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ВАДИМ ПОТОМСКИЙ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
Орёл — город богатейших литературных традиций, город Ивана Тургенева и
Николая Лескова, Ивана Бунина и Леонида
Андреева.
Не случайно в октябре 1994 года — на
сложном, переломном этапе в жизни страны — именно в Орле прошёл пленум Правления Союза писателей, имевший ключевое
значение для сохранения творческого потенциала и всей дальнейшей деятельности
писательского сообщества России.
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 орловские писатели активно
участвуют в общественной жизни региона,
своим творчеством вносят зримый вклад в
сбережение нашей культуры, великих традиций русской классической литературы.
Эта большая работа заслуживает самой
высокой оценки и признания общества.
В Год литературы, в год 70-летия Великой Победы выход альманаха «Орел литературный» — событие не рядовое, особо
ответственное и значимое.
Русская литература, наш русский язык
— величайшее богатство, национальное
достояние. За то, чтобы свободно говорить, творить на родном языке, в родной
стране, свободной, независимой ни от кого,
за наше суверенное право быть самими собой — за всё это заплачено неизмеримо
высокой ценой. Здесь на Орловщине, на коренной русской земле, люди знают об этом

В. В. Потомский,
губернатор Орловской области
не понаслышке. На уважении к подвигу воинов-освободителей, партизан, подпольщиков формировались все послевоенные
поколения. И потому я уверен: лишить
нас исторической памяти и чувства национальной гордости не удастся никому.
Вот почему мы сознательно поддерживали
и поддерживаем писательское сообщество
региона — хранителей святого источника
русской словесности и духовности.
Хочу пожелать всем нам, дорогие друзья, чтобы в живой литературный процесс
вливалось с каждым годом как можно больше молодых талантов и конечно, чтобы
мэтры орловской литературы продолжали радовать поклонников яркими плодами
своего вдохновенного творчества.
Крепкого вам здоровья, благополучия и
новых свершений во имя русской культуры,
нашего народа, на благо великой России и
Орловского края — третьей литературной столицы!
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Год литературы в России

АНАТОЛИЙ ЗАГОРОДНИЙ
Загородний Анатолий Яковлевич родился в 1947 году в поселке Алга
Актюбинской области (Казахстан). Работал редактором, заведующим редакцией русской литературы в издательстве художественной
литературы «Писатель» (Алма-Ата), затем в литературном журнале «Простор» редактором по прозе. Автор книг прозы: «Вербы над
колодцем», «Суд да дело», «Книга обольщений», «Тайна откровения»,
журнального варианта романа «Сочинения о божественной глине» и
ряда произведений, которые печатались во многих журналах и литературных изданиях. Лауреат Всероссийских литературных премий
имени братьев Киреевских, «Вешние воды», имени И.А. Бунина, премии журнала «Наш современник» «За лучшее произведение года». Член
Союза писателей России. Прозаик, публицист, литературный критик. С 1996 года живет и работает в Орле.

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ —
РАДУЖНЫЙ МОСТ
МЕЖДУ РУСЬЮ И РОССИЕЙ
(Ода орловской литературе)1

В связи с годом литературы в России в
Орле прошло несколько общественных дискуссий (в музее Тургенева, в библиотеке
Бунина) о присуждении Орлу тренда или
торгового знака литературной столицы… Понятно, что это целый комплекс
вопросов, связанных вообще с литературной логистикой города, — музеями, библиотеками, театрами, издательствами,
вообще просвещением, и даже дизайном
города и торговлей книжной продукцией...
Не подлежит сомнению и то, что подобный символический знак мог бы в значительной степени поспособствовать и в
целом культурному ландшафту города…
Вопрос, может быть, в чисто литературной составляющей Орла. О великом

литературном прошлом его нам всем известно и все мы наслышаны… Но что же
сейчас… Есть ли у нас и сейчас основания…
С этим мы и обратились к писателю. Мы
постарались не изменять однажды выбранной нами некоторой провокационности наших вопросов.
— Итак, Анатолий Яковлевич, Орел
литературный, как третья литературная
столица… Это что — прекраснодушная
иллюзия, блеф или?..
— Начну немного издалека. Мои первые
шаги по Орловской земле… Я только что
сошел с поезда, спустился в подземный переход и прочел на указателе: Ливны, Змиевка… Сердце моё, было ожесточившееся
(96-й год), растаяло… Потом как-то, в

1
В основу материала положено интервью, взятое газетой «Орловская правда» у члена Орловской писательской организации
Анатолия Загороднего в связи с присуждением Орлу бренда «Литературная столица».
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Интервью
Орловском полесье, Витя Дронников подвел меня к узкой мглистой речке и назвал
её имя — Вытебеть, — я одурел… Я и до
сих пор пребываю в изумлении от русских
поименований, от народного волхования
в русском языке, от земли русской… До
этого я жил в Азии… Наверное, нельзя
любить страну, не зная и не чуя её языка…
Что мне там могли сказать такие поименования, как — Шубаркудук, Шымкент,
Сукса… Меж тем как имя речки Сукса —
черная вода — полно поэзии… С поэзией
(в быту, на улице, в природе) я встретился
только в России… С чудом самородного
языка… И только в Орле я понял, при чтении орловских писателей, моих товарищей
по цеху, как беден и немощен, невзрачен
собственный мой язык… Я не лукавлю…
— Мы, кажется, понимаем… К чему
вы клоните… Верно, тут-то, в этом месте
(на срезе языка) как раз и лежит тайна
орловской литературы?
— И даже тайна, связанная не только
с именами Тургенева, Лескова, Фета или
Бунина, но и с именами орловских писателей, творивших со второй половины ХХ
века, как недавно ушедших, так и сейчас
здравствующих.
Писатель выдерживает паузу.
— Почему я так зацикливаюсь и именно — на языке? Ну, во-первых, мы говорим
о литературе. Во-вторых, потому что язык
это инструмент разума, а значит, в нашем
случае, инструмент художественного постижения и освоения целой Вселенной.
А освоение, вообще, в целом, заметьте,
всегда начинается с мифа, который, как
незримое семя, изначально присутствует
и заключён в теле литературы. Следовательно, чем совершенней язык, тем совершенней и прекрасней в наших глазах будет
выглядеть мир, как бы пересотворенный с
помощью языка в художественных сочи-

нениях…
А далее и на деле… Ибо писатель не только
и не просто отображает мир, но и творит
его, как я уже сказал, в слове, как Господь
творил мир в глине… Логосом, словом, по
Филону Александрийскому, вещи выкликаются из бездны небытия.
В этой части интервью мы не прерывали монолог писателя, мы чувствовали
себя прилежными студентами. Правда,
мы вели себя, как паиньки.
— Смотрите, что происходило с русским языком на отрезке только одного минувшего столетия… Вообще говоря, тихий ужас… Хаос в языке — означает хаос
в мире… Трансмутации в слове — болезненные процессы, идущие далеко не всегда на пользу ему, в обществе…
— Ааа… Если проиллюстрировать…
— Можно. Только не получится коротко. Спустимся на два века вниз. Что мы
увидим?
К ХIХ веку русское государство было в
основном построено. Силы, шедшие на его
строительство и освоение территорий, высвободились и пошли на духовный рост.
Следствием этого и явилось неслыханное
цветение русской литературы, ставшей величайшей в мире.
В самом деле. Смотрите. Царские указы,
рескрипты военных, казенные бумаги—
даже они — ныне, оттуда, уже из глуби веков — как музыка для нас звучат. Такого
совершенства и благозвучия достиг великорусский язык, благозвучия, которое распространилось и вглубь, и вширь целого
государства.
И вдруг — революция (17-й год).
— Это, как битою, по головке?
— Да. Слом векового уклада — слом
языка. Языковая смута — смута в жизни и
в голове. Люди делаются одержимыми и в
какой-то мере сумасшедшими.
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С одной стороны, это стихия. С другой,
управляемый и сознательный процесс по
обезличиванию, опрощению народа, оскудению его мира через оскудение языка
ради, в нашем случае, «большевизации» и
низведения народа до состояния управляемой механической биомассы.
С одной стороны, это — восстание масс
(Хосе Ортега-и-Гассет) — вкратце: это когда кухарка управляет государством, и литературой тоже.
Язык низов, хлынувший на городские
улицы, заполонивший парламенты и президиумы, советские учреждения, язык
улицы и толпы (поэма «Двенадцать» Блока), язык швондеров (М. Булгаков) — людей собак, комитетов бедноты, расстрельных троек, и т. д. и т. п.; язык лозунгов и
прокламаций, — космополитичный новояз, стёб, блатное арго, воровской жаргон,
вульгаризмы, язык вождей и трудящихся
(творчество Андрея Платонова), — этот
мертворожденный механический монстр
всходит на поверхность и подменят собою
живой текучий великий русский язык,
оставляя от него одни отрепья.
— С другой стороны? — возвращаем
мы писателя к потерянной мысли…
— С другой, власть всё делает, чтобы
оформить и закрепить этот низкий и низкопробный процесс. Власть подливает бензина в огонь. Мировой пожар раздуем… Из
памяти народной вынимается и таким образом стирается самый образ первородного
живого языка!...
— Каким образом?
— Просто. Наркомпросом в 18-м году
уничтожается старая Азбука-Буквица. А
это уже катастрофа. Катастрофа в духовном поле, в сознании народа, зияние, сравнимое по своим последствиям с материальными потерями человеков в гражданской
войне, если не много большее. (Слава Богу,
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память народа — она глубинна, она протекает в немыслимой для нас глубине, сохраняя придонные свои пласты). Кстати говоря, вы знакомы с Буквицей?
— Смутно…
— Познакомьтесь. Не пожалеете. АЗБУКА-БУКВИЦА (наш ПРААЛФАВИТ,
ключ к ПЕРВОРЕЧИ) это — величественное творение славян — красоты неописуемой, полное вселенских смыслов, Божиих
знаков, тревожащих и возвышающих душу
и воображение, расширяющее сознание, —
вот оно-то (шок, от которого мы до сих пор
не избавились) и выброшено было на свалку истории.
Скажу лишь (для непосвященных): буквы в древнем русском алфавите заключали
в себе сразу — имена, образы (вселенские),
смыслы (библейской мощи и силы), звуки,
цвета, а в начальном варианте и числа —
сразу…
Запечатлеваемые на бумаге «благолепные письмена» (Вяч. Иванов) упрощаются, предельно… Алфавит латинизируется.
Это уже не тот — метафорический, живописный и исполненный красоты и благодати алфавит — (Аз (я), Буки (буквы), Веди
(ведать), Глаголь, Добро, Есть, Живете,
Земля) — это прямой, как фрунт, голый,
как кол, недо-алфавит — безÓБРАЗный
и безобрáзный.
Язык по сути — мозг народа. «Хочешь
убить народ, убей его язык» (А.С.Шишков).
Язык таки был убит. В комплексе. Язык
Тургенева, Фета.
И полу-убит народ, как он был. Это стал
другой народ, — в нем подменили, — передернув её, — душу, как бы тайно от народа,
он же не заметил подмены, как если бы дьявол тут поработал, и продолжает работать,
подменять её и ныне — не душевным— механическим (не расшифровываю), то есть,
опять же, дьявольским мироощущением

Интервью
(это, впрочем, отдельный разговор).
— Когда же мы вернемся к орловским
писателям? Вы не забыли о них?
— Нет… Чуть потерпите… Совсем
чуть. Так вот. Более чем в течение полувека
советская литература очухивается от этой
ломки, перемалывая, переваривая новояз,
пытаясь гармонизировать язык. Конечно, я говорю пунктирно и упрощенно, но
только чтобы наглядней представить процесс (я, скажем, полностью опускаю здесь
русскую литературу в эмиграции)… Являются Белов, Евгений Носов, Астафьев,
Абрамов, Распутин, Личутин… (Я называю имена, с приходом которых связано
прежде всего возрождение именно русского исконного языка, — вся советская литература много шире, там есть свои замечательные имена…)
Не сметь! Назад! На общую свалку! –
кричит им история (91-й год)… Прощайте
ребята! Вы чё! Куда вы вылезли! Кумиры!
Вы чё! Капец русской литературе! Если не
капец истории, как наушничает нам Фукуяма (тот самый, что оправдывает бомбёжки Дрездена, американец)…
И да, литература схлопывается!
Ну как же! В России опять революция.
Россия опять переворачивается. И снова
уклад и язык ставятся с ног на голову. Как
встарь. Один к одному. Язык наш снова корежит… Рушится вся отлаженная литературная инфраструктура. Книгоиздательство. Торговля. Прощайте миллионные
тиражи толстых литературных журналов
и книг. Они теперь никому не нужны. Да
и купить не на что, если и нужно… Хуже
того. Дьявол помешивает болотную муть
палочкой (В.Розанов.)
— Что?..
— Муть — это интернет, который вспучивается до небес, заполняя собой даже
Божье пространство (wi-fi, беспроводные

системы информации, информации, которая пронизывает собою весь Божий мир).
Опошляется сама ноосфера (Вернадский).
Ноосфера обезбоживается… Её заполняет
тотальная пошлость (блогосфера: посты, аккаунты, лайки, фейки, лулзы, тролли, мемы
— чирикающий, забубенный, развеселый
(до ужаса), провокационный, матерный,
прыгающий, скачущий (по типу «кто не
скачет, тот москаль) клинический уже язык
— за никами, псевдо-именами, за маскою
дьявола. Это очередное — второе — пришествие масс. Только континентальное. Только
теперь в виртуальном пространстве. Только
теперь это общепланетарный процесс. Мы
совпали. Нас закручивает в водоворот. Нас
несёт к берегам, от которых мы уже отчалили, по гребням, стихией цунами, — с обломками литературы, на всемирный её погост.
Это крушение…
Кажется, самоё понятие книги уходит на
свалку… Какая тут Азбука? Какая тут Буквица!
— Так что же нам делать?
— Тут, на мой взгляд, самое интересное открывается… Так в Отечественную
войну мы спаслись русским широким тылом в виду всё расширяющейся оккупации
гитлеровцев… В литературе… Тут только
и то, что мы не переносили в тыл свои производства… Они всегда здесь существовали и оставались… Их у нас попросту не
замечали… Между тем как всегда именно
провинции поставляли Центру, Москве —
самую качественную литературу вместе с
литераторами… Так всегда было…
— Иначе говоря…
— Я не говорю, что один Орёл… Но у
Орла тут своя и особая роль… И, конечно,
положение моё не бесспорно, но оно вполне допустимо и уж, во всяком случае, дискутируемо…
Орёл в силу своей консервативности,
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некой, я бы даже сказал, патриархальности, в силу своего провинциализма, оторванности от мирового литературного
процесса — как бы даже вообще не замечает бури, она будто бы проходит мимо
него… Он еще погружен в своё литературное прошлое, которое ему, отнюдь, не
мнится — оно на деле великое (Тургенев,
Фет, Лесков, Бунин, Леонид Андреев, как я
уже упомянул, ряд этот можно ещё и ещё
длить, в философии и богословии это —
титаническая фигура ливенца отца Сергия
Булгакова, в литературоведении — мыслителя европейского масштаба Михаила
Бахтина). Орёл литературный еще весь
(или наполовину) там, в ХIХ веке, так он
очарован им. Орёл по-прежнему и самоупоенно упражняется в слове и упивается
им (тем, тургеневским, лесковским, далее
бунинским). Но это только кажется, будто
бы он ограничивается одним только словом… Реалии (ХХ века) сами собой входят в плоть произведений и пропитывают
собою словесную ткань… Или наоборот.
Тканью (искусной) покрываются и окутываются реалии и преображаются оною до
полновесных и, случается, редких по красоте творений.
Таким образом — как бы прямо и непосредственно — между веками — перекидывается чудный мост, будто такая радуга между Русью и новой Россией стоит…
Мост, который пролегает над пропастью,
пустотой и безверием… Которым продолжается и напояется русская литература.
Процесс, так чтобы совсем, не прерывается. Литература сохраняется. И сохраняется она в провинции и провинцией.
Ибо главное тут — язык… Мы же уже
сказали, что значит он для народа… А следовательно и для России... Для самой литературы… И в особенности в дни разоров,
в эпохи, которые мы называем перелом-
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ными, со всеми признаками безвременья...
И если говорить в этом разрезе, если
смещать акцент в словотворческую сферу,
не умаляя, впрочем, и иных заслуг орловской литературы, ибо язык всё же, как ни
крути, неразрывен с реалиями и силою их
выражения, — чем богаче и изощренней
язык, тем наглядней выражаемые им реалии, ибо это в значительной степени есть
уже продукт, есть феномен самого языка,
самое стилистики, — то да, на этой стезе
мы в состоянии делать многозначительные предположения и даже заявления…
— Вы, верно, всё-таки хотите сказать,
что бренд третьей литературной столицы, которым нас снисходительно наделяют литераторы из Питера и Москвы,
не так уж и несправедлив, хотя бы отчасти… Но ведь в Орле за обозреваемое
нами время не было, как нет их и в настоящем времени, таких фигур, как, скажем,
Иван Алексеевич Бунин…
— Ну, вы замахнулись… Нужно быть
всё-таки реалистами. Лесков и Бунин
— явления не только и не просто общенациональные, но и в такой же степени
принадлежащие мировой литературе. А
здесь уже другой счёт… Применительно
ко всем континентам. Ко всему человечеству. Ко всем временам. И тогда вы поймете, что счёт тут ведётся на пальцах, и по
векам, в веках вообще не так много фигур
такого масштаба. Это, во-первых. Мы можем только бесконечно гордиться тем, что
Лесков коренной и чистой воды орловец,
Бунин же формировался, как писатель, в
Орле.
Во-вторых, речь сейчас не о фигурах, не
о статусе отдельных — выше он или ниже
— литераторов, речь в целом о феномене
провинциальной литературы… О сохранении даже вообще литературы (вспомните, о чём мы говорили выше)… Нельзя

Интервью
исключить, я прозреваю час, когда, возможно, мы будем плакать о русской литературе… И об Орловской тоже… Такой и
так, как она была и есть, и даже сейчас…
Не останется для неё ни читателей, ни исполнителей… Таковы, увы, реалии, таковы
тенденции, связанные с новым технологическим укладом, с прогрессом, и, в частности, с интернетом, с этим зазеркальем,
в которое уже проваливается литература,
отторгаясь от материальных носителей, от
материи, от почвы, и по определению — от
человеческой души, превращаясь в фикцию… Интернет, вообще говоря, функционально устроен так, что предназначен для
чтива (но не для литературы), и заглатывания этого чтива, — это антагонист литературы. Во всемирной паутине происходит
аннигиляция литературы, даже классической. Ибо уходит момент наслаждения
словом — дань самоценности его. Слишком много отвлекающих моментов. Мгновенный и легкий доступ в любом месте и
любой точке к самой возможности подобного чтения не согласовывается с необходимым для оного настроем души, который
требует уединенного и глубокого погружения в предмет вашего сосредоточения,
вашей любви, вашего обÓжения. Хорошая
литература — это как момент медитации.
Как исповедь… Как исповедание души…
Как беседа при любовном свидании. В интернете чтение превращается в профанацию. Несчастная функция может определить судьбу собственно художественной
литературы. Всё увеличивающийся спрос
на чтиво соответственно породит глобальный литературный симулякр. Литература
превратится в одну большую подделку.
Сам процесс намного глубже и шире. Человек — в подобие человека. Интернет это
— великолепно для понятийной, технической, научной и подобного рода информа-

ционной, то есть мертвой, литературы, но
это страшно для образной, то есть живой.
Словом, на данный момент нам важнее
сохранить вообще литературу. А вместе
с нею и душу… Ибо хорошей литературой умасливается душа. Утишивается…
И укрепляется… Здесь воодушевляется,
вплоть до праведного гнева, тут ужасается,
но при этом всенепременно разрешается
от накопившегося бремени… Разряжается, как небо в грозу… Орошается слезами,
как под дождичком земля… Закон аристотелевского катарсиса… Закон настоящей
художественной литературы…
Так вот… Мне видится так. Орловские
писатели…
— Ну, наконец-то… — выдыхаем мы.
Интервьюируемый при этом, кажется,
сам облегченно вздыхает…
— Так вот. Орловские литераторы —
это такие трудолюбивые пчёлы… Самоупоенные… Занятые чрезвычайным, на их
взгляд, неотложным и жизненно важным
делом — добычей духовной пищи с наших орловских полей, вообще-то говоря,
нещадно повытоптанных перестройкой, с
наших орловских разоренных всеобщим
упадком деревень… Собиранием и слёзок народных, и скорби нашей вековой…
И тем не менее заняты они прежде всего
извлечением, так сказать, духовных эссенций и смол, смыслов и ароматов, что же,
что подчас с одних с пустырей, заросших
одним бурьяном, коноплёй да крапивой. И
крапива цветёт. Там меж нею попадаются
кустики мяты, череды, чабреца…
Каждая пчела несёт в литературу свой
взяток. Пчёл достаточно… Мёд горьковатый, случается, что падевый, но его можно есть и его хватает, чтобы не умереть, с
голода, литературного, и даже всем пчелиным семьям, и даже чтобы роиться…
Так вот. Смею утверждать, Орловская
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литература и до сих пор — это, может
быть, самый сладкий в России взяток,
которым приумножается общее наше достояние и богатство.
Но главное здесь, это то, что мёд при
всём при том как бы напрямую оттуда,
— от фетовских бочек идет (кстати говоря, Фет, как помещик, был в свое время крупным пасечником), от светлого и
прозрачного тока его поэзии, от света самой тонкой и трепетной, может быть, в
целом мире поэзии.
Вот он — тот самый мост (фотонный)…
Отсюда — явление поэта Виктора
Дронникова (1940—2008), коренного
орловца… Сына домохозяйки и русского офицера, погибшего в Отечественную. Одного из тончайших лириков
России последних десятков лет, — есть
свидетельства о трепетном отношении к
его поэзии великих его современников,
классиков русской поэзии — Владимира Соколова, Юрия Кузнецова, Николая
Рубцова, числивших его с собою в одном
ряду, — прочих много…
Придешь ли? Шепнула: — приду…
Прокравшись сквозь темные сени,
Я ждал её в майском саду —
И вот она вышла из тени…
И еще. Я мог бы цитировать Витю сутками.
Ты знаешь, мне грустно,
что я отлучен от природы…
Я где-то не с нею,
я где-то поодаль стою.
Не я же, не я на краю золотой непогоды
Кричу над водою и
белыми крыльями бью.
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Ирина Семёнова, наша с вами современница, живой классик. Тут прямой тракт,
столбовая дорога — даже и не только от
Пушкина, но и от Державина. Поэзия её —
с годами как бы выкристаллизовавшаяся —
совершенная по форме, глубинная и глубоководная — по мысли, подспудно бьющейся
в ней, — образец гармонии и красоты. Назову только две последние её поэмы… Чернила
у Иры от них еще не просохли… «Ермолов»
— чекан, державная поступь, величавость,
при этом взолнованная речь и — достигшая
апогея — редкая свобода, о которой можно
только мечтать, свобода самовыражения, в
поэзии-то… Другая поэма — «Икона». Здесь
уже — величание — Христа, юродивых (блаженных) и русских святых с иконой, как чудом, и в сердце, и на устах… На моем языке
нет определений для этой поэмы. В ней —
душа русского народа, как в античном мифе
— греческого. И этим всё сказано. Полагаю,
эти поэмы — одни из лучших у нас в России
за все два века цветения русской поэзии.
Но и проза оттуда же… От тех же истоков.
Иван Рыжов (1936—2006), непревзойдённый…
Вот начало одного из его рассказов. «Конь
золотой»: «Кроткий убогий день. Был — не
был. Гостил — уехал. На серо-зелёном лугу
стоял, прядал, густо ржал золотой конь». Эта
проза почти ирреальна. Картины, выхваченные из жизни, встают, как видения. Вместе с
тем язык обладает странной упругостью. Он
будто живой! Движется! Отдаёт (будто бы
под сердцем, под ложечкой, и под виском)
некой сгущенной и суггестивной, гипнотизирующей мозг материальностью. Сама материя здесь — экзистенциальна! Невероятно! Фантастическая выразительность! А в
сердцевине — всё тот же язык!
Мы же еще раз, снова отметим: Рыжов,
как бабочка из куколки, весь из Бунина вылетел, со всем своим многоцветием, напря-
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мую. Иван публично признавался в любви к
тому и в преклонении…
Уверен, здесь тот случай, когда учитель
восхитился бы своим учеником, знай его.
Как восхитился Бунин однажды Набоковым.
(Тут, везде и всегда — сравнение с кем-то,
не значит, вторичность… Каждым писателем
преодолевается в себе другой. Так движется
вообще литература. Это нормально. Случается же, что через сравнение легче и проще
обозначить суть литературного явления. В
нашем же случае это еще и принцип).
Юрий Оноприенко. Мастер короткого
рассказа. Выпускает книгу за книгой и радует нас своим недюжинным творчеством.
Язык свеж и чуден. Обладает, я бы сказал,
метафорической мощью… Прозаик в последнее десятилетие заматерел, что называется, в хорошем смысле этого слова… Его
творчество еще будут изучать в школах…
— Как-то странно… У вас в одном ряду
— усопшие и — живые…
— Да. Ряд этот — неразделен. И неразрывен. Во всяком случае, для меня… Если
уж я не нахожу особого разрыва с 19 веком, то какой же может быть тут, в последнем полу столетии, разрыв? Его и на самом
деле нет. Это одна литература. Практически
одно поколение. Отделить мертвых от живых затруднительно. Живые образы их еще
в нашей душе. Леонида Моисеева, Владимира Громова, Петра Проскурина, Николая
Родичева, Игоря Лободина, Ивана Рыжова,
Николая Перовского, Виктора Дронникова,
Владимира Переверзева, Вадима Еремина,
Александра Логвинова, Ивана Александрова. Это формальный признак. Мы все дети
одного века. Одного времени. Тем не менее
мы назвали имена усопших. Смерть в последнее время изрядно проредила куст орловских литераторов. Но сама литература
это единый процесс. Ушли признанные мастера. Остались ученики. И еще даже живы

ровесники и друзья незабвенных наших
мастеров, слава Богу. Жива и орловская
литература. И я бы сказал, что в воздухе
пахнет вербными почками и мимозой.
Распускаются, как бы это сказать, — диковинные цветы, ну скажем, страстоцвета, явившиеся (по легенде) в тени Креста
Иисуса, в день казни Спасителя (и тут
не расшифровываю)… Вообще, тянутся
ввысь растения с подвоем европейской
культуры. Такие прививки бывают нужны русскому древу. Не оскудевает Орёл.
А кликушества, как я уже где-то говорил,
всегда было много на Руси. Не стоит, друзья (я это не к вам, милые мои интервьюеры) хоронить орловскую организацию и
орловскую литературу! Как говорят в народе: «Накося, выкусите!».
— Вы сказали о европейском подвое…
— Имею в виду, прежде всего, творчество поэта Владимира Ермакова, в данном случае, его эссеистику. Орловцам хорошо известны его еженедельные полосы
в «Орловском вестнике» под провокационной рубрикой «Своемерные заметки».
Каждую неделю — полоса, и так в течение
уже девяти лет. Чудовищное напряжение.
Поэт, что называется, горит, сжигает себя
в метафизической топке. Снимаю шляпу…
Сама идея заметок восходит к названию и смыслу цикла романов Марселя
Пруста — «В поисках утраченного времени». Только время, схватываемое и
удерживаемое Ермаковым, — настоящее.
Форма — от «Опавших листьев» Василия
Розанова. С изменением формата заметок
(«Некстати», «Неформат», — прошу прощения за вынужденную тавтологию) —
это уже близко к новеллистике Борхеса,
гения сжатых, писаных словом — картинфресок — о феноменах мировой куль-
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туры за все времена. Так вот. Что делает
Ермаков, так это еженедельно обозревает
весь культурный, и не только, российский
фронт. Владимир Ермаков как бы снимает покровы с бегущих перед его взором
событий, обнажая глубинный их смысл,
рассекая их скальпелем философа и историка, вытаскивая на поверхность и предъявляя миру в афористической, изящной,
свободно льющейся в потоке сознания
литературной художественной форме.
Несомненно, его эссеистика европейской
глубины и масштаба. Мы еще плохо понимаем. Мы еще не способны оценить это
явление.
— Что же, и в поэзии есть нечто подобное?
— Есть. Анастасия Бойцова. Её поэзия
это — обращение именно ко всей, начиная
с античности, европейской культуре и разговор с нею. Тут особого рода — колбы, реторты, тигли… Химические превращения,
словом, алхимия, из горна которой встают
преображенные поэтической личностью
великие персонажи… Энергия, страсть,
мысль. И — музыкальность. Чародейство.
Как у Ирины Семёновой на русской… Так
здесь — на общеевропейской почве. Вот
стихи, точнее, отрывок из стихотворения
«Холокост в Италии» о первой, о Божьей
персоне…
И в эту ночь послышалось:

«Восстань!»
И Он сошел со Своего креста,
И обгорелыми стопами шел по водам
На фоне полыхающей зари, —
И, обернувшись, Он сказал:
«Смотри,
Ведь это я и мать моя горим
В чудовищных печах, и нас
уносит дым,
Оставшийся от нашего народа».
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Я ничего не читал в современной поэзии, что было бы горше, горестнее, прекрасней и страшнее вышеприведенных
стихов о Господе нашем Иисусе Христе.
— Несколько слов о молодых писателях… Есть они в вашей организации? И
по какому принципу вы принимаете их в
Союз? Как вы с ними работаете?
— Скажем точнее. Относительно молодых… Вообще говоря… Литераторы во
всем мире взрослеют. Это общемировая
тенденция. Мир слишком усложняется, и
найти себя в нем, как личность, и сказать
нечто о нем по новому — всё труднее. Писатель всё дольше пребывает в стадии литературной куколки.
Для России же актуальным и до сих пор
остаётся такой вопрос, как выкошенные после революции (17 год) гражданской войной,
а затем и Отечественной — родовые гнёзда
дворянства и интеллигенции, насчитывавшие в роду не одно поколение… Мы в основном разночинцы — без роду, без племени, в
означенном смысле… За нами нет родовых и
семейных пластов культуры. Великие же писатели, как правило, не рождаются на ровном
(пустом и голом) месте…
Это, кстати говоря, в каком-то смысле
еще и ответ на вопрос, почему нет Бунина…
…Которое не умрет зерно, не даст всходов, по Библии…
Прежде всего, мы смотрим на потенции… То есть при приёме в Союз… Тут не
так, чтобы принимались созревшие и сформировавшиеся вполне писатели… Среда
помогает им сформироваться… Союз писателей, простите, это навоз… Но на нём вот
цветы и всходят…
Не знаешь, когда и какой бутон выстрелит и раскроется…
Главное, на мой взгляд, — не дар. Дар,
он у всех. Мы все божьи люди. Главное —

Интервью
огонь и дух. Вот он как раз то и есть, скажем, у Андрея Шендакова и Светланы Голубевой. Вот почему с болезненным даже
интересом взираю на их творчество и —
жду… Верю…
Так что-то готовилось в Татьяне Грибановой… Или Господь готовил. Позднее начало — яркий, одним махом (книга
«Лесковка», 2013) журавлиных крыльев—
взлёт… Я бы добавил — цветастых крыльев. Под благодатным вышним покровом, не побоюсь сказать, богородичным…
Вся книга — это просто русский язык, как
он был и как он даже и сейчас есть. Язык,
полный света, поэзии и — народного словотворчества, при этом безыскусный будто
бы даже до невозможности, в одно время…
Книга эта — знак того, что в народе, в глубинах его родовой памяти — русский язык
таки не убит, сохранен… Это чрезвычайно
важный момент — во времени. Знак, путеводный…
Книга, которая, как мне кажется, могла
родиться только в Орле…
ХIХ—ХХI…
Одна кровь… Одно семя…
Вот тут весь и ответ…
— Вы про бренд?
— Ну да… Писатель Павел Басинский
на смерть Валентина Распутина сказал о
его языке: «С одной стороны, его язык тонко литературный, а с другой — глубиннонародный, корневой».
Так вот. Для орловской литературы
само слово корневой звучит как бы грубовато, настолько этот язык светлый и
ясный. Он — от корней, но весь омытый
придонной тихой водой, водой — просвеченной и освящённой светом, вышним,
сквозящем меж белоствольных и тонких,
в клейких, еще весенних, листочках берез. Язык, который, кажется, стоит даже
вне литературы, вне всякой условности,

так он прост. Не натужный, не деланный,
лишенный всякой искусственности, льющийся подобно реке, бегущий ручейком,
который разливается и блестит меж пролезшею только что молодою травкой в
проталах… Такое дал бы я определение
орловскому языку срединной России. Этот
язык, кажется, невозможно подделать или
повторить.
Точечно укажу еще на несколько вещей
других орловских писателей. Прочтите их
и вы всё поймете.
Вот «Дни листопада» и «Перепёлки во
ржи» Игоря Лободина. Попробуйте совместить тургеневскую ясность языка,
тургеневскую пластику с реалиями войны,
Отечественной, ХХ века, с разрухой и ужасом… У вас не получится… У Лободина
получается…
Или вот лесковские сказы, не утратившие и на грамм своей словесной и чудной
вязи в исполнении Николая Родичева. И
это-то применительно к советским колхозам, послевоенным персонажам, — имею
в виду рассказ «Алимушкины полушубки», с советским швецом Алимушкой —
посередке. Черт те что… Какое-то одно и
сплошь — волхование, языческое…
То же самое могу сказать о рассказе старейшего нашего писателя Леонарда Золотарёва — «Липа вековая».
Или возьмём рассказ «Огненный ангел»
Петра Проскурина (памятная его доска
установлена на Доме литераторов в Орле.
Проскурин стартовал из Орла, как литератор). Тут весь девятнадцатый век. Всё
его языковое благозвучие. Домашность.
Блинчики, оладушки, кисели. Но мороз
по коже от реалий ХХI века, увязанных с
конспирологией на мистико-религиозной
подкладке… Писатель в последние годы
жизни, как хамелеон, почуяв новое время,
в письме своём преобразился…
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— Анатолий Яковлевич… Нам пора
завершать…
— Не хочется… Я не назвал ещё много
имён, которые стоит и нужно назвать…
Виктор Садовский. Поэт. Самородок.
Пишет стихи, как дышит. Ненатужно, чисто, легко, напевно. Тут много от народного фольклора. Потому что сам народен.
Но и много от чистой воды классической
русской поэзии. Свободно владеет украинским. Говорит на английском. Композитор-песенник. Музыкант. Баянист. Сам
обладатель редкого по красоте козацкого
голоса. Душа компании.
Андрей Фролов, поэт и прозаик, что
называется, выпестованный орловской
организацией. В лучших стихах — метафизичен и трансцендентен, чует потустороннюю силу, как чуял её великий Юрий
Кузнецов…
Алексей Кондратенко — ходячая энциклопедия края, нам такие писатели нужны…
Продолжает дело Василия Михайловича
Катанова (по его произведениям я изучал
Орёл), — патриарха Орловской литературы,
дай Бог ему здоровья… Кондратенко — кажется, всеяден… В поле его зрения и великие,
философы и мыслители, и комсомольцы нашего края…
Михаил Турбин и Валентина Ивановна Корнева — талантливейшие литераторы, мои друзья, ценю за душу, деликатность, глубокую порядочность…
Александр Иванович Лысенко — из
этой же категории… Наш издатель —
«Вешние воды». Волнорез, о который разбиваются штормы, случающиеся в организации.
Алексей Перелыгин, поэт, очарованный «золотым потрясеньем своим...» —
строчка из стихотворения о клёне, посвященного В.П. Дронникову.
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Алексей Шорохов — тонкий поэт, публицист и литературный критик с системным взглядом на вещи, с изысканным пером.
И, наконец, Геннадий Андреевич Попов, поэт. Бессменный руководитель организации уже на протяжении двух десятков лет. Мотор организации. Трудоголик.
В лучших своих сочинениях — как обнаженный нерв, там в глубине — тютчевское
начало…
— Хорошо. Может быть, подведём
итоги…
— Литература — открытый и — движущийся процесс… Итоги, их подведут
в веках, хотелось бы надеяться… Века (у
Господа за пазухой)… — это всего лишь
мгновения… Время — оно так скоротечно…
Будем осторожны… Столица — не
столица… Но что-то подсказывает: Орёл
литературный — не есть нечто единовременное и случайное, бывшее, но действительное не остывающее литературное
явление, которое продолжается, хочется
добавить, длится в веках, — загадка, которая не может не дразнить наш ум…
Интервью записали и подготовили
Дарья Ставцева и Элина Чернышева,
студенты пятого курса отделения
журналистики ОГУ

Поэзия

ГЕННАДИЙ ПОПОВ
Попов Геннадий Андреевич родился в 1940 году в Москве.
Поэт, публицист. Автор восьми книг стихотворений и поэм,
а также многочисленных публикаций в отечественных и зарубежных литературных 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.». С 1994
года – ответственный секретарь Орловской писательской
организации. Лауреат премии I степени Центрального федерального округа в номинации «За произведения художественной литературы», пяти всероссийских литературных премий
и нескольких всероссийских конкурсов. За литературную деятельность награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Министерства
обороны РФ «За укрепление боевого содружества»; общественными наградами: Золотым орденом «За служение искусству»
Международной Академии культуры и искусства, медалями «За служение литературе», «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина», «Василий Шукшин» и др.
Член Президиума Академии российской словесности, член-корреспондент Академии поэзии. Сопредседатель правления Союза писателей России. Живёт в Орле.

10 июля 2015 года, когда выпуск альманаха уже был сдан в печать, на 75-м году
жизни скончался Геннадий Андреевич Попов. Скорбь товарищей по перу, которыми
он руководил на протяжении двадцати лет, невыразима. Ушёл из жизни блистательный поэт, талантливый организатор, надёжный друг. Светлая ему память!

«МЫ ВСЕ — ВОЙНЫ ШАЛЬНЫЕ ДЕТИ…»
НАКАНУНЕ
Двадцать второе июня —
Тёплая тишина,
Светлое полнолуние,
Тёмный проём окна.
Рек пограничных теченье,
Миг с небольшим до беды…
Вставали, как на ученьях,
Призраки из воды.
Память опять накануне:
Слышен границ набат.
Двадцать второе июня, —
Враг не дойдёт назад.

ПЕРВЫЙ УЗЕЛ
Вновь и вновь благодарно вглядеться
И пройти вдоль седой городьбы
В глубину снова близкого детства:
До него три минуты ходьбы.
Три минуты ходьбы до вокзала…
Он давно перестроен — другой.
Память много узлов развязала,—
Первый узел, как прежде, тугой:
На .перроне дымится картошка,
И хрустит на зубах огурец…
И нескладно поют под гармошку
Одноногий солдат и слепец.
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А потом поедят под откосом
И уйдут, и растают вдали…
Их следы, как немые вопросы,
Отпечатает память в пыли.
За посёлком дорогами лета
Даль всё также уходит дугой.
И не знаю, как прежде, ответа,—
Первый узел — он самый тугой.

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

КИНЖАЛ

Он здесь лежал
с тех горестных времён,
Когда спустился мрак на пепелища,
В округе лес под корень был сведён,
Поруганы погосты и жилища.

Без остановок эшелоны,
С горчиной хлеб из лебеды.
Разносят скорбно почтальоны
Прямоугольники беды.

Сверкнул клинок… Ударило в набат,
Как колокол, тяжёлое светило,
Зажгло тревожным пламенем закат,
И остриё в лучах окровенило.

Войною меченые дети,
Салют Победы, как отбой…
Опять взметнуло лихолетье
Свой меч над нашей головой.

На рукояти — сбитая эмаль
И свастика. Зазубренное жало.
Чужая опрокинутая сталь
Разбоем промышлявшего кинжала.

И рубежи, что были святы
В труде, на отдыхе, в бою,
Вот-вот падут и будут смяты
Во славу падшую твою.

Убийцу и земля не приняла.
И, словно рана, здесь не зарастала…
Ничья рука кинжал не подняла...
Живая жизнь на пепелищах встала.

За спины больше не укрыться.
Я есмь твой раб и господин,
Земля моя! Не устыдиться
Твоих страданий и седин.

ПОЛЕВОЙ ВРАЧ

(Памяти О.В. Любомировой)
Не от больничной белизны,—
Наш врач ослепла от войны:
От медсанбатовских ночей
При зыбком пламени свечей,
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От ран, контуженных речей
На полосе земли ничьей…
И с глаз не сбросить пелены, —
Они устали от войны.

ПРИСЯГА

Присягают солдаты раз,
Только раз присягают солдаты.
С. ОРЛОВ
Казалось, небо жмурилось от света
И жгло стоящих в стриженом строю.
А Беларусь пылала в зное лета,
От дыма черного, как в танковом бою.
Деревья, будто скошенные травы,
Валил в лесу торфяника пожар.
Огонь подземный обошел канавы
И с тыла бил по нашим рубежам.

Поэзия
Мы только-только приняли присягу...
Был по тревоге снят дивизион,
Чтоб сбить огонь, прижать его к оврагу,
Отгородить от уцелевших зон.
Мы подвига тогда не совершили:
Заслон от пламени поставить помогли,
Да штабель дров горящих затушили.
Но помню запах выжженной земли.
1963 г.

РУБЕЖИ

Ветерану Великой Отечественной
войны поэту Семену Ботвиннику
Стыжусь, что Ваши рубежи
Мы, их заняв, не удержали...
Но, будто скорбные скрижали,
Хранят развалины Державы
Следы величия и славы —
Они еще совсем свежи.
А мы еще убеждены,
Что по большому счету — правы
И не совсем побеждены.
Вернем святые рубежи
И восстановим наши нравы
И право на свободе жить.
Март 2001

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Снег липнет на крутом подъёме.
Наспинный белый номер — тёмен
От пота, ярости и ветра.
Без боя не сдаёт и метра
Остервенелая лыжня...
Опять бежим, теряя в росте,
Бежим к черте спортивной злости,
Погоду и себя кляня.
Последний круг второй десятки.
Соперник накатил на пятки.

И, за спиной его везя,
Бежишь, хоть кажется — нельзя.
И снова гибнешь на подъёме.
И ничего на свете — кроме...
***

Саше Еськову

Глаза — твои, а волосы — седые...
Какие наши годы, но уже
Расставлены судьбою часовые,
Быть может, на последнем рубеже.
Что распевала звонкая синица
Весенним утром сорок лет назад?
Бог весть, о чём...
		
Вовек не повторится
Тот птичий свист, та первая гроза.
Тогда мы знали, — будем вечно юны,
И нам хватало радостей земли,
И на капризы ветреной фортуны
Мы просто плюнуть запросто могли.
Прошла пора...
		
Все истины простые
Мы протоптали в старой колее.
Глаза — твои, но волосы — седые...
И ничего не ново на земле.
1995—2005

РУССКИЙ ПУТЬ

Надежде Мирошниченко (Сыктывкар)
Вадиму Терехину (Калуга)
Плыл за автобусным окошком,
Сиял на звездном полотне
Луны серебряный кокошник,
А мы смеялись при луне.
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Смеялись и потехи ради,
И ради шуточной строки,
Но, к в бою, не на параде, —
Смеялись веку вопреки.
Урановый, борзой, развратный
Он целил в нас через стекло.
А мы смеялись, чтоб обратно
Лихое время потекло.
Чтоб из глубин тысячелетий
Пролился вновь небесный свет
В сердца и каменные клети,
Где веры в будущее нет.
Чтоб над Орлом и над Калугой,
Над Сыктывкаром и Москвой,
Над каждой нашею округой
Светило счастье день-деньской.
Чтоб и не думали пророчить, —
Россию, мол, не воскресить...
Поэтам русским звездной ночью
Вольно смеяться на Руси.
Страдать душою, но не плакать,
Презрев все козни подлецов...
Не прост, хоть лыком шит,
наш лапоть,
Мы — из породы гордецов.
Во дни раздоров, лихолетий,
Набегов вражеских племён
Наш обух бил чужие плети,
И не склоняли мы знамён
Пусть и нельзя земное время
К его истокам повернуть,
Наветам недругов не внемля,
Мы верили в наш русский путь.
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Сквозь все проклятья и заклятья
Россия слышит Божий глас...
Смеялись мы, сестра и братья,
И верили в наш звездный час.
Март 2002,
1-й Всемирный Форум поэзии,
Магнитогорск

НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Герою Советского Союза,
поэту Михаилу Борисову

И снова — тень над Прохоровским Полем...
Не устоял с годами Сталинград,
И Ленинграда нет на карте боле,
И гибнет под бомбежками Белград.
Не выстоит, и очередь — за нами...
Не за спиной, а в спину нож — Москва.
Нам, кто закрыли небо во Вьетнаме,
Не защитить славянского родства.
Покоя нет на Прохоровском Поле,
Тревогой веет со святых могил...
Нам отступать докуда и доколе,
Нам победить каких набраться сил?
Но к отступленью не осталось доли,
И времени нам больше не дано...
Осталось русским Прохорово Поле,
Осталось русским Куликово Поле...
Европа! Вспомни День Бородино!
Апрель 1999 г.

ДВЕ МОЛИТВЫ

«Без веры нация – толпа…»
Иеромонах Роман

1. Священная война
Когда в неистовстве пожара
Сгорали села, города,
Не изуверилась держава,

Поэзия
Стояла насмерть, навсегда
Одною спаянная верой
В свою святую правоту...
И прочь бежали изуверы,
Не покорив державу ту.
Всё те же и земля, и небо,
И даль, что глазу не видна,
И как торжественный молебен
Звучит «Священная война»...
А что народ?
Народ безмолвен.
Живёт невзгодам вопреки,
Что гонят, словно буря, волны,
На русские материки.
Как острова немой надежды,
Деревни наши, города
Стоят, упрямые, как прежде,
Как будто горе — не беда.
А судьбе покорны:
Терпению не наступил предел.
Хотя нужда берет за горло,
И стан мятежных поредел.
Но бродит, как хмельное зелье,
Неслышный ропот, зреет бунт.
Среди разбойного веселья
Непокорённые живут.
Грешно ль так думать или свято,
А все же истина стара:
Страшнее бомб и автоматов
Бывает время топора.
Оно ведет себя смиренно
До той решительной поры,
Когда свирепо, дерзновенно
Сверкнут лихие топоры.
Взметнутся кровушки напиться
И разгуляются с плеча.
И кровь людская, как водица,
Рекой польется сгоряча...

Да сохрани нас, Вседержитель,
Россию зрить в кровавой мгле:
Спаси последнюю обитель
В грехе живущих на земле,
Но все же тянущихся к свету,
Которым в тягость их вина...
Спаси, Господь, мою планету:
Грядёт священная война
Май 2002

2. В День национального траура

Вечной памяти погибших
моряков АПЛ «КУРСК»

Восплачь и вознеси молитвы,
Отчизна горькая моя!
Опять зовет на поле битвы
Твоя заклятая змея:
Ужален щит-ракетоносец
Исподтишка на дне морском...
Твое копье, Победоносец,
Заносит илом и песком...
Забыта ль ратная наука?
Но возвращён победный стяг,
С которым русский витязь Жуков
Водил дружины на рейхстаг.
Молю, скорбя:
— Очнись, святитель!
Он пробил —
наш последний час.
Покинь священную обитель,
Подай призывный трубный глас.
Воспрянь, пока еще не поздно,
Пронзи презренную змею...
Но и в твоем молчанье грозном
Ее погибель узнаю.
23 августа 2000-2008
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ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ДУГА

Памяти Героя Советского Союза,
русского поэта Михаила Борисова

Стальные метели в полях под Орлом
Июльской порой сорок третьего года
Казалось, сметут всё смертельным огнём…
Россия стояла здесь волей народа.
И злобную силу согнула в дугу
В бою беспощадном, кровавом и лютом.
Здесь выжили мы на погибель врагу!
И вспыхнуло небо первым салютом.
И снова июль… В чистом поле стою,
Под Курском — на той высоте безымянной,
Где пали солдаты в последнем бою,
А ныне — в строю под звездой деревянной.

На братских могилах родная земля,Была и останется нашей веками.
Но кажется мне, что ржаные поля
Теперь колосятся стальными штыками.
На Курской дуге в небывалых боях
Россия сражалась за нашу свободу.
Тогда не дозрели хлеба на полях —
Июльской порой сорок третьего года.
Но Курск и Орёл одолеть не смогла
Чужая броня, что рвалась до Урала.
Бесславно на здешних полях полегла
И в наших мартенах потом догорала
Орловско-Курская дуга,
Мы все в долгу перед тобою:
И пред твоим бессмертным боем,
И пред твоим великим полем…
Твоя нам слава дорога,
Орловско-Курская дуга!

СЕДИНА В БОРОДУ…
(из любовной лирики)

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Не возвратить и не исправить…
И даже позабыть нельзя:
Любви не изменяет память.
В забвенье недруги, друзья,
Быльё шумит над юной верой…
Но, неожиданная вновь,
Ударит больно вдруг по нервам
Далёкой клятвою неверной
Та, снова первая, любовь.
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О ЛЮБВИ
То невестою стройной, то неверной женой:
И надеждой, и болью шла ты рядом
со мной.
Шла дорогою дальней, юной шла и седой —
От разлук до свиданий шла ты рядом со мной.
Вместе быть не умели, а поврозь —
не могли…
Отшумели метели, и сады отцвели, —
Ничего не осталось… Почему до сих пор
Помню каждую радость, каждый горький укор?
Как рубцы по ненастью, саднят душу мне вновь.
Человеческой власти — неподвластна любовь.

Поэзия
* * *
Красе твоих морозных глаз,
Причёске этой цвета колоса —
Я мог бы спеть негромким голосом,
Не выбирая робких фраз.
Я мог бы спеть по-соловьиному
Лет тридцать пять тому назад...
Склоняю голову повинную
И прячу грешные глаза.

ЦЫГАНКА

А.А.Михайлову

— Прожигай свое сердце вполсилы,
А иначе совсем пропадешь,—
Мне цыганка, смеясь, говорила...
Я спросил у цыганки: — Придёшь?
— Не приду, — ты чужой и постылый,
Непонятные песни поёшь.
Я ушла и тебя позабыла.
Не ищи: никогда не найдешь.
1996—2000

БАЛЛАДА ОБ УГЛЕ,
СТАЛИ И ЛЮБВИ
Стали звенящей исток,
что не течет вспять, —
безмолвный чугунный поток...
Глаз нельзя оторвать.
Сыплет сотнями искр,
солнечной лавой бурлит —
неудержимо быстр,
и неподвижен на вид.
Как черные слитки, что
бросят в жаркую печь,
чтобы стальной поток
мог непрерывно течь.
Кипит раскалённая сталь,

как огненная река...
В небесную звездную даль
стремятся стальные века.
Движенью не видно конца:
стальному теченью Земли
в один неземной пролив,
где ждут живые сердца.
Оттуда возврата нет,
и прошлое — не зови.
Там остывает след
знойной земной любви.
Она, как чугун и сталь,
пылающею рекой
рождается, чтобы стать
холодной, где вечный покой.
Я видел доменный цех,
где клокотал металл...
С ярких мгновений тех
другим, наверное, стал.
Понял, что нет твердынь,
которых расплавить нельзя,
что может железный дым
выжечь мои глаза.
Что может мужская слеза,
невидимая на щеке,
душу спалить дотла
от тебя вдалеке.
Что можно душу согреть
радостью бытия...
Что не устану петь,
доколе есть ты и я.
Покуда течёт река
стали и чугуна.
Пока на Земле века
не истекут до дна.
Пока не иссякнет слов
бездонных глубин запас.
Насколько мне хватит снов
и яви земной для нас.
Март 2002, Магнитогорск
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* * *
Мне снилась слепая мгла.
И не было больше сил.
И ты меня не звала,
И я тебе не звонил.
Метался метельный свет,
За веком неслись века.
Горланил хмельной сосед,
Смирялась во льдах река.
И ветер надрывно выл
В холодной печной трубе.
И кто-то недобрый был
В твоей и моей судьбе.
Была ли ты с ним нежна,
А, может быть, — злой навет?..
Но ты мне была нужна
Мучительней, чем ответ.
Стыли тысячи верст,
Дышала морозом степь.
Месяц бесцветный мерз,
Как пес, изглодавший цепь.
Стояла волчья пора,
Стонали в ночи провода...
Это было вчера
И не было никогда.
Пылающий бред остыл,
Осталась одна зола...
Ты меня не звала,
И я тебе не звонил.

22

АЛЫЙ ЦВЕТОК
Облетают в садах лепестки...
Зарасту, словно чудище, мхом,
И умру от сердечной тоски
Перед алым бессмертным цветком.
Будут ветры шуметь надо мной,
Звезды ярко гореть по ночам.
И увижу я свет неземной,
Неподвластный земным речам.
За веками наступят века.
Даже память исчезнет о нас...
Возвращайся издалека,
Возвращайся в последний раз.
Станет вечным летящий миг,
Нескончаемой станет любовь...
Мне привиделся лунный лик,
Что сполна народился вновь.
Мы стоим под ним наверху,
Золотится рассветом восток.
А под нами — на смертном мху
Разгорается алый цветок.

НАТАЛЬЯ

(из цикла стихотворений
памяти Павла Васильева)
«Восславляя светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью...»
П.Васильев
***
Полно, душу себе не трави:
Бог с ним —
гостем случайным, незваным.
День сгорит от осенней любви
на последнем костре златотканном.
Луч прорежет вечернюю мглу,
пыль взовьется с дорожных обочин...
Словно в сердце вонзили иглу —
золотую, да острую очень.
Это тешится осень сама,

Поэзия
НА ОЗЕРЕ ВАЛДАЙ

тройкой в лентах на празднике скачет.
Солнце осени сходит с ума,
поздней иволгой зорями плачет.
Словно кони осенней красы
Распустили цветастые гривы:
это пламя созвездья Весы
издалёка дохнуло игриво.
Не волнуйся, прибрежный ивняк,
не катитесь, остывшие волны...
Ветры времени крутят ветряк,
дикой силы и радости полны.
Нету силы, чтоб их усмирить...
Бог с ним — ветром из осени шалой.
Всё летит серебристая нить
над вечернею рощей усталой.
Только душу свою не сожги:
не ходи по аллеям пустынным.
Прошумят над Окою дожди
и расстелятся снегом холстинным.
Снова в мае зажгутся сады —
ослепительным, сказочным, белым...
Не ходи у свинцовой воды,
где осеннее солнышко село.
***
И Рязань без тебя — не Рязань,
и берёзовый сок — ни к чему.
Перестань укорять, перестань,
я и так ничего не пойму.
Снова, снова дурманит полынь,
Видно, сны не успели остыть.
Здесь опять наступает теплынь.
И нельзя ничего позабыть...
……………………………….
И нельзя ничего повторить.

Н.

Т.П.

На день октябрьский не похож,
он полнится небесным светом.
Твои слова, острей, чем нож,
занесены над бабьим летом.
А день исходит добротой…
Устав, полуденное солнце
с осеннею подслепотой
глядит в немытое оконце...
Внизу — озерная вода
с отливом стали — за стогами.
Она застынет в холода,
укрывшись от людей снегами.
Пока неброской красотой
Валдай цветет в истоках Волги,—
Пей, как живительный настой,
Прозрачный воздух — жадно, долго.
Природа перед зимним сном
Врачует синяки и раны
Осенним пламенным листом…
И гонит птиц в другие страны.
Не дай же умертвить словам
Все то, что здесь светло и свято…
Стой и молчи. Пусть каждый сам
Решит, в чем прав и виноват он.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Н.

— Не уезжай, — кричит душа
в потемках.
Ночной покой нисходит по утрам.
Днём на сердце — холодная поземка,
сжигающая кровь по вечерам.
Игра теней...
Спектакль под звездным кровом:
Раскинулся безбрежный
Млечный путь.
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На Чёрном море, осенью суровом,
волною смоет слово «не забудь».
Прибой отхлынет, чтоб вернуться снова,
на миг навеять тихую тоску.
Лишь прошуршит прощально это слово,
и пеной растечётся по песку.
Сияют ярче южные созвездья,
где воздух крепче терпкого вина,
и горная гряда в зенит устремлена,
И снежные вершины — в поднебесье.
Не уезжай! Счастливого пути!
Сойдет на нет игра воображенья.
От суеты и вечного движенья
на этом свете не дано уйти.
* * *
Я говорю тебе: — Привет!
А мне молчание в ответ.
Я затаился, словно мышь,
Но ты в ответ опять молчишь.
Я говорю тебе:
— Люблю!
А ты молчишь… Но я терплю
И жду, когда ты скажешь снова
Всего-то ласковое слово.
Но ты молчишь…
И я молчу…
Но слышать всё равно хочу,
Что скажешь, милая, в ответ:
— Меня ты любишь или нет?

МОЛЧАНЬЕ

(из одноимённого цикла
стихотворений)
* * *
Я пишу и звоню, как хожу на работу.
Только толку-то что: ты, родная, молчишь.
И не знаю теперь, кто мы: кто я, и кто ты?
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А в эфире стоит непонятная тишь,
Может, именно я есть причина несчастий?
Это кто ж нагадал на несчастье моё?
Не к добру поутру разыгралось ненастье,
А сейчас разлеталось вокруг вороньё.
Я не стану судить и гадать в одночасье…
Может, скажешь сама и поверю тебе.
Если нет, всё равно — это ты моё счастье,
За которое я благодарен судьбе.
* * *
«Я спросил у ясеня:
— Где моя любимая?..»
В. Киршон
Почему ты молчишь,
я спросил на коленях.
Но немое молчанье мне было в ответ.
Видно мне одному тосковать в отдаленье,
А тебе до меня вроде дела и нет.
И не спрашивай больше, здоров я иль болен:
Ты же знаешь, родная, я болен тобой.
Называть не родною, прости, я не волен,—
Ты была и останешься самой родной.
Пусть никак не понять мне такой перемены:
Вдруг уйти, затаясь, после ласковых слов?!
Но не хочется верить в реальность
измены,
Потому что я верю в нашу любовь.

РОМАНС
Я ревновать сейчас не смею,
Но верность памяти храня,
Опять ревную, как умею…
Прости меня, прости меня!
Прости за то, что разлюбила,
Прости за то, что не сбылось.
Прости за всё, что было мило
И просто так оборвалось.

Поэзия
Немым укором не смущая
Ни ночью, ни при свете дня,
Не ревновать не обещаю…
Прости меня, прости меня!
* * *
Прекрасный миг не предсказуем…
Всё в Божьей власти на земле.
Всех, гений кто или безумен,
Всех Божий свет ведёт во мгле.
Но над любовью нету власти!
И даже Бог ей не судья,
Когда в порыве нежной страсти
Под нами кружится земля.

ВОЛЧИЙ СОН

«Ад — это там, где нет Бога»
Тед Чан «История твоей жизни»
Так горько сознавать, что нелюбим
тобою…
Ты позабыла всё, что связывало нас.
Давно хожу один с повинной головою:
Я обижал тебя и, видимо, не раз.

И нет покоя мне, не для меня прощенье,
Что стал тебе чужим… Былого не вернуть:
Прошла твоя любовь, а, может, увлеченье,
Казалось, бесконечный, окончен общий путь.
Лишь теплится одна, последняя надежда,
Что встретишься опять мне на моём пути,
И будем вместе мы, и станет всё, как прежде…
Да места на Земле такого не найти!
Где нет тебя,— сейчас мой ад земной
вершится:
Безмолвие и тлен… И никого округ.
А я мечусь во сне, как раненая птица,
Ищу тебя, зову… И просыпаюсь вдруг.
Ну что же ты молчишь?
Скажи хотя бы слово,—
Ведь знаешь, что в тебя по-прежнему
влюблён…
Молчанье и тоска… Я погружаюсь снова
В безрадостную явь, как в этот волчий сон...
7 декабря 2014, г.Орёл
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ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ
Дворцов Василий Владимирович родился в 1960 году в
Томске. Автор многих книг прозы, драматургии, публицистики и поэзии. Отдельные произведения публиковались
в журналах и альманахах: «Москва», «Наш современник»,
«Сибирские огни», «Роман-журнал. XXI век», «Сибирская
горница», «Огни Кузбаса», «Родная Ладога», «Русский дом»,
«Новая книга России», «Крещатик» (Берлин), «Простор»
(Алматы), «Север», «Вертикаль. XXI век», «Дон и Кубань»,
«Литературная учёба», «Новосибирск», «Славянка»,
«Российская Федерация сегодня», «Достоинство», «Ориентация» и др. А также в газетах: «День литературы»,
«Российский писатель», «Слово», «Литературная Россия»,
«Завтра», «Кубанский писатель», «Новое русское слово»
(Нью-Йорк) и др. Романы и повести неоднократно переиздавались, стихи вошли в антологии «Русская поэзия.
ХХI век» и «Молитвы русских поэтов. ХХI». Лауреат ряда
всероссийских и международных литературных премий.
Секретарь Правления Союза писателей России, член Высшего творческого совета Союза писателей
Союзного государства Россия-Беларусь. Живёт в Москве.

КТО СО МНОЙ В СТАНЕ?

Размышления о творчестве Геннадия Попова
Поэт Геннадий Попов состоялся в Орле.
Для тех, кто не понял: в Орле пожили или хотя бы погостевали, и много или
мало понаработали Карамзин, Жуковский, Глинка, Пушкин, Гоголь, Дуров, Киреевский, Тютчев, Данилевский, Якушкин,
Тургенев, Короленко, Успенский, Писарев,
Толстой, Фет, Апухтин, Жемчужников,
Лесков, Чехов, Вилинская-Вовчок, Андреев, Зайцев, Бальмонт, Бунин, Чудинов,
Есенин, Городецкий, Пришвин, Крюков,
Новиков, Фатьянов, Проскурин. Кажется,
здесь не побывал только Горький, хотя памятная стела с барельефом и ему поставлена.
Так вот, поэт Геннадий Попов состоялся
в Орле.
Невеликий, но столь исторически зна-
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чимый областной центр юго-западной России, поставленный в шестнадцатом веке
как заслон от работорговцев и фонарь просвещения, в наше бесцельно-бесконечно
реформенное время начал сдаваться экономически, угасать промыслами, исходить
населением, как и большинство русских
городов, вдруг почему-то потерявших свою
нужность. Экономика потянула ко дну социалку, и власти первым делом начали
выгадывать на изящных искусствах. Хотя
ещё какой-то десяток-другой лет назад волей читающего губернатора Строева город
Орёл геройски удерживал оборону от нагрянувшего на страну хамства, но настигла
культурная слабость и его. Его — с такимто имённо-именитым прошлым, с каковым
вполне, казалось бы, подобно Венеции,
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Кордове или Базелю, возможно гордо нести голову, даже и не создавая более ничего
нового.
Но только дело как раз в том, что эта пресловутая возможность «неделанья нового»
в искусстве не просто заблуждение, а заблуждение убийственное. Ведь искусство
— плодотворная, плодотворящая жизнь
разума и психики человека-человечества,
то есть — жизнь разума и психики в росте, в развитии. И потому существование
искусства возможно только в динамике, в
непрестанном самосовершенствовании, в
волевой устремлённости к идеалу. По Вл.
Соловьёву: «…вся история мира и человечества есть лишь постепенное воплощение идеалов и преобразование худшей
действительности в лучшую... Особое значение имеет понятие идеала в области чистого искусства, имеющего своею задачей
воплощение идей в чувственных формах,
т.е. создание конкретных идеалов». Потому всякая приостановка, осечение, даже
самое краткое замедление этой устремлённости в совершенство есть нарушение законов мироздания, грех.
История мира и человечества есть лишь
постепенное воплощение идеалов. Постепенное … потому приостановка … есть
грех .
В Орле пожили, погостевали, понаработали... И, вот, каково же теперь вступать в
эту литературную эстафету после Жуковского, Фета, Апухтина, Бунина, Городецкого и Фатьянова? Каково же после них, в
продолжение им, и, главное, в сравнении
с ними создавать в Орле конкретные идеалы? Но ведь и осечение преобразования
худшей действительности в лучшую — нарушение законов мироздания.
Потому только с ясным пониманием,
что твоё творчество дело не совсем твоё,

только с самым жёстким, до тоски, осознанием, что твоё личное вхождение в
русскую литературу есть не твоё личное,
интимно самосудительное, а общенациональное противостояние греху, только так
можно и нужно замахиваться на продолжение создания идеалов вслед за пожившими и понаработавшими.
Геннадий Попов, «На могиле Полонского»:
Забрёл сюда случайно, брат,
От разных мыслей невесёлых.
Стою, невольно виноват,
Средь листьев,
ветром принесённых.
Валам Рязанского кремля
К лицу некошеные травы.
Внимает древняя земля
Речам пленительной отравы.
В краю задумчивой Оки
С берёз слетает разноцветье.
Петляет след моей строки.
Витает дух былых столетий.
Осенний день берёт разгон…
За реку на луга и чащи
Слетает колокольный звон
Церквей — поющих и молчащих.
Вот это «брат» проскочившее от искреннего сердца, соскочившее в сердцах от
разных мыслей невесёлы, «брат» в духе столетий — это и есть то самое выскочившее
признание, что твоё интимное творчество
не совсем твоё личное дело. Это самооткрытие и самопризнание, что жизнь человеческого сознания неостановима, потому
как сейчас и здесь, теперь уже тобою она
неосеклась, продолжилась воплощением
идеалов. «Брат»? Конечно же «брат»! — брат
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Афанасий Фет, брат Николай Апухтин,
брат Алексей Константинович Толстой. Это
собратство предшественникам, собратство
с ними по духу, русскому лирическому духу
— тональностью изложения тем, мелодикой рисования картин, ритмами размышлений и суждений. Всем читающим Геннадия
Попова неоспоримо чувственна незамедляемость при смене поколений русских поэтов, непрерывность создания конкретных
идеалов, неостановимость родства русского
лиризма.
Геннадий Попов:
Нежный флёр на деревьях, кустах,
Просветлённая даль не видна.
Стынут краски на белых холстах.
Замирают слова на устах.
Тишина.
И откуда такая напасть:
Убелённых деревьев стена,
Хрупким панцирем
скрытая страсть
В небо мглистое тщится упасть.
Тишина.
Может стылая сила корней
Для зимы и мала, и смешна?
Нет опоры на свете верней,
Чем родная земля, а над ней —
Тишина.
Побелели поля и дома.
Но природа ни в чём не грешна:
Неповинна в тревоге зима.
Иней выпал, и прячется тьма.
Тишина.
Русская лирика — прямое касание души
к душе, касание и сложение безсловное,
надсмысловое, в тишине. А литература же
и есть это прямое — сквозь времена и через расстояния — прямоличное общение
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писателя и читателя: понятие «аудитории»
в словесном искусстве условность, чтение
всегда акт интимный, сочувственный и сокровенный. И потому в нашей литературе
не самое важное, о чём внешний разговор,
не столь принципиально, в какие сферы
воспаряют вокабулы и какие цели преследуют термины. В русской литературе всего
важнее сердечная схожесть, исповедальное резонирование собеседующих, равность внутреннего состояния пишущего
стихи и читающего, рапсода и ему внимающего. Притом, русская литература по
природному своему целомудрию защищает лирику особой высотой культуры подачи — классичностью. Ведь только классицизм своей стильной эмоциональной
сдержанностью, строгой элегантностью,
изысканной серьёзностью позволяет закрывать, уберегать лирику от атакующего
мир хамства.
Геннадий Попов:
На подоконнике — цветы —
земное чудо среди стужи.
Луна с небесной высоты
глянцует ледяные лужи.
Морозный ветер, чист и свеж,
Шумит последнею листвою…
А звёзды будущих надежд
сжигают сумрак надо мною.
Листаешь страницу за страницей —
эмоциональная сдержанность, элегантная
серьёзность, негромкая строгость точности…
Геннадий Попов:
…красе твоих морозных глаз,
причёске этой цвета колоса
я мог бы спеть негромким голосом,
не выбирая робких фраз.
Классицизм формотворчества у Попова
есть результат сложения, конгруэнтгости,
совокупления среды исторической по-
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этичности Орла и натуры, физики автора.
Ведь Попов в иной своей, во внелитературной жизни — в полноте состоявшийся инженер, карьерно реализовавшийся
организатор производства. А что значило
в СССР стать главным инженером высокотехнологичного предприятия?! Тут
никакая родословная не в помощь, тут
характеристика личности, и, прежде всего, её системного мышления — искусства
абстрагироваться от частностей, которые
кажутся разрозненными, уяснения их подлинной природы, а выявления глубинных
связей фактов, закономерностей событий.
Умение видеть целостностно многоаспектность.
Организованность,
масштабность,
обоснованность, законность и рациональность логики, культура 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. Но, при всей головной проработанности, просчитанной словесной
экономии и метафорной бережливости,
при всей волевой ревизионности в мате-

риализации чувств, поэзия Попова дышит
искренностью: в каждой его строфе присутствие вдохновенности несомненно.
Настоящей, истинной, метафизической
вдохновенности, что возводит поэзию за
пределы эстетики, наполняя прозрением и
пророчеством, тем, что задолго, за годы до
братопредательских майданов вопрошает:
Кто со мной в стане?
Кто со мной в стае?
Стан — что воспрянет.
Стая — что стает.
Стан — что восстанет
За правду на всех.
Стая — что стает
Как мартовский снег.
Эхо в тумане —
Бочка пустая.
Братья-славяне,
В стане иль в стае?
…………
Не наша ли слава
Веками проверена?
Плачь, Ярославна,
О славе потерянной.
В стане иль в стае?.. Самострогая академичность, высокая книжность Геннадия
Попова не просто сводит, а роднит, братует его со всеми, кто каких-то пятьдесятсто пятьдесят лет назад влюблено кружил
тёмноночными орловскими проулками,
кормил уток с набережной Оки, обнажал
голову на воскресные звоны Троице-Васильевской церкви, кто ветряными сентябрями бродил по глубоко посечённым
оврагами холмам. Вслушайтесь, как близко, родственно, одностанно принципиальнейшему классицисту Ивану Бунину — и
не только по теме, по картинке, но именно
ритмом, мелодией, тоном, тональностью —
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Геннадий Попов:
Кабаньи тропы вышли на усадьбы,
речушка на безлюдье заросла…
Уносит ветер лай собачей свадьбы.
Рассохлась лопасть старого весла.
То тут, то там — забытые поделки.
Иду один с охотничьим ружьём.
Здесь нет живых
в бесшумной перестрелке
со временем под ветром и дождём.
Да, в Орле, где пожили-поработали Жуковский, Тютчев, Фет, Апухтин, Жемчужников, Бальмонт, Бунин, Городецкий, Фатьянов, состоялся и поэт Геннадий Попов.
И состоялся не в неофитской революционной пошлости, не в маргинальном хунвэйбинстве «свержений с корабля», а сделал,
сотворил, своё собственное и неоднодневное имя в освоении традиции, не побоясь
неизбежности сравнений. Он застолбился
в русской литературе упорным, умным,
самообразовательным трудом, тончайшей ремесленной вышлифовкой данного
Богом таланта в стильный, эмоционально сдержанный, элегантно строгий, изысканно серьёзный классицизм. С ясным,
до тоски, пониманием, с жёстким осознанием, что талант даётся не в личное дело
или, тем паче, в игрование, а в общенациональное противостояние греху, выдаётся
на непресекаемое преобразование худшей
действительности в лучшую, на незамедляемость продолжения создания идеалов.

Геннадий Попов:
Закованы наглухо Орлика воды...
В кольчугу молчанья, в январские льды.
Бегу от себя и лукавой свободы,
И время мои заметает следы.
Огнистый закат остывающим краем
Багрово стекает, сходя на покой.
Мы порознь сегодня душой замерзаем,
А небо пылает над стылой рекой.
Призывно запели округ колокольни,
Вечерней молитвой спасается Русь.
Как долго брести нам
путями окольными
С молитвой и песней, где радость и
грусть?
Прошли-отгорели восходы, закаты,
Безглазая ночь улеглась за окном.
Судьба непроглядна,
и нет виноватых,
Что всё так загадочно в мире земном.
И я не узнаю до тайного срока,
Что скрыто сейчас
в отрешённой ночи,
О чём поутру прострекочет сорока,
О чём даже друг
в судный час промолчит.

Редакционный совет сердечно поздравляет Василия Владимировича Дворцова с
55-летним юбилеем со дня рождения!
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«Наш современник», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI
век», «Новая книга России», «Десна», в газетах «Московский литератор», «Литературная Россия», «Российский
писатель» и др. Стихотворения включены в антологии
«Русская поэзия. ХХ век» и «Русская поэзия. XXI век», в
хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели Орловского
края ХХ век», переведены на ряд языков народов СССР. Лауреат Всероссийских литературных премий имени А.А.
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Звезда Хорасана

Стихотворная версия древней народной легенды

Где скрылись ханы? Где гарем?
Вокруг все пусто, все уныло…
А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан»

* * *
Минуя утесов недвижную цепь,
В пески углубляется Волга,
Где в мареве жарком калмыцкая степь,
Дымится и тянется долго.
В дали от сутёмных лесов на горах,
Здесь яркая рожь колосится
И к Волге, сухой освежая овраг,
Неброская речка стремится.
Тут, солнца снося изнуряющий пыл,
Купцы караван проводили
И кто-то к воде наклонялся и пил,
Скользя в просыхающем иле.
Тут мимо безвестный ордынский отряд
1

1

Скакал сквозь пустынные долы.
На грозной земле, где горел Сталинград,
Когда-то царили монголы.
Кто древние камни сюда положил,
Где вихрь, поднимаясь песками,
Заносит следы мусульманских могил
И гонит стада с пастухами?
Отсель для Руси начинался Восток,
Что полон шелков и алмазов,
Что яростен был и безмерно жесток
И, все ж, подарил нам легенды цветок,
Что вырос из многих рассказов.

Легенда впервые приведена П.И. Мельниковым (А. Печерским) в романе «На горах» т.1, гл.15
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Глава I
Ночуя в шатрах, под покровом светил,
Добравшись до стен Хорасана,
Когда-то всесильный Бату покорил
Засушливый север Ирана.
С тех пор, ожидая своей череды,
Для ханов росли полонянки
И, словно светила, средь женщин Орды,
Сияли красой персиянки.
В те дни, под названьем Сарая-Берке,
Орды процветала столица,
Когда, от ее суеты вдалеке,
В глуши поселилась царица.
Дворец у реки окружали сады
В росе водомётов белёсой,
Родившись в Иране, царица Орды
Была Хорасанской принцессой.
С дверей из литых стебельков серебра
Смотрели янтарь и нефриты
На мазандеранский орнамент ковра3,
Скрывающий медные плиты.
Червонное золото, жемчуг, шелка,
Гилянские4 розы в сосуде,
Тончайшим фарфором изгиб лепестка
В китайской двоился посуде.
Воинственный Фарсис5 писал на фарси6
Тому ли, кто вырос в Иране,
Забыть «Шах-Наме», если, Фирдоуси7
Родился и жил в Хорасане?
Тут сумрачный бархат хранил аромат
Аравии смол и курений,
И, в россыпи звезд, вспоминался Багдад,
Сквозь строки восточных творений.
3
4
5
6
7
8
9
10
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* * *
Дворец, словно улей трудился порой,
Здесь дочь Хорасанского хана
Спасала невольниц и родственниц рой
От власти харемов8 Ирана.
Чтоб гурии9 жаркой, далекой земли,
Не зная нужды и печали,
Дурбар10 украшали иль зерна толкли
И пеньем сады наполняли.
Чтоб, одолевая полуденный зной,
Павлина ловили от скуки,
Лепёшки пекли и оранжевой хной,
Измазавшись, красили руки.

* * *
Что ханше Россия? Чужая страна!
Но в свете нужды и лишений,
От бед милосердно спасала она
Всех жителей местных селений.
К болящим ли старцам участьем горя,
К младенцам ли чувствуя жалость,
Но все, кто просил, приходили не зря —
Вокруг ее милости благодаря,
Все крепло и приумножалось.
И пусть уже вечность с тех пор протекла
И ветхи предания сети,
Царица Орды, по легенде была
Прекрасней всех женщин на свете.
Ведь если о ней и расспрашивал кто,
Сказители всем отвечали,
Что люди под небом ни после, ни до
Такой красоты не встречали.

Мазандеран – провинция на севере Ирана, издавна славящаяся текстильной промышленностью
Гилян – провинция в Северном Иране, занимающаяся земледелием. Славилась необычно красивыми розами
Фарсис – древнее название Персии
Фарси – древнеперсидский язык, тождественный старославянскому в России
Фирдоуси Абуль Касим (934-1020) – иранский классик, поэт
Харем – женская половина
Гурии – девы мусульманского рая
Дурбар (перс.) – приемный зал в резиденции

Поэзия
Недаром царицу чудесную ту,
Как дар благодатный Ирана,
За облик небесный и за доброту
Прозвали Звездой Хорасана.

* * *
Представить ли хана Орды Золотой,
Владыку и мужа царицы,
Когда он, охрану вводя на постой,
Сюда приезжал из столицы?
Едва уловив конский топот вдали,
Взлетая из-под балдахина,
Хозяйка, не чувствуя ног и земли,
Бежала встречать властелина.
Забыв на жаровне сироп из айвы,
Ей вслед поспешали девицы,
Вокруг, словно розу узором листвы,
Лицо обрамляя царицы.
Арбузы несли, виноград, арахис,
Щербеты и горы фисташек,
Хоть воинам нравился больше кумыс
И жареный, сочный барашек.

* * *
Нукеры11 охотились, стрел череду
Сквозь лук пропуская умело,
А хан полюбил чаепитья в саду,
Заставить владыку вернуться в Орду
Могло только важное дело.
Хан в беге степных наблюдал кобылиц,
Гонимых по свежему лугу,
Иль хор незатейливых слушал певиц,
Что плавно скользили по кругу.

11
12
13
14
15

Песня хорасанских девушек
— О, наш господин, расскажи для чего
Ты сахаром кормишь коня своего,
Зачем золотой он подкован подковой,
И ты не отдашь за пол-царства его?
В дому господина встречает жена,
А если яснее она, чем Луна?
Спросите об этом Звезду Хорасана,
Подругам расскажет, что делать она.
Купец был в Туране12 и видел Хиву,
Он мёду привез нам, миндаль и халву,
Нам смуглые пальцы изжалили осы,
Чтоб ты, господин, похвалил пахлаву.
Мы двор подмели и прибрали айван13,
Войди, господин, тебя ждет Хаверан14,
Чтоб ярче сияла Звезда Хорасана,
Верблюжьей тропой нас привел караван.
Ай, лалала, ай, лалала, ай, ла-ла-ла —
Ай, лалала, ай, лалала, ай, ла-ла-ла.
Хан сердце своё оставлял во дворце
И, едучи степью бескрайней,
О скрытой гадал в безмятежном лице
Свершавшейся медленной тайне.
Он часто просил: — О, души моей рай!
Здесь рыщут свирепые звери,
Зачем расставаться? Поедем в Сарай —
Неведомы войска потери!
Но, кутая плечи в ажурную вязь,
Царица смотрела на хана
Испуганной ланью, быть может, боясь
Пытливых жрецов Алкорана15.

Нукеры – вооруженная охрана шаха или хана
Туран – древнеиранское название Туркестана
Айван (перс.) – крытая терраса
Хаверан – сказочная страна в Иранском эпосе
Алкоран – Коран
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Глава II
Хан жен разлюбил! От царицы вдали,
Изъян ему виделся в каждой
И жены гарема к владыке пришли,
Томимы отмщения жаждой.
Уже от одних описаний Звезды,
Ума не лишаясь едва ли,
Всем сердцем желая царице беды,
Все вместе они причитали:
— Великий наш хан!
Днем и ночью скорбя,
Мы плачем теперь постоянно
О том, что порочить посмела тебя,
Бесстыдно, Звезда Хорасана!
С тобой говорит она с лестью в устах,
А утром, лишь ты за ворота…
Вернешься врасплох,
да посмотришь, в кустах
Быть может и сыщется кто-то!
— Пора бы в гареме порядки менять
Хан думал — в безделье проблема!
И евнухам строго велел наказать
Завистливых сплетниц гарема.
Но дней через десять явился визирь,
Мурзы и советники хана:
— О, хан, отчего не раздвинулись вширь
Владенья в границах Ирана?
С чего их отшельница вольно живет?
У женщин открытые лица,
Лишь ты за порог, за гяурами16 шлёт
И с ними потом веселится!
Хан был еще молод, порывист и смел
И, злому не внемля рассказу,
Советникам головы снять повелел,
Что было исполнено сразу.

16
17
18
19
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* * *
Хан помнил о турках,

что взяв города,
Подмять Византию сумели,
— Имперство Чингиза, Бату и Орда —
И, все же единые цели!
Страна под ногами — чего нам желать?
Владений — не счесть половину…
Ведь пленникам русским
в подошвы вживлять
Еще мы умеем щетину!
Не так уж,
и сложен славянский язык!
Забавная вышла беседа…
С утра подготовим для князя ярлык17 —
Пусть с ним притесняет соседа!

* * *

Баскак18, что с коня соскочил у ворот,
В покои вступил кривоного:
— Владыка, сегодня хороший поход —
Пушнины и золота много!
Баскак был весьма отдаленной роднёй,
Но с делом справлялся отменно
И хан собирался скотом и землей
Его одарить непременно.
— Что хочешь еще? Хан легко награждал
— Кинжал или перстень с эмблемой?
Но сборщик исчез — на него феодал
С прищуром смотрел из-под шлема.
Орда — это слишком большая семья!
Ведь жён-то — хвала Гименею19!
Повсюду племянники да сыновья,
Империя в прошлом — кумыса бадья
И пастбища с домом нужнее.

Гяур – для мусульман всякий, кто не исповедует Ислам
Ярлык – грамота, выдаваемая на княжение русским князьям ханами Золотой Орды
Баскáк (тюркск.) — представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщики налогов
Гименей (др. греч.) – бог любви и брака

Поэзия
* * *
И вновь под прицелом и юг и Москва!
Нам верилось — это в минувшем,
Уже не монголы и не татарва,
Но Бог, что вращает свои жернова,
Ломает хребет посягнувшим.

* * *
Весна разгоралась, но хан был угрюм,
Поскольку размокла дорога,
Тогда и пришла его мать и ханум,
Два слова сказать ему строго:
— О, сын мой и хан! Разве мне все равно?
Честь царская дорого стоит!
Все знают в Орде, что позором давно
Звезда твою голову кроет.
Пока ты не хочешь ни плов, ни каймак ,
Печалишься с нею в разлуке,
Она принимает гяуров-собак
И даже целует им руки!
Должно быть,
князьям нечестивцы сродни —
Все в золоте, все бородаты,
К тому ж, словно важные ханы, они
Парчевые носят халаты.
Поверь мне, я все разузнала точь в точь,
Лишь выпустит листья тутовник,
И день после джумы20 продлится,
к ней в ночь
Приедет ее полюбовник!
Мулла говорит, что шайтан обольстил
Тебя и, забыв про заслуги,
Мудрейших советников зря ты казнил —
То были надежные слуги!
Хан так рассердился, сто слова сказать
Не мог от волны возмущенья,
Однако, он должен был выслушать мать
И взвесить ее сообщенья.

Глава III
Тутовник раскрылся и джума прошла,
Страницу прочтя из Корана,
Владыка, важнейшие бросив дела,
Пронзительно крикнул: «Охрана!»
Но были нукеры его далеки,
Попытка искать их — нелепа,
А эти, что в ножны влагали клинки,
Особо смотрели свирепо.
Пластиной сверкнув, прозвенела броня,
Не внемля отданию чести,
Хан молнией, резко взлетел на коня
И скрылся с нукерами вместе.
Уже и Сарай растворился вдали
И день убывал понемногу,
Но тучи нависшие по низу шли
И влагой блестела дорога.
Казалось, ей вовсе не будет конца!
В ручьи попадая с размаху,
Лишь ночью они добрались до дворца,
Скача по размокшему шляху.
Хан спешился, зрелищем ошеломлен!
Мираж? Утомленья причуда?
Огнями дворец изнутри освещен
И слышится пенье оттуда!
В чем дело? Царица должна быть одна!
Сгибая затекшую спину,
Хан тихо подкрался к решеткам окна,
Чтоб дивную видеть картину:
Плывет мимо девушек в белых платках
Дымок фимиама кудрявый
И плавно с помоста
к ним с кубком в руках,
Нисходит гяур величавый.
Так, стало быть, слух пролетел неспроста!
Но что это? Пиршества прежде,
Звезда, приближаясь, целует уста
Гяура в парчевой одежде!
Хан вскрикнул и вихрем в сияющий зал,
Свой меч обнажив на пороге,
Ворвался и всех перебить приказал
И сжечь золотые чертоги.
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* * *
Дворец догорал. С непомерной тоской
В пространство застывшее глядя,
Хан в мрачных раздумьях сидел
над рекой,
Не видя, кто движется сзади.
Он только подумал, что шаг его слаб,
Владыку оставила ярость:
— Откуда взялась ты, старуха Зейнаб?
И кто пощадил твою старость?
В дрожащей воде отражались огни,
Нукеры ломали ограду,
Поникла Зейнаб:
— Если хочешь, казни,
Но, все-таки, выслушай правду!
Пустыня гонимых пришельцев полна,
Что веру спасали в Иране,
Страдалица тайно была крещена
Рамеем21, что жил в Хорасане.
Сгубил ты голубку без всякой вины,
Как ястреб набросившись дико,
По воле царицы мы все крещены —
Был пастырь нам хан и владыка.

20
21
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Обычай твоя исполняла жена,
К ней в дом, принесенный рамеем,
На светлой заутрене первой она
Христосовалась с иереем.
Все смолкло, казалось, весь мир потрясен!
Еще аравийские смолы
Курились и дальних церквей перезвон
Пустынные слушали долы.

* * *
Гонимое медленной, волжской волной,
Приблизилось таинство мига,
С России упало коростой больной
Монголо-татарское иго.
И ветер, взмывающий до облаков,
Врачуя открытые раны,
На месте их станов пластами песков
Сложил и возвысил курганы.
Чтоб жители освобожденной земли,
Вблизи опустевшей столицы,
Здесь город Царицын потом возвели
И речку назвали Царицей.

Джумá (араб. пятничная молитва) — обязательная коллективная молитва мусульман
Рамеи – жители древней Византии и их потомки

Проза
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БЕЛЫЙ САМОЛЁТ
Повесть

1.
Шмель летал-качался над густыми садовыми цветами, гудел тяжко и плавно.
Садясь на сердечко и опуская в него дрожащий от возбуждения хоботок, две секунды тонко пищал. Затем мягко отваливал с прежним гудом.
Так минут пять кружевное полётное «ууу» менялось на короткое седалищное «ии».
Было забавно и странно. Брюшко жёлто-чёрное. Полосы цвета хмеля золотисто
гладки, тёмные мохнатились; их чередованье словно означало ту зеркальную нотную пересменку «у-у» на «и-и».
Десятилетний мальчик смотрел на шмеля; как отрывается от нектара, вожделённо
подлетает к соседнему ростку; напившись,

заглядывает за дом, возвертается и исчезает в сиянье чистых облаков.
Облака-барашки на самом деле пирожки. Поджаристые снизу, кремовые сверху.
Все в размер, словно гретые на одной немыслимой сковородке; на тёплом небесном поддоне.
Мальчишке казалось, что и сытый
шмель правит к этим большим ласковым
пирожкам-лодьям.
Ковылясто подошёл дед, от бездонной
старости почти слепой. Погладил внука по
выгоревшим в солому вихрам:
— Ну, куда смотришь?
— Вот шмелик летал. Красиво гудит,
будто в два моторчика, толстый и тонкий.
— Ага, когда пьёт сладкую водичку,
включает первую скорость, водососную,
— качнул плоской головою дед. — И где
он?
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— А туда улетел, за овраг.
— Хм, — глянул, не видя, дед. — Знаешь, над тем оврагом я когдась видал дерущийси еропланы.
— Какие дерущиеся?
— Ну, наш самолёт и немецкие. Когда
прыгали на нашего, их вой тончал. Не как
у шмелика, а шипящий. Заходили со сторон; но наш их сбил, сперва того, потом
того.
— Здорово! Ты звезду на крыле разглядел?
— Нет, просто все наши казались светлыми, а немцевы чёрными. У них даже
дым пошёл чёрный. А у нашего белый. Те
утянули за горизонт и там взорвались.
Взрывы злые. А наш пошёл прямо вниз. И
звенел как твой шмелик. Скорость громадная, так не падают. Видно, правил в немецкие зенитки, они вон оттуда, со дна овражка, по нём стреляли. Может, они и сбили, а
не те два.
— Дед, ты когда это видел?
— Да в зачатке августа сорок третьего.
Мне осемнадцать, наши йдут, моя деревня
ещё под немцем. Через два дни её свободили и меня взяли с собой, гнать дальше.
Сидел в танке…
Дед сказывал медленно, перекатывал
во рту слова, расщеплял их будто крепкие
орешки своими гнутыми, чёрными, как
донный дубовый осколок, зубами. Внук
знал его историю, но впитывал всё новые
детали-зазубрины.
В сорок пятом пришла на деда похоронка; после того, как под Кенигсбергом немцы обложили тройным кольцом-удавкой
отставший танк с рваной гусеницей.
Дед опустил ствол к земле и садил по
вращенью башни, и вырыл снарядами круговой ров, положил возле того рва сотню
немчуры, текущей кровью, словно размо-
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роженная клюква. А потом его ударило и
дед показывал мятую плешивую голову:
— Вишь, тут осемь сантиметров черепушки нету. Я два месяца лежал в госпитале без памятья, ни документов моих, ни
номера части никто не знал, только мамино письмо, вот и послал какой-то командир похоронку, когда увидел битый мой
танк. А я оклемался токо через год и вернулся, и бабка твоя тут голосила.
Дед ходил искать самолёт, не нашёл, всё
перепахано снарядами да слабым послевоенным плужняком.
— Ну что, тракторил, папку твого иногда ремнём шугал, чтобы без спросу в кабине рычаги не путал.
Кончив сказ, дед вслепую, но без ошибки ушёл по искристой тропке сада. Мальчик, именем Ростик, думно смотрел в небо,
силясь понять, как это — самолёты дерутся. Большие серебристые шмели, летящие
высоко-высоко, тянущие ровный снежный
след, нанизывающий облака и тучи. Но это
нынешние самолёты, не те военные…
Он пришёл в домик, городской мальчишка, точащий каникулы на сдобной
деревенской травке, достал пластилин и
слепил из красного теста наш самолёт, из
синего — два вражьих. Подвесил; они, размякшие, не хотели держаться на ниточке,
гнули книзу хвосты и пропеллеры, сделанные из спичек. И Ростик забыл всё, лето
кончилось.
Однако вспомнил, едва приехал снова и
глянул на облака, которые плыли так же,
хотя были совсем новые, потому что в детстве новое лето, да хоть и новая зима — это
всегда новая жизнь. И мальчик вспышкой
увидел воздушный бой; тот, какой нельзя
увидеть детскому воображенью. Только
если запомнить из лозунговых фильмов.
Но пластилиновые самолётики уже
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ловко висели на нитках, смотрели в цель
твёрдо.
В пятнадцать лет прыщавый Ростик почуял в душе неясную мечту. На дежурный
вопрос учительницы, кем станет, ответил:
конечно, лётчиком. Половина класса говорила так. Это сейчас дети метят в бухгалтеры да в прэд-при-ниматели.
Знобкое прокажённое слово предприниматель. Почему не сказать по-старому
— купец. Или это ужасное — быз-нес-мэн.
Почему опять же не купец. Или овеянное
радиодокладами скучное слово бухгалтер.
Почему не счетовод. Нет, оно, будто отработанная промокашка, не ложится в словарь новомодного папуаса-подражателя.
Такие мысли ещё не приходили к юнцу.
Он достиг мечты, поступил в авиаучилище. Но вредный наследственный изъян врачи внутри отыскали; потаённый,
странный. Сердце билось не так; может,
чаще, может, не в разрешённый ритм.
Лишь трижды курсант Ростислав Павлов взлетел в байковое небо; пассажиром
впереди инструктора. Увидел под собой
облака, сверху вовсе не пирожки и не зефиры — от них веяло сырой прохладой,
дрожащей тягучей истомой.
Училище оставил трудно, как первую
любовь. Деда Семёна давно схоронили. Ростислав работал в городе, окончил
стройтехникум, но влачил себя в автосервисе. По праздникам наезжал в деревню к
отцу, всё более похожему на деда, но ещё
бодрому, любящему, как все старцы, поругать насущность, поучить сына.
А сын ходил в распадок. Тот порос ароматными берёзами и средь них никакого
самолёта и никаких его бугорков-рытвин,
хоть бы эфемерно-пластилиновых.
Но однажды по вешним водам кислый
овраг вымыл из себя некий древесный
взмылок. Гладкий, крепкий, вовсе не на-

бухший. Рост угадал, что перед ним кончик пропеллера. Маленький, меньше метра, расщеплен в торёчке — то был именно
винт, именно от того самолёта.

2.
Село Шумово ровное, как детская ладошка. Крест-накрест его пересекают пухлые взгорки, младенчески-зелёные тягуны. Дед говорил, что раньше тут не сидело
ни одной рощицы. Сейчас боковые овраги
и поля прочно захвачены мохнатыми ежачьими ельниками.
В селе полсотни домов, впятеро меньше
довоенных; но по нынешним разорным
временам немало. С магазинчиком-прищепкой, пятачковой начальной школой.
Прежде Рост проводил тут каждое лето, с
детства забавлял его щуплый сосед Максим, теперь скромный местный забулдыжник, безработный, перебивающийся заказами на полушку.
А так он принципиальный лодырь.
Сильно не опускается, хозяйство не расшатывает, у него рядом младшая и рослая
сестра Валя, которую Рост в детстве считал отличным другом. Она, с большими
отстранёнными глазами, как у лемура, замужем за жлобистым мужиком Тишкой,
считающим себя кровным покровителем
Максима, вечно устремлённого в себя.
Тишка не ведал, что он со своими ванильными речами и советами есть великая
обуза, поскольку Максим, стойкий бессребреник с мистическим нравом, молча презирает мужа сестры.
Говорливый Тишка лез в приятели и к
загадочному Ростиславу, но тот невозмутимо включил защитное биополе, и за черту никого чужого не пускал. А нечужим
остался лишь Максим.
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Рост попросил его раздобыть простенький металлоискатель, да чтоб без огласки.
Он знал, что Тишка промышляет гробокопательством, разрыл несколько немецких
могил, снял с одного скелетистого пальца
печатный перстень и надел на свой воровской перст. Носит гордясь, не видя общего
отвращенья.
Тишка миноискатель дал, хотя нудно
спрашивал, зачем и как. Максим честно
ответил, мол, они с Ростом хотят поискать
самолёт. Тихон усмехнулся, фикнул:
— Самолёт не продашь, обломков не
обменяешь, на палец не насунешь.
Искатель походил на садовую лесочную
бензокосилку, с истёсанным диском, но
пищал вполне исправно, комарино; и Максим с Ростом обшарили плавный склон,
дремотные ближние березняки.
Увидели пару незаметных окопов, даже
бурый моток с острозубой, как у пираньи,
спиралью Бруно, которая в войну конвенционно запрещалась, однако немцы ею
опутывались.
Детектор молчал, недовольный, что его
заставляют не то искать; он скучал по немецким черепам с золотыми зубами.
Так прошли неделя, другая; голубые
подснежники сменились синими колокольчиками, те — жёлто-белыми ромашками на жёстких прогонистых стеблях.
Горбатенькие коростели-бегунки уступили мир столь же невидимым будоражливым соловьям, в марких зеленях вспиликала перепёлка; лето быстро, как после
стартового пистолета, взгоняло бег, солнце плавило травы, выжигая из них сок, манило жизнью — и заросшая до последнего
пустяшного миллиметрика земля томно
откликалась.
Не было удовольствия только Ростиславу с Максом.
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И вдруг аппарат трепыхнул, точно испугался — и заверещал дрябко, спешно,
как проспавший будильник. Парни запнулись, у обоих ёкнуло, они ветками пометили края, где зов искателя приглушался.
Получилась площадка метров в тридцать по кругу, и значит под землёй лежала
никакая не бочка с колхозным соляром, а
большое стальное чудище, то есть, самолёт.
Взлохмаченный Рост устало, почти безрадостно сказал:
— Ну всё. Теперь каждый выходной тут
копаю, или отпуск возьму. Давай вдвоём, если хочешь. Ребят надёжных позови,
двух-трёх, кому хоть слегка интересно.
— Надо сообщить, куда следует, — забулдыжный Максим уродился законопослушным.
— Сегодня слетаю в военкомат и сельсовет.
— Чего там; роем прям сейчас. Коли что
найдём, сразу и скажем. Тогда и помощь от
власти будет, никуда не денутся.
Достали лопаты, ждуще валяющиеся в
кустах, с черенками, пропахшими бездельем и тёплой надземной листвой. Коркадернина шла плотная, корни трав пытливо уходили вглубь, сквозь тесную глину, к
влажно-пепельным слоям.
Ребята тыкали в раскоп аппаратом и он
своим вереском направлял поиск чуточку
вбок — по линии паденья самолёта. Полутораметровая ямина тянула колодезным
холодком, в ней уже можно прятаться от
жары и не рвать азартную копку.
Где-то метрах в ста ближе к оврагу увидели давнюю Тишкину копань, тупо инкрустированную выложенными по краям
блёкло-жёлтыми черепами. Насчитали
дюжину. Точно, это немецкие зенитчики,
боковой уклон ямы указывал в их сторону,
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видно, наш лётчик совсем маленько не дотянул до цели.
Вечером приволокся Тишка, несвежо
постоял над свежим раскопом. Бормотал
отрывистые, как плевки, фразы, совал пресловутый перстень, говоря, что в ероплане
они не найдут такого добра, да и ероплана
самого в яме наверняка нет.
Ростислав, спокойный нравом, не откликнулся, нехотя кивнул Максу, что нынче кончено, и досадливо побрёл в одиночку к ручью, к дому.
Отпуск открылся и работа шла ежедённо, с колкого рассвета до мягкого заката.
Через неделю лопата удивлённо ткнулась в
первую находку. Это было подмятое почти
игрушечное шасси и висящий на нём срывок шины с надписью «Ярославский резиновый завод».
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— Ну вот, задняя шассейка, — сказал
Рост обыденным тоном, хотя его, как гончую в стойке, бил озноб возбужденья. —
Пора к властям. Дальше без спросу нельзя.
Максим сверху торопко обфотографировал стену, всмотрелся в карликовый
экран и петушино вскрикнул:
— Всюду круглые светлые пятнашки!
Это выброс энергии, душа выплеснулась.
Лётчик где-то внизу. Беги за разрешеньем.
Рост не глянул.
— Почисть шасси, я скоро вернусь.
Он пошёл в Шумовскую администрацию, где был старый добрый пьяница Иваныч, знакомо сидящий тут ещё с детских
лет Ростислава, когда администрация звалась сельсоветом.
В те звонкие времена он, приятно фиолетовоносый, встречал шустрого кучерявенького мальца одной и той же не требу-

ющей ответа фразой: «Что, Росток, папка
водку пьёт?».
Тем выказывал высшее уваженье, поскольку сам пил демонстративно и убеждённо. Это не мешало Иванычу успешно
поспешать во всех мелких властных делах,
честно им исполняемых.
Весть Ростислава о раскопе он принял с
молчаливым восторгом. Протянул ладонь,
привычно скучающую по стакану, торжественно пожал сбитые пальцы Роста:
— Поздравляю. Ты герой. Нашёл героя,
молодец. Благодарность от всего нашего
села, то бишь, поселения.
Полное имя его поста звучало: глава администрации Шумовского сельского поселения. Времена требуют казённого выверта, слова в простоте не скажи.
— Бумага будет какая, помощь с техникой? — спросил Рост, суча ногами от нетерпения.
— Какая помощь, бумага… Копай. Я
в район сообщу, там тебе тоже благодарность скажут. Ты герой, ты лётчика… Наш
самолёт?
— Да. Шина с названием завода. Но
останки трогать без специалиста нельзя.
Иваныч пытливо глянул в окно. Стеснительно пролетавшая мимо сорока с новым изумрудным хвостом по молодости
ему ничего путного не подсказала.
— Давай сходи в военкомат, наведи
справку. Чего там, ты же не чёрный копатель, не зубы золотые ищешь. Дело благородное.
— Трактор бы какой, лопаточников
пару, дядь Коль.
— Чего какой… Жатва на носу моём
фиелётовом, все люди в царскую роспись,
живая техника до гаечки вперечёт. Ковыряй на здоровье.
Иваныч снова пожал руку, вытянулся,
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глаза серебряно заблистали проникновенной водицей.
— К военкому-то загляни, объясни по
формуляру. А я на совещаловке в районе
про тебя скажу, скажу.
Ростистав с тем и ушёл. До райцентра
Митрова пять километров, час ходьбы.
Военком Быстров тоже, в общем-то, почти
знакомый. Осанистый, но с лицом до того
озабоченным, что оно казалось плачущим.
Он так же протянул мозольную ладонь,
похлопал по плечу, так же в торжестве,
словно перед строем, выкрикнул:
— Благодарю! Благородное дело затеял,
солдатское. Фронтовика нашёл, молодец!
Работай. Помощь? Ну какая помощь, у
меня весенний призыв до сих пор сочится. Я спрошу, узнаю у начальства, только
вот свободней стану. Останки? М-м… Ещё
не известно, найдутся ли. А встретятся косточки, сложи аккуратненько, какой тут
нужен особый специалист. Ты же благородным делом занят, постарайся с дружком, да.
И обхватил руку, и взглянул, будто медаль вручил. Рост пожал плечами, вернулся к Максу. Тот рассматривал шасси, уже
чистое, но ломаное, с обрывком кукожливой шины.
— Куда его?
— Домой снесём, во дворе положим. Раз
на трёх метрах лежало, лётчик будет ещё
через три. Кабина, мотор… Ещё метров
семь рыть. Руби осины в десять метров,
лестницу сколотим.
Сколотили, неуклюже всунули в яму,
что смахивала на узкий щучий зев. Озирались, скребли корявые стенки; ясно, что
истребитель разлетелся при ударе, ничего
целого не найдёшь.
Вывалился обросший сыпучей ржою
прибор. Несмотря на курсантское про-
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шлое, Рост не понял, что за штука без стрелок.
И тут Макс ковырнул из угрюмой стены
сапог с костью внутри. Настоящий фронтовой, с двумя подковками спереди и на
каблуке. И внутри же обрывок свёрнутой
влажной газеты.
— Ага, — прошептал словно на рыбалке Рост. — Бросаем, сегодня полнёхонько.
Тихо, тихо вынимай.
— Первый раз держу человечью кость,
— Макс путался тонкими, почти мальчишечьими руками. — Глянь, в сапоге, надо
ж…
Страничка, влипшая в голенище, сложена в восемь раз. Сырая, обречённо лежавшая столько лет в земле, шла стонущими клоками. Вполразворота её расстелили
на солнце.
— А мосол к жаре нельзя, сразу в пыль
рассыплется. Ему надобно сохнуть медленно.
Положили кость и выпавшие из сапога обломочки ступни в фанерный короб,
принесённый заранее для главных находок.
— Зароем его там в окопчике. Отсыпать
будет легче.
Пока справились, газета подсохла. Нёс
её Рост будто блюдо, боясь споткнуться.
Следом Макс тащил сапог, подковками в
ладонь, как странный бокал; чтоб кирзачные халявинки не оборвались. В другой
руке обвыкшееся за день шасси.
Плыл дремотный июньский закат при
уже умолкающих соловьях, сорвавших за
месяц все свои тенорские голоса. Трели их
подхрипывали, щёлки-перещёлкиванья
глохли во взрослой листве.
Дома газету попробовали развернуть,
она распалась на клочки, но стыковалась; и
они разобрали дату: 26 июля 43 года, заго-
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ловки все про Орёл да Белгород, где вершилась судьба войны.

4.
Назавтра нашли лётчика. Его разбросало по этим подземным кубическим метрам, размыло многолетними подкожными ручьями, потому кости лежали розно.
— Сильно его закопало…
Максима немного кружило, пальцы
вздрагивали, как с подросткового похмелья. Ростислав цепко следил, чтобы ни
один фрагмент не обронить.
Отыскался второй лётчицкий сапог,
вполовину сломанный, обрывков формы
не виделось, она истлела в туман. Всё сложили в тот же короб, даже приборные доски, мятые в щепу.
— Надо дорыть до мотора, — уронил
обессиленный, но азартный Ростислав. —
Он там внизу.
— А почему мотор, зачем; мы лётчика
уж нашли.
— На моторе номер. По нему легко узнать военную часть и фамилию пилота.
Максим плюнул на чёрные свои пальцы, выказывая готовность длить дело.
— Ага, ясно. Что хоть за самолёт?
— Скорее всего, ЛА-5, моноплан цельнодеревянной конструкции. Но не наверняка, крылья растрепало, всё разлетелось.
Аппарат рубанулся круто. Части, как тот
пропеллер, где-то случайно вымыты и уже
снова замыты. Нужен мотор, мотор.
Копали в тесном проёме по одному, вперемен. Лето вошло в зенит, кукушка подавилась житным колосом. Птицы умолкли,
хлопотливо обучая слётков парить над
счастьем.
Редкие, но густые дожди заливали яму,
парни наладились черпать воду ведром, на

верёвке вытаскивать. Ладони шли пузырями, и Максим позвал двух приятелей, они
про копанья особо не болтали. Про останки вообще знал только Макс.
Вылезли скрюченные шмотья, на встирку
белые, словно облитые молоком.
— Дюралевый обтекатель радиатора,
— Рост тряхнул перепачканной гривой,
обычно ухоженной, а ныне многодневно
свалявшейся. — Тут, тут движок где-то.
И сверкнул миг, когда лопата упёрлась в
тяжкое, незыблемое, словно приговор.
— Мотор…
Он торчал из дна ямы, вбок стены, литый забытьём, несчастный. Хоть громадно
обкопан, вконец ковырнуть его не хватало
сил. Полтора на полтора метра, а может и
боле.
Ростислав, высокий, но сейчас сгорбленно спотыкающийся, поспешил к Иванычу.
— Мотор нашли. Без тяги не встянешь.
— Ну молодец. А куда его денем?
— В музей какой. Или прям сюда, положим под твоей императорской вывеской.
— Тьфу, — раздумно сказал Иваныч,
скребя засиделый бок. — Ладно, там фелмер завёлся, идём вдвоём. Меня одного он
пошлёт. А ты человек правильный и слегка
нетутошний. Скажешь ему, не уклонится.
А в моём славном сельсовете, сам знаешь,
давно колхоза и на понюх нету, и тракторов тожеть.
Фермер вышел угрюмый, понятливый.
Спрашивать ничего не стал, сел на чистого
«Кировца» с витым грязным тросом назади, усадил с собой Роста и динозаврово
изрыгнул:
— Показуй.
Въехали в склон, обвернули окопчики,
две берёзы подвалили, чтоб ловчей подобраться к яме, спустили трос, долго иска-
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ли-рыли спрятанный в стене моторный
крюк, чтоб подцепить, дюже обвязывали и
клинили его, потерявшего цвет.
Вскипел дождь, под рёв грома «Кировец» рванул — но остался на месте, только
поднимал передние колёса-лапы, как рыжий таракан, пришпиленный иголкой за
зад.
Он, когда-то придуманный для тасканья баллистических ракет по тундре и
тайге, был сейчас, казалось, приварен к
этой ничтожной рытвине и к самой земной коре.
Мотор вылезал тяжело. Не как притворившаяся центром праздника, набивающая себе цену пробка шампанского — а
как люто упёршийся зверь, этакий железный барсучара с полтонны весом, обросший полувековой глиной-коростой.
Всё ж его с сырым пробочным чмоком
выдрали, скопом перевернули на приладу,
на стальной вскоробленный лист.
— Куда этого летуна? — мирно рыгнул
взопревший, пахнущий соляром и бычатиной фермер.
— Ко мне во двор, — замедленно сказал
сонный от перевозбужденья Максим. —
Тебе он зачем, коровы не летают.
Там во дворе уже валялась горка приборов, кронштейнов и прочих обрывков
вроде того первопробного апрельского
пропеллера. И рядом гремуче лёг лист с
мотором.
— Ну, где здесь номер? — спросил большеглазый, но подслеповатый, как и сестра,
Максим.
— На раз-два-три, — ответил Рост тоже
слегка судорожно.
Да, номер был. Его полдня тёрли наждаком, и когда на моторном брюхе проступили все цифры, Ростик впервые за лето
просиял, чуть не со слезой обернулся к
Максиму:
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— Мы победили. Узнаем и про самолёт,
и про лётчика.

5.

С этим чувством победителя Рост разобрал все снимки, с датами, записями, положил в шершавую папку-непромокашку
и двинул по инстанциям. Первым, конечно, явился к Иванычу.
Иваныч встретил с тем же деловитым
выраженьем лица, с рукопожатием. Молча
вытащил бутылку, кое-что записал и посоветовал опять идти к военкому.
Митровский военком Быстров тоже
хранил прежнее плачущее лицо, так же пожал руку, записал фамилию Роста, деревню
Шумово, уличное прозвище распадка. И
сказал идти к облвоенкому.
Облвоенком спросил насчёт областной
власти, услышал, что Рост туда пока не дошёл, сказал:
— Обязательно, обязательно. Ты герой,
ты молодец. Останки нашли, можно торжественно перезахоронить.
— Но надо сначала узнать, кто это. Узнать просто, по идентификации мотора.
Где-то есть данные об этом. Конечно, не в
областном архиве, а вот в центральном военном — наверняка.
— Так давай, езжай в центральный.
— Вы со своей стороны тоже могли бы
сделать туда запрос. Я человек сбоку, а
вы… Ну хоть с областной властью посоветуйтесь.
— Сам, сам. Чего я буду за тебя медали
получать. Нашёл, молодец. Тебе и карту в
руки. Всё-всё. А в область скажу. Как только фамилия героя будет известна, так тебе
все почести. А у меня записано. Молодец,
Ростислав Сергеич. Записано, чем надо,
поможем.
Чувство победы изошло летучим флё-
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ром. Будто занывающий зуб, вспухало недоуменье. Особенно, когда в облдуме на
Роста скосились профессионально-озабоченно.
Ну вроде как на муху, присосавшуюся к
виску аккурат во время сиденья в президиуме; и нельзя даже выраженье лица менять,
не то что отмахнуться. Надо значительно
смотреть вперёд, привычно надув щёки,
не тряхнувши лысиной, чтоб согнать эту
глупую, идеологически не выдержанную
тварь.
Получивши снимки, думец дал бумагу
и попросил описать раскопки, на просьбу
послать запрос в Москву согласно кивнул,
но тоже рекомендовал съездить туда самому.
Рост вышел в окрепшей досаде, на другой день смотал в Москву, в тот архив. «Неужели ещё в администрацию президента
пошлют», — грустно усмехнулся, подходя
к огромному, лягушисто-растопыренному
дому, какими устлана столица. Сторона домов-гулливеров, чтобы каждый пришлый
сознавал себя лилипутом.
В архиве сказали голосом трамвайного
кондуктора, полупротянувшего тысячному пассажиру билет, но прежде требующего копеечку без сдачи:
— Назовите номер документа, завтра
мы его предоставим, вы можете им воспользоваться в нашем зале, скопировать за
отдельную плату.
— Что за документ и номер? — опешил
Ростислав. — У меня вот только номер двигателя самолётного. А ваших кодовых бумаг я и близко не могу назвать.
— Такой порядок.
И сразу толковать стало не о чем. Ни в
какую администрацию президента его и не
думали посылать — его просто послали на
фиг. Автоматно, не повернув головы кочан.

Тупик, дальше соваться некуда — потому что просто некуда. И останки лётчика
никому не нужны. Их спокойно захоронят
в братской могиле, как неизвестные. И так
далее, и тому подобное. Мотор? Его заберёт какой-нибудь музей. Если вообще заберёт.
В областном военном музее ещё накануне предупредили:
— У нас уже есть самолётный мотор, от
ИЛа, год назад пионеры выкопали. Мы бы
и ваш взяли, но тут десяток пушек стоит, и
места не осталось.

6.
Мотор уныло лежал посреди Максимова двора, с вычищенным номером, бесполезно записанным всеми — и в облдуме, и
в районе.
Ростислав вернулся ошарашенный,
словно клоп, спрыснутый заморской отравой. Все, кому он поведал о найденном
самолёте, как будто слушали скучный
рассказ об утреннем завтраке. Никто не
выказывал равнодушия, потому что тема-таки благородная; согласно кивали, но
врождённая кабинетная летаргия лезла из
всех пористых ноздрей и зенок, и это было
странно и страшно.
Максим успокаивал, сказал о сестре, которая давеча прогнала Тишку, что лежал
вон там в лопухах совершенно растерзанный. Тишка скоро проспался, вылез, сел
рядом с приятелями, стал бубнить про Валентину, про то, что предала, купилась на
какую-то машину «Ока», на которой стыдно ездить, а его иномарку навороченную и
видеть не хочет.
— Я её сейчас просто в овраг сюда спущу всеми колёсами кверху, — жухло бормотал потерянный жадина. — Моя тачка.
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И что ей, Вальке, надо? Водить захотела
научиться, с таксистом спуталась. Это его
«Ока» и есть. На неё смотреть нельзя, не то
что ездить. Рост, я-то думал, Валька тебя
всю жизнь любит. Глянь, а ты её святой
считал. Такая, глянь, она у тебя — как Максим. Вежливая мечталка. А она на первого
таксора районного запала. А ты ей самолёт копаешь. Я ей свою мерседеску давно
предлагал…
Тишка был жалок в этом пустом бреду. Не хотел терять сдобную жену, свою
безответную даровую находку. Немецкий
перстень торчал, как гнилой зуб, как громадная бородавка. Всё плохо.
Максим мигнул Росту, чтоб не злился
на Тишку, на его глупое несчастье, так не
похожее на мучения Роста. Самому Максу
одинаково зябко и за сестру, и за самолёт.
Он размышлял о старинной их дружбе.
Ещё пятилетками они вчетвером барахтались в этом головастиковом ручье именем
Нешумный, теперь отсчитали по тридцать
годков, якобы узнали жизнь и все её подлые законы, которые не переделать. А они,
те законы, вирусно множились, всё сильней вгоняли в ступор.
— Никто нигде не хочет чужих хлопот,
— глядя в слоистое косматое небо, заговорил тоже косматый (он сам себя стриг, да и
то очень редко) Максим. — Почему люди
друг дружку кусают? Потому как чужие.
Всё по знакомству, лишь среди знакомых
блюдётся закон чести и добра.
— Да нет, — обернулся Тишка. — Ближние ещё больше кусаются.
— Ага, учи. Знаешь, что один язык океанского синего кита больше, чем весь средний слон с хвостом и хоботью?
— Чего ты всё дразнишь, Макс? Язык…
Ты лучше откорми себя, как Валька-слониха, а то и тебя с твоего же двора прогонит.
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Соседи вяло ругались, а Рост туманно
думал об училище авиаторов. Они меж собой так же незнакомы и так же равнодушны. Но от него не отмахнутся, в силу непостижимого профессионального братства.
В интернете нашёл адрес Армавирского
училища. Написал о месяцах учёбы, рассказал историю с выкопанным лётчиком,
с номерным движком и равнодушным архивом.
Откликнулись быстро. Товарищество у
человека самое сильное движенье; товарищество служебное — тем более. И ответил,
главное, человек из Питера, какой-то выпускник, работающий в питерской городской администрации. Учился в Армавире
раньше, ему за сорок. Уже хороший пост, а
где питерцы, там и москвичи. Он сказал, что
послал сигнал представителю президента,
отвечающему за этот округ. Вся история передана, тот обещал помощь.
Где-то через месяц Ростислава вызвали
в облдуму. Встретил тот же, кто прежде
предлагал Росту намарать заявление-объяснение в архив, заведомо зная, что ничего
он в том архиве не добьётся.
Запомнившийся лицом-маской, аппаратчик поздоровался с тем же отсутствующим взглядом, с практически тем же виском, на который когда-то села муха.
Но сейчас муха другая. Не надоедливая, а изумрудная, драгоценная, эфирная.
Её нельзя прихлопнуть, надо держать под
ней голову благоговейно, чтоб невзначай
не свалилась. Думец назвал Ростислава по
имени-отчеству, вынул казённый пакет
весь в чёрных штампах-орденах, тихо сказал:
— Распишитесь в получении документов.
Ростислав хотел разъяснений, но не
спросил, внутренним зрением видя: слу-
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чилось крутое.
Галстучный человек взял уже вскрытый пакет и выложил из него на стол кипу
гладких бумаг. Ксерокопированных, с фотографиями, фамилией пилота, с местомгодом рожденья, с названием части, полка,
с надписью: «последний вылет 4 августа 43
года, с задания не вернулся, считается без
вести пропавшим».
— Пропавший без вести, ёлы-палы, —
буркнул Ростислав. — Он сбил двух немцев.
— Это установлено, — ласково сказал
галстучный. — Вам помог наш сотрудникисторик. Он писал в архив письма с рассказом вашим и вашего деда. Связывайтесь с
ним; а лётчик тем более почти уроженец
нашей области, будем передавать останки
родственникам, захороним в торжественную дату, со всеми воинскими почестями.

7.
Максим из редкого племени пофигистов-романтиков. В нём причудливо смешиваются цинизм и вера в жизнь. Его слова смешны, наивны, но точны. Он часто
засыпает под радио. Слушая рекламу, где
нахрапистая врачиха пулемётом тарабанит об эрективной дисфункции, вкусно
повторяя это на разные лады и, естественно, предлагая дорогущее лекарство, Максим говорит:
— Смотри, с каким злорадством выступает.
Следя, как француз Депардье упражняется насчёт российского гражданства,
бросает с сожаленьем:
— Едва небожитель спускается к толпе,
толпа его мгновенно разрывает на части.
Благословляя Роста на хожденья по инстанциям, Максим изрёк:

— Ты сделаешь. А вот москвачане всё сломают. И твою славу, случись она, себе приберут.
В принципе, слом почти приключился,
если бы не помощь армавирцев, потом питерцев; то есть, когда включается неистребимый закон доброго знакомства.
Рассматривая портрет лётчика, мальчишки с чудным взором, ангельским личиком, снятым в дремучем сороковом
году, Максим сказал благоговейно:
— Ему тут всего девятнадцать, лейтенантику. Сопляк моложе нас, шибко умных.
Ростислав сделал, что ему сказали, позвонил в Брянск администраторам, в карачевскую деревеньку, откуда родом обозначен лётчик, фамилию сверил. Колесо
согласований крутилось быстро, без запинок.
Вдруг стали звонить Ростиславу местные мирные казаки с боевыми афганцами,
всяческие военизированные друзья-организации. Поздравляли, предлагали вселенскую помощь, готовились подставить
плечо.
Из Карачева пришла бумага, что отца
героя давно нет, а вот мать ушла из жизни
лишь недавно и всё ждала сына. Поскольку
сын пропал без вести, её не приняли в колхоз, не дали вспомоществования по старости. Без вести пропавший считался почти
враг народа.
Дядья и братья лётчика Ловчикова разлетелись по стране, два племянника стали
пилотами. Значит, от него никто не отрекался.
Карачевцы ничего не просили, кроме
даты захоронения, чтоб им собраться вместе впервые за много лет. Услышать законно, что их родич вернулся из небытия.
Но править уже взялись большие кон-
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торы. Были, естественно, неестественные
голосования, сдержанные межрайонные
сборы, — потом Росту достойно сообщили о дате. В августе, в дни освобождения
города.
Даты хорошо совпадали. На высшем
праздничном уровне наши районные власти передадут карачевским останки и под
оркестр захоронят.
Ростиславу под расписку вручили строгую пластиковую урну и предложили положить в неё останки. Они с Максимом
пошли в овраг.

8.
И тут их ждал чёрный пинок судьбы.
Полузакопанной картонной коробки с
мощами и сапогами у окопчиков не было.
Колючий куст-чапыжник поник листьями,
словно из-под него вынули не картон, а его
собственное сердце-корень.
Рост не понимал невиданного утекновения. Все ждут жирной точки, салютного знака яркой истории, на фоне которой
многие уже хотят купить себе славу.
Самые разные чиновно-выборные
люди, месяц назад сверкающе отделывавшиеся горячими пожатиями и клятвенными обещаньями, теперь жаждут подержаться за знамя, если вообще не вырвать
его из рук разлапистого Ростислава.
Но нужна коробка. Её украли, будто
никчемушный лук с огорода.
Дар речи вернулся лишь через минуты.
Липкое удушье мысли сменилось отчаянным прыжком в поиск — безоглядно, головой вниз, как в речной обрыв.
— Кто это может быть? — спросил Рост.
— Не Тишка ли?
— Зачем ему?
— Ты кому говорил?

48

— Только тем, кто вынимал мотор. Да
про закопку они не знают, она была вот
тут в кустах, в овражке, в полустах метрах.
Пошли к административному владыке
Иванычу. Тот знал о победе, встретил как
высших государевых визитёров, однако
при словах о пропаже опустил руки плетьми. Ясно, что ему ничего неясно.
— Был у меня участковый. Но он туда
не лазеил. Он чё-то спросил, да не про вас.
Милиционер жил в райцентре, то бишь
совсем недалеко. Иваныч связался по телефону, участковый отвечал гонористо. В
его лающих интонациях Рост безошибочно почуял, что этот дядёк что-то знает и
чем-то повязан.
Они с Максимом примчались в Митров.
Милиционер хотел вроде и им погрубить,
что-то заикнулся про «без разрешения»,
чем ещё больше засветил себя. А когда Рост
сказал, что через неделю останки будут переданы нашим губернатором соседскому
губернатору, и будут траурные бронетранспортёры, будет гимн, прощальный салют,
участковый по фамилии Кожуряка полез
всей кожей, сделался словно ошкуренный:
— Ну, поступил сигнал. Я просто доложил по инстанции.
— Кому?
— Военкому. Райвоенкому.
— Райвоенком Быстров в курсе.
Разговор как трескучая перестрелка.
— Поступил сигнал, что раскопки ведутся чёрными копателями. Я даже места не
видел. Доложил по инстанции.
— Кому?
— Райвоенкому.
— Военком знал с первого дня. От меня.
О самолёте. Я его держал в курсе. Не стыкуется у вас. Поедем к нему, сейчас же, —
холодно зверея, сказал Рост, едва не взявши мусорка за шиворот.

Проза
Райотдел милиции сумрачно прислушивался к разговору в комнатке участкового, готовясь при первом непорядке
выдернуть из штанов наручники, словно
чеку из гранаты. Шедший малиновыми
пятнами Кожуряка между тем сдался:
— Нет, я не нашему Быстрову сказал,
его на месте не случилось. А сигнал тревожный, в соседний район сообщил. Тамошним военным ещё ближе, деревня-то
ваша на границе районов.
— И что, останки у них?
— Не знаю. Его ребята без меня приехали и выкопали, значит, у них, видно.
— Когда это было? — поджарый Рост
яростно лез в штыковую.
— Дней пять назад. Повторяю, поступил сигнал. Тут копателей знаешь сколько.
Один Тишка ваш…
Участковый одёрнул мундир, сделался
очень деловым:
— Звони тамошнему военкому. Да чего
звонить, едь и забирай косточки, там они,
точно.
Дело шло к вечеру, но ребята, предварительно звякнув-таки, рванули к соседям. Военком по фамилии Мелюсько ждал
их, тоже весь в пятнах, но не малиновых,
а серых. Он был и не такой, как Быстров,
лицо у него вовсе не плачущее, а волевое;
но сейчас как у пленного, поставленного к
стенке.

9.
— Нету мощей.
— Как нет?
— Их уже это… погребли.
Нутро Роста в который раз оборвалось:
— Когда?
— Да вчера. В десяти километрах, в Курской области. Там хоронили найденных в

округе неизвестных воинов. Братская могила совсем новая, чего вам горячиться.
Все почести героям возданы.
— Как так можно? Почему так быстро?
Наш военком знал о лётчике и имя его мы
нашли. Он теперь не неизвестный, он подвиг совершил.
Вопросы и слова бессмысленны, но
Рост кидался на военкома грудью, отчаянно, почти в истерике.
У него была агония. Такого дикого исхода не ждал. Военком шёл испариной, из
подмышек текли тёмные струи.
Оказалось, человек он честный.
— Ребята… Я вообще-то атеист, хоть
это сейчас немодно. Да, участковый ваш
звонил, бубнил про чёрных копателей,
мои съездили, нашли вашу ямину и рядом
подкопку с костями, привезли всю коробку, я её поставил вон туда, наверх на шкаф,
под самый потолок.
Грузный военком, извинительно кивнув, рывком расстегнулся, вскочил, выхватил початую бутылку из тумбочки, опять
просительно кивнул и залпом, прямо из
горлышка заглотал водку почти целиком.
Не закусывая, не садясь, дохнул, прислушался к себе и продолжил:
— Наутро мне дежурный говорит, мол,
что там у тебя на чердаке всю ночь как бы
цокало. Да пошли вы, отвечаю, но следующая смена наутро опять, и уже испуганно: цокает, будто ходит! Тогда я снял вашу
коробку, открыл, увидел в уголку сапоги.
На каждом по две подковы. Это молодые
так делали. На каблуке казённая подковка,
а они сами ещё и на носок прибивали вторую маленькую. Чтобы цокало форсисто,
щеголисто. Отец-фронтовик рассказывал.
Военком допил водку тем же макаром,
уже без вздоха и прислушиванья.
— И вот эти цоканья две ночи по чер-
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даку шли, гулкие такие. Охрана отказывалась дежурить… Я повторяю, я почти атеист, но мне эта ведьмачья мистика…
— Уточните, пожалуйста, — лохматый
Максим, сладко ведающий всё мистическое, не выдержал. — Цокали как на параде, или как на клубных танцульках?
— Хрен их знает, но дежурный отказывался принимать ночной пост. А тут как
раз куряне-соседи делали братское захоронение. Я и отдал…
— Без всякого акта? Без документов?
— Не, ну вот бумага. Останки неизвестного воина, и так дальше, по форме.
Рост забегал по кабинету, чуть не сбив
ворсистым затылком низенькую лампочку.
— На них живые родичи больше полувека хотели взглянуть. Он ценой жизни
двух мессеров сбил, и это только полмесяца, как выяснилось.
— Ребятки, оно же цокало… — застонал
Мелюсько. — Он же ходил по крыше, по
чердаку. Как только я отдал эти косточки,
так шаги кончились. Я сам с охранниками
тут давеча сидел. Всё, герой упокоился, с
честью предан земле.
Максим попросился на щелястый чердак, что-то там фотографировал, но никаких следов не нашёл. Лишь казённая пыль
с несколькими папками, с никому не нужными штампами, к военному делу даже не
относящимися, да две треснувшие плитки
шифера.
Слез с лицом, похожим на скучный сухой репейник, кинул разочарованно:
— Дядя, там шиферины все в перьях.
— И что?
— А то, что какая-нибудь невоеннообязанная сова три ночи у вас на чердаке терзала придушенную куропатину.
— Врёшь, — разинул рот военком. —
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Сова птица тихая.
— Она в полёте тихая. А клювом и когтями стучит будь здоров.
Мелюськин рот стал орудийным жерлом, из которого, как дымком после холостого выстрела, слабо тянуло водкой и
кислым озарением.
— Ах они паразиты, — просипел военком в адрес своих бравых сторожевиков.
— Это они вот здесь мои бутыли обнаружили.
— Как им козлиные копыта не причудились, — Максим не сдерживал раздраженья: долгожданная мистика снова растворилась в житейской бестолковице.
Рост оцепенело стоял, закрыв глаза.
Кучерявинки на высоком затылке словно
шевелились, будто задетая военкомовская
лампочка таки подожгла их.
— Преступление, наше общее, — потерянно шептал. — Не вскрывать же братскую могилу. Что делать? Родственники об
останках знают, губернаторы знают, газеты вот-вот раструбят, дата намечена. Все
ждут от меня урны, а она пуста…

10.
Пустые мысли сыпучим песком забивали голову, гремуче взламывали виски.
— Коробку надо было прикопать дома,
какой же я дурак.
— Ни один дурень никогда не осознаёт
себя дурнем, это против природы, — утешающе буркнул Максим. — А коли хоть
раз осознал, он уже не дурак.
— Ага, умничай, — отмахнулся Рост.
Военная комната косо плыла древним
подбитым челном и её холщёвые плакаты
висели перед глазами мятым опавшим парусом.
Максим сомнамбулически рассматри-

Проза
вал их, никчёмных — затем вдруг спокойно, с расстановкой произнёс:
— Мы выкопали самые большие мослы,
да и то не все. А боковые в стенках ямы. Их
разбросало при взрыве. Найдём. У нас четыре дня. И столько же копателей соберём.
— Я дам своих, — сказал Мелюсько абсолютно трезво и умоляюще, как мальчик,
просящийся на фронт.
— Нет, управимся. А то ещё нечистый
другую каверзу устроит. Мы ведь прежде
всего лезли к мотору, а косточки выбирали просто так… транзитом. И половины,
небось, не собрали. Теперь выметем подчистую, пока дожди не ударили. С утра
начнём.
— Всё-таки возьмите моих, — канючил
Мелюсько.
— Вот что, — твёрдо ответил Рост. —
Никому не говорите обо всём этом. Если
высокое начальство узнает про такой скандал, полетят головы. И районная, и ваша, и
участкового, и даже моя. Об этом узнает
весь мир. Так что лучше своим служителям не говорите. Мы к вам не приезжали.
Военком податливо опустил бритую
главу, шаря выпуклым глазом по собственным орденским планкам, — будто
кошмарно представил, что гневный ветеранский трибунал их уже срывает перед
уличным строем бабок. Рост смягчил тон,
добавил:
— Это я говорю во имя родственников
лётчика, они просто не выдержат нашего
безумного разгильдяйства. Теперь главное
найти несколько невскопанных останков.
Три дня односельцы ширили яму, расковыривали осколки, просыпали сквозь
сито прежде вынутую землю, уже проросшую ненасытной травкой, нашли кисть,
нашли стопу, матовые рёбрышки.

Случилась удача. Вынули из осклизлой
стены парашют, упакованный. Внутри
блеснуло оранжевое полотнище, целое, не
сгнившее, аккуратисто сложенное.
Но сейчас не до него. Клали в урну останки, и просеянные, и вновь найденные. Максим фотографировал, бормоча, что светлых
пятен уходящей к небесам души на снимках нет.
Ребята не слушали этот его обычный
мистический угар. Про цоканье и соседавоенкома Максим с Ростом молчали. Мощей набралось не меньше прежних, мелкие, ломаные фаланги пальцев, ключицы,
запястья. Всё сложили на восковую бумагу, в казённый ящик-урну.
Утром Ростислав отвёз урну в райсовет,
так приказано областными органами. Ему
ласково, как пионеру-отличнику, ответили, что передача через два дня. А следом
торжественное захоронение.
— Вы приглашены на оба мероприятия,
как самые почётные гости. На этом настаивают родственники, ну и конечно представители власти. Вам выдадут парадную
поисковую форму. Сколько вас? Всем по
размеру, прогладите к мероприятию сами.
Вот ещё одно словечко-тарантул: «мероприятие». Неистребимое, членистоногое.
— Мы гости к мероприятию, — в досаде
бросил Максу. — Поторчим вместе с прэдставителями. А я думал, это веха… Всё в
жизни поменялось, кроме пистонных слов
из протокольной казны.
— И кроме любви к отеческим гробам,
— возразил Максим, чеша промытые в ручье лохмы. — И это уже не казёнщина. Так
что успокойся, намыль свои мутузки, повысь кучерявость.
Шумовский ручей Нешумный принял
Роста, окропил к терпенью.
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11.
Быстров обеими руками, словно штангистские блины, ожидающие спортивного
рекорда, тяжко поднёс Росту горку сложенного камуфляжа, сказал гордо:
— Из военчасти прислали, специально
тебе.
— Нас двое.
— Ну да. Двое в поле не воин. Давай
одевай и приводи всех пятерых. Пусть
народ видит, какие в нашем районе парни боевые. Ты там скажи про это. Герои.
Родственники-то будут?
— Там. Тут зачем, тут передача от власти к власти. А там будут.
Но приехала девчонка и сюда. Вся в
золотых копеечках-конопушечках, назвалась дочкой того племянника, который
после войны тоже на всю жизнь выбрал
лётное дело. Речи были у Вечного огня, начальники выступали привычно. Военком,
глава наш, глава ихний. Парадный марш
перед ними, воинские флаги-стяги.
Рост говорить в общем-то умел, парадные речи звучат одинаково. Лишь не затяни, не утоми. Девчонка тоже сказала; без
лишней судороги, затем отошла к Росту,
глянула в глаза, будто какому архимандриту, и с детской картавинкой лопотнула:
— Можно посмотреть место гибели
моего дедушки?
— Да, — Рост обернулся к начальству,
оно согласно кивнуло.
Поехали колонной, Максим указывал,
конопатая девушка сидела с Ростом в военном «уазике», доверчиво прижавшись.
У взгорка ей дали венок. Продрались по
скошенному полю, открылся свежий берёзовый крест, вкопанный вчера, не ошкуренный, тонкий и высокий.
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Девчонка, пугливо изогнувшись, глянула в яму, зажмурилась, её отшатнуло обратно.
— Пока не засыпаем, там могут найтись
ещё какие-то самолётные обломки. А парашют привезём уже послезавтра, перед захоронением. Он ваш. А са…
Хотел сказать про сапоги, но осёкся, защемило у Роста и голос, и душу. Заикаться про то нельзя, хотя доверчивый взгляд
девчонки, словно радарчик, ловил каждое
движенье парней.
Господи, с такой гнойной тайной он
должен теперь жить. Тот курский герой
теперь считался неизвестным; и сапоги,
значит, тоже были неизвестными, несуществующими.
Хотя Мелюсько всего неделю назад чин
по чину отдал их в сельский школьный музейчик близ той курской братской могилы.
— Спасибо, милые, — гостья осторожно обняла взрослых своих друзей и от неё
прянуло чистотой. — Вы самые родные,
вы мои братья, понимаете это?
Земля жгла ноги калёной плитой, душа
горела стыдом. А девчонка-золотинка
льнула, смотрела на небо.
— Ничего, что место глухое; даже, может, лучше. Главное, небо осталось то же.
Правда?
— Да, небо никогда не меняется, сколько лет ни пройди, — фанерно выдавил Ростислав. — Потом тут украсим, памятный
знак поставим. Но сначала землю перепроверим. Приезжайте следующим летом.
На том кончилось. Через день все пятеро поехали на Брянщину. Рост предложил
Вале, даже Тишке. Тот спешно отказался, а
Валя молча смутилась.
Трое шумовских ребят, выдёргивавших
мотор и недавно собиравших остатки косточек, а сейчас прочно молчащих, — со-
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гласились, конечно, играть роль до конца,
покорно облачились в камуфляж. Они, совсем юнцы, тоже чуяли потустороннюю
жуть не до конца понятной им истории.
Пятёрку пропустили вперёд, следом за
родичами; сухо, но в тон скупому звучному действу трижды выстрелил караул,
мягко прогремел бронетранспортёр, медленно подвёзший зелёные венки в алых
лентах. Всё по уму.
Оранжевое полотно парашюта военные
умело развернули, оно вполне сохранилось, сияло и осеняло округу. Затем его так
же ловко, по десантной науке, сложили,
строевым шагом поднесли Росту, чтобы
он передал парашют родственникам героя.
Рост ёжился под преданными взорами
чужих людей, считающих его кровным
братом. Он в который раз сказал о своём деде, каким тот увидел бой, как на его
глазах рухнули за горизонт два чёрных
мессера и как лейтенант Ловчиков целил
смертно упасть на вражьи зенитки, но не
дотянул, вонзился во взгорок на полном
форсажном лету.
Были фото, телевидение, газетчики —
они словно бы распинали Роста; однако
лишь Максим заметил боль, бьющую из
глаз друга.
Рост боялся смотреть в хрустальное личико девчонке, неотрывно державшей его
под руку и глядевшей, как на драгоценного
спасителя.
— Вы такой печальный, — с тревогой
шепнула она.
— Просто необычно всё это, — глуховато отозвался он. — Смотрят, словно герой я, дурачок, а не ваш двадцатилетний
дедушка. А мы все перед ним в неоплатном
долгу.
Дежурная правильная фраза, но знало
бы это милое существо, какой смысл вло-

жил в неё Ростислав.
— Да, да…— поспешно согласилась она,
— и вы сделали подвиг, по крайней мере,
для меня, моих родных. Нет, для страны.
Тоже обычно, правильно.
Житейский шаблон нужен уже хотя бы
потому, что не даёт хода ненормальности.
Солнце тоже кружит по шаблону, и мы
вовсе не думаем, что сами кружим около
него.
Вернувшись домой после этой кутерьмы, слыша, как сердце длит трепыханья,
Рост прямиком шагнул к участковому Кожуряке.
— Выкладывай правду, — металлически
сказал. — Почему звонил Мелюське? Наш военком, повторяю, всё знал; и ты, уверен, знал.
Кожуряка розово ужинал, чуть не пронёс огурец мимо розового рта, но тренированно попал:
— Говорю, Быстрова на месте не было.
А сигнал серьёзный. Я и позвонил соседям.
— Не ври. История очень дурно пахнет,
полетят посты и кресла. Я после сегодняшних мук уже ничего не боюсь, а ты о своей
башке подумай.
— Чего ты хочешь, Ростислав Сергеевич? — Участковый оторвался-таки от
сметанной окрошки и встал, утираясь рукавом. — Какие муки?
— Из-за потерянности, почти униженности; тебе не понять. Хочу знать, кто тебя
навёл. Больше ничего не надо. Неужели
Тишка-гад?
— Да нет, Тишка ни при чём, — потупился хозяин. — Это… Не скажешь ему?
— Условия не ставь, хоть ты и власть.
Скажу, не скажу, не твоё дело. Если и ножом в брюхо пырну, тебя не спрошу.
— Да ты что, брось.
— Брось — на авось. Мне с этой гнусной тайной дальше, может, и не жить, не
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выдержу… Ладно, фамилии твоей никому
не назову, обещаю. Без обиняков — кто?
Кроме Тишки некому.
Кожуряка резко скребанул щеку, словно гнилой брезент надорвал:
— Да этот… его наследник, преемник.
Ну, который отбил Тишкину жену, Валькуто.
— Таксист с «Окой», что ли? Одутловатый такой?
— Да, он. Чего-то подозрил.
— Кого заподозрил? Тишку этого, клеща перстнявого?
— Эх ты, Рост Ростович, ас-асович кучерявый. Валька-то, считай, не от Тишки ушла, а от
тебя…
— Идиоты, — растерянно сбавил Ростислав. — Ничего у меня с Валей не было
никогда. Мы друзья по раннему детству, и
всё.
— Лучше б было, не так бы тосковала
девка. А вообще, не моё дело. Пришёл этот
автомобилист благообразный… На Тишку
гнал. Говорит, немцев накопал, теперь за
наших взялся. Ухоронку, мол, сделал возле
ямы. Про тебя ни слова, только про Тишку. Известно, счёты соперничьи. Окрошки
хошь?
Рост махнул рукой.
— Про меня, не про меня… Тут от борта в угол. Все знали, что именно я копаю.
Но почему ты к соседям позвонил?
Злая предосенняя муха со вжиком села
на пахучую миску, без боязни слушая занятой людской спор.
— Ну, я ж не совсем лоханутый. Знал я,
конечно, что наш военком с тобой в контакте.
— Наконец верю. Чем тебя автошник
купил, чем покойный русский лётчик помешал?
— Да й… Не пойму. Вот и Тишка… Зуб
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золотой немцевый предлагал, раньше, до
тебя ещё. Не нравится мне он.
Рост увидел, что какие-то цветные делишки у Кожуряки по гробокопательству
были. Перепадало ему. А от кого, не суть
важно. Он ушёл, не прощаясь.

12.

Ростислава донимали в городе, районе,
деревне; разные болтушные знакомые да
косноязыкие журналисты. Он говорил нехотя, отрывисто, боясь сронить лишнее.
Потом показалось, что о нём забыли,
прошло несколько разных торжеств. Они
лезли обыденной чередой, стирая предыдущие, чтобы быть стёртыми следующим.
Только у Роста, да ещё, может, у Максима
вся эта история зудела, как не вынутое
пчелиное жало, сидела опухолью.
Потом явилась Валентина. Прокралась
в сумерках, огородом. Зажала ему рот,
обняла, прижалась тугой перинкой. Хоть
пришла, по её поспешным словам, не за
поцелуями, а чтоб избавить от мук, о которых проведала от брата.
— Таксиста нет, тоже прогнала, как
только стал грозить, что напишет во
власть. Про курское захоронение.
— Тишка и участковый смолчат. Ничего, через время всё сойдёт за легенду. Главное, чтобы брянские ребята попозже узнали. Может, вообще не узнают, хорошо бы.
Тут вот письмо от девчонки той пришло…
— Ты её полюбил?
Спросила мирно, мимолётно, не снимая
объятий.
— У меня для этого душа ослабла. Я
тайный преступник перед ней и другими… Чего таксор добивается?
— Говорит, справедливости хочет. Чтобы курскую могилу раскопали и останки
соединили с брянскими. То есть, и там ко-

Проза
пать.
— Скажи ему, Мелюсько ещё тогда останки нам вернул и мы их вместе с
остатними в общей урне передали. И что
его первого военком обещал привлечь; за
навет.
— Никуда писать не будет, тихо перебесится, опарыш. Просто ревнует; не к Тишке, а к тебе.
Рост наконец ответил на ласку, обхватил пухлые податливые плечи.
— Догадываюсь. Дурёха ты, Валя, сменяла шило на мыло.
— Куда деваться, если ты на меня никогда не глядел. Всё стюардесс высматривал. Выглядел хоть?
А сама прижималась, накрыла жгучими губами, и Рост удивлённо отметил, как
хороша и горяча она, соседочка, которую
за женщину никогда не считал, поскольку
с четырёх лет они барахтались в мутноватой и угретой ямке ручья, наперегонки
пытаясь поднырнуть под самое донышко.
Валя для него осталась той малышкой,
и себя он с ней до сих пор таким чувствовал, голеньким мальцом со струйкой зачёрпнутого донного ила, стекавшего с губ
на пузцо — что у него, что у неё.
Они тогда взахлёб смеялись, плюясь
этими струйками друг на дружку, а Максим, постарше их на годок, отмывал обоих голышей, одинаково беззлобно шлёпая
по попкам. И солнышком плыло над ними
счастье, и ничего лучшего в их жизни, оказывается, потом не было.
— Брат говорит, ты меня лемуркой за
глаза дразнишь. А мне приятно.
— Нет, лемур это он. А ты каспийская
нерпа, у неё глаза такие же огромные и
беззащитные.
Вошли в дом, надолго забылись.
— Знаешь, а ничего, что косточки поко-

ятся в двух, даже в трёх местах, он же над
всей землёй летал, — задумчиво шептала
Валя, душистой подушечкой лёжа у Роста
на плече.
— Вот как девчонке объяснить. Братом
называет, просит рассказать и про дедушкин сорок третий, и про мои раскопки, и
про себя.
— Как её зовут?
— Надя… Вроде бы.
— Не хитри, «вроде». Сестрица теперь
у тебя есть; или, можно сказать, дочурка.
Всё ей когда-то расскажешь, пусть годы
пройдут. А до того я тебя от себя не отпущу. Ты мне по размеру, понял? По размеру
сердца. И в городе с тобой буду, и здесь.
— Лады, милая моя нерпушка. Максим,
надеюсь, не осудит.
— Он от радости прыгать станет. И сказочку мистическую про нас выдумает.
Через год повзрослевшая Надя приехала с грузовиком, забрала у Максима со
двора авиамотор, укрыто провалявшийся
столько месяцев.
— Как грузовичок добыла? Дорого, небось.
— Это мой. У меня небольшой бизнес.
— Ты прэд-прини-матель? — засмеялся
Ростислав. — Зови себя купчишенькой.
Надя тоже засмеялась, конопушечки радостно запрыгали по девичьим щекам.
— Не приживётся снова. Ушло, как
слово «похлёбка». Даром, что Сумароков
злился на слово «суп»: «Безмозглый думает, язык российский туп. Похлёбка ли
вкусняй, или вкусняя суп ?».
— А слово «лётчик» предложил Пришвин, вместо чужого «авиатор». Прижилось ещё как, — Рост щёлкнул образованную Надю по облупленному носику.
Она знакомо прильнула, и через плечо
улыбнулась Вале. Ей всё тут виделось родным.
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Ходили на склон, к новенькому дубовому — в память «цельнодеревянному» ЛА-5
специально выбрали дерево, а не металл
— обелиску. Прикрепили шурупами фото,
то самое, увеличенное с военного документа, другого не было.
Чуть ниже повесили привезённую чеканку, такой изящный белый самолётик.
Явился бритый Мелюсько, собирающийся в отставку.
— Как дела, цокнутый дядя? — приветствовал его Ростислав, когда Надя чуть
отошла за ромашками.

— Да ездию к курянам, — благодарно
подмигнул ещё более погрузневший военком. — Шефствовать помогаю над братской могилкой. Хорошо там, ухожено. Без
всякого цоку.
Помедлил, крючковато осенил себя знамением:
— Вот те крест.
Прилетевший из-под облаков полосатый шмель сел на обелиск и беззвучно поцеловал хоботком чеканный белый самолёт.
2015 г.

Орёл. Всероссийский фестиваль «Хрустальный родник». 2012 г.
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ВИКТОР САДОВСКИЙ
Садовский Виктор Федорович родился в 1947
году в станице Курчанской Темрюкского района
Краснодарского края. Поэт, музыкант, композитор, собиратель и исполнитель казачьих народных
песен. Автор пяти поэтических сборников и многих
песен на стихи орловских поэтов Д. Блынского, В.
Дронникова, В. Катанова, Г. Попова, И. Александрова и других, гимна-марша орловских казаков. Стихи
публиковались во многих коллективных сборниках
и периодической печати. Книга «Оберег» переведена
на английский язык. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды». Член Союза писателей России, Союза журналистов РФ. С 1965 года
живёт в Орле.

НЕТ НА МРАМОРНЫХ ПЛИТАХ ИМЁН
НА КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ
ВОИНОВ В ВАРШАВЕ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Аккорд звучал глухим набатом.
Знакомый голос пел о тех,
Кто безымянным пал солдатом
На безымянной высоте.
Мрачнея, плакали мужчины.
И у молчавшего отца
Из глаз в глубокие морщины
Сползали капельки свинца.
Он так сидел до самой ночи,
Не замечая никого.
А ветер медленно ворочал
Пустым отцовским рукавом.
Середина 1970-х

Светлой памяти дяди моего,
Семёна Макаровича Садовскаго,
погибшего при освобождении Польши
от немецко-фашистских захватчиков в 1945 г.

Номера, номера, номера,
Нет на мраморных плитах имён.
Где, когда ты и как умирал,
Кто расскажет мне, дядя Семён?
Я не видел тебя никогда.
Ни живым, ни на смертном одре.
Между нами, как пропасть, — года,
Города и туман на заре.
Между нами — дороги до звёзд
И губительный росчерк свинца.
И, как остро сверлящий вопрос,
Взгляд застывшего в камне, бойца.
Над Варшавой звенят небеса.
Солнце плавает в Висле реке.
И счастливых детей голоса.
И… цветы в моей вянут руке.
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Номера, номера, номера,
Нет на мраморных плитах имён.
Где, когда ты и как умирал,
Кто расскажет мне, дядя Семён?
1975 г.

ПРАЗДНИК В СТАНИЦЕ
Сегодня веселье. Станица гуляет.
На улице праздник. Играет оркестр.
Военная музыка в небо взлетает.
Разносятся марши далёко окрест.

Не доросли, видать, её колумбы
До путешествий к дальним берегам.
Они, пока что, мутят воды Кубы
И открывают заново Вьетнам.

Морская пехота идёт по станице.
На чёрных беретах кокарды блестят.
И сразу девчонки меняются в лицах:
Стреляют глазёнками в бравых ребят.
У бабушек тоже глаза заблестели,
Слезу утирают концами платков.
Им помнится время свинцовой метели,
Раскаты «Полундра!» лихих моряков.
Сентябрь в сорок третьем.
Матросы — как боги
Для старых казачек и для детворы.
Осенние листья горят на дороге
Запёкшейся кровью военной поры.

Был странный вид у моего соседа,
Когда я, рюмку с водкой протянув,
Сказал: давай-ка выпьем за Победу,
За тех, кто вынес на плечах войну.
На рюмку водки, сморщившись, сосед мой
Смотрел, как на стодолларовый счёт…
Америка не празднует Победу —
В ней наша кровь, а не её, течёт.
2003 г.

БАЯН
1995 г.

9 МАЯ В АМЕРИКЕ
Здесь боль свою не выскажешь соседу.
Не окунёшься в песню с головой.
Америка не празднует Победу
Над страшною фашистскою чумой.
Ей дела нет до праздников России.
Что ей Хатынь, Бжезинка, Холокост…!
Она не хочет знать о Хиросиме.

58

Ей не понятен будет ваш вопрос.
В ответ на возмущённое «за что?»,
Услышите наивное «а кто?»
Великий Пост на памятные даты
Блюдут и генералы, и солдаты.
Постятся отставные президенты.
У нынешнего — дел невпроворот.
А правда на старинных кинолентах
В тиши архивной терпеливо ждёт.

1.
Продав на ярмарке корову,
Не положив гроша в карман,
Отец купил в сельмаге новый
Известной фабрики баян.
Не забывая о традиции,
Зашёл к Калашнику «обмыть».
Потом таскал по всей станице,
Боясь нечаянно разбить.
Домой пришёл уже «хороший» —
Полураздет, полуразут.
И на вопрос «где, Федя, гроши?»,
Раскрыв футляр, ткнул пальцем:
— «Тут!»

Поэзия
Мать, где стояла, там и села.
Но, зная батька нрав крутой,
Скандал затеять не посмела,
Лишь прошептала: — «Боже мой!
За что ж меня ты так караешь?
За что страдаю столько лет?»
«Ну, что ты, баба, понимаешь!
Баян тебе — не «лисапед»!
Сын третий год без инструмента!
У хлопца — к музе интерес!
А ты, всё ту же крутишь ленту.
Послухай лучше полонез!
А ну, сынок, заграй для батька!
Нажми на клавиши, сынок!»
Я отложил свои тетрадки,
И жал на клавиши, как мог.
Играл Огинского и Баха.
Набор мелодий из кино…
Отец стоял в дверях и плакал.
Точнее, плакало вино.
Потом, впервые не буяня,
Обнял за плечи нежно мать:
«Не думай, Вер, что я — по пьяни,
Сынок играет на баяне,

Глядишь, артистом может стать.
Свой инструмент — большое дело!
Предел мальчишеской мечты!»
И мать, конечно, подобрела,
Захлопотала у плиты.
А батько — рухнул у кровати,
С повестки сняв вопрос больной.
И захрапел, как мощный катер,
Бурля винтами под водой.

2.
Мой старый друг, надёжный самый,
Прошёл со мною много стран.
Звеня родными голосами,
Играл баян и пел баян.
Он был посредником в беседе,
Когда язык бессилен был.
Не раз враждующих соседей
На мирный лад переводил.
Теперь под белою стеною
Стоит, как дряхлый ветеран.
Тряхнём, дружище, стариною!
Играй, мой друг! Играй, баян!
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АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЕНКО
Кондратенко Алексей Иванович родился в 1964 году
в Воронеже. Автор семи книг в жанре литературного
очерка и множества публикаций в журналах: «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Регион-Центр.
Центральный Федеральный округ», «Форум», «Родная Ладога», «Сельская новь», «Подъём» и др. Очерки включены
в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края ХХ век». Лауреат Всероссийских литературных
премий «Вешние воды» и «Отечествоведение» имени
Н.М. Карамзина, премии имени А.Г. Кузьмина журнала
«Наш современник». Неоднократно отмечался наградами Российского общества историков-архивистов и Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Член Союза писателей
России. Живёт в Орле.

КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ…
Как рождаются любимые народом песни? Что происходит в душе поэта, когда он
остаётся наедине с чистым листом бумаги? Почему в мир приходят именно эти строки
и образы, а не другие? Не будем пытаться искать простые и однозначные ответы на
подобные вопросы. Лучше вернёмся на несколько десятилетий назад, когда весной в Орле
произошла одна, на первый взгляд, совсем обычная встреча…

АЛЕКСЕЙ И МАРК
Будущий знаменитый поэт-песенник
родился 4 марта 1919 года в богатой купеческой семье во Владимирской губернии.
В этом очерке в двух словах не скажешь о
юности и отрочестве Алексея Фатьянова.
По большому счёту, складывалось всё так
же, как и у множества его сверстников. И
как многие тысячи парней и девушек он
был заброшен бурей «великого перелома»
в Москву. С 16 лет учился в театральной
студии при театре ВЦСПС (для читателя,
незнакомого с этой аббревиатурой, поясним — Всесоюзный центральный совет профсоюзов), затем — в театральной
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школе актерской труппы театра Красной
Армии. А когда подошёл срок идти в армию, Фатьянов в мае 1940 года отправился
в Елец — в полк железнодорожных войск.
Кто знает, возможно, со временем из
добродушного владимирца получился
бы неплохой офицер инженерных войск,
но судьба распорядилась иначе. Заметим
только, что в персональной пьесе Фатьянова в роли судьбы на подмостках 1940
года выступил молодой музыкант Марк
Блюмин.
Марк Викторович Блюмин (впрочем
до старости маэстро едва ли не все звали
только по имени) родился в марте 1913
года в Гомеле. Отец Марка был светилом
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городской медицины и без особого труда
добился для сына направления в Военномедицинскую академию. Но тому по душе
был иной путь. В школьные годы Марк
блестяще играл на фортепиано, пробовал
сочинять песни для школьной самодеятельности, и медицина его не прельщала.
Узнав о существовании рабфака при Московской консерватории, он поступает на
учебу сразу на третий курс композиторского отделения, а через месяц(!) его переводят на IV курс хорового дирижирования.
В 1933 году Блюмин заканчивает рабфак, выпускные экзамены стали одновременно и вступительными на дирижерско-хоровой факультет консерватории. В
1938 году на выпускных экзаменах Марк
Блюмин дирижировал в Большом зале
консерватории «Сценой под Кромами»
Мусоргского и фрагментом из «Реквиема»
Верди.
Он получает назначение в Дагестан, но
тут же отзывается в Москву: его назначают заместителем начальника музыкального отдела комитета по делам искусств
при Совнаркоме РСФСР (после 1937 года
велик был дефицит кадров). Блюмин с
ходу проводит первый фестиваль музыки
в калужских колхозах (с участием Сергея
Лемешева) и первый фестиваль ансамблей
песни и пляски и хоров России. На первом
Всесоюзном конкурсе вокалистов Марк
Блюмин — уже заместитель председателя
жюри.
А тут вышел приказ Наркомата обороны о создании при каждом военном
округе ансамбля песни и пляски. 25-летнего Марка Блюмина, невзирая на его министерский пост, призвали в армию и назначили руководителем ансамбля песни и

пляски Орловского военного округа — как
раз под Кромы, где происходило действие
«дипломной» оперы Мусоргского.
В Орле он сразу обратил на себя внимание: одет всегда с иголочки; когда по улице
шёл, взгляды притягивал. Его голос очаровывал. Красавец, всеобщий любимец! А
как он был отзывчив на чужую беду, как
старался помочь окружающим людям,
поддержать таланты!
В одной из поездок по воинским частям округа Блюмин обратил внимание
на красноармейца Фатьянова, активнейшего участника полковой художественной самодеятельности. Состоялась беседа, гость из Орла напрямую предложил
перейти к нему в ансамбль — требовался
человек, который писал бы сценарии военно-патриотических композиций, стихи
красноармейских песен. Ну, а сам Блюмин
уже давно пробовал сочинять музыку для
таких песен. Вскоре было получено добро
от высшего начальства, и Алексей Фатьянов со своим небогатым красноармейским
имуществом в июле 1940 года (в некоторых источниках указан октябрь) прибыл
на новое место службы в Орёл.
Поселился он, как и положено, в воинской
части, там, где жили участники ансамбля. Орловцам это место хорошо знакомо — ныне
здесь, на Соляном переулке и Комсомольской
площади, располагается полк внутренних войск.
Работы было очень много — и в качестве режиссера-постановщика, и в качестве автора. Но, как вспоминал потом
Фатьянов, чувствовал он себя как рыба в
воде. На девяносто процентов программы концертов ансамбля состояли из его
произведений, он читал со сцены стихи,
пел, вёл концерты. Его стихотворные про-
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изведения постоянно публиковались на
страницах областных газет «Орловская
правда», «Комсомолец». Многие стихи
Фатьянова — бесхитростный рассказ об
армейских буднях, но в этих строках уже
проступают мотивы будущих всенародно
любимых песен. Разве нет переклички со
знаменитой «Солнечной поляночкой» у
опубликованного в «Комсомольце» в марте 1941 года «Привала»?
Сегодня солнцем день залит.
Привал. Окончен путь.
— Ну что ж, товарищ замполит,
Сыграйте что-нибудь.
Легла на пуговки рука
И, на пенек присев,
Товарищ замполитрука
Играет лучше всех.
Трещат смолистые дрова,
Дым стелется в овраг.
На отдых есть у нас права,
Был бой.
В бою разгромлен враг.
Алексей Фатьянов со страниц «Комсомольца» обращался к орловской молодежи
с такими стихами:
На кросс, комсомолец!
В беге проверьте
сердце, легкие, нервы.
Волю проверьте,
силу измерьте,
будьте в числе первых.
Сейчас отложите
гулянья, гармони,
Себя тренируйте вдвойне,
чтоб враг не смог
уйти от погони
в последней,
великой войне
(Комсомолец, 1941, 15 июня).
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Фатьянов написал ещё несколько стихотворений, напечатанных в орловской
молодежной газете: «Бессонница» (1941,
16 марта), «Париж 1941 года» (1941, 19
марта), «Музыка» (1941, 28 мая). Частенько приносил свои вирши и в газету Орловского военного округа «Сталинец» (редакция размещалась в Орле на улице 2-й
Посадской, это здание было разрушено
во время оккупации). 1 января 1941 года
здесь в «Сталинце» опубликован его репортаж под заголовком «На лыжах», а в
номере за 30 марта — стихотворение «В
зимнем лагере»:
Ухают минометы,
Гнутся от ветра кусты,
Наша 4-я рота
Заходит к «противнику» в тыл.
Так мы постигаем науку
Боя, забыв о сне,
Учись лишь так и тому, как
Бывает всё на войне.

«КНЯЖНА АННА»
Будущая звезда киевской сцены Анна
Николаева родилась 5 мая 1922 года в городе Острогожске, в ста верстах южнее Воронежа. Её прадед был актером оперетты, выступал под псевдонимом Завадский (в XIX
веке это было своеобразной модой в артистической среде). Актрисами были бабушка и мама (в молодые годы)... Но трудное
время мало располагало к творчеству. Отец
Анны умер, когда ей было два года. Волей
обстоятельств семья оказалась в Орле —
мама работала начальником планового отдела. Появился отчим...
Подружка Тамара Федорова как-то сказала Анне:
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— Нюся, я сегодня иду поступать в студию при театре.
Анне было всего пятнадцать лет, она
занималась на курсах бухгалтеров. Робко
сказала:
—Можно, я посмотрю, как это происходит?
Пришла в театр, стала за колонной и замерла: впервые попала сюда, до этого бывала только на кукольных спектаклях.
Вот как вспоминала Анна Николаева о
том дне спустя шесть с половиной десятилетий:
«На актёрском экзамене было полнымполно людей. Все красивые! Я по сравнению с остальными была маленькой, полноватой девчушкой. И вдруг один человек
из комиссии спрашивает: «А что это за
девочка стоит за колонной? А ну-ка иди
сюда...» Уж и не знаю, что его во мне привлекло. Может, моя коса до самых пят?
Или модная в те времена шапочка «маленькая мама»? Он меня спросил: «Сможешь что-то прочитать?» Говорю: «Могу».
И прочитала: «Яблони, полные сил, ароматные, в нашем саду расцвели...» «А петь
умеешь?» — спрашивают. «Могу», — говорю. И затянула «Каховку», отказавшись
даже от аккомпанемента. Начала звонко,
а закончила басом. Аж сама своего голоса
испугалась, так он сел от страха. Вижу, комиссия едва держится, чтобы не засмеяться. «А танцевать можешь?» Я тогда сняла
свою «маленькую маму», положила её на
стул и станцевала польку-бабочку. Сама
себе при этом напевая. Комиссия расхохоталась. Мне было так стыдно и обидно! Я
была мокрая как мышь. И от расстройства
подошла к своему стулу и села на «маленькую маму».

На удивление Анну приняли! Когда
мама услышала, что дочь поступила в студию, она очень серьезно посмотрела на
неё, потом опустила голову, и по её щекам
потекли слезы. Дочке показалось, что мама
расстроена из-за денег: актрисе тогда платили на четверть меньше, чем бухгалтеру...
Это был 1937 год. Студенты театральной студии сразу стали играть в спектаклях Орловского театра. Поэтому, когда
через два года Анна закончила студию,
уже свободно и без страха выходила на
сцену. Первую большую роль сыграла в
пьесе Михаила Светлова «Сказка» весной
1941 года.
О чём эта сказка? О студентах-геологах,
которые вечером вспоминают о трудном
детстве, придумывают разные истории,
мечтают… Анне выпала роль Тани — как
указывал драматург в предуведомлении к
пьесе «дочь директора геологического института Ивана Акимовича, очень маленького роста, девятнадцати лет» (возраст совпал идеально!).
Она пела на сцене:
Над землёй ни шороха, ни звука.
Две звезды мигают вдалеке…
Стоит только протянуть к ним руку —
Две звезды засветятся в руке.
А ещё она задумчиво говорила зрительному залу: «Понимаешь, быстро очень
жизнь проходит. Вот совсем недавно, кажется вчера, мне было одиннадцать лет,
а теперь девятнадцать. Девятнадцать!..
Как тихо… Удивительно тихо… Как перед
чем-то изумительным… Сейчас вот музыка заиграет или запоёт чудесный голос…»
Но ветер испытаний не заставляет себя
ждать. Наутро друзья отправляются в экспедицию искать месторождение золота
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— оно необходимо советской стране для
индустриализации. В тайге геологов окружают явные и скрытые враги, приближается смерть от голода и холода. Таня из последних сил говорит:
«Не надо о нас заботиться! Не надо думать о нас, как о детях. Я не только твоя
«маленькая Танюша»! Я геолог! Я член экспедиции! Я комсомолка! Я верю в героев».
Подруга Тани наивная и чистая Катя
гибнет от вражеской пули. А золото находят… В зале среди зрителей был Алексей Фатьянов — он заглянул в этот вечер
в театр, чтобы услышать знаменитые светловские строки, ведь о пьесе, шедшей на
столичных сценах, с восторгом писали
центральные газеты. К тому же несколько лет назад в столичном театре ВЦСПС
Фатьянов участвовал в спектакле по пьесе
Светлова «Глубокая провинция»…
Финал «Сказки», на удивление, был
счастливый, но тревожный: оказалось,
что экспедиция — только сказка, только
ожившая поздним вечером фантазия. Но
почему-то в последней сцене герои получают из главного управления уже настоящую телефонограмму: срочно готовить геологоразведку в тайгу… И хотя испытания
ещё впереди, сегодня все живы и счастливы, полны надежд. С таким настроением
расходились зрители, с таким настроением собралась у закрывшегося занавеса молодёжная труппа.
После спектакля всех его участников
пригласили в редакцию газеты «Комсомолец», к редактору Ивану Батову. Он был ещё,
можно сказать, юный редактор — возглавлял комсомольскую газету с мая 1940 года,
то есть с 26 лет. Но в газетном мире почти
«волк» — после окончания Богородицкой
средней школы (в Хотынецком районе)
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стал стажером городской газеты «Брянский
рабочий», активно публиковался в газетах
Смоленска (тогда — центр Западной области), в «Комсомольской правде». В 1933 году
по рекомендации «Брянского рабочего» поступил в Ленинградский институт журналистики. С 1937 года был ответственным
секретарем городской газеты «Брянский
рабочий». Молодёжная редакция (располагалась на улице Сакко и Ванцетти, ныне Карачевской) притягивала к себе все молодые
творческие силы Орла и области. Так где,
как не здесь, и суждено было встретиться
Алексею Фатьянову и Анне Николаевой?
Анна вошла в кабинет Батова и сразу
обратила внимание на стоявшего у окна
молодого красноармейца. Он! Красив чертовски, высокий блондин с родинкой на
щеке… А зубы — жемчуг… Глаза — в них
всё голубое небо! Высокий, широкоплечий
— настоящий Добрыня Никитич. Анна
влюбилась в него прямо с порога!
А Алёша не мог отвести глаз от девушки,
которую только что видел на сцене. Они не
запомнили, о чём говорили на «открытой
рецензии» в тот день, — вышли из редакции вдвоем… До позднего вечера бродили
по всем орловским улицам, паркам, садикам. Он взял её за руку, и всё рассказывал
о себе, Москве, доме, о родных и близких.
Вспоминали почему-то Лермонтова и его
«Героя нашего времени». Алексей — поэт
в шинели, совсем как в романе: «Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель». Ну, а уж Анна
непременно сыграла бы роль княжны.
А ещё он смешливо повторяла фразу из
пьесы: «Поэт! Поэт должен быть худым и задумчивым. А ты у меня такой здоровый… Такой, такой, такой здоровый!»
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Он сказал Анне, что таких глаз не видел
никогда и уже больше никогда не увидит!
В городском саду сели на скамеечку, Алексей придвинулся к Анне и на каком-то обрывке листа написал стихотворение. «Это
для тебя», — прошептал он.
23 мая газета «Комсомолец» напечатала
рецензию Алексея Фатьянова «Молодёжный спектакль». Подписался он официально: «заместитель художественного руководителя ансамбля красноармейской песни
и пляски Орловского военного округа» и,
скажем прямо, в пух и прах раскритиковал режиссера спектакля. А ещё там были
такие слова об Анне: «мы увидели обаятельную и очень органичную Николаеву в
роли Тани», «как бы непосредственна ни
была Николаева, которая к сожалению,
тоже часто поверхностно решает свою
роль, — спектакль не получил нужного
звучания». И строгий рецензент (со столичным опытом!) сделал окончательный
вывод: «Очень жаль, что нельзя коллектив,
работавший над спектаклем, поздравить с
большим успехом и приходится поздравлять с маленьким. Поздравить, безусловно, нужно, так как в спектакле есть отдельные хорошие места и отдельные хорошие
исполнители».
А с полосы комсомольской газеты в числе четырех главных героев ослепительно и
безмятежно улыбалась читателям «отдельный исполнитель» Анна Николаева.
3 июня 1941 года в «Комсомольце» появилась большая публикация, все материалы которой принадлежали Алексею
Фатьянову. Это была письменная версия
литературно-музыкальной композиции
«Великой родины сыны», которая принесла ансамблю успех и славу. Газета напечатала текст и ноты (автор музыки — Вл.

Дорофеев) песни «Всегда готовы». Были в
ней такие строки:
Слышишь земля,
Родная семья,
Слышишь нас, Сталин родной.
За правое дело
Мы выступим смело
В последний решительный бой.
Сестры встанут с нами рядом,
В бой готовы сыновья:
Далеко проводит взглядом
Родина чудесная моя.
И с победою нас встретит
Победившая в боях
Самая могучая на свете
Родина чудесная моя.
Здесь же было напечатано групповое
фото нескольких участников военного ансамбля, включая Фатьянова. Эту газету артисты раздавали красноармейцам, объезжая с постановкой части военного округа.
Война застала их на Сещинском аэродроме западнее Брянска: фашисты бомбили
авиачасть, и орловские артисты могли погибнуть уже в первые минуты тех неимоверно тяжёлых 1418 дней и ночей Великой
Отечественной. Алексей сразу написал
для «Комсомольца» стихи о войне: «Победа с нами» (напечатано 26 июня), «Девушкам нашего города» (29 июня). Второе стихотворение, конечно же, было посвящено
Анне Николаевой.

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ
После той первой встречи на свидания они буквально бежали друг к другу. А
ещё увиделись во время первой бомбежки
Орла. Был поздний вечер, Анна возвращалась с комсомольского собрания. Раздался
страшный гул, кто-то схватил её за руку
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— милиционер — и буквально бросил в
подвал, где было тихо-тихо… даже дети
притихли. Анна, прижавшись к холодной
стене, твердила одно: «Господи, что сказать перед смертью?»
Когда бомбёжка затихла, все стали выходить из убежища… И тут, в полной ночной тишине она встретила Алешу… По
военному городу они побежали к Анне домой. Мама и бабушка стояли на улице —
ждали её… «Передаю вам Нюсю с рук на
руки», — сказал Алексей. Вновь загудели
сирены, и все они едва успели вбежать во
двор, в укрытие, в земляную щель…
Алексей провожал Анну в эвакуацию.
Рано утром пришёл на вокзал прямо к вагону. И принёс фиалочку: «Это тебе» (его
фиалку, желтую с синими краешками,
засушенную, Анна хранила в записной
книжке много лет). Они не плакали и почти ничего не говорили, они думали тогда,
что война долго не продлится («ещё пару
недель, не больше»). Поэтому, прощаясь,
не расставались навсегда, надеялись, что
когда-нибудь, после войны, будут вместе
навсегда.
Алексей Фатьянов с ансамблем «обслуживал» фронтовые части во время битвы
за Москву, потом, в связи с реорганизацией Орловского военного округа в ЮжноУральский округ, боевых артистов перевели в город Чкалов (ныне Оренбург). Много
раз за годы войны писал рапорты с просьбой, с требованием отправить на фронт:
«Нет больше сил оставаться в прифронтовых полосах и заниматься литературной
работой в то время, когда все мои братья,
друзья и товарищи на фронте отдают свои
жизни и кровь… Прошу отправить меня
на любую работу на фронт, так как я могу
владеть тремя орудиями — словом, пером
и винтовкой…»
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Но на фронт его не направляли. Постепенно, шаг за шагом, поэт-песенник
Алексей Фатьянов становился известен
всё более широкому кругу слушателей. Начиналось его сотрудничество с композитором Василием Соловьёвым-Седым. Не за
горами были всенародная любовь и слава.
А пока — ежедневные концерты в воинских
частях, длительные командировки с артистическими бригадами в действующую армию, создание новых песен.
Орловский театр, где работала Анна,
эвакуировали на Урал. Архивные документы сохранили свидетельства того, в
каких условиях работали наши артисты:
скудный паёк, изматывающий холод, отсутствие самого элементарного для того,
чтобы ставить спектакли. Сдерживая слезы, Анна читала стихи перед голодными
подростками-рабочими военных заводов.
Но наградой за всё были такие искренние
аплодисменты публики, которых, наверное, нет и не может быть в мирное время.
Судьбой было суждено, чтобы Фатьянов
и Николаева ещё встретились во время войны. Вот как вспоминала Анна:
«Это было в Челябинске. Мы выступали
там с театром, жили в Златоусте. Помню,
я шла вечером после спектакля по гостиничному коридору и вдруг навстречу мне
в распахнутой шинели Алёша! Это невозможно описать! На меня как будто напал
столбняк. Я не могла произнести ни слова,
просто стояла на месте. Алёша подошёл,
нежно обнял меня и расцеловал. Он был
свободен лишь сутки. На следующий день с
ансамблем уезжал в Уфу. Алёша отпросился
у своего директора Марка Блюмина проводить меня, и последним поездом мы уехали
в Златоуст. К маме.

Критика, публицистика
Сели в поезде в уголочке, прижавшись,
и всю дорогу что-то шептали друг другу…
Мама знала о нас всё. Она быстро сообразила что-то на стол. А на центральное
место поставила маленькую бутылочку
с медицинским спиртом. Мы развели его
водой и выпили по рюмке. Мама постелила себе на кухне. А нам — в комнате. Наверное, теперь скажут, что наш век был
наивен до глупости. Я легла на лежанку у
печки, а Алёша на раскладушку. Мы проговорили всю ночь! Обо всём. Конечно,
целовались, обнимались. Но никаких поползновений с его стороны на мою честь
не было. Он оберегал меня. Мою невинность. А утром подарил мне книгу своих
песен. И сказал: «Это только тебе! Это всё
про тебя!»
Как просты и бесхитростны эти воспоминания Анны Николаевой! Но представь, читатель, чего стоило капитану
Марку Блюмину отпустить сержанта Фатьянова без всякой уважительной причины на сутки, да ещё в другой город? Вот
уж воистину, всем запомнился красавец
Блюмин как человек удивительно щедрой
души! А каково было добраться в военное
время из Челябинска до Златоуста — ведь
это 160 километров. И успеть вернуться за
сутки? Ах, молодость-молодость, не знает
она никаких преград…
Анна, помимо театра, работала в госпитале: в огромных корытах железной щеткой в ледяной воде отмывала шинели. Упала в обморок, когда в первый раз увидела
на брюках чьи-то кишки. А потом кусочек
глаза... Переболела воспалением почек,
цингой, чесоткой, фурункулезом. Давним,
чудесным сном виделись и роль наивной
Тани, и первая встреча в Орле с юным поэтом в красноармейской гимнастёрке…

Вскоре после освобождения Орла Анна
Николаева вернулась с мамой в родной город. Поселились в каморке, почти соответствуя народной присказке: голые и босые.
Так случилось, что Анну встретил Иван
Батов — теперь он был уже не редактор
комсомольской газеты, а куда более солидной «Орловской правды». Из-за плохого
зрения его не призывали в армию. Стройный, черноволосый, обладатель быстрого
ума, он чутко улавливал настроение областного начальства и держал в ежовых рукавицах редакционную братию. Уже скоро
Батов сделал Анне предложение. Она растерялась. Как поступить? Решила поехать
в Москву, к Фатьянову. Скорее всего, это
был декабрь 1944 года.
Вот как она вспоминала о встрече: «Я
нашла Алёшу через его сестру Наталью.
Пришла к ней, она открыла дверь и сразу
мне с порога: «Нюся! Где ты пропадала!
Алёша всё время только и говорит, что о
тебе!» И мы с ним встретились. Он был
все так же красив. А я уже одевалась в роскошные платья. Алёша вновь клялся мне
в любви. А я зачарованно за ним наблюдала. Как-то он взял меня к себе, посмотреть,
как они работают с Соловьёвым-Седым.
Это было в гостинице, я забилась в угол
комнаты и наблюдала. Они записывали
какую-то песню (по мнению музыковедов,
это были «Соловьи» — А.К.). Алёша стоял
у фортепиано, посылал мне воздушные поцелуи и всё твердил: «Это тебе, это тебе...»
А вечером я ему сообщила, что собираюсь
выйти замуж. Алёша только сказал: «Наша
любовь останется с нами до конца нашей
жизни. Поступай, как знаешь». На следующий день он уезжал в Ленинград. Я и его
сестра пошли его провожать. Помню, он
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стоял на подножке вагона, в военной шинели, красивый, голубоглазый, и мы попрощались. Я безумно ревела у Наташи на
груди...»
Журналистка киевской газеты, слушая
этот рассказ нашей героини в 2002 году, не
удержалась и спросила Анну Тимофеевну
о её браке с Иваном Батовым:
— А как же любовь?
И услышала такой ответ:
— Наверное, то, что предложил мне
Иван Георгиевич после страшной войны,
было для меня важнее всего. Он защитил
меня, спас от нищеты. У него была хорошая квартира, достаток. А любовь... В первую ночь я не смогла лечь с ним в постель.
Убежала. Потом вернулась. Пришла привязанность...

ЭПИЛОГ
В июне 1946 года Алексей Фатьянов женился в Москве на Галине Калашниковой,
которой суждено было стать хранительницей его уникального творческого наследия. Фатьянов написал тексты всенародно
любимых песен, ставших советской песенной классикой: «На солнечной поляночке», «Давно мы дома не были», «Потому,
что мы пилоты», «Когда проходит молодость», «В городском саду играет…», «Где
же вы теперь, друзья-однополчане?», «Когда весна придёт, не знаю…», «Ты сама догадайся по голосу…». Умер 13 ноября 1959
года в Москве.
Марк Блюмин руководил ансамблем
песни и пляски 3-го Украинского фронта,
после демобилизации в 1948 году вместе
с женой Клавдией Ивановной, солисткой
и танцовщицей его ансамбля, приехал
в Куйбышев, где был назначен художе-
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ственным руководителем филармонии. По
творческому уровню Куйбышевская филармония ничуть не уступала столичной:
Блюмин был дружен с лучшими музыкантами Советского Союза. А ещё неутомимый организатор сочинял музыку к спектаклям местного драмтеатра, преподавал
дирижирование в музыкальном училище,
написал ряд песен, которые, увы, не стали
заметным явлением в музыкальной среде.
В последние годы жизни работал художественным руководителем литературно-музыкального лектория филармонии.
Умер в конце 1981 года в Москве, похоронен в Куйбышеве (ныне Самара).
Ивана Батова в 1947 году назначили редактором газеты «Советская Молдавия».
Это было чрезвычайно сложное время
для южной республики. По подсчётам современных историков, за год в Молдавии
погибли от голода десятки тысяч жителей.
Однако, по канонам того времени, в газете на эту тему не было не напечатано ни
одной строчки. Вскоре Батова перевели в
Одессу, а в 1952 году — в Киев. Здесь их
брак с Анной Николаевой распался. Насколько известно, Иван Георгиевич до последних лет жил в Киеве.
Анна Николаева, уехав вместе с Батовым из Орла, была актрисой театров в
Кишинёве и Одессе, затем — Киевского
русского театра имени Леси Украинки.
Сыграла роли Анны («Каменный гость»),
Матрёны («Власть тьмы»), Маши («Три
сестры»), Миссис Сэвидж («Странная
миссис Сэвидж») и многие другие. Снималась в кино. В 1972 году удостоена звания
«Народная артистка Украины». Умерла 12
апреля 2003 года в Киеве.
Прогуливаясь вечером по улице Карачевской или Комсомольской в Орле, вы,

Критика, публицистика
уважаемый читатель, конечно же, видели
эти парочки: солдат идёт вместе с девушкой. Увольнительная на несколько часов,
долгожданная встреча, такой незатейливый и многозначительный разговор. Кто
знает, что ждёт впереди сегодняшнюю
юность? Если вспомнить о днях минув-

ших, то не исключено, что этот рядовой
когда-нибудь напишет книгу хороших
стихов, а хрупкой орловчанке суждена
большая сценическая судьба. Вот только
как попросить об этом своего ангела-хранителя?..

Орёл. Библиотека им. А.С. Пушкина. 2015 г.
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ВЛАДИМИР ЕРМАКОВ
Ермаков Владимир Александрович родился в 1949
году близ станции Петушки Московской области. Автор 10 книг стихотворений и эссе. Произведения публиковались в журналах «Родина», «Вопросы литературы», «Мир музея», «Роман-журнал ХХI век», «Наш
современник», «Дружба народов», «Форум», «День
и ночь», «Гостиный двор», «Аргамак», «Простор»,
«Parnasso» и «Kirjalija» (Хельсинки), «Мiesiecznik»
(Польша), «Social sciences» (США), в сборнике поэзии
«Варшавская поэтическая осень-2007» и др. Стихотворения и эссе включены в хрестоматию для школ и
ВУЗов «Писатели Орловского края ХХ век», альманах
«Яснополянские писательские встречи», антологию
«Русская поэзия XXI век». Отдельные эссе переведены
на финский, польский и английский языки. Лауреат
Горьковской литературной премии. Член Совета по
культуре при Губернаторе Орловской области. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза
писателей России. Живёт в Орле.

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ВНУТРЕННЕГО МИРА
введение в мастерскую Татьяны Блиновой
* * *
Искусство как таковое есть жизненно
важное излишество. Можно, конечно, по
жизни обойтись без него… живут же некоторые. И, как они сами считают, очень
даже неплохо. Ну что ж; в глубине души
кроты тоже уверены, что, зарывшись в
землю, устроились в этом мире наилучшим образом. И крысам все равно, как
устроен мир, — было бы что пожрать. Но
люди все-таки не кроты и не крысы. Лучшие из них надеются, что красота спасет
мир. Несмотря на все исторические разочарования, человечество еще не исчерпало
надежды на то, что истина, добро и красота суть три ипостаси одной сути. Хотя в
наше время хранить прежнюю веру труднее, чем когда-либо.
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Изобразительное искусство, переживающее сегодня глубочайший из кризисов — засилье концептуализма, потеряло
прежнюю уверенность в своей целесообразности. Служители искусства утратили согласие в главном. Репрессивный режим кураторов искоренил у нас в стране
богему как класс, — чего, к слову сказать,
несмотря на все усилия, так и не смог сделать идеологический прессинг предыдущей эпохи. О дивный новый мир — мир
постмодерна! В культурных столицах ежедневное множество художественных актов заполняет пустоту, образовавшуюся
после смерти автора, объявленной культурологом Роланом Бартом. И не может
заполнить.

Критика, публицистика
* * *
Мировая провинция сосредотачивает
творческий потенциал в резервациях старых художественных традиций. Художники укрываются в мастерских, как праведники в монастырях. Вот и та, о ком речь,
редко выбирается в суету светской тусовки. Все, что ей надо, консолидировано в
умозрительной сфере, являющейся средой
обитания ее личности. В своей отрешенности она не прячется от жизни, а как бы
отступает в тень, чтобы видеть мир как
целое, в котором есть пробелы, которые
нужно заполнить. Чем, собственно, и заняты те, кто занимается творчеством.
В центре Орла, на бульваре Победы,
верхний этаж жилого дома доброй волей
отцов города отдан под художественные
мастерские. Шестой этаж — седьмое небо
орловских художников. Так сказать, мансарда… Вдоль длинного коридора — кельи
окнами на север. Не сказать, чтобы просторные. Рабочее место Татьяны Блиновой
примерно посредине. Характер интерьера определен спецификой места. Много
разного, но ничего лишнего. Стеллажи,
станки, столы. Книги, краски, кисти. По
стенам — гобелены и батики. Входите, осматривайтесь, пока хозяйка ставит чайник
на стол…

* * *
Художник по тканям Татьяна Блинова
родилась посреди великого и несчастного
двадцатого века на самом краешке великой
и неудельной страны. Если конкретнее, —
Татьяна Блинова, член Союза художников
России, родилась в 1950 году в Мурманске.
Сначала было детство. Надо думать, как у
всех, но в чем-то особенное. Иначе с чего

бы в ней проявилась эта зачарованность
образами? Решившись стать художником,
окончила Ярославское художественное
училище, затем Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище,
знаменитую Мухинку. Из открывшихся
жизненных возможностей сложилась линия судьбы. Старинный Орел, один из самых коренных (по слову Ивана Бунина)
русских городов, стал ее городом. Работа,
семья, дом, работа, мастерская, дружба,
работа, работа… Карьера? Это не про нее.
Общее стремление стяжать знаки признания вызывает у нее разве что раздражение. Семейное положение: хорошее. Муж
(один), дочери (две), лабрадор Одри и кот
Персик. Повседневная жизнь устроена
просто. Супермаркет недалеко, и мастерская рядом. А вокруг — город. Выйдешь
из дому… пойдешь прямо — выйдешь к
стрелке Оки и Орлика; если повернешь
налево — выйдешь к старинному парку,
а если направо — там, над тихой рекой,
Дворянское гнездо, литературный бренд
тургеневского города О. А дальше, как сказал Иван Сергеевич, — на тысячу верст
кругом — Россия. Что еще надо русскому
художнику? Живи, твори…
У Татьяны Блиновой, когда кто-либо в
ее присутствии рассуждает о ее творчестве, ускользающий взгляд и неуловимая
улыбка: она не любит обижать людей и не
любит объяснять себя, — а тем более оспаривать пристрастные интерпретации. Но
если все же податься в сферу искусствоведения и коснуться предмета рассуждения
шершавым языком художественной критики, можно сказать, что творческая манера Татьяны Блиновой просматривается
в пограничье высоких явлений салонного
искусства и прекрасных безобразий русского авангарда. И в этом ее проблема. Ху-
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дожник, который свою работу изначально планирует в параметрах интерьера, в
художественной среде как репатриант на
исторической родине: свой, да не совсем…
Художник-прикладник может создавать
несомненные шедевры, — и все же оставаться под невысказанным сомнением. На
всех вернисажах его считают между живописцами и графиками, а в каталогах отводят место в самом конце, куда мало кто из
потенциальных меценатов заглядывает. А
жаль…

* * *
Мир как воля и представление состоит
из неисчислимого множества явлений, в
котором так легко потеряться, — и художник, каждый в своем масштабе, торит тропы от одной видимости к другой, связывая
их воедино в своем видении. Картины —
карты альтернативной реальности, в которую преобразуется окружающая действительность. Этот внутренний мир реален
и виртуален в одно и то же время — как
свет, по уверению физиков, является одновременно частицей и волной.
Художественный метод Татьяны Блиновой — фрагментация универсума. В ее
отношении к видимости аналитика выступает как стилистика; более того — как поэтика. Что вполне обосновано. Творец этого мира — всемогущий мастер частностей:
великий бог деталей (Борис Пастернак).
Цель творчества — не изъяснить замысел
мироздания (это тщета философии), а показать частное в ракурсе целого. И наоборот. В одном мгновенье видеть вечность, и
небо — в чашечке цветка (Уильям Блейк).
Мир как целое не вмещается ни в одно отдельное сознание, и потому внутренний
мир создается каждым новобранцем бы-
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тия как сумма телеологии: органическая
конструкция из данного и найденного, обретенного и облюбованного.
Работая над образом, Татьяна Блинова
бережно разворачивает складки бытия,
выпрастывая прекрасные подробности,
скрытые от взора. Так на ее батиках распускаются в плоскости изображения царственные ирисы — как будто раскрываются здесь и сейчас, в процессе рассмотрения
образа. Кажется, на наших глазах скрытая
красота сущих вещей высвобождается из
обыкновенного вида — как бабочка из кокона. Модус ее творчества — любование
натурой: лопастью лопуха и хвостом петуха, контуром листа или абрисом тела, оттенком цвета или бликом света.

* * *
Чтобы не быть голословным, к описательному тексту надо привести иллюстрации. В эфемерной экспозиции зрительной
памяти высвечиваются отдельные впечатления…
Вот гобелен «Муза»: утонченная камена,
сотканная из линий и листьев, плавным
драматическим жестом отстраняет лиру и
отворачивает лик — наверное, она устала
слушать банальные жалобы на жизнь, которые наш век считает стихами. Любитель
и ценитель поэзии, Татьяна Блинова создала этот образ как дань уважения к старинному и странному ремеслу стихотворства.
Вот работа другого плана: «Венеция.
Карнавал». Шелк, смешанная техника.
140х160 — большая вещь! на шелковый
экран спроецировано чудное видение.
Семь персонажей образуют мизансцену
комедии дель арте на фоне панорамы сказочного города, парящего между землей и
небом. Если присмотреться, эти прихот-
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ливо и пестро разодетые персонажи погружены в меланхолию: то ли пресыщены
праздником, то ли разочарованы в своих
ожиданиях. А может, просто им надоело
позировать… Что поразительно, — эта колоритная феерия сработана вариациями
двух основных цветов — красного и зеленого.
По-другому хорош батик «Ева». В райском саду начинается осень… спелое яблоко, зрелая женщина, всезнающий змей —
еще ничего не случилось в божьем мире,
его невинность еще не потеряна, но его
наивность уже утрачена: чему быть, того
не миновать. Боже, как жалко эту взбалмошную дуру, праматерь нашу! ну, ешь
скорей, чего тянешь…
А вот — рядом — две «Колыбельные»,
две задумчивых матери с засыпающими ребенками; две композиции из одной
серии, различающиеся построением и
настроением. Сюжетные коллизии формально отсылают к иконографическим
канонам, но мадонны столь преисполнены
женской прелести, а младенцы детской непосредственности, что возникает странная уверенность — на дорожной карте
этого пасторального мира нет крестного
пути, потому что в нем не было первородного греха…

* * *
В живописном зверинце Татьяны Блиновой есть зубры и лошади, козы и ослы, собаки и кошки, а также неизвестные науке
существа — птица Сирин с улыбкой Джоконды и змей-искуситель, строящий козни
на голубом глазу. И другие звери, вовсе неведомые. Из тех, что прежде обретались во
множестве на полях старых манускриптов
и старинных карт, а к нашему времени вы-

мерли. А еще — птицы. Разные. Турухтаны,
зимородки, лебеди, вороны… (Кстати, о вороньих. Однажды Татьяна Блинова в подарок автору этих строк сделала его портрет.
В сумеречной синеве, поглощающей город,
поэт как бы стал персонажем собственных
стихотворных измышлений, и на его плече,
словно цитата из Мацуо Басё, пристроился
ворон. Этот батик в жанровом плане явился
одновременно портретом и пейзажем, иллюстрацией и аллегорией; покрасовавшись
какое-то время на стене моего дома, он нашел себе лучшее место — в фондах музея)…
а еще петухи! Кречеты у Татьяны — просто
восторг. Среди ее фигуративных работ есть
два ёрнических «Петрушки»; оба скомороха
хороши, и синий, и красный, — а петухи у
них и того лучше. А еще в водах ее бессознательного плавают странные рыбы. Рыбы
вообще, существующие вне ихтиологии. И
цветы, цветы, цветы, — обыденные и невиданные… изощренные грезы влюбленного ботаника, прекрасные сорняки райского
сада.

* * *

Искусство батика требует особого мастерства: натянутый шелк отвечает на
прикосновение кисти скрытым трепетом,
и нужна тонкая настройка, чтобы волнение художника передалось образному
строю задуманной композиции. Батик —
искусство риска: промах линии или промашка в колорите почти непоправимы.
Когда Татьяна устает от напряжения,
потребного в работе над батиками, она делает гобелены. Что немногим легче. Техника гобелена требует таланта, труда и терпения. Это сочетание дорогого стоит. И
результат стоит дорого. А просвещенных
ценителей, чтобы потратиться на нестандартную вещь, в городе маловато. Так что
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ее гобелены наперечет.
Другое дело — графика. Спектр ее графических откровений широк — от точного и ясного классического рисунка до
прихотливых зарослей изощренных линий. Графические листы — словно контурные карты виртуального пространства,
построенного на постулатах римановой
геометрии. Ее иллюстрации к стихотворениям Николая Перовского стали неподражаемыми образцами книжной графики;
опять же жаль — тираж книг много меньше, чем того достойны его строки и ее рисунки.

* * *
Искусство — дело жестокое. Ни одна
рукотворная вещь, как бы ни была она
хороша, не достигает своего внутреннего
предела. Профессионал отличается от любителя тем, что внутри себя всегда страдает от того, что ему не удалось, — тогда как
бездарный старатель радуется тому, что
у него получилось. Настоящий художник
свой житейский успех втайне переживает как прощеный грех, а самодовольный
дилетант от каждой пустой похвалы исполняется смешного тщеславия. Татьяна
Блинова, когда кто-то начинает выражать
восхищение ее работами, поворачивает
разговор в ироническое русло.
И сама о себе, в отличие от многих мэтров, она говорить не любит. Ей скучно, а
то и тошно, комментировать свои работы.
Что вполне понятно. Это модный маляр
охотно позирует на фоне своего творчества, а настоящий художник обычно укрывается за своей работой. И сердится, когда
его достают. Так что общаться с Татьяной
Блиновой интересно, но рискованно: в
серьезном разговоре она открывает со-
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беседнику кредит доверия, оправдать который порой трудно; лукавство она приравнивает к мошенничеству. Структура
ее характера — принципиальная основа в
толерантной форме. Выстраданное ядро ее
личности не подвержено ни коррозии рыночной конъюнктуры, ни эрозии модных
поветрий. Как бы ни менялась с годами тематика и стилистика ее картин на ткани,
траектория творческого пути всегда определялась рельефом внутреннего мира.
Всякое описание (а тем более объяснение) художественного произведения
есть введение в заблуждение. В виду тайны изобразительного искусства, никогда
не открывающейся до конца, тем, кто все
понимает как надо, должно соблюдать
почтительное молчание. В продвижении
образа от сетчатки глаза в глубину мозга
слова только сбивают с толку. Чем же тогда занимается искусствоведение? Художественная критика через посредство текстов создает виртуальное пространство, в
котором внутренние миры творцов образуют альтернативную вселенную.

* * *
Великая терапевтическая функция искусства состоит в расширенном воспроизводстве утраченного времени: человек,
теряющий свой смысл среди людей, хочет
возместить свой убыток за счет вечных
ценностей. Так что задача художника во
все времена одна и та же. Как сформулировал ее современный автор, презревший
претензии постмодернизма, — Живопись
по-прежнему стремится следовать своему предназначению — создавать долговременные объекты, наделенные своеобразием
(Мишель Уэльбек «На пороге паники»).
Сказано странно, но верно. Творческая
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установка Татьяны Блиновой как нельзя
лучше отвечает этому определению.
Искусство ничему не учит; оно освобождает сознание от мании понимания и
фобии объяснения. Иди и смотри. Сверяя
свой путь к недостижимой истине с картой творческих исканий тех, кто в том или
ином смысле прошел дальше нас.

* * *
В реестре работ Татьяны Блиновой нет
проходных вещей: все, что она делает, делает на совесть. И то, что на заказ, и то, что
для себя — все исполнено по большому
счету. Даже если вещь по формату камерная, она должна в полноте вмещать свой
замысел. Вот как, например, «Одинокий
вечер» — хокку на шелке…
На красной скатерти стоит стакан и лежит нож. Все. Скатерть, скомпонованная
как отрезанный ломоть замкнутого круга, воспаленного красного цвета; граненый стакан невыносимо прозрачен и чист,
а нож отстраненно остр и холоден… От
этого пуританского натюрморта на глаза почему-то наворачиваются невидимые
миру слезы. (В эстетике этот опосредованный стресс называется катарсис). Наверное, каждый хоть раз в жизни пережил в
себе то, о чем молчит этот батик.

* * *
Оттого, что основой батика является
шелковый лоскут, старательный комментатор, дилетант искусствоведения, в поисках языка описания непременно заглянет
в семантическое гнездо слова шелк, полное

идиом и метафор. В порядке укрепления
тезисной основы, одна логическая нить
сразу вплетается в ткань текста…
Едва ли не самой главной транспортной артерией ойкумены на протяжении
тысячелетий был великий шелковый путь
— протяженный маршрут, связывающий
Евразию взаимным интересом множества
населяющих ее народов. Что влекло людей
в трудную дорогу? Кто скажет — экономические интересы, будет в основном прав, а
кто скажет — экзистенциальные соблазны,
будет прав в главном. Из тьмы существования в пространство бытия человека выманила тайна эволюции. Мир неизмеримо
велик, но странно соразмерен разуму. Когда человек, развивший в себе способность
воображения, осознал, что тайна сокрыта
в нем самом, было уже поздно. Обратной
дороги в истории нет. Via est vita. Дорога —
это жизнь. В расширительном смысле это
метафора любого большого пути. Дороги
из страны в страну. От города к городу. От
человека к человеку. От сердца к сердцу.
От глаза к разуму. От разума — обратно в
мир.
Художник — странник в себе. Возвращаясь из внутренних странствий, художник проецирует на плоскость стены образы своего сокровенного мира, по сути
своей являющегося обособленной частью
человеческой участи. Художественные
произведения Татьяны Блиновой выявляют в этом мире контуры иного, спрятанного внутри реальности. Каждая ее картина
на шелке не отражение действительности,
а дорожная карта для того, кто во всем сущем ищет собственный смысл.
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ВОЛЯ ВОЗДУХА, ВЛАГИ, ЗЕМЛИ И ОГНЯ
ВОЛЯ
Я родился, вздохнул, задохнулся и ожил:
Этот воздух, который впервые схватил,
Был густым от страданий и пыли дорожной,
Смешан с пеплом и горем отечества был.
И входили в свободном потоке стихии
Навсегда: возраст воздуха в тельце моё,
Молодая, морозная сила Сибири —
И снега, и таежные жабры её.
Мама помнит, на сносях картошку копала...
Я не помню, когда у меня неприязнь
Появилась к той части людей, что считала,
Что спесиво считала: земля — это грязь.
Приходилось и поле копать и могилу,
Череп в руки я брал, отряхнув чернозём...
Верю в землю родную, как в чистую силу!
Жизнь не брезгает смертью — смелее во всём!
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Я тонул, но река меня не утопила...
И в награду за этот мальчишеский страх
Мне ловить пескарей, без числа, разрешила
И всё лето качала на тёплых плотах.
Но и я выручал в свою очередь воду:
Если в чайнике снег разогреть на костре,
То как будто стихии даруешь свободу —
Волю вольную ласковой летней сестре!
Талый чай тяжело закипает, морозно.
И до самой травы снег просел под костром.
Кружка с чаем дымится в ладонях... и можно
Быть счастливым в тайге с этим малым теплом! —
Оттого, что куржак, как живой, розовеет,
Оттого, что вот здесь, как когда-то меня,
Чью-то новую жизнь соберёт и согреет
Воля воздуха, влаги, земли и огня.

У нас в гостях
ОЧКИ

* * *

памяти тополя

Спит отец... Сняв очки,
Не знакомым стал мне.
Как ребёнок почти,
Улыбнулся во сне.

Птица в воздухе ночует
Там, где дерево росло,
Пустоту ночную чует,
Но не верит ей крыло.

Будто видит он сон:
Удивляюсь, Серёж,
Ты чего это, сын,
Меня не узнаёшь?

Натекает, натекает —
Ночь за ночью, день за днём.
Как душа, не отдыхает
Птица в воздухе моём.

Ты чего это, сын,
И очки нацепил,
Словно старый совсем,
Ты ж очков не носил?..

И, привычная трудиться,
В бесполезности кружа,
От усталости, как птица,
Камнем падает душа.

Говорю, мол, читать
Прописали врачи....
Улыбнулся опять,
Как ребёнок почти.
Будто слышит меня,
Будто видит до дна —
Среди белого дня,
Из глубокого сна.
Говорит, мол, откинь
Все сомненья... Зачем,
Что ты хмуришься, сын,
Словно старый совсем?
Хмурюсь, силюсь понять —
Это явь или сон?
Как ребёнок, опять
Улыбается он.

* * *

Мой милый друг, враждебный до конца.
А. Блок

Что же осталось от прежних дней,
Где молодые мы
Поровну были среди друзей
Счастливы и прямы?
Что же осталось, тоской объят,
Пусть догорает храм
Наших когда-то высоких клятв,
Ныне ненужных нам?
Что же осталось от наших дней:
Вот мы уже «на Вы»,
Рукопожатия холодней,
Непроходимей рвы...
Чувства устали, уму невмочь!
Чей же они прокорм?
Что же мы трудимся день и ночь,
Храм, превращая в холм?
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* * *
В колодце спи,
Вода на цепи,
Кринки на заборе,
Спите на здоровье,
Володя с Лидкой,
Ворота с калиткой,
Крыша с чердаком,
Баба с мужиком,
Корова в клети —
Млечного всем Пути.

* * *
Закончен день. Его усталость
Теплела на лице лучом.
О вечном думать оставалось
Или не думать ни о чём.
А ты спешила в сад за сыном.
И это стало, Боже мой,
Твоим всегдашним дефицитом —
За ручку взять, вести домой.
А в сумерках сжималась нежность
Из-за желания любить.
Когда имеет вечность внешность,
Она должна такою быть!
А ты стоял. Но не молитвой,
В себя глазами погружён.
Ты в очереди за пол-литрой
Стоял с нечаянным дружком.
А город, типовой и скучный,
Как головою, — кирпичом,
Железом, мусорною кучей —
Прилежно думал ни о чём.
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* * *
Лето учит издалёка
Лёгкую наметить связь.
Жёстокой каплей кровохлёбка
Над травою запеклась.
Вздрогнет веточка летяги,
Словно мысль, на ветерке.
И слеза древесной чаги
У берёзы на щеке.
Косогор дождя грибного
С шумом в небыль перейдёт.
Но молчанья родового
Над кладбищем не прервёт.

* * *
Скука... Теннис до упаду
По хвоинкам на столе.
Старый дождик пойман в кадку.
Лето правит на земле.
Костяники три икринки,
Душно в папоротниках.
Хлебный квас из потной кринки —
Не напиться им никак!
Дышат солнечные пятна
Заслезившейся смолой.
И, покачиваясь пьяно,
Крупной мухой стонет зной.
Сосны сбрасывают шишки,
По затылку норовя,
Чтоб не знала передышки
Жизнь беспечная моя!
Чтобы верить — было вправду
Это с нами на земле:
Лето, теннис до упаду
По хвоинкам на столе.

У нас в гостях
* * *

В. Ковшову

Нищим светом облиты снега,
Заунывно дорога басит,
И тоски золотая серьга
Одиноко над полем висит.
И луна эта мне дорога!
И печаль эта мне хороша!
Раздевается свет донага.
Бедной пищей довольна душа.

УТРЕННИЙ СНЕГОПАД
Тихий-тихий, удивительный
Этим утром снегопад.
Не проснувшихся родителей
Малыши ведут в детсад.
Всё как будто нарисовано.
Ты и сам шагнул в этюд.
Тонны снега невесомого
Рядом в воздухе живут.
За домами белобровыми
Звуки спрятались совсем.
Тишина лежит сугробами,
Как верблюды возле стен.
Понимаю: звук не видно ведь...
Снегопад — не услыхать...
Только странно слово вымолвить,
Чтоб себя не испугать.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
А нас обернуло порознь
И вместе уже не раз:
Глядит сквозь военную прорезь —
Как целится — детство в нас.

И все эти годы мирные
В глубоких тылах страны,
Мы всё ещё эвакуированные
Сиротственники войны.
Отчётливо в детство, в отрочество
Вошла — до сих пор видна —
Как общее наше отчество,
Отечественная война.

ВОСПОМИНАНИЕ
О ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Пионерского горна бодрящий родник Выбегаем, от холода съёжив лопатки!
Вон и я в синей майке навырост возник...
Начинается день — под баян — с физзарядки!
Начинается лето, лагерь, первый сезон.
Нас вчера завезли, укачав на трехтонке,
На ухабах подпрыгивал горизонт,
И визжали всё время от страха девчонки!
Я еще не решил до конца, как мне быть:
В тот иль в этот кружок записаться мне надо!
И кого я таинственно буду любить —
Верку или с косой из шестого отряда?
Мы дерёмся, растём, нарушаем режим....
Я тогда и не думал совсем, что когда-то
Станет всё это детством счастливым моим
Возвращаться на крылышках зябких лопаток.

* * *
Речь моя, речкой побудь.
Спутав законы акустики,
Бродит в ней детство по грудь,
Вытянув удочек прутики.
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Речь моя, тихой побудь.
Лодка плыви колыбельная,
Чтобы уставшим уснуть
На быстрине сновидения.
Речь моя, ночью побудь —
Ночкой влюблённого вздора!
Лишь бы подольше подуть
На уголёк разговора.
Речь моя, птицей побудь.
Утро, а может, призвание
В дудку крылатую дуть
Сказочки и привирания.
Вспомнит и выдохнет грудь,
Что — и не знаю заранее...
Речь моя, песней побудь
На ветерочке дыхания.

* * *

Мне весело живётся!
А почему бы нет?
Скажу — и улыбнётся
Мне женщина в ответ!
Забуду все печали —
От слов, как от вина,
Глазами и плечами
Хохочет вся она!
А там, совсем вначале,
У детского окна,
Меня с утра встречали
И тополь, и сосна.
И потому случалось,
Что в жизни мне везло:
И женщина смеялась!
И дерево росло!
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* * *
Проснись у меня на плече!
Хотя бы приснись, что проснулась!
Во сне, возвращающем в юность,
Мы будем ничья и ничей...
Проснись у меня на плече
В автобусе в Сигулду снова!
Должна же быть магия слова —
Проснись у меня на плече!
Проснись у меня на плече —
Кудряво, светло и уютно
И просто как доброе утро
Проснись у меня на плече!
И даже за нашим пределом,
Где только осенняя высь,
На склоне моём опустелом
Кукушкиной слёзкой проснись.

* * *
Было время медленное вечером,
То, когда ещё совсем светло.
Тяжело в колодезе бревенчатом
Восходило мокрое ведро.
И уже заканчивались дойки
Каплею с коровьего соска.
Было время медленным и долгим
После первой кружки молока.
И на всякий случай двери в сени
Не были пока что заперты.
Аккуратно по стенам висели
Веников берёзовые запахи.
И когда неторопливым вечером
Под ногою скрипнуло крыльцо,
Из окна за мной следила женщина,
Спрятав за геранями лицо.

У нас в гостях
ЖДАЛ АВТОБУСА НАРОД
Моросило целый день.
Грязь блестела за сараем.
И собакам было лень
Провожать прохожих лаем.
Ждал автобуса народ.
Каждый почитал за благо
Потоптаться в свой черёд
У печи в избе сельмага.
И, вполсилы разозлясь,
Продавщица нас гоняла:
Натаскаете, мол, грязь,
Мой полы за кем попало!
Чтоб она была добрей,
Покупали карамели,
Выручку поправить ей
Помогали, как умели.
И пока про молоко,
Хлеб и мясо говорили,
Те, кто жил недалеко,
На обед домой сходили.
Ждал молоденький шахтёр,
В город вздумал после смены,
И глаза устало тёр,
Словно угольные тени.
Две девчонки для него
Хохотали всё неловко!
Это только и всего,
Что их грело под ветровкой.

На раздумия влекло:
Осуждали и курили.
Те, кто жил недалеко,
Подоить коров сходили.
В сапожищах из кирзы
На дорогу вышел старец:
То ль погоде погрозил,
То ль ещё кому-то палец?
Ждал автобуса народ,
Как работой занят трудной,
До сих пор, наверно, ждёт...
Я уехал на попутной.

РУССКАЯ ДОРОГА
Дело было в бурю
И мужик с лошадкой
Потеряли сбрую,
Ум, телегу с шапкой.
А потом, а после
В лавке притрактовой
Он коньки отбросил,
А она — подковы.
Кости, холм могильный ли —
Не нашла хозяйка.
Канули, как сгинули,
Лишь в народе байка.
Русская дорога,
То мороз, то жарко.
Мужиков-то много...
А лошадку жалко.
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ПАЛЫЧ
Быль

Где-то далеко от Орловщины, аж в Казахстане, обустроился целинный посёлок
«Степной». А может статься, ушлое время давно уже стёрло его со всевозможных
карт, как не пощадило и само государство,
в котором с великим энтузиазмом закладывали когда-то этот посёлок.
Палыч о том не ведает. О месте своего
рождения знает лишь из кратких записей
в документах да по скупым воспоминаниям горемычной своей матери Василисы,
травки-чернобылки, оставшейся в послевоенном лихолетье на родительском подворье сама-разъедина, с радостью принявшей вербовку, а с нею — ворвавшуюся в её
судьбу горечь целинной полыни.
Той бурной весной на свою беду почудилось ей, что, наконец-таки, встретила
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«…дышу воздухом Родины,
страдаю вместе с нею…»
В. Н. Крупин

она самого желанного. И надломилась берёзонька под гуляй-ветром. Грех попутал.
От него, то ли тамбовского, то ли тверского ухажёра-щёгаля, забрюхатела в первый же вербовочный год. А ему — распотешился — и только бы гулеванить да
куролесить. Стало быть, любовь его была
таковская, недолговечная. То ли по доброте своей душевной, то ли от избытка любви, простила бабонька отцу своего дитяти его бесшабашность и беспечность… К
чему затевать сыр-бор? Ну, напоролась…
Не она первая, не она последняя.
Простила и распрощалась, твёрдо усвоив его любимую блатную поговорку, которой он козырял и к месту, и не к месту: «Не
верь, не бойся, не проси».

Проза
Василисе, разрешившейся на Спиридона, в зимний солнцеворот, в кромешную декабрьскую разметель, в палаточной
больничке, не достало мочушки поднимать
разом бескрайние целинные просторы и
сынка Ванюшу. Недоношенного, хрупкого
мальчишку, зацепившегося крошечными
синюшными ручонками за жёсткий, обледенелый краешек жизни (словно новорожденный зимородок за полынную наледь),
записала по деду — Палыч.
…Появление её в Калиновке с нагуленным дитём никого не подивило. Дело
обычное. То, послевоенное десятилетие,
сподобилось породить столько безотцовщины, что даже никем не переплюнутые
сплетницы, стригущие языками с утра
до вечера, Маронья с Кулёмихой — калиновское сарафанное радио, завидя, как на
грех, с завалинки Василису, свернувшую
на подсекающихся ногах в проулок к родимой хате, с пожитками в парусиновом
мешке — самым малым бабьим барахлишком, с пищащим кулём у груди, поприкусили брёх, жалкующе поздоровкались,
мол, с прибытием тебя, раскасатка.
То ли по причине утробной недозрелости, то ли оттого, что папашка его принял
не мало на грудь в ту ночь, когда добилсятаки красавицы Василисы-орловчанки,
только рос Ванюшка тщедушным недоростухом, обломышем. Вечно хворым и сопливым. Одно согревало Василисину душу
— хоть учился без понукания, может, какая польза с того учения будет.
Растреклятая судьбина скрутила бабу в
то лихолетье в бараний рог. Окунувшись
с головой в кромешный разор, в убогость
быта, она вынуждена была с самого возвращения на долгие годы податься в почтарьки, на пять сёл кряду. И в жарень, и в
лихую распогодицу.

Колготиться, сюсюкаться вокруг мальца было недосуг. Опереться горемычной
не на кого. Выголоситься, выплакать свои
тужилки тоже некому. Как говорится, без
матушкиного благословеньица, без тятенькиного прощеньица. Без сородичей.
Подачки от кого дожидаться?
Отец, чудом спасшийся из горящего
танка в двухстах верстах от Берлина, возвернувшийся ранней весной сорок пятого, не сдюжил и в голодную годину сорок
седьмого помер от никак не желавших
затягиваться ожогов. Надсаженная на тягловых работах мать расхворалась окончательно. Потеря мужа её доконала. И до
того не была помощницей, а как не стало
отца, и вовсе долго не задержалась, извелась, ушла следом.
Пойдёт Василиса на Радуницу ли, в Родительскую субботу ли на погост, понурит
голову, рухнет купавкой подкошенной на
родимые могилочки, обнимет холмики, и
пластается, надрывается, голосит своим
грешным сердцем, ко Господу взывает.
Плачет-приговаривает причитание, знакомое с самых малых лет любой деревенской бабе:
«Солетайте с небес ангелы, вложите
душеньки во белы тела, вложите свет да
во ясны очи, живленьице да во ретивы
сердца, говореньице да в сахарны уста!
Станьте, пробудитеся, отзовитеся-откликнитесь, мои родимые свет-батюшка да
горлица-матушка, ото сна да от крепкого,
от крепкого, от мёртвого; хоть обмолвите
слово со мной горюхой-сиротинушкой!
Я пришла, бедна горюшица, вас во гости
звать-позвать, да во свой неблагодатной
дом; приходите-тко думушки подумати и
словечушко перемолвити, как мне жить,
бедной горюшице во сиротстве да во бедности!
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Не бивать да ключу на воде! Не плывать
камню поверх воды! Не бывать, мои кормилицы, вам в моём дому не разоньки!
Из орды есть выхожатели, от неволи
откупаются; из-под матушки сырой земли нету выхода и выезду, нету пешего и
конного, ни дверей нет ни лазеечки; ни
косещата окошечка, никакого проповещичка! Не придёте вы, родимаи, ко горюхе
разнесча-а-стнай!»
Замуж сходить Василисе так ни разочку и не пофартило. Правда, когда Ванятке
годика три было, не боле, прибился к ним
из соседней деревни мужичонка, обездоленный войной горюн. Раскольцованный,
семья, жена с двумя малолетками, ещё в
сорок втором сгибла. Смирный, заботник.
Степенный. Характер — мёд. Привычный
к крестьянскому ярму, гнувший в нём спину сызмальства, что конь работный. Такой
мог бы облегчить Васькину ношу, не забояться, пройти с нею рядышком не только
по торной стёжке, но и по любому омежью.
И ухватилась, зацепилась за него, воспряла, было, Василиса, отодвинула свои бедынапасти в дальний угол сознания. Заворошилась в её иссушенной горем душеньке
надежда — какое послабление подвалило!
Но не успела бедолажная Васька счастья своего бабьего отпить (на всё воля
Божья!), как в осенскую пахоту на Волошках подорвался несбывшийся Ванюшкин
отчим на дожидавшейся свого часу противотанковой мине. Сколько лет ещё шёл по
земле нашей, терпимице, стон, распроклятая война жутким эхом ахала-аукалась по
истерзанным полям и перелескам,
А счастья так хотелось... хоть горсточку, хоть самую малую щепоть… Но, увы!
Выше головы не прыгнешь. Больше мужика Василисе захомутать так и не удалось, ни
один так и не зацепился за её надорванный
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подол. Правда, это не помешало ей, как смаковали, судачили злые языки, «навалять»
пятёрку погодок. Таких фортелей соседушки уже простить не простили, заулюлюкали, зафыркали. Одно дело — привезла с
вербовки. И совсем другое — шкодничать
средь своих! Будь их воля — в тюрю б искрошили, в мелкие кусочки.
Не одну бабу на деревне точил червячок:
«Святая Троица! И кто ж ей, такой-разэдакой, наглице настырной, ребятёнков намастырил? Да чтоб она, шалава, сгинула!» Не
одной втемяшилось в голову, не на одном
подворье проросло дурман-травою, осело
едкой пылью: «Ведь она ж, паскудница, —
коварная, отчаянная, того гляди, чередой и
мому не откажет!»
Бабоньки смотрели волчьей стаей, цепко держались за кровное, родное. Ни одна
бы не пожелала побывать в Василискиной
шкуре. Взбеленились, разбушевались, шугали, мол, держись, Васька от наших мужиков подальше! Начертыхались в её спину, наплевались-насытились от души, под
завязку, где надо и где не надо, чтоб не на
своё не зарилась, чужого счастья не разоряла. А она, грешным делом, особо не побаивалась, ноль внимания, кило презрения
на всю бабскую фигнотень. Залижет раны,
заглотнёт слезу, не съёжится, не закручинится. Что трава-осока, того гляди — обрежешься. И — кукиш свернёт — нате-ка,
выкусите, чтоб замордовать! Да знай себе,
молчок. Состроит вид, будто и не замечает
гадючьего шипу, муры бабской. На соседок
зла не таила. Было бы об чём лаяться-то!
Замкнёт рот, проглотит обиду. Хоть на час,
а и мне счастье улыбалось! Попробуй разберись, кого любила, кого, как лекарство от
любви принимала. Рада бы в рай, да грехи
не пускают.

Проза
А мужики не зазеваются. Лакомый кусочек — вольно гуляющую по просёлку
почтальоншу, не привязанную к дойке, не
припаханную к полю, ладную да осанистую, упустить — прямо-таки грех! К тому
ж, знамо дело, редька с чужой бакши завсегда слаще мёду со своей колодины.
Так и топала, переваливаясь, словно
утица, с боку на бок, вечно «чижёлая» почтальониха Василиса своей колдобистой,
не ласковой, но такой манящей судьбою
от села к селу, из года в год. В вёдро, по ясному летицу, нарядными луговинами, высоченной травищей, по томной просёлочной пылюге — в хлипеньких парусиновых,
с протёртыми подошвами, ходоках. По
осенской стыни, по топкой хляби, по раскиселенным пожням, (чёрт ногу сломает!)
— звучно шлёпая по лужам, в побитых,
кургузых, на босу ногу калошиках. А как
ляжет первопуток, — подобуется в латанные-перелатанные, стоптанные на нет, матернины бурочки, закутается в видавшую
виды белокрайку, и — с Богом!
Разносила газеты и письма, а заодно и
местные новости. Наперевес с набитой
печатной всячиной сумкой и очередным,
приспанным в какой-нибудь копёшке,
грудничком. Ни отдыху, ни передышки.
А малышня — полынь придорожная,
дома. Пригнездилась друг к дружке, сгрудилась под приглядом владычествовшего
на худом, сиротском подворье старшенького, Ванюшки. Подумать жутко: и как он
только с теми вечно ненасытными кукушатами справлялся! Весь хозяйственный
обиход на нём. Колготился с утра до ночи.
С младенцем на руках, раскидав с горем пополам почту, всё, что могла к вечеру Василиса, трава подкошенная, — перехватить, похлебать наскоро Ванюшкиной
похлебки-бурдашки (сизой, без единой

блёсточки, так, картохи да подберёзовики-поплаушки, что насбирала, как набрела вчера в Минькиной посадке, по пути в
Кринички).
Пересчитает мамка по головам своих, на
ветрах-сквозняках выношенных, не пряниками вскормленных ребятишек, и упадёт, плюхнется на слаженный ещё хворым
отцом, укрытый ткаными постилками,
топчан. А среди ночи, когда уж и муха не
прожужжит, и комарик не пискнет, впав в
забытьё, — сунет разоравшемуся младенцу обвислую грудь и продолжит беспрерывно подкачивать — дёргать за верёвку
подвешенную посередь горницы зыбку…
Жизнь её — рана сукровичная, прахом
пошла, через пень-колоду заковыляла.
Доля бабья при таком-то гурте — о-хо-хонюшки какая, зачеловечная! И не было в
той растреклятой жизни у бедолажной
Василисы ни щёлочки просвета, никакого
разъединого интересу.
При своей болезности и тщедушности,
при лихом бурьянном детстве (потому как
был Ваня — продукт случая, и рос, что сорняк во поле, тростинка тростиночкой, легче пуху тополиного, без догляду, без уходу,
в чём дух держался) было ему не в тягость
закатить до материного прихода всеобщую
постирушку, наловить-напороть плотвы
на какую-никакую ушицу (пир горой!),
поцыркать за титьки вечно нечёсанную,
(но поди ж ты — себе на уме!) норовную
козу Катерину, а хлопоты по бакше для
него и вообще — всласть. Худо-бедно, с
пустой требухой, впроголодь (одна мечта
— хоть раз натрескаться б до отвала), но
исхитрились, выжили… Хоть и в суровой
узде, но подаяние не просили, по миру не
ходили, церкви не грабили. Не жаловались
и не обозлились на белый свет.
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Служба в армии не добавила Ивану
росточку. Но коренастость не помешала
окрепнуть физически. Что ржаной сноп,
тугой, налитой.
Калиновка семидесятых — село не
малое. Колхоз орденоносный. Хозяйство
крепкое, на зависть соседям. Одних коров
— четыре стада, а ещё — телята-первогодки, телушки — любо-дорого, считай,
тоже вот-вот коровы. За всем этим добром
сколько глаз требуется! Два ветврача, а зоотехников — престарелый Никодимыч.
Демобилизовавшись, присоветовал сам
себе Иван податься в сельхозтехникум. А
куда ещё-то, коли надумал осесть на земле?.. Да и по правде сказать, материнская
несбыточная мечта о дворе, полном живности, передалась и сыну. Крепко втемяшилось в его голову из полуголодного детства матушкино воздыхание: «Корова на
дворе — обед на столе».
Как не пыталась поднатужиться горемычная, осыпанная у подола ребятишками
Василиса, сколько слёз горючих пролила,
и рада бы, но так и не скопила деньжат на
кормилицу. Где с таким корогодом сберёшь? Одной одёжи-обувки на ребячью ватагу немеряно надо.
Правда, братья, сёстры помаленьку
устраивались: кто работать, кто учиться.
Василисе тут бы и вздохнуть, но, спровадив младшенькую Таиску в швейное, она
вдруг возьми, да под Духов день и помри.
…Когда парень вернулся в родное хозяйство специалистом, да под пригляд получил три фермы, так уж стал прозываться не
Василискиным Ванюшкой, как жалели его
сердобольные бабоньки, и не Ванькой Корявым, как цедили сквозь зубы, окликали
его не переводящиеся ни в одной деревне
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злыдни. По первоначалу, как положено по
должности — Иваном Павловичем, а спустя
месяц, пообвыклись, и вовсе, по-свойски,
запросто — Палычем. Потому как народ
не обманешь. Дояркам и присматриваться особо нечего, сразу распознали: имеет в
своём деле толк, колхозных коровок, что
детей малых, с особым благоговением пестует, из кожи вон лезет. Иной хозяин такто и для свойских не сподобится. А с умом
хозяйствовать — наука цельная требуется.
Подшучивали, мол, наш Палыч языком зверей, трав да птиц владеет, замудрёнистый.
Опять же — сердобольный, не облает, не
обматюганит, душа-славянка, нараспашку.
И поработать любит о-го-го как! Не балованный, Боже упаси! Ни перед каким делом мужицким страху не ведает. Как зазвенят покосы, как дозреет добротное, едовое
сено, он уж тут как тут. И с литовкой по
росной балке успевает пройтись, и вилыграбли из рук не выпустит. Копны наловчился смётывать — в поднебесье! «Заряжённый, — давались диву, толковали о нём
деревенские, — заряд в нём огромадный
кроется! Хоть на вид и неказистенький, а
большого калибру человек!» И девки вкруг
его хороводом вились. А он: нет, чтоб «и
сороку бить, и ворону», не хахалился, свою
дожидался.
В покосах и приглядела его Любашка
Светлова. Душа Ванина стронулась и поддалась. Месяц, как повиснет на частоколе
луна, за Стешкиной околицей у круглых
ракит, где конопелью пахнет, где рожь мягкими волнами струится, погуляли, и после
Ильина дня, как «захолодил камень воду»,
парень сватов заслал. А чего зря мешкаться, ухажёриться, вокруг да около ходить?
Не мамзель какая — фу ты, ну ты, лапки
гнуты, сызмальства друг дружку знали.

Проза
По одним оврагам клубнику щёлкали, в
лапту-копырки на одной улице играли, вечерами в один лаз к Калинихе за крыжовником ныряли, налёты на одно гороховое
поле совершали.
Да и втюрился Иван, видать, не на шутку. Всё, бывало, подле неё отирается. Как
завидит девчонку, дух у него перехватит,
сердце засуматошится, птицей встрепенётся и запорхает вокруг её пшеничной
головки. Мочушки дышать без девчонки
не стало! Всё вокруг летней дойки, что у
Дальних Закамней вертелся-высвистывал. Выдастся свободная минутка, парень
крупной рысью, — ноги легки и крылаты,
букетик по пути надрать не забудет, —
вёрст пять, опрометью в луга. Любашка к
тому времени уже год, как доярствовала.
Нравилось Ивану слушать, как звенит
колокольчиком, пересмеивается она с пастухом дедом Пупком (будто вся из шёпота
таволги, из шелеста ветра, из земляничного смачного духа соткана), как убирается
к дойке — поднимет руки пройтись гребешком по пшеничным, с неслушными золотистыми завитками у висков, волосам,
подвяжет косынку, вытянется, словно берёзка-самосевка на Кузькином бугре. Так
и светится, так и лучится её, никем ещё не
измеренная, душенька!
Разбутонилась! Как же по такой не сохнуть? Ни какая-нибудь непутёвая, сокровище-девка! Пава!.. И до кончиков ногтей
— родная, желанная. Стало быть, промысл
Божий. Умаешься, в доску расшибёшься, а
ключики от её сердца сыщешь.
Упрёт руки в бёдра, лихо подбоченится, в глазах озорство так и засверкает. Голосом играет — уста малиновые, взглядом
заманивает-брызжет. Вскинет свои густющие ресницы — свет зелёным потоком

хлынет! Прольётся в самую Иванову душу,
затомит, растревожит!
Процедит девчонка через марлицу парное прямо из плескучего подойника, распахнёт занавески ресниц, испей, мол, Ванечка, молочка моего нашёптанного, на
тирлич-траве да на купавках настоянного,
нынче Пупок в Ведьминой лощине пас, молочко, что зелье приворотное, конопельное: пьёшь и не напиваешься…
Уж какой десяток годков по милости
Божьей делит Палыч с Любашей кров, постель, вперемежку горе и радость, а только никак он не может напиться ею. И ни
какое лихо не сможет его от Любушки, от
лица её моложавого оторвать, через всю
жизнь, взахлёб, пронёс свою первую влюблённость. Прикипел к ней крепко-накрепко. Бултыхнулся смолоду в Любушкины бездонные очи, и потонул в них на веки
вечные. Попадёшь под влияние такого
солнца, и орбита твоя до скончания дней
предопределена.
И нет ему покоя-счастья, и не всходит
для него рассвет, и не подступается вечерняя заря, и не спускается на долины роса
жемчужная, коли не видит он её глаза, не
слышит, как гремит она спозаранку у печи
чугунками, как выговаривает пеструхам,
разорившим луковые да морковные гряды, как, идя с вечорашником (уловит Палыч на слух), плеснёт на крылечке в кошачьи плошки парное, сначала в одну — для
Муськи, потом — в другую, для многочисленного её потомства. И спать–то ему не
засыпается, покуда не отогреется, не оттает хлопотная, заботная душа его под чуть
слышимую из красного угла то ли прабабкину молитву, то ли песню-плач, выводимую Любушкой на какой-то особый, древний, лад.
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Сквозь тихую, светлую дрёму в окошко
бились обросевшие крылышки бражниц,
пахло ладаном, медовой стариной, покоем…
Спозаранку снова: колхозное хозяйство, фураж, отёлы, удои… Челоек он занятой, дел — выше картуза.
А вечером, возвратясь с работы, любил Иван Палыч присесть на скамейке у
крылечка, чуток передохнуть, дождаться,
когда Рябка возвернётся с лугов, наподдаст легонько обломанным рогом калитку,
тряхнёт своим пятнистым чепраком, сытно мымыкнет, пронесёт себя важно, домовито, по подворью. Источая запах парной
жвачки, принюхиваясь, дородно вздохнёт
и не откажет, подхватит длинным увилистым языком протянутую на ладони горбушку.
Корова — она ведь животина задушевная. И, по правде сказать, порой, своей
парною душою куда как добрее, ласковее и
чище самого хозяина.
Ближе всех она к человеку на подворье. И
дитя её вынашивается девять месяцев, как
человечье. И зубов у неё, как и у нас — тридцать два.
А глаза?.. Тоже человечьи! Глядит в тебя
так, словно — таи не таи — всё на свете
про тебя ведает, что ты и сам давным-давно позабыл. Проходишь по стаду, а тебе во
след пар сто доверчивых, преданных глаз
смотрят мягким, ласковым, как сон, взглядом. Знают тебя, Палыча, как родного, как
мирового мужика. За семью свою кровную
почитают, потому как все пять Зорькиных
телков, семь Бурёнкиных да и три Звёздочкиных тоже приняты ни кем иным, а тобой, Палычем, лично. Подлечены, поддержаны, поставлены на ноги, досмотрены,
спроважены на подножный корм.
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У Любушки тоже забот! Не мене, чем
блох у соседского Полкана. То на утренней,
то на вечерней дойке, словно маслобойка
какая, кружится. Не цаца городская, из-за
коровьего вымени света Божьего не видит.
— Ты бы хоть в обед прилягла, перекемарила минутку, — жалел её Палыч.
Понимал, как надсаживается жена: и на
колхоз вламывай, и огородину вырасти, и
дом обиходь, и за Лёшкой догляди, не ровён час, чего набедокурит, вытянулся за
последний год, Любушка сказывает, усы
уж батькиной бритвой тайком поскрёбывает.
А тут как-то — накрыли стол на ноябрьские, Лёха перехватил и в клуб шмыгнул.
Затолковали о своём, житейском. Палыч налил по стопочке.
— С праздником, Любовь Тимофевна.
Давай-ка с устатку.
— Нельзя мне, Ванюша, — закраснелась
жена.
— Ещё никому рюмашка свойского не
повредила, — принялся уговаривать Палыч.
— Тяжёлая я ... Ваня, — всхлипнула Любушка и спрятала глаза.
— Золотко моё! Голубонька моя! Ну и
разуважила, касатка, — Палыч аж поперхнулся, кинулся к жене, — что же ты плачешь, глупая?
— Срам-то какой, Ванечка! Лёшка в
рост пошёл, уж с девками хороводится, а
мы всё туда ж, с люльками-пелёнками…
Что делать-то станем, фельдшерица сказывает, мол, уж за два месяца? — плача и
смеясь, засоветовалась жена.
— И думать что плохого не моги! И напрасно ни меня, ни себя не кори! — прямо
взвинтился Палыч, — в такие-то годы Господь посылает драгоценный подарок, как
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не принять, как заперечить!..
А Лёшка тоже, чего не ожидали, несказанно обрадовался, мол, уйду служить,
вам скучать некогда будет. Сестрёнку заказал. Даже имя придумал — Алёнка, а подомашнему — Ляля.
Хотел сестру — получил… До самой армии с нею тотошкался, не хуже иной няньки.
Проводили его, как положено, всем селом. Сутки гуляли, на сборный на двух
грузовиках прикатили.
Любушка, оторвавшись от сына, сняла
с себя бабушкин крестик, надела на Алёшу, трижды перекрестила, наконец-таки,
отпустила, ступай, мол, роднай, с миром.
Со взглядом, запавшим вовнутрь, зашептала во след защитительную материнскую
молитву:
«Яко исчезает дым, да исчезнут, яко
тает воск от лица огня, тако да погибнут
беси от лица сына моего, любящего Бога и
знаменующегося крестным знамением…»
Алёша ушёл в мае девяносто четвёртого. А в декабре Палыч сначала услышал по
радио, а потом и, нацепив очки, не раз перечитал в «Правде» указ Ельцина «О мерах
по пресечению деятельности незаконных
вооружённых формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Душа заныла,
захолынула… потеряла с той поры покой.
Палыч — мужик редкостной доброты,
старался, как можно дольше, таить от Любушки, что Алёшку перебросили в район
Моздока. Жене, потонувшей в хозяйстве, в
заботе о маленькой дочери было не до политики. Вечером, подсев к телику, тут же
засыпала.
Последнее письмо от сына пришло пятого декабря. Обычное письмо со службы:

приветы близким, забота из дальней дали
об их здоровье, расспросы о проделках
Ляльки.
Палыч перехватывал почтарьку. Опасаясь недоброго, наказал Лёшкины письма вручать ему собственноручно. Жадно
слушал вести с Кавказа.
А когда узнал, что двенадцатого декабря
Моздокская группа у посёлка Долинский
столкнулась с серьёзным сопротивлением,
сердце отцовское дрогнуло. В два часа дня
какой-то полевой командир Ваха Арсанов
со своей дикой артелью долбил впрямую
по группировке, в которой находился его
сын Лёшка. Шестеро убитых, тринадцать
раненых. И это только начало…
Когда пришло сообщение, что тяжелораненый сын в лазарете и, вероятно, будет комиссован, скрытничать, таиться от Любушки не имело смысла… А она - ни сном, ни
духом! Как гром среди ясного неба. Словно
молния пронзила бедняжку. И пошла с того
дня вся жизнь их сикось-накось, к верху
тормашками…
Он дал жене выголоситься… Когда у
нарыдавшейся, наоравшейся Любушки не
стало голоса, и из её поминутно вздрагивающей груди стал выплёскиваться лишь
дикий стон, похожий на щенячье поскуливание, когда, высморкавшись в старое кухонное полотенце, она, наконец-таки, смиренно затихла на его душегрейке, Палыч
объявил: «Поеду сам… Куда тебе?.. Ты уж
дожидайся нас дома».
Трое суток, пока не вернулись её родные, простояла Любовь Тимофеевна с отуманенным взором перед образами. Через
отзынутую дверь до присмиревшей Ляльки доносился её непрерывный шёпот:
«Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в
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сердца супруга моего и чад наших мир,
любовь и непрекословие всему доброму;
не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкого расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.
А дом наш и всех нас живущих в нём, сохрани от огненного запаления, воровского
нападения, всякого злого обстояния…»
Два года сын валялся по лазаретам, санаториям и больницам. Наконец, кое-как
подлатавшись, вернулся в Калиновку. Молодость, материнский уход и ласка брали своё. Даже устроился, было, в районе
шоферить. Хоть родные деньгами его не
корили, но, что он козлёнок какой, чтоб
мамку обсасывать? Деньги — не огурцы,
на бакше не вырастишь!
Через год женился на медсестричке Галинке. Всё бы ничего, но война не хотела его за просто так отпускать. Контузия
дикими головными болями разламывала,
раздирала, разваливала на части не только
его тело, но и саму его жизнь. С усиливающейся, накатывающей снежным комом
слепотой, мерк белый свет, безвозвратно
рушились планы и мечты. И покатилась
его судьбинушка кубарем, в невозвратную
пропасть. Лешку словно подменили.
Какой из хворого работник? Зилок пришлось оставить. Да и Галинка опасалась от
такого рожать.
И Лешка закис, как квашня, не устоял
под ударом судьбы, запил, пустился во все
тяжкие. Да так, что друзья-собутыльники
приносили закоченелого к порогу на руках,
укладывали на коврик под дверью. Галина
не впускала — нянчись с ним! Ещё оплеухами по пьяни наградит! Лёха молил: «Прости!» Галинка из-за двери: «Бог простит!»,
и — на засов.
Муж то бил себя в грудь, то становился
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ручным, как голубь, то снова кипятился,
орал, мол, как смеешь, ёлы-палы, такаярастакая, героя забижать!
Забирали, возвращался, плакал, каялся,
маялся… но не проходило и недели — всё
закручивалось по-старому, продолжал
гнуть своё. Озлился, ни что ему не стало в
радость. И не находилось даже соломинки,
за которую смог бы он ухватиться, удержаться на плаву, подгрести к твёрдому берегу. Земля уходила из-под ног. И не было
этому конца и края…
Изношенное Любушкино сердце отказывалось жить. Не было границ материнскому горюшку. Как не понять её? Под
сердцем носила, холила, лелеяла кровиночку… Навалились на неё растреклятые
хворобы, стали день ото дня одолеватьтерзать. И заслабела болезная. Казалось,
мыкалась за гранью телесного. Всё, бывало, воздевает руки к небу, плачет да приговаривает: «Матушка Пречистая! До каких
дней дожили?.. Для того ли мы, Ванечка,
деток рожали?.. Хоть бы сжалился надо
мной Господь, забрал поскорее, чтобы
лиха такого не видать!»
Палыч поколдует-пошаманит, выходит
её на какое-то время, а она снова недужит,
сереет, завядает на глазах. А однажды (за
нескончаемыми хлопотами Палыч не заметил) обнаружил вдруг, что из дома исчезли все зеркала.
Отыскав их в дальнем чулане, ошеломлённый, долго не мог подступиться к жене.
Наконец-таки, осмелился.
— Это зачем же ты с ними так-то сурово? — Палыч заглянул в оплавленное слезами, изтерзанное бессонницей, Любушкино лицо.
— А на кой они мне… коли без конца
слезятся … коли покоя-счастья нету? И
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без них тошно! — построжела, выдала,
что припечатала, и безотзывно замолчала
жена.
Из глаз её сочился мутный, запредельно-вымученный свет, словно стоит она
уже у рубежа неземного.
— Ладно, — погоревав, отставив зеркала подальше, чтоб ненароком не стукнуть,
Палыч бормотал в пропахшие махрой усы,
толковал сам с собой, — что подступать
к ней, сердешной, с ножом к горлу, с расспросами? Вот тебе и жизни веретено!
Ить как закружило! Ладно… поправится
Любушка, наладятся дела у Лёшки, глядишь, снова заулыбаются зеркала, тогда и
вернём их на прежние места.
Но его надежды на семейный покой не
только не оправдались, а с каждым днём
безвозвратно гасли.
Как уж там получилось, Палыч не знал,
только почуял он своим мужицким чутьём,
что его беды перехлестнули через ореховую горожу, обрамлявшую их с Любушкой
усадьбу, выплеснулись на улицу, а там уж
пошло-поехало! — потонули в напастях
иного размаха — колхозных, губернских…
всеобщих. Заколдованный круг.
Что случилось? А то и случилось: громадное российское хозяйство не устояло
под дикими ветрами, перекати-полем полетело, закувыркалось в неизвестность. И
подкашивались на тех лютых ветрищах, к
бабке не ходи, прежде всего ни кем не прикрытые луговые былиночки, вроде Палыча и Любушки. А уж о детях, Лёшке да
Ляльке (их тоже не минула сия чаша), и
говорить нечего! Корней пустить в земную
твердь-основу всего сущего не успели, не
выпустили листочки-цветики, не обсыпались плодами-ягодами, не закрепились ни

в каком деле, не успели набраться житейского ума-разума. Закружило их лихолетье, не спасти, не укрыть в родительском
гнезде. Выпали, что птиченята малые, необлётанные. Не успели на крыло стать.
Какой путь от них дожидаться? Какой полёт?..
Калиновка — страна захолустная, заходила ходуном, заклокотала. Их прославленный колхоз вылетел в трубу, а точнее
— влетел по самые некуда — загибался,
сдыхал прямо на глазах, как кобель подзаборный, и никто из районных, губернских
«хозяйвов» не спешил ему на подмогу —
пусть летит вверх тормашками. Некогда
ворон считать, своё впору спасать. Мошенник на мошеннике сидел и мошенником
погонял. Завели забористую хреновину, а
расхлёбывать? Башку за неё открутить не
сыщется кому!
Озлобленный люд перегыркивался,
муслякал события и так, и эдак. Гудел,
словно роевня, мол, снюхались, сваськались, так их растак, одна шайка-лейка.
Нарочно колхоз разваливают, с…, шурумбурум наводят, а под шумок, в мутной водице, хапают, растудыть их туды, всё что
под руку попадётся. А стыда за душонкой
ни граммочки не осталось!
Это кто ж им дозволил над народом
такие фортеля выкомаривать, самочинничать? Или, думают, мы стадо какое безрассудное? Профукали к едреней фене
такое хозяйство! И про меж себя пересобачились. При таком раскладе готовы друг
дружке глаза повыдирать, в горло вцепиться. А как жареным запахнет, так им
ничего не стоит из переплёта выпутаться
да за бугор свалить. Светопредставление
по всей Рассеи да и только!
Их председатель, бурластый Фёдор
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Семёныч, тоже не промах, шанс свой не
упустит: изворотливый, хладнокровный,
расчётливый. Пройдоха — поискать. Дурака не свалял, нагнал на свой двор колхозной техники и в ус не дует. На ворота
пять амбарных пудовых замков, что издевательски смахивали на кукиши, навесил.
Скупердяй, попроси — крошки хлеба не
дождёшься. Закочевряжится, завыкобенивается. У самого-то всё схвачено-обтяпано, чин-чинарём, а у соседей — пресный
шиш да не шиша, хоть в петлю спрыгивай.
Всех облопошил. Но от людских глаз на деревне не укроешься, здесь каждый, как на
ладони. А напраслину тоже не к чему сочинять.
Витька Груздев, человечишка с душком,
местный ворон-жульман, не переобжулить, будь он трижды не ладен, ещё во-он
когда скупал у деревенских мясо, да ни
куда-нибудь — прямёхонько на столицу!
Поднажился, загребущий, особняк в два
этажа в самом центре Калиновки разбухал.
А сейчас и вовсе разохотился, самое
времечко для такого прохиндея. Бардак!
Хватай — не хочу! Так ему, паразиту, мало,
сказывают, власти возжелал, выстёбывается, депутатство снится. Какого ещё рожна ему вздумается? Того гляди, всю округу подомнёт, в оборот возьмёт. Мужиков
спаивает. Подкупает. Трындит, пузырится,
бредни-залепухи обещает. А те и клюют на
его подачки. Полдеревни на него, словно
на барина какого, работает.
И колхозные стада ушли его же стёжкой, куда Макар телят не гонял. Пустили,
сговорясь, хитрованы-воротилы под нож
всё калиновское поголовье. Такой кусок
отхватили! Оставили, как в сказочке сказывается, от племенного стада рожки да
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ножки. И смакуют не шатко, не валко своё
лукавство.
Палычу даже вспоминать о том жутко!
Любушка его таким редко видела: белый
от ярости, руки трясутся, зубами скрипит,
того гляди, на кого с кулаками кинется.
Думала: с ума спятил.
За долгие годы в хозяйстве он привязался ко многим коровам. А как не полюбитьто? Почти все из них выходились под его
опекой, с самой что ни наесть сосунковой
поры, с молочного телячьего возраста.
Лет двадцать назад по утверждённой не
понять кем резолюции постановили развести холмогорскую породу, мол, молочниц
лучше холмогорок не сыскать. Ну, раз таковское дело, никому не доверясь, отправился Палыч, светлая голова, на закупку.
Бурёнок собственнолично осматривал,
подбирал знатное стадо: чтоб каждая с широким задом, с большим выменем, со множеством тонких складок на шее, с не очень
длинными тонкими рогами, окрашенными
в тёмный цвет со светлыми вершинками, с
широкими ноздрями. Опять же — стройная, высокая, чтобы соски не резались о
траву, не пачкались в грязи.
По опыту, да по старому поверью знал,
чем ниже кисточка хвоста, чем он тоньше,
тем молочнее корова. Проверил уши: чем
больше серы, тем выше жирность молока.
Но на всякий случай, за хороший магарыч, (мудрейшина!) прикупил и десяток
чистокровных, племенных сименталок.
Стельных тёлок. И не обмишурился. Именно они-то и прижились на Калиновских
угодьях, в основном из них и состояло
колхозное поголовье. Не случись свалившейся на колхоз разрухи, теплилась, было,
у Палыча мыслишка развести и мясных
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шортхорнов. Да, видно, не быть уж тому…
Узнав о продаже последнего стада, Палыч неделю не приходил домой ночевать,
словно прощался с кем родным. Любушка
понимала, не шумела.
А он, усталый, намученный душой, не
чуя под собой стопудовых ног, бродилколтыхал по ночной ферме, напоследок
обходил корову за коровой. Радостно теплясь, переходил от одной к другой, вынимал из заплечного мешка прикупленные
в сельпо для прощальной утехи ржаные
буханки, щедро разламывал, склонялся к
уху, толковал с каждой животинкой о чёмто только ей да Палычу известном.
Бурёнки секли хвостами, тянулись к
хлебу. Довольно пофыркивали, шумно обнюхивали протянутое угощенье, слюнявили Палычевы ладони, деловито изловчаясь, смахивали мякиш зелёным от клевера
языком и, прикрыв длиннющие ресницы,
размашисто жуя, мололи своими неустанными жерновами, гоняли желваки по широким салазкам, наслаждались редким баловством.
Были у Палыча в каждом стаде и свои
любимчики. Идёт мимо, не преминет им
охапку сенца подкинуть, а то и корочку
присоленную сбережёт.
Взять, к примеру, Милку. Первотёлка, а
то же — с разумением, со своим коровьим
достоинством. Животинка небезответная.
И чистоплюйка… куда зря не ляжет, лучше стоймя передремит, чем на навозе. Не
закондрычка какая неказистая — порода!
Корни дают о себе знать.
Палыч ломанул о колено добрый кусман, протянул корове.
— Дам и тебе, как не дать.
Милка застеснялась. Но всё же не устояла, вздрагивая ноздрями, обнюхалась,

втянула кисло-ржаной запах и робко подхватила угощение слюнявистым языком.
Запахнула глаза, медленно-медленно принялась разжёвывать вкуснятину.
— Не спеши, милая… Некуда больше
торопиться… осталось всего-то — ничего,
малая граммулька жистюшки твоей… Поприятствуй напоследок, последний твой
хлебушко, расслышал Палыч сквозь коровьи пережёвывания и вздохи свой голос,
почему-то осевший, глухой-приглухой,
— кабы не нонешняя беда-горе, дак вся
жисть твоя травяная… лет пятнадцать, не
мене…была б у тебя впереди. А теперь что
ж?.. Ну, родная, не поминай лиха!...Сукины дети!.. Это ж вам не маковое зёрнышко,
не конопелина какая… Такую кралю — в
расход!.. Судного дня не боитесь!.. Стало
быть, пора и мне на покой, - махнув с досады рукой, двинулся дальше.
То ли нежданное ночное появление Палыча, то ли кислый аромат ржаного хлеба
взволновал, перебудил всю ферму. Коровы оборачивались, мымыкали в его сторону, звали поласкать, потолковать напоследок хоть об чём-нибудь.
Вон подняла голову Лыска, свернула
глаз к заплечью, присматривается. Ай, не
узнаёт? Да уж и не мудрено, старушка запечная. Каким отёлом, какое лето топчет,
со счёту сбился. Уж и зубы подстёрлись и
в удое заметно сбавила. Года её как-будто
приземлили, от ежегодных отёлов раздалась задом, разломилась. Последнее время
мослы и кострецы её заострились, не видать уж былой Лыскиной красы. Но порода всё ещё говорит сама за себя — козырная сименталка.
Палыч почесал Лыску за оттопыренным ухом, прижал к груди слюнявую морду. Корова перестала жевать, затаила ды-
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хание. Животные, они ведь лучше нашего
чуют. «Прости, Лысушка, — пошарился
в пустом мешке, похлопал по карманам,
даже вывернул их наизнанку, вытрусив
пыльные щепоти махры, — не приберёг
для тебя, матушка, гостинчика, всё расхватали твои товарки».
От того ли, что явился к любимице порожним, или от бессилия перед неминучестью, Палычу сделалось вдруг до слёз неловко и стыдно перед этой бессловесной
животиной.
А когда отошёл, спиной почуял, что Лыска, уставившись ему вслед, вздохнула…
утробно, тяжело, мол, всё-то я понимаю,
не томись понапрасну. Палыч обернулся.
Корова протяжно зымычала во след, словно зачуяла, догадалась, что не свидятся уж
больше.
Он не смог уйти. Натура жалостливая.
Растрогался, подошёл заново, почесал меж
рогов, погладил вздрагивающие бока. Лыска вытянула шею, сунулась мордой поближе, душно лизнула картуз. Не хотела
отпускать.
Вспомнилось вдруг, что была у неё подруга Гуля. Когда б не взглянул, всё, бывало, рядышком. Стоят, красоту друг дружке наводят, лижутся, ласкаются. Три года
уж, как Гулины косточки в могильнике
под Крутым логом. Сказать по совести,
просчитался Палыч с ней: росточком не
вышла, и не разбочкалась, оттого не растелилась. Сгоряча почудилось: телёночек
мёртвенький. Пригляделись: еле дышит,
не ахти какой, но живой. Хотели сосунка
рядом с маткой закопать, а Палыч не дозволил.
Забрал к себе на двор, приголубил. С
пальца молоком от своей Зорьки поил.
Придудонится, бывало, от ведра не ото-
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рвёшь. Быченочек на ногах не держался,
худющий, дыхни — подкосится, не жилец.
Но заботный Палыч отходил сиротинку. А
как Гришка мало-мальски оклемался, вывел его на займище, на вольную травку.
И телёночек стал на глазах поправляться,
выладниваться. Залоснился бочками, шибче затокал копытцами, завзбрыкивал, носясь без привязи по луговине. Потому как
бычок тот, Гришка, оказался к колхозному
хозяйству не приписанный, Палычев двор
навсегда остался его родным.
А для Ляльки не было лучше забавы, чем
баловаться, бодаться, в кориду с Гришкой
играть. Бегает девчонка по двору, подшалком мамкиным цветастым размахивает:
«Фу!», — кричит бычку, словно собачонке
какой, а тот и рад за тряпкой красной зыкать.
Теперь уже с ним не позабавишься. Выдурился. Бык-трёхлетка. Палыч собирался,
было, его в стадо колхозное спровадить,
потомство от него вести знатное, с настоящими, племенными, кровями …
Как остался Палыч не у дел, так уж и
места себе не находил, словно в лихорадке.
Всё не в духах. И по двору-то у него не ладилось: и руки не поднимались, повислые;
и глаза-то ни на что не глядели, мутные.
Даже к рюмочке пробовал прикладываться. Смотается потайственно, огородами,
чтоб Любашка не догляделась, в лавку,
прикупит красненькую, «три топора» . Воротится домой, запрётся в укромном местечке, в чулане (ни ушей, ни взоров лишних), и чтоб в одиночку не употреблять,
выставит Любушкино зеркало, чокнется
с ним, мол, за всё хорошее, потом сидит,
припоминая пережитое, то ли воет, то ли
поёт… заунывно так… И плачет…а от чего

Проза
плачет и сам уже не помнит… и себя не
помнит…
Подойдёт жена под дверь, приникнет
трепетным слухом: жив курилка! Поставит обочь банку с крепким огуречным
рассолом и не станет тревожить – пусть
отболит. Понимала: нужно время… время
зарубцовывает все шрамы…минут чёрные
дни… человек вынослив! А пил Иван Палыч всегда в меру. Тверёзей его и не сыскать… И никогда не был малодушным.
Истомился он, извёлся, слоняясь деньденьской из угла в угол, как в воду опущенный. И опостылело ему то безделье, аж с
души воротило!
…Меж тем догорели синие метели. А
как пришло время после зимы хозяйских
коров из хлевов на пастбища выпускать,
так и не выдержал Палыч, сбежал из Любушкиного уюта, нанялся вместо престарелого деда Капрыза в пастухи, на пересменку с Серёгой Рохлиным.
— Не дело ты, Ваня, затеял, не дури!
Остепенился бы, мало повкалывал? Бог с
ней, с работой той да и с колхозом то же…
не вернёшь ведь! Не тужи об нём, Ванечка!
Подремал бы, что старичок благообразный, на лежаке под яблонькой, в покойном
уголке, пчёлок послухал, вишь, гудьмя гудят, проходу не дают, взяток с вербы таскают… глядишь, душа и отмякла б, — зауговаривала жена.
— Какая с того радость? Не могу я дома!
Сущая казнь! Тоска смертная! Что пёс, на
привязи. Живу — не пришей кобыле хвост,
ещё чуток замешкаюсь, вовсе закисну или
того хлеще — помру, и поминай, как звали!
— Не дай-то Бог! — заахала Любушка.
— Душа одеревенела, застыла, болит,
нет мочи терпеть, словно кто её клещами
сжимает! Тоска во всём теле. Помилуй,

Матерь Божья! Кажется, не я живу, а заместо меня ктой-то другой, дажить во времени начал теряться! — разошёлся, орал
благим матом Палыч.
Настоял на своём. И спервоначалу
вроде, как воскрес, оживился. Изготовил
плётку — на загляденье, кнут ему Капрыз
по наследству оставил, достал из чулана плащ-палатку, кирзы по-хозяйски, не
суетно, солидолом напитал. Сготовился.
Степенно, важно.
День пасёт, другой дома, потом опять
Серёгу сменяет. Коровок с полста, пяток
теляток. А коз-овец кто ж считает? Они,
прожоры, от стада ни на шаг, всё рядышком табунятся-петляются, подле коров
жмутся. Не шарахаются. Их и шугать особо не к чему.
На Семик (и попас-то Палыч, всегоничего) заприметила Любушка, опять с
её Иваном что-то неладное творится: из
себя весь смурной такой, всё больше молчит и с лица потемнел. Всплеснула руками:
«Царица Небесная! Видать, опять что недоброе приключилося. Скрытничает, не
хочет меня волновать, сердешнай».
Пастух — в каждой хате, что и говорить,
свой человек. Кому зря, ведь, кормилицу не
доверишь. В старое время, да и поныне так
водится, на деревне звали пастуха хлеба-соли откушать, старались ему угодить: накормить — послаще харч, поллитра; напоить
— от души. Да и припасы, чтоб первосортные, не абы как. Пир горой! А за обедом
кто ж упустит о животинке своей потолковать, посоветоваться? Да и не только о ней.
Развяжется у бабы язык, ей-же-ей! Где можно, и где нельзя, разоткровенничается с добрым человеком (злого к скотине ни одна
хозяйка не допустит, пусть только сунется!), взахлёб поделится сердешная радостя-
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ми, а то и о бедах ухитрится поплакаться. О
сородичах разболтает, не сконфузится. Заговорит бестолковая до смерти…
Нанимаясь в пастухи, Палыч прикидывал, что при деле некогда будет ему тосковать по своим колхозным бурёнкам. На
вольном духу, на степном разгоне, развеются его тяжёлые думы, занегумит расхворавшаяся не на шутку душа.
Всё бы ничего, но, увы! Надеялся-то он,
надеялся, а получилось вон как! Бывало,
уйдёт на коровники или к тырлам дальним
ускачет, когда до него какие слухи дойдут?
А теперь деревня, как на ладони. Чем дышит, чем живёт-может, как за кусок хлеба
бьётся — всё пастуху известно. Пойдёт по
улице своих подопечных собирать — всё
увидит, всё узнает. А коли чего сам не доглядит, зазевается, бабоньки — неумолчное
радио — тут как тут, не упустят, нашепчут.
Пастухи — народец не из болтливых.
Работа приучила. Всё с животиной бессловесной, особо не потолкуешь. Само собой
получается, пастух оказывается в курсе
многих семейных тайн, хранит их бережно, не сдаст, Боже упаси! Знай себе, помалкивает, да кумекает, чтоб такое доброе
односельчанам присоветовать.
Любушка в душу к мужу не лезла, не
привыкла, куда не звали, нос совать. Не
хотела мухой назойливой прилипать, всё
ожидала, может, Палыч сам откроется, что
его так гнетёт, от чего так кручинится.
А муж всё больше замыкался.
Не стерпела Любовь Тимофеевна, подступилась издали.
— Что, Ваня на деревне слыхать? Говорят, кум Петро расхворался?
— Как не расхвораться-то! — взорвался, будто этого вопроса только и дожидался, Палыч. — На весь урынок старый ду-
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рень воет, щеку разнесло, с зубом кой день
мается. Ни за что мужик пропадает. Съездил, чудо в перьях, называется, к зубнику.
Ведь знал же, разиня, что заместо Устиныча никого не прислали. Как помер доктор,
так, хоть обкричись. Сама знаешь: в больничке — теснотища, да и свободные места
только в коридоре. А из лекарств — свищи
не свищи — одни градусники….Упросил,
вроде, Петро хирурга, мол, всего-то делов — пять секунд, и готово. Тот выдрал,
развороти-ил! Ить во всём сноровка требуется! Чудак-человек! Лучше б уж ко мне
прибежал. Я б ему по-свойски, чистенько,
справил, опять же обезболивающего знатную дозу не пожалел бы. И внутрь для дезинфекции — первачку б уважил. Всё ж
таки не чужой-приблуднай! А теперь что
жа? Теперь, Любовь Тимофевна, расстарайся уж, загляни-ка, проведай кумовьёв,
да под сараем пучок шалфею сними, накажи, чтоб Миколавна узвар в печи натомила, да чтоб подавала его своему курябчику
беспрестанно. Глядишь, полегчает.
Любушка тот час же спровадилась отведать болезного. А как вернулась, лица на
ней нет, белая, что стена.
— Авдотья Парфёнова преставилась! —
выпалила с порогу.
Присела к столу и, ещё не веря в случившееся, сбиваясь и утираясь кончиком
передника, затолковала.
— На Вознесенье ж виделись! Радостная
такая была… Зою свою дожидалася…А
тут — испустила дух!.. Дочка-то её давно к
себе в город переманивала. Семёновна всё
отнекивалась. А тут вдруг объявила, что,
решилася, уж и пожитки бабам раздала,
на кой ей в городской квартире чугунки
да шайки?.. Сказывают, Зоя вчера с вечера
прикатила. На скорой помощи. Она ведь

Проза
фельдшеркой работает. Стало быть, упросила начальство, мать перевезть… Ну, дак
вот… сказывают, уж и вовсе Авдотья собралася, уж и гераньками Спиридоновну с
Максимовной одарила, и кота в корзинку
увязала (как расстаться-то?), а как через
порог переступила, тут и обмякла. Зоя-то,
Зоя-сё, и аппараты нужные при ней, и лекарства всякие, а мать так и не отходила.
Громадный инфаркт, мол. А я так думаю:
просто старушка не пережила прощания
с хатой своей, с местом насиженным… Уж
и гроб подвезли… Зоя — никакая. Только
и причитает, что ж, мол, ты упрямилась?
Дура я, дура, что ж не настояла!.. Теперь
убивайся, не убивайся, а Авдотьи нет…
Тут Палыча, словно прорвало. Выложил
жене всё (а кому ещё-то откроешься?), что
его терзало, что таил-скрывал. Видать, не
стерпел, невмоготу уж при его-то широте
душевной.
— Позавчера пас я у Сивого овражка,
по молодому березнячку, что на Химкином поле поднялся. Помнишь, какую картоху на нём растили? А теперь молочник
да подлесок. Стадо разбрелось, не собрать,
только хрум стоит. Слышу: залучает ктойто с другого конца, подмогает. Смотрю:
Демьян Филлиппыч с псинкой. Добрейшая такая. За боровиками в Савин лес ныряли. Ничего, с десяток крепеньких на похлёбочку, на жарёху насбирали.
Перекурили со стариком, значит, потолковали. Самосадик у него забористый.
Дак Филлиппыч иного не признаёт. Хотел,
было, папиросами его угостить, он только крякнул, мол, в них и махры-то какой
следно не имеется, так, травка подножная,
для нашего брату лучше козьей ножки —
не сыскать.
Что, говорю, старожил, не в духе, квё-

лый? Ай, что тревожит? Выглядит старик
— рохля-рохлей. Ну, так уж и годков сколь,
древний, как трухлявый музейный ящер…
Мялся он, стало быть, мялся, потом и прожамкал. Неделю назад, как раз Марья пенсию разнесла, ворвались к нему среди ночи
два бугая под мухой (старик — фронтовик,
двери никогда не запирает, мол, от кого, все
ж свои?) Рази ж знал, что так обернётся?
Связали подлецы деда (приболел он, как
на грех, силушки не стало, хоть одному б в
морду двинул, раньше-то скорей бы помер,
чем дозволил такой беспредел), пенсию, как
есть, подчистую подобрали. Не погнушались-поглумились, спёрли с Божницы отложенное на смерть. А, уходя, пригрозили,
мол, пикнешь кому, старикан, спалим вместе с хатой, ослушаться — не мысли, ухайдокаем! И — порск воробьями за порог.
Обнаглели, даже следы не удосужились
замести. Такой разбой у нас отродясь видом не видывали, слыхом не слыхивали!.. Может, почудилось мужику, не хочет
брать грех на душу, только в одном из бандюков признал Филлипыч Юрика, отпрыска нашего участкового. Дед брехуном ни
в жисть не слыл… Поди, пожалуйся! Отопрутся ведь, сволочи, отмажутся!
— Ну дак, Ваня, ещё Господь есть. Он
этого бандюкам ни за какие коврижки не
спустит… Ох, не впрок тебе это пастушество, Ванечка, вижу, не впрок! Я так кумекаю: посиживал бы дома, мене знал, крепче б спал.
— И что ты забубнила одно и то ж? Всё
подле подола удержать хочешь. Покой!
Покой! Будешь тут спокойным! Посмотри,
что делается, разве может нормальный человек пройти мимо такой подлянки?..
Выгнал вчера стадо за околицу, мимо
ферм направил, в Косую балку, думаю,
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прогульнёмся, разведаем, бывало, травища там к концу мая — что надо. Идём,
значит, просёлком, коровы ж наученные,
на обочину не шарохаются, а Зинкина первогодка, возьми да лызь в барщевик. Ну,
думаю: сгубит вымя, пожжётся растакая!
Ломанулась она к фермам, видать, дух родной зачуяла, она ж из колхозных теляток.
Я бочком, бочком меж будыльев и за
ней. Барщевик, что лес мачтовый. Взял в
полон Калиновку да и не только её одну.
Вся округа под ним. А может, уже и полРоссии. А трава эта, сама Любушка, знаешь, первый знак запустения, задичания…
погибели крестьянской… срамотища!..
Выскочил я к фермам, так и обмер!
Окна выдраны, ворота сняты, шифер с
крыши разобран! Видать Карпухины созорничали. Пьют, огород не садят, хозяйство расшикали. А пожрать, погулять —
тут как тут, не дураки. Шиферок-то с ферм
за поллитры и скинули. Когда ж слямзить
успели? Ума не приложу… Хозяина не стало, так что ж круши-ломай?
— По правде говоря, от того-то и Авдотья не съезжала, — вставила Любовь Тимофеевна. — Зоя ей, мол, хоть перезимуешь у меня. А старушка всё перечила: «К
чему возвернусь? К разору?»
— Вот то-то и оно! А ты мне: «Полежи!
Пчёлок послухай! Рази ж тут улежишь
спокойно? — разошёлся Палыч, — не волнуйся, скоро и так стану баклуши бить. За
неделю трёх коров стадо лишилося. Коли
дальше так пойдёт, к Успенью все переведутся… А оно куда деваться-то? Рази ж
осилят, потянут без колхозу престарелые
Митревна со Степановной или Кузьминична с Михеевной своих кормилиц? Не в
жисть! Попробуй: смахни-высуши-убери,
сколь силов убухай!.. А травы нынче, как
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нарошно, — хоть закосись!
Любушка, завидя, как разгорячился её
Ваня, решила отвлечь мужа от его горестей, свернуть по-быстренькому на другую стёжку.
— Давеча к Раисе за рецептом для теста
ходила, на Роштво пироги у неё пробовала, объеденье. После завтра настряпаю.
Со щавелем, с грибами. Троица как-никак.
Лёша с Галинкой обещались… Райка —
баба то не плохая, но слабина имеется —
болтушка несусветная. А съехидствует —
ужалит, так ужалит! Внутрях — ядовита и
вредна. Порода ихняя вся таковская, ты же
знаешь. Так ведь, и её понять можно: Богом обижена, крокодилица крокодилицей,
всю жисть от неё мужики шарахались, как
чёрт от ладана… Это надо ж, что выдумала
поганка: Зинкина Валентина, мол, домой
возвернулась… не одна, с дитём малым.
Я ей толкую: «Мало ли как бывает». А она
всё одно: «В подоле принесла да в подоле
принесла». Раскудахчет, наговорит с три
короба, со свету сживут. И чего ей неймётся? Жалко мне девку…
Лучше б Любушка не затевала того разговора! Что варом ошпарила!
— В подоле, сказывает, принесла? — почернело и без того истёртое ветрами, прожаренное просёлочным зноем Иваново
лицо. — А теперь не у одной мамки, не
сомневайся, покою не будет. Чем девкамто заниматься? Вдоль деревни по вечерам
слоняться? Мух-гундосиков с безделья
давить?.. Я вот, как мимо будки придорожной, мимо остановки, значит, на ночь
стадо прогоняю, так молодёжь всё на лавочках трётся, ошивается. А где ещё-то?
Раньше хоть в клуб на танцульки бегали.
А как Колька завклуб от Маринки к городской сбежал, так и клуб затих. Кто ж на

Проза
такие копейки заместо его сунется? Рази ж
можно молодым на крошечные крохи по
нашему времени вытянуть?
Даже кино крутить некому. Хоть с тоски
помирай! Ты же знаешь, Петька-киномеханик прихватил жену, детей, в Москву на
заработки подался. К брательнику. Павелто ихний вроде б ничего устроился… при
пагонах, поди уж майор, а то бери круче —
полковник…
Вот ведь в Лёшкином классе сколько
было? Голов двадцать пять? А теперь прикинь, кто в Калиновке задержался? Витька
с Васькой. Законченные пропойцы. Запухли, месяцами не просыхают. Попробуй в
одной упряжке с ними походи! Шляются
из конца в конец, поллитры сшибают, а
земелька томиться, заботливых рук дожидается, деревами, бурьянами зарастает.
Это в деревне работы нету? Когда ж такое
было? На всех с добавкой, бери — не надорвись! Какому бы немцу наши неугодья,
разделал бы под орех все бугры-ямины.
Они в своих Европах жмутся друг к дружке. Кажный клочок плодородный берегут,
не как-нибудь! А мы землю за покидместо
держим. Ноль ей внимания. Разбаловались
на просторах, прохозяствовались.
Палыч вдруг затих, взглянул на Любу,
опомнился, отпрянул: нельзя её так-то тревожить.
— Говорят, к Сидоровне автолавка приехала. Степка ихний, ухарь-купец, приторговывает, своего не упустит. Ты бы заглянула что ли. Как магазин прикрылся, и
обновок не покупала. Сходила бы, может,
чего для себя, для Ляльки присмотрела б.
Правда, сказывают, мол, один Китай. Ну,
дак куда теперь деваться? Хоть китайцы
нам трусов-панталонов настрочат, тапок
нашлёпают. У нас, у самих, видать, кишка

истончилась. Даже на это стали не способны. Подумать только: аж из заграницы (за
тыщу вёрст!), в Российскую глубинку везут, втюхивают всякий никчёмный шурумбурум, а мы здесь и тому рады…
— Я как раз на их урынок сбиралась.
Творожку, молочка собрала, старушку отведать. Заодно и в Стёпкиных чувалах покопаюсь, может, что и прикуплю… Вчера Нюру Панину повстречала, сказывает,
мол, сестра младшая с мужем гостюет. Подумывают, не въехать ли в заколоченную
Парамонихину хату. Сами-то они то ли со
Смоленщины, то ли с Тверской губернии.
Жалуются: и там раздрай, и там Божий люд
на произвол судьбы заброшен, - вздохнула
Тимофеевна.
— А у нас им курорты что ли, Ессентуки
с Трускавцами? Ай, соты с черёмуховыми
медами? Размечтались… Хлебнут и нашего горького горюшка, чай не слаще ихнего,
— заверил Палыч, — дажить арендатор, на
что уж мужик крепкий, да и умишком не
убогий, и тот подчистую разорился. Свояченица его, Клавдия Петровна, вчера, по
заре, как корову спроваживала, всё плакалася. Заколотил, не благословясь, такую-то
домину! Прикупил в городе кой-какую однушку, и на ту ели-ели наскрёб… На вахту,
сторожем пристроился, а Сергеевна его —
и вовсе дома. Рази ж сыщешь теперь работу
за полста? И как жить станут, ума не приложу! Ни тебе огородины, ни животинки.
Всё в тридорога, с базару… Надо же! Такой
хлебороб (не на словах знает, где и как булки растут!) — и в сторожа вокзальные! —
недоумевал, сокрушался Палыч.
Тимофеевна притихла, а, может, придремала под монотонное серчание мужа.
Он поднялся, на цыпочках двинулся к двери.
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— Да не сплю я, Ваня, слова подбираю…
Всё не могу собраться с духом, не знаю, как
тебе и сказать. Больно ты всё к сердцу допускаешь.
— Да не томи уж, чего там! — настоял
Палыч.
— Опять две девки с дальнобойщиками
укатили. Сказывают, бабы видали, как с
вечера они на большаке у остановки крутились. Уж третий день пошёл, а девок нет,
как нет. Упаси Бог! Как бы худа какого не
приключилося!.. С одиннадцатого классу
… Авось, опомнятся!
— А ведь просил же я, уговаривал,
убалтывал председателя, — вспылил, не
замедлил Иван Палыч. — До школы семь
вёрст. Автобуса так и не выделили, мол, зачем? На трассе любой подхватит, подвезёт.
Вот девки и разбаловались. То одна укатит
на край света, то другая. Прямо со школьной скамьи — в блуд, э-эх! — не выдержал,
махнул рукой, выскочил на подворье.
Из памяти Тимофеевны вынырнуло,
как муж не находил себе места, как погано
было у него на душе, когда под Сретенье
с полудня разыгралась метель, и Лялька
не вернулась к обычному времени домой.
Он тогда (ночь на дворе!) выхватил лыжи
из чулана и отмахал, ног под собой не чуя,
четырнадцать вёрст, туда и обратно. Сто
потов пролил, зато и сам успокоился, и
её обнадёжил. Всё, мол, с Лялькой в порядке. Сестра его, Катерина, не отпустила
племянницу, пришла за ней в школу, увела
домой. Да и, слава Богу! Мёрзла б девчонка на трассе в такой буран…Престарелая
Василиса доживала свой век по очереди
то у Ивана, то у младшенькой Катерины,
остальная детвора разлетелась от Калининграда до Камчатки. Василиса-то и заслала дочку за внучонкой, мол, сгинет в
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эдакую распогодицу, поди, приведи…
Ну, ничего, осталось чуток. Через неделю — экзамены, а там и выпускной у Ляльки не за горами… А вчера Лялька предупредила, что задержится на Дне Рождения
Веры, закадычной её подруги. Палыч засопел, было, но дозволил... Согласился, а
сам накаляется с каждым часом, дёргается.
Места себе не находит, успокоится, только
когда дочка переступит родной порог.
Прихватив узелок, Любовь Тимофеевна
собралась к Сидоровне. Палыч в углу двора колол дрова. Лето на подходе, а он, словно к лютой стуже готовится, выстроил такую поленницу, на десять годов впрок.
— Пусть тюкает-занимается, глядишь,
пыл спадёт, разгорюнится, — воздела щепоть ко лбу, быстро и дробно закрестилась
Тимофеевна. — Ты бы, Ванечка, к вечеру
за рыбкой что ли сходил. Может, краснопёрок, а то подлещиков натаскаешь? —
мягко присоветовала она мужу и скрылась
за калиткой.
От небольшой усталости ли, от Любушкиной ласковости, чуть оттаяло его сердце и, выдернув из-под повети ореховые
удочки (покупных не держал, не признавал, любил по-старинке, да и не мешок же
наловить, так, десяток-полтора). Накопав
банку из-под кильки жирнющих дождевиков (на бакше их рясно усеяно), Палыч
спустился под гору, в тальники.
Рыбалка в деревне — детская забава.
Мужику побаловаться ею особо некогда.
На прудки Палыч отправлялся не часто.
Много не брал. Какая корысть? На жарёху,
на ушицу. Карпики, карасики.
Изведя в округе скот, перетаскав его
тушами в столицу, Витька Груздев (а поуличному — Груздь) добрался и до рыбы,

Проза
до Калиновских прудков. Как уж он это
дельце обтяпал, оприходывал, не известно, только у него, видите ли, теперь там
частное хозяйство. Даже мальцов с удочками жлоб не допускает. Все телеграфные
столбы, и там, и сям обклеил объявлениями, мол, за рыбой — не суйтесь, привлеку,
поскольку моё, единоличное.
Палыч, не в пример, Калиновским, плевать хотел на его бумажки и угрозы. Спокон веку Калиновка со своих прудков подлещиками кормилась. Ишь отыскался!
Раззвенелся! Откуда оно, его-то, взялося?
Помещик Казюлеев, устроитель этих прудов, и тот смотрел на подворовывание крепостными рыбёшки сквозь пальцы. Рази ж
то воровство — с десяток краснопёрок? С
таких-то водоёмов не убудет. А местным,
мало-помалу — отрада какая — ловись
рыбка большая и очень большая!
Иван Палыч обходил Груздёву резолюцию своими, потаёнными, заросшими по
самые уши валерианником да рогозом,
стёжками, что спорым ужиком виляли
вдоль да поперёк прибрежной долины.
Дело не хитрое: нырнёт в тальничек у Пашина ложка и низинкой, низинкой, где —
камышом, где — ивнячком — к Илюшину
омутку.
Но на этот раз подступиться к воде не
удалось. По всему берегу — армейская колючка. «Ну, вражина! Змеища подколоднай! — начал закипать, сплюнул, заскрежетал зубами Палыч, — всё мало, оглоеду!
Когда ж ты только нажрёшься? — и, заметив на противоположном берегу костёр,
двинулся тростниками, в обход, — щас потолкуем!»
На въезде два чужака в камуфляжке,
наймиты. Не зря хлеб с груздёвской руки
трескают, прикормлены. Душа — дерюж-

ка. За копейку барскую живьём загрызут.
На лужайке — козлик бывшего председателя, пара милицейских с мигалками, вездеходная бульдожина Груздя и чья-то крутая, жукастая, с затемнёнными стёклами
невидаль, стало быть из области.
Запах шашлыков. Смех молоденьких
девчонок, пьяный гомон разгулеванившихся груздёвских гостей. Показалось, в
предвечернем сумраке за ракитник метнулось Лялькино платье. Слева в груди прострелило, сердце рванулось, того гляди,
выскочет.
Отдышавшись, Палыч зашвырнул
удочки в кусты, чуток пооколачивался и
шаткой походкой, мол, по пьяни забрёл,
направился к сторожевым псам.
— Ребятки, вы бы, таво…поднесли б,
старику в честь праздничка! —
— Шёл бы ты, побирушка, отселя, поберёг шкуру! Не бомжевал бы! Откель
ты взялся? Ай, с курсу сбился? — упёрся
взглядом-набычился, заступил путь белобрысый дурында. Громадный, со скуластой харей.
— Угостите за-ради Христа, погибаю! —
не отставал Палыч, а сам косил глазом на
пировавших.
— Щас кобеля, ёшкин кот, спустим, он
тебя угостит! Дашь чёсу! — объявили в
один голос оба охранника.
— Послухайте, люди добрые! Хочь стопарик поднесите, век за вас молиться стану! Ну, что мне теперь перед вами на колени грохнуться что ли? — не оплошал
Палыч.
— Ты что, дед, ё-пардон, совсем трёхнулся? Опупел что ли? Уйди от греха подальше! Не вишь, каким людям докучаешь?
— заважничал, встремился в разговор, поскрёб крутую лысину лупоглазый детина.
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— А ктой-то у вас тут гужует, милаи?
— Кто-кто? Конь в пальто! Отстань,
репей! Какая тебе нужда? На кой хрен?
Небось завидки берут? Вали отсюдова по
добру — по здорову! Шканделяй, ещё вякнешь — в раз по шее схлопочешь! — расплылись в ухмылке, заржали мужики.
— Не пущать?! Стало быть я вам тута
не в масть? Так уж прямо не ко двору?..
Ишь, моду взяли! Слухать мне вас тяжко
и стыдно, — не смотри, что характер не
взрывоопасный, что курице головы всю
жисть Любашка тяпала, напрягся, пружина пружиной, Палыч. Торчи тут, не торчи,
что-то надо предпринимать. — Ну, шабаш!
Развонялись! Здеся вам не отхожее место!
Тошнит от вас, как от сортира засарайного… Изыди с глаз моих!.. Не хошь деда
уважить, как хошь. Ежели так — Гришку
приведу! Авось я вас, гадючье отродье,
разуважу!
— Напугал кобеля буханкой! Мы прямо
голубка и подпустили! Катись-ка отселева,
проваливай к чёртовой матери! — посматривая на Палыча свысока, напирали сторожа. — Веди табуном: хоть Гришку, хоть
Мишку, хоть Петьку с Васькой. Подмога
дю-у-жестая! Всем наваляем!
Раскипятившись, шустро снуя руками,
Палыч лез в полумгле напрямки. Тальники
хлестали его по бокам, по лицу. Взопрел, но
боли не чуял, как затмение нашло, — закусил удила. Только бы поскорее добраться
до двора! И марш-броском обратно. Слов
на ветер не привык кидать. Теперь уж —
дело чести! Попробуй, застращай его!
Вывел Гришку, подцепил за кольцо и,
где трусцой, где бегом — скорей к омутку. Когда из темноты на сторожей зловеще
двинулся бычина, те, обалдев от неожи-
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данности, откинули вниз челюсти, прытко
отскочили от ворот и давай улепётывать.
Побыстрей бы раствориться в пространстве!
Гришка — дело плёвое — легонько,
словно пушинки, поддел воротины рогами, расчистил путь хозяину, который всю
дорогу, от предвкушения чего-то важного,
бормотал без остановки: «Так их, Гришутка! Разнеси всю эту камарилью к чертям
собачьим! Расшмякай об земь! Ишь разчванились, нечисть поганая! Фон-бароны
новоявленные! Кровопивцы!» — разносил
Груздя с его гостями в пух и прах.
Бык, узрев огонь, заволновался, в глазах полыхнула свирепость, принял боевую
стойку, так заревел, что девки с визгоим
юркнули в темень, слышно было, как посигали в пруд, забулькали и вразмашку,
опрометью погребли на другой берег. Видать, им Гришкина красота и задушевная,
доставшая до печёнок, песня не пришлись
к душе.
Меж тем, смаковавшие шашлык, растворили рты, остолбенели, но вскорости
тоже не на шутку струхнули — засучили
ногами, стрельнули врассыпную, юркнули
по-пластунски в тальники. Как сдуло.
Ещё хитрей: всхрапывая, косолапый,
калошистый Груздь, не смотри, что толстогуз, квакнувшись о корягу, всё-таки
прогалопировал до ближайших осокарей.
Хоронясь, взмахнул на самый высоченный
и, шныряя глазами с его верхотуры, сучил
кулачищами, истошно, перемежая слова с
невнятным мычанием, чертыхался, верещал: «Что ж ты, гад, творишь? Доберусь
— пришью собаку! В землю вгоню! На всю
жисть запомнишь! Знаешь, что за такие
проделки полагается? Ну, ты и влип!.. За
всё ответишь!»

Проза
«Отвечу, засранец, отвечу! — ухом не
повёл, мотнул рукой, словно отгоняя надоедных мух, старик. — Сколь хошь, прохвост, отвечу! Щас покончим, чтоб было за
что спрашивать, и отвечу!»
Бык, растормошив шашлыки, растоптав
костровище, облюбовал красную иномарку. Палыч, вспомнив Лялькины забавы,
подуськнул его, словно цепного кобеля: «
Вот-вот! Фас! Гриша! Поспешай! Фас!»
Что происходило потом, трудно описать.
Жуть! Благословлённый хозяином бугай
топтал и крушил припаркованные у костерка машины. Груздевским гостям почудилось,
что на них свалился страшный ночной кошмар. Они ревели от негодования, но приблизится к Гришке никто не смел. До тех пор,
пока берег Илюшина омутка не превратился
в свалку металлолома, ни себя, ни быка Палыч успокоить не мог.
Наконец, окинув взглядом место побоища, Иван Палыч и Гришка остались
удовлетворёнными — урон непоправимый. Кивнув бугаю, мол, на сегодня, кажись, хватит, Палыч выдернул из штанов
ремень, подцепил его за Гришкино кольцо
и мирно удалился восвояси. Бык, что малое щеня на поводке, накуролесив всласть,
опустив дитячьи свои глаза долу, послушно, как всегда сызмалу, потрусил за хозяином.
Сделали своё безотлагательное дело.
Свершили светлую месть и пошлёпали восвояси. Долго теперь будут снится Груздевым дружбанам, словно переевшей корове, обустроенные Палычем, страшилки, не
раз проснутся в холодном поту.
У ворот они столкнулись с Лялькой. Аккурат в тот миг девчонка поворачивала вертушок.

— Отыскалась, гулёна?.. Ну, хоть дома
порядок! — Палыч сердито сверкнул на
дочь.
— А что случилось-то? — Лялька не
ожидала такой встречи с отцом.
Палыч всегда баловал дочку. С последними, с позднушками всегда слепо татошкаются. А тут, словно руки у отца чесались
выдрать любимицу.
Тимофеевна, зачуяв неладное, выскочила на крыльцо. Палыч молча привязал
за сараем Гришку, так же молча прошёл в
хату. В сенцах с крючка снял свой парусиновый тормосок. Всё до последней крошки
из него вытряс.
Когда-то будучи при фермах, таскал он
в нём всяческие отчётные бумаги, койкакие инструменты; пастушествуя — бутыль с молоком, пару ломтей чернушки,
косочек мясца, огороднюю новину.
Открыл сундук, собрал смену белья.
Несколько пачек папирос, карточку семейную, кой-какой документ.
У жены захолынуло сердце. Не понимая,
что происходит, чувствуя, что муж куда-то
сготавливается, Любушка, как парализованная, обмякла ногами, стелилась подкошенной травой. Насовала в холщовый мешочек Троицких пирогов, подала Палычу.
Тот запихал всё в свой походный тормосок
и уселся на завалинку. Дожидаться.
…Приехали спозаранку, только-только
засочился рассвет, чтоб никуда не сбежал.
А куда ему от Калиновки-то, от Любаши с
Лялькой, от хаты родимой, от последних
Зорек, Чернушек?.. У них только и может
заручиться поддержкой нашенский мужик.
Вернулся через три года…
С порогу почуял в дому недоброе. Жена
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— старуха-старухой. Лёшка ослеп окончательно. Правда, не пьёт. Спасибо Галинке.
Свойственная нашим российским бабам
жалостливость, а может, всё ещё непогасшая любовь, удерживает её подле мужаинвалида. Куда он без неё? Пропадёт ведь!
Галина знает: она ему позарез, пуще воздуха, нужна.
Лялька? А вот с ней настоящая беда.
Институт ей не посветил. Откуда деньжищи?.. И за что только такая кара на материну голову? Закрутила всё-таки и её дочку придорожная куролесь. Как не ломала
руки, не доглядела разнесчастная Любушка, не удержала на короткой уздечке. Не
минула и её дочку участь многих Калиновских девчат. Укатила сначала, вроде бы, в
Москву, а недавно видели её в Туле.
Не мог Иван Палыч панихиду по Ляль-

киной душе справить. Никак не мог… Заторопился за дочерью в Тулу.
А вдруг да посчастливится отцу, исходившему от стыда перед самим собой,
перед соседями, достанет сил сыскать и
выдернуть дочь свою единственную из затянувшего её болота, вразумить пасть на
колени, покаяться… Как не крути, всё в
руках Божьих!
Помолюсь за него, чтобы дал Палычу
Господь терпения:
«О, Дивный Создателю, Человеколюбивый Владыко, многомилостивый Господи!
С сердцем сокрушенным и смиренным сице
молю Тя:…услыши мене, не презри мене…
яви на рабе твоём грешнем Иване великую
милость человеколюбия Твоего, ризою Твоею честною защити, помилуй и подкрепи
его!..»

Курская область, с. Воробьёвка. Фетовский праздник. 2013 г.
Редакционный совет сердечно поздравляет Татьяну Ивановну Грибанову с юбилеем со дня рождения!
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА
Поэма

«Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь»
Евангелие от Матфея гл. 28
«…отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними»
Апокалипсис, гл. 14

Псков. На Крому1
Пролог
Будь сто веков благополучен,
Мой град, судьбы моей исток!
Ты с детства витязем могучим
Казался мне, и нем и строг.
Часами в юности, бывало,
Осенним неприветным днём
Я в хмуром городе гуляла,
Мне всюду мнились тайны в нём.
1

Булыжник старых Псковских улиц,
Плитняк Довмонтовых палат —
Безмолвен камень, потому ли,
Что знает весь мирской уклад?
Кром дремлет, точно страж уставший.
Все звуки здесь приглушены,
Здесь часто дождь кропит тишайший
Резные листья бузины.
Струй шелест — будто глас смиренный.
Щекой приникла я к стене,
Казалось, доверяя мне,

Кром – высокое укреплённое место (Кремль) средневекового города.
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Заговорил мой град почтенный
Про Русь за сумраком эпох,
Где нет сиянья в слове «Бог»,
О становленье и борьбе,
О славной Ольгиной судьбе.
Молва, княгиню пережив,
Всё меньше правда, больше — миф,
Спустя уж больше ста веков
Изрядный повод для стихов,
Где правда в вымысел поэта,
Как нить в ушко иглы, продета…

1.Старая княгиня
Холодный, светлый день осенний
Уже к закату солнце нёс,
Гоняя облачные тени,
Мял травы ветер, словно пёс.
На берег, где у ног катила
Свинец днепровская вода,
Седая женщина всходила,
Нетороплива и горда.
Не в пышном княжеском уборе —
Во впалых старческих висках,
В несуетном спокойном взоре,
В увитых жилами руках
Читалось воли превосходство.
Вещала клинопись морщин
О разуме и благородстве,
Что мнятся в слове «господин».
Она взошла на холм устало
(Ходьба давалась ей с трудом).
Поодаль свита поджидала.
Княгине стоило перстом
Чуть повести — скамью, меха ли,
Платок ли, хлеба и вина
Ей тотчас на берег подали б.
Но зачарованно она
Во временной блуждает дали,
И нет во взоре — видит Бог —
Ни сожалений, ни печали.
2
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Бесстрастен лик её и строг.
Но вот, уставшая княгиня,
Чуть голову поворотя,
Манит, и верная рабыня —
Сей миг у Ольгина локтя.
— Малуша, — подалась к ней Ольга. —
Нет, ничего. Домой пойдём.
И молча шла. Спросила только,
оставшись в горнице вдвоём:
— Зачем ты служишь мне, древлянка2,
чураясь чести и даров?
— Ты знаешь, — молвила служанка,
поправив госпоже покров. —
Со дня, как не погибла в поле,
я здесь, послушная судьбе.
— О нет, голубка, Божьей воле.
Я это знаю по себе.
……………………………………..
Кто ведать может промысел Господень?
Без Вышней воли волос не падёт.
Всяк в одиночку путь судьбы проходит,
Но с каждым по пути идёт народ.

2.Встреча
Откуда — ни слуге не знать, ни князю —
Нагрянет то, что все зовут судьбой:
В пути догонит, встретит на пороге,
Метнётся ли, как зверь, наперерез?
А может, в той бокастой плоскодонке
Подчаливает к скошенным мосткам
И озирает князя, будто зоря:
Приветливо, а словно бы поверх?
«Ох, я ж тебя, красава, заломаю», —
Подумал Игорь, в лодку заступив
И бросив лис убитых деве в ноги.
— Перевези, — велел, а на воде
запястья стиснул юной незнакомке.
Та на него без робости глядит:
— Коль господин, так воля твоя свята —
возьмёшь меня, но мёртвой, из реки.

«Зачем ты служишь мне, древлянка» – Малуша, ключница княгини, была из радимичей.
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И подалась за качкий борт лодчонки,
Но вдруг раздумав, села на скамью:
— Да ты не князь.
— Почто? — Он глаз сощурил.—
Не вышел ликом, платье не по мне?
Мнишь,
тать презренный лис набил украдом
во княжеских владеньях. Донеси —
на Выбутах3 у вас стоят варяги.
Ответ селянки молодца смутил:
— Не тот властитель, кто губил, желая,
а тот, кто, и желая, не сгубил.
Не тот хозяин, чьи леса и реки,
а кто хозяин самому себе.
На том и лодка ткнулась носом в берег,
князь ветерком взбежал на косогор.
— Как звать тебя, мудрёна? — молвит.
— Ольгой.
— Сватов внедолге, Ольга, поджидай.
Отважная селянка из-под Пскова
Княгиней стала Киевской Руси.
Когда б рассказ на этом был закончен,
Его вообще не стоило писать.
……………………………………….
Судьбы дороги неисповедимы.
О, если б знать, откуда что грядёт…
Едва вспомянут князя вместе с Ольгой,
Её поднесь же помнят без него.

3.Смерть князя.
Гибель древлянских посольств
В два дня домчались к Киеву древляне,
Подстёгивая вороных коней
Черней хвоста сорочьего вестями,
Ночи ноябрьской вороной черней:
— Мы на полюдье Игоря убили4,
А Ольгу Малу нашему хотим5.
И гости в ожидании застыли,
Но лучше в пепел превратиться им.
Ах, горюшко, змеиное ты жало;
Отравлено княгинино житьё.
— Наш князь-то люб? —
посольство вопрошало,
А лучше бы кричало вороньё.
Как мало слов. Как много изменилось.
И в камень превратился Ольгин лик,
И словно бы телега накатилась
На грудь княгини, сердце и язык.
Гортань, свинцом как будто налитая,
Её почти не слушалась теперь:
— Решенья пусть до завтра ожидают.
Подите все и затворите дверь.
О, как окаменелыми губами
Непросто даже слово произнесть,
Но коль для госпожи над племенам
Есть тоже повелитель — княжья честь, —
Безжалостной стать должно, как мужчине,
Мужчины ради — чада своего6,
Не после, а сейчас во имя сына
Отринуть чувства, все до одного.
И повелела Ольга горожанам
На площади копать глубокий ров,
А чтоб к утру он напитался жаром,

3
«На Выбутах у вас стоят варяги» - Выбуты – поселение недалеко от Пскова, родина княгини Ольги. Ближние к нему леса
были княжескими ловищами – местами охоты Киевских князей. Варяги составляли дружину молодого киевского князя Игоря.
4
«Мы на полюдье Игоря убили» - Древляне привязали князя Игоря к двум пригнутым берёзам и разорвали. Полюдье – сбор
дани.
5
«…Малу нашему хотим» - первое древлянское посольство прибыло в Киев не только, чтоб сообщить Ольге об убийстве
мужа, но и посватать её за князя Мала, данника Киева.
6
«Мужчины ж ради – чада своего» - единственный сын Игоря и Ольги - Святослав.
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Прожечь в нём больше хворосту и дров.
Наутро все посольские древляне
Нашли во рву мучительную смерть.
Но этим, гомонили киевляне,
Навряд ли утолится княжья месть.
Второе тоже сгинуло посольство7;
Давно древлянам не было вестей.
Упрямый Мал, вовлёкшись в жениховство,
Не прозревал княгининых затей.
По языкам, однако, расходилась
Тревога, будто волны по воде:
Народ не верил в киевскую милость:
Всё тихо — это значит, быть беде.
Но вот и весть, что ждали и не ждали:
С Днепровских берегов в Искоростень8
Грядёт обоз через лесные дали
С невестой. С Ольгой!
Нужно лишь на день
Ей на могиле мужа задержаться,
Почтить в бесчестье опочивший прах
Да тризною великой оправдаться
За пыл любовный и за новый брак.
Мал воинов к ней выслал подначальных
Навстречу пятитысячный отряд
С тяжёлой ношей мёдов поминальных,
Чтоб княжий щедро был свершён обряд.

4.На могиле князя Игоря
Всё кончено. В тумане предрассветном
Тела, тела да липкая трава.
И тихо так, как будто в мире этом
Одна княгиня только и жива.
Пять тысяч полегли… Ходила Ольга
Меж убиенных чёрная, как тень.
И что-то солнце не вставало долго,
Земли, наверно, испугался день.
Кругом всё трупы. Ратник вон, парнишка
Лежит, что спит вольготно среди мхов.

Сын Ольгин,
Святослав велик не слишком,
Тож будет воин через пять годков.
Невольно княжич к матери метнулся:
Среди недвижных скорчившихся тел
Костлявой скорбной тенью куст качнулся.
Как прост и страшен воина удел!
Вот он, итог отпущенных ей суток.
(О, Мал, пославший стольких на убой!)
Обман удался. Лишь на сердце смута
И лада у княгини нет с собой…
Всходило солнце ничему не радо.
Лучи и кровь резни в одно слились.
По диким тропам киевлян отряды
К Искоростеню змеями вились.

5.Переговоры
О, как порой жестока очевидность:
И надо б верить, да невмоготу.
Скорей уменьем ратным, чем воочью
Дозор почуял: ближние лески
Наполнились движеньем, загустели
Войсками, будто варево крупой.
Искоростенцы заперли ворота,
Готовясь не сдаваться без борьбы.
Когда дружинник Малу на рассвете
Тревожно обстановку доложил,
Мол, киевляне город осадили,
И веет вовсе тут не сватовством,
Князь разумом прозрел, но что до сердца—
Тому хотелось брака хоть умри.
(Смерть, впрочем, угрожала и без свадьбы,
Навряд ли предстояло выбирать).
На стенах крепостных народ собрался,
В предчувствиях недобрых вдаль глядел:
Из тени леса выехали трое,
К Искоростеню полетели вскачь,
Над ними белый стяг, как птица, бился.
Искоростень не отворил ворот —

7 «Второе тоже сгинуло посольство» - второе посольство древлян по приказу княгини было сожжено в бане, куда обманным
радушием и посулами заманили знатных сватов Мала по приказу Ольги.
8
Искоростень – столица древлян.
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Народ не верил в замиренье с Ольгой.
Но кто бы жизни детям не хотел?
В молчанье хмуром княжескому слову
Внимал древлянский осаждённый град:
— Уж отомстила. Уведу на Киев
Войска, лишь дань за мужа получу.
— По правде молвить,
и платить-то нечем…
— Ой ли? Ни воробья, ни голубка?
Возьму всего по птице с домочадца,
Но только чтоб сегодня, не поздней.
Как не поверить в то, что любо слышать?
Сумела Ольга город убедить.
Искоростенцы наскоро собрали
Крылатую воркующую дань.

6. Гибель Искоростеня
О, птицы, птицы, кроткие созданья,
Не знают птахи человечьих дум,
Ни козни им неведомы, ни нужды
В товариществе, мести и войне.
Откуда птицам знать, что трут горящий,
Невольно принесённый в коготках,
Привязанный им воями на лапки,
Мучительной погибелью грозит?
В родные гнёзда птицы устремились —
Туда, где переможется беда
И умалится боль. Но малой искре
Там тоже есть чем силы напитать
И стать всепожирающим пожаром.
Как зверь, он поднял лапы, лют и слеп,
Виновных нет ему и нет безвинных,
Всё — пища. Всем — погибель. И народ
Бежал, снеся ворота городские,
Но киевский был наготове меч,
Разивший всех, кто спасся из пожара,
Не разбирая лиц и возрастов.

9

Поодаль Ольга с княжичем и свитой
Окружно проезжали на конях.
Гнедой вдруг прянул: под его копытом
Травяно-земляная каша вдруг,
Зашевелясь, ком плоти обнажила;
Беспомощные детские глаза
Смотрели в грудь коню, и отползала,
Трясущейся ручонкой заслонясь,
Девчушка, не зарубленная воем,
Забытая в кровавой толкотне.
В очах ребячьих увидала Ольга
Глаза недолго живших дочерей,
Которых ей не довелось лелеять9,
И княжича тревожные глаза,
И было что-то в них ещё такое —
Не от земли, не от людей. Вдова
Малышку на коня к себе сажает
И чувствует тепло её и дрожь.
Молчит княгиня, на пожар не смотрит,
А город будто скорчился и лёг.
Вот-вот с дымами в небо воскурятся
Последний стон и боль последних мук.
Глядеть на то нет надобы и силы.
На Киев бы пора поворотить.
И как рога чудовищной улитки,
Втянулись в лес отряды киевлян.
Неспешно едут, ветви отклоняют.
Молчание угрюмое прервав,
Спросила Ольга имя у найдёнки.
—Малуша, — та ответила, шепча.
—Малуша, — эхом повторила Ольга
и после горько усмехнулась:
— Мал…

7.Мал
Непостижимо женское коварство.
Будь проклята, любимая моя.
Лишь на твоей груди алкал я царства, —
Ты жизнь и честь украла у меня.

«Глаза недолго живших дочерей» - Ольгины новорождённые дети умирали во младенчестве.
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Древляне гибли в муках и обиде,
Я с ними только умереть и смог.
Народ меня, наверно, ненавидел.
Из всех богов — любви лютейший бог.
О, женских чар обманчивое иго:
Любовью называл я злую месть.
Не всё ль равно, князь Мал я или Игорь?
Бесславная нас уравняла смерть.
И умерший, народом проклинаем,
Из памяти глубин взываю я,
Кто обольщён, отринут, презираем:
Будь проклята, любимая моя.

8.Святослав
Я вырос для войны, я — воин, воин,
И сеча мне сподручней, чем суды,
Погосты, дань, налоги. Я спокоен,
Когда от этой волен маяты.
Пусть это всё пребудет в попеченье
Великомудрой матери моей.
Поменьше б только ластились с ученьем
Магометанин, хитрый иудей.
И льнут и льют устами сладко мёды
(Мню, лести много, а корысть одна),
Всяк к сердцу госпожи торит подходы,
Да Ольга к легковерью не склонна.
По мне ж, держава та непобедима,
Где воинским успехам счёту нет,
В слитой дружине сила господина,
Почёт и долговластия секрет.
Я верю в то, во что и воин в сече,
Бог ратников — и князю божество.
Изранит враг — Малуша всё залечит,
Есть конь да меч — и будет таково.

9.Малуша
Я прикипаю к Ольге больше, больше,
Хотя питать бы ненависть должна.
Суровости её броня всё тоньше,
Всё ближе и роднее мне она.
Не звать мне Ольгу матерью своею,
Но скорбь любую за неё стерплю.
Княгиня смотрит на меня теплее,
Когда я Святославича10 кормлю.
Я с госпожой своею на полюдье,
На межеваньях спорщиков-князей.
У кривичей, полян, у меря, чуди
Я следую, как ниточка, за ней.
Служу, в затеи Ольги не вникая,
В каких погостах11 с ней ни появлюсь,
К княгине — вижу,— также прикипает
Разрозненная родовая Русь.
Вон, данники: всё с честью да поклоном,
С руки княгини разве что не пьют,
Суды чинят не силой, а законом,
Крови в междоусобицах не льют12.
Но всех счетов к себе у ней — не на год,
И с совестливым сердцем нелады;
Как видно, отпущенья вин и тягот
Ей не дают державные труды.
Где взять ей мира в сердце, у кого же?
Перун одобрил ту лихую месть,
А искупленья даровать не может.
Но чувствую, надежда всё же есть:
В часу, когда растает день-кормилец
В прозрачной постепенной темноте,
К нам тихо входит инок византиец
Повествовать смиренно о Христе,
Как в знойных землях кроткий Назарянин,
Презрев обильный хлеб, просторный кров,
Благое слово правды нёс мирянам,
Он сам был — свет и правда, и любовь,

10
Святославич – будущий великий князь Киевской Руси. Его мать, Малуша была сослана княгиней Ольгой в Будутину весь
(близ Пскова), где и появился на свет бастард Володимер, в грядущем - Владимир Креститель.
11
Погосты – гостевые избы, где останавливались князь и знать, а также территории – единицы административного государственного устройства, впервые установленного княгиней Ольгой на подвластных землях.
12
«Крови в междоусобицах не льют» - за многолетнее правление Ольги (ок. 60 лет?) на Руси не случилось ни одного вооружённого междоусобного конфликта.
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О Матушке небесной, Всецарице,
Кто милостью не минет никого,
О том, как полегли каппадокийцы13,
Являя смертью веры торжество.

10.Византия
Угрюмый Понт был к людям благосклонен,
Как бусины, с ладони на ладонь
Пересыпал ладьи славян и русов,
Лопатой ветра в спину подгребал.
И виделись надоблачному оку
Они змеёй в безжизненных песках,
Стремящейся к ещё незримой цели.
Стрела пути вела людей в Царьград,
Но больше знал Небесный Наблюдатель:
Цель каждого — в себе, земных дорог
К ней нет.
Но Русь желала Византии.
Вот горизонт стал тёмен и волнист:
Надменный город выплыл из тумана,
Рассыпался широко по холмам.
На русичей взирал, чуть вскинув брови,
Вскормлённый златом Константинов двор.
Искать в нём дружбы — княжеское ль дело?
Святого покровительства Христа
Единственно княгиня Ольга алчет,
О том и речи долгие ведёт,
Всем сердцем веру обрести желая.
За словом слово — чистый острый ум
И женская, и царственная гордость
Затмили образ диких тех краёв,
Откуда гостья русская явилась.
Беседами с княгинею пленён,
Царьградский властелин Багрянородный14
Не только крёстным Ольги стать готов.
Придворные шипят в углах дворцовых:
— Он ей себя в супруги предложил.
И то была воды чистейшей правда,

Скрывать её не думал господин.
—Мне должно быть одной с тобою веры,—
промолвила княгиня.
(Мал кусок,
Вскормить способный
страстную надежду).
Внедолге киевлянку окрестив,
Ждал Константин и брачного согласья.
Ответ был Ольгин на вопрос похож:
—Ты — отче крёстный мой, а разве может
Отец быть мужем дочери своей?
Быстрее птиц уносятся надежды.
Казалось, в Константиновой руке
Бьёт крыльями, трепещет птица счастья,
Да вот поди ж ты… Властелин не мог
Прогневаться на киевскую гостью
И на обратный путь благословил.
Не чая берегов, ладья княгиню,
Вздымая нос, несёт домой на Русь.
Безмерный Понт — как сумрачная Лета,
Влекущая в неведомую даль,
В туманную грядущую Россию
С суровыми чертами образов,
С большими коренастыми церквами,
Что как душа народа, как судьба,
Как иноки, святые страстотерпцы,
Как витязи — защитники страны.

Владимир
Эпилог

Княгиня, взяв Малуши руку,
Сидит недвижно, будто спит,
Растущему внимая звуку,
Что где-то за дверьми царит.
Дверь распахнулась, и вбегают
Мальчишки — внуки мал-мала,

13
Речь идёт о сорока святых воинах - каппадокийцах, принявших мученическую смерть во имя православной веры.
14
«Багрянородный здешний властелин…» Императоры Византии появлялись на свет в специальных покоях, обитых красной тканью – символом власти и могущества, оттого именовались Багрянородными. В данном случает речь идёт о Константине
Багрянородном, крёстном отце княгини Ольги.
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В игру какую-то играют
И не выказывают зла.
Шумят, смеются. Ольга веки
Подняв, следит за детворой:
Сколь жизни в малом человеке!
Особенно вон тот, второй
По росту, сын её Малуши
И Святослава15, белокур,
В любой игре, в ученье лучший
И ликом никогда не хмур —
Владимир, Солнышко...
Средь думок
Смежила бабушка глаза.
Шум отдалился, дрёмы сумрак,
Сну уступая, раздался.
Толпа приснилась, в центре — двое:
Мужи.
И слышит их она:
— Проститься мы пришли с тобою,
И ты, княгиня, прощена.
Виденья в краткий миг не стало,
Всё поглотил туманный вал,
Но Ольга тех мужей узнала.
То Игорь-князь и рядом — Мал.
Прощенье — вот, к чему подспудно
Душа стремилась столько лет,
И с ним покинуть мир нетрудно,
Уйти в небесный тихий свет.
Пусть вечность сковывает вежды,
Но о Руси печали нет:
Владимир — вот её надежда —
Поднимет православный крест.
Во внуке Ольгином смешалась
Кровь бывших недругов-племён,—
Грядущее Руси, казалось,
Молило, чтоб он был рождён.

Молитва
Ещё не ясно смысл осознавая,
А только ощущая силу слов,
Не мозгом — сердцем, нервом понимаю,
Что есть для нас Вселенская любовь.
Кто первый услыхал в себе молитву,
И кто в словах её запечатлел?
С ней на устах шёл человек на битву,
С ней горемык и странников жалел…
Её напевность, будто рек разливы,
Нам омывают души, бытиё.
Свет есть во всём, что создано с молитвой,
Темны деянья наши без неё.
Чрез Ольгу Русь вняла Господню слову,
И долго жить училась по нему,
И припадала к образам Рублёва,
И кланялась Софии на Крому16.
Быть может, тихим иноческим словом
Библейские княгине чудеса
Открыли мир в незримом свете новом,
Душевные отверзли очеса.
И быль о сорока каппадокийцах
Руси разноплемённой — точно луч:
Когда бы верой истинной сплотиться17 —
Народ родится, стоек и могуч,
Кому не в страх ни битвы, ни лишенья,
Ни странствия в иные берега,
Кто никнет перед Господом в смиренье
И гневно меч подъемлет на врага.

15
«Сын её Малуши и Святослава…» - будущий князь Владимир Креститель был незаконнорожденным и не имел шансов
занять Киевский стол.
16
«Не встала бы София на Крому» - Софийский собор в Киеве – жемчужина древнерусского зодчества.
17
Православная вера сыграла главную роль в становлении русского народа.
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году в Воронеже. Автор многих книг, выходивших в
московских и местных издательствах. Рассказы и
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ТАЛАНТ РОКОССОВСКОГО
К 70-летию нашей Победы

* * *
Рокоссовский с детства в сердце моём. Я
увидел его летом 43-го в Малоархангельске,
накануне великой битвы на Орловско-Курской дуге. Он стоял среди своих генералов
— высокий, статный, красивый. Сказочный
богатырь. Освободитель нашего городка.
Таким он запомнился мне на всю жизнь. И
теперь, к 70-летию Победы на ОрловскоКурской дуге, где роль Рокоссовского была
решающей, он остаётся героем для меня,
стал героем для всех. Сейчас, когда мы знаем многое о войне, он предстает для всех
нас талантливым полководцем, одним из
главных творцов великой Победы. И мне от
имени детей войны хочется сказать слово о
Константине Константиновиче Рокоссовском.

Отгремела война, Родина салютовала
Победе 9 мая 1945 года. А мы и наши потомки еще долго будем разбираться в ней,
помнить, не забывать никогда.
5 июля 2013 года по Центральному телевидению была показана телепередача «Восход Победы», посвященная битве на Орловско-Курской дуге. Основным ударом
Центрального фронта под командованием
Рокоссовского признан удар от Понырей
— Ольховатки, вспомогательным — от Малоархангельска. Попробуем разобраться,
проникнуть в тактику и стратегию Рокоссовского, в его противостояние Вермахту в
этой битве. Из чего сложилась наша победа
жарким летом 1943 года на Орловско-Курской дуге? В чём мифы и в чём правда об
этом, третьем по значению сражении в Великой Отечественной войне? В чём, на мой
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взгляд, выразился талант Рокоссовского?
Битва на Орловско-Курской дуге — переломное, грандиозное сражение, какого не
знала история. По протяженности с севера
на юг — сотни огненных вёрст, по людской
массе — миллионы с обеих сторон. Центральным назван фронт между Курском и
Орлом под командованием Рокоссовского. Но основное внимание ныне уделяется
южному фасу — Воронежскому фронту,
Прохоровке, через которую враг прошел,
оставив у себя за спиной 36 километров.
Поднимаются на щит танки, бронетехника,
хотя танков и на Центральном фронте было
задействовано предостаточно. Правда, на
южном фасе бились лоб в лоб танковые армады. А тут, на Центральном фронте, была
сосредоточена артиллерия РГК — Резерв
Главного Командования, активно использовался человеческий фактор, о котором
ныне предпочитают говорить сдержанно. И
вообще редко что услышишь о Центральном фронте. Однако подвиг есть подвиг.
Поле Куликово есть поле Куликово, Бородино есть Бородино. Так чем же Куликово
поле, Бородино держатся в душе каждого
русского? Конечно, героизмом наших полков и глубоким общечеловеческим смыслом, гением наших полководцев. Дмитрий
Донской, Кутузов, а тут, на Центральном
фронте, Рокоссовский с его безусловным
полководческим даром.
Битва на Орловско-Курской дуге — это
уже история. Пять фронтов участвовали в
сражении. Рокоссовский начал войну полковником, возвратившись из мест не столь
отдаленных. И тут, на Центральном фронте, после Москвы, Сталинграда он был уже
генералом армии, на одно воинское звание
ниже заместителя Главнокомандующего
и начальника Генштаба. И здесь, на Центральном фронте, снова проявился воен-
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ный талант Рокоссовского.
Попробуем определить роль Центрального фронта в этом сражении, роль Рокоссовского как полководца. Война — это
игра умов, игрой она и остается. Вермахт
разыграл свою карту под Прохоровкой.
Расчет был таков: придать Прохоровке
значение, притянуть сюда к своим танкам
нашу бронетехнику, оттянув ее от Центрального фронта, а от Ольховатки изобразить удар на Курск. Наши, естественно,
клюнут на это и, в свою очередь, сосредоточат силы именно в этом месте. А что же
Курск? Посмотрим на карту: зачем нужен
был Вермахту Курск? С юга и с севера к
нему якобы тянутся клещи врага (удар от
Прохоровки и удар от Понырей — Ольховатки). А что было на самом деле?
Когда после Сталинграда немцы покидали наш городок под натиском войск
Рокоссовского, они говорили, что уходят,
но скоро вернутся, чтобы устроить нашим
здесь «котел» пострашнее того, в какой
они сами попали в Сталинграде. Противник решил овладеть инициативой и ликвидировать курский выступ, на котором
наши войска выдвинулись далеко на запад. В этой операции Гитлер делал ставку на новейшую технику и сосредоточил
здесь огромные силы. Задача заключалась
в том, чтобы взять в кольцо наши войска.
Вот какой «котел» у них получился бы
нашему курскому выступу, изогнувшемуся далеко на запад до Рыльска. Это, если
обрезать его по центру, по Курску. А если
бы им пройти еще дальше за Прохоровку,
за которой они уже были, пройдя 36 километров, то в их «котел» могли бы попасть
часть Центрального, Воронежский фронт
и запасной Степной фронт вместе со всеми линиями нашей обороны. Но надеяться на успех Вермахт мог только в одном
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случае: если бы в качестве основного удара
на Центральном фронте был бы удар не в
направлении на Курск, по 70-й армии генерал-лейтенанта И.В. Галанина, а в глубину
13-й армии генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, то есть на Малоархангельск и далее,
после него, с выходом на стратегический
простор. Немцы так и сделали: ударили по
армии генерала Галанина, а от Галанина,
осуществляя свой замысел, пошли главными силами на Поныри, а с Понырей —
на генерала Пухова, на Малоархангельск.
Война была войной не только умов, но
ещё и дорог. Малоархангельск — старинный, уездный город, вокруг него было восемь дорог. Пройди через него до Колпны,
а от Колпны на Щигры, что могло получиться? Отсюда туда на юг, а от Прохоровки сюда на север, если замкнуть «колечко»,
посмотрите по карте, какой котлище получится?
Рокоссовский раскусил эту немецкую
хитрость, разгадал замысел немецких генералов. До войны некоторые из них учились у нас в академии Генштаба, сидели
за одной партой с нашими генералами.
Рокоссовский знал их менталитет. Если
«сумрачный германский гений» ухватится
за идею, то уже от нее не отступится.
Рокоссовский расположил штаб Центрального фронта в Свободе, в Коренной
пустыни, в 25 километрах от Курска. У
Рокоссовского был свой резон. Если немцы всё же попрут на Курск, то Коренная
пустынь, коренской монастырь с его знаменитой иконой «Знамение», не раз защищавшей древнерусский город Курск от
степняков, на сей раз снова сделает своё
дело. Рокоссовский был нравственным,
верующим человеком, он знал, что религия
— это не просто идеология, это глубокая
вера, помогающая в бою. Недаром икону

Владимирской божией матери-заступницы Москвы возили на самолете в декабре
1941 года перед сражением за столицу, воодушевляя солдат.
Официально штаб Центрального фронта располагался в Свободе, у Коренной, а
фактически оперативный штаб Рокоссовского был под самим Малоархангельском,
то в посёлке Курган, то в Серебряном, то
поглубже — в Легостаево, в зоне действия
13-й армии Пухова. Командующий бывал
и в расположении 70-й армии Галанина
под Ольховаткой. Блиндаж Рокоссовского
до сих существует неподалеку от Тагино.
Однако в основном Командующий фронтом находился в боевых порядках Пухова.
Сюда накануне сражения приезжал к нему
заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков. Здесь и произошла кровавая «мясорубка», в неё попали, можно
сказать, «ополченцы», хлеборобы малоархангельские, колпнянские, ливенские,
должанские, как в народе потом её назовут «штрафная армия» Рокоссовского.
Все знали: Рокоссовский жалел солдат, сам
имел непростой жизненный опыт, однако
не всё зависело от него. По словам писателя-фронтовика Виктора Астафьева, мы
«закидали противника трупами». Думаю
об этом всё время и вспоминаю героев:
друга нашей семьи майора А.Е. Лисунова,
капитана П.П. Евдокимова с его боевыми
товарищами, которых хоронили в центре
Малоархангельска под самый первый стихийный салют из всех видов оружия. Имена их читаем на плите в Парке Героев.
Важно отметить, что в битве на Орловско-Курской дуге были две фазы: оборонительная и наступательная, где и проявился
настоящий военный талант Рокоссовского. Накануне в Ставке долго не решались
нанести удар первыми. Был избран обо-
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ронительный вариант. На позициях Рокоссовский интуитивно понял, что ситуация складывается по-другому. Надо было
принимать самостоятельное решение,
связанное даже со смертельным риском
для жизни. Наши разведчики захватили в
плен немецких саперов, фельдфебеля, они
назвали час вражеского удара где-то в 4.00
утра. Рокоссовский принял решение: нанести упреждающий удар в 2.20. Полтысячи гаубиц, чуть меньше «катюш». Раньше
этого часа нельзя — снаряды выпустишь
вхолостую, по полям и перелескам. Позже
— немцы покинут передовую и перейдут в
наступление. Командующий всё рассчитал
точно. «Бог войны» — дальнобойная артиллерия Резерва Главного Командования
била из Малоархангельска и его окрестностей по передовым позициям сосредоточившегося для атаки врага, затем переносила огонь в глубину обороны немцев до
40 километров. За Ольховатку, на вражеские траншеи перед дивизиями генерала
Галанина.
Жуков позвонил Рокоссовскому в 10
утра. Командующий фронтом доложил
ему обстановку: наши гаубицы и «катюши» попали в самую точку.
Рокоссовский обладал не только стратегической мудростью, но и хорошо чувствовал любую ситуацию. В Генштабе могло бы
оказаться подобное тому, что произошло в
Тегеране на конференции Глав трёх великих держав. Не успели Главы держав принять решение, как фюреру тут же всё стало
известно. Слуга у Черчилля, оказывается,
был немецким шпионом.
Так вот, о второй, наступательной фазе
сражения на Центральном фронте. Как
проявился военный талант Рокоссовского в наступлении? Начавшись 5 июля 1943
года, первая фаза сражения закончилась

116

на Центральном фронте 12 июля. На три
дня раньше, чем на Воронежском фронте,
у Белгорода. Дело в том, что оборонительная операция на фронте Рокоссовского
оказалась результативнее. Немцы прошли
тут не более 12-16 километров, увязнув
на подступах к Малоархангельску. Ставка приказала ему наступать, помогая южному фасу битвы, прохоровскому крылу,
значительно прогнувшемуся под напором
немецких «тигров» и «фердинандов». Контрнаступление наших войск началось 12
июля, 23 июля немцы были остановлены,
а 3 августа наши войска перешли в наступление по линии Орел-Курск-Белгород.
После этого стратегическая инициатива
до конца войны принадлежала нашему командованию.
На Центральном фронте, имевшем два
направления, две армии: 70-ю Галанина —
от Понырей до Ольховатки, и 13-ю Пухова
— на подступах к Малоархангельску, бои
велись одновременно. За Понырями, у Ольховатки, за один день боев на Тепловских
высотах к Звезде Героя были представлены
сразу 17 человек. Золотом на Ольховатском
мемориале ныне сияют имена девяти героев. Некоторые склонны отнести это на счёт
прессы: фронтовым корреспондентом был
тут Константин Симонов, а поэт Евгений
Долматовский написал после поэму «Поныри». Конечно, Тепловские высоты заслужили внимание, а Сабуровское поле в зоне
наступления 13-й армии? Заметим, не Соборовское поле, что в Троснянском районе,
а Сабуровское, что в Глазуновском районе,
в 10 километрах от Малоархангельска. Тут
в одной атаке на каких-то десяти гектарах
легли сразу 10 тысяч наших солдат. Русское
поле, Сабуровское поле. Те самые хлеборобы, «ополченцы», так называемая «штрафная армия» Рокоссовского.
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Обратим внимание на то, что 70-й армии генерала Галанина были приданы авиация, танки, артиллерия. Они были тесно
связаны с пехотными подразделениями,
вовремя приходили на помощь, когда это
было нужно солдату. А при дивизиях 13-й
армии самолётов и бронетехники не было,
такие части были отдельными, что вело
к большой потере в живой силе. Новобранцы и «штрафники» шли в бой порой
без оружия, ненакормленные, офицеры
в картонных погонах со звездочками, нарисованными химическим карандашом. И
гибли под огнем, не подкрепленные ударами с воздуха, наземных войск — танков и
артиллерии. Трупы с обеих сторон лежали в окопах, как говорится, «слоями», и
это было действительным фактом, такова
была цена тут нашей победы.
Вернёмся ко второй фазе сражения.
Итак, 12 июля 1943 года Центральный
фронт сдвинулся с подступов к Малому
городу и перешёл в наступление. После
Глазуновки и Понырей, после Ольховатки и Тепловских высот удар был нацелен
только на Запад, южнее Орла, — к Хотынцу и Карачеву по направлению к Брянску. А севернее Орла — от Мценска через
Болхов на тот же Хотынец и Карачев наступали части Брянского фронта, вместе
с нависающим с севера, от Калуги, Западным фронтом, а с юга Центральным фронтом выдавливая неприятеля из Орла. Поскольку Малоархангельск был ключевым,
обеспечивающим осуществление замысла
Командующего, оборону и наступление
Центрального фронта, его роль была неоценима.
Неоценима была и роль Рокоссовского. За тактикой в развитии наступления
просматривалась стратегия. В чем она выражалась? С тактикой ясно: гнать и гнать

врага на Запад. Стратегическим выглядело
само ускорение наступления: из девятисот
вражеских танков, выведенных из строя у
Малоархангельска и Понырей, шестьсот
можно было отремонтировать. Любая задержка немецких войск на позициях при
отступлении означала ремонт этих танков
и введение их снова в бой. Это давало возможность неприятелю закрепиться в том
же Брянске и далее до Белоруссии. Развивая ускорение движения своего фронта вперёд, Рокоссовский создавал предпосылки для успеха будущей операции
«Багратион», в которой после войны генштабы армий других стран высоко оценят
роль Рокоссовского, признают эту операцию как самую выдающуюся во второй
мировой войне. В результате была освобождена Белоруссия, Центральный фронт,
переименованный в Первый Белорусский,
подошёл к государственной границе и отсюда был нацелен на Берлин. Только перед
взятием Берлина Командующим Первого
Белорусского фронта был назначен Жуков,
а Рокоссовский перемещен на любимый
им фланговый удар от Померании — с севера на Берлин, став Командующим Второго Белорусского фронта.
Выходит, танкисты Центрального фронта
недаром писали на башнях своих танков ещё
под Малоархангельском «За Родину, на Берлин!»
Военный талант Маршала Рокоссовского требует дальнейшего осмысления. Но
уже сейчас Рокоссовский признан выдающимся полководцем. Главное в его таланте
была вера в человека, в солдата, он умел
воодушевить их, повести за собой. Солдаты шли за ним, как за Суворовым, в огонь
и полымя, верили ему, зная, что они победят. У них вырабатывался дух победителя,
и они победили.
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24 июня 1945 года на Красной площади,
на Параде Победы, Рокоссовский вместе с
Маршалом Жуковым объезжал победителей на вороном коне. «Служу Советскому
Союзу!» — гремело у стен седого Кремля,
а мы тут, в Малоархангельске, воспринимали это ещё и как службу Коренной, Серединной Руси, а с ней и нашему Малому
городу — Малоархангельску.
Именно здесь, волей случая, тогда, в сорок третьем, восьмилетним мальчишкой
увидел я Рокоссовского во дворе старой
школы. Он стоял перед нами — высокий,
красивый, распекая своих генералов за погибших под Сабурово, под станцией Малоархангельск, у Красной Слободки, у Панской. Через годы я написал стихи «Китель
Рокоссовского», заметив, что на кителе у
него даже треснуло от натуги под мышкой.
Таково было тогда напряжение от всего: от
военной обстановки, от большой любви и
жалости к нам, детям войны, к горстке жителей Малоархангельска, стоявших тогда

поодаль и смотревших сюда, потерявших
в районе за войну больше людей, чем есть
теперь в городе.
Не меркнет имя его — нашего Освободителя, вспоминаем его особенно в главный день Красной Армии — 23 февраля,
в тот день части Центрального фронта
пришли к нам сюда с Волги, сразу же после
Сталинграда.
Я хочу, чтобы имя Рокоссовского помнилось, было увековечено. Чтобы во весь
рост стоял ему памятник на самом высоком месте города — у церкви Михаила
Архангела, покровителя воинов. Пусть высится Рокоссовский в начале главной улицы. Пусть видят все — это проспект Рокоссовского.
Пусть смотрит Маршал на Русское поле
перед собой, на Орловско-Курскую дугу,
на обелиски до самого горизонта, на свои
полки и дивизии, на застывших у братских
могил, окаменевших, известных и неизвестных, бессмертных солдат.

Орёл. Библиотека им. И.А. Бунина. 2010 г.
Редакционный совет сердечно поздравляет одного из старейших орловских писателей
Леонарда Михайловича Золотарёва с замечательным юбилеем со дня рождения!
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Турбин Михаил Леонидович родился в 1941 году
в городе Ливны Орловской области. Автор семи книг
стихотворений. Произведения публиковались в журналах «Форум», «Наш современник», «Поэзия», «Воин
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Я В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВСТАНУ СПОЗАРАНКУ
К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Я в день Победы встану спозаранку,
Опять вокруг цветущая весна!
Давным-давно глазёнками подранка
Я видел то, что сделала война.
Тогда была мечта о хлебной сыти.
И дух великий на твердыне слов.
И мы учились в логике событий,
Вливаться в труд страны фронтовиков.
Народ умел одолевать преграды,
Мы знали, что объединяет нас...
Сегодня вновь гадёныши и гады
Ползут и жалят — корчится Донбасс.
Дыханье вражье ощущаем близко,
Нельзя сдавать, что выстрадала Русь.
Приду я рано утром к обелиску
Солдату низко-низко поклонюсь.
Вот он стоит и имя его свято,
Слова невольно просятся в уста:
Без этого спасителя-солдата
Земля сегодня, словно сирота.

ИЗ ПОСЛЕВОЕННОГО
ДЕТСТВА
Мне помнится скоблёный стол —
Сижу мальцом на грубом стуле,
Привычно извлекая из патронов пули.
Я много в детстве пороха извёл.
Сухим его в окопах добывал
В квадратно-ромбо-трёхугольном виде.
Мне уши оборвать (за тишину в обиде)
Грозили многие, но дёру я давал.
О, как я лихо самопалами гремел!
Взлетали дружно на помойках галки,
Рвались в руках опасные «стрелялки»,
Но, слава Богу — бросил, поумнел.
Печаль моя в далёком, незабвенном,
Но и сегодня, как кошмарный бред —
Нередко взрослые играют с гексагеном,
А тишины, как не было, так нет.
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УКРАИНА 2014 ГОДА
Совершён немыслимый кульбит,
И при этом выглядит он странно:
Здравый смысл неистово горит,
И дымит покрышками Майдана.

В жизни понять я смог,
Что существует триада:
Мать моя, Родина, Бог —
Ценности первого ряда.

Из Донецка едут на Ростов
Киевом напуганные люди.
«Киев — матерь русских городов»?...
Миф развеян залпами орудий.
Вот уже шахтёры поднялись,
На щеках недельная щетина.
Им смотреть бы в солнечную высь,
Да в устах от горя — матерщина.

Можем мы в мире не быть,
Вот ведь какая штука!
Если в любви не растить
Наших детей и внуков.

Не поднять «укропам» головы,
С ними — ляхи, латыши и немцы...
Что забыли на Донбассе вы,
И куда послать вас, европейцы?
Не обучен Фриц или же Ганс,
Образному искреннему слогу.
Едут из Ростова на Луганск
Казаки донские на подмогу.
Нэнька-Украина, ты жива?
«СОС» — доносит окаём эфира...
Ведь сама ты влезла в жернова
Двух таких цивилизаций мира.

* * *
Любовь крепка, как русская броня.
Она смирней, чем римская волчица.
Стоит душа на линии огня
И от него ей некуда укрыться.
Она — мишень ещё с осады Трои.
С тех пор сложнее стало бытиё.
И те, кто чувства этого не стоит,
Из всех орудий целятся в неё.
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В годы любых перемен
Нас охраняет триада.
Всё, что подсунут взамен
Русскому сердцу не надо.

* * *
Ясный взгляд у бывалых солдат
На российских творцов словоблудия —
Громче всех о свободе вопят
Не служившие Родине люди.
Как в ночи тараканы снуют,
Ищут тёплые сытые кущи —
Подавай им комфорт и уют!
До чего же они вездесущие.
Только тронь, разом все завопят,
Позабыв вековые проделки...
Словно требует вновь каганат
Дань забытую — «с дыма по белке».

ХОЗЯЙКА
Одна Земля на всех — для звуков и для речи.
Есть у зверей и птиц повадки человечьи.
И свет один на всех,
и тьма беззвёздной ночи.
Умеет человек с тоски завыть по-волчьи.
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И держится в крови, передаваясь в гены,
Начальствующий рык и жалкий писк гиены.
Власть понимать должна,
закручивая гайки:
Одна Земля на всех — всему она хозяйка.

* * *
Слаба госмашина без силы приказа.
В Империи так повелось,
Что только чиновник умеет подмазать
Любую скрипучую ось.
Он страх вызывает обличием строгим,
Поскольку другим — не чета.
А смазка, как смазка — известная многим,
Она неизменна всегда.
Машину скрипучую как-то сменили,
Посмотришь, — иная совсем...
Не в скорости дело, и даже не в силе.
Куда она едет, зачем?

РАЗМЫШЛЕНИЕ У ОВРАГА
Засыпан мусором очередной овраг,
Корнями трав земля вокруг окрепла.
Забота вечности — тревожить ветром прах,
И возрождать жизнь заново из пепла.
Ей не нужны идеи и химеры,
И ценности все наши заодно.
Какая жизнь была до новой эры,
И какова — теперь, ей всё равно.
Такая вечность ледяная не по мне.
Она былое возвращает снова:
Между богатыми и бедными в стране
Всё шире ров, а смысла — никакого.

СНЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ
Снятся ночами морозными
Девичий облик весны.
Высь обозначилась звездами
С тёплым осколком Луны.
Отзвуком дня утомлённого,
Словно у солнца в долгу,
Лужица света лимонного
Стынет на синем снегу.
Видятся ели-красавицы,
Льдистая тропка вдоль их.
Странники ходят и станицы
С блеском в глазах молодых.
Сходятся радостно парами,
Тени сливая в одну,
В парке с аллеями старыми,
С музыкой марта во льду.
Грустно вздохнёшь поневоле:
Ночью бродить — нелады;
Музыка слышится, что ли,
Таянья вешней воды?
И по весёлым протокам
Скачет овсянкой Пегас?..
Сны не разложишь по полкам,
Высь не измеришь на глаз.
Сны — это явь иллюзорная,
Оттиски мира души,
Малое небо бездонное,
Бреды о Вечном в тиши.
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Скатилось солнце под уклон
Большой жар-птицей.
День тишиною завершён,
Дымит зарницей.

Бежит прибрежная трава
Во тьму ночную...
Как мало значат все слова
Пред тем, что чую.

Летит в сосняк зари стрела,
Златит макушки.
И облака вдали села
Пестрей пеструшки.

Но я в слова ещё влюблён
В ладу с судьбою.
Как перед бурей завершён
День тишиною.

Луна глядит сквозь облака,
Как чудо-юдо.
Сломались тени сосняка
На глади пруда.
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родилась в 1953 году в Орле. Автор более двадцати
книг прозы. Произведения публиковались в журналах
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РОЗЫ ДЛЯ ГЕОРГИЯ
Рассказ

Георгий Басов всегда называл себя истинным россиянином. И с радостью заявлял, что он живет в центре России, на
берегу реки Оки, в замечательном месте, в
Монастырской слободе. Это место он называл еще Монастырской Венецией. Когда здесь был разлив реки, Георгий вместе
с друзьями курсировал по реке на самодельных дощатых плотах. А когда вода
сходила, Георгий со своей матерью много
копошился на своем огороде. Сын сажал
по углам огорода цветы. И это у него получалось очень удачно. Такими красивыми,
пышными вырастали гортензии, гладиолусы, что на цветы Басовых любовались
все соседи. Но мать осаживала сына нещадно:
— Что ты тратишь нашу землю впустую? Раз сажаешь цветы, то продавай их
на базаре.
Но Георгий не продавал цветы, а дарил
многим. И еще привадился кошек бездомных собирать. Их ведь в речных зарос-

лях шлялось столько, что впору было бы
зверинец открывать. А Георгий мало того,
что для кошек из дома утаскивал пропитание, так еще в дом стал таскать больных
бомжей и покалеченных. Тогда матушка
устраивала ему головомойку:
— Ты что, родной дом хочешь превратить в непотребное общежитие? Где ты
сам будешь обитать? Не делай свой дом
тюрьмой.
Георгий ответил, будто ему кто-то подсказал:
— Не буду делать тюрьмой, а сам окажусь в тюрьме.
— За какое преступление? — удивленно
воскликнула мать.
— За собственное правосудие.
Так и случилось на самом деле. Злоключение у Георгия началось, когда он стал
дружить с православным священником
Василием. Его прислали в Монастырский
приход издалека. Он сразу всем понравился за свое милосердие и заботливость о
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прихожанах. Батюшка был седовласый, с
пышной бородой и с ясными синими глазами. Говорил он неспешно, но очень внушительно. Вначале народ повалил в храм
поглазеть на нового священника. А потом
все увлеклись его речами. Он так интересно рассказывал библейские истории, будто сам был их свидетелем и участником.
А потом некоторые стали обходить храм,
когда батюшка начал сокрушаться, что
слобода будто без головы живет, потому
что на монастырском храме нет купола.
Он заявлял, что на слободе живут дети и
внуки тех, кто разрушал храм, вот им и
нужно его восстановить.
— Люди добрые, кому не жалко на богоугодное дело приносить копеечки трудовые, несите. Мы обязательно соберем
столько денег, что сможем восстановить
храм во всей былой красе.
Старушки в толпе подтверждали, что
храм был прекрасен, а золотая его голова
отражалась в реке. Георгий, стоящий среди
народа, так зримо представил эту красоту,
что у него аж затрепетало сердце. Он первым после молебна подбежал к батюшке.
И тот сразу обратил на него свой проницательный взор.
— Я, батюшка, хочу, очень хочу помочь
в таком деле. Правда, я только недавно
школу закончил, и денег у меня пока что
нет.
Отец Василий с сияющей улыбкой произнес:
— Ты молод и силен, нам твои руки
очень бы пригодились. Твое сердце откликнулось, значит, будешь помогать нам
в строительстве. Люди нам на стройку уже
и денег дают…
И вправду, все, к кому обращался батюшка, окунались в свои кошельки, складывали денежные бумаги и монеты в
жертвенный ящик. Давать деньги на бу-
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дущую красоту было не жалко жителям
слободы, которым надоело зреть только
унылые многоэтажки, обступившие их
дома со всех сторон. А одна женщина, у
которой сын был владельцем магазина,
расположенного неподалеку от храма, подала батюшке несколько стодолларовых
бумажек, сказав радостно:
— Магазин рядом, и храм получается
наш. У вас дела пойдут, авось и наши тронутся.
Батюшка поблагодарил женщину и произнес:
— Дай Бог, чтоб Он принял вашу жертву. А вы, люди добрые, не смущайтесь, что
мало можете дать. Иногда и копейка дело
вершит.
Георгию в самое сердце запали эти слова
батюшки. Он был счастлив, что ему разрешили работать для восстановления храма.
И он со всем пылом молодой, стремящейся к добру души, начал работать так, что
отец Василий постоянно остерегал его:
— Ну, что ты так ломишься? За тобой
никто не может угнаться. Нечего спешить
себе и другим во вред. Вон как ты раствор
месил, что на ладонях мозоли и язвы до
крови набил. Кирпич так спешил подавать, что один даже на себя уронил и фингалом лицо разукрасил. Людей ты так уже
загонял, что просто жалуются на тебя.
Но Георгий не мог работать без особого рвения. Ему так хотелось, чтобы люди
побыстрее смогли любоваться на красоту
храма.
Ругала сына и мать, не желая понять его
горячей устремленности:
— Ну, что ты от светла до темна торчишь на церковном дворе? Больше всех
там готов расстелиться.
А сосед Георгия, дядя Ваня, очень одобрял ретивую настроенность юноши:
— Как хорошо, Георгий, что ты при хра-
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ме пристроился. Там нет алкашей, они кого
угодно собьют с пути. Вот такой захлебуха
моей дочери Нины муж. У него трое детей,
их даже кормить-то нечем. Как дочь приходит ко мне, то такой рев устраивает! А я
сам инвалид никчемный. На одну мою маленькую пенсию все живут. Да разве такую
ораву прокормишь?
Нина каждый раз, когда приходила к
отцу, то во дворе устраивала публичную
истерику.
— Что мне делать? В петлю полезу,
больше некуда. И побросаю в речку детей,
как котят. Пусть лучше умрут, чем живут
впроголодь с нашим алкашом. Все из дома
утянул, там хоть шаром покати. А лучше
нам всем в речке утопиться, чтоб не мучиться изо дня в день.
Соседи привыкли к Нининым воплям.
У той и мать всегда орала. Как оглашенная на весь двор. А у Георгия душа разрывалась, когда он слышал вопли Нины. А
вдруг и вправду она окончательно очумеет
и ребят побросает в речку? Они сопливые,
оголтелые, но забавные. Несколько раз попадали мячом в окно дома Георгия, а однажды разбили его вдребезги, за что мать
Георгия бросилась на Нину чуть ли не с кулаками. А та взревела настоящей коровой,
так что матери пришлось ее же и утешать.
Георгий потихоньку из своего буфета
утаскивал детям конфеты. Самому маленькому, но самому чумазому давал три
штучки, среднему, задиристому, вручал
две, а старшему неслуху оставалась одна,
на разживу. Но он у братьев выманивал по
одной конфетке. Они потом жаловались
Георгию. Но он всех успокаивал будущими
подачками:
— Скоро я заработаю много денег, и
всем достанется много конфет. Будете
есть, сколько захотите.
— Я могу съесть целый мешок, — за-

явил маленький мальчик.
— А я на спор три мешка проглочу, —
заявил старший ребенок.
Они верили, что Георгий устроит им
скоро конфетную объедаловку, и матери меньше надоедали, выпрашивая куски
хлеба.
А мать Георгия будто почувствовала
беду от этого семейства, ругала сына с невиданной злостью:
— Ты не приваживал бы эту босоту.
Глазищи у них отцовские, непутевые, того
и гляди, что-нибудь сотворят или из дома
утащат.
Может, и права была мать, только Георгию было жалко детишек. Наверное, он не
переживал бы, если бы они и в самом деле
что-нибудь утащили из его дома. Только
чем они могли поживиться себе на утеху?
Разве что птичкой на крышке будильника, который подарили матери, когда она
уходила на пенсию из «Вторчермета». Она,
глядя на часы, часто вздыхала:
— Всю жизнь болванки грузчицей таскала. Тонны перегрузила, болванкой и наградили.
Георгий отвечал:
— Да нет, мама, какая это болванка? Посмотри, птичка, как настоящая. Смотришь
на нее, а она будто сейчас и запоет.
Мать вздыхала. Да, сынок как есть ребенок, в отца, наверное. Тот, непутевый, на
игрушечную фабрику устроился работать,
хотя там копейки платят. Вот семья и жила
на зарплату грузчицы. А когда муж попал
под машину, погиб, и схоронили его на монастырском кладбище, им легче не стало
жить. Мать так и осталась главной добытчицей для семьи и надеялась, что сын все
же освободит ее от груза забот.
Мать утешал отец Василий:
— У вас, Елизавета Петровна, парень
редкостной души. Такому юноше место в
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монастыре.
— Еще чего, не пущу. Да дурной же он.
— Он людей очень жалеет. Сам богатство не наживет, но всегда будет богат радостью.
Елизавета Петровна не пожелала спорить с батюшкой. Ему, наверное, все виднее. Ему люди доверяют свои деньги. Он
сделает купол церкви, который будет виден по всей округе. Может, Георгия он
вразумит?
Отец Василий на проповедях был многоглаголив. Георгий любил его слушать.
Много он разговаривал с батюшкой и наедине. Батюшка говорил ему:
— Вот посмотри, Георгий, на картинке,
какой красивый у нас будет иконостас. Я
выбрал иконы древнего письма. Наш-то
храм — самый древний во всем городе.
Батюшка радовался, когда лицо Георгия тоже освещалось радостью. Георгий
прямо-таки приходил в умилительный
восторг:
— Да, да, я вспомнил, такая красота однажды мне приснилась. Я помню, я тогда
будто в сказке побывал, так весело, радостно было там.
— А ты, Григорий, призван создать эту
красоту.
Слова батюшки только усиливали его
рвение. А домой эту радость и доносить
порой не удавалось. Вот и в этот раз дядя
Ваня сидел на лавочке, словно гриб сморчок, сморщенный и насупленный, и с болью в голосе сообщил:
— Опять Нину изверг избил, детей исколошматил. Все подчистую из дома утащил. Вот такие тяжкие дела происходят,
Георгий. Старшему мальчику нужно в
школу идти, а у него голый пупок. А сейчас дети какие – обсмеют малого, как гадкого утенка, он и в школу не станет ходить.
А знаешь, сколько учебники стоят? Моей
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пенсии не хватит. Но больше всего я за
Нину боюсь. Ополоумила совсем девка.
И тут Нина сама выскочила из подъезда, растрепанная, как лахудра, зареванная
с красным носом, как у деда Мороза, да
еще украшенная синяком под правым глазом. А недавно ее королевой двора величали. Губки ее были красивым бантиком, а
носик — легким крантиком. А теперь она
только сопли собирала и, рыдая, выкрикивала:
— Это не жизнь, ничего мне теперь не
мило.
И поглядывала она на речку с такой злобой, что сердце у Георгия начинало бухать
погребальным звоном. Он садился на лавочку рядом с Ниной и начинал ее спокойно и терпеливо утешать, как отец Василий:
— Ты бы, Нина, в храм теперь сходила.
Это тебя успокоит.
— Не хочу.
Нина отворачивалась от Георгия. И
остервенело начинала растирать свой синяк. А чего его тереть, он же сильнее засемафорит, если ему покоя не дать. Но Нина
не хотела успокаиваться ни одной своей
клеточкой:
— Я уже себе веревку приготовила.
Чтоб долго ее не искать.
— Ты бы поставила в церкви свечку,
чтоб успокоилась твоя душа.
Нина обернулась и стала смотреть на
Георгия с такой огромной печалью и попросила его:
— Ставь за меня сейчас свечки за здравие, а скоро поставишь за упокой.
Дядя Ваня за спиной дочери крутил
пальцем у виска, показывая, что Нина совсем свихнулась. Последние дни никак ее
нельзя было успокоить.
Георгий воскликнул:
— Зачем ты так говоришь, Нина, у тебя
же дети?

Проза
Нина резко припечатала рукой по лавке
и воскликнула:
— Детям я дорога, как и папаша. Штанов им не могу купить. И это тогда, когда у
других дети с жиру бесятся, по заграницам
и курортам мотаются. Я — самая разнесчастная, и некому мне помочь.
— Я помогу тебе, — сказал Георгий.
— Ты? — удивленно спросила Нина. И
посмотрела на тонкие руки Георгия, легонько теребящие стебелек. — Когда мне
поможешь?
Георгий, не задумываясь, сходу ответил:
— На той неделе я дам тебе денег. Подождешь?
— Подожду, — с готовностью ответила
Нина и тут же спохватилась и спросила: —
где же ты возьмешь денег?
Нина пристально смотрела на Георгия.
Уж не смеется ли он над нею? За такую насмешку и взбучки мало.
— Всегда найдутся добрые люди.
— Да где ж они? Я не вижу их.
Нина пыталась поймать устремленный
вперед взгляд Георгия. Она спросила озадаченно:
— Может, Козлов из своей крепости
что-нибудь подкинет?
Нина кивнула на соседний громадный
дом, который строил новый деляга Паша
Козлов — крупный бизнесмен.
Но Георгий не стал ничего объяснять,
он встал и пошел прочь, сказав Нине:
— Жди, я принесу тебе денег сам.
— А ты не брешешь? — крикнула вдогонку Нина.
Вот задачку задал себе Георгий, пообещав снабдить Нину, хотя сам, по ее выражению, был голозадый и лопоухий. Но
разве мог он не пообещать ей, когда она
была в таком отчаянии? Но где же взять
столько денег? Его зарплату ходила получать в храм сама мать. Не доверяла своему

оболтусу ни копейки, которые он всем раздавал. Конечно, малые деньги прибывали,
но хоть на стол можно было что-нибудь
поставить. Но у матушки из ее цепких рук
ничего нельзя было выманить.
Долго, целую ночь думал Георгий о помощи Нине и наконец придумал, как найти для нее денег.
Уже через неделю он зашел к дяде Ване в
комнату, где за столом с пустой миской сидела зареванная Нина. Она даже не посмотрела в сторону Георгия и что-то бубнила с
остервенением, зачем-то оттирала цветок
на старой клеенке.
Георгий положил около миски пачку денег и сказал:
— Вот принес деньги, хватит тебе на
расходы, Нина?
Она очумело воззрилась на деньги, как
на невиданный дар, привстала и рухнула
на стул. Еще бы не рухнуть, она таких денег сроду не видела.
Она спросила таким ангельским голоском:
— Эти деньги мне?
— А кому ж еще?
Нина перевела вопросительный взгляд
на отца, но тот был ошарашен еще больше
дочери, так что онемел, наверное, надолго.
— Когда вы пойдете покупать вещи детям? – ненавязчиво поинтересовался Георгий.
— Вещи? — Нина все еще не могла придти в себя, но вдруг живо-живо затараторила. — Да, сейчас, сейчас пойду покупать
вещи и еду. А где ты, Георгий взял деньги? У
Козлова в долг?
Этот вопрос вывел отца Нины из оцепенения, и он воскликнул:
— Козлов не даст денег.
Но у Нины пропало желание пытать
Георгия. Она подхватила деньги и закружилась, как бабочка перед светом, перед
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Георгием, собираясь за покупками. Она
натянула поношенную кофтенку, полыхавшую розовым цветом, видно, любимым Ниной, о чем ей сейчас захотелось
почему-то себе напомнить.
— Нина, тебе денег и на платье хватит,
— сказал Георгий.
— Хватит! — радостно воскликнула
Нина. Легким движением руки она пригладила свои лохмы, отчего они легли
нужной волной, и вся устремившись вперед, упорхнула, словно птица.
Георгий, не мешкая, вышел в след за Ниной. Не хотелось ему терять ее радость, которая дала искру и в его сердце. А под обстрел дяди Ваниных расспросов ему тоже
не хотелось попадать. Но Георгий, в отличие от Нины, не полетел, а вроде пополз
вдоль монастырского бульвара, в сторону
обшарпанного желтого здания, куда жители слободы так не любили приходить, разве если только великая нужда не заставит.
Георгий выразил желание охраннику,
что ему необходимо попасть к начальнику
УВД. Тот ответил:
— Сегодня неприемный день у Кузина.
— Но у меня важное для начальника
дело.
Охранник пропустил Георгия. Он зашел в просторный кабинет, где большой
вентилятор гонял свежий воздух. Толстый
начальник сидел в кресле и шевелил бумаги на столе. Кузин не мог найти повод для
разрядки после полученного нагоняя от
генерала. Тот на оперативном заседании,
как оглашенный, накричал на Кузина при
всех, что у него низкая раскрываемость
преступлений, и его давно пора гнать из
органов за профнепригодность, не дожидаясь полковничей пенсии.
— Что тебе нужно? — раздраженно воскликнул Кузин. Просители и жалобщики
почище летних мух одолевали начальника
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с утра и до вечера.
Георгий остановился у двери и сокрушенно произнес:
— Я пришел рассказать о преступлении.
— О преступлении? О висяке? — Кузин
имел в виду, что нераскрытое еще одно
преступление снова повиснет на его многострадальных погонах. Но Георгий был
неискушен в юридических терминах блюстителей закона и поэтому не знал, что ответить, пока Кузин ни заорал на него:
— Преступник опять не найден?
— Найден, конечно, найден, — живо
подтвердил Георгий.
— Где же он? — сразу же встрепенулся
Кузин.
— Вот он, перед вами.
Кузин помолчал, прикидывая, что за его
бытность начальником никто не приходил
сдавать себя так решительно.
— А ну рассказывай поподробнее! —
скомандовал Кузин, глядя на пришельца,
как на лопуха или на прожженного хитреца.
Георгий тихо произнес:
— Рассказывать мне нечего. Я подобрал
ключ к церковной кассе.
— Где ключ? — вскрикнул, словно выстрелил начальник.
— Ключ я выбросил в речку, чтоб никто
другой не мог вскрыть.
— Много денег взял? — начальник знал,
что быстрыми вопросами можно обезоружить преступника.
— Денег много, но я их не считал.
— Так, все ясно.
Кузин с удовольствием нажал кнопку
вызова. Вошел следователь Седов, высокий и широкий, как шкаф. Кузин коротко
распорядился:
— Здесь повинная, возьмешь объяснение, потом поговоришь со священником.
Парня в камеру. А потом действуй по об-
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становке. Вот и будет у нас раскрытие преступления — кражи в особо крупных размерах.
— Слушаюсь, — Седов моментально
расположился рядом с Георгием, чтобы
пресечь все его действия к побегу или насилию. Георгий стоял рядом с ним обреченно, как агнец на заклание, но в его лице
не было ни страха, ни потерянности. Кузина это даже смутило, но все же он не мог
не выразить радости ловца, которому попался отличный улов.
— Ну, вот и генералу будет услада.
— Что? — не понял Седов.
— Ничего! — закричал Кузин. — Вы
мух там ловите, а я за все должен отдуваться, преступников ловить!
Все закрутилось так быстро, что никто
и осознать ничего не успел, как раздулось
большое уголовное дело.
Отец Василий был ошарашен, когда узнал, что у него очистили кассу. И кто? Обожаемый Георгий, с которым он постоянно
делил радость восстановления храма.
— Этого быть не может! — со слезами в
голосе воскликнул отец Василий. И тут же
в сокрушении обхватил свою седую голову.— неужто и эту чистую душу так злобно
искусил дьявол?
Следователь, привыкший из всех рассуждений выуживать сухой остаток, не
прореагировал на эмоциональные выводы
батюшки, коротко заметил:
— Ваш подопечный пришел с повинной.
Батюшка встрепенулся и от лица прихода поспешно заявил:
— Ах так, ну мы прощаем Георгия.
— Простить может суд, а он учтет все
обстоятельства, — настороженно произнес Седов. Он боялся, что священник чтонибудь придумает, как бы вытащить парня из юридической удавки. И тогда Кузин

накинет эту удавку на Седова.
— Но как же так, Георгий еще так юн, и
вдруг суд? — Батюшка не мог понять, как
же теперь помочь бедолаге, который совершил что-то непостижимое и ужасное.
— Это опасный преступник, — заявил
Седов. Он всей своей массивной фигурой
почти насел на священника. — У вас много было в кассе денег?
— Много.
— Ну, вот, кража в особо крупных размерах, а вы покрываете соучастника преступления. Архиерей вас же будет судить
за эту кражу. К тому же восстановление
храма теперь надолго приостановится. И
какой вы будете иметь вид, если станете
выгораживать особо опасного преступника?
— А куда Георгий дел деньги? — недоуменно спросил священник. Он ведь знал,
что юноша к мамоне был совсем равнодушен.
— Он врет, как все ворюги. Говорит, что
кому-то отдал. Но сообщников не открывает, тем хуже для него, — твердо произнес Седов, видно, давно излечившийся от
сострадания к преступникам, которые мешают жить обществу.
— Но ведь это — повинная, — батюшка
все не мог смириться с таким поворотом
дел.
— Наш гуманный суд рассмотрит все
смягчающие обстоятельства, — объявил
Седов.
Георгия осудили на три года. Он отсидел от звонка до звонка и пришел как раз
через месяц после того, как отец Василий
совершил торжественное богослужение
в храме уже под новым куполом. Георгий
появился перед священником таким веселым и возбужденным от встречи, словно
он приехал после увлекательного путешествия, о перепетиях которого ему вроде
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не терпелось поведать дорогому батюшке.
Георгий, конечно, возмужал, даже на казенных харчах, но его глаза по-прежнему
светились детской радостью. Отец Василий даже растерялся от такого впечатления. Но и ему не удалось взять суровый
тон, и священник почти ласково обратился к парню:
— Ну, Георгий, ты готов каяться?
— Еще как готов!
— А оплакивал ты свои великие грехи?
— Еще как оплакивал! Иногда от слез у
меня вся подушка была мокрая.
Отец Василий не торопился задавать
вопрос, почему же такой радостный вид у
парня, словно он стяжал какой-то великий
приз? Но парень все ему сам объяснил:
— Я, конечно, плакал, отец Василий.
Нина на украденные мною деньги купила
квартиру. Брошенный ее муж совсем спился и умер. Дети ее учились. Но про деньги
она не расспрашивала Георгия, будто и не
было того дня, когда он принес ей ту пачку купюр, которую она спрятала в кошелку.
На суд она не ходила. И теперь здоровалась
с Георгием, как с обыкновенным соседом.
А вот ее ребята, счастливые и довольные,
встретили Георгия во дворе, будто к ним
вернулся отец родной. Они теперь не грозились есть по мешку конфет, но было видно, что они сыты и по-детски беззаботны,
хотя старший уже вымахал по плечо Георгию. И он радостно сообщил батюшке:
— Я рад, что у Нины в семье все благополучно.
Батюшка уже и забыл, какие чистые и
прозрачные глаза у Георгия.
— Ах ты мой милый глупец! — воскликнул отец Василий почти с умилением.
— Да ты хоть понимаешь, что совершил
грех? Купол на нашем храме появился на
два года позже.
— О, еще как понимаю! Самая боль-
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шая мука там, в тюрьме, мне была, когда
я мысленно представлял, какой красоты я
лишил храм. Но если бы Нина поубивала
своих детей? Отец Василий, поверьте, она
была близка к этому.
— Ах ты дурачок, — снова умилился батюшка. – Но что сделаешь, если на таких
дурачках еще свет наш держится? А теперь
расскажи мне: тебя обижали в тюрьме?
— Поначалу совсем тяжко было, а потом отстали все и называли меня, как вы,
дурачком. А с дурачка что взять? Но вот
если письмо печальное получали из дома,
ко мне шли для утешения. А как их не утешить? Все преступники жалкие, такие же,
как и я. Вместе поплачем, посмеемся. Мне
радостно было, когда они успокаивались.
Я их всегда прощал, когда они меня обманывали, обворовывали… Мне даже нравилось, что они меня считали за дурачка.
— Ты дитя, хоть и был в камере. — Отец
Василий вдруг стал печальным и грустно
произнес:
— Мне страшно за тебя, Георгий, как
ты будешь теперь на воле? Приходи в храм
как можно чаще. Слышишь, почаще, понял?
— Я вам, конечно же, надоем, отец Василий, но никто меня не любит так, как вы.
А я ведь хоть и дурачок, а тоже хочу понимания.
Так и расстались они, осчастливленные
своей дивной дружбой, не ведая, что это
начальное объяснение у них было перед
новой долгой разлукой. Георгий после того
посещения батюшки в храме, пропал начисто. Его все не было и не было. Отец Василий уже очень сильно разволновался: куда
же сгинул Георгий опять? Батюшка пошел
разыскивать его. Где был дом и комната
Георгия, ему показали первые встречные.
Елизавета Петровна сидела в комнате
одна, горестно подпирая свою уже посе-

Проза
девшую голову. Она была в темном стареньком платье. Отец Василий оглядел эту
чистую комнату со старенькой мебелью,
будто надеясь увидеть хоть какие-нибудь
следы пребывания своего юного друга. В
комнате не было даже его одежды.
— Где Георгий?
— Где ж ему быть? В тюрьме, — обреченно произнесла Елизавета Петровна. —
Вот родила сынка, чтоб носить ему передачи по тюрьмам. Рецидивист он у нас…
Отец Василий был так опечален, что
впору Елизавете Петровне самой было его
утешать:
— Что теперь делать, батюшка, коль ему
тюрьма стала домом родным? Знаете, мне
даже легче стало, когда его взяли. А то, что
может еще натворить этот дурачок?..
Отец Василий явно затруднился ответить на этот вопрос. Елизавета Петровна
бросила взгляд за окно и печально произнесла:
— Некому теперь разводить цветы на
нашем огороде. Пробовала я, но они у
меня почему-то не цветут.
…Через четыре года Георгий появился
снова в храме. За хорошее поведение его
из тюрьмы отпустили раньше. Глаза его
смотрели на все так, будто он знал что-то
такое, что другим было неведомо. Отец
Василий просто бросился ему навстречу
со слезами на глазах, так, наверное, отец
встречал своего блудного сына. И у парня
на лице расцвела такая неописуемая радость!
— Как я счастлив вас видеть, батюшка!
Как я мечтал снова оказаться в своем родном храме! Вот сейчас я будто заново родился. Так хорошо снова оказаться дома.
Отец Василий тут же поставил парня на
исповедь, но был от нее сам в полной растерянности. Оказывается, парень повторной кражи не совершал. А служители Фе-

миды умудрились повесить на него чужое
преступление. На суде он отнекивался,
но кто поверит уголовнику? На него даже
нашлись свидетели. И как их было жалко
Георгию за их ложь! Как же их затерзала
жизнь, что они решились на такое!
— После приговора я испугался. А потом вспомнил ваши слова о несправедливых наказаниях. Вы говорили, что тогда
сам Господь утешает обиженных. И я это
почувствовал, отец Василий. Там, за решеткой мне было так спокойно и радостно, будто я оказался у Бога за пазухой. Все
мучились, страдали. А я их утешал. Отец
Василий, я даже не знал, что так может
утешить Господь.
— Невинные страдания, когда человек
переносит их благодушно, приносят ему
радость, — задумчиво произнес отец Василий, будто он сам по-особому узрел эту
истину в глазах Георгия, истину, которую
он часто изрекал только устами, а теперь
она сама заговорила в его сердце. Батюшка
вдруг встрепенулся и воскликнул:
— Георгий, ты должен уехать.
— Как уехать, я только вернулся.
— Хочешь опять оказаться в тюрьме?
На тебя, рецидивиста, проще всего повесить любое преступление, даже убийство.
Уезжай, милый. У меня мама живет в деревне, в Брянской области. Вот к ней ты и
поедешь, будешь ухаживать за одиноким,
беспомощным человеком. С Елизаветой
Петровной я сам поговорю. Все, завтра же
я сам тебя и отвезу в деревню.
Так Георгий оказался за три сотни километров от родного города. Он писал и
матери, и отцу Василию радостные письма, называя свое житье райским. Он сажал огород, косил траву, ходил за грибами
в лес. Научился многим сельским работам.
Помогал не только матушке отца Василия,
но всем старушкам села, кому воду носить,
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кому дом подправить. Старушки ласково
называли его сыночком. А мужчины удивлялись. Что за парень, не пьет, не курит, по
бабам не ходит. То ли монах, то ли больной
какой? Но все же уважали его. Ну, к кому
обратиться, если нужна какая помощь? В
деревне она всегда нужна.
Так прошло еще три года. Отец Василий
каждый месяц навещал свою матушку.
Она встречала его всегда с радостью:
— А вот и второй сыночек приехал.
Она целовала сыну руки, но не так, как
прихожане, с благоговением, а с материнской лаской.
— Я, сынок, по тебе скучаю. Если б ни
Георгий, извелась бы. Он мне несет твою
любовь. Как же могли его у вас так обижать?
— Мама, жизнь теперь такая сложная. Я
тоже, мама, скучаю по тебе, по Георгию. Я
будто чувствую, что это мой сын. Господь
не дал мне кровных детей, но я чувствую,
что мой духовный сын очень дорог мне,
как и ты, матушка. Я даже боюсь сильной
привязанности к нему. Все земные излишние привязанности греховны. Но когда я
гляжу в его глаза, вижу ангельский свет.
Матушка всей душой понимала своего
сына:
— Я сама люблю Георгия такой же любовью, как и тебя. Он убрал мое одиночество. Ты выпросил мне у Бога утешение.
Когда кругом все посходили с ума, все им
мало денег, да почета. А нашему Георгию
все хорошо. Он особо рад, когда помогает
людям.
— Я учусь у него служению людям. И
все же у него все не по разуму. А может,
это у нас все не по разуму, у боящихся положить душу за други свои?
И с Георгием батюшка тоже беседовал о
духовном. Всем парень был всегда доволен.
А что ему еще желать, когда такая красота
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вокруг, и когда дождь идет, и когда солнце
светит. К чему печалиться, когда такой замечательный батюшка любит его всей душой? Заботится о нем и его матушка, ласковая, нежная.
Отец Василий опекал и Елизавету Петровну. И она его постоянно благодарила:
— Вы для меня, как сынок родной, не
то, что мой оболтус. Спасибо, что вы и обо
мне, и о нем так сердечно заботитесь. И его
не забываете.
— Я к нему, как на крыльях лечу. Это
не обуза. Вымотаешься в трудах, а посмотришь в его глаза, и радостью напитаешься.
Елизавета Петровна отвечала:
— Мой сын полоумный, но не злой…
Да, батюшка то ли опекал, то ли опекался у своего новоявленного сына. И как бы
научился по-детски смотреть на мир.
Но наступил день, когда отец Василий
вернулся из родной деревни в трауре… Его
вызвали телеграммой, в которой сообщили, что Георгий находится в больнице. Парень лежал в самом Брянске, в ожоговом
отделении. Его ждала медаль «За отвагу
на пожаре». Отцу Василию рассказали все
подробно. В селе загорелся двухэтажный
дом фермера Килова. Дома были двое маленьких мальчиков. До приезда пожарных
из райцентра они бы погибли. Георгий вытащил их из горящего дома. А сам сильно
обгорел. Милиция стала вести следствие.
Было подозрение, что фермеру отомстили
за какие-то делишки.
— А жертвой опять оказался Георгий.
Неужели его нельзя спасти?— вопрошал
отец Василий жалобно.
— Надежды мало, — отвечал врач, видно, опытный и не из тех, кто не борется за
пациента до последнего. — Он погибает,
Георгию отказывают почки. Но я мало видел таких мужественных больных.

Проза
— Его можно увидеть? — спросил отец
Василий.
— Он в реанимации и без сознания. Вы
отец?
— Да.
— Ну, тогда я провожу вас.
Георгий лежал на кушетке, спеленатый
бинтами. Его лицо, покрытое какой-то
белой мазью, как маской, трудно было узнать. Видно было, что он сильно страдает.
По лицу ходили судороги.
Отец Василий с непередаваемой душевной болью стоял рядом и молился, чтобы
Господь облегчил страдания раба Божия
Георгия.

— Сынок, я все-таки не смог тебя спасти, — чуть слышно произнес батюшка.
Неожиданно Георгий открыл глаза, как
и прежде небесно чистые. При виде отца
Василия, они с такой радостью вспыхнули,
и блаженство разлилось по лицу Георгия.
— Я все-таки спас деток, — произнес
Георгий внятно и снова потерял сознание.
Через два часа он умер, и отец Василий
впервые в своей взрослой жизни рыдал,
как ребенок:
— Умер сын радости, — повторял он с
невыразимой болью. — Нет, не умер, он
всегда будет жить в моем сердце.

Мценск. 2010 г.
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ВАЛЕНТИНА КОРНЕВА
Корнева Валентина Ивановна родилась в 1949 году в
городе Чортков Тернопольской области. Автор четырёх
поэтических книг, краеведческой книги о Новосиле и книги
стихотворений для детей. Стихотворения публиковались в
«Роман-журнале XXI век», журналах «Форум», «Невский альманах», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Родная Ладога», газете
«Российский писатель» и областной прессе. Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды». Член Союза
писателей России. Поэт и прозаик. Живёт в Орле.

У ПАМЯТИ СВОИ СТРАНИЦЫ
НОВОРОССИЯ
Новороссия — росинка
С волжских росных берегов,
В сердце каждая тропинка,
Русский говор казаков.
Днепр, поля, родные лица,
Свет от дедовских икон…
Как нам вместе не молиться?
Вновь война, как страшный сон.
Тень Бандеры. Плачут ивы.
Дом порушен. Смерть детей.
В касках и крестах могилы
В Новороссии моей.
Нечисть, гей! Ты не забыла
Божий суд и знак Небес,
Флаг победный над Берлином
И возмездия венец!

НА ПЛЯЖЕ
В стайке цветастых бикини
«Макси» с разрезом и «мини»,
В гротах — вакханки средь мидий…
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Вина. Романсы. Овидий.
Море. Свечение. Бакен…
Утром у мусорных баков
Грязный оборванный нищий
На пропитание ищет,
Жизнь проклинает трёхкратно
Живший в «радянской» когда-то…

* * *

Ищи меня в сквозном
весеннем свете…
В. Ходасевич

Пришла, вздохнула, растворилась,
Как свет зари в сиянье дня…
Ты чувствуешь: я в сердце билась?
Была и есть… Ищи меня…
В строках, отмеченных закладкой,
Ищи меня на полке книг.
Так трепетно, как свет в лампадке,
Воспоминаний сладок миг.
Всё быстротечно. Мимолётен
С цветка взлетевший мотылёк.

Поэзия
Ищи меня — я вся в полёте,
Мой путь и труден, и высок…

ВСПОМНИ МЕНЯ,
МОЁ ПОЛЕ…
Поле моё, я ль другая?
Помнишь, как в детстве верхом
Лугом от края до края
Я пронеслась ветерком?
Луг мой, была я подпаском,
Помнишь коров у ручья,
С длинным прутом для острастки
Бегала, разве не я?
Вспомните, тропы лесные,
Стёжки в речных берегах,
Дрожь мою, ноги босые,
Маков платочек в стогах.
Речка с зарёю закатной,
Я ли теперь не смогу
Камушком перекатным
Вброд перейти реку?
Боязно: зоренька скроется
Здесь, в соловьином бору,
Клейкой берёзою к Троице
Горницу я ль уберу?..

* * *
Разбежались, как чужие,
Жизнь разбив на два угла.
Посреди — кусочек ширмы,
Да и в той сквозит дыра.
Было время — как любили…
И кого теперь винить?
Видно Бога прогневили,
Дар иссяк — любовь дарить.

* * *
У памяти свои страницы,
На каждой чьи-то имена —
Кто был, ушёл, как сон с ресницы,
В другие дали, времена.
Они во мне, их поминаю
Просвирой хлебной, жгу свечу,
Как воск, с печалью будто таю
И невозвратное ищу.
Жива надежда: вдруг приснится Мне с кем-то встреча в эту ночь…
Но брезжит сонная денница,
Листать становится невмочь…

Орёл. Библиотека им. М.М. Пришвина. 2014 г.
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сборников. Стихотворения публиковались в коллективном
сборнике «Виват, Петербург!», в журнале «Север» и в областной прессе. Является постоянным автором виртуального арт-журнала «Арифис». Кандидат философских наук.
Член Союза писателей России. С 1992 года живёт в Орле.

НА ГОРОДСКОМ МОСТУ

* * *

Пилоты и птицы на город глядят свысока
И видят внизу,
если взгляд их не слишком рассеян:
Квадраты кварталов дугой прорезает Ока,
Как лук, что натянут могучей рукой Одиссея.
И кажется сверху —
на стрелы похожи мосты,
Машины — на мелких жуков,
новостройки — на соты,
А люди и вовсе исчезли с такой высоты.
И все же я вижу тебя — ты шагаешь с работы,
Я даже глаза твои тихие видеть могу:
Идешь по мосту, наблюдая весеннее небо,
Деревья и темные окна на том берегу,
Как будто бы ты
никогда в этом городе не был.

* * *
В Финляндии небо почти как у нас —
Темнеет так рано.
Во времени разница только на час,
Но что-то здесь странно.
Быть может, приземистей, крепче дома
И выше камины,
И мягче укутала землю зима
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Просторной периной.
Ровней горизонт, аккуратней стволы,
Разумнее меры,
И все расстоянья тесны и малы
Для наших размеров.

СЕСТРЕ В ГОЛЛАНДИЮ
Анхен, Анхен — губы словно ягода —
Что же ты надулась и молчок?
Шлю тебе деревья в синих яблоках,
И не думай больше ни о чем.
Выбрось вон из головы политику —
В кудри вставь сиреневый цветок.
А в газетах пусть шуты и нытики
Ищут незабудки между строк.
Все с теченьем жизни образуется
Или перемелется в туман,
Встретимся с тобой на синей улице
На границе наших чуждых стран.

* * *
Это окошко с розовой шторой
Прямо под крышей в доме, который
Кажется мне почему-то знакомым,
Будто когда-то во сне невесомом

Поэзия
Я здесь была и своею рукою
Штору задернула, чтобы в покое,
В тихом уюте за розовым ситцем
Вволю смогли бы мы наговориться,
Там, за стеклом до сиянья отмытым,
Мог разговор быть
простым и открытым,
Ясным как день и спокойным как свет,
В доме, которого в городе нет...

* * *
За день истоптана пороша
Ранимая, как цвет герани,
Но вечер снова снегом крошит,
И лампа за окошком манит.
Как будто детство там за шторой:
Сижу у деда на коленях,
И в чашке разбухают скоро
Кусочки твердого печенья.
Он называл обломок каждый:
Вот этот Петька, тот Ванютка.
И мне опять смешно и страшно
От людоедской этой шутки.

* * *
Был месяц так тонок,
что страшно коснуться рукой.
Пока мимо нас по мосту
проносились машины,
Мы видели только ладью, что плывет
над рекой,
Мы слышали лишь тишину и вдыхали
покой,
Как путники,
что наконец добрались до вершины.
Пора расходиться — минуты тянули
ко дну.
Касание губ невесомо, как крылья
ночницы.
Расстались, и каждый увел за собою луну:
Я шла на восток, ты на север с луной
повернул,
И свет ее рушил за нами любые границы.
Он был, как язык тополей —
непонятен и прост.
Огней городских расступались
и меркли отряды
Пред легкой ладьею,
идущей размеренно в рост,
Сиянье ее — над землей перекинутый
мост,
Где наши с тобою свободно
встречаются взгляды.

Брянск. Библиотека им. Ф.И. Тютчева. 2014 г.
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АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО
Лысенко Александр Иванович родился в 1951 году
в селе Назарово Красноярского края. Автор нескольких историко-краеведческих книг и стихотворений,
опубликованных в коллективных сборниках и газетах.
Очерки публиковались в журналах «Роман-газета XXI
век», «Роман-журнал XXI век», «Форум», «Воин России»,
в газете «Российский писатель» и др. Стихотворения
для детей включены в хрестоматию для школ и ВУЗов
«Писатели Орловского края ХХ век». Лауреат Всероссийских литературных премий им. Э.И. Сафонова «За
вклад в издательское дело Союза писателей России»,
«Александр Невский», им. Э. Володина «Имперская
культура», «Вешние воды». Лауреат IX Всероссийского
конкурса краеведческой литературы «Малая родина», дипломант конкурса «Новая русская книга», VII Международного конкурса государств – участников СНГ «Искусство книги». Награждён
Почётным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия», Серебряным орденом «За служение искусству» Международной Академии культуры и искусства, памятной медалью «К 100-летию
М.А. Шолохова». Член Президиума Международного литературного Фонда и Президиума Литературного Фонда России, член ревизионной комиссии Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Орле.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НЕ ВОЗРАСТ

Как говорится в известной поговорке:
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается».
В 1990 году писатели страны оказались у
разбитого корыта. Издательства стали переходить на коммерческую основу, рукописи
возвращались, вёрстки рассыпались. Планы
выпуска книг рухнули. Сказкой казалось создание своего издательства в городе Орле.
Сегодня, спустя четверть века, можно сказать, что сказка стала былью. Практически ни
один профессиональный писатель не остался
неизданным. Не найдётся ни одной библиотеки в области без книг орловских авторов.
Много воды утекло за это время. Нет в
строю с нами Виктора Дронникова, Ивана
Рыжова, Леонида Моисеева, Владимира Громова, Ивана Александрова и многих других
замечательных писателей, зато десятки и десятки их произведений не только продолжают жить, но востребованы на литературных
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праздниках, конкурсах чтецов, становятся
темами для школьных сочинений, студенческих и научных работ.
Хороших писателей много не бывает, поэтому «писательский взвод», как я его называю, постоянно в действии.
Каждый автор за это время создал десять и
более книг, сотни тысяч книг стоят на полках
школьных, сельских, районных, городских
библиотек. Сегодня в различных аудиториях
с радостью встречают Василия Катанова, Геннадия Попова, Леонарда Золотарёва, Ирину
Семёнову, Валентину Амиргулову, Владимира Ермакова, Анатолия Загороднего.
Успешно вошло в жизнь более молодое
поколение писателей: Алексей Кондратенко,
Андрей Фролов, Валентина Коренева, Алексей Шорохов, Татьяна Грибанова, Елена Машукова, Светлана Голубева, Анастасия Бойцова. Не роняют чести организации и совсем
новые ее члены: Андрей Шендаков, Антони-

Критика, публицистика
на Сытникова, Елена Ковалёва.
Достаточно часто орловские писатели
публикуются в «толстых журналах»: «Роман-журнал XXI век», «Невский альманах»,
«Подъём», «Аргамак», «Сибирские огни»,
«Дружба народов» и других. Журналы Польши, Финляндии, Китая и других стран печатали произведения Владимира Ермакова,
Геннадия Попова, Юрия Оноприенко и других.
Не обошли литераторов Орловщины награждения известными литературными премиями и государственными наградами России. Золотую медаль литературной премии
Центрального Федерального округа получил
Геннадий Попов за книгу «Дороги утреннего
света». Литературную премию имени Павла Васильева заслужила Ирина Семёнова за
книгу «Русская камена». Премия имени Максима Горького была вручена Владимиру Ермакову за книгу «Созерцание руин». Юрий
Оноприенко и Анатолий Загородний продолжили почётный ряд лауреатов премии
Ивана Бунина, начатый Иваном Рыжовым и
Петром Проскуриным. Всероссийские премии были присуждены Василию Катанову
(имени Н. М. Карамзина и имени А. А. Фета),
Алексею Кондратенко(имени Н. М. Карамзина) и Валентине Ерофеевой-Тверской (имени
А. А. Фета). Татьяна Грибанова стала дипломантом премии «Прохоровское поле». Этот
список можно продолжать и продолжать.
Хочется отметить тот факт, что издательство «Вешние воды» не стало ограничиваться
рамками своего региона, а с 2002 года приняло участие в самых престижных книжных
выставках-ярмарках.
Сначала
Москва-Петербург,
затем
Франкфурт-на-Майне, Париж, Пекин, Дели,
Мадрид, Женева, в последние годы – Турин,
Нью-Йорк, Лондон. Приятно было наблюдать за посетителями этих ярмарок, которые
впервые узнавали как о существовании такого города, как Орёл, так и о писателях и художниках Орловского края.

Известный славист из Франции Рене
Герра, журналист Европейского радио
ЭР-ФИ Виталий Амурский, канадский издатель Роберт Морган и другие дали высокую оценку содержанию книг из Орла, а
также их полиграфическому исполнению.
В 2007 году издательство «Вешние
воды» стало лауреатом Всероссийской
литературной премии имени Александра
Невского, в 2010 году был получен Серебряный диплом по итогам конкурса среди
стран СНГ «Искусство книги» за книгу
«Мой учитель». 2012 год принёс победу
во Всероссийском конкурсе книг «Малая
Родина» за книгу Владимира Неделина
«Древние города земли Орловской».
Большой удачей с первых дней создания издательства стало содружество с
библиотеками области. Нет ничего лучше
творческих встреч писателей с читателями
библиотек.
В 1994 году родилась идея заключить
договор с областным управлением народного образования о приобретении
школьными библиотеками сразу 600 экземпляров каждого издания. Все новые
произведения писателей-орловцев стали
доходить до читающей молодежи, к тому
же у авторов получилась возможность
честно заработать гонорар.
К сожалению, вышедший в 2007 году
131-й закон не позволил продолжать это
действо в пользу писателей и читателей.
Положение литераторов частично спасло
решение администрации области о ежемесячной выплате творческих стипендий,
размер которых с 2009 года стал равняться
почти двум минимальным зарплатам.
Издательство все годы проводит большую благотворительную работу. Кто бы
ни обратился с просьбой выделить книги
для подарков, будь то центр народного
творчества, Пост №1, руководство автопробегов, соревнований по парусному
спорту, акробатике, по проведению раз-
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личных олимпиад и так далее, издательство
всегда старается найти возможность безвозмездно предоставить свои книги.
Помимо книг орловских писателей в свет
вышли произведения таких авторов, как
А.П.Иванов, Юрий Сергеев (Москва), Валентина Ерофеева-Тверская (Омск), Ярослав Ваграменко (Москва), Светлана Вьюгина
(Москва), Виктор Панов (Москва), Антон
Васильев-Макаренко (Москва). Издательству
посчастливилось выпустить в свет шесть художественных альбомов народного художника СССР, академика Андрея Курнакова, а
также художественно-поэтический альбом
заслуженного художника России Анатолия
Костяникова и поэта Геннадия Попова.
«Вешние воды» всегда стремились уделять внимание детям. С первых лет стали
издаваться детские книги Василия Катанова,
Вадима Ерёмина, Алексея Пахомова, Юрия
Оноприенко. Сегодня эту эстафету подхватили Валентина Коренева, Андрей Фролов,
Елена Машукова, Светлана Голубева, Валентина Амиргулова.
Почти двадцать лет продолжалось сотрудничество с Орловским краеведческим
музеем. Одиннадцать выпусков «Краеведческих записок», созданных под руководством
Валентины Титовой, директора музея, стали
библиографической редкостью.
Орлу повезло тем, что у него в Москве есть
Землячество, организованное бывшим первым секретарём Орловского горкома КПСС
(по сегодняшним меркам мэром города Орла,
только с несоизмеримо большими полномочиями), первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Альбертом Петровичем Ивановым (до1991
г.) и всегда помогающего землякам решать
любые вопросы. Сам пишущий в различных
жанрах, он с первых шагов издательства стал
постоянным автором, учредил совместно
с Союзом писателей России литературную
премию «Вешние воды» для орловских писателей, материально помогал участвовать
издательству как в московских книжных вы-
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ставках-ярмарках, так и в зарубежных.
Не забыто и краеведение. Начиная с
издания книг патриарха орловского краеведения Василия Катанова «Однажды
в Орле», «Сабуровская крепость», жанр
продолжили Владимир Неделин, Вячеслав
Ромашов, Леонид Тучнин, Владимир Коробков, Алексей Кондратенко, Валентина
Коренева, Валентина Амиргулова, а также
Ваш покорный слуга.
Издательство с первых дней стало привлекать известных профессиональных
художников к оформлению книг, чем восхищаются до сих пор большинство писателей России. Это – Анатолий Костяников,
Николай Силаев, Александр Кузнецов, Татьяна Блинова, Людмила Сорокина, Любовь Жмакина, Ольга Душечкина, Николай Черкасов, Владимир Неделин и другие.
Нашло своё отражение в делах издательства и детское творчество. Совместно
с областной детской библиотекой имени
М.М. Пришвина выпущены в свет две
книги детского литературно-художественного творчества «Я Родину вижу такою» и «Мир, в котором я живу», высоко
отмеченные в Союзе писателей России и
Центральном федеральном округе.
Что касается молодых талантов, то в
2003 и 2010 годах вышли целые серии книг
начинающих авторов под названием «Зеркало Пегаса», многие из этих талантов стали членами Союза писателей России.
Конечно, есть и вопросы на издательском поприще. И в первую очередь это нехватка средств, проблемы продаж в книжных магазинах. Очень маленькие тиражи,
нет единой книжной торговли по России,
нет оперативной и объективной критики
произведений авторов и т.д.
Тем не менее, жизнь писательская не
утихает, появляются новые и новые таланты. Издательство продолжает работу над
пополнением славы Третьей литературной
столицы России, и 27 сентября 2015 года
исполнится 25 лет со дня его создания.

Поэзия

АНТОНИНА СЫТНИКОВА
Сытникова Антонина Семёновна родилась в 1955 году в селе
Дерновое Сумской области. Автор трёх поэтических сборников и
детской книжки - раскраски «Умный король». Произведения публиковались в коллективных сборниках, в журналах «Родная Ладога»,
«Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Подъём», «Славянин»,
«Огни Кузбасса», «Дон новый», альманахах «Чаша круговая», «Невский альманах», «Междуречье». Дипломант международного поэтического конкурса «Лики истории». Лауреат региональной премии им.
А.А. Фета, победитель конкурса «Омские мотивы». Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

ПЕЧАЛЬ ЗЕМЛИ, ПЕЧАЛЬ РОДНОГО КРАЯ
* * *

Теряется время, смыкает пространство
Цветочным бутоном свои лепестки,
Залогом житейского непостоянства
Скользят мимо ног моих воды реки.
У бабочки крылья, как будто страницы
Прочитанной книги, захлопнулись враз.
Лишь память приносит знакомые лица
И, как в сновиденье, обрывки из фраз.
Я новую книгу открою и буду
Её с упоеньем читать до конца.
Поверю пришедшему в жизнь мою чуду,
Вглядевшись в черты дорогого лица.

ЗИМНИЙ ЛЕС
Бор шагнул пейзажем из музея
На простор белёный полотна.
Здесь вчера проснулись мукосеи,
Набросали белого пшена.
И теперь его клюют синицы,
Удивляясь звонко волшебству.
Посмотри, такое не приснится,
Если не увидишь наяву.
Твой компьютер, право же, не стоит
Ни одной хвоинки в серебре.

Видишь, как сосны гиперболоид
Отражает небо на бугре?
По стволу уходит небо в землю,
А земля стремится в небеса.
Понимаю всё и всё приемлю
Здесь без сожалений и досад.

Как синица радуюсь удаче
Распевая песни поутру,
Становлюсь мудрее и богаче
На сто сосен в девственном бору.

ЗЕМНЫЕ СЛЁЗЫ
Букетик ландышей, знакомый аромат
И белизна, ласкающая взгляд,
И струйка слёз, на чашечку листа
Готовая скатиться, так чиста,
И так нежна, что, кажется, лишь тронь —
Слезой омоет тёплую ладонь.
Печаль земли, печаль родного края
В привете дивном солнечного мая.

* * *
Катит полночь яблоко луны
По крутой дороге небосвода.
Кто бы ведал, как сейчас нужны
Тихие мелодии природы!
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Пусть они — прозрачные — текут,
Не взрывая гневом эту полночь,
Чтобы неба крапчатый лоскут
Вытер всю накопленную горечь.
И пролил предутренним дождём
Тёплую живительную влагу:
Каплями — в иссохший водоём,
Строчками — на ждущую бумагу.
Чтобы снова были силы жить,
Прирастать, как дерево, ветвями
И минутой каждой дорожить,
Дорожить хорошими друзьями.
Запахнувшись пледом тишины,
Катит Орлик медленные воды.
Катит полночь яблоко луны.
Катит жизнь мгновения и годы...

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

И, в загустевшей тишине,
Со сцены, убранной гравюрами,
Стихи читает о войне
Девчушка в платьице гипюровом.

КИЕВСКИЙ ФРОНТОВИК
Толпа ликует и беснуется —
Свобода* светит впереди.
А по соседней грязной улице
Старик с медалью на груди,
Зажав в руке монеток горсточку,
Идёт к ближайшему ларьку.
Груз неприятия и горечи,
Как цепь от якоря к буйку,
К его ногам уставшим тянется,
Мешая делать твёрдый шаг.
И только память не смиряется
И всё несёт Победы флаг.

ЖИТЕЛЮ НОВОРОССИИ

Стихи читала о войне
Девчушка в платьице сатиновом.
Метались в клубе по стене
Отсветы лампы керосиновой.

С тобою, друг, на острие истории
Сегодня оказавшись невзначай,
Как наши предки, смелыми и стойкими,
Должны мы встретить испытаний час.

Летел и рвался голосок
Сквозь зал немыслимыми волнами,
В проём окна наискосок
Луна заглядывала полная.

И сохранить на годы и столетия
И нашу память, и родную речь —
Бесценное духовное наследие
Для внуков мы обязаны сберечь.

Рыдали бабы не таясь,
А мужики волненье прятали.
Откуда в пигалице связь
С войной прошедшею треклятою?

Обязаны сберечь речные заводи
И лес, и поле, что пахал отец.
Во всеоружьи встретить ветер западный
Достоинством и мудростью сердец.

Косички, галстук... Десять лет.
А в сердце — знание недетское.
От поражений и побед
Мы никуда, видать, не денемся...

Неправых слов плетётся ловко кружево,
За ним увидеть правду мы должны
И запастись терпением и мужеством
Во славу замечательной страны.

Спустя полвека — тот же зал.
(Он не сравним с другими залами!)
Косой закатный луч упал
На обветшалый красный занавес.

В который раз на землю нашу нечисти,
Меняя маски, наползает рать.
Здесь каждый отвечает перед вечностью,
И наступило время выбирать.

Редакционный совет сердечно поздравляет Антонину Семёновну Сытникову с юбилеем!
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ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Рассказ

— Подкати меня к окну, — Ольга Сергеевна смотрела на мужа, Игоря Ивановича,
бородатого, шелковисто-беловолосого, с
молодым румянцем на щеках. Всем хорош!
Жаль только, фигура немного оплыла от
вечного сидения за письменным столом.
Бугры мышц как в прежние времена не выпирают из-под футболки. — …ты давно не
занимаешься гирями? — зачем-то спросила
и осеклась, какие теперь гири. Вместо них
муж носит её, болящую.
— Хочешь посмотреть на лужи? — через паузу произнёс он и двинул коляску к
окну, — наверно на всю ночь зарядил дождичек.
— …Не уходи, — она взяла его руку. —
Славик говорил тебе про свою девушку?
— ещё один вопрос повис в воздухе, кажется, они разговаривали, не слыша друг
друга.
— Тебе удобно?

Она кивнула и ждала, когда же муж заговорит о сыне.
— Думаю, рано он… не время сейчас, —
наконец произнёс Игорь Иванович.
— Не время — из-за меня? — она выпустила его руку, тронула край оконной занавески, чуть помедлила и снова обернулась
к мужу. — А ты разве не знаешь, сколько
времени мне осталось? Хочешь, чтобы случилось после? …
— Олюшка, ну, зачем так. Ты поправишься! Славка внуков нарожает.
— Рожают невестки. Как её зовут? —
она опять коснулась занавески.
— Таня.
— Татьяна — русская душою... Вот и давай думать о свадьбе... Зима впереди, а все
Тани любят зиму. Славка звонил?
— Какой там, он на свидании, ему не до
нас.
Игорь Иванович невольно вздохнул и
пошаркал к дивану. Впереди снова пустой
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вечер. Больная жена не даст ни работать,
ни отдохнуть. Он научился держать своё
сердце «крепко», как говорила соседка по
площадке неугомонная баба Дуся. Но сегодня теребил сумерки осенний дождь, и
на душе особенно стыло.
— Как ты думаешь, … Татьяна действительно любит нашего сына? — изображала
улыбку Ольга Сергеевна.
«Зачем же она так улыбается?» — удручённо подумал он, взглянув на жену. Опустил голову: перед глазами расплывались
яркими пятнами узоры синтетического
паласа, купленного ещё в эпоху дефицитов. Ольга так радовалась тогда, что вместо
протёртого шерстяного ковра — огромный,
похожий на цветочную поляну искрящийся скрипучий палас. По истечении десятка
лет сородичи весёленького паласа, в большинстве случаев, перекочевали на дачи и
мусорки. Будь Ольга на ногах, и этому бы
не удержаться в квартире, но… К тому же и
дача стоит заброшенной.
— С нами будут жить молодые — и всё
здесь изменится, — раздумчиво произнёс
Игорь Иванович.
— Значит, согласен на свадьбу? Как быстро ты меняешь своё мнение.
— Разве мы спрашивали своих родителей, когда собирались пожениться? — он
говорил и сам удивлялся тому, как легко и
бездумно срываются с губ слова. Пустые, никому ненужные, они заполняют комнату. В
то время, как недописанный доклад на тему
«Психологический портрет власти в России начала третьего тысячелетия» томится
в кабинете, и вот уже который вечер Игорь
Иванович не может подойти к письменному
столу, потому что ему мешает присутствие
жены. Войди в кабинет — и она захочет сидеть в своей коляске с ним рядом. Раньше он
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умел работать возле её постели, но последнее время стало совсем невмоготу. Сколько
же не написано, не сделано! Ощущение расслабленной пустоты будто напитало всё вокруг, заполнило квартиру до потолка.
— …А может, мне тоже начать писать?
— спросила Ольга.
Он чуть повёл бровью, хмыкнул нечто
неопределённое.
— Говорят, творчество очень полезно
для инвалидов…— продолжила жена. — В
юности, я, между прочим, сочиняла стихи
и даже прочитала… кажется, на втором
курсе института, на литературном вечере.
Но не призналась, что стихи — мои. Просто, мол, понравились… Мы тогда спорили о текстах Гребенщикова. Помнишь, как
все сходили по нему с ума? А я сразу поняла — пу-сто-та этот ваш Гребенщиков. Ты,
кстати, со мною спорил! Тебе нравилось:
Мы до сих пор поём, хотя я не уверен,
Хочу ли я что-то сказать…
В игре наверняка что-то не так;
В этой игре наверняка что-то не так.
— пропела она. — Скажи на милость,
что тут от поэзии, музыки и вообще от
здравого смысла?
Игорь Иванович привык к её умению
быстро переключаться с одного на другое,
словно она постоянно мыслила параллельно. Хотя поначалу раздражался и даже
ссорился, казалось, жена только создаёт
видимость своего присутствия, участия в
разговоре, а думает о другом. Сейчас же он
обрадовался признанию:
— Ты писала стихи? И посвящения
были?
— Странный вопрос… я надеялась, ты
скажешь — прочти.
— Неужели помнишь?
— Память в отличии от моих конечностей меня ещё не подводила. Всё впереди.
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Конечно, стихи о любви. Хотя, честно тебе
скажу, мне хотелось и о дружбе написать.
Не получалось.
…О тебе и молчу и пою.
Лунным светом открою дверь
И задену лишь тень твою,
И поправлю твою постель…
— Постель? На втором курсе института?
А я-то, дурак наивный, верил в девичью чистоту!
Игорь Иванович упёрся ладонями в колени, помедлил и встал с дивана. Прошёлся по
комнате. Она следила за ним.
— Ты ещё способен меня ревновать? —
произнесла Ольга Сергеевна удивлённо.
— Я способен, — послушно кивнул он,
и вместо того, чтобы поскорей закончить
разговор, взял нарочито бойкий тон. — Все
знают — на первых курсах института ты
любила Сиволапого! Но чтобы «поправлю
твою постель», то есть его постель…
Он сделал выразительную паузу и снова
открыл рот, надеясь покрепче отшутиться,
но она не дала ему говорить:
— О, не кладите меня
В землю сырую —
Скройте, заройте меня
В траву густую!
Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою,
Свирель поёт издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!..
— Помнишь? Мы с тобой вместе читали Тютчева… Игорь, я хочу увидеть свадьбу сына и умереть. Молчи! Ничего странного в этом нет. Это самая обыкновенная
жизнь. И самая обыкновенная смерть…
«Она говорит о смерти…— думал Игорь
Иванович, — и уже не боится этого. Для
неё страшнее — быть ненужной...»
— Игорь, я хочу порыться в справоч-

никах… Я порой мешаю тебе работать, я
знаю. И потому решила заняться делом.
Ты слышишь? …Я пишу для тебя. Потому
что хочу быть интересной и полезной…
пока могу. Пожалуйста, отвези меня в кабинет…
Игорь Иванович плохо понял, сказанное
женой, но поспешно кивнул и покорно двинул коляску к двери кабинета.
— Когда ты будешь отдыхать от своей
статьи, я стану рассказывать тебе…знаешь
о чём? — Ольга Сергеевна смотрела на него
в упор, словно пыталась прочесть тайные
мысли.
Он не поддержал предложенную игру,
опустил глаза.
— Помнишь, мы с тобой любили романс «Хризантемы»? И ты говорил, что автор практически неизвестен. А ведь он —
гениальный композитор! Помнишь? Так
вот я нашла сведения о нём! Может быть,
и Славику это будет интересно… А то он
запомнит мать, как существо болезное и
ни к чему не годное.
— Оля, прекрати! Прекрати ёрничать,
наконец! Славку пожалей!
«Зачем она опять говорит о своей ненужности? — думал Игорь Иванович,
лёжа на жёстком диване, что стоял в углу
его кабинета, теперь он часто оставался
здесь на ночь, а супружеская спальня стала комнатой жены. — Разве можно вот так
просто…вслух произносить… Неужели
она думает, что у меня нет сердца, и оно не
сжимается от её слов. И что ответить ей?
… язык деревенеет — слова фальшивые
получаются …Как же я устал!»
Заснуть не удавалось, и когда в передней стукнула дверь, Игорь Иванович обрадовался приходу сына. Жмурясь от света, в тапках на босу ногу он через короткое
время вышёл в кухню, где наследник уже

145

Год литературы в России
ставил сосиски в микроволновку. В предвкушении ужина движения его были быстрыми и точными. И весь он словно светился от накопленной внутри энергии, от
полноты жизни, от молодости и счастья:
глаза сияют, волосы растрёпаны так, будто
их только что коснулась женская рука, на
губах улыбка.
Игорю Ивановичу было приятно смотреть на сына. Славку они с женой родили
ещё студентами. И ребёнок получился —
пригож да умён — всем на радость и удивление! Солнышко, а не ребёнок. Они потом
так и не смогли родить второго, потому что,
как говорила жена, лучше уже не бывает.
Славик учился в двух школах «на отлично». В музыкалку пошёл по собственному
желанию, да ещё в класс скрипки. Занимался инструментом каждый день по часу, ни
больше, ни меньше. А вот за учебником любимой химии времени не считал. К пятёркам по этому предмету прибавились грамоты за победы в школьных и районных,
городских олимпиадах. Но после окончания школы сын поступил не на химический факультет университета, как ожидали
и учителя, и родители, а в медицинский.
Возможно, болезнь матери повлияла на его
выбор.
Игорь Иванович сидел с ним на кухне,
слушал какую-то чепуху, которой развлекал его Славик, прихлёбывал жидкий чай,
и больше всего ему хотелось, чтобы не кончался этот поздний ужин, не гас светильник в углу, и вот так вкусно пахло горчицей
и сосисками.
— Знаешь, со следующей недели у меня
практика в стационаре, — посерьёзнел
сын.
— В какой больнице? — в тон ему спросил Игорь Иванович.
— Скорой помощи. Как раз близко к
дому, сам понимаешь…
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Игорь Иванович кивнул. Помолчал и
вспомнил:
— А наша мама сегодня объявила, что
начала писать книгу о малоизвестном композиторе. Надеется, что это будет интересно и тебе, и мне, — он улыбнулся краешками губ.
— Мне? Конечно, интересно. Главное –
пусть пишет!
— Я тоже так думаю, сынок…
Отец и сын будто прочитали мысли
друг друга.
Славик медленно отодвинул пустую тарелку, поднял глаза на отца:
— А у меня сегодня знакомство приключилось, — сказал так, будто подбирал
незнакомые слова.
Игорь Иванович приготовился слушать, откинулся на спинку стула.
— Старик один… в поликлинику приходил.
— Точно старик? Мой ровесник, наверное?
— Нет, па, не напрягайся. На самом деле
— старый человек. Я с утра к Танюше забегал, она сейчас подрабатывает, медсестру
подменяет у хирурга. Хотел ей сюрприз
сделать, а Танюшку отправили срочно
санитарную книжку оформлять. Хирург
меня уже знает — вот и взмолился: «Посиди, хоть с карточками поможешь». «Ну,
думаю, — так и быть, посижу часа два, для
практики». Только мы начали приём —
врача вызвали к начальству, понедельник
же, коллектив пред ясны очи явиться должен. А в кабинет старик ломится. Я ему
объясняю — он ни в какую. «Снимите мне
швы, — кричит, — срочно!»
— Что, орёт прямо? — шевельнулся
Игорь Иванович.
Сын покачал головой:
— Это я так, для ясности картины. На
самом деле старичок из разряда одуванчи-
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ков — беленький, опрятный. Но потому и
настойчивость его неожиданной была. Я,
наконец, усадил его, расспрашиваю. Оказывается, старик очень спешил, прибежал
швы снять, плечо у него травмировано…
Мне, говорит, обязательно к девяти часам
к жене в больницу надо успеть. Я, говорит,
покормить её должен. Я ему объясняю —
он не в какую! Мол, срочно и сейчас снимайте швы. Потом вдруг ультиматум: «Не
снимите — я так с ними и останусь, ждать
не могу. И прийти в поликлинику в ближайшее время тоже». Я чтоб как-то его
успокоить, отвлечь, про жену начал расспрашивать. А то, не ровен час, и вправду
убежит! И представляешь, рассказал мне
старик, что у его жены болезнь Альцгеймера. Я естественно спрашиваю: «Она будет очень волноваться, если вы не придёте
вовремя?»
А старик: «Нет, волноваться не будет,
моя жена не узнаёт меня последние пять
лет. И даже не помнит, кем я приходился ей
по жизни». «И, несмотря на это, — спрашиваю его, — вы всё равно каждое утро спешите в больницу к человеку, который даже
не узнаёт вас?» А он, представляешь, улыбнулся, и тихо так ответил: «Да, к сожалению, она не знает, кто я. Зато я помню, кто
она. С ней я был счастлив всю свою жизнь».
Вот так, представляешь?..
Славик опустил глаза, повисла пауза.
— …ну и зачем ты мне это рассказал? —
дрогнул Игорь Иванович. Ему показалось,
что подобную историю он уже слышал,
может быть, даже встречал в Интернете…
И очень обидно стало от скрытого нравоучения сына. Зачем он? Хочет надавить на
отца примером и придумал про какую-то
встречу? Очень боится за маму?
Неловкая пауза сменилась смущённым
Славкиным лепетанием, мол, не об отце
речь, мол, это он к собственной жизни от-

носит, к их с Танюшкой будущему.
— Согласись, па, не у каждого в жизни
получается! Ну, чтоб вот так, чтоб до конца вместе. Правда же? — щёки Славки пылали румянцем.
Повисла тяжёлая пауза. Игорь Иванович не то, что не захотел, а просто не мог
говорить. Объяснять, обсуждать. Буркнув
«добройночи», поплёлся к себе в кабинет.
Давила плечи необъяснимая обида и за
себя, и за сына, и за того старика, которому
так и не сняли швы в поликлинике. Близкие слёзы стояли в глазах. Усилием воли
он не давал им пролиться… Может, и зря.
Ночью шёл дождь. Стоя у окна в кабинете, Игорь Иванович смотрел на огромные лужи внизу, в свете фар проезжающих
машин капли дождя вспыхивали яркими
белыми звёздами на поверхности воды, и
он не мог отвести глаз от этого мерцания.
Никогда не видел подобной красоты! Грязно-чёрные лужи — и столько серебристобелых огоньков! Но только в огоньках этих
не было радости, словно состояли они не
из света, а из тумана.
«Бояться нужно не смерти, а пустой
жизни», — снова думал Игорь Иванович.
И не мог вспомнить, жена сказала ему об
этом или он прочёл, кажется, у Брехта…
Весь следующий день Игорь Иванович
ловил себя на мысли, что делает нечто ненужное, находится не там, где должен, и
голова его забита чепухой. В тоже время
его распирало чувство полученной вдруг
внутренней свободы. Но это ощущение не
добавляло радости. Наверное, так бывает
у старого раба, оборвавшего цепи и оставшегося вдруг в одиночестве. Как перст…
«И пусть. Устал. Никого не хочу видеть и
слышать. Почему я виноват? Зачем я должен оправдываться и постоянно доказывать невиновность, изображая при этом
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благостную улыбку? Даже Славка пытается меня учить и воспитывать».
Появившись на кафедре, Игорь Иванович полистал подготовленные в помощь
первокурсникам методички, встретился
с заместителем декана по учебной работе,
чтобы согласовать нагрузку по заочникам и
вскоре ушёл из университета. Благолекций
у него в этот день не было, а консультации
с дипломниками, по их слёзной просьбе, он
перенёс на следующую неделю.
Выходя из здания, Игорь Иванович кивнул вахтёру, толкнул дверь – и сухой ветер
ударил в лицо, солнце хлестнуло по глазам,
будто и не было вчерашнего холодного дождя. «Середина октября — а лето не сдаётся», — подумал он, медленно шагая мимо
клумбы с цветущими розами. За оградой
университетского двора гремели и тревожно звенькали трамваи, рычали авто. Неожиданно для себя Игорь Иванович пожалел, что так рано уходит со службы. Но не
возвращаться же обратно…
И он пошёл вдоль забора, мимо золочёных клёнов, в тени ещё густых крон. Решил
пройтись, освежить голову и попытаться
понять смысл этой вековой игры в жизнь,
которая представилась ему теперь пустой
функцией. «Смерть делает её напряжённее,
добавляет накала, — думал он, наступая на
сухие листья под ногами, — иначе — вечная болезненная бледность». Ему представилось лицо жены. «Хорошо, что она пишет
книгу об этом неизвестном композиторе
Николае Харито, его романс тоже, в сущности, о жизни и смерти. «Отцвели уж давно
хризантемы в саду» — мы ведь любили и
часто слушали. И тогда, в Крыму…»
Игорь Иванович старался не вспоминать о былой радости, потому что не верил,
что эти воспоминания могут приносить
облегчение в трудные дни. Но поездка в
Крым… Картины безмятежного молодо-
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го летнего счастья вызвали невольную
улыбку. Цветущий олеандр и горячие
маслянистые хачапури. Румянец на щеках жены, её смех без причины, торчащие розовые уши в мокрых коротких
волосах, когда она бежала по кромке
прибоя и кричала, хохотала, звала его:
«Хочу водки и на ручки! Слышишь?
Игорь, лови меня!»
Олю воспитывали дедушка с бабушкой по материнской линии. Отца она
никогда не знала и не видела, мать работала с утра до ночи. Бабушка часто
болела. Дед же готов был вовсе не расставаться с малышкой. Он забирал её из
детского сада, сажал в свой старенький
«запорожец» — и жизнь начиналась!
Дед выполнял все желания «королевы»: вёз её по указанному маршруту,
кормил мороженым, бегал в парке за
бабочкой или пинал резиновый мячик.
Деду нравилось угождать девчушке.
Игорь Иванович, кажется, унаследовал
от него это стремление баловать Олю.
Впрочем, любой мужчина, после тихого голоса, задорного смеха, захотел бы
слышать её снова и снова. Голос меньше всего меняется с возрастом. Сколько красоты в переливчатых игривых
интонациях, в них то и сокрыта неувядающая молодость. Впрочем, молодость — это движение. Невозможно
представить, как тяжела для неё теперь
обездвиженность… Хотя, жена всегда умела справляться с трудностями
и проявлять характер. Однажды она
приревновала Игоря к молоденькой
аспирантке. Демонстрируя обиду, Ольга забралась на подоконник , они тогда жили в трёхэтажке сталинской постройки, и просидела на подоконнике
целых пять часов. Так она доказывала
свою правоту. Сидела, почти не двига-

У нас в гостях
ясь. Игорь Иванович не мог уговорить её.
Он уходил, возвращался, пытался объясниться с ней, но она сидела, как истукан…
«О чём может думать женщина, сидя
пять часов на подоконнике?» — Игорь
Иванович брёл уже возле университетских общежитий. Но не видел окрестностей, его мысли вращались вокруг одного
имени — Оля. «Как помочь? Как спасти?»
— контрапунктом долбило сознание. И в
тоже время душа его противилась этим
мыслям, потому что Игорь Иванович
очень хотел хоть на время забыться, уйти
в себя, отдохнуть… «Если невозможно сегодня уехать в Крым, поеду на дачу. Позвоню соседке — пусть зайдёт к Оле. И Славика попрошу прийти пораньше. А сам хотя
бы высплюсь…»
Он решительно зашагал к трамвайной
остановке. Ему так захотелось поскорее
оказаться на даче!
«Несомненно, смысл жизни связан с
концом. И если бы не было конца, если
бы в нашем мире была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было
бы вовсе. Выходит, что смысл лежит за
пределами этого замкнутого мира? И обретение смысла предполагает конец в этом
мире…— рассуждал Игорь Сергеевич и
почти параллельно: — Оля, всегда была
музыкальна. Первое образование — учитель музыки — ей очень шло. Почему она
не захотела работать по специальности?
Капризная девчонка… «Отцвели уж давно…» А ведь Николай Харито — уроженец
Крыма. Там жила его семья. Потом, кажется, они переехали в Киев. Потом гражданская война. Харито был в белом движении
и погиб на Кубани. Но не на поле брани.
Его застрелил знакомый офицер, Харито
нравился женщинам и был убит из ревности. Это случилось в Тихорецке. Очень
интересный материал! Ведь поступками

большинства людей руководит любовь,
зависть и ревность. …Человек может быть
разным: и великим, и низким до бесконечности. Один и тот же человек».
Игорь Иванович так углубился в собственные мысли, что почти перестал замечать окружающее. Он вдруг понял, как
помочь жене: нужно ставить для неё великие задачи и помогать дожить до их осуществления. «Это придаст ей сил и спасёт!
Сколько раз твердили: чтобы выжить —
нужно измениться! Я помогу Оле написать
книгу, и мы издадим её в подарочном варианте, с фотографиями, цветными вклейками. Потом — презентация! Да хоть у нас в
университете! Оля сможет…».
Оживлённый перекрёсток не испугал
Игоря Ивановича, ему хотелось поскорее добраться до тишины и одиночества,
чтобы хорошенько всё обдумать. И послушать, наконец, «Отцвели уж давно хризантемы в саду». «На виниле романс точно
должен быть! Приеду — сразу полезу на
чердак!»
Светофор на пешеходном переходе
мигнул жёлтым и включил зелёный свет.
Игорь Сергеевич ступил на проезжую
часть, но в кармане пиджака завибрировал
телефон, он замешкался, приостановился,
доставая аппарат, увидел высвеченное имя
жены, приложил аппарат к уху и… В следующее мгновение его жизнь остановилась.
И только через пропасть, провал, через ледяную вечность жизнь началась снова. Потому что на огромной скорости мимо него,
буквально коснувшись ботинка, промчалось огромное ревущее чудовище — чёрный джип оглушил, накрыл, ошеломил и
смял пешехода! Удара Игорь Иванович не
почувствовал, но горячей удушливой волной обдало его, на долю секунды прижатого к автомобилю и покачнуло, отбросило!
Он полетел от железного монстра, теряя
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равновесие, беспомощно махнув рукой,
открыв рот в беззвучном крике, и рухнул
спиной на асфальт, головой ударившись о
бордюр тротуара!
— Да живой он, живой, может, зацепило слегка! Слышь, мужик? Повезло тебе!
— В рубашке родился! — кто-то мокрым
платком протирал Игорю Сергеевичу лицо,
и он, наконец, приоткрыл глаза — незнакомые люди окружали его.
— В скорую позвонили? Его в больницу
нужно отправить на обследование.
— Это ж надо! Полшага — и точно б по
дороге размазало, с такой скоростью джипяра летел! ГИБДД вызывайте! Человека в
лепёшку расшибить могло! Мокрое место
осталось бы!
— До чего дошло — на пешеходных переходах людей убивают! Я номер машины
запомнила. И ведь не остановился даже,
изверг! — пожилая женщина убрала мокрый платок со лба пострадавшего.
Игорь Иванович чуть пошевелился, попытался привстать. У него получилось.
Через минуту не без труда и помощи подошедших он поднялся. В голове шумело,
болела правая рука.
Ему помогли оправиться и отряхнуть
от пыли пиджак, нашли телефон, который

от удара об асфальт перестал работать.
Потом появились полицейские, подъехала
машина скорой помощи. Игорь Иванович
отвечал на вопросы, давал себя щупать,
мерить пульс и давление, что-то подписывал. Потом его везли в скорой помощи
в приёмный покой больницы. И там тоже
спрашивали, щупали, заставляли что-то
подписывать…
Домой возвращался в такси, сжимал
телефон в кармане пиджака. Смотрел на
проплывающую мимо городскую панораму холодными сухими глазами и думал о
старике, который, по рассказу сына, так
боялся опоздать к больной. «Славка уверен, что старик спасает свою жену. Но нет
же, нет! — лицо Игоря Ивановича болезненно исказилось. — Это они даны нам для
спасения! Они — для спасения… И если б
не Олин звонок, если б на мгновение позже она набрала мой номер… как же почувствовала? Как успела?! Доля секунды — и
я бы уже никогда никому на этом свете не
смог ничего ответить. …Вот уж воистину
неисповедимы пути твои!…» Сухие глаза
его наполнили горячие слёзы, он пошарил
в кармане — носового платка не оказалось
— и кулаком неуклюже провёл по лицу,
конфузливо улыбнулся: «Ничего… будем
жить».

Орёл. Всероссийский фестиваль «Хрустальный родник». 2015 г.
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МОЛЧАЛИВАЯ ВОДА
Рассказ

Южный порывистый ветер качал пушистую ольху, осыпая яркой пыльцой
вздыб-ленную землю, а на склонах холма
застенчиво распускались бледно-жёлтые
огоньки мать-и-мачехи. Пахло оттаявшей
глиной, мхом, сырым хворостом, ракитовой корой и солоноватым дымком. Вдалеке, в густом весеннем мареве, необозримо
плыл горизонт, усеянный ворсинками рощиц и перелесков. Поле полого спускалось от асфальтной дороги до тернистых
овражков на речном берегу, дыша паром.
Именно здесь, на девяти холмах, в двенадцатом веке славянские племена срубили
деревянную крепость: набегавшие орды
кочевников выдавали себя пылящимися
хвостами за пятнадцать вёрст.
Стоя на склоне одного из этих холмов,
Андрей Булавин гордо осматривал окрестности и находился в весьма доброжелательном расположении духа, поскольку

шёл в гости к своей бабушке, Полине Михайловне, а она-то наверняка побалует его
на Пасху пирогами из русской печи. Внизу,
вдоль широкого луга и прибрежных домиков, отгремев и отрыдав глыбами льдин,
ещё стояла молчаливая речная вода; за
оврагом, в просини жидких берёз, белели
стены монастыря...
Наклонившись и шагнув в дом, Андрей
обнял Полину Михайловну, сел к окну, осмотрел печь и знакомые с детства стены,
но вдруг, точно судорожная молния, пронизала его дрожь.
— А икона где? — спросил он, резко
встав из-за кухонного стола и подбежав к
пустому углу.
Иконы не было... Сидя на табурете, Полина Михайловна отвела в сторону взгляд,
спокойно прижала ладонь к ладони, опустив их в подол старого платья, и тихо,
почти обречённо сказала:
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— Да старая она была уже... Червяки её
начали грызть. Чтоб совсем не загиблась, я
её и продала...
— Но ведь ей цены не было... — растерялся Андрей, кусая обветренные губы. —
Она ведь из твоего старого дома?..
— Видать, из него... была, — равнодушно ответила Полина Михайловна, словно
что-то скрывая, а скрывать было что.
Оказалось, что Николай, младший брат
Андрея, уже давно выставлял её на какомто сайте для продажи и просил двести
тысяч рублей. Покупателя долго не было,
а брат нигде не работал и старательно выуживал у Полины Михайловны пенсию.
Она занимала у соседей, даже голодала изза этого, но всё повторялось: деньги Николай снова клянчил то на пиво, то на сигареты, то на дискотеку.
«Как же так? — думал Андрей, уединившись в коридоре. — Апостолов Петра и
Павла не стало... А ведь я ещё в детстве молился возле них, когда болел. Славил Христа на Рождество. Выходит, что моя семья
предала Бога... Да ведь икона, несмотря на
свою древ-ность, была в идеальном состоянии...» Ему уже не хотелось ни пирогов,
ни самодельного вина, а лишь — правды;
и он снова подошёл к неразговорчивой
Полине Михайловне, медленно обо всём
её спрашивал, кусал губы, клял себя за то,
что не уберёг икону.
Выяснилось, что купили её какие-то
заезжие мужички. Конечно, они — психологи. Конечно, они знали способы и
манеру уговоров для одинокой старухи,
лишённой, к тому же, последних копеек,
и она продала икону. Но почему у неё не
хватило сил отказать? Может, потому, что
не хотела она, чтобы Николай поживился
этой святыней, поскольку сильно он обижал Полину Михайловну, даже кричал и
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угрожал. Не верил Андрей, что бабушка,
яро молившаяся в церкви ещё несколько
лет назад, вдруг усомнилась. Здесь было
что-то ещё, ведь и не чувствовала она себя
виноватой.
— Поколение «next»... Выродки!.. — ругался Андрей, высказывая матери претензии о воспитании брата. — Довёл старушку! Все деньги у неё выскреб. Икону
продала!.. А вы, вы-то куда смотрели?.. Я
живу в чужом городе и приезжаю к вам
раз в полгода, но вы, вы... знаете что?..
Прекратите жить в разладе! На работу этого бездельника устройте! Семейная дружба утрачена...
Но скоро горячность Андрея ослабла,
он накинул сероватый, линялый плащ,
прихватил несколько чёрно-белых снимков с иконой и поехал в милицию, к знакомому следователю, однако тот прямолинейно и опытно сказал, поправляя на лбу
фуражку:
— Вряд ли что-нибудь получится, потому что, во-первых, икона продана, как я понимаю, добровольно, да и дело, во-вторых,
со старухой связано, а у них, вы знаете, на
часу сто перемен... Я не думаю, что она захочет этих поисков. Если бы икону украли, то это было бы другое дело. А потом,
по этим фотографиям, где икона попала в
кадр, сложно будет её идентифицировать.
Слишком размыто изображение, да и мало
ли подобных икон было на Руси написано.
Это, сразу ясно, не Рублёв, девятнадцатый
век, судя по всему, а может быть, и начало
двадцатого... Сложно, нереально...
Конечно, фотографию иконы можно
было отыскать и на том сайте, где она без
толку провисела почти два месяца, но Андрей понял, что никто с ним заниматься
не станет, не до «сомнительных» святынь
дело... И он всерьёз заинтересовался исто-

Проза
рией, перекопал все домашние книжные
полки, исколесил районные и областные
библиотеки, вечерами сидел в архивах,
разыскал даже некоторые корни своей родословной, узнал многое о храмах, православии и, конечно, об иконах. Оказалось,
что это был весьма и весьма ценный экспонат, за который многие коллекционеры
не пожалели бы и полмиллиона рублей, а
за рубежом — и того более.
Суть состояла в том, что монахи «обретали» подобные иконы и в других городах,
но только на них изображались разные
апостолы. Подразумевалось, что иконы
после написания будут собраны в одном
храме, но этого так и не случилось, а теперь,
когда почти все иконы-сёстры находились
в частных руках по всей стране, воссоединить их и вовсе стало невозможным. «Как
же так, — снова тяжело думал Андрей, засидевшись в архиве, — выходит, что растасканы святыни — где мошенничеством,
где воровством, а где, может быть, даже и
убийством. Выходит, что Русь современная по-прежнему не собрана в одно, целое
государство, горит наша земля, пропадает
в огне междоусобиц. Каждый пришелец
теперь — царь, каждый пеший — бог, каждый путник — враг...»
Эти мысли наводили на Андрея глубокую, непроглядную пелену. Он задавал себе
многие вопросы, но не мог на них ответить.
Он вдруг погрузился в толщу, в океан, который засасывал его воронкой ко дну, глубоко — на тысячи лет, на миллионы событий
и дат. Булавин подробно изучил историю
убийства язычниками проповедника Кукши, смутное время, татарские набеги. Явственно он представил себе дохристианский город неподалёку от тех холмов, по
которым он ходил почти двадцать девять
лет, а ведь, навер-ное, из той древней общи-

ны люди и переселились в город, срубленный в двенадцатом веке, да не где-нибудь, а
на одной долготе с Иерусалимом...
Когда в начале августа Андрей вдруг захворал и попал на операционный стол, то
семья Булавиных сильно заволновалась,
восприняв это как тревожный знак, посланный с неба. Придя в сознание, Андрей
и вовсе огорчил своих родственников поспешной мыслью:
— Вот... Икону продали, а Господь теперь нас наказывает. Это пока только цветочки...
Всё нипочём было только Полине Михайловне, и, после возращения из больницы, Андрей снова приехал к матери, чтобы
расспросить у неё об иконе, о том, откуда
она всё-таки взялась, праведен ли путь её
приобретения.
— Знаешь, — неохотно призналась мама,
— когда ты был ещё совсем маленьким, я работала художником-оформителем на заводе,
а тогда мы все были комсомольцами и атеистами, безбожниками. Думаю, что и сейчас
мы не слишком сильно изменились... В общем, я упражнялась в рисовании портретов,
а мой товарищ, Гришка Сенин, мне на день
рождения эту икону и подарил, чтобы я смогла нарисовать... святого.
— Так вот откуда те альбомчики, которые я находил в детстве, — удивился Андрей, немного обрадовавшись проявлению истины, — но, знаешь ли, твой святой
не был похож ни на апостола Павла, ни на
апостола Петра... Ты прятала эти альбомчики, поскольку в одном из них чётко вырисовывался портрет Николая, последнего царя...
— Ой... Я теперь и не знаю, — отвернулась мама, покраснев от стыда. — Ну, может, это был какой-то другой царь.
— Да один к одному — Николай II, мама,
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не смеши меня, — улыбнулся Андрей над
бывшей комсомолкой-«монархисткой». —
Ты рисовала его в лике святых, мама... Ты
хоть представляешь, что ты делала?.. — ещё
сильнее удивился старший сын. — В лике
святых его ведь только теперь прославили...
А-а-а... — подняв палец, продолжал он, — я
догадался: Кольку нашего ты тоже в честь
царя назвала...
Ответ не прозвучал, и, разузнав некоторые подробности, Андрей поехал к Гришке
Сенину, отыскал его дом, постучал в калитку и увидел на пороге уже лысоватого
мужичка, опрятно одетого, с приглаженной бородой, пестрящей по краям, словно
алюминиевая пластина. Без намёка можно
было сказать, что он не врач, не крановщик
со стройки, не учитель, а именно — инженер: что-то было в нём немного романтичное, творческое, не было врачебной замкнутости, рабочей грубости и учительской
назидательности.
— Да-да, икона, помню-помню, — сказал он, закурив сигарету и блеснув серыми
глазами, так, словно в этот момент опрокинул стаканчик, — эта икона принадлежала моему деду, он был чекистом, взрывал
церкви, а то, что удавалось припрятать,
приносил домой. Так и эти апостолы у нас
оказалась, да много у нас икон было...
«Так я и знал, — думал Андрей, глядя
сквозь стекло автобуса на бегущие поля, —
путь иконы был преступным. Многие молились возле неё, те, кого вскоре не стало:
кого убила революция, кого война, кого
лагерь, немецкий или советский — разница теперь невелика: сущность у лагерей
была одна — дьявольская...»
Но история молчала, скрывала подробности своего туманного потока, икона
тоже молчала, даже перед такими честными людьми, как Андрей; тем более, она уже
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давно была где-то далеко, а может быть,
совсем рядом — для души и прозрения
нет расстояний. Но во всей этой истории
тупик всё-таки был: не мог Булавин смириться с пропажей и осознать первопричину исчезновения... Лишь в церкви он
обо всём догадался, подкрепив свои размышления словами священника.
— Что я могу сказать?.. — перебирая
чётки, нахмурился рыжебородый батюшка. — Икона не должна висеть без пользы
в углу, она требует, чтобы возле неё молились; чтобы в человеке шла постоянная
духовная работа, ибо икона подобна ребёнку: если её бросишь, найдутся те, кто
приютит... Вижу я, что попала эта икона в
добрые руки, к людям, которые будут ценить её так, как она этого заслуживает...
Андрея ещё беспокоили унылые сомнения, к честному ли человеку или в храм
попадёт икона, а не будет ли продана за
границу, к каким-нибудь пустоголовым
потребителям попкорна. Но вскоре он
окончательно успокоился, увидев по телевизору сюжет, где видный российский политик — не будем называть его фамилию
— подарил икону православному храму в
Тверской области. Андрей услышал, что
икона — работы неизвестного мастера,
начала девятнадцатого века, и узнал, узнал её, а может, внушил себе, что это была
именно та икона, из дома Полины Михайловны. Сердце Андрея успокоилось, ведь
если, как он думал, политики даже кремлёвского ранга помогают восстанавливать
церкви, хотя и рисуются перед народом,
то, может быть, собирается Русь воедино,
не свергнут её в ад новые монголы, идущие
с Запада и Востока, воскреснет праведник
Кукша, будет много золы, а душа — спасена...

Проза
Сев у окна, Булавин задумался о том, что
современные люди — точно пришельцы из
прошлого, с теми же проблемами, сущностью и отношением к религии. Он простил
и Полину Михайловну, и брата, но понял
и ещё одно: что многое повидала на своём
веку Полина Михайловна, перетерпела — и
войну, и голод, и каторжный труд, и смерть
мужа, и одиночество, и издевательство внука. И настал тот момент, когда она уже всё
замолила, все грехи и все помыслы, и поняла, прозорливо почувствовала, что не нужна
ей больше икона, никто не нужен: ни царь,
ни Ленин, ни Бог; она сама по себе — одинокая русская старуха, чья духовность, может
быть, не слабее, чем у Святого Духа.

От этой мысли Андрею Булавину стало
жутко, не по себе: словно языческий идол,
смотрела в окно луна, вешая голубые лоскутки лучей на облепиховый куст, и копья
сухого орешника чертили небо... В ноябре
он снова приехал к родителям и навестил
Полину Михайловну, долго стоял на берегу, смотря на спокойные воды осенней
реки, которую по берегам сковывал первый ледок. Андрей долго шёл по течению,
а вслед за ним, скрывая тайны Бытия, текли и мироточили придорожные звёзды
— иней на земле и роса на небе. Нет, ещё
много скрывает в себе русская душа... Она
молчит, но — видит Бог! — ещё не один
раз хлынет бурным весенним потоком.

Орёл. Библиотека им. А.М. Горького. 2014 г.
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АНАСТАСИЯ БОЙЦОВА
Бойцова Анастасия Анзоровна родилась в 1970
году в Орле. Автор двух книг стихотворений. Стихи публиковались в журналах «Аргамак», «Новый
Енисейский литератор», «Подъём», «Российский литератор», в интернет-альманахах «Подлинник»,
«Стражник» и «Litenis», на сайте издательского дома
«Российский писатель». Участник Всероссийского семинара молодых литераторов в г. Гусь-Хрустальный.
Член Союза писателей России. Поэт. Живёт в Орле.

ИЗ «ОПЕРЫ ДЖУНГЛЕЙ»

ПЕСНЯ АКЕЛЫ

…Кто из вас подойдёт и прикончит
волка-одиночку? По Закону Джунглей я имею
право требовать, чтобы
вы подходили по одному.
Р. Киплинг

Отчего вы все замолчали?
От задора сводит живот?
Поколенье волков в овчарне,
Вам бы стаей на одного!
Столько лет я ваш предводитель —
Вы хотите знать почему?
Вы хотите? — Так подходите,
Подходите по одному.
Ни один не сгинул в капкане,
Все здоровы и каждый сыт,
Но уставшие быть волками,
Волки воют, как будто псы!
Я до этого дожил — значит,
Слишком долог мой краткий век.
Волчью гибель жизни собачьей
Предпочтёт даже человек.
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Кто он будет, ваш предводитель?
Кто полезет в этот хомут?
Знать хотите? — Так подходите,
Подходите по одному.
Отчего же вы все умолкли?
Это будет смерть на миру.
Я Акела, и я был волком,
И, как волк, сегодня умру.
Вы лакеи, а я был диким.
Вашей жизни я не приму.
Вы согласны? — Так подходите,
Подходите по одному.

ВОЛЧИЙ ХОР
Людей и волков одинаков быт
У всех обычай таков,
Что нет ничего страшнее судьбы
Поверженных вожаков.

Поэзия
Он выследит дичь, он учует капкан,
Обманет смерть и беду,
Но путь вожака длится лишь пока
За ним охотно идут.
Он кровью купил это всё в бою,
Ведя со смертью игру:
И право решать, и славу свою,
И ласки лучших подруг.
Судьба вожака уходит в века,
Её нельзя избежать…
И жизнь вожака длится лишь пока
Не промахнётся вожак.
А годы летят, как птицы, легки,
Прибавив шрамов тебе,
И кто-то моложе точит клыки
На поседевший хребет.
Оскал вожака — четыре клинка,
Четыре белых ножа;
Но бой вожака длится лишь пока
Не промахнётся вожак.
Наступит утро нового дня
И вечер новых охот,
И кто-то иной, моложе меня,
Поднимет стаю в поход.
Тропа вожака уходит в закат
И кровь на лапах свежа…
Но путь вожака длится лишь пока
Не промахнётся вожак.

ХОР БАНДАР - ЛОГОВ
У двуногих и у нас
Общая позиция:
Если жизни грош цена —
Фиг ли с ней возиться?
Мы ее не бережем —
Ни один из сотни!
Только все ж таки чужой
Жертвуем охотней.
Раз бананам суждено
Сгинуть в нашем чреве —
Твой ли, мой ли — все равно,
Надо съесть быстрее!
Раз ни тигр, ни питон
Нас не различают,
Так пускай меня — потом,
А тебя — вначале!
Каждый — циник и жуир,
Вольтерьянец просто!
Ну и чем мы хуже их,
Голых и бесхвостых?
Мы, для сходства на местах
С белыми богами
Можем Ницше пролистать,
Хоть и вверх ногами.
Нам до самых облаков
Соблазниться нечем!
Наше сходство велико
С родом человечьим!
Нам, приматам, так сказать,
Рыцарям сознанья,
Свой родимый гордый зад —
Истинное знамя!
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ИМ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ...
2015 год, общенациональный Год литературы, богат на юбилейные даты.
70-летие Великой Победы, 55-летие основания Орловской писательской организации, годовщины со дня рождения многих орловских писателей, которые,
увы, покинули этот земной мир. Сегодня мы хотим вспомнить о них, хотя бы
кратко рассказать читателям о судьбе и творчестве
Владимир Андреевич Мильчаков
родился 15 декабря (по старому стилю)
1910 года в деревне Ульяны Кировской
области в семье крестьянина. В девять
лет остался без отца, беспризорничал,
изредка попадая в детские дома. В 1925
году вступил в комсомол, с 1926 года
начал работать в уголовном розыске.
В 1938 году поступил на исторический
факультет Средне-Азиатского госуниверситета. В период учёбы на страницах
республиканских газет появляются его
стихи, а в 1939 году выходит из печати
первый сборник.
В годы войны Мильчаков прошёл путь
от солдата до офицера, был командиром
миномётного взвода 164-го гвардейского стрелкового полка 55-й стрелковой
гвардейской дивизии. В представлении
к ордену Красной Звезды (ноябрь 1944
года) отмечалось: «В боях за город ГроссТракенен (с 1946 года — посёлок Ясная
Поляна в Калининградской области. —
А.К.) 23—25.10.1944 года тов. Мильчаков
проявил себя мужественным и отважным. Несмотря на трудности боя, тов.
Мильчаков своим личным примером воодушевил личный состав на подвиги и
успешное выполнение поставленной боевой задачи. Ведя беспрерывный ураганный огонь по противнику, его взвод расчищал путь наступающей пехоте. Лично
корректируя огонь взвода, уничтожил
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15 гитлеровцев. А когда в одном из домов была обнаружена зенитная пушка
противника, тов. Мильчаков, придвинув
свои миномёты на очень близкое расстояние, тремя выстрелами разбил её».
Участвовал в штурмах Бреста, Кенигсберга, Берлина, был награждён вторым
орденом Красной Звезды. После войны
В.А. Мильчаков работал в редакциях военной газеты, литературного журнала
«Звезда Востока», вступил в Союз писателей СССР. Его книга «Разведка идёт
впереди», которая в 1949 году вышла в
Ташкенте, была переиздана в Москве и
переведена на польский язык. Тогда же
Мильчаков познакомился с писателем
Георгием Брянцевым, который в годы
войны был организатором партизанского движения на Орловщине. Дружеское
общение многое дало обоим авторам. В
1959 году Мильчаков переехал в Орёл,
в январе 1960-го был избран ответственным секретарём только что созданного
Орловского отделения Союза писателей
РСФСР. Много сил отдал становлению
творческого союза, поддержке молодых
талантов.
В Орле, несмотря на проблемы со здоровьем, Мильчаков много работал: были
изданы книги «Загадка 602-й версты»
(1968), «Птенцы орлов» (кн. 1—2, 1969—
1974) и другие. Умер Владимир Андреевич 5 января 1973 года, похоронен на

Страницы памяти
Троицком кладбище. На доме в Орле, где
жил писатель, открыта мемориальная
доска.
Хорошо знавший его Василий Катанов писал в конце 1990 года: «С уходом
В.А. Мильчакова и других орловских
писателей его поколения из нашей жизни исчезло нечто очень важное, не достижимое даже самыми талантливыми
из нас. Ведь они брались за перо в очень
трудные годы, и всё-таки сумели создать
книги, достойные внимания читателя.
Можно спорить, можно даже отвергать
написанное, но к минувшему, бывшему их временем, не пробиться без этих
книг».
Леонид Лаврентьевич Сапронов родился 12 января 1925 года в донбасском
городке Макеевке, в семье рабочего —
выходца из крестьян Орловской губернии.
За год до начала Великой Отечественной войны Леонид поступил учиться
в техникум, но успел окончить только
первый курс. Во время фашистской оккупации он был угнан в Германию и там
за колючей проволокой на автозаводе
«Опель» (г. Рюссельсхайм) познал весь
ужас неволи. В марте 1945 года Леониду
удалось бежать из лагеря и встретить войска союзной армии. Вернувшись на Родину, участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства, был забойщиком
на шахте в Луганской области.
После окончания в 1949 году Донецкого металлургического техникума Л.Л.
Сапронов два года работал на стройках
Запорожья мастером, инженером. Первые его рассказы были опубликованы
на страницах областной газеты «Комсомолец Донбасса», затем появились в
журналах «Донбасс», «Змина» («Смена»),

«Советская Украина». В 1957 году в Донецком книжном издательстве вышел
первый сборник рассказов «Вечерняя
почта». В 1960 году Леонид Сапронов
стал членом Союза писателей СССР, в
1962 году окончил высшие литературные
курсы института имени А.М. Горького.
Его рассказы печатались в центральных периодических изданиях, в журналах
«Наш современник», «Огонёк», книги выходили в издательствах «Советская Россия», «Советский писатель», в Приокском
книжном издательстве. В 1965 году Л.Л.
Сапронов переехал в Орёл. Работал редактором многотиражной газеты на сталепрокатном заводе, позднее – на заводе
УВМ (управляющих вычислительных машин).
Соратник по писательской организации Василий Катанов вспоминал: «Высокий, добродушный, скромный до застенчивости, с мягкой улыбкой, он был
внимателен к творчеству товарищей и
очень строг к себе — учился у Чехова,
любил музыку Василия Калинникова».
Другой современник – литературный
критик Александр Логвинов писал о нём:
«Определяющей чертой творчества Леонида Сапронова является исследование
морально-нравственных основ человека.
Писатель работал в лирико-психологической манере, восходящей к тургеневско-чеховской традиции с её точным
языком, ёмкой и колоритной деталью. В
творчестве Л.Л. Сапронова деталь играет большую роль в воссоздании характеров героев и эмоционального настроя
произведений… Сапронов не наставляет, не резонёрствует, а как опытный врач
бережно высветляет здоровые начала
жизни и тревожится, когда видит их помутнение».
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Примечательно, что в декабре 2005
года, когда вышел сборник, вобравший,
в частности, и произведения Л.Л. Сапронова, на его выход откликнулся талантливый прозаик Юрий Оноприенко. Тогда
он писал: «Личным открытием для меня
стало творчество Леонида Сапронова, с
его простым и вместе с тем весьма психологичным языком. Небольшие рассказы Сапронова «Змей-Горыныч», «Слепой
дождь», «Память прошлого» читаются радостно: ведь смотри ты — оказывается, и
в годы соцреализма, в пору засилья «производственных» романов (сам грешен)
вполне можно было писать без натуги и
«внутренней цензуры»…»
Леонид Лаврентьевич Сапронов умер
в Орле 6 февраля 1978 года.
Николай Иванович Родичев родился
28 сентября 1925 года в деревне Тереховке Дмитровского района в многодетной
семье крестьянина. «Бедность, босое детство, своеобразный деревенский уклад,
раскованная живописная речь», — эту
ёмкую зарисовку довоенной жизни дал в
предисловии к одной из книг Н. Родичева известный писатель Н.М. Грибачёв.
Семья Родичевых славилась плотницким мастерством, дед будущего писателя работал над украшением алтарей в
храмах, делал мандолины и балалайки
— неслучайно образы народных умельцев-крестьян часто встречаются на страницах произведений Н.И. Родичева.
Дмитровским краеведам он писал много
лет спустя: «Помню я свою деревню до
каждой завалинки, до каждого порога.
До сих пор она главная для меня, потому
что с её высоких холмов я впервые увидел окрестный мир, увидел леса и пашни,
сделал по пыльным деревенским стежкам первые шаги в мир. Дмитровщина —
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красивый поэтический край. В замысле у
меня написать отдельную книгу о родной
деревне Тереховке, о людях Дмитровщины». И такая книга была издана в Орле в
1999 году — «Домотканая жизнь» полна
преданий старины и легенд и сказаний,
героики военных лет, в ней зарисовки
о ремесленниках и о летописцах этого
края…
Когда началась война, Николай Родичев мечтал попасть на фронт, но мечта
сбылась только в 1943 году. Был радистом, потом танковым десантником в
4-м гвардейском Сталинградском механизированном корпусе. Три раза ранен,
но каждый раз возвращался в строй. Его
ратные дороги пролегли через всю Европу — от Украины до Чехословакии; в
1944 году в армейской газете «Защитник
Отечества» были напечатаны первые
стихи сержанта Родичева.
После Победы ещё пять лет не снимал
военной формы: окончив авиаучилище,
служил
офицером-политработником.
Учился на заочном отделении журфака
Харьковского, а затем Киевского госуниверситета, работал в редакциях газет
на Брянщине и Полтавщине, потом в издательстве в Донецке. В Харькове выходят в свет первые книги: «Стихи» (1953),
«Брасовские аллеи» (1955), «Подарок»
(1958).
Долгие годы Николай Иванович Родичев жил и работал в Москве (в издательствах «Советский писатель», «Московский рабочий»). Военная тема была
одной из главных в его творчестве. Ей
посвящены повесть «Полтора Ивана»,
рассказы «Девятый “Б”», «Огонь на себя»,
«Стёпка вернулся», «Не отверну лица»,
«Стоял старик на обочине» и многие другие. Николай Родичев писал поэту Викто-
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ру Дронникову в декабре 1982 года: «Как
человеку старшего поколения, фронтовику, мне дорого сейчас всё написанное
младшими, что относится к судьбе моих
ровесников. «В День Победы» и «Забывчивый и скромный», если угодно, то и
«Бабка Анисья» — это всё единый разговор о том поколении, которое медленно и
верно входит в легенду о бессмертии нашего народа. О его добронравии, душевном величии и цельности».
Творческое наследие писателя составляет более 50 книг. В последние годы он
жил в брянском посёлке Белые Берега и
в Орле. Умер 7 августа 2002 года, похоронен на Троицком кладбище в Орле. Его
именем названы библиотеки в посёлках
Брасово и Белые Берега Брянской области.
Сергей Антонович Пискунов родился
4 февраля 1940 года в деревне Аксиньина
Карачевского района Орловской области
(с 1944 года это Брянская область). В том
же 1944-м семья Пискуновых (отец был
руководителем небольшого масштаба)
по партийному направлению переехала
в село ближе к Орлу.
Учился в Хотьковской средней школе,
на историко-филологическом факультете Орловского пединститута. Любил
поэзию, мог часами наизусть читать стихи Лермонтова, Есенина или Велимира
Хлебникова. С 1962 года Пискунов — на
комсомольской работе, спустя пять лет
— первый секретарь Орловского обкома
комсомола. Аспирантура в Москве, защита диссертации. Смелый в суждениях,
с жадным интересом ко всему, с огромной эрудицией (а она результат не только природных способностей, но и каждодневного труда), вслед за любимым
Гёте он повторял порой: «Смысл жизни

человека в том, чтобы из человека стать
личностью».
Был секретарём горкома КПСС в
Орле, заведующим отделом в обкоме
компартии, а с 1981 года — инструктор
отдела науки и учебных заведений ЦК
КПСС. Наверное, служение в номенклатуре для Пискунова, человека одарённого, неординарного, было драматичным.
Мысли и чувства просились на бумагу, к
тому же привычка вести дневник сложилась ещё в отрочестве. С лёгкой руки наставника — писателя Леонида Сапронова в середине 1960-х появились в печати
новеллы и очерки, собравшиеся постепенно в книги «Мгновения» (Приокское
издательство, 1980) и «Утренние песни»
(Современник, 1984).
В 1986 году стал начальником главка
в министерстве просвещения СССР, а в
декабре 1988-го был назначен ректором
родного пединститута. Под его руководством вуз стал всесоюзным центром
учебно-методического объединения по
сельской малокомплектной школе. Учёный совет разработал программу преобразования педагогического института
в университет. Было множество планов:
Пискунов, например, мечтал создать
крупный центр по изучению фольклора.
Он верно знал, что такое авторитет руководителя, что такое ответственность
и что такое инициатива. Художник А.И.
Курнаков вспоминал, что Пискунов любил людей до самозабвения — с особым
почтением относился к педагогам и просветителям.
Ректор с билетом члена Союза писателей СССР мог прочесть (и прекрасно
прочесть) свои стихи на неофициальной
части заседания учёного совета, собравшегося в канун Нового года или 8 Марта.
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Мог раззадорить публику на празднике в
городском саду игрой на гармошке-трёхрядке. Пусть постепенно, но всё больше
в общественном сознании он завоёвывал репутацию писателя со своим стилем, продолжающим традицию лирических зарисовок Тургенева, Бунина и
Пришвина. Подчас это был гимн цветам,
птицам, деревьям или ручьям. Подчас —
эссе о Сервантесе, Шекспире, Бетховене.
В 1991 году в Орле вышла книга «Сама
жизнь»…
Сергей Антонович Пискунов умер
14 октября 1992 года, похоронен в селе
Горки Хотынецкого района. Прощание
с ним был много горше от того, что никто не мог даже представить, как скоро
оборвётся эта яркая жизнь. Газеты напечатали памятное слово писателей России: «Он всегда выделялся среди людей,
не внешностью, не каким-то особенным
поведением. Он выделялся среди них талантливостью, человечностью. Сергея
Антоновича понимали немногие. Но он
знал и веровал, что культура и порядочность — самый верный и самый надёжный путь человека».
Его вспоминали и поныне вспоминают добрым словом. У входа в главный
корпус госуниверситета установлена
мемориальная доска в память о ректоре. Стихотворение «Есть у меня одна /
Лучшая из отрад…», посвящённое Сергею Пискунову, открыло сборник Виктора Дронникова «Складень», изданный к
юбилею поэта в 2000 году. А вскоре в издательстве «Вешние воды» вышла книга
«Звуки памяти», собравшая новеллы Пискунова и воспоминания о нём.
Игорь Дмитриевич Крохин родился 1
мая 1940 года в посёлке МТС Себежского района Калининской области в семье
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агронома. На Орловщине жил с 1954 года
— учился в Моховской средней школе. В
1963 году окончил Ленинградский экономический институт, работал юристом на
Чернятинском стекольном заводе (Дятьковский район Брянской области), на заводах во Мценске, в совхозе «Орловские
цветы».
В 1965 году в газете «Орловский комсомолец» появились первые стихи начинающего поэта, в 1970-е годы он постоянно
печатался в «Орловской правде». «Характер у Игоря был колючим. Когда мы с ним,
никому неизвестные литераторы, пришли
в редакцию журнала «Наш современник»,
— вспоминал писатель Валерий Протасов, — Игорь вышел вперёд и, нахохлившись, представился: «Моя фамилия Крохин. Хлебная у меня фамилия». Его стихи
опубликовали». Печатались стихи Крохина в журналах «Москва», «Октябрь»,
«Молодая гвардия», «Юность», в альманахе «Поэзия».
В 1976 году в московском издательстве «Современник» вышла в свет его
первая книга стихов «Просёлки». В 1977
году он был одним из авторов коллективного сборника «Орловские голоса». В
этом сборнике И.Д. Крохину принадлежит цикл стихов «Родство» — раздумья
о пережитом, о счастье мирного труда, о
теплоте человеческих душ…
Был он человеком неукротимой энергии и душевной отзывчивости. Заочно
окончил Литературный институт имени А.М. Горького, в 1978 году вступил в
Союз писателей СССР. Московский писатель Николай Коновской вспоминал:
«На пришедшую «самотёком» в одно из
московских издательств мою рукопись
Игорь написал положительную внутреннюю рецензию, а затем дал и рекоменда-
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цию в Союз писателей СССР. Довелось
не один раз встречаться с этим неординарным, разносторонне одарённым человеком (Крохин был ещё и неплохим
художником); поражал его внутренний
аристократизм… В стихах Крохина ценю
соединение земного и небесного, классическую строгость, лаконичность стиха, в
котором нет ничего лишнего, суетного».
Поэт жил и работал во Мценске, а затем в Орле. Были изданы его книги стихотворений «Родоначальная сторона»
(1980), «В мире полей и берёз» (1983),
«Гнездовье» (1988), «Сельский космос»
(1989). Игорь Дмитриевич Крохин умер в
Орле 28 февраля 1992 года. Похоронен на
Лужковском кладбище.
Виктор Петрович Дронников родился 18 августа 1940 года в пригороде Орла
деревне Жилино. Отец погиб на фронте.
Работать Виктор пошёл рано — в 16 лет
был слесарем, а потом сварщиком, сборщиком на заводах Орла. В 1961 году по
путёвке комсомола уехал на восток страны на строительство железной дороги.
Там были написаны первые стихотворные строки, которые вскоре появились в
газете «Орловский комсомолец».
Учился в Орловском педагогическом
институте, потом в Литературном институте имени А.М. Горького в семинаре
Владимира Соколова. В 1970 году защитил диплом с отличием. Основатель Орловской писательской организации В.А.
Мильчаков так отзывался о начинающем
поэте Викторе Дронникове: «Он принадлежит к поколению тех, о которых в одном из его стихотворений сказано: «Уже
малы отцовские рубахи парням, рождённым в грохоте войны». Родившийся «в
грохоте войны» и в силу этого по существу не знавший войны, не ощущавший

её сознательно, воспитанный в мирные
годы, Виктор Дронников всё-таки стал
бойцом. У него характер бойца. Помоему, это очень хорошо».
Первый сборник стихов Дронникова
— «Колыбель» вышел в Туле в 1966 году,
затем там же — «Зелёный купол» (1969).
В члены Союза писателей СССР был
принят в 1973 году по рекомендации Егора Исаева и Владимира Соколова. Были
изданы в Туле сборники «Светотень»
(1975), «За туманом — иней» (1979), «Дозорный свет» (1985), «Осенняя дубрава»
(1990); в Москве — «Земля-кормилица»
(1972), «Яблоня» (1980); в Орле — «В
пречистом сиянии» (1993), «Путь невозвратный» (1996), «Складень» (2000), «На
птичьих кругах» (2001). На протяжении
многих лет Виктор Дронников руководил литертаурным объединением при
Орловской писательской организации.
Поэт Геннадий Попов отмечал: «У
Дронникова, как и у Тютчева в своё время, гражданская молитвенно-проповедническая лирика с особой силой звучит
сегодня, в кризисные для России годы как
результат осознания катастрофического, трагического развития событий, как
призыв к единению нации перед угрозой
духовного растления и национального
бедствия». Через всё творчество поэта
проходит тема любви к родному краю.
Возвышенное отношение к женщине,
отзывчивость на всё доброе в человеке
— истоки поэзии Виктора Дронникова.
Его стихи включены в антологию «Русская поэзия ХХ век». Однотомник поэта
«Путь невозвратный» выдвигался на соискание Государственной премии России
в области литературы за 1997 год и был
признан лучшей поэтической книгой (в
номинации «Поэзия» в тот год Госпре-
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мия не присуждена никому).
В.П. Дронников был членом-корреспондентом Академии поэзии, делегатом
двух съездов писателей России и последнего съезда писателей СССР, лауреатом
литературной премии Союза писателей
России (1991); Всероссийских литературных премий имени А.А. Фета (1997)
и имени Ф.И. Тютчева (2002); Всероссийской литературной премии «Вешние
воды» (2003); юбилейной Пушкинской
премии администрации Орловской области (1999); премии Центрального федерального округа (2004). Награждён
орденом Дружбы (2001), знаком «Общественное признание» (2001).
Умер Виктор Петрович Дронников 24
августа 2008 года в Орле, похоронен на
Наугорском кладбище.
На вечере памяти поэта, который проходил год спустя, его духовный наставник
священнослужитель
Михаило-Архангельского храма отец Константин (Золотухин) сказал: «На мой взгляд, величие
художника и значимость 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
витязем — 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 попи-
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рается и высмеивается всё самое чистое,
самое святое, когда кругом царствуют пошлость и грех, особенно своевременно и
нужно для всех нас творчество Виктора
Петровича Дронникова. Я уверен, что его
имя — православного поэта и патриота
— никогда в России не будет забвенно».
Игорь Фёдорович Лободин родился
27 октября 1940 года в деревне Кузьминка Дмитровского района Орловской области в семье учителей. После окончания
средней школы работал на строительстве завода в Курске.
Закончил исторический факультет
Курского пединститута. Переехал в районный город Тим, где прошёл путь от инструктора до первого секретаря райкома
комсомола. Первый рассказ «Белая берёза» напечатал в 1965 году в «Орловском
комсомольце» и в журнале «Подъём».
Три года был редактором телевидения в
Курске, пять лет жил в Москве, учился
в Литературном институте имени А.М.
Горького, получил диплом с отличием.
На одном курсе с Лободиным учились
талантливые ровесники Юрий Кузнецов, Борис Примеров, Виктор Смирнов
Наездами бывал в институте студентзаочник Николай Рубцов. Неслучайно
«Родительская дорожка» И. Лободина
и рубцовская подборка стихотворений
«Изба в снегах» были опубликованы
рядом в сентябрьском номере журнала
«Наш современник» за 1969 год.
После института работал в «Курской
правде» (1970—1972), был редактором вузовской газеты (1972—1979). Его произведения печатались в журнале «Молодая
гвардия», в еженедельнике «Литературная
Россия». Первая книга рассказов «Пучок
земляники» (1969) была тепло встречена
Виктором Астафьевым и Евгением Но-

Страницы памяти
совым. Вторая — «Перепёлка во ржи» —
вышла в 1983 году, тогда же был принят
в Союз писателей СССР. В предисловии к
книге «Накануне свидания» (1994) подчёркивалось: «Здесь прозаик порой достигает
сопредельных с музыкой и живописью высот, когда уже нечего прибавить или убавить в «песнь торжествующей любви» —
заповедно-целомудренной и житейской,
земной. Эту вечную тему как бы само время передало в наследство от его великих
земляков Тургенева, Лескова, Фета, Тютчева, Андреева, Пришвина».
На Орловщину Игорь Фёдорович вернулся в 1979 году. Жил в Дмитровске,
работал в районной газете, с 1992 года
— в Орле. Вот несколько строк из статьи
Юрия Оноприенко, хорошо знавшего Лободина: «Щуплый, истёртый мужичок,
морщины на лице будто просыпаны солью; а поверх них глаза, чуть выпуклые —
и громадно-синие! Чистая детская доверчивость лилась из тех удивительных глаз.
И сразу становилось ясно, что Лободин не может никого обидеть; и становилось ясно, откуда в этом слабом безответном человеке та редкостная сила, что
в одну секунду пленяет-полонит истинного ценителя прозы.
— Мы узнаём друг друга по нежному
слову, — говорил о писателях Игорь Фёдорович. По этому слову когда-то узнали
его Астафьев и Носов, Белов и Рубцов.
Этим словом неустанно восторгался его
друг Иван Рыжов. Дивная мягкость про-

зы Лободина поражает естественностью,
которая дана была ему с рождения. Лободин — ещё одно доказательство того,
что русская речь, сколь её ни извращай,
всегда неизбывно свежа, как росистый
утренник; проста, как воздух. Она оборяет любую тлень и инородь. И её всегда
вдосталь... Навсегда остались молодые
рассказы Лободина, молодо-зрелые, нестареющие. Всероссийской Бунинской
премии он, конечно, был достоин, как
никто другой, поскольку — лично мне
это сейчас особенно ясно — оказался самым сильным орловским писателем последнего полувека».
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
многие… 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».
Писатель пропал без вести в июле
2003 года. На доме в Дмитровске, где он
жил, открыта мемориальная доска.
Алексей Кондратенко.
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АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ О ВОЙНЕ

Мой автомат разбит осколком,
Но даже падая, ору
И, землю взорванную скомкав,
Другой с убитого беру.

АВТОМАТ

Хоть с левой вроде непривычно.
А в остальном похож на наш.
По фрицам бьёт вполне прилично.
Смотри, голубчик, не промажь!

Немецкий «шмайсер» мне достался,
Хорош, хотя и незнаком.
И вот уж он ко мне прижался,
Я отвожу затвор рывком.

Эту быль я несу через годы:
В день погожий, в цветной листолёт,
Полыхая, упал в огороды,
Догорел у реки самолёт.

В тот день он стал мне как награда.
Наука боя дорога:
Я понял, что солдату надо
Владеть оружием врага.

* * *

Прибежал к нам с находкою кто-то:
На клочке среди выжженных слов
Опалённое имя пилота
Мы, волнуясь, прочли: «Соловьёв».

Мы рано детство потеряли
В чужой и дальней стороне.
В одной упряжке с матерями
Мы воз тянули на войне.
Нет, воз тот был не символичный,
А самый грешный и земной,
Забитый тряпками обычными
И прочей кладью избяной.
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АЛЕКСЕЙ ПАХОМОВ
1924 - 1998

ВАСИЛИЙ КАТАНОВ
р. 1930
Он сгорел, он не сдался на милость
В том последнем своём вираже.
Командирская сумка дымилась
На седой от зазимков меже.
Белым цветом цветут огороды,
И за осенью осень идёт…
Я закрою глаза — с небосвода
Метеором летит самолёт.

* * *

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
1932 - 2010
То был не воз, а просто тачка
На двух помятых колесах.
И мать, мужичка и гордячка,
И то скисала на глазах.
— А им-то легче, им-то легче? —
Я грустно в сторону глядел,
Где на родной орловской речке,
Не затихая, бой гремел.

Антология одного стихотворения о войне
— Ну, хорошо: давай немного,
Ещё немножко поднажмём! —
И мы, подлаживая ногу,
Тащили тачку на подъём.

Прости меня, судья мой строгий,
Что по-мальчишески веду.
Я до сих пор по той дороге,
По той распутице бреду.

Я до сих пор всё это вижу! —
Не вспоминать бы век о том,
Да за спиной порой услышу:
Мол, воз-то явно не по нём.

В одной упряжке с матерями
Мы где-то там ещё бредём.
Мы рано детство потеряли,
А взрослость — вряд ли обретём!

ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ
1932 - 1965
ТАКОЕ НЕ ПРОСТИТСЯ НИКОГДА
Мне было в том году неполных десять,
Когда пришел фашист в начале дня,
Чтобы меня в моем саду повесить
Или в моей же хате сжечь меня.

Нам не забыть — за это мы в ответе, —
Как, обращаясь к мертвым и живым,
Взывают к мести женщины и дети,
В моем краю расстрелянные им.

Под детский плач он все решил заране,
Он все учел под орудийный гул,
И окна школы, где цвели герани,
Колючкой ржавой он перечеркнул.

Будь русским ты, поляком или немцем,
Будь из норвежцев или из мадьяр, —
Твоих друзей сгонял фашист в Освенцим
И сталкивал под пули в Бабий Яр.

Моя тропинка с зеленью медвяной,
Где от цветов кружилась голова,
Легла от дома к школе черной раной
Его противотанкового рва.

Нам не забыть,
пройдя сквозь все тревоги,
Сквозь сто смертей и тысячи обид,
Что он раздавлен в собственной берлоге,
Но он еще поныне не добит.

Я видел сам со школьными друзьями,
Как у него не дрогнула рука
Свалить, столкнуть, живым засыпать в яме
Учителя, седого старика.
Его штыком мальчишка был заколот
За то, что плакать не имея сил,
Ручонками и ртом — такой был голод —
Мальчишка есть у матери просил.

Ничто не прощено и не забыто,
А бундесверский Бонн уже готов
Помиловать убийцу и бандита,
Простить его за давностью годов.
Мы знаем все об этом человеке,
Он не уйдет от правого суда:
Такое не забудется вовеки,
Такое не простится никогда.
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НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ
1934 - 2007
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В госпиталях,

в артелях инвалидов
свободной территории страны
солдаты всех мастей, родов и видов
встречали окончание войны.
Сняв кителя,

халаты и тужурки,
со скрипом выпрямляясь во весь рост,

они сдвигали кружки и мензурки,
с больничным спиртом
поднимая тост.
То празднество, сойдясь с печалью острой,
не заглушало памятных утрат,
но жизнь есть жизнь —
врачихи и медсёстры
цвели, как май, и были нарасхват.

АНАТОЛИЙ ШИЛЯЕВ
1938 - 1987
МАЛЬЧИКИ — СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ
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Мать. В её глазах и боль, и жалость,
И губа закушена слегка.
Ласково к щеке моей прижалась
Дрогнувшая матери рука.

Белый ветер бил в лицо упруго,
Жизнь учила в битвах не сдавать,
Дорожить всегда заботой друга,
Золотом оценивать слова.

— Потерпи, сынок… — шептали губы.
«Потерпи…» — я помню и теперь.
И голодный, сжав до боли зубы,
Я учился медленно терпеть.

Мы росли, мужая, как Россия,
В нас любовь светилась и текла,
Нас на гибких крыльях выносила
Сила материнского тепла.

Дни крутые были у эпохи,
Мы взрослели, днями дорожа,
Мы росли, и нас боялись боги,
За седыми тучами дрожа.

Может, потому я часто вижу
Это: я — малыш, а рядом — мать…
И чем дальше те года, тем ближе,
Тем больнее их припоминать.

Мы росли и оставляли парты —
Мальчики — свидетели войны,
И учились не у школьной парты
Обживать безбрежье целины.

Память, память, ты порой тревожно
Бьёшь по нервам, бешено скользя.
Позабыть иное невозможно,
Потому что позабыть нельзя.

Антология одного стихотворения о войне
ИВАН ПОДСВИРОВ
р. 1939
Мой отец вернулся в сорок пятом
В День Преображения Христа.
К нам явился гвардии сержантом,
Пулей не целованный в уста.

* * *

И тогда ответил мне папашка,
Доставая с табаком кисет:
“Эх, сынок, такая вот промашка —
Мы с тобой не виделись семь лет”.

Помню: истомился светлый август,
От жары поникла лебеда...
Но медаль сержанта “За отвагу”
На груди сияла, как звезда.

Так в пыли горячей и сегодня
Я стою на улице, малец.
В День Преображения Господня
С фронта возвращается отец...

Посредине улицы широкой
Я стоял, сияньем ослеплён.

Я спал в зеленой колыбели
У птичьей песни на краю,
Когда железные метели
Накрыли Родину мою.

* * *

Свинцовых струй вражда слепая,
Цветов кровавая купель.
Мать. Мама. Девочка седая
Мою качала колыбель.

Отца спросил я:
— Как ты выжил в годы,
Когда гремели выспренные оды?
Отец ответил:
— Верили всерьез.
И, как от боли, задрожали губы...
И видел я, как плачут однолюбы.
Любовь и веру он с собой унес...
Он расписался на стене рейхстага,
Принес медаль, где сказано: отвага...

Кто сей гость, победно-светлоокий?
Чей родитель и откуда он?

ВИКТОР ДРОННИКОВ
1940 - 2008
Прошла гроза, и вслед за громом
Над вешней Родиной моей
Всем существом, зеленым горлом
Ударил ранний соловей.
Как будто пел за всех пропавших
У птичьей песни на краю...
Как чутко древний свет ромашек
Овеял Родину мою.

* * *

ИГОРЬ КРОХИН
1940 - 1992

Взвалил на плечи непомерный воз.
И, как овраги, поползли морщины —
Старели быстро крепкие мужчины, —
На их хребте и поднялся колхоз...
И посреди беспамятной России
Встал памятником... И заголосили
Над ним ветра в ветвях осенних лоз.
И лишь теперь в отце понятным стало
Какое чувство жизни клокотало
В его словах: «Мы верили всерьез...»
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ГЕННАДИЙ ПОПОВ
1940 - 2015
БРАТСКАЯ МОГИЛА НЕИЗВЕСТНЫХ

Дорогой в часть у поворота
Молчит неброский обелиск.
На нём — звезда,
под ним — пехота…
Зайди сюда, остановись.
Бойцы ушли на вечный отдых
Плечом к плечу в одном строю.
Каким он был — солдатский подвиг
В последнем выпавшем бою?
Нам не узнать, как это было:
Не киносъёмка шла — война.
Она для нас не сохранила
Солдат, здесь павших, имена.

Молчат уста полей окрестных
Об отгремевших здесь боях.
Хранит героев неизвестных
Им благодарная земля…

Дожди теплее, ветер тише
У братских воинских могил.
Здесь чище дали, небо выше,
Век суету остановил,
Здесь гуще травы луговые,
Роса таится, как слеза…
Как память вечная — большие
Живые детские глаза.

1941 ГОД

Женщина приехала на станцию,
Багажом всецело занята.
Протянула бережно квитанцию,
А в окне зияла пустота.

И несли молчанье удручённое
Железнодорожные мосты.
Занялась над миром ночь недужная,
Притаились тысячи огней.
Прыгала квитанция ненужная
Белою сорокой перед ней.

Застегнув навеки платье чёрное,
Женщина ушла от пустоты.

ИЗ ПРОШЛОГО

Будоражат память мне детства отголоски,
И змеится, вдаль скользя, колея повозки.
Ось колёсная с утра дёгтя переела –
Густо мажется трава следом то и дело.

Город скрылся позади в мареве и саже,
Лишь торчат клыки руин от ударов вражьих.
Мамин голос надо мной
ласковый и сладкий,
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ВАДИМ ЕРЁМИН
1941 - 2009

МИХАИЛ ТУРБИН
р. 1941

Но зачем мы едем с ней вдоль лесопосадки?
И о чём поёт, взлетев, беззаботно птица?
Слышал,
едем у селян чем-нибудь разжиться.
Может, легче там, в тиши,
за лесной сторожкой,
Наши тряпки обменять на мешок картошки?..
Я ответить не могу — помню то, что было,
Память детская войну пеленой закрыла.

Антология одного стихотворения о войне
И споткнулось время здесь —
никуда не скачет,
Мирно село отдыхать на хребте у клячи.
И себя не вижу я, но стоит телега,
На лужайке гуси спят, как остатки снега.

Восходит день
дымами в поднебесье,
в моей деревне, милой стороне.
Над нею журавли
прощальной
песней
медлительно проходят
в синеве.
Их клик гортанный
силу набирает,
когда селенье
высветит
вдали,
о прожитом
за всех, за всех
рыдают
над русской деревушкой
журавли.
И в мирный час,
и годы лихолетья
ее мозоли,
словно кулаки.
На две войны двадцатого столетья
отсюда уходили
мужики.

Да лошадку овод злой атакует бодро.
Кожа бурая дрожит, обнажая рёбра.
И громадные глаза над остатком в торбе
Отражают целый мир
в неподдельной скорби.

* * *

АЛЕКСАНДР ЛОГВИНОВ
1942 - 2010
И там, в огне
разящего металла,
пред каждым сыном
из её ворот
в лице деревни
Родина
вставала
и требовала
грозное:
«Вперёд!»
У трёх берёз,
на каменистом плато,
в гнилых болотах,
заполярной мгле –
везде, везде
российского
солдата
могильный холм
отыщещ на земле
теперь над ней
притихшими ночами
шумит вовсю
густейший листопад
и от неё
торжественно- печально
уходят обелиски
на изакат.
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ВЯЖИ
Туман окутал рыжие курганы,
Стих ветерок, и гомон птиц затих.
Здесь пронеслись такие ураганы –
На тыщу лет вполне б хватило их.

Здесь столько крови пролито – вовеки
Её пролиться больше не должно.

И потому такая онемелость
И тишина – аж оторопь берёт.
Как будто наревелось, нагремелось,
Навылось здесь на тыщу лет вперёд.
Такой покой…
Сомкнёшь невольно веки
И тихо сердцем вымолвишь одно:

Ещё не раз история расскажет,
Взметая вёрсты огненных дорог,
Про танковый прорыв в районе Вяжей,
Про жаркий бой за хутор Одинок.
Когда от гула землю закачало,
Броня – и та вдруг крылья обрела…
Вот тут споткнулся ворог одичалый,
Со сломанной хребтиной –
У Орла!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Хватит домыслов разных!
Набрехались сполна…
Нам навек этот праздник
Подарила война.
Гул крылатого света, –
Громоносный обвал!..
Нам с войной праздник этот –
Сам Господь даровал.
Даровал Свою Ярость
На последнем краю,

172

ВЛАДИМИР ПЕРКИН
1943 - 2002

ЛЕВ КОТЮКОВ
р. 1947
Даровал, чтоб равнялись
На Победу свою.
И пред силою адской –
Дал нам Веры Святой.
И не зря рядом с Пасхой
Этот день золотой.
До конца и без меры –
Нас Господь одарил…
Нет Победы без веры!
Веры нет без могил!..

Антология одного стихотворения о войне

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВИКТОР САДОВСКИЙ
р. 1947

Другу детства
Евгению Глущенко

Аккорд звучал глухим набатом.
Знакомый голос пел о тех,
Кто безымянным пал солдатом
На безымянной высоте.

Из глаз в глубокие морщины
Сползали капельки свинца.
Он так сидел до самой ночи,
Не замечая никого.
А ветер медленно ворочал
Пустым отцовским рукавом.

Мрачнея, плакали мужчины,
И у молчавшего отца

МАЙОР

ИРИНА СЕМЁНОВА
р. 1949

Шагает, чуждой силой движим,
Как в дни тревоги фронтовой,
Майор в мундире тёмно-рыжем
Туда-сюда, как часовой.

Его назад ведут, в квартиру,
А он – по комнате ходить…
Так что придумать нужно миру,
Чтобы его остановить?

Дворовые свистят мальчишки,
А он, контуженный войной,
Шагает так без передышки
С конца последней мировой.

Так, нас в лицо не узнавая,
Чеканит время тишины
Забытый в днях победных мая
Безумный маятник войны.
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ВАСИЛИЙ КАТАНОВ
Катанов Василий Михайлович родился в 1930
году в селе Фоминки Орловского района Орловской
области. Автор более тридцати книг стихов (в
т.ч. детских), исторической прозы, краеведения.
Под его редакцией и при активном авторстве выпущена фундаментальная книга-альбом «Земля Орловская». Произведения публиковались в журналах
«Октябрь», «Смена», «Наш современник», «Романгазета XXI век», «Роман-журнал XXI век» и др., газетах «Литературная Россия», «Советская Россия» и
др. Стихотворения и очерки включены в хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели Орловского края
ХХ век». Первый лауреат Всероссийской литературной премии им. Н.М. Карамзина «Отечествоведение», лауреат Всероссийских премий имени А.А. Фета и «Вешние воды». За литературный труд
награждён орденом «Дружбы» и орденом Почёта, юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне», юбилейными медалями «В ознаменование 200-летия со дня рождения А.С.
Пушкина», и «К 100-летию М.А. Шолохова», медалью Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «За заслуги в сохранении культурного наследия
Отечества». Имя В.М. Катанова занесено в «Книгу Почёта города Орла». Заслуженный работник
культуры РФ. Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

КОРАБЛИК МОЙ БУМАЖНЫЙ
КАЧЕЛИ
Мы проснулись на заре,
Встали и запели:
«Во дворе,
Во дворе
Выросли качели».
Мы садимся — наш полёт
Долго не кончается.
Дом плывёт,
Сад плывёт,
Вся земля качается.
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У БАБУШКИ
Я у бабушки Маруси
Очень весло живу.
У реки гогочут гуси,
Овцы вышли на траву.
Пью утрами чай из блюдца
На крыльце, как во дворце.
И у бабушки смеются
Все морщинки на лице.
Вместе с бабушкой встречаю
Рано солнышко в саду
И по маме не скучаю,
Только маму очень жду.

Детский уголок «Почитай- ка»
КОРАБЛИК

КОЛОКОЛЬЧИК

Кораблик мой бумажный
Прощается со мной.
Плывёт, плывёт отважно
И борется с волной.

На лугу под развесистым вязом,
На закате погожего дня
Колокольчик стоит синеглазый,
Колокольчик глядит на меня.

Кораблик не вернётся
Домой к закату дня…
А солнышко смеётся
И в путь зовёт меня.

Я его не срываю, жалею:
Пусть растёт,
Пусть глядит веселей.
Где живёт он,
Там небо светлее,
Там румяные зори теплей.

ДОЖДИК
Толпись тучи в синеве…
Я глянул из окошка:
Запрыгал дождик по траве
В серебряных сапожках.
Он молоточком постучал —
Заговорила крыша.
В саду подсолнух покачал,
И стал подсолнух выше.
Плясать пустился на лугу —
Смотреть ребята рады…
И я под дождик побегу:
Мне подрасти-то надо!

МОЛОТОК
Молоток я полюбил.
Тук-тук-тук! —
И гвоздь забил.
Не устанет рука
От такого молотка.
Я зайду во все углы,
Там, где надо, постучу,
Делать стулья и столы
Молоток свой научу.

КРАПИВА
В канаве крапива,
В канаве крапива
Стоит одинока,
Стоит молчалива.
Она лишь кусаться
Да злиться умеет.
Легко догадаться —
Друзей не имеет.

БОБРЫ
Мы спускаемся с горы,
К речке мы идём.
Там работают бобры,
Строят себе дом.
Я хотел бобрам помочь,
Но они сказали:
«Прочь!»
И ещё сказали мне:
«Сами справимся вполне!»
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ПАРОВОЗ
Купили Пете паровоз,
Большой, красивый очень.
Но задирает Петя нос,
Дружить ни с кем не хочет.
Смотреть машину не даёт,
Кричит: «Не тронь руками!»
Чуть что — и плачет, и ревёт,
И жалуется маме.
Друзьями он не дорожит,
Их и не видно рядом.
И паровоз в углу лежит,
Ржавея от досады.

МОРЕ
Саша в таз воды налил,
Саша воду посолили
И кораблик свой бумажный
Тут же в плаванье
Пустил.
Другу крикнул: «Боря!
А в тазу-то — море!
Берега зелёные, А вода солёная.
Хорошо б сюда кита —
Вот была бы красота!»

ЛОПУХ
ТЕЛЕЖКА
Нас позвал к себе Олежка:
«Эй, ребята, у меня
Есть хорошая тележка.
Только нет ещё коня».
Порешили всем двором:
«Кошку сделаем конём!»
Мурка грозно зашипела,
Нас возить не захотела.
Запрягали мы Барбоса.
Посмотрел на всех он косо
И стремглав умчался прочь.
Больше некому помочь.
Осмотрели мы тележку
И решили всем двором:
«Пусть катает сам Олежка!»
И Олежка стал конём.
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Рос лопух, большущий вышел,
Мне по пояс достаёт.
Под его широкой крышей
Вечно кто-нибудь живёт.
То мяукают котята,
То щебечет воробей,
То хоронятся цыплята
Вместе с мамою своей.
Ни жара их не пугает,
Ни сердитый в небе гром.
А по крыше
Жук шагает,
Стережёт зелёный дом.

Детский уголок «Почитай- ка»
КОВЁР
Вот вынесли во двор
Большой цветной ковёр:
И чистят,
И трясут,
И даже палкой бьют.
«Зачем, — кричу я тёте, —
Зачем ковёр-то бьёте?»
А тётя говорит:
«Он пылью был набит.
Он станет как картинка,
Когда его побьём.
Уж ни одна пылинка
Не заночует в нём».

ГРИБЫ
Трава, умытая дождём,
Блестит и ниже клонится.
А мы грибы искать идём,
Они от нас хоронятся.
Шумят берёзки и дубы.
Цветами пахнет сладко.
Молчат грибы,
Весь день грибы
Играют с нами в прятки.

ПЕТУХ
Всякий горя наберётся
С нашим чёрным петухом:
То и дело он дерётся,
Поднимает
Пыль столбом.

Не могу ни с кем подраться —
Скажут:
«Вот ещё петух!»

В ЛОДКЕ
Мы с дедушкой в лодке
По речке плывём.
Кричит он: «Смелее
Работай веслом!»
От этой работы
Я песни пою
И солнце из речки
Веслом достаю.

РЫБОЛОВ
Саша с удочкой в руке
Загорает на реке.
Сдвинул кепку на макушку,
Пескаря большого ждёт.
Шепчет:
«Папа, а лягушка
На крючок не попадёт?»
До заката ловит рыбу.
Трёх поймает пескарей,
Скажет речке:
«Ну, спасибо!»
И домой бежит скорей.
А назавтра у ракит
Снова с удочкой стоит.
Уж над ним смеяться стали
И ерши, и окуньки:
«Крепко мы его поймали —
Не уходит от реки».

Любит рано просыпаться
И горланить во весь дух…
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МОСТ
Давно два берега сдружил
Чугунный старый мост.
Как лев,
Он лапы положил
На каменный помост.
Бежит вода,
Зовёт вода:
«Пойдём, пойдём со мною!»
Не дозовётся никогда —
Ни летом,
Ни весною.
Снуют машины по спине,
Трамвай гремит-ползёт.
А он не скажет: «Тяжко мне!»
И даже не вздохнёт.

ПОДСОЛНУХ
Возле нашего оконца
Он стоит как часовой.
Повернулся прямо к солнцу
И качает головой.

Поживём,
Подождём,
А настанет времечко —
Он в ладони к нам дождём
Будет сыпать семечки.

СЛОНЁНОК
Луна вставала выше,
Луна светила ярко.
Слонёнок взял и вышел,
Ушёл из зоопарка.
Тот был слонёнок
Очень мал,
Всего с корову ростом.
Он просто Африку искал
И заблудился просто.
Нашли его.
Слониха-мать
Слонёнка стала обнимать.
А сторож засмеялся:
«Ты где же, слон, слонялся?»
Вздыхал слонёнок и молчал.
Не рассказал слонёнок,
Что он по Африке скучал
Давным-давно, с пелёнок

Редакционный совет сердечно поздравляет старейшего писателя Орловщины
Василия Михайловича Катанова с 85-летием со дня рождения!
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ЕЛЕНА МАШУКОВА
Машукова Елена Анатольевна родилась в 1963 году
в городе Орле. Автор четырёх поэтических книг, автор
и соавтор трёх книг для детей и ряда литературоведческих статей. Произведения публиковались в журналах
«День и ночь», «Дальний Восток», «Подъём», альманахе
«Орёл литературный», литературно-художественных
сборниках «Остров», «Сахалин», «Детская литература
Сахалина», на интернет-портале издательского дома
«Российский писатель», а так же в межвузовских сборниках научных статей, в орловских и сахалинских газетах. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры,
региональной литературной премии имени А.А. Фета
(Курск), Всероссийской литературной премии «Вешние
воды». Руководитель литературного объединения при
орловской писательской организации. Член Союза писателей России. С 2012 года живёт в Орле.

ПОТОМУ ЧТО ВОЛШЕБНЫЙ
Вот так живёшь-живёшь, вдруг — бац!
— и «двойка» по природоведению. И темато пустяковая: «Физические явления». И
правило Стасик знал: «Физические явления бывают механические, световые, электрические» и так далее. Двоек в его дневнике до сих пор не было.
А тут четверть кончается, урок последний, и на улице — первый снег. Сидит
Стасик на уроке, в окно смотрит, думает:
«Вот какое явление природы красивое —
первый снег: белое, светлое, пушистое, как
праздник! Только никто его не замечает.
Все смотрят на учителя или в учебник…»
Алёнка, соседка по парте, листок из тетрадки на мелкие кусочки порвала, клочков на парту насыпала и фокусы показывает. Сначала завитушку-кисточку на
косе причёсывает, а потом расчёску к этим
бумажкам подносит. Они подпрыгивают, как живые, сами на расчёску садятся,
прилипают даже. Вечно девчонки что-то
странное выдумывают.
— Станислав, быть может, Вы нам от-

ветите на вопрос? О каком физическом явлении речь? Почему кот испускает искры,
когда его гладят?
Учитель — вдруг — возле парты, наклонился, внимательно глядит через толстые
стёкла очков. Внутри становится холодно,
словно первый снег добирается до самого
сердца. Чужим, почему-то охрипшим голосом Стасик выкрикивает:
— Потому что он волшебный!
В классе хихикают. Друг Колька закрыл
руками лицо: тоже, наверное, смеётся.
— Ну что же, Станислав, с домашним заданием Вы не справились. Придётся поставить «два».
Звонок. Все домой бегут. А первый снег
идёт медленно, хлопьями. И Стасик идёт
медленно по белой дорожке, наступает на
чьи-то талые следы, на лёгкие снежинки.
Сейчас мама расстроится. Если дневник
под шкаф спрятать или под диван, сразу
не увидит, а потом узнает всё равно.
Рядом зоомагазин, на вывеске-плакате
рыжий нарисованный кот облизывается.
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Стасик поднимается на крылечко, толкает
прозрачную дверь. В магазине покупателей
нет. Чирикают попугаи в клетках. Шуршат
соломой кролики. Продавец — бородатый
дяденька — читает пёстрый журнал.
— Здравствуйте! А вы случайно не знаете, почему на спине у кота появляются искры, если его погладить?
— Знаю, конечно, — продавец улыбается и
закрывает журнал. — Потому что он волшебный!
Стасик отворачивается, хочет уйти.
— Постой, мальчик! Смотри, кто тут у
нас появился…
Напротив, за стеклом аквариума, шагает на единственной ноге большущая, величиной с абрикос, улитка: жёлтая, круглая,
свой дом на спине несёт. Усы на рогатку
похожи, над усами — золотистые глазки:
то налево посмотрит, то направо, а то и
сразу во все стороны. Поднялась улитка до самого края воды и через трубочку
дышит-качается. А ротик у неё колечком,
будто песенку поёт.
«АМПУЛЯРИЯ гигантская. 20 руб.» прочитал на ценнике мальчик.
— Хочешь такую? — дяденька-продавец подошёл к Стасику.— Только она долго без воды не проживёт. Аквариум нужен
или банка с водой.
— У нас дома банка есть, и вода тоже.
— Вот и славно! Давай, малец, двадцать
рублей, и она твоя.
Стасик перебирает в кармане монетки —
мама на проезд оставила. От школы до дома
две остановки на трамвае. Но можно и пешком.
Продавец ловко вытаскивает улитку из
аквариума, кладёт в пакет. Улитка сразу
сжимается, прячется, захлопывает коричневую дверцу в круглом домике.
— А как же она без воды-то? — удивляется Стасик.
— Ампулярия может двенадцать часов
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без воды. Ты её в карман положи, ей тепло
важнее.
Стасик отдаёт деньги. Снова шагает по
белой нарядной улице: за спиной — ранец, в кармане — улитка. «Ам-пу-ля-ри-я,
— произносит нараспев.— Какое имя особенное!»
На трамвайной остановке стоят люди.
Под лавочкой поджал хвост и лапы, распушил шерсть чёрный бездомный кот. Стасик
долго гладит его по спине:
—Ты волшебный?
Кот жмурится, урчит: «Т-р-р-р…т-рр-р…» На чёрной кошачьей спине то появляются, то пропадают снежинки. Кот
прижимается к новому знакомому озябшим боком, трётся щекой об штаны. «Где
же искры? — думает Стасик. — Может
быть, снег мешает увидеть их, а дома они
появятся?»
Он берёт кота на руки, входит в трамвай. В трамвае тепло, народу мало, есть
свободное место впереди, рядом с водителем. Стасик смотрит через лобовое стекло
на рельсы, на встречный трамвай, на дорогу и представляет: он машинист, ведёт
скорый поезд в далёкую страну, где живут
золотые ампулярии, а коты, если их погладить, пускают вокруг разноцветные искры, похожие на фейерверк… Волшебный
кот уснул на его коленях, а в кармане греется жёлтая улитка величиной с абрикос.
— Билетик покупаем, гражданин ученик? — спрашивает высокая девушка-кондуктор.
Стасик руку в карман — а там вместо
монеток только улитка в мокром пакетике.
Совсем забыл, что всё истратил.
— У меня только ампулярия. А денег
нет. Извините. Я улитку купил, понимаете?
Мальчик протягивает пакетик с улиткой.
— Ну что ж, давайте вашу улитку-ампу-
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лярию. Вот Вам билет. — Кондуктор выдаёт билет, а улитку кладёт в сумку с деньгами.
— Нет! — кричит Стасик. — Ей нельзя с деньгами! Ей вода нужна! Ей холодно!
— Внезапные слёзы обжигают ему щёки,
давят на горло, не позволяя дышать. — Заберите билет! Отдайте её! Я выйду!
Кот просыпается, поднимает голову.
— Да ладно, езжай! — машет рукой
кондуктор. — И улитку свою забери. Вот
мама обрадуется!
Когда мама придёт с работы, Стасик
уже пообедает, сделает уроки и даже выбросит мусор. Мама устало скинет сапожки, потащит на кухню тяжёлые пакеты с
продуктами.
— Стас, я пришла — окликнет она. — И
что это на обеденном столе новая кастрюля
делает? Ты зачем её тут поста…
Из кастрюли на маму будут смотреть
два золотистых глаза. Гигантская ампулярия ненадолго покинет кастрюльное озеро, чтобы познакомиться. Мама сядет на
стул и почему-то забудет, что хотела ска-

зать. Стасик прибежит на кухню, крепко
прижав к себе чудовищно пушистого чёрного кота, а тот сделает вид, что не имеет
никакого отношения к сегодняшним событиям и спрячет глаза.
— Мама, мама, смотри, что кот умеет!
Мальчик возьмёт маму за руку и её рукой станет гладить кота по спине. «Тр-р…
тр-р…» — услышит мама.
— Ну, давай, кот! Пускай искры! Ты же
умеешь! — Теперь они будут гладить кота
вдвоём. Но фейерверк не получится.
— А почему у твоего кота усы белые? —
спросит мама.
— Не знаю, наверное, порода такая…
Стасик пожмёт плечами и прошепчет:
— Мам, ты только не расстраивайся,
ладно? Я сегодня «двойку» получил. По
природоведению.
Вдруг станет холодно, он отступит к
стене. Сами собой разожмутся объятья.
Кот спрыгнет на пол и на всякий случай
залезет под стол.
Мама вздохнёт, подойдёт к Стасику и
нежно поцелует его русую макушку.

Орёл. Библиотека им. М.М. Пришвина. 2014 г.
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АНДРЕЙ ФРОЛОВ
Фролов Андрей Владимирович родился в 1965 году в
Орле. Автор шести книг стихотворений и рассказов.
Публиковался в журналах «Наш современник», «Поэзия»,
«Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Сельская
новь», «Форум», «Простор», «Славянин», «Десна», «Невский альманах», «Родная Ладога», «Огни Кузбасса», «Новый Енисейский литератор», «Литературный Омск»,
«Бийский вестник», «Аргамак», «Подъём», «Волга. XXI
век»; в газетах «Российский писатель», «Литературная
газета», «Московская правда». Произведения включены в
антологию современной литературы «Наше время», антологию «Русская поэзия XXI век». Лауреат Всероссийских литературных премий «Вешние воды» и «Белуха»
имени Г.Д. Гребенщикова. Награждён памятной медалью
«М.Ю. Лермонтов. 1814-1841». Член Союза писателей
России. Живёт в Орле.

ЗВЕЗДА ЛЕТИТ НА НЕБО ПУСТЬ!
ПРИБОЛЕВШИЙ
Я с утра с температурой —
Тридцать восемь и одна,
Потому сижу я хмурый
У морозного окна.
Во дворе Серёга с Мишкой
Лепят снежный бастион.
Я с термометром под мышкой
Им, наверное, смешон.

ДОЖДИК

Проглочу сейчас микстуру
И опять пойду в кровать.
А спадёт температура, —
Выйду крепость штурмовать.

Дождик летний, лёгкий, тёплый
Вдоль по улице идёт:
Озорно стучит по стёклам,
Хороводит у ворот.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Отшумел шальным бродяжкой,
А немного погодя,
День горячей промокашкой
Промокнул следы дождя.

Как представленный к награде,
Я стою, расправив грудь, —
Из Москвы приехал дядя
На недельку отдохнуть.
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Незнакомых войск полковник
Или даже генерал,
Прежде чем войти, о коврик
Долго ноги вытирал.
Дядя снял парадный китель,
Тапки старые достал…
И столичный важный житель
На отца похожим стал.

Детский уголок «Почитай- ка»
ЗВЕЗДА
Вот это да!
Вот это да:
В ведре с водой
Дрожит звезда!
Беда!
Промокшая звезда
Сейчас
Погаснет навсегда!
А я спасти её могу
И в сад
С ведром воды бегу —
Я воду выплесну под куст,
Звезда летит на небо пусть!

САМОКАТ
Подивитесь чудесам:
Эх!
Меня!
Он!
Катит!
Сам!
Это — радость!
Это — смех!
Я теперь
Счастливей всех!..
Но кончается гора,
И скучнеет вдруг игра…
Ах, обман!
Ах, плутовство!
В гору!
Я!
Качу!
Его!

УСТНЫЙ СЧЁТ
Хочешь участвовать в нашей игре?
Пересчитаем собак во дворе:
Жучка терзает соседский матрас —
Это у нас получается РАЗ;
Бобик от курицы спасся едва —
Пишем его мы под номером ДВА;
ТРИ и ЧЕТЫРЕ — Барбос и Пират —

Чавкая, кашу из миски едят;
Альма лакает из лужицы — ПЯТЬ…
Дальше попробуй-ка сам сосчитать:
Рекс, как обычно, дерётся с котом;
Найда виляет облезлым хвостом;
Булька грызёт старый папин башмак;
Тузик и Шарик лежат просто так;
Старый Полкан задремал в конуре…
Сколько всего их у нас во дворе?

ДОГОНЯЛКИ
Мы играем в догонялки:
Вадик трёт подбитый глаз,
Платье порвано у Галки,
Рассадил коленку Стас,
Локоть сбил Валерка Бочкин,
На моих штанах — дыра…
Догонялки — это очень
Интересная игра!

ТРУБАЧ
Играет мальчик на трубе:
От напряженья бледен.
Малыш противен сам себе,
Тем более — соседям.
А за окном гоняют мяч
Мальчишки без заботы.
От огорчения трубач
Перевирает ноты.
«Несправедливая судьба!..» —
Он думает устало.
Звенит обиженно труба
Почти на три квартала.

ПЕНАЛЬТИ
Не спеша иду к мячу,
В руки взяв его шепчу:
«Ну, дружок, не подведи,
В правый угол залети».
На воротах Глеб Титов —
Отразить удар готов.
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Он голкипер высший класс,
Но сегодня — против нас.
Это ранит честь мою.
Разбегаюсь, сильно бью…
Гол! Мы выиграли! Ура!..
Завтра новая игра.

КУКЛА МАРИНА
В детской протяжно вздыхает перина,
Дремлет, намаявшись за день, душа.
Желтоволосая кукла Марина
Ходит по комнате, платьем шурша.
Платье ажурное и кружевное —
Будто бы пенный застыл водопад.
Кукла Марина не знает покоя,
Куклы ночами обычно не спят.
Вот и гуляет она по паркету,
Меряет ночь от угла до угла,
С каждым шажком
приближаясь к рассвету…
Чтоб не шуметь даже туфли сняла!

ПОВТОРЕНИЕ
С Игорьком идём из школы,
Повторяем мы урок —
Называю я глаголы,
Их спрягает Игорёк:
— Прогуляться.
— Прогуляем,
Из рогатки постреляем…
Неужели нам опять
Завтра «двойки» получать?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
«Ты должен выучить урок…» —
Легко сказать…
Что делать, если
Шестнадцать лермонтовских строк
Не лезут в голову, — хоть тресни!?
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И как им влезть-то, если в ней
Всего и так набито столько:
Велосипед, футбол, хоккей,
«Битлы» и Курочкина Олька?
Зубрю, но как по колдовству,
Запоминаю только точки.
Жаль, но о том, чем я живу,
Не написал поэт ни строчки.

ВОПРОС
— Отчего же — вот вопрос! —
Конопат у Тани нос? —
Усмехаются подружки,
Видя Танины веснушки.
Таня смотрит дальше носа,
И у Тани нет вопроса.

КОНОПУШКИ
Конопатая девчонка
Довела меня до слёз.
У неё косая чёлка
И слегка курносый нос.
На неё взглянуть не смею,
И в мучительной тоске
Я от робости немею
Даже вызванный к доске.
Мы сидим за партой рядом,
А пишу ей — в интернет.
Вечерами долгим взглядом
Я сверлю её портрет.
Конопушки посчитаю:
Раз, два, три, четыре, пять…
И всю ночь о ней мечтаю.
А с утра молчу опять.

Редакционный совет сердечно поздравляет Андрея Владимировича Фролова
с 50-летним юбилеем со дня рождения!
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НАШИ НОВЫЕ КНИГИ
Анатолий Загородний. Тайна откровения. Проза, публицисти-

ка, литературные портреты. — Орёл: изд-во «Картуш», 2014. — 440 с.
В основу книги «Тайна откровения» положено одноимённое сочинение. Это глубоко личное исследование Евангелия в его соотношении с
современной наукой о человеке и его разуме. Автор приходит как будто
к парадоксальному и в то же время очевидному выводу, по которому
современный прогресс определяется не суммой интеллектуальных усилий, но является следствием духовного напряжения человечества, корни
которого таятся в Евангелии… Соответственно забвение евангельской
этики чревато (через машинизацию разума) деградацией человеческой
цивилизации. Это взаимозависимый процесс.
Вторая часть книги представлена рядом литературных портретов орловских писателей – Ивана Рыжова, Виктора Дронникова, Юрия Оноприенко, Татьяны Грибановой, чьи имена небезызвестны в России. Их
творчество стараниями автора включено в контекст общероссийского
литературного движения. Авторская проза представлена повестью –
«Время вылета бабочек» и рассказом «Гроза».
Анатолий Загородний – лауреат премии журнала «Наш современник» (за лучшее произведение года), Всероссийских литературных премий имени Бунина, братьев Киреевских и др.

Владимир Смирнов. Вкус дикого мёда. Повесть. — Орёл: Изда-

тельский Дом «Орлик», 2014. – 144 с.
Повесть орловского прозаика Владимира Смирнова принадлежит
к числу остросюжетных произведений, содержание которых отражает
злободневную современность. Талантливо написанная повесть поможет
читателю пристальнее всмотреться в окружающий мир и в лица современников, острее и вернее почувствовать подчас невидимую обывателю
истинную суть происходящих событий.

Анастасия Бойцова. Легенды и апокрифы. Орёл: Издательский

Дом «Орлик», 2014. – 196 с.
В новую книгу орловской поэтессы Анастасии Бойцовой вошли стихотворения и поэмы, написанные в последние годы.
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Василий Катанов. Души моей предел желанный. Поэмы. Орёл:
Издательский Дом «Орлик», 2014. – 288 с.
В сборник известного орловского писателя, поэта и краеведа, автора
более тридцати книг, Василия Катанова, включены четыре поэмы, написанные в последние годы. Произведения объединяет, в первую очередь,
то, что каждое из них посвящено жизни, делам и судьбе конкретных
исторических личностей: Иисуса Христа, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Максима Горького. Доброта и свет, всегда присущие
строке Василия Катанова, бережно пронесены им по страницам новой
книги.

Владимир Ермаков. Осадок дня. Своемерные заметки на полях
календаря. 2013. – Орёл: АПЛИТ, 2014. – 352 с.
Новая книга известного поэта и эссеиста Владимира Ермакова продолжает его работу в жанре актуальной литературы.
Своемерные заметки на полях календаря, печатавшиеся еженедельно в газете «Орловский вестник», представляют своего рода открытый
дневник писателя: лирический, иронический, полемический, философский. В свободной рефлексии на равных основаниях отражаются вечные вопросы и случайные вещи, дух времени и злоба дня, наболевшее
и надуманное, прочитанное и пережитое. Это пространный авторский
комментарий к современности: поэтика, критика и хроника текущих
дней.

Андрей Фролов. Посох / Избранные стихотворения. / – Орёл:
Изд-во «Картуш», 2014. – 200 с.
В книгу избранных стихотворений вошли стихи, написанные
в разные годы почти 20-летней творческой деятельности автора,
как уже знакомые читателю по другим книгам, так и ранее не публиковавшиеся. Андрей Фролов, как всегда ироничен и внимателен к человеку, который собственно и является центральной фигурой творчества поэта.
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Светлана Голубева, Елена Машукова. Приключения Ромашки, или Тайна деревянной лошадки. Сказочная повесть. Орёл: из-

дательский дом «Орлик», 2014. — 60 с.
История, представленная в жанре сказочной повести, рассказывает о
приключениях деревянной игрушки. Авторам чудесным образом удалось соединить реальный сюжет о семье мальчика Саньки со сказочной
линией, героиней которой стала деревянная лошадка Ромашка. События
сказки происходят и в наши дни и отправляют нас в суровые годы Великой Отечественной войны. Повесть о деревянной игрушке трогательная и одновременно поучительная. Она вмещает в себя историю страны,
историю поколения, историю семьи.
Повесть обладает несомненными литературно-художественными достоинствами, делающими её привлекательной для юного читателя: имеет
динамичный, приключенческий сюжет, обилие разнообразных диалогов, нешаблонную концовку. Учтён также интерес детей к повествованию в стиле «фэнтези», когда присутствует волшебное превращение, одушевление предметов и явлений.
Посвящается детям войны. Иллюстрации Марины Булоховой.

Алексей Шорохов. От синих звёзд. Повести и рассказы. – Орёл:
Издательский Дом «Орлик», 2014. – 136 с.
Книга прозы известного современного орловского поэта и публициста Алексея Шорохова включает в себя повести и рассказы последних лет,
опубликованные в журналах «Москва», «Наш современник», «Литературная учёба» и переведённые на болгарский, сербский и другие языки.
Темы любви, семьи, большой и малой Родины являются определяющими
в художественных поисках автора.

Весёлые превращения. Стихи и сказки для детей младшего возраста. — Орёл: Издательство «Вешние воды», 2015. — 88 с., илл.
Книга «Весёлые превращения» объединяет в себе стихи и сказки орловских писателей Андрея Фролова, Светланы Голубевой и Елены Машуковой и адресована читателям младшего школьного возраста. Авторы рассказывают интересные и поучительные истории, подсмотренные
в жизни самих ребят. А если где-то что-то и придумали – не беда, ведь в
детстве всякое чудо может случиться.
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