолись за грешных образам.
В сундуке найди мне полушалку
В розах и с кистями по краю.
Угости «яишенкой» со шкваркой…
На «постое» сельском, как в раю…

* * *
Чудесный запах от земли.
На травах росы. Пахнет мятой.
Как не сумели, не смогли
Мы это чувствовать когда-то?

Всё обострённей в те года
Дышалось, пелось и любилось.
В ногах не путалась беда,
Туманом мозглым не стелилась.

Речистей были соловьи.
О, как они о вечном пели!
И в луговине ковыли
О запустенье не шумели…        

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

На плите обелиска полыхает закат,
На граните – Звезда героя…
Ты откуда и кто, неизвестный солдат,
Почему не вернулся из боя?
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На войну кто собрал? Безутешная мать
Иль девчонка, от горя седая? 
Кто остался  любить, сиротой бедовать,
Бабий век свой в тоске коротая?

Пехотинец ли ты иль погибший танкист,
В самолёте ли сгинул, в окопе?..
Защитил ты Россию, пред памятью чист
Подаривший спасенье Европе!

МОЙ ОТЕЦ - ФРОНТОВИК

Мой отец - фронтовик.
           Память, душу согрей.
Жизнь его словно миг
            из побед и горей.
Он – защитник Москвы,
            выше всяких наград.
С боем – Псков и Крестцы,
            отстоял Ленинград.
Что обман и навет
            европейских невежд?
Сколько было побед, –
            брал отец Будапешт.
И салютов не счесть, –
             спас Европу и дом…
Обелиск его здесь,
             под родимым Орлом

ГОРСТЬ

Всё в горсти: 
 года, минуты,
  как бурлящая вода,
И победный свет салюта,
 горечь памяти,
  беда…
Собираю солнца блики
на тропе 
 среди берёз.
Горсть мала
 или велика,
  если в ней платок из слёз?
С обелиском
 холм могильный, 
  славой сдобрена земля…
Нелегко, отец, 
                    быть сильной,
                          хоть в горсти земля твоя…

ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…

Какая польза от «сегодняшнего рая»?
Моя земля устала от невзгод.
Давно уж нет набегов самураев
И злобных полчищ оголтелых орд.
Давно окопы поросли травою,
Израненная бомбами земля.
В музей сданы и фляжка фронтовая,
Медали, ордена на кителях…
А ветераны… Сколько их осталось?
Они, как на войне, на грани острия. 
Как век свой  одолеть  (всего-то малость),
Чтоб выдержало сердце, как броня?
  

ВЕТЕРАН

Он в класс вошёл. Седой. В погонах.
Ласкал ладонью ордена…
– Не знать бы, дети, вам перронов,
Вой репродукторов: «Война!»…
В пучину памяти низвергнут,
Ни слова больше не сказал
Москвы защитник, Кенигсберга.
Душила жгучая слеза… 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Победным маршем идёт столица.
Чеканит шаг «бессмертный полк».
Фронтовиков ушедших лица
С портретов смотрят…Стягов шёлк. 

Войною память обжигает.
Они средь нас, всегда в бою:
Сын – лейтенант меж них шагает,
Средь внуков – генерал в строю…

Отец – Москвы защитник, Бреста,
Дед в  Сталинграде  немцев бил,
Вернулся сын из Бухареста,
А кто-то с боем брал Берлин…

И вновь победно полк шагает
С московских улиц до Курил,
Вновь от чумы весь мир спасает.
Пусть вспомнят те, кто всё забыл...
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CЛЕДЫ ВОЙНЫ

Следы войны – зарубкою в сердцах,
Отметиной на теле – в грубых шрамах,
И в орденах на пиджаке отца,
Во вздохе горьком и  рассказах мамы.

Следы войны на мраморной плите,
На каске неизвестного солдата,
В венках на севастопольской воде
И в памяти героев Сталинграда.

Следы войны звездою на ремне,
В цветах от новобрачных к обелискам,
В портретах, пожелтевших на стене,
В слезах старушки и в поклоне низком.

* * * 
Поле родное в талых снегах
Помнит и радость и боль,
Срезанный сноп в отцовских руках,
Пота крестьянского соль.
Помнит струящийся маревом зной,
Вкус молодильного кваса,
Запах дурманный коврижки ржаной,
Сладость медового Спаса.
В памяти – горе военных сирот,
Вдовьи глаза, похоронки…
Сколько здесь тягот мужицких, забот
В комьях земли и воронках…
Поле родное… Здесь синь васильков,
Песня весны жаворонка.
Вечна земля меж крутых берегов
Милой  родимой сторонки.  

Пушкинский праздник в Орле. 2019 год.
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Факс «зашуршал» ночью, и можно было бы 
утром узнать, что за сообщение пришло, но раз 
уж я услышал его позывные, то решил сделать 
это, не откладывая. «Акимат города Экибастуза 
Павлодарской области Республики Казахстан 
приглашает президента издательского дома 
«Вешние воды» на юбилейные торжества, посвя-
щённые 50-летию города». Слово «президент» 
вызвало улыбку. Вместо привычного «директор 
издательства» меня называли «генеральный», 
«глава», «председатель»… А теперь вот – «пре-
зидент». Что только не придумают отправители! 
Но главное я понял: мечта сбылась!

То, что в 2007 году городу Экибастузу испол-
няется 50 лет, я помнил всегда и мечтал хоть 
одним глазком взглянуть на город детства в день 
юбилея. Впрочем, что там юбилея! Мне часто 
снилось как я каким-то образом попадаю в зна-
комые до боли улицы, дома, школу, Дворец куль-
туры горняков… Брожу, узнавая и не узнавая 
детали, запечатлённые в памяти, и новые, соз-
данные сонным воображением. Особенно часто 
снилось удивительно красивое место, где распо-
лагался пионерский лагерь «Орлёнок», в кото-
ром я отдыхал каждое лето с первого по восьмой 
класс, да ещё по две смены. Называлось оно 
Жасыбай. Так продолжалось с далёкого теперь 

1965 года, когда наша семья переехала из Эки-
бастуза Павлодарской области Казахской ССР 
в старинный русский город Орёл. Страна СССР 
была единой, паспорта были едины, деньги были 
едины.

Кто бы пригласил от акимата (администрации 
города) на юбилей человека, уехавшего четы-
рнадцатилетним мальчишкой в другой город, 
да ещё в другую страну, если бы не Станис-
лав Павлович Куржей, в советское время Герой 
Социалистического Труда, член ЦК Компар-
тии Казахстана, генеральный директор произ-
водственного объединения «Экибастузуголь», 
почётный гражданин города Экибастуза? Да тот 
самый Станислав Павлович, живший в сосед-
нем доме по 2-му Северному проезду и бывший 
главным инженером второго разреза, с которым 
я изредка поддерживал связь с 1990 года. На моё 
пожелание побывать на юбилее он ответил по 
телефону: «Без проблем!».

Аэропорт «Домодедово» приветливо встре-
тил вечерними огнями. Я на минуту предста-
вил, как посмотрел бы восьмиклассник 1965 
года на обычный аэровокзал 2007-го… Полная 
фантастика! Эскалаторы, лифты, буфеты, мага-
зины «Дьюти фри», люди в яркой летней оде-
жде, красиво одетые девушки – такими мы их не 
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сийской премии «Александр Невский» и других литературных 
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видели даже в фантастических фильмах: проха-
живающиеся, разговаривающие по мобильным 
телефонам. Изобилие товаров, неизвестное тог-
дашнему советскому обывателю… Нет, сорок 
два года – это даже не «двадцать лет спустя». 
Эдмона Дантеса никто не узнавал после четыр-
надцатилетнего отсутствия, а кто узнает меня, 
почти пенсионера? Ещё интереснее, узнаю ли я 
кого-нибудь из далёкого детства?

После получения приглашения в голове посто-
янно крутились картины из экибастузской 
жизни…

Золотая осень 65-го... Восьмой класс, первая 
школа. Наконец-то школьные вечера 8 – 11-х 
классов теперь доступны для нас. Старший 
брат Кольки Дракина, товарища по пионерла-
герю, Василий – солист школьного ансамбля – 
поёт новую модную песню «Воскресенье». У нас 
с соседом и одноклассником Юркой Омаро-
вым глаза разбежались – девчонки наши за лето 
похорошели, а теперь мы уже были причислены 
к старшеклассникам, где девятиклассницы, деся-
тиклассницы, наконец – одиннадцатикласс-
ницы. Просто инопланетянки! Лида Михеева из 
10-го А, Надя Сиденко из 11-го Б, Наташа Гор-
деева из 11-го А… Кого приглашать? И вообще, 
с чего начать, если ни разу не танцевали? Обе-
щали подойти друзья по пионерскому лагерю 
Саня Титанаков, Стёпа Убираев, Сашка Сызды-
ков. Только-только жизнь начала набирать обо-
роты, и тут родителям приспичило переезжать 
в какой-то город Орёл…

Объявили мой рейс. Билеты я заказал зара-
нее: туда Москва – Павлодар, оттуда Астана – 
Москва. Прямых рейсов в Экибастуз не было, 
хотя в советское время аэропорт в известном 
шахтёрском городе работал. Вылет состоялся 
глубокой ночью, и в тишине, среди дремавших 
пассажиров, память воспроизводила картины 
прошлых лет ещё яснее.

Сохранился ли карьер, в котором плескались 
в жаркое лето до поездки на озеро Жасыбай 
в пионерский лагерь? На месте ли школа № 1, 
которая была совершенно новой и в здание кото-
рой мы перешли уже в четвёртом классе? Третий 
этаж казался небоскрёбом, ибо в городе до появ-
ления пятиэтажек практически не было зданий 
выше двух этажей. Кто-то в соседнем классе, 

выбросил табурет из окна, и он разлетелся на 
части, которые могли сойти нам за игрушечные 
автоматы. Мы с Лёнькой Нечаевым повторили 
эксперимент и попались завучу, за что влетело 
от родителей и пришлось приносить табуретки 
из дома. Как там Дворец культуры горняков? 
Любимейшее здание, где в детстве смотрели 
кино, концерты, смотры художественной само-
деятельности, спектакли Павлодарского театра 
драмы и кукольного театра; где по воскресеньям 
незабываемая методист Лера Александровна 
знакомила нас с шедеврами изобразительного 
искусства, рассказывала о великих художниках. 
Здесь в библиотеке долгими зимними вечерами 
я зачитывался «Волшебником Изумрудного 
города», фантастикой И. Ефремова, А. Беляева, 
научными статьями журналах «Наука и жизнь», 
«Техника – молодёжи», «Знание – сила». Как там 
музыкальная школа, где я провёл целых шесть 
лет за баяном под началом прекрасного учи-
теля Николая Андреевича Коха? Только его 
терпение и настойчивость помогли окончить 
школу, ведь так не хотелось пиликать на баяне 
в 7-м классе, когда спорт, книги, интересные 
девчонки отодвигали баян далеко на задний  
план.

Как там мои друзья – сосед по дому и по парте 
Юрка Омаров, его сёстры Галя и Лиля, братья 
Сергей и Искак? А соседские ребята – Колька 
Соловьёв, Сашка Гладких, Лёнька Рычковский, 
Валера Решетняк, самый взрослый Женя Куржей 
(сын Станислава Павловича), малыши Женька 
Шишлов, Володька Колодуб, Женька Левин? 
Наши дома и улицы – Иртышская, Лихачёва, 
2-й Северный проезд… Вспомнились наши бес-
конечные детские игры в штандр, бабки, клас-
сики, круг вышибала, футбол, волейбол, «бочку 
с дерьмом», лазание по дворам ночью, как мы 
называли – «шухарить» и т.д. Казахский язык 
мы слышали в основном в разговорах казахов 
и нам он казался благозвучным и приятным. 
На магазинах и учреждениях вывески были на 
двух языках, но первым был казахский. Кетап-
тар (книжный), Асхана (столовая), Арак-Шарап 
(вино-водка) и другие названия сохранились 
в памяти.

Сидящий рядом мужчина всхрапнул так, что 
показалось, будто задребезжал весь самолёт. 
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Светать начало довольно быстро, ведь мы летели 
на восток от Москвы. Вскоре показалось солнце, 
полёт подошёл к концу. За иллюминаторами 
показались Иртыш и многоэтажки Павлодара. 
Я подумал: «А ведь мы летим над совершенно 
новым государством Казахстан, в котором я ещё 
ни разу не был». Павлодар встретил весьма нека-
зистым аэропортом. В небольших помещениях 
проходил паспортный контроль. Из окна было 
видно, как в грузовик укладывали в несколько 
этажей багаж пассажиров. Наконец на выходе 
меня окликнул Женя Куржей, вернее уже шести-
десятилетний стройный мужчина с седым ёжи-
ком – Евгений Станиславович Куржей. Его 
весёлые глаза и движения сразу напомнили того 
Женьку, которым мы восхищались: восхища-
лись его модной одеждой, его «Волгой» цвета 
морской волны, – в городе тогда таких машин 
было только две. Сели в добротную «Хонду» и 
покатили в Экибастуз. По дороге я с волнением 
начал перелистывать страницы закрытые для 
меня на сорок два года...

Надо сказать, что с момента появления Жени 
реальность для меня стала ощущаться как сон. 
Я вроде бы всё видел и чувствовал как обычно, 
но в сознании ярко возникла история прошлых 
лет, и синхронно происходило сравнение того, 
что я вижу сейчас, и того, что на этом месте 
было в детстве. Проплывающая за окном степь 
возникала в памяти без каких-либо изменений, 
зато прямая трасса неплохого асфальта высве-
чивала в сознании хорошо укатанную степную 
дорогу, порой не уступающую шоссе. Наконец 
показались невысокие зелёные ровные и длин-
ные холмы, в которых я узнал отвалы отходов от 
разработки угольных карьеров, только они были 
чёрно-коричневого цвета и за сорок лет покры-
лись растительностью. На горизонте слева поя-
вились едва различимые очертания зданий и 
строений, сладко защемило сердце: вот он, мой 
долгожданный Экибастуз! 

«Хонда» повернула с трассы Павлодар – 
Акмола. Вдали показалось озеро, которое, как 
мы думали с Юркой Омаровым, «открыли» 
в далёком 1960 году, бродя за городом в поисках 
«приключений». Недалеко поблёскивал водой 
канал Иртыш – Караганда, бывший в детстве 
только мечтой.

Память подсказывала, что вот сейчас увижу 
что-то знакомое, а действительность оказы-
валась другой, всё переставляла и меняла… 
Ничего не осталось на месте бывшего аэро-
дрома, куда мы бегали любоваться самолётами. 
Железнодорожный узел сохранился, только 
рядом с «нашим» вокзалом появилось новое, 
более крупное здание. Новшеством стал камен-
ный парк у вокзала, глыбы которого напоминали 
горы Жасыбая и Баян-Аула, а вот привокзаль-
ный посёлок из небольших двухэтажек полно-
стью сохранился, правда здания выкрашены 
в ярко-жёлтый цвет, а крыши – в тёмно-виш-
нёвый, но здания те же. Впереди показалась 
незнакомая широкая улица с внушительными 
многоэтажками, а мы свернули на улицу  горня-
ков, упирающуюся во Дворец культуры (краем 
глаза заметил какие-то непривычные розовые 
оттенки на фасаде здания, может, оно уже дру-
гого предназначения?), повернули влево возле 
бывшего гастронома «Горняк», затем нырнули в 
узенький переулок позади тогдашней школы № 5 
и остановились у входа в небольшую гостиницу.

Женя с первых минут был очень любезен, осо-
бых эмоций не проявлял, да и помнить меня 
может и не помнил, – на момент моего убытия 
он окончил школу. В данный момент выполнял 
поручение отца. Тем не менее я успел в дороге 
расспросить о многом. Директор нашей школы 
Богдан Богданович давно живёт в Германии, 
учителей моих и одноклассников Женя почти 
не помнил, из соседей остались только роди-
тели Кольки Соловьёва в нашем посёлке. Школы 
музыкальной нет, в конце 1980-х в ней разме-
щался горком комсомола.

Подъезжая к вокзалу, увидел корпус бывших 
мастерских ЦЭМ-5, где работал отец и я маль-
чишкой начинал работать на токарном станке. 
Женя сказал, что там уже нет мастерских. Аэро-
дром переместился в южную часть города и стал 
современным аэропортом с бетонной взлётной 
полосой на зависть Павлодару, но в лихие девя-
ностые регулярные полеты Экибастуз – Москва, 
Экибастуз – Алма-Ата и другие прекратились.

Здание ведомственной гостиницы «Белочка» 
разреза «Восточный» стояло на месте двухэ-
тажного общежития в двух десятках метров от 
нашего дома, где мы жили до 1958 года. Из окна 
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шикарного номера я увидел крышу дома моего 
раннего детства, утопающего в зелени деревьев, 
и понял, что полусон-полуявь становятся всё 
интереснее и я отлично ориентируюсь в районе 
старого Экибастуза.

Неужели это не сон и я действительно в Эки-
бастузе?!

Короткий отдых, приглашение на завтрак при-
ветливой официанткой столовой Анастасией 
унесли дорожную усталость. Чувствовалась 
заботливая рука Станислава Павловича, знаю-
щего все мелочи приёма гостей любого уровня. 
И точно: не успел я позавтракать, как работник 
гостиницы сообщил, не скрывая огромного ува-
жения к пришедшему, что «подошёл сам Кур-
жей».

Если Женю я узнал сразу, то в стройном, невы-
сокого роста, симпатичном мужчине с акку-
ратной сединой никак нельзя было признать 
восьмидесятилетнего пенсионера. В лучшем 
случае Станислав Павлович выглядел как муж-
чина «за шестьдесят». Его голубые глаза излу-
чали доброту и приветливость. С первых минут 
нашего общения я понял, что предо мною выда-
ющаяся личность. Мелькнула мысль: ведь он 
на пульсе жизни Экибастуза все эти пятьдесят 
лет, прошёл путь от начальника участка раз-
реза до генерального директора производствен-
ного объединения, стал просто живой легендой. 
Невольно возникли сравнения:– как Шолохов 
в Вёшенской, как Илизаров в Кургане, С.П. Кур-
жей олицетворял шахтёрскую славу всей Совет-
ской страны.

Станислав Павлович кратко ознакомил 
с праздничными мероприятиями, сообщил, что 
будет предоставлено место почётного гостя, 
в моём распоряжении будет гид в лице главного 
технолога разреза «Богатырь», он познакомит 
с достопримечательностями города, разрезами, 
совершим поездки по местам моего детства, 
включая Жасыбай. Я был восхищён такой на-
сыщенной программой, а пока решил не терять 
времени и пройтись по городу, попытаться до-
звониться до кого-нибудь из друзей далёкого 
детства. Станислав Павлович торопился на со-
вещание в акимат, а личную нашу встречу за-
планировал на последний, четвёртый день у себя 
дома.

Попрощавшись с гостеприимным Куржеем, 
я вышел прогуляться по старому центру города. 
Теперь стало ясно, что центр давно уже не здесь, 
а там, где я видел из окон «Хонды» современ-
ные крупные здания поодаль от улицы Горня-
ков. За углом гостиницы, всего в десятке метров, 
начиналась узенькая улочка, заставившая силь-
нее биться сердце. Здесь сохранились все домики 
(почему-то их называли финскими), где про-
шло моё дошкольное детство. Фантастика! Я с 
закрытыми глазами помню каждый метр вокруг 
этих нескольких домов. Я всё узнал, несмотря на 
небольшие косметические изменения зданий и 
постаревшие деревья. И самым первым стоит 
НАШ ДОМ! 

Возле калитки пожилой мужчина хлопотал 
по хозяйству. «Здравствуйте, я здесь жил в дет-
стве, тут ещё жила женщина, помню её отчество 
– Яковлевна», – обратился я к собеседнику. «Это 
моя тётя. А вашу маму звали Полина Пахомовна, 
а отца Иван Иванович? У них был маленький 
мальчик, ходил в детсад», – ответил он. «Я и есть 
тот маленький мальчик»,– подтвердил я. «А Вас 
как зовут?». «Виталий», – с возросшим интере-
сом ответил мой собеседник. И я вспомнил это 
имя! Виталий казался тогда взрослым мужчи-
ной, и наши детские забавы никак не пересека-
лись с его семнадцатилетней жизнью. Но что-то 
память оставила, кажется, он помогал нам вес-
ной пароходики по лужам пускать, и в обще-
житие на месте «Белочки» к солдатам ходил 
в гости, ещё подарил нам раскладные стакан-
чики. А память неистово восстанавливала соот-
ветствие расположения комнат тогда и сейчас. 
К нам присоединилась жена Виталия, которую 
я никогда не знал, но по теплоте их отношений 
понял, что все новые постройки и уют в доме 
результат её трудов – жены и хозяйки.

Я как во сне походил по комнатам детства, по 
огороду и видел, что хозяевам это было при-
ятно. Они быстро переоделись, сфотографиро-
вались со мной на память и стали предлагать 
ужин. Пришлось вежливо отказаться, так как 
я ничего не успел бы посмотреть дальше. Рас-
спросив о семье Лученцов, с которыми мы дру-
жили до самого отъезда, о других соседях, я 
понял, что с Виталием Ивановичем Мозжевым 
просто повезло, больше никого не осталось на 
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нашей улочке, которая так и называется – Узкий 
проезд. Только несколько старых тополей при-
ветливо шелестели листвой, давая знать, что 
помнят малыша Сашку Лысенко, бегавшего 
с ватагой ребят по дворам и улицам, раскачивав-
шихся на качелях и горланивших военные песни 
«Шёл отряд по берегу», «Варяг», «Солнце скры-
лось за горою», которые привёз отец из армии, 
вернувшись через два года в этот дом.

Выйдя на улицу Новосёлов, я увидел, что нет 
дежурного магазинчика на углу, в который мать 
приводила меня купить конфет или печенье. 
Кстати, после расчётов с гостиницей и буфетом, 
мне понравился курс казахской валюты – тенге. 
Дальше путь следовал к Дворцу культуры гор-
няков, на стройку которого мы бегали мальчиш-
ками, и где мой дед Пахом Максимович успел 
поработать сторожем. Я слышал тогда непо-
нятное слово «зэки», говорили, что они стро-
или это самое красивое здание в Экибастузе. 
Теперь, когда открыты многие страницы совет-
ского прошлого, можно предположить, что 
среди строителей был Александр Исаевич Сол-
женицын. Дворец стоял на месте, но был како-
го-то немыслимого тёмно-лилового цвета, что 
делало это великолепное здание каким-то муль-
тяшным и несерьёзным. Оказывается, его занял 
ночной ресторан, и в зрительном зале с прекрас-
ной сценой теперь стоят столики посетителей, 
есть большая танцевальная площадка на месте 
сцены – чего почти нет в современных рестора-
нах. Да... Повезло ресторану... Круглая лестница, 
площадка, где стояла на Новый год главная 
ёлка города, лепка внутри помещений – всё 
до боли знакомо, только покрашено немысли-
мыми цветами – тёмно-синим, зелёным, розо-
вым, красным... Библиотеки, увы, уже не было, 
хотя я привёз именно для неё книги в подарок. 
Очевидно, уже много других красивых зданий 
построено в городе, и мой любимый Дворец 
потерял своё былое величие. Деревья вокруг 
Дворца были старые, значит, те самые, которые 
я видел в детстве, особенно серебристые мас-
лины (как мы их звали в детстве и безжалостно 
обрывали созревшие плоды осенью), а памят-
ник Ленину теперь стоит совсем другой, огром-
ный и грубый. Воспоминания так неожиданно 
обступили стеной, что я не мог не удивиться – 

как всё это дремало в душе: оркестр баянистов 
на сцене Дворца культуры горняков, секция 
бокса под руководством Юры Шадрина, его дру-
зья-боксёры Ваня Ширихай, Володя Малков, 
Толик Алтунин, казавшиеся мне сказочными 
богатырями, ничуть не меньше, чем знаменитые 
мушкетёры из книги А. Дюма. И, конечно же, 
еженедельные походы в кино по воскресеньям 
с первого класса и вплоть до отъезда из города.

Всё равно всё это смахивает на сон… За тер-
риторией Дворца через улицу Новосёлов был 
центральный парк, теперь, очевидно совсем 
заброшенный, ибо ни деревянного магазинчика 
на углу, ни гигантских качелей, никаких детских 
сооружений видно не было, лишь опустевшие 
площадки, кусты и деревья, да кое-где сохранив-
шийся ажурный бетонный заборчик, не узнать 
который было невозможно. Грустное путеше-
ствие в парк закончилось. А вот и бывший дет-
ский сад, который я любил за уют, добрейшую 
воспитательницу Нину Максимовну и огромный 
ковёр в парадном зале, на котором мы играли, 
проводили утренники и новогодние ёлки. Увы, я 
увидел остатки здания без крыши, проёмы окон, 
узнаваемую надпись лепниной «Детский сад» и 
сзади кран, который всё предыдущие дни совер-
шал свою разрушительную миссию.

На противоположной стороне парка я опять 
испытал горечь утраты –там было здание гори-
сполкома, горкома партии и трест «Иртышугле-
строй», а теперь это были двухэтажные руины 
с заколоченными окнами, и вряд ли кто поду-
мает, что здесь когда-то находились все органы 
власти города и к этому зданию люди шли с тре-
петом. Наконец дошёл до места, где стояла дет-
ская музыкальная школа имени Глинки, и увидел 
за высоким забором незнакомые ухоженные зда-
ния. Было ясно, что здесь ничего не осталось. 
Я решил, что на первый день впечатлений хва-
тит. Конечно, этот старый центр города застроят 
и благоустроят, о чём говорит довольно чистая, 
вероятно подготовленная под будущие строения 
территория. Итак, в следующие дни мне пред-
стоит увидеть дома и улицы современного Эки-
бастуза.

Новый день встретил июньским солнцем и 
радостным предвкушением поездки по городу 
и на разрезы. Ровно в 10 часов, как предупредил  
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Станислав Павлович, тёмно-синяя «Нива» подъ-
ехала к входу гостиницы, и я познакомился со 
своим гидом – главным технологом разреза 
«Богатырь» Михаилом Васильевичем Спиридо-
новым, оказавшимся приятным собеседником и 
весьма квалифицированным специалистом.

Выехали на центральную улицу Ленина, 
широкую, зелёную, с приличными многоэтаж-
ными зданиями. Я сразу вспомнил, что это быв-
шее пустынное поле от вокзального посёлка 
до южной части города, где маленьким ква-
дратиком стояла лишь городская больница из 
нескольких небольших зданий. На этом поле мы 
гоняли на велосипедах, жгли пионерские костры 
по окончании учебного года, а в осенние дни по 
нему катились тысячи шаров-колючек – «пере-
кати- поле». Здесь-то и вырос новый многоэтаж-
ный Экибастуз, а наш «соцгород» превратился 
в уютный окраинный уголок. Вместо старой 
больницы стояла великолепная поликлиника, 
а когда-то новый широкоэкранный кинотеатр 
«Юность» превратился в здание дискотеки и 
развлекательного центра.

Выехали за город. Я увидел огромный ком-
плекс ГРЭС-1 с 300-метровой трубой, возле 
которого маленькой свечкой торчала наша, 
тогда казавшаяся гигантской, труба ТЭЦ. А ведь 
в 60-е годы это был маяк на многие километры 
в степи Электростанцию возглавлял опальный 
премьер-министр СССР Георгий Максимилиа-
нович Маленков.

Промелькнули южные отвалы, мимо которых 
мы уезжали в пионерский лагерь на озеро Жасы-
бай, и показались разрезы. Для тех, кто не видел 
это чудо света, трудно найти подходящее слово-
сочетание, чтобы описать всё это великолепие 
союза природы и человеческого разума, направ-
ленного на создание энергии и тепла, и без чего 
цивилизации бы не существовало.

Как можно описать состояние, когда со смо-
тровых площадок разреза «Богатырь» видишь 
три гигантских каньона, внутри которых сотни 
стотонных самосвалов, многоэтажных ротор-
ных экскаваторов, многовагоннных желез-
нодорожных составов, электровозов, чётко и 
слаженно выбирающих тысячи тонн перво-
классного угля, вывозящих породу на отвалы, 
тысячи энергонесущих столбов, километры 

и километры электропроводов, железнодо-
рожных путей... Причём, кажется, что кака-
я-то сверхъестественная сила управляет этим 
могучим производством, где трудятся тысячи 
и тысячи шахтёров, и нет пугающей тесноты и 
ежеминутной опасности как в угледобывающих 
шахтах. Природа щедро предоставила многоме-
тровые угольные пласты прямо у поверхности 
земли – копай и увози на здоровье. Незабыва-
емая картина: крутятся стрелы экскаваторов, 
змейками извиваются составы поездов, пол-
зают жёлтые букашки многотонных самосва-
лов… Подумалось, вот она – настоящая музыка  
жизни.

Ещё раз порадовался, что есть такие специа-
листы как Михаил Васильевич, умеющие так 
квалифицированно, даже, не побоюсь этого 
слова вдохновенно рассказать обо всех нюан-
сах и тонкостях этой, казалось бы, прозаиче-
ской профессии. Говорят, Станислав Павлович 
назвал разрезы «угольной симфонией». И это 
справедливо. Ни один разрез в мире не добы-
вает столько миллионов тонн прекрасного угля, 
как «Богатырь». Ясно было, что дела здесь идут 
успешно. Ухоженная территория, деревья, цветы 
радуют глаз, приветливые лица сотрудников… 
И это в то время, когда на многих предприятиях 
упадок производства, сокращения, невыплата 
заработной платы…

Директор разреза Серик Жуматаевич Мака-
ров показался эдаким богатырем по положе-
нию и манере поведения, подстать названию 
крупнейшего в мире угольного разреза. Поведал 
с юмором о визите к австралийским коллегам, 
с нескрываемым высокомерием встретившим 
посланцев из малоизвестного Казахстана, а когда 
те вникли в масштабы производства экибастуз-
цев, то стали похожи на провинившихся детей. 
Со словами благодарности за экскурсию я вру-
чил «шахтёрскому генералу» книги своего изда-
тельства.

Вдруг в разгар нашей беседы в кабинет зашёл 
солидный седой мужчина, и ему сказали, что я не 
был сорок два года в городе, назвали мою фами-
лию, имя, отчество. «Сашка Лысенко, что ли? 
Я хорошо знал его. Заводила, спортсмен, люби-
тель пошухарить по огородам. Мы мальчишки 
всегда его помнили, мечтали попасть в его ком-
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панию», – стал вспоминать он. Я открыл рот от 
удивления, не скрою, приятного. «А тебя как 
зовут?» – с удивлением спросил я. «Стас Жилов-
ский. Жил на 2-м Северном проезде через пару 
домов от дома Валерки Решетняка, но учился на 
два класса ниже, с братом Юрки Омарова, поэ-
тому можете не вспомнить. Мы с друзьями часто 
наблюдали за вашими пробежками, трениров-
ками, стараясь быть незаметными», – с улыб-
кой ответил Стас. Конечно, два года разницы 
в 13–14 лет очень ощутимы, и я с интересом 
стал расспрашивать о друзьях и одноклассни-
ках. Почти всех знал Станислав Леонидович, 
теперь заместитель технического директора раз-
реза «Богатырь» по охране труда.

От него я узнал, что одноклассники Лёнька 
Нечаев, Толик Мартынов, Витька Бабкин, 
Витька Бакулин в годы после школы имели про-
блемы с законом и алкоголем. Мой лучший друг 
детства Юрка Омаров стал зваться Ибрагимом 
в советский период работал в профсоюзе «Эки-
бастузуголь», затем как-то исчез из поля зрения. 
Запомнились его удивительные математические 
способности и великолепная память. Он момен-
тально мог сказать, где и когда произошло то 
или иное событие мирового масштаба. Саня 
Титанаков – весёлый мой товарищ последнего 
лета шестьдесят пятого года – жив, здоров и тру-
дится в их системе. Саша Сыздыков, одарённый 
спортсмен, где-то в Баян-Ауле. Стёпа Убираев и 
Фариз Джамбул уже в мире ином... Радостные и 
печальные мысли окутали меня, и только госте-
приимное приглашение генерального директора 
к обеденному столу прервало беседу. Надо отме-
тить, что посещение разрезов было очень инте-
ресным как  экскурсия, но не щемило в груди 
от обычной новой информации. А вот обратно 
в город мы поехали по улицам старого Экиба-
стуза…

Волнительно было видеть, что северная часть 
в основном сохранилась за четыре десятиле-
тия. И дома, и улицы были узнаваемы. Здание 
бывшего интерната, «дом Маленкова», сохра-
нившиеся кое-где бараки, двухэтажки 50-х, 
двухквартирные домики – всё отдавало тёплой 
волной памяти. Здание родной школы уже не 
было одиноким среди поля, его плотно окру-
жили жилые пятиэтажки, скорее всего 70-х 

годов постройки. Июнь. Занятий уже нет, но 
идут экзамены: по школе сновали незнако-
мые дети и учителя. В просторном ранее вести-
бюле теперь отгорожена комната для школьного 
музея, где заведующая Людмила Николаевна 
показала многие старые фотографии, на кото-
рых я узнал многих своих учителей, директора 
школы, но нашего класса при беглом осмотре не 
нашёл – то старше, то младше... Я заметил, что 
моё путешествие «в детство» очень интересно 
и моему гиду Михаилу Васильевичу. Наверное, 
со стороны это выглядит впечатляюще: нату-
ральная картина встречи людей через десяти-
летия и моя реакция на огромные изменения. 
Я прошёл по просторным коридорам всех трёх 
этажей школы, полюбовался постаревшими 
подрезанными тополями, которые мы сажали 
пятиклассниками, и распрощался с заведующей 
музеем и школьным библиотекарем, тоже Люд-
милой Николаевной. Пообещал подарить книги, 
альбомы, открытки, которые привёз из Орла. 
Чуть позже я это выполнил. Стало понятно что 
через сорок лет искать знакомых учителей мало 
смысла…

Из школы поехали к 8-му Северному про-
езду, где жила одноклассница Таня Колюх. По 
пути увидел, что уже нет маленького кинотеа-
тра, где мы повторно смотрели фильмы, которые 
понравились и ранее демонстрировались в ДК и 
«Юности». Я увидел, что улицы переименованы, 
но цепкая детская память всё-таки нашла 8-й 
Северный, который теперь переименован в про-
езд М. Шарманова. В доме № 64 никто не ото-
звался, рядом стоит дом № 66, в котором жил 
с дедушкой и бабушкой друг Юрка Соколов, 
проучившийся в нашем пятом классе всего год. 
После его отъезда приехала сестра Галя, в кото-
рую я влюбился с первого взгляда, тогда, к сожа-
лению, безответно. Зато для меня открылся мир 
женской красоты.

Через пару лет она вместе с дедом и бабушкой 
уехала из города. Я позвонил в калитку, вышел 
пожилой мужчина, оказавшийся младшим бра-
том Тани. Он пояснил, что их семья купила 
дом у Соколовых, и сообщил печальную весть, 
что Таня умерла несколько лет назад. Еще одна 
ниточка оборвалась в детство, и жестокое дыха-
ние времени пронзило всё тело.
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Потрясённый, я сел в машину, молча пока-
зал рукой путь до «магазина на Бугорке», куда 
ходил весь поселок за продуктами, но увидел 
только новое здание с пустыми окнами и зам-
ком на дверях. Подъезжая к «нашим домам», где 
я жил с 1958 по 1965 год, я улыбнулся, увидев 
на улице Шахтёрской действующий до сих пор 
продуктовый магазинчик, где мной были ког-
да-то куплены килограммы ирисок и пряни-
ков. Машина свернула на 2-й Северный проезд, 
который остался с прежним названием, и как 
42 года назад, неасфальтированным. Промель-
кнули дома, где жили Лёнька Рычковский, Женя 
Куржей, Саша Гладких, Валера Решетняк. У дома 
Соловьёвых как-то сразу узнал Валю Соловьёву – 
старшую сестру моего друга Кольки. Я вышел из 
машины: удивление и радость встречи засияли 
в глазах Вали, она стала приглашать в дом, и я 
с замиранием спросил о тёте Ане и дяде Васе, её 
родителях. «Живы, живы! Сейчас увидишь», – 
засмеялась Валя. И точно! Два симпатичных ста-
рика сидели на диване, улыбались и радовались 
встрече. Василий Фёдорович сразу вспомнил 
отца и то, как они работали над рационализа-
торскими предложениями и получали премии. 
Сфотографировались на память, Валя успела 
скинуть рабочую одежду, переодеться, а тётя 
Аня пошла со мной в мой родной дом, на углу 
по улице Иртышской, 63/1 и 2-му Северному 
проезду, где я рос до 14 лет, и где мои друзья-со-
седи на веранде в течение семи лет отмечали 
мой день рождения и День шахтёра. По пути она 
поведала, что давно не живут здесь Рычковские, 
Гладких, Куржеи, Омаровы, Левины, Загурские, 
в нашей квартире недавно сменились очередные 
хозяева, но очень старательные – всё обновляют 
и перестраивают. А улица Иртышская теперь 
носит имя Пшимбаева.

С волнением я преодолевал эти десятки 
метров. Прошло ровно 50 лет с тех пор как мы 
переехали сюда из Узкого проезда, но, конечно. 
Дом я узнал, хотя он был обложен свежим кир-
пичом. Сохранились фрагменты веранды, 
служившей мне летней комнатой и осенним 
складом арбузов. Отец покупал их в ближайшем 
совхозе по немыслимо дешёвой цене– кажется, 
5 копеек за килограмм. Молодая хозяйка пока-
зала наши комнаты, кухню, ванную, по которым 

я часто ходил в своих снах все эти годы. Огород 
и деревья были совсем другие, и лишь клён неда-
леко от калитки был нашим уцелевшим дере-
вом. Сколько детских игр и впечатлений связано 
с этим домом, двором! Зимой наметало огром-
ные сугробы, и я выстраивал сказочные замки 
и пещеры, а все соседские мальчишки восторга-
лись их красотой.

Тепло попрощавшись с Валей и тётей Аней, 
вспомнив, что цветы в их огороде всегда напо-
минали чудесный ковер, что видно и сейчас, я 
поехал в гостиницу и весь остаток вечера уви-
денное было у меня перед глазами. Позвонил 
своей учительнице начальных классов, Раисе 
Адамовне Рыслиной, телефон которой мне дала 
заведующая школьным музеем. Мы вспомнили 
некоторых учеников нашего класса. Очевидно, 
глубокий пенсионный возраст и обычная жен-
ская стеснительность не позволили ей предло-
жить встречу, а я и не настаивал, радуясь, что 
вообще услышал её голос.

Тут я себя поймал на мысли, что впервые авто-
матически не обращаю внимания на сорокалет-
них экибастузцев, не говоря о молодёжи. Ведь 
все, с кем я могу о чём-то поговорить, в возрасте 
ближе к шестидесяти и старше. Это открытие 
поразило меня. Это значит я тоже уже почти 
старик, а по юношеским понятиям – динозавр, 
динозавр, забредший в город детства. Прямо 
скажем, не очень весёлое открытие.

Позже я позвонил сестре Тани Колюх, и Нина 
рассказала, что практически никого из одно-
классников я не найду, многие давно уехали: Ира 
Скачкова, Вера Бакуменко, Ира Зозуляк... Я уди-
вился, как только что увиденные дома и улицы, 
встречи с Соловьёвыми переплелись с памятью 
детства. Снова пришло ощущение, что я смотрю 
очередной сон.

На следующее утро меня уже ждал Анато-
лий Антонович Медведев, чиновник из комму-
нального хозяйства, которому, видно, поручили 
показать мне современный город. Я с боль-
шим удовольствием посмотрел на всё постро-
енное после 1965 года, зашёл в православный 
храм, посмотрел на масштабный комплекс 
мечети (в советское время религиозных соору-
жений в Экибастузе не было). Воочию убедился, 
что могут сосуществовать и приносить пользу 

Публицистика



167

людям различные вероисповедания, о чём мно-
гократно слышал на Всемирных русских народ-
ных соборах в Москве. С радостью отметил про 
себя, что все степные просторы вокруг и вну-
три огромной буквы «С», состоящей из домов и 
улиц в 1965 году, застроены. Для меня это был 
новый Экибастуз, который память не знала. 
Но как хорошо, что сохранили в целом весь  
город!

К началу юбилейного собрания мы заехали за 
С.П. Куржеем, и здесь я увидел, как уважали и 
ценили этого удивительного человека – почёт-
ного экибастузца. Все от мала до велика знали 
Станислава Павловича в лицо, многие спешили 
с ним поздороваться, важные персоны стара-
лись сфотографироваться рядом. Станислав 
Павлович был весел, отличный костюм на нём 
сидел, как на манекене, глаза горели радостью 
общения, на груди сияла Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда.

Мне досталось хорошее место в четвёртом 
ряду, причём я видел, что Станислав Павло-
вич, окружённый большими чинами, водил гла-
зами по залу, выискивая меня и, только когда я 
ему помахал рукой, успокоился. Открыл торже-
ственное собрание аким (в России – губернатор) 
Павлодарской области, далее зазвучали то рус-
ский, то казахский языки. Я подумал, что ведь 
можно, как и в далёкое теперь советское время, 
жить дружно и весело во имя созидания. Не 
могу не отметить, что хозяйской нотки у казахов 
стало больше, чем раньше, и в руководстве всех 
отраслей это проявилось отчётливо. Но ведь и 
ситуация изменилась круто. Казахи находились 
в составе СССР, а теперь они хозяева в своём 
государстве, в дружбе с Россией, относятся к ней 
с уважением и совместно решают все задачи. Не 
так всё просто это далось в те бурные годы, но 
результат на сегодня есть, и прекратился отток 
русского населения из города, как это было 
в тяжёлые девяностые.

Очень интересно было видеть на торжествен-
ном собрании документальные кадры тех лет, 
когда жил в Экибастузе, слышать со сцены имена 
людей, с которыми сталкивались родители по 
жизни. Но, к сожалению, новых встреч, кроме 
встречи с Сашей Титанаковым не было, хотя 
позднее я  узнал, что были знакомые. Но кто же, 

находясь в зале, заполненном людьми, узнает 
друг друга через 42 года?

Вспомнилось, как утром проезжали мимо зна-
менитого «Дома Маленкова», который непо-
нятно во что перестраивается, и жалко стало, 
что не сохранили дом, не создали мемориаль-
ную квартиру, куда, уверен, с удовольствием 
приезжали бы туристы, собрали бы экспонаты, 
добытые у живых родственников в Москве, и т.д. 
Всё-таки в истории немного примеров, когда бы 
премьер-министр могущественнейшего после-
военного СССР, ютился в небольшой экибастуз-
ской квартире и при этом сделал много хорошего 
для горожан, используя огромный опыт и связи.

Благодаря Куржею оказался и на вечернем 
приёме, где услышал выступления известных 
экибастузцев прошлых лет, о некоторых из них 
я слышал рассказы от родителей. Редкий случай, 
когда собрались многие руководители города 
прошедших пятидесяти лет. Подчеркну ещё раз: 
как мне повезло! Получив на приёме в подарок 
книги по истории города и памятную медаль, 
я ещё раз отметил, как хорошо подготовились 
к юбилею города земляки и как велик авторитет 
Станислава Павловича.

Наконец настал день поездки в Жасыбай, куда 
все эти годы меня приводили сладкие сны дет-
ства. В 8 часов 30 минут симпатичная «Хонда» 
стояла у ворот гостиницы, а возле неё знакомый 
уже Михаил Васильевич с новым водителем. Тот 
отрекомендовался: «Павел», мне он сразу пока-
зался чем-то похожим на известного артиста 
из фильмов «Шельменко-денщик», «Крепост-
ная актриса» и др. Оказывается директор «Бога-
тыря» отпустил своего шофера и свою машину 
в наше захватывающее путешествие. Выехав за 
пределы города, миновав все отвалы, мы оказа-
лись в бескрайней степи, до горизонта прорезан-
ной посредине серой лентой неплохого шоссе. 
Я вспомнил старую дорогу в степи за ТЭЦ, пет-
ляющую по каким-то замысловатым извили-
нам… Теперь другое дело – жми на педали и 
просто удерживай баранку.

Уже через тридцать минут показались синие 
очертания гор. Как мы, мальчишками радова-
лись, увидев это чудо в степи! Через час мы уже 
подъезжали к ним, только не с правой стороны, 
а с левой, где находился Баян-Аул со своим 
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озером. Попросив приостановиться, я сорвал 
кустик степной травы, усыпанный мелкими 
бело-серебристыми цветами, напомнившими, 
как мы привозили эти кустики домой. Да, это та 
самая степь моего детства, с теми же травами и 
запахами. Вдали проплыли дома посёлка Майка-
ина. Попутчики рассказали, что посёлок снова 
возрождается после лихих девяностых. Гряда 
гор Жасыбая издали напоминала лежащую жен-
щину. Раньше весь транспорт заезжал к озеру со 
стороны «её ступней», следуя мимо причудли-
вых гор в форме головы, огромной скалы, напо-
минающей булку хлеба, пионерского лагеря 
«Майкаин-золото», почти невидимого с дороги, 
и до самого нашего пионерлагеря «Орлёнок».

А теперь путь заезда лежал со стороны 
«головы», ранее мне неизвестный. Я с инте-
ресом рассматривал скалы по бокам извили-
стого шоссе, и вскоре рядом с подножием самой 
известной горы Агбед мне показали мемори-
альный комплекс с бюстом Жасыбая. Подняв-
шись по ступеням к памятнику, я увидел вдали 
родное одноимённое озеро и порадовался, как 
украсился этот ранее глухой уголок агбедовской 
гряды.

Родные горы, запах сосны, сочно пробива-
ющийся в раскрытые окна автомобиля, груды 
камней, похожие на стопки гигантских тол-
стых блинов или оладий, буйное разнотравье, 
цветы, пение птиц и стрекот кузнечиков вмиг 
оживили все детские картины. Ещё издали я 
узнал очертания озера и места, где был наш пио-
нерский лагерь «Орлёнок». Глаз сразу уловил 
несколько новых двухэтажных зданий, как на 
знакомой территории, так и на местности, куда 
всегда выезжал любимый детский сад (я успел 
два года подряд, до школы туда съездить. Шах-
тёры построили для детей подшефного детсада 
летнюю дачу). Сердце забилось сильнее, когда 
подъехали к воротам детского оздоровитель-
ного лагеря «Карлыгаш» – так теперь зовётся 
наш бывший пионерлагерь «Орлёнок», что в 
переводе с казахского означает «Ласточка». 
В живописнейших горах, напоминающих Вол-
шебную страну, описанную Олегом Волковым 
в любимой детской книге... Никогда не забыть 
походы, костры, рыбалки, кинофильмы вече-
ром, когда на стареньком проекторе сменяли 

несколько бобин с киноплёнкой, а мы в пере-
рывах бесились, потом возвращались, замёрз-
шие от ночного холода, в палату, и было счастье, 
если у кого-то находили сворованный из столо-
вой кусочек хлеба…

У ворот встретил охранник, сказал, что нельзя 
заезжать на автомобиле, затем созвонился 
с начальником и пропустил нас. Я шёл как во 
сне. Память услужливо подсказывала – здесь 
было место проведения сборов и пионерских 
линеек. Каждый отряд заботливо украшал своё 
место с названием отряда, выложенным цве-
тами, шишками, плодами шиповника, заячьей 
капусты и т.д. Теперь здесь стояло какое-то зда-
ние, ну вот, показалась столовая, наша любимая 
столовая, вокруг которой мы крутились в ожи-
дании еды, напевая знаменитую песню «Наши 
бедные желудки были вечно голодны. И счи-
тали мы минутки до обеденной поры». Сейчас 
это было здание дискотеки. Ага! Вот сохрани-
лось несколько корпусов, которые я сразу узнал. 
Один корпус на один отряд: с одного конца кор-
пуса – девочки, с другого – мальчики. На откры-
той веранде в дождливые дни могли играть, 
разучивать песни, читать и т.д. Павел и Михаил 
Васильевич с интересом следовали за мной, 
слушая мои сравнения, воспоминания, и удив-
лялись, как это я помнил всё до мельчайших 
деталей.

Наконец подошли к озеру. Боже мой! Тот же 
песок, те же камыши в правом уголке озера, 
в ушах даже будто ожили крики ребят, вожатых 
и воспитателей, хотя кроме нас троих никого 
там не было. Закатав штаны, я по колено брёл по 
берегу озера и высматривал в воде камешки, из 
которых я в детстве выбирал горный хрусталь. 
Гранёных камней я не нашёл, но кругловатые – 
белый и чёрный были хорошим напоминанием 
занятий тех лет. Весь берег хорошо просматри-
вался до новых зданий дома отдыха (теперь 
санаторий разреза «Богатырь»). Но перегородка 
в центре песчаной косы, обозначавшая теперь 
территорию разреза «Восточный» – сразу за 
пионерлагерем, смотрелась совершенно нелепо 
и нарушала прекрасную идиллию. Ещё я не уви-
дел катера «Пионер», который был единствен-
ным солидным судном на озере и катал всех 
детей, хотя принадлежал майкаинскому лагерю.
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Тем не менее душа пела от радости, ведь 
сколько раз снился этот берег озера детства, 
в каких только вариантах! И больше всего пре-
обладало желание поплавать в кристально 
чистой воде до «гусиной» кожи и броситься на 
горячий, чистейший кварцевый песок золоти-
стого цвета…В отличном настроении мы верну-
лись в машину и поехали в санаторий, по пути 
остановились у небольшой скалы, где когда-то 
белой масляной краской я писал свои инициалы, 
Юрки Омарова и Сашки Титанакова. Конечно, 
через столько лет ничего не сохранилось.

Директор санатория, симпатичный казах, 
ждал комиссию по приёму объекта в новом се-
зоне, тем не менее меня любезно принял, с удив-
лением узнал, что первыми отдыхающими дома 
отдыха в 1956 году были мои родители и для них 
двоих работала столовая, дежурила моторная 
лодка и предлагались «мероприятия». Подняв-
шись на гору за санаторием, на бывший дикий 
пляж, я увидел комплекс зданий и величествен-
ный корпус самого президента Казахстана. Да... 
Таких гостей Жасыбай раньше не знавал… По-
обедав в столовой санатория (опять позаботил-
ся Куржей), мы двинулись в сторону Баян-Аула. 
Я благодарно окинул взглядом родные очерта-
ния страны детства и невольно подумал, когда 
ещё придётся увидеть эти места, да и придётся 
ли? Ещё через сорок лет это будет весьма про-
блематично... Вспомнилась лагерная песня со 
словами: «Гори, костёр, подольше, гори не дого-
рай, а завтра лагерю скажем: Прощай! Прощай! 
Прощай!»… Теперь стало ясно, что я в детстве 
отдыхал в невероятно красивом и живопис-
ном месте, не уступающем знаменитым курор-
там Европы, Азии, Америки. Побывав во многих 
странах этих континентов, я абсолютно убедил-
ся в этом. Однако в те далёкие годы такой оцен-
ки дать было некому, ибо знатоков заграничных 
красот попросту не было.

На берегу Баян-Аульского озера стояла база 
отдыха Павлодарского университета. Я уже 
знал от директора санатория «Богатырь», что 
здесь директором служит Саша Сыздыков, 
с которым мы были в первом отряде «Орлёнка» 
летом 1965 года. И точно, только мы заехали 
на территорию, сразу за нами подъехали синие 
«Жигули», из которых вышел солидный муж-

чина с короткими седеющими волосами на 
голове, но с лицом и глазами Сани Сыздыкова, 
которые нельзя было не узнать.

Радостно обнявшись после сорокалетней раз-
луки, я увидел озабоченность на его лице. Ока-
зывается, он принял нас за комиссию, которая 
вот-вот должна приехать по вопросу приёмки 
объекта на летний сезон. И первые гости уже 
побывали и сделали нелепейшие замечания – 
перенести выгребную яму на 100 метров, заме-
нить кое-какие блоки и т.д. И это за 2 дня до 
заезда отдыхающих. Было бы понятно, если бы 
эти замечания были к новому сезону будущего 
года. Кто же ставит ребром вопросы, которые 
требуют капитальных вложений и длительных 
сроков выполнения. И мне было искренне жаль 
видеть такую озабоченность на лице «мужчины 
под 60», ветерана советского, теперь уже казах-
ского спорта, вложившего столько сил и энергии 
за много лет в создание и жизнедеятельность 
этой замечательной базы отдыха. Из его слов я 
понял, что члены комиссии – молодые специ-
алисты из столицы Астаны, которые еще не 
знают, как достаются строительные объекты, их 
содержание и благоустройство, а большие пол-
номочия виртуальная власть над людьми кру-
жат голову, и опьяняют. Посоветовал ему чаще 
обращаться за помощью к всемогущему рек-
тору университета. Обменявшись адресами, я 
распрощался с другом детства, и мы двинулись 
в обратный путь.

Ещё раз порадовался я лёгкости и скоротечно-
сти дороги «Волшебной страны детства», так я и 
буду продолжать называть Жасыбай, хотя стара-
юсь ездить в «Волшебную страну моей жизни» – 
Крым. Обратная дорога в Экибастуз показалось 
короткой. По пути ещё раз проехали посёлок 
Майкаин, затем остановились у родника с очень 
вкусной водой неподалёку от реликтовой рощи, 
сохранившейся, по преданию, аж с ледникового 
периода. В голове проносились картины детства 
в Жасыбае и только что увиденное. Так полюби-
лось это место, что десятки раз во сне я выходил 
пешком за город и довольно быстро добирался 
до озера и лагеря. Ещё и ещё раз удивляла 
мысль, что сорок лет так быстро пролетели, но 
и как здорово пройти по тропинке детства через 
сорок лет...
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Жасыбай 60-х годов остался только в памяти 
тех пионеров, вожатых, воспитателей, родите-
лей и отдыхающих, которые там побывали в то 
время, а современники уже никогда не будут 
знать тех впечатлений, как бы о них ни рас-
сказывали очевидцы. Подъезжая к старень-
кой трубе «нашей» ТЭЦ, я попросил свернуть 
к старому кладбищу, где были похоронены мои 
дедушка и бабушка по материнской линии, но 
списков могил не оказалось, и мы втроём безре-
зультатно побродили по месту захоронения эки-
бастузцев, умерших в 1970-е годы. Вернувшись 
в гостиницу, я наскоро поужинал и под грузом 
ярких впечатлений быстро уснул.

В последний день я встречался со Станиславом 
Павловичем у него дома. В узкой улочке, рядом 
со зданием бывшей музыкальной школы, стоит 
целёхонек домик пятидесятых годов, половину 
которого занимает Куржей. Добротная четырёх-
комнатная квартира, ухоженный участок, кото-
рый смело можно назвать небольшим садом, 
с любовью выращенные деревья, цветы, две 
серебристые ёлочки, посаженные в честь двух 
правнуков, – словом, всё указывало на высоко-
организованного культурного хозяина.

После смерти любимой супруги, с которой 
больше полвека прожили душа в душу, Станис-
лав Павлович свое жилье ни с кем не делит, лишь 
допуская домработницу Наташу прибрать в доме 
и приготовить еду, что она делает прекрасно. 
Я с любопытством рассмотрел все значки, рега-
лии, эстампы, кубки, другие сувениры. Рядом 
с сувенирами уже висела тарелка с гербом Орла, 
на тумбочке стоял огромный карандаш с надпи-
сью Орёл. Приятно, что так быстро мои подарки 
нашли своё место в чудесном квартире-му-
зее. Вкусно отобедав, мы уединились в комнате 
отдыха для беседы. Здесь я почувствовал в своём 
собеседнике такую спокойную уверенную 
мудрую государственную личность, что ещё раз 
убедился, что не место красит человека. Слушая 
историю жизни знаменитого шахтёра, я зажёгся 
его уникальной биографией и понял его жела-
ние написать книгу о своей жизни. В неболь-
шом рассказе Куржея о своём детстве и юности 
прозвучало столько необычного и в то же время 
традиционно богатого приключениями всех 
родов от комических до трагических, в которые 

ввергли наш народ все революции, войны, кол-
лективизации, репрессии и т.д.

Судя по горящим глазам Станислава Павло-
вича, его живому языку, твёрдой памяти, можно 
быть уверенным, что он постарается справиться 
с этой нелёгкой задачей. Хотя, как писатель и 
издатель, знаю, что это очень и очень непросто. 
Порой даже тысячи исписанных страниц оста-
ются пустой грудой, из которых состоят киломе-
тровые отвалы вокруг Экибастуза. Однако здесь 
интереснейшая фактура, и при хорошем лите-
ратурном редакторе может получиться инте-
ресная книга, особенно для молодёжи, которая 
всё меньше знает истинную правду о жизни 
своих отцов, особенно дедов. Стало понятным 
его желание встретиться со мной, пригласить 
меня на праздник города. И я бы взялся в этом 
помочь, но расстояние между Орлом и Экиба-
стузом и моя занятость сводят на нет такой 
творческий союз. Я рассказал всю техническую 
сторону решения вопроса и как найти хорошего 
редактора, скорее всего в Павлодаре. Пообещал 
поучаствовать в окончательной вёрстке и даже в 
издании будущей книги.

Воодушевлённый встречей с интереснейшим 
человеком, возвратился в гостиницу. Нако-
нец-то я мог продолжить поиск старых знако-
мых и друзей по телефону. По номеру Галины 
Омаровой ответил неожиданно сам Юра, про-
стите, Ибрагим Сатыбалдыевич, а мне никто не 
мог сказать, где мой самый близкий друг. Оказы-
вается, он затворником живёт в Галиной квар-
тире, не совсем здоров, перенёс кучу трагедий, 
включая потерю жены и сына, жил какое-то 
время в Алма-Ате. Однако мы очень хорошо 
поговорили, вспомнили наши многолетние 
походы, приключения, школу, Жасыбай, учите-
лей, соседей… Юра постепенно оттаял и при-
знался, что после моего отъезда такого друга у 
него больше не было. Я ему признался в том же. 
Что нам помешало держать связь все эти годы? 
Теперь уже не объяснить. Очень хотел бы встре-
титься, но в данных обстоятельствах не получа-
ется. Насчёт одноклассников грустная картина 
подтвердилась. Позвонил Василию Иванчи-
кову – однокласснику Гали, узнал о судьбе Нади 
Сиденко, Наташи Гордеевой, Люды Гордиев-
ской, старшеклассниц, работавших в последнее 
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лето поварами в «Орлёнке» и давно покинувших 
Экибастуз. Только звонок Станислава Жилов-
ского меня обрадовал, и мы провели послед-
ние часы в нашем Дворце культуры, погуляв по 
дорожкам шестидесятых, попив кофе в ресто-
ране, где мы когда-то сидели в зрительном зале. 
Стас удивился, что я помню всё до мелочей из 
жизни дворца и все детали его интерьеров.

В половине четвёртого ночи подъехали 
Михаил Васильевич с Пашей, я позвонил Ста-
ниславу Павловичу, как он наказывал, что всё 
в порядке (мне было жалко будить замечатель-
ного человека!) и мы двинулись в Астану. Про-
неслись до боли знакомые здания соцгорода и 
железнодорожного посёлка, и мы выехали на 
шоссейную трассу, где в этот предрассветный 
час было совершенно пусто. Паша рассказывал, 
как возил звёзд эстрады в Экибастуз, как спорил 

по вопросу курения с самим Ахматовым, став-
шим впоследствии премьер-министром Казах-
стана, – и дорога незаметно привела к утренней 
Астане.

Я подивился великолепию зданий в некогда 
обычном городе. Невольно подумалось, а что 
если Назарбаев, как Пётр Первый, на степных 
болотах строит невиданной красоты город, и 
столица Казахстана, как когда-то Петербург, 
поразит весь мир?..

Аэропорт ничем не уступал зарубежным, 
красивое новое здание. Звонкий голос объя-
вил регистрацию на казахском, английском и 
русском языках. Пришло время прощаться с 
моими замечательными спутниками. Меня ждал 
новенький «Боинг».

Прощай, Казахстан! Прощай, страна детства – 
Экибастуз! Когда теперь доведётся увидеться?

Орловские писатели. 1996 год.
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ПОЛУСТАНОК

Позабытый полустанок
Скрылся в чаще, как подранок,
Два пути, четыре стрелки
Да фонарный столб,
Под столбом коптит дежурка
Промороженная жутко,
Потолок в густой побелке
И дубовый стол,

В уголке башмак да курбель,
На стене картина с Кубой –
Золотой песок на пляже,
В пальмах берега,
А за дверью вихрь да вьюга
Гулко лают друг на друга
Так, что в снежном камуфляже
Спряталась тайга.

И в дали рябой, суровой
Свистнет редкий маневровый,
Пожилой дежурный с кашлем
Бросит в кипяток
Почерней щепотку чая
И курнёт, гостей встречая;
Машинист рукой помашет: 
Будь здоров, браток!

Через час метель утихнет,
Замолчат, угнувшись, пихты,
Отойдёт ко сну беспечно
Весь сибирский лес,
А дежурный тенью пегой
Побредёт один по снегу
Вдоль бегущих, словно в вечность,
Параллелей рельс.

ПО ДОРОГЕ К ХРАМУ

По дороге к храму
Древние старушки
Теребят полушки,
Да стучат клюками. 
 
Нищие крестя́тся,
Умиляясь, плачут,
Кланяясь, подачам.
Воробьи бранятся, 
 
Девочки в платочках,
Тихие монашки,
Мальчуган в рубашке,
В тапках без носочков. 
 
Во блаженстве мамы,
Как Христа, младенцев
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Греют в полотенцах
У купели храма. 

Молодых венчают,
Как веками прежде,
Тут не по одежде –
По душе встречают. 
Осень блещет златом,
Догорают клёны,
Колокольным звоном
Тишина распята. 

Дол туман укутал
Божьей благодатью,
Растянулись гатью
В вечности минуты. 
 
По дороге к храму
Люд плетётся к Богу,
Узкой той дорогой,
Да прямою самой.

АВГУСТ

В дом ко мне зашёл проститься
Август – месяц звездопада,
В уголке коптит лампада,
Застонали половицы,

На столе пирог из яблок;
Во дворе увидев кошку,
Пляшет румбу на окошке
Хитрый Васька – рыжий бабник.

Через дверь трещат цикады,
Старый пёс рябой породы
Воет опусы и оды
Засыпающему саду.

Мы, гремя сервизом чайным,
Пили сидр, кричали тосты,
Август бережно и просто
Разгадал мои печали.

Он тайком ушёл с рассветом
Плачем мухи в паутине,
Сквозняком качнул картины
И забрал с собою лето…

СОРОК

Снег бездушно облизал ворот, 
Запорошены домов ставни, 
А сегодня мне с утра – сорок, – 
Время собирать камни. 

Изо рта льёт мороз паром 
И тоскою в груди гложет; 
Отдаёт жизнь, считай, даром 
Прокрустово своё ложе. 

Заскрипят по крупе лыжи 
И следами уйдут к лесу. 
Так кому ты теперь ближе – 
Ангелу или бесу? 

День сгорит, и немой вечер 
Озарѝт мир путем Млечным; 
Пред тобой – только тьма и вечность, 
Выбирай, человече.

СОРАНГ

Распроклятый буран – 
Ни черта не видать…
Поскорее б от ран
Богу душу отдать
Или снежной крупой
Получая по дых,
На подъёме крутом
Вмёрзнуть в вечные льды!
Сколько жить мне ещё?
Может, час, вряд ли два…
Перебитым хрящом 
Смяты в горле слова,
Окровавленных ног
След ложится на наст,
А всезнающий Бог
Так не вспомнил о нас.
Не оправдан давно
Твой расчёт, капитан,
И нелеп, как бревно,
Горделивый твой стан,
Можешь до хрипоты
Умолять Божий лик – 
Не вернутся в порты, 
Сгинут здесь корабли.
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Я умру в пять утра,
Понесёт далеко
Жаркий ветер соранг
Лист моих дневников, 
Где-то в сельской глуши
Запоёт суховей,
Вдруг застонут в тиши
Колокольни церквей,
И заплачет, портрет
Прижимая к груди,
Та, что выла вослед:
«Только не уходи…»

***
Когда закончится зима – 
Сбежит, собрав в котомку стужи,
То воробьями в первых лужах
Придёт безусый, робкий март.

Разбудит спящие дворы
Ночной кошачьей серенадой,
Закружит кораблей армады
В ручьях, под крики детворы.

Капель, когда уйдёт зима,
Гимн солнцу отстучит по строфам,
И засияет Петергофом
Мой покосившийся сельмаг.

В тягучей синеве небес
Зальётся жаворонок первый,
А мальчик с веточкою вербы
Произнесёт: «Христос воскрес!»

ДОМ

В самой сердцевине ночи
Ветер скрёбся серой мышью,
Домовым ходил по крыше,

Мир до нитки был промочен,
От небес и до обочин.

Утонув в своей печали,
Дождь завис над старым домом,
В нём коты мурчали в дрёме,
Шевелились тени в зале,
А часы тихонько стали.

И в безвременье оставшись,
Дом казался чем-то вечным,
А капель, как стук сердечный,
Через форточку прокравшись,
Приглушала пошепт речи
Двух влюблённых, двух беспечных,
Двух уставших,
                  в дождь не спавших.

***
Бродил октябрьский листопад
Босым по саду,
Промокший с головы до пят,
Шуршал с досады,

Швырял озябшую листву
На паутину,
То буен был, как Вельзевул,
То тих, как инок.

Нарвав рябиновый букет
И став багровей,
Он красил землю в терпкий цвет
Венозной крови,

И на кошме нашел привал,
Средь скисших яблок,
Где тихо осень отпевал
Последний зяблик.
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ЗА  ТЕХ,  КТО  В  ПУТИ

Благослови теперь, когда заныли
Усталые глаза, и голос тих,  – 
Благослови, Господь, пути земные,
Благослови небесные пути.

Благослови, дабы не загорелся
Мотор, услышав помыслы твои,
Благослови лазоревые рельсы
И пыльные земные колеи.

Благослови от дали и от пыли,
Благослови от рубежей и царств;
Благослови дюралевые крылья
И ветром разнесённые сердца.

Благослови, покуда синева нам
Поёт о шторме с пеною у рта;
Благослови морские караваны,
Благослови машины и борта.

Благослови натруженные вены
И – в самые лихие времена – 
Благослови тоску по переменам,
Тобою же заложенную в нас.

Благослови всё то, что разрезает
Пространство ради замыслов и бурь:

Благослови рутину и дерзанье,
Благослови непрочную судьбу.

Благослови. Оставь её длиннее,
Чем это за секунду видишь Ты.
Да устоят опоры и тоннели,
Не подведут плотины и мосты.

Да не обманет мыс Твоей Надежды
Наш роковой беспомощный азарт…
Да выдержит обшивка. Да удержат
На ледяной дороге тормоза.

Да сбудется по сказанному слову
Для каждой из молящихся в тиши:
Да вдалеке не оборвётся провод,
И ветер да шагов не заглушит.

Из искр, Твоим дыханием невольным
Рассеянных над пропастью без дна,
Пускай не вспыхнет пламенем сегодня
И, вспыхнув, не погаснет ни одна.

Оставь, не обрывай хотя бы ныне
Едва-едва мерцающий пунктир…
Благослови, Господь, пути земные!
Не для меня. Мне некуда идти.

Анастасия БОЙЦОВА

Бойцова Анастасия Анзоровна родилась в 1970 году в Орле. 
Автор трёх поэтических книг. Стихи публиковались в жур-
налах «Аргамак», «Новый Енисейский литератор», «Подъём», 
«Российский литератор». Участник Всероссийского семинара 
молодых литераторов в г. Гусь-Хрустальный. В 2016 году удо-
стоена звания лауреата всероссийской литературной премии 
«Вешние воды». Член Союза писателей России. Поэт. Живёт в 
Орле.

В этом году Анастасия Бойцова отмечает юбилей  
со дня рождения.
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***
Отпусти. Я уйду холодком по спине.
Я оставлю круги на воде.
Отпусти меня в город, которого нет,
И которым нельзя овладеть
Ни подкопом, ни подкупом. 
Где  – ни дворцов,
Ни казармы, и нет площадей.
Отпусти меня в город, который не сон,
Надо только узнать ещё – где.
Если кто-то захочет тебя променять
На почти нестерпимый восторг,
Отпусти его в город, к летящим коням
На изогнутых шеях мостов,
Где зубчатые башни кичатся родством
С облаками в небесных зыбях…
Отпусти меня в город, который не твой,
И в котором не будет тебя!
Отпусти меня в город недолгих дождей,
От которых заходится дух,
Отпусти меня в город, который не здесь.
Отпусти. Всё равно я уйду.
Отпусти меня в город узорных камней,
На которых – мой собственный стих…
Но сперва отпусти мою душу ко мне.
Отпусти её в город, которого нет!
Я уйду. Только ты отпусти…

***
Если путь себе под ноги стелешь,
Не разбирая, гнушаясь перил,
Значит душа не находится в теле,
Значит – на поиски, чёрт побери!

Если за вычетом горних и дольних
Не остаётся на скудную жизнь,
Значит – сотри начертанья с ладони
И на ладонь эту мир положи.

Дальше от тяги к родимой могиле,
Дальше от ложа, где Бог постелил;
Пусть на забрале кукуют другие – 
За шеломянами твой властелин.

Если однажды расстанется с телом
Эта слепая горячая ртуть,
Некогда ждать своё сердце на стенах – 
Надо коней загонять на лету,

Стены оставив усталым и робким,
Снова и снова опробовать взлёт…
Полую грудь, как пустую коробку,
Ветер подхватит, и враг не возьмёт.

Легче, чем голубь, горячий и быстрый,
Мчи напролёт через ночи и дни,
Ибо душа, пожелавшая сбыться,
Тянет к себе, как далёкий магнит.

Мчи же, дыша горячее и чище,
Мчи от себя, от страстей и от пут,
Ибо никто за тебя не отыщет
Только тебе предназначенный путь.

Здесь не торгуются, здесь не играют,
Здесь не мирволят спрядающим шерсть!
Мир на ладони – от края до края…
… Да не погибнешь, ещё не дошед.

***
                                Что за поезд придёт?

                                                 У. Джей Смит
Как по скатерти вод без ажурной резьбы,
Не ища никого, разве только – забыть,
Разве только – забыться на вольном плаву
Сквозь шуршание шин, сквозь речную траву,

Сквозь огни – и вдыхать этот сонный абсент
Из бензина и водорослей на косе,
Из дыханья асфальта и плоти реки…
А напившись, одною рукой опрокинь

Фонари и закат на зеркальную тень,
Мановеньем мазка размешай, и затем
Наклонись и высматривай, взоры вперив
В эту чашу за порванным краем перил:

Чьё лицо проступает на скатерти вод…
«Что за поезд придет?»
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Сергей Анатольевич Слесарев родился в 1984 году в городе 
Ош (Киргизия). Автор литературных публикаций в журнале 
«Сибирские огни», альманахе «Орёл литературный», интер-
нет-журнале «Пролог», газетах «Орловская правда», «Мценский 
край», «Рабочая честь». Сборники рассказов изданы аудиокни-
гой, изданием для слепых и слабовидящих. Лауреат всероссийских 
и региональных литературных конкурсов, номинант Междуна-
родной премии «Филантроп». Член литературного объединения 
при Орловской областной организации Союза писателей Рос-
сии. Живёт в деревне Шашкино Мценского района Орловской 
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ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020 · ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2020

Сергей СЛЕСАРЕВ

Говорят, у каждого дома душа есть. Так-то по-
смотришь – откуда ей взяться: дом ведь нежи-
вой, из камня, дерева и прочего сложен, и сердца 
своего у него нет. А вот порой идешь по улице 
и задумаешься невольно, а ведь и правда – есть 
душа у дома, и сказать он может побольше лю-
бого человека. Только вот его ли это душа или 
отражение хозяйской, того, кто в нём живет и 
сердцем отогревает? 

Стоит домик невзрачный, ободранный, дурно 
за ним смотрят, но тепло светится в окошках. 
А рядом – добротный выбеленный, оштукату-
ренный собрат – а не живёт в нём никто, и по 
стенам-окнам тлен расползается; посмотришь 
на окно, и мурашки по коже, как смерти в глаза 
заглянул. Скажете, преувеличиваю? Может, и 
так, только вот есть у нас на одной улице дом – 
забор да стены ещё крепки, а двор зарос, и окна 
слепо на улицу поглядывают. Мимо пройдёшь 
порой, и взгрустнётся. А как не взгрустнуться, 
коли ещё год назад жил здесь крепкий хозяин! 
Жил да сгинул. И началось-то всё так незаметно, 
исподволь, не каждый и сообразит, как оберну-
лось-то дело трагедией.

Бабка Аграфена да дед Василий раньше тут 
обитали. Крепкие люди были, хозяйственные. 

Ещё заря крыши не позолотила, солнце лучами 
поля не пригладило, а Аграфена Семёновна уже 
корову подоила, телка на пастбище отвела, кур 
покормила, да и завтрак хлопочет. И Василий 
Петрович не отстаёт: траву кроликам подкосит, 
где забор подправит, поросятам каши наварит. 
Настоящие крестьяне – залюбуешься! диву да-
ёшься, откуда силы столько-то берётся. Славно 
жили, не тужили, беды не ведали да не чаяли. 
Полжизни в колхозе отгорбатились и на пенсии 
не бездельничали. Во всём себе меру знали, лиш-
нюю копейку ни на что не тратили, всё дочке бе-
регли. 

Дочка-то у них тоже славная выросла: стат-
ная, брови чёрные, глаза голубые, волосы  по 
плечам россыпью – словом, и умница, и краса-
вица. И в школе отличница, и на поле трудяга. 
А как подросла, на бухгалтера отучилась да 
в приличную компанию устроилась на работу. 
Быстро в гору пошла, родители машину ей 
прикупили, она к ним каждую неделю пятнич-
ным вечером и наведывалась. Часы по ней све-
рять можно было: если к дому подкатила белая 
«ауди», значит, восемь вечера, и сейчас дверка 
у авто откроется, выпустит на волю ножку 
белую, стройную, улыбку Надину приветливую. 

ДУША ПЕТРОВА ДОМА
(сказ)
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А мать с отцом уже дочь встречают, с крыльца  
выглядывают. 

Да прикупил как-то кавалер заезжий в де-
ревне дачу и гулял по вечерам, а что делать-то 
ещё, коли ни огорода, ни скотины не держишь? 
Только и слоняйся от края до края, от реки до 
леса, от поля до оврага. Вот в один такой ве-
чер и увидел её, и то ли, правда, пленился оча-
ровательной девушкой, то ли просто взыграла 
в нём похоть, но стал перед ней королём выха-
живать, подмигивать, да красивые слова нагова-
ривать. А говорить-то умел как! Век слушай – не 
наслушаешься. Надя хоть в городе и жила, всё 
в душе простушка деревенская, отродясь такого 
обхождения не видывала, слов таких не слыхи-
вала. Он ей и цветы, и конфеты, и шоколад, и 
ручку целует. На берегу у реки сидят – стихи чи-
тает, а она млеет, вздыхает, глаза от счастья при-
крывает, голову на плечо ему склоняет. Так вот 
и оглянуться не успела, как под сердцем второе, 
поменьше, застучало. Надя-то, почуяла как при-
баву, обрадовалась, к кавалеру бежит, раскрас-
нелась, волосы развеваются, на солнце золотом 
переливаются, прибежала, целует от радости его,  
ластится.

– Прыгай, родной, миленький, – в ухо шеп-
чет, – радуйся: ребёночек у нас будет!

Отпрянул ухажёр, зашипел, как кот на собаку, 
ногами затопал.

– Что ты, – орёт, – сдурела, ополоумела. На-
шла дурака – под венец затащить вздумала! Как 
же, держи карман шире! Уже, небось, и пропи-
ску московскую тебе подавай, да квартиру по-
ширше, посветлее. 

Брызнула слезами Надя, отлетела, отско-
чила мячиком от него, затворила калитку за со-
бой, а вместе с ней и любовь свою заперла. Ох, 
много горюшка тогда выплакала, выкричала. 
Пошёл Василий Петрович делегацией к дачнику, 
по-людски с ним поговорить думал, да и его тот 
слушать не стал.

– Вы за кого меня принимаете? – отвечает. – 
Думаете, легко дамся вам?! Надька ваша нагу-
ляла пузо себе на сеновале, а меня в загс тащите!

И рассмеялся в лицо, да зря: дед-то Василий 
тогда ещё крепкий мужик был, зарядил несбыв-
шемуся зятьку кулаком – так на всю жизнь па-
мятка сломанным носом у москвича и осталась. 

Смотрелся, небось, после в зеркало, Надину 
долю вспоминал. 

А Надя с той поры посмурнела, улыбалась 
редко. В город укатила, и толком к родителям 
не показывалась: мол, как это я с брюхом по де-
ревне пойду, на меня же пальцем тыкать будут, 
смеяться, дурости и глупости моей потешаться. 
Родители не перечили, думали, родит – легче ста-
нет. Да вон как бывает: не всегда время лечит, не 
всегда дитё мать к себе привязывает. Родить-то 
Надя родила, Петей сына назвала, а как посмо-
трит на ребёнка – в слёзы: и глаза, и улыбка у 
младенца отцовские. Так и сторонилась мальца, 
еле-еле дождалась, когда грудью откормит, и всё 
к деду с бабкой сплавляет Петьку. 

– Мешает, – говорит, – он мне жизнь личную 
обустраивать!

Родители-то здорово тогда этим возмуща-
лись, упёрлись, обратно внука отправляют, 
как же так, чай не сирота, при живой матери 
у деда с бабкой месяцами отираться. Погово-
рят, пострашат дочь, та вроде чуть отойдёт, за-
берёт сына к себе в город. Довольны старые: 
мол, одумалась. Эх, знали бы они, как одумалась  
она!

Сына-то заберёт, бросит в квартире, а сама по 
компаниям с подружками похаживает, а те её 
в гулянии подбадривают, поддерживают, за её 
счёт бражничают, ухажёров подкатывают.

– Живи, Надька, – увещают, – в своё удоволь-
ствие, сын вырастет – улетит из гнезда. А бабе – 
мужик нужен. Какая баба нормальная без 
мужика-то?! 

Так и надломилась красавица-умница. Ей бы, 
может, в ребёнке утешение найти, за родителей 
зацепиться, а заместо этого по кривой дороже 
катится, мужиков перебирает, в квартире своей 
привечает. И всё больше как-то на дно рюмки за-
глядывает, совсем сына запустила. А Петька ра-
стёт, тянется к небу, от отца с матерью лучшие 
соки взял, в возраст вошел, классу к девятому 
сердцеедом раскрылся-распустился, как бутон 
розовый: девушки по нему сохнут, томно взды-
хают. Только мать взглянет и помрачнеет, и всё 
больше ненавистные искры мечет, смотрела на 
сына раньше как на пустое место, а теперь и на 
дух не переносит. Заговорит Петя, а слышатся ей 
в сыновьем голосе стихи дивные, что на речке 
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москвич ей шептал; заглянет в глаза – а оттуда 
кавалер московский в ответку подмигивает. 

Бывало, выпьет крепко, сидит на кухне и воет, 
сына попрекает:

– Ты да твой папаша проклятующий всю жизнь 
мне попортили! 

Так пьяной и сгинула: прикатила летом к ро-
дителям, мать с отцом привычную песню завели, 
давай опять увещать, стыдить-стращать, чтобы 
за ум взялась, за ребенком приглядывала, а она 
взрывная стала, волком глядит, псом рычит.

– Что пристали ко мне?! Родили дурой – так 
терпите! – Стукнула кулаком и в город рванула.

Всякое потом говорили: то ли косуля на до-
рогу выскочила, а Надя, чтобы животинку не за-
губить, свернула резко да вылетела под колеса 
встречной фуры; то ли просто не справилась с 
управлением, то ли ещё что. Только на утро и уз-
нали, что остался внук их Петька сиротой.

Скажет кто – может к лучшему это? Что при 
живой матери сын и так сиротой жил. И то спра-
ведливо – нет проклятия горше, чем ненавидя-
щая мать. Да всё равно, какая бы она не была, 
а родная кровь: выносила, родила, как-никак 
воспитывала, пусть через силу, а приглядывала. 
Помнил Петька, пускай, и редкие минуты ла-
ски, но помнил, на пересчёт каждую улыбку, ка-
ждое поглаживание материнское лелеял. А чем 
дальше со смерти время текло, тем тусклее дур-
ное становилось, через год-другой и вовсе выт-
кал в голове светлый образ, отобрал из горькой 
жизни самое тёплое и прекрасное, и предстала 
мать ангелом земным, лучезарным, заботливым 
да веселым, так что и слышать ничего плохого 
не желал, за грязное слово о ней в драку лез, с 
родными дедом-бабкой огрызался, за покойную 
заступался. 

Запутанно старики от такого себя чуяли. Ра-
довались, что внук о дочери добро отзывается, 
да за горячность его переживали, ворчали-на-
казывали, чтобы взрослым поперек языка не 
встревал, в драки не лез за слово: на чужой-то 
роток – не накинешь платок, легко кулаком мах-
нуть, а потом как бы расхлёбывать не пришлось. 
Только ведь не особо и слушал их парень. По-
рой сидит Аграфена Семёновна и вздыхает: мол, 
в кого уродился внук – в роду и не было драчли-
вых, а этот, как граната, стоит только чеку по-

тревожить, и беги быстрее в сторону, падай на 
землю да голову прикрывай – как бы не ото-
рвало. В отца что ли?

– Помяни, дед, моё слово, – плакала бабка, – 
сам изопьёт горькую чашу и нас с тобой напоит 
досыта.

И то ли накликала Аграфена, то ли так оно 
естественным оборотом по судьбе само вывер-
нулось, но за свой характер Петя, и правда, по-
страдал. 

После школы поступил он в колледж (как 
по-модному стали называть училища-то те-
перь), учился так себе, через пень колоду. Он, 
правда, и в школе не особо к наукам расположе-
ние имел, да и какое расположение, коли дома 
не пойми какой бедлам, мать-то немного в себя 
придёт, вроде и позанимается с ним, когда за-
дание там домашнее проверит, за двойки отру-
гает, да еще один материн ухажёр, спившийся 
инженер, с ним позанимался, немного подтя-
нул; а больше так сам себе в удовольствие пре-
доставлен оставался. Словом, в воспитательном 
запустении весь ум у него в кулаки и ушел, а в го-
лове одни метели крутили, и держали его в кол-
ледже за ради общественного интереса – больно 
спортивен уродился, там побегать, в футбол-ба-
скетбол поиграть, честь учебного заведения от-
стоять, да и на любом субботнике первый, и на 
концерте каком – и плясун, и певец. 

Ох, как же по нему девки городские взды-
хали! С ума сходили, хороводы вокруг водили. 
Он ведь совсем в красу вошёл, не смотри, что 
парень молодой, а плечи вразлёт, голова кудря-
вая, глаза изумрудами отливают, ладони здоро-
вые, сильные – мужик! Только стати он пусть и 
мужицкой был, а складом умишка – мальчише-
чьим ещё: поглядит на красивую девку, слюни 
распустит, а притормозить в голову и не при-
дёт. Поманит одна девица, глазки состроит, губ-
ками улыбнётся – он и бежит, другая – и туда 
бежит, совсем запутался, закуролесил, загулял. 
А где амуры, там и драки-попойки, там и заня-
тиям конец, и любому доброму делу завершение. 
Совсем дошёл до крайности, за юбки в драки лез 
прямо в колледже. Увидит, какой парень возле 
его крали отирается, летит и со всего маху в че-
люсть бьет. И то ли в горячке, то ли ещё что, да 
почудилось ему будто, и директор их на девицу 
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Петину заглядывается, так прям посреди пары 
встал и в нос впечатал.

Крови было-то! Шума да крику! Чай, не пацана 
какого избил, а уважаемого в городе человека. 
Дед Василий тогда поросёнка целого, да десяток 
кроликов, и флягу мёду отволок тому директору, 
лишь бы замялся скандал, до милиции-суда не 
докатилось. Но вот в колледж Петру путь зака-
зали, по добру предложили документы забрать и 
вольным молодцом на белом свете погулять, Ро-
дине-матушке солдатский долг отдать. 

Аграфена Семёновна, правда, этому не печали-
лась, а больше радовалась.

– Уж в армии ему ума-то добавят! Обтешут, 
как надо, – говорила, и дед с ней соглашался.

Обтесали ли его в армии другие горячие ку-
лаки, или в себя пришёл, отлучённый от жен-
ского взгляда, – неведомо. Только вернулся со 
службы Петя, как подменили: терпит теперь, 
в драки не лезет, с девками осторожничает, не 
бежит за красивыми глазками – всё присматри-
вается, на работу устроился, трудится, и ста-
рикам по хозяйству первый помощник. Вроде 
и радоваться такому надо, а дед с бабкой опять 
переглядываются, тревожно перешёптываются: 
откуда такая перемена, как бы чего дурного 
опять не вышло – сколько, мол, пар не запирай, 
а ведь и чугунные котлы рвёт. Но недели сме-
нялись месяцами, там и год прошёл, и второй, 
замирение у стариков в жизни пошло, былое за-
бывалось, отлегло на сердце, успокоилось.

Да тут словно кто спохватился свыше, что не 
испита ещё чаша горькая до дна, сверкают ядо-
витые капли по стенкам, не порядок – стряхнуть 
надо. И стряхнули – пришла беда с нежданного 
конца. Москвич-то тот после сломанного носа 
долго не показывался на глаза, на дачу всё ка-
кие-то сторонние люди наведывались, сдавал 
он её, что ли, кому, уж никак деревенские допы-
таться у гостей заезжих не могли, те всё хитро 
улыбались, помалкивали. А тут вдруг прика-
тил посреди осени сам, вроде как продавать уду-
мал дом, столько лет, мол, стоит – зачем нужен, 
больше на него расходов, чем прибытка. При-
ехал и живёт, обратно не торопится, по улице 
смело идёт, никого не боится, да и кого ему бо-
ятся, было что и забылось, небось, сгладилось, 
даже дед Василий при встрече лишь отвернулся, 

слова дурного не сказал. Зато Петя, как прие-
хал проведать стариков да узнал про отца, за-
ходил кругами по дому, завертелся юлой, всё 
из рук у него валится, на деда с бабкой огрыза-
ется, от еды уклоняется. А под вечер и совсем 
томко стало, выскочил во двор, только дверь  
и стукнула. 

– Эк его схватывает, дед, – зашептала бабка, – 
сходил бы ты, посмотрел, что он там делает-то? 
Поговорил-подуспокоил малого, как бы чего не 
вышло.

Дед на крыльцо шасть, а внука и нет там. Что 
такое, думает, весь двор исходил, оглядел – ни-
где. Застучало сердечко, зачуяло неладное, он и 
побежал к дому москвича, и только рукой за ка-
литку дачную схватился, а москвич вместе с ра-
мой оконной к ногам и вылетел. А за ним в проём 
Петя тигриным прыжком на папашу взгро-
моздился и бьёт наотмашь, лицо перекосило, – 
только, как в индийских фильмах, шлепки по 
улице разносятся. Ой, что тут началось! Дед 
кричит, внука от дачника тащит, да куда ему, 
старому, с молодым тягаться. Набежали сосед-
ские мужики, еле оторвали Петю. Вчетвером 
держали – это же какая силища в парне кипела! 
Видать, и правда, разорвало котёл паром, что 
скопился за столько времени!

– Убью гада, – орёт, – он мамку мою загубил, 
мне крови попил! Не жить ему на этом свете!

Тут и бабка подоспела, глянула на дачника и 
только руками всплеснула: не лицо, а квашня 
кровавая, и заголосила-запричитала от страха 
за внука, как бы не помер отец его – тогда ведь и 
совсем туго будет. 

Помереть-то, конечно, дачник не помер, креп-
ким оказался. А вот Пете на этот раз драка с рук 
не сошла, докатилось дело до милиции, вмиг 
скрутили, под белые ручки увели, перед судей-
ской мантией усадили. Его же отец первый и 
хлопотал, чтобы наказали покрепче сынка-то:

– Такого выродка, – говорит, – уважаемый суд, 
только под расстрел, не иначе. Мать проститут-
кой была и сыночка бандитом уродила.

Петька услышал, какие речи папаша выво-
дит, – кинулся на решётку!

– Выпустите, – кричит, – докончу своё дело!
Судья посмотрел на него и только головой 

покачал, какие тут уж защиты адвокатские, да 
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сбивчивые рассказы стариковские, коли моло-
дой человек зверем в суде кидается. Покачал 
головой и подписал приговор суровый, вроде 
как покушался Петя на убийство москвича, шёл 
к нему домой умышленно порешить. И отпра-
вили парня по этапу на пять лет. 

Дед Василий такого позору стерпеть уж не мог, 
в деревне злые языки-то распустились, давай 
молоть: мол, старики во всём виноваты, за доч-
кой не доглядели, все баловали её, и внука не 
воспитали как полагается. От кривого разговора 
сердце да прихватило, полежал месяц в боль-
нице и отправился к дочери навстречу. 

А за ним и Аграфена Семёновна не долго про-
жила: года два помаялась-помаялась, всё Пети, 
вроде как, дожидалась, а приехал Петя к ещё 
одной могилке. Посидел у дома на скамейке, 

погоревал и укатил. Слух прошёл, что опять к 
отцу завернул по дороге, в глаза посмотреть, да 
трогать не стал, а плюнул в лицо и отправился 
на юга, на море, куда мать его мечтала поехать, 
чтобы погулять по берегу и шумом волн уте-
шиться.

А москвич тот дачу-то свою продал недавно, 
но деньги ему добра не принесли: писали газеты, 
по дороге на него напали, избили да ограбили, 
в одиночестве в больнице кровью изошёл до 
смерти, некому и утешить было. 

Так вот и вышло, что стариковская усадьба 
стоит – разрушается, крысами да мышами разо-
ряется. А постоишь возле неё, посмотришь 
в оконца, и вроде как и в ответ тебе кто грустно 
подмигнёт. Это, значит, ещё не совсем дом отча-
ялся, цепляется за жизнь, Петю дожидается.
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