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ТАНКИСТ

Серая песчаная пашня, перегороженная ржавыми волье-
рами, подходила к сосновому бору, если можно было так на-
звать расщепленные, исхлестанные снарядами деревья, ког-
да-то обозначавшие строгие аллеи.

Среди этого хаоса замаскировались «тридцатьчетверки», 
наспех забросанные лапником. Острый аромат перемешал-
ся с гарью. К сладковатым окопным испарениям Алексей 
Спиридонов привык уже давно, когда еще был зенитчиком 
на бронепоезде. Именно тогда, под Брянском, осенью сорок 
первого поджег он единственного в своей жизни «хейнкеля». 
Запах горелого мяса преследовал его потом всю войну. Но 
здесь несло какими-то аптечными химикалиями, напоми-
навшими медсанбат и первое легкое ранение.

– Матка боска! Ну и ну, минералкой зело заправили. Ба-
роны сеять собрались, пся крев! – выругался Стась, заряжа-
ющий экипажа, и потянул носом.

Со Стасем Спиридонов прошел весь путь от Смоленска 
до Варшавы, а сейчас аж к воротам Берлина подкатились. 
Да еще в одной и той же машине с тех пор, как судьба за-
бросила их в польскую дивизию Тадеуша Костюшко. И 
кто бы мог подумать, что ему, орловскому мужику из села 
Скородное, что под Верховьем, доведется воевать в мунди-
ре Первой народной армии Войска Польского! Но таков 
интернациональный долг. Эти слова обычно произносил 
их политрук еще в те дни, когда формировалась дивизия 
и когда с Урала пригнали они первые «тридцатьчетверки». 
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Впрочем, его, Спиридонова, не пришлось уговаривать: в 
каком бы полку ни воевать, лишь бы воевать, да поскорее, 
надоели все эти переформировки, курсы, дислокации. А с 
поляками он и раньше встречался, когда служил на грани-
це. И речь их стал понимать – много похожего. Хорошие 
ребята, с полуслова все разумеют и землю любят, от работы 
не бегут, а главное – свободой дорожат. Разные, конечно, 
характеры встречались. Каждый человек на свой манер. 
Ну хотя бы комроты Николай Василевский. Зря слова не 
скажет. По анкетам поляк, а всю жизнь в России, в Сверд-
ловске, прожил. Родители его из Варшавского воеводства, 
от помещиков бежали, советская земля их приютила. Всю 
жизнь мечтали о новой Польше, а заветные их желания 
пришлось сыну до дела доводить. Хороший товарищ, ум-
ный и храбрый командир.

И механик-водитель – парень что надо. Из-под самой 
Варшавы, из концлагеря, драпанул. У меня, говорит, с фа-
шистами счет особый, всю семью нацисты расстреляли, двух 
малолеток не пожалели.

Вспомнил Алексей и о своих, оставленных в Скородном, – 
четверо и все мал-мала меньше. Лишь Маша в первый класс 
ходила. Полевую сумку, память пограничную, пришлось ей 
отдать. Вспомнил, как все они плелись за ним по взбудо-
раженной пыльной дороге до самой станции и жена уже не 
голосила, а только всхлипывала, прижимая в изнеможении 
грудного, а тот хлопал толстыми мокрыми губенками и, как 
галчонок, вертел головой.

Спиридонов бросил цигарку и тут же закрутил еще одну 
задрожавшими пальцами, стараясь не просыпать махорку. 
Да, немного пришлось похозяйствовать... И, чтобы отвлечь-
ся, стал он припоминать действительную службу на границе, 
и как домой ехали, и про колхоз, когда на луга выходили. 
Эти воспоминания всегда успокаивали.
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Спиридонов затянулся поглубже, отошел от танка и толь-
ко сейчас заметил, какие слова намалевал Стась на башне 
белой масляной краской. То-то он вчера возле каптенармуса 
волчком крутился. На двух языках начертал – на польском 
и на русском: «Даешь Берлин!»

«Ай да славяне! – Спиридонов улыбнулся. – Теперь не-
долго моим в Скородном дожидаться... Целы ли? Говорили, 
передовая там дугой огненной все выжгла...»

– Пан хорунжий, на митинг зовут! – крикнул вездесущий 
Стась.

В центре всей этой лесной неразберихи прямо на танке с 
прикрученными к нему с двух сторон бревнами стоял Алек-
сандр Завадский. Строгий, с неподвижным, белым, словно 
вырубленным из дерева, лицом, говорил он четко, не торо-
пясь, чтобы все поняли:

– Воины храброй дивизии Тадеуша Костюшко! Вас бла-
годарит командующий фронтом. Перед нами Берлин...

– Ура-а! – прокатилось по вздыбленному лесу.
– Бра-во! – крикнул с опозданием механик-водитель и 

легонько подтолкнул Алексея плечом. – Слышь, хорунжий, 
а придавленные две самоходки зачтут?

– Будь уверен, Гнат, – успокоил его Алексей и припом-
нил, как старательно утюжил тот под Варшавой окопы. – 
Счет твой пополнился. Это точно!.. Да вытри же ты, чертяка, 
масло со лба! Полосы крест-накрест...

– Крест, молвишь. Не... умирать не к спеху, – усмехнулся 
Гнат. – Как, Стасик, погуляем еще?

– Тише, ребята. Сейчас приказ будет, – предупредил Спи-
ридонов.

Выждав полминуты, Завадский продолжал:
– Мои боевые друзья и сограждане! Запомните сегодняш-

ний день – 19 апреля 1945 года. Мы идем в последний и ре-
шительный бой. Мы ворвемся в самое логово фашистского 
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зверя, чтобы навсегда покончить с войной. Чтобы никогда 
больше над многострадальными полями Польши и России 
не свистели снаряды, не рвались бомбы... На Берлин!

– По танкам! – тут же звонко крикнул командир роты и, 
подойдя к Спиридонову, внушительно сказал: – В этот бой 
я иду с твоим экипажем. Давай, Алеша, командуй.

* * *
Когда уже в предместьях Берлина «тридцатьчетверка» 

подошла к обводному каналу, мутному, в грязных перьях, с 
полузатонувшими полосатыми перинами и ящиками из-под 
сардин, Спиридонов вспомнил про сухой паек.

– Забыл... – оправдывался Стась. – Ну да ладно, в импер-
ской канцелярии отобедаем.

Комроты весело кивнул:
– Распишемся на рейхстаге – и по домам... – Приподняв 

люк, он, однако, посерьезнел, живо поправил шлемофон: – 
«Первый», «первый»! Я – «Чайка». Обходим канал. Слева 
два «фердинанда». «Пятый», внимание! Огонь!

Одна из немецких машин загорелась, а другая все еще 
огрызалась, но снаряды ложились позади.

– Вперед! – закричал Спиридонов и присел к пулемету, 
отсекая десантников.

Грохот нарастал. Будто лавина сдвинулась с гор и вот-
вот их задавит. Они вырвались все же на центральную ма-
гистраль, ведущую к рейхстагу. Танк переполз через завалы, 
кренясь то в одну, то в другую сторону. Еще один «ферди-
нанд» задымил. Из-за него выскочил «тигр», но и он, ужа-
ленный снарядом, закрутился на месте.

В колеблющийся прицел Спиридонов разглядел мрачный 
силуэт рейхстага.

– Зри, хорунжий, зри, – заволновался вдруг Стась, – яка 
змиюка вылезла!
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Совсем близко из амбразуры полуподвала показался 
ствол орудия.

– Огонь! Огонь! – заторопился Алексей.
Но было уже поздно. Выстрела он так и не услышал, но 

скорее почувствовал пролетевшую мимо него и обдавшую 
жаром шаровую молнию. Она легко прошла сквозь броню, 
расплавляя все на пути.

«Термитный снаряд», – мелькнула мысль.
Первым как бы надломился срезанный огнем механик-во-

дитель, никогда не унывавший весельчак Гнат. Мягко съе-
хал на спину и замер Стась. Его тельняшку жадно лизали 
багровые языки пламени. А комроты Василевский пытался 
встать на правую ногу, от левой осталась лишь обугленная, 
окровавленная культя.

– Нижний люк... Скорей... – прохрипел комроты.
Алексей бросился к нижнему люку. Но танк стоял накре-

нившись, и бруствер тротуара не давал возможности отки-
нуть крышку люка.

Башенный люк открылся легко. Но сквозняк тотчас сде-
лал свое дело. Огненный смерч хлынул вверх. Загорелись 
одежда и волосы, покрывались пузырями руки. Но в эту ми-
нуту Алексей думал лишь о своем командире. Сквозь огонь 
он вытолкнул его на броню, а сам, обессилев, теряя сознание 
от боли, свалился вниз. Припав обожженными губами к по-
луоткрытому нижнему люку, немного пришел в себя, напряг 
последние силы и вылез из машины. Сквозь розовый туман 
увидел командира. Тот стонал у неподвижных траков:

– Алеша...
Они поползли, метр за метром отдаляясь от огнедышаще-

го чудовища, которое совсем недавно было их домом. Когда 
наконец приткнулись за одной из колонн здания, раздался 
взрыв.

Со стороны рейхстага усилился минометный обстрел. 
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Мины ложились густо, и одна из них разорвалась совсем 
рядом.

...Алексея Спиридонова пробудил тот самый аптечный за-
пах, который запомнился ему, когда стояли у вольеров, воз-
ле серой песчаной пашни. Алексей вспомнил слова Стася о 
«минералке», тогда еще мельком подумалось, что хорошо бы 
скуповатые земли его родного колхоза «посолить» перед се-
вом. А потом был бой, последний бой... Чем он кончился?.. 
И где же он? Алексей открыл глаза, но ничего не увидел.

Позже ему сказали, что лежит он в лучшем госпитале 
Варшавы. А вот друг его, Николай Василевский, командир 
роты Войска Польского, которого он вытащил из горящей 
машины, скончался по дороге.

Прошло время, и Спиридонову стало немного лучше, как-
то медсестра шепнула, что его здоровьем интересовался сам 
маршал Рокоссовский.

«Ободрить хочет», – улыбнулся Спиридонов, и улыбка 
на обожженном лице вышла такой страшной, что сестра не 
выдержала, закрыла лицо руками, выбежала из палаты. На-
верно, она думала, что больной ничего не видит. Но сквозь 
марлю свет все же слегка просачивался, и Алексей понял, 
что хоть один глаз действует, и чуть-чуть, незаметно сдви-
нул повязку. Врачи, правда, ругали его. Но это уже потом, 
а главное – он вовремя увидел то, о чем никогда уже не за-
бывал.

...В палату быстро вошел высокий, стройный человек в 
окружении сопровождающих. Остановился у окна вполобо-
рота, и Спиридонов сразу узнал его. Это был Рокоссовский, 
его командующий, любимец солдат.

– Где тут воскресший из мертвых? – громко спросил Ро-
коссовский. И, подойдя к раненому, наклонился над койкой: 
– Спиридонов Алексей Илларионович? Командир танка?

– Так точно, товарищ маршал, – твердо ответил Алексей.



14

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

– За героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, правительство Польской Народной Респуб-
лики наградило вас боевыми орденами и медалями, – про-
изнес маршал и замолчал. Кашлянув, он подвинул тумбочку 
и сказал: – Вот они, ваши награды...

– Служу Советскому Союзу! – превозмогая боль, ответил 
Алексей Спиридонов.

Выдержав снова паузу, маршал тихо добавил:
– Выздоравливай, дружище, быстрее. И за работу, к мир-

ной жизни. Родина, браток, нас ждет!

* * *
Село Скородное растянулось на несколько километров, и 

к той его части, где проживает Алексей Илларионович Спи-
ридонов, удалось пробиться по раскисшей от дождей дороге 
лишь во второй половине дня. Казалось, что пенсионер, ин-
валид, почти незрячий человек, да еще в такую погоду, отды-
хает дома. Однако дверь не открывалась.

– Был, пообедал – и снова на работу, в правление, пошел, 
– объяснили соседи. – Да нет, не по дороге, прямиком по 
полю. У него сейчас самая горячая пора. Готовимся к отчет-
но-выборному колхозному собранию, а он наш бессменный 
председатель ревизионной комиссии, содокладчик.

Лишь к вечеру Алексей Илларионович освободился. 
Дома, быстро раздевшись, он осторожно, на ощупь, подви-
нул стул, на котором висел его парадный китель танкиста с 
наградами. И сам рассказал, как по возвращении из госпита-
ля его упросили возглавить колхоз.

– Хозяйство, правда, по нынешним временам небольшое, 
всего шестьсот гектаров пашни, сорок мужиков-инвалидов, 
несколько лошадей, буренки, на которых тоже пахали... В 
памяти еще не зарубцевались те послевоенные годы. Но 
кое-что и тогда мы сделали. Помнится, первую полуторку 
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вроде как премию получили. А там я опять заболел. После 
уже председательствовать в сельсовет послали. Хлопот тоже 
хватало...

Алексей Илларионович замолчал и, задумавшись, за-
курил, вспоминая. А я, воспользовавшись передышкой, не 
удержался – пересчитал награды на его кителе. Их оказа-
лось около двадцати.

Алексей Илларионович как-то удивительно душевно 
улыбнулся:

– В общем-то прав был тогда маршал Рокоссовский. Ро-
дина нас ой как ждала. Кстати, колхоз наш так и называется 
– «Родина».

ЗЕМЛЯК

Фронтовая судьба свела нас в одном взводе 471-го стрел-
кового полка Краснознаменной семьдесят третьей дивизии, 
состоявшей почти сплошь из сибиряков и дальневосточни-
ков. Мы оказались земляками. Я – из Орла, он – из села 
Философово, затерявшегося где-то в березовых перелесках 
между Кромами и Змиевкой. Идиллически мирное назва-
ние села звучало довольно странно в то тревожное время, 
до краев наполненное народным горем. По сравнению с 
многими сибиряками-таежниками ростом Алексей Фила-
тов не вышел, но в силе и ловкости редко кому уступал. 
В разведке был незаменим. После удачного поиска он ча-
стенько подсаживался ко мне, протягивал на широких мо-
золистых ладонях ворох всяких бумаг, фотографий, захва-
ченных у пленных.

– Ну-ка, разбери, что там пишут? Не раскаиваются воя-
ки-забияки?.. – И как-то бросил зло: – Одни лавочники по-
падаются, на чужое добро завидущие...

И в самом деле, судя по письмам, с которыми приходи-
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лось знакомиться, прежде чем отправить их в разведотдел, 
владельцы пивных, кафе, разных лавчонок, мелких мастер-
ских и особенно их «фрау» все еще лелеяли надежду пожи-
виться за наш счет.

Понятно, что именно это и возмущало Алексея Яковле-
вича, человека рабочего, с юных лет честно трудившегося 
плотником на крахмальном заводике села Философово.

У походных костров не раз вспоминал он свою жену Фе-
досью, четверых детей, старшего сына Сашу – «руки у него 
не простаивают, весь в отца». Печалился о младшей, Зиноч-
ке, что родилась перед войной. Рассказывал, как дом он но-
вый поставил, резное крыльцо вывел аккурат в конце июля 
сорок первого и сразу же на фронт пошел. Был он старше 
всех во взводе, и слушали его с почтением, вздыхали про 
себя, и каждый думал о своем.

В начале июля сорок третьего снова загудела земля. Ко-
мандиру нашей штурмовой дивизии Дмитрию Ивановичу 
Смирнову передали приказ самого Рокоссовского:

– Прорвать оборону противника и выйти к станции Зми-
евка.

И началось. После артиллерийской обработки вражеских 
траншей, казалось, не останется там никого в живых. Но 
немцы все еще стреляли и отходили медленно.

Блеснула Неручь – первая речка на боевом пути по род-
ной земле. С ходу взяли Богодухово, вышли к станции. 
Три-четыре километра в сутки, отвоеванных ценой многих 
жизней, считались тогда, в те первые дни битвы на Орлов-
ско-Курской дуге, большим успехом.

Немцы бросали в бой воздушные армады, сотни «мессе-
ров» и «юнкерсов», вводили все новые подразделения само-
ходок, но удержать маленькую, очень важную в той обста-
новке железнодорожную станцию им так и не удалось.

Метким выстрелом Алексей Филатов снял последнего 
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немецкого пулеметчика, засевшего на башне Змиевской во-
докачки, и полк овладел железной дорогой.

– Так-то вот по-нашему, – говорил Алексей Яковлевич. 
– Скоро и сельцо свое покажу, а там и до Берлина рукой 
подать.

Перешли мы Рыбницу, миновали болота, запестрели уют-
ные березовые рощи. Но чем ближе подходили к Философо-
ву, тем мрачнее становилось лицо старого воина. Багровые 
отблески пожаров бороздили по ночам августовское небо. 
Все чаще тянуло сладковатым дымком. Встречавшиеся бе-
женцы рассказывали о неслыханных зверствах, чинимых 
фашистскими головорезами.

И сам Алексей Яковлевич многое уже знал из того, о чем 
мы пока не имели ясного представления. Оказывается, еще 
в сорок первом он попал в окружение. Случилось это неда-
леко от родных мест. Филатову удалось бежать от немцев, 
готовивших расправу над военнопленными. Он спрятался в 
родном селе. И как только изменилась фронтовая обстанов-
ка и в селе появились наши разведчики, он ушел с ними. 
Зная повадки гитлеровцев, Филатов особенно переживал за 
жену, за детей, за всех своих односельчан. И действитель-
но, страшной была встреча солдата с тем местом, которое он 
совсем недавно называл своим домом. Перед этим Филато-
ву сообщил кто-то из соседней деревни, что всю его семью 
немцы уничтожили.

Обняв винтовку, сухими от горького горя глазами долго 
смотрел он на покореженную взрывом старую яблоню, на 
груды обгорелого кирпича. А мы молча стояли вокруг...

Об этом ужасном свидании русского воина со своим ра-
зоренным гнездом написал я в те дни стихи. «Дивизионка» 
– так мы называли солдатскую газету – их напечатала, а раз-
ведчик нашего взвода, лихой баянист, подобрал к ней музыку 
и долго потом надрывал душу печальным мурлыканьем:
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Та же дорога с пылью примятой, 
Старый, запущенный сад... 
Где ты, мой дом? И запах лишь мяты 
Да черные бревна лежат...

Мы шли по земле разоренной, обворованной и сожжен-
ной.

Под Новозыбковом 471-й полк выдержал еще одно тяж-
кое испытание. От нашего взвода не осталось и половины 
бойцов.

Я отделался в тот раз сравнительно легко. После месяч-
ного пребывания в медсанбате меня направили в «дивизи-
онку».

Выполняя редакционные задания, я по-прежнему бывал 
в родном полку, виделся и с Алексеем Яковлевичем. Земляк 
сражался, не жалея себя, и слава о его подвигах росла с каж-
дым днем. О них можно было писать книгу, а я набрасывал 
короткие корреспонденции, многое оставляя «про запас». 
Кое-что сохранилось из тех записей в блокноте.

* * *
– Филатов... товарищ сержант, – быстро поправился шу-

стрый связной, взглянув на новые лычки на погонах у авто-
матчика, – командир роты требует.

Не прошло и минуты, как Филатов стоял уже перед сво-
им командиром.

Лейтенант Децик обстоятельно объяснял задачу. Нужно 
было сейчас же, вечером, переправиться вплавь с группой 
бойцов на противоположный берег реки Шары и захватить 
прибрежную высоту.

Места эти были знакомы Филатову. Все овраги, леса и 
реки, какие только встречались на пути дивизии, пришлось 
разведать воинам, да еще под вражеским огнем. Особенно 
трудными были переправы через Сож и Березину. После 
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Бобруйского котла противник побежал и, отступая, сжигал 
все, что мог.

Пришлось создавать мелкие мобильные группы пресле-
дования. Одну из них, примерно в полвзвода, и возглавил 
Филатов. Еще под Гомелем он узнал о том, что его семья 
чудом осталась жива, но тяжкие испытания выпали на дома 
односельчан, выручавших ее. И, может быть, именно это 
обстоятельство как-то по-особенному обострило в Алексее 
Яковлевиче чувство локтя, желание сразу прийти на выруч-
ку соседу.

Через узкую, но глубокую речонку филатовцы перепра-
вились быстро и в темноте закрепились на высотке. Заменив 
раненного в бою пулеметчика, Алексей Яковлевич принял 
еще одну обязанность.

На группу бойцов немцы обрушили ураганный огонь 
артиллерии, а затем пошли в контратаку. Филатов стре-
лял прицельно, короткими очередями – экономил патроны. 
Взрыв мины оглушил его. Придя в себя, он увидел искоре-
женный пулемет. Из бойцов в живых остались лишь трое, 
да и те были контужены, а немцы все лезли и лезли. И тогда 
Филатов подполз к убитому немецкому пулеметчику, осмот-
рел трофейное оружие. Оно оказалось целым. Втащил пу-
лемет на высотку, и он заработал в его руках. Оглушенный, 
едва живой от потери крови, Филатов делал свое дело все 
так же старательно, по-рабочему, беспокоясь лишь о судьбе 
раненых товарищей: когда-то еще к ним сумеют подползти 
санитары...

* * *
– Поздравляю, Филатов, с орденом Боевого Красного 

Знамени, – сказал лейтенант Децик и тут же, не выдержав, 
обнял своего самого старого и самого любимого солдата. – А 
знаешь, сколько ты гадов ухлопал в том бою?
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– Не считал.
– Зато трофейная команда подсчитала. Больше ста, и все 

матерые волки – из гитлеровской дивизии «Мертвая голова».
– Наши трофейщики и соврут – недорого возьмут, – 

улыбнулся Алексей Яковлевич.
– Нет, уж это точно. Самому Рокоссовскому доложено, – 

сказал лейтенант и тут же склонился над телефоном. Лицо 
его сразу стало серьезным. – Ясно, товарищ первый. Так 
точно.

В ту же ночь Филатов получил еще одно задание. Подо-
брав поисковую группу из наиболее отважных и умелых, он 
отправился в тыл врага. Разведчик действовал быстро и ре-
шительно. Устроили засаду на перекрестке шоссейных дорог, 
закидали гранатами эсэсовских мотоциклистов и захватили 
штабной автобус. Офицеры крупного немецкого подразделе-
ния вместе со всей документацией были доставлены в нашу 
разведроту раньше, чем узнало об этой «пропаже» фашист-
ское командование Девятой немецкой армии. Операция 
была проведена с особой дерзостью.

* * *
Бои на польской земле приобретали все более ожесточен-

ный характер. Мы обходили Варшаву с севера.
Река Нарев отделяла от нас восточно-прусскую цитадель 

врага. Далеко позади остались родная Змиевка, Кромы, 
Дмитровск, Новозыбков, Брянские леса, где мы успели во-
время прийти на выручку орловским партизанам. Дивизия 
получила наименование «Новозыбковская», и на ее Боевом 
Знамени к ордену Ленина прибавился орден Суворова. За 
бои по освобождению Белоруссии особо был отмечен 471-й 
полк, награжденный орденом Кутузова. А теперь перед нами 
стояли новые, еще более сложные задачи.

Во всех подразделениях прошли партийные и комсомоль-
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ские собрания. Перед глазами уже вставали мрачные басти-
оны Кенигсберга.

Жители Варшавского воеводства, в основном рабочие с 
разрушенных заводов польской столицы, радостно встре-
чали нас, показывали лучшие пути подхода к Нареву. А те 
из них, кому удалось побывать на противоположном берегу, 
рассказывали о стальных колпаках, о железобетонных огне-
вых точках, о врытых немцами в землю тяжелых танках. По 
всему было видно, что фашисты решили здесь, у ворот Прус-
ского царства, стоять насмерть.

– За нашу и вашу свободу! – кричали нам польские ра-
бочие на прощанье.

...Поздно ночью в землянке командира 471-го полка за-
кончилось совещание комбатов.

Усиленный взвод автоматчиков, в составе которого нахо-
дилось отделение сержанта Филатова, получил приказ пер-
вым форсировать Нарев.

– На этом участке, – сказал командир полка майор Пар-
фенюк, указывая на карту, – дотов нет и всего две траншеи. 
Немцы понадеялись на глубину водного рубежа. Ну, а это 
нам не в диковинку.

– Морской пехотой давно стали, – бросил реплику ком-
бат Сливкин.

– Нужда всему обучит... А главное – внезапность. Нача-
ло атаки в два часа ночи. Сверим часы, – закончил майор.

Все поднялись.
Темный лес подходил к самой воде. Отделение Филатова 

уже отыскало заранее подготовленные и спрятанные в камы-
шах плоты и другие подручные плавсредства.

– К утру мы должны овладеть деревней Мрачки-Кавки, – 
сказал Филатову взводный.

– Ну и название, – ухмыльнулся Алексей Яковлевич. – 
Без наркомовских ста грамм не разберешься...
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Началась артподготовка. И тут же ринулись в воду бой-
цы. Немцы зажгли прожектора, и все осветилось, как днем. 
С ревом пронеслись наши тяжелые снаряды, поднимая на 
воздух огневые точки противника. Крайний слева прожек-
тор погас, но вместо него вспыхнул новый, еще более яркий. 
Свет слепил глаза, мешал вести прицельный огонь.

Филатов первым упал на мокрый песок и тут же, припод-
нявшись, бросил впереди себя одну за другой две гранаты. 
После взрывов вдруг наступила тишина.

– Товарищ сержант, – спрыгнул с лодки связной, – ко-
мандир взвода убит. Что делать?

– За мной! – крикнул Филатов. – За Родину, вперед!
Выбив немцев из первой траншеи, бойцы тут же с ходу 

ворвались во вторую.
Вместе с холодным дымным рассветом снова задрожала 

земля. Ползли немецкие танки, готовые смять смельчаков, 
вцепившихся в берег.

– Десять танков, пять самоходок, – сосчитал Филатов. – 
Кто у нас способен держать оружие?

– Все, кроме трех контуженных, – ответил связной.
– Приготовить гранаты! – приказал Филатов, а сам, поло-

жив рядом автомат, взялся за трофейный пулемет.
И опять начался бой, жестокий и неравный.
На помощь филатовцам пришла артиллерия, и все под-

разделения полка переправились через Нарев.
Около сотни гитлеровцев уничтожил в этом сражении 

взвод, которым командовал сержант Филатов.
Селение Мрачки-Кавки Рожанского повята Варшавского 

воеводства было освобождено. Открылся путь в Восточную 
Пруссию. А у деревни Цимнево того же Варшавского вое-
водства с новой силой загорелся бой, и здесь погиб любимец 
полка орловец Алексей Яковлевич Филатов. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Рассказывают, что перед тем, как идти в последний свой 
бой, он беседовал с молодыми солдатами – новым попол-
нением взвода. Говорил о том, что нужно свято беречь сол-
датскую честь и всегда помнить о достоинстве рабочего 
человека. На войну он смотрел как на работу, тяжкую, но 
неизбежную и такую, где не отсидишься в сторонке. Таким 
он и оставался до конца: простым советским рабочим в крас-
ноармейской гимнастерке, бойцом переднего края.

* * *
Бывает же такое. Совсем недавно довелось мне снова 

встретиться со своим земляком и однополчанином Алексе-
ем Яковлевичем Филатовым. Случилось это в одиннадцатой 
средней школе города Орла. Он смотрел на меня с портрета 
в комнате боевой славы и казался гораздо моложе того Фи-
латова, которого я знал на полях сражений. Видимо, для га-
лереи знатных земляков использовали довоенные фото. Ко 
всему еще выяснилось, что именно в этой школе учатся вну-
ки героя. Значит, действительно, осталась семья в живых.

Мне рассказали о наследниках Алексея Яковлевича, о его 
старшем сыне Александре. Удивительна его судьба! В раннем 
детстве узнал он все беды войны, горечь утраты отца. И по-
шел по его стопам – стал плотником. Поступил на обувную 
фабрику. Здесь освоил еще несколько рабочих профессий 
– слесаря, наладчика. Имя его красовалось на Доске поче-
та как одного из первых в городе ударников коммунисти-
ческого труда. Жена его Валя трудилась на том же обувном 
предприятии «Ока». Работала так же хорошо. Семья жила в 
достатке. И вдруг подкралась беда: Александр тяжело забо-
лел. Он знал, что его болезнь неизлечима, но мужественно 
переносил все, трудился до последнего дня...

В квартире Филатовых его портрет в черной рамке. Тот 
же, как у отца, пристальный взгляд.
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Валентина Кирилловна рассказывает о детях – внуках 
героя. Когда она сама заболела и часто лежала в больнице, 
девочки ее, и старшая Люба, и пятиклассница Валя, показа-
ли себя настоящими хозяйками. Сами управлялись по дому 
и не забывали про уроки, успешно учились. В каникулярное 
время Люба работает на их родном, можно сказать, «семей-
ном» предприятии.

– Ты отдохни, мама, а я эти два месяца до начала заня-
тий потружусь, – сказала она решительно и уже овладела не 
очень, правда, сложной, но все же настоящей рабочей про-
фессией.

Из оставшихся в живых детей Алексея Яковлевича живет 
в деревне Знаменка Орловского района младшая его дочь 
Зина, та самая, родившаяся перед войной, которую так часто 
вспоминал ее отец. Она также рабочая-обувщица. Муж ее – 
токарь завода «Дормаш». Растет у них сын Игорь, совсем 
еще юный наследник дедовой славы.

Услышал наш разговор о войне, тут же потянулся к комоду 
и с трудом, но все же достал большую красную папку: в ней 
был Указ о присвоении его деду звания Героя Советского 
Союза.

ЛЕТОПИСЕЦ

Тревожный звонок

Поздно ночью, когда дежурный по редакции подписы-
вал последнюю полосу, раздался тревожный звонок. Прежде 
чем взять трубку, дежурный мельком взглянул на газету: «22 
июня 1944 года... Третья годовщина войны. Наверно, опять 
переверстка».

Телефон надрывался.
– Да, редакция «Правды». А в чем дело?.. Кто?.. Кто по-
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гиб?.. Петр Лидов и Сергей Струнников? Телеграмма? Сей-
час доложу.

Через несколько минут над Москвой поднялся самолет 
и взял курс на юг. Печальная весть подтвердилась. Вскоре 
страна узнала о гибели на боевом посту военных корреспон-
дентов-правдистов Петра Александровича Лидова и Сергея 
Николаевича Струнникова.

Это они впервые поведали миру о Зое Космодемьянской. 
Это вместе с ней, московской школьницей-партизанкой, во-
шел в бессмертие и снимок Сергея Струнникова «Таня». Так 
назвала себя Зоя Космодемьянская в том самом сорок пер-
вом в Подмосковье, в занесенном снегом Петрищеве.

Советские журналисты оказались достойными своих ге-
роев.

Вот несколько строк из газет той поры: «До последнего 
дыхания они мужественно служили Советской Родине, сво-
ему народу, партии Ленина»... «Петр Лидов – один из самых 
видных военных корреспондентов...»

«Мастер, художник Сергей Струнников. Он печатался 
всюду: в газетах, в журналах, участвовал в выставках, его 
знали за рубежом, и не раз он удостаивался почетных ме-
далей и отзывов на фотографических вернисажах Европы 
и Америки»... «С особой силой талант Струнникова развер-
нулся в дни Московской обороны. Его снимки того времени 
не только являются превосходными документами великой 
борьбы за Москву, но и блестящим, подлинно публицисти-
ческим обобщением смысла и политического звучания ле-
гендарной обороны»… «Мы видели его на разных участках 
Брянского фронта. Вот он отправляется в тыл к врагу с 
партизанской группой и привозит оттуда изумительные фо-
тографии, в которых отразилась и душа русского воина, и 
душа русской природы»...

«Вот он летит в Сталинград и увековечивает на плен-
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ке само Бессмертие»... «Начинается Крымская операция. 
Струнников в Крыму, снимает Перекоп и Сиваш, Севасто-
поль и Бахчисарай»...

«Так и остался он в памяти нашей художником исключи-
тельной силы»...

Истоки

Деревянный домик с палисадником на тихой улице Ма-
лоархангельска, недалеко от школы. Здесь живет Мария 
Ивановна Струнникова, родная тетя Сережи и его бывшая 
учительница. Это она учила его самозабвенно любить Роди-
ну, чувствовать ее красоту и величие.

Более сорока лет отдала Мария Ивановна школе, давно 
уже на пенсии. Среди ее воспитанников художники и писа-
тели, инженеры и журналисты, рабочие и колхозники, люди 
большого трудового и ратного подвига, известные в стране 
новаторы производства, Герои Советского Союза. И сейчас, 
спустя много-много лет, они не забывают свою наставницу 
– человека удивительного мужества и душевной красоты, 
пишут ей письма, приезжают.

Мы разговариваем о ее брате – знаменитом художни-
ке-баталисте, ученике Репина и Серова Николае Ивановиче 
Струнникове, выставка работ которого с таким успехом экс-
понировалась в Орле.

Мягко, задушевно рассказывает она о том, как любил 
ее брат все, что связано с историей Красной Армии, как 
долгие годы дружил он с Климентом Ефремовичем Воро-
шиловым.

– И семьями они дружили. Наверное, потому и Сережа 
так полюбил нашу армию, ее героев, легко переносил все не-
взгоды фронтовой жизни. Отец учил его понимать красоту 
жизни, ценить ее. Он ведь был душевно щедрым и физиче-
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ски сильным человеком. Старался, чтобы и сын был таким 
же. Вот смотрите, любопытный снимок.

Снимок, действительно, очень любопытный. Художник 
Николай Струнников на вытянутой руке держит сына Сер-
гея, и тот стоит на отцовской широкой ладони не шелохнув-
шись, руки в карманы, веселый и довольный.

– А вот и первые Сережины снимки. Он фотографировал 
отца за работой, делал репродукции написанных им с нату-
ры портретов Подвойского, Щаденко, Пархоменко и других 
советских полководцев. Это была его первая школа.

Некоторое время Сережа учился в Малоархангельске. 
Мария Ивановна рассказала, каким он был добрым, отзыв-
чивым, скромным. Очень любил природу: часами мог проси-
живать на речке с удочкой, бегал по лесам, по лугам.

Все увиденное ему хотелось запечатлеть. По литерату-
ре он шел первым. Мало кто знал о том, что Сережа писал 
стихи, простые, нежные, бесхитростные, как сама орловская 
природа.

После школы он пошел работать в кинотеатр, затем окон-
чил Московский государственный техникум кинематогра-
фии. Руководил им большой мастер советского киноэкрана 
Всеволод Пудовкин, предрекавший Сергею Струнникову 
славное будущее оператора.

Но его неудержимо тянуло в армию. И вот осуществи-
лась мечта. Он – в строю, учится науке мужества и участвует 
почти во всех военных фотоконкурсах, всегда выходя побе-
дителем.

После армии Сергей много путешествовал. Но где бы он 
ни бывал, всегда помнил о родных орловских истоках, при-
сылал в Малоархангельск письма, фотографии, вырезки из 
журналов и газет со своими лучшими работами. Вот они...

Трудно было поверить глазам. Как могла Мария Ивановна 
в тяжелейших условиях жестокой войны, будучи инвалидом 
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(у нее от рождения нет обеих кистей рук), сохранить такое 
богатство! А ведь ей пришлось в годы оккупации бродить по 
деревням, скрываться от преследования гитлеровцев.

Голодная, падавшая от усталости, всюду носила она дра-
гоценные реликвии.

Поистине велико мужество русской женщины!

Родословная Страны Советов

Драгоценные реликвии, сохраненные Марией Иванов-
ной, – это, по существу, часть летописи нашей социалисти-
ческой Родины, запечатленной одним из самых талантливых 
фотомастеров.

Альбомы, буклеты, отдельные снимки, газетные и журналь-
ные вырезки... Сами названия говорят о времени и событиях: 
«Молотьба», «На Коломенском заводе», «На Красной пло-
щади», «В испанской школе», «Осоавиахимовцы», «Валерий 
Чкалов на старте перед полетом в США», «Н. К. Крупская», 
«С. М. Буденный», «Праздничная Москва», «Предвыборный 
митинг на заводе “Серп и молот”», «Станция Маяковская», 
«Ворошиловский кавалерист».

Летом 1933 года Сергей Струнников принял участие 
в походе Краснознаменного ледокола «Красин», который 
впервые в истории северного мореплавания вывел караван 
морских судов от острова Диксон через Ледовитый океан 
к устью реки Лены. По тем временам это был героический 
переход, имевший огромное социально-экономическое зна-
чение.

По пути «Красин» оказал помощь кораблям, затертым во 
льдах, – «Челюскину», «Сибирякову» и «Русанову».

Сергей Струнников запечатлел все этапы похода в фото-
очерке. Особенно интересным был его рассказ о встрече с 
Ильёй Вылко – председателем Советов всех новоземельских 
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островов, бывшим проводником нашего земляка-орловца, 
полярного исследователя Владимира Русанова.

Участие в штурме Арктики, замечательные фотоработы, 
посвященные мужеству советских людей, принесли Струн-
никову мировую известность.

Вскоре он снова отправляется в путешествие. Его марш-
руты – от водных просторов Арктики до знойного Таджики-
стана. Затем Абхазия, Грузия, Дагестан, Украина, Казахстан, 
Средняя Азия, Чувашия.

Зорким глазом своего фотоаппарата он фиксирует период 
становления Союза Советских Социалистических Республик.

В его арсенале уже тридцать тысяч отличных негативов. 
И все это – за десятилетие огромного труда.

Перед самой войной в Москве, в Центральном Доме жур-
налистов, открылась выставка его работ. Во вступительном 
слове выдающийся советский кинооператор Роман Кармен 
высоко оценил творчество Сергея Струнникова.

Какой-то особой выразительностью и лаконизмом отли-
чаются его жанровые произведения. Сколько непринуж-
денности, трогательной простоты в снимках из цикла «В 
Средней Азии». Восторженно отзывались зрители о таких 
работах, как «"Красин" во льдах», «Кубачинские школьни-
ки», «Таджик», «Каспий», «Камыши», «Пограничник», «Но-
вая Земля», «Аул Кубачи», и многих других.

Блестяще живописал Струнников красоты наших цвету-
щих республик. Все советские газеты, журналы, многие за-
рубежные издания печатали его снимки.

С первых дней войны он на фронте, выполняет самые от-
ветственные задания «Правды», ведет летопись великих сра-
жений великого народа. Бои под Москвой. Сталинградская 
эпопея. В осажденном Ленинграде. Орловская битва. Фор-
сирование Днепра. С блестящим мастерством фиксирует он 
подвиг советского человека.
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С волнением рассматриваешь снимки, вынесенные на об-
ложки журналов: «Зоркие часовые столицы», «Москва са-
лютует».

А вот совершенно редкие фотографии: «Писатель Нико-
лай Тихонов в осажденном Ленинграде», «Ленинградская 
учительница», «В польской дивизии имени Тадеуша Ко-
стюшко».

Некоторые его работы – настоящие памфлеты, страстно 
обличающие врага. Раскинув руки, лежит фашист, полузане-
сенный снегом: ближе всех добрался до Москвы. Или сни-
мок под названием «Что осталось от фашистской кавалерии 
под Сталинградом»: бесконечные ряды седел...

Работы Сергея Струнникова – это живая память истории. 
Сам он – летописец великих дел.

(А. Яновский. Костры Бежина луга. Рассказы. – М.: Сов. 
писатель, 1983).
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НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ

Конопляный бог
Рваное ухо

Ивановы  перекрёстки



32

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

КОНОПЛЯНЫЙ БОГ

В предвечерье, когда сморенные жарынью люди сошлись 
в избу посумерничать, с улицы донеслись резкие звуки тре-
щотки и глухие удары о днище дырявого таза. Поддерживая 
на бегу штанишки и вопя, мимо окон метнулась шумная ре-
бячья стайка.

– Скворцы на коноплянище!
Мы с братом побросали в застолье ложки и вымелись 

за порог, не желая отстать от сверстников. Где-то в конце 
огородов догнали старика: он тяжело дышал и часто спо-
тыкался, путаясь босыми ногами в подсохшей ботве кар-
тофеля. Иногда он падал, но и лежа вздымал над грядками 
ребристую деревяшку, вокруг которой с бесовским треском 
вращалась крыльчатка, похожая на игрушечную лесенку. 
Слезящиеся, но не потерявшие угольного цвета глаза были 
устремлены на темно-зеленый косяк посевов, поднявший-
ся в рост всадника сразу за разбитым тележечным колесом 
большаком.

В тихую подзакатную пору, когда на деревьях не вздрог-
нет сомлевший от духоты лист, коноплянище шевелилось, 
шуршало, потрескивало сломанными стеблями растений, 
переживая налет оматеревших за первые месяцы лета, лос-
нящихся от жира птиц. Здесь были не только скворцы. По-
лакомиться пахучим зреющим семенем в нашу деревню сле-
тались из близких лесов синицы, щеглы, воробьи...

Крылатые разбойники с азартными криками лепились 
кучками на метелки конопли, гнули их к земле. Мы швы-
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ряли в прожорливых налетчиков сухие рассыпчатые комья 
земли и даже картузы, свистели, били железными прутьями 
в худые ведра... От крайней избы, где жил охотник Ефрем-ко-
сой, грохнул выстрел берданки. Обнаглевшие птицы сначала 
присмирели, затем взвились тучей над полем и ударились 
в бега, стали шумно отдаляться от плантации. Трепещущие 
крылья их слились в целую тучу. Эта туча за несколько ми-
нут притушила огонь заходящего солнца и скрылась за ле-
сом.

Дед Евдоким на этот раз был особенно весел. Он ушел 
со своей полоски последним. После улета птиц долго ходил 
по заросшей бурьяном меже, давно превращенной в тропу, 
вздымал вслед крылатым разбойникам руки и что-то выкри-
кивал – как всегда, неразборчивое, сердитое.

Мы, мальчишки, в такие минуты не торопились при-
близиться к старику, боялись его непонятных ругательств, 
седых насупленных бровей, похожих на колючие кусты де-
резы, сторонились взгляда его темных пронзительных глаз. 
Во всей деревне он был самый рослый, высокий, хотя в по-
следние годы, говорили старшие, заметно усох, стал как бы 
испаряться на глазах.

На неширокой полосе, сходящейся под бугор клином, Ев-
доким не сеял ничего, кроме длинной, подобно ему, и кос-
матой, как его брови, конопли. За непонятные слова и дико-
винную преданность этому растению, за неизменное счастье 
урожая на клиновидной полоске в любой год деревенские 
прозвали его колдуном.

Колдуны, колдуньи жили и в других избах. Широкой куд-
рявой бородой и всепроникающим взглядом черных очей 
дед Евдоким смахивал на образ святого, нежели на чело-
века, знающегося с нечистой силой. Поэтому ребятня зва-
ла его по-своему: Конопляным богом или просто дедушкой 
Коноплей...
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Одарив юных помощников кого глиняной свистуль-
кой из кармана безрукавки, кого горстью поджаренного 
на сковородке пахучего семени, старик неторопким, уста-
лым шагом побрел к своей избе. С утра ему нездорови-
лось, а обычно он днюет и ночует вблизи поспевающего 
урожая...

Деревенька наша, потерявшаяся меж зеленых и белых го-
рок Дмитровщины, не набрала бы и трех десятков строений. 
Сеяли рожь и картошку, лен и гречиху, драли лыко в окрест-
ных лесах. Помимо этих непременных, извечных забот у 
обитателей каждой избы имелось свое, родовое занятие, в 
котором обитатели изб не уступали друг другу первенства, 
пришедшего к ним от предков. В одной избе жили отменные 
бондари, в другой – кузнецы, в третьей отличались изготов-
лением валенок или разведением овец.

Одевались почти все одинаково: мужчины ходили в зипу-
нах, женщины предпочитали шубы яркой раскраски; бревна 
для построек возили из одних и тех же лесов. Однако лю-
бой взрослый и малый житель, так же как и всякая изба, на 
особицу отличались друг от друга широким кругом примет, 
идущих от фамильного занятия.

Женщины сучили пряжу, ткали полотно, заготавливали 
кадки с огурцами, мочили в зиму яблоки, сушили грибы. И 
это споконвечное, известное любому дело давалось людям 
по-разному. У одной молодайки бежит из-под пальцев нить 
ровная и тонкая, что струна. Другая гонит вервие в детский 
палец толщиной... Иная несет из погреба миску огурцов – 
полных, хрустящих на зубах, пряных и крепких, будто с 
грядки, а соседка ее стыдливо потчует гостей и домашних, 
кормит овощем пустотелым и осклизлым, пахнущим вдоба-
вок немытой кадушкой...

Хлебы тоже пекли в каждой избе из муки с ближней мель-
ницы. Но по вкусу, цвету и внешнему виду каравая можно 
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было сразу узнать, на что горазда хозяйка и какое у нее было 
настроение, когда месила тесто.

Всяк себя снабжал обувкой из лыка. И в этом мудреном 
деле тоже имелся в деревне мастеровой и знаток первей-
ший. Не помню имени главного лапотника, но в лицо узнал 
бы. Это был не старый еще человек, вяловатый и тусклый 
в иных занятиях. Однако плетеную обувку его можно было 
отличить от изделий других умельцев издали, на ноге иду-
щего человека. У законодателя лыковой моды обувь полу-
чалась глубокой и легкой, расписанной по головке тонкой 
вязью из краснотала, за которым человек хаживал по весне 
в какие-то известные лишь ему места.

Имелись свои лошадники, способные обуздать необъез-
женную конягу, мастера крыть крышу под глинку, свои ко-
лесники, менялы и картежники.

Ружей на всю деревню не набралось бы и двух путных, 
но добытчиками полевой дичи считали себя многие, в том 
числе и мальчишки. Из орехового прута дети совсем без по-
сторонней помощи умели выгнуть лук, конопляная треста 
годилась на стрелы, если это примитивное оружие умело 
снабдить гвоздем вместо наконечника. Ко всем премудро-
стям деревенского быта, доступным любому и каждому с 
малолетства, дед Евдоким не имел никакого интереса. Пре-
успевал же он в самой вроде бы малости, но заставил вот 
помнить о себе долгие годы.

Бедовал на старости лет Евдоким в одиночку. Супруга его 
приказала долго жить, и этот ее наказ он исполнял строго – 
тянул до полной сотни. Дети их – говорят, в немалом числе 
– выросли и разбрелись по своим стежкам, редко навеща-
ли родительскую оселю. Был Евдоким молчалив в обычном 
своем расположении духа, но не злой. Тихий такой, заду-
мавшийся о чем-то вечном человек. От долгого одиночества 
привык разговаривать сам с собою. За эту его причуду да за 
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умение во всякий год выгнать коноплю в рост всадника, за 
нежелание делиться секретом с остальными коноплеводами 
сельчане окрестили Евдокима злым словом.

С годами борода деда посветлела, затем подернулась про-
зеленью, и он еще больше стал напоминать Конопляного 
бога.

Чтобы поберечь свой секрет, а может, подзадорить завист-
ников, старик работал на своей делянке ночью, управлялся 
до рассвета. Другие лишь собираются, бывало, на пашню, а 
дед Конопля уже преуспел. Удавались посевы и другим зем-
лепашцам. В иной год высятся стебли на коноплянищах, что 
твой подлесок. У деда же все равно или метелка гуще, или 
пенька мягче, будто пух, легка.

– Наговорное слово знает! – шептались старухи. – С не-
чистой силой залюбки делами правит.

В плотницком нашем роду не часто удавались посевы. 
Наслушавшись зимними вечерами всяких толков в избе, я 
взял себе за правило отираться с теплых дней вблизи дедова 
подворья: авось удастся перенять его заклинание от недоро-
дов.

Поступать так мне было сподручнее, чем иным одно-
леткам. Дед Евдоким благоволил ко мне, ценил за спокой-
ный, недокучливый характер. Попав в его общество, я не 
тарахтел попусту, не донимал расспросами, не мешал ему 
думать бесконечные стариковские думы... Обходились мы 
редкими словами, проистекавшими из привычных заня-
тий: вязали в пучки метелки семенных растений и собран-
ные в залужье травы, набивали небольшие ящички зем-
лей, перемешанной с торфом. Привяленные в тени пучки 
всякого зелья он затем развешивал на потолке, вогнав в 
матицу крупные вершковые гвозди, напоминавшие скрю-
ченные пальцы.

Иногда дед сам являлся за мной. Не переступая порога, 
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с крыльца произносил в разбитую шибку слова, похожие на 
военный пароль:

– Чибисы прилетели!..
Я скатывался с полатей, хватал что-нибудь из одежды, 

догонял деда на середине улицы. Чибисами он называл ку-
личи, грубо слепленные из пресного теста и запеченные в 
духовке. Все недостатки кулинарных навыков старика бес-
следно исчезали под пряной хрустящей корочкой, которая 
получалась у него искуснее, чем у домохозяек, – густую 
подливу из тертой конопли он обильно сдабривал медом, а 
ступу, где толок семя, ополаскивал отваром пахучей трав-
ки.

Временами я заставал деревенского мага за этими немуд-
реными приготовлениями. Старик выкатывал из-под лавки 
темную, побравшуюся снизу трещинами ступу, ставил ее 
торчмя посередине избы, засыпал в углубление пригоршню 
прокаленного в печи семени.

Изба вздрагивала от ударов тяжелого и тоже потрескав-
шегося на закруглении толкача. Тупые удары пущенного в 
ход толкача слышались в то время на деревенских улицах 
так же часто, как теперь шум радиоприемника или трескот-
ня из голубого ящика. На всё своё время!..

Дед Конопля не терпел ни кошек, ни собак, ни другой 
живности. В хозяйстве его, правда, водились куры, но и те 
в поисках корма разбредались по чужим подворьям. Не-
частая потребность в яйцах для приготовления пахучей 
подливы удовлетворялась дедом просто – стоило лишь 
мне побегать по грядкам огорода или запустить руку меж-
ду слежавшимися снопами на задворках... Была у деда одна 
несушка – пестрая, с поломанным крылом, проявившая к 
Евдокиму непонятную преданность и даже ревность. Она 
с воинственным клекотом нападала на чужих кур, забред-
ших во двор, гнала их прочь. Пеструшка однажды исчезла, 
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а через некоторое время, к удивлению Евдокима, привела 
ему четырех длинношеих цыплят, хотя никто ее не просил 
об этом.

За многолетье одинокой жизни Евдоким порастерял из 
домашней утвари и то скудное имущество, что собрала за 
годы совместной жизни его покойная супруга. В горящую 
печь дед отправлял выщербленный чугунок рукой, защитив 
ее большой рукавицей из овчины. Темная, обгоревшая рука-
вица да веник из обмолоченной травы – вот и все, что валя-
лось в передней, в избяном углу.

Полы дед протирал сам. В маленьком ведерке с веревоч-
кой-дужкой я носил ему водицы из речки, а он, опустившись 
на колени, гнал куском мешковины эту воду от порога к 
дальнему углу под божницей.

Там постепенно из мышиной щели образовалась во-
ронка с подопревшими краями. Старик ловко маскировал 
эту промоину ветхой дерюжкой из цветных лоскутков. 
Однажды я оступился в эту дыру босой ногой и сдернул 
с лодыжки кожу. Дознавшись о моей беде, наш дедушка 
Данила без спроса пришел в избу Конопли, расширил 
ножовкой дыру, поставил деревянную латку и заколотил 
гвоздями. Одним заходом он сдвинул и остальные щеля-
стые, гремевшие под ногами доски. По этому случаю ста-
рики выпили бражки и зажевали окаменевшими со вче-
рашнего дня «чибисами».

Дед Конопля с тех пор не застилал ряднушкой обновлен-
ное место в полу. Белое пятно это выделялось в избе очень 
долго: закрасить его – «затереть», говорил дед, было нечем. 
Из тех немногих вещей, которые надобились деревенскому 
жителю в обиходе, сам он не силен был вырабатывать разве 
краску для пола, хотя другие изделия чем-то расцвечивал, 
возможно, отваром из корья.

Деревянная латка в избе деда Конопли напоминала мне 
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о других прорехах сельского житья. В ином хозяйстве не 
считали зазорным взбодрить чистым лыком подтершийся 
снизу лапоть – посуху он мог еще какое-то время слу-
жить.

Как-то в теплую майскую ночь мужики засиделись у нас 
на завалинке. Дед Евдоким, сославшись на колотье в хребти-
не, первым заторопился на покой. Звякнула во тьме щекол-
да, скрипнула дверь. Вспыхнул и вскоре погас огонек в его 
окне. Стали расходиться по домам и другие участники по-
луночных бесед. Я схватил бабкин рваный полушубок, слу-
живший мне постелью, и прокрался на межу, разделявшую 
поле деда Евдокима с нашим наделом. Ночь выдалась тихая 
и теплая, небо весело ярилось звездочками. Где-то на краю 
деревни лениво тявкала собака. Все было тихо, покойно, со-
всем не страшно, и только лес угрюмо темнел неподалеку, 
вобрав в себя черноту полуночи.

Мне повезло. Когда отблистала за лесом зарница и 
всю окрестность окутала немая предрассветная темень, на 
полосу заступил дед Евдоким. Он опустился на колени, 
потрогал ладонями теплую, пахнущую прелью землю и 
засмеялся от счастья. Потом распрямился, крупно заша-
гал по пашне, раскидывая из лукошка семена и бормоча 
какие-то слова. У меня пробежал мороз по коже: я отчет-
ливо слышал дедову молитву! Жадная детская память, 
как промокательная бумага влагу, впитала каждое слово, 
и слова эти были понятны мне, пятилетнему пострелу... 
За какой-нибудь час старик дважды опорожнил лукош-
ко и, перекрестившись в сторону леса, двинулся к другой 
меже, где притаился с непростым умыслом я. Нас разде-
ляло с полсотни шагов, встреча была неминуема. Понимая 
свое преимущество перед глубоким стариком, я дал волю 
озорству. Во мне взыграла внезапная безрассудная прыть. 
Подхватив полушубок и сообразив, как поскорее достичь 
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своих огородов, я громко прокричал в ночь услышанную 
на коноплянище молитву:

Сею, сею коноплю,
Будет с пуда по рублю!
Насбираю рубликов:
Внучикам на бублики,
Старой бабке – на платок,
А себе на табачок...
Кто услышит – тот молчок!

Дед оторопел от крика, врезавшегося в звездную тишину 
ночи. Молитва укатилась за лес и повторилась там стоусто. 
Я подпрыгнул на месте и кинулся было к заросшей бурья-
ном меже напрямик. Но рваный полушубок предательски 
обвился вокруг ноги... Моим же полушубком старик накрыл 
меня, как глупую ночную птицу. Дед был крепок еще – легко 
поднял свою добычу с земли и тут же опустил в просторное 
лукошко. Опамятовался я в риге, где Евдоким хранил свой 
земледельческий инвентарь.

Звать на помощь побоялся. Колдун в отместку за оглаше-
ние его тайны мог обратить меня в коноплю или выставить 
до заморозков чучелом в огороде и держать так до поры, 
пока не отлетят в дальние страны птицы – самые неумоли-
мые враги его трудов.

Старик водрузил лукошко с пленником на снопы выцвет-
ших и вымолоченных растений прошлогоднего урожая, под-
пер куском слеги дверь и зажег крохотную плошку. Длинная 
черная тень его со всклокоченной бородой металась вслед за 
ним по стенам риги.

– А ну-ка, шельменок, повтори, что ты там придумал на 
коноплянище? – гудел хмурый чародей.

– Это не я придумал! – пропищал я жалобно в свое оправ-
дание, колотясь от страха, и на всякий случай захныкал. Дед 
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не поверил слезам, и мне пришлось еще раз, но совсем тихо 
пересказать услышанные ночью его же слова.

Старик засмеялся, довольный моими ошибками в молит-
ве, даже пристукнул в ладоши.

– Слышал, да недослышал! – лукавил он как маленький. 
– При мне остались самые главные слова.

Он просто запутывал меня, отводил от потаенного места 
в молитве в сторону.

Из детского упрямства я решил не сдаваться:
– Нет, все!.. Вот расскажу дедушке Даниле, и у нас тоже 

вырастет конопля, еще выше...
Старик сел рядом на пересохший сноп. Конопля под ним 

затрещала, будто кучка ботвы от огня, а хозяин риги потеш-
но тряс бородой и с веселым удовлетворением ронял слова.

– Твоему деду, – сказал он доверительно, – не даются по-
севы. Пашня для него – тьфу! Ноль без палочки. По дереву 
он силен... С ним в лес хорошо ходить: постучит по сухо-
му стволу и скажет, на что дерево годится – на балалайку 
или в печь. Бабка – иное дело, она у тебя тонкопряха, ру-
кодельница... А главная молитва – вот она, ты ее все равно 
не поймешь, и никто не отымет ее у меня... Не побоишься, 
если прочитаю сейчас?.. – И он пробормотал густым низ-
ким басом что-то невнятное, действительно жуткое: – Ал-
ел-бы-ше-ри ала-ты-ри ал-аль-чик-ма-ри ала-мой-до-ри 
ала-ать-спа-ри!1 

Видя, что я совсем запуган его шаманством и нечеловече-
скими речениями, забавляясь моей растерянностью, он про-
говорил еще несколько таких же колдовских фраз и вдруг 
замолчал, устало вздохнул. Черные глаза его заблестели в 
свете масляной плошки от набежавшей слезы.

1— Шел бы ты, мальчик, домой спать. Фраза, разрозненная вставными 
слогами.
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– Ладно, будь по-твоему, шельмец... Сдаюсь на твою ми-
лость... Коль не забоялся в таком возрасте пойти среди ночи 
к самому колдуну в гости, значит, любишь коноплю, сердцем 
прикипел к моему делу... Так и быть, тебе первому откроюсь 
– не в могилу же уносить житейский добыток...

Он крякнул с досады, пошарил в кармане, не нашел кисе-
та и, сев поудобнее, заговорил без закрутки в руке:

– Запомни же, малец: складуха эта нашему делу не потат-
чица... Ее я для отвода глаз бормочу на загоне, чтобы работа 
спорилась... Вся конопляная история – в семенах да в руках 
вот этих... Вы где семена сушите?

– На чердаке, у трубы! – ответил я. – А ближе к весне 
бабушка на печку их ссыплет, на ряднушку.

– Вот-вот, на печку! – с гневом проговорил старик. – Печ-
ка с утра горяча, к обеду, глядишь, остыла... Хлебы пекут – 
печку раскаляют. На другой день вчерашними щами пробав-
ляются да молоком, а кирпичи холодные... Семя сугреву и 
вовсе не требует!.. И вообще растение приспособлено само 
себя и в зиму беречь, прогрев семенам без надобности... А 
сухой проветренный воздух всякое семя обожает. Ты его 
только не застужай слишком, от мороза береги...

Евдоким раскидал рядок снопов ржаной соломы, стояв-
ших вдоль стены риги, и при тусклом свете я увидел два 
пучка рослой конопли, метелки которой были обвязаны 
кусочками поскони. Он проворно растер между шерша-
выми ладонями один такой мешочек и высыпал крупные 
зерна мне в пригорошню. Я продул семя и начал жевать. 
Конопля деда Евдокима была вкусна и пахуча, будто сей-
час с поля.

– А зачем же ты ночью сеешь, от людей таишься? – с кре-
стьянской недоверчивостью упрекнул я.

– Земля, внучек, теплеет к ночи, подходит, будто опара 
в деже... И вода тоже... Небось, сам замечал: речка к ночи 
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будто закипает со дна, парует... Людской день, стало быть 
– наш с тобою, к сумеркам кончается, а день земляной до 
самого утра длится, росою на заре поле умывается... Ночью 
приходит час добреть земле для будущих родов. Она стано-
вится теплая, мягкая и пахучая, что твой каравай в печи. Тут 
и уследить полагается, самый мент поймать, когда семена 
положить в борозду.

Дедушка Евдоким заволновался своим же словам. При-
нялся опять искать табак: добыл кисет из кармана старой 
свитки, висевшей на крюке близ двери, поднял с подоконни-
ка кремень и кресало, подрагивающими от усталости руками 
высек огня, хотя мог бы прикурить от плошки.

– Люди спят, как в сей мент, а я, может, совет держу с 
землею. Открываюсь ей со своими задумками-болями, а она 
навстречу бороздой распахивается, травами шепчет всякие 
секреты. Ничего, внучек, нет роднее земли на свете!.. И на-
кормит, и от огня спасет, и на покой примет на веки вечные...

Последние слова старик проговорил тихо, для себя, вид-
но, но я всё же расслышал.

Дед Евдоким умер по весне, едва отсеявшись. Согласно 
уговору с ним я никому не выдал его «молитв» и довери-
тельной беседы в пропахшей коноплей риге. Однако пришло 
время, и я рассказал односельчанам об этом случае. За око-
лицей конопля и после моих откровений с жителями дерев-
ни лучше родить не стала. Сеяли ее и ночью, и на рассве-
те, среди дней погожих, приговаривали дедовы молитвы и 
придумывали свои собственные. В иной год вымахают такие 
стебли – не достать верхушки, не наклонить толстого ствола 
растения, чтобы полакомиться семенами... И все же это была 
не Евдокимова конопля!

Позже я не раз ловил себя на мысли, что, может, чего-ни-
будь недобрал по малолетству, упустил нечто важное из 
ночного разговора со стариком. Затем пришло убеждение: 
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ко всему сказанному и пересказанному вдобавок к научным 
выкладкам из диссертаций и согласно опыту доморощенных 
мудрецов для полного торжества дела на земле требуются 
тепло человеческих рук, свет влюбленных в работу глаз, 
огонь сердца, согревающий все живое. А еще слышал: пола-
гается земельку орошать горячим потом – холить ее, корми-
лицу, забывая о прочих суетных занятиях. Чтобы ненароком 
земля не взревновала... Но это уже людская присказка таких 
же ревнивцев. Нужна, наконец, способность разговаривать с 
землёй на равных. Доверяться ей и научиться понимать то, 
что она скажет тебе в ответ...

Таким талантом в малом на вид ремесле обладал негра-
мотный дед Евдоким, соединивший в себе качества кол-
дуна и чародея, но оставшийся для меня навсегда просто 
работящим, думающим обо всём и на редкость добрым 
человеком.

РВАНОЕ УХО

В деревне нашей не знали замков. Все ценные пожитки 
семьи, кроме сундука с девичьим приданым матери, храни-
лись в амбаре за овражком, напротив основного жилища. В 
двери снизу был оставлен квадратный лаз размером в ладош-
ку. Через него отец своей длинной рукой, а то и рычажком, 
похожим на кочергу, передвигал внутренний деревянный 
запор, не позволявший всем остальным домочадцам зайти в 
тот амбар, когда вздумается. Кроме того, этим лазом пользо-
вался совсем не лишний для хранилища кот.

Избы не запирались. Детвора еще дрыхла в постели, ког-
да старшие уходили в поле. На хозяйстве оставляли дрях-
лых стариков или совсем хилых домочадцев, не способных 
на большее. Бабушки и дедушки в меру сил приглядывали 
за оравками детворы, пасущейся, как правило, на лужайке 
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неподалеку от дома. Добавком к ломтю хлеба служили нам 
сладкие коренья, произраставшие вблизи речки.

Разбредшаяся по окрестью детвора за час-два могла уто-
лить голод вкусной съедобной растительностью. Но, будто 
ненасытные ягнята, мы продолжали пастись, пока под убаю-
кивающую музыку пчел не падали в зарослях от усталости. 
Или от воздействия духмяных соцветий.

Отоспавшись, продолжали пиршество. И если мешала 
наполнить желудок тесная одежда, сбрасывали сорочки. 
Впихивали себе в рот новые и новые стебли, очищенные от 
мягкой зеленой кожицы, лежа на спине. И когда поднима-
лись с земли, гонимые слепнями или ощущением сытости, 
пухлые животики наши свисали набок, будто подвешенные 
на помочах торбочки. Так что расхожее выражение «голь ко-
сопузая», коим обзывали деревенских, не является досужим 
вымыслом какого-нибудь городского пижона. С перекошен-
ными от избытка луговых даров животами мы возвращались 
к вечеру домой, и напрасно исстрадавшаяся за день по го-
лодным детям мама уговаривала выпить хотя бы по кружке 
парного молока. Мы опускались на свою ряднушку и засы-
пали мгновенно. Буйные травы еще долго колыхали цвету-
щими верхушками у нас перед глазами. Были случаи, когда 
объедалась сочной викой скотина, однако желудки малень-
ких человечков справлялись с подобной перегрузкой.

А воспитанием юных аборигенов лугового царства зани-
мался всяк взрослый человек, заметивший шалость в детях 
или дурное намерение. Как зажечь спичку, знал любой го-
лопузый шкет. Горели из-за нашего любопытства к огню не 
только сараюшки на отшибе, но и жилые постройки. В кучки 
золы с тлеющими головешками превращались целые улицы... 
Иной раз проходящая мимо стайки шустряков, вооруженных 
спичками, бабуся не только отнимет у них опасное огниво, но 
и пустит в ход хворостину, которой отгоняет к речке гусей. 
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Никто из родителей, занятых косьбой или уборкой хлебов, не 
защищал провинившихся своих детей от наказания посторон-
ним человеком. Наоборот, добавляли прочухана вечером, ког-
да возвратятся в дом и услышат жалобу на чужого, посмев-
шего наказать их чадо. Не очень-то расспрашивали детвору, 
из-за чего у них так ярко расцвели уши.

– Значит, заслужил, если баба Груня лозы прописала 
вдоль спины! – внушали ослушнику вечером. Потому и не 
жаловались мальцы на дедушку или бабушку, обошедшихся 
с шалунами неласково. Возможно, еще от той науки дере-
венские дети и в нынешней поре первыми здороваются со 
взрослым человеком, идущим навстречу. Спешат произнести 
«здрасьте!» и слегка поклониться совсем незнакомому чело-
веку, появившемуся в селе, может, впервые.

А теперь живая история.
Мы с братом Шуриком, который был на год старше меня, 

так увлеклись спозаранку охотой за сладкими корнями, что 
добрались до опушки леса. Совсем забыли про наказ мамы: 
вытащить в середине дня вдвоем волоком в закуту чугунок 
с приготовленной для хряка картошкой. То было, как оказа-
лось, непомерным поручением четырехлетнему «старшому», 
оставшемуся полным хозяином на подворье в течение долго-
го летнего дня. И распорядилась об этом мама еще с вечера, 
поскольку родители уходили в дальние покосы на рассвете. 
За крепкими снами на сундуке с приданым Шурик к утру 
напрочь забыл о новых своих обязанностях. Вместо заботы о 
подсвинке мы упивались сочными стеблями съедобной рас-
тительности.

В середине дня мимо лесной опушки, куда нас завели ре-
бячьи тропы, проходил с узелком в руках еще не очень вет-
хий с виду, но согнутый хворью мужчина. Он еле переступал 
засунутыми в опорки от валенок больными ногами. Старик 
сердито повел в нашу сторону лохматыми бровями. Отведя 
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от потного лица тесемку сбившейся набок шапки, хриплова-
тым голосом произнес:

– Зачем так далеко ушли, пострелята? Разбойники в лес 
утащат!

Мы с Шуриком ждали напоминания о чем-то другом. 
Зная, что дедусь несет харч косцам и в лугах непременно 
встретится с мамой, расскажет о нашем самовольстве, стали 
канючить:

– Дедушка! А можно мы еще немножко погуляем? Со-
всем немножко?

Видимо, удовлетворенный нашей покорностью и желани-
ем исполнить его волю, а может, занятый более серьезными 
думами о себе, прохожий обронил слова, еще раз оглядев 
нас:

– Немножко, говорите? Ну, если немножко, можно.
В тот день мы откопали под ореховым кустом заячий кар-

тофель – мелкие земляные орешки. Они показались нам не-
обыкновенно вкусными. Набрели на кустики лесной клуб-
ники. До нас никто из детворы еще не лакомился лесной 
ягодой.

К дому прибились в сумерки. Мама все же опередила нас. 
Она была очень расстроена, увидев возле порога остывший, 
нетронутый чугунок с поросячьей едой, и едва не плакала от 
досады. Резвый хрячок уж не визжал, а скулил по-собачьи. 
Он не любил таких опытов над его желудком. Тут же посы-
пались упреки:

– Как вам не стыдно! Не жалеете вы ни мамы своей, ни 
животины в хлеву... Почему так поздно?

– Нам дедушка разрешил! – нашелся Шурик.
– Какой дедушка? – не поверила мама.
– Да этот самый... – Тут он осекся.
Ни брат, ни я не могли вспомнить имя старика. Кличку 

его повторять сейчас не хотели. Он жил на другом краю де-



48

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ревни и редко появлялся на нашей стороне. Мама уже по-
сматривала на лозину, стоящую в углу избы.

– Да тот, что в валенках по пыли ходит.
– У него ухо рваное! – выпалил я, спасая брата, но лишь 

усугубил дело неточной подсказкой.
Тут на пороге появился отец. К нему и обратилась мама 

за разъяснением:
– Кто же у нас такой в деревне, с рваным ухом?
Пока отец перебирал в памяти меченых мужчин, мою не-

внятную речь поправил «старшой»:
– Не ухо оторвано, а шапка отвислая.
– А-а, – протянули разом отец с матерью и вдруг засмея-

лись. В шапке с неподвязанными раскрылками хаживал зи-
мой и летом кузнец Егор Князьков. За эту привязанность к 
старомодной кучумке получил прозвище «Кучма». У раска-
ленного горна истрепанным донельзя треухом он загоражи-
вал от летящей окалины рано облысевшую голову. Забывал 
в работах снять головной убор, когда наковальня уже не 
брызгалась искрами. Брел в необязательном своем убран-
стве через улицу, погрузившись в вечную думу о земле.

Старик был редким умельцем в изготовлении всяческих 
поделок из железа. Наставил огневому ремеслу двух своих 
сынов, затем Ивана и Максима Рединых, позже – всех лю-
бознательных соседей. Мог обучить захожего парня, если 
тот соглашался побыть недельку-другую у него под рукой 
и постукивать маленьким молоточком на длинном цевье по 
наковальне в ожидании меткого удара по раскаленному ме-
таллу рукой творца полезных вещей.

К нему шли за советом в любой заботе, требующей об-
думки. Никому дедок не отказывал в участии. В страду 
коваль не отходил от горна сутками. На сквозняках возле 
мехов рано лишился здоровья. Но крепко жил в своих уче-
никах.
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Любил незлобивый человек этот подтрунить над детво-
рой, всегда закладывал в свои погудки непременный смысл 
приобщения человека сызмальства к полезному занятию. 
С его подачи пошел по округе обычай: если хочешь, чтобы 
ярочка принесла по весне сразу двух ягнят, отыщи в пору 
колошения хлебов сросшиеся на одном стебле два колоска. 
Сначала увлекались таким поиском малые хозяева поля, 
затем, убедившись в пророчестве мудреца, потянулись за 
удачей и взрослые. Спешили окунуться еще раз в красоту 
несказанную, когда волнами ходила из края в край, зацве-
тала неповторимым цветом, питала воображение сытным 
запахом тучная нива.

– Вы, небось, дерзили Егору Иосифовичу? – допыты-
валась со страхом в глазах мама. – Кричали вслед уважа-
емому человеку обидные слова? Говорите все начистоту! 
Чтобы не пришлось на людях глазами хлопать из-за вас, 
непутевых!

Она подносила край передника к лицу, готовая запла-
кать от обиды за наше неразумное поведение. Мы с братом 
тоже чуть не ревели, убеждая: ничего не позволяли себе при 
встрече с деревенским чародеем. Заодно в тот вечер получи-
ли еще один урок уважения к старшим. Успокоившись, мама 
рассуждала вслух: «Ежели дедушка не поругал вас за шало-
сти и даже разрешил немного погулять, а вы просто забыли 
по безрассудству, то какая тут вина ваша? Жаль только, что 
не пришла еще пора оставлять на вас скотинку... А самой и 
в поле, и дома не управиться». Мы обещали никогда больше 
не забывать о голодной хрюшке.

На другой день она все же пошла в дом Князьковых и по-
просила прощения за глупых детей своих, чем-то отвлекших 
внимание добродея, всегда занятого обдумкой деревенской 
жизни для всейной пользы, как говаривал старик про свое 
житье-бытье.
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ИВАНОВЫ ПЕРЕКРЁСТКИ

На улице Металлистов, тогдашней окраине Брянска, 
возник слух, вызвавший сначала недоумение: однорукий 
инвалид, недавно пришедший с войны, затеял сложить 
себе дом без помощников... Правда, на площадке крути-
лась молоденькая женщина, совсем пигалица, у ящика с 
раствором ее видели, возле горки кирпичей... Иные даже 
по имени звали – Нина, жена, работает библиотекарем. 
Если пораньше, то медсестрой в госпитале, москвичка, 
оставила в столице и обжитую квартиру, и родителей, те-
перь вот начинает с пустыря, вьет гнездышко на скреще-
нии трех улиц... Никто не замечал уныния на лицах мо-
лодожёнов. Жена то ведёрко с раствором мужу принесёт, 
то углы отвесом проверит, глазеют люди на неунывающих 
строителей, да ведь на то и улица, чтобы на всё непривыч-
ное удивляться.

А муж той пигалицы, бывший летчик, всем взял: уроже-
нец орловской деревни Маговка имел рост гренадерский, 
взгляд веселый, был всегда выбрит, по-военному подтянут. 
На празднике как-то видели его в защитном кителе: три 
ордена и рядок медалей. Только вот рукав пуст и на ногу 
человек припадает. Но дом рос на глазах, хотя молодожены 
приходили к нему лишь под вечер и продолжали дело при 
свете «переноски».

Одолевали главу семьи сомнения – гнал их прочь. Не о 
том жалел, что начал с одной рукой стройку, погорячился 
невзначай, сам себе по неопытности слишком малый срок 
окончания работы отмерил – двадцать дней!

А случилось так. Заступив на должность директора ре-
месленного училища, Иван Антонович часто слышал напо-
минания коллег: мол, иди, руководитель, проси в горсовете 
жилье для преподавателей. Однажды сказал встречно:
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– Давайте всяк себе дома возводить, пока участки дают. 
Кто-то возьми да брякни ему, пристыдить решил:
– Себе-то, небось, квартирку в новом доме приглядел?
– И я буду строить!.. За три недели, пока тепло на дворе, 

возведу под крышу.
Слова эти прозвучали шуткой. Крестьянину недостает 

лета, чтобы связать избу из заготовленных впрок бревен. Го-
родской дом по три года возводят, а потом люди долго с ним 
маются, доводят до ума.

Не все в молодой семье Леоновых открывалось гла-
зу любопытных, хотя посмотреть на их вечернее занятие 
приезжали с другого конца города. Что ни говори – опыт 
и пример добрый, рассуждали вслух: «Уж тебе-то, това-
рищ инвалид, городские власти не отказали бы в крыше 
над головой, иди добивайся!» Иван Антонович не согла-
шался. Не в его характере было показывать слабость пе-
ред другими.

Когда выложил фундамент, отряхнул руку, задумался. 
Подошла жена. Врач при выписке Ивана Антоновича из гос-
питаля обронил фразу в присутствии Нины Васильевны: 
«Возможно, у вас не будет детей...»

Поднялся муж после короткого перекура, принялся чер-
тить прутиком на песке, рисовал рядом с фундаментом еще 
один квадрат – прибавку к жилью. На языке у супруги вер-
телись слова: «Зачем нам столько? Мы же договорились воз-
вести гостиную и спальню?» Но произнести это вслух она 
так и не решилась. Лишь вздохнула. По-женски жалела его 
единственную руку. Ей теперь всюду успевать и за ту, что 
навсегда потеряна на войне.

В мужнином фибровом чемоданчике, в общежитии, хра-
нилась копия наградного листа, там описан эпизод из бое-
вого прошлого Ивана Леонова: «В этот день (15 июля 1943 
года), выполняя задание по прикрытию своих войск в районе 
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Поныри–Малоархангельск, командир группы старший лей-
тенант Шестак был атакован из-за облаков четырьмя «фок-
ке-вульфами». Товарищ Леонов, принимая удар на себя, спас 
жизнь командира, в упор сбивает истребитель противника, в 
это время он подвергся атаке со стороны другого врага, са-
молет Леонова загорелся, сам он получил тяжелое ранение 
в плечевой сустав. Не имея возможности управлять само-
летом, отбиваясь от повторных атак, выбросился на пара-
шюте. Самолёт противника упал в районе станции Змиевка. 
За проявленное мужество и доблесть в борьбе с немецкими 
захватчиками товарищ Леонов удостоен правительственной 
награды – ордена Красного Знамени».

Остальное из жизни супруга молодой женщине известно 
до мельчайших подробностей. Нина ассистировала хирургу 
при ампутации руки, давала раненому кровь у операцион-
ного стола. Быть может, потому и заглядывала в его палату 
чаще, чем в другие. Приходила с гитарой, охотно пела ему и 
товарищам. Запала в сердце сестричка не одному Ивану. А 
по жизни пошла с ним.

Леонову тогда едва исполнилось двадцать.
Фронтовой командир его Иван Шестак уже был Героем 

Советского Союза. Напарника по боевым вылетам он избрал 
себе сам. Однополчане привыкли видеть их вместе, на земле 
и в воздухе, любили наблюдать за их ровненьким, слаженным 
полетом. В полку о них ходила погудка: «Оторвало, понесло 
– два Ивана и весло...» Веслом называли винт, отрывающий 
машину от земли.

О гибели Шестака Ивану Антоновичу написали друзья 
в госпиталь. Сильно тосковал уцелевший Иван по своему 
ведущему. Может, в те дни, когда набирал силы снова, вер-
нулась к нему мечта об оставленном «весле», мечта о небе. 
Однако, едва заговаривал о полётах, на него смотрели как на 
чудака.
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Помог случай. Из штаба 1-й воздушной армии заглянул 
в госпиталь полковник Жук. Он мог предложить списанно-
му «по чистой» лётчику подходящую его военному опыту 
службу. «Между небом и землёй, – шутил кадровик. – Не 
где-нибудь, а под самым носом у фрица, на передовой. На 
станции наведения».

Теперь Иван Леонов с группой помощников и радиостан-
цией прибивался в сумерках поближе к траншеям гитлеров-
цев. Часто переползали с места на место, чтобы не засекли 
наведенцев, не запеленговали. Лейтенант Леонов объявлял 
своим самолетам по рации наземные цели, разведанные за-
светло. Подсказывал товарищам по полку, откуда их подсте-
регали заоблачные пираты в разгар воздушного боя. Радо-
вался безмерно, когда по его сигналам рушились доты, падал 
с неба ещё один стервятник. Нередко забывался и в азарте 
выскакивал из укрытия, указывал рукой, откуда делать оче-
редной боевой разворот.

Улетали товарищи, и в сердце поселялась тоска по родной 
стихии.

Леонову повезло. Его принял командующий армией Ми-
хаил Михайлович Громов. Да, тот самый, что был вместе с 
Чкаловым. В отличие от других, к кому обращался однору-
кий лейтенант, Громов внимательно выслушал его, дал рас-
поряжение инженерам полевой авиаремонтной мастерской 
изобрести нечто, заменяющее человеку руку. Речь, разумеет-
ся, могла идти лишь о самом тихоходном самолете, лишь бы 
определить неистового «ястребка» к делу. Долго не удава-
лось соединить укороченное плечо с сектором газа. Больше 
иных ломал голову, конечно, сам лётчик. И вот он опять в 
воздухе.

Сто десять боевых вылетов на счету Ивана Антоновича 
за войну, и в большинстве из них он управлял самолетом... 
ногами. Однажды при перелёте через линию фронта из за-
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лесенного буерака его обстреляли перекрёстным огнем зе-
нитчики. Насквозь прострелили ногу. В полубеспамятстве 
от большой потери крови, едва довёл самолёт до запасного 
аэродрома...

Дом свой Леоновы возвели под крышу на девятнадца-
тый день. Коротенькими шторочками полузанавесили они 
окна, поставили в зал единственный, подаренный друзь-
ями, стол. Ту комнату, прибавленную в момент стройки, 
определили для ночлега гостям. Редко в неё сами загля-
дывали.

Как-то Иван Антонович возвратился домой несколько 
раньше, чем в другие дни. У стола, придвинутого поближе к 
натопленной плите, он увидел коротко остриженного маль-
чика лет десяти. О таких говорят: кожа да кости. Паренёк 
проворно работал ложкой над миской с творогом, сдобрен-
ным сметаной. Рядом – Нина с виноватинкой в глазах.

– Это мой самый активный читатель, Миша Силкин, – 
объяснила жена. – Родителей никого, жил у бабушки, да вот 
старуха...

Она погладила помрачневшего мальчонку по голове.
Паренёк, насытившись, принялся разглядывать фотокар-

точки в простенке, сверяя зорким глазом портрет с обликом 
живого хозяина. Он подошел к побеленному стояку грубки, 
будто прилепился к тёплым кирпичам всем телом.

Супруги несколько минут молча наблюдали за осиротев-
шим ребенком.

– Миша!– окликнул Иван Антонович мальчонку. – Если 
тебе нравится у нас, оставайся.

Нина Васильевна метнула на мужа изумленный взгляд, 
полный благодарности и восторга, а глаза мальчика вспых-
нули искорками света. Нина Васильевна уже хлопотала у 
сработанного мужем топчана, готовя постель для нового 
члена семьи.
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Таких праздников приобщения к домашнему очагу семья 
патриотов Леоновых пережила семь.

Миша был первым из усыновлённых Леоновыми детей. 
Младшими братишками и сестрёнками у него оказались: 
Ваня, Митя, Светлана, Неля, Женя, Полина... И ещё одна 
– эта уже родилась в новом доме вопреки предположениям 
врачей.

Во всём согласная, чета Леоновых понимала: одеть и на-
кормить такую оравку – полдела. За короткие годы детства 
нужно успеть обучить ребят всему, что ждёт их во взрослой 
жизни, дать приличное образование, нужна еще и такая ат-
мосфера в доме, чтобы каждый из малышей чувствовал себя 
здесь своим, нужным и необходимым, а в душу ребёнка не 
ворвалось бы ненароком коварное чувство внезапного от-
чуждения, одиночества.

Дети как дети, у каждого свой интерес, свои наклонно-
сти. Пошла Света в музыкальную школу – отец вместе с 
ней осваивает азы нотной грамоты, научился рядом с доче-
рью игре на фортепьяно, на баяне, да не как-нибудь, а вы-
ступал в концертах. Потянулись ребята к технике – учил-
ся в институте... Одно время вся семья увлеклась поэзией. 
Глава семьи потихоньку сочинял слова к песням, лириче-
ские стихи.

Первый срыв произошел со Светланой. Когда она уже 
оканчивала институт, какой-то «доброжелатель» подкинул 
девушке сомнение насчет ее действительных родителей, это 
были тяжелые дни для всей семьи. Больше всего девушку 
угнетала мысль о том, что её милые, добрые, всеми уважа-
емые в городе папа и мама могли что-то утаить от неё. Со 
слезами на глазах она перечитывала документы вплоть до 
свидетельства о рождении, требовала подробностей. В рас-
строенных чувствах уехала после каникул. Несколько позже 
все её сомнения улетучились, и опять воцарился покой в её 
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душе и в доме. Но чего стоило это отцу и матери?! Потом 
старшая дочь Леоновых сама стала мамой. Миша – юрист. 
Неля – старший инженер на автозаводе, Ваня – механик вы-
числительного центра.

Второй раз злой язык прохожего ужалил самую млад-
шую – Нину. Это был беспощадный навет, так как девочка 
увидела свет в отчем доме. Иван Антонович, чтобы убе-
речь обширное семейство от дальнейших сплетен, решил-
ся на переезд в другой город. Покинуть обжитое место не 
всегда просто: любимая работа, круг друзей, знакомая для 
каждого члена семьи тропинка в ближайшую булочную. 
Но так требовали обстоятельства, младшая входила в воз-
раст, нельзя было притуманить в ее глазах огонька радо-
сти. Под родительским кровом взрослеющих детей всегда 
ждет успокоение от первых огорчений самостоятельной 
жизни. Здесь они набираются душевных сил для нового 
взлета.

Леоновы переехали в другой город.
А Нина, названная так в честь матери, удалась общи-

тельной, подельчивой своими радостями. И умением своим. 
Придут родители домой с работы – на плите всё булькает, 
источает запахи. По части всякого печева сто очков даст лю-
бой мастерице, в их доме всегда пахнет пирогами.

Как-то Нина Васильевна стала с тревогой примечать за 
дочерью неладное. Походка у девочки портится: ступает 
будто солдат, ровно, голову вскинув, правое плечо заносит 
вперед... тесто месит, гвозди заколачивает, копает в огороде 
– всё одной рукой...

– Доченька, что же ты не поддержишь противень другой 
рукой? Не заболела ли она у тебя?

Дочь помалкивает себе, продолжает орудовать правой. 
Однажды прорвалось встречное:

– А как же папа? Всю жизнь!
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Для жителей разных мест Иван Антонович – земляк, 
свой, как родня. Иные обижаются за то, что бывший одно-
полчанин где-то на отшибе, не возвращается в край, где его 
доныне считают временно отлучившимся и ждут. Пишут из 
брянской Бежицы, где прошла юность героя, из Понырей – 
там он истекал кровью после воздушной схватки.

Пришёл как-то Иван Антонович к паренькам ремеслен-
ного училища. Выговорился без остатка, даже утомился от 
нескончаемых вопросов дотошных мальчишек. А его все не 
отпускают.

Двое в переднем ряду шепчутся:
– А почему его называют Леоновым? Он же – Маресьев... 

Я сам читал!
– У Маресьева Золотая Звезда есть... Сам я на фотогра-

фии видел, – возражает ему чубатенький сосед.
– Потерял, небось! Столько пережито!
Иван Антонович уловил этот разговор и сказал громко, 

чтобы все слышали:
– Ребята, я – не герой.
А мальчишки, прячась за спины сидящих, исчезли за две-

рью мастерской. К исходу встречи появились вновь, проти-
скиваясь в круг. На ладошке у чубатенького сияет латунная 
пятиконечная звезда: выпуклая, с обточенными краями, с 
виду не отличишь от настоящей.

– Носите взамен потерянной! Мы будем вас называть 
брянским Маресьевым.

Но ветеран даже голос повысил от волнения: он – рядо-
вой летчик, каких были тысячи. Летал в паре с настоящим 
Героем, тоже прикрывал его в бою...

Аудитория неожиданно засопротивлялась. Мальчишки и 
девчонки не принимали обратно подарок чубатенького. Все 
дружно просили взять на память как изделие будущих ма-
стеров, дружными аплодисментами утвердили эту награду.
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Ивану Антоновичу уже в ельцинские времена присвоили 
звание Героя России, хотя представление к почётному зва-
нию сохранилось с войны. Боялись начальники, что упрек-
нет пресса: инвалидов сажали на самолёт...

А пресса что же? «Комсомольская правда» в мае 1999 
года дала информацию. Патриотический поступок летчика 
И.А. Леонова оказался столь редким, что его имя занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса.

2000 год
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ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

Гроза двенадцатого года
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ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Из Орла по дороге на Лаврово шел человек. В губерна-
торском доме ему, Леонтию Богатыреву – герою штурма 
Измаила и других славных сражений под командой Суво-
рова, сказали, чтобы он возвращался к постоянному месту 
своего жительства и там занимался хорошо знакомым ему 
крестьянским делом.

– Так точно! – вытянулся перед губернским начальством 
старый солдат, кавалер многих наград.

Повернулся, как по команде, кругом и зашагал по Бол-
ховской, потом по Большой Киевской, а там – полями да 
рощами. Старый большак, по которому когда-то проезжала 
Екатерина Вторая, был знаком ему с детства.

Суворовский чудо-богатырь возвращался к мирным де-
лам, а над Европой поднималась все выше грозная звезда 
Наполеона.

Подсчитано: за три года (1805–1807) через Орел прошло 
59 военных команд – 16 540 солдат и офицеров. В битвах 
при Аустерлице и Прейсиш-Эйлау мужественно дрались 
наши земляки подполковник А. П. Ермолов и генерал-май-
ор Н. М. Каменский. Последний затем отличился в войне со 
шведами, командуя дивизией, затем – корпусом. Младший 
сын генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского 22 февраля 
1810 года навестил родные места.

В белых полях догорал закат.
Санный обоз проехал через город и подкатил к решетча-

тым воротам усадьбы, превращенной покойным графом в 
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крепость с толстыми кирпичными стенами и высокими круг-
лыми башнями.

Губернатор Яковлев, узнав о приезде молодого Каменско-
го, прислал в Сабурово чиновника: не может ли Николай 
Михайлович его принять? Генерал ответил, что занят. При-
шло много крестьян – их он принял. В тот же день написал 
матери в Москву обо всем, переночевал и поехал дальше.

Шел ему 34-й год. Спешил он, генерал от инфантерии, 
кавалер многих орденов, в Бухарест принимать Молдавскую 
армию от П. И. Багратиона, спешил на войну, затеянную ту-
рецким султаном. Каменскому велено было добиться мира.

Приняв армию, он действовал решительно. За короткое 
время взял множество крепостей, даже доставшийся доро-
гой ценой Рущук, планировал полное освобождение Болга-
рии. Неожиданная болезнь уложила в постель. Повезли в 
Одессу. При въезде в город сердце остановилось. Адъютант 
Арсений Закревский, спасший своему командиру жизнь при 
Аустерлице, говорил, что Николаю Михайловичу подали 
отраву на обеде в Бухаресте: блюдо с вишневым вареньем 
подала жена французского консула. Вскрытие подтвердило 
версию об отравлении...

Печальным и торжественным был день 20 мая 1811 года в 
Сабурове под Орлом. В одной из комнат графского дома сте-
ны были обиты черным сукном. На возвышении стоял гроб, 
обитый малиновым бархатом. Свечи в высоких подсвечни-
ках, обвитых золотою парчою, с двух сторон озаряли лицо 
полководца. В соседней комнате лежали его шпага, шапка 
и шарф.

Под сводами старой церкви, где решено было опустить 
гроб в могилу, звучало:

– Умер ревностнейший подражатель древних и искусней-
ший соревнователь новейших полководцев. В последнюю 
кампанию на севере овладел в один месяц всею провинцею 
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Вазовской и при наступательных движениях искусством во-
инским и прозорливостью принудил неприятеля заключить 
конвенцию, силою которой довершилось присоединение 
герцогства Финляндского к России. Наконец, слава, приоб-
ретенная на севере, открыла ему новое поле чести на юге... 
Решителен, как Румянцев, быстр, как Суворов, на поле пора-
зил, истребил полки сильны, покорил грады крепки, очистил 
оба берега Дуная...

 Когда гроб опускали в могилу, тридцать три раза прока-
тился пушечный гром над зеленым берегом реки Цон, над 
рощей и полем, над крепостными башнями и крышами хат 
в долине. Потом вскинули ружья солдаты и троекратным 
салютом почтили память командира, ходившего на штыки и 
под пули вместе с ними во славу России.

Умер он, незадолго до смерти назначенный командовать 
Второй армией. Молдавская армия перешла под начало 
М. И. Кутузова, сумевшего разгромить визиря и принудить 
султана к миру.

Старая графиня увезла сердце любимого сына в Мо-
скву, и оно потом было похоронено вместе с нею в одном 
из монастырей. А на свежем холме под сводами церкви 
Михаила Архангела у крепостных ворот появился белый 
камень.

Густой цепью шли в сторону Орла облака. Один из шести 
колоколов, отлитый из пушки, захваченной еще М. Ф. Ка-
менским под Шумлой, стелил по ветру печальный звон. 
Время шло своим ходом. Далеко на западе собиралась неви-
данная гроза, чтобы потрясти Россию...

И она грянула. В июне 1812 года Наполеон перешел Не-
ман. Началась Отечественная война. В обеих русских ар-
миях было немало уроженцев нашего края. Когда потом на 
гребень славы были подняты имена многих героев, в Орле с 
гордостью заговорили:
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– Ермолов – наш! Денис Давыдов – дворянин Ливенского 
уезда! Князь Багратион – кромской помещик!

В конце июля гражданский губернатор П. И. Яковлев со-
брал в Орле дворян, прочитал царский Манифест и призвал 
всех послужить Отечеству в грозный час.

Патриотический подъем охватил все сословия. Армию по-
полняли новыми рекрутами. На фронт гнали лошадей, вез-
ли сухари, овес, исполняли повинности на 2 669 665 рублей 
20 копеек. В сентябре Яковлев докладывал М. И. Кутузову, 
что его предписание о доставлении в армию 20 тысяч полу-
шубков, 20 тысяч пар сапог и 60 тысяч пар лаптей получено. 
Предписание было выполнено в срок. Тысяча медалей была 
прислана в Орел: награждали дворян за патриотические 
дела. Получил медаль и П. А. Ермолов, писавший предво-
дителю дворянства с гордостью, что является начальником 
семейства, имеющего сына в армии.

На поле ратном храбро сражались наши земляки генера-
лы Ф. Ф. Корф и А. С. Кологривов, полковник Ф. Н. Пуш-
карев, подполковник С. К. Евреинов, майор И. Н. Саковнин, 
штабс-капитан А. М. Масалов, подпоручик И. М. Русанов, 
прапорщики И. В. Пушечников и М. М. Рагальский.

Орел оказался в стороне от дороги Наполеона. Сюда хлы-
нули беженцы. Смоленский помещик Иван Глинка с семей-
ством нашел приют у дальнего родственника – орловского 
купца, жившего на Пересыханке. Восьмилетний сын поме-
щика Миша с удовольствием слушал старинные орловские 
песни, разудалую «Камаринскую». А звон колоколов его на-
столько занимал, что, прибегая с улицы, мальчик расстав-
лял тазы и пробовал повторить услышанную мелодию. Став 
знаменитым композитором, он вспомнил, как у него разви-
валось музыкальное чувство в Орле. Из рассказов о стари-
не, быть может, слышал он, как в здешних местах бушевало 
море нашествий Смутного времени, когда Орловская кре-
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пость исчезла в огне. И сливались эти рассказы в сознании 
будущего автора «Ивана Сусанина» с тревогой, с грозой две-
надцатого года.

Эту грозу считал самой памятной в своей жизни историк 
Н. Г. Устрялов. Коле было семь лет. Жил он в селе Бого-
родском на речке Неручь. Отец управлял имением князя 
И. Б. Куракина.

«Живо представляю себе, – вспоминал Устрялов, – ужас 
народа при известии о вторжении Наполеона, тем более 
по занятии Москвы... Крестьяне приходили к отцу моему 
и спрашивали: что делать – оставаться ли в деревне или 
удалиться на юг, в степь? «Московские ведомости», прино-
симые к нам с большой почтовой дороги, верст за семь от 
Мокрецов, прекратились. Толки были так страшны, что по 
ночам я плакал навзрыд. Наконец, появились донские ка-
заки: с песнями, в красных мундирах, они проходили через 
деревню Позднеево...»

В это тревожное время светлым мгновением для помещи-
ка Болховского уезда А. А. Плещеева мелькнул день 3 авгу-
ста. Большой любитель искусств, композитор и драматург, 
он отпраздновал в Большой Черни день рождения своей 
жены. На именины из Тагино приехали Захар и Александри-
на Чернышевы. Возвращаясь с юга, завернул композитор 
А. А. Алябьев. Он получил назначение в 3-й Украинский ка-
зачий полк и своим мундиром, саблей и пистолетами произ-
водил сильное впечатление на четырех мальчуганов – сыно-
вей Плещеева.

Из села Муратова, что привольно раскинулось на берегу 
Орлика, приехала Е. А. Протасова с дочерьми Машей и Са-
шей, с их учителем, владельцем соседней деревушки Холх, 
известным поэтом В. А. Жуковским.

Поэт любил Машу. Ради нее оставил тульское Мишен-
ское, где родился, Белев, где учился, Москву, где редактиро-
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вал «Вестник Европы» и подружился с Н. М. Карамзиным. 
Николай Михайлович в конце восемнадцатого века тоже 
был частым гостем Болховского уезда, откуда и вывез свою 
первую жену Лизу. Карамзин дружил с Алексеем Плещее-
вым, Жуковский сошелся с его талантливым сыном Алек-
сандром, радушным хозяином Большой Черни. Купив Холх, 
обставленный дуплистыми ракитами, Василий Андреевич 
стал соседом Екатерины Афанасьевны и получил возмож-
ность каждый день видеть ту, которая приходилась А. А. Пле-
щееву двоюродной сестрой. Маша разделяла чувства поэта, 
но мать была неумолима: ведь она по отцу приходилась се-
строй Жуковскому! 

На именинах в Большой Черни поэт позволил себе спеть 
романс «Пловец», в котором прозвучало признание...

Екатерина Афанасьевна вспыхнула. Протасовы уехали из 
Большой Черни без Василия Андреевича.

Он же – это было заранее твердо решено – отправился на 
войну. Поручиком Московского ополчения поэт зашагал на-
встречу неведомой судьбе. Юный Алеша Плещеев, будущий 
декабрист, писал ему: «Милый мой друг, скучно без вас, мне 
беспокойно, если вы в армии. Я бы хотел, когда вы приедете 
туда, то чтоб за вашу храбрость получить чин капитана. Хо-
рошо бы было, если бы вы убили французского императора... 
Мне очень жаль, что я мал, я бы дрался подле вас, мы бы 
шли вместе...»

Липы Нижнедворянской улицы в Орле тронул сентябрь. 
Свежее дыхание осени врывалось в комнату, когда откры-
вали балконную дверь дома, куда переехали Плещеевы из 
Большой Черни. Вместе с ними поселились Протасовы. 
Маша думала о Жуковском. Что с ним? Ведь он был в сра-
жении при Бородино! Вспоминала, как однажды весной 
задержалась в распутицу вместе с матерью в Орле, а он на-
писал:
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Оставьте свой Орел,
Печальную берлогу.
Скорей, скорей в дорогу,
В Муратово село.

И вдруг – праздник. Василий Андреевич приехал! В ка-
зацком кафтане, возбужденный и явно обрадованный, что 
застал ее в городе.

10 сентября Маша записала в своем дневнике: «Вдруг 
наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губер-
натору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда 
не забудется... Было очень много гостей, все приходили его 
смотреть, он нас успокоил много насчет дурных слухов, ко-
торые у нас носились... Он приехал к губернатору, чтобы ему 
рассказать, что сюда в Орел привезут пять тысяч человек 
раненых: тридцать будет стоять у Плещеевых в доме, и мне 
готовить для них Корпии и бандажи».

Из множества гостей следует выделить Василия Ивано-
вича и Авдотью Петровну Киреевских, покинувших калуж-
ское Долбино. Впрочем, они были не гостями, а просто жили 
у Плещеевых. Вместе с ними находились в Орле и их мало-
летние сыновья Иван и Петр, будущие видные деятели рус-
ской словесности – критик и собиратель народных песен.

Жуковскому было о чем рассказать в тот сентябрьский 
вечер. В Бородинском сражении его полк стоял в резерве, 
но ему на всю жизнь запомнилось: «Мы стояли в кустах на 
левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невиди-
мо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно греме-
ло, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии 
горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, 
ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое 
тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями».

Ермолов, начальник главного штаба 1-й армии, находил-
ся при Кутузове. На его долю выпало отбивать у французов 
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Курганную высоту, захваченную бригадой генерала Бонами. 
Был самый критический момент. Тяжелое ранение вывело 
из строя Багратиона. Кутузов послал на левый фланг Ермо-
лова. Тот, приказав конно-артиллерийским ротам начать об-
стрел высоты, повел 3-й батальон Уфимского пехотного пол-
ка в штыки. Атака была дружной. Солдаты дрались с таким 
ожесточением, что никого не брали в плен. Пощадили лишь 
генерала Бонами. Исколотый штыками, он остался жив. Ер-
молов отправил его в Орел, ставший тылом русской армии.

В Орел Бонами прибыл не один.
23 сентября, как писала в своем дневнике Маша Прота-

сова, весь город наблюдал позорное шествие пленных. По 
Нижнедворянской улице прошло 1175 солдат и 24 офицера. 
Впереди шел генерал Бонами. Одетые в рвань, жалко выгля-
дели завоеватели.

«Один офицер, – писала Маша, – совсем без рубашки, а 
другой три месяца не переменял ее. Маменька послала им 
завтрак и рубашек».

Пленных поселили в сараях. Раненых лечили вместе с 
русскими.

Маша наблюдала парад позора с балкона. Рядом стоял 
Жуковский. Несколько ранее стали прибывать в город рус-
ские раненые. В первую же ночь из 180 человек умерло двад-
цать. Болью сжималось сердце Маши. Василий Иванович 
Киреевский горячо взялся лечить и русских, и французов. 
Навалился тиф. Ухаживая за больными, заразился Киреев-
ский.

Авдотья Петровна осталась одна с осиротевшими сыно-
вьями.

Печален был звон колокола Крестительской церкви. 
Каждый день хоронили там и французов, и русских. В одну 
могилу опускали...

В те сентябрьские дни Жуковский был занят устройством 
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госпиталей и дописывал «Певца во стане русских воинов». 
Писал в Орле. Писал в Большой Черни, уединясь в неболь-
шом флигеле, стоявшем в отдалении.

В зеленый альбом ложились новые строфы – продолже-
ние того, что начал в Тарутине:

Сей кубок ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь, и смерть – все пополам;
Там дружество без лести...
Хвала тебе, наш бодрый вождь.
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь,
И труд он делит с нами...
Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам 
И страх твои перуны.

Жуковский уехал. Вскоре вся армия читала его «Певца», 
вся Россия признала первым своим поэтом.

В октябре в Орел приехал генерал-адъютант Е. Ф. Кома-
ровский, будущий автор интереснейших мемуаров и житель 
орловского села Городище.

– Неприятельские партии в Рославле показались, – ска-
зал ему губернатор. – Тревожит меня судьба Брянского за-
вода. Там ведь пушки отливают.

– В Брянском лесу много охотников, – заметил генерал. – 
Надо формировать из них отряды для защиты завода.

Брянскую округу оберегали от мародеров и брянцы, и 
трубчевцы во главе с начальником своего ополчения По-
хвисневым.

Осень шуршала листопадом и дышала холодами. В Орле, 
по приказу М. И. Кутузова, были сосредоточены большие 
запасы ядер и гранат. Здесь закупались и лечились больные 
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лошади для кавалерийских полков. В конце октября отсю-
да вышел в дальний путь обоз – 98 пароконных подвод – 
подвижной магазин для снабжения войск, перешедших в 
наступ ление.

Однодворец Стрелецкой слободы А. П. Масленников, пу-
тешествуя с обозом, побывал за Смоленском, в освобожден-
ном Минске, возил сухари в Вильно. В ноябре в нашем горо-
де были сформированы 67 пехотных и егерских батальонов 
по 1000 человек. Раненые все прибывали и прибывали в 
Орел. Вице-губернаторский дом, гимназия, 21 частный дом 
были отданы для их лечения.

Тогда же царь дал рескрипт на имя М. И. Кутузова о 
создании иностранных легионов из французов, итальянцев 
и голландцев, желающих воевать с Наполеоном. Россий-
ско-немецкие легионы уже были. Балтийские немцы охотно 
переходили на службу под русские знамена. Местом форми-
рования новых легионов определили Орел.

Дежурный генерал П. П. Коновницын стал рассылать по 
губерниям приказы, чтобы добровольцев из пленных от-
правляли в наш город. В январе 1813 года Кутузову было со-
общено, что три офицера и 13 рядовых прибыли, ожидают-
ся группы из Чернигова и Вязьмы, ими будут командовать 
поручик Фомин и штабс-капитан Куракин, Брянск готовит 
теплую одежду. Кутузов назначил заниматься легионами ге-
нерала Сиверса. Были сформированы три роты, затем к ним 
присоединили три тысячи человек в Витебске под командой 
подполковника Дибича...

Генерал Бонами, получивший в Бородинском сражении 
двенадцать штыковых ран, гостя у Протасовых в муратов-
ском доме, поднимал бокал с шампанским за русского им-
ператора и называл Наполеона самозванцем, который окон-
чательно загубит Францию.

Штабс-капитан В. А. Жуковский, награжденный орденом 
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Анны, 6 января 1813 года через Калугу, Белев и Болхов при-
катил в Муратово. После тяжелой болезни он был отпущен 
в бессрочный отпуск. Война для него кончилась.

Взятие Парижа праздновали в Большой Черни.
Потом читали Манифест о мире и Воззвание к войскам. 

Оба документа сочинил А. П. Ермолов. Из воззвания царь 
вычеркнул первое слово:

– Товарищи!
Поставил:
– Воины!
Возвращаясь домой, Ермолов заехал в Вильно, навестил 

своего брата А. М. Каховского. Затем написал ему из Смо-
ленска о разорении города и закончил письмо словами: «Горе 
тому, кто ступит на землю Русскую».

(Из книги: В. Катанов. Однажды в Орле. – 
Орёл: Вешние воды, 1993).



ПУБЛИЦИСТИКА     АЛЬБЕРТ ИВАНОВ

71

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

АЛЬБЕРТ ИВАНОВ

С верой в будущее России
На пути к истине
Выборы и власть
Будущее России 

в наших руках
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С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ РОССИИ

Вepa в сокровенность России, в ее целостную суть бытия 
и в благополучный исход жизни продолжает владеть разу-
мом русского народа.

Вместе с тем этой веры еще недостаточно, чтобы сдвинуть 
Россию с мели, на которую она села, словно гигантский ко-
рабль, сбившийся со своего пути.

Стремясь к демократии и счастливой жизни, многие упо-
вали на свободу слова и рынка. Что из этого на самом деле 
в России вышло, многие познали на своем личном опыте.

Во-первых, демократия и демагогия есть вещи противо-
положные. Одна из них базируется на общей культуре само-
сознания и Законе, другая – на безответственных высказы-
ваниях, не подкрепленных знаниями и делами.

Во-вторых, свобода рынка внутри одной страны – это кон-
куренция на одном уровне экономического и технического 
развития, а на международной арене – это заведомое погло-
щение слабых конкурентов сильными интернациональными 
монополиями в ущерб национальным интересам ряда стран.

Так что все процессы, связанные с улучшением экономи-
ческого и социального положения населения в любой стране, 
должны быть научно обоснованы, исторически осмыслены и 
опираться на рычаги демократического управления.

Наука и культура составляют основу расцвета всей нации. 
Первая из них не только повышает производительность труда 
и качество продукции, но и в корне изменяет технологии по-
лучения различных видов энергии и материалов, создает необ-
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ходимые предпосылки для рационального использования всех 
видов природных богатств и благополучной жизни людей.

Вторая постоянно обогащает науку более широкими зна-
ниями, создает устойчивое мировоззрение всего населения и 
заряжает его полезной энергией для производительного тру-
да, благотворительной деятельности и всестороннего воспи-
тания поколений.

Все остальное является, по существу, производным от дей-
ствий основных составляющих цивилизованного общества, 
опирающегося на демократическую власть, науку и культуру.

Только та власть имеет право руководить народом, которая 
обладает знаниями, выработанными до нее человечеством, и 
умеет использовать полученные знания на практике.

Но и сама наука не сможет продвигаться вперед к про-
грессу, если не будет в должной мере поддержана властью. А 
что касается культуры, то она была, есть и будет первоосно-
вой всего мировоззрения и поведения людей, а стало быть, 
имеет решающее значение в выборе ими власти, в поступках 
людей, наделенных властью, равно как и в ускорении науч-
но-технического прогресса.

Определяя уровень цивилизации любой страны, культура 
и наука сами по себе являются хрупкими созданиями, без-
защитными перед необузданной силой варварства. Но их 
нельзя уничтожить, их можно только насильственно при-
остановить в своем развитии.

Верится, что Россия сумеет преодолеть сохранившиеся в 
обществе остатки варварства и невежества, защитит от них 
и посягательств извне вековую русскую культуру и откроет 
широкую дорогу для ее дальнейшего развития и научно-тех-
нического прогресса.

Нас бури и ветры сломать не сумеют, 
Свободу мы ценим превыше всего. 
Россия, времен и народа веленье,
Всесильная духом и выдержит все.
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Христианская идеология и общественное мировоззрение 
демократического общества преследуют одну общую цель – 
освободить людей от рабства и угнетения, создав им необ-
ходимые условия для проявления высоких нравственных и 
деловых качеств. Движение к такой свободе означает веру в 
самого человека и его дух.

Исторически сложившиеся российские традиции еще 
хранят в себе невиданные возможности возрождения произ-
водительных сил и культуры, притягивания к себе свежих 
сил. Они кроются в неувядаемом искусстве народного твор-
чества, не используемых еще богатствах природы, в неисчер-
паемых силах и талантах россиян.

Желательно, конечно, чтобы и голос Русской Православ-
ной Церкви сегодня звучал набатом, объединяя верующих 
патриотов в едином Отечестве, что послужит хорошим при-
мером для других по возрождению Союза братских народов 
единой страны.

НА ПУТИ К ИСТИНЕ

Опально – мировое племя, 
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
         Твоей и розни, и невзгод,
И грянет клич к объединенью, 
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим Провиденью – 
Ему известны день и час...

Ф. Тютчев

Когда мы цитируем эти и другие стихи Ф. Тютчева о том, 
что «умом Россию не понять... в Россию можно только ве-
рить», то не всегда задумываемся над тем, что в них заключе-
на высшая философская мысль восточной теории познания.
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В отличие от европейской культуры, которая пошла по 
рассудочному пути познания и пришла к внутреннему раз-
ладу в своей вере, Восток, по мнению славянофилов, дол-
жен идти целостным путем познания и достижения высшего 
проникновения в тайны жизни и веры.

Ф. Тютчев, которого славянофилы не сразу признали, 
также считал, что новое начало во всемирно-историческом 
развитии гармонирует с особенностью восточной формы 
веры, т.е. православием.

Он не желал смотреть на Запад «снизу вверх». После 
двадцатилетнего пребывания на Западе он писал в 1844 году: 
«Поистине Россия славная страна и славный народ, но, чтобы 
говорить это с полным убеждением, следует знать заграницу 
так, как я ее знаю». Его «стихотворения-лозунги», как он их 
сам называл, были направлены на защиту интересов России 
от ожесточенных атак западноевропейской дипломатии и на 
убеждение людей в необходимости верить в будущую судьбу 
Российского Отечества

«Пора бы, наконец, понять, – писал он, – что в России 
всерьез можно принимать только самое Россию...

Я говорю с глубокой убежденностью: главное и самое 
трудное для нас – обрести веру в самих себя; осмелиться 
признать величие наших судеб, осмелиться принять наше 
призвание во всей его полноте»1.

Путь к истине во многом определяется религиозным и 
философским мировоззрением каждого человека и общества 
в целом.

Марксистское определение, что общественное бытие 
определяет сознание, верно с точки зрения воздействия того 
или иного общества на проживающего в нем человека. Но 

1Тютчев Ф. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. – М.: Вече, 
2000. – С. 398.
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сам человек также является непосредственным участником 
жизни и построения общества.

В этой связи мы не можем не учитывать роль каждого 
индивидуума и силу его воздействия на укрепление сложив-
шихся в обществе отношений или их решительное измене-
ние. Эта сила человеческого воздействия, которую в России 
в конце XX века стали называть «человеческим фактором», 
сыграла главную роль в разрушении социалистического 
строя в СССР.

Однако отсутствие ясного религиозного и философского 
воздействия у новых российских лидеров и образовавшая-
ся в российском обществе идеологическая смесь из атеизма, 
церковного богословия и анархизма ни к чему хорошему 
пока не привели.

С самых древних времен, когда человечество не задумы-
валось над актуальным философским вопросом современно-
сти, что было первично – дух или материя, а тем более не 
разбиралось в вопросах диалектики познания, оно все равно 
во что-то верило. Так рождались боги, религиозные мифы и 
легенды, перешедшие в библейскую и светскую науки о со-
творении мира, о добре и зле. Чтобы вести людей по правед-
ному пути, следует лучше знать священную историю своей 
страны и ее законное место в развитии науки и цивилизации.

Руководствуясь именно этими представлениями о жизни, 
Л.Н. Толстой писал:

«Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чу-
жим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуман-
ное? Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества».

В русской мифологии неизменно выделяются два проти-
воположных понятия о жизни, занесенных в Черную и Бе-
лую Книги.

В первой из них учат, как прийти к власти, как уничто-
жить противника, пусть даже под благовидным предлогом. 
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Подробно описываются мировые катаклизмы и войны, т. е. 
черные стороны жизни.

Белая книга повествует о том, как жить и творить, как 
выращивать злаки и другие продукты, как строить.

Так и в каждом человеке природа может проявляться зла-
ками и сорной травой. Все зависит от того, что он выращива-
ет, а что угнетает. А если это касается управления обществом 
в целом, то здесь и сама цель, и средства для ее достижения 
должны быть исключительно обдуманными и вырабатываться 
с учетом исторических знаний и огромного жизненного опыта.

Наивное представление о том, что одной сменой руково-
дящей команды можно лучше добиться определенной цели, 
приносит обществу не пользу, а вред, особенно когда в новой 
команде нет людей, глубоко знающих свое дело. С этой эпи-
демией необоснованной смены команд надо бороться, до-
биваясь постоянной преемственности власти и профессио-
нальных знаний в руководящем звене управления.

Кто знает, сколько труда надо приложить, чтобы из при-
родного камня получить бриллианты, не додумается до та-
кой глупости, как выбросить их на свалку.

А для того чтобы человек, наделенный ценными природ-
ными качествами, стал настоящим бриллиантом в своем 
деле, потребуется намного больше труда и времени. Поэто-
му совершенно непонятно, почему мы зачастую отказыва-
емся в правительстве и центральных учреждениях от услуг 
опытных специалистов в угоду новой «зеленой» команде, 
которую еще многому надо научить. Конечно, речь идет не 
о ветхих старцах, заслуживших свой отдых, а именно о тех 
людях, которые мудры, опытны в применении своих знаний 
на практике и обладают необходимым здоровьем для приня-
тия оптимальных решений.

Только рядом с ними и при уважении к ним можно под-
готовить достойную смену руководителей нового общества.
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Объединение людей по кумовству или знакомству – это 
не товарищество и уж совсем не профессиональный коллек-
тив, пользующийся уважением в обществе. Это просто ком-
пания, в которой люди, как правило, не доверяют и боятся 
друг друга. Они даже не друзья, а просто сообщники.

Напротив, просвещенный разум, представленный объеди-
ненными знаниями и опытом добросовестных соратников, 
работающих не за страх, а за совесть, принесет счастье наи-
большему числу людей в обществе.

В книге французского писателя и философа XVIII века 
Л. Вовентарга «Душа и тело» изложены интересные мыс-
ли о познании человеческого разума и его многостороннем 
проявлении в сообразительности, проницательности и рас-
судительности, в манере поведения и страстях человеческой 
души, а также в любви, уважении, мужестве и доброте.

«Именно необходимость сочетания стольких независи-
мых друг от друга достоинств, – подчеркивал Л. Вовентарг, 
– со всей наглядностью объясняет, почему талант – великая 
редкость».

Проявление таланта в государственной и общественной 
деятельности, искусстве и спорте, в работе и воспитании лю-
дей – это не что иное, как воплощение в жизнь достоинств ума 
и сердца, неразрывно связанных между собой. Характер чело-
века также отражает реальные возможности его ума и сердца.

Серьезность бесплодного ума всегда проявляется в отчуж-
денной холодности, трусливости и бездеятельности; хладно-
кровие – в глубокомысленной рассудительности, не горя-
чащей голову; находчивость – в сочетании хладнокровия с 
быстрым проявлением умственных способностей; разум – в 
гениальности, а страсть – в наслаждении или страдании.

Поэтому, когда мы говорим об уважении к тому или ино-
му лицу, мы выражаем искреннее признание его достоинств. 
Но это ничего общего не имеет с унизительным угодниче-
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ством перед чиновником, занимающим высокий пост, или 
перед богатым вельможей.

Начиная с выдающегося древнерусского художественно-
го произведения «Слово о полку Игореве» до наших дней 
идет поиск путей к сердцам и сознанию русских людей, что-
бы возвысить их роль в укреплении единства своей Отчиз-
ны и довести разум до сознания благородной созидательной 
деятельности.

Именно к этому призывает автор бессмертного Слова, 
внушая русским князьям мысль о необходимости добро-
вольного объединения, чтобы вступиться за всю Русскую 
землю, за жизнь и благополучие ее жителей.

Еще до появления в России Библии как единого бого-
словского учения прослеживалась связь древнерусской веры 
и обрядов с библейскими ветхими заветами, особенно в кон-
кретных поступках князей и в их борьбе за истинную веру, 
исходящую от Всевышнего.

Славянские священные писания указывали Путь Прави к 
правильной и миролюбивой жизни народа.

Псалтырь был постоянным спутником Владимира Мо-
номаха и послужил основой для написания им «Поучения» 
своим сыновьям.

В «Сказании» об убийстве князей Бориса и Глеба, в других 
древнерусских исторических описаниях и многочисленных 
рукописях постоянно встречались цитаты из литургических 
книг. Повсюду, особенно в богослужении, проповедовалось 
древнерусское благочестие, основанное на господстве все-
вышнего Бога – всемогущего и справедливого. В этой связи 
мученические страдания русских патриотов воспринимались 
впоследствии народом как мученические страдания Христа, 
а всякие преступления сравнивались с предательством Иуды.

Такова была общая христианская мораль, которая, по су-
ществу, не изменилась и после раскола церквей. Вместе с тем 
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влияние католицизма и либерального протестантизма на от-
дельные слои русского общества имело место.

Учитывая, что все вооруженные конфликты возникают за-
частую на экономической и имущественной основе, а оправ-
дываются борьбой с иноверцами, религия имеет огромную 
силу при воздействии на народные массы.

Не случайно религиозные убеждения людей и различное 
понимание ими духовной свободы были и являются глав-
ными объектами изучения религиозно-философской науки 
и ее идеологов.

Например, известный нам Чаадаев вслед за французски-
ми традиционалистами исходил из единства христианской 
веры по замыслу Бога и учению Христа.

В противоположность ему Гегель связывал реформацию 
с царством духа, утверждая, что человек самим собой пред-
назначен быть свободным. А поэтому новую церковь он счи-
тал царством свободы духа в форме субъективного позна-
ния. Протестантизм, сходный с теорией реформации, также 
утверждал принцип субъективной свободы, равно как свобо-
ды вероисповедания и свободы совести в противоположность 
незыблемости традиционного толкования католицизма.

Русский философ Владимир Соловьев (1853–1900) считал, 
что истина должна достигаться нравственным и духовным тру-
дом. По его мнению, мы должны «оправдать веру наших отцов, 
возведя ее на новую ступень разумного сознания».

Особый интерес представляет в этой связи мнение 
Ф.М. До стоевского, которого Н. Бердяев отнес к числу фи-
лософов-пророков.

Достоевский считал, что в образе Иисуса Христа олице-
творен идеал человеческой жизни по велению разума и в со-
гласии с совестью. Он настаивал на идее вечной ответствен-
ности человека за свое нравственно-религиозное поведение.

В своем публичном выступлении в 1880 году на открытии 
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памятника А.С. Пушкину в Москве он фактически огласил 
свое политическое завещание.

Отдавая дань уважения А.С. Пушкину, отмечая неповто-
римость его гения и ставя его вместе с Петром I в ряд про-
роков, предчувствовавших великое предназначение России 
в будущем, Достоевский раскрыл основную сущность этого 
предназначения для народов мира. Он отметил, что разли-
чия народов не были для русских антагонизмами.

С начала реформ Петра Великого, т.е. с решительного 
поворота к Европе, русские высказали свою готовность ко 
всеобщему общечеловеческому воссоединению. Однако До-
стоевский отдавал себе отчет в том, что восприятие Христа 
как Бога еще недостаточно для обуздания дурных страстей 
толпы.

При отстаивании интересов различных государств, клас-
сов и групп, к сожалению, продолжают действовать право 
кулака и законы безжалостной борьбы за свои интересы.

И все же дух Христов, дух братской любви и прощения, 
дух уважения личности ближнего и прочная уверенность в 
сознании вечной ответственности человека, по мнению До-
стоевского, сохранились в русском народе более чистыми, 
чем на Западе.

А если это так, то русскому народу доступно истинное 
просвещение – глубочайший источник культуры и нрав-
ственного поведения.

Для Достоевского, Гете, Гегеля, Л. Толстого, Вл. Соловье-
ва, Чехова и многих других величайших философов и пи-
сателей мира реальная личность Христа всегда оставалась 
образцом нравственного поведения, а Его Воскрешение под-
разумевалось само собой как его возрождение в духе всеоб-
щего самосознания истины.

Еще в раннем периоде своего творчества (1852 г.) Л. Тол-
стой составил краткую формулу своего верования: «Верю в 
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единого, непостижимого, доброго Бога, в бессмертие души и 
вечное возмездие за дела наши; не понимаю тайны Троицы и 
рождения сына Божия, но уважаю и не отвергаю веру отцов 
моих»1.

По-новому, с учетом изменившихся взглядов на мир и 
человека, донести до молодого поколения непреложную ис-
тину религиозной философии христианства – вот в чем за-
ключается самая важная задача всех его ветвей.

Идея разума и единства божественной и человеческой при-
роды, всенародная вера в Воскрешение Христа как необходи-
мое следствие совершенства Его личности и бессмертия, а не 
споры по догматам богослужения окажут на все человечество и 
русское общество в частности самое благотворное воздействие.

Даже убежденные атеисты вряд ли осмелятся возразить 
этому мировоззрению, основанному на диалектическом по-
нимании развития общества и человека.

Образование нового человека и нового общества доволь-
но интересно освещено в книге немецко-американского фи-
лософа Эриха Фромма (1900–1980) «Величие и ограничен-
ность теории Фрейда», изданной в Москве в 2000 году.

«В социальных вопросах, – пишет он, ссылаясь на вы-
сказывание Фридриха Б. Артца, – великие средневековые 
мыслители придерживались того мнения, что все люди рав-
ны перед лицом Бога и что даже самый последний из них 
бесконечно ценен. В сфере экономики они учили, что работа 
возвышает человеческое достоинство, а не служит его дегра-
дации, что никого нельзя побуждать действовать против его 
собственного блага и что заработная плата и цены должны 
устанавливаться на принципах справедливости. Что касает-
ся политики, то здесь они учили, что государство основано 

 1 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. – М.–Л.: Гослитиздат, 
1934. – Т. 46. – С. 149. 
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на принципах морали, что закон и отправление правосудия 
должны быть проникнуты христианскими идеями справед-
ливости и что взаимоотношения между теми, кто правит, и 
теми, кем управляют, должны основываться на взаимных 
обязательствах»1.

По мнению Э. Фромма, эпоха Просвещения XVII–XVIII 
веков явилась периодом великого расцвета гуманизма, а фран-
цузская революция, порожденная философией Просвещения, 
имела также определенные религиозные черты. Она преодоле-
ла границы между странами и народами и получила распро-
странение благодаря проповедям и пропаганде своих идей.

Однако за фасадом христианской религии возникла «ин-
дустриальная религия», которая низводит людей до положе-
ния слуг экономики и созданных их же руками машин.

«Свобода в этой области может заключаться лишь в том, 
– утверждал Э. Фромм, – что коллективный человек, ассо-
циированные производители рационально регулируют этот 
свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий 
контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как 
слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и 
при условиях, наиболее достойных их человеческой природе 
и адекватных ей»2.

Будем ли мы утверждать в России именно такую свобо-
ду в условиях рынка или согласимся с подчинением власти 
олигархам – в этом и будет состоять линия дальнейшего по-
ведения политиков и народа.

Развитие русской мысли к свободе и справедливости 
происходило весь девятнадцатый и в начале двадцатого 
века, разделившись на два ярко выраженных направления 

1 Эрих Фромм. Величие и ограниченность теории Фрейда. – М., 2000. 
– С. 357–358.

2 Там же. С. 377.
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– религиозно-идеалистическое и марксистско-диалектиче-
ское. И пока цвет русской интеллигенции мечтал об эпохе 
духа и божественном человеке, который мог бы обогатить 
саму божественную жизнь, вокруг уже бушевала революция. 
Устремленность людей к новой жизни была значительно 
сильнее идеалистического мировоззрения. И главная сила 
революции была в опоре на массы, отвергнувшие старый 
строй.

Союзной власти удалось объединить в одну большую 
семью сотни миллионов людей, выдержавших испытания 
военного времени, самоотверженного труда и тяжелого для 
страны периода неоправданных репрессий. Однако со вре-
менем народу стало неуютно жить в рамках жесткой адми-
нистративной системы, сковывающей инициативу людей и 
ущемляющей личные свободы граждан, и он вновь высказал-
ся за свободу. В то же время русскому человеку совершенно 
чужда идея капиталистического практицизма, лишенного 
человеколюбия и нравственности, горькие плоды которого 
мы сейчас уже пожинаем.

В этой связи жизнь вновь требует перемен, которые со-
хранили бы русскому народу достигнутую свободу мысли с 
установлением справедливой государственной власти, защи-
щающей его интересы.

Для практической реализации вечной идеи об установ-
лении в российском обществе истины и свободы, равно как 
и справедливых отношений между людьми и властью, надо 
прежде всего установить царство всеобщего справедливого 
Закона. В этом Законе, пусть он будет вновь называться Кон-
ституцией России, должны быть четко определены главная 
цель и демократическая суть общества, нормы экономиче-
ских и общественных отношений в нем, а также ответствен-
ность каждого за их неуклонное соблюдение независимо от 
занимаемого общественного положения.
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ВЫБОРЫ И ВЛАСТЬ

Демократия – это порядок в равенстве
и порядок в подчинении!

Следует признать, что в России почти никогда не уста-
навливался должный порядок в равенстве и очень редко – 
порядок в подчинении.

Каждая власть, за редким исключением, использовала рус-
ский народ для достижения своих политических или амбици-
озных целей. И после того, как эти цели достигались, власть 
стремилась к своему утверждению и оправданию своей поли-
тики, не всегда считаясь с мнением большинства народа.

События последних лет заставляют нас более пристально 
взглянуть на проблемы власти в современной жизни.

Во-первых, наше благополучие не должно зависеть от 
настроения, а еще хуже – от необдуманного поведения того 
или иного вождя. Чем больше власть, тем хуже могут быть 
последствия от ее ошибок.

В Америке, Англии, Европе или Японии, например, та-
кого нет. При демократической смене руководителей там 
мало кто страдает, да и поставить на место любого там уме-
ют очень быстро. Наглядный пример с Клинтоном в США и 
Колем в Германии говорит о многом.

Во-вторых, власть побуждает многих людей, занимающих 
видное положение в обществе, резко менять свои взгляды. 
Если бы это касалось их одних – куда ни шло, но ведь их 
поведение трансформируется на все наше общество. Значит, 
они должны быть подконтрольны, ибо все злоупотребления 
происходят от возникающего неравенства между людьми.

И, наконец, в-третьих, с каждой сменой власти нельзя ко-
ренным образом изменять уклад жизни миллионов людей.

Отвечая на все эти взаимосвязанные между собой вопро-
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сы, все больше и больше приходишь к убеждению о насто-
ятельной необходимости изменения системы выборов и го-
сударственного управления российским обществом в целом, 
усиления роли законов и их исполнения.

В этой связи интересно вспомнить, что в Российской им-
перии неоднократно звучали тревожные предупреждения в 
адрес царской власти об опасности злоупотреблять терпени-
ем русского народа.

Например, А.Н. Радищев в 1790 году в своей повести 
«Путешествие из Петербурга в Москву» прямо указывал, 
что «русский народ очень терпелив и терпит до самой край-
ности, но когда конец положит своему терпению, то ничто не 
может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость». 
Как известно, реакция царской власти последовала в форме 
жестокого наказания автора, но это не спасло ее от будущих 
волнений народа.

И вновь, после казни декабристов, князь П.А. Вяземский 
заговорил об этом. В июле 1826 года он написал: «Прави-
тельства забывают, что народы рано или поздно, утомленные 
недействительностью своих желаний ... прибегают в отчая-
нии к посредству молитв вооруженных».

Однако эти и подобные им предупреждения великих лю-
дей России, среди которых были Л.Н. Толстой, И.С. Турге-
нев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.Г. Чернышевский, 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен и многие другие, не изменили 
недоброжелательного отношения власти к своему народу, 
который не раз брался за вилы и оружие, пока не свергнул 
окончательно всех своих царей с пьедестала. Такая же судь-
ба постигла и Временное правительство России в начале XX 
века, и Советское – в конце второго тысячелетия.

Прав был В.И. Ленин, когда писал, что власть централь-
ного учреждения должна основываться на нравственном и 
умственном авторитете. И его правительство в самом начале 
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отвечало этим принципам до установления диктатуры про-
летариата и гражданской войны. Мы не можем судить сегод-
ня, как развивались бы события в России дальше, если бы не 
преждевременная смерть вождя. Во всяком случае поворот к 
нэпу, энциклопедические знания В.И. Ленина и его между-
народный опыт позволяли надеяться на лучшее.

Всемирным признанием пользовался умственный авто-
ритет И.В. Сталина, который в быту отличался скромностью 
и аскетизмом. Но он еще более усилил пролетарскую дикта-
туру, дойдя до самых ее крайностей, подобных французской 
революции, уничтожившей своих вождей и сочувствующих. 
Надежда на оттепель появилась при Н.С. Хрущеве, но и она 
быстро испарилась под влиянием его волюнтаристических 
идей и противоречивых поступков. Наиболее демократич-
ным был период Л.И. Брежнева – доброго и коммуника-
бельного человека. Но сама система однопартийности и аб-
солютизма власти не предоставляла реальной возможности 
расширить демократические методы управления страной 
до необходимых пределов. В этой же системе растворились 
Ю.В. Андропов – реалист по натуре и К.У. Черненко – неза-
метная фигура в партии и государстве.

С приходом М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина в России по-
явился демократизм, вывернутый наизнанку. Один из них 
развалил все, что смог, и опозорился со своей «перестрой-
кой» и «социализмом с человеческим лицом». Другой же, 
перебив массу собственного народа, установил для себя цар-
ский режим управления страной, а уйдя на пенсию, сумел 
получить неслыханные привилегии и награды.

Вот краткий исторический очерк, напоминающий нам об 
опасности абсолютизма и однопартийности, подтверждаю-
щий острую необходимость перехода к подлинной демокра-
тии, исключающей субъективизм и злоупотребления властью.

Может быть только два пути, связанных с обязательной 
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необходимостью рационального разделения властей. И мне 
уже приходилось писать об этом в своей книге «Путь России 
в XXI век».

Первый из них – упразднение статуса Президента РФ и 
передача всех его законодательных прав Федеральному Со-
бранию и исполнительных функций – Правительству РФ, 
иначе говоря – переход к парламентской республике.

Второй – выборы президента самим Федеральным Со-
бранием и установление не только личных, но и коллектив-
ных форм управления.

Второй вариант для России, несомненно, был бы более 
предпочтительным и исторически оправданным.

Сохраняется глава государства, избираемый законными 
представителями всего народа, одновременно им обеспечи-
вается работа Законодательного Собрания, демократическим 
путем формируется правительство, и в случае необходимости 
ставится вопрос в парламенте о вотуме недоверия правитель-
ству, если оно не справляется со своими обязанностями.

Ведь не секрет, что Российское правительство в насто-
ящее время почти не имеет реальных рычагов управления 
экономикой, выпустило из своих рук природные ресурсы, 
крупные капиталы в газовой, энергетической, военной и 
других базовых отраслях промышленности, не говоря уже о 
банках, страховых компаниях, дорожном и других внебюд-
жетных фондах.

Уверенность в работе премьера, министров и всех руко-
водителей силовых структур зависит только от настроения 
одного человека. Замена личностей на посту Президента РФ 
не может стать надежной гарантией на излечение общества 
от всех болезней. Никто не может поручиться, что и вновь 
избранный Президент РФ при действующей Конституции 
не наделает еще больше ошибок.

Вполне понятно, что законотворческая деятельность всех 
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ветвей власти должна быть направлена на внесение прин-
ципиальных изменений в Конституцию Российской Феде-
рации и вытекающие из нее законы.

Желательно, конечно, чтобы эта инициатива исходила от 
самого Президента Российской Федерации, которая помо-
жет ему выйти из заколдованного круга прошлого и адми-
нистративной суеты настоящего, войдя в историю в качестве 
творца нового, демократического общества в России.

Что касается всероссийских партий и других обществен-
ных организаций, участвующих в выборах и формировании 
различных ветвей власти, то у народа просто закружилась 
голова и потерялся ориентир, куда простому человеку по-
даться.

Отсюда даже у видных общественных деятелей возник-
ло сомнение в целесообразности вообще иметь какие-либо 
партии.

До определенного момента их в России действительно не 
было, да они и не могли реально существовать при абсолю-
тизме царской власти. Фактически все идеологическое воз-
действие на людей и их нравственное воспитание осущест-
влялось Православной Церковью. Однако при либеральном 
отношении к другим религиям в России, как это было при 
Петре I, снижалось влияние Православной Церкви и уси-
ливался диктат императора. При развитии капитализма в 
России появилась необходимость, с одной стороны, защи-
щать интересы собственников, с другой – наемных рабочих 
и крестьян от произвола.

Кроме того, сохранившиеся дворяне, военные и другие 
группы людей нуждались в защите своих утраченных при-
вилегий. Используя полученную от царя возможность об-
суждать в Государственной думе, на дворянских, земских 
и других собраниях актуальные вопросы экономики и об-
щественной жизни страны, все они стали объединяться в 
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соответствующие партии – кадетов, эсеров, народовольцев, 
социал-демократов и другие.

При единой компартии в СССР мы возвращались как бы 
к византийскому методу управления.

В настоящее время ни один из этих опытов в полной мере 
применить невозможно как по характеру развития россий-
ского общества, так и по требованиям демократизации.

В то же время воспитывать и организовывать различные 
слои общества, да еще при расширенной свободе вероиспо-
ведания, без помощи общественных организаций практиче-
ски невозможно.

Об этом свидетельствует и международный опыт созда-
ния многопартийных систем и их участия в проведении все-
народных выборов государственной власти.

В этой связи несомненный интерес представляет опыт об-
разования и прихода к власти Демократической прогрессив-
ной партии Тайваня, изложенный в книге избранного в 2000 
году президента этого острова Чэнь Шуйбяня1.

При этом совершенно ясно, что спор между ведущими 
партиями в передовых странах ведется в основном о мето-
дах их руководства государствами при условии прихода к 
власти и почти никогда не затрагивает вопросов, связанных 
с изменениями политического устройства общества.

Правда, признанные члены социалистического Интерна-
ционала не сомневаются в том, что будущее принадлежит со-
циализму, имея в виду социальную политику и демократию.

Как видно, жизнь настоятельно требует объединить лю-
дей общей национальной идеей, но, разумеется, не военной, 
которая всегда связана с чьей-то авантюрой и невинными 
жертвами. И эта идея, носителем которой может стать толь-

1Чэнь Шуйбянь. Сын Тайваня. – М.: Издательский дом «Муравей», 
2001.
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ко новая или обновленная партия, заключается в отстаива-
нии общенародных интересов на основе социальной спра-
ведливости и демократии.

Очевидно, и в России будет восстановлено доброе имя 
честных приверженцев социализма и создана обновленная 
социалистическая партия всех трудящихся, будь то рабочий, 
крестьянин, инженер, доктор или академик.

Для прекращения бесконечной череды выборов, к кото-
рым у нашего народа возникли серьезное недоверие и апа-
тия, а также для повышения авторитета и установления пре-
емственности во всех ветвях власти назрела необходимость 
делегирования представителей и в высшие сферы законода-
тельных собраний, как, например, в Совет Федерации.

Кому не ясно, что только местные или, как их теперь на-
зывают, муниципальные выборы могут более или менее вер-
но определить своих народных избранников, где их хорошо 
знают по месту жительства и работы. Но когда дело дохо-
дит до следующей ступени, то здесь решающее слово долж-
но быть за уже избранными народными депутатами, отве-
чающими своей совестью перед избирателями. Фактически 
это международная практика выборов различной власти, и 
целесообразно ее придерживаться.

При таком демократическом построении пирамиды рос-
сийской власти укрепляется Федерация в целом и ликви-
дируются лишние звенья, копирующие в настоящее время 
худшие методы работы ЦК КПСС.

Одновременно обеспечивается нормальный переход к 
объединенному Содружеству Независимых Государств. Вы-
боры Президента Союзного государства и назначение Пра-
вительства будет возможно осуществлять через Высший 
Совет, избираемый парламентами России, Украины, Бело-
руссии и других изъявивших желание объединиться стран 
СНГ.
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Каждый здравомыслящий избиратель получит реальную 
возможность выбирать демократию, порядок и собственное 
благополучие.

«За демократию, порядок и благополучие каждого сооте-
чественника!» – вот убедительный лозунг всех наших вы-
боров.

БУДУЩЕЕ РОССИИ В НАШИХ РУКАХ

В чести и силе та Держава,
Где правят здравый ум и право.

Сибастиан Брант

Чтобы уверенно смотреть в будущее своей страны, своих 
детей и внуков, надо быть уверенным в правоте выбранного 
пути, справедливости выработанных обществом законов и 
честном их исполнении.

Общегосударственные интересы не могут рассматривать-
ся отдельно от конкретных интересов каждого жителя села, 
города и объединяющего их административного образова-
ния – республики, края или области. Иначе мы за лесом не 
увидим деревьев.

Поэтому предстоит прежде всего построить надежную 
пирамиду власти начиная с самого ее основания.

Нельзя же, в самом деле, начинать строить дом с крыши 
и все время стоять на голове. Поверить в реальную возмож-
ность поставить всю российскую власть с головы на ноги 
должны в первую очередь сама власть, избранные народом 
депутаты и общественные организации.

Затем надо решительно отказаться от абстрактной «мак-
роэкономической» политики, лишенной главного смысла – 
кому она, в конечном счете, служит.

И, наконец, в спасательную работу, как это бывает на 
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море или при пожаре, должны втянуться все, где каждому 
предстоит найти свое место действия.

Хочется верить, что все ветви российской власти в неда-
леком будущем созреют для проведения такой благоразум-
ной политики, которая, несомненно, будет поддержана всем 
народом, искренне заинтересованным в наведении должного 
порядка. Тогда и все другие реформы в области энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, 
транспорта и всей остальной производственной и социаль-
ной сферы станут проводиться на должном уровне и в инте-
ресах всего народа России.

Для решения накопившихся проблем и наведения долж-
ного порядка в Российском государстве даются различные 
советы, имеющие глобальное и прикладное значение.

Например, руководство Института проблем экономиче-
ской безопасности (Ю. Овченко) считает, что для эффек-
тивной борьбы с воровством в крупных размерах следует 
деприватизировать в судебном порядке незаконно привати-
зированные предприятия, а потом передать их новому эф-
фективному частному собственнику на законных основаниях.

При этом некоторые из его союзников считают, что пред-
лагаемый передел собственности не может вызвать массо-
вого недовольства, так как источники грабежа (и часть на-
грабленного) будут изъяты у небольшой группки людей, а 
менеджеров оставят при деле.

Другие видят прогресс в эффективной кадровой поли-
тике и укреплении государственных учреждений, выражая 
серьезную тревогу по поводу активного влияния «денежных 
мешков», криминала и зарубежных доброхотов на выработку 
и принятие важных государственных и кадровых решений.

Не вдаваясь в подробности этих и других подобных им 
рассуждений, можно еще и еще раз повторять общую точку 
зрения о необходимости соблюдать законы и не потворство-
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вать ворам, какое бы положение в обществе они ни занима-
ли. И если имущество было кем-то приобретено незаконно, 
то его, естественно, надо вернуть прежнему владельцу, а по-
том уже поступать с ним в установленном законом порядке. 
Но главное все же состоит в том, как более эффективно рас-
порядиться имуществом, находящимся в государственной и 
частной собственности, по закону.

Предварительное составление балансов страны наглядно 
покажет, на какие педали и где надо нажать, чтобы обойтись 
в основном внутренними ресурсами, и что следует добавить 
за счет выгодного товарно-денежного обмена с другими 
странами.

Следует заметить, что Нобелевский комитет, присуждая 
престижные премии в области экономики трем американ-
ским ученым, признал высокую эффективность и значение 
их теории о необходимости активного вмешательства госу-
дарства в рыночные процессы. Этим самым монетаристским 
теориям российских «реформаторов» во главе с Гайдаром 
был положен конец.

Один из первооткрывателей тюменской нефти и руко-
водителей нефтяной промышленности страны, ученый с 
мировым именем Фарман Курбанович Салманов с горечью 
вспоминал свою давнюю встречу с Е. Гайдаром, который 
в течение многих лет в «Правде» и журнале «Коммунист» 
восхвалял экономическую систему Советского Союза, давая 
оторванные от жизни экономические советы, а затем стал ее 
основным разрушителем.

Именно он сознательно отказался напечатать статью это-
го ученого о тревожном положении в топливно-энергетиче-
ском комплексе и его спасении.

К сожалению, это был не единственный случай саботажа 
публичных выступлений ученых по общегосударственным 
проблемам.
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Такую же участь, например, постигла и моя статья «О 
двойном дне перестройки», которую умышленно утопили в 
чиновничьих кабинетах газеты.

Обо всем этом мы с горечью говорили, когда возвраща-
лись из Франции, где состоялась презентация книги «Нефть 
и газ России».

За истекшее время на Олимпе российской власти появи-
лись уже новые люди, а прежние проблемы так и остались.

Без бережного отношения к прошлому опыту, без умения 
его использовать и наращивать мы ничего путного в своей 
жизни не добьемся.

Автору этих строк посчастливилось принимать непосред-
ственное участие в научно-техническом сотрудничестве со 
многими странами мира. При этом координирующую роль 
выполняли Государственные комитеты по науке и технике, 
экономическим связям с зарубежными странами и другие 
союзные органы, обладавшие огромным опытом работы и 
имевшие в своем составе высококвалифицированных специ-
алистов.

Совместными усилиями нам удавалось реализовать круп-
ные проекты по экологии и водоочистке с Австралией, Гер-
манией, Францией и др. передовыми странами, находить 
эффективные решения по застройке северных районов со-
вместно с Канадой, строить троллейбусные линии в Арген-
тине, вести крупные энергостроительные работы в Египте 
и во Вьетнаме, оказывать экономическую и научно-техни-
ческую помощь Алжиру, Монголии и некоторым странам 
Ближнего Востока.

Наши друзья из других министерств и ведомств строили 
крупные металлургические комбинаты в Индии и Нигерии, 
вели сооружение других предприятий, поставляли техноло-
гическое оборудование на объекты во многие страны мира.

Пока наша новая власть занималась самобичеванием, 
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Россию вытолкнули из завоеванного ранее рынка, и, что-
бы прорвать образовавшуюся экономическую блокаду, 
необходимо вновь восстанавливать долговременное науч-
но-техническое сотрудничество с нашими традиционными 
партнерами.

И здесь могут помочь только накопленный ранее опыт 
и специалисты, которых надо срочно призвать на помощь 
Правительству России и государственным учреждениям.

Вместе с тем надо понять, что использование собственного 
и международного опыта внешнеэкономической деятельно-
сти немыслимо без восстановления научно-производствен-
ного потенциала страны. Разве не позорно для авиационных 
заводов, что их самолеты отказываются покупать Аэрофлот 
и другие компании? Такой же вопрос можно задать некогда 
успешно работавшим коллективам автомобильных заводов 
ЗИЛ и «Москвич». Смешно, что и Горьковский (ныне Ни-
жегородский) завод так и не научился делать хорошую ав-
томашину «Волга», хотя цены вздул до небес.

Да что машины! Обычные дверные замки, скобянку, ло-
паты и другие хозяйственные изделия стали привозить из-за 
границы.

Не может не беспокоить, что человек труда, его научная 
и производственная деятельность очень редко показываются 
на экранах Российского телевидения. Зато азартные игры и 
коммерческо-биржевые сделки заполонили почти все про-
граммы. Неудивительно, что страна теряет свой научно-тех-
нический потенциал и опускается на дно базарного бизнеса.

При таких условиях вступление в Международную тор-
говую организацию превратит Россию в большой рынок для 
зарубежных товаров, а своих рабочих – в бездельников и в 
низкооплачиваемый подсобный персонал для иностранных 
фирм.

Защита национальных интересов вынуждает людей 
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включаться в массовое движение антиглобалистов, которое, 
несомненно, будет расти. И напрасно некоторые легкомыс-
ленные обозреватели пытаются представить это как обыч-
ные экстремистские выступления молодежи, стремящейся 
«выпустить пар».

В своей книге «Путь России в XXI век», выпущенной ор-
ловским издательством «Вешние воды» в 1999 году, я уже 
отмечал опасность глобализации экономики под эгидой от-
дельных могущественных держав.

Во-первых, экономические интересы крупных транснацио-
нальных компаний не могут совпадать с интересами всех 
стран, куда протянулись щупальца мощных спрутов капита-
листического производства;

во-вторых, социальная защита населения той или иной 
страны требует определенных ограничений в действиях ин-
тернациональных компаний, безудержно поглощающих ры-
нок сбыта своей продукции и лишающих миллионы людей 
рабочих мест и заработка;

в-третьих, нельзя не учитывать самобытность различных 
стран, демографию, их национальную культуру и традиции, 
природно-климатические и другие условия.

Словом, невозможно остричь всех под одну гребенку и 
построить страны в один ряд, угодный США или Евросоюзу, 
как бы ни старались это сделать самые яркие проповедни-
ки капиталистической морали. Особенно это недопустимо в 
России, являющейся источником и носителем вековой сла-
вянской и другой культуры исторически сложившегося мно-
гонационального государства.

В интересах всех граждан России следует идти по такому 
пути социально-экономического развития, который соответ-
ствует ее духу, морали, всему общественному укладу жизни 
и не противоречит интересам других стран. Только совпа-
дение национальных и общечеловеческих интересов будет 
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содействовать установлению разумного порядка мирового 
сообщества.

Развитие экономики Российского государства должно 
опираться на объективные экономические законы и не про-
тиворечить интересам других стран и собственников произ-
водства.

Исходя из этого, основные стратегические направления 
социально-экономического развития России в XXI веке мог-
ли быть следующими:

1. Объединение всех экономических возможностей Рос-
сии для обеспечения независимости и безопасности страны. 
Поэтапное углубление экономической интеграции в странах 
Содружества, сближение их экономических и социальных 
интересов.

2. Установление единых социально-экономических отно-
шений со всеми субъектами Российской Федерации с уче-
том национальных и региональных особенностей каждой 
территории при непременном сохранении целостности Рос-
сийского государства.

3. Создание научно обоснованной нормативной базы, вне-
дрение программно-целевых методов развития с учетом всех 
форм собственности и оперативного информационного кон-
троля за практической реализацией намеченных программ и 
достижением поставленных целей.

4. Проведение единой протекционистской политики, 
обеспечивающей развитие отечественного производства 
и максимальную занятость населения. Стимулирование 
производительности труда за счет прогрессивной системы 
налогообложения и внедрения новых наукоемких техноло-
гий.

5. Государственное регулирование основных параметров 
внешнеторговой деятельности для направления основного 
дохода от экспорта сырья, вооружения и других стратегиче-
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ских ресурсов на переоснащение предприятий и структур-
ную перестройку экономики.

В опубликованных A.M. Горьким в 1917– 1918 гг. «Несвое-
временных мыслях» были очень своевременные для XXI века 
слова: «Если сегодня травят большевиков за их теоретический 
максимализм, завтра будут травить меньшевиков, потому что 
они социалисты, а послезавтра начнут грызть «Единство» за 
то, что оно все-таки недостаточно «лояльно» относится к свя-
щенным интересам «здравомыслящих людей».

Демократия не является святыней неприкосновенной, – 
право критики, право порицания должно быть распростра-
няемо и на нее, это – вне спора»1.

Однако критика должна не только отличаться от клеве-
ты, но и носить конструктивный характер. К сожалению, 
критика сверху и снизу не стыкуется между собой и носит 
зачастую одномоментный характер. Особенно это относится 
к многочисленным критическим выступлениям в печати, за 
которыми не следует никаких выводов.

Между тем многие поднимаемые в печати и выступле-
ниях по радио и телевидению вопросы касаются интересов 
всей страны, и их нельзя оставлять без ответов.

Хорошо известно, например, что стратегия энергетической 
безопасности страны во многом обеспечивается единством 
энергетической системы, выполняющей уникальную роль в 
стабилизации энергоснабжения всей территории России при 
наличии энергодефицитных и энергоизбыточных регионов. 
Кроме того, эта система объединяет и балансирует работу 
различных генерирующих источников (гидростанций, атом-
ных и тепловых), находящихся в разных городах, позволяет 
им проводить единую тарифную политику. Так почему же эту 
систему стремятся изо всех сил разорвать и поделить?

1 Горький М. Книга о русских людях. – М.: Вагриус, 2000. – С. 485.
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По оценкам специалистов, восстановление экономики 
России до уровня 1991 года потребует производить свыше 
1050 млрд. кВт/ч электроэнергии, а с учетом даже незначи-
тельного роста производства – 1250 млрд. кВт/ч электро-
энергии к 2010 году.

В свою очередь, это повлечет за собой увеличение и об-
новление мощностей электростанций примерно на 80 млн. 
кВт/ч, на что надо будет израсходовать десятки млрд. дол-
ларов США.

Но где их взять, если тарифы за энергию повышать уже 
почти невозможно?

Значит, надо расширять круг участников и возвращать-
ся к новому государственному плану, подобному ГОЭЛРО, 
только в новом масштабе. Все это в полной мере относится 
и к другим составляющим топливно-энергетического ком-
плекса страны (газ, уголь, атомная энергетика, нетрадицион-
ные энергоисточники и транспорт), реформировать которые 
в отдельности друг от друга недопустимо.

Всякое изменение тарифов должно быть обосновано, ис-
ходя из себестоимости услуг и рентабельности, проверено 
независимыми экспертами и утверждено правительственной 
комиссией или другим специально уполномоченным Прави-
тельством РФ органом.

Значительно большего внимания правительства требует 
пенсионное обеспечение. Даже тех средств, которые отчис-
ляют все работающие в Пенсионный фонд, вполне достаточ-
но для нормальной бесперебойной выплаты пенсий. Однако 
выделение из числа пенсионеров элитной группы и неэф-
фективное использование Пенсионного фонда не позволяют 
этого сделать.

Приведенные примеры решения этих, пожалуй, самых 
крупных проблем в экономической и социальной сферах 
России убедительно показывают важность государствен-
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ного участия в них. В определенной степени основные на-
правления социально-экономической политики государства 
освещаются в ежегодных Посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, однако за этим долж-
ны всегда следовать соответствующие решения законода-
тельной и исполнительной власти.

Кроме того, надо государственную власть решительно от-
делить от денежных мешков, не позволяя ей ни под каким 
предлогом проникать в акционерные компании и скрытые 
финансовые сделки. Гласность, о которой мы так много го-
ворим в последнее время, должна прежде всего касаться всех 
властных структур, освещая их поступки от замыслов до ис-
полнения. Избранные народом руководители и назначенные 
ими исполнители в государственных учреждениях должны 
быть всегда на виду у всех. У них не должно быть никаких 
секретов от своего народа, кроме военных и сугубо личных.

Аморально, по соображениям личной выгоды или про-
сто самосохранения, закрывать глаза на совершенные уже 
государственные преступления, а тем более свертывать уго-
ловные дела, заведенные по известным фактам допущенных 
злоупотреблений властью.

Это разлагает общество, лишает его веры в справедли-
вость и окончательно разрушает основы его подлинной де-
мократизации.

И, конечно же, каждому из нас надо покончить с фари-
сейством, прекратив разделять свою душу на внутреннюю ее 
сущность и показную, рассчитанную на выгоду и внешний 
эффект. Пусть не сразу, но надо приучить себя к тому, чтобы 
говорить, что думаешь, и делать, что говоришь.

Оказывается, как все просто, и вряд ли все это вызовет 
возражение у большинства людей. Однако групповые инте-
ресы заинтересованных лиц нередко ставятся выше интере-
сов общества.
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И чтобы разорвать этот заколдованный круг, чтобы объ-
единить добро против зла и создать в стране атмосферу 
открытости и порядка, потребуется решительно изменить 
сверху донизу всю систему избрания, назначения и отчет-
ности представителей власти перед народом.

Россия выстрадала свое право на будущее и, несомненно, 
займет достойное место в мире.

Коллективный разум российского народа весьма богат, 
самодостаточен и силен. По словам известного русского де-
мократа А.И. Герцена, русский народ сохранил величайший 
живой ум и широкий разгул богатой натуры.

Позади – великая русская культура, впереди – необъ-
ятные богатства и возможности, которыми предстоит еще 
воспользоваться. А это значит, что европейским странам 
придется вновь потесниться и уступить достойное место 
России. Сделать это их непременно заставит русский народ.

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, – 
писал А.С. Пушкин, – но клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить ОТЕЧЕСТВО или иметь 
другую историю, кроме истории наших предков, такой, ка-
кой нам Бог дал ее».

В этих прекрасных словах русского поэта выражена ос-
новная суть неразрывной связи каждого порядочного чело-
века со своей Родиной и ее историей.



ПУБЛИЦИСТИКА     ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ

103

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ

Берестяные песни
Утро туманное
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БЕРЕСТЯНЫЕ ПЕСНИ

По утрам дымится река – значит, бабье лето кончается, 
нет уже той теплыни, что прежде. «Да ить дело не к петро-
ву, а к покрову, – лениво судачат в автобусе. – Цыган, гля-
ди-тко, покупает шубейку...» Невесть какая сила подхватила 
меня с постели, привела к этому рейсу с третьими петухами, 
в этакую рань заставила поспешать на далекий хутор Оди-
нок, к Бояну Ипатычу Павину, о котором наслышан и к кому 
давненько тянет на песни, на его берестяные песни.

Юлит торопыга-автобус. Всё берегом. И бугор не бугор – 
медведица придремнула за речкой, выгнула свой лесистый 
бок; по зелёной крепи дубов – золотистые свечки, берёзы. Бе-
рёзоньки... Если глянуть с горы, так и Зуша утрами не Зуша, 
а вроде берёза; по руслу сизоватым стволом улёгся туман, по 
туману – тёмные пятна разрывов, а над всем этим маковки 
ЛЭП, и поют провода свои песни где-то в теле «берёзы».

– Ну, и как там Павин, играет?
– Ещё как... играет, – кокетничает молодайка.
– Будет скоморошничать-то, – останавливает её та, что 

постарше, и смягчается, поворачивает ко мне лицо:
 – Он намедни жоровлей остановил...
А было всё утром, вот так же на зорьке. Вышел Павин за 

порог под ракиту: хутор вроде на месте, сады и прудишко 
тоже. Через дорогу калины-рябины гнут долу ядрёные ки-
сти. Тянуло отволглой тиной, лежалым хворостом. Павин 
отыскал в сенях топор, подошёл к возу, подтащил к колоде 
крутую охапку разной хворостяной мелочи.
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Солнце, едва оторвавшись от горбунцовского верха, уже 
высветлилось, сделалось суше. Павин всё махал топором. 
Вдруг он остановился, отложил топор и прислушался: над 
леском бродили неясные крики. Павин слегка побледнел, 
смахнул пот со лба, снял форменную фуражку – свою ста-
ренькую «почтарку».

Так и стоял. А крики крепчали, бились о крыши, о ря-
бое зеркало пруда, о плечи; тревожные – отдавались в садах. 
Вожак вёл караван. На подлёте обозначились два каравана. 
Темные нити их выгибались, завивались друг к другу хвоста-
ми, вытягивались за вожаками.

– Журавли-и-и! – бежал по юру соседский парнишка 
Славик, и в голосе его, утонувшем в журавлином курлы-
канье, было столько восторга, столько юного восхищения 
и золотом осени, и крепнущей силой своей, подступающей 
жизнью, когда всё только лишь начинается. А Павин сто-
ял и грустил: журавли уходили, махая широкими крылья-
ми, вот и кончилось лето, прожит ещё один год, это его 
семидесятые журавли. Когда вожак, словно прощаясь со 
сжатыми нивами, с лысеющим лесом, с посвинцовевшим 
прудом, со всеми родными холмами и балками, в низком 
поклоне поднырнул над Павинским хутором, а за ним за-
качался и весь караван, Павин не выдержал, поднял руки 
к губам.

– Курлык-курлык-курлык, – полетели с хутора одинокие 
крики.

Вожак с минуту парил в блеклом небе, как бы прислуши-
ваясь, потом пошёл вниз – караваны смешались, заходили 
винтом, стали опускаться на землю.

Хутор уже совсем пробудился, за прудами проснулись и 
Горбунцы. Горбунцовские высыпали на бугор, кричали ху-
торским, показывая на журавлей:

– Чего это с ними, а?
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 – Своего, думают, потеряли, – отвечал Славик с этого 
берега. – Ослаб, думают, или так... приотстал.

Когда журавли почти уже стригли крылами елину, Павин 
смолк. Повертевшись, птицы кругами стали набирать высо-
ту. Снова выстроились в караваны, завели свою длинную 
песню – прощание с родиной. Павин глядел, чуть подавшись 
вслед, про себя повторяя извивы тускнеющих звонов, и свет-
лел от мысли своей.

Подошёл Славик, грудью приналёг на колоду:
– Чего ж ты не посадил их, дядя Ипатыч?
– Не посадил, – вздохнул Павин. – Да ить не надержишь-

ся. Пущай летят кому куда надо. Хорошо, Славик, птице, 
когда ей летится...

Мы сидим с дядей Ипатычем на том самом месте, где не-
давно он «закликал» журавлей. Лицо его сухо и выбрито, 
с прорезью неглубоких морщин. Седина над ушами, тонкая 
оправа очков и блуждающая улыбка делают его мягким, 
смиренным. Но, побыв с ним подольше, начинаешь замечать 
в нём подвижность, даже резкость в движениях, чувствовать 
иногда какую-то жёсткость. Не оттого ли, что жизнь так 
трясла, колотила его так безбожно? Да не отбила от песни. 
Павин так и сказал: «Я пою». Не свищу, не играю – «пою». 
Словно бы и родился с голосом птицы, словно это просто 
для него и естественно, точно так же, как петь кому-либо 
русскую песню про рябину или про ямщика. Ребёнком ста-
новится дядя Ипатыч, когда начинает о птицах, – доверчи-
вым и наивным. Затихая до шёпота, рассказывает, будто есть 
где-то в Америке женщина, что поёт соловья в два колена, да 
«кенарку индейскую», да попугая.

– Это мне как семечко слущить... Пою и синицу, и сквор-
ца, и перепела, и жаворонка, соловья о шести коленах... На 
двенадцати языках пою.

Дядя Ипатыч снимает с головы «почтарку», достаёт из-за 
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подкладки заветную берестинку, закрывает глаза. Кажется, 
где-то в роще встряхивается соловей, осмелев, рассыпается 
звонкой дробью. И не осень – май шелестит в садах клейкими 
листьями. А соловей и трещит, и туктукает; то защёлкает, а 
то, обмирая, запленькает, то опять, оживая, запулькает. Дядя 
Ипатыч лишь перебирает губами, улыбается про себя. А со-
ловей ещё раз плень-плень-плень-плень, вильнул и умолк. 
Тишина.

Дядя Ипатыч хмельно оглядывает окрест, словно бы 
удивляется, да не собственной щедрости – щедрости этого 
края, где по чистым берёзовым рощам и косогорам рожда-
ются песни. «Да ведь здесь в десятке километров Алябьево, 
– мелькает догадка. – Не отсюда ль пошёл знаменитый аля-
бьевский «Соловей»? Это же к соседям, в Спасское-Лутови-
ново, наезжают веснами из киностудии записывать соловья. 
Вот она передо мною, Россия!.. Да знает ли дядя Ипатыч, 
какой у него редкий дар, какое богатство?»

А осеннее небо просторно. Кружатся, собираясь в отлет, 
грачи. Дядя Ипатыч напрягся, закричал резко, по-ихнему. 
Грачи продолжали летать.

– Совещаются, – замечает Павин. – Шумят, как на кол-
хозном собрании.

– Где вы всему этому... дядя Ипатыч?
– Э, милой, нешто враз такому научишься? Сколько живу, 

столько пою. Коли хочешь – слушай историю моего, стало 
быть, пения...

Родился я ещё в прошлом веке здесь, на этом корню. Отец 
мой крестьянствовал, на Мишку Домогацкого робил. Всю 
жисть свою жилился, семьищу кормил. Старший, Афонька, 
пошел по портняжной и плотницкой. Егорка тоже был дому 
подпорой, сапожничал. Только я сыздетства к песням, стал 
быть, привадился. Ну, а что от песни в крестьянстве? Бил 
меня батя нещадно, отучал от песни.
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Помню, сижу у лесочка, прислушался: дрозд! Вот затева-
ет – мудрено мне. А корова тем часом возьми да и скройся. 
Пришёл ко двору, батя соскрёб меня и под себя:

– Ах, родимец тебя задери!
Насилу сосед отнял. Цельную неделю после жил под ом-

шаником, а сестрица, Прасковьюшка, приносила мне хлеба... 
Беззащитный был. Я к мамке, бывало, а она мне:

– Ты подальше от всех. Сторонись.
Пойду к лесу, берестинку зачищу, посвищу да послушаю 

иволгу али синичку. Послушаю да опять посвищу. А осе-
нью определили меня в приходскую школу. Любила меня 
учительница, без обеда не оставляла. Я, бывало, ей по-во-
роньему каркаю, по-коршуниному торкаю, а ей интересно. 
На другой год батя забрал меня: пусть, мол, по хозяйству 
толкается. Так всего один класс я и кончил. Ну и тоже кре-
стьянствовал, да неважно, видать. Больше к лесу тянуло. 
По хутору меня так и кликали то «Дроздом», а то «Пере-
пелом».

Подступило время – пришла революция. Батя к той поре 
помер... Приволок я из лесу яблоню, корни почти все обруб-
лены, а поди ж ты – взялась, зацепилась. Дождишком, ста-
ло быть, отлило. «К новой жисти, гляди-ко», – подумал я и 
сказал старшему брату:

– Теперича мы с тобой равные.
А он собрал всю семью, брякнул по столу лапой, да и ре-

шили все следом за ним отправить меня в примаки через 
овраг, на Горбунцы. Там и жил я с Апросьюшкой до самой 
Отечественной... Ну, а дальше сказывать некогда, надотъ 
поч ту везти.

Дядя Ипатыч проходит в сени. Снимает старую, надевает 
новенькую фуражку-«почтарку»: на люди ж. Идёт запрягать 
мерина в тележку-двуколку.

– Сам сотворил, – подымает оглоблю дядя Ипатыч, – по-
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добрал рессору по вкусу. Двадцать один годок езжу, вожу, 
стало быть, почту...

Бросает на деревянное сиденье внатруску клеверу и яч-
менной соломы. Взбираемся по пружинящей оглобле на дву-
колку, катимся на куцей оси, чуем животом колею и колдо-
бины, каждый думает про своё. Я, к примеру, про то, сколько 
верст (до Погорельца, где почтовое отделение, – четырнад-
цать) промерил за долгие годы дядя Ипатыч. Погода иль 
слякоть, мороз иль пуржища, а дело не ждёт, не отложишь. 
Вспоминаю похвальбу дяди Ипатыча резиновыми сапогами 
и плащом, купленными ему дочерью в «кооперации» где-то 
за Тулой, и соображаю: значит, крепок ещё Павин, ещё поез-
дит, послужит людям… Как, должно быть, приметен теперь 
его павинский дом всей округе. Сюда, к яблоне, посаженной 
дядей Ипатычем в честь «новой жизни» и которой теперь за 
пятьдесят, сюда, к этой резной веранде, к почтовому ящику, 
несут сельчане письма, посылки, телеграммы и деньги; несут 
все – и с хутора, и с Горбунцов. Да гадал ли, думал отец его, 
Ипат Поликарпович, что его сын «неудельный» таким нуж-
ным окажется людям?

Двуколка идёт ходко. На Горбунцы, затем на Борисово. 
Павин останавливается у голубых ящиков с гербом; завидев 
двуколку, на крыльце появляются люди, суют свеженапи-
санные открытки и письма, наказывают привезти конвертов 
и марок, подписать на журнал и газету.

Павин складывает письма и телеграммы в поднабухшую 
сумку. Запоминает, что кому нужно. С полчаса едем молча. 
Наконец, дядя Ипатыч оборачивается ко мне:

– Так вот история моей жизни... что, стало быть, даль-
ше-то было.

Попал я перед Отечественной в Красную Армию. Везли, 
везли нас аж до самого Бреста. Выгрузили и в рощу. Мать 
честная, берёзы! После всего ровно сроду не видел их. Об-
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хватил одну, прижался щекой. А после зачистил берестинку, 
отошёл в сторону, да и запел. Пел и про хутор наш, и про 
дом, и про своих ребятишек. Ну, что языком говорю, то и 
ей, берестинкой... Командир батареи услышал и спрашивает:

– Что это? Осень и вроде как жаворонок?
А ему двое, тоже с наших краев:
– Так это же Павин...
Попросил командир меня – спел. Так и пел я по клубам 

соловья, и синицу, и скворца, и жаворонка. Пел и в Польше, 
и после в Финляндии. Нет там таких берёз, как у нас. Сла-
бая, водянистая шкурка. А береста бересте, скажу, рознь. И 
её, стало быть, надо воззнать, выбрать какую. Походить, по-
искать в лесу надоть. Сильно тонкая – свистит резко. Силь-
но толстая – тянет силы много, даже в пот тебя кинет. В 
самый раз не широкая, не сухая, не толстая – на такой хоть 
слова выговаривай…

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», достаёт заветную бе-
рестинку – свой единственный инструмент. Запевает «Стра-
дания», так и слышишь:

  Ах ты, дружечка ты, мой голубочек…
Потом идёт весёлый наигрыш «Русского», за ним груст-

ная «Ночка».
– А в Отечественную, – опять затевает Ипатыч, – за Мо-

скву кровь свою пролил. Отбили, помню, атаку, приткнулись 
кто как с устатку, а тут, гляди, вот-вот попрут снова. Ну, я 
и запел. Зашевелились, заулыбались ребята, потянулись к 
винтовкам. А он как зачал минами в шахматном, стал быть, 
порядке. Тут-то ногу мне в небо швырк. Чую: вроде пчела 
укусила. Вижу: полстопы отвалило. На соловья, сволочь, 
бил...

Дядя Ипатыч, не жалея слов, всё рассказывает. И про то, 
как над его детишками здесь издевались фашисты, и про то, 
как вернулся инвалидом на погорелое, как всей семьей бед-
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ствовали, как из тринадцати «ребятёнков» у него осталось 
лишь семеро, как работал на колхозном свинарнике, где и 
получил первую в своей жизни Почётную грамоту.

Тяжко было, куда уж трудней. И у меня закипает в груди, 
и я думаю: «Да какую же нужно силу, чтобы пройти через 
всё это и тянуться по-прежнему к песне, петь её берестяным 
голосом светло и прозрачно, как поют птицы в наших лесах! 
Сколько надо любви к этой песне, к отчему краю, чтоб оста-
ваться всё тем же, из которого выбивала жизнь кулачищами 
песню, выбивала – не выбила».

Как бы сразу после войны ни было лихо, он затягивал 
туже опорки, собирался в клуб – не близок свет, аж в Алёш-
ню. На концерт. К людям. Потому что в самое трудное время 
люди всё равно должны помнить, как поют соловьи. Павин 
пел и в агитбригаде, и в районном Доме культуры, и даже в 
Москве. На сцене Большого театра...

Мы скрипим на двуколке. Изволоки и спуски. Перед 
нами, конечно, не рампа Большого – мы у Байдина леса, где 
дядя Ипатыч когда-то подслушивал «индейскую птицу-ке-
нарку».

– Сейчас я тебе тут театр и представлю, – загорается дядя 
Ипатыч и натягивает вожжу: – Тпру-тпру! – Останавлива-
емся. – Только слушай да разумей. Я пою, а лектор, стал 
быть, рассказывает. Что и как... Грубые голоса иль высокие. 
Про природу.

Дядя Ипатыч берёт в руки палку, начинает выстукивать 
ею о колёсную спицу. Дерево о дерево, сухое о сухое. Так и 
видишь: идёт ночной деревней сторож – человек весёлого 
нрава, колотушка в руках его так и пляшет; слышу, в такт 
принашептывает дядя Ипатыч:

  Эх, как старинушка бывала,
  Жена мужа бивала.
  Ходи в пуньку-то спать...
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Удаляется сторож, колотушка слабеет. Раздвигая ряску, 
вскидывается лягушонок:

 – Турл-турл-турл...
И сейчас же ему отвечает мама-лягушка, турлычет со дна 

басовито и глухо. Спросонья крякнула утка. Где-то тонко и 
жалобно, однообразно закричала сова, сухо зашлёпала язы-
ком. Сову заглушил старый филин, заухал с подвывом, рас-
сыпал частое токанье...

И вдруг грянул соловушка. Всё смолкло. Только и слыш-
но, что где-то на другом краю пруда бродит с колотушкой 
сторож:

– Эх, старинушка бывала...
Потом – у дяди Ипатыча – наступает рассвет. Проснулся 

певец утра – жаворонок. Его сменили скворец, и синичка, и 
перепел...

– Трюк-трюк-трюк, – мягко и нежно зовет перепёлочка. 
– Пить-пить, пить-попить.

– Мава-мава, – монотонно откликается перепел.
– Мава-мава, – передразнил его насмешник-скворец и по-

шёл рассыпаться по-всякому. Прислушаешься – уловишь и 
кудкудахтанье, и соловьиное щелканье. И артист же!

– Любую птицу прикличу, – разглаживает дядя Ипатыч 
на коленке берестинку. – И сова начнёт надо мною кружить-
ся, и перепел на меня нахохлится, как на соперника. Только 
жаворонок... Этот свой язык твёрдо знает. Раньше с ночи не 
подымешь. Головенка не как у совы, поменьше, а умишка по-
больше...

И поёт жаворонком – светло и просторно, и радостно от 
раскатистых трелей, будто не осень, и поле не сжато, и бе-
резняк не изрежен от опавшей листвы.

Проезжаем хутора и поселки Братский, Обвал и Победа... 
От Погорельца повернули обратно. Раздаём газеты, посыл-
ки, письма и пенсии. Встречаем улыбки, и доброе слово, и 
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просто приветливый взгляд. Замечательно это – быть на 
земле почтальоном!

– Одно слово – связь, – раздумчиво говорит дядя Ипа-
тыч. – Что фронт не шёл вперёд без связи, что мирное вре-
мя...

Мы едем. Молчим. О людях, о жизни. Я думаю: кому дядя 
Ипатыч передаст своё мастерство, свой редкий талант?

Скоро и хутор наш. Да вот уже и Горбунцы. В одну улицу, 
ровным гоном до самых ракит. Перед хатами пуньки, погре-
бицы; за одной из них ребятишки, затевающие чехарду.

– Деда! – бегут они к нам. – Что привёз? Покажи!
Скрипнув рессорой, дядя Ипатыч слезает наземь, на по-

дорожник. Роется в своей толстой суме. Достаёт книжонку, 
расправляет её на коленке, поискав местечко, усаживается 
под калину-рябину. Обступают его ребятишки.

– А ты чего, Петька? – замечает дядя Ипатыч карапуза, 
выглядывающего из-за яблони. Тот мигом ныряет за ствол.

– А он без штанов, – наперебой объясняют ребятишки. – 
Порвал о гвоздь, а мать говорит: не барин, походишь теперь 
и так.

– Дедушка, голубчик, – водит дядя Ипатыч по странице 
своим заскорузлым пальцем, – сделай мне свисток.

– Посвисти лучше сам, – раздается голос за яблонькой.
– Спой нам, деда, – встряхиваются ребятишки. – Спой 

синичкой, скворцом... и русской кенаркой... и журавлём...
Дядя Ипатыч снимает «почтарку», что всегда надевает на 

люди, достает из неё заветную берестинку и, подняв голову, 
курлычет ввысь, за калины-рябины, за острые ели, в боль-
шое и гулкое небо, кажется, на всю Россию. И слышу я, как, 
проходя на юг, подворачивают к хутору караваны. Шелестят, 
шелестят, шелестят... Пускай же летят, кому куда надо. Хо-
рошо птице, когда ей летится.

5 декабря 1967 года



114

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

УТРО ТУМАННОЕ

Некогда эта дорога – от полустанка Бастыево – лебедино 
гнулась перед Львом Толстым, Фетом, Некрасовым, Щеп-
киным. И теперь идут по ней тысячи. В выходной садись в 
поезд, автобус да сюда, в косогоры, сады, перелески, в тур-
геневскую обитель, чтобы здесь хлебнуть голубиного света, 
оживиться душе после стеклистого марта, распахнуться пер-
воапрелю. Жёстко-слякотное двоевластие уже заменилось 
всевластьем весны, всё обмякло, просветлилось, обтепли-
лось; деревья стоят накануне зелёного шума – притихшие, 
чуткие, утопив колени в слоинки тумана. Вскрикнув, скры-
лась за ними моя электричка, а в груди могуче, непобедимо 
и властно возникает родное, далёкое:

 Утро туманное, утро седое,
 Нивы печальные...

И звенит все в тебе весенне, ручьисто. В холодающих бал-
ках кончаются залежавшиеся снега. И вот оно, знаменитое 
Спасское-Лутовиново: сельской улицей упираешься в парк. 
В тот, конечно, тургеневский. Та же справа семейная цер-
ковь, тот же «флигель изгнанника». Только сзади него – ро-
зовит и пахуч – возвышается сруб из смолистого кругляка. 
Всё будет тут как тогда, до пожара. Как в то давнее время, 
когда маленький Ваня мог часами плутать в переходах боль-
шого пустынного дома.

В парк уходишь весь как есть с головой, со всей своей 
думью-грустью. Бежит, мчится время; что годы – века; вот 
и парк, некогда юный, состарился, и теперь по-иному смот-
рятся липовые аллеи, образующие римскую цифру XIX – 
девятнадцатый век; тёмно-шершавые стволы стоят рядом, 
сплошной стеной; их сажали так близко не просто: чтоб гна-
ли, тянули друг друга ввысь, и теперь они, густокронные, 
затеняют собою подсадки. Бежит, мчится время; когда-то на 
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этих аллеях затевались и «Отцы и дети», и «Рудин», и мно-
гое из «Записок охотника». К краю своему, ржаному да сит-
цевому, обращалась страждущая душа: дубу, Родине покло-
нитесь... А сейчас занедужил тургеневский дуб, вот и лечат, 
и лечат. Бежит, мчится время, и у пруда Савиной, в загустев-
ших туманах, вновь всплывает, колышется нескончаемое:

  Вспомнишь обильные, страстные речи...
  Первые встречи, последние встречи...

У колодчика со знаменитой водой стоит женщина. Невы-
сокая, крепкая, в годах. Наполняет бидон слезистой коло-
дезной влагой.

– А что, нет к вам водицы поближе?
– Ближе нет-ти, – хитровато щурится женщина. – Есть, 

правда, напротив колонка, а мы любим вот эту воду, турге-
невскую. От неё голос звончее да чище. У нас, почитай, всё 
село сюда...

– А на что вам голос, поёте?
– А как же ж! В клубном хоре. Вот как раз сегодня и 

спевка. Спросите на деревне Галину Яковлевну – я, значит, 
и буду.

День прошёл в ожидании, в разговорах да в знакомстве с 
апрельским селом. А оно обжитое, обустроенное, по широ-
кой улице – чистые здания: Дом культуры с библиотекой, 
контора совхоза имени И. С. Тургенева, магазины, а в конце 
– двухэтажная школа.

С сумерками я уже шёл на околицу, где держались одна 
другой три сестры, в девичестве Пасынковы, знающие, как 
говорили мне, толк в русской песне. Собственно, рядом жили 
две из них – Галина и Аксинья; младшая ж, Ефросинья, была 
«на деревне», поодаль, зато к этим двум прибилась, пристро-
илась сноха Аксиньина – Анна Прохоровна, совхозный вет-
врач. Так и живут своим крестьянским гнездом на околице. 
Все у них на глазах, перед окнами: кто вошел-въехал в село, 
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а кто – на Бастыево. В эти окнушки виделось многое, жизнь 
мелькнула, как хоровод...

Старшая – Галина Яковлевна, по мужу Уваркина – живёт 
в третьем доме от края. Дом как дом: обшитый тёсом, глаза-
стый, позавешенный яблонями, вишняком, а внутри приво-
раживает русской печкой. Всё здесь вроде как и везде, но с 
особым, спасско-лутовиновским колером. На комоде чей-то 
портрет – узкое лицо, седоватые волосы, мягкий взгляд.

Галина Яковлевна ведёт речь легко и свободно, в меру 
плавно, спокойно. Бледное лицо её слегка розовеет, морщины 
растягиваются, но седая пыль на висках, водянисто-голубые 
глаза говорят, что крестьянская её жизнь была не из легких.

Наработавшись за день в совхозе, поуправившись дома, 
по одной да по парочкам тянутся к Уваркиным песельни-
цы, перешучиваются, перемигиваются, приодетые, словно 
на праздник, зарумянившись, захмелевши в предвкушении 
песни. Сели по стенке, к столу, по душе да под голос, посерь-
ёзнели, попритихли: ну, какую? Ветер, сорвавшись с Кобы-
льего Верха, где Бирюк когда-то изловил мужичонку-по-
рубщика, швырнул в окна крупные капли дождя. И вдруг 
что-то сверкнуло, прогрохотало, прокатилось и покатилось 
куда-то за лес, за парк, за пруд Савиной... – гром! Первый, 
ранний такой, весенний. А вслед ему ещё и ещё. Наддай, да 
покрепче, покрепче!.. И вдруг меж громами возник тонкий, 
трепетный голос:

  Туман, туман при долине...
И громы затихли, словно прислушались, вздохнули ещё 

голоса, разошлись да подстроились, потянули, повели про-
тяжно и грустно:

  Туман, туман при долине,
  Широкий лист на малине...

Звенит, серебрит голосом Галина Яковлевна, а напарни-
ца ее, Ширяева Мария Николаевна, стелет медным, вторым, 
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погуще. Тут же сестры... Песня, что за диво русская песня! 
И куда ты ведёшь нашу душу, в какие долины-туманы? И 
тебя захватила, и другого, десятого да собрала всех вместе в 
такой, извините, кулак, что попробуй-ка кто разогни – сила 
силой мы, коль душа в душу, огонь к огню, песня к песне. 
Только тот песне люб, кто воззнал её с детства, весь проник-
ся её степной ширью, думной глыбью, да болью сердечной, 
да радостью искренней.

По всей лавке, по стенке, гляжу, шевельнулись, задвига-
лись песельницы, переглянулись, колыхнули плечами:

  Заря, моя зорюшка,
  Зорюшка вечерняя,

– живо и весело заводит уже другую Галина Яковлевна.
  Иво-лели, яли-яли, 
  Яли-ле, яли-ле,

– озорновато, словно перекатывая лёгкие камушки, играют 
звуками песельницы.

Песня эта знакома, слышана мною и здесь, и во Мценске 
– одна из величальных Тургеневу, а опять же поди как вол-
нует. За оконцем, во чистом поле, темнеет дубовый мысок 
– Кобылий Верх. Голоса певуний утекают куда-то, тускнеют, 
и тогда отчетливей становится ровный голос Уваркиной, по-
вествующий про житьё-бытьё.

– Отец мой, Яков Петрович, недавнушко помёр – годков 
сто пожил, помнил, милые мои, Ивана Сергеича. Все, быва-
ло, рассказывал людям... А учился он на усадьбе, в Тургенев-
ской школе. Тургенев сам в класс к ним захаживал, даривал 
карандаши да тетрадки, а отцу так букварик достался. Всё 
жив был букварик тот, пока мы с братишками, с сёстрами 
не растащили его на листочки... А у отца отец – дед, зна-
чит, наш, Петр Сергеич – был в селе вроде старостой. Когда 
умер Иван Сергеич, все в голос, в плач. Собрали копейки, 
купили венок с лентой «Земляку дорогому от спасско-лу-
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товиновских крестьян», да и послали деда в столицу. А дед 
не шибко был грамотный, доехал до Москвы, искал-искал 
в белокаменной, где хоронят Тургенева, да так с венком и 
вернулся... А хоронили-то в Петербурге...

Все игривей, забористей песня, ведёт за собой голоса Га-
лина Яковлевна, подголоски вьёт Матрена Упатова:

  Через лес, через поле,
  Через синее море...

– А когда приезжал наш Иван Сергеич из Франции, 
праздник случался на всю округу. Сходились крестьяне к 
усадьбе на большую поляну, карагоды водили, стон от песен 
стоял. Пели ему «Во рюмочке во серебряной», «Розу бело-
розовую», «Ах, кто ж у нас хорош» и эту вот – «Жёрдочку»:

 Как на этом морюшке
 Там лежала жёрдочка,
 Иво-лели, яли-яли...

Вся светлица полна узорчатой песни, вперехлёст тешатся 
голоса.

Сидят рядом с Уваркиной сестры: по правую руку – Ак-
синья, по левую – Ефросинья. Тоже в возрасте, круглоликие, 
крепкие. Сколько тягот легло на их плечи – и в совхозе, и 
дома – да прошло за всю жизнь через сердце. Вон Аксинья 
хоть... Уж на что плясунья да песельница, а затеется песня, 
так и вздрогнет, затомится, до слезы закручинится:

  Рассказать ли вам, подружки,
  Про несчастье про своё...
  Милый бился со врагами,
  Эх, три ночи и три дня,
  Положил свою головушку
  На турецкой на земли.

Вспоминает Галина Яковлевна, как вернулся с войны 
хозяин Аксиньин израненный, пожил мало, оставил жену 
с четырьмя, саму – пяту. Да у них с Ефросиньюшкой было 
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по двое. Спасибо, жили одна к одной, друг за дружку. А 
коль врозь – разве б выжили?.. Война легла в душу камнем. 
Не выветрится, не обтолкается. Да и как забыть ту дождли-
вую осень, когда, проводив своих мужиков на фронт, заби-
лись сестры с детишками в страхе, прослышав, что немцы 
будто идут просёлком на Чернь, на Москву? Как забыть ту 
разведку боем, когда, ворвавшись нежданно, немцы чуть не 
посекли из пулемёта в семейной тургеневской церкви всех 
односельчан? Как не помнить соседей своих – туляков, 
приютивших у себя их, тургеневцев, изгнанных ворогом с 
прадедовских пажитей? Как обычное дело приняли не ве-
лик, но душевный дар, главное для обживания: зернеца да 
картошки на семена, на обзаведение – петуха да курёнка, на 
колхоз – одну-две лошадёнки. И, лишь дали команду, дви-
нулись по просёлкам в обратную. Шли со скарбом, с детиш-
ками на горбу. Шли, чем ближе домой, всё быстрее, быстрее. 
Шли, обгоняя порой вереницы машин, припадая и падая в 
бессилии на снег, и вновь поднимаясь – вперёд и быстрее, 
быстрее! Заходили в Спасское-Лутовиново от Бастыево, 
глянули – и обмерли: всё сметено, лишь три дома в пусты-
не: в парке – «флигель изгнанника», по селу – пятистенник 
Пасынкова, да дом Дарьи Новиковой. От избы её, Галины 
Уваркиной, только рама осталась. А морозы трескучи, а де-
тишки ведь... Но увидели женщины: жив тургеневский дуб 
да не сух колодец усадебный, тот, с малиновой водой. И от-
куда взялось вдруг? Завел кто-то песню – осторожно и сип-
ло, прижала Уваркина к коленке меньшого своего, натяну-
лась вся в прихлынувшей радости: «Ведь домой же, домой 
возвратились», да как выплеснет, поведёт звонко:

  Эх, встрепенулась бела рыба на воде,
  Стали рыбицу залавливати,
  На жёлты пески вытаскивати...

 Кто-то вскрикнул лихо: «Эх-ма!» Кто-то сбросил прямо 
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на снег заплечную торбу, расстегнул видавший виды буш-
лат, закружился, уминая наст подшитыми валенками. Кто-то 
ринулся вприсядку. Поплыли в хороводе русские женщины 
– Упатовы, Ширяевы, Пасынковы.

Бегут на песню солдаты – холодали, голодали здесь в 
окопах долгие месяцы, а тут – песня. «Артисты приехали!» 
– «Да какие артисты? Свои, лутовиновские!» Дробит наст, 
манит взглядом молодайка в телогрейке:

  Хорошо ли тебе, рыба, без воды?
  Хорошо ли тебе, красна девка, без дружка?
  Эх, как я млада похаживала,
  Чернобыль-траву заламывала,
  Гуся серого залавливала.

– Эх-да! – бросается в круг молоденький лейтенантик.
– Ой, люли, яли-яли... Давай, Коля, по-нашенски, по-во-

логодски! – поют, кричат, гомонят вперебой сиплые от мо-
розов и пороховой гари голоса, и взвивается разбойничий 
посвист.

  Ой, мое личико разгарчатое,
  Моя маменька догадливая.

Плывёт по кругу, прикрывает молодайка щеку свою обго-
релой телогрейкой.

– Это ничего... хорошо, хорошо,– плачет-смеётся парниш-
ка-солдат с забинтованной головой, и слёзы капают, жгут 
под ногами снега...

Долго ещё, распалясь, перебирают в светлице певуньи 
песни одну за другой – поэтические, давние, возникающие 
вдруг по какому-то слову в извивах памяти. Поют пес-
ни-веснянки про то, когда тропинки только чернеют и снег 
начинает тревожиться.

Собираются уходить как-то все неожиданно сразу. Про-
щаются, перешучиваются, хлопают сенечной дверью, и на 
улице всё висит, погасая: 
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Во рюмочке во серебряной 
Крутой бережочек.
У кого ж у нас 
Золотой разумочек?
У Ивана-то у Сергеевича 
Золотой разумочек...

Долго ещё сидит Галина, подперев виски, размышляет. О 
прошлом и будущем, просто о жизни. О сёстрах. Она теперь в 
семье старшая. Проснётся, бывает, вот так среди ночи, глядит 
в окно – заботушки ломят голову. Как им там, в Москве, сы-
новьям её? Что-то нет письма. Вон Лизаветин Алёша под бо-
ком, а своих, поди, не удержала... Строители. С того самого дня, 
как мальчишками взялись за топор. А кому было? Мужики на 
фронтах, а жить где, когда вместо изб головешки? «Первой 
будем Апроське, – рассудил старый отец. – У неё ребятёнков 
поболе... Потом Ксюше... Потом Галине...» Подпряглись да во-
зили семьёй блиндажное дерево да кирпич с погорелого. А как 
Валя с Алёшей взялись за топор, так и сердце зашлось: ну куда 
таким – тощие, от горшка два вершка? Всё бывало: спорили, 
ссорились – и как почту вязать, и как матицу класть. Но сру-
били всё ж к осени один да другой срубы, посложили и печи. И 
пошли с того-то по плотницкой. Сколько в Москве теперь все-
го сладили... Наезжают хоть в праздники, а всё не под боком. 
Болей, думай и о них, и о сестринских, о всех Пасынковых. Так 
ведь мать умирала, наказывала: «Апросьюшку не забывайте, 
она у нас в стороне, ровно кус откушенный от блина нашего 
пасынковского. Тяжело ль кому, праздник ли – всех сюда на 
застолье, на семейный совет. Тут-то вместе все, милые мои, и 
рассудим...» Вот и годы уже подошли, и зовут ребята к себе, а 
как бросишь землицу, село, дело свое изначальное? Дай лишь 
лето, снова вровень с людьми в поле, на ток, к хлебу-дедушке, 
под начало учётчика Алифанова, потомка, говорят, того егеря 
Ермолая, про какого Тургенев писал...
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На рассвете кто-то шумнул в окно.
– Киселька сварила тебе овсяного, – прилипла к стеклу 

Аксинья. – Где бидон у тебя? За водой собралась.
– Погоди, – откликнулась Галина Яковлевна и поверну-

лась ко мне: – Печень у меня, поджеливает меня сестрица-то.
Бросив пустые бидоны в тележку, Аксинья направилась 

в парк.
Утро было снова туманно. Крыши «флигеля изгнанника» 

и новостройки отливали сереющим небом, с них, стекая, пе-
ретенькивалась капель. «Тьень-тинь», – прозрачно и звонко 
вторила им из глубины веток синица. Молодые липки на 
открытых местах светлели живой, гладкой, налитой соками 
кожей. Вековые липы стояли на аллее, кажется, ещё ближе 
друг к другу, теснее, не протиснуться меж ними и боком. Во-
семь окон смолистого нового дома смотрели на них, благо-
душно спокойных, на «беседку Рудина», в сторону, откуда 
восходит солнце. Всюду ещё лежали синие тени, вверху суе-
тились грачи. И там же, вверху, стоял смутный гуд, он на-
растал, становился упорнее, рядом порснула почка – первая, 
самая ранняя, но в других ещё зрело движение, и зелёный 
шум был ещё впереди, впереди. А гуд всё стоял, оформляясь 
в едва уловимое пение, и пение это висело над мохнатыми 
необхватными елями, над тонкими липами. Верховой ветер, 
путаясь, пел в увесистых лапах басовито и мягко, зато вы-
соко и со свистом сквозил в жидких липовых ветках. Под-
страиваясь друг под друга, липки и ели слагали песнь на два 
голоса. Память подавала слова:

  Туман, туман при долине...
По верхам, заглушая всё, прокатился неудержный ход 

электрички. Поймав его, деревья передали его дальше – 
пруду Савиной, полю, Галахову лесу – и опять успокоились, 
отыскали своё.

 16 сентября 1971 года
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ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН

Что в имени твоём...
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ...

Орёл стоит любить лишь за одно его имя. Благозвуч-
но, распевно, красиво – Тула, Калуга, Самара, Рязань… Но 
Орёл! Я из Орла. И чувствуешь, как расправляется, под-
нимается грудь и появляется нечто близкое к ощущению 
полёта.

Тридцать пять лет, как уехал из Орла, но пуповиной так 
и привязан к нему, ставшему теперь ещё дороже родными 
могилами... Ясно, в деталях помню тот августовский день 
сорок шестого года, когда, держась за мaмину руку, шлёпал 
по нагретой мостовой от вокзала, который запомнился и вы-
сокими сводами, и множеством людей, вповалку лежащих на 
полу среди мешков, кошёлок, вёдер, чайников...

От вокзала шли мы вниз, к мосту через Оку, и я во все 
глаза глазел и на Оку (большей реки я ещё не видел), и на 
старую церковь вблизи этой реки, и на мост, на который мы 
вступили. На стенах церкви были приметны следы от снаря-
дов, кирпичные её стены местами были выщерблены. Но мне 
по младости лет не было нужды печалиться о судьбе старой 
церкви: стоит себе и стоит. И всё же не по себе стало, ког-
да лет десять спустя начали рушить её, чтобы построить на 
том самом месте центральный универмаг. Вначале взрывали 
каменную твердыню динамитом, затем крошили неподдаю-
щийся кирпич чугунной бабой. Росли мы юными атеистами, 
но всё же душа противилась этому разору.

Мы шли с мамой по городу, и я жадно вбирал городскую 
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явь, столь отличную от рязанской деревни Чeмоданово, где 
мы оказались в эвакуации, уходя из Голуни от немцев. Я у 
мамы на руках, сестра – держась за маму. Было чего бояться. 
Отец – красный командир, мама – учительница, и школь-
ный сторож грозился: придут немцы – сразу донесу на тебя... 
Но бедолага от них же смерть принял: снарядом оторвало 
голову.

Тогда, в августе сорок шестого, шлепая следом за мамой 
от вокзала вниз, к центру города, я, конечно же, не знал, 
что начальником того запомнившегося своим многолюдьем 
вокзала был Петр Васильевич Казанцев и что его усилиями 
орловский вокзал вскоре станет одним из лучших в стране 
и в начале шестидесятых как бы задаст тон соревнователь-
ству предприятиям города и области. И особо заметно это 
состязательство проявится в делах строителей, выльется в 
знаменитую на всю страну «орловскую непрерывку», что 
позволила не только моим землякам, но и многим соотече-
ственникам приблизить долгожданное новоселье. Тогда, в 
сорок шестом, Орёл еще не вошёл в меня понятием «родной 
город», хотя мы и осели вблизи него, в Нарышкино, где маме 
нашлось место учительницы в поселковой школе, но главное 
– нашёлся угол в тёплом, гостеприимном для всех дальних и 
близких родственников доме моих славных тётушки и дяди 
Тютюнниковых.

От Нарышкино до Орла рукой подать. Двадцать минут 
езды. Для многих жителей рабочего поселка в конце пятиде-
сятых – начале шестидесятых стало в порядке вещей ездить 
на работу в город. 25–30 минут автобусом или такси – и ты 
в Орле. Забавно, но тогда для многих из нас даже при скром-
ных заработках в 600–700 рублей такси было по карману, 
как, впрочем, и ресторан, где отменный комплексный обед в 
«Оке» или «Орле» обходился всего в рубль.
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Города всегда манят и притягивают молодых. Орел манил 
моих сверстников и меня. И почти каждую субботу или вос-
кресенье, вначале тайно от родителей, в основном матерей 
наших, а затем и с их согласия, мы срывались в город, живя 
потом целую неделю впечатлениями и от самой поездки, и 
от того, что успели второпях, на скаку ухватить в городе: 
первый троллейбус, новая пятиэтажка, только что закатан-
ная асфальтом улица с еще не выветрившимся густым запа-
хом гудрона, автомат с газировкой прямо на тротуаре. Было 
чему удивляться... 

Каждый понимал: рано или поздно город станет частью 
твоей судьбы. Мы учились, веря, что десятилеткой учёба не 
закончится. Учиться будем и дальше. А это возможно лишь 
в городе, который своими библиотеками, музеями, театра-
ми, всей сутью своей пополнит и расширит твои познания 
о мире.

Эти наезды в Орёл обыдёнкой как бы острили наше зре-
ние и слух, приучали к иным звукам и ритмам, заставляли 
задумываться о различиях, извечно существующих между 
городом и селом, что невольно накладывало свой существен-
ный отпечаток и на характеры их жителей. Хотя моему по-
колению, безусловно доверявшему печатному слову, тому, 
что исходило из официальных источников, охотно верилось 
в скорое преодоление этих различий, стирание граней между 
городом и селом.

Город был во многих отношениях привлекательней. И не 
только своим очевидным комфортом. Подспудно чувствова-
лась его духовная составляющая. И Орёл в этом отноше-
нии, с этим убеждением живу и по сей день, стоял и стоит, не 
в обиду будет сказано, много выше других российских горо-
дов. Один блистательный ряд имен наших земляков-писа-
телей чего стоит! Тургенев, Лесков, Фет, Бунин, Апухтин, 
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братья Киреевские, Андреев, Зайцев, Пришвин, Горбов, 
Блынский...

А это знаменитое, гордо вытолкнутое Иваном Новико-
вым, замечательным писателем, тоже нашим земляком: 
«Кто сказал, что Орёл – городишко? Средоточие мира 
Орёл». И если уж продолжать цитировать великих даль-
ше, то никак не обойтись и еще без одной крылатой – лес-
ковской – фразы: «Орёл вспоил на своих мелких водах 
столько русских литераторов, сколько не поставил их на 
пользу родины ни один другой русский город». И от себя 
уточним уважаемого Николая Семеновича: и, пожалуй, ни 
один другой город мира!

Нашим крепнущим душам ещё только предстояла серьез-
ная, основательная огранка. И этот процесс каждый из нас 
справедливо связывал с городом, культуру, традиции кото-
рого нам предстояло уяснить и усвоить, а кому-то, неудер-
жимо влекомому зовом земли, с непосредственной работой 
на этой самой земле...

Меня безудержно тянуло в Орёл. Знал: ждут на Ленин-
ской. Родные дядя с тётей, что приняли маму и меня с се-
строй под свою крышу в Нарышкино. Дядя Пётр Абрамо-
вич Тютюнников, рослый, широкоплечий, большеголовый, с 
густыми пепельными волосами, с отбитым барабаном кол-
хозной молотилки в первый коллективистский год в род-
ной Ястребовке указательным пальцем на правой руке, что 
не позволило ему быть призванным на армейскую службу, 
был сполна востребован в годы войны – руководил подполь-
ным райкомом партии в Измалково, затем в 1943–1947 гг. 
был первым секретарём Урицкого райкома партии, разъез-
жая по району на полуторке с автоматом на коленях, – по 
округе шастало немало банд, и дядька не раз оказывался в 
серьезных переплётах. И вот мой дядюшка, после Нарыш-
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кино лет пять просекретарствовав в Дмитровском районе, в 
1953 году был переведён в Орёл, где через три года, задолго 
до пенсии, был освобождён от должности председателя Ор-
ловского райисполкома. Официальная версия: по состоянию 
здоровья. Дядя перенёс операцию по поводу язвы желудка, 
и дальнейшая работа как бы могла повредить его здоровью. 
Фактически же, о чём он не любил распространяться, его 
освободили от должности за несогласие с линией ЦК по ча-
сти осуждения культа личности Сталина. Это дядькино не-
согласие выражалось том, что он старательно замалчивал во 
всех публичных выступлениях оценку культа личности XX 
съездом партии, а в частных беседах не стеснялся говорить 
о том, что думает на этот счёт.

В те мои отроческие годы я был далёк от политики. Но 
чувствовал в суждениях дядьки о непростой личности вождя 
больше правоты, нежели в разглагольствованиях политиков 
той поры, старательно зарабатывавших свой политический 
капитал на развенчании культа личности... В порыве чувств 
дядька обещал подарить полное собрание трудов Сталина. 
«Вот они тут, племяш! – азартно приударив обеими ладоня-
ми по широкому дивану, на котором мы сидели. – Со време-
нем сам разберёшься, что к чему».

Но до того дядькиного обещания было ещё далеко. В 
пятьдесят шестом я торопился из Нарышкино в Орёл на Ле-
нинскую лишь потому, что чувствовал слабость в математике, 
которая происходила от органического неприятия точных 
наук, хотя знать их мне было необходимо. Тётушка Евдо-
кия Петровна, в отличие от мамы, учительницы начальных 
классов, преподавала математику и охотно растолковывала 
мне то, чего никак не мог понять на очередном уроке. Ино-
гда ей это удавалось, и я серьезно начинал верить тому, что 
осилю алгебру с геометрией, смогу весьма точно определить 
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угол атаки. Тот самый угол, под которым крыло встречается 
с воздухом!

Тогда, перечитав все книги по аэродинамике, что име-
лись в районной библиотеке, я приступил к строительству 
настоящего планера. Я уже знал, что существует свыше ты-
сячи видов профилей крыла, что суммарная подъёмная сила 
последнего зависит от отношения между размахом крыла и 
хордой. Крыло с большим удлинением (при тех же скоро-
сти и угле атаки) даёт большую подъемную силу, чем кры-
ло с меньшим удлинением. Но если крылья станут длиннее 
и, соответственно, тяжелее, то смогу ли я на велосипеде, а 
именно он и был тягловой силой планера, развить нужную 
скорость и оторваться от земли?..

Все было серьёзно в те мои шестнадцать, когда я стал на-
ведываться в Орловский аэроклуб, чтобы через моих новых 
старших товарищей, тем не менее относившихся ко мне на 
равных, выудить как можно больше полезного для себя, 
для моего летательного аппарата. Как сейчас, помню всех 
их. Но чаще других вспоминаю Спартака Ивановича Коса-
ревского. Именно он, лётчик-инструктор Орловского аэро-
клуба, обкатывал меня. Именно он впервые вывез меня на 
спарке в зону. Я – впереди, он, как и подобает лётчику-ин-
структору, – сзади, чтобы видеть меня, следить за моими 
действиями...

В деталях помню свой первый полёт. То, как щёлкнули 
замки парашюта, как подтолкнул меня Косаревский на кры-
ло нашего Як-18, как закрылся плексигласовый фонарь над 
головой, как затурхал, всё увеличивая и увеличивая свои 
обороты, двигатель, раскрутив винт так, что он стал совер-
шенно незаметен, будто его и не существовало вовсе, а были 
только мы двое и это мартовское солнечное, бездонное, яс-
ное небо...
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Как славно и неповторимо было всё в тот прекрасный 
мартовский день! И ясное небо, и ослепительное солнце, 
и наше кувырканье в небесах. «Шлямбур, шлямбур, как 
слышите?» – требовательно дробился в наушниках голос 
руководителя полетов. И в наушниках моего шлемофона 
отдается уверенный голос Косаревского-«шлямбура», по-
казывающего мне возможности нашего самолета, которые и 
можно по-настоящему оценить, выполняя фигуры высшего 
пилотажа. «Бочка», – коротко бросает Косаревский, и наш 
Як начинает легко и проворно поворачиваться по ходу ча-
совой стрелки с добрый пяток раз, а затем столько же – в 
обратную сторону. «Ну как?» – пытает инструктор. Я не 
знаю, что отвечали до меня другие курсанты, летавшие с 
ним в зону. «Здорово!» – вот и всё, что мог ответить я. Но 
«бочка» лишь начало в этом комплексе фигур высшего пи-
лотажа, которые Косаревскому надлежало показать мне в 
те полчаса, что отводились для этого учебной программой... 
«А теперь "горка", – весело кричит инструктор, и наш Як, 
до того упорно забиравшийся всё выше и выше, будто с не-
зримой горки мчится вниз. Радостно и жутковато от этого 
стремительного падения, с каждой секундой приближавше-
го землю и разрозненно стоявшие на ней предметы – длин-
ный вытянутый сарай, скирду сена, деревья. А в стороне от 
них – купол сельской церкви... «Ну как?» – вновь басит 
Косаревский именно в тот миг, когда самолёт, закончив 
свое падение, вновь лезет вверх и глазам становится тесно 
в орбитах...

«Ну как?» Кому теперь из своих сослуживцев, из своих 
друзей-товарищей задаешь ты этот вопрос, наш славный 
Спартак Иванович, пребывая в вечном полёте над родным 
Орлом, над нашей большой, разворошенной бедами и напа-
стями Россией?.. Думал ли, гадал, что придётся увидеть с 
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небес такое?.. Да и мы в пору нашей юности не смогли бы 
поверить в это. Иное виделось и чудилось нам. Как смог, я 
рассказал об этом в дорогой для меня и во многом автобио-
графичной дилогии «Красные самолеты».

Но до того повествования было ещё далеко. Тогда же две 
страсти боролись в душе моей, и неизвестно было, какая все 
же из них возьмёт верх. Первый полёт в Орловском аэро-
клубе с аэродрома вблизи станции Стальной Конь совпал и 
с первой заметкой в «Орловском комсомольце», и была она 
о моих друзьях-аэроклубовцах, которые всегда были желан-
ны во всех военных и гражданских авиационных училищах 
страны. Особенно возросла цена на них после того, как наш 
общий кумир Витольд Почернин, с этаким славным чубчи-
ком и приметной ямочкой на подбородке, стал чемпионом 
мира по высшему пилотажу в далёкой Испании, доселе не-
ведомом мне Бильбао.

Как же радовались мы по сему поводу в «Орловском 
комсомольце»: такие, мол, мы ребята из Орла! Относя эту 
похвалу в известной мере и к себе, ничуть не сомневаясь 
в том, что вместе с нашим главным редактором «Орлов-
ского комсомольца» – цыганистого вида, вечно не уныва-
ющим Геной Харитоновым – делаем лучшую молодёжку в 
стране. Возможно, это была и субъективная оценка, объ-
ективно же в стране не было и нет другой такой молодёж-
ной газеты, из которой бы вышло столько именитых, ныне 
хорошо известных в России писателей: Виктор Дронни-
ков, Лев Котюков, Василий Катанов, Иван Рыжов, Иван 
Подсвиров...

Тогда по молодости все мы были максималистами. И 
большинство из нас, собравшихся в «Орловском комсомоль-
це» в середине шестидесятых, были убеждены: мы не имеем 
права писать посредственно, абы как. Не имели права, да и 
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не могли, чувствуя за спиной незримое присутствие наших 
хрестоматийных земляков-классиков.

Магию наших великих земляков беспрекословно призна-
вали и мои товарищи-литераторы, когда в конце октября 
1994 года мы собрались в Орле на пленум Союза писателей 
России.

Москва наш Союз тогда не жаловала. Более того, лже-
демократы требовали непременного роспуска нашего 
творческого Союза, который чёткостью своих позиций, 
ориентацией не на сомнительные западные ценности, а 
нетленные отечественные был им как кость в горле. Ни 
у кого из членов правления Союза писателей России не 
было сомнений: если и проводить наше серьёзное меро-
приятие, где разговор шёл о судьбе русской литературы, 
её истоках, традициях, современности, то лучшего города, 
чем Орёл, снискавший славу третьей литературной сто-
лицы России, и не найти. Оставалось услышать согласие 
руководства области.

Пожалуй, немалая смелость потребовалась руководи-
телю нашего творческого Союза Валерию Николаевичу 
Ганичеву, чтобы созвать пленум в октябре, в годовщину 
известных событий в столице – мрачной памяти расстре-
ла из танков Верховного Совета, но ещё большая смелость 
потребовалась главе администрации области Егору Семё-
новичу Строеву, согласившемуся принять большой отряд 
российских литераторов, открыто вставших в оппозицию 
антинародному режиму. Но орловский глава был челове-
ком не робкого десятка.

Именно здесь, в нашем славном Орле, после утреннего 
молебна в храме Михаила Архангела перед ликом святых, 
перед памятью великих земляков каждый из нас поклялся в 
душе хранить традиции отечественной литературы, которую 
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всегда отличала высокая нравственность и духовность. Му-
жество русской души, напомнили мы себе, в том и состоит, 
чтобы находить силы для возрождения и сохранения досто-
инства национального духа даже тогда, когда всё зло мира 
стремится нашу душу извести и растоптать...

В Орёл тянет всегда. Того требует душа. Он дорог мне, 
наш несуетный город, наречённый именем гордой птицы 
– давнего символа нашей государственности. Он молод в 
сравнении со своими же орловского корня сородичами – 
Новосилем или Кромами. Но и он сполна испил свою горь-
кую чашу за эти без малого четыре с половиной столетия. 
И, слава Богу, с достоинством прошёл через все испытания. 
Вернул многое из прежнего, казалось бы, утерянного на-
всегда.

Поднимись от моста через Орлик вверх на главную пло-
щадь города перед зданием областной администрации. Ос-
мотрись окрест. Видишь, как вновь величественно сияют ку-
пола старых церквей в центре города. Этим золотым крестам 
клали низкие поклоны мои безвестные и именитые земля-
ки... Помолимся и поклонимся и мы, чтобы на века вечные 
почувствовать нерасторжимость связи времен...

И вот он снова – мост через Оку, по которому в дале-
ком сорок шестом вышагивал за руку с мамой. Много воды 
утекло с тех пор. Немало великих и малых рек довелось 
повидать. Были и Ганг, и Дунай, и Тибр, и Хуанхэ, и Вис-
ла... Но ни одна не стала милее и дороже. Всматриваюсь в 
реку, в то, как медленные воды слегка покачивают, поколы-
хивают отражения вечерних огней. Сказочными, дивными 
золотыми столбами встали они в вечерней реке. И мнятся 
сейчас золотыми воротами в лучшие мои и тоже золотые 
дни...

Золотые, слегка колышущиеся столбы вызывают в па-
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мяти дорогие лица. И не только родных по крови, но и тех, 
кто судьбой слепился с моим Орлом. Вот отчётливо явился и 
не мог не явиться из легкой речной зыби красивый, благо-
родный лик Александра Васильевича Горбатова – боевого 
генерала, героя войны. Солдаты его армии в 1943-м осво-
бождали наш город, в котором накануне первой мировой 
войны Горбатов начинал свою службу рядовым в полку ве-
ликого князя Михаила, родного брата последнего русского 
царя.

В армии Горбатова во второй мировой воевал мой отец, 
Иван Артамонович Муссалитин, уроженец Заречья, что 
под древним Новосилем, в шестидесяти километрах от 
Орла. Наверняка отец надеялся вернуться в родные края 
с победой... И можно понять моё состояние, когда я узнал, 
что на 25-ю годовщину освобождения Орла от немцев на 
торжества из Москвы к нам приехал генерал армии Горба-
тов, а редакция нашего «Комсомольца» поручила мне бесе-
ду с ним. Много разных вопросов заготовил я для генерала 
армии Горбатова, но один стоял особняком. Он был сугубо 
личный, не рассчитанный на газетную полосу, и задал я его 
в блиндаже генерала, вырытом в 1943-м у деревни Вяжи на 
передовой. Прежний тот блиндаж, конечно же, давно осы-
пался, но неутомимые красные следопыты восстановили 
его.

Старый генерал молча стоял в блиндаже, отрешённо 
глядя в смотровую щель, словно пытаясь разглядеть что-то 
там за далью лет, затем внимательно, оценивающе окинул 
нас, молодых своих спутников. Мне показалось уместным 
спросить об отце, хотя я и понимал, что память генера-
ла могла и не сохранить имя моего отца в его тогдашней 
скромной должности начальника связи полка, который в 
роковую минуту гибели командира полка и его зама при-
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нял на себя командование основательно поредевшим пол-
ком... Но генерал прекрасно помнил отца благодаря его 
редкой фамилии. Горбатов сказал просто: он сделал то, что 
и должен был сделать.

Они, солдаты второй мировой, сделали то, что должны 
были... Одержали Победу! А мы? Кто мы и чего мы стоим? 
Достанется ли нам испытать радость Победы, как тем солда-
там второй мировой, которые дрались за мой родной город, 
в честь освобождения которого прогремел в далеком сорок 
третьем первый победный артиллерийский салют в нашей 
столице?

Что сможем, что успеем сделать мы? Как не думать, не 
тревожиться об этом посреди России, в нашем исконно рус-
ском граде, имя которого стало государственным символом, 
обрело особый смысл?

Неспроста родной мой Орёл вновь собрал в нынешнем 
мае лучших своих сынов, не обделённых литературным да-
ром. Известно: кому многое дано, за многое и спросится. 
И, пожалуй, за то, почему мы так долго терпим наш позор, 
унижение от бесталанной, косноязычной своры доморо-
щенных врагов наших, которых Господь талантом обделил, 
но они решили восполнить его ненавистью ко всему тому, 
что нам бесконечно дорого и любимо, чем сильны, чем жи-
вём...

Как долго изгаляться недругам нашим? Ответ всецело за-
висит от нас. Наш октябрьский писательский пленум в род-
ном моём Орле в октябре 1994-го под непрерывно сеявшим 
холодным, занудливым дождём-листодёром во многом стал 
переломным, позволил иным из нас, доселе нерешительным, 
встать в полный рост, смело заявить прежнему бесовскому 
режиму, что мы думаем о нём.

Наш майский съезд 2004-го вновь проходит в родном 
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Орле, теперь уже под шелест молодой зелёной листвы. Она 
шумит по всей России, которая начинает понемногу прини-
мать знакомые черты, что так упорно стирали, вытравляли 
в течение дюжины лет неугомонные бесы. У них не раз так 
бывало. Вот, кажется, всё, дотянул своим коготком до самого 
горла, но в самый последний момент бесовский коготок тот 
неожиданно и срывается… Живучий мы народ. Потому как 
угодны Господу!

(Международный журнал «Форум», 
2004 г., № XXX-XXXI)
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ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ

Баллада о русском языке
Сочинение на свободную тему

Путешествие в астрал
Паломничество в пустыню
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БАЛЛАДА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Если говорить об истоках, то они, вероятно, не здесь. И 
Пушкин, и Тургенев, и Лесков, и Бунин – это результат дол-
гого пути во времени и пространстве. Начало – великая тай-
на. Мы смутно догадываемся, что у каждого народа – своё 
предназначение, но в чём оно состоит?

Где была родина индоевропейцев? Где возникли первые 
слова? По мнению одних, в степях Западного Урала, другие 
называют Центральную Европу, предгорья Карпат, третьи 
говорят о мифической Гиперборее, а это уже за Полярным 
кругом.

Как бы там ни было, русский язык явился в числе миро-
вых. Правда, сегодня на нём говорят всего 180 миллионов 
человек из шести миллиардов населения планеты, и это чис-
ло быстро сокращается, но есть надежда, что мы устоим, а 
вместе с нами устоит наш родной русский язык.

Конечно, язык – это основа любой культуры. Кто были 
они, первые мужики и бабы, заговорившие по-русски?

Лица крестьян XIX века известны, но сдаётся, что и тыся-
челетиями ранее лица на русской равнине были те же.

Это они обеспечивали богатым и образованным соотече-
ственникам возможность заниматься вещами иного порядка, 
нежели простая обработка земли. Но именно они во все исто-
рические и доисторические времена являлись единственны-
ми сотворцами и сохранителями языка – этого Божьего дара, 
которым так щедро, сверх всякой меры, Господь наделил Рус-
скую землю и живущих на ней русских людей.
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Говорит и показывает Москва... О Господи, они вот уже 
почти два десятилетия выходят открытом текстом. Это не 
молодая дурь, не эротика, даже не коммерция. Это новая 
идеология, направленная на разрушение России, кстати, их 
родной страны тоже. Если угодно, это воспитательный про-
цесс, осуществляемый повсеместно с благоволения Россий-
ского государства, последние голосовые спазмы, последние 
телодвижения последних русских мальчиков и девочек.

Вот уже почти пятнадцать лет стоит перед областной биб-
лиотекой фантасмагорический символ. Конечно, к Бунину, 
патриоту и великому хранителю русского языка, этот знак 
отношения не имеет, но ведь как выражает черты нашей пу-
стой и продажной, шутовской и циничной эпохи!

Вряд ли чиновники Орловской мэрии, которым это «по-
добие человека» обязано своим появлением, ведали, что тво-
рят, но меняются чиновники, а идолище стоит и делает своё 
бесшумное дело – растлевает молодежь и призывает анти-
христа на Русскую землю.

Культура, нравственность, патриотизм – как редко зву-
чат эти слова! Православная молитва, русская народная 
песня, стихи русских поэтов, забытые ныне. А если и зву-
чат, то чаще всего над ними глумятся нувориши, они-то 
хорошо знают, что деньги крутятся только для того, чтобы 
разрушить Россию, что совесть и чувство национального 
достоинства подлежат немедленному осмеянию, – ведь за 
это хорошо платят.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...» И за-
падник Тургенев, и почвенник Лесков, и мятущийся Бунин 
– что они могли знать о России начала XXI века? Что могли 
знать о той трагедии, которая произойдёт с русским чело-
веком и русским языком? Но всё же они многое знали, я 
подозреваю, больше, чем мы с вами.

2003
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СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Никто не заметил, что в последние десятилетия над Рос-
сией перестала звучать музыка.

То, что сейчас называют музыкой, звучит как никогда 
громко и в огромных количествах. Этот шумовой эффект, 
вокруг которого крутится так много денег, стал постоянной 
и противоестественной частью нашей жизни. Он подменил 
и вытеснил настоящую музыку и превратил страну в некое 
уютное подобие ада.

Странное дело, но та, настоящая музыка ещё была слышна в 
годы революций и войн, она была слышна и в мирные времена.

Настоящая музыка всегда была в оппозиции, напоминая 
об иной жизни, более достойной человека.

Сегодня музыки не слышно совсем, хотя закона о её за-
прещении ещё никто не осмелился предложить.

Мы внезапно очутились в мире, где добро и зло поменя-
лись местами. Это произошло оттого, что Россия оказалась 
в центре глобализации.

Сегодня главный вопрос: быть или не быть России? В 
противном случае, по определению нашего земляка Николая 
Данилевского, «России, не исполнившей своего предназна-
чения и тем самым потерявшей причину своего бытия, свою 
идею, – ничего не останется, как перегнивать в качестве 
исторического хлама, лишённого смысла и значения».

О, не случайно Даллес, автор знаменитой и ныне почти 
осуществившейся доктрины, призванной разрушить Россию 
без войны, назвал русских самым свободолюбивым народом 
в мире.

В течение последних десяти лет свобода слова считалась 
единственным достижением российской демократии. Но 
есть ли сегодня в России свобода? Можно ли называть вещи 
своими именами?
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Кстати, слово «истина» в русском языке происходит от 
старинного слова «естина». Истина – это то, что есть на са-
мом деле.

Наш земляк Сергей Булгаков писал: «Моя родина... не 
блещет никакими красотами, скорее даже закрыта некрасо-
тами, серостью, одета не только в скромной, но и в бедной, и 
даже в грязноватой одежде. Однако она не лишена того, чего 
не лишена почти всякая земля в нашей средней России: кра-
соты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и 
деревьев. Но всё это так тихо, просто, скромно, незаметно и 
в неподвижности своей прекрасно».

Предшественники наши оставили гимны средней полосе, 
где формировался великорусский человек.

Почему распалась, выпала навсегда из истории могуще-
ственная Золотая Орда, в изобилии поставлявшая профес-
сиональных грабителей и убийц? И почему возвысилась 
страна мирных землепашцев, слабая Россия?

Потому что здесь возникло представление о родине, а там 
– нет.

Иван Ильин пророчествовал: «Враги России, коим нет 
числа, были как бы призваны к тому, чтобы духовно пробу-
дить нас. Но национального воспитания они нам, конечно, 
не дадут: и не захотят, и не смогут.

Национальное воспитание может быть проведено самим 
русским народом, иными словами, его национальной интел-
лигенцией: священником и монахом, народным учителем, 
профессором, офицером, судьёй, чиновником, художником, 
поэтом...

Для этого России нужен новый отбор людей, – писал 
Ильин, – отбор неослабленных душ, противопоставивших 
мировой смуте и заразе – Бога, родину, честь и совесть».

2003
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АСТРАЛ

В любом изображении есть тайна. Вот хотя бы в теле-
визионной картинке. Из окна нашей съёмочной машины 
цифровая камера весьма достоверно записала, как выгля-
дела Гостиная улица морозным вечером 20 ноября Бог 
весть какого года от Рождества Христова. Тот вечер уже 
не повторится, а картинку можно рассматривать снова и 
снова.

Некоторые убеждены, что между грубым материальным 
миром и миром духовным есть промежуточная реальность, 
именуемая астралом, куда все мы держим путь. Некое подо-
бие архива, где отпечатываются не только события и поступ-
ки, но даже мысли, где всё тайное становится явным. Это 
значит, что, рассматривая любые изображения, допустим, 
старинные фотографии, мы прикасаемся не только к тому, 
что было, но и к тому, что в некотором роде продолжает су-
ществовать, – и не так уж важно, в каком измерении.

В фондах Тургеневского музея хранится в тяжёлом ко-
жаном переплете альбом Николаевской женской гимназии, 
выпуск 1912 года. Передо мной лица преподавателей, этим 
людям можно было доверять образование и воспитание де-
тей. Там были свои недостатки, тем не менее русская гимна-
зия осталась для советской школы недосягаемым образцом. 
Они сеяли «разумное, доброе, вечное», о чём осталось нема-
ло свидетельств.

А дальше – прекрасные лица гимназисток. Их судьбы 
трагичны. Через два года начнётся первая мировая, а через 
пять лет – революция и гражданская, которые быстро и не-
отвратимо изменят облик России, облик русского человека, 
да и сам русский язык. Великую Отечественную переживут 
немногие... Они ещё не знают, что очень скоро их родная 
гимназия будет закрыта, а им уже не понадобятся ни древне-
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греческий с латынью, ни французский с немецким. Но пока 
их лица полны надежд, государство ещё не вмешивается в 
частную жизнь, которая не может и не должна быть никакой 
другой.

В фондах Тургеневского музея хранится и альбом Первой 
мужской гимназии, датированный 1910 годом. В том году 
умер Лев Толстой, властитель дум нескольких поколений 
и, конечно же, властитель дум гимназистов. Я боюсь отве-
тить на вопрос, кто является властителем дум сегодняшних 
школьников.

Было много жёстких требований и правил, одно из 
них – обязательное ношение мундира, который – и это 
видно на фотографиях – гимназисты носили с гордостью. 
Мальчики ещё не знают, что очень скоро разделятся на 
два враждующих лагеря. По лицам не видно, что через 
несколько лет они будут убивать друг друга, в гимназии 
этому не учили.

«Теперь ведь и представить себе невозможно, – писал в 
эмиграции наш земляк Иван Бунин, – как относился ког-
да-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался 
«идти против Царя», образ которого всё ещё оставался об-
разом земного Бога, вызывал в умах и сердцах мистическое 
благоговение. Мистически произносилось и слово «соци-
алист» – в нём заключался великий позор и ужас. В него 
вкладывали понятие всяческого злодейства».

Точно так же невозможно было представить, что наста-
нут времена, когда слово «русский» придётся произносить 
вполголоса, с оглядкой, дабы не быть заподозренным и тут 
же обвинённым в страшном грехе национализма, или вели-
кодержавного шовинизма, или фашизма, а теперь ещё и тер-
роризма.

«Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли 
мы русским, – писал Бунин, – в силе и правде чего мы, ка-
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залось, были так уверены? И почему вообще случилось то, 
что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой 
волшебно краткий срок?»

А вот и она, знаменитая мужская гимназия, одно из ред-
ких сохранившихся старинных зданий Орла. Камни многое 
помнят. Здесь учились талантливейшие юноши, составив-
шие гордость и славу России, и никакая мемориальная до-
ска не сможет вместить их имена. Мы плохо знаем свой 
город, а ведь он старше Нью-Йорка и многих европейских 
столиц.

Из частного письма, датированного девятым октября 
1911 года и адресованного Ивану Новикову, автор – Татья-
на Зай цева, сестра писателя Бориса Зайцева: «Как раз в эти 
дни было у меня столько забот и волнений, что поневоле 
пришлось забыть о себе. А теперь я думаю, что это един-
ственное условие моего земного существования – забыть о 
себе. Я очень хочу, чтобы Вы приехали к нам. Лучше всего в 
субботу, под свободный день. Да, если бы можно было зайти 
на полчаса. Простите меня. Татьяна».

А вот лицо человека, которому удалось связать век ны-
нешний и век минувший, за что он жестоко поплатился. 
Валерий Николаевич Лясковский, один из самых замеча-
тельных орловцев, о нём никто ничего не знает. Он был 
филологом, учёным-лесоводом, последователем Шатило-
ва и Лисицына, свидетельством тому – остатки велико-
лепного парка в поселке Стрелецком. А ещё он был сла-
вянофилом...

Валерия Николаевича Лясковского репрессировали в 38-м, 
на восемьдесят первом году жизни, отданной Орловскому 
краю.

На фотографиях из семейного альбома орловских ста-
рожилов Алексиных – они сами, близкие родственники, 
друзья... Алексины происходили из крестьян Орловской 
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губернии, видимо, зажиточных и предприимчивых, потому 
что смогли переехать в Орел и заняться торговлей. Они по-
лучили возможность дать детям хорошее образование, и к 
началу века в городе появилась интеллигентная и уважаемая 
семья. Впрочем, это не имеет для нас особого значения. Их 
лица – вот что самое главное.

Вглядываясь в эти лица, нельзя не заметить, что в них 
нет и следа греховности, зато есть чувство собственного до-
стоинства, одухотворённость, красота. Я не нашел ни одного 
лица, на котором лежала бы печать вырождения, столь ха-
рактерного для последующих времён.

«Нам не нужны великие потрясения, а нужна великая 
Россия», – сказал знаменитый реформатор Петр Аркадье-
вич Столыпин, который, кстати, тоже учился в Орловской 
гимназии.

Меньше всего я хотел бы идеализировать прошлое, но 
Столыпина убили, а потом убили Царя, а потом стали уби-
вать всех подряд. Среди тех, кого мы видим на предрево-
люционных фотографиях, редко кто умер своей смертью. В 
двадцатом веке русский мир был принесён в жертву сатане. 
Да, времена не выбирают, но сегодня, вглядываясь в лицо 
России, ещё не обезображенное великими потрясениями, 
все же хочется приблизить то время, когда жизнь русского 
человека будет стоить несоизмеримо больше, чем в наши 
дни.

1998

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПУСТЫНЮ

Бог вёл нас по пустыне. По земле пустой и необитае-
мой. По земле сухой, по земле тьмы смертной, по кото-
рой никто не ходил и где не обитал человек. Так сказано 
в Библии.
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Неужели мы действительно уподобились библейскому 
народу, который, прежде чем выйти к земле обетованной, 
долгие десятилетия шёл через пустыню? Разница лишь в 
том, что мы сами превратили в пустыню цветущий некогда 
край, самую богатую в мире страну.

Сегодня, когда стало ясно, что революционная идея ис-
черпана, а поколения, вынесшие революцию, духовно пусты 
и бесплодны, настало время заглянуть в пустыню собствен-
ного духа и с горечью признать, что переделывать мир мы 
начали совсем не с того конца. Да и надо ли было его «пе-
ределывать»?

Но, если верить древним заветам, путь души обязательно 
должен пройти через пустыню. В русских народных причи-
таниях это путь «по лесам по дремучим, по болотам по седу-
чим, по ручьям по прегрубым».

Наш путь начался в Болхове, в сказочных, былинных ме-
стах, Богом и природой созданных для жизни и счастья. Эта 
земля обильно поливалась кровью. Кто только здесь не пере-
бывал! Сарматы, хазары, половцы, монголы, крымские татары, 
литовцы, поляки, немцы... Выстояли, всех победили, построи-
ли прекрасные храмы. Город посещали устроители Отечества 
Иван Грозный, Пётр... Здесь родовые могилы славнейших фа-
милий России, да вот только никто не знает, где.

В Болхове мы встретились с Александром Егоровичем 
Венедиктовым, краеведом, писателем, уроженцем этого уди-
вительного города.

– Болхов, действительно, в самом центре нашей России, 
– сказал Венедиктов. – Ведь только одни фамилии назвать... 
Карамзин, Жуковский, Плещеев. С Болховом тесно связан 
поэт Алексей Николаевич Апухтин. Вот как раз мы нахо-
димся у памятного знака.

– Кроме знака что-нибудь апухтинское сохранилось в 
Болхове? Дом, в котором он родился?..
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– Как-то приучили нас к беспамятству. Где-то в двадцати 
примерно километрах к северо-западу находилось имение 
Апухтиных – Павлодар. В 30-х годах ничего не осталось ни 
от дома апухтинского, ни от прудов апухтинских. Мы до сих 
пор не можем найти, где был дом Апухтина в Болхове.

– То есть нет ничего...
– Ничего. Кроме памятного знака, кроме улицы Апух-

тина, кроме памяти о том, что действительно этот человек 
родился, жил, творил на нашей земле Болховской, ничего у 
нас нет.

– Больше всего поражает жуткое противоречие между 
удивительным прошлым города и его сегодняшним днём, 
ведь Болхов умирает.

– Со стороны оно видней. Мне довелось по Болхову во- 
дить американцев, поляков, немцев, болгар. Обидно, что 
люди едут за тридевять земель, океаны пересекают, чтобы 
посмотреть на город, а живущим здесь как бы всё безраз-
лично.

Провели работы в Георгиевской церкви, Афанасьевской 
церкви, в Оптином монастыре. Кривцовский мемориал по-
явился в 70-е годы, памятник генералу Лаврову, герою рус-
ско-турецкой войны, то есть что-то делалось. Но вот что 
больно... Проходят буквально считанные месяцы, и рамы 
вылетают из церквей и соборов, и стёкла бьют, и корёжат 
кровлю. Кому-то всё это не нравится! Недавно пропали 
памятники в Оптином монастыре – прадеду Льва Толсто-
го, Геннадию Николаевичу Горчакову, Шеншину. Я в сво-
ей районной газете напечатал статью «Правит бал сатана». 
Действительно, что-то сатанинское... Ведь если последнее 
добить, что останется от самобытного древнего русского го-
рода Болхова?

Вот такой печальный получился у нас разговор.
Сейчас город не насчитывает и тринадцати тысяч. В 
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конце восемнадцатого века болховчан было больше. При-
нято думать, что увядание города связано с отсутствием 
железной дороги. Это справедливо, но только отчасти. 
Разрушенные храмы и разрушенные люди – вот главная 
причина.

До революции в Болхове было три десятка церквей. Даже 
то, что сегодня от них осталось, даже руины своей красотой, 
своим величием, своей устремлённостью к небу говорят о 
том, что Болхов по-прежнему центр храмовой архитектуры 
Орловского края.

Вместе с нами весь путь прошел архитектор и рестав-
ратор Михаил Скоробогатов, профессионал, который уже 
очень много сделал для восстановления памятников исто-
рии и культуры Орловской области и мог бы сделать гораздо 
больше, если бы ему не мешали. Вот что он сказал у стен 
Георгиевского собора:

– Храм датируют 1708 годом, так принято в популярной 
литературе. На самом деле мы должны отбросить лет двад-
цать, это чистый семнадцатый век, 80-е годы. Строительство 
финансировали Попковы, конезаводчики. Видимо, они на-
стояли на том, чтобы по сводам обозначили изображения ко-
ней. Такой живописи, такой росписи я в России не встречал. 
Видите узорочье? Все наличники окон резные. Семнадцать 
резных наличников. Как скульптор лепит скульптуру, так и 
памятник лепился, тут работали, конечно, мастера высокого 
класса.

– Имя архитектора неизвестно?
– Объёмно-пространственная композиция архаична, про-

винциальна, в глубинке находится. О памятнике нельзя ска-
зать, что он столичный. Но декор мог бы украсить любую 
церковь любого столичного города, виртуозная совершенно 
резьба по камню. Мы не знаем их имён, как не знаем имён 
русских иконописцев. Но ведь и настоящую реставрацию 
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сегодня сделать невозможно. Почему? Потому что здесь 
сложно профилированный нетёсаный кирпич – такого у нас 
нет. Финансов, естественно, не хватает. Да, памятник разру-
шается, но он сохранён для дальнейшей реставрации, когда 
появятся какие-то определённые силы. Всё-таки законсер-
вировать объект удалось.

– То есть мы можем надеяться, что в будущем этот па-
мятник...

– Он простоит лет пятьдесят, если не будет физических 
разрушений. Вот я сейчас прохожу и буквально по кирпи-
чу вижу: здесь сбита полочка, здесь нарушен кирпич, я ведь 
каждый кирпич помню. И я вижу физические разрушения. 
Видимо, это делают местные мальчики оттого, что им за-
няться нечем.

– Только ли молодёжь виновата? – спросил я у Венедик-
това.

– Да нет, – ответил он, – это пришло и от нашего поколе-
ния. Гены разрушения, что ли, в нас заложены? От незнания 
истории и особенно истории тех мест, где человек родился 
и живёт, вот отсюда все наши неурядицы. Если бы кто знал, 
что за земля, чем она богата, что создавали здесь люди... На-
верняка захотелось бы хоть какой-то добрый след оставить. 
А то ведь, действительно, как инопланетяне высадились, все 
развалили, разорили, и никому ни до чего дела нет. И денег 
нет, и руки не доходят. Вот что больно!

Мы остановились на северной окраине Болхова, среди 
развалин старинного Оптина монастыря. Купола разрушен-
ного Троицкого собора до сих пор напоминают древнерус-
ские шлемы и подвиги предков. Только сюда никто не при-
ходит.

У разрытой, разграбленной, осквернённой могилы отца 
Макария, настоятеля монастыря, учителя Алтая, подвижни-
ка православия, монаха, который еще в 40-х годах девятнад-
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цатого века перевёл Библию на русский язык, – у могилы 
великого болховского старца я включил дозиметр. Цифры 
мелькали как сумасшедшие, доскакали до 900 микрорентген 
в час и остервенело продолжали скакать дальше... Я выклю-
чил этот жуткий прибор, решил, что он сломался. «Зачем, 
– подумал я, – лишний раз будоражить народ, и без того 
взбудораженный радиацией?»

По возвращении в Орел специалисты сказали, что до-
зиметры не ломаются и что показания были правильные. 
Потом мэр Болхова подтвердил: «Каждый, кто мог уехать, 
отсюда уехал».

О Господи, думаю я, сколько ж испытаний обрушилось 
на Россию, а она ещё жива! Мы провели там ночь у костра, 
на земле, под звёздами, – одну из самых прекрасных ночей 
в моей жизни.

Монастырь построили при Алексее Михайловиче – уси-
лиями его жены Марии Ильиничны Милославской, которая 
была родом из Болхова. Да, в Болхове родилась русская ца-
рица, где-то у монастырских стен затеряны могилы её пред-
ков. Бывал здесь и Пётр, в его царствование завершили по-
стройку собора и ограды.

До революции рядом с Троицким собором был целый 
пантеон. Не угодно ли? Могила прадеда Льва Толстого, мо-
гилы Успенских, Горчаковых, Шеншиных, от которых вёл 
своё происхождение Афанасий Фет. Кстати, он приезжал 
сюда вместе с Иваном Тургеневым навестить Апухтина и за-
одно побывать на дорогих могилах. Приезжал сюда и Пётр 
Чайковский.

Впрочем, о могилах лучше не говорить. За годы советской 
власти здесь всё разрыто так, что и костей не соберёшь. Вот-
вот исчезнут последние могильные плиты, охранять их не-
кому.

Монастырь действовал до 1929 года, который больше-
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вики радостно назвали годом Великого перелома. Сегодня, 
когда всё тайное становится явным, обнажился истинный, 
трагический смысл этих слов. Перелом был действительно 
великий. Какая печальная перемена произошла после отпа-
дения от Бога!

Во все дни нашего странствия мир вокруг был сказочно 
прекрасен и всюду, где не было людей, менее всего напоми-
нал пустыню. А людей, за исключением редких деревень, не 
было нигде – старинный Козельский тракт пустовал.

Зато нас обволакивало роскошное лето, сияющее всеми 
цветами радуги, напоённое ароматами полевых цветов, зву-
чащее на все голоса. Мы почти не разговаривали, потрясён-
ные божественной красотой, от которой давно успели отвык-
нуть в городской жизни. Ведь современный город, даже и 
не очень большой, – это антихрист. Он ненавидит красоту и 
уничтожает её всюду, подменяя бездарными декорациями и 
называя разрушение созиданием.

Кстати, древнееврейское слово «Мефистофель» состоит 
из двух корней, которые на русский язык переводятся так: 
«ложь» и «разрушение». Ложь и разрушение – две ипостаси 
дьявола. В двадцатом веке Россия и то, и другое получила 
сполна.

Мы шли в утренние часы. Когда жара становилась не-
стерпимой, мы находили тень или водоём, а потом, когда 
жара начинала спадать, продолжали путь. В редких дерев-
нях, бывших сёлах, чаще всего встречались брошенные дома 
с выбитыми стёклами и сорванными с петель дверьми. Ког-
да-то Болховский уезд был густо населён. К началу больше-
вистского переворота здесь жило около двухсот тысяч, при-
мерно половина сельского населения нынешней Орловской 
области. Край успешно торговал лесом, коноплёй, гречихой, 
картофелем. Был знаменит кустарными промыслами. Кожи 
болховской выделки славились на всю Россию. Но вместо 
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конопли и гречихи здесь была посеяна безумная идея на-
сильственной переделки мира. И земля опустела. Странно, 
что разрушители храмов и сеятели зла сегодня не ведают ни 
вины, ни раскаяния.

Русский философ Георгий Федотов писал: «Мы не хотели 
поклониться России, увенчанной царской короной, мы про-
клинали Россию, вместе с Марксом ненавидели её. И она не 
вынесла этой ненависти. Теперь мы стоим над ней, полные 
мучительной боли. Умерла ли она? Всё ли жива ещё? Или 
может воскреснуть? Приблизилась смерть, и, затенённые её 
крылом, мучительно близкими, навеки родными стали чер-
ты её лица. Отвернувшись от Царицы, мы возвращаемся к 
страдалице, к мученице, к распятой».

В нескольких километрах от границы Орловской об-
ласти, уже на калужской земле, перед небольшим селом 
мы заприметили мужика. Он безуспешно пытался завести 
странное сооружение, отдалённо напоминающее трактор. 
Солнце в тот полдень жгло особенно сильно, мы были рады 
привалу.

За берёзовой изгородью мелькали чумазые лица ребяти-
шек, их было двое. Я запомнил этот полдень, потому что в 
дороге мы не встречали детей.

В разговор мужик вступил первым. Он сказал:
– Хорошо повидаться с людьми, со своими людьми, кото-

рые людей обожают.
– Да мы из Орла.
– А я с Тулы.
– Так у вас, может, жизнь получше, чем у нас?
– Нет, Орёл лучше.
– Может, у вас зарплата больше?
– Нет... Не-не-не-не... А вот это всё моё, техника у меня 

своя.
– Вы фермер?



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ

153

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

– Крестьянин.
– Единоличник? Кулак?
– Да что ты!
– А земли много?
– Мало, четыре гектара всего. И два трактора. МП-25, 

трактор маленький, а этот я своими руками из металлолома 
собрал.

– Получается что-нибудь?
– Получается, детям помогаю.
– Но денег особых нет?
– Какие деньги! Какие были – обмануло государство.
– Всё-таки обмануло?
– Конечно! Особенно обидно! Вроде берёг, берёг, понима-

ешь... Вроде берёг! Думал, себе и детям. Было у меня, пони-
маешь, двести тысяч. Сейчас пенсию больше получают, чем 
я заработал за свой век. Молоко никто не принимает. Мясо 
никому не нужно, никому ничего не нужно. Куда деваться 
бедному крестьянину? Куда податься? Какой власти жало-
ваться?

– По-разному люди говорят. У одних получается, у дру-
гих – нет.

– Получается? А у меня вот ничего не получается! По-
тому что продукцию некуда сбыть. А если сбываю, то по 
дешёвке. Отдал колхозу, взял колхоз, а денег я не полу-
чил. К прокурору ходил. А что прокурор говорит? Они 
ведь, говорит, не отказываются платить. В колхозе, гово-
рит, денег нету. Не-тути! Приезжают из Москвы пухляки, 
понимаешь? Кооперация! Друг друга обманывают, а толку 
нет!

Сегодня трудно, почти невозможно представить, что пе-
ред революцией 80% всей пахотной земли принадлежало 
крестьянам, что Россия производила хлеба на 30% больше, 
чем США, Канада и Аргентина, вместе взятые, что в послед-



154

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

нюю четверть века её существования промышленное произ-
водство увеличивалось на 17% в год, – поддерживать такой 
рост не могла и сегодня не может ни одна страна в мире. 
Что к 1913 году 82% российских детей были грамотными – 
каждый год открывалось по 10 тысяч новых школ. Не было 
безработицы, нехватки жилищ...

В 1913 году на всю Россию приходилось 32 750 заклю-
чённых всех сортов, что не идёт ни в какое сравнение с бу-
дущими миллионами.

– Так как же добраться до Козельска?
– До Козельска, сейчас рассказываю, всего восемьдесят 

шесть километров будет.
– По этому тракту?
– По этому тракту. Сорок два километра до Ульяново и 

сорок четыре от Ульяново до Козельска. Автобусом.
– Ну а пешком? Самый короткий путь?
– Пешком? Вам идти до Поздняково, из Поздняково на 

Брежнево.
– Это по имени Леонида Ильича, что ли?
– Нет, просто Брежнево. Оттуда идите на Войно. Войно 

пройдете – там Чернышино, граница Козельского района. 
Потом будет Сосенский мехзавод. Примерно на лошади, так 
считают, тридцать километров отсюда до Козельска.

– Стоп, только что вы сказали, что отсюда до Козельска 
восемьдесят шесть километров.

– Отсюда до Козельска тридцать километров.
– Это как же получается?
– А всё срезается.
– Ага-а-а-а...
Мир вам, русские люди! Блуждающие во тьме, но не-

сущие свет, сами того не подозревая. Милейший человек, 
калужский крестьянин, имени которого не помню, но зато 
помню воодушевление, охватившее после его слов, так при-
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близивших нас к цели, всё же оказался не прав. А может, мы 
пошли другой дорогой? Потому что через тридцать километ-
ров никакого Козельска не увидели, а увидели довольно 
большое село, где состоялся следующий разговор.

– Сколько до Козельска?
– Тридцать километров.
– Можно короче?
– Нет. Всё равно будет тебе тридцать.
– Хоть лесом, хоть дорогой? Всё равно тридцать?
– Да.
– А вы в Оптиной бывали?
– Нет, никогда.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы распо-

лагаем и располагали всегда огромным количеством свиде-
тельских показаний достойнейших людей России, которые 
можно назвать медицински точным диагнозом нашего забо-
левания. В их числе Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, 
братья Киреевские, Данилевский – имена можно перечис-
лять долго.

«Легион бесов вошёл в гигантское тело России и сотря-
сает его в конвульсиях, мучит и калечит. Только религиоз-
ным подвигом, незримым, но великим, возможно излечить 
её, освободить от этого легиона» – так писал наш земляк, 
священник и философ Сергей Булгаков, бесами изгнанный 
вместе с лучшими людьми России за её пределы. Как могли 
мы пренебречь этими свидетельствами, этими пророчества-
ми, звучащими как колокол сквозь весь девятнадцатый и 
весь двадцатый век, как могли забыть, что бесы боятся ко-
локольного звона!

Чем ближе подходили мы к Оптиной, тем выше станови-
лись деревья. Потом нам скажут, что здешние вековые сосны 
тянутся в Брянские леса и аж до Мурома.

Что знали мы об Оптиной пустыни? Что здесь в прошлом 
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веке расцвело удивительное и чисто русское явление – стар-
чество, привлекавшее в монастырь людей всех сословий, ко-
торые находили духовную поддержку и утешение и ответы 
на все вопросы.

«Итак, что же такое старец? – спрашивал Достоевский. – 
Старец – это берущий вашу душу и вашу волю в свою душу 
и в свою волю. Старчество – это прежде всего подвиг любви 
к ближнему своему, той любви, которая душу свою полагает 
за друга своя».

Монастырь был осквернён и разрушен сразу после Ок-
тябрьского переворота. И лишь несколько лет назад Оптина 
начала возрождаться, как феникс из пепла.

Оптину разорили в числе первых из национальных свя-
тынь России.

Монахов арестовали, расстреляли, сослали, многие по-
гибли в лагерях. О, сколько невыразимых страданий помнит 
оптинская земля!

В монастыре открыли Дом отдыха советских писателей. 
Рядом со скитом, обителью старцев, куда русские люди при-
ходили в поисках истины, появился гипсовый памятник от-
дыхающему Максиму Горькому, что вполне символизирова-
ло бездну между русскими и советскими писателями, между 
Святой Русью и тем, что от неё осталось.

«Кто выразит тайные чувства, волнующие грудь посреди 
подобной древности, подобной святыни? Они прирастают к 
сердцу и не идут с языка! Часто немеет он и для выражения 
одного великого подвига, а здесь пять славных веков подав-
ляют душу грузом своих событий, здесь представляются 
воображению две таинственные лестницы: одна, по бесчис-
ленным ступеням деяний, глубоко низводит на дно священ-
ной старины русской, другая молитвенно возводит к небу. 
И в созерцании обеих смущается мысль, блуждая в доль-
них, теряясь в горних! Сочувствие сих двух миров: былого, 
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где всё уже обратилось в призрак, и вечного, где всё живет 
не нашею жизнью, проникает невольным трепетом душу в 
столь торжественные минуты и кладёт на уста молитву, сию 
связь и язык всех времён и миров».

Так полтора века назад писал Андрей Муравьёв в сво-
ей книге «Путешествие по Святым местам Русским». Если 
бы эту книгу изучали в наших школах, как роман Горького 
«Мать», Россия избавилась бы от многих трагедий.

Монастырь нас принял, но не благословил общаться с 
монахами, и мы оказались бы в сложном положении, если 
бы не помощь Евгения Черникова, архитектора Оптиной, 
которому мы бесконечно благодарны за время, проведённое 
в его обществе.

– Вот эта земля – она святая, – говорил Черников, – она 
освящена старцами. Не только преподобным Амвросием, но 
прежде всего, конечно, им.

Они все святые, начиная с основателя, преподобного Ма-
кария. Где-то в начале шестнадцатого века скончался он под 
именем Опты. Оптина пустынь – не потому, что здесь оптом 
жили: есть монастыри, которые называют оптинскими, исхо-
дя из характера жизни, когда мужчины и женщины живут в 
одном уединении. Раздельно, но в то же время вместе, еди-
ной общиной.

А Оптина названа по имени, по мирскому прозвищу, 
будем так говорить, преподобного Макария, который со-
здал эту обитель. Вот он и был первым здесь святым че-
ловеком.

Во все дни пребывания в Оптиной мы остро чувствова-
ли двойственность своего положения. В трапезной не могли 
петь вместе с паломниками, потому что не знали слова мо-
литв, на многих не было крестов, поначалу даже не умели 
перекреститься при входе в монастырские врата. Нам ска-
зали, что первое правило неписаного монастырского устава 
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гласит: ни от чего не отказываться и ни на что не напраши-
ваться. Мы отказывались, напрашивались и вообще всё де-
лали неправильно.

В монастыре сразу поняли, с кем имеют дело, но никто 
не уличил нас в невежестве, и это был первый христианский 
урок.

Черников, показывая нам Оптину, говорил:
– Духовное обучение, духовное постижение истины от-

личается от мирского. Здесь заботятся о знании, которое че-
ловек может получить сам. А как человек может получить 
знание? Только через Бога, через истинную веру.

В начале было слово, и слово было Бог, и слово было у 
Бога.

Вот это выражение в слове Творца и есть Иисус Христос, 
то есть мудрость сына. И если мы постигнем Бога, насколько 
мы способны, настолько мы постигнем истину.

Стыдно признаться, но я ходил по Оптиной как чуже-
земец, хотя не считал и до сих пор не считаю, что человек 
слаб и духом, и телом. Однако понадобилось три поколения 
– всего три поколения! – чтобы в большинстве крещёных 
русских людей ослабло православное чувство, а в некоторых 
исчезло совсем.

– Здесь был цветник у старцев оптинских, цветник, – про-
должал Черников. – Целая аллея кедров, один кедр остался 
от этой аллеи, обсаженной старцами, один кедр. Вон там был 
пруд маленький, прямо за ним скитский колодец, его унич-
тожили в двадцатых. Всё это пространство было предназна-
чено для тихих бесед. Представляете, они ходили, учитель с 
учеником, старец со своим послушником. Вот тут была брат-
ская трапезная, где они иногда собирались. У них был свой 
мирок в монастыре. Женщин не пускали, старцы выходили к 
ним на улицу, там их встречали. Было отдельное помещение 
только у отца Амвросия – он принимал женщин. Там комна-



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ

159

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

тушка была, в стороне. А в монастырь женщин не пускали, 
это был мир монашеский.

– Работы ведутся четыре года?
– Да, четыре года. Вот только что разговаривал я с од-

ним рабочим. Он спросил: «Когда же мы всё это достроим?» 
Я говорю: «Не знаю, может быть, лет через десять». Потом 
подумал: «Да нет, наверное, лет через пятнадцать. Уж очень 
много разрушений». То, что мы сейчас делаем, – это первое 
прибежище. Взять хотя бы Введенский собор. Он был бе-
лый, но есть следы пастельной живописи, – весь был рас-
писан. Значит, когда-то мы придем к пастельной живописи. 
Когда? Наверное, не завтра и не в следующем году. А пока 
храм наш весь украшен иконами. Вы там не были?

– Нет.
– Там есть замечательные иконы, наши монахи их делали, 

шитьё и живопись. Шедевры живописи, необыкновенные 
иконы. В отличие от живописи мирской, они с молитвой пи-
сались. Наше монастырское пение отличается от театраль-
ного. Там ведь тоже хорошо поют, искусно, грамотно поют, 
но без молитвы. А вы послушайте наши молитвы, когда ве-
черние службы идут...

– Здесь даже пение паломников производит впечатление.
– Даже пение паломников. А вы послушайте, как наши 

монахи поют. О-о! Они ж не просто поют, они Богу молятся, 
вот в чём дело-то. И слух у них хороший, и голоса хорошие, 
и души у них хорошие.

С оптинскими колоколами перекликались колокола 
Свято-Амвросиевской женской пустыни, что в Шаморди-
но, в 12 километрах от Оптиной. Мы попали туда на Ка-
занскую и увидели крестный ход. Монастырь, основанный 
в 1884 году благословением Амвросия, поразил своей ар-
хитектурой. В начале XX века здесь было около тысячи 
насельниц, а в 23-м монастырь закрыли, сестёр частью рас-
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стреляли, частью сослали, и воцарилась привычная мер-
зость запустения.

В Шамордино неожиданно повезло: игуменья благосло-
вила одну из монахинь на разговор с нами. Подошла вы-
сокая, стройная, красивая девушка в монашеском одеянии. 
Я спросил: «Как к Вам обращаться?» Она ответила: «Мать 
Сусанна».

Три года назад шестнадцатилетняя московская школьни-
ца Аня оставила вполне благополучную семью, потому что 
поняла, что должна служить Богу. Кажется, родители до сих 
пор не пришли в себя. Мы провели вместе около двух часов. 
Я никогда не встречал такой искренности и такой уверенно-
сти в своём предназначении.

– Конечно, у нас есть духовная связь с Оптиной, – сказа-
ла мать Сусанна. – Серафим говорил, что сестры, живущие 
в Дивеево, – мои дочки, а кто будет после моей смерти, – 
мои внучки. Вот и мы все внучки преподобного Амвросия. 
Место благодатное... В этом склоне много источников. Один 
освятили три года назад в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Наше утешение. Сестры сюда часто приходят. Ко-
нечно, даётся каждому по вере. Какова вера, такое исцеление 
и получите.

– То есть, если человек не верит в Бога, ему не помогут 
никакие святые?

– Конечно, никакие святые. Но Господь самым лютым 
грешникам показывал невероятные чудеса, потому что пред-
видел их раскаяние.

На монастырском кладбище мы увидели могилу Марии 
Николаевны Толстой. К ней направлялся, уйдя из Ясной 
Поляны, Лев Николаевич. Впрочем, это была не могила, 
скорее, знак, указывающий на то, что Мария Толстая похо-
ронена где-то рядом. Когда недавно спохватились, уже не 
осталось никого, кто мог бы указать точное место.
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Мы медленно шли полузаросшей тропинкой, среди цве-
тов и трав. Стрекотали кузнечики, чирикали воробьи. Не-
стерпимая жара, сопровождавшая наш поход, здесь почти не 
ощущалась.

– Некоторые думают, что в монастырь идут люди с не-
удачно сложившейся жизнью, – говорила мать Сусанна. – 
Бывает, конечно, и такой путь, но он один из самых редких. 
Люди идут в монастырь с осознанием своей греховности. 
Чтобы послужить Господу, надо спасти душу. От любви к 
Богу идут в монастырь. От любви к Богу душа очищается в 
монастыре и идёт, идёт молиться за весь мир. Монастырское 
служение велико для России и для всего мира. И, конечно, 
монахи – это мученики, они приносят себя в жертву, в жерт-
ву Господу.

С первого дня пребывания в Оптиной мы испытывали 
чувство тревоги – не за себя, а за монастырь и его обита-
телей. В аллее, соединяющей скит и храм, где Достоевский 
в своё время намерил четыреста шагов, на Пасху точным 
ударом развёрнутой булавки в сердце был убит паломник, 
а годом раньше, на рассвете, после окончания службы были 
зверски убиты трое монахов.

По результатам официального следствия, ритуальное 
убийство совершил маньяк-одиночка, но были и другие вер-
сии. Именно поэтому нас не благословили снимать монахов 
и очень не хотели, чтобы мы оставались в лесу, у монастыр-
ских стен. В первую же ночь мы поняли, что на то были 
серьёзные основания. Монастырь, как магнит, притягивал 
самую разношёрстную публику, и до утра вокруг нас разда-
вались пьяные выкрики и вопли, так что мы были вынужде-
ны установить ночные дежурства.

– Вы знаете, – сказал я Черникову, – здесь не только 
ощущение чистоты и святости, но и очень сильное ощу-
щение тревоги. Оно, конечно, связано с теми трагически-



162

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ми событиями. Но ведь это ощущение преследует нас и 
сегодня.

– А святые отцы что говорят? О снах? Вам приснился 
сон. Сон такой – как праздник. Вы ликовали и, ликующий, 
просыпаетесь. Они говорят: это, скорее всего, от сатаны сон 
был, сон, навеянный сатаной. А если сон навеян Богом, то 
вы проснётесь в смятении и трепете душевном. Это может 
показаться абсурдным: как же так? А ничего абсурдного 
здесь нет. Мы в храм должны входить с трепетом, с трево-
гой. Потому что живём в миру грешном, и только в душе 
происходит борьба за чистоту души. А тело пребывает здесь, 
и естественной должна быть тревога, а не удовлетворение, не 
расслабление.

– Уже началось то время, когда тебя убивают только за 
то, что ты монах, – сказала мать Сусанна. – И мы это зна-
ем. Но пострадать за Христа – великое благо. Надо быть до-
стойным венца мученического... Сестры не боятся за Господа 
пострадать.

– У нас здесь линия фронта, – сказал Черников, – где 
стреляют, где убивают, где воюют.

– И поле битвы – сердца людей?
– Поле битвы – храм, – твёрдо ответил Черников. – Это 

надо понимать. Вот у нас в скиту единственный храм в Рос-
сии, где каждую ночь совершается богослужение о спасении 
земли Русской. Каждую ночь! По четыре, по пять часов. 
Наши монахи послушание несут. А это тяжкий труд. Ино-
гда случается так: приходит из мира какой-нибудь шальной 
человек, пьяный, хулиган – а он же его не ударит, монах, 
он же не может. А он должен победить. Как? Силой воли, 
молитвой. Вот этот страшный случай, трагедия наша, ког-
да трое монахов в прошлом году... Даже этот случай взять... 
Они же победили, это была победа.

Каждый день в Оптину пустынь приходят паломники 
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со всей России. Всех возрастов, семьями, поодиночке. Я 
разговорился с мальчиком лет четырнадцати, он был из 
Казани.

– Когда ты молишься, о чём думаешь?
– Наверно, я думаю о спасении души и о том, что про-

шло, – медленно ответил он. – О грехах, о добрых делах. 
Когда перед иконой стоишь и смотришь на неё, начинают 
приходить мысли, что она как живая. Вот такие иногда мыс-
ли приходят. А иногда получается, что ни о чём невозможно 
думать во время молитвы.

Все же монашеский мир остался для нас тайной за семью 
печатями. Чтобы постичь её, надо самому быть монахом, а 
это дано не каждому.

Вне всякого сомнения, такие люди должны быть в об-
ществе, и их должно быть достаточно много. Монастырём 
жива церковь, монастырём поддерживается в чистоте хри-
стианство. Наш грешный мир нуждается в надёжном про-
тивовесе, особенно сегодня, а спасение России начинается 
со спасения собственной души, как это следует из молитвы 
оптинских старцев, которую нужно знать каждому русско-
му человеку.

Молитва оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, 
что принесет наступающий день.

Дай всецело предаться воле Твоей святой.
На всякий час сего дня во всём наставь и поддержи меня.
Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня 

принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что 
на всё Святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и 
чувствами.
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Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что всё 
ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым чле-
ном семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего 
дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, на-
деяться, терпеть, прощать и любить. 

Аминь.
1995
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АНАТОЛИЙ ЗАГОРОДНИЙ

Азия и Россия: 
цвет и свет…
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АЗИЯ И РОССИЯ: ЦВЕТ И СВЕТ…
э с с е

Глаз мало…
Восемь миллионов людей кинуло в дышло России, а точ-

нее, в пристяжную к ней, за ничтожно короткий срок из так 
называемых стран СНГ, из земель, ставших вдруг в одно-
часье для людей чужими. Титульная нация возвращается в 
сердце распавшейся империи, в митрополию. 

Для меня Россия всегда – в пути и во времени. То, что 
переживает сейчас страна, то, что с ней сейчас происходит, 
– только звено в цепи многих исторических звеньев. И такой 
взгляд на переживаемое ею возводит или ставит это пере-
живаемое в некую неизбежность, в нечто закономерное. В 
самом деле, разве вся тысячелетняя история России не есть 
одно потрясение?

Такой взгляд лишает надежд на скорое выздоровление, но 
он же учит смирению и терпению. А со смирением приходит 
в душу покой, которого так не хватает в России и для Рос-
сии. Но призыв Достоевского безгласно висит над Россией 
вот уже больше ста лет.

Сказать какую-нибудь новую мысль о России уже невоз-
можно. Все сказано. Все всё знают. И все будет, увы, так же 
идти, как идет, как шло.

 Превращение же и вообще наступает не вдруг и, может 
быть, даже и не замечается. Превращение всегда таинствен-
но и поэтому почти неощущаемо для превращаемого. 

Заметки эти – просто о личном восприятии России, ка-
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кой я увидел ее в Орле глазами человека, всю жизнь бывше-
го связанным с Россией, но связанным только культурными 
нитями, духовными узами, знавшего ее издалека и увидев-
шего вдруг воочию. Это тоже ведь потрясение. И пережива-
ют ведь его миллионы. Каждый по-своему. 

Глаз мало. 
В восприятие задействованы и вкус, и обоняние, и осяза-

ние, и слух, и некое еще шестое чувство. Россия постигается 
всей плотью. И всей метафизикой духа.

Но прежде всего ведь хлеб. Не правда ли? В Орле я по-
нял, что в Азии умеют печь только лепешки. 

В России, кажется, бесконечное разнообразие хлебобу-
лочных изделий. И божии к ним какие-то названия: хлеб 
Спасский, хлеб Монастырский, хлеб Горчичный и Сладкий, 
хлеб отрубной, заварной, нарезной, рожки присыпанные, 
пряники мятные... Голова кружится. И невольно вспомина-
ется и думается о значении для России хлеба.

И сказал архистратиг: «Пойдем, госпожа, покажу тебе, 
где мучаются иереи». И она увидела попов, подвешенных за 
края ногтей, от их голов исходил огонь и опалял их. Уви-
дев это, пресвятая спросила: «Кто они и в чем согрешили?» 
И ответил Михаил: «Это те, кто служил литургию, и пред 
престолом Божьим предстояли, почитая себя достойными. 
А когда совершали проскомидию, не хранили просвиру, ро-
няли крупинки ее, как звезды Божии, на землю. И тогда ко-
лебался страшный престол и подножие дрожало, за то они 
теперь так мучаются».

Нигде так страшно и свято не сказано о хлебе, как в апо-
крифе о «Хождении Богородицы по мукам». Но не иереи, 
не одни иереи, все, все они будут подвешены за ногти к же-
лезному древу, все, кто говорит ныне о хлебе для России, 
помышляя, что хлеб только для них. Будут они висеть, под-
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вешенные за ногти и за языки их, и пламя будет лизать их… 
Но не заступится за них Богородица… И достаточно о хлебе.

Город играл со мною в прятки. Город выкидывал какие-то 
фокусы. В духе Булгакова.

Мне позарез нужно было найти одного человека. Уже 
стемнело, когда мне передали номер его дома – 48, по ули-
це Комсомольской. Вот он – старый, серый, в нем разме-
стились магазин, нотариус, еще что-то, но никаких квартир, 
никаких жильцов. Все окна погашены. Морозец щипал. 
Дело было еще зимой. Я плюнул и отправился восвояси. 
Но утром опять решил посмотреть этот дом. Да, есть такой 
дом № 48. Но нет в нем магазина, и не размещается здесь 
нотариус, дом не сер, а желт. Так я обнаружил в Орле два 
совершенно разных дома на одной и той же улице и даже на 
одной ее стороне, под одним и тем же, без всяких там дро-
бей и бис, номером. Как только различают их почтальоны? 
Правда, может быть и так, что есть название улицы, а самой 
улицы нет, точнее, переулочка.

Ну кто же не знает этого, тоже, кстати, желтого, располо-
женного в самом географическом и историческом центре и 
торчащего со стороны пустыря, как пуп, дома по улице Ка-
рачевской между Первой Посадской и переулком Михаила 
Архангела. Но дом на этот раз ни при чем. Суть тут в ином. 
Переулка такого на самом деле не существует, напрасно его 
искать, зато на доме 12/3 блистает ветхозаветное победо-
носное имя. Переулка не существует, но есть путь – к церк-
ви Михаила Архангела. И следовательно, здесь самый путь 
именуется именем того, «кто, как Бог». Я бы убрал асфальт и 
замостил этот путь, как в Москве на Кремлевской площади, 
толстым, тускло-убитым вечным слоем булыжника. Чтобы 
не стерся никогда этот путь. И всегда бы блистало над го-
ловой победоносное имя… Кстати, и дом под номером 12/3 
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привел бы в надлежащий для такого места порядок. Как-ни-
как здесь не только церковь Михаила Архангела, но и рядом 
на пьедестале один из ее страстотерпцев, певец блаженных и 
всех приснопамятных, могучий Николай Лесков… в окруже-
нии, в хороводе из собственных персонажей.

Изумительный, сказочный памятник.
Это вообще редкость, когда литературный шедевр, пере-

веденный на язык какого-либо иного рода искусства, мог бы 
сравняться с оригиналом. В памятнике же поражает фигура 
Катерины Измайловой, Леди Макбет… Тут такой взгляд, что, 
кажется, горит изнутри металл и несет огарками. Тут не только 
Мценск и даже не только Орел, тут, может быть, вся Россия…

И опять же, опять я смотрел иногда на эту фигурку по ве-
черам, и мне делалось жутко. Я от нее пятился. Такой у нее 
взгляд…Что-то со мной в Орле делалось. Меня охватывало 
странное чувство.

С неизбежностью я подхожу к трамвайной линии, той, 
что бежит по этой же, по самой этой Карачевской, до вокза-
ла, а там, у вокзала, есть поворот…

Я как-то заметил, прогуливаясь вдоль трамвайной линии, 
ну да, а что же, уже с орловцем, что в Орле у трамвая как-то 
странно отстает звук, будто подкрадывается. Летит трамвай 
мимо, проносится, и только тут ударяет звук. Ощущение та-
кое, что тебя самого переехало.

– Я как-то пугаюсь в Орле трамваев, – сказал я попутчику.
– И правильно делаешь, – отвечал мне бородатый мой 

спутник, по-моему, была у него борода, но невозможно удо-
стовериться, потому что спутник тоже куда-то пропал, а 
трамваи в Орле все ходят…

– Правильно делаешь, – сказал он, – не здесь, здесь ничего 
не случится (дай бог!), здесь церковь, и бесы боятся, но там, где 
вокзал, на повороте. Поворот там такой есть... К нему-то как 
раз и подошла похоронная процессия. Лет пятнадцать назад. 
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Трамвай летел сломя голову. Водитель, может быть, засмот-
релся. Теперь ничего нельзя объяснить. Но все тут сошлось. 
Трамвай летел, будто обезумев. Понятно, что на повороте, но 
именно когда подошла процессия... Трамвай понесло с путей, 
вынесло к чертовой матери, и он врезался прямо в процессию. 
И стал давить людей. Семнадцать человек насмерть! Покойни-
ка же вынесло тоже из гроба и кинуло на убитых. Нехороший 
был, должно быть, покойник. Я отнюдь не хочу быть, тем более 
для чего-то казаться мистиком. Во всяком случае в том, что я 
сейчас скажу, я не нахожу ничего мистического.

 Для меня в этой трамвайной легенде как бы сконцентри-
рованно выразилось то напряжение внутреннее и подспуд-
ное, которое я ощутил и которое несомненно существует в 
Орле. Я кожей здесь ощущаю какую-то онтологическую или, 
так скажем, тектоническую силу, которая есть и созревает в 
Орле. Она подбивает мне пятки…

Я совершенно почувствовал: в Орле не только трамваи, в 
Орле и улицы, и дома – живые. 

Так случается только в городах, где история дышит тебе 
в затылок.

Это тихое, странное чудо, которым одарила меня в Орле 
Россия.

Там, в Азии, мы не знали русской истории. Конечно, исто-
рию можно изучить по всяким премудрым книгам. Но по 
книгам невозможно научиться ее чувствовать. История все 
же конкретна. Историей нужно жить. Она же в непрерывном 
и ежечасном, сиюминутном творении и, следовательно, еже-
минутном ощущении. Непосредственных ощущений в Азии 
не было. Слишком велики расстояния. Поэтому не могло 
быть и чуда.

Дорога моя сюда полна потерь. Кота, Бориса Николаевича 
(его в Алма-Ате все кошки боялись и даже собаки), украли 
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на Курском вокзале вместе с сумкою. Дочь моя две недели 
проплакала. Телевизор же, несчастный мой ящик, затерялся 
еще где-то в Азии. 

Газет я сознательно не покупаю. Я лучше куплю хлеба. 
Наконец, нет мне в Орле работы. И практически нет для 
меня знакомых. Я нахожусь в вакууме. Я как немой в граде 
Орле. Но обострено, гипертрофировано даже как-то зрение, 
но утончен мой слух. Мне иногда даже страшно делается от 
того, что и как я вижу. Я, собственно, вынужден разговари-
вать с камнями. С камнями и непосредственно с городом. И 
с землей, вспоившей его, которую я попираю ныне ногами. 
Нам никто не мешает. И я чувствую эту древнюю плоть горо-
да. Случалось, мне мало было одного только зрения. Я трогал 
камни руками. Я ощущал их тепло, которое они мне отдавали. 
Что же, если скажу, что именно в камнях нашел я в Орле себе 
родственников. Мне хорошо было в общении с ними.

Представьте себе теперь не одного меня... Но миллионы лю-
дей... Которые слушают эти древние камни... Миллионы ото-
рванных, кинутых с мест... Которые научаются чувствовать эту 
землю... Представьте себе это напряженное зрение, этот обо-
стрившийся слух... Почувствуйте для России и в России новое 
это напряжение. Как многие из нас ощутили в Орле Россию...

Говорить об Орле означает то же, что говорить о Рос-
сии. Ах, говорить о России сладко. А еще слаще говорить 
от лица и от имени России. Там, в Азии, мы были лишены 
этой сладости. Мы только исповедовали русское, мы только 
говорили на русском, мы дышали культурой русской, может, 
не вполне отдавая себе отчета в том, но мы никогда не могли 
сказать ничего от лица России. Мы жили в ином и не рус-
ском мире. Нет, мы не вполне это сознавали. Мы полагали, 
что мы – одно. Но оказалось – разное.

Из того, что здесь все не так, и берет душу очарование, 
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и всякие оттого искушения, и искушает ум всякая мелкая 
прелесть, и поселяется в сердце радость, и завирается ум, и 
душа уж пошатывается... Не так все и в мелочах, и в самих 
основаниях. И в широте, и в глубине своей. Но прежде всего 
ведь все-таки самый дух... Не правда ли?.. Как хлеб... И в 
духе этом прежде всего сопричастность к творящейся рядом 
истории и некая сугубая укорененность в ней.

В укорененности этой, как я понимаю, и зарождается са-
мый характер.

И тут, с одной стороны, какой-то неудобокасаемый, с дру-
гой – умонепостигаемый уровень. Все та же прелесть, но серд-
це смущается, тут рядом бес где-то орудует, берет оторопь, и 
страх уже в душу прокрадывается. Орловцы не укладывают-
ся в стереотипы. Они торчат, они из них лезут.

Не много у меня было встреч, но встреч поразительно 
ярких, с людьми самобытными и самородными… И веял от 
них, то обволакивал, то вдруг шибал – да, тот самый, тот 
русский дух…

Мы там, вне пределов России (как странно так говорить), 
мы там, кажется мне, как-то уже снивелированы, обтуплены 
в этническом котле, похожи и схожи все; в нас есть какая-то 
уже космополитичность, в нас проявляется уже нечто ев-
рейское, то есть в смысле витийства, в смысле прилаживае-
мости, обихаживаемости (по-розановски). Отношу целиком 
это к себе, чтобы не смущать других русских. Но, в отличие 
от избранной нации, мы теряем свой блик и утрачиваем на-
циональность – я не имею в виду сейчас, хорошо это или 
плохо и для кого хорошо и для кого плохо, – здесь же, в 
Орле, все выказывается той самой, блоковской, азиатскою 
рожей, я говорю в блоковском же, самом высоком плане... 
Азия-то заметно пообрусела. На Руси же чудится какая-то 
азиатчина. История кажется странно подчас вывороченной. 
Азия будет потише. Посглаженней. Не Руси следует бояться 
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Азии. Русский именно характер, в разных своих оболочках, 
в лицах, и в масках, и в ипостасях неизменно где-то внутри 
себя напряжен и – вздыблен!.. Хотя и отходчив…

И чиновник здесь – это только маска, сними – за ней не-
редко ранимейший и взволнованный человек, нет, не прореха…

Тут какой-то действительно эсхатологический гул. И он 
близок. Он слышен. При тысячелетней истории и вытяжке 
из народа самых последних народных жил Россия и русский 
народ молоды! (Во всяком уж случае, Орел). Вот что меня 
потрясло! Вот откуда идет эта свежесть! Нам казалось, будто 
Русь вся – выпита... Нет, Матушка! Вот где отрадно! Вот где 
воздух! Вот в чем – потенциал! Это как-то странно прохо-
дит мимо философов и мировой философии. В Орле в са-
мом деле попахивает чем-то греческим, детством каким-то, 
наивом... Правда, в детстве ведь человек бывает жестоким...

Да, мы жили в ином мире. И да, для нас была открыта в 
общем Москва. Мы все в нее наезжали. Но это особый, един-
ственный, может быть, в своем роде мегаполис. И в националь-
ном отношении пестрый, и по духовности непревзойденный.

Это одно с Россией. И не одно. Россия – нечто другое. 
И мы не знали России.
Россия существовала для нас, скорее, как литература. Ли-

тературным неким призраком и литературным же образцом.
Мы по литературе знали Россию.
Русская же литература и по сей день остается самой силь-

ной, самой глубокой в мире. Но отсюда же и литературой 
самой впечатляющей, самой гипнотической.

И литература эта во многом мучительна. Но это литера-
турное все же было мучительство…

Если мы отвлечемся от её содержания, мы получим чи-
стый перл и от перла свет несказанный и неудобосказуемый, 
свет божественности, свет творения…
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Творение же странным светом своим и волшебством пре-
вращает сто глаз чудовища Аргуса в шелк с драгоценными 
камнями, в оперенье павлина – в греческом мифе, в русской 
сказке – лягушку в царевну. В литературе русской свет этот 
и покойницу делает прекрасной и как бы живою. Блеск лу-
чей гипнотизирует. Целый мир в трансе. Целый мир заворо-
жен русской литературой.

Меж тем, как свет отвлекает от содержимого, – мы пере-
носим свет на само содержание. Дар, живописание, форма 
устраняют от нас содержание, убивают его (по Выготскому). 
Мы как бы проходим мимо него. Русь остается для нас пре-
красной и осиянной и в своем стыде, и в позоре, и в ужасе!

Один только пример.
«Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, туск-

ло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, 
странно сошедшихся за чтением вечной книги». Это Федор 
Достоевский… Здесь красотою, здесь блеском фразы, здесь 
вечною книгой всё покрывается. Не существует более блуд-
ницы и убийцы. Тут перед нами святой и великомученица…

Я безумно люблю эту самую литературу. Но чудится мне, 
что она только странный сон. Что еще миллионы людей где-
то спят и видят этот сверкающий сон о России. О, он мучи-
телен, и в самом мучительстве тайна и свет. Но представьте: 
свет отошел, мучительство же осталось… Сон вдруг как бы 
окончился. Россия начала воплощаться. Фигурки, люди, ко-
торые были иллюзией, задвигались…

Я полагал встретить прекрасную незнакомку. Но незна-
комка моя на паперти церкви Михаила Архангела, подсте-
ливши перед собой на бетонном полу газетку, вычесывала 
на нее из головы вшей...

Русская литература скрыла от мира страну и самый ее на-
род (но не вина тут литературы, и это разговор отдельный). И 
не только в глазах всего мира, но, сдается, и в самых народных 
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глазах. Но уж во всяком случае в немалой части ее, которая 
оказалась вдруг вне пределов России, полагавшей, что она 
одно с Россией. Реальная встреча оказалась куда как тяжелее.

Вот образец сугубо литературного, «художественного» 
восприятия России. А может, и нет, не литературного, кто 
ж его знает.

Я как-то видел, не помню имени живописца, портрет Гру-
шеньки по «Братьям Карамазовым», поразивший меня. 

Это были дни по приезде в Орел. Я стоял на автобусной 
остановке. Верно, я забылся и слишком как-то загляделся. 
И вдруг озноб странного открытия прошел по позвонкам...

Передо мной стояла она, Грушенька, орловчанка, вятичка, 
но я узнал это лицо, эти богородичные, иконописные, со сли-
вовым блеском глаза – до висков и куда-то за виски, такие 
они были огромные, округленные и удивленные – на неж-
нейшем и белейшем личике с кожей, подернутой как бы 
даже прозрачностью от своей чистоты и даже какою-то ро-
ковою и смертною бледностью (ангел, ангел мой, шептал я), 
и оттого глядели на меня эти глаза словно с распятия...

Диковатые, слегка косящие от своей величины и оттого 
летящие куда-то за крест, за волосы и за лицо, на затылок, 
запрокинутые в себя, опрокинутые… в Русь.

Я позволил себе еще раз заглянуть в них.
О, как они, огромные эти глаза, должно быть, плачут, как 

слезы из них текут, как жемчуга да градины, и каждая слеза 
с куриное яйцо... И боже, ангельские, ангельские, они вдруг, 
только на миг, но сделались вдруг распахнутыми и бессты-
жими и тут же чистыми и словно отмоленными... Каким же 
гневом они умели пылать и свято и неугасимо, как солнце, 
гореть!

Я невольно попятился от их полыхания. В них и в самом 
деле было что-то колдовское.
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Позже я заметил и второй, и третий, и четвертый, и пятый 
тип орловской красы. Но более всего меня поразил вот этот. 

Щечки как-то высоки. Слегка пылают, кожа нежна, глаза 
сонно спрятались, они полуприкрыты, спят, но вот они от-
крываются, как у кошечки, и в них такой прельстительный 
свет, и она будто глазами одними, одним светом своим вся 
изгибается… Свет может быть изумрудно-зеленым, может 
быть сапфирным и синим, но всегда каким-то необыкновен-
но чистым, прозрачным, брильянтовым…

Чуден город Орел!
Имя у него мужеское. Но в сердце его и над ним, выше 

его – имя – Девы и Матери. 
О, как он меня потом, этот свет, мучил. Я в земле этот 

свет нашел. Но об этом опять же позже...

Вот он, свет этот, каким стал он в Анне Петровне.
– Скажите, Анатолий Яковлевич, как вы полагаете, – хо-

зяйка ко мне (с месяц я снимал в Орле жилье), как к че-
ловеку, по ее понятию, умному и деликатному, обращалась 
с необычайной вежливостью, но ввиду моей деликатности 
она же и не считалась со мною, – как вы полагаете, Ельцин 
что-нибудь сделает для народа?

Я мялся, и она отвечала:
– Ничего он не сделает, бандит!
Холодильник у Анны Петровны, будем называть ее Ан-

ной Петровной, забит мясом. Она только-только вышла на 
пенсию, но продолжала работать и хорошо зарабатывала. Но 
мясо держалось впрок. Раз она только приготовила холодец 
на костях, с ведро сразу, но без единой жиринки и, разу-
меется, без мяса. Три недели, изо дня в день, с упорством 
каким-то она его ела. Но главным образом Анна Петровна 
готовила одну похлебку, которую заедала черным хлебом. 
Иногда, правда, варила еще просто картошку. Я знаю, что на 
картошке и хлебе она прожила всю эту зиму.
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Я готовил тоже без мяса, но вкусно. Я учился готовить 
у казахов, у немцев, у уйгуров и у корейцев, а они умеют и 
на одной травке готовить. Правда, немцы не могут без мяса, 
немец вообще не живет без свиньи, но он же, вывернув, как 
чулок, рыбу, так ее нафарширует всякой травкой и специей, 
что даже постная щука течет, как жир, сквозь пальцы. У нас 
был раздельный стол, но потихоньку я ее приучил ужинать 
вместе. Она была в восхищении от вкуса моих похлебок и 
заявила, что я готовлю как ее муж, чуть только хуже (муж 
у Анны Петровны год назад умер). И велела мне брать в 
подвале у нее картошку. Я отнекивался. Но она настояла. 
Настояла ж она и на том, чтобы я иногда включал телеви-
зор. Через неделю, вернувшись с работы, она сказала мне: 
«В подвале была. Мало картошки. Картошку не бери. – И 
прибавила: – Не бери картошку!» У нее всегда так. В первой 
части фразы – информация. Вторая часть – заклинающая.

На другой день прямо с порога она сказала: «Опять 
жжешь... Телевизор не жги. Не жги телевизор!» «Прости 
меня, Господи! – вырвалось у меня.– Я не включал телеви-
зор». – «Что же ты врешь... Врешь ты! Я тебя просила ковры 
выбить... Что же ты, выбил? Не выбил ковры ведь!» – «Да 
вон они, все стоят выбитые!» – я невольно начинал брать ее 
тон. Она посмотрела... «Вот тебе, на...» – «Что это?» – «Кон-
фетка, – она протянула мне. – Бери, меня угостили...»

– Внук приходил, – сказал тут я. – Передал, что сын ваш 
сломал руку и не сможет помочь вам... (что-то он должен 
был там у нее сделать).

– А... это он... нарочно... – Она задержала руку с расческой 
перед зеркалом. Она и сейчас еще была хороша, особенно гла-
за, ясные... – Нарочно это он! – сказала она изменившимся 
вдруг, задохнувшимся страшным голосом. – Ссуу-ка! Мама 
работает, мама жилы из себя тянет, все же им, мне на похо-
роны много будет, а он руку ломает! Блядь он поганая! Что-
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бы ты сдох, кобель! Ну скажи мне, чем я его обидела?! – она 
обращалась то к нему, то ко мне. – Всю жизнь ведь ему!.. Все 
для него! Всю себя на него угробила! А он мне что делает? 
Сволочь! Ах, блядь! А... А ты не думай! – она с подозрением 
вдруг уставилась на меня. – Ты что? – сказала она мне, идя 
на меня. – Ты что думаешь? Ты не думай! Я ж это из любви 
к нему! Люблю его! – завыла она. – Ирода моего! Выродка! 
О! – и она вдруг схватила себя за волосы и стала их рвать.

Два часа Анна Петровна не находила места себе, исходила 
вся, бушевала, по телефону звонила, рассказывала всем, что 
сын с нею сделал, что вот он руку нарочно сломал...

Потом она куда-то отлучилась ненадолго, пришла ясная, 
успокоенная, прошла к себе в комнату, легла и через минуту 
уже храпела. Так вот и дети, наплакавшись, спят. И потом 
ничего не помнят. Другое дело, что стрессов у Анны Пет-
ровны слишком много (вся история – стресс, отсюда и ее 
«картошечка да капустка», отсюда и ее характер, как бы рав-
новеликий истории), другое дело, что здесь идет работа ка-
кой-то генетической, обессиливающей если не тело, то душу 
памяти.

Память же у Анны Петровны великолепная. Она и учи-
лась блестяще. (Об этом тоже чуть позже). И рассказчик 
Анна Петровна – редкий.

Но в рассказах ее все одна какая-то стылость, сиротство 
какое-то, страхи всякие. Война, которую она пережила де-
вочкой, мешалась у нее с миром, но с миром каким-то спив-
шимся, опустившимся, обездоленным: все люди, о которых 
говорила она и которых знала, как-то страшно кончали, и, что 
поражало меня, было много зарубленных, вообще какого-то 
зверства, мучительства, крови... Но она как бы и не замечала 
ни ужаса, ни суеверия этого, ибо она сама помещалась как 
бы в середке, в стихии самого этого ужаса. Отсюда, может 
быть, ее бесстрашие. Но мне рядом с ней было страшно...
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К Анне Петровне приходил внук, мальчонка лет тринад-
цати. Он уже был напоен ее атмосферой. Она любила его и 
передавала ему все по наследству...

У Анны Петровны три (!) высших экономических образо-
вания! Институт экономики. Раз. И дважды она заканчивала 
Высшую партийную школу в Москве, в том числе факуль-
тет международных отношений. Она, пожалуй что, крупный 
специалист в своей области. У нее и сейчас на дому все тол-
кутся просители. Она никогда никого не выслушивает. Бе-
рет только бумаги по их делам и читает их. И распутывает, 
как детектив. Она щелкает эти дела, как орехи.

Но ни высшее образование, ни театры Москвы, ни телеви-
зор, ни компьютеры, с которыми по роду своей службы она по-
знакомилась раньше других, не коснулись ее, они не оставили 
в ней и следа. Их как бы не было в ее жизни. Сейчас, только 
что выйдя на пенсию, она дожидается смерти. Ей нечем жить. 
Кроме, как она говорит, беспутного сына, но она устала и для 
него жить. И хочет она умереть, но не может: ее мучают бесы. 
Темные. Что-то темное ее в самом деле обессиливает.

Представим на месте телевизора свечи.
«Свечи не жги. Не жги свечи!»
И получим век девятнадцатый. По минимуму. С той толь-

ко разницей, что Анна Петровна не ходит в церковь. 
Вот он, один из нынешних ликов России. Как он есть. 
Как мне рассказывали, в последние два-три десятка лет 

из орловской деревни произошел сильнейший отток насе-
ления в город, в Орел. Анна Петровна тоже выходец из ор-
ловской деревни. Нельзя исключить, что это уже не один из 
ликов, но собственно лик орловской деревни и, пожалуй, что 
теперь уже и самого города.

Азия, собственно Казахстан, земля Азии – это пустыня, 
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это пески, это горячий воздух, это разлитая в воздухе пря-
ность, это полынь и терпкость полыни – царицы азиатской 
земли, это знойность и экзотическая некая насыщенность, 
это резкость и сумеречность близкого как бы к закатному 
цвета, это же гамма знойных сухих звуков. Все это ведет 
к какой-то придавленности, к отстранению от чрезмерной 
внешней назойливости, к укрытию... Что до гор и хребтов 
азиатских – это бесконечный подъем, но и закрытость про-
странства...

Тут – все, вся земля как бы одна поляна. И все – прохлада.
Пространства те же, что у азийских пустынь, но альпий-

ский воздух, но сплошной оазис. И то, наконец, чего нет 
в Азии ни на равнине, ни на высотах альпийских. Свет! В 
Азии цвет. В России – свет. Такая небольшая разница.

В Азии сирень пахнет. В России – светится. Маленькая, 
в сущности, разница. Но ею все преображается.

…Может быть, что это был день после дождя, утро… Но и 
все-таки… Поразительная световая игра, световое великоле-
пие. И – благолепие света. Я перехожу к одуванчикам…

Орел засыпан ими весною. Но все же в городе одуванчик 
не тот. За городом он первозданен. Идут сплошные золотые 
ковры. Как бы и нет зелени. И странность: эти желтые ша-
рики, эти яичные желтки освещают над собою пространство. 
Они как бы имеют блеск над собою, белок… Белок переходит 
в свет светящегося яичка, в пасхальный ослепительный свет. 
Орлик вьется лентой и темен. А рядом будто снопы света 
восходят. То есть не умозрительно – буквально земля на Ор-
ловщине излучает свет. Один одуванчик не может, конечно, 
дать такого эффекта, но когда их много, десятки тысяч, и 
они стоят сплошь, происходит странное превращение. Цвет 
превращается в свет. И свет отделяется. Тут в самом деле 
свет как бы не от солнца, а от земли идет. Солнце в России 
неяркое и нежаркое. Так что, может быть, так оно и есть. Я 
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был в совершенном каком-то трансе. Я увидел над землей… 
физический свет. И – свет благодатный.

Ну, с одуванчиками это как бы понятно. Но ведь и с тра-
вой происходит то же. 

Добрые люди дали мне грядку земли за Орлом, я посадил 
два ведра картошки у деревни Сухая Орлица, чуть повыше 
которой есть лощина с бьющим сбоку из нее ключом.

Что такое родник в Азии? Это какое-то буйство и битва 
трав, место, в котором спешит все утвердиться. Тут сосед-
ствуют доисторический хвощ и царский татарник рядом с 
кукушкиными слезками и нежным речным горошком.

Я увидел лощину с травой устоявшейся, бесчисленной и 
густой, менее, чем по щиколотку, и в одно время какою-то 
царственной, ибо избранной: тут было, кажется, не более ше-
сти-семи видов трав, и роса уже сошла с листьев и с цвета, 
зелень лежала бархатом, но это для ног, для глаз же она и без 
росы казалась какою-то переливчатою лягушачьею сказоч-
ной кожей, усыпанной нежными, светящимися изумрудами. 
Внутри лощины светлее, нежели на холмах. И она вся, слов-
но ковш, налилась светом.

Она земля светоносная.
В личном хозяйстве здесь по-прежнему пашут землю плу-

гом или деревянной сохой. Либо запрягаются сами и тянут, 
либо, если есть, запрягают и понукают лошадь.

В Азии земля нежирна. Вывороченная, она никогда не 
лоснится, поэтому она какая есть. Здесь земля относитель-
но жирная и однородная; черная, она не черна, здесь не су-
ществует черного цвета. Вот она падает на сторону из-под 
лемеха. И тотчас покрывается лоском и матовым блеском, 
земля идет молоком и паром, то пером стелется, то тума-
ном... Светлая – сыра-земля. 

Орлик вьется, кружит, кружатся ветлы, березки, дубравки. 
Попался мне еще лужок земляничный. И взгорок, похожий 
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на белый купол: ромашка стояла кругом. Кружатся цветоч-
ки, желтки да яички, солнечные, посмотришь издали – все 
кругло и зелено-солнечно, нагнешься – затейливая тонкая 
роспись, и вот уже перед глазами резьба зеленых наличников, 
кружева деревянных домов, их яркие краски, праздничность 
и нарядность, луковками да орехами поутыканные Божии 
храмы. Красна и благолепна земля. И не могут быть не круг-
лы и не красны на такой земле строения. Что за вздор, будто 
из Византии Русь завезла себе церкви и веру. Византия суще-
ствовала специально для Русской земли. Она растила сие для 
России. Чтобы земля эта украсилась православием. Любая 
иная обрядность и иная вера исказили бы ее облик.

Здесь не мог не явиться Фет, тончайший из светописцев. 
Не мог не родиться Сергей Булгаков, сказавший: «...я умер 
бы от изнеможения блаженства», когда бы снова увидел Ро-
дину. Человек не может не быть не пронизан этим земным 
и божественным светом. Живя на этой земле и с землею 
заодно, он может быть только обласкан и растворен в этом 
свете. И излучать свет, и лучиться светом. Откуда же тогда, 
зачем эта его бессветность? Тут что-то не так. Тут какое-то 
затемнение. Тут ведь уже какое-то всеобщее светозатмение. 
Не литература, выходит, лжет. Литература, быть может, 
только одна и способна еще находить этот свет. Но для это-
го ей приходится опускаться в бездны. Все ниже и ниже. В 
человеческие. Тут можно и не выбраться на поверхность. Го-
голь спускался, искал и не нашел этого света в России. И от 
бессветности умер. Но не оттого, быть может, что света и не 
было, а что еще глубже он не копнул. Гоголь первым из рос-
сиян увидел и испугался бездны. Гоголь от страха умер. От 
ужаса. Это не метафора. Бунин сознательно был устремлен 
к звездам, он искал в звездных безднах. И проза ведь у него 
как звездный меч, унизанный камнями, или кинжал, или 
звездный луч без ножен. Может, самый земной и затейли-
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вейший, самый русский из всех писателей Николай Лес ков 
глубже всех и спускался в эти зияния, в эти бездны. Я пере-
читываю его «Леди Макбет». Подхожу еще раз к памятнику. 
Николай Лесков ведь был тоже орловец. Он ведь прежде дру-
гих засвидетельствовал: свет вокруг и как часто внутри – бес-
светность... Иногда – уголь.

Да, уже несколько месяцев, как я не читаю газет, не смот-
рю телевизор. Но иногда мне так хочется вдруг сказать: от-
режьте мне уши, опустите мне веки, я не хочу больше слу-
шать, я не хочу видеть.

Люди в большинстве своем такие, какие они есть, есть 
только наедине с собой или тогда, когда им кажется, что их 
никто не видит, или когда им никто не скажет, не посмеет ска-
зать, какие они, когда нет над ними ни судей, ни зрителей.

Я не подозревал, я не знал прежде, что можно столько уви-
деть и услышать в автобусе, в очереди, просто на улице, в при-
емной у секретарши... Что же, есть у меня уши. Но нет ваты.

Целый Орел мне предстал как бы в своей наготе, насквозь 
видимый и уже – узнаваемый.

Я сам видел. По Александровскому мосту шел высочен-
ный, оборванный, избитый, испитый весь, но на тот момент 
человек совершенно трезвый, с каким-то пронзительным 
взглядом, с глазами Иоанна Грозного. Быть бы ему царем, 
но он оборванец. И видно было сквозь дыры в одежде, как 
зияли, как гноились уже на нем язвы...

На этом же пятачке, где-то под вечер, на постаменте гра-
нитном у ног Николая Лескова другой человек, тоже из вре-
мен Грозного, лежа навзничь на камнях и будучи не в себе, 
совсем без сознания, бился, будто в галопе, в каких-то ужас-
ных, стучащих по камням судорогах. Я подошел. Судороги 
кончились. Он храпел. Он уже спал. От него несло перегаром.

Чуть дальше, между деревьев, ближе к церкви Михаила 
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Архангела, лежала на земле женщина, но уже ничком, в теп-
лых не по сезону чулках, с задравшейся на спину грязной 
юбкой, с подогнутыми под себя коленями и со странно вы-
вернутой на сторону головой, с лицом, обезображенным ро-
жей... Она приподняла голову, должно быть, на звук шагов, 
взглянула невидяще и буквально – свиным рылом – ткну-
лась опять, как-то странно зарылась в землю. Земля вокруг 
вся была перерыта. Но не желудей же себе она там искала.

Наискосок – метрах в семи – женщина полоскала белье 
под колонкой. Я отметил только, что зимой она полоскала в 
перчатках. Слава Богу, в мае теплее.

В многоэтажном доме, где живет женщина, в географи-
ческом и историческом центре Орла, что же, горячей воды, 
водопровода нет?

А вот уже мост, а за мостом – дома частного сектора. 
Сколько им? Лет по сто? Или все четыреста? По колено, по 
грудь, по глазницы ушел в землю частный сектор. Мелькну-
ла чья-то борода, накидка, трость, должно быть, это Тургенев 
в гости к Леониду Андрееву. Чему же тут удивляться? Но 
Андрееву же некогда. Он и до сих пор, верно, все пишет свой 
«Рассказ о семи повешенных», да рассказ все не закончится. 
Только кого вешать?

Это в столицах, Москве да Петербурге, стреляют, в Орле 
удушают.

Потрясает именно какой-то бытовой характер смерти. 
Вообще какое-то бытовое мучительство, вековое и вековых 
властей. И бытовая же какая-то истерия, которая сказывает-
ся уже в орловском характере, бытовое же до смерти пьян-
ство, ничем не прикрытое нищенство, физиологическое же 
какое-то беспамятство, бесстыдность, стихийность, перерас-
тающая в агрессию. И именно от обыденности этих вещей 
теряется чувство времени и чувство реальности. Как будто 
бы время не течет над Орлом и Россией. Как будто оно в 
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чем-то и где-то застряло, увязло в какой-то трясине и к Рос-
сии не прикасалась цивилизация. И ничего не было... И все 
может быть – завтра, сегодня, близко уже... Копится та сила, 
которая и трамвай выносит с путей...

Трижды я находил себе жилье, и трижды оно оказывалось 
рядом с кладбищем, то одним, то другим.

Да, город стоит на костях и костьми.
Я, человек новый, это отчетливо чувствую. Но гораздо 

глубже это сидит ведь в самих орловцах, возможно, неосоз-
нанно, там, где-то в бездонных, в бескрайних глубинах их 
памяти. Там окружают их и разговаривают с ними мертвые. 
Как разговаривают они с Анной Петровной. Мертвые не 
молчат. Это глубокое заблуждение.

Я еще раз взял учебник истории. Я проверил. Миллион 
только на Орловско-Курской дуге. Убитых и искалеченных. 
И 80 миллионов, по Солженицыну, по России. За сто лет. 
Орлу же и орловчанам не сто и не четыреста.

Совершенно естественно, что Орел, сей перекресток, сей 
пуп российский, стянул на себя и всю историю русскую, и 
напитался и славой ее, и ее тысячелетним ужасом, и жиром 
ее, и ее сукровицей. Под стенами его миллионы костей и из-
весть этих костей. Древние города – естественные накопи-
тели праха предков. Но мертвые, когда о них не помнят или 
дурно помнят, когда нет с ними духовной, то есть духовной 
истинно, по существу, связи, они не молчат. Они говорят в 
нас и говорят не одним светом, но и вопиют прежде всего 
своей кровью. В нашей крови же 80 миллионов жертв. Сда-
ется мне, что в России, в Орле происходит как бы повсе-
дневный бунт мертвых. Они восстают. Они бунтуют кровью 
живых. И живые уже идут на мертвых. И мертвые вновь 
бунтуют в крови их. И так вот и идет вся история.

Но история не должна же говорить одной кровью. Не 
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оттого ли всегда наготове трамвай? И в каждой душе, и в 
целом в душе народной. Хотя, казалось бы, уже должно вы-
работаться иммунитету.

Пусть простится мне... Но в Орле именно что физически 
я ощутил по себе этот удар. Удар этой исторической пневмы. 
Волна шла и через камни, и через орловцев. И это как-то 
сминало меня. К этому тоже нужно привыкнуть и адапти-
роваться. Чтобы войти как бы дыханьем в дыханье истории. 
Чтобы внове же стать или же хотя бы и попытаться сделать-
ся русским. Отбрасывает...

Слишком большие города не дают этой волны, точнее, 
она там другого рода. Там русское, там искони русское как 
бы уже ассимилировано, там не чисто, там просто давит; 
здесь давит русским, но русское же есть в крови, и проис-
ходит странный выброс крови, другой, освеженной и, верно, 
уже подключенной как-то к тысячелетним артериям. Идет 
подключение и, может быть, что и смешение. В России 
ты ощущаешь такие силы, каких не было и не могло, вер-
но, быть до нее. Одно осознание своей подключенности к 
древним истокам моментами страшно как-то даже ускоряет 
работу того же сознания. Кровь отстаивается. Возбуждение 
отступает. Отступает чувство сиротства и своей одинокости. 
Приходит сосредоточенность.

Чувство Родины и в самом зародыше – это благодатное и 
благодетельное, упоительное и освежающее чувство. Что же 
можно сказать о его многоветвистом, многолистном цвете-
нии? Будущее России там и оттуда, где, будто под ладонью 
родник, ощутимо, толчками восходит из недр живая вода 
русской истории. Живая и мертвая. Волшебная, та, которой 
срастаются мертвые кости. От Ливен, от Мценска, от Орла с 
их какой-то домашностью, с близостью к земле (все орловцы 
копаются ведь в огородах), с любовным блеском их речек 
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пойдет это ощущение донной воды, от средних и небольших 
городов русских, и вода разбежится по всей земле, и землею 
будет светиться и святиться она, и все на земле воссветится...

Если города – концентраты праха и духа предков, то храмы 
– самая соль их. Как золотые вкрапления, как Божии звезды 
стоят они в Орле. Даже дворцы городские чудятся не более 
чем дешевой какой-то и временной к ним инкрустацией.

Вне пределов России храм не имеет той силы, какую он 
имеет в России. Это не один я почувствовал… Знамение и 
выражение мощи и силы русских храмов покоятся как бы в 
самом основании их, в самой толщине их кладки. Не в срав-
нимой же степени они освящены кровью святителей. Стены 
их озвучены, озвонены колокольным звоном и боем. Земля 
пронзена костьми русских защитников. Кости великомуче-
ников подпирают фундаменты их. И нет, храмы русские не 
безмолвствуют, они говорят с нами и в нас, в нашем созна-
нии. Не истуканы же мы. Здесь как бы спрессовано время. 
Уплотнены века. Это сгустки вековой духовной энергии. 
Дворцы сменяли друг друга. Храмы стояли бессменно. В 
Орле они все на виду. Это самые древние основания, кон-
гломераты, это устои города. Его красота, слава, духовность. 
Здесь слышнее голоса предков. Приблизься к храму, войди, 
и ты почувствуешь, как он тебя напояет…

 
Кликушества всегда много было на Руси. И есть, конечно, 

отчего хвататься за голову. Но вот парадокс моего сознания: 
совершенно уже сознаю, отдаю себе отчет в том, что я глядел 
на Россию не изнутри, а извне, и оттуда, извне, уже как бы и не 
видно было самой России. А только одни какие-то пары, какие -
то тучи над нею – столько было наварено и сгущено апока-
липтической и страховидной мысли (да и сейчас она варится) 
над самым ее именем. И казалось, России нет, все погибло, все 
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сгорело в огне забвения, все утрачено, все утеряно и растеря-
но, остался лишь призрак. Приезжаешь, и вдруг тебя шибает 
и сбивает с ног эта плоть, эта твердь, этот дух. Стоит Россия...

Живет и едва ли не свирепеет город Орел. Тебя придавли-
вает, тебя бьет этим нередко горячечным даже каким-то пуль-
сом. Да, Россия нищенствует. Да, как утверждают философы, 
косен ее народ. Но в самой именно этой косности, в которой 
надрыв еще сочетается со стихийною силой, в которой духов-
ная не оформленность и непроясненность покрываются той 
известной всему миру природной феноменальной русской 
талантливостью, в которой «расхристанность» уживается с 
аскетичностью и многотерпением и тому подобным, в самой 
застывшести этой и неизменности русского человека, в этом 
ведь чудится потрясенный, но устоявший и в основе своей не-
поколебленный, живой и духовный остов, самая нить, самый 
стержень русской истории и русской народности. Нет прерван-
ности, той, о которой повсюду твердят. Я ее не увидел, не смог 
увидеть. Пройдя через метаморфозы сознания, Россия оказа-
лась для меня в лице Орла в конце концов вполне узнаваемой. 
Такой, какой она была, быть может, и сто лет назад, а возможно, 
и всю эту тысячу лет. В этом ее несчастье. Но в этом и счастье 
ее. (Юность народа не так коротка, как человека.) Она не поте-
ряла, она сохранила себя. Несмотря ни на что. Она не утратила 
своего лица. И есть же, есть в этом лице что-то иконописное, 
где над косностью и наивностью кисти – дух Божий.

Вот уже сто подряд мученических лет... Как же все-та-
ки это много. Но хочется верить... Нельзя не верить... (для 
истории это все же лишь миг), что это страшный, но только 
рубец на теле России. История продолжается. Но не от про-
странства же пришла сила. Пространство только было завое-
вано и утверждено силой. И хочется сказать: «Пора же уже, 
пришел срок – стяжать для России время».

1996 г.
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ВЛАДИМИР ЕРМАКОВ

Музыка во льду: последняя 
интеллигенция

Человек чая и люди водки    

О мужчинах и женщинах, 
о детях и хомячках

Когда дует свирепый ветер… 

О Русь!
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МУЗЫКА ВО ЛЬДУ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

С чего начать? (Ох уж эта дурная привычка к риторическим 
вопросам…) Начну с чистосердечного признания… Если угодно, 
сочтите этот текст формальным заявлением о явке с повинной. 
Сейчас, соберусь с духом, и… вот: признаюсь, что считаю себя 
русским интеллигентом и готов принять на себя моральную 
ответственность за все происходящее в мире, от коррупции в 
Урюпинске до оттепели на полюсе… Вам смешно? А я всерьез.

 Интеллигентности имманентна самокритичность, и пото-
му в другое время истинному интеллигенту титуловать себя 
интеллигентом было невозможно по определению. Так же, 
как, скажем, нельзя провозгласить себя умным человеком и 
тем самым не отрекомендоваться занудным идиотом. Декла-
рировать свою интеллигентность значило совершить семан-
тическое самоубийство и разоблачить себя как самозванца. 
Обстоятельства переменились. И если наивная претензия на 
умность по-прежнему вызывает злорадные смешки, то сколь 
угодно обоснованная заявка на интеллигентность сегодня 
провоцирует злобные насмешки и агрессивную реакцию. 
Что такое интеллигенция? Это интеллектуальное меньшин-
ство, которое (в отличие от национальных и сексуальных 
меньшинств) в современном мире не вправе рассчитывать 
на признание своих прав и тем более преимуществ. 

 Подозрение интеллигенции в злонамеренности и 
зловредности не вчера зародилось и не вдруг проявилось. 
Эта порочная традиция уходит в глубь времен… Когда вожди 
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ошибались в своих решениях, наказывались те, что первыми 
понимали ошибочность их решений. Когда все обездоленные 
покорно склонялись перед судьбой, поднявшие голову ста-
новились козлами отпущения. Эта линия прослеживается от 
охоты на волхвов и гонений на скоморохов до черносотен-
ных погромов и травли инакомыслящих. Иметь свое мнение 
всегда было сомнительным преимуществом интеллигента. В 
критических обстоятельствах власть исстари натравливала 
нерассуждающую толпу на задумчивых одиночек, чтобы тем 
верней повязать всех стыдом и страхом. Вся полнота власти 
оставалась за государственными и общественными деятеля-
ми, а за все последствия их недальновидной политики от-
вечала интеллигенция – мягкотелая, либеральная, гнилая… 
в конце концов – вшивая. Последним словом заклеймили 
наивных идеалистов большевики, использовавшие самозаб-
венное стремление интеллигенции к социальной справедли-
вости для захвата власти. 

 Сомнение интеллигенции в своем праве на истину столь 
же свойственно ее сущности, как и врожденная любовь к 
правде. Большую и лучшую часть этого парадоксального 
сословия всегда составляют его обличители. Наиболее ра-
дикальным критиком и наивысшим авторитетом русской 
интеллигенции был яснополянский гений Лев Толстой. 
Пожалуй, именно в нем русская мысль достигла онтологи-
ческой полноты и надломилась под собственной тяжестью. 
Максимальная концентрация ума и совести претворяется в 
нем в этический максимализм, повернутый встречь векто-
ру времени. Покаяние философской гордыни прозвучало на 
весь мир как призыв к опрощению. Уничижение паки гордо-
сти… Эта экзистенциальная установка определила глубоко 
ошибочную стратегию на отказ от истории и возвращение 
в миф. Выходцы из народа, разночинцы, потянулись душой 
вспять, в темное царство роевой общности и сермяжной 
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правды. В зеркале русской революции интеллигенция уви-
дела свое идеальное отражение как некую искомую собор-
ную личность… померещилось; нечистый попутал. 

 Саморастрата элиты исстари была проклятием русской 
жизни. Начало мятежному духу было положено… Бог весть, 
когда. Может быть, с Расколом. От пламенного слова прото-
попа Аввакума зачалась великая литература, ставшая литур-
гией русской интеллигенции. От его смертного костра заня-
лась трагическая традиция приносить себя в жертву идеалу. 
С каким-то мазохистским упоением неуемные умы бились 
лбом в капитальные стены, раздували из каждой искры пла-
мя мятежа – и сгорали от чахотки во глубине сибирских руд. 
Находя утешение в Евангелии от Иоанна: Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за други своя. Алек-
сандр Герцен, крестный отец русской интеллигенции, бил в 
колокол и звал к топору. Александр Блок призывал интел-
лигенцию забыть о себе и слушать музыку революции. Он 
был уверен: кто платит, тот и заказывает музыку. Увы. Борис 
Пастернак на опыте узнал, что все наоборот: кто заказывал 
музыку, тот за нее и заплатит. В поэме «Высокая болезнь», 
оглядываясь на события революции, он свидетельствует 
крушение народнических иллюзий:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.

Безответная любовь к народу выходила интеллигенции 
боком. Все издержки революции списывались на ее врагов. 
А на эту роль прямо-таки напрашивались интеллигенты, так 
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и не сумевшие научиться растворяться в народе без остатка. 
В остатке, выдававшем инородное тело, чувствовался неис-
требимый дух инакомыслия. Чтобы выветрить его из ком-
мунальной жизни, интеллигентов арестовывали и расстре-
ливали, высылали вон и ссылали в глушь, перевоспитывали 
физическим трудом и стирали в лагерную пыль…

 Казалось, что интеллигенция, как и кулачество, обрече-
на как чуждый класс. Лишь война приостановила процесс 
ее искоренения. Оказалось, из книжных мальчиков выходят 
неплохие солдаты и отличные офицеры. Традиция самопо-
жертвования была востребована на фронте и в тылу. Творче-
ская интеллигенция поднимала моральный дух народа. Тех-
ническая интеллигенция создавала лучшее в мире оружие 
для сражающейся армии. А когда государству понадобилась 
атомная бомба, стало ясно, что без строптивых умников тут 
никак не обойтись. А физикам, чтобы они работали в полную 
силу, нужны лирики. Нужна своя среда, которую составляют 
врачи и учителя, философы и филологи, актеры и режис-
серы, музыканты и поэты. Среда, способная к регенерации 
творческой атмосферы. Теоретики марксизма, не находящие 
для интеллигенции места в схоластической схеме классов, 
скрепя сердце признали за ней ограниченный статус про-
слойки. Феномен оттепели в конечном счете сводится к нача-
лу нового вольномыслия на закваске старого свободолюбия. 
Лед подтаял, и музыка воскресла. Интеллигенция возрожда-
лась из пепла и восставала из лагерной пыли. Интеллиген-
ция множилась в числе и единилась в деле. Интеллигенция 
втягивала в круг своего влияния все новые и новые массы 
людей, не желавших быть человеческой массой. Благодаря 
этому процессу жизнь в СССР в 60-е годы стала светлее, 
легче и богаче, чем когда-либо прежде.

Но вампиризм власти и конформизм массы свели на нет 
кумулятивный эффект творческого горения, охватившего 
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прослойку. В атмосфере застоя энтузиазм задохнулся и оп-
тимизм выдохся. Перестройка, замышленная как обновление 
коммунистического идеала, выявила его полное отсутствие. 
Что было дальше? Циничное использование прослойки в ка-
честве прокладки между властью и народом в критические 
дни русской государственности. Авторитет элиты понадо-
бился лишь для того, чтобы убедить народ в необходимости 
и неизбежности лишений, сопутствующих реформе. Может 
быть, власть на этом этапе и впрямь хотела как лучше, но 
вышло как всегда… Все выгоды реформы оказались на сче-
тах номенклатуры, а все издержки были списаны на интел-
лигенцию. Недолго музыка играла…

Этого испытания интеллигенция не выдержала. Степень 
ее разочарования в себе оказалась прямо пропорциональна 
степени общественного унижения. Среда распалась. От ин-
теллигенции в массовом порядке отошли те, кто составлял 
ее критическую массу. Элита прослойки на европейский ма-
нер переписалась в интеллектуалы. Творческие союзы впали 
в коллапс. Энергичные люди устремились в средний класс. 
Оставшиеся на бюджете работники умственного труда гото-
вы хоть сейчас перейти на положение госслужащих. Никто 
не хочет носить на себе позорное клеймо интеллигента. По-
следняя интеллигенция занята самоедством и переживанием 
своего исторического поражения.

Русская цивилизация, утратившая чувство аутентично-
сти, в начале нового тысячелетия оказалась на распутье. 
Главный вопрос в том, какая парадигма будет признана 
основой национального менталитета: этическая или праг-
матическая? Что важнее для процветания страны и бла-
годенствия народа: презумпция правды или предпочтение 
пользы? Интеллигенция – тот слой, где происходит крити-
ческая рефлексия нации над основными проблемами свое-
го существования. Без этой неустанной и неуемной работы 
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духа все грезы о величии нации не более чем мечты собор-
ного идиота. Этой задачей обусловлен особый статус интел-
лигенции в обществе. Сергей Сергеевич Аверинцев, духов-
ный лидер последней генерации русской интеллигенции, в 
интервью журналу «Континент» сформулировал эту задачу 
так: Особую обязанность интеллигента я вижу вот в чем: 
ему платят за то, что он занимается работой мысли, и он 
обязан делать это дело как следует, непрерывно подыски-
вая возражения самому себе и борясь за возможно большую 
степень свободы своей мысли от своих собственных личных и 
групповых предубеждений, травм, аффектов, не говоря уже о 
социальном заказе. Поэтому тот, кто занят мыслью, должен 
хотя бы в моменты мышления ощущать себя вне игры. Это 
означает обязанность распознавать собственные эмоции и 
отличать их от мыслей. Уклонение интеллигенции от своего 
нелегкого удела безнравственно, а отлучение – катастрофич-
но. Когда интеллигенция сливается с властью в державном 
экстазе, народ брошен на произвол истории. Когда интел-
лигенция уходит в народ страдать и рыдать о его судьбе, 
власть, оставленная без присмотра, дичает и вырождается в 
тиранию. Когда интеллигенция не исполняет своего призва-
ния, нация вырождается.

 Последняя русская интеллигенция доживает свой век в 
провинции. Я встречаю ее неизвестных героев, сохранивших 
верность мысли и свободу совести, не на пирах и парадах, а в 
сентиментальных прогулках по городу. Я узнаю их по мелан-
холической отрешенности от злобы дня и погруженности в 
свои сомнения. Я чувствую свою сопричастность к их судьбе 
и повторяю про себя строчки Бориса Пастернака:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
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Возвышенные и немножко смешные, они отличаются от 
прочих рассеянностью задумчивого взора и незавершенно-
стью встречного жеста. Их жизнь на закате, но мне кажется, 
что на них ложится легкий отсвет иного, незакатного света. 
Достоинство, с которым они переносят несчастье своей не-
нужности, надежнее всех дипломов свидетельствует их ин-
теллигентность. Их гложет не зависть к успеху, а тоска по 
смыслу. 

 Если это наша последняя интеллигенция, значит, русская 
идея исчерпала себя и скоро конец отечественной истории… 

Пепел Аввакума стучит в мое сердце.

ЧЕЛОВЕК ЧАЯ И ЛЮДИ ВОДКИ 

 Во всякой шумной компании, в любом развеселом за-
столье всегда есть некто непьющий. Все вместе, а он как бы 
сам по себе. Стопка водки перед ним стоит как сирота на 
крыльце пустого дома. Когда все заходятся общим смехом, 
он откупается отдельной улыбкой. Когда разухабистый хор 
по сюжету старинной застольной песни с восторгом топит 
персидскую княжну, он не участвует в жертвоприношении. 
Наверное, ему одному во всем христианском мире жалко 
несчастную басурманку, похищенную, изнасилованную и 
брошенную на корм страшным волжским осетрам. Он терпе-
ливо ждет, когда подгулявшая хозяйка спохватится и пред-
ложит гостям чай, от которого все дружно откажутся. Все, 
кроме этого случайного гостя, бог знает кем приглашенного 
и невесть зачем пришедшего. Внутреннего эмигранта, отде-
ленного от народа прозрачной и неодолимой преградой трез-
вости. На любом празднике жизни такой стоит в стороне. 

 К различным разделам человечества на разновидности 
по тем или иным признакам (эгоисты и альтруисты, ин-



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР ЕРМАКОВ

197

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

троверты и экстраверты, шизоиды и циклотимики, умные 
и глупые, сыщики и воры и т.д. и т.п.) хочется добавить 
еще одну бинарную оппозицию: человек чая и люди водки. 
Асимметрия формулы не случайна. Ибо основной критерий 
разделения – мера отношения Я к Мы. Если приглядеться к 
людям внимательней, то легко заметить, что все они хотят 
для себя лучшего, но одни из них в социальном плане пре-
жде всего требуют равенства, а другие хотят свободы. По-
этому до братства дело никогда не доходит. Каждый человек 
уникален, но все люди одинаковы. Человек чая утверждает 
свою уникальность. Люди водки ищут общности. Уникаль-
ность подчеркивает различия, общность ищет сходства. 

Человек чая принимает на себя ответственность за бытие; 
его Бог глух и нем. Бог – зияние в сердцевине всех вещей 
и пустота в душе, которую надо заполнить. Человек чая 
ищет выход в глубине своих мыслей. Он ощущает суету как 
растрату и живет с грустью. Тело истирается в труде бытия, 
как слабый ластик в работе над черновиками автобиогра-
фии, и душа становится свободна… и бездомна. Между тем 
надвигается старость, наступает осень, настает вечер, начи-
нается тоска – и человек чая ставит на огонь старый чайник 
и молча смотрит в окно… осенний дым стелется по земле, 
порождая иллюзии, а ветер пробирается в оконные щели, 
отрезвляя холодком. Иногда к человеку приходит друг, и за 
разговором о пустяках им легче молчать о главном. Человек 
чая порождает прекрасные идеи, но ни одну из них он не 
может претворить в действительность. Человек чая – закон-
ченный эгоист. Его кредо карикатурно представлено в пер-
сонаже Достоевского: всему миру провалиться или мне чаю 
не пить? Да Бог с ним, с миром…

 Люди водки обретают себя только в общении с себе по-
добными. В темных пещерах палеолита и в тесных коммунал-
ках социализма их объединяло и сплачивало чувство локтя. 
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Они теснятся к огню и не стесняются своей слабости. Они 
подбивают друг друга на подвиги и подлости, а потом пря-
чутся друг за друга от непредвиденных последствий. Их Бог 
въедлив и вздорен и тем похож на них самих. Он такой же 
– только всемогущий. Ему нужно поклоняться в отведенном 
для этого месте и в рамках ритуала. В престольный празд-
ник в русской деревне грех не пойти в церковь, а больший 
грех – не надраться во славу Господа. А тогда и подраться 
не беда, коли от души и за дело. Люди водки по-настоящему 
живут только в акте действия. История – это их дело. Будь 
то дело созидания или разрушения – это уж как выйдет. Та 
действительность, в которой мы живем, далека от идеала, но 
другой нет вообще. И не будет. Потому что люди водки по 
сути своей эгоцентрики. Они считают, что мир должен вра-
щаться вокруг них. Так оно и есть…

 Цель чайной церемонии – рефлексия; с каждым глотком 
терпкого настоя человек углубляется в себя (иногда теряя 
из виду горизонт жизни). Суть пьяной бесцеремонности – 
коммуникация; с каждой рюмкой люди все шире открывают 
душу (и такое иногда открывается, что не приведи Бог…). И 
если чай дан нам на беседу, водка настраивает на спор. Чай 
содействует развитию отдельной личности, а водка способ-
ствует удовлетворению насущных потребностей общества. 
Это универсальная смазка нашей проржавевшей социальной 
системы. А чай льет воду на мельницу Дон-Кихота. Оттого 
все исходящие от государства антиалкогольные инициативы 
за версту разят фарисейством. Как говорил капитан Мыш-
лаевский, самый обаятельный (не считая кота Бегемота) из 
булгаковских героев: Чай не водка, много не выпьешь. А еще 
хороша без прикрас присказка моего старого приятеля сто-
ляра Николая Чернобая: Чай без водки – сукин сын. В крити-
ческих обстоятельствах человек чая хранит в себе терпение 
и печаль; люди водки впадают то в уныние, то в ярость.
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 Чай можно пить одному. Водку даже вдвоем пить – 
жлобство; практика утвердила как норму ритуал распития 
на троих. Чай каждый пьет по потребности, а водку делят. 
Правильно разлить бутылку – это высокое искусство, до-
стигаемое упражнением. Питерские митьки, богема в тель-
няшках, теоретики и практики художественного пьянства, 
установили три метода деления: 1) поровну: это значит всем 
одинаково; 2) по справедливости: всем понемножку, а митьку 
остальное; 3) по совести: митёк выпивает все сам. В любом 
случае возникает некая проблема. А чая почему-то всегда 
хватает…

Человеку чая присущи точность анализа и тонкость 
чувств, а людям водки – энергия заблуждения и широта 
натуры. Два человеческих противоначала в идеальном виде 
иногда дают наглядные примеры жизни и судьбы. В нашей 
культуре это Петр Чаадаев и Денис Давыдов. Безжалост-
ная трезвость против бесшабашного энтузиазма. Без того 
и другого отечественная история будет бледна. Оба они – 
старшие современники Пушкина. Каким-то чудесным обра-
зом он наследовал им обоим – и тем достиг совершенства, 
не повторившегося более ни в ком. Пушкин – наше все. А 
нам надо выбирать – кто мы? Вольному воля, а пьяному рай. 
Я, прежде пивший много и претерпевший гонения обще-
ственности за приверженность к алкоголю, а потом долго не 
пивший совсем и перенесший презрение сплоченного вод-
кой большинства, знаю, о чем говорю… Участь человека чая 
– одиночество и свобода. Удел людей водки – общность и 
скандал. Жизнь равно трагична для тех и других: все в свой 
срок умирают, если не гибнут раньше времени без надежды 
и опоры.

Самое важное в жизни – вовремя выбрать свой способ 
быть собой. Разобраться в себе и решить, что естественней 
для вас лично: созерцать или действовать. Чтобы не мучить-
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ся потом разноречием внутри, не завидовать инопьющим и 
не осуждать инакомыслящих. Не судите, да не судимы бу-
дете (Евангелие от Матфея: 7,1). Так нам заповедано Тем, 
кто пришел спасти нас от самих себя. Первым своим чудом 
на свадьбе в Кане Галилейской. Он превратил воду в вино, 
к великой радости всех присутствующих, а себе – я в этом 
уверен! – попросил чашку чаю. Каждому свое. Пусть каж-
дый живет как может, лишь бы себе на пользу и ближнему 
не во вред. И чем больше людей пребудет в согласии с собой, 
тем ближе будет общественное согласие. Вот за это грех не 
выпить! Налейте и мне, в порядке исключения…

О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ, 
О ДЕТЯХ И ХОМЯЧКАХ

  
Кто бы знал, как мне не хочется писать на эту тему… Вро-

де бы и обходить дальше нельзя: как же, уже почти обо всем 
отписался, а о главном молчок. Не от застенчивости же… 
Нет, не от застенчивости. И не потому, что нечего сказать 
(хотя и поэтому тоже), но в силу очевидного парадокса: лю-
бовь относится к вещам того странного рода, о которых тем 
больше говорят, чем меньше знают. Et vice versa*. Понимай-
те, как хотите. И все же…

В начальной части этого эссе уместно изложить теорети-
ческие постулаты, на которые опираются дальнейшие рас-
суждения. Я выбрал три исходных тезиса. Мераб Мамар-
дашвили в «Введении в философию» обусловил априорную 
неполноту всякого разумного суждения о сущем: Философия 
полна вещей, которые суть условия ясности всего остального, 
а сами не ясны и никогда ясны не будут. Я думаю, что любовь 

*И наоборот (лат.).



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР ЕРМАКОВ

201

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

принадлежит к этим запредельным вещам. А еще есть прави-
ло, которое как бы накладывает логический запрет на спор 
по существу предмета. Я бы назвал его дилемма Ануя. Вели-
кий драматург минувшего века Жан Ануй сказал так: Тот, 
кто был счастлив в любви, не имеет о ней никакого понятия. 
А от имени тех, кто не был счастлив в любви (а имя им леги-
он), с горькой иронией высказалась английская писательни-
ца Эйлис Эллис: Мужчины любят женщин, женщины любят 
детей, дети любят хомячков, хомячки никого не любят. Пра-
во, не знаю, как оспорить эту грустную последовательность…

 Как-то в скучном октябре сентиментальный циник Вик-
тор Ерофеев, светский лев и шоумен (известный еще как 
скандальный писатель), собрал в телевизионную студию 
весьма разношерстную публику из числа своих хороших 
знакомых, чтобы потрепаться о любви. Это убогое зрелище 
называлось в программе ток-шоу «Апокриф»; видимо, от 
глагола токовать – именно так самозабвенно, никого, кро-
ме себя, не слыша, токуют глухари, когда в них растревожен 
инстинкт размножения. Уютно устроившись под софитами, 
гости охотно делились своим опытом. Самый смак был в 
том, что никто, включая ведущего, не знал, о чем, собствен-
но, речь.

 Я тоже почти ничего не знаю о любви. Но я не знаю ина-
че, чем профессиональные технологи коммерческой инду-
стрии, которые под торговой маркой «любовь» поставляют 
дешевый легкодоступный секс. Поскольку каждая любовь 
по определению уникальна, она не поддается унификации, а 
значит, невозможна к массовому производству, идеологи об-
щества потребления сделали все, чтобы разоблачить ее как 
некую навязчивую идею и устойчивую иллюзию. Их методи-
ки просты и вполне убедительны для недалекого ума, замо-
роченного сложностью жизни. Надо всего лишь соскоблить 
с картины красочный слой – … ну, и где же ваша загадочная 
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Мона Лиза? Грубая грязная тряпка, натянутая на подрам-
ник, и больше ничего! Для обесчещенного и обессмысленно-
го понятия отведена резервация сентиментальных романов и 
мыльных опер. Хозяева всемирного борделя, перехватившие 
от мировых религий контроль над нашими природными ин-
стинктами, свое агрессивное незнание любви навязали нам 
в качестве образа жизни. Я же уверен, что так жить нельзя, 
а как иначе – сказать не могу. Свой опыт я не стану предла-
гать ни в качестве примера, ни для обсуждения. Да и какой 
это, в самом деле, опыт? Скорее, неразборчивая скороговор-
ка судьбы. 

Впервые любовь смутила мою душу довольно поздно. В 
семь лет. Она, как водится, была на пару лет старше. Все, 
что я помню о ней теперь, – это ее тяжелая золотая коса; 
кажется, она была толстой и некрасивой девочкой, но это 
не имело никакого значения. Когда она по-соседски зашла 
к нам (за солью? за спичками?), мать лечила мою простуду, 
прогревая ноги в горячей воде с горчицей. Пока она говори-
ла с матерью, я сидел на стуле голыми ногами в тазу, стра-
дая от насморка и ее равнодушия, и мучительно соображал, 
как бы привлечь к себе ее внимание. Ведь что-нибудь во мне 
должно быть необыкновенное, выделяющее меня из всех, до-
стойное высокого чувства. И я неожиданно для самого себя 
нашелся: посмотри, какие у меня сморщенные пятки! Ее смех 
и сейчас стоит у меня в ушах. Я понял, что любить и быть 
любимым далеко не одно и то же. С тех пор и до сего дня я в 
себе не уверен. И эта благородная неуверенность тысячу раз 
спасала меня от житейской пошлости, к которой я по образу 
жизни тысячу и один раз подходил слишком близко. Зато в 
свой час, когда со мной случилась любовь, я узнал ее сразу. 
В настающей любви была сияющая тишина, покрывающая 
нас двоих, сидящих среди ночи на подоконнике в студен-
ческом общежитии, от стекла веяло нежным холодом, а от 
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радиатора – уютным теплом, и всякое сказанное слово было 
исполнено смысла, а несказанное – вдвойне, а за окном шел 
снег, мягкий, пушистый, светлый… Он и сейчас идет – стоит 
лишь закрыть глаза и обернуться в прошлое. Таких момен-
тов у каждого немного, но каждый такой остановленный миг 
– момент истины. Прорыв в то иное, чем обусловлен человек 
по высшей своей цели: стать человеком. Ибо в точке проры-
ва наш дух прикасается к первой и последней тайне бытия. 
В свете любви один человек видит другого таким, как заду-
мал Бог. И тогда бытие открывается в них двоих как створки 
раковины с драгоценной жемчужиной меж ними. А прочие 
довольствуются прочим. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто **. Ничто 
не имеет значения.

 Мир в основе своей един, хотя в чем состоит его един-
ство – никто сказать не может. Ласточки цементируют свои 
гнезда слюной. Если бы я был честолюбив, я сочинил бы 
апокриф, в котором определил бы любовь как Божью слюну. 
Когда Бог сотворил все и увидел, что вышло хорошо, он по-
целовал этот мир, и капелька слюны растворилась в соках 
земли и флюидах неба. Сотворенный по образу и подобию 
Божию мужчина целует женщину, женщина целует ребенка, 
ребенок целует хомячка… А в крови хомячка этой волшеб-
ной эманации нет начисто; у него только обильные половые 
секреции. В итоге сексуальной революции, потрясшей мир в 
минувшем веке, на свет явилось поколение хомячков. Преж-
ние поколения любили любовь, а нынешние ее имеют. И от 
этого они несчастнее, чем те, кто мучился до них. 

Ни одну любовь, даже самую что ни на есть настоящую, 
нельзя спасти от коррозии времени. Собственные чувства 

**Первое послание к Коринфянам: 13;2.
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нельзя замариновать, как огурчики со своей грядки, и за-
крыть в стерильной банке, запасаясь на зиму жизни. И все 
же дело с любовью совсем не так безнадежно, как уверяют 
нас трагические поэты. По жизни все проще и лучше. Как 
говорят японские художники, один цветок лучше, чем сто, 
передает красоту цветка. Что к этому можно добавить? Одна 
женщина лучше, чем сто баб. Один мужчина лучше ста ко-
белей. Настоящая любовь не уходит из сердца, а преобра-
жается обыкновенным чудом в верность. Образно говоря, 
верность не простывший след любви, а ее неизгладимый 
отпечаток в личности. Ибо любовь не страсть и не умозре-
ние – это модус отношения к миру, притом единственный, в 
котором жизнь имеет смысл. Сумма радости и страдания, в 
которую складывается счет лет, щедро тратится любовью. И 
этой тратой человек жив.

Я не знаю, чтобы кто-либо мог так исчерпывающе выска-
заться о любви, не сказав о ней ничего, как Эмили Дикин-
сон: Любовь – это все. И это все, что мы о ней знаем. Эта 
гениальная поэтесса, воспитанная в пуританской традиции, 
жила в XIX веке в Америке и после одного несчастливого 
увлечения навсегда надела белое платье и затворилась в 
занавешенных комнатах своего дома, ограничив свой удел 
простыми заботами и прекрасными стихами, опубликован-
ными лишь после ее смерти. Почему-то мне кажется несом-
ненным, что ее жизнь была стократ богаче публичной жиз-
ни самой блистательной из звездных блядей. Наверное, она 
узна ла о любви нечто такое, в сравнении с чем все остальное 
в мире было недостаточным. Не дай нам Бог узнать такую 
любовь, – но пуще того не дай нам Бог не знать никакой. 

Лучше ничего не говорите о любви, но не лгите о ней. 
Когда пресыщенная эпоха вытошнит из себя все пошлости, 
которыми накормили ее сутенеры от массовой культуры, по 
ту сторону отвращения мы услышим тишину. И в этой ти-
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шине к нам будет ее голос. Она простит нам нас самих. По-
тому что это любовь. И мы простим ей все. Потому что это 
любовь. Разве что нежно пожалуемся: почему тебя так долго 
не было? Мы все же не хомячки…

КОГДА ДУЕТ СВИРЕПЫЙ ВЕТЕР… 

 Когда я выхожу из дому, то в первую очередь мое вни-
мание привлекают кошки и птицы. Всех дворовых зверей я 
знаю в лицо, а кроме них у подъезда всегда можно насчитать 
с десяток разновеликих птиц, и каждая – персона. Наблю-
дать их – сущее удовольствие. Воробьи хороши, а кошки 
еще лучше. На днях на центральном рынке диковатый се-
рый кот, рванув за воробьем, в азарте едва не сбил меня с 
ног; отлетев в сторону, он не только не извинился – даже не 
оглянулся на меня, не сводя злых зеленых глаз с воробья, 
вспорхнувшего на прилавок ларька и без всякого душевного 
смятения разбирающего встрепавшиеся перышки. Мне это-
го урока жизни хватило на день.

Всю жизнь я только и делаю, что учусь жить. И что? 
Жизнь к концу, а я все тот же неуч, что вначале. Как не умел 
жить, так и не умею. (Как и вы, впрочем; будь иначе, вы бы не 
стали читать дальше.) Разве что знаю теперь чуть больше… 
да ведь даже в этом немногом знании больше печали, чем 
пользы. Утратив веселую наивность юности, зрелой мудро-
сти взамен я так и не обрел. Но вот один предварительный 
вывод кажется мне достойным дальнейшего рассуждения: 
не тот доволен жизнью, кто сумел завладеть многим, а тот, 
кто умеет довольствоваться малым. Я думаю, что счастье – 
если в этом слове вообще есть смысл – ближе к аскезе, чем 
к экстазу. 

Опыт живой радости в экспериментальной истории че-
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ловеческого страдания по крупицам собирали философы и 
поэты в пустыне мира, как трудолюбивые пчелы нектар с 
дикорастущих цветов. Выбирая из житейской тьмы частицы 
света, из окружающей беды – мгновения счастья. Укладывая 
в афоризмы и складывая в стихи. 

Цветы – весной.
Кукушка – летом.
Осенью – луна.
Холодный чистый снег –
Зимой.

Это пятистишие (танка) дзэнского монаха Догэна писа-
тель Ясунари Кавабата приводит в нобелевской лекции как 
точный срез японского отношения к миру. Суть стиха про-
ста, как вода, и так же неудержима в горсти и несжимаема в 
формулу. Жизнь – это то, что есть. То, что сейчас, то и твое. Я 
бы сказал так: то время, что впустую течет через меня, и есть 
то самое, которого мне всегда не хватает. Мысль моя хороша 
тем, что, называя очевидную истину другими словами, как 
бы открывает ее заново. Может быть, весь этот текст написан 
только для того, чтобы разместить в нем эту бедную мысль. 
Если можно, я повторю ее еще раз, смакуя по ходу мысли не-
линейную логику парадокса: то время, что впустую течет 
через меня, и есть то самое, которого мне всегда не хватает. 
А что до счастья, то оно недостижимый горизонт жизни, а 
не сама жизнь. То есть умозрительная сумма, а то, что ре-
ально в наших руках, суть простые слагаемые – большие и 
маленькие радости жизни. Для счастья целого мира мало, а 
для радости бывает достаточно всякого пустяка. Птичка по 
зернышку клюет и тем сыта бывает. 

Дни нашей жизни, птицы радости и печали, переклика-
ются на разные голоса в наших душевных потемках, парят в 
прозрачной высоте просветленного сознания, – их смутные 
тени тонут в сердечных глубинах. Они пролетают из ниот-
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куда в никуда, подбирая по пути каждое замеченное нами 
мгновение, насыщая память вкусом пережитого. Как пра-
вило, самыми приятными и полезными оказываются самые 
обыкновенные, а то и просто незначительные вещи. Хотя это 
как посмотреть. Может быть, в целом мире нет ничего важ-
нее и нужнее, чем свежий хлеб, чистая вода, ясный воздух. А 
что до прочего, то из повседневного житейского сора можно 
даром выбрать себе в радость столько чуднóго и чýдного…

 Для тех, кто понимает вкус повседневности, в жизни так 
много хорошего. Например, плохая погода. Осенним утром 
взволнованные вороны кружат недружными бандами и кри-
чат друг другу о своей тревоге. Хороший хозяин собаку не 
выгонит… Самому тем более из дому не хочется, но – надо, и 
вот одалживаешь у самого себя силу духа на день под залог 
возвращения. Ну что ж что дождь? Как говаривал еще Гора-
ций: пусть плохо сейчас, ведь не все же так будет… И впрямь 
– вот уже и вечер. Когда же придешь домой и стащишь с 
холодных ног мокрые ботинки, так хорошо взять с батареи 
заранее приготовленные теплые шерстяные носки, заварить 
крепкий чай… а хотя бы и 50 граммов хорошей водки, кто 
любит (а кто не любит?): рюмочка прозрачная и пузатая, 
чуть запотевшая, а рядом огурчик – махонький такой, кре-
пенький… а на столе уже горячо дышит от полноты чувств 
тарелка борща… Ну и чем же плоха плохая погода? А еще 
целый вечер впереди – долгий, дремотный. За окном дождь, 
ветер – та еще погодка! А в старом продавленном кресле под 
вытертым пледом можно чувствовать себя куда как уютно, 
перелистывая на ночь качественный классический детектив. 
И лучше нет, как отложить его на пороге развязки… какая 
разница, кто убил? Главное – жили ж люди! 

А зимой хорошо читается фантастика; можно даже фэнтэ-
зи (только не Толкина – сколько ж можно! лучше Урсулу ле 
Гуин или Михаила Успенского). А порывистый ветер нет-нет 



208

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

да и швырнет в окно горсть снега, словно старая ведьма зима 
зовет на позднее свидание…нет уж! Вот завтра с утра, если 
хорошо наметет, можно будет закатиться вдвоем на лыжах, 
от Козьего парка по руслу Оки, и не обязательно далеко… Ух, 
как здорово! Жаль только, что спорт я с детства не люблю, 
да и лыж у меня сроду не было. Но ведь не обязательно все 
соблазны мира принимать на свой счет, правда? А когда в 
доме холодно, потому что батареи порой едва теплее руки, 
которая их трогает, хорошо мыть посуду в горячей воде: об-
деленное тело словно впитывает растворенное в воде тепло...

Конечно, зима, как ни хороша она с чисто эстетической 
точки зрения, сужает земной круг до близкого горизонта, и 
потому уже с конца января начинает казаться затянувшейся 
полосой невезения. Труднее всего пережить февраль, – ви-
дать, именно потому его так укоротили в календаре. И пра-
вильно. В легкой депрессии авитаминоза все книжки кажут-
ся скучными (про телевидение вообще говорить не стоит) и 
хочется жить самому. Сесть в первый попавшийся транспорт 
и уехать за тридевять земель, в другой район города, а то и 
вообще за город. Весной через грязное заднее стекло троллей-
буса в каждой знакомой улице открываются новые перспек-
тивы, и лужи лежат позади разбитыми кривыми зеркалами. 
А в поздние весенние сумерки смысл жизни как-то особенно 
сомнителен – то ли шутка, то ли загадка. Туман, смешанный 
со смогом, окутывает город беспокойным мороком… Грустно 
помнить и трудно дышать, и почему-то становится так жаль 
всех живущих, что уже не так переживаешь за себя.

 Зато лето, лето! Нет слов, как хорошо летом. Я пишу 
это и вспоминаю один августовский день, клонящийся к 
вечеру, и на выходе из краеведческого музея почти пустую 
аркаду старинного здания Торговых рядов, насквозь про-
низанную золотой аэрозолью закатного света… И я застыл 
перед видением как дурак в воротах рая: неужели это диво 
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Бог устроил для меня? Нет, определенно, – тот, кто проек-
тировал этот мир под нас, знал, что делает. Без смены вре-
мен года было бы куда меньше поводов для радости. А так: 
цветы – весной, кукушка – летом, осенью – луна, холодный 
чистый снег – зимой…

Китайский поэт Хун Цзычэн ценил радости жизни и в 
книге «Вкус корней» написал так: Когда дует свирепый ве-
тер и льет проливной дождь, зверью и птицам неуютно. Ког-
да ярко светит солнце и веет ласковый ветерок, деревья и 
травы дышат бодростью. Но надо понять: не бывает дня, 
чтобы в жизни природы не было согласия; не бывает дня, 
чтобы сердце человека не наполнялось радостью.

Что жизнь?.. В срезе повседневности она дана сердцу как 
миг радости, на который наслаиваются минуты дня, – так 
растет жемчужина в раковине. Жизнь мгновенна, то есть 
соткана из мгновений. Словно бесценное ожерелье, эти жем-
чужины ничтожных событий нанизаны на нить нашей памя-
ти. Это все, что мы имеем. И, кроме этого, ничего нет.

Когда человеку плохо, он лучше понимает, как много хо-
рошего в обыкновенной жизни. Когда дует свирепый ветер, 
жалость к живущим становится укрытием от смертной тос-
ки. Все пустяки мира суть роскошь жизни, а предметы рос-
коши, в сущности, пустяки.

О РУСЬ!

Эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина» изрядно 
озадачивает при первом чтении романа. В самом деле, как 
понять –

O rus!…
  Hor.
О Русь!
Это все. Сноска внизу страницы в любом издании поясня-
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ет, что в ключевое слово определено пафосное восклицание 
римского поэта Горация: о деревня! (что-то вроде знакомого 
с пеленок мотива: вот моя деревня, вот мой дом родной, – 
только на латыни выходит куда короче). К сему поэт присо-
вокупил по случаю и по созвучию свой пародийный возглас: 
о Русь! Ю.М. Лотман так комментирует смысл словесной 
игры: Двойной эпиграф создает каламбурное противоречие 
между традицией условно-литературного образа деревни 
и представлением о реальной русской деревне. И далее: Од-
новременно задается типичное для всех последующих глав 
отношение к литературной традиции: цитатой, реминис-
ценцией или иным путем в сознании читателя оживляется 
некоторое ожидание, которое в дальнейшем не реализуется, 
демонстративно сталкиваясь с внелитературными закона-
ми действительности.

Как сказано! Умница Лотман в этом замечании схватил, 
как мне кажется, суть всей внутренней драмы русского са-
мосознания. Так уж устроено наше воспитание, что с мла-
дых ногтей русский человек из великой отечественной ли-
тературы усваивает как должное высокий идеал, который 
при столкновении с действительностью не находит в ней 
места и причиняет идеалисту душевные муки разной степе-
ни тяжести (иногда не совместимые с жизнью). Чтобы как-
то устроиться, приходится чем-то жертвовать. Поскольку 
действительность в доказательствах не нуждается, под со-
мнение ставится идеал. Так возникает трещина в глубине 
загадочной русской души. Народ, утративший стержень 
традиции, вырождается в население, а страна, утратившая 
историческую перспективу, – в экономическое пространство. 
Это аксиома. Россия не устоит в веках, если русский человек 
не устоит в себе. Велика история, но отступать некуда – за 
нами будущее.

Откуда есть пошла Русская земля? С этого сакраменталь-
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ного вопроса летописец Нестор в начале XII века начинает 
«Повесть временных лет». А в самом деле, где положить на-
чало Руси? Как ни напрягай зеницу ока, в давно минув-
шем клубится непроглядная мифологическая тьма. Как ни 
вслушивайся в эхо веков, в нем едва различим прерывистый 
пульс болезненного процесса этногенеза. Это еще не исто-
рия, это – старина. Непроходимые дебри не расчисленного 
времени. Дремучий лес, из которого навстречу растерявше-
муся историку идет вдохновенный кудесник и несет такую 
околесицу! Та Русь сохранилась лишь в колыбельных песнях 
и волшебных сказках, испокон веку под сенью лукоморско-
го дуба поведанных ученым котом и пересказанных дальше 
из поколения в поколение. Та Русь в нашем представлении 
нарисована Васнецовым, Билибиным и Рерихом: не картина 
былого, а картинка к былине.

 От той Руси осталась природа. Не рельеф и климат, не 
карта рек и роза ветров, не схема дорог и структура почв, – 
не то, совсем не то… Нечто иное, алгеброй не проверенное. 
В словах того сказать нельзя, а без слов всякому понятно.

О Русь! Хруст кружевного льда на мартовских лужах, 
хрустальный перезвон сосулек по кромкам крыш, тихий 
вздох оседающего сугроба, церковный запах вытаивающей 
из-под снега прошлогодней листвы… В русскую веру кре-
стятся, окунувшись душой в вешние воды. В нашей нека-
зистой весне, несмотря на непролазную грязь, есть какая-то 
непреходящая девичья чистота.

В непогоду небо над Русью тяжелеет и накрывает при-
тихшую равнину, и только узкая багровая полоса на кромке 
земли отсвечивает, как лезвие разбойничьего топора. А за 
лесом ворочается гром, предвещая скорую грозу. О Русь! Тебе 
ли это угроза или ты сама себе кара за вольные и невольные 
грехи? Что предвещает тревога, сгустившаяся в тяжесть воз-
духа: мор или глад, природный катаклизм или социальную 
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катастрофу, власть безумного царя или напасть безжалост-
ного ворога? Вот разодрала небо ослепительная молния, 
и прокатился гром из конца в конец… ужо вам! И вот уже 
иссечена земля бичами божьего гнева, да так, что, кажется, 
живого места не осталось, – ан нет! Обошлось… 

О Русь! За пазухой холмов хранит твою тайну вековой 
лес, темный и таинственный; глубь его недоступна чужому. 
Там, в излучинах тихих речек, таятся волшебные поляны, за-
стеленные зеленым мхом и пронизанные золотым сиянием. 
В ночь на Ивана Купалу, когда зацветает папоротник, ангел 
молчания сходит на зеркало озера, чтобы проповедать Слово 
древним аборигенам первородного бора – блудливым ру-
салкам и шкодливым лешим… русалки отводят глаза, лешие 
чешут в макушках; они не меряются с силами небесными, 
но крещения все же не принимают. Так и доживают в по-
следних глухих углах первозданного леса, рассказывая друг 
другу старые сказки о главном. Что-то колдовское от них 
отзывается в нас. Шум леса, как камертон, настраивает му-
зыку языка, исподволь вплетая словесную вязь языческих 
заклинаний в христианские молитвы. 

О Русь! Грусть осенних берез, осыпающих чеканные ли-
стья, как медную мелочь в протянутую ладонь нищей земли… 
Не обдели меня, потому что я стою перед тобой, сняв шапку 
и опустив глаза: дожив до седин, так и не смог понять – я ли 
тебе обязан неисполненным жребием или ты мне задолжа-
ла житейского счастья? Как бы то ни было, мои ожидания, 
столкнувшись с действительностью, разбились в дребезги 
дней… 

Чтобы ни случилось с Россией, случится со мной. Все, 
что в ней было и есть, дано мне в наследственное владение. 
Это все – мое, потому что я – русский. Я укоренен на этой 
земле всем своим крестьянским родословием (O rus!…). Я 
врос в нее могилами ушедших до срока друзей: каждый из 
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них унес с собой нечто из меня и оставил что-то от себя до-
живать во мне. И я, когда уйду, чуть-чуть сохранюсь в тех, 
кто останется. Принимая жизнь как судьбу, жить уже не так 
страшно. Русскость в испытаниях проявляется как стой-
кость. Так вода на морозе превращается в лед, и промерзшая 
до дна река выдержит, коль придется, хоть стадо мамонтов, 
хоть колонну танков.

 Кому же не под силу или не по душе эта нелегкая доля, 
выбывают из русских в американцы, в израильтяне, в канад-
цы и в прочие немцы. Дай им Бог счастья. Остающиеся не 
должны быть в обиде. Рыба ищет где глубже, а человек – где 
лучше. В России остаются живые, и в Россию возвращаются 
мертвые. Прах философа Ивана Ильина и прах генерала Ан-
тона Деникина вернулись в родную почву, чтобы отдать ей 
от себя самое последнее и успокоиться в ней навек. Выбира-
ют не Родину – выбирают судьбу. Мы будем здесь, сколько 
сможем, а сколько не сможем – добудут дети и внуки наши. 
Они останутся русскими, всемирно отзывчивыми и глухими 
к своим пророкам, неласковыми друг к другу и милосердны-
ми к поверженному врагу, щедрыми на посулы и скупыми на 
слезы, тяжелыми на руку и легкими на подъем. Они, как и 
мы, будут клясть власть и погоду, но терпеливо сносить то 
и другое. И они, как и мы, запутаются в десяти заповедях, и 
заплутают в трех соснах, и запустят земные дела, решая веч-
ные вопросы, – но, когда и они сойдут во мрак, станет ясно, 
что это было славное поколение. Достойное своих предков.

О Русь! Птица-тройка, заблудившаяся во времени и поте-
рявшаяся в пространстве, летит и летит в необъятном про-
сторе, где пересекаются параллельные прямые всех исто-
рических тенденций. В этой тревожной бесконечности, где 
исчезает Азия и теряется Европа, веками ворочается неви-
данная сила и не успокаивается в самой себе. Поистине – 
велика Россия! Нет ей конца и края: где бы ты ни был – ты 
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всегда посреди ее. А посредине России стоит Пушкин – как 
эпиграф к еще не написанной главе энциклопедии русской 
жизни. Той, что пишется сейчас всеми нами. Русскими по 
крови, по духу, по языку. Откуда бы мы ни пришли, чтобы 
стать здесь собой. Так было прежде, так есть теперь, так бу-
дет впредь. Или никак не будет. Если ни одно сердце однаж-
ды не отзовется на возглас – 

О Русь!
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II. 

Литературная 
критика. 

Литературоведение. 
Литературное былое
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ЛЕОНИД АФОНИН

Когда вы будете в Спасском...

Леонид Андреев в Орле
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КОГДА ВЫ БУДЕТЕ В СПАССКОМ...

Вспомните глубоко верное, согретое теплотой патриотиз-
ма суждение Александра Твардовского «О родине большой 
и родине малой». «У большинства людей, – писал великий 
поэт, – чувство родины в обширном смысле – родной стра-
ны, Отчизны – дополняется еще чувством родины малой, 
первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, 
района, города или деревушки. Эта малая родина со своим 
особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непри-
тязательной – этой красотой предстает человеку в детстве, в 
пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, 
и с нею, отдельной и личной родиной, он приходит с годами 
к той большой родине, что обнимает все малые и – в вели-
ком целом своем – для всех одна.

Для всякого художника, в особенности художника слова, 
писателя, наличие этой малой, отдельной и личной родины 
имеет огромное значение...

В творениях подлинных художников мы безошибочно рас-
познаем приметы их малой родины. Они принесли с собой 
в литературу свои донские, орловско-курские, тульские, при-
днепровские, волжские и заволжские, степные и лесостепные, 
уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем 
читательском представлении особый облик этих мест и краев, 
цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и 
метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен, 
своеобычную прелесть иного местного словечка, звучащего 
отнюдь не в разладе с законами единого великого языка».
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Тургеневская «малая родина» – Спасское-Лутовиново. 
«Милое Спасское», как не раз называл его Тургенев. Здесь 
он вырос. Сюда приезжал из своих далеких странствий и 
скитаний часто, едва ли не каждый год. Тут писалось ему на 
редкость хорошо.

Теперь в Спасское – вспомнить Тургенева, благоговейно 
прикоснуться к самым истокам его творчества, пережить ни 
с чем не сравнимую радость какого-то особого общения с 
Тургеневым, с самой сокровенной сутью его удивительных 
книг, которая открывается в этой тихой усадьбе, – приходят 
тысячи людей.

Совершим сегодня и мы путешествие в тургеневское 
Спасское, мысленно перелистывая страницы тургеневской 
биографии, столь нерасторжимо слиянной с этим русским 
селением, в котором писателю виделись приметы всей Рос-
сии...

В давние времена, еще до «чугунки», чтобы из Мцен-
ска попасть в Спасское, надо было спуститься с Висельной 
горы, проехать три деревни – Верхнюю да Нижнюю Зарощу 
и Гущино, которыми владел князь Меньшиков. Этим путем 
обычно возвращался домой Тургенев. Знал он старый Спас-
ский проселок сызмальства и, может быть, как раз о нем рас-
сказывал в «Записках охотника»:

«Широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой тра-
вой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют 
овцы; направо и налево по длинным скатам пологих хол-
мов тихо зыблется зеленая рожь. В отдаленье темнеют леса, 
сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями под-
нимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки, торчат 
на глыбочках; грачи на дороге останавливаются, глядят на 
вас, приникают к земле, дают проехать и, подпрыгнув раза 
два, тяжко отлетают в сторону».

Попадались, наверное, навстречу тургеневскому экипажу 
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и обтерханные мужики на захудалых лошаденках. Сдерги-
вая шапки, низко кланялись, почти в пояс. Должно быть, 
меньшиковские крепостные, которых «светлейший» заму-
чил барщиной...

Опираясь на суковатые посохи, шли богомольцы, сосре-
доточенные и строгие. Одни – во Мценск, к чудотворцу Ни-
колаю, другие – под Курск, в Коренную пустынь, а то и до 
самого Киева, чтобы по обету поклониться печерским угод-
никам. Идти им тысячи верст, питаясь Христовым именем... 
Нищая, долготерпеливая Русь!

Может, встречалась Ивану Сергеевичу и та матушка-ба-
рыня, что любила путешествовать пышно и вольготно:

...В кибитке длинной.
Подушками, пуховиком
Набитой доверху, в старинной 
Помятой шляпке, с казачком,
С собачкой, с девкой в казакине 
Суконном, едет на семи 
Крестьянских клячах...

«Когда я подъезжаю к Спасскому, – говорил Тургенев, – 
меня в каждый приезд охватывает странное волнение, да и 
не мудрено, я провел здесь лучшие годы своей жизни». Вот 
знакомые осиновые избушки, колодец с длинным, скрипучим 
шестом. Распахнутые ворота усадьбы. Въезжая в них, экипаж 
словно погружается в зеленое безмолвие. Затихшие седые ра-
киты, березы с ветвями, струящимися до самой земли.

По той же стаpoй Спасской дороге поздней осенью или в 
зимнюю пору не однажды уезжал Тургенев из отчего дома.

Казалось, нет предела пути, уходящему в снежную даль, 
нет исхода печали.

Более девяноста лет прошло с тех пор, как Тургенев по-
следний раз побывал в Спасском. Но и сегодня старинный 
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парк, его окрестности и строения усадьбы, в 1921 году объ-
явленной государственным заповедником, столь живо и 
властно заставляют вспомнить писателя, что порою кажется, 
вот-вот встретится в аллее медленно идущий сребровласый 
великан, которому так по душе пришлась эта когда-то «со-
вершенная глушь – тихая, зеленая, печальная». Здесь про-
шло детство Тургенева. Юношей в зарослях Спасского парка 
вместе с крепостным грамотеем он упивался стихами старых 
российских поэтов или вслушивался в крестьянские песни, 
что вечерами звенели над селом.

О, эти незабываемые весенние вечера в Спасском! Часто 
приезжая в родные места в пору зрелости, Иван Сергеевич 
именно здесь всегда ощущал необычный прилив творческих 
сил. Подтверждением тому – написанные в Спасском стра-
ницы, без которых вряд ли можно себе представить отече-
ственную и мировую литературу: «Рудин», «Фауст», «Дво-
рянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Новь», «Речь 
о Пушкине», «Песнь торжествующей любви»...

Трудно перечислить все, что в Спасском связано с памя-
тью о Тургеневе, с его книгами...

«По высочайшему повелению» отсидев месяц в Петер-
бурге в полицейской тюрьме «за ослушание и нарушение 
цензурных правил», Тургенев 16 мая 1852 года был выпу-
шен «на волю». Через два дня, по тому же «высочайшему 
повелению», поехал из Петербурга в бессрочную ссылку на 
родину, под надзор полиции.

В Спасском Тургенев поселился во флигеле, где при Вар-
варе Петровне – матери писателя – обычно жили главно-
управляющие усадьбой. Здесь, в «лабиринте небольших и 
совсем маленьких комнат» было уютнее, спокойнее, чем в 
большом усадебном доме, к которому Иван Сергеевич пос-
ле смерти матери все еще не мог привыкнуть. Казался он 
чужим, необжитым, вызывал тягостные воспоминания.



222

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Поначалу, в летние месяцы, Тургенев изгнание переносил 
легко. «Вдыхаю целой грудью деревенский воздух – читаю 
Гоголя – и только», – радовался он. Поездил охотиться в 
Козельск, Жиздру, Епифань, под Карачев. Чувствовал, что в 
нем «бродят все стихии» нового произведения.

Когда же наступила зима, в тот год необычно ранняя, и 
сугробами завалило усадьбу, Тургенев, по его признанию, 
«заперся, как крот в свою нору». Отсюда Тургенев писал: 
«Второго октября ударил первый мороз, а третьего октября 
с утра поднялась снеговая вьюга... Всегда тяжел и невесел 
приход «волшебницы»-зимы, но особенно печально ее появ-
ление, когда она нагрянет так рано, как в нынешнем году. 
Осени не было у нас – осень убила она – осень со всей ее ти-
хой красотой, с ее пышным «увяданьем»... Резко отделяясь 
на мертвой белизне победоносного снега, свежая, не успев-
шая еще увянуть зелень берез, и в особенности тополей, ка-
жется какой-то ложью и насмешкой».

Метели тогда в орловских краях разгулялись не на шутку. 
О них Тургенев писал в Париж:

«Вообразите себе ураган, снежный смерч, который не па-
дает, но несется, кружится, затемняет воздух, хотя сам он и 
бел, и устилает землю до высоты человеческого роста. Вот 
такова у нас сейчас погода, дорогая, добрая госпожа Виардо. 
Вы, европейцы, не можете себе представить, что такое рус-
ская метель. К счастью, не очень холодно, а не то сколько 
бы жертв! Два года тому назад в одной Тульской губернии 
погибло 900 человек в такую же метель! Но никто не запом-
нит, чтоб подобная метель случалась в такое время года!.. Я 
сейчас на мгновение открыл дверь моего балкона. Брр! Ка-
кая волна мрачного холода, ледяного ветра и снега...».

Неистовствовала непогода и 28 октября, в день рождения 
Тургенева, когда, как он сам говорил, ему «стукнуло 34». 
«Сегодня, – сообщал Иван Сергеевич Некрасову, – здесь та-
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кая метель, какой я давно не видывал – какая ярость в этом 
вихре – этого описать нельзя – кажется, ему хотелось бы 
сорвать долой все – в воздухе мутная и безумная кутерьма, 
завыванье – судорожные порывы».

Под оголтелое метание бурана, когда представлялось, что 
весь свет сорвется со своих устоев, и в душе была тревога. 
«Трудно современному писателю, особенно русскому, быть 
покойным – ни извне, ни изнутри ему не веет покоем», – 
замечает Тургенев.

Когда отбушевали вьюги, непорочно белой стала затих-
шая усадьба. Мороз высеребрил березы. Заснежило строгую 
череду чугунно-черных, будто выкованных лип. Вороха дра-
гоценно сверкающего снега на зелено-бархатные лапы под-
няли двухсотлетние ели.

И словно стадо птиц огромных, 
Внезапно ветер налетит,
И в сучьях, спутанных и темных, 
Нетерпеливо прошумит...

Пролетит, взвихрит высокие сугробы, и снова наступает оча-
рованное безмолвие, которому не видится ни конца, ни края.

В этой непочатой тишине Тургеневу думалось хорошо. Из 
парка он приходил сосредоточенным, готовым к творчеству. 
«Уединение, в котором я нахожусь, мне очень полезно», – 
признавался Иван Сергеевич друзьям.

Полтысячи страниц незавершенного романа «Два поко-
ления», рецензия на книгу Аксакова о ружейной охоте – все 
это результат той спасской зимы.

А когда заиграли весенние деньки, Иван Сергеевич часа-
ми не уходил из своего сада, как он звал парк. Спасско-Лу-
товиновский парк словно песня – могучая, тысячеголосая, 
сложенная по замыслу неведомого нам художника. Кто он 
– этот человек, что строго и неуклонно прочертил прямые, 
как полет стрелы, аллеи, образовавшие огромную римскую 
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цифру «XIX»? По чьей задумке породы деревьев подобраны 
так, что в осеннюю пору их вершины, вспыхнувшие голо-
вокружительным разноцветьем, все же воспринимаются как 
дерзко сочиненная гармония золотых берез, зорево-багря-
ных осин и малахитового бархата елей?

Не дошло до нас имя и звание этого мастера. Не знаем, 
как звались и те крепостные мужики, что в самом начале де-
вятнадцатого столетия в быль превращали задуманное ради 
украшения родной земли.

Тяжка была эта работа. Липы выбирали двадцатилетние. 
Выкапывали осторожно – не поранить бы корня. Комли за-
вертывали рогожей, чтобы с землей доставить их на новое 
место. Везли липки в Лутовиново аж за тридцать верст. Ло-
шади надрывались...

Так начинался Спасско-Лутовиновский парк, что напо-
минает тысячеголосый хор. Есть в нем и «песенка» Ивана 
Сергеевича. Зовется она «аллея ссыльного». Рассказывают, 
что липы по обочинам этой дорожки посадил Тургенев в 
годы ссылки. Деревья прижились. Догнали своих собратьев, 
что были лет на пятьдесят их постарше. Теперь уже не отли-
чишь те липки, что выхаживал Иван Сергеевич, от ровесни-
ков девятнадцатого века. Одинаково шумят их кажущиеся 
недосягаемыми верхушки.

Память народная отметила «аллею ссыльного». Любил 
ее, наверное, Тургенев. Шел из флигеля мимо больших 
берез. Любовался ими. «Листья их слегка ещё свернуты; 
они хранят форму своих футляров, тех почек, в которые 
они были заключены несколько дней тому назад; это им 
придает праздничный вид совершенно новых платьев, на 
которых заметны еще все складки материи...». Переходил 
поперечную аллею. Потом сворачивал вправо – на «свою» 
тропку, к «своим» деревьям. Приглядывался к ним. Заме-
чал те, что росли буйно. Задумывался, глядя на засыхаю-
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щие ветви. «Вот дерево, оно засохло, но приветно оно ка-
чается со всеми. Так и я, когда умру, то так или иначе буду 
принимать участие в жизни».

Да, сколько чудесных тургеневских строчек навеял писа-
телю его любимый сад!

...Безрадостным выдалось лето 1855 года. Потрескалась 
от жары земля. Горели хлеба. Падал скот. Началась холера. 
Погребально вызванивали колокола Спасской церкви. Про-
тяжно голосили бабы над свежими могилами.

Из осажденного Севастополя приходили вести одна тре-
вожнее другой. Чужеземцы радовались неудачам русских 
войск. «Иностранных газет хоть в руки не бери», – возму-
щался Тургенев в письме из Спасского.

Жил Иван Сергеевич в те месяцы совершенным затвор-
ником. «Теперь у меня все тихо и смирно, как в монастыре», 
– сообщал он в Петербург.

В деревенском одиночестве вызревал первый увидевший 
свет тургеневский роман. Сперва автор назвал его «Гениаль-
ная натура». Потом пришло другое, окончательное название 
– «Рудин».

Писал его Тургенев увлеченно, подгоняя себя, торопясь 
высказать задуманное, точнее зафиксировать наблюдения 
над жизнью современников, их образы, дела, мысли, споры, 
– все, чем жила эпоха. Волновали судьбы Родины, пути и 
перепутья ее сыновей, что, подобно Дмитрию Рудину, были 
умны, талантливы, честны, но казались «лишними», обре-
ченными на скитания и бесприютность.

«Повесть пишу деятельно (уже 66 страниц написано)», – 
сообщал Тургенев Панаеву 27 июня. «120 страниц уже на-
писано», – уведомлял Иван Сергеевич Некрасова 16 июля. 
«Рудин» вчерне был закончен за семь недель.

Когда в большом усадебном доме нестерпимо томила 
июльская жара, Иван Сергеевич по тропинке, что извива-
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лась между густыми кустами сирени, торопился в любимую 
беседку.

Было тут прохладно и тихо, как на дне заброшенного 
колодца. Высокие липы плотно окружали простой, прочно 
вкопанный в землю стол. За ним Тургенев, по его призна-
нию, «трудился так, как ни разу еще в жизни не трудился».

«Беседкой Рудина» издавна прозвано это поистине свя-
щенное место, где рождался знаменитый роман... Мягко сте-
лется по земле шелковый шум древних лип, видевших писа-
тельский подвиг Тургенева. Высоко взметнули они вершины 
– кажется, в поднебесье. В самое небо над Россией. Может 
быть, вглядываясь в эту навеки родную синеву, обдумывал 
Тургенев обжигающие сердце строчки: «Россия без каждого 
из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 
обойтись. Горе тому, кто так думает, двойное горе тому, кто 
действительно без нее обходится».

Когда вы ходите по спасским аллеям, вспомните, что до 
вас здесь проходили Лев Толстой, Жуковский, Фет, Щепкин, 
Некрасов, Григорович, Иван Аксаков, Полонский, Гаршин, 
Гиляровский... Пребывание каждого из них в гостеприимной 
тургеневской усадьбе – ярчайшая страница летописи Спас-
ского.

Особою славою прославлен тургеневский луб в Спас-
ском-Лутовинове.

Может быть, было так...
Отправляясь надолго учиться в чужие края, юноша Тур-

генев прощался с милым Спасским. И, чтобы память по себе 
оставить, принес из ближнего леса облюбованный дубок и 
посадил его в парке, на поляне, что невдалеке от централь-
ной аллеи.

А возможно, еще раньше и по-иному оказался в заповед-
ной усадьбе этот нынешний великан, своей густолиствен-
ной, звенящей кроной вознесшийся чуть ли не на полсотни 
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метров. И тремя обхватами теперь не измерить его литой, 
гранитной твердости ствол.

Дуб этот с давних пор зовут тургеневским, уверяют, что 
он посажен самим Иваном Сергеевичем. Тургенев же этого 
прямо не утверждал. Но дерево это среди других отмечал, 
любил, прославлял.

В «Фаусте» – повести глубоко личной, в родовом гнез-
де возникшей, сказано взволнованно: «Мой любимый дубок 
стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа си-
дел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом 
трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный, 
мягкий; даже в тень проникал он... а что слышалось птиц!»

Рос тургеневский любимец неторопливо. Порою даже ка-
залось, что отстает он от богатырей, его окружавших. Все-
волод Гаршин, гостивший в усадьбе в июле 1882 года, писал 
из Спасского: «Очень уж хорошо здесь шататься по парку, 
купаться, ездить верхом. Лето отличное: ни жарко, ни холод-
но. И ходишь большую часть дня под огромными липами; а 
какие здесь есть деревья! По сто и двести лет. Дуб, посажен-
ный собственными руками Ивана Сергеевича пятьдесят лет 
тому назад, совсем мальчик перед ними».

Уже и тогда, однако, перед этим красавцем невольно и 
трепетно останавливались.

А в сознании самого Тургенева входившее в рост дерево 
сливалось с образом родины, возникало символом ее вели-
кой, нерастраченной силы. Недаром смертельно больной 
писатель, посылая последний привет родному краю, просил 
Полонского: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от 
меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклони-
тесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».

Сколько бурь пронеслось над Россией с тех пор, когда 
одиноко и тяжко умиравший Тургенев хладеющей рукой 
выводил эти необыкновенные, пронзительные строки! Но 
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по-прежнему, как тогда, девять с лишним десятилетий на-
зад, несгибаемо, неколебимо стоит тургеневский дуб – вели-
чественный и могучий. Взглянешь на его непомерной силы 
мускулистые ветви, и кажется, что на них, как на плечах Ат-
ланта, держится свод небесный.

В шрамах легендарное дерево – от морозов и злых ветров, 
а еще больше от кусков чужеземного металла, что без жало-
сти впивались в его живучую плоть, когда на земле Тургене-
ва шла война.

Полтора столетия ему нипочем – с годами лишь сильнее, 
величественнее становится гордый, непреклонный богатырь.

Рядом с ним рождается чувство, подобное тому, что вызы-
вала песня тургеневского певца, которая хватала «за сердце, 
хватала прямо за его русские струны».

Было время, когда тургеневское село часто упоминалось 
и в оперативных сводках воинских штабов. В конце октяб-
ря 1941 года оставленное нашими войсками под натиском 
превосходящих сил противника Спасское-Лутовиново было 
освобождено в канун нового, 1942 года 91-й кавалерийской 
дивизией при содействии частей 356-й стрелковой дивизии. 
Однако фашистам вскоре снова удалось захватить Спасское. 
И снова за него разгорелись ожесточенные бои. Вечером 16 
января 1942 года в Спасское вошли солдаты 409-го полка 
137-й стрелковой дивизии, которые потом несколько меся-
цев стойко обороняли знаменитое селение и тургеневскую 
усадьбу от гитлеровских захватчиков.

Есть в Спасско-Лутовиновском парке, неподалеку от тур-
геневского дуба, заветное место, где погребены те, кто, может 
быть, незадолго до Отечественной войны, прочитав «Бежин 
луг», писал в школьных тетрадках: «Очень понравилось». 
И вот пришлось им в жарких боях отвоевывать у фашистов 
знакомый по хрестоматии Бежин луг, освобождать землю, 
исхоженную Тургеневым. Ценою жизни своей сохранили 
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они для грядущих поколений нетленную красоту русскую. 
Вот их имена: лейтенант Василий Васильев, старший сер-
жант Иван Остапченко, рядовой Егор Парахин, лейтенант 
Михаил Крамской... Когда будете в Спасском, поклонитесь 
их могилам...

Тургенева не назовешь домоседом. Почти любой год его 
жизни означен переменой мест.

Двадцать два года Тургеневу – студенту Берлинского 
университета. Из Петербурга едет он в Вену. Потом живет 
в Риме. За тринадцать дней успевает побывать в Ливорно, 
Пизе, Генуе, проехать все Королевство Сардинское, увидеть 
озеро Лаго-Маджори и перевал Сен-Готард. Через Мангейм, 
Майнц, Франкфурт, Лейпциг попадает в Берлин. Отсюда 
спешит в Мариенбад, потом в Дрезден...

Год 1858-й. Тургенев – в Риме, Неаполе, Флоренции, Ге-
нуе, Милане, Триесте, Вене, Дрездене, Париже, Лондоне... 
Снова Париж. Потом Петербург, Москва, Спасское, Тула, 
опять Спасское, Орел, Спасское, Москва, Петербург.

В 1881 году уже недомогавшим Тургенев из Парижа при-
езжал в Петербург, был в Москве, жил в Спасском, гостил в 
Орле и Ясной Поляне. Возвращаясь во Францию, останав-
ливался в Берлине. Из Буживаля съездил в Лондон. Про-
ехал по Шотландии.

Годы 1840-й, 1858-й, 1881-й взяты произвольно, наугад. 
Их можно заменить другими. Увидим то же: мелькание сто-
лиц, крупнейших городов и местечек, совсем не заметных, не 
на всякой карте значащихся.

Всегда в путешествиях, поездках, вечно в дороге был Тур-
генев – этот, пожалуй, самый непоседливый из русских пи-
сателей – его современников.

Однако среди сотен наименований тех мест, где за свою 
сравнительно недолгую жизнь побывал Иван Сергеевич, 
одно встречается чаще других – Спасское.
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И Тургенева, который в Европу ездил как к себе домой 
и за границей прожил не один десяток лет, без Спасского 
трудно себе представить, так же, как Льва Толстого – без 
Ясной Поляны, а Пушкина – без Михайловского. Где бы 
ни проводил Иван Сергеевич осень и зиму, едва наступала 
весна, он рвался «в возлюбленный Мценский уезд». В том 
признавался друзьям: «Егорьев день, соловьи, запах соломы 
и березовых почек, солнце и лужи по дорогам – вот чего 
жаждет моя душа».

В поэтическом фрагменте, который носит заглавие «Из 
поэмы, преданной сожжению», Тургенев с необычайным 
волнением пишет о герое, стремящемся побывать в родном 
краю, не оставляя при этом у нас сомнений, что это о себе, 
о своих чувствах говорит писатель. Не случайно, разумеет-
ся, эти стихотворные строчки он предпослал как эпиграф к 
завершающему «Записки охотника» очерку «Лес и степь».

В родное гнездо Иван Сергеевич приезжал на лето не от-
дыхать – работать, без устали, с полным напряжением ума 
и сердца. «Пишется хорошо, только живя в русской деревне, 
– говорил Тургенев. – Там и воздух-то как будто «полон 
мыслей»!.. Мысли напрашиваются сами». Писателю донель-
зя нужен был благодатный воздух Родины, встречи с народ-
ным бытом, с родною природой. Нужно было слышать речь 
русскую. Без этого не могло быть творчества.

И хотелось бы, кстати говоря, чтобы в Спасско-Лутови-
новской усадьбе в память о Тургеневе всегда и неизменно 
берегли тургеневскую тишину, в которой отчетливо слышны 
лишь трепетанье листвы да птичьи хоры, чтобы было здесь 
поменьше суетности, шумихи, всяких «мероприятий», что 
противопоказаны заповедному месту этому.

Спасское и многие селения, перелески, урочища, поляны, 
что вокруг него, вошли в тургеневские книги под своими 
именами, а порою и безымянно.
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«Верхом» называется в Орловской губернии овраг», – 
напоминал Тургенев. Неподалеку от Спасской усадьбы есть 
Кобылий Верх. Место и по сию пору глухое. Во времена 
Бирюка оно было еще мрачнее. Тут-то в непогоду какой-то 
замордованный мужичонка и решился свалить дерево. Уда-
ры топора услышал угрюмый лесник:

«– А в лесу шалят... У Кобыльего Верху дерево рубят...»
Где-то у оврага Бирюк и настиг порубщика...
Подняться к березовой рощице у проселка – и опять ме-

сто покажется уже однажды увиденным. Где? Не в тургенев-
ском ли «Свидании»? «Березы стоят все белые, без блеску, 
белые, как только что выпавший снег, до которого еще не 
коснулся холодно играющий луч зимнего солнца». Не здесь 
ли Тургенев стал невольным свидетелем того, как выхолен-
ный и наглый лакей измывался над полюбившей его кре-
стьянской девушкой?

Поблизости от этого белоствольного леска полянка тоже 
кажется «из Тургенева». Такова вся округа Спасская – слов-
но распахнутые «Записки охотника»: Голоплеки, Колтовка, 
Чаплыгино, Бежин луг, Парахинские кусты... Все места, ис-
хоженные Иваном Сергеевичем и через него ставшие близ-
кими каждому русскому сердцу.

Не кончается «тургеневское» и далеко за пределами 
Спасской усадьбы, вплоть до земель Тульских, Брянских, 
Калужских, Курских...

«На тысячу вёрст кругом Россия – родной край...»

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ В ОРЛЕ

«Я с гордостью ношу имя русского и твердо верю в буду-
щее и славу России», – говорил Леонид Андреев. Познание 
России началось для него в Орле, на окраинных улицах, что 
еще в стародавние времена, когда город был крепостью, по-
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лучили наименование Посадских да Пушкарных. Тут же, у 
излучины Орлика, по преданию, поселили и сохранивших 
свои буйные головы московских пушкарей, что в 1698 году 
вместе со стрельцами пошли мятежом на царя Петра... Ду-
мая о старине, о Леониде Андрееве, хорошо побродить по 
этим тихим, немощёным, зеленым переулкам. Многое здесь 
переменилось за столетие. А кое-что все же уцелело и по-
могает вспомнить начальные страницы трудной биографии 
«буйного орловца», судьбы андреевских героев, что жили в 
этих местах и были знакомы писателю не понаслышке.

Родился Леонид Андреев 21 августа 1871 года в небольшом 
флигеле, во дворе домовладения Ганьшиной, что было как раз 
у того перекрестка 3-й Посадской и 1-й Пушкарной, где стоял 
легендарный Баргамот – Иван Акиндыч Баргамотов, «горо-
довой бляха номер 20». Домик, который в ту пору арендовали 
родители Леонида Андреева и где он увидел свет, снесли еще 
в 1903 году. А Баргамота старожилы помнят до сих пор... Его 
Леонид Андреев обессмертил в «архиорловском» рассказе, от 
которого на Горького «повеяло крепким дуновением таланта». 
Мастодонтоподобный полицейский был такой непременной 
«знаменитостью» орловской окраины, что без него, пожалуй, 
невозможно вообразить себе тогдашнее бытие Пушкарной. 
Он вспоминался писателю и после того, как был уже напи-
сан «Баргамот и Гараська». В неопубликованном чернови-
ке андреевского рассказа «Весенние обещания» снова среди 
пушкарей появляется «сам представитель законной власти, 
монументальный городовой Баргамот».

В августе 1874 года отец Л. Н. Андреева у солдатки 
Прасковьи Корлевской купил «строение и место» на 2-й 
Пушкарной. Хибарку, в которой ютилась бывшая владелица, 
сломал. Вместо нее возвел просторный (10 комнат!) проч-
ный, на высоком фундаменте, четырехоконный дом, щедро 
изукрашенный резьбой, с парадным крыльцом. Большой 
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двор обстроил сараями для скота и птицы. Вырыл глубокий 
колодец, воду из которого через окно в заборе можно было 
набирать и с улицы. «Андреевская вода», от которой «захо-
дились» зубы, славилась у пушкарей.

Колыбель андреевского детства почти не изменилась. И 
сегодня легко представить себе, как на это крыльцо выхо-
дил землемер-таксатор Николай Иванович Андреев, – по-
хожий на цыгана, плечистый, статный, в кумачовой рубахе с 
расстегнутым воротом, силач, любимец Пушкарной. Рядом 
с ним жена Анастасия Николаевна – орловская кумушка, 
мечтательница, выдумщица и тараторка, человек любви и 
доброты несказанной. И тут же – их первенец, их любовь 
и радость – «Ленуша», мальчуган с недетски задумчивыми 
очами. «Я помню мои детские впечатления огромности от 
орловского дома и сада, – рассказывал Леонид Андреев. – 
Помню, что в течение многих лет я все еще не мог исследо-
вать как следует все таинственные углы, чердаки, подвалы 
и сараи, привыкнуть ко всем заворотам, каждый раз откры-
вающим новый пейзаж, пересмотреть все вещи (сломанные 
лопаты, брошенные бутылки, обломки чего-то), составляю-
щие наше.

Взрослые называют это одним словом «мусор», а для 
меня каждый ржавый гвоздь имел свое лицо и подразуме-
ваемое имя. И, конечно, отец сам не знал, какой красивый 
и необыкновенный вид имеет его кабинет, если смотреть на 
него из-под стола. Маленькие размеры тела (и, к счастью, 
отсутствие надзора) позволяли мне проникать в такие зако-
улки, куда, действительно, ни один взрослый попасть не мог. 
То же и с садом».

Сад у Андреевых был великолепный. Николай Иванович 
ухаживал за ним старательно, толково. К тому же приучал 
детей. Даже в дни именин дарил им яблони, кусты смороди-
ны, крыжовника.
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Погружаясь в воспоминания юношеских лет, Леонид Ан-
дреев в автобиографической пьесе «Младость» («повесть в 
диалогах» – назвал ее писатель) в 1915 году будет точно, под-
робно описывать уголок отцовского сада: «Четыре высоких 
и кряжистых тополя составляют как бы тенистую беседку; 
здесь несколько простых, без спинок, деревянных некраше-
ных скамеек. Кругом густые заросли малины, широкие кус-
ты крыжовника и смородины; дальше молодой, но пышный 
фруктовый сад, яблони и груши. Возле дорожек трава полна 
цветов и высока – почти до пояса. Неподвижный воздух весь 
гудит, как тугая струна, – так много в траве пчел, ос и всякой 
другой жизни. Под тополями дорожка разветвляется и идет 
к дому вдоль двухэтажного, бревенчатого амбара-сарая, с не-
сколькими небольшими конюшенными оконцами. За углом 
амбара, в гуще высоких берез и кленов, терраса...» 

А вокруг андреевского дома, где, пока жив был Николай 
Иванович, был достаток, надрывалась, бедствовала, пьян-
ствовалa, буйствовала, христорадничала Пушкарная, насе-
ленная портными, пенькотрепальщиками, сапожниками, 
босяками, золоторотцами, нищими. Издавна у «пушкарей» 
сложилась своя «мораль» – здесь презирали трусов, в дра-
ке не били лежачих, не уважали чужой собственности. Тут 
увидел Леонид Андреев героев своих первых рассказов: 
безродного Гараську, которого за всю его жизнь никто по 
имени-отчеству не называл, ковылявшего от дома к дому 
за «копеечкой» Алешу-дурачка, расхристанную «гулящую» 
Буяниху, над которой дико потешалась Пушкарная. Среди 
пушкарских ребят были у Леонида закадычные дружки. 
Вместе в прибрежных зарослях лозняка играли в «каза-
ки-разбойники», ловили пескарей у плотины, что неподале-
ку от церкви Михаила Архангела перегораживала мелковод-
ный Орлик, совершали лихие набеги на сады, а по вечерам 
под ракитами рассказывали друг другу сжимающие сердце 
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ужасом сказки. Старые, в полтора обхвата деревья и теперь 
склоняются над Орликом. Не из их ли ряда однажды урага-
ном вырвало ту, запомнившуюся Леониду Андрееву «дупли-
стую ракиту, загородившую проезд и купавшую в грязи и 
лужах свои узкие, серебристо-серые листочки, еще живые и 
радующиеся влаге, тогда как дерево уже умирало, и белая 
мякоть точно трепетала от боли...» 

«Я, – писал Леонид Андреев, – пользовался полной сво-
бодой и жил на улице среди ребят. Лет до четырнадцати 
ходил босяком и был нравом дик... Это мое счастье, что я 
утопал – и не утонул, разбивался – и не разбился, падал с 
крыш, заборов, висел на гвоздях – и уцелел». Однажды на 
Орлике юноша Леонид Андреев пережил незабываемые ми-
нуты. Он вспоминал:

«Давно это было, давно. Я жил в городе, в котором... были 
широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, 
площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от 
зноя и был тих, мечтателен и блаженно-недвижим, как от-
дыхающий турок; зимой его покрывала густая пелена снега, 
пушистого, белого, мертвенно-прекрасного. Он высокими 
белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам 
низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город...

Это было в тихое, немного морозное и ясное утро. Бы-
стрые коньки уносили меня за город, и уже последние кресты 
церквей, горевшие на солнце, скрылись за изгибами неширо-
кой реки. Под собой я видел гладкий темный лед с блестя-
щими пузырьками воздуха, замерзшего в середине; ухо мое 
наполнялось звуком разрезаемого коньками льда и свистом 
бегущего воздуха, и я быстро несся вперед... и минутами 
словно крылья чувствовал у себя за спиной. И когда я, на-
конец, остановился и взглянул победоносно на пройденный 
путь и окинул глазами реку, берег и небо, – я был поражен 
торжественной красотой того, что было вокруг меня. Торже-



236

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ственно и глубоко-спокойно... молчал высокий белый берег, 
и еще более высокое... молчало голубовато-зеленое небо. Ос-
лепительно сверкал снег, и кротко сияло небо, – и только 
снег и небо были вокруг меня. Ни призрака, ни хотя бы са-
мого отдаленного намека на жизнь. И жутко, и покойно, и 
радостно было, как в светлом храме, и только благоговением 
могу я назвать то чувство, которое всесильно охватило меня, 
сковало дыхание и сделало немым, как и все вокруг. Долго 
стоял я так и «слушал тишину», и, вместо покоя, непонят-
ный и дикий страх начал закрадываться в сердце...

И я закричал громко и пронзительно, как испугавшийся 
ребенок, но не закрыл я еще рта, как уже не было звука – 
будто только во мне раздался он...

И тут, в эту минуту дикого страха, неведомо откуда при-
летел ко мне далекий веселый звук церковного колокола...

Там люди! Милые, хорошие, живые люди!
Это люди звонят в колокола... что бы они ни делали и 

где бы они ни были, они все те же милые, хорошие живые 
люди! Они зовут меня к себе из этой ледяной пустыни, и я 
помчусь сейчас к ним, потому что я люблю их. Я брошусь в 
их объятия, я прижмусь к их теплому сердцу и буду цело-
вать их светлые, творящие глаза. И если те глаза плачут, я 
поцелуями осушу слезы или сам заплачу с ними, а если они 
смеются – пусть звонкий смех мой радостью вольется в их 
сердца. Я расскажу им, как я боялся в этой пустыне... Они 
поймут меня, хорошие, милые люди, и мы вместе, живые, по-
смеемся над тем, что мертво. И я помчусь к ним, потому что 
я люблю их, потому что я не мертвый, и повинуются мне бы-
стрые коньки мои: только воздух засвистит, а снежная пыль 
изовьется по следам, когда пущусь я в быстрый бег вперед: 
все вперед к людям. Звоните же, призывные колокола.

Колокола звонили, и воздух свистел в моих ушах. Вперед, 
к милым хорошим людям!»
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Лет с пяти-шести Леонид Андреев узнал радость общения 
с книгой. В библиотеку ходила мать. Леонид упрашивал ее 
брать книги солидные, «для больших»:

– Вот эти непременно, вот эти...
– А если нет?
– Пусть обязательно дадут!.. Смотри, не потеряй... И спи-

сок не потеряй....
Но случалось, что список терялся либо не оказывалось 

нужных книг, и вместо ожидаемых Анастасия Николаевна 
приносила другие.

«И это в то время, – вспоминал Леонид Андреев, – ког-
да дома уже все было готово к чтению именно тех, которые 
вытребованы».

«Готово» – это значило: совершенно нагой и вымазанный 
дочерна сажей поклонник книги разваливался на полу среди 
развешанных по стульям одеял и вздыбленных подушек, с 
«копьем» в руке, с пером в волосах... В таком «вигваме» он 
ждал обычно Купера. И читал его здесь же и, конечно, лежа: 
ведь нигде не сказано, чтобы индейцы сиживали за столом, 
покрытым скатертью...

«И вдруг, о горе! – книги не те: жиденькие детские кни-
жонки. Это мне-то рассказы о сверчках и кошечках, о Пете 
и Маше, который в семь лет, чередуясь с отцом, прочел Ро-
камболя. Ищешь, вертишь страницы – даже намека нет на 
индейца. Вот отчаяние, вот горе!»

Зато какое ликование наступало, если в руки Леонида по-
падала та самая книга, что он ожидал.

«Я стрелял по книге, – признавался он, – не читал, а пря-
мо стрелял глазами – туда, сюда... Разом, по всем страни-
цам».

Любил Леонид читать, взобравшись на крышу отцовского 
дома. Высота казалась недосягаемой. Внизу – сады. На кров-
лю склонились ветви вязов. Где-то город, люди... Здесь так 
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легко мальчуган мог вообразить себя загадочным капитаном 
Немо или бесстрашным вождем непокоренного индейского 
племени.

«Как-то странно сливались во мне две жизни, – говорил 
Леонид Андреев, вспоминая годы, прожитые на Пушкарной. 
– Одна ясная, солнечная, простая, истинно детская; другая 
– на почве книги – сумеречная, таинственная, почти мисти-
ческая. И обе были радостны».

И еще многое мог бы поведать этот столетний дом...
Отсюда Леонид Андреев, когда ему было шесть лет, со-

брав своих сверстников, повел их «в Киев». «Путешествен-
ников» перехватили далеко за городом.

Из этих крепко сшитых ворот майским утром выноси-
ли гроб Николая Ивановича, умершего внезапно, «в одно-
часье». На гробовой крышке вместо венка лежала огромная 
ветка вяза – так наказал покойный. Толпились «пушкари». 
За гробом, поддерживая мать, шли восемнадцатилетний Ле-
онид и еще пятеро его братьев и сестер, мал-мала меньше.

Незадолго до того, как навсегда покинуть родное гнез-
до, пока всего лишь орловский гимназист Леонид Андреев 
в этом доме поклялся «аннибаловской» клятвой: «Придет 
время – я нарисую людям потрясающую картину их жизни».

А однажды в эти ворота неистово колотили городовые, 
прибывшие арестовать Анастасию Николаевну как... государ-
ственную преступницу... Когда старший сын уехал учиться 
в университете, она, чтобы прокормить пятерых ребятишек, 
пускала постояльцев. Среди них оказалась политическая, 
находившаяся под жандармским надзором. Анастасию Ни-
колаевну не раз предупреждал околоточный:

– Имейте в виду, госпожа Андреева, что в вашем доме жи-
вет поднадзорная.

– Ну, и слава богу, – отвечала Анастасия Николаевна.
– Так ведь она политическая.
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– Ну, и очень хорошо, я очень рада...
Через несколько дней полицейский пришел опять:
– Ну что, живет у вас такая-то?
– Как же, как же! Живет! Такая милая, хорошая! Но вот, 

чудачка, ничего, кроме каши, не ест, говорит, что в тюрьме 
привыкла.

Жандармам удалось перехватить письмо квартирантки, в 
котором она сообщала своим товарищам, что если кого-либо 
вышлют из столицы, то пусть он едет «в Орел, к мадам Ан-
дреевой: она очень милый и отзывчивый человек».

«И, действительно, – рассказывает сестра Леонида Ан-
дреева Римма Николаевна, – вскоре из Петербурга приехали 
два жильца, также политически высланные, и поселились во 
флигелe. Жизнь шла своим чередом, как вдруг, приблизи-
тельно через месяц после их приезда, под утро, человек 30 
городовых во главе с начальством окружили весь дом, сад – 
словом, всю территорию нашего дома. Начался обыск, про-
должавшийся до 10-ти часов утра... В результате продолжи-
тельного обыска были арестованы все наши новые жильцы, 
у которых была найдена нелегальная переписка и письмо 
с адресом матери, и та самая барышня, которая жила у нас 
на нашей половине. Были поданы кареты, в которых увезли 
арестованных, а мать околоточный просил пройти с ним до 
участка для составления протокола».

Однако Анастасию Николаевну домой не отпустили. Ее 
отправили в Орловский острог, где продержали неделю, по-
том перевели в Московскую тюрьму, а оттуда – в Петербург-
ский дом предварительного заключения. Под арестом Ана-
стасия Николаевна находилась месяц, но «дознание» по ее 
«делу», по соглашению между Министерствами юстиции и 
внутренних дел, было прекращено лишь в ноябре 1902 года, 
лет через десять после случившегося в Орле. Надуманность, 
почти курьезность этой жандармской акции очевидна, но 
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все же охранка припомнила Леониду Андрееву и «государ-
ственное преступление» его матери, когда о писателе состав-
лялась справка сведений, неблагоприятных в политическом 
отношении.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Анастасия Нико-
лаевна решила навсегда расстаться с орловской Пушкарной, 
чтобы жить вместе с Леонидом.

– Поднялась я с насиженного места, – рассказывала она, 
– продала домик и перебралась в Москву.

Было это в 1895 году. С тех пор в доме на Пушкарной 
не раз менялись хозяева. С 1912 года он принадлежит семье 
Свиридовых. Шесть десятилетий они оберегают андреевское 
гнездо, не делают в нем ненужных перестроек, ухаживают 
за садом. Пока здесь нет еще мемориального музея Леонида 
Андреева, но всегда радушно открыты двери для всех, кто 
хочет увидеть родные пенаты «буйного орловца».

«Пушкари» были прихожанами старинной церкви Ми-
хаила Архангела, что и теперь – высокая, белая, стройная 
– глядится в воды тихого Орлика. Славился этот храм тем, 
что в нем служили панихиду над гробом Александра Пер-
вого, когда прах скончавшегося в Таганроге императора пе-
ревозили в Петербург... Тут же крестили, венчали, отпевали 
пушкарскую голь. Сюда она приносила свои «грехи», билась 
лбами о холодные каменные плиты, вымаливая избавление 
от бед земных. По ударам михайло-архангельских колоко-
лов на Пушкарной определяли время.

– А у Михаила Архангела звонили? – спрашивает Барга-
мота Гараська в андреевском рассказе, пытаясь сообразить, в 
какой час столкнула его судьба с полицейским.

«На белой колокольне Михаила Архангела» любил зво-
нить герой андреевского рассказа кузнец Василий Меркулов. 
«Он звонил всей своей жизнью, и о всей своей темной жизни 
звонил он – и все яростнее и требовательнее бил он железом 
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по медным бокам. Будто разбудить он хотел кого-то, кто на-
ходится в неведомой голубой дали, и спит непробудно, и не 
слышит, как плачет и стонет земля.

– Отзовись, неведомый! – гудел и надрывался дрожащий 
колокол...

Руки кузнеца не знают устали. Все громче и громче бьет 
он по черным бокам, и бурно рыдает звенящая медь:

– Отзовись!»
Леонида Андреева тоже крестили в церкви Михаила Ар-

хангела. Метрика сохранилась. В ней значится: «Восприем-
никами были: дворянин Сергей Марков Зенкевич и дворян-
ка Александра Никитина Каине. Крестил священник Андрей 
Казанский с причтом». Андрей Казанский жил с семьей в 
деревянном доме с мезонином, у самой орлицкой плотины. 
«Пушкари» стороной обходили это строение. Не любили 
они своего «пастыря». Был он суров, груб, корыстолюбив. 
Бесцеремонно вмешивался в домашние дела прихожан, вно-
ся свару, раздор. Рассказывали, что и со своими семейными 
деспотом вел себя Андрей Казанский. И вот в доме с мезо-
нином произошла драма... Дочь священника – гимназистка, 
не выдержав отцовского произвола, бросилась под поезд. 
Об этом много говорили в Орле, на Пушкарной особенно. 
Знал эту страшную историю и Леонид Андреев. В 1899 году, 
вспомнив ее, он начал писать рассказ «Дочь Анна»... При-
сужденный духовными властями к «покаянию» за попытку 
покончить с собой студент Григорий Полянский, приехав в 
родной город, идет исповедоваться к священнику Андрею 
Фаворскому. На исповеди юноша узнает, что год назад дочь 
духовника Анна бросилась под поезд, никому не поведав 
причину своей гибели. Жалеет студент несчастного отца...

Рассказ автобиографичен. Леонида Андреева в феврале 
1892 года после неудавшегося самоубийства тоже подверг-
ли церковному наказанию. После этого он приезжал в Орел. 
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Есть в эскизе верные заметы памяти в описаниях орловских 
мест, особенно поповского дома, который «точно прилепил-
ся к церкви и просил у нее защиты, но церковь не давала ее, 
сама обожженная солнцем и покорно прямая».

Рассказ «Дочь Анна» остался незавершенным. Почему – 
трудно сказать. Может быть, сам автор почувствовал «фаль-
шивинку» в благостном изображении Андрея Фаворского, 
который получился столь непохожим на действительного 
настоятеля Михайло-Архангельского храма.

Однако трагическая участь юной орловчанки не дава-
ла покоя Леониду Андрееву. В 1900 году он пишет рассказ 
«Молчание». Читая его, орловцы в грубом, завистливом 
«каляном» попе узнали Андрея Казанского, узнали и дом 
со светелкой на берегу Орлика, где жила гордая девушка, 
что в могилу унесла тайну своей нежной, благородной души, 
смертельно раненной несправедливостью. Примечательно, 
что в опубликованных в 1903 году «Материалах для описа-
ния Орловской губернии» после биографии протоиерея 
А. Казанского указана литература о нем: «Молчание», рас-
сказ Л. Андреева».

«И молчал весь темный, опустевший дом» – этими сло-
вами заканчивает свое повествование Леонид Андреев. В его 
писательской судьбе оно сыграло особую роль.

Однажды на товарищескую беседу московских литера-
торов, собиравшихся по средам у писателя Н. Д. Телешова, 
Горький пришел вместе с молодым человеком – красивым, 
тихим, застенчивым.

– Андреев, – представил его Алексей Максимович и пред-
ложил послушать рассказ новичка.

– Я вчера его слушал, – сказал Горький. – Признаюсь, у 
меня на глазах были слезы...

– Начинайте, Леонид Николаевич, – попросили Андрее-
ва. Он смутился, заскромничал.
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– Тогда давайте я прочитаю, – вызвался Горький. Рас-
крыл тоненькую тетрадку:

– Рассказ называется «Молчание»...
<...> Когда чтение закончилось, Алексей Максимович, 

ласково улыбнувшись Андрееву, сказал:
– Черт возьми, опять меня прошибло...
«Прошибло» не одного Алексея Максимовича, – расска-

зывает Н. Д. Телешов, – сразу стало ясно, что в лице новичка 
«Среда» приобрела хорошего товарища. Находившийся сре-
ди нас Миролюбов, в то время издатель популярного «Жур-
нала для всех», подошел к Андрееву, взял у него тетрадку 
и убрал в карман. У Андреева глаза заблестели. Печатать у 
Миролюбова в его журнале с такой хорошей репутацией и с 
громадным количеством подписчиков и читателей было не 
то, что появляться в «Курьере», скромной московской газе-
те, где пока работал Андреев. Это было первым и хорошим 
шагом вперед».

В сентябре 1882 года по 1-й Пушкарной Леонид Андре-
ев первый раз шел в гимназию. Чувствовал себя неуютно в 
длинной серой шинели с ясными пуговицами. Давил плечи 
ранец, туго набитый тетрадками и учебниками.

Вот мальчуган открыл еле подававшуюся, тяжелую па-
радную дверь, поднялся по ступенькам литой чугунной лест-
ницы, что сохранилась и поныне в бывшем гимназическом 
здании <…> 

Порой напряженных исканий смысла жизни были для 
Леонида Андреева его гимназические годы. Именно тогда, 
измученный, как казалось ему, неразрешимыми «загадками 
бытия», не мирившийся с подневольным, механическим су-
ществованием людей, Леонид Андреев писал строки, пред-
вещающие размышления одиноких, бунтующих героев его 
книг: «Тоска смертная опять овладела мной, не знаю, что 
делать, куда бежать от нее. Утро-то и день еще ничего: заби-
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тый мелочами жизни, ходишь, говоришь, даже смеешься, как 
автомат, как не сознающая себя машина, но когда вечером 
в саду остаешься один, когда пробудится сознание и на-
хлынут на тебя страшные, скверные мысли, – так, ей-богу, с 
радостью бы уничтожил эту гнусную жизнь, что дает такие 
маленькие радости и такие могущественные скорби. С нена-
вистью гляжу на эту снующую, гомонящую толпу, на этих 
двигающихся, чувствующих, мыслящих манекенов. Вгляды-
ваешься в каждое лицо со страстным желанием найти хоть 
одного человека, приметить хоть ничтожную искру Божию, 
– напрасно. Видишь одни пошлые лица, видишь одни бес-
смысленные глаза, слышишь одни убийственно скучные раз-
говоры. Деревянные люди, деревянные мысли и чувства. И 
чудится минутами, что нет на самом деле ничего этого, нет 
ни сада, нет ни этой тишины, что все это – шутка какого-ни-
будь злого волшебника, а что придет минута – и все рассе-
ется в прах, исчезнет, как дым, и явятся настоящие люди, 
настоящая жизнь...»

В жизнь юноши Леонида Андреева вошли и властно за-
ставили размышлять о добре и зле сочинения Писарева, 
Льва Толстого, Шопенгауэра. <…> Не любя гимназию, Лео-
нид Андреев, однако, всю жизнь оставался верен юношеской 
дружбе, приятельству, что возникли у него в гимназические 
годы. С друзьями орловскими – Севастьяновым, Блохиным, 
Еловским, Кособудским, Глуховцевым – он переписывался, 
встречался.

Весной 1910 года, приехав в Орел, Леонид Андреев хо-
дил на Пушкарную, на Орлик, к Дворянскому гнезду. Здесь 
писатель сфотографировал «дом Калитиных» и столетние 
липы в саду, под которыми, как гласит орловская легенда, 
мечтала, любила и молилась чудесная орловчанка, прослав-
ленная Тургеневым. К сожалению, цветные фотографии, о 
которых 5 мая 1910 года сообщал «Орловский вестник», 
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пока не обнаружены. Возможно, они и не сохранились. Тогда 
же Леонид Андреев, совершенно равнодушный к обрядовой 
стороне религии, в пасхальную ночь все же пошел в гимна-
зическую церковь. Хотелось вспомнить юность, пережить то, 
о чем так хорошо рассказано в андреевской новелле «Празд-
ник», передающей настроения веселья, радости, молодости: 
«По коридорам двигалась густая и пестрая толпа гимнази-
стов в мундирах и барышень в белых и цветных платьях, и 
так странно было видеть этих чужих, веселых и болтливых 
людей в коридорах, где раньше было все так строго и чинно, 
и ходили учителя во фраках и с журналами. И все гулявшие 
смеялись, говорили, и на всех лицах сияла радость... Люди 
встречались, улыбались, говорили: «здравствуйте», и это 
звучало как поцелуй».

Много лет пройдет с той поры, когда Леонид Андреев 
жил в Орле. Будет он автором книг, которые вызывали вос-
хищение, яростные споры, негодование. «Неблагонадежно-
го» уроженца Пушкарной будут выслеживать жандармы, 
проклинать архиереи, поучать критики всех направлений. 
Переживет он свою славу. Заблудившись в пестрой сутоло-
ке жизни, не понимая великих событий, современником и 
свидетелем которых он был, отвернется от революции, поки-
нет революционную Россию. Умирать будет в одиночестве, 
в чужой и холодной Финляндии, лишь дневнику доверяя 
самое заветное. И вот тогда перед Леонидом Андреевым 
светлым островком в воспоминаниях встанут «Орел, тепло, 
пахучая ракита, разлив рек, шатанье по Болховской, домаш-
няя Пушкарная... Бывало: шатаюсь один по весенним полям, 
под жаворонками. Вдали сады, немного крыш и церковные 
главы, то синие, то голубые, то горящие золотом на солнце, 
и оттуда идет мягкий колокольный гул: это Орел... Войдешь 
с безмолвного поля на одну из окраинных улиц – что за ве-
селье! Красные рубахи, говор, ребячий крик, перепуганные, 
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но счастливые куры. Играют в лодыжки, где-то гармоника, и 
совсем близко беспорядочный, залихватский трезвон. Сапо-
ги у меня пыльны, и в ногах у меня усталость, но так приятно 
быть путником среди разного – то одному быть в зеленею-
щем поле, то быстро проходить сквозь весенне-праздничное 
человечество».

А за Орлом – «малой родиной» Леонида Андреева – вста-
вал перед ним и его «большой дом» – Россия, ее народ, в 
будущее которого писатель всегда был преисполнен самой 
жаркой веры.

 
(Афонин Л. Рассказы литературоведа. – 

Тула, 1979).
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ВЛАДИМИР ГРОМОВ

«Я помню его наизусть»

«Земли чудесный посетитель»
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«Я ПОМНЮ ЕГО НАИЗУСТЬ»

10 февраля 1855 года Тургенев писал Полине Виардо из 
Петербурга:

«Совсем ли Вы позабыли русский язык? Я задаю Вам 
этот вопрос вот почему. Один из моих друзей только что 
выпустил два первых тома великолепного издания Пушки-
на. Я помню его наизусть, но есть там одно стихотворение, 
которое, оказавшись вновь перед моими глазами, произве-
ло на меня новое впечатление. Если у Вас есть кто-нибудь, 
кто знает русский язык, попросите его перевести эти сти-
хи. Если нет, то я в следующем письме пришлю Вам свой 
перевод. (NB. Попросите объяснить Вам каждое слово.)» 
Последняя фраза отмечена знаком нотабене: очевидно, Тур-
генев придавал ей какое-то особенное значение, как, впро-
чем, и всему этому письму, в котором полностью привел 
по-новому прочитанное стихотворение. Привел в ориги-
нале, на русском языке, без поясняющего подстрочника, 
чтобы не лишить пушкинский текст очарования и тайны 
подлинника.

ПРОЩАНЬЕ

В последний раз твой образ милый 
Дерзаю мысленно ласкать, 
Будить мечту сердечной силой – 
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
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Бегут, меняясь, наши лета, 
Меняя все, меняя нас, 
Уж ты для своего поэта 
Могильным сумраком одета, 
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальняя подруга, 
Прощанье сердца моего, 
Как овдовевшая супруга, 
Как друг, обнявший молча друга 
Пред заточением его.

Слово «Прощанье», вынесенное автором в заглавие, Тур-
генев в письме не привел. Гадать о причинах не стоит. Мож-
но лишь предположить, что ему не хотелось развязки. Ведь 
еще недавно, в октябре 1854 года, он писал:

«Все мои самые тайные мысли должны принадлежать 
Вам». В то же время Тургенев не мог не чувствовать зыбко-
сти отношений на таком дальнем расстоянии и в условиях 
столь долгой разлуки. Он хорошо знал народное присловье: 
«С глаз долой – из сердца вон». «Мы, – писал в конце фев-
раля 1854 года Тургенев Полине Виардо из Петербурга в Па-
риж, – держим друг друга за кончики пальцев... перед почти 
полной невозможностью увидеться до тех пор, как исчез-
нет последний луч молодости». Право, это очень похоже на 
прозаическую перифразу поэтических строк, которые, попав 
Тургеневу на глаза в начале следующего года, произвели на 
него новое впечатление созвучием его собственным настро-
ениям той поры:

Прими же, дальняя подруга, 
Прощанье сердца моего...

Безусловный и восторженный поклонник Пушкина, ка-
ким был Тургенев, несомненно, знал, кому было посвящено 
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«Прощанье», написанное 5 октября 1830 года в Болдине и 
впервые напечатанное отдельным изданием с нотами Еса-
улова. В предварительном списке стихотворений, пред-
назначавшихся для издания 1832 года, это произведение 
было названо «К. Е. В.», причем буквы написаны в виде 
монограммы, как Пушкин обозначал имя Елизаветы Во-
ронцовой.

Знание поэтического текста даже наизусть отнюдь не ис-
черпывает его содержания. Оказавшись вновь перед глаза-
ми, он может производить новое впечатление. Анненковское 
издание Пушкина, прочитанное Тургеневым от доски до до-
ски, дало ему, как и многим его современникам, возможность 
открыть для себя заново уже знакомый мир поэта, увиден-
ный словно впервые. Не случайно на время подготовки и 
осуществления этого издания приходится особенно частое 
обращение Тургенева к пушкинским образам и в письмах, и 
в созданных тогда произведениях.

Это совпало с трудной полосой в его взаимоотношениях 
с Полиной Виардо, с обострившимся «искренним желанием 
правильного счастья и правильной жизни», о чем он писал 
27 марта 1858 года Л.Н. Толстому: «Эх, любезный Толстой, 
если б Вы знали, как мне тяжело и грустно! Берите пример 
с меня: не дайте проскользнуть жизни между пальцев – и со-
храни Вас Бог испытать следующего рода ощущение: жизнь 
прошла – и в то же самое время Вы чувствуете, что она не 
начиналась, – и впереди у Вас неопределенность молодости 
со всей бесплодной пустотой старости».

Это признание человека, по его словам, «глубоко и за-
служенно несчастного», он в тот же день словно бы проком-
ментировал в письме к Некрасову двумя строками из «лири-
ческого отступления» в седьмой главе «Евгения Онегина»: 
«Я бы отсюда (из Вены) прямо поехал в Россию, где мои 
хозяйственные дела требуют моего присутствия. Во всяком 
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случае, если я буду жив, я в конце мая в Петербурге; ника-
кие силы меня не удержат здесь долее...

«Полно, перестань; 
Ты заплатил безумству дань».

На другой день он сообщил Анненкову, что «на первого 
доктора наткнулся», который всерьез занялся его здоровьем 
и обрисовал довольно «милую перспективу»: «Приходится 
начинать старческий период жизни, то есть заниматься воз-
можным предупреждением или замедлением окончательно-
го разрушения. Что делать... А скоро все выгорело!» «Работа 
может одна спасти меня, – делился он с ним сведениями о 
своих телесных и душевных недугах 31 октября 1857 года, 
– но если она не дастся, худо будет! Прошутил я жизнь – а 
теперь локтя не укусишь».

Доброжелательный отзыв Анненкова о повести «Ася» как 
об одной из самых художественно целостных вещей автора 
ободрил его: «Я написал эту маленькую вещь – только что 
спасшись на берег – пока сушил «ризу влажную мою» – а 
потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая – после 
долгою перерыва – работа не удалась. Оказывается, что она 
вышла изрядная, и я искренне этому радуюсь».

Часть строки из стихотворения Пушкина «Арион», в ко-
тором мифический певец был «на берег выброшен грозою», 
отнесена Тургеневым к своему душевному состоянию той 
поры столь же естественно и непринужденно, как героиня 
его повести «Ася» соотносит себя с Татьяной, а судьбу своей 
матери – с ее няней. Она просит молодого человека расска-
зывать что-нибудь или прочитать какую-либо пушкинскую 
вещь, как он уже читал ей с братом однажды из «Онегина». 
Ася вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной матерью моей! – 

проговорила она вполголоса.
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– У Пушкина не так, – заметил я.
– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она всё так 

же задумчиво».
Этому диалогу предшествовали аналогичные по своей 

естественной ассоциативности с персонажами, настроения-
ми, строчками из пушкинских произведений разговоры Тур-
генева с его знакомыми, переписка с ними, принимавшая, 
особенно в молодую пору, шутливый характер. Письмо от 
5 мая 1840 года к приятелю А. П. Ефремову было начато 
стихами:

«Подъезжая под Висбаден,
Я взглянул на мои штаны 
И воспомнил Ваши кудри
И что будете там Вы».

Вольная перефразировка стихотворения Пушкина 
«Подъезжая под Ижоры» походила на пародию. Столь же 
свободно он цитирует и другие произведения поэта в пись-
ме от 3 апреля 1843 года к Алексею и Александру Бакуни-
ным, сообщая им о том, что сидит в креслах перед камином, 
читает Фихте: «Молча сижу под окошком темницы». Свой 
собственный вариант первой строки стихотворения «Узник» 
указывает на то, что поэзия Пушкина сливалась в сознании 
Тургенева с народной речью, образуя тот вечный источник, 
из которого он постоянно черпал нужное ему слово. «Гля-
жу, – читаем дальше в том же письме, – минут десять на 
падающие снежинки... похожу: воображаю себя министром – 
«пора, пора» – сажусь опять за Фихте». Заключенные Турге-
невым в кавычки два слова были взяты им из первой строки 
поэмы «Граф Нулин»: «Пора, пора! рога трубят...» 

Пушкинские обороты речи, ставшие общеупотребитель-
ными среди читающих людей, настолько естественно и не-
принужденно вплетаются, как бы врастают в эпистолярную 
ткань «почтовой прозы» Тургенева, что эти цитаты часто 
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остаются не раскрытыми и даже не замеченными. Жалуясь 
Е.Е. Ламберт 5 февраля 1860 года из Петербурга на то, что 
никак ему не удается сблизиться в литературных целях с 
Москвою, он писал: 

«Вот и теперь: заметил я две, три женские личности (это 
одно собственно и интересно), хотел узнать, в чем дело... 
Является простуда, кашель, и я кисну за стеклами двойны-
ми». Последнее предложение – сокращенная заключитель-
ная строка третьей строфы из стихотворения «Осень»: «Или 
киснуть у печей за стеклами двойными». Одного только 
названия стихотворения Пушкина было достаточно, чтобы 
до заочной собеседницы Тургенева дошла основная мысль 
письма, вполне созвучная тому, что говорил о себе юной 
слушательнице Наталье Ласунской Дмитрий Рудин: «Мне 
остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге, со 
станции до станции в тряской телеге... Когда я доеду и доеду 
ли – Бог знает...» В последнем абзаце заключительной гла-
вы романа, перед эпилогом, снова возникает перед нами этот 
поэтический образ: «Лошадей скоро подали. Рудин вынес 
свой чемоданчик, взлез на телегу, сел, понурился по-преж-
нему. Было что-то беспомощное и – грустно-покорное в его 
нагнутой фигуре... И тройка поплелась неторопливой ры-
сью, отрывисто позвякивая бубенчиками». Тут уж невольно 
приходят на память пушкинские строки:

«Катит по-прежнему телега; 
Под вечер мы привыкли к ней 
И, дремля, едем до ночлега, 
А время гонит лошадей».

Отголосок этой вечной общечеловеческой темы отчетли-
во слышится в стихотворении в прозе «Фраза», написанном 
в июне 1881 года, когда Тургенев в последний раз, как оказа-
лось, навестил Россию: «Так, между этими двумя иностран-
ными словами, между претензией и фразой, так и катится и 
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колеблется наша сложная жизнь». Ему всегда было «хорошо 
раскрывать перед другим свою душу: хорошо для себя и для 
другого». Так он писал 12 декабря 1859 года Ламберт, кото-
рая глубоко понимала его и как писателя, и как человека: 
«Ах, любезная графиня, какое хорошее письмо Вы мне на-
писали! Я его прочел несколько раз с каким-то невольным 
умилением». Последние два слова – еще одна нераскрытая 
пушкинская цитата в эпистолярном наследии Тургенева, ко-
торый, возможно, и сам не заметил, что написал парафразу 
особенно ценимой им строки из седьмой главы «Евгения 
Онегина».

Начало второй строфы этой главы вскоре будет исполь-
зовано им в «Отцах и детях». Сын Николая Петровича Кир-
санова в разговоре с ним по пути в Марьино восхищенно 
сказал: «Но что за чудный день сегодня!» Эти искренние 
слова вызвали романтически настроенного отца на лириче-
ское откровение: «Для твоего приезда, душа моя. Да, весна 
в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным – пом-
нишь, в «Евгении Онегине»:

Как грустно мне твое явленье, 
Весна, весна, пора любви! 
Какое...

– Аркадий, – раздался из тарантаса голос Базарова, – 
пришли мне спичку, нечем трубку раскурить».

Эта неожиданная реплика довольно бесцеремонного гос-
тя оборвала цитату как раз там, где через полторы строки 
и находятся интересующие нас слова, оставшиеся непроиз-
несенными: «Николай Петрович умолк, а Аркадий, который 
начал было слушать его не без некоторого умиления, но и 
не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную 
коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

– Хочешь сигарку? – закричал опять Базаров.
– Давай, – отвечал Аркадий».
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Его отношение к поэзии, художеству, к природе не было 
тождественно базаровскому нигилизму. Чтение Пушкина во 
всяком случае он не считал ерундой. Недаром и строки, про-
изнесенные отцом, Аркадий начал было слушать, хотя и не 
без «некоторого изумления, но и не без сочувствия».

Увидев через какое-то время в руках отца том сочинений 
Пушкина, сын подошел к нему и «молча, с этаким ласко-
вым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка», отнял 
у него книгу и положил другую, немецкую, по мнению Ба-
зарова, нечто гораздо более дельное, а по оценке автора ро-
мана, «пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания», 
вышедшую в русском переводе под названием «Материя и 
сила».

Комментарий к этим сценам содержится в статье «Памяти 
И. С. Тургенева» молодой писательницы Л. Ф. Нелидовой. 
Чаще всего ей приходилось в начале своего литературного 
пути говорить с ним о Пушкине: «Мы оба многое знали из 
него наизусть, и Иван Сергеевич заставлял меня произно-
сить целые главы из "Евгения Онегина"». Она особенно за-
помнила, как в строфе, прерванной бытовою репликой База-
рова, Тургенев остановил ее на не произнесенных Николаем 
Петровичем Кирсановым словах:

«С каким тяжелым умиленьем 
Я наслаждаюсь дуновеньем 
В лицо мне веющей весны» –

и сказал: «Заметили ли вы это выражение: «С каким тяже-
лым умиленьем»? А! Понимаете ли вы, как это сказано? Я 
дал бы себе отрезать по мизинцу на каждой руке за то, чтобы 
суметь так сказать. Вот что нужно изучать, учить наизусть, 
– стихи и прозу. Вот вам образец!»

(Роман-газета XXI век, 1999, № 12)
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«ЗЕМЛИ ЧУДЕСНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ»

1
Жила среди Пушкиных легенда. Ее от кого-то из них 

услышал и сохранил для потомства автор историко-био-
графических романов о поэте И.А. Новиков. Он родился 
в последней четверти того столетия, которое озарил пуш-
кинский гений как будущий золотой век русской литерату-
ры. В доме родителей Пушкина встречали это новое девят-
надцатое столетие заодно с Новым 1800 годом. Торжество 
хозяев и гостей разбудило от младенческого сна Пушкина. 
Он вышел из детской и предстал перед ними на пороге го-
стиной. Шумное веселье на мгновенье умолкло. Внимание 
всех привлек ребенок – первенец Пушкиных. И тут Наде-
жда Осиповна – мать малыша – предложила всем участни-
кам веселого застолья внимательно посмотреть на человека 
грядущего столетия, на первый его шаг из прошлого, XVIII, 
в новый, XIX век.

Никто тогда и подумать, конечно, не мог, что этот «земли 
чудесный посетитель», если воспользоваться его же строкой 
из стихотворения «Зачем ты послан был и кто тебя послал?», 
едва перейдя лишь первую четверть своего «жестокого века», 
скажет устами казненного Андрея Шенье не только о нем, но 
и о самом себе: «Увы, моя глава безвременно падет...»

И уж тем более никому и в голову тогда не пришло, что 
младший современник гения, дарованного России Богом, на-
пишет о своем литературном учителе и собрате в 1832 году 
– за пять лет до роковой развязки его земной судьбы – обоб-
щающе емкие, пророческие и почти некрологические слова: 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа: это русский человек в его 
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Без малого через полвека после гоголевской статьи «Не-
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сколько слов о Пушкине», откуда взяты приведенные слова, 
их повторит Достоевский в самом начале своего знаменито-
го выступления на торжествах по поводу открытия памят-
ника поэту. Это свое завещательное обращение не только к 
современникам, но и к потомкам великий писатель закон-
чил как-то по-семейному раздумчиво, спокойными, будто 
даже домашними, но в то же время пронзительно-страст-
ными откровениями, полными смятения и надежды: «Жил 
бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, 
менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог 
судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и 
бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И 
вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

Одной из таких «загадок» стала пожизненная привер-
женность к его творчеству и каждому факту биографии, к 
любой новооткрытой строке поэта его самого верного по-
следователя и продолжателя – И.С. Тургенева. Он оказался 
единственным из всех, кто, прощаясь со своим кумиром, на-
всегда сохранил не только его поэтический образ, но даже и 
вещественное напоминание о нем: «Клочок волос Пушкина 
был срезан при мне с головы покойника его камердинером 
30 января 1837 года, на другой день после кончины. Я запла-
тил камердинеру золотой».

Эту пояснительную записку Тургенев прислал из Пари-
жа для Пушкинской выставки в августе 1880 года вместе с 
серебряным медальоном овальной формы, заключавшим в 
себе клочок волос поэта. То и другое ныне представлено в 
музее-квартире А. С. Пушкина, где когда-то и был срезан 
этот локон.

Медальон с пушкинской реликвией Тургенев носил на 
себе, берег до конца своих дней, как святыню, и завещал По-
лине Виардо передать в качестве экспоната в Пушкинский 
музей Александровского лицея.
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Из всех русских писателей народная молва называла в 
первую очередь именно Тургенева, как только заходила речь 
о преемственности пушкинских заветов, о сбережении все-
го, что касается до Пушкина, об изучении и популяризации 
творчества центрального для всей России художника слова, 
как характеризовал его самый верный ученик в речи по по-
воду открытия памятника поэту.

4 сентября 1880 года «Одесский листок объявлений» 
(№ 194, с. 1) поместил среди разного рода заметок из го-
родской хроники следующую информацию: «Лицо, возвра-
тившееся из-за границы, сообщает нам, что наш даровитый 
беллетрист Тургенев пишет в настоящее время на француз-
ском языке новое сочинение «Пушкин на юге России», ко-
торое будет состоять из трех отделов. Читавшие в рукописи 
первый отдел его – «Юношество Пушкина» – отзываются о 
нем с большой похвалою». Этому апокрифу предшествовало 
появившееся в «Русском курьере» 8 июня 1880 года (№ 154) 
сообщение о том, что совет Новороссийского университе-
та постановил образовать Пушкинское общество любителей 
российской словесности и учредить золотую медаль за луч-
шее, если таковое будет представлено в течение двух лет, 
сочинение на тему «Пушкин на юге России».

Обозреватель газеты «Молва» И. Ф. Василевский, высту-
павший под псевдонимом «Буква», писал в статье «Пушкин-
ская неделя в Москве», что «настоящим львом и, так сказать, 
центральным кумиром всех московских празднеств служил 
И. С. Тургенев», популярность которого «достигла в послед-
нее время небывалых размеров. Ему даже на площади сде-
лали прекрасную импровизированную овацию у экипажа» 
(1880, 11 июня, № 159). Он пробирался среди собравшихся 
вокруг памятника людей к Страстному монастырю, где сто-
яла его карета. В это время какие-то молодые люди, может 
быть, из учащихся или студентов, подбежали к нему с при-
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ветствиями. К ним сейчас же присоединились другие, потом 
еще и еще, так что он вдруг оказался окруженным целой тол-
пой, состоящей из мужчин и женщин. Кто-то, по свидетель-
ству безымянного корреспондента газеты «Страна» (1880, 
15 июня, № 47, с. 6), «крикнул «ура», остальные подхвати-
ли, и образовалась неожиданная овация, ничего, впрочем, не 
выражающая собой, кроме восторженного приветствия лю-
бимому писателю. Иван Сергеевич, конечно, был несколько 
сконфужен такой неожиданностью и просил своих почита-
телей успокоиться, но последние с такой же овацией довели 
его до коляски», в которую он поспешил сесть, чтобы уехать.

Описывая день за днем «великое национально-народное 
торжество», хроникер «Русского курьера» (1880, 11 июня, 
№ 156) констатировал, что «рядом с поклонением памяти 
умершего русского гения наше общество имело радость и 
гордость приветствовать восторженными кликами и апло-
дисментами живых своих художников, артистов, поэтов и 
других деятелей. Более всего оваций досталось на долю на-
шего незаменимого романиста Ивана Сергеевича Тургенева. 
При жизни еще увенчан заслуженными лаврами любящих 
его русских людей, всех возрастов, полов и сословий, этот 
гениальный, дорогой нам человек. Радуясь восторженным 
приветствиям и буре аплодисментов, несшихся отовсюду – в 
залах и среди улиц – при появлении знаменитого художника, 
нам невольно вспоминалось стихотворение А. К. Толстого:

Не верь мне, друг, когда в избытке горя 
Я говорю, что разлюбил тебя, 
В отлива час не верь измене моря, 
Оно к земле воротится любя...»

На первом музыкальном и литературно-драматическом 
вечере, данном Обществом любителей российской словес-
ности в честь Пушкина, каждый участник мог прочитать 
одно из его стихотворений по своему выбору. Выступали в 
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качестве чтецов, как сообщал «Русский курьер» в рубрике 
«Московский дневник» 8 июня (№ 154), Достоевский, Писем-
ский, Анненков, Потехин, Григорович «и, наконец, И. С. Тур-
генев – со стихотворением «Опять на родине» («...Вновь я 
посетил»). Этот последний был центром, вокруг которого 
группировался интерес вечера. Всем участвовавшим были сде-
ланы овации, но тот триумф, которого удостоился И. С. Тур-
генев, громовые аплодисменты и крики «браво» – все это 
превзошло бывшее доселе. По единодушному требованию 
публики Иван Сергеевич должен был прочесть еще что-ни-
будь и выбрал на этот раз стихотворение «Последняя туча 
рассеянной бури!..» Голос чтеца дрожал: видно, что востор-
женные овации взволновали его. Тургенев не сел к столу, а 
стал декламировать стоя и без тетрадки. Звуки взволнован-
ного голоса наэлектризовали публику, все затаили дыхание, 
а голос чтеца разносил по зале (дворянского собрания, где 
на другой день будут произнесены речи) строфы о том, как 
тучу обвивали молнии, как она поила землю дождем. «До-
вольно!» – раздался энергический вызов Ивана Сергеевича; 
все так и подались вперед.

Чтец кончил, вся зала, как один человек, грянула «бра-
во»... В этом мощном крике слышалось полное сочувствие 
энергичному «Довольно!», и долго раздавалось под арками 
залы это единодушное общее признание».

В той же газете 11 июня (№ 156) был продолжен рассказ 
о столь волнующем эпизоде: «Довольно, сокройся! Пора 
миновалась, земля освежилась, и буря промчалась», – го-
товы мы сказать, повторив слова умершего поэта, облечен-
ные в живое поэтическое слово Тургенева. «Россия растет» 
и снова поклоняется тому, что сжигала недавно во имя не-
удержимого стремления вырасти поскорей... Наступает та 
великая минута, о которой Пушкин говорил: «В душе на-
стало пробужденье». Вместе с Тургеневым автор газетной 
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хроники от души радовался тому, что на Руси происходило 
возвращение к поэзии, в которой всегда таится «освободи-
тельная, ибо возвышающая, нравственная сила».

А. Ф. Кони, присутствовавший на этом вечере, вспоми-
нал, что Тургенев при чтении «Тучи» «на третьем стихе за-
пнулся, очевидно, его позабыв, и, беспомощно разведя руками, 
остановился. Тогда из публики с разных концов ему стали 
подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал 
конец стихотворения со всею залой. Этот милый эпизод еще 
более подогрел общее чувство к нему».

Вечер, как писал репортер «Русского курьера», закончил-
ся апофеозом. На сцене стоял бюст Пушкина в цветах, ярко 
освещенный бенгальским огнем. Все участники вечера по-
очередно подходили к бюсту и клали к его подножию венки 
под звуки музыки. Тургенев «возложил свой венок на голову 
поэта». Писемский, по свидетельству А. Ф. Кони, сняв этот 
лавровый венок с пушкинского бюста, сделал вид, что кла-
дет его на голову Тургенева. Зал огласился нескончаемыми 
рукоплесканиями и громкими криками «браво». Затем все 
литераторы, участники вечера, остановились у бюста, и хор, 
стоявший за кулисами, исполнил с оркестром кантату на сло-
ва Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Тот же мемуарист вспоминал, что через час после откры-
тия памятника Пушкину в обширной актовой зале Москов-
ского университета, наполненной так, что яблоку негде было 
упасть, состоялось торжественное заседание совета. Ректор 
Н. С. Тихонравов объявил, что, по случаю великого празд-
ника русского просвещения, университет избрал в свои 
почетные члены председателя комиссии по сооружению 
памятника – Я. К. Грота и П. В. Анненкова, так много со-
действовавшего распространению и критической разработке 
творений Пушкина. Собравшиеся приветствовали это заяв-
ление.
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«Затем, – сказал Тихонравов, – университет счел своим 
долгом просить принять это почетное звание нашего зна-
ме...», но ему не дали договорить: «Точно электрическая ис-
кра пробежала по зале, возбудив во всех одно и то же пред-
ставление и заставив в сердце каждого прозвучать одно и то 
же имя. Неописуемый взрыв рукоплесканий и приветствен-
ных криков внезапно возник в обширной зале и бурными 
волнами стал носиться по ней. Тургенев встал, растерянно 
улыбаясь и низко наклоняя свою седую голову с падающей 
на лоб прядью волос. К нему теснились, жали ему руки, кри-
чали ему ласковые слова...»

Общий смысл этой акции А. Ф. Кони увидел в том, что 
«в лице своих лучших представителей русское мыслящее 
общество как бы венчало» в И. С. Тургеневе «достойней-
шего из современных ему преемников Пушкина». В ат-
тестате было сказано, что «Московский университет во 
свидетельство глубокого уважения к плодотворной худо-
жественно-литературной деятельности Ивана Сергеевича 
Тургенева признает его своим Почетным членом с полною 
уверенностью в его содействии во всем, что к успехам наук 
и к благосостоянию университета способствовать может». 
Анонимный краткий отчет о праздновании в Москве от-
крытия памятника Пушкину содержал информацию для 
Третьего отделения о том, что в Почетные члены Москов-
ский университет избрал «И. С. Тургенева, как писателя, 
талантливо владеющего пушкинским слогом» («Октябрь», 
1937, № 1, с. 275).

Прямою связью этого избрания с Пушкинским торже-
ством было продиктовано письмо Н. С. Тихонравова А. А. Кра-
евскому (1880, без даты): «Позволю себе обратиться к Вам 
с покорнейшею просьбою напечатать в виде телеграммы из 
Москвы, но без указания источника, то есть моей фамилии, 
следующее известие:
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И. С. Тургенев и
П. В. Анненков
избраны в Почетные члены Московского университета.
Душевно буду рад возможности приветствовать Вас на 

нашем Пушкинском празднике» (ОРРНБ, ф. 391, е. х. 761, 
лл. 9 –9 об.).

На нем, как было отмечено в «Живописном обозрении» 
(1880, № 26, с. 492), собрались почти все «наши литера-
турные светила: Тургенев, Достоевский, Аксаков, Потехин, 
Майков, Полонский, Островский, Писемский... Словом, 
чуть ли не вся насущная умственная «соль» русской земли 
– полное созвездие знаменитостей науки и литературы. Че-
редуясь, один за другим, всходили они на кафедру, и сколько 
ума, таланта, знания и остроумия проносится в живом слове 
под этими громадными сводами и жадно схватывается вни-
мательной, чуткой и отзывчивой толпой! И здесь опять, как 
и везде, наибольшая дань уважения и восторга отдается 
И. С. Тургеневу».

3
Фурор, произведенный речью Достоевского, не коснулся 

единодушного порыва, с которым днем ранее был встречен 
питомец, а теперь и Почетный член Московского универси-
тета в родных для него стенах. «Едва г. Тихонравов провоз-
гласил имя Тургенева, как вся зала задрожала от восторжен-
ных криков и рукоплесканий» («Молва», 1880, 11 июня, 
№ 159). Текст приветственной речи ректора неизвестен, но 
дух ее и пафос, вне всяких сомнений, вполне созвучны тому, 
что говорил Н. С. Тихонравов во время национальных чество-
ваний Тургенева в 1879 году. Это забытое выступление вос-
произведено по карандашному тексту в Сочинениях Тихонра-
вова (т. III, кн. 1): «Иван Сергеевич! Ваш настоящий приезд в 
Москву вскрыл для многих истинное настроение, настоящие 
стремления нашей молодежи, всеми судимой, немногими на-



264

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

блюдаемой и многими непонимаемой. Говорят, что это какая- 
то грубая сила, которая не имеет прошедшего и у которой 
отрезано будущее. Тот горячий прием, которым встретила 
Вас наша молодежь, показывает, что и у ней есть предания, 
которыми она дорожит, есть идеалы, к осуществлению ко-
торых она стремится. Да! Она умеет ценить представителей 
этих лучших преданий, дорожит людьми, которые ведут ее 
к осуществлению ее идеальных стремлений. Вот почему с 
таким восторгом встретила она Вас, своего знакомого руко-
водителя, своего любимого профессора, хотя и не сидевше-
го никогда на кафедре. Вы произнесли сейчас два дорогие 
для Московского университета имени. Позвольте, мило-
стивые государи, прибавить к ним третье дорогое для него 
имя – И. С. Тургенева, который в 1833 году был студентом 
Московского университета. Позвольте просить Вас еще раз 
поднять бокал, провозгласить здоровье писателя, которого 
можно характеризовать его собственными словами, к кото-
рому вполне справедливо применить слова, сказанные им о 
Грановском: он сеял свои семена днем при свете солнца, и 
когда они взошли и принесут плоды, в них не будет ничего 
горького...»

Через год, во время Пушкинских торжеств, профессор 
В. О. Ключевский предложит от лица всех, кто был так или 
иначе связан с Московским университетом, «тост не за от-
сутствующего, не за отошедшего в вечность, но во веки ве-
ков живущего, никогда не умирающего меж нас Пушкина».

И. В. Василевскому («Молва», 1880, 11 июня, № 159) 
запомнилось, как «Тургенев долго и могуче потрясал руку 
своего старого и доброго сверстника и друга» П. В. Аннен-
кова – издателя и первого биографа их общего кумира. От-
крытие памятника Пушкину и ознаменовал торжественный 
акт в Московском университете: «Это был настоящий апо-
феоз покойного гения в лице живого светила. Это было ру-



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР ГРОМОВ

265

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

коположение Тургенева во имя Пушкина в общественные 
кумиры».

В том же 1880 году на одной из пятниц у Я. П. Полонского, 
как вспоминал поэт и фольклорист Д. Н. Садовников, прини-
мавший участие в беседе, И. С. Тургенев сказал: «Я – ученик 
Пушкина, и у меня всегда было страстное желание, если напи-
шу что-нибудь хорошее, посвятить памяти Пушкина. Теперь 
мне 61 год, много вещей уже написано, но я всякий раз гово-
рил себе: нет, еще рано, – вот напишу что-нибудь получше. И 
так вот до сих пор не нашел ничего достойного его памяти».

Аналогичный разговор произошел у Тургенева перед на-
чалом Пушкинских торжеств в Москве с И. С. Аксаковым. 
Тогда же, зайдя по делам к издателю «Руси», С. Ф. Шарапов 
не застал его дома и побеседовал с женой И. С. Аксакова Ан-
ной Федоровной – дочерью Ф. И. Тютчева. Она, улыбаясь, 
рассказала гостю, что их навестил на днях И. С. Тургенев: 
«Приехал и вспомнил про моего Ивана Сергеевича. Зашел 
и просидел с полчаса. Знаете, что они делали? Ни за что не 
догадаетесь!

– Разговаривали, обменивались мыслями?
– Да, несколько слов сказали. А потом мой Иван Сep-

геевич и говорит: «Мы ведь давно условились ни о чем не 
спорить». Достали Пушкина и стали читать. Ну, конечно, 
заспорили, и тут Тургенев говорит, что у Пушкина лучшее 
место в «Полтаве» следующее:

Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей дремоты превозмочь 
Не хочет воздух...

– Обратите, – говорит (Тургенев) внимание на это: «Дре-
моты превозмочь» или «чуть трепещут сребристых тополей 
листы». Весь Пушкин тут вылился.

А мой Иван Сергеевич говорит: 
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– Это вы тут вылились, Иван Сергеевич, а не Пушкин. 
Вам это родственно, вашим картинам природы... А Пушкин 
вот где вылился:

Волнуясь, конница летит; 
Пехота движется за нею 
И тяжкой твердостью своею 
Ее стремление крепит.

Вот где Пушкин! «Тяжкой твердостью» – вот где его язык.
Тургенев засмеялся и говорит: «Позвольте ваше замеча-

ние обратить на вас же. Аксакову нужно нечто громопобед-
ное, вот вы на этом и остановились. А другой красоты вы и 
не почувствуете».

«А я, – заключила свой рассказ Анна Федоровна, – поду-
мала: какие вы, друзья мои, оба маленькие, и какой он перед 
вами гигант» (Сергей Шарапов. И. С. Аксаков и И. С. Турге-
нев о Пушкине. (Из воспоминаний). – «Русский труд», 1899, 
12 июня, № 24, с. 17).

4
В день открытия памятника А. С. Пушкину венок к его 

подножию несли из собора Страстного монастыря два Ива-
на Сергеевича – Аксаков и Тургенев. На вечере автор «Запи-
сок охотника», романист и драматург, прочтет свои особенно 
любимые пушкинские строки из стихотворения без назва-
ния про «тот уголок земли», где все памятно и дорого на-
всегда, как те три сосны, вокруг которых «некогда все было 
пусто, голо», но где

«Теперь младая роща разрослась, 
Зеленая семья, кусты теснятся 
Под сенью их, как дети».
Своеобразным комментарием к этой поэтической карти-

не стало деловое письмо Тургенева от 24 апреля 1880 года к 
В. П. Раевскому по поводу предстоящего открытия памят-
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ника поэту: «Тут надо отложить всякие суеты, опасения и 
не идущие к делу соображения... Очень было бы желательно, 
чтобы вся литература единодушно сгруппировалась бы на 
этом Пушкинском празднике». 29 апреля Тургенев обратил-
ся к французскому слависту Луи Леже с приглашением на 
торжественное открытие памятника Пушкину и просил его 
не сомневаться в том, что «все русские писатели, сплочен-
ные вокруг этого великого имени и собравшиеся в этот день 
в том самом городе, где наш поэт родился», окажут гостям 
самый радушный прием. Приглашения были направлены 
писателям разных стран в расчете на ответные телеграммы 
и приветствия, которые были затем оглашены. «Я получил 
здесь, – сообщил Тургенев из Спасского 21 мая 1880 года 
С. А. Юрьеву, – письма от В. Гюго, Теннисона и Ауербаха». 
Их он привез в Москву с собой.

Флобер из-за болезни не ответил, а вскоре появилось со-
общение о его кончине. 11 мая Тургенев писал из Спасского 
Эмилю Золя: «Удар обрушился на меня самым жестоким 
образом здесь, три дня назад... Мне нечего говорить вам о 
своем горе: Флобер был одним из тех людей, которых я лю-
бил больше всего на свете. Ушел не только великий талант, 
но и необыкновенный человек; он объединял вокруг себя 
всех нас». Тургенев благодарил своего адресата за то, что он 
подумал о нем в трудную минуту: «Это было как будто дру-
жеское рукопожатие».

Во время празднования столетия со дня рождения Пуш-
кина Золя направил в Россию письмо, чтобы «мысленно 
всей душой присоединиться» к соотечественникам литера-
турного гения: «Я узнал его преимущественно благодаря мо-
ему другу Тургеневу, который часто рассказывал мне о сла-
ве Пушкина, характеризуя его как универсального человека, 
дивного поэта, глубокого и живого романиста, поборника 
свободы и прогресса, служащего непогрешимым образцом 
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для вашей учащейся молодежи. И я его полюбил, как сле-
дует любить всех глубоких мыслителей, чьи национальные 
произведения обогащают все человечество».

Золя посылал «через границу заверение» в своем «благо-
говении перед ним»: «Необходимо, чтобы его почтили при-
ветствиями писатели всего мира. Международное культур-
ное празднество создает действительные мирные связи».

Письмо заканчивалось заверением «в братских чувствах» 
к дорогим сотоварищам, иные из которых еще помнили от-
крытие памятника поэту, когда вокруг Тургенева, по словам 
Луи Леже, «группировались наиболее прославленные пред-
ставители русской литературы». В отчете «С Пушкинского 
праздника», помещенном рядом с текстами речей Тургенева, 
Островского и других его участников, «Вестник Европы» 
(1880, № 7) свидетельствовал, что «московский праздник 
был со времён Рюрика первым чисто литературно-обще-
ственным праздником и по своему поводу, и по исполнению». 
Его иностранный участник Луи Леже вспоминал через двад-
цать лет, что во Францию «Тургенев вернулся восхищенный 
московским праздником, полный веры в будущее России».

(Громов В. А. Под сенью Пушкина. – 
Орел: Вешние воды, 1999).
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Пушкин в Орле

1
Пушкин ехал на юг. Подорожная, выписанная чиновнику 

10-го класса, едущему до Тифлиса и обратно, предписывала 
давать ему лошадей без задержки. Следом летели распоря-
жения местной полиции присматривать за каждым шагом 
путешествующего сочинителя. Май 1829 года шелестел бе-
резками, сыпал дождями:

Долго ль мне гулять на свете 
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Действительно, долго ли? В конце мая ему исполнится 
тридцать. Позади – две ссылки и много утрат: пятеро героев 
14 декабря повешены, десятки – в каторжных норах Сибири. 
Жаркие страсти южных поэм сменились холодным оцепене-
нием толпы в «Борисе Годунове». Попытка устроить личное 
счастье не увенчалась успехом: на его предложение в доме Гон-
чаровых ответили, что Наташа еще молода идти под венец...

Царь, привязавший к его слову вериги двойной цензу-
ры, видимо, ждет, что бойкое перо недавнего михайловского 
затворника прославит графа Паскевича, поставленного на 
Кавказе вместо образованнейшего полководца, как будто 
поэт забыл собственные слова из «Кавказского пленника»: 
«Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

Разве Пушкин не писал брату в 1820 году из Кишинева, 
что Ермолов наполнил Кавказ «своим именем и благотвор-
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ным гением...»? О человеке, которого К. Ф. Рылеев в своем 
послании назвал «гением северных дружин», думал в Ми-
хайловском. Писал брату на Кавказ, спрашивая о знамени-
том генерале, герое Отечественной войны 1812 года.

Теперь он увидит опального полководца, хотя для этого 
приходится делать двести верст лишних.

И коляска из Белева покатила на Орёл...
Алексей Петрович Ермолов покинул Тифлис 3 мая 1827 

года. В простой рогожной кибитке отправился в Орёл, где 
жили его родители – отец Петр Алексеевич и мать Мария 
Денисовна. Приезд знаменитого сына мог быть радостным. 
Да и сам генерал в августе того же года писал своему бывше-
му сослуживцу П. А. Кикину, тоже уволенному в отставку:

«Я здоров, живу со стариком моим в деревне, нашел его 
очень слабым... Здесь я иностранец, вышедший на берега аф-
риканские. Как все пусто и дико! Люди с состоянием живут 
в столицах, с умеренным прячутся по деревням, удерживае-
мые падшими доходами, и наш город Орел кажется взятым 
штурмом ябедниками и подьячими. Не взирая на все сие, я 
строю каменный двухэтажный дом в городе».

Письмо было опубликовано в ноябрьском номере «Рус-
ской старины» 1872 года.

Только в 1960 году писатель Г. П. Шторм на страницах 
«Известий Академии наук СССР» (отделение литературы, 
т. XIX, выпуск 2, с. 144–148) дополнил это письмо новы-
ми сведениями. Оказывается, едва Алексей Петрович пере-
шагнул порог низенького родительского дома, едва навестил 
Лукьянчиково, единственную деревню отца, как сразу же 
попал под наблюдение местной полиции.

Подполковник Жемчужников аккуратно доносил в Пе-
тербург о поведении отрешенного от дел генерала.

Появление Ермолова в Орле не могло не вызвать у горо-
жан живейшего интереса к нему. Из донесений Жемчужни-
кова, приведенных Г. П. Штормом, можно узнать, что, когда 
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Алексей Петрович приехал из деревни в город вторично, что-
бы назначить место для постройки флигеля, дивизионный 
командир с офицерами приготовился было чествовать гене-
рала, но он отказался. Не принял Ермолов и самого подпол-
ковника корпуса жандармов Жемчужникова. Принял лишь 
купцов да коротких знакомых отца. В задуманном флигеле, 
подчеркивал подполковник, генерал решил поместить свою 
очень богатую библиотеку.

Тогда же, в августе 1827 года, в Лукьянчиково приезжал 
Д. В. Давыдов, знаменитый поэт-партизан, двоюродный брат 
Ермолова. Родовое имение Давыдовых находилось в Ливен-
ском уезде Орловской губернии.

«Я был у брата Алексея, – писал Денис Васильевич свое-
му старому приятелю А. А. Закревскому,– он не грустен, не 
сердит и как будто выбитый с винта, на коем он вертелся 
тридцать восемь лет славной службы! Кажется, однако, что 
начинает кой-как привыкать к безмятежной жизни, начал 
заниматься приведением в порядок записок своих... Там же 
строит он маленькую хижину для себя и для своей библи-
отеки. Как часто о тебе говорили и, конечно, нигде о тебе 
дружественнее не вспоминали, как в Тифлисе и в Лукьянчи-
кове». (Сочинения Дениса Васильевича Давыдова, приложе-
ние к журналу «Север» за 1893 год, в 3-х томах, т. 3, с. 166).

Таким образом, генерал был занят строительством двух 
домов – в городе и деревне.

А. Г. Кавтарадзе в книге «Генерал А. П. Ермолов», выпу-
щенной Приокским издательством в 1977 году, к 200-летию 
славного земляка, привел слова: «При благоприятствовав-
шем мне постоянно счастии, в мои лета, и при моих силах, 
мог ли я ожидать, что буду жить в праздности, в глуши де-
ревни престарелого отца моего».

Горькие слова перекликаются с донесением Жемчужни-
кова 1828 года: «Генерал Ермолов живет уединенно, но ино-
гда посещает театр, всегда в черном фраке и без орденов; так 
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он был на балу у губернатора 31 декабря, что дало повод раз-
личным толкам; иные его осуждают, а многие и это припи-
сывают величию его духа. Мрачный его вид, изобличающий 
душевное беспокойство, явно противоречит хладнокровному 
тону, с коим он рассказывает приятности своей настоящей 
жизни, будто давно им желаемой...»

На некоторых моментах донесения, опубликованного 
Штормом, следует остановиться. Поскольку в Орле тогда 
был театр С. М. Каменского, то Ермолов мог бывать имен-
но там. Допустима возможность встречи двух генералов: 
оба сражались в молодости под Варшавой под командой 
А. В. Суворова. Известно, что потом, когда Ермолов из Орла 
переехал в Москву, то прослыл там большим поклонником 
сценического искусства. Не мог он и в Орле не заинтересо-
ваться игрой актеров.

Правда, дела у С.М. Каменского в это время уже пошли под 
уклон. Деревни одна за другой уплыли из рук. Даже с Сабуро-
вом пришлось расстаться. Одна Звягинка оставалась. Темнели 
и подгнивали колонны городского дома. Слуги и музыканты 
ходили в лохмотьях. Но занавес продолжал взвиваться. Граф 
в генеральском мундире, при всех орденах по-прежнему стро-
го следил за игрой актеров. Афиши предупреждали: «Всякие 
аплодисменты строжайше возбраняются и могут совершаться 
лишь по сигналу его сиятельства, владельца театра, или его 
превосходительства, господина начальника губернии...»

К осени 1828 года дом в деревне был построен. Ермолов 
поселился в нем с сыновьями Виктором, Клавдием и Севе-
ром. Написал бывшему своему адъютанту Н. В. Шимановско-
му, приглашая его в гости. Обещал вместе с ним побывать в 
Орле, где гость может «победить какую-нибудь красавицу».

Письмо, опубликованное в третьей книге «Русского архи-
ва» за 1906 год, хотелось бы дополнить донесением наблюда-
тельного подполковника, но кладезь Жемчужникова иссяк. 
Что случилось? Шторм выразил надежду, что донесения, им 
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не обнаруженные, еще ждут своего часа в одном из архивов. 
А поскольку они еще не разысканы, задержим внимание на 
личности подполковника.

Михаил Николаевич Жемчужников в Орел приехал из 
елецкой деревни Павловки, где занимался хозяйством после 
жарких баталий 1812 года. От полного забвения его спасли 
дети Алексей, Александр и Владимир, создавшие вместе с 
двоюродным братом А. К. Толстым бессмертного «Козьму 
Пруткова», и Лев – художник, автор книги «Мои воспоми-
нания из прошлого», впервые полностью изданной Ленин-
градским отделением издательства «Искусство» в 1971 году.

Александр Жемчужников в воспоминаниях «Подымовское 
дело», опубликованных в «Русском архиве» 1861 года, расска-
зал, что они жили с отцом недалеко от приходского училища. 
Упомянут секретарь консистории С. А. Попов, о котором забо-
тился генерал Ермолов. Из других источников мы узнаем, что 
в 1830 году М. Н. Жемчужников уже воевал в Польше.

Был ли он в Орле в 1829 году? Если был, то где бесцен-
ные донесения той поры?

Их нет.
Зато, если верить публикации Б. Ермака и Б. Александро-

ва в «Литературном альманахе» (Орел, 1939), то в Орле в мае 
1829 года произошло удивительное событие. Оказывается, в 
то время, когда поэт ехал по нашему краю, во всех трех частях 
города полиция сбилась с ног, разыскивая Пушкина, чтобы 
объявить ему сенатское решение «обязать подпискою, дабы 
впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска 
цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасени-
ем строгого по законам взыскания». Решение было принято 
пос ле долгого разбирательства по поводу стихотворения «Ан-
дрей Шенье», которое кандидат Московского университета 
А. Леопольдов переписал с пометкой «по поводу 14 дек.».

4 июня пристав 3-й части доносил, что «чиновника Алек-
сандра Пушкина... по тщательному моему и квартальных 
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надзирателей розыскам в подведомственной мне части ныне 
не оказалось».

Искали и не нашли. Это дало основание кое-кому пред-
положить, что Пушкин вообще приехал к Ермолову прямо 
в Лукьянчиково, как Денис Давыдов.

Оригинальное предположение полностью противоречит 
свидетельству самого поэта.

«...Из Москвы, – читаем в «Путешествии в Арзрум», – 
поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 
200 верст лишних, зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, 
близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь 
часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, 
что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, 
простого, набожного старика, что он не принимает одних 
только городских чиновников, а что всякому другому доступ 
свободен. Через час я снова к нему приехал».

Дом отца и ныне можно увидеть на берегу Оки за городским 
парком. На стене – мемориальная доска. Могла бы там состо-
яться встреча генерала и поэта? Приведенные строки ясно го-
ворят, что Алексей Петрович и Петр Алексеевич жили в разных 
домах. Полководец бывал у отца, значит, ходил к нему. Если бы 
они жили под одной крышей в Орле, то зачем тогда «бывать»? 
Да и вряд ли можно было поместить под одну крышу с отцом 
генерала с сыновьями и с богатой библиотекой. Кроме того, в 
Орле, часто горевшем, опасно было держать книги в деревян-
ном доме. Понятна забота Ермолова о доме каменном, двух-
этажном. Вот там и должны были они встретиться.

Этот дом, как утверждает книга «Здесь жил Пушкин», из-
данная в Ленинграде в 1963 году, стоял на Борисоглебской 
улице (ныне ул. Салтыкова-Щедрина), на берегу Орлика. 
Сторонники этого адреса ссылались на свидетельство крае-
веда В. Н. Лясковского, получившего ценные сведения от 
Н. П. Киреевской, хорошо знавшей Пушкина...

Газета «Орловский край» от 16 декабря 1916 года утвер-
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ждала, что по дороге на Орел поэт заехал в Большую Чернь к 
Плещеевым и там прогостил несколько дней, о чем сохрани-
лось много семейных преданий. С Петром Александровичем, 
хозяином имения, Пушкин мог быть знаком по Петербургу, 
поскольку тот учился в Благородном пансионе вместе с бра-
том поэта Львом. Хорошо знал поэт по «Арзамасу» также 
отца хозяина, композитора и драматурга Александра Алек-
сеевича Плещеева.

К числу орловских преданий относят и то, что было за-
писано от старожила Малоархангельска в 1882 году, а в 1890 
году опубликовано в «Русской старине».

Пушкин приехал в Малоархангельск поздно вечером и, 
сильно утомленный дорогою, заночевал на постоялом дворе. 
Власти, узнав о его приезде, «провели ночь тревожно, в ожи-
дании, быть может, ревизии». Рано утром чиновники во гла-
ве с городничим, в парадных мундирах, при орденах, «сочли 
своей обязанностью, по долгу службы и присяги, явиться на 
постоялый двор и представиться А. С. Пушкину, как началь-
ству: не будет ли каких-либо приказаний».

Они вошли в переднюю и представились сначала слуге. 
Тот сказал, что «барин его почивает, а когда проснется – не-
известно, должно быть, нескоро, потому что сильно утомлен 
дорогою». Чиновники, сидя в передней, стали ждать.

«Услышав за стеною в некотором роде «шепот, робкое 
дыхание», поэт обратился за объяснениями к своему чело-
веку, а тот доложил ему все подробно.

– Гони их в шею, дураков! – закричал, неизвестно с чего 
рассердившийся Пушкин своему человеку, к неописанному 
удивлению и еще большему ужасу малоархангельских вла-
стей, явно расслышавших грозный окрик и, так сказать, во 
исполнение его, мгновенно исчезнувших с постоялого двора.

Но когда первый страх прошел и когда Пушкин, напив-
шись чаю, уехал из города без всяких последствий, мало-
архангельские власти не знали, куда деваться от радости, 
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и поздравляли друг друга если с не вполне благосклонным 
приемом их Пушкиным, то с вполне благополучными прово-
дами столь знаменитой и начальственной особы».

Писатель-орловец А. В. Германо, рассказав об этом в 
статье «Пушкин на Орловщине» («Орловский альманах», 
Орел, 1949, с. 179–180), писал: «Если действительно подоб-
ное происшествие было в Малоархангельске с Пушкиным, то 
возникает вопрос, не явился ли этот случай темой, подска-
занной им Н. В. Гоголю для будущей комедии «Ревизор»?»

В наши дни в память об этом предании в Малоархангель-
ске был открыт памятник великому поэту – дар родному 
городу местного учителя, талантливого скульптора Ивана 
Алексеевича Семеновского. Чуть откинув голову, припод-
няв цилиндр, поэт как бы замер в удивительном мгновении, 
созвучном его словам:

Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Наверное, таким он был восторженно-радостным, когда 

входил в дом А. П. Ермолова 5 мая 1829 года.

2
«Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезно-

стью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего 
сходства с его портретами, писанными обыкновенно про-
филем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы 
дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка непри-
ятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается 
и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напо-
минает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зе-
леном черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели 
шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе».

Поэт заметил, что полководец, «по-видимому, нетерпели-
во сносит свое бездействие». О Паскевиче говорил Ермолов 
язвительно, называя его, графа Эриванского, графом Ери-
хонским. Военные успехи своего преемника Алексей Петро-
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вич насмешливо сравнивал с победами библейского Навина, 
«перед которым стены падали от трубного звука». Устами 
генерала Ермолова Пушкин развенчивал того, кого он дол-
жен был прославлять, как того ожидал царь.

«Пускай нападет он, – говорил Ермолов о Паскевиче, – на 
пашу, не умного, не искусного, но только упрямого, например, 
на пашу, начальствовавшего в Шумле, – и Паскевич пропал».

Пропал Паскевич в глазах читателей вместе с военной по-
литикой душителя декабристов. Гибель уготовил всесильный 
автор «Путешествия в Арзрум». Встреча в Орле имеет глубо-
кий смысл в понимании идеи очерка. Если бы поэт своими 
словами развенчал военного, удар бы не был таким значи-
тельным. Он же избрал средство более надежное: о Паскевиче 
говорил самый в ту пору авторитетный военный специалист.

«Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки», – 
читаем у Пушкина.

Загадочная строка. Почему к такому выводу пришел поэт? 
Уж не показывал ли Ермолов кое-что из написанного? Ведь 
о записках уже в августе 1827 года писал Д. В. Давыдов. За 
два года энергичный генерал мог бы многое написать.

От записок Пушкин естественно переходит к главному 
труду Н. М. Карамзина: «Он недоволен Историей Карамзи-
на; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход 
русского народа из ничтожества к славе и могуществу».

Затем разговор переключился на записки Курбского, от 
них, что вполне логично, перешел к современным порядкам, 
к засилью немцев в армии.

«О правительстве и политике не было ни слова» – эта 
строка явно рассчитана на цензуру. От темы о Курбском, осу-
дившем казни Ивана Грозного, легко было перейти к словам 
о расправе над декабристами. Засилье немцев было частью 
политики царского правительства. Грибоедов, упомянутый 
только в том плане, что от его стихов, по словам Ермолова, 
«скулы болят», не мог не вызвать рассуждений о его судьбе.



ПУБЛИЦИСТИКА     ВАСИЛИЙ КАТАНОВ

279

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Описание свидания с Ермоловым, как известно, в первой 
публикации «Путешествия в Арзрум» было обозначено мно-
готочием. Теперь мы, располагая находками Г. П. Шторма 
в Центральном архиве древних актов, в частности, записью, 
сделанной под диктовку Ермолова и заверенной им, можем 
утверждать, что Пушкин был у генерала три раза, что пер-
вые слова, которые он сказал, войдя в дом полководца, это: 
«Мне стыдно бы было б, если б я по дороге в Кавказскую 
армию не повидался с Ермоловым». Когда же речь зашла о 
Карамзине, то Пушкин, по свидетельству Ермолова, заявил: 
«Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря 
о зверствах Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивля-
ется, как будто такие дела и поныне не составляют самого 
обыкновенного занятия наших царей».

Шторм привел слова Ермолова из письма Д. В. Давыдова 
к П. В. Вяземскому: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз 
видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с 
живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся ко-
ротко, но какая власть высокого таланта! Я не нашел в себе 
чувство, кроме невольного уважения».

Пушкин Ермолову читал свои стихи! К этому выводу 
пришел Г. П. Шторм, исследуя архивные документы. На 
основании неопубликованной редакции «Записок» Дениса 
Давыдова исследователь сделал еще один вывод: поэт жил 
в нашем городе два дня.

Встреча с полководцем была сильным впечатлением для 
Пушкина. Из Тифлиса он написал Ф. И. Толстому, что Ермо-
лов «был до крайности мил». Сохранился черновик письма 
1833 года: Пушкин писал Ермолову, утверждал, что его слава 
принадлежит России, просил чести быть издателем его запи-
сок или историком. Письмо в наши дни стало эпиграфом к 
историческому роману Олега Михайлова «Генерал Ермо-
лов», выпущенному Военным издательством в 1983 году.

В 1831 году А. П. Ермолов переехал из Орла в Москву. 
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Жил на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре, в 
скромном деревянном доме. Однажды у героя Кавказа по-
бывал в гостях П. И. Бартенев, будущий издатель «Русского 
архива». Гость заметил Алексею Петровичу, что его беседа в 
Орле с Пушкиным, конечно, была занимательна.

– Очень, очень и очень! – ответил «с одушевлением» Ер-
молов.

И еще добавил, что принимал поэта «со всем должным 
ему уважением».

Тогда же полководец, по словам Бартенева, сказал став-
шую крылатой фразу, что «поэты суть гордости нации».

Человек, которому обязан Орел приездом Пушкина, скон-
чался на Пречистенке 11 апреля 1861 года. Гроб установили 
на артиллерийский лафет и в сопровождении гренадеров 
Несвижского полка повезли в Орел. 15 апреля «Орловские 
губернские ведомости» поместили некролог, вспомнив вре-
мя, когда, по словам М. Ю. Лермонтова,

...И испытанный трудами 
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

16 апреля гроб с телом генерала прибыл в Орел. По жела-
нию жителей был установлен в Крестовоздвиженской церк-
ви. 18 апреля шел дождь со снегом, но люди толпами шли и 
шли проститься с полководцем. Похоронили его на Троицком 
кладбище у церкви, рядом с отцом, умершим в 1832 году. Чу-
гунная граната со вставленной под круглым стеклянным ша-
ром лампадой была ему первым памятником. Славянскими 
буквами было написано бронзой на граните: «Служащие на 
Гунибе кавказские солдаты». Ныне полководец смотрит с ба-
рельефного портрета таким, каким его увидел А. С. Пушкин.

(Из книги: В. Катанов. Царский венец. –
 Орёл: Вешние воды, 1999).
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ЕГОР СТРОЕВ

Обращение к участникам 
пленума Союза писателей 

России
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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ПЛЕНУМА 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

27 октября 1994 года, Орёл

Уважаемые товарищи!
Позвольте вас от всей души приветствовать на нашей 

древней Орловской земле, где проходит пленум Союза пи-
сателей России, и пожелать вам хорошего настроения и пре-
красных улыбок. 

Все мы искренне рады такому яркому созвездию талантов, 
пожелавших посетить наш славный город. Верим и надеем-
ся, что ваше пребывание оставит след в памяти орловцев.

Посещение одного из коренных российских регионов мы 
рассматриваем не как дань моде. Нет. С народом вы общае-
тесь постоянно. Ваши книги – искренняя боль нашего наро-
да, его страдания, его сопереживания вместе с ним. Вы, как 
нерв времени, остро ощущаете биение пульса нашей жизни 
и биением этого пульса определяете завтрашний день.

Но ваш приезд на Орловщину мы расцениваем прежде 
всего как возвращение к чистым колодцам, к святым источ-
никам российской литературы, к нашим замечательным 
адресам и великим людям, таким как Иван Сергеевич Тур-
генев, Лесков, Фет, Тютчев, Аксаков и многие, многие дру-
гие. И всей той замечательной плеяде русской литературы, 
которая и составила основу интеллектуального потенциала 
нашего народа.

Для нас Тургенев, Лесков и Бунин – это всё равно, что 
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сын любой семьи. Для нас их рассказы, их сопереживания 
равносильны жизни нашего народа, его корней и истории.

Здесь рядом, в 70-ти километрах, находится усадьба Тол-
стого, недалеко – усадьба Тургенева. Именно здесь, в центре 
России, родилась замечательная плеяда русского народа.

Как писал наш замечательный поэт Дима Блынский:
«Пойдем в мой край, поля, леса Орловщины...
...здесь для меня начало всех начал»

Да, в который уже раз мы начинаем все сначала.
И сегодня во весь рост перед нами встал вопрос государ-

ственности, чувства Родины, патриотизма.
Последнее десятилетие 20-го века для российского наро-

да вдруг замутилось озлобленностью, ненавистью, каким-то 
звериным оскалом пещерных ликов.

Даже патриотизм как символ знаний, веры, убеждения и 
любви к своему народу стали путать почему-то с национа-
лизмом и фашизмом.

Не случайно оторванный от Родины крупный философ 
Иван Ильин писал: «Для того чтобы найти свою Родину, 
надо слиться с нею чувствами, волею и жизнью...»

Как же надо не любить свой народ, когда, столкнувшись 
с первыми трудностями реформ, изобразить свой народ как 
неспособный, неумеющий, неумывающийся.

Обернуть всё против этого народа, против своей истории, 
против памяти целого поколения.

Жизнь любого из нас – всего лишь миг. И не дано нам 
рано судить историю. Ее страницы обязан чтить каждый 
считающий себя интеллигентом. Значит, нужно не допустить 
повторения, помочь людям найти свой духовный посох, тот 
стержень жизни, без которого сама жизнь становится бес-
смысленной.

Говорю об этом только потому, что вы находитесь на 
земле, где не раз решалась судьба Отечества. Земля эта на 
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протяжении тысячелетней истории обильно полита кровью 
наших предков. Это исторический перекресток, на который 
устремлялись жадные взоры всех завоевателей. Но каждый 
раз русские люди защищали свой дом, свою землю, свое 
Оте чество. Это была уже граница Московского государства.

Скоро мы все будем отмечать 50-летие разгрома фашист-
ской Германии. Сколько слез, страданий и бед принесла она 
в каждый наш дом, в каждую семью. Только в битве на Ор-
ловско-Курской дуге погибло и ранено свыше 1 миллиона че-
ловек, сожжены все населенные пункты, уничтожены все го-
рода. Вся земля сегодня устлана костями многонациональной 
страны. Здесь никто не разбирал, кто шел в атаку – русский, 
казах, украинец. Здесь была одна святая цель – защитить и 
сохранить Отечество, защитить потомство. Численность насе-
ления области уменьшилось почти наполовину. До сегодняш-
него дня мы не достигли по этому показателю даже уровня 
1913 года. Забыть все это – значит очернить память своих 
отцов, разрушить живую связь поколений.

Эту тему я поднял еще с другой целью: богатейший рос-
сийский край, ласково названный Иваном Алексеевичем 
Буниным плодородной подстепью, играл начиная с XVI до 
начала XX века огромную роль не только в материальном, 
но и в государственном, духовном развитии нашего народа. 
Это была пуповина русского народа, где жило очень плот-
но русское население. Отсюда волнами рождались и уходи-
ли люди на освоение Дона, Сибири, Средней Азии, а в по-
следнее время – Прибалтики, Калининграда и Молдавии. В 
результате крупных просчетов этот плодороднейший край 
России стал терять свое природное предназначение, а Рос-
сия – свой исторический фундамент.

Понимая это, мы, руководители 17 регионов, 25 января 
собрались в этом зале города Орла, где с участием Прави-
тельства, в присутствии Председателя, его заместителей и 
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министров обсудили и внесли свою программу возрождения 
Центральной России как общенациональной, объединяю-
щей, способной освободить страну навсегда от зависимости 
от Запада по продовольствию, решить вопросы занятости, в 
том числе и создать прекрасную базу на случай беды русско-
язычного населения в республиках. Это поистине нетрону-
тая возможность.

Наконец 15 сентября на заседании Правительства эта про-
грамма была рассмотрена и принято решение после доработ-
ки ее утвердить.

Мы верим и надеемся, что любая власть, какая бы она ни 
была, если она желает успеха своему народу, своему Отече-
ству, то она обязательно вернется к этой программе, возьмет 
ее на вооружение, ибо в этой программе лежит будущее на-
шей России.

Темы, которые сегодня так волнуют все наше общество, 
– это реформы экономические, политические и социальные.

Необходимо понимание глубоких реформ. Они давно на-
зрели и властно стучали в дверь нашей жизни, и мы смело 
пошли на их осуществление, в том числе на признание рын-
ка, свободы производителя.

Нами отработаны модели осуществления конкретной 
экономической реформы. К сожалению, жизнь пошла по не-
проверенному сценарию. Увлекшись просто идеей породить 
собственника, породить собственника любой ценой, получи-
ли алчного, эгоистичного, безнравственного хапугу, способ-
ного утопить в развале, в крови не только реформы, но и 
свою историю, свой народ.

В этих условиях должен быть фактор необходимости со-
циальной защиты людей. И прежде всего – фактор защиты 
людей от безработицы. Два пути в этом направлении откры-
лись перед нами. С одной стороны, защитить производство, 
защитить от нагульного навета, что наше производство ни-
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кому не нужно, что оно не конкурентоспособно. Да, на Севе-
ре, например, предприятия никогда не могут быть одинако-
во конкурентоспособными. Даже по многим климатическим 
условиям нельзя этого добиться, но наша страна располага-
ет и такими возможностями, которые позволяют ей жить не 
хуже, чем в Эмиратах.

Мы пошли по пути создания зоны социальной поддерж-
ки, т. е. адресной поддержки тех лиц, которые сегодня наи-
более остро испытывают затруднения. Мы по возможности 
держим у себя и цены на продовольствие и товары первой 
необходимости. И мы смогли в течение двух последних лет 
осуществить бесплатный отдых детей во всех пионерских 
лагерях. Все наши дети школьного возраста до сих пор про-
должают питаться бесплатно. Мы регулярно стараемся про-
водить ярмарки и т. д.

Третий вопрос, который нас также очень сильно волнует, 
– это земельные реформы.

Подготовлен Закон о собственности на землю и о её ре-
ализации. На эту тему мне приходилось специально высту-
пать. Раньше не было абсолютно частной собственности, и 
давление народонаселения постоянно будет влиять на эту 
собственность. И чем больше людей, тем глубже процесс и 
острее будет возникать вопрос о земельных отношениях. По-
этому землю прежде всего надо дать крестьянину, отдать ее 
бесплатно, отдать как можно быстрее, а дальше – вот вам 
закон: то ли он будет индивидуально трудиться, то ли в кол-
лектив пойдет, то ли, как весь Запад, пойдет в кооперацию и 
на кооперативных началах будет вести работу.

Даже в той же Германии, которую мне пришлось посе-
тить, они вынуждены были отобрать землю у помещиков и 
раздать крестьянам равномерно, раздать почти бесплатно и 
осуществляют до сих пор крупнейшую программу протекци-
онизма по отношению к аграрному комплексу.
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Как же больно слушать и смотреть, когда находятся эко-
номисты, а кое-кто из числа литераторов, когда говорят, что 
крестьяне и деревня – это черная дыра, куда без конца вкла-
дываются деньги. Только крайне невежественный человек, 
который никогда не смотрел цифры, может согласиться с 
этим. В бюджете этого года в аграрном комплексе расходы 
составляют всего 2,8 %. Это страна, которая располагает са-
мой обширной территорией. Мы вечно будем аграрной дер-
жавой. Если в этой аграрной державе главному, определя-
ющему фактору не будет уделяться внимание, вряд ли мы 
всерьез можем рассматривать перспективы своего развития.

В этом плане нас волнует сегодня и положение дел с пре-
ступностью. Как и по всей стране, преступность охватывает 
наше общество, особенно тревожит детская преступность, 
когда жестоко, бессердечно, агрессивно убивают своих лю-
дей. К сожалению, особенно подростки в 14 лет захвачены 
сегодня предпринимательством, в сущности – куплей-про-
дажей, они вырастают в темную силу на перспективу. Ду-
майте, что будет с ними через 5, 10, 15 лет, какая армия 
вырастет, какое гетто мы получим с вами, какой силой мы 
сможем потом это остановить. Может быть, как раз те ока-
янные дни, о которых в свое время Бунин писал, может, это 
самое страшное, чему мы должны сегодня поставить заслон.

В этом плане областная администрация старается делать 
все, чтобы не только поддержать производственный потен-
циал, а главное – сохранить духовный настрой народа. Знаю 
только одно: если будет жив дух народа, совесть народа, па-
мять нации – все остальное придет.

Мы стараемся всячески сохранить, даже на скудном бюд-
жете, который есть, все памятники нашей истории и лите-
ратуры. Недавно мы начали восстанавливать и оканчиваем 
сейчас усадьбу Дениса Давыдова, того Давыдова, который в 
1812 году спасал с нашим народом Отечество.
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Мы восстанавливаем усадьбу Бунина. Мы делаем все, 
чтобы сохранить все литературное наследие нашей Орлов-
щины. Вынужден был договориться с Председателем Совета 
Министров выделить на памятник Бунину 350 миллионов 
рублей, чтобы поставить его в Орле. Сегодня мы взяли под 
свою защиту, защиту бюджетную, всех писателей, когда вы-
пустили 20 книг орловских писателей, а я к ним добавил бы 
еще столько же, все диссертации докторов наук, диссерта-
ции крупной интеллигенции наших институтов мы выпуска-
ем за счет бюджета. Кроме того, мы платим стипендию всем 
писателям, индексируем ее в зависимости от инфляции.

Может быть, самое подходящее время сейчас объеди-
ниться нам в организации, в писательскую организацию, 
интеллектуальным потенциалом, поднять голос в защиту 
интеллигенции и вместо утраченного Прибалтийского Дома 
писателей сделать Дом писателей на родине Тургенева и Ле-
скова.

Уважаемые товарищи!
Моральная нравственность народа вырабатывается века-

ми, а в окаянные дни, как всегда, держит экзамен на проч-
ность, на способность выдержать их. Но на то они и окаян-
ные дни, чтобы цвет нашей нации, цвет нашей литературы, 
цвет нашей интеллигенции защитил свой духовный мир и 
определил завтрашний день.

Я желаю вам, дорогие друзья, счастья, успехов в борьбе 
за русский народ.
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ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН

Наша река глубока 
и быстра …
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 НАША РЕКА ГЛУБОКА И БЫСТРА …

Вроде и далековато отстоит. Но видится чётко и ясно. И 
Ока, правый высокий берег её, и высокий шестиэтажный 
жилой дом по Почтовому переулку, 16, из окон которого, к 
примеру, со второго или третьего этажа можно было полю-
боваться видом на Оку. Хотя, пожалуй, немногие из нас за-
глядывали в жилую часть этого дома. 

Нам была более знакома другая, служебная сторона дома 
на Почтовом переулке, 16, где находилась редакция «Орлов-
ского комсомольца», размещавшаяся, кроме кабинета глав-
ного редактора и машинописного бюро, в полуподвальном 
помещении, откуда при всём желании увидеть что-то было 
трудновато...

Наша молодёжка, став пятиразовой, в отличие от своих со-
седок, которые, как и мы прежде, выходили лишь три раза 
в неделю, нагуляла и соответствующий аппетит. И каждый 
день приходилось думать, чем накормить её. Мы не переста-
вая, кочевали из одного района области в другой, собирали 
материалы и затем, заглянув на несколько дней в редакцию, 
дружно отписывались из своих поездок, а порой и подсажи-
вались к нашим машинисткам Любе Лопусовой или Нине 
Грищенко и надиктовывали прямо из блокнотов свои опусы, 
вызывая одновременно и восхищение, и в то же время неодоб-
рение их, поскольку тут же по ходу приходилось и немало 
править, доставляя женщинам из машбюро лишние хлопоты. 

Люба и Нина нередко поругивали нас. И мы молчаливо 
сносили их упрёки, нисколько не обижаясь, зная, что они 



ПУБЛИЦИСТИКА     ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН

291

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

правы. Мы бережно относились к женщинам из машбюро, 
памятуя, что они самые первые наши читатели и слушатели.

Нашим соседом в нежилой части дома по Почтовому пе-
реулку, 16 было областное отделение Всероссийского обще-
ства «Знание», которое возглавлял не больно общительный 
и малоразговорчивый ответственный секретарь этого обще-
ства Дарусенков, о дочери которого Нине Дарусенковой мой 
товарищ Иван Рыжов говорил всегда с тайным восхищени-
ем, боготворя её и непременно желая в очередной её приезд 
в Орёл (Нина училась в столичном вузе) познакомить меня 
с ней, поскольку Иван был уже женат и, как большинство 
женатых людей, желал той же участи другому.

 Это знакомство в скором времени состоялось. Нина дей-
ствительно оказалась славной курносой сероглазой девушкой с 
тяжёлой русой косой. Нина с величайшим любопытством рас-
спрашивала нас о наших редакционных буднях, интересных 
поездках, встречах. Обращалась к нам не по имени, а по фами-
лии, как было принято между молодыми в те годы. И сейчас 
слышится ее несколько манерно-вопросительное: «Рыжов, ну 
почему ты так решил? Какой же ты упрямый, Рыжов! Нет, с 
тобой, Рыжов, прямо невозможно нормально говорить...»

Жили мы тогда интересно. В стране чуть ли не каждый 
день происходило что-то чрезвычайно важное, что вызывало 
безмерную гордость за свою страну, за каждого из нас, жи-
вущих в такой необъятной и мощной державе. Полярники 
прокладывали новые маршруты на Северном и Южном по-
люсах, в небо поднимались совершенно новые типы само-
лётов, на воду спускались неизвестные прежде скоростные 
суда, на целине вырастали новые посёлки… Все эти захваты-
ваюшие новости волновали. Всё это кружило, будоражило 
наши юные головы, но и рождало беспокойство, как бы всё 
это важное, значимое не обошло нас стороной. 

На востоке страны начали прокладывать магистраль. И 
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вдруг узнаём: по комсомольской путевке на Дальний Вос-
ток, на это строительство уезжает наш непоседливый и по-
рывистый Витя Дронников. В таланте его поэтическом уже 
мало кто сомневался. Особенно после его небольшой, но вы-
разительной баллады о боксёре Лёньке, которому пришлось 
сойтись на ринге с неравным по весу не просто соперником, 
а заклятым врагом. 

Пожалуй, первоначальный вариант его баллады не был 
безупречным. Но Виктор Дронников всегда блистательно чи-
тал её. Мускулистый, собранный, подтянутый, чуть ли не зве-
нящий от своего напряжения редакционный поэт, сам недав-
но занимавшийся боксом, в эти минуты представлялся нам, 
его благодарным слушателем, тем самым боксёром Лёнькой, 
который ведёт неравный, смертельный поединок с недругом. 
«Отчего рефери не судит?.. А у Лёньки порвались сосуды…», 
– выдыхал Дронников, неизменно вызывая чувство состра-
дания к еле держащемуся на ногах и только лишь благодаря 
недюжинной силе воли русскому боксёру, оказавшемуся во 
вражеской неволе, а также вызывая восхищение мастерством 
исполнения этой баллады не только у простых слушателей, 
но и у высоких чиновников, что было немаловажно.

Всё же Дроннников был не просто начинающим поэтом, по-
дающим большие надежды, но прежде всего сотрудником «Ор-
ловского комсомольца» – газеты, которая нередко затрагивала 
весьма острые темы, что тем чиновникам не всегда нравилось. 

Мы гордились своим товарищем и откровенно завидова-
ли его решительности и смелости: взять вот так и махнуть 
на далёкую стройку. Но в то же время и тревожились: как 
бы эта стройка не затянула его, не погубила явный талант. 
Пребывая в плену романтики, мы всё же имели реальное 
представление об этих ударных комсомольско-молодежных 
стройках, на которые вместе с нормальными ребятами и дев-
чатами затёсывались и бывшие зэки из разряда условно-до-
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срочно освобождённых. И, чтобы убедиться в этом, не надо 
было уезжать далеко от дома. В области вовсю разворачи-
валась строительство Ливенского сахарного завода – тоже 
ударной комсомольско-молодёжной стройки.

К нашей общей радости, Виктор Дронников пробыл на 
дальневосточной стройке недолго. Весной проводили, а глу-
боким ноябрьским вечером, выйдя из редакции, спускаясь 
вниз по Ленинской, нос к носу столкнулся с Витей. Тот шёл 
навстречу впереди шумной большой компании с непокрытой 
головой, в распахнутом короткой демисезонном пальтеце. Я 
ошалел от неожиданной встречи. «Володька, ты!» – ринулся 
навстречу он, тиская меня, выказывая истинный восторг. А 
потом сделал жест в сторону большой компании: «Мои дру-
зья с Монастырки», знакомя нас, давая возможность повни-
мательнее присмотреться друг к другу, что было немаловажно. 
Монастырка пользовалась весьма нелестной славой в городе. 
По вечерам чужакам туда не рекомендовалось захаживать. 

 На Монастырке мне приходилось иногда бывать, чаще все-
го после горсадовской танцплощадки, куда заглядывал скорее 
из любопытства, нежели из любви к танцам. По заведённой на 
танцплощадке традиции чуть ли не один из последних танцев 
объявлялся белым. И было верхом неблагодарности не пред-
ложить даме, пригласившей тебя на этот танец, проводить её 
домой. Тем более что незнакомка была, как правило, хороша 
собой. И нередко оказывалось, что красавица живёт где-ни-
будь на окраине города – на Семинарке или же Монастырке. 
Один район города вполне стоил другого. 

И те, и другие ребята не больно привечали чужаков. И, 
провожая девчонку с танцев, ты вполне мог рассчитывать на 
неожиданную встречу и объяснение с этими парнями. Прав-
да, зачастую всё заканчивались довольно мирно. Нередко и 
перекуром, и дружеским советом: не тревожить своим вни-
манием девчат с их улицы. 
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Знакомя меня со своими дружками с Монастырки, Дрон-
ников словно бы наделял меня охранной грамотой. Тут же, 
не делая из этого тайны, он вкратце поведал мне, как съез-
дил на дальневосточную стройку, как, сам того не желая, 
подрался в поезде с какими-то сомнительными элементами, 
а по приезде на стройку и с другими. Ну а потом, не найдя 
того, что искал, решил вернуться домой, в Орёл…

Жизнь в начале шестидесятых была весьма беспокой-
ной, хлопотливой. Мы часто видели озабоченно-озадачен-
ные лица местных руководителей, которые во исполнение 
высоких указаний из столицы что-то внедряли, создавали, 
укрупняли, реорганизовывали. Кукуруза, совнархозы, сель-
ские и городские райкомы, парткомы, попытки привить бес-
покойному цыганскому племени оседлый образ жизни… да 
мало ли чего было в тех удивительных шестидесятых, когда 
модно было ворот рубашки пустить поверх ворота пиджака, 
когда на лацкане того же пиджака также непременно кра-
совался институтский ромбик, свидетельствующий о выс-
шем образовании владельца. И ромбики те в зависимости 
от цеховой принадлежности – юристы, агрономы, учителя, 
технократы – были разных цветов: красные, синие, голубые, 
зеленые… 

Нескучно жилось в шестидесятые годы … Всё крутилось, 
вертелось. Каждый день был наполнен чем-то новым, не-
ожиданным, обещающим в конечном итоге что-то интерес-
ное, неординарное. 

В самом конце 1959 года стало известно, что в Орле соз-
даётся местное отделение Союза писателей России и что с 
этой целью из далёкого Ташкента к нам не так давно приехал 
один из тамошних писателей, фронтовик, бывший редактор 
журнала «Звезда Востока», который и занимается сейчас ра-
ботой по созданию Орловского отделения Союза писателей. 
Эта новость всех обрадовала. Ещё бы! В нашем городе, кото-
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рый мы с полным основанием считали большим культурным 
центром России, будет своя писательская организация.

С настоящим, живым писателем никому из нас прежде 
встречаться не приходилось. Мы знали, что в нашем городе 
живёт хороший писатель Евгений Константинович Горбов, 
автор известных повестей «Феня», «Куриная слепота», ро-
мана «Дом под тополями». Знали мы также и то, что прозу 
Горбова в своё время высоко оценил Константин Георгиевич 
Паустовский, тогдашний наш кумир. 

Именно это обстоятельство рождало чуть ли не благого-
вейное отношение к имени Горбова, который казался нам поч-
ти недосягаемым. Хотя мы знали, что ещё недавно, до ухода 
«на вольные хлеба», Горбов работал в «Орловской правде», 
правда, бывал там крайне редко. И эта его малообщительность 
лишь подогревала наше любопытство. Каков он в жизни, на-
стоящий писатель? Чем отличается от простых смертных?.. 

Однако раньше, чем с Горбовым, нам суждено было по-
знакомиться с другим писателем, совершенно прежде ни-
кому из нас не известным. В один из мартовских дней мы 
увидели в наших тесных редакционных коридорах мощную 
сутулую мужскую спину. Незнакомец, чем-то схожий с мед-
ведем, и шел как-то по-медвежьи, вперевалку. Шёл не только 
неспешно, даже медленно, астмастически шумно дыша, при 
этом изредка, как это водится у заядлых курильщиков, гром-
ко откашливаясь. 

Гадали, куда он завернёт, он же уверенно направился в 
самую большую проходную комнату, где располагался отдел 
писем и где нередко толклись мы, слегка очумев от долгого 
корпения над своими или чужими опусами, выходя сюда по-
болтать, потоптаться возле теннисного стола, занимавшего 
всё свободное пространство большой комнаты писем. 

За этим теннисным столом мы нередко сходились после 
работы, чтобы в очередной раз выявить сильнейшего. Всем 
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везло в равном мере – и Харитонову, и Рыжову, и Дронни-
кову, и мне. Играли и один на один, и попарно, на высадку, 
азартно шлепая изрядно стертыми по бокам ракетками по 
пластмассовому шарику… 

В этой большой комнате рослый незнакомец и предста-
вился нам. 

– Мильчаков Владимир Андреевич. Ответственный се-
кретарь Орловской областной писательской организации. 
Ваш новый сосед.

Кто-то из наших шутливо поинтересовался у нового со-
седа, не играет ли он в настольный теннис, на что тот также 
с лёгкой усмешкой ответил, что у него другие увлечения, 
однако какие именно – уточнять не стал, внимательно всмат-
риваясь в каждого из нас, приглашая в свободное время за-
просто заглядывать к нему.

Это недолгое соседство (до переезда отделения Союза 
писателей по новому адресу) было во всех отношениях вза-
имно полезным и интересным. Несколько суровый с виду 
Владимир Андреевич Мильчаков оказался на удивление 
общительным, более того, словоохотливым. Он готов был 
охотно рассказывать и о том, как беспризорничал в детстве, 
время от времени попадая в детские дома, и о фронтовых 
буднях. Фронтовая биография его тоже была яркой и насы-
щенной. Войну начинал в солдатской шинели, а закончил 
с офицерскими погонами на плечах. Участвовал в штурме 
Кенигсберга, Берлина... Не менее интересны были и его рас-
сказы о том, что увидел, с чем столкнулся в Средней Азии. 
Эти рассказы очевидца о нравах и обычаях, о национальных 
чертах характера жителей тех мест были весьма увлекатель-
ны, красочны и существенно отличались от того, что прихо-
дилось читать в периодике. Всё в изустных мильчаковских 
рассказах было насыщено тем, что сразу в человеке пишу-
щем выдаёт приверженца детектива. 
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Да он вскоре и предложил мне почитать на досуге рукопись 
его детективной повести «Загадка 602 версты». Я поначалу 
удивился, почему его выбор пал именно на меня. Он охотно 
пояснил, что почувствовал во мне наиболее внимательного 
слушателя. Подумав, я согласился, решив, что если повесть 
действительно окажется интересной, то её смело можно бу-
дет рекомендовать к публикации в газете, тем более что ру-
ководство настойчиво требовало от нас, сотрудников, поиска 
интересных авторов и материалов. Нам нужно было не только 
сохранить прежние весомые цифры достигнутой подписки на 
газету (45 000 экземпляров!), но и значительно их увеличить. 
Требовались изобретательность, находчивость...

 Мы не были, как наши коллеги из «Орловской правды», 
официального органа обкома партии и облисполкома, стис-
нуты строгими рамками – что можно, чего нельзя… Наша мо-
лодёжка, в отличие от партийной газеты, могла позволить 
себе гораздо больше, чем её старшая сестра. Даже некую 
вольницу. И в самих текстах, и в оформлении газеты. В по-
рядке вещей в субботних номерах помещались кроссворды, 
подготовленные нашим редакционным библиотекарем Ни-
колаем Фроловичем Буланцевым с бородавкой, примостив-
шейся на кончике крупного носа. И не только этим запом-
нился он, но и самим фактом своего дня рождения, который 
приходился на прекрасный женский праздник – 8 Марта…

 Дав мне почитать рукопись, Мильчаков чуть ли не на сле-
дующий день потребовал высказать своё мнение. Я предвидел 
этот вопрос. В рукописи было много опечаток, пропусков, по-
грешностей. Всё свидетельствовало, что это первый, черновой 
вариант, к тому же рукопись не была закончена. Я и сказал 
об этом автору, попутно заметив, что необходимые постранич-
ные пометки сознательно не делал, поместив их на отдельной 
странице. «Ну и зря! – возразил Мильчаков. – Значит, при-
дётся лишний раз возиться. Давай так договоримся, – пред-
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ложил он, – увидишь, что не так, смело правь. Со стороны 
гораздо лучше видать. Согласен?» Вот так неожиданно он и 
впряг меня в редактуру своей детективной повести, которую 
великодушно позволил править, но с весьма большим скри-
пом – сокращать. А сокращения эти требовались, были весь-
ма необходимы, чтобы придать сюжету большую динамику. 

– Чего ты всё обрезаешь да обрезаешь? – недовольно от-
кладывал он на сторону отредактированные страницы руко-
писи. 

– Это только для пользы дела. Опять же это газетный ва-
риант! – каждый раз убеждал я его, видя, что лицо автора 
начинает всё более заметно багроветь. – В книге же вы оста-
вите так, как считаете нужным. Со всякими возможными от-
ступлениями от основной сюжетной линии…

Мильчаков при этом неопределённо хмыкал и приво-
дил какую-нибудь соответствующую случаю историю или 
же анекдот, сам же громко при этом смеясь… Работа, одним 
словом, спорилась, и вскоре я сдал в секретариат редакции 
мильчаковскую «Загадку 602 версты», которая и начала в 
ближайшую же субботу печататься на последней странице 
нашей газеты, вызвав, к нашему общему удивлению, нема-
лый читательский интерес.

Успех, как справедливо решил автор, необходимо было от-
метить. И Владимир Андреевич пригласил меня на званый 
ужин. Всего на столе было много. Всё было вкусно. Особенно 
запомнился узбекский плов, которого я прежде не пробовал. 
И я не мог удержаться, чтобы не сказать слова похвалы хле-
босольной хозяйке дома, предложить тост за её здоровье. 

Мы выпили. Улучив минуту, Мильчаков счёл необходи-
мым заметить на ухо, что подобная похвала на Востоке рав-
ноценна оскорблению хозяина дома. И это его замечание, 
подумалось мне, было сделано не случайно. Супруга была 
значительно моложе Владимира Андреевича, и это обсто-
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ятельство могло иногда наводить его на всякие невесёлые 
мысли... Да это как-то и прорезалось у него в одном общем 
разговоре. Мильчаков, помнится, похвалил нас за смелое на-
чинание – выпуск «Орлёнка» – специального ежемесячного 
литературного приложения к газете, где, по нашему замыслу, 
и должны были мериться силами, оттачивать своё мастер-
ство наши авторы. Мне и сейчас видится этот спецвыпуск с 
раскидистой березой на первой странице. С разбросанными 
по стволу и ветвям именами наших авторов: В. Катанов, 
В. Дронников, А. Шиляев, В. Рассохин, Л. Котюков, Г. Фро-
лов, А. Панков, Б. Попов, В. Зеленченков, Е. Зиборов… 

 «Всем хороша молодость, – подытожил Владимир Ан-
дреевич, как-то особенно бережно оглаживая крупной ла-
донью первую страницу только что вышедшего «Орлёнка». 
– Даже тем, что при случае может навесить отменные рога 
старым обалдуям...» Однако, пожалуй, к нему это никакого 
отношения не имело... Тем более что был он не больно ста-
рым, лишь подбирался к пятидесяти. Да и мы не были из 
числа охотников за чужими жёнами. Столько было славных 
(одна другой краше) незамужних ровесниц... 

Я был уверен, что после удачной публикации повести 
Мильчакова у редактора газеты появится желание почаще 
представлять на страницах нашей молодёжки творчество ор-
ловских писателей. Больше всего думал о Горбове. Мне хоте-
лось встретиться, побеседовать с ним, о многом расспросить 
маститого писателя, у которого, как поговаривали, учителем 
в Елецкой гимназии был недолгое время сам Михаил Ми-
хайлович Пришвин. 

Иван Рыжов, уже понемногу обкатавшийся в редакции, а 
пришёл он в газету после завода, откуда отпускали его с боль-
шой неохотой, очень обрадовался моему намерению: «Вот бу-
дет здорово, да!» Я нисколько не сомневался, что так непре-
менно и будет. Однако же встреча с Горбовым затянулась во 
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времени. Я успел с заочного отделения МГУ перейти на оч-
ное, на три года отлучиться в столицу, чтобы вновь вернуться 
в Орёл. Иван Рыжов за это время из заведующего отделом 
рабочей и сельской молодёжи вырос до заместителя редакто-
ра «Орловского комсомольца». Заметно вырос и на службе, и 
в творчестве. Поступил на заочное отделение Литинститута. 
В еженедельнике «Литературная Россия» появилась первая 
подборка рассказов, а следом за ней в «Крестьянке» и «Огонь-
ке». Рыжов стал строже к слову. Много читал. И классику, и 
современников. Особенно молодых. Мы почти одновременно 
открыли для себя замечательного рассказчика Юрия Павло-
вича Казакова, чуть ли не до одури упиваясь его прозой… 

 Мы незаметно для себя становились иными. В своих 
взглядах на жизнь, литературу. Каждый пытался опре-
делить главное, важное в этой жизни. Как жить дальше? 
Продолжать службу в газете, а на досуге писать для души. 
Или же плюнуть на эту службу, отнимавшую уйму времени, 
набраться смелости и уйти на вольные хлеба, вольные-под-
невольные, как иногда шутили мы, рассуждая о необходи-
мости ради творчества полной свободы. Лишь только так 
и возможно реализовать свои способности. Вопроса, о чём 
писать, для нас не стояло. О жизни, о том, что тревожит. Мы 
понимали, что писать нелегко, но издаваться ещё труднее. 
Хотя у некоторых из пишущей братии и то, и другое полу-
чалось весьма просто. Они, эти умелые скоропёки, держали 
нос по ветру, готовые откликнуться на любую злобу дня. 

 Конъюнктуры мы не понимали и не принимали. И вновь 
как пример достойного поведения писателя всплывало имя 
Евгения Константиновича Горбова. 

Как это нередко бывает, то, чего так долго ждёшь, проис-
ходит совершенно неожиданно и довольно-таки обыденно. 
Однажды поздним вечером в комнату отдела, в котором я 
работал, быстрым шагом вошёл Иван Рыжов: 
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– Пойдём, у меня Горбов. Он хочет, прочитав твою по-
весть в газете, познакомиться с тобой.

Здесь необходимо заметить, что на защиту диплома в 
Московском университете я вышел с документальной по-
вестью «Земляк» о судьбе одного из жителей нашей Орло-
вии – боцмане Бородине, который служил на транспорте 
«Декабрист». Транспорт этот был торпедирован немцами в 
начале войны в Баренцевом море. Герою повести Бородину 
и немногим членам команды удалось спастись и достичь не-
обитаемого острова, где оставшихся в живых ждало немало 
испытаний, а впоследствии и немецкая неволя. А после неё 
всё остальное, что выпадало на долю каждого оказавшегося 
в плену и возвратившегося на Родину… 

О драматических судьбах, о героизме и предательстве, о 
любви и ненависти и была та небольшая повесть. Она почти 
полностью была напечатана в марте-апреле 1965 года в га-
зете «Орловский комсомолец». А одну из глав повести дала 
«Орловская правда». Повесть попала в поле зрения работни-
ков Орловского отделения Приокского книжного издатель-
ства, и те отдали её на рецензирование Горбову.

 Как узнал позже от своих коллег, за Горбовым закрепи-
лась слава весьма жёсткого, но справедливого рецензента. 
Как правило, его слово было окончательным. Как приговор. 
Мне повезло. Горбов отметил правдивость и достоверность, 
художественные достоинства повести и рекомендовал её к 
изданию. Повесть вскоре поставили в план редподготовки. 
Но выпуск первой моей книжицы задержался чуть ли не на 
три года. Как потом оказалось, из-за того, что рецензентом 
её оказался именно Горбов… 

Рыжов толкнул дверь своего кабинета, и я увидел на кон-
чике широкого дивана щуплого старичка в больших круглых 
старомодных очках. Он сидел в согбенной позе, облокотив-
шись локтями о колени. Сухонький старичок взглянул как-
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то настороженно и сурово. Мне даже показалось странным, 
что именно этот сердитый человек, рецензировавший руко-
пись моей первой повести, мог найти такие одобряющие, 
вселяющие надежду и уверенность слова. Более того, реко-
мендовал рукопись к изданию. 

Я, разумеется, понял, что не только одно лишь желание 
познакомиться с автором рецензируемой им рукописи при-
вело Горбова в нашу редакцию. Причина открылась вскоре, 
когда Горбов из внутреннего кармана потёртого плаща, ви-
севшего на вешалке, достал свёрнутые трубочкой страницы 
и молча передал Ивану Рыжову. Тот, помедлив минуту, раз-
вернул трубочку, пробежал вскользь первые две страницы и, 
как-то загадочно хмыкнув, положил на стол, уточнив у Гор-
бова, не боится ли он последствий этой публикации. Горбов 
сказал: «Раз принёс, то этим всё сказано!»

При этом он сделал непривычное движение губами, слов-
но бы сдувая с них невидимые табачинки. Такая была у него 
характерная привычка, особенно в минуты волнения. А испы-
тать ему, как, впрочем, и нам после публикации в газете гор-
бовского памфлета пришлось немало. Ибо памфлет тот был 
вызван выходом в свет книги одного из коллег, с кем Горбов 
не только прежде работал в «Орловской правде», но даже в 
соавторстве написал пьесу, которая какое-то время шла на 
сцене нашего драматического театра. Весьма требовательный 
и щепетильный к себе, Горбов не мог умолчать, когда быв-
ший соавтор преподнёс ему свою книгу. Будучи джентльме-
ном, писатель сказал по прочтении книги автору, что весьма 
удручён и оставляет за собой право на публичный отзыв. Что 
вскоре и сделал, написав и предложив памфлет нам.

Хмыканье Рыжова мне стало понятно тотчас, когда он пе-
редал мне горбовскую рукопись. Книга, которую разбирал 
Горбов, была написана не просто рядовым литератором, а за-
ведующим отделом культуры областной партийной газеты. 
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Руководители же отделов областной газеты утверждались, 
как правило, в обкоме партии. И нетрудно было догадаться, 
какая последует реакции областного руководства на публи-
кацию горбовского памфлета. 

В чём только не упрекали нас тогда. И в том, что мы поро-
чим имя уважаемого человека и литератора. И в том, что вновь 
поднимаем несуществующую проблему «отцов и детей». И в 
том, что делаем жалкие попытки показать некомпетентность 
тех, кто отвечает в области за состояние культуры. Нервы у 
всех нас, штатных работников редакции, были на пределе. 
Этим, видимо, и можно объяснить то, что произошло в один 
из дней после публикации горбовского памфлета в кабинете 
Ивана Рыжова и что чуть было ли не рассорило нас с Гор-
бовым. Поздним вечером на редакционном пороге появился 
Евгений Константинович Горбов, который после публикации 
нет-нет да и стал заглядывать в редакцию, почувствовав под-
держку и увидев в нас единомышленников.

 Иван в те дни был явно не в духе. Даже как-то прогово-
рился, что, пожалуй, не стоило бы нам вмешиваться в эту 
историю. Не надо было столь спешно ставить в номер этот 
памфлет, к тому же с таким хлёстким названием «Верхом 
на канистре». Надо бы дождаться возвращения Геннадия 
Харитонова (наш незабвенный редактор газеты был то ли 
в отпус ке, то ли в долгосрочной командировке) и сообща 
решить… И вот как раз в этот-то вечер в кабинет Рыжова, 
где мы сидели вдвоём в ожидании подписных полос, и зая-
вился Горбов. Поприветствовав Горбова, я ненадолго отлу-
чился из кабинета, чтобы взять в гастрономе на Ленинской 
бутылочку сухого, а вернувшись, стал свидетелем странной 
и даже несколько диковатой сцены. Иван, прижав Горбова 
к стене, крепко встряхивал его за лацканы чёрного старо-
модного пиджака, при этом зло приговаривая: «Вон из моего 
кабинета, вон… И чтобы больше не видел...» Я, естественно, 
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попытался унять Ивана, взяв его за локоть. Но он столь же 
яростно обрушил свой гнев и на меня. Мол, и ты проваливай. 
Было обидно слышать подобное, но пришлось обоим уйти. 

Я проводил Горбова, который всю дорогу молчал, до его 
квартиры на Московской. И лишь на пороге он проронил, 
что больше никогда его ноги у нас не будет. Было горько 
слышать это. И когда Иван сменил гнев на милость, то я 
ему и сказал о кровной обиде старика. Было заметно, что 
Иван терзается происшедшим. Пробурчав что-то невнятное 
в адрес Горбова, он махнул рукой, мол, довольно об этом. И 
для меня так и осталось загадкой, что же такое, сказанное 
Горбовым, вывело Ивана из себя. 

Однако Рыжов понимал, что поступил несправедливо по 
отношению и к уважаемому писателю, и к старому человеку. 
И я предложил ему позвонить Горбову. И был рад, что он 
не сразу, но всё же это сделал. Спустя несколько дней он 
сказал, что разговаривал с Горбовым, что тому нездоровится 
и что он просил передать мне привет. Само собой возникло 
решение навестить старика, о чём мы и сказали ему по те-
лефону, но Евгений Константинович не сразу дал согласие, 
опять же сославшись на своё нездоровье. Мы не ленились на 
звонки, и Горбов наконец сдался...

Наш приезд оказался как нельзя кстати. По всему было 
видно, что Горбов также переживает неожиданно возникший 
конфликт. Чувствовалось, что он испытывает и смущение, и 
душевное смятение, беспрерывно сдувая с губ эти никому не 
видимые табачинки. Он и смущался, и радовался вниманию 
к нему, не зная, чем занять нас. А мы уже жадно шарили гла-
зами по высоким книжным стеллажам, которые начинались 
прямо с прихожей. И Горбов охотно принялся пояснять, ког-
да та или книга появилась в его доме. Горбов читал много. И 
много любопытных книг открыли мы тогда для себя. И ещё 
одно неожиданное открытие ждало нас – фигурки из пла-
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стилина. Персонажи русских народных сказок, герои про-
изведений Лескова, Тургенева, причудливо вылепленные и 
раскрашенные самим Евгением Константиновичем... И было 
сделано это в высшей степени профессионально. Славно и 
душевно провели мы тот вечер. Супруга Евгения Констан-
тиновича оказалась не только гостеприимной хозяйкой, но 
и прекрасной исполнительницей. Прислушавшись к нашим 
нестройным голосам – Евгений Константинович принялся 
напевать один из старинных романсов, а мы, насколько могли, 
поддержали его, – она, худенькая и изящная, тотчас присела 
к пианино и довольно скоро подравняла и выправила наш 
нестройный хор, дав нам возможность слышать и музыку, и 
друг друга. Мы были рады. И это наше состояние передалось 
и питомцу Горбовых – крошечной собачке неизвестной мне 
породы, которая, удобно расположившись между Евгени-
ем Константиновичем и его супругой, прямо-таки млела от 
восторга, чуть слышно поскуливая... 

О смерти Евгения Константиновича, а позднее и его супру-
ги я услышал много позже, далеко от Орла. А вернувшись по-
сле долгой собкоровской командировки от «Комсомольской 
правды» на родину, узнал, что книги из уникальной библиоте-
ки Горбова, которую он собирал более полувека, а также уди-
вительные авторские работы из пластилина разбежались то 
ли между дальними родственниками его супруги, то ли между 
совершенно чужими людьми. И никого из них не посетила 
мысль предложить всё это бесценное богатство городской 
биб лиотеке или же Музею писателей-орловцев. Хотя я, воз-
можно, и не прав. Быть может, и были такие попытки. 

Но все эти горькие, ощутимые потери были впереди. А 
пока мы жили в наших шестидесятых, постигая незамысло-
ватую истину: времена не выбирают... Был жив и Горбов, и 
его бывший соавтор, которому он посвятил свой памфлет. 

Мы нисколько не сомневались, что публикация горбов-
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ского памфлета рано ли поздно нам аукнется. Аукнулось же 
вскоре. Начались странные метаморфозы с рукописью моей 
повести, одобренной Горбовым и поставленной в план ред-
подготовки. Она то терялась, то находилась, то оказывалась 
в плане редподготовки, то выпадала из него. Всё объяснялось 
весьма просто: супруга героя памфлета руководила Орлов-
ским отделением Приокского книжного издательства. И она 
крепко связала имя Горбова с моим, более того, стала считать 
меня чуть ли не закопёрщиком, который подбил Горбова на 
написание памфлета. Супруги работали в тесном тандеме. И 
я начал чувствовать, что становлюсь одиозной фигурой...

Всё шло к тому, что мне, недавно назначенному замести-
телем редактора газеты (редактора газеты Харитонова пере-
вели в столицу, Рыжов был назначен редактором), в обкоме 
комсомола (сославшись на мнение вышестоящей инстан-
ции) дали понять, что моё назначение временно, мне же не-
обходимо подумывать о трудоустройстве. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наше соседство с писательской организацией весьма часто 

дарило нам памятные встречи. И с писателями, которые со-
ставили костяк её – фронтовиками Леонидом Николаевичем 
Афониным, Евгением Александровичем Зиборовым, и с теми 
писателями, кто родился на Орловщине, но в силу обстоя-
тельств покинул её, не теряя, однако, надёжной связи с роди-
ной. Помнится, как совершенно неожиданно в удивительно 
тёплый и солнечный сентябрьский денёк, пожалуй, в самой се-
редине бабьего лета, довелось познакомиться с нашим славным 
земляком Дмитрием Ивановичем Блынским, которого все – и 
знакомые, и совершенно не знакомые с ним – называли ласко-
во по одному лишь имени – Дима. И в этом не было и доли фа-
мильярности, но более всего любви к удивительно красивому 
рослому русскому человеку, талантливому поэту, искренность 
стихов которого редко кого оставляла равнодушным. 
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 Мне никогда до этого не приходилось видеться с ним, 
хотя знал всё написанное и напечатанное им в периодике. 
Дмитрий Блынский стоял на ступеньках при входе в редак-
цию, блаженно прикрыв глаза, подставив лицо сентябрьско-
му солнышку. В том, что это именно он, у меня не было ни 
малейшего сомнения. Я хорошо запомнил его по фотогра-
фии в его первой книге «Сердцу милый край», которая не-
задолго до того вышла в издательстве «Орловская правда» с 
напутственным словом Льва Ошанина – популярного в годы 
нашей юности поэта-песенника, руководителя творческого 
семинара в Литинституте, в котором и занимался наш зем-
ляк. Мне не хотелось лишать Диму наслаждения, но и было 
бы невежливо пройти мимо, не поздоровавшись.

 Дмитрий Иванович весьма охотно откликнулся на моё 
приветствие. И по-доброму, как старому знакомому, про-
тянул руку. Само собой, весьма непринуждённо сложился 
разговор. Не знаю отчего, я сказал ему, что никогда не ви-
дел писательского билета. Дмитрий Иванович усмехнулся, 
запустил правую руку за борт пиджака и извлёк из внутрен-
него кармана загадочный и столь занимавший меня билет 
члена Союза писателей СССР. «Давай вступай, – предложил 
Блынский, – и будем вместе. А то молодых в нашем союзе 
всё же маловато...» Я понимал, что он шутит, но и какая-то 
ласковая волна окатила грудь при мысли, что когда-нибудь 
придёт и наш час, час моих товарищей по «Орловскому 
комсомольцу». Шутка ли, все они, по прошествии времени 
ставшие членами писательского союза: Виктор Дронников, 
Василий Катанов, Иван Рыжов, Леонард Золотарёв, Лев 
Котюков, Анатолий Шиляев, – все они были или сотрудни-
ками, или постоянными авторами нашей газеты. 

Придёт время, и я также смогу обращаться к Дмитрию Ива-
новичу просто по имени, однако не переступив той грани, ко-
торую не хотел, да и не мог переступить, но которую весьма 
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запросто позволяли себе другие, панибратски хлопая нашего 
талантливого земляка по плечу, более того, позволяя всякие 
намеки на недавние весёлые загулы, некие похождения, тем 
самым похваляясь особой близостью к нашему Диме. И он, ве-
ликодушный и мягкотелый, нисколько не серчал, не обижался. 

 Странно, но иногда мне казалось, что он чувствует не-
кую зависимость от этих прилипал, тесно опекавших его, 
не дававших ему надолго отлучаться от них, сделать само-
стоятельный шаг. И если этот шаг случался, то он был не-
пременно направлен в сторону «Оки» или «Орла» – наших 
тогдашних ресторанов, куда они непременно увлекали его, 
чтобы лишний раз покрасоваться подле Димы, нередко вы-
крикивая на весь зал, что сегодня собравшиеся здесь имеют 
счастье лицезреть знаменитость...

Больше всех на Диму имел влияние один из авторов на-
шей газеты – человек со странной, ломаной судьбой, однофа-
милец поэта-гусара, героя Отечественной войны 1812 года. 
Отличали его крупный, мясистый, вечно лоснящийся нос, 
какое-то гнусавое произношение. Откопала это сокровище 
одна из сотрудниц нашей газеты, поведав о судьбе бывшего 
зэка, вставшего на правильный путь, но столкнувшегося в 
действительности не только с непониманием, но и нередко 
плохо маскируемой враждебностью. Человек, желающий 
творить добро, оказывается, не может найти применения 
своим недюжинным силам. 

Редакцию после этой публикации буквально завалили 
письмами. Способные люди требовались на многих предпри-
ятиях города. Но наш герой не спешил с выбором. Не спешил 
раскрывать свои недюжинные способности, околачиваясь це-
лыми днями в нашей редакции, внимательно, нацепив на лос-
нящийся нос очки в дорогой оправе, изучая очередную почту. 

И автору очерка, попавшей впросак, и всем нам вскоре 
стало понятно, что герой наш откровенно блефует, что ему 
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важнее всего быть на виду, красоваться любой ценой, как бы 
компенсируя те годы, которыми похвастать никак не мог. А 
вскоре открылось, что герой нашумевшего очерка отбывал 
тюремный срок не за карманную кражу, как поведала о том 
наша коллега, а за крупный грабеж в славном городе Казани, 
где и пришлось отсидеть без малого девять лет...

Как могли, мы старались уберечь Диму от сомнительных 
встреч и знакомств, памятуя о том, что пить ему ни в коем 
случае нельзя, поскольку подшита «Эспераль». Но это не всег-
да удавалось, особенно когда Дима пребывал в командиров-
ках от «Орловской правды». Лишившись работы в Москве, 
он был зачислен в качестве специального корреспондента в 
штат редакции областной газеты. Мы догадывались, что на 
родине он пробудет недолго, поскольку в Москве остались 
сын и жена, по которым он откровенно тосковал. Так оно и 
случилось. Дима Блынский вскоре вернулся в Москву. Мы 
искренне радовались его успехам, новым книгам, новым 
пуб ликациям в периодике. 

И трудно было поверить в то, что мы услышали в октябрь-
ский вечер тысяча девятьсот шестьдесят пятого: Димы Блын-
ского не стало. Нашли мертвым в гостиничном номере в Мур-
манске, где он находился в командировке. Мы долго не могли 
прийти в себя от этого придавившего всех нас известия. Диме 
было всего тридцать три... И сколько бы он мог ещё написать!

Памяти Димы мы посвятили целую газетную полосу. И 
спустя месяц после ухода Димы из жизни выпустили её, по-
местив в центре полосы прекрасный Димин портрет работы 
Вячеслава Пуршева. Дима был дружен с ним. Их связывала 
общая любовь к живописи. Слава Пуршев был отличным ху-
дожником-графиком, иллюстрировал книги не только мест-
ных авторов, но и многих известных советских писателей, в 
том числе одну из книг Константина Георгиевича Паустов-
ского. Дима же Блынский в своё время окончил Федоскин-
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скую художественную школу. И, конечно же, Блынскому и 
Пуршеву было о чём говорить!

После смерти Димы Слава не находил себе места, часто 
стал бывать в нашей редакции. Работа над полосой, посвя-
щенной памяти Димы, сблизила всех нас. Слава вспоминал, 
какие совместные планы они намеревались осуществить, и 
обескураженно разводил руками. Откровенное страдание 
было написано на лице Пуршева. Мы понимали, как трудно 
сейчас ему. Как могли, подбадривали. И спустя какое-то время 
заметили, что он понемногу приходит в себя... А летом как ку-
валдой по голове: Слава Пуршев в отделении нейрохирургии 
областной больницы имени МОПРа... В коме... Между жиз-
нью и смертью. Оперируют третий час кряду. Чем закончится, 
неизвестно. Мы, не сговариваясь, кинулись в больницу. Мы 
знали, что в отделении нейрохирургии этой больницы работа-
ет наш автор, хороший писатель Георгий Шумаров, который 
считался и хорошим хирургом. Он-то, оказалось, и делает 
операцию нашему бедовому товарищу, решившему доказать 
некоей стервозной знакомой свою правоту и прыгнувшему 
прямо в одежде вниз головой с обрывистого берега Орлика...

Мы стояли в оцепенении вдоль лестницы, ведущий в от-
деление нейрохирургии, ожидая исхода затянувшейся опера-
ции, надеясь на чудо, веря, что крепкий, здоровый организм 
Славы не подведёт. Но тут совершенно неожиданно к нам 
вышел Георгий Шумаров и сказал как-то странно: «Славка 
кончился...» Нас, крепких молодых мужиков, прямо-таки 
разметало по лестнице в глухих рыданиях... 

То были наши первые ощутимые потери. Но жизнь про-
должалась...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вышел из дома, наткнулся глазами на рекламный щит. 

Зазывали посмотреть новый фильм «Мы из будущего». Ко-
роткое резюме гласило: «Прошлое гораздо ближе, чем ты 
думаешь...» 
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ДОМ НА ГРИВАХ КОНЕЙ

 Сегодня закончил статью о Бунине, курсовую работу по 
русской литературе в пединститут. Начал с осени, золотой 
осени в Погожем. Часа за два перепечатал ее на машинке 
в сельсовете и приложил экземпляр к дневнику на память 
об этом солнечном дне. Назвал статью «Власть слова». Вот 
она:

«С крепким запахом антоновки, с прощально отлетев-
шей над полями паутиной, «пряжей богородицы», как еще 
называют ее на Орловщине – родине писателя, – отстояла 
и отошла ранняя осень. Эту пору нежно-голубого кроткого 
неба и открытых полевых далей Иван Алексеевич Бунин 
любил, как никакое другое время года. Еще юношей в од-
ном из писем к Варваре Владимировне Пащенко, ставшей 
прообразом Лики в будущем романе «Жизнь Арсеньева», 
он писал: «Вышел на крыльцо и увидел, что начинается со-
всем осенний день. Заря – сероватая, холодная, с легким 
туманом над первыми зеленями... В саду пахнет «антонов-
скими» яблоками... Просто не надышишься! Ты ведь зна-
ешь... Как я люблю осень!».

Угасание природы, ожидание долгого зимнего покоя всег-
да наводило Бунина на размышления, овеянные грустным 
воспоминанием о минувшем времени, пусть даже недавнем, 
но уже неповторимом, невозвратном, канувшем навсегда. 
Это неотъемлемое свойство и его личности, и его редкост-
ного, исключительного поэтического дара. С этим в нема-
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лой степени связаны и первые, весьма односторонние оцен-
ки ранних произведений писателя. Речь прежде всего идет о 
самобытности бунинского таланта и о том, что уже в ранних 
рассказах молодой Бунин заговорил о социальных пробле-
мах, которые со временем стали еще весомее в лучших его 
произведениях.

В первый период творчества критики называли Ивана Бу-
нина не иначе, как «певец осени, грусти, дворянских гнезд». 
«И выходило так, – писал впоследствии в «Автобиографи-
ческих заметках» Бунин, – что нет писателя более тишайше-
го и человека, более определившегося и умиротворенного, 
чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший 
и очень далекий от какой бы то ни было определенности: 
напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и 
радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и 
вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выражалось 
в том немногом, что я печатал тогда».

Впоследствии некоторые критики говорили о писателе 
противоположное – «декадент», «парнасец», «холодный ма-
стер». В то же время прежние, как воду в ступе, толкли свое, 
перемежая старые ярлыки с добавлением: «изящное дарова-
ние, любовь к природе, любовь к человеку... есть что-то тур-
геневское, есть что-то чеховское...» А. А. Измалков в «Бир-
жевых ведомостях» писал: «О Бунине нельзя говорить, не 
беспокоя прекрасной тени Чехова». На что Антон Павлович 
заметил Бунину, в котором уже тогда предвидел большого 
писателя-реалиста: «Мы похожи с вами, как борзая на гон-
чую. Я не мог бы ни одного слова украсть у вас. Вы резче 
меня. Вон вы пишете: «море пахнет арбузом...» Это чудесно, 
а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний 
из "ста русских литераторов"».

На сословное происхождение Бунина здесь указано не 
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случайно. В самом деле, корни бунинского «дворянства» 
глубоки. Из рода Буниных вышел поэт Василий Жуков-
ский, предшественник Пушкина. На этот факт Бунин ука-
зывает в «Автобиографических заметках», он гордился сво-
ею связью с истоками национальной культуры, как и тем, 
что родился, вырос и сформировался как художник «в том 
плодородном Подстепье... откуда вышли чуть ли не все ве-
личайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Тол-
стым». Но о былом благополучии своего рода будущий пи-
сатель знал лишь по семейным преданиям и литературным 
источникам. В жизни было совсем другое. На Орловщине, 
в елецком хуторе Бутырки, где прошли детство и юность 
писателя, он был свидетелем безнадежной нужды, дошед-
шей до разорения отцовского двора. Что значило для Бу-
нина его родительское гнездо, – как и вся орловская земля, 
давшая Тургенева, Лескова, Фета, Тютчева, Писарева и его 
литературных сверстников Андреева и Пришвина, – можно 
почувствовать из слов Ивана Алексеевича, когда он в кон-
це девятисотых годов с женой В. Н. Муромцевой-Буниной 
побывал на месте, где был бунинский хутор и где, как в 
детстве, колосилась рожь: «Да, это не Босфор, не Дамаск, 
не Италия и даже не Васильевское. Это мое грустное дет-
ство в глуши».

 У Бунина не было возможности явиться в литературе 
первооткрывателем неизвестных до него этнографических 
богатств родного края. После «Записок охотника» орловская 
земля не была в новинку русской литературе. Но в том-то и 
дело, что на одну и ту же родную землю писатели-орловцы 
смотрели по-своему. Золотой, ничем не восполнимый запас 
детских и юношеских воспоминаний и впечатлений каждого 
из них неизмерим, не говоря уже о самобытном языке орлов-
ских и курских крестьян, который под пером писателей-сло-
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волюбов обретал строгую неповторимость и родниковую чи-
стоту.

 Талант Бунина сформировался в благодатной для писа-
теля и поэта деревенской усадьбе... Это определило и глу-
бинную, связанную с землей и крестьянством, основу его 
произведений наиболее плодотворной дореволюционной 
поры. В эти годы движение Бунина-прозаика проявляется 
прежде всего в расширении масштабности, в переходе от на-
блюдений над судьбами отдельных людей к размышлениям 
о путях русского крестьянства, России.

 Цельность его личности, следование русской классике 
оградили писателя от кризисов и метаний в пору обществен-
ного подъема и размежевания социальных и литературных 
сил. При всем «дворянстве» Бунина тут нужно отдать дань 
уважения ему и как художнику и как человеку. Всегдашняя 
его симпатия к людям мужицкого мира перерастает в трево-
гу за судьбу мужика, обостряет критический его взгляд на 
существовавший уклад жизни, его дестабилизацию. В этот 
период наибольшего сближения уже широко известного 
прозаика и поэта с Горьким появляется бунинская «Дерев-
ня» – реалистическое полотно о первой русской революции. 
Вся повесть, написанная необыкновенно густо, пронизанная 
отголосками общероссийских политических событий, как 
бы озарена тревожными всполохами далеких пожаров поме-
щичьих усадеб, народных потрясений.

 После выхода «Деревни», «Суходола» и ряда рассказов 
И. А. Бунин становится одним из ведущих писателей в рус-
ской литературе. В последующие тревожные четыре года он 
создает более сорока рассказов, к которым, по его словам, с 
удовольствием бы поставил эпиграфом один из последних 
заветов Глеба Успенского: «Смотрите на мужика... Все-таки 
надо... Надо смотреть на мужика!..» Среди этих рассказов – 
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подлинные шедевры бунинского таланта: «Захар Воробьев», 
«Последнее свидание», «При дороге», «Чаша жизни», «Лег-
кое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чан-
га»...

 Два последних из них написаны на родине, в селе Ва-
сильевском, куда писатель наезжал каждый год. Появле-
ние «Господина из Сан-Франциско» современная автору 
критика восприняла как литературное событие. Здесь ху-
дожник поднялся до высоты толстовского обличительного 
всевидения. Путешествие американского миллионера на 
громадной «Атлантиде» напоминает о Валтасаровом пире 
накануне гибели Халдейского царства. «Горе тебе, Вави-
лон, город крепкий!» – эти страшные слова Апокалипсиса 
неотступно звучали в моей душе, когда я писал «Братья» 
и задумывал "Господина из Сан-Франциско"», – заметил 
позднее Иван Алексеевич.

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

 И сам Бунин в те годы чувствовал, как с каждым днем 
крепла его рука, как горячо требовали исхода накопившие-
ся силы. «Но тут, – по его словам, – разразилась война, а 
затем и русская революция». После 1917 года пути Горького 
и Бунина разошлись. 24 января 1920 года волна эмиграции 
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отнесла Бунина от берега Родины, России, и, как оказалось, 
навсегда.

 Эмигрантский период сложный в понимании его творче-
ства, но был плодотворным. Здесь им созданы повести «Ми-
тина любовь», «Дело корнета Елагина», книга рассказов о 
любви «Темные аллеи» и принесший мировую известность 
роман «Жизнь Арсеньева», удостоенный Нобелевской пре-
мии. Говоря о долгой жизни писателя за границей, стоит от-
метить, что в годы гитлеровского нашествия на нашу Родину 
Бунин всем сердцем был на стороне ее защитников. Будучи 
«нищ, как Иов», он не написал при немцах ни строчки. Одно 
из последних писем на родину Н. Д. Телешову, уже получив 
советское гражданство, Бунин заканчивает скорбным при-
знанием: «Очень хочу домой».

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

 В нынешнюю юбилейную осень со дня рождения 
И. А. Бу нина Орловщина чтит память своего земляка, как 
и все почитатели его таланта. По словам А. Твардовско-
го, Бунин не есть некая академическая величина, которой 
отдается дань от случая к случаю. Его наследие, худож-
нические принципы – реальная действенная сила, часть 
живого литературного движения. В этой связи стоит осо-
бо сказать о подвижнической взыскательности писателя к 
слову, власть которого, его воздействие на читателя воис-
тину волшебны.

 О том, как давалось ему слово, Бунин как-то заметил: «Я 
всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю 
оттого, что не могу выразить того, что хочу. В сущности го-
воря, я занимаюсь невозможным занятием... Вот, например, 
как сейчас, – как сказать обо всей этой красоте, как передать 
эти краски, за этим желтым лесом дубы, их цвет, от которого 
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изменяется окраска неба. Это истинное мучение. Я прихожу 
в отчаяние... Какая мука, какое невероятное страдание лите-
ратурное искусство!»

 К этому следует прибавить – и радость великая, которую 
Бунин, как художник, испытал сполна.

 И эту радость он передал всем, навсегда.
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ГЕННАДИЙ ПОПОВ

Литературная Орловщина 
вчера и сегодня

Неувядаемая герань 
воспоминаний

Горнии  светы

Второе  дыхание
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ОРЛОВЩИНА 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

I. На водоразделе времён
Известный поэт Николай Рыленков по поручению Союза 

писателей РСФСР провел в Орле 11 января 1960 года вы-
боры первого ответственного секретаря нового отделения – 
Орловской писательской организации. Думал ли он тогда о 
том, что именно ее членам выпадает честь и ответственность 
на рубеже двух веков и тысячелетий быть преемниками ве-
ликих писателей-орловцев? Кто ведает, но сегодня это об-
стоятельство, можно сказать, факт свершившийся. Как-то, 
перебирая свою библиотеку, снова просмотрел любопытное 
издание: «Оттепель 1953–65 гг. Страницы русской советской 
литературы». Ныне его авторы, «писатели-шестидесятники», 
как сейчас модно говорить, увы, вряд ли могли бы быть пред-
ставлены под одной обложкой как единомышленники: одни 
остались, несмотря ни на что, верны своему – ...«И когда над 
пылом патриотов /тешатся иные остряки, /я встаю навстречу 
их остротам,/ твердо обозначив желваки» (В. Гордейчев, 1956 г.); 
другие растоптали и преступили через ранее выдаваемое за 
убеждение – «Наша вера не кем-то повелена. /Это кровное 
наше, свое./ Мы всей мукой в коммуну поверили, /потому 
что нельзя без нее»/ (Е. Евтушенко, 1956 г.). Оставляя кри-
тикам и потомкам право судить о достоинствах современной 
орловской литературы, одно говорю с уверенностью и удов-
летворением: орловские писатели второй половины двадцато-
го века никогда не были теми «шестидесятниками», которые 
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«целились в коммунизм, а попали в Россию». Они были и 
остаются верны «Отечеству нашему свободному».

Владимир Мильчаков – первый ответственный секре-
тарь... Человек сложной, но такой характерной для писате-
лей его поколения судьбы: беспризорное детство – комсо-
мол двадцать пятых – работа в угрозыске – исторический 
факультет Среднеазиатского университета – путь от солдата 
до офицера на войне – штурм Берлина – военная газета Тур-
кестанского военного округа – главный редактор журнала 
«Звезда Востока» – автор томика стихов и нескольких книг 
прозы. Сменивший его Евгений Зиборов – того же поколе-
ния: уроженец Орла, он добровольцем ушел из эвакуации 
на фронт, поэт и автор военных повестей. А затем уже новая 
волна секретарей из поколения, о войне только слышавшего 
и читавшего: Василий Катанов, Иван Подсвиров, Анатолий 
Шиляев, Леонард Золотарев, Иван Рыжов, Леонид Моисе-
ев... Каждый вносил свое, неповторимое в жизнь организа-
ции, деятельность каждого есть за что вспомнить добрым 
словом. Низкий поклон им и благодарность за всё, что они 
сделали на своем хлопотном посту в разное время: сохра-
нили честь и совесть организации в подцензурные годы, 
удержали «руль» управления и не дали орловскому писа-
тельскому собратству исчезнуть с лица русской литературы, 
раствориться в прагматизме наших дней.

У орловских писателей есть губернатор Строев, его 
сподвижники, которые не только морально поддерживают, 
но и создают реальную обстановку, когда литератор может 
заниматься литературным трудом. Это общеизвестно в пи-
сательских кругах, и мне остается только кратко свести 
некоторые факты воедино. В Орле в 1994 году состоялся 
самый представительный до сего дня выездной пленум Со-
юза писателей России – правопреемника Союза писателей 
СССР (около 350 делегатов – по существу, съезд, воссоздав-
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ший Большой писательский Союз на территории Россий-
ской Федерации).

Местные власти ценят и отмечают писателей-современ-
ников не только за творческую, но и за широкую просвети-
тельскую деятельность: поощрение их Почетными грамо-
тами, специальными областными премиями, забота об их 
социальной защите, встречи руководства области с писате-
лями давно стали привычной практикой. В последнее время 
стала замечать и отмечать орловских литераторов и государ-
ственная власть: четверо писателей в 2002–2003 гг. награж-
дены орденом Дружбы, а ранее нескольким из них присвое-
но звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Орловская область в начале 90-х годов стала зачинатель-
ницей выплаты творческих стипендий писателям (ее сегодня 
получает ежемесячно каждый из профессиональных писате-
лей-орловцев, в т.ч. и члены Союза российских писателей, 
ранее состоявшие в Союзе писателей СССР), что предусмот-
рено специальной строкой местного бюджета.

В Орле же были вручены первые литературные премии 
Союза писателей России, учрежденные совместно с област-
ной администрацией, которых ныне уже несколько десятков 
по всем регионам.

При поддержке администрации области с 1991 г. каждый 
писатель-стипендиат по мере готовности рукописей смог изда-
вать свои книги, средства на которые выделяются руководством 
области, а выручка от централизованной реализации этих книг 
в школьные библиотеки области выплачивается авторам как 
гонорар. Так что лучшие произведения своих земляков-совре-
менников орловскому читателю, а главное – учащейся молоде-
жи достаточно хорошо известны. А как сказал один наш поэт, 
«Узнали бы только на родине, а в мире успеют узнать».

В Орле много книжных издательств, но писательское изда-
тельство «Вешние воды», которое поддерживает администра-
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ция области, без сомнения, ведущее среди них как по объему, 
так и по номенклатуре: оно издает в основном книги орлов-
ских писателей. В последнее время наше писательское изда-
тельство приглашают на самые престижные книжные ярмар-
ки в Москве, СПб. и даже за рубеж (Германия, Франция). По 
отзывам, оно представляет там свою «продукцию», т.е. орлов-
скую литературу, довольно успешно. Кроме того, наши книги 
с эмблемой «Вешних вод» – красивые книги, что позволяет 
«...представить их как синтез слова, изобразительного искус-
ства и полиграфического мастерства», – именно так сказано в 
пособии по региональной литературе «Писатели Орловского 
края. XX век», изданном авторским коллективом Орловского 
государственного университета в нашем издательстве.

В центральной областной газете «Орловская правда» пе-
риодически выходит литстраница писательской организа-
ции, и другие газеты достаточно охотно дают литературные 
материалы. По знаменательным литературным датам изда-
ется многополосная писательская газета «Вешние воды», а с 
2004 г. – ежегодное приложение к ней – альманах. В 2002 г. 
учреждена и одноименная премия Союза писателей России 
и Орловского землячества в Москве «За достойное продол-
жение высоких литературных традиций Орловского края 
в творчестве, книгоиздании и другой просветительской де-
ятельности». Ее лауреатами уже стали Василий Катанов, 
Александр Лысенко, Виктор Дронников, Иван Рыжов. И 
здесь надо сказать, что в Москве живут и успешно работа-
ют орловские писатели Михаил Беляев, Вячеслав Горбачев, 
Иван Смоленский, Лев Котюков, Владимир Муссалитин, 
Евгений Туинов, Геннадий Фролов и др. Мы радуемся их 
успехам, поддерживаем с ними дружеские связи. Почетным 
членом нашей писательской организации навечно остается 
Петр Лукич Проскурин, родившийся на земле Орловской 
губернии и в шестидесятые годы живший в Орле.
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Вне ограниченного журнального «пространства» можно 
бы, конечно, подробнее рассказать о жизни организации: еже-
годных литературных Фетовских праздниках, Днях орлов-
ской культуры в Москве и Всероссийских Днях славянской 
письменности в Орле 1997 года, о содружестве с другими 
орловскими творческими союзами и писательскими органи-
зациями Москвы, Санкт-Петербурга и др. ... Мы сотруднича-
ем не только с художниками, но и с музыкантами, музеями, 
библиотеками, школами, вузами: презентации книг, литера-
турные вечера, различные выставки и благотворительные 
акции... В нашем книжном издательстве к 200-летнему пуш-
кинскому юбилею вышел большой песенник признанного 
орловского композитора Е. Дербенко на слова русских поэ-
тов, издаются уникальные «Краеведческие записки» и дру-
гие книги по истории и краеведению Орловщины.

А какая значительная и, я бы сказал, на пороге века зна-
ковая для нас состоялась в июле этого Пушкинского года 
экскурсия всей нашей организации на Псковщину, в Нов-
город: мы купались в заветных пушкинских реках Великой 
и Сороти, мы ходили по священной пушкинской земле, мы 
прикоснулись сердцем к глубинам русской истории. И как 
не сказать, что эта поездка стала возможной при личном 
содействии Строева, распорядившегося предоставить на 
целую неделю современный комфортабельный автобус и 
полностью профинансировать расходы. Но ведь не только 
профинансировал, да и «с плеч долой»: потом поинтересо-
вался, как съездили, какие впечатления. Духовное обогаще-
ние, нечто непреходящее для будущих произведений, более 
тесное знакомство с писателями Пскова – вот что такое эта 
поездка по далеко не полному счету.

И вообще мне представляется, что непосредственные твор-
ческие связи отдельных писательских организаций между со-
бой очень результативны, особенно при нынешних трудных 
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обстоятельствах: это возможность расширить круг читателей, 
узнать много полезного, а если здорово повезет, то и обрести 
новых настоящих друзей. Конечно, в наше лихое время тощих 
кошельков у большинства читателей и писателей, попрания 
и забвения «пищи духовной», внутренних конфликтов и раз-
общения общества далеко не все такие возможности имеют. 
Бывший руководитель Мурманской писательской организа-
ции Виктор Маслов (увы, ныне покинувший этот мир) как-то 
сказал, что центральной власти литература Союза писателей 
России не нужна, а до русских меценатов прошлого века наши 
«новые русские» не доросли и дорастут ли – неизвестно. Вот 
уже лет десять многие писатели из разных мест при каждом 
удобном случае полушутя высказывают желание встать на 
учет в Орловскую организацию, имея в виду большую забо-
ту местных властей о литераторах области. И я их прекрасно 
понимаю, хотя нельзя, конечно, утверждать, что все проблемы 
орловских писателей сегодня решены: этого сделать в одной 
или нескольких областях просто невозможно. Да, мы в Орле 
имеем счастливую возможность издаваться (а сегодня, как 
мне известно, уже и во многих других местах литературного 
выживания и оживания русской провинции), общаться с кол-
легами из других городов и областей, даже приглашать к себе 
на вручение литературных премий, учрежденных Союзом 
писателей России совместно с администрацией области. Но 
прав был в своей в чем-то, может, и спорной, но искренней, 
заинтересованной статье уважаемый Виктор Чалмаев, вос-
кликнув: «Удивительно, но малотиражные книги... орловцев 
(максимальный тираж 1500 экз.)... как бы ищут общероссий-
ского отклика, надеются на мощное эхо...» (1997 г. – в «Ор-
ловской правде» и «Дне литературы»). Действительно, без 
централизованной книжной торговли в стране много ли на-
ших книг выходит за пределы области? Только те, что дарим. 
Но это всего несколько десятков экземпляров.
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Мысль, что Россия, в т. ч. и литературная, возродится 
провинцией, глубинкой, повторяют многие. Спору нет, се-
годня и процесс книгоиздания «на периферии», пожалуй, 
даже более благоприятен для писателей, нежели в Москве 
или Петербурге. Только этот процесс не стал еще единым, 
работающим с «мощным эхом». И не станет таковым, пока 
не будет единой государственной системы книгораспростра-
нения, дающей возможность не только читателям всей дер-
жавы нашей знать своих писателей независимо от их места 
жительства, но и критикам своевременно реагировать на 
каждое новое имя в литературе.

Хотя сегодня на Орловщине профессиональных писа-
телей больше, чем когда-либо было, но здесь никогда не 
гнались за количеством: в Орловской писательской орга-
низации, условно говоря, с каждым годом деятельности 
«прибывало в ее полку» по одному новому писателю. И 
эта постепенность обусловила преемственность поколений. 
Светла память о покинувших этот мир Леониде Афонине, 
Владимире Громове, Дмитрии Блынском, Николае Брауне, 
Евгении Горбове, Евгении Зиборове, Игоре Крохине, Вла-
димире Мильчакове, Александре Минаеве, Леониде Моисе-
еве, Алексее Пахомове, Иване Патенкове, Сергее Пискуно-
ве, Леониде Сапронове, Киме Селихове, Анатолии Шиляеве, 
Анатолии Яновском <…> выпущены посмертные книги 
А. Шиляева и Д. Блынского, воспоминания о С. Пискунове, 
в издании – сборник произведений Е. Горбова, Л. Афонина, 
Л. Сапронова, Ю. Моисеева.

И, наконец, было бы весьма уклончиво не задаться также 
вопросом: а на каком счету в целом Орловская областная 
организация в Союзе писателей России? По этому поводу 
можно бы ограничиться крылатой фразой его председателя 
Валерия Ганичева, что ныне «Орел является третьей литера-
турной столицей», добавив, что одними из «проникновенных 
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лириков, живущих в провинции», давно признаны орлов-
ские поэты Ирина Семенова и Виктор Дронников, одним из 
выдающихся мастеров рассказа – орловский прозаик Иван 
Рыжов, одним из ведущих литературоведов – Владимир 
Громов, как бы незримо присутствующий среди нас и сегод-
ня. Широко известны и другие имена: наши ветераны Иван 
Александров, Леонард Золотарев, Василий Катанов; поэты 
и прозаики среднего поколения Вадим Еремин, Владимир 
Ермаков, Александр Логвинов, Валентина Амиргулова, 
Анатолий Загородний, Игорь Лободин. Мы вправе ожидать 
творческого подъема и от сравнительно недавно принятых 
в Союз писателей России Михаила Турбина, Алексея Кон-
дратенко, Алексея Перелыгина, Валентины Корневой, Свет-
ланы Лапшиной, Андрея Фролова, Владимира Переверзева.

Но не мне и не сегодня выстраивать «табель о рангах». У 
каждого из нас, хочется верить, лучшие книги – еще впереди. 
Орловщина – край высоких литературных традиций, истоки 
которых относят к началу XVIII века. Останется ли двадцатый 
век орловской литературы в памяти потомков только именами 
Ивана Бунина, Леонида Андреева, Марко Вовчок, Бориса Зай-
цева, Михаила Пришвина, Михаила Бахтина, Сергия Булгако-
ва? Или в это великолепное литературное созвездие со време-
нем полноправно войдут известные имена писателей-орловцев 
второй половины века – Ивана Вольнова, Павла Шубина, Еле-
ны Благининой, Евгения Горбова, Леонида Афонина, Дмитрия 
Блынского и других, которых нет сегодня с нами?

Как «слово наше отзовется» – скромных продолжателей 
орловской литературы, волей судеб оказавшихся перед ли-
цом двойного «водораздела» времени как бы ответственны-
ми за будущее? Какой останется в грядущем литературная 
Орловщина двадцатого столетия? Что с нею вообще станет-
ся? Нет ответов. Только лист чистой бумаги и время, нам 
отпущенное...
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II. Новая волна

И, конечно, был бы неполным рассказ о современном ор-
ловском литературном процессе без слова о совсем молодых.

В конце ноября 2002 г. губернатор Орловской области 
Е.С. Строев в присутствии председателя Союза писателей 
России В.Н. Ганичева, руководства области, приглашенных 
литераторов и журналистов в торжественной обстановке 
вручил «кассетный» сборник произведений молодых лите-
раторов края его авторам.

Открывая встречу, заместитель губернатора И.Я. Мосякин 
шутливо, но точно обозначил ее как «товарищескую губерна-
торскую» и отметил, что издание хороших книг вообще, а тем 
более – молодых литераторов всегда было делом не только 
важным для литературы, но и необходимым для нравственно-
го здоровья нации, делом государственной важности.

Общий объем издания – почти 60 п. л. (коллективный 
сборник «Зеркало Пегаса» и восемь отдельных книг).

Окрыленный прыжок мифологического скакуна на всех 
обложках как бы предваряет безудержный полет молодой 
фантазии по-настоящему молодых авторов: их средний воз-
раст менее 35 лет. А тех немногих из них, кому уже поряд-
ком за сорок, никоим образом не должно обижать определе-
ние книги как сборника «молодых», поскольку в творчестве 
своем эти «старички» (так можно сказать больше по стажу 
работы в литературе) воистину молоды.

Ровно пятьдесят лет назад, в 1952 г., в Орле был выпущен 
первый сборник молодых поэтов «Родимый край», так что 
нынешний сборник получился, можно сказать, юбилейным.

И, наверное, не для красного словца присутствовавший на 
вручении В.Н. Ганичев обозначил выход серьезного молодеж-
ного сборника и само действо его вручения авторам именно 
в «третьей литературной столице» событием «общероссий-
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ским, общелитературным, общественным»: «Тем самым нам 
явилось новое поколение, поколение «молодое», но уже зна-
ющее, что и как сказать... Сказать и в стиле традиционном, 
и в новом звучании, многообразно по форме, но одинаково 
свободно, открыто, душевно и духовно... Последнее особенно 
важно, так как это возвращение к историческим корням на-
шей культуры, многообещающая новая черта творчества мо-
лодых после длительного перерыва... Это – дух России... И 
вообще, явление такой большой «новой волны» литераторов 
в Орле – не случайно: его истоки – в том памятном пленуме 
1994 г. А то, что это произошло на Орловщине, где богатые ли-
тературные традиции восходят к началу восемнадцатого века 
и венчаются мощной когортой писателей-классиков, факт сам 
по себе многозначительный... Слава Богу, что на Орловщине 
местная власть это прекрасно понимает и умеет ценить...»

Одно из стихотворений Николая Рубцова заканчивается 
словами: «О чем скрипишь передним колесом, мой ржавый 
друг? О, ты скрипишь о многом...» Истинный поэт не только 
много чего может услышать даже в «голосе» скрипучего вело-
сипедного колеса, но и мастерски отразить это в слове. И вот 
это и только это поэтическое отражение являет нам «зеркало 
Пегаса» – необъяснимое мерило, знающее только «да» и «нет».

Так что же нового отразилось в «Зеркале Пегаса» под ор-
ловским поднебесьем в конце второго года второго тысяче-
летия от Рождества Христова?

Тридцать три его автора (число-то какое!) – люди самых 
разных возрастов и судеб: студенты и педагоги, библиотека-
ри и медики, инженеры и журналисты, рабочие и госслужа-
щие, юрист и художник. В коллективном поэтическом сбор-
нике собрано 25 имен «новой волны», среди которых есть и 
авторы самостоятельных книг, многих публикаций, и совсем 
юные, впервые увидевшие свое слово в печати. В издание 
входят и восемь отдельных книг тех, кто сделал наиболее 
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весомую творческую заявку на профессиональную работу в 
литературе.

Основу сборника составили стихотворения участников 
творческого областного семинара, проведенного в декаб-
ре 1997 г. Орловской писательской организацией и адми-
нистрацией области. Приходили новые авторы, которым 
нельзя было отказать в даровании, совершенствовались 
первоначальные подборки, преодолевались трудности фи-
нансирования... За прошедшее время трое из авторов сбор-
ника были приняты, а двое – рекомендованы в Союз писате-
лей России. А литературное объединение при писательской 
организации, истоки которого лежат в 20-х годах прошлого 
столетия, продолжает работу...

Неукротимая тяга к творчеству, самовыражению остает-
ся, к счастью, нашим духовным достоянием, явлением зага-
дочным для «чужеземных мудрецов», но обнадеживающим 
для России, которая не перестала быть не только читающей, 
но и пишущей страной.

Статс-секретарь Союза писателей России Лариса Барано-
ва-Гонченко по итогам Общероссийского совещания в декаб-
ре 2001 г. справедливо заметила: «Было бы неправдоподоб-
но утверждать, что каждое очередное совещание молодых 
отмечено появлением неповторимых литературных имен... 
Да и совещания задумываются не только во имя уникальных 
открытий. Для чего же тогда? Наверное, в первую очередь 
для того, чтобы открыть дыхание очередному литературно-
му поколению. Дать возможность почувствовать среду. Себя 
в среде. Снять провинциальное напряжение». Поэтому но-
вый наш сборник тоже можно рассматривать прежде всего 
как желание «открыть дыхание» следующему поколению 
литераторов Орловщины.

Но это и праздник. Один из многих литературных празд-
ников во имя конечного торжества идеалов великой русской 
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литературы, число которых у нас множится вопреки всему 
благодаря усилиям и стараниям истинно любящих родную 
речь и Родину: в Брянске, Белгороде, Вологде, Воронеже, 
Иркутске, Калуге, Курске, Москве, Санкт-Петербурге... По-
тому как «еще не вечер» русскому слову.

III. Традициями утверждаются надежды

Крепкой нитью традиций связаны и судьбы трех «лите-
ратурных столиц» России – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Орла. Разумеется, ниже пойдет речь в основном о двух вре-
менных «нитях»: Москва – Орел и СПб. – Орел.

Сегодня Московской организацией Союза писателей РФ 
руководит известный критик и прозаик, профессор Литинсти-
тута Владимир Иванович Гусев – воронежец по рождению, т. е., 
по существу, наш земляк. Вспомним, что рожденный в Вороне-
же И.А. Бунин в своих воспоминаниях о России ставил на пер-
вое место Орел. Может, именно это обстоятельство, а скорее, 
личное отношение Владимира Ивановича к орловским писате-
лям, но так или иначе, а по его инициативе наши организации 
встретились в Москве в конце прошлого века – в 1999 г. Мы 
совместно провели конференцию на тему «Русская литература 
на пороге третьего тысячелетия» по произведениям писателей 
Орла и Москвы. Присутствовали и многие наши «московские 
орловцы», о которых уже говорилось. Добавлю только, что 
число орловских писателей-москвичей приближается сегодня 
к численности Орловской писательской организации. Участво-
вали в работе конференции и первые руководители Союза пи-
сателей России В. Ганичев и И. Ляпин.

Все, разумеется, понимали, что в первейшем ряду «третьей 
столицы» незримо высились наши знаменитые писатели-ор-
ловцы. Нет, они не затеняли, а светили. Но ведь и в отсвете 
классиков, как в лучах небесных, не только «иголку в стоге 



332

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

сена можно отыскать», но и «всяка соринка в глазу видна», 
да простится мне некоторое преломление народной мудрости. 
Тем более было почетно и по-особому волнующе говорить о 
литературе в дни 180-летнего юбилея со дня рождения 
И.С. Тургенева: конференция была частью орловской про-
граммы праздничных мероприятий, прошедших в Москве в 
том же году с 9 по 15 ноября в честь нашего великого земляка.

Исторически тесная литературная близость Орла и Мо-
сквы широко известна. Приведу только несколько фак-
тов таких связей. Московский университет в разное время 
окончили Федор Тютчев, Афанасий Фет, Павел Якушкин, 
Петр Киреевский, Леонид Андреев. Стать профессором это-
го университета серьезно вознамерился было И.С. Тургенев, 
да Белинский «помешал», с похвалы которого, в сущности, и 
начался Тургенев – великий писатель. Стихи А. Фета впер-
вые были изданы в Москве, в Москве он отошел в мир иной, 
а похоронен на земле орловской. Наконец, орловец Борис 
Зайцев, кстати, тоже одно время учившийся в МГУ, был 
первым председателем Московского союза писателей, в Мо-
скве же издано его наиболее полное Собрание сочинений 
при жизни в России.

Безвременно ушедший большой русский поэт-орловец 
Д. Блынский тоже учился и одно время работал в Москве.

Как видим, недаром встретиться на уровне писательских 
организаций москвичи предложили первым именно орлов-
цам. Кроме того, в шести творческих семинарах молодых ли-
тераторов, проходивших в МО СП РФ одновременно с лите-
ратурной конференцией, приняли участие шесть орловских 
молодых литераторов, четверо из которых на сегодня уже 
приняты в члены Союза.

Годом раньше в СПб. проходил очередной выездной пленум 
СП РФ, посвященный 200-летию А.С. Пушкина и 300-летию 
флота России. В ходе подготовки сообщения к ранее извест-
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ному добавилось многое, открылись давние и широкие лите-
ратурные параллели, исходящие от времен Петровских.

Еще в самом начале XVIII века бывший молдавский гос-
подарь Дмитрий Кантемир обосновался с несколькими ты-
сячами своих соотечественников на землях нынешней Ор-
ловщины, получил от Петра I титул князя и основал слободу 
Дмитревку (ныне г. Дмитровск). Это был высокообразован-
ный человек, оставивший большое литературное наследие на 
нескольких языках. Но первое его произведение на русском 
языке – книга «Система или состояние мухаммеданской ре-
лигии» увидело свет в СПб. в 1722 г. И это первое официаль-
ное свидетельство наших литературных контактов, которые 
со временем получили широкое развитие, вполне естествен-
ное в отношениях столицы и провинции. Сын Д. Кантемира 
– Антиох Кантемир – основоположник русской сатириче-
ской поэзии, переводчик, русский дипломат, тоже впервые 
был издан в СПб., правда, лишь 100 с лишним лет спустя 
после своей смерти; перефразируя известное, по этому по-
воду можно лишь сказать: «пути дворцовые неисповедимы».

Более 40 лет, большую часть земного бытия своего, про-
жил в СПб. Василий Андреевич Жуковский (1783–1852). С 
Орловщиной связана трогательная история его безнадеж-
ной любви, когда он еще не знал, что ему предстоит стать 
виднейшим поэтом России, покровительствовать Пушкину, 
заслужив тем самым великую благодарность на века. Между 
прочим, сохранилось более 1500 полотен кисти этого щедро 
одаренного природой сына срединной России. Среди них 
часто встречаются пейзажи его малой родины и Петербурга, 
занявших в его душе место равновеликое.

Жуковский как бы проложил духовный мостик во вре-
мени от Д. Кантемира до целой эпохи наивеликолепнейшей 
символической литературной «сборной России» – один-
надцати знаменитых писателей-орловцев, чьи судьбы неот-
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делимы и от СПб. Их имена известны всему миру. И думаю, 
не вызовет споров, что, если бы в литературе, как в футбо-
ле, разыгрывались чемпионаты мира, с этой сборной вряд ли 
кто мог соперничать.

Федор Иванович Тютчев (1803–1873), род. в Орл. губ., по-
хоронен в СПб. (кл. Новодевичьего монастыря). Спустя 16 лет 
после поэтического дебюта в СПб. (1820 г.) он снова публи-
кует в столице подборки своих стихотворений в пушкинском 
«Современнике». И.С. Тургенев сказал о нем как о поэте раз 
и навсегда: «О Тютчеве не спорят. Кто его не понимает, тот не 
чувствует поэзии». Но вкус Тютчева к возвышенной поэтике 
был воспитан и «воспоен» орловскими родниками.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), род. в Орле, умер 
в Буживале, похоронен в СПб. близ могилы Белинского. 
Для него СПб. тоже стал городом его литературного нача-
ла: в 1847 г. тот же «Современник» опубликовал его рассказ 
«Хорь и Калиныч», а затем и ряд других произведений, дав-
ших Тургеневу мировую известность. СПб. он обязан кругом 
знакомств, так или иначе сыгравших значительную роль в 
его судьбе. Среди них – 1843 г., Полина Виардо – его пожиз-
ненная привязанность, эмоциональный эпицентр. И еще... 
Спустя долгие годы нареканий, умолчания, непонимания, 
охлаждения критики и читателей, долгого житья-бытья за 
границей Тургенев по семейным делам вернется накоротке в 
Россию, и Петербург наряду с Москвой в 1879 г. целый ме-
сяц будет чествовать своего кумира. Это станет невиданным 
триумфом писателя в Отечестве своем.

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), родился и похо-
ронен в Орловской губернии. Казалось бы, что совсем незна-
чительный отрезок времени связывает его с СПб. (служба в 
гвардейском полку под СПб. – несколько лет после 1853 г.), 
поскольку куда более тесные жизненные обстоятельства обо-
значают таковую связь с Орловской губернией и Москвой. 
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Литературное рождении А. Фета состоялось в Москве: пер-
вые два сборника (1840 г., 1850 г.), изданные там, приносят 
поэту достаточно широкую известность. Однако именно в 
санкт-петербургском «Современнике» выходят подряд две 
рецензии на его книгу стихов (1850 г.). Затем именно в 
этом журнале Некрасов с 1853 г. отдает явное предпочтение 
поэ зии Фета, в этот же период пишет серию статей «Вто-
ростепенные поэты России», где ставит стихи Фета рядом 
со стихами Тютчева. Важно, что период этот характерен для 
журнала тем, что в это время в «Современник» приходит Бе-
линский, к журналу примыкают Тургенев, Толстой, Герцен, 
Гончаров. И вот именно после такой активной доброжела-
тельности журнала «Современник» всем становится ясно, 
что А. Фет стал не только ведущим поэтом этого журнала, 
но и самым знаменитым лириком эпохи. Только незначи-
тельный штрих к связи А. Фета с СПб. добавит тот факт, 
что в 1856 г. здесь выходит его сборник под редакцией и с пре-
дисловием И.С. Тур генева, а позже – и первое полное Собра-
ние сочинений поэта (1901). И еще. Да, ярчайшие «Вечерние 
огни» (1883–1891 гг.) на закате жизни А. Фета снова за жглись 
в Москве. Но московские «Вечерние огни» Фета стали для 
петербуржца А. Блока «утренней зарей» [Д. Благой].

Николай Семенович Лесков (1831–1895), род. в Орл. губ., 
пох. в СПб. Один из тончайших знатоков русского языка и 
русских рассказчиков, обладавший, может, самой феноме-
нальной «языковой памятью». Проживал в СПб. с 30-летне-
го возраста, утвердившись здесь как писатель и страстный 
публицист. Его ярчайшие орловские типы, которые писатель 
явил миру, выражаясь казенным языком, впервые были про-
писаны как литературные герои здесь, в столице: в 1860 году 
была напечатана первая публицистическая статья, в 1862 г. 
– первый рассказ.

Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893), род. в Орл. 
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губ., похоронен в СПб. Для Апухтина важнейшим стал пери-
од его учебы в Петербургском училище правоведения (1852–
59): дружба с П.И. Чайковским, первые публикации своих 
стихов (1854 г.). Почти вся сознательная жизнь Апухтина, за 
редкими «орловскими» паузами, проходит в СПб., где опять 
же после некоторого периода литературной безвестности он 
вновь возрождается как поэт. Его творчество неотделимо от 
Орла и Петербурга. Недаром же затем коренной петербуржец 
А. Блок, да и другие русские поэты-символисты, проявили в 
конце 90-х годов XIX в. большой интерес к поэзии Апухтина.

Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868), род. в Орл. губ., 
пох. в СПб. В Петропавловской крепости напишет он, может, 
свои главные литературно-критические статьи (1862–66 гг.). 
Здесь затем выйдет и первое Собрание сочинений (1866–69 гг.) 
рано ушедшего из жизни критика: он не дожил и до тридцати 
(впрочем, как и старший брат его Александр, тоже орловский 
писатель того времени, проживший на свете и того менее – 25 
лет. Судьба!). Здесь нельзя не сказать о двоюродной сестре 
Д. Писарева, его несостоявшейся любви, уроженке Орлов-
ской губернии Раисе Корневой-Гарднер, тоже не лишенной 
литературных способностей, которая в 1862 г. сотрудничала 
в санкт-петербургском журнале «Русское слово».

В означенном созвездии орловских имен Иван Алексеевич 
Бунин (1870–1953), уроженец Воронежа, стоит по «земляче-
скому», так сказать, признаку как бы особняком. Почему же 
тогда первый из русских писателей, Нобелевский лауреат 
сказал однажды: «Когда я вспоминаю о родине, передо мною 
прежде всего встают Орел, затем Москва, великий город на 
Неве, а за ними вся Россия»? Не потому ли, что с детских лет 
вдыхал воздух хутора Бутырки, что стоял в Орловской губер-
нии тех времен? А может, потому, что впервые Россия узнала 
о семнадцатилетнем провинциальном поэте по первой его пуб-
ликации в Петербурге («Над могилой Надсона», 1887 г.)? Или 



ПУБЛИЦИСТИКА     ГЕННАДИЙ ПОПОВ

337

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

потому, что первым посланным в редакцию (еженедельник 
«Родина», СПб.) стихотворением Бунина был «Деревенский 
нищий» орловской действительности (1886 г.)? И, конечно 
же, причиной является и то, что первая книга Ивана Буни-
на «Стихотворения 1887–1891 гг.» вышла в Орле (1891 г.). 
Нисколько не умаляя права воронежцев и жителей Ельца 
чтить своего великого земляка (что они и делают с большим 
почтением и старанием), хочу сказать, что Бунин не просто 
принадлежит всей России, но у него здесь еще три равнознач-
ных места «рождения», три точки отсчета своего жизненного 
пути: Воронеж, Орел, Петербург. И Москва – город жизненно 
важных знакомств и встреч: с Л. Толстым, А. Чеховым, В. Брю-
совым, Б. Зайцевым, с Верой Николаевной Муромцевой, ко-
торой мы обязаны блестящими воспоминаниями о писателе. 
Писатель, увы, похоронен в Париже.

О глубинной связи «неистового орловца» Леонида Нико-
лаевича Андреева (1871–1919) с Петербургом ярче и короче 
всего свидетельствует то обстоятельство, что прах его, как и 
прах И.С. Тургенева, был перенесен с места кончины на Вол-
ково кладбище (из Финляндии). В Петербурге был впервые 
опубликован рассказ Л. Андреева (1892 г.), затем – первое 
Собрание сочинений (1911–1913 гг.). А литературных героев 
Л. Андреева, «уроженцев и жителей» Орла, до сих пор мож-
но встретить ежегодно на празднике его орловской улицы 
2-й Пушкарной.

Борис Константинович Зайцев (1881–1972), род. в Орле, 
похоронен в Париже. Последний из гигантов русской словес-
ности в зарубежье первой волны. Леонид Андреев был его 
литературным «крестным», опубликовав рассказ «В дороге» 
в московской газете «Курьер» (1901), помогая ему потом, но 
и заметно влияя на манеру письма молодого автора. Окон-
чательно же литературное будущее Б. Зайцева определилось, 
по существу, только тогда, когда в санкт-петербургском из-
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дательстве «Шиповник» в течение пяти лет подряд выходят 
три сборника рассказов писателя (1906-11 гг.), где полностью 
проявились его творческая зрелость и оригинальность. До 
отъезда за границу он в основном и публиковался в «Литера-
турно-художественном альманахе» этого издательства. Зна-
чительное место в его критическом наследии занимают ста-
тьи по творчеству великого земляка И.С. Тургенева. В одном 
из частных писем он скажет по поводу «Записок охотника»: 
«С этой книгой жизнь прошла... И какое все родное. Ведь я 
родился в Орле, а детство прошло в том Жиздринском уез-
де..., с которого начинается "Хорь и Калиныч"».

В Петербурге же впервые явилась читателю под мужским 
псевдонимом Марко Вовчок – классик украинской литера-
туры, уроженка Орловской губернии Мария Александровна 
Вилинская-Маркович (1883–1917). Она умерла в Долинске 
близ Нальчика. Ее первый сборник «Народные рассказы» 
вышел в 1857 г. Затем в СПб. выходят ее романы в некра-
совских «Отечественных записках», где она возглавляла от-
дел иностранной литературы. Орлу Марко Вовчок обязана 
знакомством с Лесковым, Якушкиным, Киреевским и своим 
будущим мужем – Афанасием Марковичем.

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954), род. в Орл. 
губ., похоронен в Москве. Пришвин также обязан прежде 
всего СПб., где его литературный успех был закреплен изда-
нием в 1912–14 гг. первого трехтомного Собрания сочинений: 
в них произведения впервые объединяются социально-фи-
лософской идеей постоянства и непрерывности поисков че-
ловеческого счастья. Не менее существенную роль сыграл 
в духовном становлении Пришвина и его елецкий учитель 
Вас. Вас. Розанов, сам сложившийся как литератор и фило-
соф именно в СПб., где он жил с 1893 г. По словам самого 
М. Пришвина, именно В. Розанов «вдохнул в него священ-
ное благоговение к тайнам человеческого рода». И мир по-
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лучил Михаила Пришвина – тонкого мастера, натурфило-
софа, виртуозно работавшего на грани искусства и научного 
поиска (действительный член Рус. географического обще-
ства). Интеллектуальная аура северной столицы сработала 
и здесь. Интересно, что М. Пришвину принадлежит блокад-
ный «Рассказ о ленинградских детях», изданный в 1943 г.

Испытываешь потрясение только от одного перечисления 
этих имен в одном ряду. Думаю, что мне простится такой су-
губо упрощенный подход к теме и ее анализ чисто событий-
ного плана. Надеюсь также, что по этой же самой причине 
ни Москва, ни другие города и веси России не осудят меня 
за нарочитое упущение их роли и места в судьбах великих 
соотечественников своих.

В заключение остается подытожить: в Петербурге полу-
чали образование в разное время знаменитые орловцы 
И. Тургенев, А. Апухтин, Д. Писарев, Л. Андреев, Б. Зайцев. 
Здесь трудились Ф. Тютчев, Н. Лесков, М. Вовчок. Практи-
чески все созвездие названных имен получило в СПб. свое 
становление. Наконец, здесь покоятся останки Тютчева, Тур-
генева, Апухтина, Писарева, Лескова, Андреева. Нужны ли 
еще какие доказательства этого традиционно великого, по 
сути, кровного литературного родства северной и срединной 
земли России?

А вообще Россия, изумительно богатая на таланты, отно-
сится к ним не менее изумительно расточительно в оценках 
своих. Вот и мне пришлось перевести дух, прежде чем про-
должить памятный список литературных имен, связываю-
щих СПб. и Орел уже в недалекие от нас времена. Многие 
из них составили бы сами по себе большую славу иному го-
сударству. А у нас время так пока и не вывело их из разряда 
«второстепенных». Велика Россия, и время ее – соответству-
ющего масштаба. Итак, продолжим теперь уже по алфавиту.

Брусилов Николай Петрович (1782–1849), родился в 
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Орле, похоронен в СПб. Основатель «Журнала Российской 
словесности» (1805 г.). Переводчик, публицист.

Бурнашов Владимир Петрович (1792-1849), родился в 
Орле, похоронен в СПб. Одним из его 41 псевдонима был «Пе-
тербуржский старожил». Бытописатель СПб., автор 100 био-
графий «Русские люди разных сословий». Один из первых, кто 
переписал стихотворение Лермонтова «На смерть поэта».

Жемчужников Владимир Михайлович (1830–1884), ро-
дился в Орле, похоронен в Москве. Один из братьев Жем-
чужниковых, сотворцов Козьмы Пруткова. С пяти лет вос-
питывался в Кадетском корпусе в СПб., учился там же в 
университете. Он и «похоронил» К. Пруткова мифическим 
некрологом в последнем номере «Свистка» (1865 г.). Кстати, 
первое полное Собрание сочинений К. Пруткова состоялось 
в СПб. в 1884 г.

Ключарев Петр Яковлевич (Петр Ключ) (1822–187..), 
родился и умер в Орловской губернии. Поэт и прозаик. 
Окончил Санкт-Петербургскую военно-хирургическую ака-
демию. Первые его две книги стихов вышли в СПб. в 1862 г.

Комаровский Евграф Федотович (1769–1843), род. в 
СПб. Участник путешествия Екатерины II в Крым. На вой-
не встречался в Италии с Суворовым (1749). Автор многих 
литературных записок мемуарного характера. С 1830 г. жил 
в орловском имении Городище, где и похоронен.

Клушин Александр Иванович (1763–1804), родился в 
Орл. губернии, умер в Ревеле (Таллин). Поэт, журналист. 
Соратник И.А. Крылова по журналу «Зритель» (1788 г.), а 
затем по журналу «Меркурий» (с 1793 г.). Цензор и режис-
сер в русской труппе. По словам Белинского, «пользовался 
большой известностью» в предпушкинский период.

Лемке Михаил Константинович (1872–1923), род. в Нов-
городской губ., похоронен в Петрограде. Литературовед, 
историк. Работал несколько лет в «Орловском вестнике». 
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С 1906 г. жил в СПб. Редактор журнала «Книга», «Вестни-
ка всероссийского общества книжного дела». Комментатор 
литнаследия Добролюбова, Стасюлевича, Герцена. 

Крюков Федор Дмитриевич (1870–1920). Родился и умер 
вне СПб. и Орла (ныне Волгоградская обл. – Сев. Кавказ). 
Но окончил Санкт-Петербургский университет. В 1842 г. вы-
пустил свою первую книгу в «Северном вестнике» – первую 
в России казачью повесть. 12 лет преподавал в Орловской 
гимназии. О нем В. Короленко сказал: «...Писатель настоя-
щий. И первый дал нам настоящий колорит Дона».

Мельгунов Николай Андреевич (1804–1867), род. в Орле, 
похоронен в Москве. Беллетрист, критик (также пианист, 
композитор). Окончил пансион при Санкт-Петербургском 
пединституте. Был знаком с Пушкиным, приятель Н. Гоголя, 
И. Тургенева, М. Глинки.

Оболенский Леонид Егорович (1845–1906), род. в Орле, 
похоронен в СПб. Поэт, прозаик, публицист. Окончил 
Санкт-Петербургскую медицинскую академию. Знал Л. Тол-
стого, И. Тургенева, Г. Успенского, М. Салтыкова-Щедрина, 
Н. Лескова, Ф. Достоевского, А. Чехова. Автор философских, 
социологических, критических статей, романов, повестей.

Потемкин Петр Петрович (1886–1926), род. в Орле, умер 
в Париже. Поэт, сатирик, один из авторов «Сатирикона». В 
1905 г. сотрудничал в журнале К. Чуковского «Сигнал». Его 
называли «Кустодиевым русской поэзии». В Париже его хо-
ронил весь цвет русской эмиграции «во главе» с Б. Зайце-
вым (Бунин был в отъезде).

Пясецкий Павел Яковлевич (1843–1919), род. в Орле, 
умер в Петрограде. Писатель, художник, доктор мед. наук 
(вскоре после защиты диссертации поступил в Санкт-Петер-
бургскую академию художеств). Автор книги «Путешествие 
по Китаю» (1880 г.). Действительный член Русского геогра-
фического общества. За 927-метровую панораму «По Вели-
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кому Сибирскому железнодорожному пути» получил в 1900 г. 
Большую золотую медаль Всемирной выставки в Париже и 
орден Почетного легиона.

Тиняков Александр Иванович (1886–1924), род. в Орл. 
губ., умер в Ленинграде. Поэт странной и несчастной судь-
бы. На первый сборник стихов (1912 г., СПб.) был хороший 
отзыв Бальмонта. О нем писал Г. Иванов, отмечал его и Бу-
нин. Член Всероссийского союза поэтов. Возможно, что к 
трагическому концу (умер сильно пьющим, нищим) привела 
несчастная любовь его к З. Гиппиус, духовный разрыв с ней.

Наконец, ставший в последнее время достаточно известным 
и в России Сергий Булгаков [Булгаков Сергей Николаевич] 
(1871–1944), уроженец Орл. губ., умерший изгнанником в Па-
риже. Философ, экономист, общ. деятель и, конечно, писатель: 
его историко-философские и эстетические очерки о Пушки-
не, Герцене, Достоевском, Чехове, Федорове и др. русских 
мыслителях позволяют утверждать это. В 1923 г. он защитил 
диссертацию «Капитализм и земледелие». В 1907 г. работал в 
Думе II как «беспартийный член христианских социалистов» 
от Орловской области. Работал там по церковному законода-
тельству и председателем отдела, ревизовавшего губернии (в 
т.ч. и СПб.) по результатам выборов. С 1923 г. – в эмиграции.

Итак, тринадцать имен. Но это отнюдь не «чертова дюжи-
на», ибо все они – в «святцах» русской словесности.

Не менее интересен и советский период, который в силу 
малого временного расстояния и вовсе числится в «третье-
разрядных». Разве что имя Михаила Михайловича Бахтина 
(1895–1975), уроженца Орла, поднимается сегодня на заслу-
женную высоту. Он окончил в 1918 г. Санкт-Петербургский 
университет, здесь же в 1929 г. появилась его знаменитая 
работа о творчестве Ф.М. Достоевского. Жизнь распоряди-
лась так, что воистину великий мыслитель современности 
прожил ее преимущественно вдалеке от столиц. Сегодня 
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М. Бахтин уже «причислен к лику» великих и у себя на 
Родине, хотя за границей его давно уже таковым почитали: 
достаточно сказать, что в Англии создан Бахтинский центр. 
Справедливости ради отмечу, что такие центры есть и в Рос-
сии, один из них теперь в Орле. А в отечественной девяти-
томной «Истории мировой литературы» ссылки на работы 
М.М. Бахтина встречаются в 12 статьях различных авторов 
по литературе – от древнейшей до двадцатого века. 

Поэт Браун Николай Леопольдович (1902–1975), детство 
и юность которого прошли в Орле, впервые был опублико-
ван в Ленинграде (1926 г.), а затем здесь жил, здесь и по-
хоронен. Участник войны, награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

Вольнов Иван Егорович (1885–1931), уроженец Орл. 
губ., где и похоронен. Прозаик. Писал об орловской дерев-
не. Первая публикация в 1911 г. в «Современнике». Москва 
и Ленинград совместно издали первое Собрание сочинений 
писателя (1927–28 гг.).

Поэт Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), 
уроженец СПб, окончил Орловскую гимназию, учился в 
Санкт-Петербургском университете. Первая книга и все до-
революционные издания – в СПб. Автор нового либретто к 
опере «Иван Сусанин» (1937–44).

Карпов Евтихий Павлович (1857–1926), род. в Орл. губ., 
похоронен в Ленинграде. Драматург, режиссер. Еще в 1899 г. 
в с. Рождественском под СПб. ставил спектакли для рабо-
чих. Автор 20 пьес. Гл. режиссер Александринского театра 
(1896–1900, 1916–26).

Конрад Николай Иосифович (1891–1970), уроженец 
Риги, умер в Москве. В 1912 году окончил Санкт-Петер-
бургский университет (японское отделение Восточной ака-
демии). Жил в Орле с 1919 по 1922 г. Здесь он стал одним 
из основателей Пролетарского ун-та, а затем и ректором 
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этого учебноэго заведения, преобразованного в пединститут 
(ныне – ОГУ). С 1922 г. в Петрограде заведует кафедрой 
японского языка, первый доктор наук в СССР по японскому 
яз. и литературе. Академик, основатель советской школы пе-
реводчиков и научного изучения японского языка и театра, 
автор самого полного (100 тыс. слов) рус.-яп. словаря. Автор 
книги «Запад и Восток» и теории единства развития двух 
этих культур. Основал и возглавил серию «Литпамятники». 
В 1954 г. японское правительство наградило его орденом 
«Восходящего солнца» – высшей наградой для иностранца.

Поэт Сокол (Соколов) Евгений Григорьевич (1893–1939), 
род. в Орл. губ., умер в Москве. Учился в землемерном учили-
ще СПб. Но... стал поэтом. Немалую роль в этом сыграл Саша 
Черный, одессит, с 1905 г. живший и работавший в литературе 
в СПб. (до первой мировой войны с небольшими перерыва-
ми): они познакомились в Болхове (Орл. губ.). Впоследствии 
с Соколом был в дружеских отношениях С. Есенин.

Поэт Шубин Павел Николаевич (1914–1951), род. в Орл. 
губ., умер в Москве. Пожалуй, самый известный наряду с 
Е. Благининой и Д. Блынским современный орловский поэт. 
С 1929 г. жил в Ленинграде, учился в педагогическом инсти-
туте имени А.И. Герцена, первые четыре довоенных сборни-
ка стихов изданы в Ленинграде: темы Орла и Ленинграда 
тесно перекликаются. В 1943 г. издает в блокадном Ленин-
граде первый фронтовой сборник «Во имя жизни».

И вообще традиционные связи наших краев не прерыва-
лись никогда, продолжаясь и посейчас. Можно добавить еще 
ряд литературных имен, способствующих им уже в близкое 
к нам время.

Демьянов Иван Иванович (1914–1991), род. в Орл. губ. 
Поэт-фронтовик. В блокаду Ленинграда был военным шо-
фером, возил хлеб через Ладогу. Первый сборник стихов вы-
шел в Ленинграде (1950 г.), остальные – тоже.
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Леонов Савелий Родионович (1904–1988), род. в Орл. 
губ. Учился в Орле и Ленинграде. Первая книга вышла в 
совместном М.-Л. издании (роман «Антрацит»). Был фрон-
товым корреспондентом.

Муратова Ксения Дмитриевна (1904–1998), род. в Орл. 
губ., окончила Гос. ин-т истории искусств в Ленинграде. 
Была сотрудником Пушкинского Дома, возглавляла сектор 
библиографии (1950–60 гг.). Крупный исследователь твор-
чества М. Горького (более 40 работ), а также орловцев: Лес-
кова, Андреева, Бунина, Зайцева, Вольнова. Автор первой 
научно-исследовательской работы по советской литературе 
(«Периодика по литературе и искусству за 1917–32»).

Орловский поэт Игорь Крохин (покинувший нас навсег-
да в 1994 г.) окончил в 1968 г. Ленинградский экономиче-
ский институт. 

Мой предшественник и старший друг, к сожалению, тоже 
ушедший из жизни, Леонид Моисеев – драматург, режиссер 
(бывший в свое время гл. режиссером Орловского драм-
театра). Лауреат премии Союза писателей СССР (за пьесу 
«Правда сердца»). Его пьеса «Иней на стогах» была постав-
лена в 23 городах, в т. ч. и Ленинграде (70-е годы).

В СПб. сегодня живет и работает писатель Алексей Ле-
онов, орловец по рождению. Мы по праву считаем своим 
светлой памяти Глеба Александровича Горышина, которому 
в 1995 г., в год 125-летия И.А. Бунина, в день установки па-
мятника Бунину в Орле, была вручена Бунинская премия. 
Мы полюбили как родных и замечательных питерских по-
этов Юрия Шестакова и Виктора Максимова – лауреатов 
Фетовской премии. Еще со времен пленума в Орле в 1994 г. 
считаем «нашим» и моего питерского коллегу Ивана Саби-
ло: он тогда заявил (полушутя-полусерьезно) с трибуны, что 
просит поставить на учет в Орловскую организацию всю Пе-
тербургскую организацию Союза писателей России.
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Три «литературные столицы», их традиционные связи – 
только меньшая часть нашего великого литературного кон-
тинента. Их сохранение и развитие на всем его пространстве 
– вот цель и основание надеяться на лучшее в наши нелег-
кие для Отечества дни. И великие предтечи спорили, рас-
суждали, ссорились, сходились и расходились во мнениях, 
по-человечески были счастливы или несчастны. Но все это 
осталось за чертой интересов и судеб народа. И пока еще 
свято хранится главное: думы о России, боль за Россию, 
гордость за Россию, любовь к России. О России и Человеке 
в ней – вот, на мой взгляд, главное содержание, основная 
ценность и важнейший наказ нашего великого литературно-
го наследия. Вслушаемся, всмотримся в русскую историю. 
Верность служению Отечеству, высоким духовным идеалам 
словом, помыслами и делом – вот ее движитель, ее крылья 
дерзновенного полета. И этими традициями утверждаются 
сегодня наши надежды.

Отдельными главами статья публиковалась
 в «Роман-журнале XXI век», № 3; 

журнале «Регион-Центр. 
Центральный федеральный округ», Х-ХII 

и областной прессе в 2003 г.

НЕУВЯДАЕМАЯ ГЕРАНЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Как ни странно, но образ (не сам цветок, но именно – об-
раз) герани в моей памяти с некоторых пор неизменно связан 
с нашей квартирой в детстве и … Игорем Лободиным. Мо-
жет, потому, что моя мать любила этот «мещанский» цветок, 
который неизменно стоял у нас на каждом подоконнике, как 
и в орловской однокомнатной квартире Игоря, где он жил с 
серьёзно больной матерью с 1993 года? Но сегодня я вовсе не 
уверен, что герань была у них на подоконниках, хотя нередко 
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бывал там в гостях. А может, потому, что Игорь Лободин был 
до того прост и непритязателен в манерах и одежде, как и му-
жики из моего «гераниевого» детства? А может… Безнадёж-
но искать однозначные ответы на неоднозначные вопросы. В 
частности, здесь, по существу, вопрос, как зарождается тот или 
иной образ. И это доподлинно никто не знал и не знает. И ни-
как – никому – никогда не удалось понять, точнее, уразуметь, 
откуда, почему и зачем нисходят образы на бумагу и холсты 
мастеров слова, музыки и кисти. Да что там: непонятно ведь, 
за какие такие прегрешения невинному старому (почитай, 
более 300 лет уже) эпитету «мещанский» (т.е. «городской». 
– польск.), а заодно и милому, доброму цветку моего детства 
молва, а затем и словари придали этакий уничижительный, 
так сказать, «обывательский» окрас. Хотя и понятию «обыва-
тели» также необоснованно не повезло: ведь в старые добрые 
времена без всяких там «нарицательных» словом этим назы-
вали «постоянных жителей какой-либо местности».

Игорь Федорович Лободин помнится мне именно таковым 
«постоянным жителем», и, наверное, поэтому память о нём 
связана с тем тонким, почти неуловимым ароматом вечной 
герани детства. Правда, у Игоря Лободина, истинно русско-
го писателя, «какой-либо местностью» была, не убоюсь ска-
зать, вся Россия. Он слушал, слышал, понимал и всем есте-
ством своим чувствовал Слово, как бы дышал им. И в этом 
ему, надеюсь, белой завистью завидовали многие. Да и как 
не позавидовать по-хорошему, не порадоваться, к примеру, 
такому: «…Ранней весной по вагонам замелькали курчавые вет-
ки южной сирени. За Тулой сверкали лужами и проталинами 
поля, мелькали потемневшие перелески. По верхушкам деревь-
ев навстречу поезду невесомо летело предвечернее малиновое 
солнце. Порою перелески обрывались, падали в низины. Солнце 
замирало, взмывало шаром. Потом на холмах опять вставал 
ветвисто перепутанный частокол придорожных деревьев и 
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кустов, снова мелькал за деревьями летевший обратно ходу 
поезда солнечный шар, вздымаясь в перепадах холмов, низин, 
холмов…» (Игорь Лободин. Накануне свидания. Повесть и рас-
сказы. Прощёный день.– Орёл: Вешние воды, 1994. – С. 245–287).

С трудом отрываюсь от давно и хорошо знакомого тек-
ста, снова купаясь в солнечных строках. И снова радуюсь за 
Игоря! И беру обратно свои слова о зависти, пусть и белой, к 
его воистину золотословному таланту, ибо уверен, что даже 
самый чёрный завистник не удержится от радости общения 
с таким чистым, родниковой свежести словом. Да, именно 
так: не завидовали, а радовались мы за Лободина и Лобо-
дину – доброму сотоварищу нашему. Вот и сегодня, к слову 
сказать, благодаря судьбу за годы общения с этим чудесным 
словотворцем и душевным человеком, ничуть не смущаясь 
и совершенно искренне, с тёплой грустью могу уверять, что 
мой вышеизложенный (куда денешься здесь от этого кан-
целярского оборота?!) этимологический экскурс под пером 
Лободина был бы куда сильнее: проще, лаконичнее и, безус-
ловно, изящнее. Изящество стиля прозы Лободина в соче-
тании с предельно простой манерой письма мне представ-
ляется главной чертой самобытности этого незаурядного 
писателя, волей судьбы замолчавшего так до обидного рано. 

Как хотелось бы верить, что Игорь продолжает где-то своё 
высокое предназначение. Но… не всё, видно, в воле Божьей. 
А вернее – Господу Богу видней, кому из нас что уготовано. 
И не только как, когда и где закончится твой земной путь, 
но и что после тебя на этой земле, на этом свете останется 
и надолго ли. 

Чувство слова было дано Лободину, как говорится, с 
рожденья. 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 – чут-
ким и сострадательным. Одни названия его книг и рассказов 
чего стоят: «Перепёлка во ржи». «Прощёный день», «Дом на 
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гривах коней»… Берусь утверждать, что проза Игоря Лобо-
дина классически поэтична, и посему его творчеству угото-
вана долгая земная жизнь. 

О нём ходят легенды – от смешных до почти трагических, 
Не берусь судить об их достоверности, поскольку с Игорем 
мы близко познакомились уже после того, как эти легенды 
родились. Я был и останусь навсегда признателен Игорю 
Фёдоровичу за чуткое внимание к моим стихотворным стро-
кам там, в конце 80-х прошлого века. Мне, тогда не изба-
лованному публикациями, было радостно его предложение 
печататься в газете Дмитровского района «Авангард», где 
он в то время работал. Бережно храню Золотой том сочине-
ний А.С. Пушкина (Издательский Дом в Москве «Имидж», 
1993), который Игорь принёс из личной библиотеки и по-
дарил мне в день рождения в 1995 году – первый мой день 
рождения, который я, недавно избранный ответсек Орлов-
ской писательской организации, отмечал в нашем особняке 
на ул. Салтыкова-Щедрина, 1. Дарственная надпись «Генна-
дию Андреевичу Попову в золотой твой день – любя» сде-
лана рукой Лободина, а далее – подписи тогда присутству-
ющих: Владимир Громов, Виктор Дронников, Вадим Ерёмин, 
Александр Логвинов, Иван Рыжов – царствие небесное Вам и 
вечная память, дорогие мои, незабвенные друзья-товарищи… 
Есть на этой книге и не менее дорогие мне автографы, слава 
Богу, ныне здравствующих: писателей Валентины Амиргу-
ловой, Василия Катанова, Юрия Оноприенко, Ирины Семё-
новой, сотрудников Виктора Ивановича Копыльцова, Аллы 
Валентиновны Панченко, Нины Никитичны Трофимычевой, 
которым желаю долгой жизни в добром здравии и умиротво-
рении душевном.

 Да, то был воистину мой золотой день: 55 лет и … всё впере-
ди, и все живы… Тогда, на перекуре, отведя меня от небогатого, 
но весёлого застолья, Игорь с серьёзным лицом сказал: «Гена, 
если хочешь, чтобы тебя писатели помнили вечно, поставь са-
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могонный аппарат в подвале». При всей курьёзности пожела-
ния, автору не откажешь в определённой правоте: увы, но ведь 
это, положа руку на сердце, был действительно один из самых 
коротких путей к вечности (шутка с серьёзным лицом). 

Не могу себе позволить сказать, что нет на этом свете 
Игоря Лободина. Для меня он всегда жив – по-детски ра-
довавшийся каждому моему звонку, а тем более приходу 
(убеждён, что всем звонкам и всем гостям также). Вот и 
сейчас встаёт пред глазами его живой образ – светлый, как 
в лучшие годы нашей… нет, всё же не дружбы, но товарище-
ства, святее уз которого нет.

А моё последнее свиданье осенью 2002 года с ним было 
отнюдь не радостным. Игорь только что вышел из больницы 
со второй группой общей нетрудоспособности (не поворачи-
вается язык сказать «инвалидности»). Я пришёл к нему, что-
бы заполнить анкету для заявки на творческую стипендию, 
оформляемую Союзом писателей России по ходатайству пи-
сательских организаций. 

Дрожащей рукой он взял было авторучку, но тут же поло-
жил на стол. Глядя мне в глаза, как-то беспомощно, совсем 
по-детски сказал: «Не смогу. Заполни сам. Я подпишу…» Эта 
стипендия – последнее, что мы смогли, вернее, успели для 
него сделать.

С июля 2003 года русский писатель Лободин Игорь Фё-
дорович числится в страшном, диком, невероятно огромном 
для мирного времени перечне исчезнувших бесследно граж-
дан России на её современнейшем историческом этапе. Не 
берусь судить, но скажу, что справедливо было бы обозна-
чить весь этот список как «без вести пропавших в историче-
ской битве русского народа за своё выживание на переломе 
двух тысячелетий». Храни Россию, Боже правый, – другой 
такой на свете нет…   

г. Орёл, ноябрь 2010 года
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ГОРНИИ СВЕТЫ...
(откровение на пороге инобытия)

Одни из последних строк в рукописях Виктора Дрон-
никова (август 2008) даны с эпиграфом из стихотворения 
Ф.И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»:

  «Ангел мой, ты видишь ли меня?»
  Ф.Тютчев 

Бьют из облака горнии светы –
Посреди грозовой немоты...
Ангел мой, дай почувствовать, где ты?
Я стою у предвечной черты.
Ангел мой, я нечастый проситель,
Ты меня, белокрылый, прости.
Если ты мой хранитель-спаситель,
Помоги мою душу спасти.
Ей уже на земле не согреться
В отчуждённом гнездовье огня.
Помоги ей на свет опереться
Перед тем, как покинет меня.

С полным основанием можно предположить, что эта ре-
минисценция вызвана не только простым совпадением об-
ращений к Ангелу. Да и Ангел в стихотворении Тютчева, 
казалось бы, прежде всего нежное обращение к возлюблен-
ной Е.А. Денисьевой в канун первой годовщины её смерти: 
«Друг мой милый, видишь ли меня» (заключительная стро-
ка первой строфы). 

Но ведь известно, что так называемая «молитвенная 
лирика», её побудительные мотивы Тютчева не поддают-
ся однозначной трактовке. У Дронникова – тоже. С одной 
стороны, это чисто личностное, чувственное, когда молитва 
осознаётся как форма самовыражения и мироощущения. Со-
всем иной, надличностный аспект – размышления о необхо-
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димости обращения к собственно «молитве», к вере. Когда 
строка обретает характер проповеди-искупления, молитвен-
ного слова о необходимости преодоления безверия, грехов-
ности и духовного самоопределения в осмыслении природы, 
человеческих отношений, истории Отечества, человеческой 
истории, модели мира... Когда молитва выливается в слово 
о высоком предназначении самого Слова и даже в попытку 
осмысления всего Сущего. 

Эта первая посмертная книга избранных стихотворений 
Виктора Дронникова, лауреата многих Всероссийских лите-
ратурных премий (в т.ч. им. Ф.И. Тютчева), в полной мере 
позволяет говорить о последовательном присутствии в его 
творчестве именно «молитвенных» мотивов в гражданской, 
философской и любовной лирике, о восхождении поэта не 
только к вершинам поэтического слова, но и к высочайшему 
гражданскому мужеству, а порой и самоотречению во имя 
«моления» об Отчизне, к горнему свету духовного совершен-
ства: «Я спал в зелёной колыбели/ У птичьей песни на краю,/ 
Когда железные метели/ Закрыли Родину мою…» («Колы-
бель», 1966); «...И для меня в полях России/ Есть уголок, 
где ночь светла./ Горят, горят сторожевые/ Огни равнин-
ного села…» («Земля-кормилица», 1972); «Я жить спешу 
не праздности в угоду –/ Вдруг не успею что-то на веку…»/ 
(Светотень», 1975); «Я проснулся, а мир сотворён./ Как 
и в первое утро творенья...» (За туманом – иней», 1979); 
«Дозорный свет невыразим./ В одно мгновение берёзы/ Ове-
ет призрачная озарь,/ Похожая на звёздный дым…» («До-
зорный свет», 1985); «Душа земли, как нива, сжата –/ей 
не молился человек. /Никто через плечо заката/ Не заглянул 
в грядущий век./ («В пречистом сиянье», 1993); «Вот она, 
Родина,/ Как на ладони,/С горки зелёной видна...» («Путь не-
возвратный», 1996); «Не люблю я пленённого пения птиц./
Золоченому уху не слышен божественный хаос./Я учился у 
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вольных щеглов и синиц/ Отличать безголосье от ангельских 
пауз./ («Складень», 2000); «Россия, так кто же тогда не 
забыт,/Так что же тогда не забыто,/Коль русская мать на 
коленях стоит/ Среди разорённого быта?» («На птичьих 
кругах», 2001). И, наконец, из последних стихотворений пе-
риода 2000–2008: «О, Господи, молю и впредь,/ Хоть сквозь 
пустыню,/ Но дай на Родину смотреть,/ Как на святыню» 
(«Какое счастье – совпадать/); «...И когда завершится мой 
срок\ И придётся держать мне ответ,/Я сложу на великий 
порог/ Сбережённый во странствиях свет» («Если можешь 
глазами вздохнуть...»); «Что же, православные, мужайтесь!/ 
С нами Бог и сам Георгий-витязь./ Русские всех стран, сое-
диняйтесь!/ Русские всех стран, объединитесь!» («Я живу на 
Родине, как в тире...»); «... Русская правда на вере стоит,/ 
На вере и светлом моленье./ И каждый святой на Руси – это 
щит/ И Божие благословленье» («Божии старцы»); «Нам 
надо помнить,/ Для какой отваги/ Мужчинам плечи крепкие 
даны... («Ровесникам»); «За ушедшего на битву,/ За послед-
ний русский край/ Я шепчу одну молитву:/– Витязь мой, не 
умирай...» («Моление о витязе»). 

У Дронникова, как и у Тютчева в своё время, граждан-
ская молитвенно-проповедническая лирика с особой силой 
звучит сегодня, в кризисные для России годы, как результат 
осознания катастрофического, трагического развития собы-
тий, как призыв к единению нации перед угрозой духовного 
растления и национального бедствия. 

Смею поэтому утверждать, что и последнее обращение 
к творчеству глубоко чтимого поэтом Ф. М. Тютчева в ци-
тируемом стихотворении «Бьют из облака горнии светы...» 
обусловлено глубоким классическим единством их поэтики, 
перед которым оказалось бессильным время: почти полтора 
века земного бытия разделяло их рождение и уход в инобы-
тие. Теперь же, хочется верить, их объединит вечность. 
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Вот какое откровение, думается мне, открылось Виктору 
Дронникову у предвечной черты! Вот на какие горнии светы 
опирается ныне его поэтическая душа! Современниками вот 
какого Поэта мы были и хотя бы этим останемся в памяти 
людской!  

(Печатается по тексту издания «Виктор Дронников. 
Под знаком Орла». – Орёл: Вешние воды, 2009. – С. 365–367)

* * *

10 января 2001 года поэту Вадиму Геннадьевичу Еремину 
исполнилось 60 лет. Он родился в посёлке Лутугино Луганской 
области на Украине, но с юношеских лет живет в Орле. Неод-
нократно защищал спортивную честь Орловщины: был членом 
сборной области по спортивной ходьбе, лыжником-первораз-
рядником. По образованию инженер, кандидат технических 
наук. В настоящее время – доцент ОрелГТУ и успешно совме-
щает преподавательскую деятельность с активной литера-
турной работой, уделяя значительное время работе с моло-
дыми авторами. Автор девяти книг: стихотворений «Дорога 
на Спасское» (Москва, 1983), «Сентябрь, Тула» (1983), «Снег 
на проводах» (Тула, 1990), «Квадратное солнце» (Орел, 1993), 
«Пейзаж предвечерний» (Орел, 1997), а также книг для детей 
«Папа потерялся» (1988), «Трудный день» (1988), «Если я с 
крыльца шагну» (1996), сказок «Жил-был кот» (1992). Публи-
ковался журналах «Ясная Поляна», «Литературная учеба», 
«Роман-газета XXI век», еженедельнике «Литературная Рос-
сия», альманахе «Весть» и др. Является лауреатом несколь-
ких областных поэтических премий. 

От всей души поздравляю Вадима Еремина с юбилеем! И 
новой книгой, впечатлениями от которой захотелось поде-
литься с читателем. 
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Впервые мы познакомились с Вадимом Ереминым лет 
двадцать назад, и с тех пор никакая черная туча не омра-
чала наших добрых отношений, а легкие облачка, изредка 
появлявшиеся в орловском небе, под которым крепло наше 
творческое содружество, только лишний раз напоминали о 
том, что «старый друг лучше новых двух». Разумеется, что 
мне и раньше не раз приходилось писать о поэте Вадиме 
Еремине и на правах давней дружбы, и по долгу службы 
как ответственному секретарю писательской организации. 
Признаюсь, что довольно давно в моем восприятии его 
поэзии прочно утвердился определенный положительный 
стереотип: подчеркнутой лаконичности, сдержанности и 
предельно строгого отношения к технике стиха, тонкой иро-
ничности, умения увидеть и выразить с неожиданной точки 
зрения, казалось бы, привычные, даже обыденные сторо-
ны бытия. Все это предопределяло узнаваемость поэти-
ческого почерка поэта, а, видимо, схожесть судеб, фактиче-
ски одинаковый возраст – и чувство душевного совпадения 
с внутренним напряжением, настроением стихотворений 
Вадима Еремина, хотя не все в его творчестве воспринима-
лось однозначно. Чаще всего эту неоднозначность вызывал 
своеобразный языковый строй, поразительно напомина-
ющий явление прозы Андрея Платонова, сумевшего уди-
вительно точно и единственным образом передать язык и 
дух целой эпохи российской истории времен гражданской 
войны и «военного коммунизма». Так и Вадим Еремин в 
моем сознании утвердился как поэт, говорящий на своем, 
нет, не на своем, а на вполне узнаваемом, общепринятом в 
разговорной речи языке, но почти не признанном, так ши-
роко не используемом до него в поэзии. Иногда мне каза-
лось, что в стремлении сохранить эту своеобычность поэт 
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жертвует лирическим началом, «укорачивает» свое поэти-
ческое дыхание, ибо что хорошо для прозы, не всегда идет 
на пользу в поэзии. И его самая поздняя поэтическая книга 
«Пейзаж предвечерний», на мой взгляд, есть самое четкое 
подтверждение сказанному.

Но вот что меня всегда удивляло: Вадим охотно, легко и 
много пишет для детей, и в большинстве своем необыкно-
венно удачно: «всамделишно» по-детски. Все, имеющие ма-
лейшее отношение к литературе, хорошо знают старую истину: 
для детей надо писать так же, как для взрослых, но только 
гораздо лучше. А для этого, думается, мало одного таланта 
или умения, надо иметь зоркий, незамутненный, искренний 
взгляд на мир, присущий, увы, в основном только детям, ко-
торые по-иному смотреть и чувствовать просто не умеют и 
поэтому, пусть подсознательно, не приемлют фальши в иных 
опусах, предназначаемых для них взрослыми дядями и те-
тями. И, может, именно эта истинная «детскость» и была, 
главным секретом «взрослой» поэзии Вадима Еремина, но я 
как-то близоруко этого не замечал и об этом, конечно, и не 
заикался. И вдруг – сегодняшняя подборка новых стихов. 
Удивительно, как мог поэт так емко, так точно и так по-но-
вому развивая именно свою манеру письма, сказать на своем 
возрастном рубеже не только об увиденном, но и о самом себе. 
В. Еремин в прошлом неплохой лыжник, и можно бы по 
отношению к нему вполне уместно сказать: открылось вто-
рое поэтическое дыхание. Но склонен думать, что это не у 
него, а скорее у меня открылось второе дыхание в прочтении 
этого безусловно интересного, плодотворно работающего 
современного поэта: в платоновское понимание отражения 
времени органично вплетается неожиданная рубцовская ли-
ричность, только, как мне кажется, с большей долей само-
иронии – высшей формы юмора, который сам по себе есть 
одна из вершин эстетической мысли человеческой, является 
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своеобразным эмоциональным ключом «овладения противо-
речиями действительности». Судите сами:

«Снова на плечи накину/ Рощу милую и глину/ И пойду 
опять гулять,/ Дурака опять валять/.../ Я не раз еще наки-
ну / Рощу милую и глину/ На сутулые плеча,/ Душу грешную 
леча/. Спрашиваю себя: кто еще так смог кратко, с юмором 
и точно передать бремя времени, преходящую (но и вечную 
между тем) суть бытия и врачующее дыхание малой роди-
ны?

Или: «Вслед глядит с пожизненной виной / Человек, вос-
питанный войной» – фраза, вместившая в себя и неволь-
ную «вину» совестливого простого человека, оставшегося 
жить, тогда как многие его однополчане лежат в земле сы-
рой (вспоминается невольно «Вставай, вставай, однополча-
нин...»), и горький факт воистину бесовского наваждения: 
облыжного обвинения чуть ли не всех советских поколений 
в напрасно прожитой жизни, которое пытались внушить нам 
в последнее десятилетие ХХ века. А где же здесь юмор, впра-
ве спросить пытливый читатель? А в том, как мне представ-
ляется, что напрасно пытаются внушить нам это, пока есть 
такие совестливые люди в России и люди, их понимающие.

Далее: «Словно ожил старый «телек»/ И вещает о бла-
гом» – тут и дань сожалению о недавнем относительно бла-
гополучном житие-бытие, и оправданная издевка над порой 
бездарным, ходульным телевещанием того времени.

А неожиданная реминисценция с тургеневским «Утром 
туманным»: «Изредка встретятся люди продрогшие,/ Да 
подходить недосуг» – вся картина надвигающегося (и во 
многом уже наступившего) разобщения здесь как на ладо-
ни. И рядом, в заключительных строках подборки: «А если 
вы придете ко мне на дом/ Я подскочу от радости, как мяч» 
– в этом на первый взгляд неуклюжем «на дом», а не «до-
мой» – весь Еремин, не признающий трафаретов (читай – 
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А. Платонов), а в «подскочу от радости, как мяч» – этакое 
озорство раннего Рубцова: «Я весь в мазуте, весь в тавоте...» 
или «Стукнул по карману – не звенит...»

Уверен, что у многих читателей тоже скоро откроется 
«второе дыхание» в прочтении и осмыслении поэзии Вади-
ма Еремина, хотя и вовсе не претендую на конечную истину 
в таком предположении. И, предвосхищая радость досужего 
остряка, позволю самопародию на эти «юбилейные» попыт-
ки критического осмысления «позднего В. Еремина»:

«Он и Платонов, и Рубцов,
Но кто же он, в конце концов?»

И с полной серьезностью и удовлетворением отвечаю: 
он – самобытный русский поэт Вадим Еремин. Сердечно 
поздравляю его с юбилеем, так знаменательно совпавшим с 
началом нового века! И пусть этот век станет для него «зо-
лотым» в творчестве.

 (Опубликовано в газете «ПРОСТОРЫ РОССИИ», 
2001, с.12)
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АЛЕКСАНДР ЛОГВИНОВ

Быть  человеком 
(обзор творчества приокских поэтов)
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БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
(обзор творчества приокских поэтов)

Прекрасен человек, дерзко ушедший в просторы Вселен-
ной и остро ощутивший всю хрупкость и беззащитность 
Земли и всю меру ответственности своей перед нею, перед 
её прошлым и будущим.

Не в этой ли зримой притяжённости времён, их орга-
нической цельности и возник обостренный интерес нашей 
литературы ко всему человечному, духовному, истинно на-
родному?

Всегда, когда общество находилось на переломе, в поис-
ках иных форм движения, художники обращались к исто-
кам народа, чтобы там, в глубине самой жизни, исследовать 
животворящие токи национального характера, повсеместно 
и ежеминутно пробивающие путь к новому. Так было с «За-
писками охотника» в момент отмены крепостного права, так 
было с окуровским циклом М. Горького и произведениями 
Бунина о деревне в эпоху двух революций, так было с рома-
нами Шолохова, Панферова, Шухова в разгар коллективи-
зации. Так стало и в шестидесятые годы, когда со всей не-
обходимостью встал вопрос о нравственно-психологическом 
облике нового человека, человека будущего.

Правда, и в послевоенные, и пятидесятые годы появля-
лось немало повестей и романов, где энергичный герой смело 
и решительно врывался в жизнь деревни, сокрушая против-
ников, ободряя единомышленников, увлекая растерянных, 
недоверчивых и, словно Данко, выводя на дорогу к свету 
и солнцу, дорогу, увенчанную цветами, кликами восторга и 
каким-то непостижимым весенним чистым горизонтом. Од-
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нако от монументальной мощи героя не веяло заразитель-
ностью, цветы не имели запаха и на поверку оказывались 
бумажными, а горизонты были так фантастически недости-
жимы, что терялись в космической бесконечности.

К родине великих художников всегда тянутся сердца со-
временных литераторов. На земле Тютчева, Фета, Апухти-
на, на земле Н. Полетаева, Н. Грибачева живут и работают 
десятки поэтов. Их творчеству свойственны высокая граж-
данственность, обостренное видение мира, ясность, четкость 
социальной и поэтической мысли. Так, Дмитрий Блынский 
– замечательный поэт, рано ушедший, чье творчество полу-
чило признание массового читателя:

«Я полон света, 
Словно утро мая:
Отец мне – город, моя деревня – мать.
Я руки их шершавые сжимаю
И тем силен, что их могу сжимать.
Чтоб не коснулась никакая вьюга,
Тепло их рук я всюду берегу,
Как жить они не могут
Друг без друга,
Так жить без них – двоих – я не могу...»

Поэт отчетливо осознает, что только благодаря неразрыв-
ной связи города и деревни и могли произойти те социаль-
ные изменения, которые раскрепостили душу человека, пре-
вратили его из раба бесплодной, пепельной полоски земли 
в хозяина всего Отечества. Недаром в стихотворениях Дм. 
Блынского облик рядового труженика приобретает масштаб 
государственного преобразователя.

Крепкая реалистическая манера письма, связь с традици-
ей, с истоками своего творчества, душевная раскрытость и 
доверительность, точность и смелость детали, искренность 
интонации свойственны лучшим произведениям поэтов При-
окского края. И здесь нельзя не назвать такие имена, как 
В. Козырев, Н. Денисов, Н. Поснов из Брянска; В. Волков из 
Калуги; Е. Вдовенко, В. Ходулин, Ю. Щелоков, В. Пахомов из 



362

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Тулы; В. Катанов, В. Дронников, А. Шиляев, И. Александров, 
В. Рассохин, Вл. Перкин, А. Минаев, В. Васичкин из Орла.

Верность лучшим традициям советской поэтической шко-
лы и в то же время неустанный поиск своего – определяющая 
черта их творчества, отличного друг от друга по поэтической 
манере. Они работали в той традиции, которой был «создан 
весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее 
великая в простоте художественность, ее сильный простой 
язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова».

Именно этот путь является надежным залогом идейно-ху-
дожественных высот искусства, именно на этом пути возникли 
такие явления последних лет, как Николай Рубцов, своеобраз-
но отразивший «динамику времени», как крупнейший поэт со-
временности В. Федоров, общий размах творчества которого, 
«богатство его замыслов и достижений, сила мастерства позво-
ляют считать подлинным новатором поэзии наших дней». 

Объемен и мир приокских поэтов. Так, в книге И. Алек-
сандрова «Снежедь» – военные, послевоенные годы, карти-
ны труда и природы, зримые приметы времени. Поэт заме-
чает, как густо

«Оседает паутина
У пригорков и холмов
И все больше – на жердины,
Что над крышами домов»,

как день глохнет «от шума скоростей, от лихого рокота и 
гула». Что ж, в нашей поэзии нередко бывало, когда отчий 
порог, родная околица становились надежной стартовой 
площадкой и к высотам искусства, и корневым проблемам 
эпохи. Несуетность, значительность разговора не покидают 
нас и во время знакомства с поэзией Волкова («Синь сто-
рона»), в которой воспевает он «материнский лик России».

Все необычайно до удивительности в его стороне, где 
«грозы копят духоту», где «воздух вял, тягуч недаром: на 
долгом, на большом цвету до пьяноты пропах нектаром», 
где «тяжело жужжанье пчел от густоты листвы и цвета» и 
«выпачкав перо в меду, здесь птицы слабнут на лету».
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Поистине ослепительная щедрость. взрывная сила земли, 
разбуженность всех живительных токов ее. Какое-то удеся-
теренное чувство мира. Недаром у Волкова даже «листва 
зелеными роями» рвется «из рук весны» в жажде синевы к 
всеобщему ликованию. Но как после «громокипящих ливней 
в природе наступает торжественность прозрачности, четких 
далей и чистых красок, так и у Волкова после удивления 
вулканической мощью стихийных сил естествен переход к 
неспешному течению дня, к стройному согласию его много-
численных, едва заметных струй, запечатленных в сдержан-
ной, раздумчивой интонации:

«День высок и светел. 
Стежкой луговой 
августовский ветер
гонится за мной.
И летит и скачет 
под ногами пух – 
белый одуванчик
засевает луг …»

Валерий Ходулин – потомственный оружейник, чьи пред-
ки готовили победу императору Петру под Полтавой и ко-
вали оружие для Степана Разина и Ивана Болотникова. Он 
гордится ими. И эта гордость естественная и понятна, ибо 
с отроческих лет постиг он нелегкое, но надежное счастье 
рабочего человека:

«… пятнадцать лет …
Осенняя пора …
Я стал рабочим.
Это называлось
«Ходит в учениках у столяра».

Что стояло за этими внешними приметами, скажет А. Ши-
ляев:

«Мне говорил мой первый мастер:
 – Перед работой не робей,
Она хотя и черной масти – 
Чиста отдачею своей…»
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Так, вспоминая дружный утренний хор заводских гудков 
над городом, который будил, звал и торопил к работе и ко-
торый отошел ныне, уступив новым веянием, поэт приходит 
к емкой фразе: 

«Только знайте: 
Мы вас не забудем, гудки,
Как мы помним буденовки,
Помним клинки,
Как «ура» громогласное
В годы борьбы,
Как призывные звуки
Походной трубы».

Да, какие бы ни пришли времена, память о первых герои-
ческих шагах страны всегда будет нетленна. Видимо, уходя в 
иной цех, он унес от своих наставников напутствие, о кото-
ром прекрасно сказал В. Федоров:

«Пиши, да так,
Чтоб сердце плавилось
В неубывающем тепле,
Чтоб каждый видел,
Что прибавилось
Одним поэтом на земле...
– Пиши, – сказали, –
Коли пишется,
Коль жизнь способности дала,
Но так, чтоб трудовая книжица
Всем книгам
Матерью была!»

Жизненный путь Евгения Вдовенко был длительное вре-
мя связан с армией. Но истоки его поэтической биографии 
уходят в «благословенный край отцов», где «непуганые тра-
вы» мечут вилами в стога, где в поле «бесится пурга и выше 
крыш – снега, снега налево и направо». Отсюда в поэзии его 
сплав лиризма и сдержанной строгости воина, ведущих к 
философичности, чеканности и мужественности стиха.

Впрочем, «трудовая книжица» – основа основ творчества 
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многих поэтов Приокского края. Дети земли, они рано при-
общались к земледельческому опыту, рано ощущали чару-
ющее и очищающее воздействие природы, которая никогда 
не была для них равнодушным пространством, а миром, ис-
полненным сил, движения, и сами они в ней не холодные 
созерцатели, тонко подмечающие детали, а люди, чутко вос-
принимающие ее перемены, которые во многом определяют 
настрой их души. И хотя потом дороги времени уводили 
их за родную околицу в шумные города, на дальние трас-
сы и в аудитории институтов, первоначальный мир дорогих 
очарований детства остался наиболее резкой и постоянно 
тревожащей памятью. Если учесть, что колыбель их жизни 
совпала с «сороковыми роковыми», то вполне понятным 
становится, почему впечатления тех далеких лет и явились 
истоками и импульсами их многих стихотворений. Широк и 
разнообразен этот мир. В нем и годы войны, и безутешность 
женщин, годами ждущих своих суженых, и раннее возмужа-
ние подростков, и работа их наравне со взрослыми.

Темы в нашей поэзии не новые, но у каждого из пишущих 
они привлекают своей доверительностью, живым чувством 
памяти, верными штрихами жизни.

И через весь этот мир с его грустью, ликованием, избыт-
ком сил проходит одна острая, постоянно щемящая боль – 
память о погибших («Отец, отец, ты где-то там на Одере...» 
В. Дронников), о тех, кто застыл на постаментах в суровой 
позе бойца в каждом русском селении.

И сколько бы ни прошло лет, нам не забыться, не уйти 
от этой памяти, как не уйти человеку от судьбы своего по-
коления, от столбовых вех истории. Она, эта память, наша 
совесть, наш глубинный настрой патриотических и граж-
данственных чувств. Недаром у каждого обелиска, замедляя 
шаги, мы поверяем свои дела и помыслы их высокой мерой 
мужества и любви к Родине.

Рентгеновский, пульсирующий свет тех далеких лет, 
словно маяк, выхватывает и освещает для авторов ценность 
и значительность событий текущего времени. 
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В стихотворении В. Дронникова «Косы» на тему, воспе-
тую десятками, а то и сотнями поэтов, но выраженную им 
так пронзительно, настолько по-своему, что стихотворение 
поистине прекрасное, достойное занять место в любой ан-
тологии:

«Мама пол устилала травой-медуницей,
Потолок украшала ветвями берёзы
И, как память свою, от которой не спится,
Ввечеру расплетала волнистые косы.
Расплетала густые свои, расплетала – 
Гребень лунно мерцал в золотой повители. 
А когда расплетала – и в доме светало, 
И бессонные бабочки в окна летели. 
Долго спать не ложилась усталая мама. 
Речка светлых волос омывала ей плечи. 
Не жалела, что гребень опять поломала, 
Не грустила, что вянут зеленые свечи. 
Ветка стукнет в окно, вся она замирала: 
Все отца дожидалась с войны – не с покоса, 
Для него по пригоркам траву выбирала, 
Для него берегла венценосные косы. 
Наплела ей цыганка – известное дело, – 
Что вернется король из казенного дома. 
И покуда ждала – голова поседела 
И на крыше зеленою стала солома».

Так отчего же, спрашивается, все эти срывы, «провинци-
альность» даже у хороших поэтов? Что это, закономерность 
или случайность? «Приокская действительность,– справед-
ливо отмечал в статье «Прощание с литературной провин-
цией» А. Байгушев, – давно распрощалась с провинциаль-
ностью и нуждается только в повышенной взыскательности. 
Нуждается не только в силу высоких вкусов калужских, 
брянских, тульских, орловских любителей поэзии, но и в 
силу реальных возможностей приокских поэтов». 

(Из книги «На стрежне жизни». – 
Тула: Приокское книжное издательство, 1982)
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«Имя твое любить…»  
(памяти Виктора Дронникова)

Горнии светы
Видения Ивана Рыжова  



368

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

  «ИМЯ ТВОЕ ЛЮБИТЬ…»

  (Памяти Виктора Дронникова)1 

Никогда не закрывал за ним двери. Мы выходили вме-
сте. Обычно спускались с Пролетарской горы до подвесно-
го моста у Богоявленской церкви. Или шли до часовенки 
с мозаиками святых, за мостом. Здесь с четверть часа еще 
говорили… 

Год назад, кажется, весной, потоптавшись у часовенки, он 
показал мне вниз, на свои туфли, и сказал:

– Хорошо сидят!.. Как твои у тебя?
– Обычно. Сидят как сидят.
Он усмехнулся. 
Через сутки я обнаружил, что хожу в дронниковских туф-

лях. Не заметив того, мы поменялись с ним. Позвонил ему. 
– Там, у церкви, когда спрашивал, ты уже знал, что по-

менялись?
– Может, и знал. Да в твоих так мягонько было… Ладно... 

Приходи, забирай!
Пришел. Туфли стоят свеженачищенные, у порога. А ря-

дом ком грязи.
– Дай веник, замету… 
– Не-ет… Твоя, Толя, землица, твоя, святая… 

1 Впервые опубликовано в газете «Орловская правда», №162, 2 октября 
2008 г. С предуведомлением: «2 октября – 40 дней, как не стало тончай-
шего лирика России».
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…Через год… 
Через два часа после его смерти… 
По просьбе Аннушки я вышел купить ему туфли в гроб. 
Попросил сорок первый. Сел на пуфик. Примерил с лег-

ким ознобцем… Жмут. Нет, нужно на размер больше. Про-
шелся. Вот так, теперь один к одному. И мягонькие. «Чуть, 
может, Витя, будут тебе великоваты, — пробормотал я. – Да 
тебе там не ходить. Летать там тебе, Витя…» Дома у него:

– Ой, Толя, ой!.. А не тесны будут?
– Нет…
Я вслушался в ее голос. И тут же услышал его… 
«Голос у нее, как у певчей птицы. Есть такая птица, ко-

торая последней поет, когда уже весь лес смолкает. Имя ей 
– зимородок».

Он весь был в метафоре, в слове. 
Как куст – в листьях и в бутонах.
Я любил его слушать.
Любил на него смотреть.
Через день. Не умел понять, зачем над этим прекрасным 

лицом завинчивается крышка гроба. Смыкается земля. И па-
дают, падают на нее цветы… Так много… 

Он всегда дивно писал.
И все-таки. Тем не менее. С каждым годом он писал лучше. 
Как если бы с поэтом вживе случилось то, что мы назы-

ваем преображением. 
Уже с десяток лет назад я почувствовал… Стихи его при-

обрели иное качество. Они оставались теми же и стали дру-
гими. Это едва уловимый переход. Здесь столь тонкая грань, 
что она кажется невозможной. И столь же трудно было най-
ти определения для его стихов. Ибо определения эти пребы-
вали где-то уже за чертой сознания. Как и сами стихи. И уже 
все эти последние годы я жил в тихом испуге, в тихом страхе 
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за него. Что дальше?.. Поскольку за этим переходом и этим 
совершенством поэзии, казалось, уже ничего не может быть, 
совсем ничего, только воздух и свет… 

Придешь ли? Шепнула: – Приду…
Прокравшись сквозь темные сени,
Я ждал её в майском саду – 
И вот она вышла из тени…

Чуете? Эту почти бесплотность стихов? Эту почти неве-
сомую языковую ткань их? Эту почти незримую, коей они 
скрепляются, строчку? Невольно является мысль о некой 
нетварной природе стихов. 

В самом деле. 

Кто этот мир? И что мы сами?
Перетекают жизнь и смерть…
О, если б Божьими глазами
Хоть раз на землю посмотреть.

Ими, Божьими, он и смотрел уже.

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.

Он, он…
Вот это – отлучение от природы. И – страстный порыв 

к единению с нею, обретению себя в ней и ее в себе – есть 
мотив («Я не знаю, отчего так остро Вглядываюсь в листья 
и цветы»), стержень и столп веры его поэзии и, полагаю, са-
мой жизни Виктора Дронникова как поэта и человека.

В последние годы вместе с благоговением перед дольним 
миром в его стихах явилась щемящая грусть о нем, смирен-
ность перед ним и – пушкинская гармония.
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Как часто он мне говорил: «Толя, мало одной жизни лю-
бить Россию!»

Россия – второй столп, его неутихающая боль, любимая, 
жена до гроба… Перед смертью он рвался писать стихи об 
Абхазии и Южной Осетии.

Как же его самого не любить всякому русскому… И не 
русскому, кто сердцем прикипел к России.

Гармонию он обретал в нескончаемой муке. Через траги-
ческий опыт личной жизни. За счет титанической духовной 
работы, которая в нем никогда ни на час не прерывалась. 
Посредством судорожно бившейся в нем, буквально разъе-
давшей его мыслительной деятельности. Нередко случалось, 
что он просыпался ночью от озарений. 

По духу и складу своему Виктор Дронников – мистик. В 
лучшем, в святом понимании этого слова. 

Это, может быть, еще не скоро, но те, кому дано понять, 
поймут…

Как часто я твердил иные из его строчек, обладающих 
странной магией, почти неземной силой внушения, гипно-
зом: «Трава на могилах пустых От ужаса зашевелилась…», 
«Сизый мох от прямого света, Словно волчий подбрюшный 
мох», «Опустили красный гроб, Полетели комья градом. 
Далеко пошел озноб По деревьям и оградам», «И, молитвой 
застигнутый сладкой, Думал он, освещаясь во мгле, Что со 
смертью мгновенная схватка Длится дольше, чем жизнь на 
земле». И эти строки я повторял: «Я шепчу одну молитву: 
– Витязь мой, не умирай!» И если он говорил: «Я чувствую 
ночью глазами, Как около ходит судьба», – я знал, что это 
так.

Он что-то такое знал, чего не знали мы. Он умел видеть 
сквозь вещи. Взглядом проходить сквозь материю. Созер-
цания, которым он предавался, его любования светом воды, 
мхов, переливами света в оперении птиц или его игрой на 
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куполах храмов и в венчиках цветов носили если не кол-
довской, то определенно ясновидческий и вместе с тем не-
кий почти научный, предметно-метафизический и, я бы 
сказал, исторический характер. По блику, тени, частности 
он умел вытянуть и взять свое, целое, выхватить историю 
и судьбу… Птицы, человека, космоса. Народа и страны. Во 
всей их протяженности и объеме. Он, казалось, знал тайну 
всего живого. На земле. И за ее пределами. 

И, конечно, мертвые не были для него мертвыми. Они 
были живыми. Он умел сообщаться и разговаривать с ними. 
Сквозь пласты земли и времени. Русь для него была единым 
целым. Так сейчас он разговаривает оттуда со мной. И со 
страной. Я чую. 

 Дух его при жизни так часто уносился в сферы высоких 
тонких энергий. Теперь он весь там. Душа его как бы пере-
текала вслед за взглядом. Он был вечным странником. Он 
словно путешествовал в энергетических токах вместе со све-
том, в качестве некой эманации, залетая в бездны с пучками 
лучей, в родные закоулки, в тьму садов. Так Иисус ходил по 
земле, не касаясь её, по воде и воздуху. Он многое в своих 
путешествиях услышал и подсмотрел. 

В конце концов он собрал эти услышанные им звуки – 
колокольчика во ржи, пчелы над медогонкой, эти запахи – 
настоя сирени, вербы горчичную отцветь, эти сияния в один 
поэтический сосуд. И подъял над собой и миром. 

Любуйтесь! Впивайте! Пейте! Дышите!

В самом деле. Он принадлежит к тому типу людей, кото-
рые в состоянии объяснить миру, что такое Божий и, в част-
ности, фаворский свет. 

Перечитывая его стихи и думая о нём, я вновь и неволь-
но для себя припоминал труды Григория Паламы и Диони-
сия Ареопагита, которыми упивался в молодости, отцов 
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и учителей Восточной церкви, поставивших свет в центр 
Вселенной. 

Сейчас полагаю. По существу. Разница между ними и им 
лишь в том, что, как русский, поэт не любил отвлеченностей. 
Любовь и Благодать, которые он обретал, были предметны 
и зримы. Свет – образным. Свет – синтез его поэзии. Если 
поэзия – жемчужница, то свет – самый жемчуг, рассыпан-
ный в его стихах. Самое дорогое сокровище. Им пронизана 
и просвечена вся его поэзия. В этом слове – ключ к пони-
манию того, что он делал и чем занимался. С наибольшей 
пронзительностью сказал он о свете в стихотворении «Бо-
жии старцы»:

Уже исполняется Божий Завет:
Архангел трубит за плечами,
И Божии старцы проходят сквозь свет,
Сияя святыми очами!

Из настоящего стихотворения вытекает и еще одна, 
могущая показаться не бесспорной мысль. Но для тех, кто 
знал его близко, она очевидна. В своих духовных исканиях 
он опирался на православие. Одна из его книг так и назы-
вается: «В пречистом сиянии». Самоё стихи его, многие из 
них, звучат как молитвы: «Мать Мария, Великая Мати, Да 
святится дыханье твое!» Дронников – православный поэт. 
И это так же непреложно, как и то, что он и сам обладал внут-
ренним светом.

Отнюдь не случайно, что отец Константин, священник 
церкви Михаила Архангела, что в Орле, причащавший поэта 
Святых Таин, и игумен отец Кирилл, настоятель храма Свя-
тителя Николы на Берсеневке, навещавший его в больнице 
в Москве, оба привязались к нему, прилепились душой… Так 
же, как и он к ним…
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Между тем. Сошлюсь на Павла Флоренского, который 
оставил нам не одно бесценное завещание. Вот что он сказал: 

«…с в я т о с т ь   и   с в е т  какими-то таинственными 
узами связаны между собой в человеческом сознании, и об 
этом кричит весь orbis terrarum», то есть вся земля. 

Что мне к этому еще добавить?

За два последних века Россия подарила миру когорты 
блестящих поэтов. На пальцах обеих рук не перечесть лю-
бимых мною имен. 

Но есть священный для меня ряд, который восходит к 
Пушкину. Фет. Бунин. Есенин. Рубцов. Сегодня я вплетаю 
в этот душистый венок имя Виктора Дронникова.

Речь вот о чем. Объяснюсь. Новаторство названных мною 
поэтов не менее глубоко и масштабно, а на поверку более, 
нежели бросающиеся в глаза революции, то и дело произ-
водимые в поэзии у нас инородцами. Дело просто. Новатор-
ство – это столь естественно и органично, что не ощущается на 
глаз и на ощупь. Оно растворено в ткани стихов. Это то, что 
называется высшим пилотажем. Вперед же выступает и тем 
очевидней традиция, чистый, словно не тронутый временем – 
со времен «Слова о полку Игореве» – сбереженный родной 
язык. Неизъяснимая прелесть его сочетается с простотой 
слога. Пронзительность – с душевным теплом. Очаг, Оте-
чество, Родина, родные святыни – соль и кровь, субстанция 
русской поэзии. Русский пейзаж, поле и лес, река и омут, 
околица, колодец, березка, кленовый лист – непременные 
её атрибуты. Такая поэзия по незримым сосудам поступа-
ет прямо в кровь народа. Она задевает и трогает каждого. 
Она вызывает восхищение у знатока и ценителя поэзии, на-
бившего оскомину на всяческих изысках. И ею наслаждает-
ся простой люд. Её чтят цари и властители. Она в котомке 
у калик перехожих. Она передается изустно, из уст в уста, 
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по всей России. Народ всегда возвращал сторицей Виктору 
Дронникову – любовью. Он был признан при жизни. Вик-
тор Дронников в лучшем понимании этого слова – народ-
ный поэт.

И, наконец, из всех обозначенных мною смыслов с неиз-
бежностью вытекает следующий. 

Виктор Дронников до мозга костей – русский поэт.
Поэзии его в высшей степени свойственно то, за что це-

нится русская литература по всему миру. 
Она саднит. 
Она вызывает слёзы. 
Здесь и в этом наше очищение.
Чтение его стихов словно исповедание. 

Им созданы такие шедевры русской поэзии, как «Витю-
тень», «Моление о витязе», «Божии старцы», «Ты слыша-
ла? – ночью кричали пролетные птицы…», «Затонувший 
корабль», «Лодочник», «Похороны в грозу», «Опять, как в 
семнадцатый год», «Какое счастье – совпадать…», «Кожан-
ка», «Хочешь знать, отчего мне тревожно», «Какой-то стран-
ный звук поднял меня с постели…», «Приметы», «Шум», 
«Ночная вода», «Бабочка», «Придешь ли? Шепнула: – При-
ду…», «Люблю! Люблю! Целую руки», «Смерть соловья», 
«Схватка», «Пес и художник», «Волк», «Облава», «Бега», 
«Сказка», «Птичий повелитель», «Ворон», «Змея», десятки 
и десятки других превосходных произведений.

Тончайшим лириком России назвал Виктора Дроннико-
ва его учитель и друг, ставший классиком при жизни, поэт 
Владимир Соколов. Николай Рубцов, старший товарищ и 
однокурсник по литинституту, подписал ему книгу с чуть 
ироничными и однако же не случайными стихами: «Гений 
гению…» От Юрия Кузнецова он получил в дар зингеров-
скую печатную машинку… 
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Поэзия, как и вообще культура, угасает только с угасани-
ем народа, её носителя. В ком же ей еще говорить!?. 

В цветении России и ее народа – цветение и бессмертие 
поэта.

Ну вот. Я расставил те акценты, которые считал нужным 
и необходимым расставить. Теперь мне легче. Теперь я могу 
позволить себе некоторое расширение.

Возможно, если сложится, я напишу небольшую книгу о 
поэте. Но сейчас трудно. Больно. Я не знал, что так труд-
но писать, нет, дело не в том, что по незажившему, будто по 
ране ножевой… Не это даже… Личное, близкое, не дается, 
утаивается… Не желает огласки… Горе в одиночку легче но-
сить… Горе баюкается, горе лелеется… Делиться – невмочь… 
Знаю, отчего вдовы так замыкаются…

Что его отличало… Любовь, которую он носил в душе… 
Порой казавшуюся мне какой-то страшной его привязан-
ность – к Аннушке, своей жене, к Оленьке, его дочери, к се-
стре Шуре, он ее называл ангелом… Три имени. Три женщи-
ны. И четвертое имя – матери, Варвары Ивановны. Он был 
еще молод… Когда она умерла… Две недели он пробыл в за-
бытьи. И сам чуть не умер. Иных женских имен он не произ-
носил с таким трепетом. Я думал, когда б он не стал поэтом, 
он стал бы монахом. Черным. Святым… Вообще же говоря, 
было в нем что-то от протопопа Аввакума. Та же страсть. Та 
же преданность идее. И людям, однажды избранным им – в 
спутники жизни, в друзья, в соратники. 

Светом в оконце, матушкой, Аннушкой звал жену Витя. 
О ней одной и ей – вся его любовная, верю, бессмертная 
лирика. Ей первой читал он свои стихи. И только одна она 
способна была удержать его в границах жизни, когда ему, 
случалось, было очень трудно…

Это человек невероятной, непостижимой для меня 
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силы искренности… В Москве в больничной палате, когда 
он уже дал согласие на сложнейшую операцию, отдавая 
себе отчет в том, что может умереть прямо на столе, он 
попросил дочь Олю: «Можно я тебе положу головку на 
плечи?» – «Конечно, папа!» Он положил и застыл так… 
«Погладь меня, Оленька…» Она гладила его по коротким, 
уже стриженным после химиотерапии, белым, как пух, во-
лосам. А он стоял и плакал. Беззвучные слезы катились 
по его щекам…

Оленька, его дочь, – красавица, каких свет не видывал. 
Красоту она переняла от матери. От Вити, от отца – солнеч-
ность.

Я был потрясен этим рассказом, услышанным мною от 
Аннушки. Мы не способны на такую искренность и откры-
тость. 

Он нередко плакал. 
Прошлым летом в Селихово, где он два десятка лет, как 

Сизиф, возводил себе дом, он призвал меня в зал к про-
игрывателю. Усадил в кресло. Поставил пластинку. Опу-
стил иглу на крутящийся диск. И сам сел. С первыми 
звуками шаляпинского голоса охватил голову руками, как 
бы отгораживаясь от мира и весь переходя в слух. Через 
минуту стал тихо раскачиваться и тихо плакать. Он слу-
шал так и плакал все две стороны пластинки, прервавшись 
только раз, чтобы поставить ее на обороте. Сила его сопе-
реживания была такова, что целиком передалась мне. Я как 
бы впервые услышал и так почувствовал Шаляпина, так 
страшно. Как самый трагический, самый мощный, самый 
выразительный и трогательный голос на всей земле и на 
все времена. Для него как для поэта вообще были харак-
терны подобные экстатические состояния. Больше того, он 
умел внушить и передать другим свои чувства. В жизни. 
Поэтому с ним было так хорошо и интересно. Но самое див-
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ное – эту силу и искренность, эту пронзительность Бог дал 
ему выражать в стихах. Так просто такие стихи, какие были 
у него, не рождаются. Прежде их нужно расслышать и в 
себе пережить. Для этого должно обладать чувствительней-
шими антеннами, почти бескожестью, детскостью натуры, 
когда любой звук, любой шорох, любая картина могут вы-
звать в тебе озноб, страх, восторг. Конечно, в обыденности 
он прятал эти свои чувства, утаивал их, не подпускал к ним 
чужих. Для этого был слишком раним. До болезненности. 
Все его слёзы знала только Аннушка… Редко, но иногда он 
открывался близким друзьям.

Чудно. Вместе с тем он обладал сильной волей. Без воли, 
упорства, сопротивляемости, большой внутренней силы во-
обще не может быть большого писателя. Бог щедро ему от-
пустил, однако столько набросал в этот тигель, что он порой 
напоминал вулкан. Вулкан этот, как Витя его ни забивал, в 
любой миг мог заговорить… Конечно, он не был ни простым, 
ни однозначным человеком. Тем более, впрочем, бросалась в 
глаза деликатность и смиренность, которую он проявлял в 
общении. Вообще внимательность его к людям порой была 
безмерной. Господи, как он, случалось, обхаживал меня или 
Павла Кирсанова, Юру Оноприенко, как сиделка, с какой 
трогательностью и заботой… 

Из вышеупомянутой внутренней онтологической силы 
вытекала третья черта его характера, которую бы мне хоте-
лось выделить в нем прежде других. Это – его бесстрашие. 
Безбоязненность. И в первую очередь бесстрашие метафи-
зическое. Поэзия, если это явление, это и подвиг духа. Ибо 
поэзия, если говорить по существу и по большому счету, 
есть овеществленная в языке метафизика, не просто чув-
ственный, но и сверхчувственный опыт. И – эксперимент. 
Дух, мысль не должны бояться. В своем вживании в бытие 
они переходят ту черту, ту границу, за которыми нередко 
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стоит инобытие, небытие, или ничто, пользуясь сартров-
ской терминологией. Где тонко, там и рвется. Дронников 
нередко ходил по ту сторону света. Там ходить страшно. 
Даже только чисто духовным усилием, даже только посред-
ством духовной левитации. Можно с ума сойти. Бесстраш-
ным был Фет, как это ни парадоксально звучит. Поэтому 
он сказал о природе и человеке то, чего до него никто не 
говорил в мире. Бесстрашным был Дронников. Боже, сведи 
их там вместе! 

В общественной жизни – это гражданская позиция. 
В человеческом обетовании – это правда, которую отста-

ивает и которой не боится художник. 
В быту, на улице, в чисто житейском смысле – это не-

уступчивость перед обстоятельствами, которая, случается, 
ведет к печальным последствиям, иногда к безрассудству, 
чреватому жизнью. 

Поэт дважды тонул в Оке. Девятнадцати лет его вытащи-
ли рыбаки бреднем. В другой раз, в солидном возрасте, про-
валился под лед, когда решил пройти по еще тонкому льду 
через Оку к дому. Его спас его знаменитый черный плащ, 
который надулся под ним. И он, ободрав руки в кровь, вы-
карабкался на лед.

Вообще он нередко по жизни шел как по тонкому льду.
Я писал уже об этом. Его убивали. Ломом – в темя. Как-

то он нагнулся ко мне, показывая толстый красный шрам от 
удара на темени. В свою очередь я принагнулся. И показал 
ему свой. Тогда он снял с себя и надел на меня крестик… 
Оловянный… Но для меня не имевший цены…

Последняя отметина судьбы – пробитый на фалангу 
пальца – висок. Как он долго у него зарастал…

Наконец, страсть к общению. Что-то нечеловеческое было 
в этой его неуемной тяге разговаривать с другим человеком. 
Он мог говорить по шестнадцати часов кряду. И, отходя ко 
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сну, засыпая, продолжать бормотать во сне… В общении ска-
зывался его дар перевоплощения. Бомжи, бандиты и урки; 
контрразведчики, милиционеры (конкретно, скажем, среди 
них был начальник МУРа); актеры (из этих вышел прини-
мавший его у себя на дому министр культуры в первые годы 
перестройки), академики, священники, главврачи, лесничие, 
и так далее, и тому подобное – все, с кем сводила его жизнь, 
разговаривали с ним как со своим… И сам он никого никогда 
не чурался. Больше того, он привечал этих людей. Всякая 
другая душа для него представляла живейший интерес. Я 
нередко присутствовал, уставал, скучнел и маялся. Его же 
невозможно было оттянуть от собеседника. Через годы он 
мог сказать: помнишь, как говорил тот-то и тот-то… Я по-
лагал, из него вылетало… Нет, каждый разговор четко и на-
долго, если не навсегда, врезался ему в память. В нем было 
то, что мы зовем соборностью. В нем жило, сохранялось и 
приумножалось то, в чем сердце и душа русской церкви, – 
живое предание… 

Многим, нередко случайным людям, он помогал. За де-
вочку-студентку, которой не на что было поесть, просил у 
ректора ОГПИ, чтобы назначил стипендию. За односельчан 
относительно газа – у губернатора. Журналисту одного из 
райцентров выхлопотал однокомнатную квартиру. Полови-
на орловских писателей принята в Союз по его рекоменда-
ции. Не все могли взять на себя такую ответственность. 

Так же же точно, простите, привечал он бездомных со-
бак… Не гнал от себя и терпел назойливых, не дававших 
спать по ночам голубей, поселившихся у него в Селихово в 
вытяжной трубе газового отопления. Зимой подбирал птиц 
с отмороженными лапками, дул в клювики, отхаживал. Си-
ничку, невесть как залетевшую к нему в окно и застрявшую 
между оконными рамами, которые были глухо заделаны, вы-
зволял, нежно разговаривая с нею. 
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Это было у Вити в норме и в порядке вещей – разговари-
вать с птицами, с деревьями и цветами. Обращался он к ним 
по именам, которые сам давал им. «Здравствуй, Настенька!» 
– говорил молоденькой сосенке по утрам, чуть касаясь ее и 
отряхивая от дождя отяжелевшие за ночь ветки. Подружку 
ее называл Аленой. Тую величал Барыней. 

Вообще говоря, птицы, деревья, травы, бабочки и цве-
ты – это отдельная, полновесная глава. Росой и мёдом 
напоена его поэзия. Птицы – самозабвенная его любовь. 
Мы много бродили с ним по Орловскому Полесью. По 
селиховским рощицам и полям. Часто он останавливал-
ся, вслушивался в их голоса. Растолковывал мне, что та-
кое колена и трели, флейтовый свист, аккорды, щебет и 
щелканье птиц. Какие у птиц бывают оплечья, что такое 
шапочка и хохол… Соловей, дрозд, щеглы, снегири и зимо-
родки… Он таял от одних названий их. Они перелетают в 
его стихах со страницы на страницу, с листа на лист, слов-
но в лесу. И поют. И свистят. Оттого и сами стихи его так 
голосисты и звучны. Так воздушны… И будто стремятся 
на поле и в лес… 

В детстве он был птицеловом. То, что попадалось в сил-
ки, относил на базар. Выручку – матери, на хлеб. «А так хо-
телось отпустить их в сад!» – исторгалось из него, словно 
рыдание. 

Не могу не сказать. Ворон. Тот же дрозд. Иволга. И даже 
коростель. Птицы из другого разряда. Так он мне говорил. 
Птицы-пересмешники. Птицы, которые своим криком могут 
вызвать озноб, от крика которых можно поседеть. «Толя, ты 
знаешь, что дрозд может имитировать даже стенания вопле-
ниц!» Я не знал. Я и сейчас в ужасе. Ибо сказал он: «Пред-
ставь пришествие этих птиц!» Вот почему: «В полночь птица 
к нему прилетела… – и – Стала хлеб его белый клевать…»

Дом в Селихово. И – сад. 
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Ёлочки вместо заборчика. Заросли физалиса с рдеющими 
сквозь листья коробочками. Высоченные липа и клен. Дере-
вья сошлись в верхушках. «Заневестились, Толя!» Туя, кедр, 
кипарис, лимонник. Куст вьющихся роз. Конечно, это владе-
ния Аннушки. Но и она тут словно одна из роз. 

Чуть в глубине под березой улей с пчелами, вылетаю-
щими из летка. Подле стола с навесом, срубленного Витей, 
– в человеческий рост огненный, не терновый, но словно 
несгорающий куст ошеломляющих глаз хохлацких цветов 
(без названия, а если точнее, в народе такие цветы назы-
вают растрепою-барыней), из Никополя. «Это от Оленьки 
и Виталия!» Виталий – зять Вити, так много, так много 
сделавший для него. Цветы повсюду. Кусты пионов. Рас-
сыпанные там и здесь белеющие ромашки. Темные шапки 
георгинов. Астры. Холодноватые маргаритки. На грядке с 
огурцами. Между подвязанными рядами чеснока. Между 
гнездами помидоров. Между валунами оранжевых тыкв в 
глубине участка. Под сливами и сосенками вдоль ограды. 
По периметру всего сада – календула, словно золотое об-
рамление сада. 

Позади стола – колодец. И дальше сбоку от дома – бе-
седка, увитая диким девичьим виноградом – стеной до 
земли. Вместо стола там бревнышки. Там Витя читал мне 
стихи, которые ему приснились ночью. «Так чудно! Я пи-
сал, Толя, во сне». А над нами – щебет синиц. Воркование 
голубя. Стрекот сорок. И вдруг – тихий и нежный свист! 
«Малиновка!» Птицы без устали, птицы всегда и сейчас в 
этом саду поют. 

Лет двенадцать ему было. Спал на улице под сиренью 
возле копны с сеном. Проснулся, будто от толчка. На самой 
заре, в легких и тихих сумерках. Видит – метрах в пяти, 
словно призрак, – дева, вся в белом. Вот она идет к нему, 
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едва касаясь земли. Видит он, необыкновенной она, какой-то 
неземной красоты. Всматривается в него… А он недвижим… 
И вот вгляделась она в него и поднялась ввысь. И раствори-
лась в свете… 

Он вскочил, не попадая зуб на зуб. Волосы от страха 
дыбом по голове. Что было сил застучал в окно: «Мама! 
Мама!»

Как будто всё еще с тем, с детским, ужасом в голосе 
спрашивал он меня: «Толя, скажи, что это было? Кто это 
был?»

По неоднократным замечаниям святых старцев, людей 
божьих, замечаниям, разбросанным в летописях и святых 
книгах, именно страх этот и этот ужас свидетельствуют о 
явлении высочайшего порядка.

Не исключаю, что являлась ему Богородица…

Двух лет ему не было… В 42-м году. На заре. На заре. 
Немцы бомбили Орёл. Он спал в люльке под окнами, заку-
танный в одеяльце. Взрывом фугасной бомбы напрочь выби-
ло стекла. Мать кинулась к нему. Выпростала из одеяльца. 
Одеяльце, как сито, всё изрешечено осколками. А на тельце 
– ни царапинки. Целехонький. Невредимый и живой. 

Ангелы стояли над ним.
Они всю жизнь стояли над ним. Они ходили за ним по 

пятам. И охраняли его.
Верю. Знаю. Теперь эти же ангелы несут его ввысь… 

Не удержать звезды в ресницах…
Но сколько лет, но сколько лет
Душа сама летит, как птица,
На Божий свет! На Божий свет!

2008 г.
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 ГОРНИИ СВЕТЫ

Я всегда поражался метафорам поэта. 
Я уже писал об этом. Но только другими словами. Ему 

даны были интуиции, которые сродни откровению, вскры-
вающие бытие, приподнимающие завесы над тайной нашего 
существования и самое сущего… 

Так я был поражен последним его прижизненным поэти-
ческим сочинением («Бьют из облака горнии светы»), на-
писанным на краю бездны, на рубеже между жизнью и под-
ступающей смертью, в августе 2008-го, в промежутке между 
химиотерапией и операционным столом, сочинением, кото-
рое, на мой взгляд, представляет собой одну сплошную ме-
тафору, приоткрывающую и передающую тайну творения… 

Как если бы он вживе перешагнул некий рубеж и почув-
ствовал то, что дано чувствовать, может быть, только душе 
бестелесной… 

Помню мурашки, побежавшие у меня по спине, и пу-
зырьки, взошедшие из головы (для меня признак истины), 
когда он по телефону из Москвы, из больницы (мы созва-
нивались с ним почти каждый день) прочитал мне это сти-
хотворение, очень личное, тогда тайное (в его понимании), 
оттого прочитанное им не без смущения и не без дрожи… 
Но в одно время в его голосе я услышал восторг богооткро-
вения… Он жил и умирал по Пушкину: «– Есть упоение в 
бою И мрачной бездны на краю…»  и по Фету: «Офелия пела 
и гибла…»

Меня и самого охватили дрожь и восторг, в особенности 
от последнего двустишия, где он просит белокрылого ангела 
о своей душе:

Помоги ей на свет опереться
Перед тем, как покинет меня. 

Вот это меня вогнало в дрожь: на свет опереться…
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Конечно, поэту было известно, что по евангельским и биб-
лейским притчам, по христианским канонам свет – это одеж-
ды, в которые облекается Бог. Что Иисус при своем преоб-
ражении превратился собственно в чистый сияющий свет. 
Можно, конечно, просьбу к ангелу и так понять. Как просьбу 
опереться о Бога… Как о чистый свет…

Но есть в миру и иные толкования… Есть научные ис-
следования… Теории и опыты, благополучно забытые и вос-
крешенные только в последние годы… Во всяком случае, в 
сознании некоторых кругов нашей общественности. Наука 
о них никогда не забывала. 

В 2008 году поэт еще не мог знать, что каждую секун-
ду на Землю из Космоса падает 2 килограмма света. В пе-
ресчете на частицы это 1036 (кошмарное число) фотонов. 
Что свет обладает не только давлением, о чем предположил 
в 17-м веке еще Кеплер, электромагнитными свойствами 
(гипотеза Максвелла), что под давлением света, как при 
механическом воздействии, можно заставить крутиться 
пропеллер, помещенный в вакууме (опыты русского уче-
ного Петра Николаевича Лебедева в начале 20-го века), а в 
будущем, скажем, с помощью солнечного паруса разогнать 
межзвездный корабль… Но что свет, по последним выска-
зываниям ученых, имеет вес. Следовательно, массу… И – 
сопротивление… 

То есть на него действительно можно опереться… 
Но, конечно, не человеку… 
Обозначенные величины столь ничтожно малы, что едва 

ли подвластны уму и воображению нашему… И едва ли най-
дется в мире вещь, которая не провалится сквозь свет… 

Но речь в стихотворении и не идет ни о человеке, ни о вещи. 
Речь идет о душе. А душа не есть плоть. Плоть была ника-
кой, пока Бог не вдунул в нее душу… Следовательно, речь 
идет о дыхании Божьем… Если же Бог – свет, то, не исклю-
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чено, о чистом свете… И очевидно же, душа обладает теми 
же, идентичными дыханию или свету параметрами… 

Она у человека столь легкая, немыслимо легкая, что ей 
вполне по своей воздушности и невесомости опереться на 
свет…

Вот она какова, столь простая и в то же время непости-
жимая для меня метафора. Она подобна научной формуле, 
но выведенной с помощью одной интуиции, на одном озаре-
нии… Как если бы здесь Бог поучаствовал… 

Когда бы поэт был ученым, да еще и признанным, это (в 
свое время) была бы гипотеза, которая ошеломила бы мир…

Для меня очевидно: творчество поэта нуждается в при-
стальном, в глубоком изучении и исследовании. Но на том 
уровне, который, может быть, для нас еще невидим и не-
постижим. Для этого в мир должен прийти жертвенный и 
преданный его творчеству исследователь, чей критический и 
аналитический дар был бы равновелик таланту поэта. Такое 
в истории литературы происходит не часто. Нужно учиться 
ждать.

Да, нам еще многое предстоит открыть в Викторе Петро-
виче Дронникове как в поэте и в человеке и многое сказать 
о нем. Разговор, по существу, только начинается. Но, уверен, 
длиться этот разговор будет долго, десятилетия, может быть, 
века, когда сами-то мы исчезнем… Он останется… Ибо таков 
потенциал его творчества. 

На мой взгляд, главное, что ему удалось сделать, это со-
вместить в своей поэзии фетовскую традицию, то есть нали-
чие света, необычайной тонкости и прозрачности письма, с 
дрожью и катаклизмами 20-го железного и атомного века. 

В этом заслуга поэта. В этом его поэтический гений.
И как бы там ни было, разговор этот, так я с некоторых 

пор чувствую, не в одну сторону. Он будет обоюдным. И не 
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просто многоплановым, но – многомерным. Он будет идти 
не на одной земле… У меня уже есть голос с той стороны 
света… 

Его голос… 
Объяснюсь. 
Год назад Анна Петровна Дронникова, разбирая архив 

мужа, обнаружила незнакомую фотографию поэта. На обо-
роте были стихи, записанные рукой Вити, с посвящением… 
В соответствии с последним, как бы по желанию завещателя, 
Аннушка передала фотографию со стихами Вити в дар мне… 

Так неизвестные стихи поэта – уже после его смерти – 
пришли ко мне как к адресату их… 

С формальной точки зрения все понятно. А не с формаль-
ной… 

Случайный ли знак?.. 

И глядит человек в небеса
Затуманенным оком…
С потаенной слезинкой глаза, 
Как же вам одиноко…

Для меня в отношении этих строчек время как бы пере-
вернулось. И самое бытие. Будто он не отсюда, но – оттуда 
– смотрит. Смотрит и говорит. 

Я так и прочел эти стихи (или услышал?), будучи в шоке… 
Как послание с того света…

Я всегда верил в это. Я знаю. 
Поэт незримо присутствует среди нас, проявляясь из не-

изреченной глубины…
Что бы там ни было. Он здесь, в этом воздухе, вот в этом 

падающем на нас свете…
2009, август
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ВИДЕНИЯ ИВАНА РЫЖОВА  

Проза Ивана Рыжова располагает к печали, к грусти и 
думе, высокой думе…

То, как она сделана, вызывает восхищение.
Любопытно, что собственные его восхищения, упования, 

надежды и радости полны печали.
Это пушкинское – «Печаль моя светла…»
Полагаю, Рыжов так же труднопереводим на чужеземные 

языки, как и Пушкин.
Как все искони русское, как всякое чисто национальное 

явление…
…Только что почти полностью перечел две последние его, 

в некотором роде итоговые книги – «Позднее свидание» 
(1996) и «Встреча» (2000).

Может, и думать не думалось автору, но рассказ к рас-
сказу, все вроде частный случай, а вот, поди ж ты, – сло-
жилась одна и единая и, увы, беспроглядная, беспросветная, 
беспробудная картина деревенской жизни за последние пол-
сотни лет, страшной жизни, озаряемой разве что закатами и 
тихим прелестным светом русских пейзажей… 

Бесконечная грусть, боль и глухая тоска в этом нескон-
чаемом его, затянувшемся обманном прощальном романе с 
деревней. Что называется, бес в ребро… Или, точнее, пример 
того, как нет сил перерезать пуповину ни у матери, ибо она 
уже умерла, ни у дитяти, хотя оно уже выросло, но обесси-
леное смертной своей любовью…

И в самом пронзительном рассказе Ивана Рыжова «Арин-
кин хутор» и на копейку нет завиральности, нарочитости, 
намеренной сгущенности атмосферы или укрупненности ха-
рактеров и ситуаций, на изломе которых проще живописать. 
Мир его рассказов зауряден, обычен и обыден. И именно на 
фоне этой обыденности, повседневности, неброскости тем 
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ознобнее встает и проступает ужас того, что сотворила (и 
творит) с собою Россия. Временами кажется, что и дышать 
нечем…

В последнем (покамест) придерживающемся еще клас-
сической формы рассказе «Лебедушки» Иван Рыжов пыта-
ется вырваться из затянувшей уже его болезненно-сладкой 
трясины (тематики), обращаясь к жизни любимого писа-
теля и своего учителя Ивана Бунина, ища спасения в ней, 
хватить хоть там воздуха. Но лаковые, песенные «деви-
цы-лебедушки» со стройной чернобровой поповой дочкой 
впереди хоровода оказываются фикцией. За ними маячит, 
за ними слишком отчетливо проглядывает уже столетней 
давности фантом бунинской и тогда уже исковеркованной, 
изломанной, обезображенной, забитой и обескровленной 
«Деревни».

И там она его достает.
Круг замыкается.
Новое время, его душевная сухотка, его духовная анемия, 

алчность, скопидомство и жадность передернувшихся, ку-
выркнувшихся через собственную голову властей («пере-
стройка») задергивают последние горизонты.

Ни позади, ни впереди – ни зги.
Только один, уже собственный, усохший и источенный от 

самоедства, «последний корень». 
Есть изъян, ущерб некий в самом русском человеке, в са-

мой нации, когда она с таким пренебрежением, с таким пре-
зрением, с такой жестокостью и деловитостью, как если бы 
прирезала свинью или курицу для стола, буднично уже как-
то режет, удушает, пускает кровь деревне, корчует, искореня-
ет ее источники и родники, выдаивает, высасывает, жамкает, 
мнет и рвет уже пустую грудь, тощее вымя той, которая ее 
напитала… 

И никак не опамятуется. 
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Слишком наглядной становится бессмыслица русского 
существования.

И – кажется – русской литературы – тоже…
Крик стынет в горле.
Голоса нет. 
И что кричать в пустыне и в пустоту…
О ты, жалкая участь Иеремии, бесконечно плачущего, 

стонущего и стенающего на стенах иерусалимских над по-
гребенной уже под пеплом родной землей.

Здесь шок, корень и драма целого поколения русских пи-
сателей… Им уже и защищать нечего и некого. И слез у них, 
кажется, уже нет. И писать не о чем… И не то что никто не 
услышит – не хотят слышать. То, что пишется, никому уж 
то не нужно…

Не просто как гражданин Отечества, как писатель, Иван 
Рыжов с его неутихающей, с единственной его, с его неиз-
менной, непеременчивой любовью, пусть, пусть даже к род-
ным гробам и пепелищам, оказывается в ситуации, близкой 
к творческому коллапсу, не он один. Нет более унизительно-
го и рабского состояния для писателя. 

Писатель переживает мощную творческую ломку… Она 
сродни той бунинской, времен «Окаянных дней»… 

Но Бунин тогда был еще относительно молод… Он был в 
расцвете творческих сил… Не совсем то здесь… 

Из-под пера писателя один за другим выходят вдруг крат-
кие, недоговоренные, недосказанные, как бы мимолетные 
рассказы…

Это не солоухинские «Камешки на ладони». Те остава-
лись в русле прежней солоухинской прозы. Не бондаревские 
«Мгновения», которые перешли в разряд почти чистой пуб-
лицистики.

Здесь что-то другое…
Проза Рыжова всегда отличалась обстоятельностью, 
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предметностью, сугубой заземленностью, твердостью и кре-
постью, речь и язык – при всей пластичности – плотностью 
и ядреностью, она была именно человеческой и земной, за 
что ее и любили по всей России. Она была укоренена в сво-
ем времени. 

Здесь странная взволнованная – именная – речь, здесь 
нет времени (или оно без разницы и номинально), мир 
целокупен, здесь нет изб и углов, ничего суетного, только 
русский простор и пространство, небеса, воздух, язык стал 
текуч и прозрачен, как вода, перо подобно свету, им только 
освещаются вещи и предметы. Они сделались легки и неве-
сомы, они волнуются и тают, ибо прежде них – столь тонкие 
определения, что вещи превращаются в тени, в цвета, в маре-
ва, мир переливается, дразнится, блазнится, чудится, встает 
как видение! 

«Кроткий убогий день. Был – не был. Гостил – уехал. На 
серо-зеленом лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь». 

Душа восхищается! Сердце изнывает в сладости!
Что же произошло?
Здесь наконец-то пера и бумаги коснулась вечность. 

Здесь свет и дух побежал… Явился же предвестник, обо-
льститель, создатель! Слова явлены в какой-то первобытной 
красе и силе, в какой-то заговоренности и завороженно-
сти, когда они были почти одно с природой, с душой, с 
космосом. Кажется, еще усилие – и они дойдут до той пер-
возданности, до того состояния, когда слово означало – 
Бог. И обретут ту силу дыхания, любви и обольщения, 
которой созидался мир – в свежести и чистоте. Словом 
он был сотворен! И, читая нынешнего Рыжова, я верю – 
вещий дух русской деревни носится уже над полями, над 
безвидной землей и водой и скоро, скоро сызнова станет 
и утвердится на них! 

Сам Иван мне видится таким. 
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За ним всегда следует, точнее, впереди него всегда идет, 
его аура – из света. 

Он и не говорит, а как бы слегка бухтит, такие легкие 
раскаты, такое вальяжное урчание грома, ибо огненные и 
блещущие вострые молнии он отдал уже прозе, а это избы-
ток, который изливается на встречных.

Соответственно он может гневаться, но не умеет злиться. 
В нем нет зла. Отсюда – энергетика и свет.

Тонкость, приметливость, традиция. Преданность русско-
му языку, в люльке которого сидит кудесник.

2005 г.
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АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО

Путь в третье 
десятилетие
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 ПУТЬ В ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
  
Как ни странно, но Орёл, один из самых литературных 

городов России, с 1964 года не имел своего книжного изда-
тельства. В августе 1990 года ответственный секретарь Ор-
ловской организации Союза писателей СССР Леонид Мо-
исеев и писатель Иван Рыжов пригласили меня на беседу. 
Рассказали о приостановке издания книг орловских писате-
лей, о долгах начавшей было выходить литературной газеты 
«Вешние воды», об усложнившейся писательской жизни в 
целом и предложили создать издательство при писательской 
организации. Взвесив неизвестную перспективу книгоизда-
тельского дела и так же малопонятную перспективу разви-
тия науки, в которой тогда имел честь работать, я дал своё 
согласие.

После бурного и продолжительного собрания писате-
лей родилось малое предприятие «Издательство «Вешние 
воды». 27 сентября 1990 года Заводской райисполком ут-
вердил Устав нового книжного издательства.

Прежде всего был возобновлён выпуск газеты «Вешние 
воды», которую стали получать орловские читатели два раза 
в месяц. Тираж газеты дошёл до 10 000 экземпляров, появи-
лась первая тысяча подписчиков. Уже в ноябре того же года 
делегаты последнего съезда писателей РСФСР в Москве 
расхватывали специальный выпуск газеты, посвящённый 
Ивану Бунину, как горячие пирожки.

Следующий, 1991-й год прошёл в хлопотах по обеспе-
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чению своевременного выпуска номеров газеты «Вешние 
воды», посвящённых юбилейным датам знаменитых писате-
лей-орловцев Н.С. Лескова, А.А. Фета, И.С. Тургенева и дру-
гих. Вышли в свет первые книги: «Глаголы» Л. Золотарёва и 
«Молю тебя» А. Гунали. 

Последующие два года утвердили жизнеспособность из-
дательства – от него читатели получили уже пятнадцать 
книг орловских авторов.

С первых шагов «Вешние воды» стали тесно работать с 
областной библиотекой имени И.А. Бунина, областной дет-
ской библиотекой имени М.М. Пришвина и другими библи-
отеками области и города. Было решено безвозмездно отда-
вать часть газет и книг в областные, районные и школьные 
библиотеки. 

С приходом на пост главы администрации Орловской 
области Е.С. Строева у орловских литераторов открылось 
второе дыхание. Строев узаконил и увеличил ежемесячные 
творческие стипендии писателям и финансовую поддержку 
на издание книг. 

В 1994 году орловцы получают приглашение провести в 
Москве в здании Союза писателей России Литературную 
горницу, где были представлены новые книги орловцев, а 
члены делегации орловских писателей (15 человек) читали, 
и не без успеха, свои произведения в присутствии мэтров 
С.В. Михалкова, П.Л. Проскурина, В.Н. Ганичева и многих 
других. Особо высокую оценку получили стихи Виктора 
Дронникова и Ирины Семёновой.

Уверенная работа орловских писателей, издательства 
«Вешние воды», внимание к писательской жизни руковод-
ства области натолкнули председателя Союза писателей 
России В.Н. Ганичева на мысль о проведении осенью того 
же года выездного пленума в Орле, имеющего целью не до-
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пустить упадка и развала литературной жизни в регионах 
России. И такой пленум состоялся в октябре 1994 года.

«Вешним водам» была оказана честь выпустить стено-
грамму заседания пленума «Русская литература. Истоки. 
Традиции. Современность» и изготовить дипломы первых 
лауреатов Всероссийских литературных премий имени 
И.А. Бунина, Н.М. Карамзина, учреждённых Союзом писа-
телей России и администрацией Орловской области. 

Орловские книги стали завоёвывать популярность не 
только в своём крае, но и во многих регионах России. Посы-
пались запросы из ведущих библиотек Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, а также областных библиотек Новосибирска, Ка-
луги, Омска, Ярославля и других.

Особой вехой в писательской жизни стал договор изда-
тельства «Вешние воды» с областным управлением народно-
го образования. Новинки орловской литературы стали полу-
чать регулярно 600 школьных библиотек Орловской области 
через областной институт усовершенствования учителей.

С 1995 года в Орловском ЦНТИ начали проходить еже-
годные книжные ярмарки с участием столичных и многих 
областных издательств, где «Вешние воды» неоднократно 
завоёвывали призовые места. Постепенно расширился круг 
издаваемых авторов.

В свет выходят художественный альбом И.А. Кругло-
го «Андрей Курнаков», роман московского писателя Юрия 
Сергеева «Княжий остров», историко-литературный альма-
нах «Болховские были», первый выпуск «Краеведческих 
записок» областного краеведческого музея и другие.

Большим потрясением для литературной Орловщины в 
тот год стал уход из жизни ответственного секретаря писа-
тельской организации, одного из основателей издательства 
«Вешние воды» Л.Ю. Моисеева.
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Орловских писателей возглавил поэт Г.А. Попов, сотруд-
ничество писательской организации с издательством про-
должилось.

Во время проведения Дней культуры Орловской области 
в Москве в феврале 1997 года издательство «Вешние воды» 
представило стенд из 55 книг, на котором были выставлены 
произведения всех современных писателей Орловщины. В 
Союзе писателей России состоялась презентация книги из-
бранных произведений известного орловского поэта совет-
ской эпохи Дмитрия Блынского «Я полон света».

Следующий год проходит под знаком 220-летия образо-
вания Орловской губернии. Выходят в свет книги В.М. Не-
делина и В.М. Ромашова «Архитектурные древности Орлов-
щины», А.И. Лысенко «Почётные граждане города Орла», 
книги А.В. Гольцовой, В.П. Ерёмина.

 Любители литературы знакомятся с новинками орлов-
ских писателей: В. Амиргуловой «Легион чёрной змеи», 
Ю. Оноприенко «Маковка», И. Семёновой «Свирель».

В 1999-м, в год 200-летия со дня рождения А.С. Пушки-
на, выходят в свет книги В. Громова «Под сенью Пушки-
на», В. Катанова «Царский венец», В.И. Корневой «Верб-
ные свечи». Начинается сотрудничество с филологическим 
факультетом Орловского государственного университета: в 
течение пяти лет последовательно издавались долгождан-
ные учебные пособия «Писатели Орловского края. XX век» 
в 3-х томах. Впервые на Орловщине издаётся сборник из-
бранных песен композитора Евгения Дербенко «Сладки 
мне родные звуки».

Последний год второго тысячелетия был очень плодо-
творным. Проходят презентации новых книг Ю. Оноприен-
ко «Сто чудных бед», Н. Перовского «Корни и крона», Г. По-
пова «Голоса безмолвия», И. Рыжова «Встреча», А. Фролова 
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«Старый квартал» и других. Не забыто и краеведение: появ-
ляются фотоальбомы «Орёл. ХХ век в лицах» В. Коробкова 
и Л.Тучнина, «Орёл вчера и сегодня» А. Лысенко, О. Попова 
и В. Сидорова.

2001 год порадовал читателей сборниками стихов И. Бу-
нина «Стихотворения», И. Александрова «Пучок калины», 
В. Дронникова «На птичьих кругах», В. Ерёмина «Я сегод-
ня опоздавший», В. Ермакова «Безвременник». Для люби-
телей изобразительного искусства выпущен в свет альбом 
А.И. Курнакова «Портреты современников». Изданы фун-
даментальное исследование по истории Орла «Орёл изна-
чальный» В.М. Неделина и «Звуки памяти» (книга воспо-
минаний о ректоре Орловского педагогического института 
писателе С.А. Пискунове).

Особо серьёзную роль в развитии издательства сыграла 
дружба с областной библиотекой им. И.А. Бунина. Безвоз-
мездная передача сотен и сотен книг орловских писателей 
для комплектования городских, районных и даже крупных 
сельских библиотек не осталась незамеченной. Российская 
библиотечная ассоциация впервые берёт на свои стенды книж-
ных ярмарок в Санкт-Петербурге и Франкфурте-на-Майне 
книги, изданные в «Вешних водах».

Праздником для молодых орловских литераторов стал 
2002 год: под редакцией В. Дронникова и Г. Попова выхо-
дит коллективный кассетный сборник «Зеркало Пегаса», 
куда вошли произведения более тридцати литературных 
дарований. Авторы, сделавшие наиболее весомую заявку 
на профессиональное литературное творчество, вошли 
в состав сборника отдельными книгами, и большинство 
из них теперь члены Союза писателей России. Надолго 
запомнилось молодым авторам вручение им сигнальных 
экземпляров председателем Союза писателей России В.Н. Га-
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ничевым и губернатором Орловской области Е.С. Стро-
евым. 

Получено первое приглашение от Российской библиотеч-
ной ассоциации принять участие отдельным стендом в са-
мой крупной и престижной книжной ярмарке в мире, прохо-
дившей в немецком городе Франкфурте-на-Майне, куда мы 
привезли книги более 40 авторов.

Отрадно отметить, что орловский стенд привлёк неосла-
бевающее внимание, а качество наших книг оказалось дале-
ко не на последнем месте.

Издательство всегда волновал вопрос детской литерату-
ры, и орловские писатели, работающие в этом жанре, неиз-
менно дарили детям новые книги. На слуху у любого орлов-
ского школьника имена Василия Катанова, Вадима Ерёмина, 
Юрия Оноприенко, Андрея Фролова.

В 2003 году областная детская библиотека им. М.М. Приш-
вина в тесном сотрудничестве с писателями и издательством 
выпустила сборник детских творческих работ «Я Родину 
вижу такою…». Целых пять лет в рамках областного кон-
курса собирались сочинения и рисунки школьников со всей 
области, и вот работы более ста его участников составили 
интересную книгу. Союз писателей России, журнал «Новая 
книга России» наградили библиотеку и издательство специ-
альными дипломами, а несколько авторов сборника затем 
стали победителями Всероссийского конкурса «Гренадеры, 
вперёд!».

В тот же год Россия впервые была почётным гостем на 
традиционной Франкфуртской книжной ярмарке, и вновь 
орловские новинки присутствовали на стенде Российской 
библиотечной Ассоциации (РБА). К произведениям орлов-
ских авторов добавились книги председателя Орловского 
землячества в Москве А.П. Иванова «Судьба Российского 
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отечества», «Исповедь непокорных», «Путь России в ХХI 
век», сборник стихов «О родине, любви и благородстве». 
Внимание посетителей ярмарки привлекла книга Алексея 
Кондратенко «Жизнь Ростопчина».

Приятной неожиданностью стало совместное решение Пол-
номочного представителя Президента РФ в ЦФО Г.С. Пол-
тавченко, губернатора Орловской области Е.С. Строева и 
председателя Союза писателей РФ В.Н. Ганичева провести в 
Орле первые Дни российской литературы и выездной (впер-
вые не в Москве!) XII отчётно-выборный съезд писателей 
России (2004).

Писатели-орловцы смогли показать делегатам съезда мно-
жество новых творческих работ: вышли книги В. Ерёмина 
«На стеклянном ветру», В. Амиргуловой «Золотой жертвен-
ник», В. Катанова «Жар-птица», И. Семёновой «Шум реки», 
А. Шорохова «Путь неисследимый», В. Ермакова «Как бы 
книга», А. Фролова «Над крышей снова аисты». Особым 
подарком съезду стал первый выпуск ежегодного альманаха 
«Орёл литературный».

Накануне съезда издательство «Вешние воды» впервые 
побывало на Парижской книжной ярмарке, где стало един-
ственным представителем российских регионов. Все осталь-
ные двадцать три издательства были из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Кроме уже «обжитых» книжных ярмарок в Париже и 
Франкфурте-на-Майне запомнился Год России в Китае 
(2006). Достаточно сказать, что российскую книжную де-
легацию возглавлял первый вице-премьер правительства 
Д.А. Медведев. Только что вышедший фотоальбом «Орёл вче-
ра и сегодня» (второе издание) попал на стенд Агентства печа-
ти и массовых коммуникаций «Сто лучших альбомов России».

Все эти годы выпускать книги было непросто. Немало 
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нужно было приложить сил, чтобы запланированные сред-
ства поступали полностью и вовремя. Тем не менее автори-
тет орловских писателей рос с каждым днём: об изданных 
книгах писали не только все ведущие газеты области, но и 
центральные писательские журналы «Роман-журнал. ХХI 
век», «Наш современник», газеты «Российский писатель» и 
«Литературная Россия».

Вышедшие в 2007 году печально известные 131-й и 94-й 
Законы резко ограничили бюджетное финансирование него-
сударственных организаций, в том числе и нашего издатель-
ства. В результате была приостановлена и поставка книг в 
школьные и сельские библиотеки области

Несмотря на это, осенью того же года издательству «Веш-
ние воды» одному из первых в России присуждается лите-
ратурная премия имени Александра Невского в номинации 
«Собиратели». Незабываемым моментом явилось то, что 
среди награждённых были известные писатели, учёные, дип-
ломаты, священники и даже члены царской семьи.

Новые законы коснулись и писательской организации.
Чтобы сохранить её жизнедеятельность, по инициативе 

ответственного секретаря Г.А. Попова, поддержанной адми-
нистрацией области, создаётся Орловский Дом литераторов, 
ставший структурным подразделением областного управле-
ния культуры. Полтора года неустанных хлопот привели к 
заключению государственного контракта между областной 
администрацией и Орловским Домом литераторов, позво-
лившего в конце 2008 года вновь приступить к изданию книг 
орловских писателей. Вышли четырнадцать книг: Валенти-
ны Амиргуловой «Орловские богатыри», Виктора Дрон-
никова «Под знаком Орла», Вадима Ерёмина «Петя Колю 
перерос», Владимира Ермакова «Птицы радости и печали», 
Леонарда Золотарёва «Пламень Александрии», Николая 
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Перовского «Журавли не только улетают», Геннадия Попо-
ва «Дороги утреннего света», Ирины Семёновой «Ксения 
Петербургская», а также ежегодный альманах Орловской 
областной организации Союза писателей России «Орёл ли-
тературный» и второй выпуск коллективного сборника мо-
лодых литераторов Орловщины «Зеркало Пегаса», включа-
ющий в себя четыре авторские книги: Анастасии Бойцовой 
«Стихотворения и поэма», Светланы Голубевой «Капельки», 
Татьяны Грибановой «Прощёный день» и Виталия Ефимова 
«Камертон». Практически все эти книги побывали на меж-
дународных книжных ярмарках в Москве, Дели, Мадриде 
и получили массу положительных откликов в областной и 
центральной печати.

Вскоре приходит приятное известие о том, что лауреатом 
премии Центрального федерального округа I степени за 
2009 год в номинации «Художественная литература»» стал 
орловский поэт Геннадий Попов за книгу «Дороги утреннего 
света». 

В феврале 2010 года стенд «Вешних вод» с книгами ор-
ловских писателей встречала Кубинская книжная ярмарка, а 
в сентябре того же года издательство получает Диплом 2-й 
степени «Искусство книги» в номинации «Наш современ-
ник» на VII международном конкурсе государств – участ-
ников СНГ за подготовку и выпуск иллюстрированного 
издания воспоминаний о выдающихся наставниках «Мой 
Учитель» к Году Учителя.

2010 год закончился празднованием 50-летия Орловской 
организации Союза писателей России и 20-летия издатель-
ства «Вешние воды». Большинство писателей и сотрудников 
издательства были награждены Почётными грамотами Сою-
за писателей, Администрации Орловской области, областно-
го Совета народных депутатов.
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Третье десятилетие издательство продолжило с таких 
интересных новинок, как двухтомник художественных аль-
бомов «Диорамы» выдающегося художника Андрея Ильи-
ча Курнакова, фотоальбомов «Москва–Харьков. Симфония 
российских дорог», «Орловская Губерния. Страницы Фо-
толетописи», уникального художественно-поэтического 
альбома поэта Геннадия Попова и художника Анатолия 
Костяникова «На тысячу вёрст кругом Россия». За но-
вые книги получили литературные премии Владимир Ер-
маков (премия имени Горького), Ирина Семёнова (имени 
Васильева), Валентина Амиргулова (имени братьев Кире-
евских), Анатолий Загородний (имени Бунина), Алексей 
Кондратенко (имени Карамзина), Юрий Оноприенко (име-
ни Бунина), Геннадий Попов (имени Гамзатова), Алексей 
Шорохов, Валентина Корнева, Светлана Голубева, Елена 
Машукова («Вешние воды»). На 16-й Московской весенней 
книжной выставке-ярмарке (2013) книга Владимира Неде-
лина «Древние города земли Орловской» получила диплом 
«Малая родина».

Заслуженным успехом пользовались орловские книги 
на международных книжных выставках в Турине (2011), 
Нью-Йорке (2012), Лондоне (2014). Имея десятки интерес-
ных рукописей и проектов в издательском портфеле, а также 
надеясь на понимание и поддержку областной и городской 
администраций, «Вешние воды» готовы порадовать читате-
ля в преддверии 70-летия Великой Победы и 450-летия об-
разования города Орла. 

Хочется верить, что объективные и искусственно соз-
данные трудности в деле издания и распространения книг 
(децентрализация и сокращение книжной торговли, недо-
финансирование региональных, районных и сельских биб-
лиотек, запустение в комплектовании школьных библио-



404

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

тек, ложное противопоставление электронных книг, выпуск 
малотиражной графоманской литературы и, наоборот, ми-
зерные тиражи высокохудожественной и т.д.) разрешатся 
в ближайшие годы. И на возрождённой ВДНХ в марте и 
сентябре снова огромные плакаты и баннеры будут звать 
читателей в огромные павильоны на Праздник Книги, и 
снова перед павильонами будут целые города киосков и па-
латок, предлагающих книжные новинки, не вместившиеся 
в основные залы.

 А «Вешние воды» 27 сентября 2015 года будут отмечать 
своё первое 25-летие.
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ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

И никакого иного памятника
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    И НИКАКОГО ИНОГО ПАМЯТНИКА
 

«Мир весь общая могила священная  есть, 
на всяком бо месте прах отец и братий наших».

  Акафист об упокоении усопших. Кондак 8.

Перечитывая биографию Н. С. Лескова, узнаю, что вели-
кий писатель завещал похоронить его «самым скромным и 
дешёвым порядком», просил никогда не ставить на могиле 
«никакого иного памятника, кроме обыкновенного, про-
стого деревянного креста», считая, что наш русский пра-
вославный памятник – дубовый крест с голубцом – и бо-
лее ничего. И ставится он на могиле в знак того, что здесь 
погребён христианин; а о делах его и значении не следует 
писать и возвещать, потому что все земные дела – тлен 
и суета. Наш знаменитый земляк знал наверняка, почему 
многих великих камнями не прессуют, а всего лишь «озна-
чают» крестом. Там, где от этого отступают, отступают от 
древнего родительского обычая.

Справа от большака, на подходе к нашему селу, на макуш-
ке горы Поповки, виднеется старинный деревенский погост. 
Три дальние стороны его окружают хлебные поля, а та, где 
ворота, подступает к самой дороге. Над аркой у входа вы-
сится восьмиконечный крест, снабжённый небольшой «кры-
шей», защищающей от непогоды осиянный образ Казанской 
Пресвятой Богородицы. Простенькая икона в потускневшем 



ПУБЛИЦИСТИКА     ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

407

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

окладе дни и ночи хранит многовековую память о моих од-
носельчанах. 

 Сколько раз входила я под сень кладбищенских веко-
вых дерев! Помню: с малых лет крошила здесь, на род-
ные могилы, с бабушкой на Радоницу пасхальный кулич, 
лакомилась (не задумываясь, что кладбищенская) спелой 
земляникой в Духов день. Пока бабушка «правила моги-
лочки», я без страха (одолевало любопытство) успевала 
облазать меж холмиков и оградок погост, блуждая вдоль и 
поперёк по чуть приметным, поросшим простенькими цве-
тиками-муравками тропинкам. Спустя много лет прочту у 
Арсения Тарковского: 

 «Тот жил и умер, та жила
 И умерла, и эти жили
 И умерли. К одной могиле
 Другая плотно прилегла.
 Земля – прозрачнее стекла,
 И видно в ней, кого убили
 И кто убил: на мёртвой пыли
 Горит печать добра и зла.
 Поверх земли мятутся тени
 Сошедших в землю поколений…»

 
Старое кладбище, времён крепостного права, окружает 

высокий вал, непролазно поросший простушкой-сиренью. 
Этими бледно-лиловыми зарослями мир прошлого отгоро-
дился от недоступной ему земной жизни. Деревья, посажен-
ные внутри или за оградками, никогда не пилят. Считается, 
что они священны. Кладбищенские берёзы и ели, дожив до 
почтенного возраста, умирают сами. Их предают огню тут 
же, недалеко от входа, подсыпая затем пепел под кусты ши-
повников и жасминов.
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В плотной тишине, нарушаемой лишь цвеньканьем про-
нырливых синиц да редким вскаркиванием важных, словно 
примогильные служки, ворон, беззвучно суетятся пристро-
ившиеся к кладбищенским законам шныркие ящерки. Не-
привычно стремительно исчезают, наперекор времени, оста-
новившемуся здесь на веки вечные.

Невольно подумаешь: враки это всё, мол, человек – хо-
зяин, наиглавнейший на Земле. По воле Божией приходим 
мы в этот мир и по его же Всевышней воле покидаем по-
рою опостылевший и всё же такой любимый белый свет. 
Каждый в свой роковой час, но обязательно все… без пред-
почтений.

Среди обычных крестов на нашем погосте то тут, то там 
встречаются замшелые, древние, с кровелькой – голубцы. 
Мимо них даже мне, девчонке не из пугливых, было боязно 
проходить. Казалось, заденешь ненароком покосившийся, 
поросший мхами-лишайниками крест, и он тут же рухнет, 
рассыплется в прах, в мельчайшую пыль. А может, это и не 
голубец вовсе, а сама древняя древность. Мало ли чего мож-
но от неё ожидать?! 

Кладбище, как исстари повелось, показатель поэтическо-
го и художественного вкуса народа. И наши предки, и мы 
украшаем то, что нам дорого. Для меня, может быть, это 
осталось из детства, погост – таинственный, непостижимый, 
сказочный мир. И старинный голубец в нём до сих пор не 
последний персонаж. Может, подкупает очарованием своих 
самобытно-чистых форм?

 Голубец на русском погосте так же органичен, как запах 
цветущего шиповника, кипенные кусты жасмина, пуговки 
дикой герани. Сомневаешься в рукотворности позеленев-
ших от времени крестов, настолько ощутима их слитность 
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с праматерью Природой, словно кресты эти старинные 
– её детища. Как бездонные небеса над верхушками вы-
рвавшихся из зарослей сирени берёзок, как тихоструйная, 
пескариная Крома, стеснительно прячущая свои воды в 
прибрежных осокорях под Поповкой, как разукрашенные 
перламутровыми лишайниками камни-валунки у Василёва 
переезда.

Вероятно, в деревне нашей когда-то жили и староверы, 
такой крест-голбец1 более распространён на их кладбищах. 
У нас хоронили всех на одном погосте, а потому и крестов 
каких только на нём не ставили. Бабушка моя по этому по-
воду говаривала так: «Что ни мужик – то вера, что ни баба 
– толк».

 Давным-давно уж принято считать крест-голубец симво-
лом исконно русской культуры, старины. А потому наиболее 
распространённой формой древних намогильных памятни-
ков на Руси являются столбики-голбцы. В. Даль относил 
их к древнейшему периоду нашей истории. Происхождение 
столбцов связывают с языческими идолами, а также с опи-
санным в «Повести временных лет» обычаем хоронить прах 
умерших после сожжения в урнах на столбах. Так было за-
ведено и у радимичей, и у вятичей, и у кривичей дохристи-
анской и раннехристианской Руси. Несмотря на запреты, го-
лубец прочно вошёл в православную культуру в виде креста 
с двускатным покрытием из двух досок, объединяющим три 
верхних конца. Порою можно встретить и более сложные 
сооружения: развитая кровля с охлупнем, причелинами и 
помещённым в средокрестии объёмным киотом, что напоми-
нает крошечную часовню, а потому об упрёках в язычестве 
не может быть речи. 

 1 Голбец = голубец.
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Всё это я узнала намного позже, а в детстве меня разжи-
гало простое любопытство. Чуть повзрослев, набравшись 
смелости, я отдирала мхи с поверхности окаменевших те-
син, обнаруживала, что они обработаны контурной резьбой. 
Торцы выкрошились, но порой можно было ещё различить 
их причудливость. Встречались и круглые, и восьмигранные 
без убора с длинноскатной кровлей. Они, словно сухопарые 
седые старцы (до двух метров высотой) возвышались над 
сровнявшимися с землёй могилами. Порой в верхней части, 
под кровелькой, удавалось обнаружить почти истлевший 
киот с медным образком, а коли повезёт, то и с частью еле 
различимого складня. Однажды посчастливилось: в самом 
центре погоста, пробравшись в заросли крушинника, оты-
скала почти упавший массивный голбец. На самом верху – 
крошечная, совсем развалившаяся часовенка. Концы тесин – 
наконечники стрел. А столбик с несколькими перехватами и 
обильной резьбой: тут и колобки, и верёвочки, и горбыльки, 
и бусинки.

Я наловчилась очищать голубцы – мхи и лишайники шап-
ками снимались с дубовых тесин, только поддень их острой 
щепочкой. Резьба разнообразна, но всё-таки вся она сочета-
ла крупные упругие линии и формы с мелкими ритмично 
чередующимися деталями. Казалось, мастера изощрялись 
друг перед другом в умении передать особым рисунком ха-
рактер того, в память о ком ставился памятник. У каждого 
столбца обнаруживалось своё лицо!

 Позже, увлёкшись древней историей, я узнала, что мно-
гие элементы декора сложились именно тогда, в дохристи-
анской Руси. Например, круглая розетка на причелинах 
олицетворяла солнце, зубчатый городок – символ плодоро-
дия Берегини, а изукрашенное причудливой резьбой «по-
лотенце» под коньком – знак жизненной чистоты. Встре-
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чались голубцы, у основания которых – зубчатые линии. 
Известно, что это древние водные символы. Цветок над 
такими линиями – солярный знак – солнце, плывущее но-
чью по подземной реке. Тесины голубцов окрашивали в не-
бесные цвета, а солярные знаки на них имели ярко-жёлтые 
расцветки.

Придумана эта форма деревянного зодчества давным-дав-
но, и многие традиции, на основе которых она возникла, уже 
позабыты. Но стоят ещё кое-где на погостах редкостные па-
мятники старины – кресты-голубцы. 

Иногда в лесной глуши, в самой её чащобе, нет-нет да 
и встретишь последнего свидетеля невозвратно минувших 
времён – замшелый крест с часовенкой на кровле, с иконкой 
покровительницы Руси – Пресвятой Богородицы, с причуд-
ливой солярной символикой.

 Обнаружишь его, и захочется заглянуть подальше в исто-
рию своего народа, узнать, чему он радовался, какие песни 
пел, отчего кручинился.

 По всей Руси расселились наши пращуры. Из года в год 
кипела и волновалась жизнь по древним поселениям: одни 
рождались, другие умирали. В одной хате радость – сын на 
свет белый народился, в другой – панихиду затянули: ото-
шла в мир иной старуха-мать. На деревенском погосте при-
бавлялся крест, семья ставила вблизи родных могил новый 
голубец. С тех стародавних времён и считается русской на-
циональной формой надгробия «голубец»: восьмиконечный 
крест с двускатным покрытием или завершённый резной 
столбик, на котором укреплён медный крестик.

 Помнится, брали мы с бабушкой землянику в дальнем 
Куманёвом лесу и натолкнулись на стар-голбец. Сели под-
ле него потрапезничать-передохнуть. Сморило меня, уж и 
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задремала, вдруг слышу: то ли поёт бабуля, то ли плачет. 
Грустно так, будто по близкому стонет, песню прабабкину 
тянет:

 «Со восточной со сторонушки
 Подымалися да ветры буйныя
 Со громами да со гремучими,
 С молоньями да со палючими;
 Пала, пала с небеси звезда
 Всё на батюшкину на могилушку…
 Расшиби-ка ты, громова стрела,
 Ещё матушку да мать-сыру землю!
 Развались-кося ты, мать-земля,
 Что на все четыре стороны!
 Скройся-ко да гробова доска,
 Распахнитеся да белы саваны!
 Отвалитеся да ручки белы
 От ретива от сердечушка.
 Разожмитеся, да уста сахарные.
 Обернись-кося, да мой родимый батюшка
 Перелётным ты, да ясным соколом,
 Да слетай-кося да на сине море,
 Да на сине море, да Хвалынское,
 Ты обмой-ко, родной мой батюшко,
 Со белова лица ржавчину;
 Прилети-ко ты, мой батюшко,
 На свой ет да на высок терем.
 Всё под кутисё1 да под окошечко,
 Ты послушай-ко, родимый батюшко,
 Горе горьких наших песенок».

 1Кут – угол в крестьянской избе; Красный угол.
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То ли об ушедших родных печалилась бабушка, то ли вы-
плакала на безымянной лесной могиле разом горечь за всех 
наших баб. По всем без вести пропавшим, ни за что убиен-
ным, бесследно сгинувшим на безмерных русских просторах 
за века дремучие, долгие. Как бы то ни было, только и по 
сей день не могу позабыть той песни, врезалась она с еди-
ного раза в мою генетическую память, да так и осела где-то 
у самых её истоков. Рядом с накопленной за века предками 
моими вятичами, впитанной с молоком матери любовью ко 
всему истинно славянскому.

Вероятно, это кровь древних русичей радостно вски-
пает во мне и сладостно тоскует по приокским лесным 
кущам и безбрежным степным просторам, когда в Тре-
тьяковке простаиваю я часами в зале Михаила Нестеро-
ва. Чуден и многогранен мир этого великого художника, 
как и прекрасна земля, породившая его. С нескрываемой 
любовью создавал он ряд женских и мужских образов в 
традиционных русских одеждах. Широкие сарафаны, бе-
лые расшитые сорочки, большие цветастые платы. Героев 
окружают обыденные предметы. Это и деревянные бадьи, 
и коромысла, и рубленые колодцы, и ковши, и те же голб-
цы.

Мне близко понимание, ощущение автором Родины – 
это не феерический мир знати, а простолюдинная Русь с 
её лесистыми холмами и ковыльными долами, с бело-розо-
выми кувшинками в первозданных затонах, с васильковой 
просинью средь поспевающих хлебов. Русь М. Нестерова 
такая же, как и моя: то скромно-сдержанная, то сказочно-та-
инственная. С полотен прямо в душу смотрят её «из про-
стых простые» святые и герои, купцы и крестьяне, монахи 
и странники – мой родной народ, живущий испокон веку 
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дедовскими заветами, следуя за Христом. Посмотришь на 
мастерски выписанные древние погосты, на соловецких пус-
тынников, на застывших, словно вне времени старцев и тут 
же уверуешь: русский народ воистину является носителем 
православной цивилизации.

Каждый раз, приезжая на малую родину, вижу Нестеров-
ские дали, просторные – не объять – небеса. Встречаю лица 
с его полотен. Здесь, у нас, на наших просёлках, на наших 
лесных стёжках.

Застала я за Сенькиной околицей последний придорож-
ный голубец в нашей округе. Сказывают деревенские такую 
быль. Пришёл когда-то на ручей Жёлтый пращур мой вя-
тич. Срубил избу, зажил семьей. Только рождались у него в 
дому одни дочери, не дал Бог наследника. А без него, знамо 
дело, и семья – не семья. Затосковал мужичок и поставил у 
тропинки, ведущей в хуторок, обетный крест с треугольной 
тесовой кровелькой. А через некоторое время понесла его 
жена тройню. Да все – парни!

Сколько воды утекло в Жёлтом с тех туманных пор, 
сколько голбцов источило время за хуторской околицей! А 
тот, последний, остался навсегда в моей памяти. Дубовый, 
двухметровой высоты. Склонил главу свою на правый бок, 
словно всматривался в даль: не видать ли откуда ворога? 
Стоял старинный голубец на страже у въезда в деревеньку, 
охранял Репейный просёлок. А иконка Пресвятой Богоро-
дицы из-под кровельки простирала свой благословенный 
Покров на хаты и пашни, оберегая скудные крестьянские 
радости.

Выбегая за околицу встретить корову из стада, мы усажи-
вались вблизи голбца, у Сладкого родника. Водица в источ-
нике, по заверениям стариков, была святая. А потому с дет-
ства нас приучили обращаться с нею бережно. Напившись 
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из ковшика, что висел тут же на ракитовом сучке, распола-
гались чуть поодаль.

Вокруг креста носились ласточки, гонялись за мошками, 
возвращались к ненасытным птенцам, пищавшим в гнезде 
под самой кровелькой. Гнездышко это никто (даже Лёха Ба-
сурман!) никогда не разорял – Божии пташки.

Каждой весной дед Федот, деревенский старожил, вы-
ползал за околицу собственноручно подкрасить «лазоревой» 
краской столбец, перекладинку и кровельные тесинки. Пе-
ред работой, прикрыв глаза, долго стоял на коленях у под-
ножия креста. О чём он беседовал с Божьей Матерью, никто 
не ведает. Мало ли накопилось печалей за такую-то долгую 
жизнь у осиротевшего старика. Поделиться ими особо не с 
кем, разве что Казанской открыться. 

За лето дикий вьюн, проскальзывая по волнистым за-
зубринам и насечкам до самой кровли, густо украшал стол-
бец нежно-розовыми граммофончиками. Дед сдёргивал 
прошлогоднюю повитель и, перекрестившись в последний 
раз, принимался за работу. Мы, готовые в любую минуту 
подскочить на подмогу, крутились около. Но Федот, заня-
тый самым важным для него делом в году, не обращал на 
нас никакого внимания. Да разве мог он доверить мальцам 
свою заботу о хуторском хранителе – старинном кресте-го-
лубце?!

Закончив ежегодный ритуал, старик важно крякал, выти-
рал кисти и руки пучком травы, степенно крестился на об-
разок, говоря каждый раз одну и ту же фразу: «Пресвятая 
Богородица! Защити нас!» Полагая, что этого достаточно, 
чтобы обошли стороной беды-несчастья, чтобы весь год над 
хутором сияло солнце, за околицей не полёг хлебушек, что-
бы велась по подворьям скотинка. А самое главное, чтобы в 
семьях земляков царили лад да покой.
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Детвора к голубцу приближаться остерегалась, но отно-
силась всегда с почтением. Проходя мимо, в луга на сенокос 
ли, в ближнюю рощицу за ягодкой-малиной ли, родители 
наши сбавляли ход, кланялись и крестились, а потому и мы, 
ребятня, крестились за ними вслед.

Парни девушкам неподалёку назначали свидания, бабы 
тайком прибегали сюда поплакаться о своей незадавшей-
ся доле, мужики, как бы ненароком, заглядывали подумать 
думки крестьянские, попросить Богородицу о защите. 

На Троицу и Духов день водили здесь «карагоды», увеши-
вали голбец берёзовыми венками. 

Лето пробегало по пыльному просёлку мимо креста за 
Сычин бор, за Больший лог, догоняя взбалмошных непо-
седливых касаток. Над золотистым жнивьём парила «бо-
городичная пряжа». С первыми морозами на кресте по-
никала весёлая повилика. И уже не понять, Казанская ли 
грустит-печалится, или пронырливая струйка моросящего 
неделю напролёт дождя пробралась сквозь обветшавшую 
кровельку и прозрачной слезкой стекает по иконе на ворох 
ракитовых листьев, нанесённых занудными ветрами к под-
ножию голбца.

Заблудились мы однажды с дедушкой в зимнее ненастье. 
Конь из сил выбился, ветер крепчал, впереди – ни зги. И 
вдруг прямо перед нами – голбец, наклонился, почти из су-
гроба не видать, тесинку от кровельки оторвало, закружило, 
в поле понесло. Крест промёрз, закалянел, аж звенит. Но 
держится, стоит! Службу свою праведную несёт. Как мы ему 
обрадовались! Оказывается, два часа водил нас бес вокруг 
деревни, пока голубец не повстречали. А может, он сам нас 
отыскал, не дал сгинуть? 

А ещё – жил у нас когда-то охотник по кличке Сохатый. 
Перед тем, как в лес идти, приладился на околицу, к кресту 
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заглядывать. Положит к подножию с вечера травку – «голу-
бец болотный», спозаранку заберёт, приговаривая: «Пойду 
в лес легко и смело, вернусь с добычей и целый». Травку 
на груди в мешочке на охоту прихватит. И будет верить, 
что с ней, с травкой этой освящённой, никакой зверь его 
не тронет. 

В семье моей всегда почитался праздник Воздвижения 
Креста Господня. Он выпадал на последний день бабьего 
лета. Праздник этот постный, а потому, стряпая голубцы с 
маслятами или рыжиками, бабуля приговаривала: «На Воз-
движенье зипун с шубой сдвинется. Воздвиженье – послед-
няя копна в поле движется». Именно в этот день в давние 
времена ставились обетные придорожные голбцы, водружа-
лись кресты на новых храмах. Бабушка рассказывала о том, 
как на Воздвиженье в былые времена участвовала она дев-
чонкой в крестном ходе вокруг деревни – для ограждения от 
всякого лиха на круглый год. В каждой хате на стол подава-
лось блюдо из капусты – голубцы.

Время неустанно бежит вперёд. И вот уже почти совсем 
не заметны следы нашей родной старины. Грустно… чув-
ствую, как безвозвратно теряются исконно русские понятия. 
Всё чаще слышу: «Я – гражданин планеты». Обезличивание, 
обесценивание накопленных столетьями национальных цен-
ностей ни к чему хорошему не приведёт. Потеря генеалоги-
ческой памяти – страшная прогрессирующая болезнь наше-
го века. Наверное, оттого так отрадно мне нечаянно увидеть 
у дорог на Орловщине свежесработанные кресты-голубцы с 
образом Пресвятой Божьей Матери. Потому с великой ра-
достью встретила я и весть о вновь обретённом моими зем-
ляками православном храме во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Церковь-красавица высится на той же горе 
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Поповке, где в зарослях сирени приютился наш древний по-
гост, где хранится «память и грусть моей родины милой». 
У большака – новый дубовый пятиметровый крест-голубец. 
Смотрю на него, и сердце тает, и вспоминаются бунинские 
строки:

 «В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,
 Над родником – старинный голубец
 С лубочной почерневшею иконкой,
 А в роднике берёзовый корец.
 Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
 Тысячелетней рабской нищеты,
 Но этот крест, но этот ковшик белый – 
 Смиренные, родимые черты!»
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АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЕНКО

Читая Лескова

Целую ваши руки...

Литературная прогулка по Орлу
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ЧИТАЯ ЛЕСКОВА

«В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Слово стало плотно и обитало с нами, 
полное благодати и истины».

(Евангелие)

170 лет назад родился Николай Семенович Лесков. В со-
ответствии с неписаным «регламентом» в литературных кру-
гах русских столиц прозвучат наборы дежурных восторгов 
по поводу творчества классика, постарается откликнуться 
на юбилей и пребывающая под гнетом материального оску-
дения провинциальная интеллигенция. «Вольная пресса» не 
преминет легонько, будто невзначай напомнить читателям 
о наиболее интересных, «читабельных» книгах Лескова, де-
журные поставщики исторических сенсаций отыщут новые 
вопросы и загадки в его сюжетах и фабулах.

Ну а что же останется делать нам, живущим на родине 
Лескова, тем, кто каждодневно дышит воздухом его Орлов-
щины и может ощутить то живое, природное и духовное поле, 
которое сформировало душу и характер художника слова?

* * *
Я помню первую книгу Лескова, которую прочитал. Кни-

гу в охристой твердой обложке страниц в 200, которую при-
нес отец в середине 1970-х, – принес буднично, без лишних 
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объяснений и пожеланий, что именно в ней стоит прочесть. 
Книгу, населенную царями, служивыми людьми, купцами, 
мастеровыми, богомольцами. Оторопь, какой-то страх взяли 
меня перед этим незнакомым, исчезнувшим миром. Лескова 
в социалистическую пору переиздавали как диковину, как 
автора исторических анекдотов...

Это было удивление читателя-подростка не просто перед 
ушедшим миром, а перед миром мрачным, первозданным, 
диким (вспомнить хотя бы «Леди Макбет Мценского уез-
да»). Это была правда, не приукрашенная, но ... принимаемая 
на генетическом уровне, родная.

Из этой книги я впервые узнал о старинном городе Орле, 
на окраине которого Голован (похожий на тургеневского Ге-
расима) пас коров. Прочитал о грабеже, о Катерине Измай-
ловой, о чудачествах орловских старожилов, еще о чем-то 
орловском... И странно было много позже увидеть призна-
ние истинного орловца Лескова: «Меня в литературе счита-
ют «орловцем», но в Орле я только родился и провел дет-
ские годы, в затем в 1849 г. переехал в Киев».

Это говорил не он, а его стремление отгородиться от «ор-
ловской школы», подчеркнуть свой особый путь. Впрочем, 
Лескову и не надо было подчеркивать свою особость. Его 
вообще трудно упрекнуть в стремлении к подражанию, в 
«книжности», в перенимании чьей-то творческой манеры. 
Он сам создал свой стиль, отголоски которого потом мы не-
редко встречаем у других русских писателей.

Истоки его судьбы и творчества – Орловщина. Он со-
хранил и передал ее дух, ее душу: «Я выдумываю тяжело и 
трудно, и потому я всегда нуждался в живых лицах, которые 
могли меня заинтересовать своим духовным содержанием». 
Именно на Орловщине началось формирование Лескова 
как человека одухотворенного: «религиозность во мне была 
с детства и притом довольно счастливая, то есть такая, какая 
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рано начала во мне мирить веру с рассудком». Бабушка бра-
ла маленького внука в своих поездках и хождениях по мо-
настырям, его наставником в Орловской гимназии был отец 
Ефимий Остромысленский – «хороший друг моего отца и 
всех нас детей, которых он умел научить любить правду и 
милосердие».

Молодого Лескова, входящего в литературный и журна-
листский мир, принимали как знатока провинции, человека 
бывалого. Но его совсем не устраивала роль этакого затей-
ливого рассказчика местечковых анекдотов. Он с немотиви-
рованной яростью бросал в лицо публике свои признания:

«Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю 
русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе это 
ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с пе-
тербургскими извощиками, а я вырос в народе на гостомель-
ском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой тра-
ве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной 
панинской толчее за кругами пыльных замашек, а так мне 
непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его 
себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в 
нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле, где 
живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, 
в оные, былые времена, отмаливал своими детскими слезами 
от палок и розог».

Да, именно там, на микроскопическом Панинском хуторе, 
на болотистой речушке Гостомле, отец Лескова, звавшийся 
дворянином и помещиком, силой заставлял крестьян посе-
щать церковь, сам ходил сеять. Вот, кажется, идеальная кар-
тина: отец сеет, а любознательный сын знай себе набирает-
ся впечатлений, запоминает, чтобы потом поведать миру. В 
жизни все было далеко от идиллии. Девятилетний Лесков 
увидел страшные сцены голодных времен, а затем и смерть 
отца. Не сумел окончить гимназии, пошел в Орле на низшую 
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должность судейского писца и увидел изнанку жизни. И еще 
успел в эти считанные годы вкусить сладкую чашу молодых 
орловских утех...

Везде, буквально во всех его рассказах и очерках оказа-
лись разбросаны крупицы неистребимых воспоминаний об 
Орловщине (сын Андрей вспоминал, что во время воскрес-
ных прогулок отец непременно рассказывал о родных местах, 
о детстве). «Путеводные колокольчики родины» звучали не-
громко, но всегда были узнаваемы... Доходило до курьезов. 
Узнав, к примеру, о том, что есть планы заселения некоторых 
пустующих балтийских островов русскими людьми, Лесков 
тут же заметил, что земля здесь «по меньшей мере не хуже 
сухого, лубянистого суглинка надочного ската в Орловской 
губернии, где сельских людей одолевает теснота и голодов-
ка».

А вот другая фраза, ставшая едва ли не гимном нашего 
города, но почему-то всегда стыдливо усекаемая гордыми 
за свою родину орловцами: «В Орле, в этом странном «про-
горелом» городе, который вспоил на своих мелких водах 
столько русских литераторов, сколько не поставил их на 
пользу родины никакой другой русский город...» Вслушай-
тесь: Лесков, несмотря на всю иронию в адрес «многостра-
дального Орла», полон гордости за свою странную родину, 
которая горела, да не сгорела, зато подняла такие таланты...

Удивительно, но Лескова в Орле долго не увековечивали. 
Более того, родные его места были преданы забвению. Беспа-
мятство и невежество стали монетой, которой расплачива-
ются потомки с художником. Мне довелось в конце 1980-х 
годов побывать в хрестоматийно известном кромском селе 
Добрынь, где у местной церкви когда-то были похоронены 
отец Лескова, другие близкие ему люди. Могильные камни 
еще в 1930-е годы оказались приспособлены для каких-то 
фундаментов, могилы были варварски разрыты и, по расска-
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зам местных жителей, у заигравшейся детворы приходилось 
отнимать чей-то череп...

Да ведь и в Орле только совсем недавно (слава застойным 
1970-м годам!) поставили достойный памятник, открыли 
музей. А дело, наверное, заключалось и не в том, что тре-
бовалось увековечивать Лескова. Он сам, угадывая или не 
угадывая будущее отношение орловцев к своей личности, 
увековечил старинный Орел. Ведь главным героем того же 
рассказа «Несмертельный Голован» был вовсе не сам Голо-
ван, а город. Эта вещь написана в первую очередь для са-
мих орловцев. Кому еще нужны были бы эти подробности? 
Лесков просто преподнес подарок... Если собрать воедино 
щедро рассеянные крупицы запечатленной памяти, получи-
лось бы подробнейшее, живое описание. Никто из писате-
лей-орловцев не оставил в своих книгах столь много живых, 
неподражаемых воспоминаний о родном городе и родной 
губернии...

* * *
Лесков не только большой русский писатель. Традици-

онные издания его избранной прозы, собрания сочинений 
зачастую не показывали читателям всего противоречивого 
облика Лескова. Ведь он был еще и очеркист, публицист 
(кстати, публицист трех столиц – Петербурга, Москвы, Ки-
ева), мастер малого жанра во всех его ипостасях. В ранние 
годы подписывался под язвительными, но достаточно ин-
тересными и основательными публикациями «Фрейшиц» 
– вольный стрелок. В посмертной статье о Лескове, напеча-
танной в журнале «Северный вестник», были опубликованы 
редкие по своей емкости строки: «Умный и темпераментный 
старик с колючими черными глазами, с душою сложною и 
причудливою... Полный бунтующих страстей. Беспокойно-
го, придирчивого и сильного разума. Он никогда не знал 
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душевного или умственного успокоения. Он громил старое, 
отживающее и высмеивал новое, не дожидаясь, чтобы оно 
принесло свои плоды, не снисходя к недостаткам, свойствен-
ным периоду брожения».

Мне вспоминается чудный зимний вечер в январе, навер-
ное, в 1994-м или 1995-м году. Возвращаясь домой с желез-
нодорожного вокзала, встретил на бульваре Победы в Орле 
Владимира Алексеевича Громова. И полчаса, может быть, 
больше слушал его рассказ о том, что занимало нашего зна-
менитого литературоведа, весь тот день проработавшего в 
госархиве. Владимир Алексеевич был воодушевлен:

– А вы знаете, что Лесков-публицист еще совершенно 
не прочитан? Слава Богу, в Москве взялись за издание его 
30-томного Собрания сочинений... Сейчас я тоже участвую 
в этом деле. Много есть вопросов, не всегда возможно сразу 
определить авторство в публикациях без подписи, но харак-
терные лесковские интонации помогают почти с уверенно-
стью делать это.

«Биржевые ведомости», «Вечерняя газета», «Русский 
мир», «Гражданин», духовная пресса – таким было обшир-
ное поле публицистики Лескова. И вскоре, в 1996 году, бла-
годаря труду в том числе и орловских исследователей твор-
чества Лескова вышел первый том Собрания сочинений. У 
первенца 30-томной серии оказался непривычно большой 
объем – более 900 страниц. Почти целиком книга состоит 
из газетных и журнальных публикаций 1859 – 1862 годов.

Вслушаемся в живой, уверенный голос Лескова:
«В деле народного благосостояния мы шли по пути за-

блуждения, на котором прежнее самодовольство заставляло 
нас встречать громким противоречием всякую новую мысль, 
всякий новый прием к изменению или развитию какого-ли-
бо экономического начала [...], и теперь только, раскрыв гла-
за, мы замечаем, как тесны, как жалки рамки нашего эконо-
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мического быта. Теперь только мы видим во всей наготе свое 
упрямство и сопротивление всякому движению, посягав-
шему на отжившие формы нашего народного хозяйства. С 
скорбным чувством мы лишаем себя в правдивом сознании 
громких титл Креза и обладателя неисчерпаемого источни-
ка, питающего Европу. Мы пришли к сознанию своей слабо-
сти, и это сознание составляет наше благо: оно залог нашего 
лучшего будущего». Так начинаются «Очерки винокуренной 
промышленности (Пензенская губерния)», на экземпляре 
которых рукой Лескова написано: «1-я проба пера. С этого 
начата литературная работа...»

В те годы Лесков активно участвовал в заседаниях По-
литико-экономического комитета при экономическом обще-
стве, неоднократно выступал здесь. Могло показаться, что 
Лесков – прагматик на немецкий манер: «Рационально то, 
что ведет к цели, что уместно и сообразно с временем и об-
стоятельствами. Никакая хозяйственная система не может 
быть признана рациональною для всех мест, а потому нужно 
оставить опыту решить, где что рационально».

И еще Лесков как будто предвосхищает Василия Клю-
чевского, когда заявляет: «Не привыкли мы ничего делать 
миром, незнакомы нам великие успехи ассоциации; нам по-
давай правительство к нашим услугам, рать-силу великую 
– и баста».

Лесков сочувствует своим соотечественникам, размыш-
ляя о том, что у народа просто нет возможности пустить 
свои заработки в дело, а значит, нет и смысла сохранять их. 
И порой приходит к сакраментальной мысли: «Виноват сам 
народ» (очерк «Ходебщики по чужим делам и карманам», 
1861).

Лесков был популярным публицистом «эпохи великих 
реформ», с которой много общих черт у нашего времени. 
Его отличало резкое неприятие официозной публицистики, 
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вечное стремление вторгаться в злобу, зависть, в борьбу ин-
тересов.

Его талант полемиста, по-моему, был бы кстати в сегод-
няшней разнологосице (а чаще – в пустыне пустословия) 
прессы. Однако надо признать, что и сегодня строптивый 
Лесков был бы неугоден, «не вхож». Не случайно писатель 
века XX Даниил Андреев писал: «Таланты-вестники, как 
Лесков или Алексей Константинович Толстой, оставаясь 
изолированными единицами, они, так сказать, гребли про-
тив течения, не встречая среди современников ни должного 
понимания, ни справедливой оценки».

* * *
В книгах Лескова (по словам Чехова, он был «похож на 

изящного француза и в то же время на попа-растригу») – 
постоянная перекличка с идеями русофилов, да к тому же 
земляков, ливенских уроженцев Федора Ростопчина и Ни-
колая Данилевского. В самом деле, что лучше – консерва-
тизм или приверженность прогрессу? Основой прежнего 
крестьянского мира Руси была круговая порука, когда весь 
мир делился на своих и чужих. Ныне община (общак, клан, 
«семья») возродилась в искривленном, искалеченном, урод-
ливом состоянии. Прежде это был действительно мир (не 
антитеза войне, а мир как сообщество) с его жесточайшим 
обычаем, с верой в Бога. А нынче – раздрай, некое подобие 
армейской дедовщины...

Народ в книгах Лескова хотя и величественный богатырь, 
хранитель древнего духа, но неграмотный, забитый. Писа-
тель не случайно так возвышает тульского мастера Левшу, 
возводя его в ранг национального героя. Эту особенность 
подметил еще Максим Горький: «Литературное творчество 
Лескова... становится яркой живописью или, скорее, ико-
нописью, – он начинает создавать для России иконостас ее 
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святых и праведников. Он как бы поставил себе ободрить, 
воодушевить Русь, измученную рабством...»

Лесков писал Льву Толстому в 1893 году: «Умную стари-
ну я всегда любил и всегда думал, что ее надо бы приподнять 
со дна, где ее завалили хламом... Только надо, реставрируя 
старое, не подавать мыслей к уничтожению хорошего но-
вого. Надо, чтобы этого ни за что не случилось и чтобы не 
было подано к тому соблазна».

Лесков, нередко поднимавший местное, диалектное слово 
на национальный простор, хорошо знал законы психологии 
языка. Вслушаемся в малоизвестный отрывок из его рассуж-
дений:

«Во вкусе народном – если кто хочет это проверить, – 
самыми лучшими прозвищами почитаются прозвища «по 
страны» (то есть по стране), а «не от имени человека». Самое 
лучшее прозвание у нас идет от края, от города, даже от села, 
вообще от местности: князь «черниговский», «одоевский», 
воевода «севский», «гадячский», «ломовецкий» барин, «во-
ронецкий» поп, «рятяжевский» староста. Все от «страны». 
Старому почетному «седуну» на месте название того места 
придается, и это есть почет. От «ломовецкого барина» идут 
дети его, тоже «ломовецкие господа». И всех таких прозва-
ний «по стране» нет для народного вкуса законнее и «сте-
пеннее». И слух народный на этот счет удивительно раз-
борчив».

Ухо Лескова было так чутко к прозвищам, к именам не 
случайно – ведь его бабушка, прозванная в соответствии со 
святцами «простонародным» именем Акилина, получила от 
родителей «благородное» Александра и с ним прожила всю 
жизнь. Истина же открылась только на панихиде...

Кажется, Лесков понимал «чрезмерность» своего знания 
нюансов народной жизни. В письме Суворину в 1886 году 
он признавался: «Прожив изрядное количество лет и мно-
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го перечитав и много переглядев во всех концах России, я 
порою чувствую себя как «Микула Селянинович», которого 
«тяготила сила» знания родной земли, и нет тогда терпения 
сносить в молчании то, что подчас городят пишущие люди, 
оглядывающие Русь не с извозчичьего «передка» (как мы 
езжали за 3 целковых из Орла в Киев), а «лётком летя», из 
вагона экстренного поезда. Все у них мимолетом – и наблю-
дения, и опыты, и заметки»...

Лесков, взявший за правило «ни поднимать народ на 
ходули, ни класть его себе под ноги», все же был неиспра-
вимым романтиком. Но разве сам он, на первый взгляд, не-
уживчивый спорщик, выглядит в связи с этим оторванным от 
земли мечтателем? Наоборот, в этом квинтэссенция русского 
национального самосознания, позволившего нашему народу 
выжить в труднейших условиях, создать великую империю, 
чьи культура, наука, искусство поднялись на высочайший 
уровень. И эту особенность вынуждены были признавать 
даже признанные западники. Не случайно наш земляк Ти-
мофей Грановский произнес слова, звучавшие, быть может, 
даже крамольно для знатока европейской истории:

«Решительный перевес положительных, применяемых к 
материальным сторонам жизни знаний над теми, которые 
развивают и поддерживают в сердцах юношества любовь к 
прекрасным, хотя, быть может, и неосуществимым идеалам 
добра и красоты, неминуемо приведет европейское общество 
к такой болезни, от которой нет другого лекарства, кроме 
смерти».

Если классическая культура, по мнению Грановского, 
пронизана «возвышенными чувствами нравственного дол-
га и человеческого достоинства», то естествознание лишь 
«сообщает юным умам холодную самоуверенность и при-
вычку выводить из недостаточных данных решительные 
заключения». Именно в приверженности естествознанию 
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европейской школы Грановский видел одну из главных 
причин «развития в образованном поколении Запада той 
безотрадной и бессильной на великие нравственные подви-
ги положительности, которая принадлежит к числу самых 
печальных явлений нашей эпохи». И это слова убежденного 
западника! Впрочем, вспоили его те же воды, что и Лескова...

* * *
У Лескова во многом типичный путь в писательство: 

годы скитаний, рутинной работы, погружения в жизнь. Од-
нако его творческая судьба – это и череда художественных 
опытов и открытий. Он был мастером сказа, где главный 
герой даже не Левша (подковать блоху – кураж, кудесниче-
ство), а живое слово. Рассказчик – наивный чудак, похожий 
на ребенка, который, подрастая, открывает мир. И не только 
открывает, но и торопится рассказать всем о том, какой он, 
этот мир. Недаром странник – главный герой многих произ-
ведений Лескова.

Уже на склоне лет, многого добившийся и много испытав-
ший, Лесков делал вывод: «литературные занятия не прино-
сят больших выгод... писатели должны жить без излишеств». 
И в то же время он по-прежнему завидовал европейским ма-
стерам беллетристики:

«Что тут сколько-нибудь схожего, общего? Первая, не 
совсем бездарная работишка француза привлекает к себе 
внимание критики и читателя. Вторая – дает постоянного 
издателя, возможность работать уже не спеша, не ради хлеба 
на сегодня, не размениваясь на поденщину! А уж мало-маль-
ски интересный или оригинальный роман – приносит все: 
окрыляющий дух и дарование успех, известность, серьезную 
оценку критикой, загородную виллу, яхту на Средиземном 
море, дающие отдых и обновление сил, рвущихся к новым 
трудам, углубленному творчеству! Как тут не работать, не 
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вырабатываться дальше, не расти, не «совершать»! Что же 
вместо всего этого видит наш необеспеченный, хотя бы и 
бесспорно талантливый, литературный труженик? Брань 
и травлю вместо учительной критики, каторжную зависи-
мость от кулаков-издателей, от службы, без которой одним 
писательством не прокормишься, нужду, мелочную, чуть не 
построчную, спешную работу ради покрытия кругом обсту-
пающих нужд. Вот и твори в такой обстановке и совершен-
ствуйся в своем многотрудном искусстве!»

Хочу обратить внимание читателя вот на что. У нас по 
привычке оценивают рассказ Лескова «Тупейный худож-
ник» как лиричную и одновременно жестокую историю 
времен крепостничества. А ведь это только видимый, по-
верхностный пласт содержания. «Тупейный художник» – 
пронзительное повествование о судьбе художника в любом 
несвободном обществе, в любую эпоху. Не случайно здесь 
наличествует слово художник – проще, куда проще было бы 
назвать главного героя театральным парикмахером. Лесков 
писал эту вещь в драматические дни, когда из-за крамоль-
ных «Мелочей архиерейской жизни» в феврале 1883 года 
ему предложили «подать прошение» об увольнении с долж-
ности в Министерстве народного просвещения. И он ушел, 
хотя иные считали решительное поведение Лескова чуть ли 
не саморекламой (Розанов позднее с сочувствием писал о 
непризнании обществом Лескова и «почетном литературном 
благополучии мелких литературных паразитов»).

...Мне вспоминается встреча десятилетней давности в за-
брошенной деревушке на краю Орловского Полесья. Остав-
шиеся здесь люди не общались друг с другом. И тем удиви-
тельнее было услышать историю художника. Его дом стоял 
с опустевшей соседней усадьбой, где уже разобрали избу – 
стояла только печь с трубой, а рядом пересохший колодец с 
цепью без ведра.
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Мой собеседник прежде был художником на заводе, мно-
гое оформил в русском стиле. Не складывалась семейная 
жизнь у сына – родители решили оставить его семье кварти-
ру и уехать. Устроился в лесничество: по уши в масле и грязи. 
Жене негде работать. Теща-старушка кое-как отошла от по-
трясения. Местный люд относится к ним с подозрением: «С 
чего же сбежали из города? Нечисто тут». Пересуды, споры 
– местные обижались, если художник показывал приезжим 
из города, своим приятелям грибные места в лесу. А ему эти 
обиды в диковинку: леса-то огромные, безлюдные вовсе.

Директор совхоза решил у него 15 соток огорода обрезать. 
Абсурд, казалось бы, – деревня сплошь бурьяном заросла. 
Вызывали в суд, в прокуратуру. Случайно об этом деле узнал 
знакомый адвокат, а у него приятель в районе. Позвонил ему, 
тот директору – все уладилось, успокоился неугомонный. 
Благо, скоро на его место пришел новый – дал в аренду де-
сять бычков, списанный трактор.

Художник и тут занялся резьбой по дереву, отделал крас-
ный уголок, еще что-то. Украсил два дома, которые строило 
в совхозе лесничество. Директор, недолго думая, заключил: 
«Я этого не просил, это не по договору, а значит, пусть лес-
ничество и платит».

Отверженность художника, его приниженное положение 
по отношению к власть имущему, власть произвола – вот те 
вечные проблемы, которые с непостижимым постоянством 
генерируются вновь и вновь не только каждой новой эпохой, 
но и каждым поколением, каждым десятилетием...

* * *
Перечитывая Лескова, сердцем ощущаешь давление прош-

лого на день сегодняшний, на наши взгляды и представле-
ния. И в то же время осознаешь, что прошлое ушло безвоз-
вратно. От сознания этого избавиться невозможно: мучает 
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какая-то сладостная боль потери, отказаться от которой зна-
чило бы отказаться от себя. К чему же может привести в 
итоге употребление этого сильного «духовного наркотика»?

Как первый шаг – к переосмыслению много из того, чему 
мы стали свидетелями в последние годы. К переосмыслению 
подчас горькому, драматическому. Не случайно Лесков пре-
дельно откровенно отозвался на одну из статей о нем, имев-
шую задевающее название «Больной талант». Он написал 
в ответ: «Я бы, писавши о себе, назвал статью не «больной 
талант», а «трудный рост». Дворянские традиции, церков-
ная набожность, узкая национальность и государственность, 
слава страны и т.п. – во всем этом я вырос, и все это мне 
казалось противно, но я не видел, «где истина»!

Живой голос писателя слышен сквозь десятилетия заб-
вения и бури революций. Как многое менялось при жизни 
Лескова (а уж тем более темп перемен стал бешеным в веке 
XX)! Где же истина? Знаем ли мы, живущие уже не на ис-
ходе второго тысячелетия, а на самой заре третьего тысяче-
летия, где же истина? С какой горечью звучат слова одного 
из его современников: «Раздался свисток судьбы, декорации 
переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал 
консерватором».

Читая Лескова, мы вновь и вновь убеждаемся, как по-
тускнел, обеднел народный язык за минувшее столетие. А 
ведь народная речь питает литературу. Нам очень не хвата-
ет сегодня Лескова (или современного писателя такого же 
масштаба, умения видеть жизнь)! Нам его не хватает, что-
бы постичь дух народа, показать духовное состояние совре-
менного общества. Показать, осмыслить войну на Кавказе. 
Показать нарождение нового сословия – торгово-предпри-
нимательского, авантюрного (чего стоит, например, совет 
Лескова одной знакомой: «Бедниться никак не надо: от этого 
«лохмотьем пахнет», и это роняет человека на рынке»).
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Впрочем, нет смысла продолжать этот ряд, перечисляя 
темы, о которых мог бы написать Лесков... В «посмертной 
просьбе» он запретил надгробные речи о себе. Но нельзя за-
претить Слово и Память.

 2001 г.

ЦЕЛУЮ ВАШИ РУКИ...

«Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных 
строк нашей истории», – писал когда-то поэт Петр Вязем-
ский. В орловскую историю даже не просто строку, а целую 
страницу вписала Надежда Семенова – журналистка и изда-
тельница газеты «Орловский вестник».

Ее отец, Алексей Андреевич Семенов, был сыном воло-
годского отставного штабс-капитана. В молодости служил в 
Петербурге, где женился на дочери царского конюшего Ка-
лерии Сомовой. Его избранница блистала в столичном све-
те своей красотой. Но после того как муж ушел в отставку, 
семья переехала в Вологду. И здесь Калерия Александровна 
была в центре внимания на всех балах. Она умерла вскоре 
после рождения второй дочери – Елизаветы.

Алексей Андреевич занимал весьма скромную долж-
ность казначея земской управы и имел чин титулярного со-
ветника. Зимой 1873 года сани, в которых ехал губернский 
казначей, провалились под лед. Отец Семеновой просту-
дился и вскоре умер. Так Надежда в 12 лет осталась круг-
лой сиротой...

Заботы о ее воспитании взяла на себя бабушка Елизаве-
та Алексеевна. Надежда вместе с сестрой окончила училище 
для благородных девиц, где на хорошем для провинциаль-
ной Вологды уровне преподавали музыку и иностранный 
язык, обучали воспитанниц рукоделию и ведению домаш-
него хозяйства. Вологда, славившаяся прежде кружевами, 
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приобретала в то время и несколько иную славу. Дело в том, 
что с середины XIX века Вологда и Вологодская губерния 
превратились в место ссылки. Обитателями «подстоличной 
Сибири» были такие известные люди, как Г.А. Лопатин, 
П.Л. Лавров, А.В. Луначарский, В.А. Русанов, Б.В. Савин-
ков, Н.А. Бердяев, И.В. Сталин. По приблизительным под-
счетам, через вологодскую ссылку прошло около десяти ты-
сяч человек.

Превращение Вологды в место ссылки в конечном счете 
определило и будущую судьбу юной Наденьки Семеновой. 
В девятнадцать лет она вышла замуж за ссыльнопоселенца 
из Ельца Бориса Шелехова...

В Орле

Молодожены вскоре переехали из Вологды в Орел. На-
дежда получила хорошее приданое от бабушки и поэтому на 
новом месте смогла (правда, не сразу, а по прошествии четы-
рех лет) купить собственный дом заодно с располагавшейся 
в нем газетой «Орловский вестник» и типографией. Выбор 
именно этого дома, по-видимому, был не случаен: Надежда, 
еще в Вологде серьезно интересовавшаяся литературой, с 
первых орловских дней стала внештатной сотрудницей «Ор-
ловского вестника». И не случайно, что редактором газеты 
суждено было стать представительнице прекрасного пола. В 
этом был какой-то символ, какой-то особый смысл того вре-
мени. Редактировавший до Семеновой «Орловский вестник» 
преподаватель и литератор Александр Николаевич Чудинов 
был явно неравнодушен к «женскому вопросу». Еще в мар-
те 1871 года он прочел в Орле цикл публичных лекций на 
тему «Очерк истории русской женщины в последовательном 
развитии ее литературных типов». Здесь мы видим явный 
намек на «тургеневских девушек». Похоже, приехавшая из 



436

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Вологды Надежда Семенова была в чем-то типичным пред-
ставителем своего времени...

Здесь, в Зиновьевском переулке в Орле, родился ее пер-
венец – Юрий, а затем второй сын – Вадим. В «Орловском 
вестнике» начинал свою литературную деятельность юный 
Бунин... Редакция была «семейным предприятием», и один 
из сотрудников вспоминал о том, какое контрастное впечат-
ление произвела на него первая встреча с владельцами газе-
ты в 1886 году. О нашей героине он написал так:

«Вошла молодая, симпатичная, пухленькая блондинка, 
фактическая владелица газеты госпожа Семенова».

И о Шелехове: «Это был низенький, черненький и не-
обыкновенно нервный человек. Он все ерзал на стуле, мял 
руками бумажки, стучал по столу карандашом и беседовал 
со мною, потупив глаза, словно бы конфузился смотреть на 
меня».

На противоречивом фундаменте, на бедности и на 
несбывшихся во многом надеждах был построен бумажный 
кораблик, на парусах которого было гордо выведено «Ор-
ловский вестник». Начиналось долгое плавание в море про-
винциальных невзгод и проблем, плавание, ставшее досто-
янием истории, во многом благодаря имени Ивана Бунина, 
которого Шелехов и Семенова настойчиво звали на работу. 
Семнадцатилетний талантливый юноша осмелился отпра-
виться из деревни в Орел... Это был путь Михаила Ломо-
носова из Холмогор. Или, если хотите, путь Д’Артаньяна... 
Путь многих и многих...

Бунин и Семенова

В романе «Жизнь Арсеньева» Иван Бунин вывел Семе-
нову под иной фамилией – Авилова. Фамилия, может быть, 
самая обычная для российского читателя. Но для орловцев 
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ставшая нарицательной. Дадим слово одному из орловских 
обывателей той поры (он не хотел раскрывать своего имени, 
хотя краеведам оно хорошо известно – Петр Кречетов):

«В 1872 году директором Орловского банка был избран 
некто Авилов. Этот Авилов – самый ординарный купчиш-
ка. Попал он в банковские воротилы совершенно случайно. 
Ему сразу наговорили, что капитал в банки собирается не 
для того, чтобы лежать в сундуках, а для кредита, для дви-
жения, что из этого самого движения истекает рост капитала 
и т.д. ... Что же ему оставалось, как не начать самый простой 
обмен приносимых вкладчиками капиталов на дутые вексе-
ля... С 1872 по февраль 1883 года Авилов управлял Орлов-
ским городским общественным банком, и деятельность его 
была замечательна: он из сумм банка присвоил себе более 
400 тысяч рублей, которые не возвратил... В 1883 году банк 
был признан несостоятельным и закрыт с убытком около 3,5 
миллиона рублей. В том же году закрыто было и Орловское 
общество взаимного кредита».

Скандал был настолько громкий, что столичные газеты 
объявили: «За ненадобностью и излишеством за сходную 
цену продается город Орел – весь целиком и вразброд. 
Справиться в Орловской Думе. Может быть сделана уступ-
ка». Невообразимо большой долг повис на Орле.

Юный Бунин, конечно же, был в курсе орловских бан-
ковских дел: не раз он был вынужден ездить в губернский 
город, чтобы платить проценты в орловский Дворянский 
банк. Можно вполне предположить, что в своем романе 
Бунин дал Семеновой «говорящую» фамилию, только под-
черкивающую ее принадлежность к «купеческому» сосло-
вию. В дополнение к этому он сделал ее вдовой, видимо, 
чтобы не загромождать повествование историей сложных 
взаимоотношений и последующего развода Семеновой и 
Шелехова.
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Авилова предстает перед читателем маленькой, гостепри-
имной, деловитой, аккуратной, настоящей хозяйкой большо-
го дома – не только жилой его половины, но и редакции, 
типографии. Заботливая хозяйка... Маленькая, но крепкая 
рука... Какие еще черты подчеркивает Бунин? Например, он 
мельком упоминает о том, что вечером Авилова уехала на 
собрание.

Весь облик Семеновой до боли противоречив. В одну ми-
нуту она как будто типичный персонаж из пьесы Островского 
– деловитая и домовитая хозяйка. В другую минуту – почти 
Вера Павловна из романа Чернышевского: издает либераль-
ную газету, помогает ссыльным, посещает собрания.

Можно предположить, что Бунин не сразу почувствовал 
эту противоречивость, – так сильно было обаяние симпатич-
ной молодой женщины. Но уже о первой встрече, о том, как 
она закончилась, он написал: «Я получил предложение не 
только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял, – 
горячо покраснел, но взял».

Он краснеет, ему неловко. Но для Авиловой это мимо-
летно и несущественно. А будущая драма разворачивается 
дальше.

«Каждый раз перед балом я переживал жестокие мину-
ты, – нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, 
совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный 
и все же меня как бы пронзавший». В этой фразе – ключ к 
пониманию отношений Бунина и Семеновой. Можно с уве-
ренностью утверждать, что Бунин специально вводит в кан-
ву романа эту придуманную деталь с фраком (как мы знаем, 
Семенова не была вдовой, а следовательно, не было и фра-
ка покойного мужа). Тем самым писатель подчеркивает то 
странное чувство, которое производила на него деловитая 
забота Семеновой.

С одной стороны, именно Семенова предложила Бунину 
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издать первую книгу его стихов. Такая традиция издания 
произведений сотрудников газеты уже складывалась в ре-
дакции демократического «Орловского вестника». С другой 
стороны, Семенова не чуралась предложить ему «отделать-
ся» от будущих компаньонов (если начинающий журналист 
возьмется с ними за издание газеты), она советовала Варе 
Пащенко «не увлекаться» юным литератором. Ее здоровый 
практицизм пусть в редких случаях, но все же переходил 
черту, которую не мог преступить Бунин.

Именно Семенова была автором в общем-то фантастиче-
ской идеи о том, как Ивану Бунину стать владельцем газеты 
в соседнем губернском центре Смоленске. В 1891 году до нее 
дошли вести о том, что в право на издание газеты продается 
за 1200 рублей. И она стала уговаривать Ивана Бунина по-
ехать в Смоленск, узнать об этом подробнее и попробовать 
найти двух компаньонов, чтобы разделить требуемую сумму 
на троих. В одном из писем своему брату Юлию Бунин даже 
приводит фразу Семеновой по этому поводу: «Я, – говорит 
она, – знаю, что дела «Смоленского вестника» не особенно 
плохи, так что вы могли бы в скором времени отделаться от 
компаньонов...»

И автор письма сокрушенно восклицает: «Только где же я 
могу достать эти 400 – 600 рублей?» Куда более реальным 
выглядел вариант просто устроиться на работу. В марте 1892 
года Иван Бунин писал из Полтавы редактору «Смоленско-
го вестника» Е.П. Поливановой:

«Уважаемая Екатерина Павловна!
Я получил из Орла известие, что в редакции «Смолен-

ского вестника» открывается место секретаря, на которое вы 
любезно соглашаетесь рекомендовать меня...

...Могу сказать о себе, что имею о нем (о газетном деле. 
– А.К.) некоторое представление, занимаясь довольно дол-
го в редакции «Орловского вестника», где исполнял разно-
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образные обязанности, писал передовые статьи, сдавал белле-
тристический и другой материал, знаю корректорское дело, 
приходилось читать последнюю корректуру, о чем может 
засвидетельствовать редактор этой газеты Н.А. Семенова».

Но в этот же день Бунин писал Варе Пащенко:
«Попроси, пожалуйста, Надежду Алексеевну написать 

что-либо вроде рекомендательного письма о моих «способ-
ностях» – сходи к ней сейчас же, как получишь мое письмо... 
Если ж письмо, которое (я думаю) напишет Надежда Алек-
сеевна, тебе не понравится – не отсылай его...»

Бунин здесь чем-то похож на гимназиста, который не зна-
ет, какую оценку строгая учительница (Семенова?) поставит 
ему за диктант, и если уж оценка не самая хорошая, то пусть 
будет так, чтобы о ней никто не узнал...

Но отложим в сторону деловые проблемы. Как безмятеж-
но, как пронзительно хорошо было Ивану Бунину, когда от-
ступали заботы... Откроем снова роман «Жизнь Арсеньева»:

«Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная 
Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, си-
яющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, 
что ведь ей всего двадцать шесть лет, и впервые, не решаясь 
верить себе, догадался о причине странной перемены, проис-
шедшей в ее обращении со мной в эту зиму, – о том, что она 
может любить и ревновать меня».

«Часто проводил целые вечера с ней вдвоем: она подолгу 
играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая гла-
за от подступающих слез музыкального счастья».

В романе Бунин пишет о том, как главный герой в рас-
терянности отказался от предложения Авиловой поехать в 
Москву. И в подчеркивании этой сцены тоже символ, осо-
бый символ. На самом деле поездка все же состоялась – в 
июле 1891 года. Семенова пригласила Бунина поехать в 
качестве корреспондента газеты на французскую выставку, 
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открывшуюся в Москве. Они были в Кремле, на колокольне 
Ивана Великого, в летнем саду «Эрмитаж», в Румянцевской 
библиотеке, на Воробьевых горах. И каждый день в течение 
недели ходили на выставку, хотя она, увы, особого впечатле-
ния не произвела. В своей книге «Жизнь Бунина» В.Н. Му-
ромцева-Бунина писала об этой поездке:

«Его спутница не раз заводила разговор о его романе, но 
скоро убедилась, что он уже в таком состоянии, когда чело-
век бывает глух и слеп.

Иван Алексеевич иногда, с грустной улыбкой, много 
лет спустя говорил мне, что Надежда Алексеевна была его 
«непростительной пропущенной возможностью». Он по-
нял только позднее, что он «действительно нравился ей и 
что было бы лучше, если бы он увлекся ею, а не Пащенко». 
Повторял он это и незадолго до смерти, всегда восхищаясь 
этой умной, изящной, обаятельной женщиной. Но он был 
юн, когда в первый раз увидел ее, и она показалась ему не-
доступной».

А в романе «Жизнь Арсеньева» все проще, но так прон-
зительно. Идет вечерний разговор, полный многозначитель-
ных фраз о смысле жизни. И вдруг...

«Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначитель-
но спросила:

– Хотите, поедем в Москву?
Что-то жутко содрогнулось во мне... Я покраснел, забор-

мотал, отказываясь, благодарности... До сих пор вспоминаю 
эту минуту с болью большой потери».

Редакция

Работа юного Ивана Бунина в редакции «Орловского 
вестника» была, пожалуй, самой яркой и памятной страни-
цей в истории газеты. Но для Надежды Семеновой была все 
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же лишь страницей в череде будней: напомню, что она была 
редактором почти полтора десятка лет. Не самое завидное 
досталось ей наследство от прежних владельцев «Орловско-
го вестника». Да и сам город Орел был, похоже, не готов к 
появлению здесь полнокровного органа печати.

В Орле, например, как курьез воспринимали отношения, 
сложившиеся между прежним редактором газеты Чудино-
вым и местной властью. Один из современников рассказы-
вал об этой истории:

«Корова советника губернского правления, цензуриро-
вавшего газету, обыкновенно паслась в саду владельца газе-
ты, но как только цензор начинал «пошаливать» со столбца-
ми «Орловского вестника», бедное животное подвергалось 
остракизму впредь до умирения ее хозяина. Орловские обы-
ватели так уж и знали: если, заглянув в дырочку забора, они 
видели в саду редактора цензорскую корову, то, значит, мир 
царил в редакции...

У газеты имелись четыре цензора – два советника правле-
ния, вице-губернатор и губернатор. За одного из советников 
цензурировала его дочь. Редакции приходилось считаться 
и с этим обстоятельством, так как у дочери были самосто-
ятельные вкусы».

Похоже, Надежда Семенова, выросшая в купеческой Во-
логде, без особых затруднений разобралась в хитросплетени-
ях провинциальной жизни в Орле. Другой вопрос: как удава-
лось ей совмещать деловую сметку с извечным стремлением 
к идеалу, к высотам духовной жизни? По сути, появление 
Бунина в «Орловском вестнике» было далеко не случайно-
стью. Семенова всегда искала управляющего газетой, чело-
века, способного взвалить на себя весь груз редакционных 
хлопот. И в «подборе кадров» была типичной купчихой. Но 
ведь кого находила!

Много лет присылал рассказы и фельетоны для «Орлов-
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ского вестника» Александр Щегловитов – талантливый ли-
тератор, а по долгу службы – рядовой чиновник в Кромском 
уезде.

Под псевдонимом «Никто Я» в газете сотрудничал драма-
тург и революционер-народник Евтихий Павлович Карпов.

В июне 1889 года в «Орловском вестнике» была опубли-
кована первая статья орловского семинариста Петра Кре-
четова – будущего автора множества столичных журналов, 
литературного критика и краеведа. В историю «Орловского 
вестника» Кречетов вошел публикацией в двенадцати номе-
рах за 1894 и 1896 годы серии статей «Словарь орловских 
уроженцев».

Надежда Семенова высоко ценила не только отдельных 
представителей интеллигенции. Ее увлечением был соз-
данный в Орле Комитет народных чтений – в нем насчи-
тывалось до 350 членов, то есть, по довольно меткому вы-
ражению тех дней, «почти вся орловская интеллигенция». 
Организованный с благой, казалось бы, целью просвещения 
народных масс, комитет в то же время стал прибежищем для 
прогрессивной и даже либерально-революционной орлов-
ской интеллигенции, видевшей в нем хорошую возможность 
для общения. Восхищенная на первых порах деятельностью 
комитета, Надежда Семенова восклицала в одной из передо-
вых статей своей газеты: «Комитет народных чтений – это 
единственное живое учреждение в городе Орле». В свою 
очередь эта общественная организация выразила благодар-
ность Сентяниным, бесплатно публиковавшим в «Орлов-
ском вестнике» извещения о работе комитета.

Не остались столь явные выражения симпатии в сто-
роне от внимания губернских властей. Орловский губер-
натор даже обратился с запросом к губернатору вологод-
скому по поводу благонадежности Семеновой. Ответ был 
кратким и исчерпывающим: «Дочь титулярного советника, 
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девица из дворян, за время проживания в городе Вологда 
ни в каких особых предосудительных поступках замечена 
не была».

Выспренный стиль передовой статьи Надежды Семено-
вой, возможно, был связан и с обстоятельствами ее личной 
жизни. После нескольких лет житейских неурядиц, после 
бессмысленной ревности мужа Надежда Семенова решилась 
уйти от него, а точнее, выставить его самого – Бориса Шеле-
хова – за дверь, пригрозив обратиться за помощью полиции, 
если он не оставит ее в покое. Иван Белоконский вспоминал 
об этой поре:

«Издательница газеты Семенова... сошлась с очень жи-
вым и общественным молодым человеком Сентяниным. С 
последним я вступил в переговоры об отдаче газеты в руки 
группы лиц, которые будут вести ее литературную часть. Се-
менова и Сентянин согласились на это. Тогда редакция об-
разовалась из меня, инженера путей сообщения Н.Ф. Коро-
лева, занимавшего крупную должность на Риго-Орловской 
дороге, талантливого юриста А.Н. Рейнгарда и А.В. Пеше-
хонова».

Однако вскоре выяснилось, что «инициативная группа» 
пошла куда дальше просветительства Комитета народных 
чтений. И полиция, и губернатор стали грозить Семеновой 
всяческими карами в случае, если она не найдет управу на 
радикальных журналистов, которые хотели превратить «Ор-
ловский вестник» чуть ли не в орган революционной демо-
кратии. Представить только, скольких слез стоила такая 
драматическая развязка для Надежды Семеновой, нашед-
шей было людей для своей газеты! Ее гражданский муж Ва-
силий Евграфович Сентянин, занимавший скромную долж-
ность делопроизводителя в железнодорожном управлении, 
вынужден был написать встревоженное письмо не на шутку 
развернувшимся поборникам гласности:
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«Надежда Алексеевна смотрит на дело издания газеты 
как на единственный источник существования... она страш-
но смущена опасностью, так как что-то уж очень много тол-
куют о закрытии».

Финал истории описал сам Белоконский:
«Нашей компании не оставалось ничего более, как уйти 

из «Орловского вестника», что мы и сделали. Это произо-
шло в конце первой половины 90-х годов и совпало с про-
валом партии «Народное право», некоторые члены которой 
принимали близкое участие в газете».

Впрочем, что-то надломилось и в самой редакции. Семе-
нова все больше и больше отходила от журналистских забот. 
А в 1897 году А.И. Аристов приобрел у нее права на издание 
и редактирование «Орловского вестника». А сама бывшая 
владелица газеты уехала на несколько лет из Орла к своей 
единственной сестре, жившей в Сибири.

Кречетов с горечью восклицал: «До 1898 года «Орловский 
вестник» был чистой, опрятной провинциальной газетой, те-
перь же он мало чем отличается от «Московского листка», 
«Новостей дня» и т.п. Прежде в «ОВ» писали: Белоконский, 
Чернов, И. Бунин и т.п., теперь там пишут какие-то Ст. П-кие, 
К. Пономаревы, Дяди Алексеи и т.п.».

Наступали новые времена, публика была не прочь читать 
иные газеты...

Сестра милосердия

В сорок лет вернувшуюся в Орел Надежду Семенову 
увлекла медицина. Она закончила фельдшерские курсы и 
одновременно пристроила к своему дому в Орле специ-
альное крыло, где был открыт родильный дом. Оборудова-
но здесь все было на вполне современном уровне, роддом 
имел три палаты, операционную, подсобные помещения. 
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Между прочим, здесь родился и ее внук Евгений – сын 
Юрия.

Медицинская специальность определила всю будущую 
жизнь бывшей издательницы. Надежда Алексеевна прини-
мала участие в боях в Галиции в качестве сестры милосер-
дия, была удостоена золотой медали. А после революции 
работала в Орловском училище садоводства фельдшером.

Муж Надежды Алексеевны – Василий Евграфович Сен-
тянин – вместе с ее сыном Вадимом уехали на Китайско- 
Восточную железную дорогу и так и не вернулись из Китая.

В 1931 году, ровно через полвека после отъезда в Орел, 
Надежда Алексеевна Семенова вернулась в родную Вологду 
и остаток своих дней провела с сестрой в маленькой комнате 
коммунальной квартиры. Умерла 23 марта печальной памя-
ти 1937 года, была похоронена на Богородицком кладбище 
в Вологде. Кладбище это позднее было снесено. Кажется, 
никакой памяти не осталось о русской женщине, носившей 
такое славное имя – Надежда...

Конечно, смиренное кладбище – стандартный финал лю-
бого жизнеописания. Но если не сохранился даже погост, то 
стоит ли завершать очерк упоминанием о нем?

Жизнь многолика, жизнь прекрасна, несмотря ни на что... 
Возьмите томик Бунина, откройте и прочтите снова:

«Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная 
Авилова... удивляла меня на балу своей молодостью, сияю-
щей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, 
что ведь ей всего двадцать шесть лет...»

1996 г.



ПУБЛИЦИСТИКА     АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЕНКО

447

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГУЛКА ПО ОРЛУ

Орёл по праву носит неофициальный титул одной из 
литературных столиц России. Улицы и площади города, по 
словам Лескова, вспоившего на своих мелких водах столько 
русских литераторов, сколько не поставил их на пользу ро-
дины никакой другой русский город, хранят память о многих 
классиках русской литературы. Здесь прошли их детство, 
юность, об этих перекрёстках и скверах они вспоминали в 
дни славы и в дни скитаний на чужбине...

У Орла сложилась своя литературная история и своя 
литературная география. Попробуем и мы пройти вслед за 
знаменитостями по старинным улочкам исконно русского 
города, находя приметы старины, заново прочитывая стра-
ницы известных книг.

Без всякого сомнения, сердце литературного Орла – «Дво-
рянское гнездо». Этот район города (сквер на крутом берегу 
Орлика, несколько примыкающих кварталов) расположен в 
самом начале Октябрьской (бывшей Верхней Дворянской) 
улицы. Здесь разворачивалось действие одноимённого ро-
мана Тургенева, здесь сто лет назад благодарная орловская 
публика увековечила память о писателе, установив его бюст 
и открыв мемориальный сквер. Этот уголок Орла воспет в 
стихах Константина Бальмонта и Евгения Сокола, в «Жиз-
ни Арсеньева» Ивана Бунина, продолжает находить отклик 
и в литературе наших дней...

На Октябрьской улице (бывшей Верхней Дворянской, 
иногда ее называли Третьей Дворянской) третьим по счё-
ту от берегового обрыва над Орликом в позапрошлом веке 
стоял дом Лесковых. Будущий писатель тогда был ребен-
ком, проводившим свои дни среди зелени усадебных садов, 
в большом овраге, где пас коров несмертельный Голован. В 
одноименном рассказе Николай Лесков писал: «Вправо за 
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Орликом шли мелкие хибары слободы, которая примыкала 
к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Вели-
кого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, 
а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон, 
на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла сол-
датская муштра и палочный бой – самые ранние картины, 
которые я видел...»

Неподалёку от открытого в 1970-е годы на Октябрьской 
улице музея Н.С. Лескова расположен перекрёсток улиц 
Салтыкова-Щедрина и 7-го Ноября, где прежде стоял дом 
генерала А.П. Ермолова. Здесь герой Отечественной войны 
1812 года, недавний наместник Кавказа встречался с при-
ехавшим 1829 году в Орел Александром Пушкиным. А на-
против стоял дом Якушкиных – семейства, которое дало миру 
неуёмного странника, фольклориста и публициста Павла 
Якушкина (1822 – 1872).

Несколько десятков шагов в сторону Орлика, и мы по 
улице Салтыкова-Щедрина подойдём к Дому писателей, ря-
дом с которым в 1997 году установлен памятник А.А. Фету. 
Дом писателей – это место расположения Орловской орга-
низации Союза писателей России, областного госучрежде-
ния культуры «Орловский Дом литераторов» и издательства 
«Вешние воды». Вот уже четверть века это здание является 
средоточием литературной жизни Орловщины.

Примечательно, что здесь расположен не только Дом 
писателей, но и большой литературный квартал: пешеходу 
легко попасть и в музей Н.С. Лескова, и на улицу Тургенева 
(здесь стоял дом, в котором родился Иван Сергеевич), где 
поблизости друг от друга музей Тургенева, музей писате-
лей-орловцев, а в ближнем Георгиевском переулке – музей 
И.А. Бунина. Примечательное совпадение: через перекрёсток 
от музея Тургенева на улице Максима Горького здание с ме-
мориальной доской, извещающей о том, что больше ста лет 
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назад здесь стоял дом, где родился литературовед Михаил 
Михайлович Бахтин (1895 – 1975).

Шагая от берега Орлика по улице Октябрьской к центру 
города, мы скоро придём на место бывшей Полесской пло-
щади (ныне на этом месте Музей искусств). Ее былой облик 
запечатлен в произведениях Николая Лескова. Писатель на-
звал олицетворением орловской гласности и сатиры 1840-х 
годов майора Александра Христиановича Шульца, который 
в окне своего небольшого серенького домика на «Полешской 
площади» выставлял два чучела: козел – это была кукла 
епископа Смарагда, петух – губернатора Трубецкого. Всем 
обывателям в городе были известны непростые отношения 
властителей светского и духовного, а потому по положению 
кукол у сведущего Шульца (кто кого одолевает) народ мог 
следить за событиями на местном Олимпе.

Еще несколько десятков шагов по Октябрьской улице, и 
пешеходу открываются просторные сквер Гуртьева и пло-
щадь Каменского. Здесь почти двести лет назад появился 
первый орловский театр, основанный графом С.М. Камен-
ским в 1815 году. Несколько позже на месте обветшавше-
го театрального здания построили величественное здание 
Орловского Бахтина кадетского корпуса (уничтожено фа-
шистами в 1943 году). В этом военном учебном заведении 
преподавали ученый-естествоиспытатель, основатель пер-
вой частной газеты в Орле «Орловский справочный листок» 
Николай Тарачков, православный священник и поэт Илья 
Ливанский. А в бывшем Зиновьевском переулке (ныне это 
район улицы Гуртьева) располагались редакция и типогра-
фия газеты «Орловский вестник», где работали И.А. Бунин, 
писатели А.Н.Чудинов, И.П. Белоконский...

Ныне имя Бунина носит расположенная рядом област-
ная публичная библиотека, фасад которой обращен к город-
скому саду и улице Максима Горького (бывшая Садовая). 



450

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Улица эта необычайно богата на литературные достоприме-
чательности. В стоявшем здесь когда-то доме губернатора 
чуть более двух веков назад родилась Анна Керн. На том 
месте – гостиница «Русь» с мемориальной доской в память 
о прекрасном образе, вдохновившем поэта на бессмертные 
строки... И, по всей вероятности, по этой же улице Пушкин 
в упомянутом 1829 году въезжал в Орёл по пути из Белёва.

Если идти по улице к окраине города, то скоро по правую 
сторону можно увидеть приметы былого церковного городка 
– здесь прежде был Успенский мужской монастырь, затем 
Архиерейский дом Орловско-Севской епархии. Орловцы 
называют этот уголок города Монастыркой. Так называл его 
когда-то и Лесков. Масса подробностей жизни Монастырки 
сосредоточена в его очерках «Мелочи архиерейской жизни». 
Символично, что в конце XX века на Монастырке вновь 
было построено здание Епархиального управления...

У улицы М. Горького давно сложился некий литератур-
но-управленческий облик. Именно на ней располагались 
присутственные места, прочие казённые учреждения Ор-
ловской губернии. Здесь в губернском правлении служил 
герой антинаполеоновских войн, известный поэт, драматург 
и публицист Федор Николаевич Глинка (1786 – 1880). Он 
был широко известен читающей публике в качестве автора 
«Писем русского офицера», главного редактора «Военного 
журнала». Находясь в ссылке, как активный участник вы-
ступления декабристов, Ф.Н. Глинка в декабре 1832 года 
был переведен из Петрозаводска в Орел, где прослужил в 
губернском правлении три года. В 1834 году издал брошюру 
«О пребывании государя императора в Орле» (имелся в виду 
Николай I), опубликованную первоначально в виде статьи 
в журнале «Русский инвалид». Среди написанных и закон-
ченных в Орле произведений Глинки можно назвать также 
поэму «Иов», стихотворения «Постояльцы» и «Ангел».
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В своей статье «О необходимости иметь историю Отече-
ственной войны 1812 года» Ф.Н. Глинка писал: «Сочинитель 
должен быть самовидец... Сочинитель постарается возвести 
до высшей степени любопытство читателя, приучить его 
участвовать во всех происшествиях, как в собственных делах, 
и тесно сдружить с описанием своим. Но как успеть в сем? 
Описывать происшествия точно в таком порядке, как их ви-
дел, соблюдая в ходе всех дел самую точную постепенность, 
а в объяснении простоту и истину».

В 1867 – 1871 годах орловским губернатором служил 
М.Н. Лонгинов (1823 – 1875), известный библиограф и 
историк литературы, начальник Главного управления по де-
лам печати. Под его руководством здание, принадлежавшее 
военному ведомству, было перестроено под дом губернатора. 
А у другого орловского губернатора – А.Н. Трубникова – в 
сентябре 1898 года здесь побывал Лев Толстой, работавший 
в то время над романом «Воскресенье». Об этом визите ве-
ликого писателя напоминает ныне мемориальная доска на 
бывшем губернаторском доме (улица М. Горького, 45).

Окна бюрократических заведений десятилетиями смотре-
ли на умиротворенную красоту городского сада, разбитого 
в начале XIX века на высоком берегу Оки. Кто только из 
орловских и приезжих знаменитостей не бывал здесь! Бунин 
был одним из частых посетителей парка. В марте 1891 года 
он писал Варе Пащенко:

«Сейчас вернулся с прогулки... И ночь как хороша! – ме-
сяц высоко стоит над городом. Ночь как-то по-весеннему 
светла и прозрачна. Подходили к городскому саду, видали, 
как между его деревьями стоял легкий голубоватый туман, 
скорее похожий на густой лунный свет...»

Гуляя по старому парку, подойдём и к памятнику И.С. Тур-
геневу. По преданию, именно здесь делал первые шаги Ваня 
Тургенев – маленький сын богатых орловских помещиков. 
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Тургеневский бережок – это название давно и прочно вошло 
в обиход орловцев.

От памятника, через центральную площадь города, остав-
ляя слева академический театр имени И.С. Тургенева и па-
мятник И.А. Бунину, – на Болховскую улицу (ныне улица 
Ленина). Покатая мостовая ведёт пешехода к мосту через 
Орлик. Как и сегодня, встарь это была улица витрин, тор-
говых заведений и кафе, книжных магазинов и гостиниц. 
Обычным занятием орловских барышень были вечерние про-
гулки по Болховской. Кавалеры нередко проводили время в 
клубных заведениях, расположенных здесь. Первый в городе 
кинематограф и первая фотостудия, первый трамвай – всё 
это приметы оживлённой жизни Болховской улицы.

Улица Ленина, дом 19. Прежде это двухэтажное здание 
принадлежало купчихе Е.К. Иордан. Здесь располагалась го-
стиница. Накануне Нового 1860 года штаб-офицер жандарм-
ского управления сообщал в секретном донесении о Павле 
Якушкине:

«Около 20-го числа сего месяца приезжал в г. Орёл и 20-го 
декабря вечером в гостинице Иордан при посетителях неко-
торых дворянах... позволял себе громко говорить и напевать 
в выражениях нескромных и неприличных о крестьянском 
деле, о наделе им земли и об отношениях дворовых слуг к 
господам, припевая: «Авось мы им зададим». По дошедше-
му ко мне о сем сведению я тотчас принял наблюдательные 
меры за всеми действиями Якушкина, но 23 декабря утром 
он поспешно уехал в Москву»

По некоторым сведениям, в этой же гостинице останавли-
вался и И.С. Тургенев – во всяком случае, писатель не раз 
упоминает её в своих письмах.

Герой документальной повести Н.С. Лескова «Загадочный 
человек» журналист и деятель революционного движения 
Артур Бенни, попавший в Орел по пути на Украину, бежит от 
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своего сопровождающего и на Болховской улице закладывает 
у часовщика Керна карманные часы. С вырученными восем-
надцатью рублями он бросается в отделение почтовых карет, 
где случайно застаёт харьковский экипаж, идущий в Москву...

На Болховской располагалась библиотека, где часто ра-
ботал юный Бунин:

«Я заходил в библиотеку – это была старая, редкая по бо-
гатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому 
не нужна! Старый, заброшенный дом, огромные голые сенцы, 
холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку рваной 
клеенкой дверь... За столом сидел, гнулся, как-то затаенно пе-
релистывая страницы толстой книги, один неизменный чита-
тель – тощий юноша, гимназист... Кому еще было тут сидеть, 
кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одино-
честву во всем городе и по тому, что оба читали?»

Такая была она, Болховская улица, – многоликая и су-
етная, но все же уютная и притягивающая обывателей с 
окраинных улочек города. Её неуловимым ритмом рожде-
ны лиричные строки Бунина, которые он написал в далекой 
Франции, вспоминая орловскую юность и свои мечтания о 
литературном труде:

«Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо... За-
жигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели 
фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в го-
роде становилось сладко, уютно... Я, как сыщик, преследовал 
то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его 
калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... 
Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать...»

Вслед за Буниным пойдём вниз по Болховской, минуем 
Александровский мост, и перед нами окажется старинное 
здание Орловской гимназии (Воскресенский переулок, 5). 
История этого учебного заведения достойна того, чтобы стать 
приметной страницей большой истории русской литературы.
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Здесь с 1813 года в должности старшего учителя исто-
рии, статистики, древности, мифологии и римско-латинской 
учености служил Фердинанд Францевич Орля-Ошменец, 
редактор одного из первых в России провинциальных пе-
риодических изданий – журнала «Друг россиян и их еди-
ноплеменников обоего пола, или Орловский российский 
журнал». Ставя перед собой высокую задачу «просвещения 
благородного юношества», гимназический учитель решил 
по-новому использовать свой опыт составления учебных 
пособий для школяров. Многочисленные публикации в сто-
личной периодике, отрывки из книг, зарубежные новости – 
все это составило основу издаваемого преподавателем жур-
нала, первая книжка которого была разрешена цензурой 
22 сентября 1816 года.

В Орловской гимназии учились Николай Лесков, Леонид 
Андреев, Павел Якушкин, поэт Сергей Городецкий. Здесь же 
преподавал на рубеже XIX и XX веков писатель Фёдор Крю-
ков, который, кстати, показал некоторые картинки гимнази-
ческой жизни в своих рассказах, опубликованных в столич-
ных журналах.

Не столь широко известно, что Николай Лесков так и не 
одолел гимназического курса. История распорядилась по-свое-
му: памятник писателю установлен как раз напротив его «альма 
матер». И внимательному экскурсанту ныне может показаться, 
что, увековеченный в меди, окружённый скульптурами героев 
своих книг, классик с грустью смотрит на гимназию, которая 
была столь тягостна ему в школярские годы!

За спиной у Лескова – церковь Михаила Архангела. Здесь 
крестили другого талантливого – Леонида Андреева. Его дет-
ство прошло в одноэтажном доме на улице 2-й Пушкарной 
(в здании ныне размещается музей писателя). «Я помню, – 
писал Леонид Андреев в 1918 году, – мои детские впечатле-
ния огромности от орловского дома и сада... Помню, что в 
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течение многих лет я все еще не мог исследовать, как сле-
дует, все таинственные углы, чердаки, подвалы и сараи... То 
же и с садом».

Уроженец Пушкарной слободы, он писал об этой ча-
сти города и о величественном храме Михаила Архангела 
в рассказах «Весенние обещания», «Молчание»... Да и сам 
литературный дебют Андреева состоялся благодаря этим 
же орловским реалиям. Весной 1898 года по просьбе редак-
ции московской газеты «Курьер» молодой помощник при-
сяжного поверенного Леонид Андреев написал специально 
для пасхального номера рассказ «Баргамот и Гараська». Эта 
история об орловском городовом и его подопечном открыла 
Андрееву путь к литературной славе. И этот же рассказ со-
здал ещё одну орловскую достопримечательность. Откроем 
томик Л. Андреева:

«Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот сто-
ял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й По-
садской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра 
светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в цер-
ковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только 
к разговинам домой попадешь...»

И ещё одна памятная примета на Пушкарных улицах – 
здесь, на углу 2-й Посадской и 2-й Пушкарной, стоял дом, в 
котором жил автор «Истории города Орла» Дмитрий Ива-
нович Басов (1798 – 1868).

Переходя с Пушкарных улиц на Карачевскую, вспомним, 
что когда-то в этом районе, в давно уже не существующей 
гостинице «Тула» жил Иван Бунин. По памяти он описывает 
эти места в романе «Жизнь Арсеньева»:

«Живя на подворье Никулиной, я иногда выходил и без 
цели шел по Щепной площади, потом по пустым полям сза-
ди монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное 
старыми стенами. Там только ветер дул – грусть и глушь, 
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вечный покой крестов и плит, всеми забвенных, заброшен-
ных, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о 
чем-то». Действительно, все так: и Щепная площадь, сосед-
ствующая с Карачевской улицей, и кладбище, и поля, кото-
рые сто лет назад обозначали здесь окраину города. Только 
вместо монастыря – Крестительская церковь...

На улице Карачевской, в доме № 61, родился Пётр По-
темкин (1886 – 1926) – поэт и драматург, один из ведущих 
авторов журнала «Сатирикон». Ныне в этом здании разме-
щается детская художественная школа.

Минуем ещё квартал и выйдем на Комсомольскую (быв-
шую Кромскую) улицу. Её история тоже не чужда русской 
литературе. Например, утраченный ныне дом Корнилье-
ва на Кромской улице снимали Мардовины – родствен-
ники М.А. Вилинской (будущей писательницы, известной 
под псевдонимом Марко Вовчок). Мария Вилинская после 
окончания Харьковского пансиона жила здесь с 1847 по 
1851 год. В доме Мардовиных в середине XIX века соби-
рались представители орловской интеллигенции, бывали 
Т.Н. Грановский, П.В. Киреевский, Н.С. Лесков...

В дом № 58 по улице Кромской в августе – сентябре 1917 
года приезжал к родителям своей жены Зинаиды Райх Сер-
гей Есенин. В истории бывают удивительные совпадения: 
совсем рядом, на Кромской (ныне Комсомольской) площа-
ди, издавна располагался военный городок. Здесь в воин-
ской части накануне Великой Отечественной войны служил 
красноармеец Алексей Фатьянов, будущий автор стихов к 
песням «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане?». По Комсомольской или по 
Карачевской улице он частенько шагал в редакцию окружной 
военной газеты, размещавшуюся на улице 2-й Посадской. 
Здесь охотно печатали стихи молодого поэта...

С Комсомольской улицы отправимся в другую часть горо-
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да – Железнодорожный район. Пройдем по улице Норман-
дия-Неман мимо Смоленского храма, Николо-Песковской 
церкви, по мосту пересечём Оку и, поднимаясь по улице 5-го 
Августа на высокий берег, выйдем прямо к Никитскому ка-
федральному собору, который был заложен в 1773 году...

Этот храм, венчающий массив Курских улиц, неред-
ко упоминается в произведениях Николая Лескова. Места 
были знакомы ему с детства, с 1841 года: «... меня привезли в 
августе в Орёл и «сдали в гимназию», а на квартиру постави-
ли к повивальной бабке за безводной рекой Перестанкою... 
Постройки тогда в Орле в этой части города были такие, как 
«свиное каре»: на все четыре стороны квартала дома окнами 
на улицы, а «задами вместе». Тут, на задах, были огороды, 
или угородцы». Судьбе было угодно распорядиться так, что 
и в последующие годы на Курских улицах жили мать Нико-
лая Лескова и другие его родственники.

Вообще Курские и прилегающие к ним улицы богаты па-
мятниками духовной архитектуры. На Студенческой улице 
(бывшая Казначейская, Разночинская) в первой половине 
XIX века было построено здание духовной семинарии, кото-
рую перевели тогда в Орел из уездного Севска. В семина-
рии преподавали духовный писатель и собиратель старины 
Е.А. Остромысленский, краевед, автор книг об Орле и губер-
нии Г.М. Пясецкий (1838 – 1900), учились Феофан Затворник, 
Сергий Булгаков, отец писателя Михаила Булгакова – про-
фессор Киевской духовной академии Афанасий Булгаков.

В конце Курских улиц, как и прежде, ныне располагает-
ся женский монастырь, перенесённый сюда в середине XIX 
века из центра города, когда во время колоссального пожа-
ра сгорели все постройки. Монастырь на Курских улицах 
описан Лесковым в романе «Некуда». Здесь, по преданию, 
доживала свои дни Евдокия Коротнева – прототип Лизы 
Калитиной из «Дворянского гнезда» И.С. Тургенева.
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От монастыря будем возвращаться к центру города по 1-й 
Курской улице. Она выходит как раз к началу Старо-Москов-
ской улицы, бывшей прежде началом большой Московской 
дороги. Здесь, на перекрестке Пушкинской и Старо-Москов-
ской, стоит отмеченный мемориальной доской дом Лобанова. 
Прежде он принадлежал купцу Ивану Лобанову – сыну Льва 
Лобанова, бывшего крепостного матери И.С. Тургенева Варва-
ры Петровны. Есть сведения о том, что писатель посетил этот 
дом во время своего последнего приезда в Орел в 1881 году.

Кварталы, прилегающие к Курским улицам, хранят па-
мять и об Иване Бунине. В доме № 84 на современной Пуш-
кинской улице (бывшей Новосильской) он дважды (в 1913 
и 1915 годах) гостил у своей сестры. Неподалеку, в бывшем 
Воздвиженском (ныне Трамвайном) переулке, располагалось 
когда-то здание управления Орловско-Витебской железной 
дороги, где мелким чиновником служил Бунин, правда, не-
долго – всего месяц или полтора («освоился с делом, рабо-
таю прекрасно», – писал он брату в августе 1890 года).

Краеведы до сих пор спорят, по какой дороге ехал Пушкин 
из Орла в Елец весной 1829 года, отправляясь в своё путеше-
ствие в Арзрум. Вероятнее всего, это была дорога на Малоар-
хангельск (Курская), но не исключено, что Пушкин выбрал 
путь через Новосиль. Чем бы ни закончились эти споры, оче-
видно, что поэт никак не мог миновать перекрёстка 1-й Кур-
ской и Новосильской (теперь это Пушкинская улица). Где-то 
здесь он в последний раз окинул взглядом кварталы губернско-
го Орла, который необычайно хорош в майские дни...

На этом перекрестке, где издавна брали начало дальние 
дороги, завершим и мы нашу прогулку, хотя ее можно про-
должать ещё очень долго, – так много связано в Орле с ли-
тературным прошлым. Улицы и площади хранят неисчезаю-
щую память города.

2000 г.
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АЛЕКСЕЙ ШОРОХОВ

Тургенев: русский ответ 
откладывается…

Великорусский Гоголь: 
история одной победы



460

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

ТУРГЕНЕВ: РУССКИЙ ОТВЕТ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ…

(Культурно-исторические типы Запада и Россия)

Тургенева по сложившейся традиции принято считать ге-
ниальным рассказчиком, тонким повествователем и немно-
го в меньшей степени выдающимся романистом. В первую 
же очередь Тургенев, разумеется, поэт. И не потому вовсе, 
что написал ряд стихотворений (рифмованных и в прозе), 
а по общему пафосу своего творчества. Однако за признан-
ным пластическим мастерством творца «Записок охотника» 
и «Отцов и детей» по обыкновению остаётся не оценённым 
в должной мере наследие Тургенева-критика, Тургенева – 
исследователя и толкователя основных культурно-истори-
ческих типов человечества (наметившего некоторые из них 
задолго до Н. Я. Данилевского и уж тем более О. Шпенгле-
ра). Об этом не мешало бы поподробнее…

Торжество богооставленности

Известно, что Тургенев был западником (в XIX веке 
это отнюдь не всегда означало быть русофобом, в отличие 
от ХХ-го и XXI-го). Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что именно западная культура, известная писателю до 
тонкостей и воспринятая им в качестве общечеловеческой, 
послужила Тургеневу основным материалом для размыш-
лений, как он считал, о человеке вообще. Впрочем, сегодня 
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(особенно на фоне всё более очевидного конфликта цивили-
заций) можно уже совершенно отчётливо увидеть, что речь 
у него ведётся всё-таки о специфически западном человеке.

Итак, в 1857–59 гг. И. С. Тургенев пишет одно из наиболее 
ёмких и известных своих исследований – статью «Дон-Ки-
хот и Гамлет», где на примере двух известнейших литератур-
ных персонажей изучает два основных, по его мнению, чело-
веческих типа. Точнее будет сказать – два последовательно 
сменяющих один другой культурно-исторических типа за-
падного человечества. И вот что интересно.

Несмотря на то, что Дон-Кихот и Гамлет появляются 
практически одновременно (во всяком случае, их создатели, 
Сервантес и Шекспир, по странному наитию судеб даже ум-
рут в один день – 26 апреля 1616 года1), представляют они 
собою не столько разные человеческие типы, сколько разные 
исторические эпохи в истории Западной Европы. 

Дон-Кихот – это католический Юг, залитая солнцем Ис-
пания («дух южного человека опочил на создании Дон-Ки-
хота»); Старый Свет на излёте своего могущества. Сознание 
Дон-Кихота – ясный вечер; ещё тепло и тихо, но по земле уже 
змеятся причудливые вечерние тени; в неверном отблеске за-
ходящего солнца многие предметы выглядят уже неправдо-
подобно и бредущая домой отара овец вполне может сойти за 
шайку разбойников, а ветряные мельницы – за великанов…

Напротив, Гамлет олицетворяет собой протестантский Се-
вер («дух северного человека, дух рефлексии и анализа»); и 
в первую очередь – это скупая на цвета и запахи островная 
Англия; сюда кинуты бродильные дрожжи Нового времени; 
островитяне готовятся прорваться во внешний мир, готовятся 
к покорению и переделу старого мира; Англия готовится стать 
Великобританией. По сравнению с мироощущением Дон-Ки-

 1 Так у Тургенева.
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хота сознание Гамлета – уже сумеречное, и его мало-помалу 
населяют неясные тени и призраки, в каждом шорохе чудятся 
крысы и соглядатаи. Плата за человеческое самостояние.

Дон-Кихот символизирует уходящий старокатолический 
мир, Гамлет – смуту (душевную и мировоззренческую), 
предшествующую становлению нового – протестантско-ка-
питалистического.

Кстати, этот «новый мир» впоследствии тоже обретёт 
своё литературное лицо – в образе Фауста. Причём Фауст 
вполне законно станет третьим (то есть завершающим) в че-
реде сменяющих друг друга культурно-исторических типов 
западного человечества (после Дон-Кихота и Гамлета). 

Ничего удивительного, что и сам образ Фауста окажется 
в поле повышенного внимания молодого Тургенева. Более 
того, одноимённая статья писателя (датирована 1845 годом), 
писавшаяся наряду с первыми рассказами «Записок охотни-
ка», будет нести в себе многие мысли и высказывания, кото-
рые без сомнения сегодня можно отнести к «программным» 
для Тургенева.

Однако вернёмся к тем характеристикам, которыми Турге-
нев сопровождает Дон-Кихота и Гамлета (а ранее – Фауста). 
Поневоле приходит на ум сравнение одного современного 
богослова, где представителей основных христианских кон-
фессий он делит на тех, кто сопровождал Христа до Голгофы 
и остался стоять возле креста (православные); тех, кто устал 
стоять и, отойдя немного в сторону, присел на лавки (като-
лики); и тех, кто спустился в город, купил участки земли 
с видом на Голгофу и открыл там магазины (протестанты).

На примере выделенных Тургеневым культурно-истори-
ческих типов совершенно очевидно это удаление западного 
человечества от света невечернего – Солнца-Христа! И если 
в закатном свете католичества ещё одинаково оживают не-
бесно-голубые мадонны Джотто и уродливые химеры Notre 
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Dame de Paris (так же, как в раздвоенном сознании Дон-Ки-
хота одновременно уживаются всесовершенная Дульсинея 
и «грубая и грязная мужичка», реальная возлюбленная не-
счастного идальго); если в сумерках протестантизма, хотя 
и отравленный скепсисом и критицизмом, Гамлет всё ещё 
сомневается to be or not be и от явного безбожия его удер-
живает «боязнь страны, откуда ни один не возвращался»; 
то Фауст в своей преобразовательной деятельности (окон-
чательное покорение природы, торжество человеческого 
самостояния) уже откровенно заключает союз с дьяволом 
против Бога, и сгустившиеся сумерки сектантства заверша-
ются всеевропейской Вальпургиевой ночью с финальным 
гала-концертом на Брокене (Лысой горе).

Таким образом, на примере трёх культурно-исторических 
типов (обобщённых в литературных персонажах и выде-
ленных Тургеневым) несложно проследить путь западного 
человечества от увядающего половинчатого христианства 
(католичество, Дон-Кихот) – через сомневающееся, крити-
ческое сектантство (протестантизм, Гамлет) – к торжеству 
богоборческого капитализма и неоязычеству Фауста!

Тем не менее Тургенев сам понимал очевидный западоцен-
тризм и односторонность данной картины мира и свои на-
дежды на «русский ответ» гамлетам и фаустам европейской 
истории сформулировал в собственной Пушкинской речи 
(1880 г.), к сожалению, гораздо менее известной, чем речь До-
стоевского. Но об этом – позже, а сейчас о не менее важном.

«Стерильное православие»

В последнее время как только не пытаются «подстег-
нуть» и «ободрить», сиречь «осовременить», явно дряхлею-
щую отечественную филологическую мысль. Разговоры об 
«амбивалентности» стали неприличны даже на провинци-
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альных кафедрах. Среди немногих сильнодействующих инъ-
екций, заметно ожививших содержательное поле новейших 
литературных изысканий, первое место по праву принадле-
жит новому (т.е., разумеется, «старому», «возрождённому», 
«дореволюционному» и т. д.) «христиански-православному 
взгляду» на проблематику, образный строй и другие «аспек-
ты» литературных произведений классики и современности.

Имена Розанова, Страхова, Ильина в трудах новообра-
щённых филологов мелькают сегодня столь же часто, как 
во время оно – имена Маркса и Энгельса. И едва ли не по 
сходным причинам. Во всяком случае, Православие сдела-
лось сегодня в филологии такой же неотъемлемой частью 
«истеблишмента», как и в политике.

Тем не менее мне кажется, что Православие Достоев-
ского, выстраданное на каторге и очищенное мытарствами 
в петербургских трущобах, несколько отличается от «сте-
рильного православия» большинства современных исследо-
вателей, получивших его «целиком и сразу» с библиотечных 
полок. Главное, не перепутать слова Христа «блаженны вы, 
егда поносят вас и ижденут имени моего ради» с новоявлен-
ным «респектабельным мировоззрением», гарантирующим 
безбедный достаток и необременительную совесть. В том 
числе «научную», увешанную орденами «за многолетнее и 
непорочное стояние в Вере (Православии, Самодержавии, 
Народности» – нужное подчеркнуть). 

К сожалению, ситуация «разрухи в головах», описанная 
Булгаковым более семидесяти лет назад, не только не пре-
одолевается, но и, по всей видимости, ещё больше усиливает-
ся. В том числе – стараниями таких вот «православных» ра-
детелей, беззастенчиво засоряющих современное культурное 
поле полуцерковным «терминологическим мусором» соб-
ственного извода. Среди многочисленных «метаной» и «си-
нергий» недавно мне попалась и «соборная личность». На 
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роль оной претендовал то ли неистребимый Платон Карата-
ев, то ли кто-то ещё из прославленных «малых сих» Великой 
русской литературы. И претендовал совершенно напрасно.

Соборная личность

Чтобы понять это, вернёмся к Пушкинской речи Тургене-
ва. Пожалуй, самый важный вопрос (опуская многие очень 
точные, а порой и бесценные наблюдения о характере поэ-
зии Пушкина и русской поэзии вообще), которым задаётся 
в своём выступлении Тургенев, – это вопрос о том, «можем 
ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в 
смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), 
как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?» Понятно, что 
Тургенев вопрошает об этом, в первую очередь подразумевая 
создание одного великого литературного образа, который 
наиболее полно воплотил бы в себе тот или иной культур-
но-исторический и цивилизационный тип (в нашем случае 
русский) и был бы всемирно признан в качестве такового. 
Примеры Одиссея (героический период Древней Эллады), 
Гамлета (реформация и религиозное брожение Северной Ев-
ропы) или Фауста (попахивающая серой пробирка Нового 
времени), что называется, очевидны.

И что же? Ссылаясь на то, что «Пушкин не мог всего сде-
лать… и что ему одному пришлось исполнить две работы, 
в других странах разделённые целым столетием и более, а 
именно: установить язык и создать литературу», Тургенев 
неутешительно подытоживает: «быть может, явится новый, 
ещё неведомый избранник, который превзойдёт своего учи-
теля – и заслужит вполне название национально-всемирно-
го поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину».

Неутешителен же вывод Тургенева (о будущем «избран-
нике») потому, что сделан он… в 1880 году. То есть ко вре-
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мени, когда уже создана вся классическая составляющая 
Великой русской литературы – от «Бориса Годунова» до 
«Братьев Карамазовых» включительно. Стало быть, ни Пет-
руша Гринёв с Онегиным, ни Тарас Бульба с Чичиковым, 
ни Обломов с праведниками Лескова, ни Раскольников с 
Алёшей Карамазовым, ни Пьер Безухов с Платоном Кара-
таевым не выразили с исчерпывающей полнотой русский 
культурно-исторический тип XIX века. Однако и по-
следующие: ни Анна Каренина (упаси Боже!), ни сёстры и 
чёрные монахи Чехова, ни челкаши и климы самгины Горь-
кого, ни Григорий Мелехов, ни другие персонажи Великой 
русской литературы ХХ века вплоть до Ивана Денисыча с 
Иваном Африканычем не дали такого обобщающего образа 
русского человека, который был бы сопоставим с Гамлетом 
или Фаустом (а именно этого ожидал Тургенев). И если вре-
мя от времени недобросовестные интерпретаторы (русофо-
бы) и пытаются увидеть всех русских обломовыми или же, 
напротив, капитанами тушиными (это уже героизаторы), то 
всё равно ничего, кроме натяжки, не выходит.

Хотя и безо всякой натяжки для всего мыслящего челове-
чества уже давно очевидно, что Достоевский и Толстой – по-
эты всемирно-исторические, стоящие в одном ряду с Гомером, 
Гёте и Шекспиром. А вот гамлетов русских всё нет как нет!

Здесь, как мне кажется, происходит методологическая 
ошибка, и мы уже на протяжении двух веков ищем чёрную 
кошку в тёмной комнате, смутно догадываясь, что её вообще 
там нет.

Дело в том, что сам характер Русской цивилизации (пра-
вославно-общинной, как мы понимаем) в корне отличается от 
последовательной культурной преемственности цивилизации 
Западноевропейской (в вульгаризированном виде – Северо-
американской) от Античности с её установкой на индивиду-
ализм и, как следствие, героизм в качестве высшего проявле-
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ния индивидуализма. Так у них – от Троянской войны сквозь 
века Римской истории вплоть до Наполеона и Ницше. 

Вглядимся же в наших героев (в военном, наиболее от-
чётливом смысле этого слова), что литературных, что исто-
рических: Александр Невский («Не в силе Бог, а в правде»), 
смиренный инок-богатырь Александр Пересвет, капитан 
Тушин и добродушный богатырь-инок Иван Флягин, флота 
Российского архистратиг святой праведный Феодор Ушаков, 
а также «тихие» герои Курочкина и других авторов фронто-
вой прозы, «тихий» герой Чеченской войны Женя Родионов 
и его прообраз у Проханова – рядовой Звонарёв, наконец!

Даже в формулировках Суворова («Господу было угодно 
даровать русскому воинству победу») и такого сомнитель-
ного «героя», как Емельян Пугачёв («Господу было угодно 
покарать Россию чрез моё окаянство»), совершенно отчёт-
ливое осознание себя лишь орудием Божественной воли! 
То есть ничего «героического» в привычном антично-воз-
рожденческом (Гомер, Шекспир), прометеевско-люцефери-
анском (Гёте) смысле этого слова. И это – у бунтовщика! 
Впрочем, важно тут – именно русского бунтовщика…

Разумеется, есть в русской классике яркие и убедитель-
ные («сильные») образы зла (зло всегда более эффектно): 
от Печорина и Ставрогина до Вронского и булгаковского 
Воланда включительно. За исключением последнего – это 
не всегда однозначное зло; с метаниями, колебаниями. Но 
всегда – нерусскость, чужеродность в народном теле. Следо-
вательно, в качестве русского культурно-исторического типа 
выступать они тоже не могут.

И здесь самое время вспомнить о «соборной личности». В 
полном (и единственном) смысле этого слова Соборной лич-
ностью может быть только весь Русский народ, или (что 
то же самое) – вся полнота Русской Православной Церкви. 

То есть каждый человек, род, сословие, народность (мало-
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россы, белороссы, чуваши, мордва), разумеется, сохраняют 
свою индивидуальность, но в моменты трансисторические, 
сверхвременные (Божественная Литургия, война, призвание 
на Царство) выступают в качестве единой Соборной личности. 
Яркие примеры тому: призвание Рюрика и Романовых; Оте-
чественная и Великая Отечественная война; всенародное про-
славление Серафима Саровского и Царственных Мучеников.

И необходимостью рассказать себе и миру о том, что яв-
ляется сущностью русского культурно-исторического типа, 
о Соборной личности – не об одном, пускай и напомажен-
ном лампадным маслом и умильно окающем мужичке, а обо 
всей полноте русского народа (который без Ивана-то Кара-
мазова неполный!) – и вызвана к жизни Великая русская 
литература. А Русский народ – её главный и единственный, 
по сути, герой. Не случайно и то, что на такие важнейшие 
события, как Отечественная и Гражданская1 война, русская 
литература откликнулась именно эпосом, где и кутузовы, и 
каледины (но не только они!) абсолютно равны десяткам и 
сотням других равнозначных персонажей; в ситуации, ког-
да создаётся портрет Соборной личности Русского народа в 
переломные моменты его существования.

Следовательно, все надежды Тургенева, а вслед за ним и 
целой армии «спецьялистов» на появление русских гамлетов 

1Мне могут возразить, что же это за проявление соборности – брато-
убийственная Гражданская война? Однако стоит вспомнить, как соборно 
призывался (от всех сословий) на Царство Михаил Фёдорович Романов 
«и всё его потомство на веки вечные»  и как соборно же (спустя три-
ста лет) Русский народ (купечество, офицерский корпус, крестьянство, 
не говоря уже об интеллигенции) отрёкся от последнего Царя, высылая 
ему депутацию Госдумы, а также телеграммы командующих фронтами с 
просьбой об отречении. Соборным (т. е. всенародным), как это ни горько, 
может быть не только подвиг, но и грех. И он ждёт такого же – соборного 
– покаяния.
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и фаустов оказались тщетными. Тем не менее Великая русская 
литература создала и представила миру уникальный русский 
культурно-исторический тип – Соборную личность Русского 
народа. Однако, на мой взгляд, о полноте картины говорить 
ещё рано, так как и о соборной полноте Русского народа в 
условиях многовекового культурного и религиозного раскола, 
оглушительного атеизма и вещизма последних десятилетий 
говорить тоже не приходится. Поэтому краски на портрете 
Соборной личности Русского народа, начатом рукою Пушки-
на и Гоголя, прописанном в глубину Достоевским и Толстым, 
насыщенном тонами и полутонами русской литературы ХХ 
века, ещё не просохли, черты лица ещё не застыли. А это зна-
чит, что у будущей (и настоящей) русской литературы, точ-
но так же, как и русской истории, есть совершенно чёткие и 
неотменимые обязательства перед её великим прошлым: за-
кончить Соборный портрет Русского народа и привести его к 
окончательной, вневременной уже ясности.

ВЕЛИКОРУССКИЙ ГОГОЛЬ:
история одной победы

(к 170-летию рождения Н. С. Лескова)

 Благословение или проклятие?

Немецкий писатель, известный русофил и знаток русской 
литературы Т. Манн, определяя нашу словесность, воскли-
цал: «Святая русская литература!» Подразумевая под этим, 
разумеется, не то, что её писали святые люди и уж, конечно, 
не то, что русская литература сама по себе обладает какой-то 
самодостаточной и навсегда присущей ей святостью, – 
нет! Просто основная её, по большому счёту единственная 
и непрестанная на протяжении столетий тема была темой 
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святости. И не удивительно, что с особой очевидностью 
это открылось именно иностранцу.

Впрочем, ничего удивительного не останется вовсе, если 
внимательно просмотреть всё многовековое течение русской 
словесности – от истоков её до дней нынешних.

Восточное христианство, а точнее Православие, воззвав-
шее из дописьменного небытия тот феномен, что сегодня 
именуется русской литературой и шире – письменной куль-
турой вообще, раз и навсегда определило течение нашей сло-
весности и основную тему её. Так, начиная от «Сказаний о 
Борисе и Глебе» и «Слова о законе и благодати» митропо-
лита Иллариона – через всю допетровскую древнерусскую 
литературу – в классические века русской культуры, вплоть 
до наших дней. Более того, будем надеяться – и дальше.

На протяжении всего этого тысячелетнего периода жи-
тийная литература, сказания о праведниках, духовные сти-
хи и т. д. были излюбленным чтением (а ещё чаще слуша -
нием – через гусляров и калик перехожих) народа нашего. 
Однако самое интересное, что и возникшая куда позднее 
литература «салонная (т. е. светская)», переболевшая ещё в 
детском возрасте своём чужеземщиной сюжетов и тем, как 
свинкой или ветрянкой, в конце концов пришла к пресло-
вутым «проклятым вопросам», вызванным, конечно же, от-
нюдь не «проклятой российской действительностью», а уж 
если на то пошло – «проклятым» характером нашим. Про-
клятым в том смысле, что раз и навсегда обречённым искать 
святость и правду. Даже не некий отвлечённо-туманный 
«идеал», а реальное (оно же – практическое) праведное жи-
тие в миру. (Поэтому самым русским вопросом было и оста-
ётся не «что делать?» и уж, разумеется, не «кто виноват?», а 
именно – «как жить дальше?»). В качестве примера такого 
поиска – весь 19-й век русской литературы. 

И здесь, на мой взгляд, наиболее важны два имени, выне-
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сенные мною в заглавие статьи, – это имена Гоголя и Леско-
ва. И вот почему.

 
  * * *

Как известно, Н. В. Гоголь, не раньше, но громче других 
заявивший о христианском предназначении литературы на-
шей, сам положительных типов, по общему мнению, вывести 
не сумел (неудача 2-й части «Мёртвых душ»). Однако, надо 
подчеркнуть, именно реальных и современных ему русских 
типов («идеалов для юных сердец») не сумел создать Гоголь, 
в то время как «фантастическое» его творчество, наиболее 
народное и любимое народом, положительных и даже иде-
альных героев таит в себе целый ворох. Начиная с кузнеца 
Вакулы и заканчивая Тарасом Бульбой. 

И вот что интересно. По устоявшейся литературной 
традиции считается, что «проблематику современного по-
ложительного героя (идеала для юношества)» не смогла 
разрешить в полной мере и вся последовавшая и уже озада-
ченная Гоголем русская литература: Достоевский, Гончаров, 
Толстой…

Неплохие люди среди их многочисленных персонажей 
вроде бы и не редкость, но чтобы вот какой-нибудь централь-
ный, а главное убедительный и жизненный (т. е. жизнеспо-
собный) герой их вышел «положителен во всех отношени-
ях», – с этим, как принято считать, ничего не получалось. Да, 
были суховатые иноземцы Шульцы, простоватые Ростовы, 
вовсе неимоверные Мышкины, даже «восставшие грешни-
ки», но чтобы Софью Мармеладову, простите, рекомендо-
вать в безусловный пример юношеству, это было бы уже, 
пожалуй, слишком…

Искать правды в те поры было принято в народе. И со-
вершенно, надо сказать, справедливо. Однако дворянскость 
даже на каторге (Достоевский) или за плугом (Толстой) 
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оставалась существенным препятствием для соприродного 
взгляда на «искомые правды» из народной жизни. При всём 
даже желании вскрыть таимое, очень недалеко было до фан-
тастики и идеализации.

А ведь они, эти «правды», были характернейшими для 
русского мира – куда более характерными и вечными, неже-
ли «петербургские типы» и прочая. Но за немотой собствен-
но народа и отчуждённостью просвещённого дворянского 
общества от корней русской жизни правдиво поведать о ней 
могло только одно просвещённое сословие – «духовенные». 
В силу самих исторических обстоятельств жившее рядом с 
народом, да никогда по сути и не отделявшееся от него (во 
всяком случае «белое духовенство»), именно это так назы-
ваемое «колокольное дворянство» подарило нам таких вели-
ких знатоков и бытописателей народа нашего, как Н. С. Лес-
ков и Г. И. Успенский. Причём первый не только задумал, но 
и написал цикл рассказов и повестей о праведниках. И 
начал он там, где бросил, увлекшись обличительством, Го-
голь – в стихии сказово-народного… 

  
 «Без трёх праведных несть граду стояния»

Характерно предуведомление, которое делает Лесков, на-
чиная свою книгу о праведниках. В нём отчётливо, может 
быть, впервые так отчётливо звучит безрадостное опре-
деление преобладающего характера литературы нашей как 
«критической по преимуществу». Что тогда воспринималось 
одновременно и как характеристика окружающей действи-
тельности – то есть всерьёз. И несмотря на весь комизм си-
туации с сорок восьмым по счёту «умиранием» А. Ф. Писем-
ского по причине «презрения ко всей своей родине», Лесков и 
этот смехотворный повод использует для развития куда более 
серьёзных, в общем-то давних своих мыслей и наблюдений:
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«Как, – думал я, – неужто в самом деле ни в моей, ни в 
его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме 
дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заме-
тил художественный глаз других писателей, – одна выдумка 
и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трёх 
праведных, по народному верованию, не стоит ни один го-
род, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая 
живёт в моей и твоей душе, мой читатель?

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошёл я искать 
праведных, пошёл с обетом не успокоиться, доколе не найду 
хотя то небольшое число трёх праведных, без которых «несть 
граду стояния», но куда я ни обращался, кого ни спраши-
вал – все отвечали мне в том роде, что праведных людей не 
видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких 
хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это запи-
сывать. Праведны они, думаю себе, или неправедны, – всё 
это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над 
чертою простой нравственности и потому «свято Господу»1. 

1Всё же необходимо определиться с терминами «святой», «святость» 
и «праведный», «праведность», которые, при всей кажущейся сродности 
и взаимоподменяемости, не совсем одно и то же. 

«Святость – состояние святого» – так донельзя коротко и просто по-
ясняет это, видимо, не совсем тёмное для своих современников (в числе 
коих, напомним, был и Н. С. Лесков) понятие  словарь В. И. Даля. По-
этому далее  у него же: «Святой – духовно и нравственно непорочный, чи-
стый, совершенный; угодный Богу, первообраз человека». Соответственно  
«праведничество («праведности» нет. – А. Ш.) – состояние праведника, 
спасенье». А сам «праведный – оправданный житием, правдивый на 
деле». Более основательное определение находим в словаре Брокгауза 
и Ефрона: «Праведники или праведные – на церковном языке название 
святых, пребывавших в мире не в отшельничестве или монашестве, а в 
обычных условиях семейной и общественной жизни, в частности святых 
ветхозаветных «Праведный Ной, Симеон и Анна» и пр. П. называются 
также лица местночтимые как святые, но ещё не канонизированные цер-
ковью».
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 * * *
И вот теперь совсем небезынтересно будет задаться во-

просом: почему Лесков, может быть, как никто другой остро 
чувствовавший тот критический и обличительный характер 
литературы нашей, который после Гоголя (не без усилий Бе-
линского и компании, разумеется) возобладал в ней, – по-
чему он разрешение «проблемы положительного героя», а 
точнее, проблемы святости1, так остро вставшей в 19-м 
веке, увидел именно в праведничестве? Ведь испокон века 
на Руси были любимы и почитаемы мученики за веру, ни-
щие смиренножители (особенно Алексей, Божий человек), 
лесные старцы и т. д.?

Неужели так серьёзно поколебалась русская жизнь в са-
мих своих основаниях, что спасти её можно было только 
праведным житием в миру: на службе, в общественной жиз-
ни? Неужели крупнейшая мировая империя, её налаженная 
государственная машина настолько очевидно зашатались?

Справедливости ради придётся повторить мысль не новую, 
даже парадоксальную, но для историка литературы очевид-
ную. Русская литература, её вымышленная реальность были 
для русского общества реальнее самой российской реально-
сти, его окружавшей. Это был своего рода лорнет, который 
подносили к глазам по поводу и без повода и без которого ни 

1Итак, после всех означенных словарных изысканий  мы имеем: свя-
тость – это состояние святого; одна из категорий святых – праведники; 
главное отличие праведников от других святых (мучеников, например, 
или отшельников)  – праведная жизнь именно в миру и (что немаловаж-
но) отнюдь не всегда состоявшаяся уже их официальная канонизация. 
Разумеется, проблема святости не сводится к проблеме положительного 
героя, однако просвещённому русскому обществу при всё более усили-
вавшихся в нём атеизме, с одной стороны, и тяге к «социальности» – с 
другой, нужен был именно «светский  святой» (положительный герой  – в 
литературе), что могло стать возможным только при составившемся уже 
общем недоверии к идее святости.
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на что не глядели. Следовательно, если основное, преоблада-
ющее настроение литературы нашей было критическим, то и 
действительность представлялась такою же.

 Не секрет, что сама действительность подавала много-
численные поводы к обличительству, да дело-то не в этом 
– дело в акцентах. Поэтому и «борьбу за лучшую действи-
тельность» нужно было начинать именно в литературе, не-
обходимо было убедить русское просвещённое общество в 
«лучшей действительности».

Впрочем, была и ещё одна печальная и на сей раз нена-
думанная причина, почему именно праведничество (то есть 
святая жизнь в миру) виделось необходимым для русской 
жизни (помните, у Гоголя: «Вся Россия – ваш монастырь!»). 
Причина эта – глубокий упадок общецерковной жизни в 
России. Откровенные блуд и непотребство во многих мона-
стырях, пьянство и мздоимство священства, бесчиние архи-
ереев и надо всем этим – «министерство религии», Синод, 
возглавляемый то «гусарами», то редкостными ханжами из 
штатских.

И Лескову такое положение дел было известно куда луч-
ше многих (это при глубокой-то и ясной вере!). Здесь-то и 
начиналось знаменитое его «еретичество», потому-то и при-
меров подлинно христианской (то есть святой) жизни он 
искал в миру, а не за монастырской оградой.

Не отвергая, впрочем, и её, но скорее как исключение 
(к примеру, фигуры Игнатия Брянчанинова или Филарета 
Амфитеатрова едва ли не единственные в обширной галерее 
лесковских праведников – «из-за монастырской ограды»).

Поэтому отнюдь не случайны у Лескова такие обмолв-
ки: «Одна одушевлявшая их совершенная любовь постав-
ляла их выше всех страхов и даже подчиняла им природу, 
не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с ви-
дениями, терзавшими св. Антония». (Это характерная для 
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писателя концовка повествования о жизни одного из его 
праведников, Голована, и его праведной жены.) Не случай-
но ведь в определении понятия: праведник – не обязательно 
канонизированный. А иногда даже и «неканоничный», во 
всяком случае, для поверхностного взгляда (потому как в 
случае с тем же Голованом о праведности чудака возвещает 
всё же не кто иной, как священник, принимавший его пред-
смертную исповедь). 

Совершенно очевидный для многих русских людей упа-
док веры («оскудение благочестия») не без основания свя-
зывался в сознании народном с реформами Петра и цер-
ковным расколом. Неправду, всё более укреплявшуюся в 
церковно-административной сфере с того времени, предки 
наши чувствовали наиболее остро. (Это к слову о «прокля-
том» русском характере. Кстати, о нём же – совершенно за-
мечательно эту черту национального характера сумел опре-
делить Блок, сказавший об А. Григорьеве: «Русский, значит 
втайне верующий, ибо грешный». То есть понятно, что рус-
ские не более грешны, чем любой другой народ, да вот толь-
ко чувствуют свою грешность куда острее. Следовательно, и 
правду чувствуют так же сильно, и тянутся к ней безогляд-
ней.) Отсюда такой сокровенный простор сектантству, при 
внешнем гонительстве, отсюда же – и отношение к старо-
обрядчеству как к «вере истинной», как к «людям древлего 
благочестия».

Может быть, там, в «неканонизированной (а зачастую даже 
и неканоничной) святости», искать праведности? У Лескова, 
с детства и не понаслышке знакомого со староверчеством, 
они (да и другие сектанты) совершенно благожелательно и 
на протяжении многих страниц испытуются на этот предмет.

И вот что интересно. Лесков, казалось бы, ещё в «Запе-
чатлённом ангеле» победительно и прочно «усваивает» ста-
рообрядческую артель господствующей Церкви (собственно 
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Русской Православной), однако все его последующие особ-
ливые праведники (т. е. как таковые обещанные в предисло-
вии) сплошь подозрительны в конситорском смысле (напри-
мер, Однодум, Голован, Иван Флягин, Пугало, Фигура), а 
некрещёный поп и вовсе отдаёт штундою (украинская по-
месь протестантизма) и прямым кощунством над Церковны-
ми Таинствами.

 Восставление поверженного
 
Тем не менее «духовная прелесть старообрядчества», по-

вторюсь, была очевидна уже и для «раннего» Лескова, а эпи-
зод в романе «Некуда», где старообрядцы берутся помочь 
господам ниспровергателям и нигилистам (впрочем, тут же 
и отступаются за «курьёзностью» последних), и вовсе явля-
ется пророческим. Достаточно только вспомнить, что впо-
следствии именно они давали деньги на реальную русскую 
революцию. 

Вообще этот явный антигосударственнический (толстов-
ский) пафос старообрядчества был глубоко чужд Леско-
ву как раз своей внутренней сродностью политическому 
ниспровергательству, своей патологической ненавистью к 
Церкви, как к основной идее Русской государственности1, 
а в послепетровское время – и её неотъемлемой, телесной 
составляющей. В скобках замечу, что обрадовавший поэ-
та-старообрядца Н. Клюева антигосударственнический па-
фос большевистского переворота («Есть в Ленине кержен-

1«Москва – Третий Рим» – идея государства – хранителя и защит-
ника вселенского Православия, одушевлявшая не только молодую Мо-
сковскую государственность, но и последующую необъятную Империю, 
которая и в последнюю-то и роковую для себя войну, напомним, вступила 
как защитница единоверной маленькой Сербии.
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ский дух…») позже сменился унылым осознанием того, что 
новая власть всего лишь закручивает новые гайки на ста-
рых болтах Русской государственности. И закручивает не в 
пример туже старой. Поэтому совсем не удивительно, что, 
следуя своей внутренней логике, старообрядчество также 
страстно возжелало и гибели новой, им самим в немалой 
степени инициированной государственности. И уже спустя 
всего двадцать с небольшим лет староверы встречали хле-
бом и солью входящие в подмосковный Боровск передовые 
части немецкой армии, этой новой силы, крушившей совет-
скую уже государственность.

Однако именно она-то, государственность то есть, и нуж-
далась (по Лескову) в праведниках для своего «стояния». 
Причём, памятуя о той, как её сейчас бы назвали, «виртуаль-
ной войне», которую Лесков объявлял «нетерпеливцам», в 
восставлении нуждалось как раз виртуально же и повержен-
ное чиновничество, государственность эту для большинства 
олицетворявшее. 

А кто только после Гоголя его не «обличал»? Розанов, со-
временник и сомыслитель русской трагедии начала ХХ века, 
очень точно подмечает: «За Гоголем всё. Тоска. Недоумение. 
Злоба, много злобы. «Лишние люди». Тоскующие люди. 
Дурные люди. Все врозь. «Тащи нашу монархию в разные 
стороны…» Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна 
пошли токи мути, болотных пузырьков…»

Поэтому совершенно закономерно, что восставлять 
поверженного, то есть «искать» праведников, Лесков на-
чинает именно в этом «чину», в государевых, стало быть, 
людишках. И даже беглый осмотр галереи лесковских пра-
ведников, их порядковая последовательность совершенно 
очевидно и неложно свидетельствуют об этом: Однодум, 
Пигмей, «русский демократ в Польше» – Иван Фомич 
Самбурский, несчастный инженер-бессребреник Фермор. 



ПУБЛИЦИСТИКА      АЛЕКСЕЙ ШОРОХОВ

479

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Всё, прошу заметить, служилая сошка, и подчас даже пре-
крупная. 

И если первого своего «праведника во чину», кварталь-
ного, а впоследствии и городничего – автора таинственного 
«Однодума» Александра Афанасьевича Рыжова – Лесков воз-
двигает из простонародья, то все последующие его великаны, 
«возвысившиеся над чертою обычной нравственности» (за 
исключением упоминавшегося уже Голована), – выходцы 
из служилого дворянства, а следовательно, примеры, впол-
не достойные подражания и незамедлительного занесения в 
«интеллигентские святцы».

Что, впрочем, тогда едва ли представлялось возможным в 
силу «господствовавшей тенденции», потому и набивались 
в сей сомнительный синодик люди, совершенно противопо-
ложные лесковским праведникам, обличая которых, писатель, 
по собственному признанию, «много претерпел». Но недаром 
он и себя самого называл «нетерпячим потрясователем», ко-
торый не уставал «потрясовать», правда, отнюдь не основы 
государственности, а именно вот эти-то «круги» и «кружки», 
эти пресловутые нети нигилизма полууголовного-полуино-
странного происхождения, которым молилась «русская про-
грессивная общественность» того времени. 

Каковыми для неё должны были показаться слова истинно-
го демократа, «мужа праведна» во чиновничестве, опально-
го Ивана Фомича Самбурского, прозванного «демократом» 
за …истинную верность престолу и Отечеству (примени-
тельно к чему такое прозвище и тогда, и сегодня представить 
себе невозможно): «Служить каждому правительству нужно 
честно, а тем более правлению монархическому, где Государь 
один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не 
хранить и не беречь его доверие, а думать о себе… В разго-
воре со мною было употреблено слово «демократ»… Что же, 
я принимаю и не обижаюсь; демократ не демагог. Быть де-
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мократом, между прочим, значит желать счастия возможно 
большему числу людей… Аристократии есть место в Англии, 
и там я её понимаю, хотя и там считаю несправедливою и 
недолговечною; роль аристократизма в польской истории 
(напомним, дело происходит в поверженной в прах после 
очередного бунта Варшаве. – А. Ш.) вижу только губитель-
ною, а в русской истории никакого места аристократизму 
вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархии демократиче-
ский. В другие начала я не верю и служить им не могу… Про-
щайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться…»!

Праведничество же (впрочем, несколько экстатичное и 
надрывное) другого лесковского персонажа – «бессребре-
ника от инженерии» Николая Фермора – заканчивается и 
того печальнее: помешательством и гибелью.

«Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике то-
мительных стремлений к неосуществимой в то время слу-
жебной честности, и схимник Чихачёв, опустив голову, про-
пел своей удивительной октавой «плачу и рыдаю».

Так отошли от жизни три страстно стремившихся к правед-
ности воспитанника русской инженерной школы (И. Брян-
чанинов, М. Чихачёв, Н. Фермор. – А. Ш.). На службе, к ко-
торой все они трое готовились, не годился из них ни один. 
Двое первых, которые держались правила «отыди от зла и 
сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил 
в архиерейской митре, а другой – в схиме. Тот же третий, ко-
торый желал переведаться со злом и побороть его в жизни, 
сам похоронил себя в бездне моря».

И здесь нам открывается одна удивительная особенность 
высвечивания Лесковым своих праведников из окружающей 
тьмы, особенность, надо признаться, жуткая, потому что ни 
в чём такая «положительность» не уступает обличительству, 
превосходя его по разрушительной силе. Судите сами, дабы 
подчеркнуть праведность своего героя, писатель намеренно 
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отемняет его окружение – праведность от этого сияет ещё 
больше, а надежд на «исправление действительности» ста-
новится ещё меньше; фон просто убивает своей беспросвет-
ностью.

Сознательно ли автор использует этот приём или же под-
даётся инерции, которой сам же взялся противостоять, на-
верное, не так важно, важнее другое – никакие смехачи и 
нетерпеливцы «обличительного направления» не повергают 
в большее уныние, чем такие вот, вполне, казалось бы, удав-
шиеся «поиски праведности».

Более мягкая, что ли, атмосфера повествования о «правед-
никах (здесь в кавычках, потому что в основном это мона-
хи) во духовном чину» не спасает. Воистину святые герои 
рассказов и повестей «На краю света», «Соборяне», «Мелочи 
архиерейской жизни», «Владычний суд» и пр. точно так же 
ярко сияют на фоне бесчисленных «бродяг духовного чина», 
«сибирских картинок» с повествованиями об «исповедном 
штрафе» (за неявку к исповеди) и «делах о скверноядстве», 
ужасов «епархильного суда» и прочих безобразий «русского 
тайнобрачия».

Со временем «беспросветный фон русской жизни» сгуща-
ется у Лескова до сумерек «Зимнего дня» («этого отрывка 
из Содома и Гоморры», по выражению М. Стасюлевича). 
Надвигается русская революция.

  
  В глубину

Борьба за «лучшую жизнь», борьба, в которой Лесков 
«премного пострадал» в своё время и даже был «отвержен от 
литературы», оказывается непосильной. Вот что он пишет по 
этому поводу С. Н. Шубинскому в 1883 году: «Родину-то ведь 
любил, желал её видеть ближе к добру, к свету познания и к 
правде, а вместо того – либо поганое нигилистничание, либо 
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пошлое пяченье назад «домой», т. е. в допетровскую дурость 
и кривду. Как с этим «бодриться»?.. Всё истинно честное и 
благородное сникло, – оно вредно и отстраняется, – люди, 
достойные одного презрения, идут в гору… Бедная родина! С 
кем она встретит испытания, если они суждены ей?»

«Восставление поверженного» не удаётся, «испытания 
встретить» не с кем. Государственность, которая «стоит» 
тремя праведниками, в конце концов лишается и их и гибнет 
в огне революции.

Значит ли это, что «идея праведности», а точнее «пробле-
ма святости», так и не разрешившись, теряется под спудом 
истории? Конечно, нет, просто путь её (к сожалению ли, к 
счастью ли для нас – так уж Господь судил) проходит мимо 
«презренной пользы». 

Понимает ли это сам Лесков? Несомненно. Хронологи-
ческий путь к такому пониманию проследить очень трудно, 
практически невозможно. Да и вряд ли он существует в ка-
кой-либо неумолимой последовательности, потому что мыс-
ли, аналогичные вышеприведённым из письма Шубинскому, 
писатель высказывает и ранее.

 Есть, правда, ещё один соблазнительный способ «объяс-
нить» путь Лескова от благочестивого (?) творца «Соборян» 
и «Запечатлёного ангела» к самопровозглашённому «ериси-
арху Ингерманландскому и всеа Руссии Николаю» (шутли-
вая подпись писателя под письмами), ухватившись за его 
личную жизнь. Но, во-первых, на этом поприще уже осно-
вательно и с бóльшим правом (правда, с небольшúм тактом) 
порадел сын писателя А. Н. Лесков, во-вторых же, нам это 
мало чего прояснит, потому что жизнь идей вообще суще-
ственно отличается от тех упрощённых прямых, на которых 
их размещает жаждущее шаблонов человечество, так как 
она, эта жизнь, чревата эллипсами и провалами во времени. 

Поэтому, наблюдая осмысление идеи (она же проблема) 
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святости у Лескова, вернее будет опираться на её внутрен-
нюю хронологию. А она такова, что, немало «пострадав» и 
даже «ожесточившись» (а пуще того, разуверившись во мно-
гом и внешнем), писатель, не позабыв, разумеется, «уроки 
добра» и ясной веры, преподанные ему когда-то орловским 
законоучителем и церковным ритором Е. Остромысленским, 
отныне промеривает идею святости в глубину и разрабаты-
вает её в самой толще моря народного, в тех «тихих, тайных 
струях, которые текли под верхней рябью русских вод, кой-
где поборождённых направленскими ветрами».

Говоря другими словами, Лесков теперь работает в веч-
ности, там же, где остался своими «малороссийскими вещи-
цами (по выражению всё того же Розанова)» Гоголь. Можно 
даже сказать, что это отчасти то же «поражение», только не 
такое сокрушительное, как в случае с «Мёртвыми душами». 
Не расхолодившее, однако, автора (потому что после этого 
будут, например, такие небезынтересные для нашей темы 
«святочные рассказы», как «Зверь» и «Пугало»), а ука-
завшее только на внеутилитарный и вневременной характер 
конечной цели его исканий.

Поэтому-то и само это «теперь» нужно понимать не хро-
нологически (Иван Флягин и косой Левша, например, во 
всей своей вечной правде и красоте, в своём неоскудевающем 
правдоискательстве выписаны гораздо ранее последнего, 
«еретического» периода творчества Лескова) и уж, разумеет-
ся, не в том смысле, что только теперь-де писатель дописался 
до «большой прозы», а понимать его нужно как акт внутрен-
него отречения от несбыточных (всё-таки это носилось в воз-
духе) «социальных упований», как экзистенциальную (вы-
ражаясь новомудрёным языком) решимость писать правду 
ради красоты самой этой правды, не нагружая её привходя-
щими и посторонними ей смыслами и расчётами. Понимая, 
может быть, даже отчасти пророчески, что хотя родине и «не 
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с кем будет встретить испытания», но что именно вот эта-то 
красота правды, схваченная в вечном русском море и сохра-
нённая писателем, обретшая речь и плоть в его неканонич-
ных праведниках, и спасёт в своё время если и не мир, то 
уж Россию – точно. Во всяком случае востребована будет 
ею непременно.

И здесь можно отметить один небезынтересный «пунк-
тик» – очень характерный как для понимания самого Лес-
кова, так и для понимания дальнейшего развития идеи 
святости в других его произведениях. А именно: из всего 
достаточно обширного определения праведности (как соци-
ально активной разновидности святости), безусловно хоро-
шо известного писателю, он оставляет и даже развивает впо-
следствии до пределов немыслимых только одну его сторону 
– не обязательную каноничность (а по Лескову так лучше и 
вовсе неканоничность) праведника. А под конец-то («ерети-
чество») даже и с противопоставленьицем!

Поэтому один из наиболее известных его «святочных 
рассказов» – «Зверь», уже упоминавшийся нами, сразу же и 
начинается с эпиграфа: «И звери внимаху святое слово» из 
Жития старца Серафима (Саровского), напомню, тогда ещё 
отнюдь не канонизированного. 

В этом рассказе мы сталкиваемся с другой разработкой 
идеи святости – с проблемой деятельного покаяния и пе-
рерождения грешника в праведника. Речь здесь ведётся не 
о частичном раскаянии («все, мол, грешны»), а о том, что 
как раз и подразумевает двухтысячелетний духовный опыт 
христианства: покаяние как полное изменение сознания 
(греческое слово «метанойя» гораздо лучше сохранило внут-
ренний смысл этого ключевого для христианского мира по-
нятия). Без этого полного изменения сознания святой невоз-
можен (если он, конечно же, с детства уже не воспитывался 
и не приуготовлялся соответствующим образом). 
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Собственно говоря, эту задачу (возрождение грешни-
ка) обозначает уже Гоголь. Причём призывает со всей сво-
ей поздней категоричностью именно к социально активной 
праведной (т. е. святой) жизни!1. Здесь Лесков, как уже го-
ворилось, не просто прилежный ученик, но и сам в гораздо 
большей степени учитель. Однако эту же задачу пытается 
решить и другой великий современник Лескова – Ф. М. До-
стоевский. Его Соня Мармеладова и Раскольников, прозрев-
ший «революционер» Шатов и отчасти другие персонажи 
взяты именно уже на переломе сознания, в преддверии или 
в самый момент покаяния.

 Что же нового добавляет в разработку этой довольно рас-
пространённой темы зрелый Лесков, да ещё в таком «несерь-
ёзном» жанре, как святочный рассказ?

 Описание «зверя» (не медведя, разумеется, а дяди-кре-
постника), его нравов, дикости и жестокосердия по-лесков-
ски великолепно и составляет бóльшую и описательную 
часть рассказа, но в то же время оно лишь предваряет чудо 
преображения. Однако некоторым исследователям, в том 
числе и сыну писателя, само преображение кажется несколь-
ко натянутым, этакой «уступкой законам жанра». 

Речь идёт об отчаянном поступке крепостного раба, по-
шедшего из своей любви к опальному зверю на «должност-
ное преступление». Как и положено святочному рассказу, 
действие его происходит накануне Рождества. Всё в доме 
затаилось, со страхом ожидая, какую же лютую казнь вы-
думает полновластный властелин для своего дерзновенно-

1По справедливому наблюдению такого авторитетного историка рус-
ской богословской мысли, как прот. Георгий Флоровский, своеобразие 
Гоголя именно в том, что «с острым аскетизмом он соединяет очень на-
стойчивую волю к   о б щ е с т в е н н о м у   д е й с т в и ю», огласив 
незадолго до смерти своего рода  «программу   с о ц и а л ь н о г о   х р и -
с т и а н с т в а» (в «Переписке»). 
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го холопа. В наступившей тишине один только старенький 
сельский священник, всё более и более воодушевляясь, пыта-
ется достучаться в затворённые страхом сердца собравших-
ся, дабы и они восприняли всем своим существом весть о 
рождающемся Господине всех – и рабов, и господ. 

Слово его не остаётся втуне, и свет Вифлеемской звез-
ды касается очерствевшего сердца деспота – разыгрывается 
сцена прощения провинившегося холопа и дарования ему 
воли «за милость к зверю». Однако благородство крепост-
ного раба не исчерпывается предыдущим мужественным 
самопожертвованием ради дружбы к зверю (медведю), но и 
возвышается уже до совершенно вольного отныне служения 
укрощённому «зверю» (своему господину):

«За вашу милость я хочу вам вольной волей служить 
честней, чем за страх поневоле», – говорит он, отказываясь 
от вольной.

Здесь автор выбивается за рамки жанра, ведь вместо ма-
ленького и «приятного» святочного чуда происходит чудо 
неслыханное и большое – преображение грешника и полное 
покаяние. Однако завершающее рассказ упоминание о после-
дующей неразлучной жизни бывшего слуги и его господина 
заканчивается излюбленным со времён святителя Николая 
(Санта-Клауса) повествованием о раздаче рождественских 
подарков бедным: «Но в московских норах и трущобах есть 
люди, которые помнят белоголового длинного старика, кото-
рый словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и 
умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми 
руками своего доброго пучеглазого слугу».

Это возвращает рассказу утраченную было морозную 
лёгкость, а нас заставляет призадуматься о природе наших 
представлений о «натянутости» или, напротив, «разумности 
и сообразности» – ведь, в конце концов, многим и события 
Священной истории, и Евангельская правда кажутся уж 
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очень того… натянутыми. Тут, как говорится, ничего крити-
кам не возразишь, только и скажешь: «Уж вы, господа, как 
хотите, а таковы законы жанра».

Впрочем, вкусивший чёрного хлеба реализма русский 
писатель не может долго довольствоваться сдобой святоч-
ных рассказов. Разрабатывая идею святости вглубь, Лесков 
совершенно естественно приходит к пониманию того, что 
лёгкость святочных рассказов ещё не есть та лёгкость до-
стоверности и отстранённости реалистичного и именно 
в силу этого «пахнущего вечностью» повествования, какими 
необходимо оно должно обладать.

Более того, только она-то, эта подлинная лёгкость, и спо-
собна разрядить всё усиливающийся мрачный фон, на ко-
тором выписываются «нарочитые» лесковские праведники, 
и даёт возможность даже «дикость и невежество» простона-
родья (а Лесков, как никто, всегда был далёк от кабинетной 
идеализации русского мужика) сглаживать не уничижаю-
щей, а добродушной и всепрощающей, шутливой авторской 
интонацией.

И здесь более чем характерен один из поздних и указую-
щих для нас его рассказов, лишь по недоразумению попав-
ший в разряд «святочных» (из издательских соображений), 
а именно «Пугало». 

В нём повествуется о всеобщем пугале, наводившем страх 
на всю округу, – жившем на отшибе в лесу мужике Селива-
не. Мало того, что сей злокозненный тип был, по общему 
мнению, отъявленный разбойник и душегуб, ни для кого не 
было секретом и то обстоятельство, что Селиван открыто 
якшался с нечистой силой, «продав свою душу нескольким 
чертям сразу», после чего те, в свою очередь, стали «загонять 
к нему на двор путников самыми усиленными мерами. На-
зад же от Селивана не выезжал никто…»

Что делалось с этими гипотетическими путниками, оста-
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валось только догадываться, чем усиленно вся округа и 
занималась. Результатом таких гаданий и постоянно из-
остряемой народной наблюдательности стало открытие вовсе 
непотребных и даже насмешливых по отношению ко всему 
честному христианскому люду вещей: Селиван, как и вся-
кий заматеревший в своём непотребстве колдун, прекрасно 
умел «скидываться», уходя от заслуженного народного гне-
ва. То «обращался в толстый верстовой столб», то «скиды-
вался кабаном до такой степени истово», что даже «ел ду-
бовые жёлуди с удовольствием», но «чаще всего он вылезал 
под видом красного петуха» на свою крышу. 

Однако благодаря своей всесторонней многоопытности и 
проницательности «окрестные люди так хорошо отгадывали 
его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети 
и даже порядком мстили Селивану за его коварство… Являл-
ся ли Селиван у своего двора овцою или телёнком, – его всё 
равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось 
укрыться…»

Даже прилюдно совершаемые им добрые поступки истол-
ковывались всегда в пользу ещё большего коварства и самой 
отпетой его злодейской хитрости. От мира, как говорится, 
ничего не утаишь. 

 Так оно и шло из год в год, добавляя всё новые «досто-
верные свидетельства селивановых лиходейств», пока не 
приспел час воли Божией. Cлучай внезапно и решительно 
сорвал с затравленного и забитого простолюдина лохмотья 
пугала и всем открыл под ними самого настоящего правед-
ника, всю жизнь свою посвятившего ближнему – некогда 
отвергнутой «благочестивым миром» калеке, ни в чём не 
повинной дочери бывшего палача.

Вот и выходило, что «каждый, кто называл Селивана «пу-
галом», в гораздо большей мере сам был для него «пугалом».

И это была самая неожиданная правда о праведности. 
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Поэтому отнюдь не «дикость и реакционность» русского 
крестьянства, якобы описанные Лесковым, и уж тем более 
не смердяковская «мораль», согласно которой «лучше бы 
глупый народ наш был завоёван другим – умным» (писа-
тель не уставал говорить о «праведности всего нашего ум-
ного и доброго народа»), вызывали критику справа – из 
охранительного лагеря русской жизни, а именно небывало 
реалистичное сияние такой вот уездной праведности и в 
то же время едкая правда о серых зипунах и становились 
преткновенным камнем в его отношениях с признанными 
идеологами «народности» в русской литературе.

Примером таких непростых отношений может служить 
многолетняя холодность, пролегшая между Лесковым и 
Достоевским. Ведь не в последнюю очередь именно ему, по 
общественному своему резонансу куда более значимому со-
временнику Лескова, адресуются эти слова: «Я смело, может 
быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую 
его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не 
изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, 
а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в 
руке, я спал с ним на росистой траве ночного <…>, так мне 
непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его 
себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть 
в нём много кумовьёв и приятелей…»

Этим, как уже я говорил в начале статьи, и объясняется 
то уникальное положение в русской литературе 19-го века, 
которое занял Н. С. Лесков – этот всё же до сих пор не-
сколько «теневой» гений нашей словесности. И дело здесь 
не только лишь в том, что он принципиально не вставал ни 
под какие флаги (соответственно ему не приносило «печат-
ных дивидендов» ни временное торжество охранителей, ни 
победный шабаш ниспровергателей), а в том, что Лесков 
действительно предварял собою в 19-м веке то, что стало в 
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полной мере возможным в нашей литературе (с приходом 
Шолохова и «деревенщиков») лишь в 20-м, – внутреннее и 
глубоко соприродное видение русской простонародной жиз-
ни и подлинное знание её. 

Однако балансировать приходилось между теми, кто хотел 
встать «одесную Господа» на Страшном Суде Русской истории, 
и теми, кто всё стремительнее и безоглядней уходил налево. 

Накануне

Таким образом, идея праведничества как один из ликов 
идеи святости, наиболее востребованная просвещённым рус-
ским обществом 19-го века и, в сущности, провозглашённая 
ещё Гоголем, находит в творчестве Лескова наиболее полное 
и драматичное отражение. Задумываясь над этим, необхо-
димо учитывать и то, что в силу упоминавшихся уже осо-
бенностей русской жизни литературная судьба этой идеи не 
может рассматриваться в отрыве от её влияния на отнюдь 
уже не литературную, а самую что ни на есть реальную дей-
ствительность. 

Уж так сложилось, что фоном всего нашего исследования 
проходит трагедия новейшей (с февраля 1917 года) истории 
России. А на этом фоне, да ещё при жуткой переплетённости 
литературы и жизни, характерной для русской цивилизации 
на всём её историческом пути, но особенно – в интересую-
щий нас период, – на этом фоне совсем по-иному выглядят 
«удачи» или «неудачи» художественных воплощений тех 
или иных «спасительных идей» в нашей литературе. А если 
это ещё и не импортированные, а назревшие, выдвинутые са-
мой русской жизнью «идеи», то пристрастное и, может быть, 
даже глубоко личное отношение к ним нас, сегодняшних, га-
рантировано.
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В случае же с идеей святости, понимаемой в России уже 
к началу 19-го века как проблема святости (что свидетель-
ствовало в первую очередь о зыблении бытийных ориенти-
ров, причём(!) не только в просвещённых слоях русского 
общества), то судьба её осмысления и разрешения ещё в 
большей степени драматична, потому как затрагивает в це-
лом смыслообразующие пласты русской цивилизации.

Тем не менее все попытки нарочитого решения этой про-
блемы в литературе того времени оказались безуспешны1. 
Социальный подтекст, уже не раз нами помянутый и всё 
же неотделимый от идеи праведности как святой жизни 
именно в обществе, а точнее, усиленные социальные ожи-
дания – всё это стало чересчур тяжёлым балластом для ху-
дожественного моделирования идеи праведности. Там же, 
где её воплощение состоялось, оно состоялось вопреки этим 
несбыточным ожиданиям. Следует ещё раз напоследок про-
смотреть хотя бы ту же галерею лесковских праведников, 
чтобы в этом убедиться, – ведь все они чудаки, «чудики», 
если угодно, и тиражированию не подлежат. Причём едва ли 
не половина из них – неудачники; неудачники как раз на 
своих общественных поприщах. То есть опять-таки не самые 
выгодные примеры для подражания.

Однако все они мало того, что реалистичны, – они ре-
альны и, следовательно, принадлежат вечности. И вот 
здесь-то – не под знаком социальности, а под знаком веч-
ности – идея праведности, обретшая речь и плоть в героях 

1Что констатировал ещё Достоевский в период работы над «Идиотом»: 
«Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не 
только наши, но даже все европейские, кто только ни  брался за изображе-
ние положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что задача это 
безмерная». Добавим известное, что ни «Идиот», ни даже «Братья Кара-
мазовы» – «нарочито» с этой задачей тоже не справились



492

СОВРЕМЕННЫЕ ОРЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ     ИЗБРАННОЕ

Лескова, может быть, впервые и начинает своё реальное и 
непрямое воздействие на действительность. И происходит 
это опосредованно – через наши души, причём опять-таки 
не созданием поведенческих стереотипов в качестве примера 
(подражать-то чудикам невозможно!), как это примечталось 
в педагогическом угаре в своё время многим светлым голо-
вам, а посредством «малых сил», через умиление, жалость, 
сострадание и прочие негромкие способности души, самые, 
кстати говоря, православные по духу (подразумевая под 
Православием здесь не Восточное христианство вообще, а 
именно Русское православие, в котором мужья жён не «лю-
били», а «жалели»).

Разумеется, говорить о мгновенной эффективности тако-
го воздействия не приходится, а ведь именно эффективность 
– излюбленный конёк прогресса, следовательно, и человече-
ства, с давних пор уныло влачащегося в его наступательной 
колее. Обществом были в большей степени востребованы 
«нетерпеливцы» с их эффективно-подрывной сначала лите-
ратурой, а затем и самыми настоящими адскими машинка-
ми, как способами скорейшего наступления всеобщего бла-
годенствия. 

И несмотря на то, что каток политического террора стал 
набирать обороты уже при жизни Лескова, несмотря на то, 
что борьбу с ним в литературе и публицистике он сам счи-
тал проигранною (не отказываясь, разумеется, от былого 
пафоса антинигилизма, но…), борьбу эту, как это ни пара-
доксально, Лесков и в целом «большая русская литерату-
ра» выигрывают. Причём отнюдь не на том желанном поле 
«социальной активности», завещанном Гоголем, унаследо-
ванном Гончаровым и Достоевским, одно время усердно 
возделываемом Лесковым и под конец вовсе перепаханном 
Толстым.
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Русская литература побеждает в вечности. И это не фи-
гура речи, это её реальное «поле битвы» и поле победы. Не 
случайно в конце 20-го века сложилось такое убеждение (а 
у многих и яростное сожаление: «Вот, мол, недоглядели!»), 
что именно она в годы террора и государственного атеизма 
оставалась единственным доступным источником живитель-
ной влаги, может быть (и даже наверняка), отчасти замут-
нённой, но, без сомнения, настоянной на тысячелетнем духе 
Русского православия. Она хранила аромат веры и быта, 
проникнутого верой.

 И даже этого было бы достаточно на весах истории. Од-
нако самое, пожалуй, важное то, что она, «большая наша 
литература 19-го века», при всех противоречиях и «неуда-
чах», наглядно воплотила собою разработку своей извечной 
и единственной по преимуществу темы – темы святости: в 
развитии самой идеи святости, понятом как острая не-
обходимость разрешения проблемы святости. 

Здесь небезынтересно одно высказывание А. А. Блока, и 
хотя оно относится к поэзии, но вполне может быть примене-
но и к литературному взаимодействию с действительностью 
(воздействию, если хотите) «под знаком вечности» в целом. 
Он пишет о «словах поэта» (которые, по Пушкину, и есть 
«его дела»), что «они испытывают человеческие сердца и 
производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака…» 
Высказывание, согласитесь, резкое, однако надо помнить 
время, в которое оно делалось, это во-первых, а во-вторых, 
главное-то в этих словах неотменимо, причём унаследовано 
напрямую от Пушкина. 

Так вот, этот «отбор в грудах человеческого шлака» ка-
ким-то образом соотносится с «неэффективной» работой 
«малых» и «негромких» сил души (о чём уже говорилось 
применительно к Лескову) – он не только отбирает, 
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но и воздвигает, воссоздаёт, добирая недостающее из 
области архетипов (при этом очень не хотелось бы за-
бредать в дебри психоанализа), и, таким образом, скре-
пляет глубинную непрерывность человеческого быто-
вания, для которой под таким знаком (знаком вечности) 
любые революции – ничто. Тот самый облюбованный «не-
терпеливцами» и «поверхностниками» nihil, сознательной 
(и напрасной) борьбе с которым Лесков посвятил едва ли 
не всю свою жизнь и бессознательную и убедительней-
шую победу над которым одержал в своём художествен-
ном творчестве.
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ями. Удостоен девяти правительственных наград (в том числе ордена 
Отечественной войны II степени и ордена Дружбы).
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Иванов Альберт Петрович 
(р. 27.02.1931) – прозаик, поэт, публицист, россий-
ский государственный, производственный и об-
щественный деятель, председатель правления Ор-
ловского землячества в Москве, член Президиума 
Смоленского землячества столицы. Почетный член 
Орловской областной писательской организации, 
член Союза писателей России (творческий псевдо-
ним – Иван Смоленский). Книги выставлялись на 
международных книжных ярмарках, проходивших 

в России, Китае, Индии, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, 
Туркменистане и на Кубе. Награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» и 
другими государственными наградами, удостоен званий «Почетный 
гражданин города Орла» и «Почетный гражданин города Смоленска». 

Золотарёв Леонард Михайлович
(р. 24.06.1935) – прозаик, поэт, драматург, автор бо-
лее тридцати книг. Произведения публиковались 
во многих литературных журналах, включены в 
хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орлов-
ского края. ХХ век». Член Союза писателей СССР 
с 1973 года. Лауреат Всероссийской литературной 
премии «Вешние воды».

Катанов Василий Михайлович 
(р. 17.07.1930) – автор более тридцати книг стихо-
творений (в т.ч. для детей), исторической прозы, 
вышедших в издательствах Орла, Тулы, Москвы. 
Его перу принадлежат поэтические переложения 
«Слова о полку Игореве», «Задонщины», «Слова о 
Законе и Благодати», «Велесовой книги». Член Сою-
за писателей СССР с 1966 года. Заслуженный работ-
ник культуры РФ, кавалер орденов Дружбы и По-
чёта, Пушкинской и Шолоховской медалей, лауреат 

Всероссийских литературных премий имени Н.М. Карамзина, имени 
А.А. Фета, «Вешние воды». Имя В.М. Катанова внесено в «Книгу почёта 
города Орла».
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Муссалитин Владимир Иванович 
(р. 4.09.1939) – прозаик, публицист, журналист. Автор 
многих книг повестей,  рассказов и очерков, а также  
множества публикаций в литературных и периоди-
ческих изданиях. Член Союза писателей СССР с 1975 
года. Главный редактор международного литератур-
но-художественного журнала «Форум». Доктор фи-
лософии. Академик Академии российской словесно-
сти. Лауреат Всероссийской литературной премии 
им. И.А. Бунина. 

Переверзев Владимир Иванович 
(14.03.1947 – 27.03.2009) – поэт, публицист, журналист. 
Автор нескольких поэтических и публицистических 
книг. Член Союза писателей России с 2006 г. Долгое 
время работал на острове Сахалин редактором от-
деления Дальневосточного книжного издательства. 
С 1992 г. как редактор и ведущий ОГТРК, выпустил 
более 400 телевизионных программ. Лауреат многих 
областных и общероссийских конкурсов тележурна-
листов, заслуженный работник культуры РФ. 

Загородний Анатолий Яковлевич 
(р. 30.05.1947) – прозаик, публицист, литературный 
критик. Автор четырёх книг прозы и ряда произведе-
ний, которые печатались во многих журналах и ли-
тературных  изданиях. Журнальный вариант романа 
«Сочинения о божественной глине» номинировался 
на Букеровскую премию. Член Союза писателей  Рос-
сии  с 1987 года. Лауреат Всероссийских литератур-
ных премий имени братьев Киреевских, «Вешние 
воды»,  имени И.А. Бунина,  премии журнала «Наш 
современник» «За лучшее произведение года». 

Ермаков Владимир Александрович 
(р. 6.06.1949) – поэт, эссеист, автор двенадцати книг 
и множества журнальных публикаций как в России, 
так и за рубежом. Произведения переводились на 
финский, английский и польский языки. Член Со-
юза писателей России с 2000 года. Лауреат Горьков-
ской литературной премии. Заслуженный работник 
культуры РФ.
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Строев Егор Семёнович 
(р. 25.02. 1937) – прозаик, публицист, почетный член 
Орловской областной писательской организации. 
Доктор экономических наук, академик Российской 
Академии сельскохозяйственных наук, лауреат 
Премии Президента РФ. Почётный Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания России. 
Первый в Российской Федерации полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждён 
также орденами Трудового Красного Знамени, Ок-

тябрьской Революции, орденами Святого Благоверного князя Даниила 
Московского первой степени, Святого князя Владимира второй степе-
ни, Преподобного Сергия Радонежского второй степени (награды Рус-
ской Православной Церкви).

Афонин Леонид Николаевич 
(20.08.1918 – 11.04.1975) – ученый, писатель, лите-
ратуровед, театральный критик, журналист, педа-
гог, общественный деятель. Член Союза писателей 
СССР с 1960 года. Работал главным редактором 
Орловского книжного издательства, директором 
Государственного музея И.С. Тургенева, заведовал 
кафедрой советской и зарубежной литературы Ор-
ловского государственного педагогического инсти-
тута.  Его перу принадлежат более 400 научно-лите-
ратурных работ. Заслуженный работник культуры 
РСФСР, лауреат Тургеневской премии Союза жур-
налистов СССР.

Громов Владимир Алексеевич 
(11.01.1929 – 23.09.1999) – писатель, критик, жур-
налист, краевед, педагог, литературовед, профес-
сор, горячий пропагандист русской литературы и 
культуры, член Союза писателей СССР с 1970 года. 
Автор многих литературоведческих книг, выходив-
ших в Москве, Туле, Орле, более 200 научных статей 
и множества публикаций в периодических издани-
ях. Лауреат Всероссийской литературной премии 
им. Н.М. Карамзина и Тургеневской премии Союза 
журналистов СССР. Заслуженный работник культу-
ры РСФСР.
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Лободин Игорь Фёдорович 
(27.10.1940 – пропал без вести в июле 2003) – проза-
ик, публицист, автор нескольких книг прозы. Член 
Союза писателей СССР с 1983 года. Рассказы печа-
тались в журналах «Наш современник», «Молодая 
гвардия», «Подъем», в еженедельнике «Литератур-
ная Россия», а также включены в хрестоматию для 
школ и вузов «Писатели Орловского края. XX век».

Попов Геннадий Андреевич 
(30.08.1948 – 10.07.2015) – поэт, публицист. Автор 
семи книг стихотворений и поэм, а также многочис-
ленных публикаций в отечественных и зарубежных 
литературных изданиях. Член Союза писателей 
России с 1991 года.  С 1994 года – ответственный 
секретарь Орловской писательской организации. 
Лауреат премии I степени Центрального феде-
рального округа в номинации «За произведения 
художественной литературы», а также  нескольких 

Всероссийских премий и конкурсов. Сопредседатель Правления Союза 
писателей России. Академик – член Президиума Академии российской 
словесности, член-корреспондент Академии поэзии. Произведения 
включены в антологию «Русская поэзия. XX век», в хрестоматию «Писа-
тели Орловского края. ХХ век», в антологии «Россию сердцем обнимая» 
и «Молитвы русских поэтов ХХ – ХХI». За литературную деятельность 
награждён орденом Дружбы, медалью Министерства обороны РФ «За 
укрепление боевого содружества», медалями «За служение литерату-
ре» и «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина».

Логвинов  Александр Серафимович (1.03.1942 – 
1.03.2010) – поэт, прозаик, публицист, литературо-
вед. Автор нескольких книг стихотворений, трёх 
сборников литературоведческих очерков о твор-
честве писателей-орловцев, а также многих публи-
каций в литературных и научных  периодических  
изданиях. Член Союза писателей СССР с 1977 года. 
Лауреат Всероссийской литературной премии 
«Вешние воды».
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Лысенко Александр Иванович 
(р. 26.08.1951) – публицист, поэт, издатель. Автор не-
скольких историко-краеведческих книг, а также сти-
хотворений, опубликованных в коллективных лите-
ратурных сборниках. Член Союза писателей России 
с 1999 года. Член Президиума Международного Ли-
тературного Фонда и Президиума Литературного 
Фонда России. Лауреат нескольких Всероссийских 
литературных премий и конкурсов. Заслуженный 
работник культуры РФ.

Грибанова Татьяна Ивановна 
(р. 20.02.1960) – автор пяти книг стихотворений и 
рассказов, множества публикаций в российских 
литературных изданиях. Член Союза писателей 
России с 2009 года. Лауреат Международной лите-
ратурной премии им. Андрея Платонова «Умное 
сердце», премии Губернатора Курской области им. 
Евгения Носова, Международного поэтического 
конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова, облада-
тель специального диплома «Прохоровское поле».

Кондратенко Алексей Иванович 
(р. 2.01.1964) – журналист, прозаик, публицист, ав-
тор восьми книг и множества публикаций в литера-
турных и научных изданиях. Член Союза писателей 
России с 1999 года. Лауреат Всероссийских литера-
турных премий имени Н.М. Карамзина и «Вешние 
воды», премии имени А.Г. Кузьмина журнала «Наш 
современник» в номинации «Молодые историки и 
публицисты»,  премии имени А.Е. Венедиктова Со-
юза журналистов Орловской области.
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Шорохов Алексей Алексеевич 
(р. 8.11.1973) – поэт и публицист, автор восьми книг 
стихотворений и публицистических статей. Про-
изведения публиковались в российских, сербских, 
болгарских, латвийских, польских и германских 
журналах, входили в сборники и антологии. Член 
Союза писателей России с 2002 года. С 2004 года – 
секретарь Правления Союза писателей России. В 

2011 году избран Почётным членом Союза писателей Сербии. Лауреат 
Всероссийских литературных премий «Хрустальная роза Виктора Розо-
ва», «Эврика», «Вешние воды»; Всероссийского поэтического конкурса 
имени Сергея Есенина. Награждён памятной медалью «150-летие А.П. Че-
хова» и общественной медалью «За активную гражданскую позицию и 
патриотизм».
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