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Дорошенко Николай Иванович родился в 1951 году в селе Сухиновка
Глушковского района Курской области. Выпускник Литературного
института им. А.М. Горького. Автор нескольких книг прозы, публиковался в журналах «Литературная учёба», «Молодая гвардия»,
«Роман-журнал ХХI век», «Родная Кубань», «Дон», «Родная Ладога»,
«Наш современник», «Стрежень», «Донбасс», «Немига литературная»
и многих других.
Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.А. Алексеева
за повесть «Прохожий», Большой литературной премии за повесть
«Запретный художник», Литературной премии им. И.А. Гончарова за
повести «Ушедшие» и «Выстрел», Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Заместитель председателя Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский
Писатель».
Живёт в Москве.

САМОРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕСКОВ
«Лесков – писатель будущего»
Л.Н. Толстой
Природа писательского дара Николая
Семёновича Лескова столь же таинственна,
сколь и проста. Проста в том смысле, что слишком легко угадать и сословные, и географические
границы, внутри которых только и мог талант
Лескова явиться. Таинственным же Лесков является потому, что при всём этом он не только
орловский писатель, а даже и по определению
строжайшего Льва Толстого – «самый русский
из русских писателей».
Высоко оценивает его и «пролетарский» писатель Максим Горький: «Как художник слова
Н.С. Лесков вполне достоин встать рядом с
такими творцами литературы русской, каковы
Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант
Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов
священного писания о русской земле, а широтою
охвата явлений жизни, глубиною понимания
бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных
предшественников и соратников своих».

И при таких же оценках Лескова как выдающегося мастера Достоевским, Чеховым и многими
другими классиками русской литературы –
именно мастером, т.е. постигшим писательское
мастерство в той степени, чтобы к любому своему замыслу его артистичнейше применить,
из него не могло получиться. Таинственный
талант его так и остался именно природным и
самородным.
Например, начав свою писательскую карьеру со
статей и с этнографических заметок, он, проехавшись с поручением редакции «Северной пчелы»
по Прибалтике, Польше и Франции, разочаровывается в «передовых воззрениях» и начинает
писать что ни на есть злободневный политический роман «Некуда» о нигилистах. Но роман
этот у него получился весьма неудачным именно
с художественной точки зрения. А через шесть
лет – в 1870-м – будучи уже автором таких блистательных повестей, как «Леди Макбет Мценского
уезда» (1864), «Воительница» (1866), «Котин
Доилец и Платонида» (1867), он публикует еще
один свой неудачный роман «На ножах» против
всё тех же нигилистов и против «вульгарного
материализма».
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Памятник Н.С. Лескову. Орёл
То есть, будучи писателем глубоко органичным природе своего редкого таланта, он даже и
со второй попытки не смог профессионально,
как и подобает уже воистину состоявшемуся
мастеру слова, исполнить любое поручение собственного неравнодушного ума и такого же своего гражданского чувства.
Такова была и сама его человеческая натура,
чтобы ответы на тревожащие его вызовы текущего времени не формулировать, а черпать из
глубин жизни такой, какая она на самом деле
есть. Как, например, в «Соборянах» выход из
противоречия между официальной – государевой – Церковью и Христом набожный Лесков
находит не у современных ему религиозных
ревнителей и мыслителей, а в невымышленном
образе хоть и не слишком начитанного, но очень
доброго и отзывчивого дьякона Ахилла.
В силу этих же своих свойств в конце своей
жизни Лесков сознавался: «Льва Николаевича
Толстого люблю, а толстовцев нет». Хотя
отчасти и сам он был толстовцем, но – по-своему: «Меня никогда не смущает то, чего я с ним
не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и
страшное проникновение его ума».
И вовсе не случайно лучшие годы жизни, как
вспоминает сам Лесков, подарила ему работа
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в компании «Шкотт и Вилькенс», позволившая писателю поездить по всей России, чтобы
в дороге с жадным любопытством вступать в
долгие беседы с людьми самыми случайными
и самыми разными не только по сословному,
а даже и этническому житейскому опыту.
В связи с этим осмелюсь предположить, что
если бы Лесков получил академическое образование и привык свое миропонимание напитывать книжной мудростью, то был бы у нас ещё
один даже и, может быть, крупнейший писатель, но такого особого, «самого русского» – не
было бы. Хотя, будучи помощником столоначальника рекрутского ревизионного отделения
в Киеве, он частным порядком слушает университетские лекции по архитектуре, живописи, экономике, сельскому хозяйству и многие
иные. И более всего его увлекает древнерусское
зодчество, иконопись, а также овладевает он
малороссийским и польским языками, чтобы
постичь тайны корней русского языка в тех глубинах, где у всех славянских народов язык был
ещё единым. Поэтому не только характеры его
героев, а и сама художественная ткань его прозы
воспринимаются не с кропотливым искусством созданными, а как чистейший результат самородного и абсолютно вольного его
таланта.
Потому и очень разные по характеру своего творчества писатели Достоевский, Чехов,
Ремизов и многие другие, лесковской прозой
вдохновлявшиеся, даже и отдалённо с ним ни в
чём не схожи. Достоевский, например, утверждал, что помимо многого прочего у Лескова он
перенял конструирование художественных
образов и прорисовку характеров. Но очень
уж особенные образы и характеры и у того, и у
другого. И особая чеховская ирония ничем не
подтверждает то, что Чехов у Лескова учился
именно иронии, а не только, как рассказывал
он Горькому, «умению подсказать читателю
оценки и выводы, мнения своего не навязывая».
Но при общепризнанном влиянии прозы
Лескова даже на самых выдающихся современных ему писателей, очень уж тяжко складывалась его собственная писательская судьба. Ещё
в молодости, сотрудничая с «Северной пчелой»,
он опубликовал статью о пожарах в Щукином и

Публицистика
Апраксином дворах. И будучи по своему характеру лишенным всякого лукавства, потребовал
от власти провести достаточное расследование,
чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть
слухи о том, что виновниками пожара могут
являться студенты-революционеры. И если
радикальные демократы восприняли этот
призыв как завуалированный донос, то сам
Александр II увидел в Лескове, давшего негативную оценку также и работе пожарных, чуть ли не
бунтаря. «Не следовало пропускать, тем более,
что это ложь», – рассудил Император. И с тех
пор Лесков был уже чужаком и для «демократов», и для «охранителей».
Тем более в штыки был принят его роман
«Некуда», опубликованный в ту пору, когда он
свои произведения еще подписывал псевдонимом Стебницкий. «Найдётся ли теперь в России,
кроме “Русского Вестника”, хоть один журнал,
который осмелился бы напечатать на своих
страницах что-нибудь выходящее из-под пера
Стебницкого и подписанное его фамилией?» –
вопрошал Д.И. Писарев.
И действительно, популярные левые и правые журналы привыкли его сторониться.
«Демократы» не увидели в Лескове своего автора
даже и когда его критика бюрократии, полиции,
царевой позиции Синода и самого политического режима стала совсем уж непримиримой.
Для тех и других его позиция была, опять-таки,
слишком самородной, а значит, абсолютно независимой. И если редкие критики вспоминали о
нем, то – холодно, особо не вникая в тайну его

самобытности. А в глазах цензуры он предстает
даже и столь опасным, что некоторые его издания запрещаются и конфискуются.
Это мучительнейшее испытание для крупнейшего писателя заканчивается лишь с его
смертью.
«Лесков – писатель будущего», – предсказывал Толстой. Но даже в советский период при
всём том, что сам Горький в публичных советах молодым писателям постоянно призывал
читать именно лесковские произведения, широкое признание Лескова затянулось надолго.
Лишь на волне пробуждения русского национального самосознания после победы в Великой
Отечественной войне стали появляться исследования творчества и творческой биографии
писателя, популяризирующие его литературное
наследие.
А в 1956-1958 годы наконец-то выходит даже и
собрание его сочинений в одиннадцати томах…
Чтобы получить представление о своей планете и её дальнейшей судьбе, ученые бурят
скважины в континентах и достают из их глубин слои древнейших отложений для изучения.
Такими же бесценными и ещё далеко не изученными кернами, таящими в себе многими веками
формировавшиеся образцы русского умостроя
и русской речи, являются лесковские книги.
Именно писатель Лесков как мало кто иной
является не просто одним из символов России,
а и хранилищем не мифологизированной, подлинной, из самой народной жизни зачерпнутой
тайны русской души.
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В 2021 году исполнилось 90 лет со дня рождения Альберта Петровича Иванова –
Почётного гражданина города Орла, председателя Орловского землячества в
Москве, академика, государственного и общественного деятеля, учёного, члена
Союза писателей России.

Альберт Петрович Иванов родился 27 февраля 1931 года в Смоленске
и с полным правом относил себя к поколению детей войны: его детские годы пришлись на тяжелейшее время Великой Отечественной
войны, фашистской оккупации, послевоенный период.
В 1951-1953 годах – служба в рядах Советской Армии. После демобилизации Альберт Петрович окончил Смоленский энергетический
техникум, был направлен на работу в Подмосковье. Продолжая своё
образование, окончил Московский энергетический институт.
С 1955 года – на хозяйственной и партийной работе в городе Орле.
Альберт Петрович искренне полюбил наш старинный город, активно
включился в работу по его восстановлению и благоустройству, развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Дороги, газификация, строительство, городской транспорт, водоснабжение – эти и многие другие вопросы лежали в сфере его ответственности. Шла многотрудная работа по электрификации
и газификации всей области, её растущего промышленного комплекса, и Альберт Петрович как
заместитель председателя Орловского горисполкома, начальник областного управления коммунального хозяйства внёс огромный личный вклад не только в социально-экономическое развитие города
Орла, но и всей Орловской области. Именно на его плечи легла масштабная работа по подготовке
к 400-летию города Орла, отмечавшемуся в 1966 году: к своему юбилею город значительно преобразился, появились новые современные здания, дороги, памятники, Орёл заслуженно вошёл в число
красивейших городов Центральной России.
В 1968 году Альберт Петрович Иванов избирается первым секретарем Орловского городского
комитета КПСС, в 1975-1978 годах – секретарем Орловского областного комитета партии. Под его
непосредственным руководством Орёл бурно растёт и хорошеет. Создается мощная база строительной индустрии. Появляются новые площади, в том числе главная площадь областной столицы –
площадь Ленина, площадь Поликарпова, быстрыми темпами развивается жилищное строительство,
вводятся в строй новые дворцы культуры – сталепрокатного завода, строителей, завода дорожных
машин, здание драматического театра имени И.С.Тургенева, киноконцертный зал «Юбилейный»,
кинотеатр «Современник» и многие другие объекты.
В 1973 году по инициативе руководства и трудящихся города Орла Совет Министров РСФСР принимает постановление «О развитии всероссийского соревнования городов по благоустройству».
В 1974 году орловский метод непрерывного планирования и поточного строительства жилья и
культурно-бытовых объектов («орловская непрерывка») получил всесоюзное признание, а Орёл по
праву стал центром и школой передового опыта во всех сферах градостроительства. Комплексный
план социально-экономического развития города Орла становится достоянием всей страны, и
неслучайно уже в 1978 году Альберт Петрович Иванов был переведен на работу в Москву – заместителем, а затем первым заместителем Министра и Министром жилищно-коммунального хозяй-
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ства РСФСР, где в полной мере раскрылся масштаб его личности, как руководителя, профессионала
своего дела, которого знали и уважали в каждом регионе России.
Переехав в Москву, Альберт Петрович никогда не порывал связи с Орлом, ставшим для него таким
близким и родным: к нему всегда тянулись люди, и очень скоро благодаря своему авторитету, уникальной энергетике, умению расположить к себе, оказать помощь Альберт Петрович стал настоящим центром притяжения для орловцев, живущих и работающих в столице. По его инициативе
было создано Орловское землячество в Москве, членами которого были и остаются наши выдающиеся земляки-орловцы.
Альберт Петрович проводил огромную общественную работу и помимо деятельности возглавляемого им все эти годы Орловского землячества.
Трудовой путь Альберта Петровича Иванова отмечен многими государственными наградами,
в том числе орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«Знак Почета» и другими.
В 1995 году за особые заслуги в социально-экономическом, общественном и культурном развитии Альберту Петровичу Иванову было присвоено звание «Почётный гражданин города Орла».
С 2010 года Альберт Иванов – почётный член Орловской областной организации Союза писателей
России; автор целого ряда книг, последняя из которых – «Россия на рубеже испытаний. Отступать
некуда» – была представлена общественности города Орла в декабре 2017 года и стала настоящим
подарком для всех, кому не безразлична судьба Отечества, кто гордится историей России, переживает за её настоящее и будущее.
«Я люблю Россию за незлобивый нрав, размах души и талантливость; люблю за сметливость и
мужество её сынов, красоту и душевность её дочерей. Каждый раз, возвращаясь в родные места,
я отчетливо чувствую и понимаю, что никогда не смог бы жить на чужбине с её роскошной, подчас ошеломляющей природой, на которой, как муравьи, суетливо ползают громкоголосые и бесце
ремонные туристы.
Но что мне до всей этой людской круговерти, когда меня беспокоит жизнь на родной земле»
(из книги А.П. Иванова «Радости и казусы нашей жизни»).
Альберт Петрович Иванов скончался 29 июня 2018 года в Москве.

НЕ ИЗМЕНЯЙ СЕБЕ, РОССИЯ!
С древнейших времён человечество ищет
ответы на многие вопросы всебытия. Мифы,
легенды, религиозные воззрения и огромный
жизненный опыт открывают ему пути к постижению истины и смысла жизни. И мы должны
оправдать веру наших предков, возведя её на
новую ступень разумного сознания и созидательной деятельности.
Когда под стягом России объединялись в единое государство разрозненные княжества и
народы, то они обретали необходимую силу и
уверенность в борьбе за свои интересы.
Так было в эпоху Владимира (980—1015),
опиравшегося на коренное славянское население и объединившего народ единой христианской верой; Ярослава Мудрого (1019—1054),

покончившего с междоусобицами; Владимира Мономаха (1113—1125), укрепившего
влияние Руси в мире; Александра Невского
(1252— 1263), сумевшего сохранить христианскую веру и Русь в период жестокого татаро-монгольского ига, Иоанна I Даниловича
Калиты (1328—1340), при котором воцарился
мир и укрепилась самостоятельность Руси;
при Дмитрии Донском (1363—1389), одержавшем победу над монголами на Куликовом поле
в 1380 году; при великом князе московском и
всея Руси Иоанне III Васильевиче (1462—1506),
сбросившем иго Золотой Орды, покончившем с уделами и вольностями отдельных княжеств и раздвинувшем границы государства
Российского.
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Публицистика
Отличительной чертой русской нации является
самобытность её народа, сумевшего в невероятно
трудных исторических условиях сохранить своё
богатое дарование и вырастить множество социальных талантов в науке, искусстве, военном деле
и на государственной службе. Не перечесть имён
славных сынов и дочерей Российского Отечества,
прославивших его в ратных и трудовых подвигах.
Именно это и составляет подлинное лицо России, отражающее общность великого русского
языка, веры и единой Родины.
Недавно по центральному телевидению с исторической лекцией выступил член-корреспондент РАН А.Д. Сахаров. Меня и моих товарищей
до глубины души возмутило его толкование
якобы закономерной отсталости России в постижении достоинств цивилизации.
Мне уже приходилось публично выступать
против его странного восприятия нашей истории и субъективных выводов о крахе советской
системы. И всё же ещё раз скажу о том, о чем
вновь умолчал господин Сахаров.
«Народ, — писал Н.М. Карамзин, — ещё коснеет в невежестве, в грубости; но правительство
уже действует по законам ума просвещённого.
Устрояются лучшие воинства, призываются
искусства, нужнейшие для успехов ратных и
гражданских; посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым; посольства
иноземные одно за другим являются в нашей
столице: император, папа, короли, республики,
цари азиатские приветствуют монарха Российского, славного победами и завоеваниями от
пределов Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего
древнего величия, Италия даёт первые плоды
рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает
свои недра, и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна III, который
имел редкое счастие властвовать сорок три года
и был достоин оного, властвуя для величия и
славы россиян»*1.
Особое место в истории России занимает также
период царствования Петра Великого. При нём
1 Н.М. Карамзин. История государства Российского. М:
ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. С. 457.
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Россия пошла навстречу всемирной славе, войдя
в состав великих европейских стран.
Однако последующая деградация царской династии в конечном счёте привела Россию к упадку.
Деспотизм чередовался с насилием, а кратковременные взлёты — с глубокими падениями экономики и социально-политической жизни.
Конец монархии был предопределён, и последний русский царь Николай II был свергнут народом. Всё, что с ним произошло потом, было
неминуемым.
За короткий исторический срок удалось объединить в одну большую семью сотни миллионов
людей, выдержавших все испытания военного
времени, тяжёлого, но самоотверженного труда
и горького для страны периода неоправданных
репрессий.
Обмишурившиеся руководители перестройки
и развала страны выставляют себя мудрецами и
героями в их собственном понимании. Разве это
не театр абсурда?
К одной из причин развала страны и поражения социализма можно отнести хитроумный
обман руководящей верхушки, вошедшей в нашу
жизнь в виде «Троянского коня». Оказывается,
и в наше время это имеет огромное значение
для судеб многих стран. Но главную причину
надо искать в глубинах образовавшегося несоответствия между закостенелой идеологией
государственного управления и потребностями
дальнейшего развития общества.
Начало обману населения было положено ещё
в бытность СССР, когда один из самых говорливых руководителей партии и государства обещал
советскому народу создать коммунистический
рай в 80-х годах прошлого столетия.
Не успел народ прийти в себя от такого невиданного обмана, как последовал уже следующий.
И инициатором его оказался не менее говорливый бывший Президент Союзного государства, обещавший народу построить «социализм
с человеческим лицом» и обеспечить всех благоустроенным жильём к 2000 году.
А далее по накатанной дороге всенародный
обман жителей России реформами, дефолтами
и другими авантюрами набрал такую силу, что
преодолеть его можно будет только всем миром,
да и то с Божьей помощью.

Публицистика
Ныне много говорят и пишут о вертикали
власти как панацее от всех бед. Но какой от
этого будет толк, если она сведёт свою роль к
надсмотрщику и не сможет влиять на социально-экономическое состояние страны. Власть
должна опираться на реальный сектор экономики, состоящей из различных отраслей народного хозяйства. Именно они должны задавать
тон руководителям регионов в решении задач
комплексного развития городов, районов и сёл.
В интересах всех граждан России следует идти
по такому пути социально-экономического развития, который соответствует их духу, морали,
всему общественному укладу жизни и не угрожает безопасности других стран.
Чтобы спокойно смотреть на будущее страны,
детей и внуков, надо быть уверенным в правоте
выбранного пути, справедливости выработанных обществом законов и честном их исполнении. Общегосударственные интересы не
могут рассматриваться отдельно от конкретных
интересов каждого жителя села, города и объединяющего их административного образования — республики, края или области. Иначе мы
за лесом не увидим деревьев.
По твёрдому убеждению многих учёных,
общественных деятелей, крупных организаторов производства и легендарных военачальников, которые не раз обращались ко всем ветвям
российской власти, следует: решительно покончить с ложью и казнокрадством; открыть дорогу
российским товаропроизводителям и защитить
национальные интересы России от произвола и
беззакония. В этой связи следует привести все
законы о государственном устройстве общества
в соответствие с интересами народа, а не отдельных личностей. И как тут не вспомнить слова
великого ученого И.П. Павлова: «Счастье человека — где-то между свободой и дисциплиной.
Одна свобода без строгой дисциплины и правила без чувства свободы не могут создать полноценную человеческую личность».
Наше благополучие не должно зависеть от
настроения, а ещё хуже — от необдуманного
поведения того или иного вождя. Чем больше
власть, тем хуже могут быть последствия от её
ошибок. 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 всё наше общество. Значит, они должны быть подконтрольны, ибо все
злоупотребления происходят от возникающего
неравенства между людьми.
Несомненно, более предпочтительной и исторически оправданной для России является президентская форма правления, но с избранием
президента Федеральным Собранием. В этом
случае глава государства будет обеспечивать
работу всей верховной законодательной власти
и демократическим путём формировать правительство. В случае необходимости он же может
поставить вопрос и о вотуме недоверия правительству, если оно не будет справляться со своими обязанностями.
Известно, что в правовых государствах верховная власть разделяется на законодательную,
судебную и исполнительную. Одной сменой
руководящей команды нельзя добиться определённой цели, особенно когда в новой команде
нет людей, глубоко знающих своё дело. С этой
эпидемией необоснованной смены команд надо
бороться, добиваясь постоянной преемственности власти и профессиональных знаний в руководящем звене управления.
Руководствуясь именно этими представлениями о жизни, Л.Н. Толстой писал: «Часто слышишь, что молодёжь говорит: я не хочу жить
чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше.
В этом сила человечества».
В начале XX века Иван Бунин обронил фразу о
том, что «мы разучились ценить радость жизни».
Горькая истина! Но с тех пор прошло столетие, и
мы, пройдя длинный путь надежд и разочарований, страданий и трагических потрясений, говорим: «Мы в отчаянии! Что делать?»
Из книги А.П. Иванова «Радости и казусы
нашей жизни» (Орёл: Вешние воды, 2011).
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НЕРАЗБАВЛЕННЫЙ ОРЛОВЕЦ
(к 85-летию со дня рождения)

Иван Алексеевич Рыжов родился 19 апреля 1936 года в деревне
Коровье Болото Урицкого района Орловской области. После службы
на военно-морском флоте работал на орловском заводе приборов,
с 1961 по 1974 год – в областной газете «Орловский комсомолец»: сначала сотрудником, затем редактором газеты. Первые рассказы были
опубликованы в 1964 году, в 1967-м вышли из печати первые сборники «Открытие» (Приокское книжное издательство) и «Под одной
крышей» (издательство «Советский писатель»). Тогда же, будучи ещё
студентом Литературного института им. А.М. Горького, по рекомендации Е.К. Горбова был принят в Союз писателей СССР.
В последующие годы вышли в свет книги «Последний корень»
(1968), «Вратарь Сашка Катуков» (1970), «Кинь грусть» (1971),
«Горькая рябина» (1976), «Звёзды в травах» (1984), «Длинные дожди» (1989), «Звезда любви приветная» (1989), «Зеркало» (1992), «Аринкин хутор» (1994), «Позднее свидание» (1996), «Встреча»
(2000), «Проза жизни» (2005). Рассказы Ивана Рыжова из книги «Последний корень» были переведены на болгарский язык. Его произведения печатались в журналах «Наш современник», «Романгазета», «Роман-журнал ХХI век» и многих других, включены в хрестоматию для школ и вузов
«Писатели Орловского края ХХ век». По рассказу писателя «Запах земли» в 1979 году на киностудии
«Мосфильм» был снят короткометражный цветной фильм «Блажной».
С 1987 по 1989 год возглавлял Орловскую областную писательскую организацию. Был удостоен
звания заслуженного работника культуры России, награждён орденом «Знак Почёта».
Иван Рыжов, известный ярким и точным описанием жизненных ситуаций в миниатюре, был признан одним из лучших мастеров современного рассказа, являлся членом Высшего творческого совета
Союза писателей России. Он стал первым лауреатом Всероссийской литературной премии имени
И.А. Бунина (1994), был отмечен юбилейной Пушкинской премией администрации Орловской области (1999).
Умер 21 февраля 2006 года, похоронен на Троицком кладбище в Орле.
О замечательном русском писателе Иване Рыжове едва ли кто-то скажет лучше, чем коллеги,
хорошо его знавшие, много лет работавшие бок о бок с этим талантливым человеком. И ныне здравствующие, и уже покинувшие сей грешный мир.
Анатолий Загородний:
«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 также труднопереводим на чужеземные языки, как и Пушкин.
Как всё искони русское, как всякое чисто национальное явление…
<…>
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«Кроткий убогий день. Был – не был. Гостил – уехал. На серо-зелёном 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, обольститель, создатель! Слова явлены в какой-то первобытной красе и силе, в какой-то
заговорённости и завороженности, когда они были почти одно с природой, с душой, с космосом.
Кажется, ещё усилие и они дойдут до той первозданности, 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 сотворён!»
Владимир Ермаков:
«Штрихи» Рыжова — улыбка чеширского кота, хлопок одной ладони, они не принуждают к
морали, но вынуждают к мышлению. Рыжов вовлекает в восприятие, учит двигаться в пустоте.
Непривычный читатель недоумевает: а что мне тут делать? — Живи. — Нет, вы мне скажите,
что такое хорошо и что такое плохо! — Сам разберёшься, не маленький... И худо-бедно разбираешься. А рассказчик не столько рассказывает, сколько умалчивает; стоит за плечом и дышит,
отточит точку и запнётся на запятой, потопчется на многоточии - и исчезнет, оставляя тебе
право досказать всё по-своему».
Юрий Оноприенко:
«И кого нам любить, как не Рыжова? И кому кланяться?
Когда в доверительном разговоре он кладёт ладонь себе на затылок (то его, только его жест) – это
значит, что переполняет Рыжова безмолвный восторг, удивление перед чьей-то ласковой строкой.
Как он умеет восхищаться! Как нежно он говорит об акварельном слове Игоря Лободина… Или о
словесной акварели Юрия Казакова – о плавных росписях чувств, тихих и неумирающих, уверенно
проросших в вечность, струящих глубокий запах истины.
По Казакову и Бунину Иван Рыжов различает родные души – так по затеплившимся огням озябший
мореход различает родные корабли в плотном безжизненном тумане».
Василий Катанов:
«Много написал Иван Рыжов о деревне печального и горького, с болью и сочувствием – о старушках, глубоко верящих в красоту бытия, не убитых заботами и невзгодами. И нарисовал в творчестве своём солнечный образ России, идя вслед за великим своим наставником И.А. Буниным. <…>
Уже первый рассказ «На покосе» из книги «Под одной крышей», написанный по личным впечатлениям,
перекликался с «Косцами» Бунина. Но лишь перекликался. Уже в нём царило своё, пережитое-перечувствованное. Иван Рыжов строг к себе, благоговейно влюблён в своего учителя, в то же время питается прежде всего соками жизни, черпает из собственного опыта».
Виктор Дронников:
«Иван Алексеевич Рыжов, русский писатель, мне радостно о тебе писать. И юность, и молодость
наша шла рядом, почти по одним тропинкам, одним улицам. <…> Оглядываясь назад, я хотел бы
твоим верным читателям и друзьям сказать о тебе не только поздравительные слова, а слова благодарности за верность русской прозе, в которой ты заслуженно занимаешь место одного из лучших
в отечественной литературе рассказчиков. Ты с самого начала своего творчества выбрал трудный,
долгий, но плодоносный путь подвижников русского слова. Имена Чехова, Бунина всегда были тебе
путеводным светом. С каждым новым рассказом крепло, наливалось соками и запахами родной земли
твоё самобытное художественное слово.
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Проза
И посвящено твоё творчество простым людям земли русской. В твоих книгах живут, любят,
страдают честные, отзывчивые на доброту люди русской глубинки — неразбавленные орловцы, как
ты их сам ласково и гордо называешь. А с какой нежностью ты пишешь о русской женщине! Чего
стоит только один маленький рассказ о бабушке Фросе. <...> Нужно иметь большое сердце, чтоб
так писать. Ты, Иван Алексеевич, никогда не отстранялся от людей обиженных, ты всегда был и
остаёшься рядом с ними. Они — твоя забота и опора. И ты доказал это своим глубоким русским
художественным талантом».

КРАТКИЕ РАССКАЗЫ ИВАНА РЫЖОВА
КОНЬ ЗОЛОТОЙ
Короткий убогий день. Был — не был.
Гостил — уехал. На серо-зелёном лугу стоял,
прядал, густо ржал золотой конь. Стоял, прядал — ноги стройные, в белых чулках, бока полные, атласные, хвост волончатый, грива ржаная,
длинная, ляжки тугие, точно резиновые, ноздри
широкие, мокрые, тёплые, глаза карие, налитые,
влажные, сам весь светло-рыжий, недоступный —
сказка!
Подхожу, смотрю, трогаю — морозится,
вздрагивает, напрягается... Глаза яркие, бешено-выпуклые, косят в мою сторону: вот-вот ударит литым тяжёлым копытом. И в то же время
ластится, тянется мягкими влажными толстыми
губами.
Ласкаюсь, шепчу, трогаю, упиваюсь... «Конь,
мой конь, упо
и тельно-близкий, родной,
древний!»
А он вдруг опять трусится, ржёт, опять перебирает будылистыми, изумительно длинными
ногами, напрягается, вытягивает крутую шелковистую гладкую шею. Гляжу, шепчу, даю старую
засохшую корку хлеба.
Мокрый, пёстрый, волнистый луг, травы
тёплые, светло-зелёные, пологие лысые бугры,
уже истоптанные, небогатые; выпуклое, в редких
дамасских облаках голубое небо, бледная даль;
рядом тёмный шаткий деревянный мост, узкая
спокойная речка, бывшая разорённая усадьба.
Бегут и бегут тени, что-то шуршит, скребётся
вокруг, струятся, блестят, переливаются листья
редких берёз. Тоска, пустая предосенняя пора,
один...
А он снова и снова гулко, весело ржёт — и
окрест всё вздрагивает, наполняется неземными
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звуками, и эти длинные звуки уносятся вдаль,
куда-то ввысь, в поднебесье — и там натыкаются на что-то и медленно возвращаются...
Упоительно, неповторимо! И нежно, и тревожно
отчего-то на душе.
Ползут, перебирают невидимыми ножками по
блёклой унылой траве нарядные божьи коровки,
стороной идут, куда-то убегают телефонные
столбы, тонкие провода на них то серебряные на
западной стороне, то тёмные вблизи — разные;
тишь, великая глушь, немота. Почти ночь. Синебархатное небо уже дырявится, прокалывается
мелкими звёздами. Сверху глядит, тепло дышит
плоская, с оранжевым кругом луна.
А он летит, несётся, нежно осиянный месячным
светом — мой древний близкий конь, длинные
атласные бока дуются, круп лоснится, рыже-белый хвост изгибается, хлестает по стройным
ногам — Господи, куда деться от счастья?
А на краю цветного луга, у самой кромки ленивой речки, сидят три мужика, пьют, закусывают,
тяжело сопят...
Узкая гладь воды морщится от слабого ветра,
переливается на середине тусклым серебром...
Сладко-холодно пахнет уже увядшей поздней
травой, остро, зло кусаются зелёно-золотистые
мухи... Несказанно грустная, печальная пора!
И вдруг опять ржание, звук — громкий, неожиданный, сладостный. Внутри что-то обрывается, замирает, на глаза навёртываются лёгкие
слёзы. А мужики уже галдят, придираются друг
к другу, о чем-то орут, чуть ли не дерутся... Что
им эти закаты, дивная вековая глухая речка, этот
небесный, воздушный, золотой от света конь...
Мой конь!..
Шёлковый потёртый луг, тёмно-лиловое
небо, хрустальное бормотанье сонной птицы.

Проза
Медленный хруст мёртвого первобытного песка
на берегу речки. Говор мужиков, это древнее
ржание. Был — не был. Гостил — уехал. Куда?..
КАК ХОРОШО!
Опять наступили дни ясные, прозрачные,
отрадные. Конец августа. Еду в гости. Старый
автобус громыхает, дребезжат запылённые
стекла, а мне хорошо. Слышу, как переговариваются, незлобиво ругаются:
— Чёрт гнутый, обижает дочь, — говорит старушка, одетая тепло, в плисовый пиджак, с двумя
платками на голове: поверху тёмным дырявым,
снизу белым, коротко повязанным под коричневым острым подбо¬родком.
— А моя невестка из курицы яйцо выдернет
силком, — жалуется другая, такая же согнутая, с
большим мешком в ногах.
Уже полдень. Солнце стоит высоко, печёт в
запылённые грязные окна автобуса. И бегут,
бегут коротко остриженные убранные ржаные, пшеничные поля, на миг останавливает
взгляд ржавое гречишное, и замирает сердце от
вида тихого зеркального пруда, промелькнувшего и исчезнувшего за окошком. И этот лес
по дороге — длинный, нескончаемый... А впереди — праздник, друзья детства, соседи, тетя
Таня...
И я уже не слышу ничего, отключаюсь, воображаю и вижу явственно их.
Как хорошо!
РОССИЯ
Светлый чистый понедельник. Васильковое, в
редких серо-жемчужных облаках небо. Вдали —
уже скошенный, будто коротко подстриженный
солдатский луг, игривые и томные переливы
птиц. Благодать!
На деревенском лысом выгоне стоят, перепираются, громко горланят два мужика — рослые,
хмельные, буро-красные от солнца, от выпитой
водки:

— Раньше немцы и французы были у нас в услужении, а теперь мы у них. Понял?
— У француза ноги тонки, душа коротенька...
— Дурак ты, брат. Я не о том, понял? И хлеб
привозной по своей стороне скучает, портится...
— А я об чём? С родной земли — умри, не сходи!
— Во-во! Хвали заморье, а сиди дома, понял?
— Худая та птица, которая гнездо своё марает...
— А мы мараем, понял? Бегим туда с протянутой рукой, словно побирушки...
А солнце всё ниже, всё туманнее окрестные
поля, дали, вянут голоса птиц, а они всё топчутся, как гусаки, орут всё громче:
— Понял? Они были лакеями, а теперь?
Орут горячо, отрывисто, уже бешено, чуть ли
не враждебно поглядывая друг на друга. Лица их
напряжены, брови сдвинуты, желваки на скулах
ходят ходуном — вот-вот возьмутся за грудки,
кинутся в драку...
Россия...
Я
Пологий жёлто-серый скользкий берег, яшмовая ряска, спокойная стоячая вода — и я. Сижу,
смотрю, улыбаюсь — солнечные блики, лёгкая
рябь, пырх-пырх — мелькает, бегает вниз головой по серому усталому толстому стволу вяза
нарядный королёк... Радостно! Вдруг всплывает, отряхивается водяная старая крыса. Сухие
иголки торчком — умылась, огляделась —
поплыла дальше.
В далеком синем небе птицы, гомон, близкое
треньканье синиц, на руках, пиджаке божьи
коровки...
Даль, синева, бутылочно-зелёная речка, вековая блаженная тишь, кроткое, умиротворенное
поле, стойкий лай деревенских собак — и я.
Хорошо!.. И молюсь: «Господи, продли всё это:
речку, птиц и меня в этой горькой и прекрасной
жизни...»
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Проза
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Амиргулова (Черникова) Валентина Ивановна родилась 12 января
1954 года в Орле. В 1972 году окончила Орловский машиностроительный техникум, в 1978-м – отделение журналистики Воронежского
госуниверситета. Работала редактором радио завода «Химтекстильмаш» в Орле, редактором областного комитета по телевидению и
радиовещанию, корреспондентом многотиражной газеты завода «Текмаш» и газеты «Орловский комсомолец», сотрудником пресс-службы
Орловского УВД, редактором многотиражной газеты Орловского университета, затем газеты Орловско-Ливенской епархии «Вера отцов».
Участвовала в работе литобъединения при Орловской областной организации Союза писателей России. Участвовала в нескольких
Всесоюзных семинарах молодых литераторов. Её первая новелла «С
войны» появилась в газете в 1974 году.
Первая книга Валентины Амиргуловой «В большом городе» вышла в 1984 году в издательстве «Молодая гвардия». Членом Союза писателей СССР она стала в 1991 году.
Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние воды», награждена почётными грамотами
правления Союза писателей России, Орловского областного Совета народных депутатов. Умерла
22 января 2021 года.
В последние годы Валентина Ивановна болела и ничего не писала. Но в памяти читателей и собратьев
по перу, на полках библиотек и гостиных остаются её романы, повести и рассказы, написанные ясным
и ёмким, очень живым и непосредственным слогом, наполненные поэтическими сравнениями и философским смыслом.

НОВЕНЬКИЙ
Всю ночь шёл дождь — прорвались небеса.
В саду размыло дорожки, недавно засыпанные
гравием, снесло клумбы с настурциями. Утром
солнце виновато выглянуло из-за облаков с запозданием и вдруг, как бы спохватившись, зажгло
сад миллиардами водных жемчужин. Тюльпаны,
розы, гвоздики ослепительно сияли под птичий
благовест.
К полудню привезли новенького. На тележке ему трудно было ехать по мокрой траве и
лужам на дорожке. И его прямо из «газика» подхватили сторож и дворник дома инвалидов и
понесли в «приёмку». По пятницам оформляли
новеньких.
А парень, кудрявый, розовощекий, с блаженной улыбкой и дикой тоской в глазах, вопил на
весь парк:
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— Несли меня, хорошего,
Под белы ручки нежные
К твому крыльцу заветному
На целый вечерок...
— Потише, парень, — не удержался сторож,
плюгавенький, но мускулистый, с лицом видавшего виды мужика. — Распевка будет позже.
— А пусть орёт, — хмыкнул добродушный
дворник. — Он, видно, не пообвыкся ещё, свежий.
Новенький перестал петь, но заорал ещё задорнее:
— Хе, уже на руках носят — царская жизнь
ждёт!
Он лихо сплюнул в кусты, сторож только тихо
вздохнул. Дворник припомнил:
— А прошлый раз матерщинник попался.
Тележку поставили на крыльцо. Вышла баба
Маня, толстая, с тыквообразным лицом. Новенький куражливо поклонился ей:

Проза
— Это вы за ангела в этом раю?
А баба Маня сразу бросилась обтирать поручни его испачкавшейся коляски:
— Документы твои ещё на той неделе доставили. Но не без хлопот.
— Поспешили! — весело расхохотался новенький.
— Обвыкнешь, обвыкнешь, — сказала баба
Маня, поправила у него завернувшийся воротник, пригладила волосы и вдруг всплеснула
руками:
— Слава богу, хоть один будет свой красавец, а
то все криворожие и доходяхи поступают.
— И сама ты хоть куда.
— Ох, ты, — качнула баба Маня головой, —
лучше б поревел.
Новенького поселили вместе с другим безногим — Гришей, в угловую комнату. Здесь стояли
две кровати с низкими ножками, так что казалось — постель лежит на полу. Окно было
большое и низкое, а сама комната узкая, хоть и
длинная.
— Да как же мы будем здесь разъезжаться?
— Я тебе уступлю дорогу, — дружелюбно ответил новенькому Гриша.
Был он рябой, курносый, а волосы носил
ёжиком. Мягкая улыбка озаряла его крупные,
ровные, красивые зубы.
— Тебя как зовут-то?
— Кажись, Алёшей все звали, — вытащил из
нагрудного кармана пачку «Прибоя» новенький,
бросил её на кровать. — Да только теперь забудут, как меня зовут. Всё, испарился.
— Авария? — спросил Гриша и сам себе кивнул головой. — Трудненько привыкать. Я убогий
с рождения. Так оно легче. Меня забыли сразу. И
то хорошо.
Тихонько и даже как-то весело он стал рассказывать о порядках дома инвалидов, постоянно
добавляя слова «лучше да хорошо».
Алексей, как бы слушая вполуха, закурил, потом перебил:
— А знаешь анекдот, как безногий и безрукий
соревновались?
Начал рассказывать, то и дело закатываясь.
Гриша серьезно смотрел на соседа. Алексей
отвернулся, и пепел посыпался на белую простыню.

Целый день его звонкий с трещинкой голос
взвивался в комнате, в коридоре, в столовой. Он
сыпал шутки направо и налево. Ущипнул за бок
голубоглазую медсестру Татьяну Павловну. Она
отчитала его и тут же подарила флакончик с витаминами. Бабу Маню он окрестил Афродитой.
Она грозила ему толстым корявым пальцем.
Обитатели встретили новенького настороженно. Он был слишком шумным здесь. Только
блаженный Шурик (его звали так за странную
кривую улыбку) довольно кивал головой.
К вечеру новенький угомонился. Лёжа на
кровати, он глядел в сиренево-серый потолок
с тёмными тенями по углам. В сумерках глаза
Алексея поблёскивали свирепо. Молчали.
— Ты что, так всю жизнь здесь и прокантовался? — тихо вдруг спросил новенький.
— Был и в другом доме инвалидов.
Опять молчали. Потом начал уже Гриша:
— Ты себя не жалей. Радуйся, на тебя благодать сошла.
Алёша молчал.
— Благодать, — повторил Гриша. — Нет, Бог
нас не списал. Кем ты был, когда у тебя были две
ноги? Никем! Человечишкой. Прыгал, дрыгался,
ублажал свои желания. Побежал туда, побежал
сюда, а всё бестолку. Ну какой прок был от твоей
суеты? Какой она след оставила? Никакого.
Алёша молчал.
— А теперь ты вроде стал свободный от самого
себя. Не ублажать будешь, а к жизни приглядываться. И коль повезёт тебе попасть на нужный
перекрёсток, ты пожалеешь не нас, инвалидов,
а тех, кого судьба не лишила гордыни. Человек
ведь в гордыни пребывает: всё смогу. А может
только тогда, когда без гордыни окажется.
Алёша молчал. И непонятно было, то ли соглашается, то ли не хочет слова терять, то ли найти
нужных не может.
А потом, когда они снова долго молчали, он
вдруг удивлённо произнёс:
— Глянь в окно. Звезда взошла. Сколько дней
я не видел звёзд.
Но теперь молчал Гриша, и тишина покрыла
слова новенького.
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РУССКАЯ ДУША
Посвящаю Н. А. Володину

Каждого, кто попадал в тюрьму № 13 центральной губернии России, встречала любопытная наглядная агитация. На одной доске был
изображён портрет ударницы коммунистического труда ещё тех досточтимых времен, женщины цветущей, мускулистой, за что, видимо,
портрет и был почитаем начальством. Рядом
сверкала календарная заставка длинноногой
красотки с плотоядным взглядом в купальнике,
где явно сэкономили материал. И тут же скорбный лик Казанской Богородицы.
Эта же наглядная агитация провожала и того,
кто своевременно покидал стены тюрьмы,
вероятно, с надеждою на свободе по-иному
взглянуть на неуловимый образ женщины, труженицы и мученицы, за которую уже столько
пересидело мужиков.
Так повелось, что, выходя из тюрьмы, многие сразу же бросали якорь неподалеку от неё,
в местном селе Яровец. Не все жаждали на долгожданной волюшке кантоваться бомжами,
тянуть безработную лямку и любоваться на
остатки сокрушенного некогда очага.
Село Яровец без всяких планов и перспектив,
будто по чьей-то дерзкой воле, росло и расширялось. И вскоре было уже названо совхозом
имени Георгиевского. Местные районные власти вначале заартачились. Почему-то совхозу
прилепили имя ещё живого человека. Но сам
Георгиевский весело и добродушно хохотал,
показывая все крупные розоватые зубы, а его
по-детски простодушные глаза посверкивали,
совсем не выказывая честолюбивых наклонностей. И потом он и в самом деле в некотором роде был знаменитостью в районе. Этакий
богатырь, вытаскивал одной рукой увязший в
грязи Яровца автомобиль любой марки. К тому
же начальство к Георгиевскому было несколько
снисходительно. Сколько у него в районе жило
рецидивистов, а с каждым ладил.
— Георгиевский, ты какой-то предок Макаренко.
— Да что же, я не понимаю? Ворюга, насильник — это клеймо, смыть его и забыть — вот
что ребяткам надо. Вот тебе дело, оно тебя
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ждёт, попробуй. Эх, какие есть ребята, да царя
в башке нет.
— Ну, ты царь совхозного масштаба.
— Царь? — удивлённо спрашивал Георгиевский и хохотал.
Ну, что хоть всё пытались найти пружинки,
которые он вроде подтягивал. Да как же не
дивиться? Дисциплина ого какая! Никаких
тебе краж, пьяных драк. Бывший ворюга мирно
соседствовал с убийцей без всяких территориальных и других бытовых претензий. Идиллия
зэковская, да и только, куда уж разобраться психологам, всё ещё разыскивающим феномен преступного поведения.
И все пытали, пытали Георгиевского:
— Всё ж как удается архаровцев в руках держать, то ж звери, а не люди? Рожи-то какие.
— А у меня они быстро приручаются. Не скалются, а улыбаются. Я как, пусть работают, не
мешаю. Я ведь понимаю, у них свои законы,
зачем же их ломать, подстраиваюсь. Ничего от
них не прячу, у себя не воруют. Никогда не обманываю. И ещё они силушку уважают. А этим
меня Бог не обделил. Вот у меня рядом село, всё
насквозь верующие. Зайдёшь к каждому — там
целый иконостас. Так я хожу к ним о Боге всегда
поговорить и архаровцев вожу. Уважают меня,
а ребяток жалеют. Так друг другу и помогают.
Живём потихоньку.
Когда колхозы и совхозы покачнулись, стали
помаленьку разваливаться, снова частники
начали отъединяться, в «Георгиевском» никто
не пожелал взять землю в аренду, пофермерсгвовать.
— Не, — заявляли они, — мы уж все как-нибудь заодно.
И стояли крепко на ногах в самые заковыристые времена, когда во многих хозяйствах по
полгода зарплаты не получали, а георгиевцы
все расписывались в расчётных ведомостях. Не
митинговали, а потихоньку работали.
Недавно к ним приехал японец, поди разбери
для чего. Раньше его сразу бы уличили в диверсии. А теперь... ну пусть походит, посмотрит.
В соседнем совхозе японец вместе с представителем общества «Знание» Куманевым походили
по местной свиноферме, где были свиньи-доходяги. Но японец не столько на свиней обращал
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внимание, сколько прилип к старой наглядной
агитации, доказывающей, как в здоровой социалистической обстановке добиваться неуклонного привеса свиней. Её давным-давно уже и
не замечал никто, а японец всё щурил свои
маленькие глазки, покачивал крепенькой головой, наверное не в силах отогнать из неё зудящую мысль, видимо, о несокрушимой пользе
тех благих начинаний, которые сокрушили
матушку Россию на самом корню.
А в Георгиевском совхозе, где не было совсем
никакой наглядной агитации, японец всюду
нетерпеливо совал нос и, не видя механизмов
для стимулирования труда бывших заключенных, явно нервничал, потирая крепенькой ручкой то одно, то второе бронзовое ушко. Вот
здесь он должен услышать особый секрет. Вместе с Куманевым он пошёл на лекцию к георгиевцам.
По случаю первого появления весеннего
солнца в этом году Георгиевский предложил
послушать лекцию не в красном, все ещё красном, уголке свинарника, а на свежем воздухе,
где изредка перекликались вороны, брехали
собаки, как раз в трёх шагах от свинарника.
Георгиевцы собрались дружно, в фуфайках, так что кожаные куртки приезжих сразу
заблестели на солнце. Все сгрудились у навозной кучи, промёрзшей за зиму до основания,
ещё не начавшей оттаивать. Георгиевский предложил лектору забраться на эту кучу, чтобы и
обозревать весь народ и прицельней ораторские слова посылать. Туда же выразил желание забраться и японец. Георгиевский подсадил
и Куманева, и японца, а сам остался в массах.
И пока Куманев растолковывал о нашествии
деникинцев в эти места, о том, что историки
никак не определятся, в какой стан — врагов
или жертв — записать белогвардейцев, японец с жадным вниманием рассматривал серую
массу с ярким пятном в лице Георгиевского.
Глаза голубые, серые, чёрные, зелёные смотрели
простодушно, главное — законопослушно. Уж
эти взгляды японец научился разбирать. И на
лицах у них была всё та же неистребимая готовность к энтузиазму, как в российских фильмах тридцатых годов. Вот и загадочная русская
душа.

Японец устал стоять и без стеснения присел
по-американски, чем на короткое время отвлек
интерес от мытарств деникинцев. Георгиевцы
смотрели на японца с большой серьёзностью до
того момента, как он встал с навозным отпечатком на брюках. И как дружно они засмеялись,
так же слаженно и замолкли. Георгиевский снял
гостя с кучи, ласково спросил:
— Не желаете покушать в домашней обстановке?
Японец сразу же согласился, так как надеялся
вблизи рассмотреть загадочную русскую душу.
— Ну тогда пойдёмте к Люсе, — сказал
хозяин. — О, какой отменный она борщ готовит, видно, изнутри понимает мужскую душу.
У Люси, дородной, полногрудой, круглолицей яровской мадонны, которая яростно тёрла
пол, сидел на диване молодой, смуглый, явно
не местный мужчина и сумрачно разглядывал
вошедших. Японец разочарованно вздохнул. Он
желал изучать только русскую душу.
— Это ваш муж? — деликатным тоном спросил
он у Люси, крепко пожавшей ему руку, желавшей, видимо, выразить самое горячее приветствие в лице гостя всему японскому народу и
интернациональной идее.
— Это муж? — она прыснула. — Да нет, мой
в тюрьме, а этот пока замещает его, на время
отсутствия. Они приехали и бригадой у нас
коровники строят.
— А муж ваш не убьёт вас, когда вернётся,
ведь русские довольно ревнивые? — покосился
на блеснувшего чёрным взглядом сожителя японец.
— А нет, — усмехнулась на непонимание гостя
Люся, — он шурупит, я молодая, не могу одна.
Из-за цветной занавески высунулись две
русые отроческие головки.
— Это ваши детки?
— Да нет же, — вздохнула Люся, — это соседские. Мамаша в тюрьме, отца нет, не объедят.
Люся захлопотала, усадив японца между георгиевцем и сожителем, стала накрывать на стол.
Гость продолжал разведку:
— Стычек у вас никогда не бывает?
— Поножовщины? — переспросил Георгиевский. — Не-а. Я архаровцев время от времени вывожу на гульбище и говорю: «Ну, кто
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со мною?» По двое одолевают. А потом сядем и
начнём тюремные байки заливать. Я весь тюремный фольклор назубок знаю. А с лекциями вот
только вы к нам заехали. Я за справедливостью
строго слежу. Кто кого обидит, дело будет иметь
со мной. А пьянство... Пусть выпьют, что с ними
бороться, только так, если кто опустит глазёнки
на самое дно. Тут я в стороне — разбирается
коллектив. Понимают: один сопьется — всех
утянет. А многие только освободились, хотят
воздухом свободы подышать.

Люся разлила борщ по огромным мискам, так
что, склонившись над своей, японец мог бы и
утонуть в ней. Но он не мог не признать, что
Люся понимает душу мужчины, видно, любой
национальности. Но вот как ему, японцу, понять
русскую душу, которая опустится до самого дна
и даже ниже некуда и вдруг вынырнет и очистится от грязи и ила, от навозных ошмётков и
прочего дерьма.

Фетовский праздник в с. Клеймёново. 2013 год
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Вадим ЕРЁМИН
·

·

·

·

·
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10 января 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного
русского поэта Вадима Геннадьевича Ерёмина.
Вадим Ерёмин родился в посёлке Лутугино Луганской области на
Украине. Ранние годы прошли в Орле. По образованию инженер, кандидат технических наук, работал доцентом Орловского государственного
технического университета, почётный работник высшего профессионального образования.
Поэт, член Союза писателей СССР с 1985 года.
Автор книг стихотворений «Дорога на Спасское» (1983), «Сентябрь»
(1983), «Снег на проводах» (1990), «Квадратное солнце» (1993), «Пейзаж
предвечерний» (1997), «На стеклянном ветру» (2004), «Мир повернулся
на оси» (2005); книг стихов для детей «Папа потерялся» (1988), «Трудный день» (1988), «Если я с крыльца шагну» (1996), «Я сегодня опоздавший»
(2001), «Шёл из школы ученик» (2005), «Петя Колю перерос» (2009); сказок-раскрасок «Жил-был кот» (1992).
Публиковался во многих коллективных сборниках и альманахах, в журналах «Ясная Поляна», «Литературная учеба», «Роман-газета XXI век», «Роман-журнал XXI век», «Наш современник», «Форум», «Воин
России», «Дошкольное воспитание», «Стригунок», «Муравейник» и др., в газетах «Литературная Россия», «Московская правда», «Крестьянская Россия», «Пионерская правда», «Российский писатель» и др.
За книги «Пейзаж предвечерний» и «Я сегодня опоздавший» в 2004 году присуждена Всероссийская премия
им. А.А.Фета. Лауреат премии журнала «Новая книга России» в номинации «Детская литература» за
книгу стихов для детей «Я сегодня опоздавший» (2005). Лауреат премии «Вешние воды» (2007).
Награждался Почётными грамотами Союза писателей России, Губернатора Орловской области и
Орловского областного Совета народных депутатов.
Умер 18 апреля 2009 года. Похоронен на Афанасьевском кладбище в Орле. В 2013 году имя В.Г. Ерёмина
присвоено библиотечно-информационному центру в централизованной библиотечной системе города
Орла.

«МИР ПОВЕРНУЛСЯ НА ОСИ…»
(к 80-летию Вадима Ерёмина)

Мир повернулся на оси,
Чего никто и не заметил.
А ты его переспроси,
Куда он дел вчерашний ветер?
Вадим Ерёмин
Вадим Ерёмин, пожалуй, более известен как детский поэт. Да и как иначе – на его стихи для детей
написаны десятки песен, которые поются детскими вокальными коллективами Орла по всей стране,
стихи звучали в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», печатались в «Пионерской правде», их
ценили такие мастера как Валентин Берестов и Владимир Приходько, выступать перед юными читателями Ерёмина буквально завлекали все детские библиотеки Орловщины. Впрочем, и сам Вадим
Геннадьевич всегда охотнее шёл на встречи именно с детьми. В областной детской библиотеке имени
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М.М. Пришвина, с которой Ерёмин объездил всю Орловскую область, его считали поистине родным
человеком. Согласитесь, это очень непросто – суметь завоевать безграничную любовь маленьких
читателей, всегда крайне взыскательных. Вадим Ерёмин умел. Прежде всего, той природной своей
детскостью – открытой, непосредственной, честной. Вот и закрепилось за Ерёминым вроде бы несерьёзное (а на мой взгляд, поди-ка, другой, заслужи!) звание детского поэта.
Однако куда же деть тот факт, что предисловие к первому сборнику стихотворений Вадима
Ерёмина «Дорога на Спасское» (Москва: Современник, 1983) написал не кто-нибудь, а сам в то время
уже очень известный Юрий Кузнецов, который совершенно не терпел даже малейшей небрежности
в поэтической строке? А это, поверьте, уже очень серьёзно. Маститый поэт с первой, небольшой
книжки увидел в Ерёмине достойного собрата по перу, отмечая удачные строки: «Такой взгляд на
мир ясен и глубок. Но это уже больше, чем взгляд, это прозрение!» Кстати, в дальнейшем двух этих
поэтов связывала сдержанная мужская дружба: реже – встречи, чаще – письма. Мне доводилось
видеть у Вадима Геннадьевича книги Кузнецова с дарственными надписями, думаю, и тот с доброжелательным вниманием следил за творчеством орловского коллеги.
За первым признанием последовали положительные отклики на творчество Ерёмина в альманахах
«Поэзия» и «Весть», газетах «Московские новости», «Московская правда», в орловской периодике.
В орловской литературном сообществе Вадим Ерёмин стоял особняком. Нет, его любили и горячо
поддерживали многие орловские писатели – в местной печати очень хорошо отзывались Николай
Перовский, Иван Рыжов, Геннадий Попов, Ирина Семёнова, Юрий Оноприенко. Но подчёркнутая лаконичность поэзии, неожиданность и яркость образов, порой доводящих строку до гротеска,
делали Ерёмина ни на кого не похожим, являли как бы новый, никому другому не свойственный
ерёминский язык. Но он, этот язык, был понятен читателю и принимаем им на том самом образном уровне, на котором собственно и должно воспринимать поэзию. А тончайшая авторская самоирония помогала читателю безоговорочно переносить себя в созданные поэтом обстоятельства.
Вероятно, в этом и заключается сверхзадача поэта.
Вадим Ерёмин никогда не свернул с избранного пути, ни разу не изменил своей творческой манере.
Таким и остался в литературе – неповторимым поэтом, показавшим нам одну из незнакомых прежде
граней привычного мира, слегка повернув его на своей оси.
Андрей Фролов

СТИХИ ВАДИМА ЕРЁМИНА
***
Есть жизнь вторая или третья,
В которой мается поэт.
Её глухие междометья
Не задевают белый свет.
Её приливы и отливы
Тайком нисходят на чело.
Над этой жизнью плачут ивы.
Всё остальное – ремесло.
***
«Друзья познаются в беде».
Да где они?
Нету нигде!
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Один над обрывом стою,
Цепляясь за ветра струю.
А ветер несёт по воде:
– Друзья познаются в беде.
НА СТЕКЛЯННОМ ВЕТРУ
Жизнь печально кончается,
Что с собой заберу?
Колокольня качается
На стеклянном ветру.
«Морж» купается в проруби,
Тоже скоро помрёт.
Вот шарахнулись голуби
На две жизни вперёд.

Поэзия
Дым в пружину свивается,
Тянет в небо трубу.
Новый век затевается
На приокском горбу.
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Почернело в лесу.
Почуднело.
Обезглавленным кажется лес.
Лишь сорока
строчит оголтело
В темноту
несусветную весть.
Почернело в лесу,
почуднело,
Как в заброшенном монастыре.
Каждый шорох
взведён до предела.
И мурашки
бегут
по коре.
ВЕРА
Часовня с иконой
Есть в поле пустом.
Ни пеший, ни конный
Не помнят о том.
Торопятся мимо,
Не смотрят вокруг –
Ведёт пилигрима
Не зренье, а слух.
Бессменно копаясь
В могильной пыли,
Часовня, как парус,
Маячит вдали.
Огонь её медный
Дрожит, как палаш.
И верует смертный:
– Часовня – мираж…
Колеблется воздух,
Двоится киот.
Часовня, как посох,
Свой возраст клянёт.
Глядит она зорко,
Как старец к беде.
Но нет горизонта

Прямого нигде.
Далёкие страны
Плывут стороной.
Свои у них планы,
Ход мыслей иной.
Они – пилигримы,
И ты пилигрим.
Они повторимы,
И ты повторим.
И только часовня
Не стала видней.
И небо бессонно
И вечно над ней.
***
В белом небе звезда проплывает,
Прибавляет берёзам седин.
И, как будто вода прибывает,
Понимаешь, что ты не один.
Растворяются сизые дали.
Сходят звуки в бездонный овраг.
Всё острей ощущаешь с годами
Безысходный космический страх.
Тишина свою тайну скрывает
От забытых тобою страниц.
Неподвижно звезда проплывает.
Почему ты не падаешь ниц?
КОМНАТА СМЕХА
Ах ты, комната смеха,
Комната детская,
Королевство кривых
Запотевших зеркал,
До наивности смело
Ты умела вглядеться
И открыть человеку,
Что весь мир – зубоскал.
Ты могла лилипута
Возвести в Гулливеры,
А потом рассмеяться
От его кривизны.
Зоркий мой первопуток,
Зеркальная вера,
Помоги мне остаться
Таким же смешным.
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Верить в мир преломлений,
Мир гротесков и граций,
В королевство вопросов
И праздничных грёз.
Это боль поколений –
С тобой расставаться,
Ах ты, комната смеха,
Комната слёз.
***
Вот и прошло бесконечное детство,
Скоро начнётся опять.
От повседневности некуда деться,
Хочется душу распять.
Веет повсюду кладбищенский воздух,
Осень цветами больна.
Больше никто не мечтает о звёздах,
Благо, что светит луна.
Изредка стонут вдали паровозы:
Будь им помощником, Бог!
В кроне любой поределой берёзы
Кроется сдержанный вздох.
ПРОЗАИЧЕСКОЕ
Пока мы чего-нибудь стоим,
Пока мы кому-то нужны,
Мы ходим стреноженным строем,
От пыли и грязи черны.
Когда обрываются связи,
И мы не нужны никому,
Очистясь от пыли и грязи,
Мы странствуем по одному.
СЛУЧАЙ НА КОРАБЛЕ
Крысы, сбежавшие с корабля,
Вновь объявились в конце декабря.
Вскрыли печати и в две-три минуты
Заняли брошенные каюты.
Вылив на прошлое грязи ушат,
Снова решают проблемы мышат.
Нужно признать, что во веки веков
Непотопляем Корабль Дураков.
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ВИДЕНИЕ
Черепица облезлых спин
Обтекает пологий холм.
Отреклись от нас Бог и Сын,
Не приняв наших догм и норм.
Уходящие за горизонт,
Не воротимся мы назад.
Никогда нам не повезёт,
Слишком груз непосильный взят.
Твёрдых посохов нет в руках,
Только молоты и серпы.
Путь-дорога истёрта в прах,
А в обход – ни одной тропы.
ОСЕННИЙ РОМАНС
Роняет ветер лист
В сухие ковыли.
Я перед вами чист,
Как церковь на Нерли.
Уже скосила Русь
Тяжёлые хлеба.
Судить я не берусь,
Куда ведёт судьба.
Давно находит взгляд
Приметы перемен.
Дороги не пылят
И взять не могут в плен.
Далёкие леса
Вступают на холмы.
Скупой полёт листа
Понять не в силах мы.
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
(этюд)

Вот и лето прошло, и золотая осень закончилась. Природа щедро израсходовала свою изумительную палитру, и первенство взяла повсюду
краска серая. Осень вошла в свою завершающую
стадию. Ещё стремительнее начал сокращаться
световой день. Беспрестанно льют дожди, почва
уже пресытилась ими, и загородные прогулки
поневоле становятся короче.
Холодный воздух наполнен дыханием зимы.
Деревья стоят в жалком, нищенском виде.
Листва лежит под стволами сырыми бурыми
слоями, порыв ветра порой пытается оживить её, и тогда она пускается бежать испуганными мышами-полёвками, по пути заскакивая
в придорожные лужи, где и находит покой.
Голые ветки гнутся под напором ветра, качаются из стороны в сторону, словно недовольные
таким пренебрежительным отношением к себе.
Не слышно птиц: воробьи куда-то подевались,
нет синичьего перезвона, да и вороны с галками
редко появляются в небе, – затаились где-то по
укромным местам. Не видно и насекомых. Всё
живое на долгое время притихло, стало более
уязвимым с наступлением ненастья. Разве что
кроты всё ещё продолжают запасаться едой на
зимовку, что видно по свежим холмикам земли
на лугах. Не будь их, местность могла бы показаться полностью безжизненной.
Среди деревьев и кустарников за городской
чертой всё чаще видятся груды бытовых отходов
и мусора, что угнетающе действует даже на под-

сознание. В летний период такое неуважительное отношение к природе не бросалось в глаза,
поскольку листва скрывала безобразие.
Окинешь взглядом местность, и душа наполняется неизъяснимой грустью или даже кладбищенской печалью о чём-то невосполнимом,
невозвратном, словно сам виноват, мог бы сделать больше, чем вышло, но не получилось.
И заморгают глаза, подтверждая: да, да, мог
бы расходовать силы более разумно, не отвлекаясь на второстепенные вещи. Ну и вздохнёшь, конечно, – не более того, ведь не всегда
есть желание анализировать свои поступки.
Смотришь на скупую природу и печалишься.
И вовсе не потому, что впереди зима, нет.
Близость зимы русского человека не пугает,
не расхолаживает, к ней он готовится заранее.
Эка невидаль – зима. Да она ему мать родна! –
с рождения греет морозами, воспитывает, ведёт
по жизни до полного увядания. Нет, нет, зима
не причина для грусти поздней осенью. Здесь
что-то другое, нечто сакральное, – хоть в храм
иди, ставь свечки и молись разом за все мировые беды. Мелькнёт такая мыслишка и тут же
исчезает, а жаль, что ушла от дальнейшего развития. Ведь неспроста зародилась она именно
в такое время года, когда даётся возможность
поразмыслить о мироустройстве. И может,
даже для того, чтобы найти дорогу к храму,
а не только смотреть в небо чисто с практической целью. В таком случае ничего таинствен-
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ного не откроешь, и грусть не оставит тебя
в покое.
Не захотел заглянуть в свою душу, а она
подобна небесной бездне, значит, испугался,
отпрянул сам от себя. Тогда смотри, как ползут
и ползут по небу тяжёлые грязные облака, гряда
за грядой. Они клубятся, густеют, расползаются,
покрывая все вокруг пеленой, похожей на алюминиевую фольгу. Всё темнее облака, всё плотнее они, и, кажется, попал ты в гигантскую
серую кастрюлю и накрыт сверху громадной
крышкой. Не скоро она сдвинется в сторону, не
скоро солнце с любопытством заглянет к тебе,
чтобы задать лукавый вопрос: «Не прокис тут
без меня? Ну, ну, бодрись, буду приходить...» И,
мечтая о новом приходе солнца, тебе уже становится легче, понимаешь, – небесные дороги
развезло, как и земные. Скоро мороз скуёт их
и начнётся по ним движение. Потом сыпанёт
пороша, округа засеребрится, света прибавится.
Надо научиться ждать и уметь терпеть, а уж к терпению русский человек приучен веками. К тому
же он – существо совестливое и есть много причин печалиться с наступлением поздней осени.
И хочется встряхнуть его словами: «Эй, человек,
отбрось свою неприкаянность, она чаще всего
появляется от неправильного взгляда на себя, и
небо, а бывает и от безделья». В целом же, в этот
период человеческий организм перестраивается
для существования в новых условиях, возникает
обычная сезонная депрессия. Нельзя ей поддаваться. Пришло время для осознания пройденного пути, чтобы довоплотить свои давние
мечты в дела, временно отложенными в минувший активный период.
А время неумолимо продолжает свой бег.
Дыхание зимы всё ближе и ближе, пока однажды
утром, подойдя к окну, вдруг поражаешься увиденной картиной природы: деревья, что с вечера
стояли голыми, покрылись изумительно сверкающим инеем, словно обрели заново кроны
в нежном очертании и полном объёме. Воздух
звенит и поёт, а на синем небе нет ни единого
облачка. Лучи солнца золотят пушинки инея,
делая окрестность сказочной, и невозможно
смотреть равнодушно. Иней образовался не
только на деревьях, но и кустах, былинках сухих

трав, скамейках, и других поверхностях. И грусть
поздней осени временно отступает, душа наполняется светом. И тебе уже не важно, что явление это – «первая ласточка зимы», – всего лишь
водяной пар, что в морозную ночь шёл вверх от
земли и сразу перешёл в мелкие кристаллики
льда. Они, цепляясь друг за друга, и за любую
поверхность, образовали дивные пушистые
узоры. Радуешься инею, не всегда понимая, что
он бывает разный по форме, например, в виде
прямоугольников, пластин, шестиугольников и
даже мелких иголок. Эту игольчатую форму принято называть изморозью. Иней и изморозь – не
одно и то же, хотя в общепринятом понимании
разницы нет. Изморозь получается, например,
при температуре минус пятнадцать градусов и
больше. Но разве думаешь об этом, когда красота узоров первого инея завораживает тебя?
А солнечные лучи, проходя через толщу мельчайших кристалликов льда, создают нежнейшую
гамму радужного света, не всегда заметную восторженному взгляду. Успеть бы, налюбоваться
красотой, а тут ещё внезапно видишь, как откуда-то явившаяся синичка садится на пушистую
ветку, вертит головкой из стороны в сторону, и
с недоумением вопрошает серебром голосочка:
«Пинь-пинь, чарвинь?» И мысленно отвечаешь
ей: «Никакой «червини», голубушка, не видно,
всюду «белынь» лёгкая, пушистая». И она, словно
услышав это, как хозяйка зимних садов бойко
провозглашает: «Цупи-цупи, пинь-пинь!» Мол,
что вижу, тому и быть. Непоседа и любопытница, начинает порхать с ветки на ветку, стряхивая иней. Ей нравится такая забава, она устала
от серости минувших дней, и в этот радостный
момент не понимает, как удачно вписалась своей
красой в светлую картину природы, оживив её.
Через два-три часа солнце превратит иней в пар,
а потом он станет водою. И снова будет вокруг
сыро и неуютно, а на душе тоскливо. Правда, это
состояние продлится недолго. Очень скоро небо
накроют другие тяжёлые облака, и посыплется
из них белое зерно зимы – пороша, а следом
за порошей запляшут, закружатся снежинки.
И только тогда можно торжественно сказать:
«Здравствуй, матушка, зимушка-зима!»

Редсовет альманаха поздравляет Михаила Леонидовича Турбина
с юбилеем и желает крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов!
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ВИДЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ
В ЦЕРКВИ
Народ, стоящий полукругом,
Не видит фреску на стене,
Родство греховности с недугом
Осознавая не вполне.
Лишь, горбясь хрупкими плечами,
Старушки в лунности седин,
Вдруг, с нестеровских, со свечами,
Безмолвно спустятся картин.
Да рядом сядет мать с младенцем,
Тугие сбросив башмаки,
Стирая влажным полотенцем
Елей с пылающей щеки.
Тут слово к пастырю интимно,
Но длань Христа кровоточит,
В притворе сумрачно и дымно,
Там бесноватая кричит.
И пусть молитвенно-протяжно
Взыскует милости народ,
Всем невообразимо страшно,
Что бес на волю изойдёт.
Сквозь дым пророк Иеремия
Спешит вглядеться с высоты,
В твои наивные, Россия,
Тысячелетние черты.

Полны апостольские мрежи,
Поверх реки изогнут мост,
Прохлада, солнце, воздух свежий,
Полдневный звон, Успенский пост.
***
Вот опять задевают шмели
Обновлённой черёмухи кисти,
И цветение майской земли
Лезет сквозь прошлогодние листья,
На изломе озёрной волны
Ветерка улеглось дуновенье,
Словно мир с наступленьем весны
Вспоминает своё сотворенье.
Даже в кружеве дикой лозы
Бьются пульсы великой вселенной,
И торжественный рокот грозы
Одой к жизни звучит вдохновенной.
Что ж, по свету, сжимаясь кольцом,
На эпическом гребне развязки,
Зло гуляет с открытым лицом,
Нацепив человечеству маски?
К сочинителям тёмной игры
Грозно взор обращён многоокий.
Смертоносные рушат миры
Воля сердца и голос глубокий.
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МАСКА
Муз алебастровые маски,
Граниты лестницы, сквозняк,
В побелке был и свежей краске
Пустой музейный особняк.
И всё же, на закате дня
Я на этаж проникла тайно,
Но маска, глядя сквозь меня,
Вдруг вспыхнула необычайно.
Взлетев на огненных крылах,
Она казалась негасимой,
В гармонии неизъяснимой
Двоясь в тяжёлых зеркалах.
И к чуждой тайне приобщенье,
Недетский страх, восторг и страсть
В одно смешались ощущенье,
Чтоб древность, обретая власть,
Бессмертьем освятила узы,
Над бездной брезжили, склонясь,
В чернильной тьме созвездий бусы –
Рим вёл суда на Сиракузы,
И мстить Сицилия клялась,
Сливаясь в гордые союзы.
Душа античностью зажглась!
А может, здесь и началась
Моя зависимость от Музы?
***
Бледно-синий дымок папиросы
Проплывает сквозь дождь затяжной,
В тёмной зелени дикие розы,
Словно звёзды, горят белизной.
Чтоб струение капель жемчужных
По расправившимся лепесткам,
От смятений спасая ненужных,
Пробиралось к подземным росткам,
Чтоб шипами измучила ветка,
Ускользнув и застыв на свету,
Я могу полюбить человека,
Если в нём отыщу красоту.
Запах лавра припомню коричный,
Льды пещер и вершин миражи,
Красота ведь не профиль античный,
А загадка свеченья души.
Розы вспомню Колхидской долины,
Полный шумных писателей дом,
Дождь и присланные мандарины,
В благодарность за буниннский том.
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***

Памяти В.В.Кожинова

Тот вечер мной не позабыт!
Пусть ослепляли хризантемы,
Он дымен был и ядовит,
Как дух писательской богемы.
Там всем поэты-новички
Дарили книжицы послушно,
И мэтр, глядящий сквозь очки,
Прищуривался добродушно.
Что был ему бокалов звон
И стол, накрытый образцово,
Тут знали все, что это он
Обожествил звезду Рубцова,
Что званье критика носил
Непревзойдённого – по праву,
И если вас превозносил,
То это означало славу.
Привычно втягивая дым,
Он с виду был само смиренье,
А кто-то важно спорил с ним,
Скрываясь в омуте забвенья.
***

Памяти Н.К.

Сгорели звёзды, нас опередив,
За средостенья Волги и Урала
Ты улетел, и тот любовный взрыв
Я никогда потом не вспоминала.
Твои стихи я спрятала на дно,
Забыла блеск алтайского кристалла,
Осталось только таинство одно –
Я до сих пор его не разгадала.
Что, словно стая птиц над чердаком,
(Теперь ты знаешь, что за этой былью),
В прощальный час, под низким потолком
Протрепетали ангельские крылья?
ЮПИТЕР

Памяти Ю. Кузнецова

Плавятся гелий и стронций,
Мчится светил карусель,
Жарок Юпитер, как Солнце,
Тысячи больше земель.
Сферы пространства корёжит
Он, словно воды линкор,
И гравитацией может
В пыль растереть метеор.
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К счастью, вселенной ваятель
Землю в начале времён
Нам, как миров созидатель,
Тщательно вылепил он.
Подвиг свершив трудоёмкий,
В гневных порывах ей вслед,
Нынче он мечет обломки
Полуразбитых планет.
Что ему с яростным пылом
Десять взорвать Аризон!1
Может, божественным силам
Не покоряется он?
В действиях непредсказуем
Древний отец доминант,
Морем паров образуем
Вольнолюбивый гигант.
Только безбожья проблему
Трогать нам с вами не след,
Кто-то же держит систему,
Если в ней хаоса нет!
Вдаль уплывают планеты,
Зря мы догнать их спешим,
Неба не зная секреты,
Маленькие поэты,
Не приближайтесь к большим!

Так смотрят в ночь расстаявшие звёзды
Сквозь световые годы и века.
Кто им даёт латинские названья?
И для какой духовной полноты,
В себе хранят угасших звёзд мерцанье
Поэзии зелёные цветы?

ГОРТЕНЗИИ

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы…
Н.Рубцов

Среди светил, в дали необозримой,
Не отыскав погаснувшей звезды,
В степях блуждая, мой поэт любимый
Найти мечтал зелёные цветы.
Но пусть ещё прекрасен лик вселенной,
Устав лучиться в сфере ледяной,
И космос весь погаснет постепенно,
Стирая миг истории земной.
А под окном, где пробежали дети,
Глазам предстали, всплыв из-за угла,
Шары нежно-салатовых соцветий,
Светясь в глубинах тёмного стекла.
Гортензии, цветущие так поздно!
Осенней охрой тронуты слегка,

1 Автор напоминает о знаменитом Аризонском кратере,
оставленном метеоритом.

***
Дотянулся до берега месяца след,
Жаркий ветер остыл понемногу,
Не спеша осыпается липовый цвет,
Ароматом овеяв дорогу.
В летней тьме благодатна садов тишина,
Помня школьного пения муку,
С детских лет я болезненно осуждена
Относиться к неверному звуку.
Из любимых поэтов никто не забыт!
Жадно память свой клад собирает,
Лишь у чистой души нежно песня звенит
И немало сердец согревает.
Спор о слове под небом возник не вчера,
Но, друзья мои, не лицемерьте,
Никогда по ту сторону зла и добра
Не заблещут алмазы бессмертья.
Никогда не засветится творческий лик,
Если автор в огнях церемоний,
Притворяясь поэтом, не слышит язык
От небесных рождённый гармоний.
НОЧЬ
Что за образов рой проплывает?
Что за тени уносятся прочь?
Поздней осенью это бывает –
Выпадает бессонная ночь
Что-то в окна скребётся, стучится,
Обостряя встревоженный слух,
Может, это полночная птица?
Может, чей-то блуждающий дух?
А на улице полнятся эхом
Голоса, словно крикам ночным
Отвечают грохочущим смехом
Племена, осадившие Рим.
И уже облака рассекает
Тусклый диск промелькнувшей луны,
Что не греет земли, не сверкает,
Только слушает со стороны.
Задремать бы немного! Но где там!
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Может, злится луна оттого,
Что чужим озаряется светом,
Не имея огня своего?
Может быть, она в зависти давней,
Всё поверить не может в одно,
Что унылому мёртвому камню
Стать горячей звездой не дано?
Множит вспышки вселенной воронка,
Сушит жар атмосферы слои,
Бесталанно строчит эпигонка,
Обирая поэмы мои.
Чуть звенят под стеклом безделушки,
Покрывается пылью тетрадь,
Изложить бы стихом! От подушки
Головы невозможно поднять.
***

Где вы, где вы во вселенной,
Хоры стройные светил?
А. Передреев

Там, где звёзд загораются свечи,
В окружении вспышек цветных,
Что ты ищешь в мирах, человече,
Что в красотах тебе неземных?
И какою туманностью смутной,
Что к твоей безучастна судьбе,
Тебя космос влечёт неуютный,
Изначально враждебный тебе?
Что ты видишь?
Созвездий пунктиры?
Очертанья стрельцов или рыб?
Иль вращенья, где в чёрные дыры
Сколки огненных падают глыб?
Что ж, когда искуситель надменный
В небо Сына восхитив на миг,
Предложил Ему царства вселенной,
Сам Христос отказался от них?
На сии простодушные речи,
Потирая нахмуренный лоб,
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Мудрецу отвечал человече,
Разобрав и сложив телескоп:
– Знаешь, Армстронг летал в "Аполлоне",
В астероидах скрыта вода,
Можно выстроить сотни колоний,
Среди шахт возвести города!
Что писаний святых парафразы!
Кто и что сможет нам возразить,
Если платину или алмазы
Мы вагонами станем грузить?
Старец крикнул:
– Сыны обольщенья!
Жадно прибыль слагая в уме,
Вы не поняли смысл искушенья –
Прозревайте в космической тьме!
***
Луна парит в разливе ржи,
Я еду, жизнь перебирая,
Плывут в окне, как миражи,
Видения родного края.
Но эти встречные миры
И не щадят, и не спасают,
А словно звёздные костры,
Во тьме вселенной угасают.
Ты гаснешь, грустная страна!
Кому же грезилось, Россия,
Что будешь ты погружена
В гнетущий сумрак энтропии.
Что тридцать лет предстанут сплошь
Изгнаньем грешников из рая,
Где прошлой славой ты живёшь,
Своих высот не покоряя.
Смотри ж, сквозь полосы дорог,
Взамен земли родного края,
Пейзаж сметая, из-под ног
Ползёт пустыня мировая,
Чтоб над попраньем красоты,
Подменой правды присносущей,
Взошло зиянье пустоты
И поглотило мир грядущий.
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ГАРМОНИ РУССКАЯ ДУША
(отрывок из поэмы)

Основоположнику профессиональной школы игры
на русской гармони – орловскому композитору,
Заслуженному деятелю искусств России Евгению
Дербенко посвящается.
ПРОЛОГ
Простая русская гармошка
О громкой славе не мечтала.
Топтала сельские дорожки
И в старых городских кварталах.
На свадьбах пела, именинах,
На юбилеях и крестинах.
Шла с земляками на войну
И поднимала целину.
Но сцен больших концертных залов,
Где скрипки пели и рояли,
Гармошка русская не знала –
Её туда не допускали.
В репертуаре гармонистов
Ни Баха не было, ни Листа,
Ни чудных «танцев лебедей»,
Ни виртуознейших «шмелей».
Убрать несправедливость эту,
К «невыездному» инструменту,

Никто в России не пытался.
И лишь один однажды взялся
Большому миру доказать,
Что может здесь, под небом синим,
Своих гармонных «паганини»
Российская земля рождать»…
Читатель мой, минуя даты,
Бесследно канувшие в Лету,
Перенесёмся в век двадцатый,
Уже поэтами воспетый,
Где наши нынешние мэтры
(ещё без званий и наград)
Могли срывать аплодисменты
У нецелованных девчат.
То было время интереса,
К тому, что предками копилось,
И от прапращура Велеса
В народной памяти хранилось...
ЛИВЕНКА
1. Орёл. 1974 г.
На шумном базаре в воскресные дни
Легко меж людей затеряться.
Товар за гроши предлагают одни,
Другие – давай торговаться.
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Здесь можно наткнуться на редкую вещь,
Чего в магазинах не сыщешь:
К примеру, на «шубу с тургеневских плеч»,
Что стоила некогда «тыщи».
А нынче никто и за так не берёт
Обитель прожорливой моли.
Но всё же хозяин примерить даёт –
Писателя шубу соболью.
В придачу предложит и шляпу, и трость
С фамильной печатью на ручке,
Что якобы в доме найти удалось
Двоюродной фетовской внучки.
Герой наш с трудом пробивался к пивной,
Где хвастаясь звонким разливом,
На круг зазывала частушкой лихой,
Певунья – гармошка из Ливен.
Лукавый старик – борода на мехах,
Корявые пальцы на кнопках.
Но как он играет, волшебник и маг,
На простенькой этой коробке!
Туман от махорки, хоть вешай топор,
И в Англию ездить не надо.
Любимых мелодий нехитрый набор –
Души захмелевшей отрада.
– Давай-ка, Петрович, по-нашенски – «К ней!»
Малиновый мех развернулся:
– Серебряны планочки, пойте дружней!
Иду на свиданье к Марусе! –
А вот и «От ней!» – застрадала гармонь.
Толпа животы надрывает:
– Эх, парень! Эх, промах!
– А девка’т – огонь!»
Любовь и похлеще бывает…
Пристал покупатель:
– Ну как, продаёшь?
– Не думай об этом товаре!
Она не продажна.
– Ну, ты, брат, хорош!
Зачем же сидишь на базаре?
Старик недовольно плечами пожал
И шумно потёр ладони:
– На ливенке нашей Есенин играл.
Цены нет у этой гармони.
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Прошёлся неспешно по звучным ладам,
Меха пристегнул ремешками:
– Годков через …надцать и даром отдам,
А нынче мы сами с усами!..
2. Ливны
В цветущих садах утопая весной,
В краю благодатном, былинном,
Раскинулся город над тихой Сосной,
С певучим названием – Ливны.
Живёт в слободах работящий народ
С казацкою хваткой в ладонях.
Он песни свои озорные – поёт,
Играя на дивных гармонях.
Растянут в косую саженьку меха
На свадьбе чубатые хлопцы,
И в круг, подбоченясь, выходит сноха,
Под звонкие ритмы лихого «Бычка» –
Горохом – Дробушки из-под каблучка,
Аж вёдра звенят у колодца…
«Гар-мо-шеч-ка, говору-шеч-ка!
Поддавай ог-ня, друг Андрю-шеч-ка!»
«Гармонь моя – меха синие!
Веселей дроби, Ефросиния!»
«Пойду домой тропкой кривенькой,
А вослед за мной парень с ливенкой».
«Ефросиньюшка, хватит прятаться!
Скажи матери – приду свататься».
Без ливенки свадьба теряет огонь.
Без ливенки гаснет веселье.
Не зря же любил озорную гармонь
Поэт – зять орловский – Есенин.
Под ливенку пели его «рекрута»
Прощальные песни девчатам,
Когда покидали (порой, навсегда)
«Пеньки» и родимые хаты.
Калинников с ливенкой путь начинал
К мелодиям русских симфоний.
Не зная об этом, мир рукоплескал
И простенькой русской гармони.
Когда-то гулял инструмент по Руси
Немецкого вида и строя –
Коротенький мех, в пару кнопок басы
Удобны для песен Тироля.

Поэзия
Орловский мужик – нараспашку душа –
(Видать, не скупился Всевышний)
Подумал: «Для немцев гармонь хороша,
Для русских – размах никудышный.

Кудрявых и Нестеров, Занин Иван…,
Нечаев, Еруднев и Сопов… –
То был мастеров удивительных клан
Особенной пробы высокой.

Умаешься дёргать «туды да суды»
Германцев «визгливое чудо».
И выклепал мастер другие лады
из медной фамильной посуды.

Их жизнь проходила в родных деревнях,
Но знала большая Россия,
Чью «ливенку» держит ребёнок в руках,
Скрестив свои ножки босые.

И в дюжину рёбер размашистый мех
Пристроил к коробкам с ладами
И тем обеспечил гармони успех,
Что не угасает с годами.

В легенды ушли имена мастеров,
Гармонью прославивших Ливны.
Из фразы крылатой не выбросишь слов:
«Москва златоглавая дивна кремлём,
А Ливны – гармонями дивны».

Праздник Мценского района «За околицей». Новосёлки, 2019 год
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СИМА

(повесть)
1.
Солнце владело миром.
— Пойду искупаюсь, — сказала Сима, вставая
с синей травы. — А ты сторожи здесь, чтоб с того
края никто чужой не вышел.
— А мне смотреть можно? — спросил вдогонку Игорь; забавляясь, зная, что можно.
— Гляди, ты не глазливый. И всё равно далеко.
Она лёгкой невесомой щепочкой слетела к
ручью на дно балки, сбросила платье. Белые
лопатки просияли, как дорогие монетки.
Вошла по колени в слюдяную воду, обернулась,
помахала рукой. Игорь поднял фотоаппарат и
щёлкнул; шторка в камере прошла взад-вперёд
с ворчаньем сонной птицы.
— Не получится! — крикнула Сима, смеясь.
Она не знала, что такое телеобъектив, что он
бьёт сильней снайперской винтовки, и что сейчас в видоискатель была видна даже розовая
родинка возле правого розового сосочка на её
маленькой матовой груди.
«Как красива молодость...» — подумал он.
В свои тридцать Игорь считал себя стариком.
В тридцать все так считают. Счастливое осознание неуходящей молодости даруется позже — и
далеко не каждому.
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Ночью он отпечатал большой снимок и назавтра подарил ей. Сима посмотрела на себя обнажённую, едва спелую, будто первая черешенка;
ничуть не смутилась, но карточку не взяла.
— Как я её дома положу. Дедушка найдёт.
По узкому личику Симы танцевали бледно-золотые конопушки и легко спрыгивали на шею
и грудь, и делали всю свою хозяечку словно бы
осыпанной кремовыми блёстками.
— Тогда себе возьму?
— Бери, сам делал... И будешь постоянно
глядеть?
— Буду.
Она посмотрела как-то даже жалеючи; веснушки на миг утишили пляску по её щекам и
губкам; Сима стала задумчивой и по-настоящему взрослой.
— Плохо тебе станет. Гляди уж лучше на
живую. Только не трогай, меня не надо трогать.
— От этого ещё хуже будет, сразу испорчусь,
как кипятильник без воды.
— А ты не включайся. Просто смотри, как сейчас; мне нравится, ты приятно смотришь.
И она легко и быстро, по-вчерашнему, разделась, но уже вблизи, на расстоянии вытянутой
руки; блеснула под молодым солнечным лучом,
улыбнулась просто и ласково.

Проза
Затем повернулась и пошла к ручью, чистая,
нагая, звонкая, словно подарочный хрусталёк.
Это было так дивно, среди этой ластящейся
пустоты, средь прогретой зелени.
Сияла середина июня, мир жадно цвёл, исходил истомой.
Игорь приехал в родной Савин через тринадцать лет после детства; хутора не было — как
после взрыва.
Вместо былых пятидесяти на краю лога полулежали пять пустых домов, и лишь в крайнем
остался дряхлый Никитоня, не помнивший
Игоря, да и вообще ничего не помнивший, даже
своего имени.
— Чего, Москва? — сказал он в ответ на приветствие. — Бога отдайте.
В памяти Игоря были три весёлых улицы с
улыбчивыми дворами; теперь везде зубасто
топорщился прошлогодний, ещё не затопленный новой ровной травою бурьян.
Свежая зелень и старая рыжина мешались, как
под грубой малярной щёткой, решившей прочно
замазать истресканную фреску жизни. Исчезли
тёплые жилки тропинок, круглые пятнышки
лужаек, тонкие линеечки плетней.
Исчезло всё, что когда-то ежедневно говорило
Игорю о чём-то, шептало, ласково смеялось
навстречу и легко вздыхало вслед.
От этого было страшновато, словно чьи-то
воровские пальцы нашли и вырвали давний
дневниковый лист с самой сокровенной записью.
Игорь жалел, что на целых два месяца приехал сюда, хватило всего суток, чтоб сердце замаялось и вновь будто припало пылью. Родное
гнездо, изначальный центр мира увиделись на
отшибе жизни; ни дороги, ни голоса.
Все хуторяне съехали в райцентр за десять
километров, говорить было не с кем, да и не
хотелось: хвалиться Игорю нечем, ни с семьёй,
ни с работой не ладилось.
К концу лета должно придти письмо из
Подмосковья, тамошний приятель обещал
исхлопотать место, то ли оформительство в
рабочем клубе, то ли фотокорство в заводской
газетке.
Да Игорю всё равно, лишь бы декорации сменить, мутно ему везде, вот даже родимые хуторские виды в пару дней вылиняли.

И тут открылось, что дед не один, а с внучкой.
Она была на пчельне и вдруг явилась: юная, на
юном коне, с юным пёсиком.
Восьмидесятилетний Никитоня сидел на корявой завалинке и бубнил, уставший от его невразумительности Игорь лежал метрах в пяти, за
тропкой, на молочном от одуванчиков склоне
балки, лежал лицом в небо.
Беззвучный самолёт вверху поочерёдно нанизывал на себя облака — они были как мягкие
шарики новогодней ваты, нанизываемые иголкой на ловкую белую нить. Небо опоясалось гирляндой — и явился праздник.
Где-то над самым ухом фыркнула коняшка,
пискнула собачонка; старческий голос прервался, а вместо него зажурчал голос чистый и
знакомый — совсем, совсем из детства. Сколько
здесь раньше звенело таких голосов!
Игорь встал.
— Симка моя, — сказал Никитоня, пригибаясь
под объятиями внучки.
Сима ластилась к нему преданно и властно;
сразу виделось, что она в доме главная, и что она
всё тут любит, и всё любит её.
Игорь смотрел неотрывно; Никита заметил,
прищурился, погрозил ему сучковатым пальцем:
— Смотри, чтоб... Я вас знаю. Как нам, старым,
зелёного огурчика охота укусить, так вам, молодым, всегда охота еться....
Игорь опешил от мутного слова, но Сима
только рассмеялась.
Была она, что называется, конфетка.
Мальчишьи русые волосы, живой взгляд из-под
длинных и красивых, но уже выгоревших ресниц. Семнадцать лет, что тут скажешь. Всё совершенство, до ноготка; любое движенье — сюита.
— Я тебя помню, — сказала она, без всякого
смущенья заглядывая прямо Игорю в лицо своими широко раскрытыми желтоватыми глазами. — Ты чуть не первый из Савина ушёл.
— Как ты можешь помнить?
— Да. Мне четыре года было, но про тебя долго
говорили, и уезжали следом. Вот, теперь одна я
тут.
Игорю невольно хотелось отстраниться: так
близко смотрела Сима, чуть не с полуметра, и
так открыто и доверчиво, словно ручная совка,
севшая на запястье.
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Проза
— Что ж и ты не едешь?
— А дедусю куда? Пусть помрёт сначала.
Никитоня кивнул, заклокотал, забредил:
— Зря ты, Симка, подушку помыла... Не помню
теперь бабки. За ней хочу, а живым в гроб не
ляжешь...
И убрался в тенистый дом, в тёмный закуток
с лежаком, видно, навевающий ему своей тишиной мечты о благословенном погосте.
— Год не давал наволочку с бабушкиной
подушки стирать, — объяснила Сима. — А
постирала, он голосил. Нет, говорит, теперь
бабушкиного последнего запаха, теперь я совсем
один.
Сима говорила без диковатости, столь приметной в молодых селянках, и без вертлявости,
такой же частой их повадки.
Они сошлись в минуту. Даже не сошлись, а
слились, как сливаются две одиночные дождевые капли на стекле; мгновенно, по обоюдному
своему притяженью.
Это было не странно, это была природа.
Странно было поодиночке в пустом гнезде.
Теперь хутор ожил, обрёл полное дыханье и
память, теперь каждый его бугорок можно выверять с высоты сразу двух жизней.
— У тебя осанка принца и взгляд беглеца, —
сказала Сима удивительно простыми словами удивительно сложную для юной селянки
вещь. — Ты оказался ещё лучше, чем я думала.
— А ты что, думала обо мне? — поразился
он.
— Я мечтала, что если кто наведается сюда
этим летом, то лучше бы ты. О тебе старшие
девчата говорили, что у тебя... сейчас вспомню...
сердце есть, вот. Таких мало стало.
— Нет, я теперь не такой, брось, не надо...
Но ему было приятно, и его тянуло слушать её.
Даже если бы они были нескладны и хилы, то
всё равно прильнули бы друг к дружке.
А они, наоборот, были красивы красотою
молодых птиц: крепко облетавшийся зоркий
самчик и самочка-слёток, едва успевшая встать
на крыло и с первого раза вполне познавшая
волшебство лёта.
Им не хватало лишь ободряющей переклички — и вот он раздался, счастливый родственный зов.
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Сима не оставила Игоря. Она пошла в его скособоченный дом, столько лет зябший пустым,
сноровисто оглядела печь с давно выдохшимся
запахом, стол с подгрызанными ножками, кирпичную лежанку; сказала, что сама будет приносить молоко, а хлеб через день привозит
почтальонша.
И говорила, говорила; всех хуторян вспомнили
и обсудили их житейский путь; это было, оказывается, так нужно и так сладко; все овражки тотчас наполнились жизнью и смыслом.
— Вон по тому склону твой дедушка каждый
вечер ходил сторожить ферму, — кивал Игорь
на дальний берег лога. — Мне было пять лет, и
мне было жутко от того, что человек так медленно и так неостановимо уходит в ночь...
Берег теперь тонул в зарослях сорных кустов.
Никаких дорожек, а тем более фермы не виделось, но оба смотрели в пустоту неотрывно, и
тепло переглядывались, словно благодаря друг
друга за подаренную кроху памяти.
— А видишь на горизонте две берёзы над буераком? — показывала Сима в сторону заката.
— Их раньше там не было.
— Да, они молодые. Солнце сейчас сядет как
раз между ними, и это только на сегодняшней
неделе.
Закат разливался по горизонту, словно брусничный сок из пролитой чашки.
— Только на сегодняшней?
— Сейчас неделя самых длинных дней года.
Бабушка говорила, что мой жених придёт в эту
неделю и от этих берёз, и между ними в этот
момент будет садиться красное солнце и освещать его...
— А если жених явится хоть на неделю позже?
— Через неделю закат сдвинется по горизонту
обратно и до берёз не дотянет.
— И что?
— И жениха уже не разглядеть в сумраке. А не
разглядишь — не встретишь, а не встретишь —
он пройдёт и мимо хутора, и мимо судьбы.
Игорь улыбнулся наивной сказке.
— Помню твою бабушку. Она нам про Купалу
говорила.
— Если б она не умерла, я бы сейчас в институте училась. У меня школьный аттестат с отличием. А без неё дед, как дитя... Ничего, отучусь.

Проза
2.
Они стали ходить на пасеку вдвоём. Верней,
вчетвером. Коняшка брела впереди, за ней давал
круги пёсик.
Собачка часто оглядывалась, проверяя, на
месте ли хозяйка, а та оборачивалась на Игоря,
словно тоже боясь потерять его из виду и из
своей жизни. Она встречала его взгляд и смеялась — просто так, ни от чего.
У Симы была чудесная улыбка, естественная,
открывающая весь ряд ровных светлых зубок.
Сима улыбалась всегда, когда говорила и когда
молчала; это было редкое свойство.
Игорь уже насмотрелся на насупленных уличных обывателей, да и самого его город сделал
неулыбчивым — почти всякого он делает серым
и скучным, будто ленфильмовского героя.
Но как вдруг размякает эта подозрительная
публика от чьей-то улыбки, беспричинно приветливой, случайно мягкой; как слетает серость с
лиц и тянутся души к беззаботному счастливцу...
— Да, Сима, — сказал Игорь, — была бы ты
сейчас студенткой, всеми любимой, обожаемой
даже престарелыми профессоршами. А вместо этого бродишь здесь по репьям и радуешься
первому попавшемуся собеседнику, пусть и
молчуну.
Игорь был впрямь не слишком разговорчив. Юношеская жажда откровений давно его
покинула.
Он увидел, что мир заполнен пошляками;
чем лживей человек, тем ловчей сидит на холке
жизни.
Это странное правило практически не знало
исключений. Игорь не то что разочаровался —
он просто погас, отодвинулся, ему стало многое неинтересно; очень многое, почти всё, даже
любовь.
У него, конечно, случались женщины, но и они
подчинялись всеобщему закону лжи, коему служили охотно, самозабвенно.
Он не был бабником; женщины не хотели того
знать и уловляли его наряду с прочими; им, уверился Игорь, по сути, всё равно, бабник ты или нет.
Им важны твой рост и пост; и при таком перепелином уме они вдвойне расчётливей мужчин; замуж им лучше за должность или хоть бы
печатный перстень.

Поначалу искренни и романтичны, метят в
жёны декабристов, а уже через полгода им и в
трамвае тряско...
Под такие мизантропические мысли — и одновременно под любование Симой, к которой эти
мысли никак не ложились, — Игорь приходил
на пасеку; она была в дальнем распадке, и обитал там старик с болотным взглядом, ровесник и
напарник Никитони.
Теперь Сима подменяла своего резко ослабевшего умом деда, отвозила с пасеки на центральную усадьбу медовые фляги, привозила разную
пчелиную снедь и утварь.
Упругого гнедого коняшку, чтоб не тревожил пчелу своим жеребячьим потом, ставили у
деревьев поодаль, там ждала его телега, увязшая
в траве, как луноход в макрокосме.
Игорь помог поднести бидоны, размотал
упряжь; старик остался доволен, хотя взоры
кидал исподлобья, но это было врождённое и
незлобивое.
— С таким ухажером тебе и коняка не нужен,
сам на двух ногах повезёт, сильный, — хрипло
пошутил, выпроваживая на село.
Ехали ходко, телега грохотала, как пустая
жестянка, кинутая под откос; отвыкший от
такой езды Игорь прислушивался, не оторвалось ли внутри.
Сидели спина к спине, Сима приваливалась тёплыми, будто лавашик, плечами, светло
смеялась:
— Вот тебя моим конём назвали. И ухажером.
— А ты так хочешь ухажера?
— Как же тебя не хотеть.
Он пропустил это легкомысленное «тебя», да
к ней и не липло. Отскакивало, как от дорогого
мрамора либо от мягчайшей души.
— Неужто ребята не бегают?
— Бегали. Прошлым летом толпами на хутор
шастали. Но дедушка вышел с ружьём и в воздух выстрелил: «Я вам покажу свежего огурца!»
Игорь засмеялся, коняшка азартно ёкнул
селезёнкой, Сима откинулась и опять, словно
мягкая игрушка, упала на Игоря.
— Ружьё у него отобрали, а мои ухажёры одумались, носа не кажут. А сама я в село на вечеринки не хожу.
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Проза
Весёлые жёлто-серые глаза говорили, что Сима
нисколько не жалеет о таком положении дел.
Она была как этот месяц июнь, пышный даже
в дождь и сиреневые холода. Когда едва приходит лето, погода не играет роли; так и Сима, она
была в радость сама себе.
И ещё в радость всему окружающему: ромашкам, линючему преданному пёсику, и конечно же
Игорю.
Они расстались, а наутро уже без всякого
удивления почувствовали, что и за эту ночь, как
и давеча, опять сделались ближе. Он глянул в
сторону её домика и увидел Симу у плетня, легко
машущую ему рукой.
Она была солнечным зайчиком, восклицательным знаком, сладкой изюминкой в рыхлой
мякине двора и сада; она была ярким смыслом этого серого плетня, этих рыже-зелёных
пригорков.
В тот день она купалась в ручье, а он её фотографировал, а потом до рассвета печатал и рассматривал мокрые карточки. Влажные бёдра
Симы были изящны, круглы и даже на вид
крепки, будто лесной орешек.
Она возбуждала желание и нежность — чувства почти противоположные, редко вместе
адресуемые; адресуемые только к юности и
только к чистоте.
— Ох, когда-нибудь прижму тебя сильно-сильно, — пошутил Игорь в тот день.
Застенчивый, инфантильный флегмач, часами
бесцельно рассматривавший все подвернувшиеся ему букашки и бумажки, он всегда считал
женщин чем-то вроде инопланетянок. Когда-то
ещё мальчиком он жутко мучился от желания
прикоснуться к руке молодой учительницы.
Рука была мягкая, белая, уверенная; Игорю
хотелось узнать, отчего в ней такая сила и притягательность; он даже хныкал во сне от желания и страха.
Однажды, когда математичка во время урока
наклонилась над ним, положив руку на парту,
Игорь быстро и будто кнопочку нажал коричневую родинку, сидящую у учительницы на
мизинце.
Учительница беззвучно, чтоб не слышал класс,
засмеялась, потрепала Игорька по макушке;
и этот жест он запомнил навсегда, потому
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что то было первое косновение женское, а не
материнское.
Делаясь старше, Игорь всё чаще влюблялся
в одноклассниц — влюблялся чувственно, не
по-книжному.
Это были даже не чувства, а вспышки почти
боли, чуть не судорог. Они быстро гасли, но вторились с новой силой и красками.
Он стоял в физкультурной шеренге позади
девочки, благоговейно глядя на её красненький
локоток с пупырышком.
И вдруг переставал всё слышать и протягивал руку и нежно проводил пальцами по этому
локотку сверху вниз.
Девчонка оборачивалась, смотрела на постную рожицу Игоря, оскорблялась этой дурацкой деланностью, визгливо жаловалась. Учитель
нервничал — он всегда, всю жизнь нервничал:
— Зачем ты ей гусеницу на локоть кинул, где
этот червяк, вон его с урока!
И кончалось тем, что Игорь потом очень долго
ненавидел и девочку, и себя. Но потом таинство
косновений вновь мучило и тянуло его.
И сейчас, рассматривая снимок, Игорь уже
знал, что прикоснётся к плечам и чистой спинке
Симы; жажда этого знакомо жгла его — если её
не утолить, она доведёт до крика, до исступления.
Она вдруг становится целью, смыслом твоей
жизни; причиной твоего небытия. Коснуться,
погладить — легко, нескоромно, с благоговением... Ведь это просто и понятно, как вдох.
Его в самом деле понимали — и откликались.
— Конечно, ни одна женщина не даёт отклика с
первого раза, зато со второго — почти каждая, —
говорил умненький подмосковный приятель
Митя. — Те же редкие, кто этого не хочет, просто не доводят до второго раза.
И это были самые лучшие, самые прекрасные — либо наоборот, самые упёртые женщины;
и у Игоря оставалось чувство вины перед ними.
Не хотелось, чтобы и с Симой так вышло.
Тем более, что тут юность, мотыльковый наив.
Юность реактивна, она часто отвечает разрывом навсегда, или слепой, до белизны в глазах,
ненавистью.
И прощай лето, хутор, прощай медовая
пастораль.
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И Игорь положил карточки подальше, на старый шкаф, где валялись полуистлевшие его детские тетрадки, дневнички, в которых аромат
первых его чувств был густо присыпан житейской пылью.
А Сима выходила из ручья, махала рукой, светилась на солнце, как росистая виноградинка.
Набрасывала невесомое платье, эту условную
шторочку, эту ситцевую условность, и бежала
к Игорю, улыбаясь, по-птичьи неразборчиво
лопоча, встряхивая короткими брызжущимися
волосами.
— Ну, когда ты меня прижмёшь сильно-сильно?
И Игорь встал навстречу, и обнял, и плотно
вжал в себя; и почувствовал её всю, с головы до
ног.
Даже сквозь ситчик её тело после купания
было нежно-прохладным, как у царевны-лягушечки; и без единой косточки, лишь мягко
хрустнули на спине два сахарных позвонка.
Объятие длилось мгновенье, затем Сима забилась в руках Игоря, на лице появилась гримаса
смятения и почти злобы.
Игорь отпустил Симу, и она без слов, но с тем
же выражением боли и разочарования метнулась вбок, в чащобу молодого осинника, и растворилась там; может, убегая, может, плача и
проклиная.
«Ну вот, второго раза не будет, — подумал Игорь, бессильно опускаясь на траву. — Я
оказался — как она говорила? — глазливым.
Придётся извиняться и уезжать».
3.
Из-под камешка вылезла ящерица без хвоста.
Она была юркой и в этой своей юркости неестественной, как шустрый грузовичок без кузова.
Зачем шустрить, когда такая потеря?
«Ничего, за лето новый хвост вырастишь», —
мысленно сказал ящерице Игорь.
И в этот момент ему на плечи сзади упало
живое и грузное. Это была Сима. Она была в
состоянии весёлой ярости.
— Ага, значит меня цапать можно, а тебя
нельзя? — кричала она, волтузясь и опрокидывая Игоря. — Нет же, получай и ты! Вот, вот!
И она беспорядочно щекотала Игоря, шлёпала
и била, изображая борьбу. Это был чудесный ход

примирения, перевод в игру; в игре позволено
всё и детворе, и танцорам, и купальщикам.
Лишь бы шумно, больше шаловливого крика,
плеска, кутерьмы — то есть, непременного обозначения игры.
Сима играла перед самой собой, и ещё перед
Игорем; это впрямь лучший выход, побег от
растерянности и смятения, испытанного десять
минут назад.
Это переход в иное качество, сладостное, сбивающее дыхание и вдруг позволяющее многое
доселе запретное и, казалось, несбыточное.
Они барахтались; она нападала, он покорно
загораживался; она упала грудью ему на лицо, он
задохнулся от чистого запаха; она скатилась, в
смехе обнажая зубки до алых дёсен, одёргивая на
себе платьице и одновременно щипля ему бока и
живот; потом вскочила и побежала прочь.
Он знал, что догонять нельзя, минутная воспалённая игра закончена.
Теперь Симе нужно быть одной и только
одной; ей нужно унять счастливое сердце, разобраться, где девичья победа, а где преступление
против девичества.
И ещё Игорь знал, что сегодня вечером они
поцелуются; и что Сима это тоже знает и боится,
но нипочём не откажется от этого.
Придёт сама, однако будет скованна, будет
остерегаться какого-нибудь его неловкого,
обидного, грубого жеста; нет, плохого Игорь не
сделает.
Но и ничего не делать теперь нельзя, его вежливость покажется ей холодностью; всякая дистанция оскорбит.
Близились мгновения волшебные и страшные,
по сравнению с ними даже бег солнца по небу
казался пустяком.
За любовными успехами Игорь никогда не
гнался; он вообще имел тихий, какой-то спокойно-сумеречный нрав; ни компаний, ни дебатов
не любил; вперёд не лез, за женское внимание с
друзьями не соперничал.
— Как раз таким-то они проходу не дают, —
предупреждал умный, хоть и неказистый
Митя. — Такими-то мужиками им самая сладость покомандовать.
Да, безропотного Игоря умело влюбляли в
себя, съедали без пауз, как шелкопряд съедает
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тутовый лист; Игорь изрядно навидался женских превращений, от сытного любовного корма
их коконы становились тверды и равнодушны.
Игорь скоро уже не устраивал дам сердца тем,
что, видите ли, не бил и не таскал их за волосы; и
потом, ведь вокруг открывалось столько жрачки,
столько вкусного тутовника.
Все, все вылуплялись в бабочек и поспешно
облетали самые пыльные кусты, и совали свои
ажурные хоботки в самую грязь, и клали, клали
яички на каждый подвернувшийся лист...
Сима пришла на закате, посмотрела ясно, сказала уже без игры, легко и ровно:
— Не хочу прятаться в темноте, хочу видеть
тебя, твои глаза и губы.
Она подошла, тихо прижалась и, запрокинув
матовое личико, стала рассматривать его брови,
ресницы, зрачки. Он тоже смотрел и видел все её
доверчивые конопушки.
— Погладь меня, — попросила Сима.
Игорь осторожно провёл напрягшейся ладонью по её тёплым плечам, шее и спине. Сима
блаженно закрыла и открыла глаза.
— Господи ласковый, шкурка моя, кажется, так
и бегает за твоей рукой.
Её слова были спокойны и необычны. Она не
дрожала и не дёргалась, в ней не было ни жеманности, самого что ни есть в женщинах пошлого,
ни того «дыхания» на грани истерики, со вздыманиями груди и онемелым, сцепив зубы, молчанием. Сима обнимала Игоря мягко и ловко,
словно в тысячный раз.
— Ты когда-нибудь целовалась?
— Нет, что ты... Но представляла всю жизнь;
наверное, как себя помню.
Он прижал губы сначала к её худенькой щеке,
потом ко рту; рот пах клубникой. Косновение
длилось секунду. Затем Сима отступила на
полшага.
— Я представляла, что после этого с неба ударит барабан или грянут колокольцы, как в кино.
А это ещё лучше, это можно делать тихо и долго,
и никто не увидит, не сглазит.
И она взяла обеими горячими ладошками
Игоря за небритые скулы, притянула и стала
целовать, целовать его, жадно и сбивая себе
дыхание, словно пустынный бродяга, прильнувший наконец к роднику.
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— Слушай, — слегка ошеломлённо сказал
Игорь. — Мне чудится, что тебе не семнадцать,
а тридцать семь.
— Я тебе старуха? — без обиды глянула она.
— Нет, мордашкой ты как вон та незабудка,
вся изнутри сияешь. Ты словами и чувствами
мудрая. А я себя вдруг щенком ощутил. Я не
верю, что ты из этой дыры, этой дичи. Ты даже
не с этой земли.
— Не знаю, — она пожала острыми плечиками. — Для меня земля сейчас сузилась до величины твоих губ. Я прикасалась только к губам
бабушки. Они у неё были шершавые и твёрдые,
как сухарик. А у тебя они так и плавятся. Тают,
будто барбариска на солнце.
— Ребёнок, — мягко усмехнулся Игорь. —
Никогда не говори с мужчинами вот так открыто.
Не то погибнешь.
— А зачем они мне? — искренне удивилась
она. — Мне тебя одного на всю жизнь хватит.
Одного даже сегодняшнего вечера хватит.
Это было слишком безоглядно и уже слишком
серьёзно, чтобы бездумно обниматься. Игорь
отстранил её и с минуту смотрел Симе в глаза.
В них не виделось путаницы и поволоки, в них
были прозрачность и смысл.
— Давай слегка остынем, — сказал он. —
Я ведь постарше и потому вроде за тебя
в ответе.
— Ты боишься, что я себе потом жилку перекушу? — ответила она, медленно, лунатически
гладя руку, отодвигающую её. — Ты хороший,
иначе бы меня уже взял, и была бы беда. А ты не
сделал ни одного неверного движенья.
«Ого, — подумал он. — Гибнуть будет не она,
а все те, кого она захочет погубить... И, чего
доброго, я рухну первым».
Они стояли посреди комнаты, пустой дом
ровно заполнялся сумерками.
Шарпаные бревенчатые стены превратились
в мерцающий, тёмно-бархатный, как в театре,
занавес — и не ясно лишь, закончено действо
или только начинается.
Они вышли на воздух, сели в пуховую траву
одичавшего сада и долго смотрели на лиловое
небо, поняв, что до расставанья далеко. Затем,
когда совсем стемнело, опрокинулись и стали
целоваться.
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Роса пока не пала, или уже испарилась от их
тел. Были прохладные одуванчики и льняные
руки Симы; были её грудь, веки, шея, живот; к
бёдрам он не касался, потому что Сима истово
шептала:
— Не сегодня, только не сейчас; я не боюсь, но
после этого ты меня не захочешь; мне говорили,
так всегда бывает, когда не любишь; а ты меня не
любишь — ты меня пока не любишь; но даже если
и никогда не полюбишь, я твоя буду — только
не сейчас, господи ласковый, давай не сегодня,
дай мне напиться... нацеловаться... намечтаться;
одну ночь, а завтра... завтра... Ты же видишь, я и
так твоя...
И она клала его руки на свою слегка влажную
горячую грудь, и вся вжималась в Игоря, и её
юная, рвущаяся наружу плоть всю её сотрясала.
— Ладный, ладный мой, какой же ты, какая
же я, так бы сейчас вся чулочком на тебя и
наделась...
И Игорь чуть не кричал от тяжести, тоже
по-звериному рвущейся из него, и было больно,
сладко-больно, и не было конца этой пытке, и не
было сил прервать её.
Он таки пересилил себя, хоть прекрасно знал,
что не нужно слушать мольбы-лепетанья и принимать их в расчёт — это просто прощание с
девичеством; так век от веку.
Игорь поднялся, Сима тоже благодарно подхватилась, измятая и чудесная; звёзды — сияющие сосцы — кропили тонким светом.
Сима сказала счастливо:
— А вот и Кассиопея нам радуется. Видишь
лодочку на севере? Я тебе все созвездия покажу,
они все мои. В городе их не разглядишь, они ж
ему не нужны. Они нужны только здесь, и только
нам с тобой.
Звёзды упруго покачивались; а скорее всего,
это голова у Игоря кружилась.
4.
Назавтра день был томный и терпкий. Чуялись
за горизонтом недалёкие ворчливые грозы.
Никитоня сидел у ворот и коряво читал
жиденькую газетку:
— Кол-хоз «Заря» прополол...
Откинулся раздражённо:
— От брешут... Брешут и брешут!

— Чего там? — спросил подошедший Игорь,
оглядывая не деда, а вросшие в дом мутноватые
окна — не видно ли Симы.
— А? — вскинулся Никита. — А-а... Так вот —
полют... И вот бумажку привезли тебе с почты...
Мятая, пахнущая мышами бумажка была телеграммой. Подмосковный Митя что-то для Игоря
нашёл и трубил срочный сбор. «Выезжай сразу».
Дёрнуло внутри нерадостно. Зачем столь
скоро и зачем тотчас после такой цветной ночи...
И Симы рядом нет — а впрочем, даже хорошо,
что нет.
Отчаливать надо было прямо сейчас, потому
что рабочий поезд ходил-ползал раз в сутки,
пополудни. Игорь прикинул время. Час на
сборы, два на путь к станции... Всё. Прощай,
Сима. Даже не увидимся.
— Там в Кремле больше никто не сколел на
тёплом блюёне? — между тем спросил пустоту
Никита. — Пятилетка пышных похорон. Не в
пользу им черепшиный блюёнчик.
О, как неловко, как паскудно вышло. Бежать
на пасеку просто нет времени. Да и зачем, это
же для обоих встряска какая. Пришла б депеша
раньше хоть на день, умчался бы вчера и не знал
нынешней ночи...
А ведь это экспедиция, наверняка она, тон
послания безоговорочный, так пишут перед
спешным далёким отправлением, о каком давно
мечтал Игорь, не верил, только мечтал.
Шансов не виделось никаких, шансом был
только вот этот полудруг, полугеолог, случайно
знающий, что Игорь умирает от нелюбимых,
скучных, обывательских занятий.
Хотя чихать ему, что кто-то там умирает, просто этот кто-то дурью мается, в бабах не разберётся, угрюмый ветрогон, двух лет на одном
месте прожить не может, дырчатое блеклое
перекати-поле — вот что такое Игорь по общему
понятию.
Но может, там вдруг заболел самый последний землекоп и потребовалась подмена — Игорь
согласен и землекопом. Главное, чтоб другой
горизонт, иные закаты... может быть, такие, как
здесь... нет-нет, другие, другие, ещё невиданные,
с сиянием, пусть даже полярным.
Он будет копать и полярную мерзлоту, лишь
бы отвлечься, забыться — хотя, если подумать,
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то и забывать-то нечего, жизнь пока не жизнь, а
лишь набросок.
Абрис, калька, черновик отношений.
Сейчас съехал из подмосковного Дмитрова, с
хлебного оформительского места. Только лишь
потому, что шеф хотел женить его на своей
племяшке.
Главное, девчонка влюбилась честно, чисто и
печально, но дядюшка ведь фарцовщик крупнокалиберный. Каждую графу его партбилета
можно вот такими алмазами увешивать.
И ведь пошляки все эти дизайнеры новообретённые: вот в его словесах высокая материя, а
вот и дерьмо в неё любовно завёрнуто; в два счёта
испохабит он жизнь печальной племяннице.
Да Игоря же в том и обвинит: за то, что тот гадливого выражения лица при взгляде на дядюшку
скрыть не умеет.
Вот Игорь и шагнул прочь. Дело простое.
Ничто его не этой земле особенно не держит, и
уж конечно, не прятаные алмазики шефовы.
Нет, лучше к бессмертным комарам и задумчивым лягушкам, бесцельно искать золотые
кадры, любоваться ими и тут же выбрасывать,
пускать их по ветру. Слоняться, слыть тунеядцем — слово, правда, грозное, милицейским сержантом-плоскостопом пахнет.
Да, в кармане у Игоря диплом худграфа и
корочка фотохудожника, значит, вроде как на
вольных хлебах, творец светлого будущего;
калика перехожий, там сельский клуб размалюет, там детсадик окантует.
И опять убегать? Нельзя, нет, нельзя. Но вдруг
там ждёт какой-нибудь Алтай, съёмки, вдруг
два месяца на дальнем меридиане, снящемся с
детства?
«Ничего; если тревога ложная, сразу вернусь,
она и опомниться не успеет».
Такая обманная мысль, такая целебная. И
Игорь уже увидел себя поспешно бредущим с
рюкзаком к селу. Хутор глядел в спину и никитониным скрипучим голосом-скрабом повторял
свой насмешливый бред о черепаховом бульоне,
сгубившем уже столько молодых по сравнению с
Никитоней генсеков.
Тьфу, ещё об этом сумасшедшем думать...
Шла, кстати, середина восьмидесятых, разве я
об этом не сказал?
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Впрочем, про них сказать больше и нечего,
дальше будет другое — ещё полповести впереди.
Хутор сверкнул и погас вдали, как последняя
искра. Будто не было едва угретого уголка, дымком улетел из души. Стало в ней как прежде;
стынь, молчанье.
Село увиделось пыльным, его люди были
незнакомы и некрасивы.
Районная станция слабо смердела пустыми
рельсами, а когда подошёл одинокий поездок, из
всех кустов на него кинулись вислопатлые недоросли и полезли в покорно опущенные окна; в
вагоне пахло затхлым, напаренным; разогретая
толпа вмешала сюда свой свежий пот и свежие
сумари с уже потёкшими банками.
Всё это пять часов, до самого областного вокзала, должно теперь бродить сараюшным духом
сельских варев, ухать под ногами под хряп и
рывки сцепок; лето сразу обернулось душегубкой, жизнь превратилась в хрип.
Поезд шатнул вагоны — они пошли вбоквзад-вперёд, как истёртая гармонь — и поволок
прочь, вгоняя в щели ветер, отчего-то тоже гнилой и силосный.
А может, ничего этого не было; просто Игоря
грызла тоска.
Но он хорошо знал это чувство и знал, что оно
сменчиво, как ночь и сумрак. Игорь знал, что
сделал слегка пакостное и вроде пустяшное —
словно не сводил ребёнка в обещанное кино.
Всё же у него была причина; у каждого взрослого есть эта подлая отговорка для мальца —
важнющщая работа, мытьё полов, покорение
космоса.
Поезд култыхался уже полчаса, уже раз остановился и впустил в окна ещё дюжину патлатых
и поджарых, прыгающих через любые пороги и
преграды, словно сибирский осётр перед икромётом; двери в тамбурах раскрывались через
одну.
Колёса уже встучались в колею и тоска уже
проходила, как зубной наркоз; но вдруг все
загикали, тыча чёрными ногтистыми пальцами
в стекло.
Игорь тоже глянул — и обомлел: рядом с поездом во весь опор мчалась верхом на коняшке
растрёпанная Сима.
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Коняшка, промчавшийся уже вёрст тридцать,
с мольбой косил глазом, чуя, что это, наверное,
его последний бег; слеза и пена слетали с оскаленной плачущей морды.
А Сима отчаянно шарила взглядом по окнам;
она не знала, в каком вагоне Игорь, и она мчалась и мчалась вперёд, к дымному, как горелая
шина, тепловозу, к близящемуся полустанку, где
лишь полустоянка, лишь минута; и что такое эта
минута и зачем она?
Игорь кинулся головой в ржавый оконный
проём и замахал: она увидела и покачнулась в
седле.
Это было нереально и даже жестоко — ребёнок сам повёл взрослого негодника на сеанс.
Он ткнул его в его собственную мерзость, он
ради этого загубил лучшую и самую дорогую
свою игрушку, коня, и готов был на виду у всего
поезда погубить и себя — а как иначе, а чего ты,
негодяй, ждал?
Игорь выскочил в дырявый тамбур, рванул
пришпиленную гвоздём дверь.
Дверь подалась только с третьего рывка и
только наполовину; полустанок уже наезжал;
Игорь спрыгнул; Сима скатилась с коняшки,
хотела бежать, но вместо этого села на траву.
Он поднял её, она не могла стоять и вновь садилась. Она не плакала, но открытые, неподвижные, как у оглушённой ярочки, глаза её ничего
не видели.
— Ты забыл... — сказала она и вынула из-за
отворота платья гнутый и растерзанный свой
фотопортрет.
— Я напишу, я обязательно... — потеряно
повторял он. — Извини, я не мог, не успевал...
— Ничего, тебе надо, я понимаю, — сказала
она. — Только напиши, напиши.
Он неловко наклонился и неловко поцеловал
её; сухие запёкшиеся губы не ответили, просто
царапнулись, как у богомолки-пустынницы.
Поезд тронул, невесть откуда взявшаяся проводница верещала над сломанным тамбуром.
Игорь вскочил на скользкую подножку и
оглянулся.
У коняшки ходили бока и тряслись ноги; Сима
сидела на земле, уронив русую голову.

5.
Что сказать про дальнейшее? Следующие
двадцать лет были для всей страны чумны и
горячечны; а для Игоря они оказались невероятно серы; скучно описывать их и мне. Но придётся — страничек пять я на это ухлопаю.
Конечно же, подмосковный приятель не звал
ни в какую экспедицию, а предлагал дело новое:
копать по лесам дохлых немцев и снимать с них
облинявшие ордена.
С этим холерическим приятелем, Митей Хайским, Игорь раньше полгода вёл бюллетень геологии; Митя писал какие-то шальные отчёты и
неостановимо, как заплутавший кузнечик, сетовал на жизнь.
Но беды крылись в самом Мите: он разбирался в бытие, зато был чудовищно бестолков
в сочинительстве. И признавал это — каждую
страничку переписывал по пять раз, со стонами, будто насильник-мазохист; на это уходили недели, а в итоге всё равно со страниц лезла
ерунда на постном масле.
Когда их пути разошлись, Игорь всё же иногда
перезванивался с Митей — он считал, что этому
несчастливцу нужна моральная поддержка.
Митя встретил Игоря радушно, поселил в заранее приготовленной конурке и сказал, что её
вполне можно потом выкупить, — Игорь слегка
подивился этому, — в остальном угреватый Митя
нисколько не изменился, плакал о том, что у него
ничего не выходит, ни с женщинами, ни с делами.
По утрам он с детским удовольствием смотрел
в телевизоре новомодную аэробику, восторгался танцующими там лягушистыми девчонками, а затем бежал на задымлённую машинами
и озарённую демократией улицу и приносил
оттуда кипу газет и полдня сидел, не в силах оторваться от этой шуршащей лузги, словно клубная молодайка от семечек.
Наконец кипа шлёпалась на стол, будто выпотрошенная щука, а Митя блаженно потирал свои
коротенькие ручки:
— Ну, пресса стала! До корки читай — везде
кайф.
О каком-то довоенном кремлёвце Бухарине
Митя толковал, как о закадычном соседе-дружбане. Про какую-то КАС говорил, как о личной
врагине.
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Эта КАС оказалась «командно-административная система», и её полоскали даже строго
партийные газеты, сами себя призывающие
перестроиться, ускориться и что-то ещё.
Новые газеты выныривали, словно сурепка
из-под земли; все кидались на их дурманный
запах: там всё говорилось по-новому, там даже
спекуляцию называли свободным кооперативным движением, спасущим всех.
Игоря тоже закрутило; немчуру искать он
отказался, зато целый год возил Мите товары
из столицы; у Мити был кооператорский киоск,
полный чудесных, невиданных этикеток.
Киоски пухли; в больших пустых магазинных
витринах, наоборот, стояли многоярусные пирамиды выцветших спичечных коробков, и только.
Митя ныл, что киоск скоро разгромят или
сожгут, — и чуть не со слезами продал его; но
взамен у Мити проклюнулись в пригороде целых
три торговых точки, впрочем, об их судьбе приятель тоже постоянно хныкал.
Он был жухлый крутышка, природный
жалобщик; всё валилось у него из рук, каждое
дело получалось с третьего раза — однако
каким-то сверхъестественным образом всё-таки
получалось...
Он брался за странные, порой абсолютно безденежные вещи; например, тиснул призыв к знакомству «с целью женитьбы» — не от себя, а от
убогого брата-инвалида.
И порывисто принимал звонки, и осторожно
назначал встречи, и сам ходил смотреть этих
несчастных бабёх, а потом горевал перед Игорем,
какие же проныры хотят окрутить его брата.
Но он женил-таки его — на безропотной инвалидке, как раз такой, какую искал. И справил им
свадьбицу, и дал пособьице...
Говорили, что одновременно он «кидает» напарников, объявляя своё дело порушенным, а себя
оставшимся без копейки. Игорь не верил — Митя
всегда виделся ему обнажённо-бесхитростным.
Вдруг возле Мити скворушками закружили
женщины, он приводил их и к Игорю; не гордясь, а опять же вопия, как много купюр на них
изводит.
Чёрт возьми, деньги к Мите давно явились,
явилась даже машина, раздолбанная, но вполне
колёсная.
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В те же времена явились народу продовольственные карточки, это было дико и нежданно,
как война.
К тому моменту Митя кинул и Игоря, то есть
заявил о крахе своего бизнеса, зато конуру оставил Игорю в счёт неустойки.
Митя, конечно, никак не погорел, просто так
ему было надо; Игорь не обижался: он не мог
постичь ни Мити, ни нового жизнеустройства,
ползущего по всему белу свету, широкого и зловеще-мраморного, словно градовая тучища.
Подступали девяностые годы, пути Игоря и
Мити вновь разошлись. Игорь стал работать,
как встарь, оформителем — и, как встарь, не
слишком доходно.
Но тут его взяла под крыло одна из вёртких
Митиных сподвижниц по имени Галя.
Была Галина, как и Митя, помешана на
«Огоньке», а ещё на всяческих маршах протеста, пузырчатых и длинных, словно пожарный
шланг; называла себя неформалом, стояла в
говорливых пикетах и жестоко гневалась на
Игоря, что не ходит с ней клеить рисованые
листовки; обожала Хасбулатова, а её домашний
кот имел кличку Чаушеску.
Ещё была Галина истовой богомолкой, истовой
до конвульсий. Игоря рассматривала как заблудшую душу, и твердила, что для истинных богомольцев Игорь очень ценен, поскольку если кто
из них приведёт Игоря к богу, то этому приведшему на том свете уготовано, как приз, отпущение всех грехов.
К богу шли упругими толпами, а Игорь идти
вот так сразу, в общем строю, не хотел, не
умел. Галина целыми вечерами спорила с ним,
надрывно внушала, умоляя подумать если не о
себе, так о ней.
В постели Галя была напряжена, будто тяжелоатлет, и молчалива, будто фанатичка под пыткой инквизиции; ни на миг не открывала глаз и
рта, держала выпяченные губы гузкой и лишь в
конце изнеможенно стонала басом.
Её страсть к листовкам допекла Игоря, и он
скоро остыл. Покинутая Галя не особо противилась, посчитав, что они просто не сошлись
мировоззрением.
Вспоминал ли Игорь о Симе? Конечно, вспоминал. Иногда мучительно, иногда чисто. И всегда
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с резко-горьким — вкуса полыни — чувством
вины, искупать которую поздно, да и не нужно.
Ведь он так и не написал Симе.
В первые месяцы он уверял себя, что напишет
ей. Только не о чем было писать; не о том же, что
он возит какие-то полосатые сумари с кооперативной требухой.
Да пусть был бы он хоть испытатель самолётов — нужно ли ей это? Она ждала слов любви;
но именно их Игорь писать не мог, они были бы
обманом.
Ведь всё быстро отодвинулось, как после
курортного романа; у таких приключений продолжение всегда безжизненно.
Ни к чему разжигать её и себя; всё равно потухнет после пары-тройки писем.
А не потухнет, так ещё хуже: обернётся долгим
мученьем — прежде всего для Симы; и это будет
вдвойне нечестно со стороны Игоря.
Пусть всё быстрей уходит, решил Игорь. У него
через полгода уже ушло; даже облик пустынного
хутора стёрся, а взамен него, как на прочном старинном холсте, проступил облик прежний, давнишний, детский: с улицами, людьми и живыми
домами.
Правда, Сима виделась там летняя, взрослая.
Это было даже нелепо — нынешняя среди давно
сгинувшего.
Но и не была она уже нынешней, годы слились в камнепад; небось, давно схоронила деда,
и отучилась в институте, и вышла замуж, и
родила, и, может, развелась, и села клушей в
каком-то городишке, и читает «Огоньки», и, как
и все, хлопочет с маркими продуктовыми талонами — господи, семь лет уже минуло, потом
десять, двенадцать... Игорь обрюзг, забыл всё,
всё...
Даже на блекнущую, взявшуюся по углам
желтизной фотокарточку не глядел; осталось
в памяти лишь тёплое пятнышко, смешалось с
другими, такими же быстрыми и случайными, и
порой вытеснялось ими напрочь.
Так было, например, в чумовом девяносто первом, когда вслед за столицей весь подмосковный
Дмитров вдруг забурлил и пролился на площадь,
будто кипящее молоко из кастрюльки.
В эти месяцы Игорь сам кипел, но совсем
иным, вовсе не «гражданским» чувством; как

на гвоздь, напоролся он на нелепую, воровскую
любовь к одной замужней глупышке.
Она имела кукольный голосок и кукольную
же цветную внешность, была мягка, податлива и
изобретательна — у неё был ключик от подружкиной квартиры.
В этом душистом, порочной логовище Игорь с
Катей проводили часы, по-чекистски рассчитанные до минуток. Кате нельзя было опаздывать
домой, муж за ней давно и кровожадно следил.
Это придавало чувствам первобытную
остроту; притом, после каждого свидания опьяневшая от удачи Катя норовила поцеловаться на
улице, а также в сиреневой подворотне прямо
напротив своей рыхлой многоэтажки.
А во время самих встреч эта куколка сперва
ловко играла с Игорем, насмешливо жевала ему
ухо, потом плавно доходила до рыданий и высоким детским голоском кричала:
— Я сейчас по стенкам буду бегать! Стой, от
этого с ума сойти можно!
Игорь отвечал, что с ума сходят «не от этого,
а без этого», и любовался Катей, этой дмитровской Барби, и ласково одевал её, молчащую,
потухшую, но всё равно светящуюся тихим,
ядерным каким-то светом, и понимал, что и сам
как в лучевой болезни.
Он и вправду считал это вспышкой, обострением, которое плохо кончится; что это кончится
быстро, он ясно осознавал, потому что ни он, ни
она не называли свои отношения любовью, не
строили никаких планов.
Она не хотела терять удобную зажиточную
семью, а он видел, что при любом своём достатке
не сможет надолго удержать её возле себя.
Хотя она была идеал не только внешне, но
и нравом: все жизненные взгляды Игоря —
совершенно непонятные ей — она принимала,
как свои; никогда не спорила, не давила, была
щедра, проста, во время прогулок не пропускала
без угощенья ни одной бродячей собаки и не
боялась расквасить свои модельные сапожки в
уличном снежно-песочном киселе.
Да, она была просто куколкой, маленькой,
дорогой и редкой; подруга ей говорила:
— Ой, Кать, уменьшить бы тебя и подарить
моей московской племяннице, ей и из Лондона
таких игрушек не возят.
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Проза
Кончилось внезапно, как жизнь алкаша под
трамваем. Катя порвала с Игорем мгновенно и
без объяснений, и на самом пике. После очередной встречи не звонила две недели, а когда он
её сам отыскал по телефону, сказала всё тем же
ангельским голосом, кротко, но очень коротко:
— Я не смогла дома скрыть своего счастливого
лица...
А подруга назавтра добавила, что муж сделал
своё дело; и больше тоже ничего не говорила —
видно, Катя ей запретила.
Игорь сначала даже улыбнулся: рисковая и
вообще-то безумная связь длилась больше года
и завершилась довольно благополучно, без
пошлых разборок.
Но потом он несколько раз плакал в своей тесной звукопроницаемой конурке — и поражался
этому, и невероятно за это злился на себя.
И ещё года три сидела в его сердце горячая
игла; и выскочила лишь тогда, когда Игорь случайно увидел Катю знакомо — то есть украдкой,
но прямо на улице — целующейся с каким-то
млеющим и ничего пока не подозревающим
парнягой.
Игорь вторично улыбнулся и больше о Кате не
думал.
6.
Страна между тем на форсаже летела к рынку,
рубли сделались миллионами, а копейка умерла.
Заводы тонули вместе с людьми; те из работяг,
кто всплывал, ударились во всеобъемлющую
перекупку, их теперь стали называть челноками.
Стране стали нужны только лавочники, только
одни они.
Игорь давно не хотел возить центнерные
мешки с товарами. Он работал магазинным
грузчиком, таскал ящики с бананами, с водкой
«Распутин», и зарплату получал этой сладковатой водкой, и пил её прямо в горькой подсобке.
Водка и магазины с годами менялись,
цвели витрины и бандитство. Американский
Рокфеллер, сто лет наживавший свои золотые
сундуки, пучил глаза на русских миллионщиков, в один-два года становящихся богаче его.
Игорь пил.
— У меня средний уровень бедности, — ответил он во время переписи на вопрос обходчиков

44

о доходах. — Как и у всех приличных людей в
сегодняшней России.
Однажды к нему явилась привычно встрёпанная Галина, вручила хрустящую тысячу
долларов и сказала, что это гонорар за те три
снимка, которые Игорь когда-то, ещё в девяносто третьем, сделал по её просьбе на мятежном
столичном проспекте; их опубликовал какой-то
заморский глянцевый журналище.
— Видишь, как бы ты мог жить, — с укором и с
отголосками былой любви произнесла Галина. —
Вся беда в том, что ты аполитичен.
Она была всё так же полна кинетической энергии и ревнивого подозрения к молящимся на
перекрёстках. Обожала же она теперь думца
Митрофанова.
Галина цепким взглядом медсестры осмотрела
Игоря, отругала голосом беззлобной сиделки и
затем отвезла к Мите.
Митя построил два семиэтажных жилых
дома с фиолетовыми башенками, такие теперь
в газетах и рекламах называли элитными. Он
торопился, усадил Игоря в приземистую иномарку-танкетку и повёз к каким-то гаражам.
Там они часа два сидели в умеренно тёплой,
пахнущей, будто птичьим пухом, машине и
ждали хозяина этих полуста новых кирпичных
клетей, да так и не дождались.
Митя был вдвое шире себя прежнего и, несмотря на бьющую даже из-под его ногтей роскошь,
очень и очень горестен. Он жаловался, что здешний владелец есть иуда: три месяца скрывается
от Мити, не желая отдавать гараж, обещанный
в доплату за что-то — кажется, за квартиру в
одном из Митиных домов.
Игорь не вслушивался; он думал о двадцати
годах знакомства с Митей и о том, мог ли бы он,
спившийся и принципиально обленившийся
Игорь, добровольно поменяться судьбой вот с
этим своим шикарным и болезненно-деятельным приятелем.
— Всё не так, всё дерьмо, продают страну,
жизни нет, — жалко бубнил Митя и был очень,
очень горестен.
— Выпьем, — предложил Игорь.
— Нет, я на кодировке, — ответил Митя.
— И в этом всё твоё счастье, — доброжелательно сказал Игорь.

Проза
И впервые за многие годы подумал, что вообще-то надо съездить на родину, в кудрявый
хутор Савин, который наверняка стал уже полным пустырём, но где исток его, Игоря, дней; и
где, по логике, должны они, эти простые непритязательные дни, и закончиться.
Мысль была спокойной, будто про завтрак.
О Симе он в этот момент не вспомнил. О ней он
давно уже, честно говоря, позабыл.
Он так и поехал, не думая о ней.
Он вспомнил о Симе лишь когда шёл от неожиданно свеженькой, выкрашенной (железная
дорога забогатела) станции к селу. Сбоку, далеко
за неудобьями, увидел два больших копнистых
дерева и свернул к ним, решив пройти к хутору,
минуя село, прямо сквозь эти берёзы.
Июньское солнце клонилось к горизонту, и
в памяти смутно всплыли давние слова Симы
о том, что берёзы стоят на самом краю летнего
заката.
Идти к ним было тяжко, через мохнатые буераки и сочное гречишное поле, непроходимое,
словно топь.
Два раза Игорь в изнеможении просто ложился
спиной в цветущую метровую гречиху, прохладные стебли со всех сторон нависали узкими
высокими стенами.
И ему казалось, что он лежит в гробу, пахучем,
медовом, из которого не вставать бы вовсе, а так
и остаться бы здесь, со сбившимся, остывающим дыханием, с остывающим пульсом и давно
остывшими желаниями.
Но он поднимался и шёл, крася колени и башмаки о густую гречишную оплётку, вымокнув
досыта в зелёных соках — и дошёл наконец до
угретых берёз, до самого перевала, за которым
открылся хутор.
Солнце светило сзади, кинув тень Игоря, как
длинную компасную стрелку, далеко вперёд,
прямо к ручью.
Ручей темнел изгибами и зарослями. На вершине долгого родного косогора должен быть
Савин, но его не было, а была сплошная линия
сияющего на солнце молодого леса.
Игорь пожалел, что на ночь глядя забрался в
это лешачье безлюдье.
Он стоял между раскидистых матёрых берёз,
размышляя, как по гривке поля выйти обратно

на дорогу к селу. Ничего такого возвышенного
не шевелилось ни в душе, ни в памяти. Хутора
нет, хутор умер, — и что ж беспокоить его прах.
Но, словно протестуя, на той стороне откуда-то из-под сияющих дерев явилась вдруг
фигурка всадника. Она с натерпеливой осторожностью спустилась к ручью, а перейдя его, махнула в галоп, наверх, прямиком к Игорю.
Он смотрел на приближающегося седока и уже
что-то изумлённо осознавал.
Метров за сто всадник спрыгнул с коня — и
то был не просто конь, а тот самый, давний
коняшка, седой, косматый и до сих пор живой; а
седок обернулся женщиной, чужой, стремительной, чуть испуганной.
Оборяя траву, будто илистое мелководье,
она пробилась к Игорю и, не взглянув даже в
глаза, опустилась, как когда-то на полустанке,
наземь — и обхватила ноги Игоря, и прижалась
к ним загорелым лицом, и замерла.
И эта женщина была, конечно, Сима.
На одну лишь секунду удивился Игорь её морщинкам. Потом, сколько ни всматривался, Сима
виделась такой, как прежде.
Да и не много легло тех лёгких морщин, только
у маленького рта и ещё возле глаз. Они были
вроде инкрустации. Любая женщина в свои
тридцать пять красивей себя в шестнадцать. Ум
в глазах явился — и свежесть осталась.
Сима чуть округлилась, в самый раз. А смотрела спокойно; без укора и ожиданья извинений, без печали.
— Ну, вот и жених мой верный, — певуче, в лад
подлетевшей пичуге, сказала Сима, поднимаясь
и припадая к его впалой груди.
Тут он вспомнил и её давнюю сказку о суженом, придущем именно сюда. О, как был глуп
Игорь в эти мгновенья, как истерян...
— Так ты ждала меня... — промямлил жалко,
будто пойманный.
Она взяла его за руку и повела. Синие незабудки ложились под ноги. Коняшка сухой тряпичной губой ткнул Игоря в плечо и побрёл
следом.
Так они и шли по своим меркнущим, расплывающимся теням — вниз, к прохладе ручья,
потом вверх, к незнакомым рощам, вставшим
вместо былых домов.
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Проза
Дом оставался всего один, и в нём сидел бессмертный Никитоня. Верней, пластался возле
печки на лежанке. Взгляд его был почти бессмыслен, однако для столетнего вполне пригож.
— Здравствуй, Никита Иваныч, — сказал
Игорь.
— Молодцы, Москва, — младенческим и
отстранённым на век в сторону голоском ответил старик. — Молодцы, бога свободили.
Игорь сел напротив него, на табурет, что предложила Сима.
— Сейчас будешь на Костопея глядеть? — сказал ей дед.
— Потом, когда смеркнет, — ответила она и
объяснила Игорю: — Так он Кассиопею зовёт...
Смотрел на неё?
— Да... — кивнул Игорь, с прохладным ужасом
вспоминая о созвездии-лодочке, про которое он
ни разу не подумал во все эти без малого двадцать лет.
— Что Москва? — сказал дед.
— Торгует, — развёл руками Игорь. — Торгует
и радуется.
Пролетела мошка, безвредная, почти своя.
— Подмогни Симке сыночку родить, — всё
тем же безжизненно-ровным тоном сказал
Никита. — Ни с кем не хочет еться.
— Ладно, лежи, — ласково оборвала Сима.
— Чего лежи, сама говоришь, село всё передохло.
— Правда, что ли? — произнёс Игорь, больше
лишь для того, чтобы просто сказать что-то.
— Правда, — ответила Сима. — Там двадцать дворов осталось, как тут в Савине когда-то.
Перепились, разъехались.
— А ты? — сказал он, вдруг начиная дрожать
сердцем. — Ты так никуда и не уезжала?
— Ждала.
— Меня?
— И тебя, и смерти дедушкиной.
— Помрёшь тут, — отозвался Никита. — Три
собаки издохли, а я никак, хуже псы. Будто в
Москве.
— Что будто в Москве? — не понял Игорь.
— Да не слушай, — сказала ему Сима, поправляя стариковскую подушку.
— Политику жрут и политикой ходят, вот
что, — ещё непонятней объяснил Никита,
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покойно сронив голову. — А родить она хочет,
завтра поздно станет.
Сима опять взяла Игоря за руку и вывела.
Во дворе были ульи с уснувшими до утра
пчёлами.
— Мёдом живём, — сказала Сима. — Задаром
почти скупают, зато сами приезжают, весь взяток берут. Фермерша я числюсь. Не имел таких?
— Никого я... — поспешил Игорь.
— Молчи, ладно.
Она была всё так же спокойна. Она была под
стать всему этому бездонному летнему вечеру —
тепла, уверена и добра.
— Разве я не понимаю, жалкий мой. Побило
тебя, как гречку зазимком.
— Побило... — покорно согласился он. —
Теперь я старик, тебе не гожусь. Никита всего-то
вдвое меня старше.
Она засмеялась. У неё были золотые глаза.
— А помнишь, я на тебя чулочком надеться
обещала?
— Ну да...
Он, конечно, не помнил.
— Двадцать лет, двадцать — и каждую ночь об
этом думала. И только о тебе.
Игорь заплакал. Он стал скор на слёзы, он стал
бабой. Его теперь порой прошибал даже старый
мультик — спился Игорь, просто спился.
— Ничего, — она погладила его по щеке, рука
была мягкой, материнской. — У нас впереди
целое лето, медовое лето.
— Я рядом с тобой проживу, как Никита, —
грустно и счастливо сказал он. — Ты от меня
устанешь. Представляешь, пятьдесят лет старости.
— Пятьдесят медовых лет.
Темнело. Соловей бил по воздуху шёлковым
своим кнутом.
— Никогда не мог подумать, что кто-то умеет
вот так ждать. И кого? Меня, подлеца.
— Ты хороший. Ты просто слабый. Но слабых
любят вечно.
Она прижалась к нему. Её тело было, как и прежде, таким же горячим — и ещё волшебно-сдобным, и бесконечно, бесконечно родным.
— Пойдём к ручью. Я искупаюсь, а ты на меня
посмотришь. Я всегда представляла, что ты на
меня смотришь.

Проза
— Я тоже, если хочешь, окунусь.
— Не надо. Я помню тебя всего... А впрочем,
давай.
Они вошли в дремлющий ручей; вода тихо
заклокотала и согрела их до пояса. Сосущие
невкусную водоросль пиявки ленточками скользнули вглубь; тёмные стрекозы со слабым рассыпчатым треском улетели вслепую искать
другое ночевье.
— Ты великая женщина, — сказал, отчего-то
заволновавшись, Игорь. — Ты словно из библии.
Ты в моих глазах оправдала всех женщин. Хоть
им и не нужно оправдываться передо мной.
Я ничтожество, а вы... вы непостижимы.
— Оставь, — шепнула Сима. — Просто нам
всем заповедано любить.
— А я никогда не умел этого. И не видел ни
одного мужчину, умеющего любить по-настоящему. Ты всех нас уничтожила. Теперь я знаю,
что именно женщина — высшее творение
мира.

— Смешной мой философ, — обняла она его, и
руки её сверкнули в полумраке, и вся она засветилась влажными искорками, отражениями
негасимой июньской зари.
Её лицо и шея, волшебно облепленная длинными мокрыми волосами, пахли ручьём и
любовью.
— Знаешь, я после тебя ни разу не фотографировалась, только на паспорт. Я сберегла твой
увеличитель и ту первую плёнку. Наверное, для
неё уже нет порошков и карточек, но, может, ты
в городе как-то с неё что-нибудь отпечатаешь?
Он улыбнулся.
— Конечно. А вообще, я больше никуда не
уеду. Ты моя русалка, и утащи меня в своё царство, навсегда утащи, я не буду сопротивляться.
Сима мягко потянула его, они упали и на целую
минуту захлебнулись сладкой ручьевой водой.
Старый верный коняшка дружелюбно стоял
над ними, и в его гриву тихо вплетались молодые звёзды.

Савенково, 2009 год. Фото Юрия Оноприенко
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МЕСТО ПАМЯТИ
1. СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ
РОДИНА И СВОБОДА
Российские либералы слишком мало
любят родину, а русские патриоты
слишком дешево ценят свободу.
Виктор Пепеляев,
премьер-министр Колчака,
расстрелянный вместе с ним.

Родина. Свобода. Сути слов
разделить в себе я не готов –
я и патриот, и либерал;
так случилось: я не выбирал
ни судьбы, ни века, ни страны;
я – солдат неназванной войны.
Но, когда придет урочный час,
мне никто на свете не указ:
выбирая горе по уму,
я не подотчетен никому;
жизнь свою любя или губя,
каждый отвечает за себя.
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У судьбы и воли суть одна;
свет во тьме – частица и волна;
я и либерал, и патриот –
и на мне кончается народ:
все, что совершается в стране,
это завершается во мне.
Дни и ночи, годы напролет,
сквозь меня история идет:
это я сужу, куда нам плыть,
я решаю, быть или не быть,
разделяю в мире свет и тьму,
следуя решенью своему...
Если что не так – моя вина
в том, что повредились времена,
что в конце неназванной войны
ничего – ни воли, ни страны;
в бедном сердце и больном уме
ничего... и гаснет свет во тьме.

Поэзия
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В БОЛЬНИЦЕ
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный…
Александр Пушкин
«Стихи, сочиненные ночью,
во время бессонницы»

Тишину ночную чутко слушая,
замыкая в сердце круг земной,
не держу обиды на минувшее –
принимаю все, что было мной.
Я забыл, что было до рождения.
То, что после, помню вразнобой.
Жизнь прошла, как будто наваждение.
Просто так прошла, сама собой.
Я не знаю, сколько мне отмерено,
как не знает колос о серпе, –
только сердце бьется неуверенно…
словно сомневается в себе.
Жизнь моя, записанная начерно,
близится к концу… и что теперь?
Вспоминая все, что мной утрачено,
я осознаю масштаб потерь.
Что прошло, то не случится заново.
Как от века в мире повелось,
по земной стезе дойти до главного
никому еще не удалось.
Отстоялась глупость несусветная,
выдохлось влюбленное вино,
и зашла звезда моя заветная, –
в сердце пусто, и в душе темно…
Этой пустоте и этой темени
меры нет… Но с некоторых пор
слабый свет в конце пустого времени
различает просветленный взор.
Замерла душа, и сердце ожило…
Будто по ту сторону беды

будет счастье, чистое, как озеро,
и простое, как глоток воды.
Главное само собою скажется;
разум озарит благая весть:
там, за тем, что грезится и кажется,
есть иное… Непреложно есть.
СТИХИ В КОНЦЕ ЛЕТА
Ох, лето красное!
любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль,
да комары, да мухи…
Александр Пушкин

Эти смешные муки
праздной летней поры! –
днем досаждают мухи,
вечером комары…
все проходит; от лета
лишь квартал до зимы;
скоро пройдет и это
время, в котором мы
суетились, скитались,
забывались до грез,
сгоряча увлекались –
страстно, но не всерьез;
сплетничали, скучали,
спорили о пустом –
сетовали вначале,
сожалели потом,
что благодатное время
с мая до сентября
каждым из нас и всеми
нами тратится зря, –
и, как во тьму аллеи,
тянутся тени с полей, –
все, о чем я жалею,
жмется к душе моей…
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СТИХИ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ
Все эти дни стояла отвратительная серая
погода, располагающая к унынию и злобе.
Антон Чехов «Записные книжки»

Собаки пасти разевают:
выть иль не выть? – вот в чем вопрос…
Как осень, всех одолевают
хандра и остеохондроз.
В уставшем теле нету мочи;
в остывшем сердце нет огня.
Дни все мрачнее и короче,
все холоднее злоба дня.
Темно внутри, темно снаружи…
Чтобы не тратить время зря,
пьют алкоголь и бьют баклуши
в трактире три богатыря.

СТАНСЫ НА ЗЛОБУ ДНЯ
(из самоизоляции)

Чем дальше в жизнь, тем мысли страньше,
тем злей тоска стесняет грудь...
– Что делать? – То же, что и раньше.
– Как быть? – Как можешь, так и будь.
Судьба душе дана на вырост, –
и пусть живем мы вкривь и вкось,
все обойдется: Бог не выдаст –
тоска не съест. Аминь. Авось.
ВВЕРХ, ДО САМЫХ ВЫСОТ
Тихо, тихо ползи,
улитка, по склону Фудзи, –
вверх, до самых высот.
Кобаяси Исса
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Но если назвался груздем,
то милости не проси,
улиткой по склону Фудзи,
вершок за вершком ползи
до самых высот! при этом
не видя во тьме верхов...
Чем больше я был поэтом,
тем меньше писал стихов.
2. СТИХИ ПОД НАСТРОЕНИЕ

Холодный сумрак лег на землю;
в унынье впала вся страна…
Три парки сиротливо дремлют
у своего веретена.

1.
Тихо, тихо … – однажды
я вспоминаю хокку:
ползи, улитка, по склону
Фудзи – и чуть не плачу:
вверх, до самых высот…

2.
Печати судьбы как стигмы,
не лечатся суетой:
та цель, которой достиг ты,
оказывается не той.
Я пробовал жить иначе,
и в яви на грани сна
рассчитывал на удачу,
не ведая, в чем она.

Вне графика пришла беда,
пришла за нами...
Зарница Страшного суда,
сквозное пламя.
У россиян футурошок:
ушла эпоха,
что было в ней нехорошо,
то стало плохо.
Под звуки лиры и трубы
живи с опаской;
улыбка на лице судьбы
сокрыта маской.
Издержки времени неся,
знай, мыкай горе;
и никуда уйти нельзя –
сиди в затворе.
Друзья, прекрасный наш союз
напрасен ныне;
Парнас закрыт, и девять муз
на карантине.

Поэзия
Мы все как сироты теперь,
чей век недорог...
А над землей плывет апрель,
как чудный морок.
В башке такая дребедень,
пустые бредни...
Но дорог сердцу каждый день,
как день последний.
ВРОДЕ РОМАНСА
Это пройдет, это
эхо строки Фета.
В неосторожном движенье
вывих воображенья.
Это пройдет, это
от предвечернего света.
Парком ли тени бродят?
Паром хотенья выходят.
Это пройдет мимо.
Время неумолимо.
Много ли в грезах толку? –
Ветер в горсти, и только.
Это пройдет, право.
Переменчивы нравы.
Воздух другой на вдохе;
мы невпопад эпохе
Время на руку плутам...
Фет никогда не путал,
думая о высоком,
вектор времени с роком.
Это пройдет... И скоро
кончатся наши споры.
Что наш житейский опыт? –
неразборчивый ропот...
Но забудем едва ли
время, когда гуляли
мы вдоль берега Леты
с томиком Фета...

СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ
(из старых черновиков)
1.
Форточки в доме стучали
ветреными ночами.
То, что казалось счастьем,
стало началом печали.
Тени в окне качались,
тьмой аукалась нечисть.
Сыпалось время в вечность –
но ничего не кончалось.
Что это было со мною?
Словно в романсе Фета,
то, что казалось тьмою,
стало предвестием света.
2.
Я прозревал твое лицо
сквозь все, мной встреченные лица.
Еще ты не устала сниться?
Хранить заветное кольцо?
Да будет встреча нам легка.
Ведь ты была звездой моею,
не подвергаемой сомненью,
и музыкой издалека.
Я бредил и сходил с ума,
в душе мешались злость и жалость,
и мне казалось, мне казалось,
куда ни глянь – везде зима.
Зима кончается весной...
Набухли почки краснотала...
Но как ты, милая, устала
быть не женою, а звездой...
ДВА ВОСЬМИСТИШИЯ
1.
Дотерпи и доживи...
Дожили и дотерпели;
нам от марта до апреля
как от флирта до любви.
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Капли на стекле блестят:
на окне снежинки тают...
И синицы улетают, –
да никак не улетят.
2.
Пустота и темнота.
Ощущение провала.
Та эпоха, что настала –
не эпоха, и не та.
Ладно. Не об этом речь.
Кончен бал, и после вальса
все ушли, а я остался
место памяти стеречь.
О МОЛОДОСТИ
Вольницею нестройною
на рубеже веков
впархивает в историю
множество мотыльков;
перелетают поверху
опыт, мораль и власть…
все им как будто по фигу,
все им, как видно, в масть –
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словно волей Всевышнего
все земные труды
были залогом нынешней
праздничной суеты;
пустоши или пажити
времени впереди –
век им вечностью кажется,
черти их подери! –
им не страдать за истину,
им не тужить в нужде
им все законы писаны
вилами по воде;
все им в открытом доступе,
даром и насовсем…
будет ли мира вдосталь им,
чтобы хватило всем?
будут ли по колено им
омуты бытия?
Новое поколение!
Старое – это я…
Как хорошо незнающим,
как мимолетны дни!
Кажется, я вчера еще
был таким, как они.

Проза
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ВОССТАНИЕ ИДОЛОВ1
(глава из повести)

Представление фигур.
Вишенные косточки с ромом
Есть такой неурочный и редкий час, когда
по переулкам перестают брехать даже собаки.
Когда всё спит. Всё замирает в Орле. Не всхрапнёт во сне даже губернатор… Да отчего же ему
и не спать? Ибо на перинах из пуха пушкарских
гусей спит, полагал Веня. Да рядом с пышнотелой черноокой полногрудой губернаторшей!
После кофия. А может, и стопочки… Как тут не
спать, сладостно, не дрыхнуть, не откинуться,
от, без задних ног. Герои ж не спят… Трудятся.
Пока всё спит. Не смыкают глаз герои.
Литературные, гм…
Паче того, их авторы, незабвенные. (Всё ж-таки
в ответе…)
Разбирается Веня. Доподлинно знает. Ибо
является сам героем. Пусть и отчасти… Но –
своенравным. Героям же закон не писан.
Полная, спелая, чёрная, как дёготь, была от
сладости вишня.

Сидючи на постаменте (не без вальяжности), развалясь всею утробой в вольном широком кресле, Николай Семёнович Лесков не мог,
не умел унять вишенного августовского зуда, то
есть подчиняясь всеобщему сладостному чувству.
Напомним, Николай Семёнович сидел в окружении из такого же, как и он сам, только что
героического ряда им же измышленных персонажей, как бы это сказать, перелицованных,
что ли, переведенных почитателями-доброхотами из словесного разряда в скульптурный.
Забронзовев, сии фигуры (головорезы и убийцы,
горькие пьяницы, равно ангелы) перешли,
само собой, из безродного (в основном) состояния в сословное. Должно быть, не случайно
теперь Николай Семёнович так сидел, что как
бы несколько отвернувшись от них (правда, не
очень любил состоящих в сословиях). Да и то:
глаза намозолили. Чувствовалось: перебраться
то перебрались фигуры на площадь в Орёл,
однако же от обездвиженности и полувекового
безделья впали в депрессию и даже прострацию.
И вот надоело. Не выдержали.

1 Повесть «Восстание идолов» является второй и составной частью романа «На всём белом свете», печатавшегося в альманахе «Орёл литературный» на протяжении ряда лет, и в то же время отдельной и вполне самодостаточной вещью (прим.
автора).
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Всё полетело к чёртовой матери, статуйность,
политкорректность, пропади оно всё пропадом… Национальный характер, он взял своё.
Чёрная меланхолия обернулась, скажу я вам,
вседозволенностью и даже прямою разнузданностью. Да, господа!
Я это покажу вам на пальцах, несколько ниже.
Пока же просто скажу.
Фигуры пошевеливались. Слегка потягивались. И даже делали лёгкие приседания. И даже
как бы под бравурную и бодрящую музыку,
доставшуюся Орлу ещё от тех золотых советских
времён, когда голос Левитана c утра разносил по
тарелкам, по весям и городам вот это: «…и раздва, и три-четыре». И Веня делал тогда зарядку.
И вот теперь. Даже все фигуры в Орле (не только
героев) – сидящие (Лесков и Тургенев, тот, что в
Городском Саду), летящие на коне (как генерал
Ермолов, через дорогу от Николая Семёновича),
стоящие (господин Бунин, на бугре, над стрелкой
с подвесным мостом у слияния Орлика и Оки),
все бюсты (Фета, у Дома литераторов, на улице,
заметьте, тоже литератора Салтыкова-Щедрина,
и главы тех шестерых с Леонидом Андреевым во
главе напротив пыхающего дымом коня у гимназии, даже скромный бюст Пушкина и наследника
его золотоволосого Есенина под спутанными
ивами на Комсомольской у Польского корпуса
Орловского университета), все потягивались…
И разминались… Кажется, напрягались даже
бесчисленные памятные доски с выбитыми на
них именами и, опять же, в основном, разумеется, литераторов. Некоторые, обязан сообщить, барельефы с толстопузенькими поэтами
(во фраках и кружевных жабо), с выдернутыми
из штукатурки винтами (от движений) и вовсе
сбились на сторону и упали, рухнули наземь,
пребольно ударившись о тротуары и при этом
засыпавшись пылью и крошкой. Удивительное
явление!.. Два барельефа, они покосились… Где,
не скажу… И как-то так этак, что, ну, право же,
съёжились… Возможно, что от прохлады. Но
чудилось, что от страха… Изображения знаменитостей, видно же было, как бы даже неведомо отчего, правда, как бы лишились чувств.
Как бы в испуге на стенах зависли. Возможно,
что от невыразимости тех же чувств. От некоего
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предчувствия… То есть в виду всеобщего безобразия, бунта и восстания в Орле литературных
фигур, и, пожалуй, не только тех, которые имеют
отношение непосредственно к литературе…
Одна лишь фигура никак даже не двигалась. В плаще… В революционном. Сидела,
зябко кутаясь в оный плащ. Точнее, в революционную шинель, тонкую. Фигура товарища
Дзержинского на углу весьма ухоженного здания (ФСБ) с гранитным козырьком-вестибюлем
посередине, напоминающем мавзолей Ленина, с
голубыми в два ряда елями у серых стен его в
центре Орла по улице Брестской, параллельной
более известной улице, опять же, само собой,
литератора Ивана Сергеевича Тургенева. Феликс
Эдмундович, затаясь, наблюдал за фигурами…
Всматривался… Вслушивался… В шорохи…
Нога на ногу. Рукава в карманах. Однако же во
взоре, в складках набрякших и тем не менее красивых до изумления век угадывалось внутреннее напряжение.
Кажется, Феликс Эдмундович чувствовал
нечто уже назревавшее в воздухе. Некие поползновения. Ноздри истукана слегка раздувались.
Тонкие губы сжимались в ниточку.
Когда бы Вениамин Иванович мог быть не
в одном, а сразу в двух местах разом, он мог
бы увидеть, как курсантик из Академии ФСО
России (с улицы Приборостроительной) уже
налаживал для Ф. Э. телефонную связь, подтаскивая к памятнику соответствующий аппарат
и отматывая от него катушку с проводом, – дело
в том, что Ф. Э., как памятник, принципиально
отказывался от мобильной (читай, Федеральной
и тайной) связи даже в часы общероссийских
смут, шухеров и облав, не говоря о губернских,
даже когда соединяли со Сталиным, – (так говорят, то есть, что они соединяются, памятник –
с головою Сталина, головою из чистого мрамора,
которая, мол, там, в подвалах у ФСБ лежит,
якобы, рядом с головою Берии. Не знаю. Не входил. Не видел. Не приглашали. Поинтересуюсь у
Вени. Веня всё знает).
Но Веня в эту минуту находился в другом
месте.
Веня сидел за широкой спиной Николая
Семёновича, за массивной спинкой дивана, притулившись к дальней его задней ножке и тоже

Проза
как-то скукожившись. Да что там! Веня так мелко-мелко постыдно дрожал от великого страху.
Над головой Вени (между тем) разливался
густой вишенный запах.
Не будем говорить, с чего вдруг Веня оказался
у памятника. Долго. Но вот оказался, и всё тут.
Вздрожал же Веня и спрятался (Веня потом
даже залез вовнутрь под диван между раскоряченными ножками), да, вздрожал Веня
с той самой минуты, когда с пьедестала на глазах у Вени бухнулся вниз (то есть спрыгнул)
статуй!
Ну да, взял да и бухнулся наземь Аркадий
Ильич! Ага! Тупейный художник, значится.
Низвергся со звоном и грохотом, туфлями-то,
из бронзы, всем своим тяжким составом и позументом вниз, да оземь, о парапет, как что гранит
не треснул!.. Мамочки! Как что ищё в штаны не
наделал Венечка!
А прыгал-то не без изящества, не без кокетливости даже, попридержав руками камзольчик,
с расческою на отлёте, стройный такой весь из
себя, завитой и ухоженный, быдто с картинки.
И, значит, прыг-скок через дорогу, бух-бух
через переулок Архангела, по булыжнику-то,
а – всё-таки неимоверная тяжесть, – от подковочек, быдто из-под камня точильного, искры,
этаким цугом… Да прямо Венечке в очи. А не
подглядывай!
Глазам не поверил Венечка. Мастер завивки и
укладки волос, от, на забор взлез.
С забора сиганул, и не куда-нибудь, прямо во
двор бывшего Вениного дома – ну да, того самого,
по улице Карачевской, двенадцать дробь три, где
жил теперь Манечка (сыночек Венечкин).
Вот тут-то и двинулся окрест чумной вишенный запах.
Да!
Статуй лакомился вишней!
Да так, от, господа, что жрал её с листьями. Что
делал… Вставал, от, на цыпочки, а то прыгал,
хватаясь за купы, гнул к себе ветки, собирая их
в веники, и обирал ягоду – взахлёб и в засос, значится, этаким маниакальным свихнувшимся от
сладости автоматом. Оно и понятно, с полуторастолетней (по смерти своей), с полувекового
(по увековечивании в бронзе) стояния на постаменте и с голодухи.

Когда бы такое и с вами, и вы б, господа,
зажрались.
Треск и шум стоял за забором, качался двор,
ходил ходуном зелёными купами, плыл и летел
на Николая Семёновича вишенным ломаным
давленым на зубах, разоряемым статуей садом.
Август, господа!
Веня ещё не видел, как раздувались ноздри
у Николая Семёновича. Как жадно дышал он.
Как изнемогал от вишенного зова и сладкого
зуда литературный каменный идол.
Аркадий Ильич же чуял.
Когда и успел наполнить? И где её взял, сию с
изморосью и туманцем и даже в лёгком морозце
ёмкость и полость? Неважно… Какое нам дело?..
Как если б с самогоном перед мужиками выставил перед Николаем Семёновичем Аркадий
Ильич оцинкованное ведро с вишней, бьющее
в нос вишенным духом, полное чёрного блеска! Слева поставил от Николая Семёновича.
На скамью. Сам с бидончиком прыгнул назад на
постамент к актриске – угощать ягодой милую.
Пока ночь, надо успеть насладиться. Там дальше
некогда будет. С утра самого к постаменту потянутся орловские парикмахеры. Смотреть и
учиться, как тупейный художник наводит марафет Любке. Как придаёт ей то обольстительное
выражение в лице и даже в причёске, от которого
у орловских ценителей и по сю пору в головах не
всё в порядке. Непревзойденное искусство.
На всякий случай отметим.
Скоро Любонька вся перепачкалась вишенным соком, перемазала себе платье, не отстирать, и даже весь тротуар заплевала косточками.
Да что с неё, со скульптуры, взять!.. Дворники
утром косточки заметут.
Вернёмся, однако, к автору.
Будто озверел Николай Семёнович, говорил
мне опосля Веня. Лапища сами потянулись к
ведру. А брюхо, чрево то есть, – помню, поправился из деликатности Веня, – то есть, если
иметь в виду непосредственно монумент, заявил Веня, у Николая Семёновича преогромное.
Для него и ведра, прибавил, может, было мало.
Словом, до оскомины и икоты таскал вишню
из ведра Николай Семёнович. Мало что объелся.
Дык, не в пример Любовь Онисимовне, косточкой подавился.
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Через эту косточку и случилась та вакханалия, которою вся жизнь Венина переменилась.
А дело так было. Тут вот что такое случилось.
От спёртости дыхания в смертной судороге
забился на постаменте Николай Семёнович.
Гранитная дрожь, сотрясая постамент и ближние здания, побежала от низа и даже до верха
Карачевской. Только дымоходы на домах вспрыгивали. Правда, не падали.
Посинел весь, кончился б Николай Семёнович,
и как монумент умер бы, распёрло б его, разнесло б на куски и вдребезги, когда б не Левша,
убеждал меня Веня.
Напружась, Левша так сиганул, что с колонны
прям на диван, благо сиденье претолстое, с того
и вглубь не ушёл, а то мог в самую землю.
И, значит, обхвативши тулово истукана сзади
и приподнявши его, брякнул великана сапогами
да оземь, подошвами о броню, постамента то
есть, – косточка выскочила. Николай Семёнович
крякнул. Отдышался. Даже розовость пала на
лицо. Может, от смущения. Может, от зарозовевшей луны со стороны гимназии. Правда,
взволновался Николай Семёнович и потому
испросил у Левши пахитоску, подымить, значится, для успокоения нервов, жалко, что ещё
по молодости бросил.
– Пить запивался, и даже вусмерть, – отвечал
Левша на просьбу авторскую, как передавал мне
Веня, – табачком же не баловался. Нет у меня
пахитоски.
Это, мол, по части казака Платова, состоявшего
при особе императора. Платов, тот, да, корешковую трубку курил и даже не токмо в каретах,
сидючи рядом с императором, но и в постелях
люльку посасывал, так что весь от сапог и до
чуба в копоти был. От энтой копоти, мол, даже
у императора кишочки в пузичке слипывались,
как завод у блохи, сам казаку жаловался, Левша
же, он от нагара печного так чёрен, – как-никак
с утра и до ночи при плавильной пещи. И нос
оттого у Левши, как вишня, светится, пуговкой,
и щёки лоснятся, будто у куклы – потому как
сажа от углей, она жирная.
– Зубы мне заговариваешь?! – не удержался и
осерчал Николай Семёнович. – Али от белочки
и по сю пору ищё не отошёл? Я те про табачок,
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а ты мне про угли. Иди вон к крайнему постаменту, изволь испросить у протопопа курева,
али у дьяка… Известно ль тебе, попы в твоё
время чадили не хуже казаков! У Ахиллы, чую,
должна быть заначка!
Ну да. Вот тут-то. Чёрт тут, видно, сподобил
Веню.
Выпнулся из-под дивана Вениамин Иванович,
щеголь…
Одним и неуловимым движением (на самом
деле семь было-таких движений) достал из штанов, открыл, отщёлкнул портсигар Веня, так это
небрежно, поддев серебряную (84-й пробы) со
Сталиным, с вензелями из генералиссимусовых инициалов, да с императорскими (не так
сяк) орлами над чеканным победным профилем
Сталина, поддел крышечку этак отращенным
ноготочком, – крышечка отскочила с лёгким
серебряным звоном, как на тех же шпорцах,
которые позванивали на каблуках у Вениамина
Ивановича, и не скажи, что коробочка с секретным запором, с замочком, с пружинкой, со
звоном, так умел обходиться со сложным механизмом, так вот, один, только один Веня. Статуи
обалдели.
– Вгощайтесь, Николай Семёнович! – Веня
достал папироску, постукал полым донцем о
крышку, чтобы выбить табачные крошки, подал
пахитоску автору. Предупредительно катнул о
кремень колёсиком зажигалки, поднеся её к кончику уже вставленной статуей в рот папироски.
Николай Семёнович затянулся.
– Спасибочки, Вениамин Иванович! Удружил.
Голос у статуи был громоподобный. Таким
камнепадом упадал, перекатом, гудом и
рокотом.
– И меня выручил, мон плезир! – Левша склонился над Вениамином Ивановичем. Голос тоже,
как из трубы шёл. От холстиной, внапуск на
штаны, прожженной углями, в масляных пятнах
рубахи Левши дохнуло на Веню горячим воздухом, как от кузнечных мехов, пылом и жаром
раскаленных углей. «До сих пор не остыл», –
мелькнуло в голове у Вени.
Веня просиял, то есть от полуторастолетнего
жара.
И, право, видно было, как в одно время удовольствие растеклось по всей и без того вальяж-
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ной фигуре сочинителя, и даже полы плаща у
словотворца разгладились.
Левша ж пообещал Вене некий гешефт. Ибо,
мол, будучи обязан славой автору, не может не
возблагодарить Веню, сделавшему Николаю
Семёновичу за так чрезвычайное одолжение, то
есть с пахитоской.
Меж тем как уже случился новый конфуз.
Господа!
Посчитайте. Пожалуй, что две сотни, ну около
того, около двухсот лет не затягивался Николай
Семёнович. Так что тут же зараз сжёг полпапироски. Так затянулся, что аж надулся. Пустил
дым изо рта – кольцами, и дале так пыхнул,
как лошадь под Ермоловым, разом из ушей и
ноздрей, что ещё один статуй, правда, самый
мелкий, наземь, от, повалился…
Веня от восторга присел!
Не удержался ж на пьедестале Захария, ну,
соборянин. Сам из себя весь тщедушный и до
того мелкий и тонкий, будто сто лет говел, благородно согбенный и стоявший вопросом, знаком, значит, таким, – быдто от ветра сдулся.
Надо сказать, упавши, фигура сильно
смутилась.
Особо ж оттого, что сбился у иерея с головы
клобук и съехала набок ряса, не без форсу, не без
изящности приталенная, будто пришпиленная
прямо к хребту, причем что спереди, что сзади,
так тощ был Бенефактов. Влипло сукно в хребет.
А теперь ещё и скособочило стан Бенефактову.
Нехорошо. Че ни чё, а скульптуре следует содержать себя в полном порядке, даже в идеале, прежде всего.
Подхвативши себя за пышные при всём при
том и волнующиеся полы фасонистой своей
одежды иерей засеменил в гору, к тому, коему
был обязан нелепой своею фигурой и даже всею
своею жизнью, всё одно спотыкаясь и путаясь
в платье.
Перед постаментом фигура встопорщилась.
И вот что она изрекла:
– Николай Семёныч! Ты б на сторону дышал!
А!?. И, чай, не лошадь! Штобы так пыхать! Таким
дыхом! Право ж, как верблюд! Так, от, набздеть, да ищё казённым дымом! – и тоже, как из
граммофона, надреснуто и дребезжащее взнеслось сие из утробы Захарии, таким петушиным

фальцетом, местами же голосисто. – Нехорошо,
Николай Семёныч! Мало нам днём выхлопных
газов с дороги! Так и ночью с пьедестала табачный пердёж! У человеков, верно, куры по клетям
дохнут!.. Вишенкой не вгостишь?!.
– Ты, Захария! Умиление моё! Конечно, вгощу!
Не подавись только! Сам ненароком сдохнешь!
– Не в пример вам, – отвечал батюшка, –
вишню я исключительно и с малолетства глотаю
с косточкой! Очень пользительно для желудка!
Потом – отменно задом выходит, по происшествии полусуток! Так прёт! Как те, самонаилутшие, зёрна кофия, с Азии, ну-с, которые из кишок
у барсука али куницы выходят, – вишь, звери с
кустов кофием, самым крупным и наиспелейшим, лакомятся, дале по дороге зёрнами срут,
человеки ж ходют следом и собирают лакомство.
– Откуда знаешь? – полюбопытствовал Левша.
– Дык… – Захария глянул на Веню и опустил глаза. – Вень Ваныч, они вчера Катерине
Львовне рассказывали про энтот самый сладостный кофий сказки! Я и подслушал. Будто запах у
кофия, как у шоколада, да карамелями отдаёт. Ну
и, мол, втихаря сварит он ей, Катерине Львовне,
волшебный напиток сей. Катька ж обожает
шоколады.
«Значит, и вчера я тут был… – мелькнуло в
голове у Вени. – А не помню… И чё я ищё бабе
такого наплёл!»
Веня полез в продуктовый карман и, правда,
нащупал там не только пакетик, судя по всему, с
зёрнами кофия, но и шоколадку. Гм…
Веня исподлобья глянул на каменную бабу
справа от влюбленной четы, занятой поглощением вишни. Сердце у Вени бухнуло. Каторжанка,
как показалось Вене, со сладострастной ухмылкой зыркнула от столба в сторону Вени. Да так
жарко, ей-ей, с таким нутряным пламенем и
томлением, что тут же и наскрозь, навылет прожгла Веню.
«Изнылась, значится, баба по мужикам, живым
то есть… И, вишь, как любит меня, душичка, не
то что Евангелина Иоанновна, с утра и до ночи
пилит и точит…»
Полтораста лет ждала Веню, подумалось ещё
Вене, то есть с тех пор, как образовалась в сочинении. Вот это любовь! И тут, на цветущей площади, то есть, как преобразилась в скульптуру,
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считай, до полувека стояла всё на одном, как бы
даже на лобном месте, правда, среди черёмух,
весною от ейных, от черёмух, вся в белом, подернутая будто негой, и так сладостно пахла, ждала,
пока, от, придёт к ней Веня. Пока объявится
он.
«Вот это верность! Така бабища, пышна, столь
выпукла и округла, даже под балахоном видно,
така, – чуял Веня, – с любовной тоски, ить,
сомнёт, задушит в объятиях Веню, – опять же,
сладко и густо вздрожал Веня. – Так пусть!.. Чем
так жить! С такой любви, может, и нельзя не
вмереть!»
Чё-то, правда, така вот хрень взбрела в голову
Вене.
Потащил же Веня для чего-то из другого, из
курительного кармана, в придачу к портсигару,
вышитый Евангелиной Иоанновной с алым
сердечком и стрелою – кисет, кисет голубого с
зелёным клином атласа да ещё, как нарочно, с
вишенными же бонбоньерками, этак – вразлёт,
правда, торчавшими точно цицьки, и горели
они темно и сумно, как адский свет. Захария, тот
даже стыдливо так опустил глаза.
«Чёрт!» – правда, несколько запоздало, спохватился сам Веня, то есть как бы Катерина Львовна
не приревновала его к Евангелине Иоанновне с
энтим прекраснодушным изделием.
Едва Веня распустил снурок, как над сквером
поплыл одуряющий, прям валивший с ног, такой
обалденный, господа, как бы сказал Веня, ох-нный запах.
Фигуры попадали. Даже тотчас.
То есть поспрыгивали с постаментов. На
табачок.
Ну что ежели запах был гуще и оглушительней
того, который валится наземь в Орле с июльских
мохнатых лип. Золотистее…
Нежнее, нежели тот, что льётся с белых шатровых акаций в июне.
И даже при всём том тоньше того, который
стоит в Орле в мае в черёмуховые холода, аккурат, когда город засыпан черёмухой, словно снегом, таким ситцевым серпантином, перстями с
веток, такой лёгкою вьюгой, такой позёмкой, с
заносами...
С конца же апреля от вишни град розово-белый, стоит в озарении, и даже ночью Орёл нежно
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светится, от самых дальних закоулков, с огородов и дач плывёт, поднимаясь до разноцветных
куполов храмов, до жарких крестов колоколен
византийский сей с розовой горечью, сей возвышенный и возгоняющий кровь аромат.
Так точно запашисто-ароматен и несказанен табачок Венин. Так что и фигуры, остальные то есть, с того поплыли. Съехали с колонн.
Сгрудились округ Вени. Кроме Любки. Цаца
продолжала жрать вишню.
– Вот это табачок! Таким не грех и некурящему
побаловаться!..
– Вгостишь, Веня?!.
– И меня, Вень Ваныч…
– И меня тоже… Самодельным и всамделишным. Заоконным…
– Рубленным! Ядрёным!
– Убойным!
– Пахучим, Вень Ваныч, нежным…
– Со столь немыслимым и сложным благообразным букетом…– важно, хотя и простужено, весьма убедительно прохрипел протопоп
Туберозов.
– Духовитым и благовонным! – басовито гуднул дьякон Ахилла.
– Духоносным! – мать честна, крутнулась
в цыганском фуэте, сверкнув босыми пятками, Грушенька, этакая вся тонкая и субтильная. Набралась, верно, умных словцов от Иван
Северьяныча. Образовал её в правильном
направлении лошадник.
– И душеспасительным, господа! – поддержал
друзей некурящий Захария.
Компания расступилась.
От столба, чуть задыхиваясь, переваливаясь
уточкой, кто б мог подумать, подвигалась к компании детоубивца-душегубка и отравительница
Катерина Львовна Измайлова.
– Чай, я тебе лучше вышью кисетик, а, Вень
Ваныч, да поискусней, повздыхательней! Уж
больно ентот аляповатый! А табачок ничего!
Чую! И, правда, забористый! Я хоть и барыня,
а тоже соскучилась по цигарке. На этапе была
приучена. Бывало, тоску разгоняла самокруткой. Вгостишь Веня?! – Катерина Львовна, как-то
само собой у ней получилось, качнула тяжёлой
грудью, наехав на живописца, и чуть не пришибла персями Веню.
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– Для Вас-то! Катерина Львовна! – от смущенья, верно, Веня тоже сапожком немножечко оступился и упёрся-таки носом в грудку
Катерине Львовне!
– Ить, за пазухами душно у Вас! – совсем обалдел Веня. А дале понёс нечто и вовсе уже невозможное, несуразное и невразумительное. – У
нас, Катерина Львовна, в Орле августы, правда,
дюже несносные, в смысле духоты… Сбросили б
балахон! Дерюжный-то!.. А я чё, я бы мигом смотался, туда-сюда, прикупил бы для Вас рубаху с
кофтой, али пофасонистей чтоб – пеньюар! А?!.
– Правда, простодушный ты человек, Веня!
Как что ещё жив!.. – молвил Иван Северьяныч,
то есть очарованный странник, то ли поправляя
смятый бант на гитаре, с которою (под мышкою)
соскочил с пьедестала, то ли настраивая её.
«Неужто Грушенька станет петь под аккомпанемент для компании?» – заныло сердце у
Вениамина Ивановича.
– Специально для тя, Вень Ваныч! И споёт, и
сыграет! Какой хошь романс! – как-то подозрительно точно в соответствии с мыслями Вени
вымолвил Иван Северьяныч.
Засим конэсёр (коннознатец то есть) прибавил, теперь обращаясь к Катерине Львовне:
– Точно, жар, что ль, у тебя?. Как лошадь моя
игреневая, загнанная мною, от, дышишь?
– Ну да, подзадыхиваюсь, воздуху ж недостаёт
мне, – отвечала Катерина Львовна, – с тех самых
пор, Северьяныч, как утопла я! Всё хватаю ртом
воздух! Не нахватаюсь!
– Понимаю Вас и сочувствую Вам, – решительно тут вступил в разговор пригожий
цирульник, обиравший вишню в саду, поправляя клешнёй волос, дымом и углями завитой на
голове, далее хватаясь дланью за горло. – Я вот
тоже, поскольку зарезанный, Катерина Львовна,
то с дыркою, значит, в горле на колонне стою,
стою и свищу горлом! Неприлично для памятника! От чего ни от чего, но устал от свиста
премного, – и, развернувшись могучим торсом
к Вениамину Ивановичу, – не одолжишь, Веня, –
просипел, – удавчик, замотать горло?
– Что-с? А… С превеликим удовольствием. –
Веня снял шарфик с шеи, который носил для
форсу, подал Аркадию Ильичу. – Он у меня
мягонький. Муся связала (дочка Вениамина

Ивановича, так назвал, ну что взять с Вениамина
Ивановича)! Носите, Аркадий Ильич, на здоровье! А то у меня ещё есть кашне, шёлковое.
Охфицерское! В самый раз вам! Под шинелку!
В шифоньере у меня под нафталином пылится.
Не принести?
– Отчего же… Тащи, коли не жалко! – не без
снисхождения согласился зарезанный и всё ещё
свиставший горлом цирульник. – Я, правда, как
выбился в офицеры, токмо под пулями ползал, не до кашнев мне было, – сказал. – Теперь,
от, восполню ущерб, что претерпел в моде! Не
соблаговолите ли ишо платочек для Любы? –
при сём стрельнул глазами в милую. – Газовый,
штапельный али крепдешиновый и чтобы с цветочками по закраинам, как бывает при дороге в
ржаном с васильками поле? По бульвару и чтобы
под ручку прогуляться ужас как хочется, этакими аристократами! Да, Вень Ваныч, недурно
б было на плечи Любе справить и шаль какую,
лучше всего алую. По ночам бывает что холодно.
– Господин императорский живописец! –
(Для непосвященных: Веня любил писать портреты самодержцев, оттого и прозывался у
орловцев так). – Вень Ваныч! – перекрывая сип
записного франта, возвысил тут голос до труб
органных дьякон Ахилла. – Мне бы вот тоже
какую пилюлю, белого порошка в бумажке али
клюквенного отварца для остужения головы!
Я ведь тоже, как преставился, то есть с горячки
помер, господин живописец, так и по сю пору
лютым огнём горю, прям сатанею от зноя и
звона, и черти, черти в голове и в бельмах прыгают! Извести бы их! А?!.
– Так аспиринчик вот! – Веня достал из штанов блистерную сверкающую упаковочку, надавил пальцем на прозрачный пузырь и, ковырнув,
вынул с другой стороны подложки млечного
цвету цельнолитое колёсико лекарства, засим
подал его восхищенному дьяку: – Глотай!
– Благословение тебе в житницах и на крестцах твоих! – дьякон токмо не задушил Веню
в медных объятиях в виду очарованности
целлофанчиком.
Грушенька, этакая тоже вся литая, не хуже
Катерины Львовны, но всё же потоньше и поизящней, зачем-то прыснула в кулачок, разогнула
пальчики, медные-то, да потрепала Веню по
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скуле, далее слегка обвила за шею, так что чуть
не задушила Веню.
– Хороший мальчик мой! Изумруд мой яхонтовый! Ты вот что!.. – голос у ней тоже, как с
патефона лился, с пластинки, с лёгким извивом таким, с приятною трещинкой, с грустной одышкой. Веня даже потянулся за спину
товарке, нет ли там за спиною у ней аппарата
какого. – Слышала я от товарок, гуторили на
крашенной скамейке, прям подо мной, будто от
удушья хорошо опрыскиваться и опахиваться
спреем, пфукалкой такой, новое изобретение, –
может, и для меня поищешь, пособишь… Не
достанешь, Веня?!. – дьяволица-цыганка опахнула глазищами Веню и будто какою сладкой
отравой, язва, прожгла Веню. – Вишь, я, с тех
самых пор, как Иван Северьяныч-то, по просьбе
моей, от великой ко мне любви спихнули меня с
крутизны на воду, я тоже, значит, как Катерина
Львовна, залилась водою, сделалась утопленницей и теперь, вот, хвораю грудью, никак не
отойду, не прокашляюсь…
– В восемь аптеки пооткрываются, – с готовностью отвечал Веня. – Мигом слетаю, одна нога
здесь, другая там.
Потянулся тут Иван Северьяныч. Похрустел,
разминаясь, пальцами. Поиграл кистями. Повёл
набрякшими плечами и ну махать правой ручищей, будто вожжей, кнутовищем али нагайкой,
как если б на дуэли татарской татарина засекал… Большой ведь умелец. Сомлев, приостановился, отдышался.
– Ежели така масть пошла, не отказался бы
от штофа с ромом! – прокаркал, как ворон. –
Правда, опять же, – сказал, – полтораста лет я,
Вень Ваныч, ни в трактир ни ногой, ни в ресторацию, ни в погреба ренсковые, ни полушки в
рот не брал, после белой горячки-то, не хуже чем
у Левши… Так что, Веня, давай, тем шибче ударит в голову!
– Щас, – умилился Веня (Веня, если сам,
бывало, не мог причаститься в виду какой болести, упивался, можно сказать, лицезрением пьющих, угощавшихся из его карманов, от винных,
так сказать, погребов, потаенных, завсегда бывших при Вене, от щедрот Венечкиных). – Щас! –
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повторил Веня и что-то пошептал губами. – Ага,
энто у меня, значитца, двадцать первый будет –
питейный – карман, который с клапаном. Слева
и сбоку и немного спереди… Иногда, правда, сам
путаюсь, – как бы извиняющее сказал Веня. –
Здесь фляжечка!
Веня по новой полез в шелковое помещение, весьма, правда, глубокое, столь глубокое,
что спускалось по самые яйца Венины, как бы
согревая своим содержимым бесценное семя
Вениамина Ивановича, достал из штанов некое
плоское издельице, оплетенное золотистой ржаною соломкой с ломающимся светом на углах, с
солнечным, с винтажною пробкой на широком
горлышке со змием и яблоком (знаками искушения), на длиннющей льющейся серебром
цепочке, закреплённой на корпусе.
Северьяныч только присвистнул.
– Дык, – бормотнул Левша, – и я, ить, не принимал полтораста лет, и тоже опосле белочки! Да
ищо с проломленной головой! О парат ударился!
Желал бы, а непозволительно. Запрещены мне
возлияния! Ты вот что, Вень Ваныч, – синица
мне весть принесла, в оконце твоё подсмотрела, – ты вроде как намеривался вскрыть себе
череп, чтобы зреть в оном, где гнездятся твои
видения!.. Можа, и мне, только насупротив, не
вскроешь, а подзашьешь голову?!. Дале уж и вгостишь ромом!
– Так в тебя ж щас бронзовая голова!.. – изумился Веня. – Я, конечно, не против. Но тут особенный, верно, нужен струмент.
– Замётано. У меня, Вень Ваныч, резцы такой
закалки, что осилят и дамасские стали, не то что
слабые мягкие сплавы. Я тебе и так давно обещался выделить комплектацию. Когда ты ище
тут с курой возжался, в день светопреставления,
устроенном тобою в городе. В меня, ить, тоже
молнией долбануло! В самую трещину на черепе!
На Троицу и ту едва отошёл! Оно, опять же, стоишь тут стоймя. Ни сесть, ни тем боле прилечь
не можно. Этикет! Какое здоровье! Словом,
починишь мне голову! Предчувствую великое
облегчение! И вот что. Поскоку как есть я истукан, можешь резать без анестезии…
– По рукам! – просиял Веня.
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ГДЕ-ТО В ЦЕНТРЕ…
(городские эпизоды)

САМОРОДОК
Он подошёл ко мне в сумерках. Был тягучий августовский вечер. Я сидел на остановке
вблизи своего дома, вовсе не собираясь никуда
ехать. Редкие в это время троллейбусы, останавливаясь, чихали дверями просто ради приличия и ползли себе дальше, утомлённо покачивая
рогами.
Его привёз один из троллейбусов-жуков. Мне
показалось, что этот человек вышел, заметив моё
присутствие на безлюдной остановке. Некоторое
время он стоял в сторонке, вроде бы мной не
интересуясь, потом кособоко приблизился.
– Выпить хочешь? – спросил он угрюмо.
Я не хотел, о чём и поведал ему в как можно
более вежливой форме, немного опасаясь неприветливого гражданина.
– Надо захотеть, – убеждённо сказал странный
тип. Глаза из-под кепки смотрели просительно.
Я присмотрелся к нему: вида простого, в возрасте, лет этак под пятьдесят, если и выпивши,
то совсем немного – среднестатистический, как
принято говорить, россиянин.
– Выпить надо, – он наконец объединил две
свои первые фразы в более подходящую его
мироощущению и достал из бокового кармана
пиджака «четвёрку».

Такая настойчивость начинала томить, и я сказал уже грубовато:
– Надо, значит, пей. А я не хочу.
Незнакомец посмотрел на меня с некоторым
интересом и одному ему понятными путями
вывел умозаключение:
– Ясно. Закодированный, стало быть. Ну,
давай я тебе газировки какой-нибудь куплю.
Посидим.
– У вас какой-то праздник? – спросил я, морщась от мысли, что всё-таки дал втянуть себя в
совершенно ненужную беседу.
– Да вроде того, какой-то, – он выглядел смущённым и растерянным. – Понимаешь, стих мой
в газете напечатали.
Настала моя очередь проявить интерес:
– Вы писатель? Поэт?
… Газировки он купил в ларьке здесь же, на
остановке. Купил ещё шоколадку – на закусь,
выпил водки из пластикового стаканчика. Мы
познакомились.
– Да какой там писатель! – восклицал мой новый
знакомый почему-то с горечью. – Фрезеровщик
я. Раньше-то никогда ничего такого не писал –
и в голову не приходило. А тут вдруг – бах!
И вот…
Он выдернул из кармана газету, развернул её и
стал тыкать туда костистым пальцем.
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– Валерке показал, а у него племяш в газете
работает…
Незнакомый мне Валерка или его газетчик-племяш, а может, и оба-двое, вкус имели. В свете
фонаря и зажигалки, услужливо подставленной
фрезеровщиком, я разглядел на газетной полосе
среди десятка других и его стихотворение. Надо
сказать, что были там и стихи, подписанные именами, известными публике читающей. Однако,
насколько я мог судить, стихотворение рабочего
выгодно отличалось от произведений маститых. Оно было свежим, неожиданно образным
и явственно несло на себе отпечаток таланта
автора.
Собеседник мой пребывал в полной прострации то ли от выпитой водки, то ли оттого, что
никак не мог связать имя на газетной странице с
собой, таким себе знакомым.
Я сдержанно похвалил его строки и спросил,
не собирается ли он писать дальше.
– Вот уж делать мне нечего! Я так сопьюсь,
нахрен. Сегодня, что, от радости пью, что ли?
Ну не понимаю я, как такое случилось! Веришь?
Не привык, когда не понимаю…
Проговорив ещё полчаса – о жёнах, детях,
политэкономии, – мы расстались тепло, как
добрые друзья. Он, казалось, вздохнул облегчённо, потому что нашёл нужного собеседника,
снял со своих плеч хотя бы часть мучившего
непонимания. А я не стал его убеждать в том,
что писать стихи – его призвание, прекрасно
зная, к чему это могло бы привести: он начал бы
выдавливать из себя в страшных муках строки,
рифмы и прочие стихотворные премудрости.
Получалось бы, наверняка, в десятки раз хуже
того, первого, продиктованного свыше. В результате хороший фрезеровщик лишь пополнил
бы тесные ряды армии графоманов, получающих от рифмовки слов удовлетворение сродни
сексуальному.
А может быть (ведь может?), эта капризная,
своенравная дамочка, муза, когда-нибудь ещё
хотя бы раз озарит моего нового знакомца своим
чудесным лучом. Тогда мир получит ещё одно
хорошее стихотворение.
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ВИРУС
Еду в троллейбусе. Тесно, но атмосфера –
то ли по причине выходного дня, то ли солнечной погоды – радостная. Непривычно
культурная какая-то. «Передайте, пожалуйста,
на билет», «Извините, вы не будете выходить?»,
«Присаживайтесь, я подвинусь», «Давайте поменяемся местами» – мягко шелестит по салону.
Даже кондукторша, восседающая на возвышении, обилечивая пассажиров, вворачивает
«пожалуйста – спасибо» в самые неподходящие
места. Водитель приятным баритоном телевизионного диктора объявляет остановки. Все, а не
через одну.
Преодолевая тесноту, в душу проникает
и прочно там обосновывается уверенность
в завтрашнем дне. Хочется делать добрые дела:
ещё раз оплатить проезд или сказать что-нибудь
приятное девушке, плотно притёртой к моему
боку. Сказать, вроде, нечего, ограничиваюсь
подбадривающей улыбкой. Девушка в ответ улыбается немного смущённо: извините, мол, давка.
Едем в полном равновесии лёгких душ и потных
тел, единым организмом, привычно встряхиваемым на неровностях дороги. На остановках
троллейбус выдыхает одних пассажиров и всасывает других, обновляя организм. И тот не
отторгает – принимает и растворяет!
Очередная остановка являет нам дамочку
средних лет и отнюдь не средних размеров,
прилично одетую, с хозяйственной сумкой в
руках. Ей жарко, и, едва утвердившись на новом
месте, она начинает стаскивать с себя тёплую
кофту. Ограниченность салонного пространства жутко мешает вновь прибывшей, и дамочка
негромко смакует обычные в таких случаях
метафорические высказывания. Высокий мужчина в очках, стараясь облегчить её страдания,
проворно открывает люк в крыше троллейбуса.
Освежающая струя весело скачет по головам
пассажиров. Организм здоров и функционирует
нормально.
Но нет. Дамочка с сумкой, не успев дожевать
претензии к духоте и тесноте, начинает немедленно одеваться, направляя негодование уже на
конкретный объект – мужчину в очках:
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– Чего распахнул? Не хватало ещё летом
какой-нибудь вирус подцепить. И ещё, инфузория, улыбается!..
Укол нанесён, но необходимо развить атаку,
закрепить превосходство, и дамочка делает это
изящно, с выражением выплёвывая:
– Глиста очковая!..
Очкарик, не понимая, за что его так принародно, продолжает улыбаться, на всякий случай поправляя указательным пальцем предмет
оскорбления. Этот интеллигентский жест ярит
скандалистку сильнее, нежели не пролезающая в
рукав кофты хозяйственная сумка. И сразу выясняется, что старушка, до сих пор мирно дремавшая, повиснув на поручне, стоит неправильно и
следовало бы ей «сдвинуть мощи, чтоб людям не
мешать», и что мужики рабочего вида, минуту
назад беззлобно хохмившие с миловидной женщиной, «нажрутся с утра и катаются, перегаром
травят», а сама миловидная особа «мымра затасканная». И много чего ещё узнаём мы друг о
друге.
Всё. Организм заболел. И вот уже симптоматично доносится с задней площадки:
– Куда прёшь?! Сними рюкзак-то!..
А с передней:
– Заткните своего ребёнка, уже уши болят!..
– Что ты меня удостоверением тычешь! – истерично вопит кондукторша, вцепившись обеими
руками в тщедушного старичка. – Плати за проезд, а то в милицию сдам!..
Очкарик, нервно хлопая крышкой люка и
тут же распахивая её снова, неумело швыряет
в дамочку, так и не сумевшую до конца надеть
кофту:
– Сама ты вирус…
Больше ругательных слов в его лексиконе нет,
и очкарик горестно умолкает…
Вредоносная дамочка давно уже вышла на
своей остановке, а троллейбус катится, бурля и
пузырясь, как молодое вино, – пузыри то и дело
лопаются в разных концах салона, обдавая окружающих грязью и зловонием.
Прижатая ко мне девушка вдруг хлопает прицельным выстрелом:
– Мужчина, уберите сумку, все коленки
исцарапали!..
От меня незамедлительно рикошетит:

– В такси надо ездить с коленками…
Едем дальше, чихая нетерпимостью, кашляя
руганью.
ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ
Мужчине в трамвае стало плохо. Стоял-стоял
и вдруг начал оседать, хватаясь руками за стоящих рядом граждан.
Салон разноголосо зашумел: «Ой, мамочки!»,
«Мужик упал!», «Передайте водителю, человеку
плохо!», «Скорую» надо!»…
Занедужившему моментально уступили сидячее место, водитель остановил вагон, кондукторша метнулась выяснять, в чём дело.
Мужик и правда выглядел неважно: серо-зелёный цвет лица, мутный взгляд, руками грудь
скребёт. Какой-то энтузиаст распахнул ему
куртку, снял шарф и уже на рубашке пуговки
расстёгивает…
Подсказал ли кто водителю, или сам сориентировался, но он быстро подогнал вагон к расположенному неподалёку вытрезвителю.
– Молодец, – одобрил действия водителя пассажирский коллектив.
Люди бывалые сказали уверенно:
– Уж там-то врач обязательно есть. «Скорую-то»
когда дождёшься…
Отрицательные эмоции взыграли только у собственно несчастного: сообразив, куда его привезли для оказания помощи, он легкомысленно
пытался сбежать. Но заботливые граждане поймали беглеца на выходе и вернули обратно на
сиденье, участливо приговаривая:
– Ну, куда же вы? Сейчас придёт доктор, и всё
будет хорошо.
Докторша прибежала быстро и во всеоружии:
с чемоданчиком в руке и фонендоскопом через
плечо. Сочувствующие почтительно расступились, пропуская человека в белом халате.
Врачиха склонилась над больным, который
начал стремительно розоветь, и тихо о чём-то
с ним побеседовала. Потом она повернулась к
перешептывающимся пассажирам и сказала:
– Всё нормально, товарищи.
Салон вновь одобрительно загудел.
Сам же больной, приметив в дверях вытрезвителя двух дюжих сотрудников в форме, восполь-
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зовался паузой и совершил повторную попытку
побега. На сей раз удачно. Впрочем, его уже
никто и не ловил – докторского слова, обычно,
достаточно, чтобы перестать волноваться за здоровье ближнего.
И побрёл мужик, поддерживаемый дружками (они, оказывается, тоже ехали в трамвае),
подальше от ненавистного учреждения. А просто был он изрядно «взямши» и несколько раз
ещё оглядывался, как бы говоря: помру на месте,
но органам правопорядка не сдамся.
Вот и всё. Забавный случай.
А если серьёзно, буквально накануне я прочитал в «Комсомольской правде» о том, как
мужчина умер в троллейбусе от сердечного
приступа. В заметке приведены слова врачей
«Скорой помощи», приехавшей, кстати, очень
скоро. Доктора говорят, что человека можно
было спасти, если до приезда медиков проделать
некоторые нехитрые действия – например, обеспечить доступ воздуха к области сердца, расстегнув одежду.
Так что, коллектив моего трамвая заслуживает
просто восхищения своей находчивостью. Всё
сделали правильно: и рубаху расстегнули, и тревогу подняли, и подвезли в медучреждение без
проволочек. Ни секунды не потеряли!
Были, конечно, были в нашем трамвае и такие,
которые малодушно улизнули через открытую переднюю дверь, как только вагон остановился для оказания помощи – дела, наверное,
не ждали. Ну да Господь им судья. Но большинство-то осталось и приняло живейшее участие в
спасении человека. Может, тоже «Комсомолку»
читали?
ЛИХОЕ ВРЕМЯ
Бегу к остановке, застёгиваясь на ходу: опаздываю на работу, не подвёл бы транспорт. Из-за
поворота выскакивает «маршрутка». Та, что
нужна.
Плюхаюсь на переднее сиденье, слегка потеснив сидящую рядом с водителем даму. Она едва
успевает выдернуть из-под меня полу красного
плаща. Машина рвёт с места. Может, теперь
успею…
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«Газель», оправдывая своё имя, бежит быстро.
Водитель, бросив руль, отсчитывает кому-то
сдачу со ста рублей. Пассажиры нетерпеливо
ёрзают на сиденьях – утром спешат все.
Торопится и дама, сидящая рядом, – она
несколько раз справляется у меня о времени. Ей
выходить «на универмаге», о чем она кокетливо
сообщает водителю и мне, поскольку я сижу
возле двери и должен её пропустить. Краем глаза
замечаю: симпатичная.
Возле универмага выпрыгиваю из машины
и придерживаю дверь, давая даме выйти. Она
выкарабкивается из «маршрутки» и укоряет
меня:
– Могли бы руку подать.
… Что тут скажешь? Мог ведь… Мог бы, если
бы подлая память едва осознанно не вытолкнула
на поверхность случай, свидетелем которого
недавно стал.
В почти пустой автобус на одной из остановок вошла женщина. Руки её были заняты объёмными сумками, лицо сосредоточенное. И пока
она размышляла, куда бы эти, видимо, очень
дорогие ей сумки пристроить, автобус живенько
набрал скорость.
Что там случилось впереди – кошка ли дорогу
перебежала или ещё что, не знаю, но водитель
резко ударил по тормозам. Автобус дёрнулся – и
женщина, едва касаясь ногами пола, понеслась
по проходу, широко расставив руки с сумками.
Если бы не комичная суетливость, её вполне
можно было бы сравнить с бомбардировщиком
на взлётной полосе. Конец короткого разбега
был очевиден – кабина водителя, и приземление
не обещало быть мягким, потому что сумки бросить женщина или не хотела или уже не могла.
Мужество и сообразительность проявил
молодой человек, сидевший на одном из передних сидений лицом против хода автобуса.
Преодолевая инерцию, он бросился со своего
места к проходу и поймал летящую гражданку.
Герой? Как бы не так. В итоге «подвига» женщина оказалась сидящей на коленях спасителя,
а тот вдобавок, справедливо полагая, что времени на обдумывание не имеет, умудрился поймать её не за какую-нибудь невинную часть тела,
а за самую что ни на есть интимную – за грудь то
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есть. Завершился эпизод однозначно – женщина
быстро вскочила и возопила:
– Хам! Нахал! – И врезала парню сразу обесценившейся по сравнению с её оскорблённым
достоинством сумкой. Сначала одной, а затем
другой. Сгорая от стыда, молодой человек сошёл
на следующей остановке…
Как отреагировала бы сегодняшняя дама, протяни я к ней руку? Вопрос. Тем не менее, весь
дальнейший путь я мучился угрызениями совести. Ведь мог же руку подать! Мог! Но не подал.
Что же это за время-то такое лихое настало, если
прежде чем совершить благородный поступок,
трижды подумаешь, а не сочтут ли это хамством?!
КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА
Улица Первая Курская. Самый конец. Так
называемое «кольцо» трамвая четвёртого маршрута. Внутри «кольца», на травке, привязанные
чуть ли не к рельсам, пасутся козы. Из расположенной рядом психбольницы для уголовников
доносится хоровое пение. Стройное, в общем,
красивое пение. Видать, готовятся к смотру
художественной самодеятельности. Напротив,
по другую сторону стального пути, – насторожённо притаившаяся школа. Занятия идут уже
третий день, и школьники начали понемногу
отвыкать от летних каникул.
На конечной остановке трамвая женщина
средних лет и интеллигентной наружности ждёт
редких покупателей семечек, небольшой мешочек которых растёкся по табуретке. Ожидание
скрашивается обменом мнениями с пожилым мужчиной о вчерашней серии телефильма
«Каменская». У ног женщины пристроилась чёрно-белая собачка, деловито, без жадности поедающая семечки, которые продавщица время от
времени щепотками бросает на землю.
Трамвайный звонок вспарывает тишину осеннего дня и долго верещит на одной ноте. Друг
против друга стоят: коза – прочно упёршись в
шпалы всеми четырьмя копытами, нагнув рогатую голову и тупо глядя в разные стороны; трамвай – опешив от подобной наглости. Кажется,
он обалдело хлопает фарами. Победа пока за
козой – на истеричные звонки она не реагирует.

Из вагона выскакивает молоденькая вагоновожатая и, ухватившись за верёвку, с причитаниями тянет животину с пути. Безрезультатно.
На помощь приходит кондукторша: сдвинув за
спину позвякивающую сумку, мощным пинком
она отправляет козу в кювет. Та даже не обижается – видно, такой язык понятен ей более всего.
Путь свободен. Трамвай подтягивается к остановке уже пустым – пассажиры покинули его во
время козьего конфликта. Разбрелись по своим
делам, не оглядываясь, – привыкли.
Из глубины улицы, где разночинные домишки
громоздятся один на другой, приковыляла старушка с клюкой. Потихоньку перевалив внутрь
стального «кольца», она принялась переставлять коз на другое место, где травка посочней.
Натужно выдергивает из земли колья и, отойдя
в сторону, забивает их обломком кирпича снова.
Сил не хватает. Козы выдирают свежезабитые
колышки и бодаются промеж собой, не стремясь,
впрочем, покинуть пределы пастбища.
Народу на остановке собралось человек пятнадцать. Делать особо нечего, и все с интересом
наблюдают за мытарствами старушки. Трамвай,
позвякивая, умчался прочь, так и не открыв дверей. Народ погрозил вслед кулаком и принялся
ждать следующий. Терпеливый у нас народ.
Со стороны почты вразвалку подошла тётка с
большой сумкой. Никто и не обратил бы на неё
внимания, влейся тётка в спокойные ряды ожидающих. Но она вдруг срывается с места и бежит
к старушке, воюющей с козами.
– Как дала бы сейчас сумкой-то по башке! –
кричит она, подбегая. – Чего ты с ними вожжаешься?! На что они тебе?
– Дык, внуки же, правнуки… – бормочет старушка. – Хорошо молочка-то…
– Тыщу раз тебе говорила: продай их к чёртовой матери! Сил-то – два раза чихнуть осталось.
И где они, твои правнуки? Нужна ты им?
– Санечка навещает, как же… – не сдаётся
старушка.
Из-за поворота выруливает трамвайный вагон,
и тётка, досадливо махнув рукой, спешит к остановке. Народные массы приходят в движенье,
придвигаются ближе к полотну – надо успеть
занять места в вагоне. Опасения понятны: из
школы вырвалась толпа младшеклассников и
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стремительно несётся к остановке, сметая всё
на своём пути. Нет сомнений, эти прорвутся в
вагон «по трупам». Сумятицы добавляет собачонка, обожравшаяся семечками: она вскакивает
с места и начинает весело лаять в сторону приближающегося трамвая.
Трамвай скрипит тормозами. Школьники,
улюлюкая, прибавляют ходу. Собака брешет.
Народ волнуется.
Трамвайные двери, лязгнув, открываются.
Начинается сутолока: прибывшие пытаются
выйти, желающие уехать – войти. Несмотря на
то, что последних больше, побеждают те, что
выходят, – они атакуют сверху, с трамвайной
подножки.
Среди прибывших из вагона вываливается
молодой парень нагловатого вида с бутылкой
пива в руке. Разогретый борьбой при дверях и
потому весёлый, он смачно, с оттяжкой, поддаёт остроносым ботинком радостную собачку.
Отчаянно скуля, собака отлетает в угол остановочного павильона, под лавку, тут же вскакивает и с яростным лаем бросается на обидчика.
Получает ещё удар и бросается снова. Не ожидавший подобной несгибаемости от какой-то
твари, парень роняет пивную бутылку и звереет.
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Удары теперь сыплются на бедную собачонку с
частотой пневматического кузнечного молота.
Опрокинув табуретку с семечками, на защиту
животного спешит продавщица. Она храбро
втискивается между слепым от ярости парнем и
полуживой, но не сломленной собакой.
– Не бей! Не бей! Не бей!.. – кричит женщина.
Парень, грязно выругавшись, с трудом заставляет себя притормозить.
– Она кидается, а я смотреть должен, да? – он
так и произносит: «кидается», с ударением на
первый слог. – Твоя псина? Забирай и проваливай, пока тебя вместе с ней под трамвай не сунул!
Парень вальяжно направляется к магазину, на
ходу подняв с земли мешок с остатками семечек
и пересыпав их себе в карман. Победитель.
– Вот и Санечка приехал… – тихо произносит
тётка с сумкой, глядя в окно из трамвая.
Трамвай, противно скрипя колесами на повороте, отбывает. Мимо окон слева проплывает
старушка, судорожно сжимающая в опущенных
руках верёвку с козой, справа – стена тюремной
психушки, из-за которой мощно доносится:
Москва! Звенят колокола!
Москва! Златые купола!…
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Катанов Василий Михайлович родился в крестьянской семье
17 июля 1930 года в селе Альшань. С детства был увлечён чтением, сочинять начал в десять лет. В 1954 году окончил с отличием
филологический факультет Орловского пединститута. Работал в
«Орловском комсомольце» и «Орловской правде». Первый сборник стихов Василия Михайловича «Ветер в саду» вышел в Орле в 1960 году. Но
к тому времени его статьи, краеведческие заметки уже активно печатались в различных журналах страны.
Василий Михайлович Катанов — автор более тридцати книг стихов (в т.ч. детских), исторической прозы, краеведения. Произведения
публиковались, в частности, в журналах «Октябрь», «Смена», «Наш
современник», «Роман-газета XXI век», «Роман-журнал XXI век», газетах «Литературная Россия», «Советская Россия».
Стихотворения и очерки включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края
ХХ век» (2001). Произведения используются на уроках краеведения в учебных заведениях Орла и области.
Под его редакцией и при активном авторстве выпущена фундаментальная книга-альбом «Земля
Орловская» (1995). Сборник «Русская душа» содержит поэтические переложения «Слова о полку Игореве»,
«Задонщины», «Слова о Законе и Благодати», «Велесовой книги». Достоянием областной библиотеки им.
И.А. Бунина стали составленные им вместе с А.С. Захаровым пять томов машинописного альманаха
«Орловский библиофил».
Член Союза писателей России с 1966 года. Поэт, прозаик, краевед. Заслуженный работник культуры РФ.
Первый лауреат Всероссийской литературной премии «За Отечествоведение» им. Н.М. Карамзина,
лауреат Всероссийских премий «Вешние воды» и им. А.А. Фета.
За литературный труд награждён орденами Дружбы, Почёта, медалью «За доблестный труд»,
десятью юбилейными, памятными медалями и знаками; многочисленными Почётными грамотами
Губернатора Орловской области, Орловского областного и городского Советов народных депутатов,
Правления Союза писателей России, Управления культуры и архивного дела Орловской области.
Имя В.М. Катанова занесено в «Книгу Почёта города Орла».
Василий Михайлович Катанов умер 23 ноября 2020 года, оставив орловцам большое и разнообразное
творческое наследие. Многое из написанного им для детей и взрослых, в стихах и прозе было посвящено
родной земле, любимому Орлу, их истории и красоте. Василий Михайлович Катанов навсегда остался
для нас примером трудолюбия и верности своей малой Родине. Вклад Василия Катанова в культуру
нашего края неоценим.

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА
Орёл спал в гнезде.
Ветер осени раздевал дубраву, немногие из
деревьев продолжали держать одежду на своих
крепких плечах. Гонимые стужей неласковых
зорь, потянулись в тёплые края разные птицы,
а их царь, сильный и смелый властелин неба с
мощными крыльями и острым клювом, оставался в родном гнезде на вершине богатырского дуба. Дуб стоял в низине, у слияния двух

рек, но был так высок, что с его вершины можно
было хорошо рассмотреть и гору за рекой
Орлом, куда каждый вечер уходило солнце,
и широкую Оку, и её пологий, болотистый
берег, уставленный деревьями, над которыми
каждое утро занималась заря. Свежий зоревой
ветер будил орла, и он, оставив гнездо, плавно
парил над лесным междуречьем, высматривая
добычу.
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Проза
Утром 28 октября 1566 года его разбудили
голоса. Орёл привстал над гнездом и увидел
множество людей. Первым его желанием было
броситься вниз и рвать нежданных пришельцев,
рвать острым клювом и когтистыми лапами, как
мелкую дичь. Но людей было так много, что орёл
замер, будто прикованный к вершине невидимой цепью. У одних за поясом сверкали топоры,
другие держали в руках пилы, третьи — пищали,
у четвёртых, сидевших на конях, поблескивали
сабли на боку.
Все поглядывали выжидательно на гору, ждали
воеводу.
И вот он прибыл, развернул длинный свиток и
стал читать громко:
— По повелению государя Ивана Васильевича, всея Руси самодержца, великого князя
Владимирского, Московского, Псковского, Новгородского, Смоленского, царя Казанского быть
городу сему на реке...
Толпу охватил восторг. Вверх полетели шапки.
Раздались крики во славу новой крепости
русской.
Воевода перекрестился, надел шапку и показал
на дуб-великан:
— Рубить!
Двое мужиков в белых, отменно новых рубахах, подпоясанные красными кушаками, подбежали к дубу и ударили с двух сторон топорами.
Дуб загудел.
Небо над ним закрыли на миг широкие крылья. Орёл медленно проплыл над головами
людей, над червонно-золотым междуречьем и
скрылся в той стороне, где заходит солнце.
Мужики, опустив топоры, смотрели, как
завороженные.
— А вот и хозяин полетел! — громко сказал
один из них и бросил быстрый взгляд на воеводу.
— Да, хозяин... — задумчиво молвил воевода,
поглаживая бороду.
Потом вскинул голову и громким словом обдал
всех, будто жарким полымем:
— Быть Орлу-городу на земле русской! Быть
ему отныне и во веки веков крепкой заставой
государства Московского!
И стали строить.
Первым делом рубленый город ставили, а в
нём — воеводский дом, склады для хлебных
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припасов, для ядер и пороха. Тут же и церковь
возводили. Ров копали, по которому потом
побежала вода, превращая застроенное междуречье в остров. За рвом среди поля поднимался
острог стоячий для пушкарей, воротников, кузнецов и прочих людей служилых. За этим острогом будет посад: селитесь, люди, сейте хлеб,
разводите скотину, кормите людей служилых, а у
них велика забота: зорко смотреть за дорогой, не
пылит ли по ней татарва, не бушуют ли пожары
на русской земле.
Пилили деревья на холодном ветру, чистили
брёвна и укладывали в ряд, возводя стены и
башни, частокол городили при промозглом
дожде, вал земляной насыпали, пока не ударили
морозы. Ладили крыши, смахивая с бород хлопья первого снега.
Наверное, и весной хватало хлопот. Дело трудное и долгое — город возводить.
В 1567 году Орловской крепостью правили воеводы: князь Василий Ростовский и
Владимир Матвеевич Безобразов, в 1569-м —
князь Андрей Иванович Татев, в 1570-м — князь
Андрей Васильевич Репнин и при нём голова
Семен Михайлович Хотунский, в 1571-м — воеводы князь Андрей Дмитриевич Палецкий и
Михаил Назарович Глебов, в 1572-м — Василий
Григорьевич Колычев и Денис Фёдорович
Ивашкин...
Воеводы менялись, но неизменной оставалась
тревога. Каждое лето ждали непрошеных гостей
из Крыма.
Это время в песню вошло:
Не пыль пылит по дороге, —
Татаре идут, огонь кладут;
Под грушею кашу варят,
Под яблонью обедают;
Пообедавши, полон делят...
Полон — это русские люди, далёкие предки
наши, попавшие в неволю, в рабство, продаваемые за Чёрное море...
Тревожил Муравский шлях, что вёл от стен
Бахчисарая до берегов Сосны, до ливенско-елецких мест и дальше. Беспокоила Пахнутцева дорога, что шла через Курск, пробегала по берегам
Оки, Рыбницы, Неручи, Оптухи. Бакаев шлях —
память о набегах Бакая Мурзы. Про Свиную до-
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рогу говорили, что её свинья проложила: вышла
из Болхова, дошла до Карачева — свиньей называли татарского хана...
В неспокойное время родился Орёл. Но затем
и родился он, чтобы мир воцарился на родной
земле.
Попробуем представить один из многих дней
молодой крепости.
Ясное летнее утро. Солнце поднялось над
Окой, обняло лучами крепостные башни и
стены, заиграло в окнах воеводского дома. Тихо
кругом. Только пушкари да стрельцы лениво
переговариваются меж собой.
— Ну, что там у вас? — спрашивает казак, стоя
перед башней.
— А ничего, — падаёт голос сверху.
— Нет ли вестей каких из наших сторож?
— Были бы вести, ты раньше узнал.

— И то верно.
Казак лениво идёт по подворью.
И вдруг всё приходит в движение. Что случилось? Почему воевода выбежал на крыльцо, как
ошпаренный? Какая весть подняла всех на ноги,
заставила пушкарей тащить ядра к пушкам, а
казаков точить сабли, пики и рогатины?
Всадник, привёз черную весть: движется войско разбойного государства.
Воевода велит немедленно скакать в посад,
чтобы люди посадские брали вилы, топоры,
ножи, дубины и спешили за стену крепостную,
да и жён с детьми уводили: быть осаде великой.
Самые быстрые всадники должны деревни и
сёла известить о набеге: пусть люди с жёнами и
детьми спешат в крепость.
Пройдёт осада, тогда можно будет вернуться
домой.

Орловский кремль. Рисунок Владимира Неделина
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ЧУТКИЙ ТАЛАНТ ЕВГЕНИЯ ГОРБОВА
(к 115-летию со дня рождения)
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революции – в различных учреждениях Ельца.
Умерла в 1929 году.
До 14 лет Евгений учился, а потом стал ещё и
работать рассыльным, сторожем в садах, грузчиком, плотником, ремонтным рабочим на железной дороге. В школе его учителем был Михаил
Пришвин, который читал ученикам свои произведения. Пришвину Евгений Горбов принёс свои
первые стихи… Возможно, в них было что-то от
изобразительной силы другого елецкого гимназиста – Бунина. Вполне понятно, что Горбов
живо интересовался творчеством Бунина. Вот
строки юного Горбова:
Гляди на ветхий свой шалаш.
На круг золы и кашеварки,
Какой повсюду ералаш.
Как краски скудны и неярки!

Писатель и литературовед Василий Росляков
так писал о Евгении Горбове в столичном журнале: «Перед нами своеобразный, тонкий художник, со своим видением мира и со своей темой…
Значение книг Горбова, живые истоки которых –
в тихих улочках городской окраины, не ограничивается масштабами этой окраины. Большой и
нужный людям смысл, заложенный в них, ставит
эти книги рядом с теми, что по праву занимают
место на полках нашей “большой” литературы»
(Вопросы литературы, 1958, № 9).
Евгений Константинович Горбов родился
9 марта 1906 года в местечке Теплик Гайсинского
уезда Подольской губернии (ныне районный центр Винницкой области Украины).
Отец Евгения, потомок елецких купцов, служил сидельцем в казённой винной лавке, умер
в год рождения сына. После смерти мужа мать
Евгения Горбова переехала в Елец, работала
здесь в винной лавке, в годы первой мировой войны – в госпитале, после Октябрьской
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Примят, разграчен, жалок сад.
Зияют рыжие тропинки,
На листьях сумрачно висят
Такие злые дождевинки.
Ползёт червяк, и тянет след,
И вензелит сырую почву...
А сколько, сколько листьев нет –
Они упали нынче ночью...
Впрочем, стихов своих Горбов, даже став профессиональным писателем, никогда не печатал. Его призванием на всю жизнь стала проза.
Разнорабочим он был до весны 1926 года, когда
пришёл в елецкую уездную газету. Редакция
по-своему открыла подростку большой мир,
свела с множеством разных людей.
Спустя годы вспоминал: «Мне нравилась вечная сутолока и напряжённость редакционного
дня – этот лихорадочный скрип перьев, телефонные звонки, шелест подшивок. Нравилось
выбегать из редакции и с деловым видом, хрустя и поскрипывая изгибами недавно куплен-
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ной кожаной куртки, мчаться куда-нибудь за
материалом».
В личном листке по учёту кадров сотрудника
«Орловской правды» Горбова значится: «апрель
1926 – апрель 1927 – инструктор елецкой уездной газеты «Красное знамя», «август 1928 – июнь
1934 – зав. промышл. отделом окружной, а впоследствии районной газеты «Красное знамя»
А это значит, что в период закрытия уездной
газеты в Ельце Горбов почти полтора года оставался безработным. Может быть, в такие трудные времена и начал он писать прозу, первую
повесть – «Чёрный князь». Горбов вспоминал
потом: «В мае 1934 года «Чёрный князь» был
закончен. Я перечитал его и нашёл, что трудился
не зря. Несомненно, это была лучшая из моих
работ, и не грех было подумать о том, чтобы
повесть увидела свет».
1934 год вообще стал для Горбова переломным.
Вчерашний районный газетчик перебрался из
Ельца в Воронеж и сразу опубликовал в журнале
«Подъём» своё первое художественное произведение – повесть «Чёрный князь». Современный
читатель найдёт в ней не только зарисовки провинциальной жизни на излёте НЭПа. Здесь и
размышления о человеческой сути, о сокровенном смысле работы журналиста и о многом
другом. Как потом заметит один из литературоведов, «взыскательный мастер, он с первых
шагов своих в литературе творчески усваивая
опыт классиков, вырабатывал свой, горбовский,
почерк, свое видение мира, которое со всей
определённостью выявилось уже в первой повести: пристрастие к лирической (местами, когда
необходимо, иронической) манере, к сложным характерам в движении, противоборстве
устремлений, и сложно и драматично выявляющим себя; к пейзажам средней полосы России, к
поэтическому строю души человека. А душа его
и мысль устремлены к тому нравственному идеалу, который способен творить на земле живое,
настоящее».
В столице Черноземья он трудился сначала
заведующим сектором пути, а затем ответственным секретарём газеты ЮВЖД «Вперёд»,
с 1935 года – в газете «За образцовую магистраль» Московско-Донбасской железной
дороги заведующим отделом культуры. Да, было

ещё несколько попыток выступить на литературном поприще – в Воронеже издают его рассказы
«Золотой век» (Подъём, 1935, № 7 – 8) и «Борода
Аарона» (Литературный сборник. Воронеж,
1936, т. 1). Но главные книги были ещё
впереди.
В 1937 году Горбов вернулся из Воронежа в
Елец, работал ответственным секретарём газеты
«Сигнал» Елецкого отделения МосковскоДонбасской железной дороги. Налаживались
творческие связи с орловскими коллегами – в
подписанном в печать 15 апреля 1941 года втором выпуске «Литературного альманаха» была
напечатана повесть Горбова «Куриная слепота».
В начале войны небольшие издания прекратили выпуск, Евгений Константинович в январе
1942 года перешёл в «Орловскую правду», редакция которой была эвакуирована в Елец. Горбов
вспоминал много лет спустя о страшной бомбёжке в солнечный весенний полдень 1942 года:
«Сотрудники выбежали из комнат и кинулись в
типографский подвал. Мы стояли, прижимаясь
к стене, и пугливо прислушиваясь к тому, что
делалось наверху. Там был сущий ад. Острый
пронзительный свист и удар – тяжкий, сокрушительный, от которого звенело в ушах и с потолка
сыпалась штукатурка. Типографское здание
вздрагивало: прямой удар и от нас осталось бы
одно месиво… Часто меня застигали воздушные
тревоги, и я пережидал их, прижавшись к первым попавшимся воротам или заскочив в попутную щель, которых много тогда было в городе.
Видел ночные пожары – злое торжество бушующего пламени, хаос дымящихся бревен, развороченного кирпича, битого стекла, людей, которые
ожесточённо, с каменными лицами бросались на
штурм пожарищ».
В бывшем партархиве Орловской области
сохранился подготовленный Горбовым в декабре 1942(!) года обзор содержания одной из
районных газет Орловской области. Писатель
ставил вопрос о языке как о самом важном в
газетной работе даже в исключительно трудных условиях второй военной зимы прифронтовой полосы: «Нудным «однако» напичканы
десятки статей и заметок. Не хотят работники
«Голоса колхозника» искать новые, свежие
формы для выражения своих мыслей, стандарт
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им нравится куда больше… На всех материалах
«Голоса колхозника» лежит отпечаток небрежности, неряшливости, неуважения к русскому
языку. Работники редакции, видимо, не любят
этот могучий, гибкий, нежный и обаятельный
язык, которым пользовались Гоголь и Тургенев,
Чехов и Лесков».
В «Орловской правде» Горбов в разные годы
работал заведующим промышленным отделом, ответственным секретарём, литсотрудником секретариата. Редакция тогда стала
ядром формирования писательского сообщества послевоенной Орловщины. Горбов был
принят в Союз писателей СССР в 1945-м (на
учёт стал в Воронежской областной организации СП СССР), а уже 28 декабря того года
бюро Орловского обкома ВКП(б) рассмотрело
вопрос о создании в Орле бюро областной литературной группы. В постановлении говорилось:
«Для собирания творческих сил и организации работы с молодыми писателями утвердить бюро областной литературной группы в
составе: Горбова Е.К., Батова И.Г., Ермак Б.А.,
Деркачёва И.З., Рослякова В.П., Чернова А.З.
Ответственным секретарём бюро областной
литературной группы утвердить члена Союза
советских писателей т. Горбова Е.К.».
Вторая половина 1940-х годов стала для
Горбова периодом активного творчества.
Сборник повестей «Мирные жители» принёс
ему широкую известность. В 1949 году в соавторстве с А.Н. Яновским Е.К. Горбов написал
пьесу «Первый салют», которую поставили на
сцене Орловского драматического театра. В 1954
году публикует повесть «Феня», а в 1955 году в
издательстве «Орловская правда» выходит сборник «Повести и рассказы». В 1957 году написан
роман «Дом под тополями» (в 1966 году в переводе переиздан в Румынии).
Вот как вспоминали о Горбове коллеги по
редакции: «Внешне это был человек, ничем
особенным не примечательный. Мундштук
с сигаретой «Новость», заурядная одежда.
Очень был какой-то непрактичный, непробивной. Ершистый, задиристый по характеру, он
почти не умел определять свои произведения в
печать, отстаивать их, пробивать себе дорогу в
издательствах».
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Председателем бюро областного литобъединения Горбов был с 1945 года до осени 1954 года.
Хрущёвская оттепель, прошедший в декабре
1958 года I съезд Союза писателей РСФСР, создание областной писательской организации (1960)
заставили Горбова обратить самое пристальное внимание на то, как существует творческое
сообщество в новых условиях. В неопубликованных воспоминаниях «Невидимое миру» он
отметил: «Писать хотелось сильно. Новая задуманная мною повесть должна была существенно
отличаться от всего, что я делал раньше. До сих
пор я выступал в жанре, так сказать, лирической прозы, а теперь на очереди была сатира.
И не просто сатира, а с примесью фантастики...
Главный удар, конечно, должен был обрушиться
на прихлебателей в мире литературы и искусства, на ремесленников, которые опошляют
звание литератора. Я намеревался втянуть в
повествование группу московских писателей и с
их помощью и с помощью некоего волшебного
хода показать, что они тоже относятся к литературным пустоцветам. Попутно я хотел вывести
бюрократов из аппарата издательств, тупоголовых и злых рецензентов с их неизменной дубиной». И далее: «Это был клубок неожиданных и
невероятных происшествий… новую повесть я
написал быстро – за пять месяцев».
17 января 1961 года литсотрудник «Орловской
правды» Горбов написал заявление: «Прошу
с 1 февраля 1961 года освободить меня от работы
в редакции в связи с необходимостью на некоторое время перейти исключительно на творческую работу над литературным произведением».
В архиве Музея И.С. Тургенева сохранился
издательский договор от 19 апреля 1962 года.
Заместитель главного редактора издательства
«Молодая гвардия» В.А. Бояркина свидетельствовала о готовности издать новую книгу Горбова
«Эликсир доктора Никанорова» объёмом 12 авторских листов – сатирическую повесть «о путях
молодых талантов, о творческом начале и ремесленничестве и графомании, о том, что талант
погибнет, если он не будет связан с жизнью и трудом народа». Гонорар был определён в размере
360 рублей за авторский лист, тираж – 15 тысяч
экземпляров. Автор обязался сдать машинопись
не позднее 20 мая 1962 года.
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Чем содержание повести привлекло столичное издательство? В фокусе сюжета – заведующий отделом культуры областной газеты Олег
Сладковский, а также сотрудник этого отдела
Аркадий Донцов – молодой журналист и перспективный литератор. Донцов пытается вести
борьбу с графоманами и газетными штампами
за чистоту русской речи, своеобразие родного
языка. Графомания – стихийное и тем не менее
управляемое бедствие, оно поражает город.
Некоторые из коллег и приятелей Аркадия,
заразившиеся графоманией, тоже принимаются
строить ему всяческие козни. Наконец отыскивается чудодейственное химическое оружие – «антиграст-Н»1, которое должно избавить
горожан от болезни, отучившей их мыслить и
поступать самостоятельно. Достаточно вылить
пузырёк с чудодейственным веществом в реку,
и люди, напившись здоровой, преображённой
воды, могут излечиться от повальной эпидемии,
взглянуть на свою жизнь трезво.
Рукопись четырежды (в разных вариантах) предлагалась издательству, но всякий раз
была отклонена («оттепель» уже закончилась).
Поначалу казалось, что переделки займут не так
уж и много времени. Однако процесс затянулся,
в итоге было создано больше десятков вариантов рукописи. Горбов писал в своих воспоминаниях: «Шли месяцы, переделка следовала за
переделкой». Примечательно, что собственно в
Орле повесть не рецензировалась и в писательской организации не обсуждалась. Решающее
слово было за столицей.
Однако не удалось напечатать повесть и на
страницах «Нашего современника», журналов
«Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Молодая
гвардия», «Подъём». Отовсюду рукопись возвращали автору. Вдвойне болезненным было то,
что для работы над повестью Горбов уволился
из редакции газеты, а до пенсионного возраста
оставалось ещё какое-то время. Как вспоминал
писатель, «Пришла нужда… Это было настоящее хождение по мукам. Самое тягостное
заключалось в том, что мне нигде по сути дела
не сказали, почему отклонили повесть. Нигде не
1

Происхождение названия «антиграст»: против – анти, графоманских – гра, стихов – ст. Н – от фамилии изобретателя,
доктора Никанорова.

заявили прямо: повесть дурна, слаба, безыдейна,
порочна, нехудожественна. Игры в молчанку или
уклончивые, невразумительные отговорки – вот
единственное, чем встречали мою рукопись».
Сейчас очевидно, что Горбов боролся не с
графоманами собственно – с ними бороться, в
общем-то, бесполезно. Ему претило лицемерие
власти, которая, запрещая «неудобную литературу», заставляла редакции безудержно печатать халтуру – стихи к датам и т.д. Эта линия
брала начало ещё в 1920-х – противопоставляли
старой интеллигенции «поэтов из селькоров».
Горбов хотел сказать, что времена изменились,
люди культурно и интеллектуально выросли.
И уже не нужны им эти ходульные селькоровские призывы и прошедшие «литправку» рифмованные банальности. Горбов верил в новое
поколение шестидесятников (как их потом назовут), но в то же время очень боялся, что и они
«разменяются» на датские стихи.
Возвращаясь из издательства «Молодая гвардия» в Орёл, ночью в вагоне он поймал себя на
мысли: «Вот и всё. Кончился «Антиграст-Н».
Дорога, которая вела к удаче, уперлась в глухой
тупик. Зря пропали три года жизни. Почему же
не был допущен к спору читатель? Ещё неизвестно, что сказал бы читатель – эта многоликая,
многомиллионная людская громада, бережно
хранящая в своём обиходе множество различных вкусов, знаний, наблюдений, оценок…»
Умер Евгений Константинович Горбов 13
мая 1973 года. Похоронен на Наугорском кладбище. Его именем названы одна из улиц города и
клуб книголюбов Орловского Дворца культуры
железнодорожников.
Повесть, которую орловский журналист
В.Д. Почечикин назвал «короткой улыбкой социальной “оттепели”», так и не была издана при
жизни Горбова. О ней долго помнили в Орле, но
никто не брался за создание книги. И только во
2-м номере тульского журнала «Ясная Поляна»
за 1991 год был напечатан один из авторских
вариантов повести (здесь она представлена
читателю как научно-фантастический роман) с
предисловием Почечикина. Ныне экземпляры
этого журнала есть только в орловском Музее
И.С. Тургенева, в немногочисленных библиотеках Тульской области. Современным читателям
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Орловщины и других областей, столиц повесть
Горбова неизвестна. Будем надеяться, что в недалёком будущем это оригинальное произведение
начала 1960-х годов станет доступно широкой
читательской аудитории.
Вместо эпилога этого биографического очерка
приведём отрывок из выступления орловского
писателя Леонида Сапронова на вечере, посвящённом памяти Горбова, в Музее Тургенева 10
марта 1976 года: «В мою жизнь писатель Горбов
вошёл очень давно, в тревожном и памятном
1942 году. Время было жестокое и беспощадное. Вот тогда-то и попался мне в руки альманах, в котором была напечатана повесть Горбова
«Куриная слепота». Повесть была яркой и
талантливой, вселяла в душу подлинный оптимизм. А ведь написана она на самом заурядном
и, казалось бы, непоэтическом материале... Но в
этом-то и сила подлинного творца: изобразить
будничное и заурядное так, чтобы оно засвер-

кало алмазными гранями, вырвать его из серой
повседневности, сделать полноценным предметом художественного изображения… Это был
настоящий, без скидок и снисхождения, писатель, которому было дано творить по самому
высокому счёту, с позиций истинной литературы... В своих литературных симпатиях и привязанностях этот маленький с виду человек
всегда оставался последовательным и непреклонным. Верный лучшим традициям русской
классической литературы, Горбов не умел подлаживаться к некоторым модным поветриям в
творчестве и, рискуя порой очутиться за бортом современных тенденций, упрямо гнул свою
линию… То, что этот писатель жил и творил в
Орле, влиял на начинающих авторов, воздействовал на них и своим творчеством, и своими
советами, было большой удачей для культурной
жизни нашей области».
Алексей Кондратенко

ОСВОБОЖДЁННЫЙ ГОРОД

Страницы из литературных воспоминаний Евгения Горбова
Уже много раз описывали города, в которых
побывали немцы. Стоит ли повторяться? В Орле
было то же, что и всюду. Прочно стоял горький
запах ещё не остывших пожарищ, сухой ветер
лениво волочил с места на место мутные шлейфы
кирпичной пыли. Блёклое августовское небо
смотрело в пустые оконные проёмы, и неровные, щербатые стены по обе стороны дороги
провожали прохожих равнодушными глазами
мертвецов. Солнце пригревало стаи жирных
мух, выискивало на завалах какой-нибудь особенно замысловато скрюченный лист железа
или раздавленную эмалированную миску, чтобы
собраться в одном фокусе и яростно вспыхнуть.
Улица тянулась нудная, одичалая; она то поднималась зубчатым гребнем, то проваливалась в
чёрную глубину подвалов, и лишь изредка на ней
виднелись неведомо как уцелевшие, придавленные мусором, готовые умереть чахлые деревца.
Всё это, повторяю, было уже не ново. В день
приезда мне запомнилось другое. Посреди
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улицы, там, где раньше была трамвайная колея,
стоял небольшой мольберт, и перед ним сидела
на раскладном стуле молодая женщина в блестящем плаще, в беретике и с сигаретой во
рту. Она рисовала. В двадцати шагах от художницы торчали из реки погнутые фермы недавно
взорванного моста, а далее, на противоположном берегу, громоздились кроваво освещённые вечерним солнцем остовы каких-то зданий.
Этот вид и привлекал художницу. Она рисовала
старательно и спокойно, не обращая ни малейшего внимания на прохожих, которые останавливались сзади, чтобы взглянуть на её работу.
Я подошёл было тоже, но женщина вдруг посмотрела на наручные часики, отбросила сигарету
и поднялась. Она сложила стульчик, забрала
мольберт и пошла вверх по улице, уверенно
пробираясь среди завалов. Её сильные спортивные ноги легко попирали похрустывающие стёклышки. Я невольно посмотрел ей вслед. Кто
она? Приезжая художница? Может быть, ино-
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странка? Как знать. Каких только людей не заносило в те поры в наши многострадальные города!
Впечатлений было много, и надо было сразу
освоиться со всем новым, что приготовил нам
Орёл. Освобождённый город – это же неисчерпаемая тема. Газета не ждала, и хотя мы ещё
не устроились с жильём, ночлегом и прочими
делами, однако с первого же дня вооружились
блокнотами и карандашами.
Я рад, что сохранил вырезки некоторых
своих тогдашних статей. Смотрю теперь на эти
обветшалые листки и дивлюсь многообразию
вопросов, которые нам приходилось освещать.
Я заведовал промышленным отделом, но писал
не только о промышленности. Рамки приходилось расширять. Вот очерк «Большое дело»:
я рассказал в нём о чете стариков Чикиных, которая в тяжёлые дни оккупации взяла к себе трёх
сироток и, несмотря на все лишения и невзгоды,
выходила малышей. В другом очерке повествуется о жене фронтовика Анастасии Тишиной: эта
женщина обучила штукатурному делу нескольких домохозяек и организовала из них строительную бригаду. Очерк «Художники» посвящён
местным мастерам кисти, решившим запечатлеть на своих полотнах героику Орловской
битвы. Художники, строители, учителя, почтовики, кооператоры – все они имели право выйти
на газетные полосы, и с каждым днём их становилось больше. К генеральной теме «Всё для
фронта, всё для победы» прибавилась другая:
«Быстрее залечим раны войны».
В первые две-три недели я не имел пристанища, жил в редакции. Спал на веранде, на голом
канцелярском столе, положив под голову старую газетную подшивку и укрывшись шинелькой. Просыпался от резкой свежести и от яркого
солнца, которое вылезало из-за угла дома и
впивалось мне прямо в глаза. Конечно, здесь и
думать не приходилось о продолжении повести,
и «Мирные жители» лежали в моём чемоданчике, оборванные на половине фразы.
Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей, я решил дать ход и «Любимому городу».
Куда его послать? Я долго думал и, наконец,
остановил выбор на журнале «Знамя». Почему
именно на нём – не помню. Рукопись была запакована и отправилась в путь.

Ответ пришёл неожиданно скоро. Через
какие-нибудь десять дней передо мной лежали
два конверта. В большом была моя рукопись, в
маленьком – письмо из редакции журнала.
Я утерял это письмо, но содержание его
помню. Сводилось оно к следующему: повесть
написана вполне литературно, фигура главного
героя выписана любовно и т.п. Можно было бы
печатать повесть, но поскольку автор берёт первый этап войны, эта вещь не вызовет у читателя интереса. Поэтому печатать, пожалуй,
нецелесообразно.
В глубоком и мрачном раздумье сидел я над
этим письмом. Мысли мои складывались примерно так:
«С первым этапом войны я запоздал. Ладно.
Но ведь так будет постоянно. Пока я буду писать
о первом этапе, наступит второй; возьмусь за
второй – наступит третий. Я всегда буду отставать. Так дело не пойдёт. Надо торопиться, нажимать, чтобы спасти хотя бы «Мирных жителей».
Но как нажимать? Где?
Я плюнул и в тысячный раз проклял судьбу,
которая всегда отказывала мне в мало-мальски
удобном уголке для работы.
И вдруг мне повезло: угол нашёлся.
Итак, теперь я мог работать. Уже с утра меня
томило нетерпение: скорей, скорей. Я делал всё,
что мог, чтобы пораньше уйти из редакции и
сразу сесть за «Мирных жителей». Иногда это
удавалось, но чаще всего работы было так много,
что я освобождался лишь поздно вечером, когда
за окнами стояла непроглядная тьма.
Город затихал как-то сразу. Он не спал, нет,
но в угрюмых контурах его руин, которые еле
обозначались на заволочённом тучами небе,
было что-то нереально, отрешённое от жизни, и
трудно было поверить, что совсем рядом, в разветвлении улиц и переулков, ещё сохраняются
свет, тепло, человеческая речь. Шаги звучали
тупо, без отголоска, и сразу замирали, словно
кто-то подстерегал и душил звуки. Нереальное
надвигалось, как протянутые вперёд, готовые
схватить руки, и мне начинало казаться, что я не
в своём городе, даже не на земле, а где-то в неизмеримых сферах, на одной из неведомых, никем
не описанных планет, более фантастичных, чем
все Марсы и Венеры, взятые вместе. Я шёл во
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тьме, и странный мир, состоящий из одних медленно проплывающих, перемежающихся, тупых,
острых, зубчатых контуров, равнодушно открывался передо мною и смутно замыкался позади.
Так я добирался до своего нового жилища. Дом,
конечно, безмолвствовал. Хозяин и его супруга
спали. Я открывал калитку, заходил во двор и,
прежде чем постучать, на минуту останавливался, вдыхая дремотные запахи огорода. Вдоль
забора тянулись длинные грядки помидоров.
Невидимые в темноте, они дразнили обоняние,
напоминая, что до скудного утреннего завтрака
ещё страшно далеко.
«С точки зрения высшей справедливости, –
думал я, – личные огороды – нелепость. Все
люди равны, и помидоры должны принадлежать всем поровну. Надо хоть отчасти исправить
несправедливость».
Я срывал и быстро рассовывал по карманам
несколько помидоров, затем стучал в дверь,
торопливо проскальзывал в свою комнату и,
когда всё затихало, тотчас брался за помидоры. Они были крупные, упругие, и приходилось соблюдать всяческую осторожность, чтобы
густой сок не стрельнул на брюки, одеяло, или,
упаси бог, на стену.
Комнатка моя была невелика: стол, кровать
и два стула. Вместо двери на притолоке висела
старенькая драпировка. Небогато, но работать всё-таки можно. Особенно в ночное время.
Я прислушивался к тиканью ходиков на хозяйской половине. Сколько сейчас? – и осторожно
заглядывал в приоткрытую дверь. Без четверти двенадцать… Можно поработать три-четыре часа и столько же времени поспать. Всё в
порядке. Я вынимал «Мирных жителей» и клал
рядом чистый лист бумаги.
Время пролетало незаметно. Мои герои выходили ниоткуда, делали всё, что им положено,
жили каждый своей жизнью, и в минуты наибольшего подъёма воображения их фигуры,
лица, голоса представлялись мне наиболее чётко
и выразительно. Затем наступал спад, и герои
тускнели, словно прятались за мутное стекло.
В такие минуты я откидывался назад и прикрывал глаза. В усталую голову лезло всякое: и меню
вчерашнего обеда, и нудная статья, которую
недавно пришлось править. И вдруг, как укол
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в сердце, – мысль о жене и сынишке. Что они,
как им сейчас? Из писем жены я знал, что в эвакуации живётся далеко не сладко. В скором времени они собирались вернуться. Какова-то будет
наша жизнь на новом месте?
Хозяйские ходики скороговоркой отсчитывали три. Я прятал свои бумаги, ложился и
тяжело засыпал.
В ту пору наша «Орловская правда» писала:
«Прошло только четыре месяца со дня освобождения Орла, но город уже стал неузнаваемым.
Улицы очищены от хлама, мусора, обломков,
работают электростанция, водопровод, радиоузел, телефонная станция, десятки предприятий.
Пущен трамвай, открыты областная библиотека,
два кинотеатра, готовятся к открытию областной краеведческий музей и музей Тургенева.
Возрождается и литературная жизнь».
Насчёт того, что город стал неузнаваемым,
газета явно преувеличила. Следы войны сохранялись ещё очень долго. Но музы, действительно,
зашевелились. Редакция никогда не жаловалась
на недостаток стихов и рассказов, но тут они
хлынули целым потоком. Писали все: и фронтовики, и демобилизованные, и те, кто работал
в тылу, и учащиеся, и пенсионеры. Каждый из
авторов на все лады варьировал неисчерпаемую
тему: добьём фашистского зверя. В этих писаниях было много патриотических чувств, но,
увы, очень мало мастерства. Из ста стихотворений в печать попадало одно или два. Однако
поток не иссякал, и поэты и прозаики, которым
несколько повезло, обретали новые силы и скоро
образовали вокруг газеты так называемый литературный актив.
Теперь, по прошествии двадцати пяти лет, я не
могу вспомнить ни одного из этих активистов.
Люди приходили и уходили, и бог весть, что сталось с ними в дальнейшем. Вероятно, многие
(если не все) сложили перья. Но тогда была пора
подъёма, радужных настроений, и если начинающий хоть раз видел в газете свою подпись, его
почти невозможно было убедить в том, что литература – твёрдый орешек.
Как раз в те дни наша редакция пополнилась ещё двумя работниками. Это были молодые ребята двадцати двух – двадцати трёх лет.
Оба пришли из Брянских лесов, оба были пар-

Публицистика
тизанами и оба имели склонность к литературе. Николай Прохоров писал прозу, Василий
Росляков – стихи. С их приходом наши литераторы ещё более оживились, и в самой редакции
появилось, так сказать, творческое ядро. Чаще
стали слышаться разговоры о том, что пора бы
создать у нас литературную группу, наладить
выпуск литстраницы и даже – почему не так? –
собственного литературного альманаха.
И вот тут-то – в середине декабря (в ноябре. – Ред.) – в Орёл приехала группа московских писателей: Феоктист Березовский, Елена
Благинина и Олег Эрберг.
У группы была определённая цель: оживить
литературное движение на Орловщине.
…В тесной комнатке промышленного отдела
собралось человек пятнадцать. Половину составляли свои, редакционные, другую – активисты.
На собрании, конечно, говорили о выявлении
новых сил, об учёбе, творческом росте и высокой
требовательности к себе. Затем выбрали бюро
литературной группы; в него попал и я. В заключение выступил со своими стихами поэт-партизан Вася Росляков. Он читал, как было тогда
в моде, драматическим голосом, с выразительными паузами и коротеньким подвыванием в
особо патетических местах.
За первым собранием последовали ещё два.
На них, как писала тогда наша газета, «были
обсуждены произведения местных авторов – тт.
Горбова и Прохорова». Я читал большой отрывок из «Мирных жителей». Читал, конечно,
отвратительно, однако удостоился похвал.
Елена Благинина была родом из Орла и приходилась мне почти землячкой. Я с интересом
присматривался к ней. Мне нравились её манера
держать себя, её спокойная простота, непринуждённость, и даже то, как она лёгким движением пальца сбивала пепел со своей папиросы.
Курящим женщинам свойственна некая бессознательная рисовка, но у Благининой этого не
было: она и затягивалась, и окурок гасила, как
завзятый курильщик-профессионал. Вообще
всё в ней было просто, ясно: открытое приветливое лицо, губы, чуть тронутые юморком, бесхитростная русская причёска: прямой пробор
и коса, обёрнутая вокруг головы. Благинина
выступала сама, часто подавала реплики, и её

слегка певучий, как бы урезонивающий голос
всякий раз звучал по-товарищески дружелюбно.
Мы с ней часто и запросто разговаривали. Она
была отличной собеседницей, и её приятельский тон всегда располагал к откровенности.
Меня очень привлекало её пристрастие ко всякого рода местным словечкам и поговоркам: они
были пестры и сочны, как кустарная роспись на
деревянной посуде. «Жду ответа, как соловей
лета», – говорила Благинина, и эти слова вдруг
напоминали мне кустодиевскую ярмарку, карусель, сарафаны, цветастые платки.
Прочитав «Мирных жителей», Благинина,
видимо, отметила некую общность своего –
орловского и моего – елецкого речевого склада.
Однажды она сказала:
– Я безумно люблю язык наших великих земляков. У вас чувствуется их хорошее влияние. Меня
очень радуют ваши провинциализмы – все эти
«курбастенькие», «чох», «хархары», «пырял»…
– Значит, вам нравится повесть? – спросил я.
– Нравится, надо её пристраивать.
– Да, легко сказать, а как это сделать?
Я рассказал ей о печальной судьбе «Любимого
города» и о некоторых прежних своих неудачах.
Она сидела, положив ногу на ногу, крепко затягивалась и внимательно слушала. По мере того,
как продвигался мой рассказ, её лицо всё больше
оживлялось какою-то новой, видимо, только что
пришедшей мыслью. И уже не помню: сам я её о
том попросил или это было её предложение, но
только вдруг родился план, который она сформулировала так:
– Я заберу «Мирных жителей», отвезу в Москву
и передам вашему шефу – Константину Федину.
Заодно передам ему вашу всепокорнейшую
просьбу – дать ход повести.
Я немного испугался.
– Ну вот, Федина ещё припутывать.
– Под лежачий камень вода не течёт, – наставительно сказала Благинина.
– Да я что… Я очень рад. Большое вам спасибо.
Лишний экземпляр у меня есть.
– Вот и приготовьте его.
Как поэтесса, пишущая для детей, Благинина
особо выделяла то место моей повести, где Коля
Гусев сталкивается с сопливым немецким водовозом – «сенбернаром». Один раз она заметила:
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– Вам следовало бы написать новую вещь – о
мальчишках-героях.
– Пожалуй, пороху не хватит, – ответил я. – Да
и тема это не моя.
– Жаль. Тогда сделаем иначе. Весь эпизод с
сенбернаром выглядит как маленькое самостоятельное произведение. Выньте его из повести, и
я постараюсь устроить его отдельно.
Устройство моей повести действительно
сулило Благининой кучу хлопот, но она бра-

лась за дело так охотно, с такой лёгкой душой,
словно это могло доставить ей одно удовольствие. Конечно, я поспешил подготовить рукопись и уже на другой день передал её своей
попечительнице.
Москвичи пробыли у нас с неделю и во второй
половине декабря уехали.
(Воспоминания впервые опубликованы
в газете «Орловская правда»
12 августа 1973 года).

Делегаты от Орловской писательской организации на II съезде писателей РСФСР – Е. Зиборов,
В. Мильчаков, Л. Афонин, Е. Горбов (Москва, март 1965 г.)
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Лысенко Александр Иванович родился в 1951 году в селе
Назарово Красноярского края. Автор более десяти книг исторической прозы и краеведения. Книги «Почётные граждане города
Орла», «Орёл», «Болхов, колокольное имя твоё», «Достопримечательности Орловского края» приобрели популярность у
читателей и получили российские и областные награды. Член
Союза писателей России. Лауреат Всероссийской премии «Александр Невский» и других литературных премий. Заслуженный
работник культуры РФ, действительный член Академии российской литературы, основатель издательства «Вешние воды».
Живёт в Орле.

ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД
(к 455-летию Орла)
Хотите из 2021 года в 1965-й? Пожалуйста!
6 октября 1965 года вечерний, незнакомый
город Орёл встретил приветливыми, разноцветными неоновыми вывесками и фонарями.
С интересом читал надписи: «Вокзал станции
Орёл», «гастроном “Экспресс”», «кинотеатр
“Родина”», «гостиница “Орёл”», «Универмаг». С
моста вдали: «Почтамт», «Слава КПСС», снова
по улице: «Нептун», «Галантерея», «Храните
деньги в сберегательной кассе», «кинотеатр
“Октябрь”»… Наконец «Автовокзал». Сразу
видно, что этот город гораздо крупнее нашего
Экибастуза, да и неоновых вывесок у нас ещё не
появилось.
Наутро я по привычке отправился на пробежку. Поразило то, что от подъезда тянулся
вдаль яблоневый сад, на ветвях спокойно висели
оставшиеся от сбора яблоки. В нашем городе
яблоки тогда не выращивали, а росшие у кого-то
в огородах дички (так мы называли маленькие
яблочки) мальчишки воровали до последнего
плода.
Поступил в положенный мне 8-й класс 24-й
школы. Рядом оказался спортклуб «Трудовые

резервы» – записался в секцию бокса, покинув
аналогичную в Казахстане. Понравился тренер
Пахомов Иван Иванович. Зимой здесь есть где
разгуляться. Запомнилась поездка в Думчино на
целый день. Там, где я жил прежде, вокруг была
сплошная степь, ветры часто сметали снег до
земли, какие уж тут лыжи! Каток на стадионе
«Динамо» был самым популярным у орловцев,
хотя катки заливали и на стадионах «Трудовые
резервы», имени Ленина и в других местах.
Весна и лето 1966 года были очень насыщенными. Я всё больше познавал город, и он мне всё
больше нравился. Катался на автобусах по разным маршрутам, полюбил трамвай как новый
вид транспорта, особенно нравилось кататься
на лодке. Сорок копеек стоил час проката,
рубль позволял два часа кататься и ещё съесть
мороженное.
А город готовился к грандиозному празднику – 400-летию со дня основания. Ещё в конце
мая мы с одноклассником ели окрошку у его
бабушки в домике на берегу, где сливаются Ока
и Орлик, а в июле этот домик снесли и стали
возводить юбилейный обелиск.
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Подошли выпускные экзамены за 8-й класс,
затем родители вручили мне путёвку в спортивный лагерь «Смена». Оказалось, это настоящий
палаточный городок, собравший в основном
спортивных ребят. Расположен в лесочке за
городом в стороне, где находится деревня Гать.
Питаться мы ходили в любую погоду в ресторан
«Цон», что нам очень нравилось. С нами жили и
тренировались известные в стране спортсмены
Валентина Тихомирова, Ираида Кривопускина,
группа велосипедисток и другие.
Не успел я вернуться из «Смены», как меня уже
ждала путевка в пионерский лагерь «Строитель».
Этот лагерь напомнил мне «Орлёнок» на озере
Жасыбай в Казахстане, где я проводил летние
каникулы с 1-го по 7-й класс. Вокруг зелёный лес,
небольшой пруд, бассейн для самых маленьких,
очень красивая кедровая роща. Детей было, как
и там, 16 отрядов. Необычно для этих мест под
Орлом звучал восточный язык. Оказывается,
половина детей приехала из далёкого Ташкента,
там недавно произошло землетрясение, и Россия
мгновенно откликнулась на беду братского
народа.
После лагеря все, кто жил на Наугорском
шоссе, узнали, что их переводят в новую, 36-ю
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школу возле то же новой городской больницы
имени Семашко. Опять новые друзья, новые
одноклассники, оказалось, наш девятый класс
был единственным старшим классом во всей
школе, хотя следом шли по несколько восьмых,
седьмых и так далее классов. Приятно было ощутить себя хозяевами в школе, ибо все серьёзные
вопросы повседневной жизни решались в первую очередь с нами.
За зданиями больницы и школы город заканчивался, в окна класса виднелись бесконечные
яблоневые сады и голые овраги, по которым
мы носились на лыжах зимой. Классным руководителем нам назначили Юлию Всеволодовну
Крутикову, молодую учительницу истории.
А город в сентябре начал широко праздновать своё 400-летие. У слияния Оки и Орлика
уже стоял красивый обелиск, на стадионе имени
Ленина состоялся грандиозный праздник с участием знаменитых артистов, ветеранов Великой
Отечественной войны, гимнастов, акробатов,
парашютистов.
В нашей школе тоже состоялся праздничный
вечер старшеклассников, где одноклассники
проявили все свои таланты в искусстве. Я стал
привыкать к замысловатым фигурам орловских
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улиц, так отличавшихся от строго параллельных
и перпендикулярных в Экибастузе. Запомнились
поездки всем классом в Ясную Поляну и
Спасское-Лутовиново. Когда на летних каникулах после девятого класса я поехал к родственникам в далёкую Сибирь, то уже рассказывал
об Орле, как об обжитом городе, в котором есть
масса достоинств и достопримечательностей.
После окончания школы решил поступать на
физмат в Орловский государственный пединститут, так как дневные отделения были только
в двух вузах – педагогическом и машиностроительном (он был тогда в ранге филиала московского института). Нравилась математика и
совсем не думалось стать учителем. Постепенно
втягивался в учёбу. После второго курса была
работа вожатым в лагере «Строитель», где ещё
несколько лет назад отдыхал в первом отряде.
Затем на третьем и четвёртом курсах – практика в школе в восьмом и десятом классах. Мне
стала нравиться профессия учителя, хотелось
работать с учениками, видя как они овладевают
математическими знаниями и смело решают
казавшиеся ещё вчера не разрешимыми задачи.
Кроме того, есть о чём поговорить с учениками,
если сам обладаешь кругозором и умением вовлечь в разговор и познавательную деятельность
юных собеседников.
Кроме педагогической практики запомнились сельхозработы в Новодеревеньковском
и Должанском районах. Не скажу, что мы туда
рвались, но впоследствии этот опыт оказался
полезным.
В городе появились новые заводы:
Сталепрокатный, УВМ, Научприбор и другие. Строились девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажные дома, открылся кинотеатр
«Современник», на улицы вышли впервые троллейбусы, Оку украсили речные трамваи, из
песчаного карьера в Ботанике родилось озеро
«Светлая жизнь». Был открыт величественный
памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу, принял
первых посетителей музей Николая Семёновича
Лескова…
Я всё больше проникался красотой города, особенно его стариной, бродя часами по старинным
улочкам, любуясь деревянной резьбой, узорчатой лепкой каменных строений. Студенческие

годы закончились довольно быстро. Я чувствовал, как занятия, сессии, вечера и вечеринки с
песнями, танцами, где мне пришлось несколько
лет быть баянистом, плавание в бассейне,
частые поездки в Москву и небольшой опыт
учителя математики совершенно преобразили
того старшеклассника, о котором я писал вначале. Добрым словом хочется вспомнить таких
замечательных педагогов, как ректор Георгий
Михайлович Михалёв, Дмитрий Григорьевич
Курбан, Ахмет Латифович Бадоев, Раиса
Гавриловна Проскурина, Галина Алексеевна
Александровна, Леонид Яковлевич Цехновичер,
Владимир Владимирович Ветров, Святослав
Михайлович Горшенин, Георгий Сергеевич
Львов и другие.
По распределению, которое было обязательным для всех выпускников советских вузов, я
прибыл в Глазуновский район и был принят на
работу в отдел народного образования. Побывав
за два месяца в школах района (где пешком, где
на попутке), убедился в том, что труд сельского
учителя – поистине героический труд.
И тут пришла повестка в армию. Набралось
двести призывников с высшим образованием
(обладателям дипломов полагалось тогда служить год, а не два, как остальным). К нашему
удивлению, всех привезли в Домодедово, посадили в самолёт и доставили на остров Сахалин.
Вот здесь я уже скучал по Орлу как по родному
городу. Однажды в карауле, в метель, увидел на
воротах вырезанную ножом надпись «Орёл» и
так стало приятно и тепло на душе. Погладив
ласково надпись, я решил строить жизнь после
службы только в родном городе.
Так и вышло. По возвращению на меня посыпались десятки предложений – в «Артек» воспитателем, во дворцы пионеров, в Замбию
учителем математики после курсов английского
языка (сегодня бы столько предложений молодёжи!)… Но я зашёл во 2-ю школу, где проходил педпрактику, и директор предложила мне
вести математику в двух девятых и двух десятых классах. Теперь уже на деле я убедился,
что хороший учитель – это призвание, огромный авторитет и необыкновенное удовлетворение от положительных результатов. Так или
иначе, но судьба привела меня на комсомоль-
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скую работу в Орловский техникум железнодорожного транспорта, наверное, как молодого,
подающего надежды активного педагога. Круг
общения значительно расширился. В зональной
комсомольской школе в Курске Орёл представляли несколько человек. В Воронеже, Белгороде,
Курске мы всеми силами прославляли свой край
учёбой, самодеятельностью, знанием достопримечательностей своей области. Здесь я убедился,
как важно знать свою малую Родину.
А Орёл на глазах прирастал новыми учебными
заведениями. Появились филиал Московского
института культуры, Высшее командное училище связи, школа милиции, дневное отделение института торговли. Особенно радовались
девушки Орла: женихов стало – хоть отбавляй.
Драматический театр имени И.С. Тургенева
переехал в новое здание на площади Ленина. Да
и сама площадь Ленина появилась как из сказки.
Вместо участка бульвара, ведущего от почтамта
к Городскому саду, и трамвайных линий образовался красивый ансамбль центрального
места города для самых ярких праздников и
торжеств…
Ещё работая в школе, женился, а, возглавляя
комсомольцев в техникуме, стал отцом дочери.
Прилетевшая с Сахалина мать жены уговорила
переехать на далёкий остров, чтобы помочь растить внучку. Терять было нечего, квартирой ещё
не обзавелись, только Орёл было жаль покидать, хотя убедил себя в том, что это временно. И
тут я насладился работой учителя, неожиданно
широко. Кроме математики, директор школы
уговорила меня вести уроки пения, узрев в моих
документах, что я окончил музыкальную школу,
а из школы бывший учитель пения уволился.
Эта неожиданность меня не сильно испугала. А
почему бы не попробовать?! Так в итоге я сделал
потрясающий вывод о том, что урок пения по
эмоциональному и воспитательному значению
выше и значимее, чем урок математики. Когда
вся школа стоит на линейке и под твой баян поёт
Гимн Советского Союза, невольно выступают
слёзы радости, гордости и восхищения.
А ещё возглавлял школьный лагерь труда и
отдыха «Белые скалы». Меня опять заметили и
пригласили, сначала на комсомольскую, затем
на партийную работу. В городах Сахалина, в
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Хабаровске и Владивостоке я всегда рассказывал, что жил и работал в Орле, рассказывал о
том, какой замечательный край – Орловщина.
И время прощания с Дальним Востоком пришло. В 1981 году решил вернуться в Орёл, где
овдовел отец, а маленькому сынишке не совсем
подходил суровый климат Сахалина.
И вот я снова в родном городе. Предложили
работу директором областного драматического
театра имени И.С. Тургенева. Более оригинального предложения я не мог представить, однако
дал согласие и взялся за работу. Спектакли
«Грабёж» Н.С. Лескова, «Дни Турбиных» М.А.
Булгакова, «Стакан воды» Э. Скриба, «Школа
злословия» Шеридана, «Провинциальные анекдоты» А.В. Вампилова и другие украшали репертуар театра не хуже столичных театров. Гастроли
в городах Кировоград, Нальчик, Харьков,
Тернополь, Винница, Чернигов, Москва проходили с аншлагами. Здесь я имел честь открывать гастроли приветственным словом от земли
Орловской и прославлять наш край, а артисты
театра подтверждали мои слова великолепной
игрой.
Каких только красот я не насмотрелся в этих
местах, однако всё больше убеждался, что наш
Орёл не уступает никому. Не зря высокую
оценку Орлу и его Тургеневскому театру дали
Элина Быстрицкая и Олег Табаков, сыгравшие в
спектаклях «Стакан воды» и «Провинциальные
анекдоты» на нашей сцене.
К 1990 году мой бывший главный режиссёр Леонид Юрьевич Моисеев возглавил
Орловскую писательскую организацию (он был
драматургом, членом Союза писателей СССР и
Заслуженным деятелем искусств РСФСР). А я
трудился в институте проблем информатики
АН СССР, заканчивая аспирантуру. Обстановка
того времени была горячая, будущее страны
потеряло очерченные десятилетиями чёткие
контуры. В то же время открылись небывалые
ранее возможности самим создавать новое.
Ответственный секретарь орловских писателей предложил создать литературную газету
с романтическим названием: «Вешние воды».
Я участвовать в этом деле отказался, мало веря,
что в Орле газета окупит все затраты и материально крепко поддержит писателей.
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Однако Моисеев был неудержим, и газета
вышла в свет в марте 1990 года. На личном энтузиазме нашёл спонсоров, хотя бухгалтерией и
хозяйственной работой никогда не занимался.
После трёх-четырёх выпусков, деньги кончились, и дело приостановилось. Важно, что в это
время приостановили выпуск книг все издательства, вдруг не стало денег на новые издания, в
типографиях исчезла бумага, резкий переход с
плановой жизни на хозрасчёт сделал жизненно
важными спрос, рентабельность, прибыль…
Орловские писатели вместе с известным прозаиком Иваном Рыжовым пришли ко мне со
смелым предложением создать издательство.
В Орле областное издательство закрылось ещё
в 1964 году. Единственное, что могли предложить, – кабинет в писательской организации и
десятки рукописей профессиональных авторов,
то есть всех орловских писателей.
Учитывая, что обстановка в науке оказалась не
лучше, чем у писателей, а тут хоть есть партнёр,
которого я знаю, да и половина писателей мне
давно знакома (вплоть до совместных выступле-

ний), я дал согласие на создание малого предприятия «Издательство “Вешние воды”». На что
надеялся? Только на понимание руководителей
предприятий и организаций важности и роли
литературы, на авторитет и уважение орловских писателей, короче говоря, на то, что найду
какие-то средства на возобновление выпуска
газеты, а дальше будем издавать и продавать
книги. Итак, 27 сентября 1990 года малое предприятие «Издательство “Вешние воды”» было
зарегистрировано Заводским райисполкомом.
Газета стала выходить регулярно два раза в
месяц, подписалось на 1991 год более тысячи
читателей. Среди подписчиков были Олег
Табаков, певец Михаил Муромов, заместитель министра автомобильных дорог Геннадий
Иванович Донцов, первый заместитель министра ЖКХ РСФСР Альберт Петрович Иванов и
другие.
Осенью 1990 года состоялся последний съезд
Союза писателей РСФСР, на который мы с
Моисеевым привезли 500 экземпляров газеты
«Вешние воды», посвящённой 120-летию Ивана
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Бунина. Оставили всю пачку в фойе на лавочке
и положили рядом монетку 20 копеек. В первом
же перерыве газета исчезла, а на месте пачки
лежала куча серебристых монет. Думаю, что это
было одним из самых ярких «выступлений» на
съезде.
О газете, а главное, об Орле с литературной
точки зрения узнали многие. Новое руководство
Союза писателей РСФСР создало Издательский
Совет при СП, куда вошёл и директор издательства из Орла. Последующие три года были
нелёгкими как в стране, так и в Орле. Вместо стабильно работающих крупных предприятий появились тысячи начинающих предпринимателей,
которые мало интересовались литературным
процессом и приобретением книг.
Наступил 1993 год, орловцы избрали главой
областной администрации вернувшегося из
Москвы Егора Семёновича Строева. Писателей
стали замечать, раскатистый бас Моисеева
частенько раздавался в стенах местной власти, а
с Леонидом Юрьевиче здесь были, как правило,
я и несколько самых авторитетных писателей.
К первым небольшим книжечкам, изданным на
средства спонсоров, стали добавляться более
солидные, изданные на бюджетные средства.
Летом 1994 года в Москве состоялся съезд
Союза писателей России, где председателем
Правления был избран Валерий Николаевич
Ганичев, работавший ранее главным редактором издательства «Молодая гвардия» и газеты
«Комсомольская правда», популярного журнала
«Роман-газета». Нас с Моисеевым поразили
его энергия, уверенность в разговоре с именитыми писателями, а главное, доброта во взгляде.
Каким-то образом Орёл с литературной газетой
«Вешние воды» и пятнадцатью свежеизданными
книгами попали в поле зрения Ганичева.
Буквально через месяц в Союзе писателей
на Комсомольском проспекте в Москве состоялась первая «Литературная горница» с участием орловской писательской организации.
Выступили Виктор Дронников, Ирина Семёнова,
Юрий Оноприенко, Василий Катанов и другие.
В ту пору, когда издательства России буквально
остановились, новые орловские книги порадовали почётных гостей горницы. А это были
Сергей Михалков, Михаил Алексеев, Валентин
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Распутин, Василий Белов, Юрий Бондарев,
Валентин Сорокин, Игорь Ляпин, Сергей
Лыкошин, Валерий Рогов.
Когда Ирина Семёнова читала стихи,
Михалков не удержался и громко произнёс: «Да
это же настоящие стихи!» Присутствовавшие
с нами Егор Семёнович Строев, Анатолий
Александрович Мерцалов, Иван Яковлевич
Мосякин только заулыбались. За Орёл было не
стыдно. Орловское телевидение получило на
передачу массу положительных откликов.
В конце лета Л.Ю. Моисеев всегда уезжал в
Крым, в писательский пансионат Коктебеля.
На этот раз он с супругой встретил там
В.Н. Ганичева, также отдыхавшего с супругой.
Ставшие товарищескими отношения всё больше
перерастали в дружбу. А результатом стала
идея провести пленум Союза писателей России
именно в Орле, где налицо яркая писательская
жизнь, выходит литературная газета, издаются
книги, а ещё есть внимание, поддержка и уважение со стороны властей во главе с Е.С. Строевым,
который поможет с самым щекотливым вопросом: «Где найти финансы?». И Егор Семёнович
дал «добро».
Орёл, конечно, видел на своём веку немало
выдающихся личностей, в том числе великих
артистов, писателей. Когда на перрон вокзала
вышли двести писателей самых известных не
только в России, но и в читающем мире, орловцы
не поверили своим глазам. А писатели, уже окунувшиеся в океан жажды наживы, где нет места
настоящей, духовной литературе, потерявшие
достойные гонорары за статьи в периодике, за
изданные многотысячными тиражами книги,
переставшие ездить в творческие командировки
и теряющие общение с коллегами, с радостью
стали жать руки и обниматься.
Несколько дней Орёл гудел как улей от общения с волшебниками русского Слова. Для пленарных заседаний им был дан большой зал
областной администрации, Строев не только
с интересом присутствовал на выступлениях,
но даже не ушёл на звонок президента страны,
ответив ошарашенному помощнику: «Я беседую
с русскими писателями! Позже перезвоню».
Надо ли говорить, как пела душа от радости и
гордости за Орёл? ! Мне доверили издать стено-
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грамму пленума, а также изготовить дипломы
лауреатов Всероссийских литературных премий
имени И.А. Бунина, Н.М. Карамзина, А.А. Фета,
учреждённых Администрацией Орловской области и Союзом писателей России на прошедшем
литературном форуме. Так для всей России Орёл
стал ярким примером поддержки литературного
процесса в отдельном регионе, а Пленум стали
называть возрождающим и объединительным.
Печальная весть как молния ударила орловцев: скоропостижно скончался Леонид Юрьевич
Моисеев. Сколько не свершившихся дел и
надежд этого талантливого человека кануло
в лету! На его место писатели выбрали Геннадия
Андреевича Попова, уволившегося ради работы
с писателями с должности главного инженера
известного завода. Нелегко было без Моисеева
продолжать дело, но поняли с новым секретарём,
что сохранить достигнутые позиции орловских
писателей просто необходимо.
В феврале 1997 года в Москве проходили Дни
культуры Орловской области. В Манеже среди
других экспонатов стоял большой стенд «Книги
орловских издательств», где основную площадь
занимали новинки «Вешних вод». Появился
первый полноформатный альбом знаменитого
художника Андрея Ильича Курнакова, в Союзе
писателей состоялась презентация внушительного подарочного тома стихов известного в
СССР орловского поэта Дмитрия Блынского.
Орёл не сходил с уст москвичей и гостей
столицы.
С лёгкой руки Валерия Ганичева Орёл стали
именовать «третьей литературной столицей», обращаясь к великим предшественникам
XIX-XX веков и с учётом того, что литературная
жизнь и сейчас не остановилась. После знаменитого пленума в Орле ежегодно стали вручать три
литературные премии, слава Строева укрепилась
прочно среди писателей России, книги «Вешних
вод» стали выставляться на книжных выставках-ярмарках, на встречах и выездных пленумах и секретариатах Союза писателей России.
Не забудутся поездки в Краснодар, Якутию,
Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Калугу,
Смоленск, в Константиново и Рязань, Бурятию.
Везде мы с Поповым дарили книги и делились
опытом работы.

С первых лет работы издательство стало сотрудничать с профессиональными художниками, а
не только с типографскими мастерами кисти,
благо у нас с Моисеевым был опыт в театральной деятельности. Дружба писателей и художников становилась творческим сотрудничеством.
Книги Василия Катанова оформлял Владимир
Неделин, Виктора Дронникова – Юрий Черкасов
и Николай Силаев, Ивана Рыжова – Николай
Силаев, Ирины Семёновой – Ольга Душечкина,
Ивана Александрова – Валентин Кузнецов и
Валерий Михеев, Геннадия Попова – Анатолий
Костяников. Валентины Корневой – Татьяна
Блинова, Владимира Ермакова – Николай
Силаев и Татьяна Блинова, Вадима Ерёмина –
Любовь Жмакина и другие.
Ярче стали проводиться литературные праздники, посвящённые Афанасию Фету, Елене
Благининой, Александру Сергеевичу Пушкину
и т.д. Нередко приезжали в Орёл Владимир
Костров, Пётр Проскурин, Егор Исаев, Игорь
Ляпин, Лариса Баранова-Гонченко, Анатолий
Парпара. Дружба с музеями вылилась, к примеру, в выпуск «Краеведческих записок» областного краеведческого музея на протяжении
двадцати лет, а дружба с композитором Евгением
Дербенко помогла появиться на свет нотному
сборнику произведений автора «Сладки мне
родные звуки».
В конце девяностых – начале двухтысячных
всё активнее начали выходить книги по краеведению. Годами собираемые материалы, уникальные фотографии наконец увидели свет. Среди
них «Однажды в Орле», «Сабуровская крепость» Василия Катанова, «Орёл изначальный»
Владимира Неделина, «Кривцовский мемориал»
Сергея Фёдорова. «Сергей Есенин и Зинаида
Райх» Антонины Гольцовой, «Орловские губернаторы» (подготовили сотрудники Госархива
области), «Неутомимый труженик: К 100-летию
Орловского трамвая» Александра Лысенко,
«Жизнь Ростопчина» Алексея Кондратенко,
«Из прошлого» Бориса Антипова, фотоальбом
«Орёл. XX век в лицах» Владимира Коробкова и
Леонида Тучнина, «Почётные граждане города
Орла» Антонины Гольцовой, Валерия Ерёмина,
Александра Лысенко (1-е и 2-е издания)
и другие.
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С первых дней создания издательства с нами
поддерживал связь председатель Орловского
землячества в Москве Альберт Петрович
Иванов, в советские времена работавший первым заместителем министра ЖКХ РСФСР. В
Москву он был назначен из Орла, где на высших должностях более двадцати лет делал большие дела на благо города и области. Рукописи
своих первых книг: «Исповедь непокорных»,
«Путь России в XXI век», «Судьба Российского
Отечества. Взгляд на историю из XXI века», – он
отдал не в московские издательства, а именно в
«Вешние воды». А в землячество стали вступать
многие солидные работники и творческие личности, ранее работавшие в Орле. Мало того, что
Иванов помогал издательству, издавая книги за
свой счёт, так он с Ганичевым ещё учредил ежегодную литературную премию «Вешние воды»
за достойное продолжение творческих традиций Орловского края.
После крупного совещания ведущих библиотекарей России, состоявшегося в Орле в
начале двухтысячных, наши книги заметили и сотрудники Российской Библиотечной
Ассоциации (РБА), пригласили на книжную
выставку-ярмарку в Санкт-Петербург вместе с областной публичной библиотекой имени
И.А. Бунина. Так под маркой нашей библиотеки и издательства «Вешние воды» орловские
книги стали частью экспозиции РБА и осенью
2002 года поехали на самую известную в мире
выставку-ярмарку во Франкфурт-на-Майне.
На следующий год Германия принимала российскую делегацию в ранге Почётного гостя.
Мне удалось занять видное место на стенде
РБА, да ещё выставить книги издательства
«Орлик» моего орловского коллеги Александра
Воробьёва. Кроме того, несколько книг «Вешних
вод» выставило на презентабельном стенде
Агентство печати и массовых коммуникаций
России, а на стеллаже «Группа 17-ти» красовались книги Ивана Рыжова, Юрия Оноприенко,
Алексея Шорохова. Очень было радостно за
Орёл, ведь многие посетители ярмарок услышали о нём впервые. Это подтвердил известный
славист из Франции Рене Герра, хорошо знающий Орёл и даже имеющий большую коллекцию
открыток Орла царских времён.
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В 2004 году Россию пригласила Парижская
выставка-ярмарка. От нашей страны участвовали всего 24 издательства, 23 из них были
из Москвы и Петербурга, и только один Орёл
представлял российские регионы. Европейское
радио RF рассказало об этом, дало в эфир интервью со мной, взятое журналистом-эмигрантом
Виталием Амурским.
2005 год Париж объявил «Годом России». Здесь
состоялись незабываемые встречи с внуком
орловского губернатора рубежа XIX и XX веков
А.Н. Трубникова Юрием Александровичем
Трубниковым и родственницей губернского
предводителя дворянства тех времён Марией
Алексеевной Стахович. Подарить в Париже
орловские книги потомкам русских эмигрантов, когда-то возглавлявших Орловскую губернию, – о таком можно было даже не мечтать ещё
каких-то пару десятилетий назад.
Важно отметить, что Россия до 2014 была
желанной и привлекательной на всех книжных
форумах. Мир знакомился с книжной культурой страны после многолетнего железного занавеса. Ярмарок было огромное количество, но я
старался попасть на основные, где Россия была в
статусе Почётного гостя, да и времени и средств
для участия во всех форумах не было. Удалось
показать орловские книги в Женеве, Пекине,
Гаване, Дели, Мадриде, Ашхабаде, Турине, НьюЙорке, Лондоне.
После моего возвращения в Орёл издательство
получало сотни писем о сотрудничестве, предложений от типографий разных стран издаться
у них и, конечно же, от авторов рукописей как
известных, так и начинающих. Однако, пойди
мы им всем навстречу, началась бы обыкновенная коммерческая жизнь, а издательство
создавалось в основном для талантливых орловцев. Книги «Орёл изначальный» Владимира
Неделина, «Портреты современников», «Этюды»,
«Диорамы» Игоря Круглого – исследования
творчества знаменитого художника Андрея
Курнакова, фотоальбом «Орёл вчера и сегодня»
Александра Лысенко, Олега Попова, Виталия
Сидорова, поэтическо-художественный альбом Геннадия Попова и Анатоля Костяникова
«На тысячу вёрст кругом Россия» и другие подняли «Вешние воды» на новый уровень высо-
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кокачественных, иллюстрированных изданий.
К Слову писателя добавились альбомы художников и фотомастеров.
К своему 450-летию Орёл подошёл значительно обновлённым, ещё шире расправил крылья на культурном пространстве России.
Много отремонтировано дорог, зданий, заново
облицованы набережные, произведён капитальный ремонт театров, музеев, удалось выпустить подарочные альбомы, открытки, книги.
Конечно же, российские грамоты, дипломы,
медали, значки и статуэтки не раз вручались
как авторам, так и издательству, хотя финансо-

вые возможности и поддержка таяли, книжные
магазины редели, но это происходило по всей
стране, а не только в Орле. И что, разве прихворнувшую Родину можно меньше любить?
Хочется верить, что настанет день, когда
5 августа весь Орёл выйдет в праздничных нарядах отмечать День города, где заработали сотни
промышленных предприятий, а люди стали
получать достойные деньги, где в многочисленных книжных магазинах толпятся читатели
в очереди за книжными новинками и автографами известных орловских писателей.
За следующие 55 лет Орёл станет ещё лучше.

Редсовет альманаха поздравляет Александра Ивановича Лысенко
с юбилеем и желает крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов!
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Кондратенко Алексей Иванович родился в 1964 году в Воронеже. Автор десяти книг в жанре литературного очерка и
множества публикаций в крупных журналах и газетах России.
Очерки включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели
Орловского края ХХ век». Лауреат всероссийских литературных премий «Вешние воды» и «Отечествоведение» имени
Н.М. Карамзина, премии имени А.Г. Кузьмина журнала «Наш
современник». Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

ОН ВЫШЕЛ РАНО, ДО ЗАРИ…
(К 100-летию со дня рождения Василия Рослякова)
Трудно определить двумя-тремя словами
«ячейку» этого писателя в литературной истории Советского Союза и России. Военный писатель? Да, несомненно, фронтовик и партизан,
автор повестей и романов о войне… Мастер
«городской прозы», «деревенщик»? И это вполне
верно – есть рассказы в чеховской и бунинской
традициях о москвичах (сборник «Московские
повести»), есть сельские истории (на склоне лет
купил избушку на Владимирщине, стал почти
деревенским жителем, издал книгу «Добрая
осень» о Ставрополье). Так, может быть, очеркист? В значительно степени, таков – автор множества очерков, за темами для них ездил на
Ангару к строителям Братской ГЭС, на КамАЗ,
на прокладку газопровода Уренгой-Запад. А
ещё поэт в юные годы, литературовед, преподаватель литинститута, член правления Союза
писателей…
Студент, курсант, партизан
Это всё о нём – о Василии Петровиче Рослякове,
о его многолетнем, каждодневном литературном
труде, который стоит за названиями целой рос-
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сыпи разножанровых произведений. Художник
самобытный, со своим взглядом на самые разные жизненные явления и со своей свободной формой общения с читателем, он родился
17 марта 1921 года в городе Святой Крест (ныне
Будённовск Ставропольского края) в крестьянской семье (можно предположить, что появился
на свет не в самом городе, а в селе Архангельское,
но в документах всегда указывал Будённовск).
В 1937 году вступил в комсомол, два года спустя по окончании средней школы поступил на
литературный факультет Московского института философии, литературы и истории имени
Н.Г. Чернышевского. Когда началась Великая
Отечественная война, по призыву Центрального
комитета комсомола в августе 1941 года стал
курсантом Подольского пехотного училища.
Не с тех ли суровых дней его любимой песней
стала «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
В автобиографии писал: «В составе училища с октября по декабрь 1941 года участвовал в боях против немецких захватчиков под
Малоярославцем, где и попал в окружение. При
выходе из окружения на линии фронта был задержан немецкими войсками. По дороге в лагерь на
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второй день сбежал от немецкой охраны, пользуясь лесной местностью. После этого решил идти
к Брянским лесам. В январе 1942 года вступил
сначала в местную партизанскую группу самообороны, а затем в отряд «Смерть немецким оккупантам». Был рядовым партизаном, участвовал в
операциях по взрыву железнодорожных мостов
между Брянском и станцией Синезёрки, в боях
с фашистами. С июля 1942 года – сотрудник
газеты “Партизанская правда”».
Много лет спустя писатель Василий Росляков
расскажет читателям о том, как новоиспечённый редактор Николай Коротков с нуля создавал боевой подпольный вестник: «Назначили
его редактором, а типографии нет. До его родного Трубчевска далековато, и там были немцы,
Суземка – под боком, к тому же очищена от оккупантов, стоял там отряд «За власть Советов», и
Николай Петрович пошёл искать типографию
в Суземку. Была пора половодья. Дороги развезло, Нерусса разлилась. Из Черни, где находился тогда штаб, Николай Петрович пошёл
пешком. У железнодорожной станции по остаткам взорванного и рухнувшего в воду моста
кое-как перебрался через речку – где по фермам, торчавшим из воды, где по пояс в бурлящей ледяной Неруссе. По шпалам добрался до
Суземки. Немцы были выбиты отсюда, работал райком партии, работала Советская власть,
в поселковом Совете по вечерам партизаны
устраивали танцы. А типография была разбомблена. На деревянное зданьице упала бомба
крупного калибра, и типографию разнесло в
щепки. Николая Петровича привел сюда секретарь райкома.
– Всё, что осталось, – сказал он.
Секретарь ушёл, а Николаю Петровичу идти
было некуда больше. Он бродил вокруг развалин, досадовал, думал и не мог придумать, где
теперь искать, куда ехать, ведь кроме Суземки
все остальные районные центры были под немцем. Ходил вокруг, думал. И вдруг под ногами, в
песке, увидел кусочек металла, наклонился, поднял: литера, буковка».
Больше недели разбирал пепелище и развалины будущий редактор, собрал остатки типографии. Заодно нашёл старого однорукого
печатника, двух девушек – в довоенное время

учениц наборщика. А в корреспонденты определили Василия Рослякова. Почему именно
его? Современный читатель его автобиографии,
написанной в 1943 году, обязательно обратит
внимание на почерк – аккуратный, мелкий и убористый. Абсолютно отсутствуют грамматические ошибки, текст написан тонким пёрышком,
что было редкостью в военные годы. Конечно,
человек с такими способностями и прилежанием обязательно должен был оказаться на примете у партизанского командования.
Комиссар одного из отрядов Антон Фёдоров
вспоминал, что редактор Коротков был весёлым
и добрым человеком: «Он сумел быстро сколотить трудолюбивый и боевой коллектив
редакции. Его корреспонденты непрерывно
выезжали в партизанские отряды для получения новых материалов в газету. Сам Николай
Петрович, несмотря на сложную боевую обстановку в партизанском крае, верхом на лошади
скакал в партизанские отряды для проведения
партийно-политической работы и ознакомления с положением дел на местах в отрядах. Он
был не только редактором газеты, но и заместителем комиссара объединённых партизанских
отрядов».
Примечательно, что в личном деле, хранящемся
в бывшем Орловском партийном архиве, есть
небольшой листок: «тов. Рослякова В.П. направить в распоряжение секретаря Навлинского РК
ВКП(б) на должность зам. редактора районной
газеты. 2.I.43 г.». Подпись можно разобрать с
трудом, возможно, это решение подписал редактор «Партизанской правды» Коротков. Однако
молодому партизану Рослякову в освобождённом от фашистов в марте 1943 года крае нашлась
иная должность: до июня он работал заведующим районным отделом народного образования в Севске. С июля 1943 года – заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации
Орловского обкома ВЛКСМ (в Ельце, а затем
в Орле). Центральным штабом партизанского
движения в сентябре 1943 года был награждён
медалью «Партизану Отечественной войны»
I степени.
В характеристике, подписанной секретарём
Орловского обкома ВЛКСМ Цыганковым, отмечалось: «За время работы в аппарате обкома
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ВЛКСМ в должности заместителя заведующего
отделом пропаганды и агитации по тылу врага
с июня по декабрь 1943 года показал себя активным, добросовестным, дисциплинированным,
политически грамотным, морально выдержанным комсомольским работником. Имея опыт
партизанской борьбы, тов. Росляков уделяет
много внимания работе комсомольских организаций в партизанских отрядах. Активно принимал участие в выпуске листовок для тыла
[т.е. оккупированной территории]. Им лично
была написана брошюра о герое-комсомольце
Владимире Рябок».
В литературном Орле, в редакции…
Литературные способности молодого комсомольского работника стали определяющими в
его дальнейшей судьбе. Кому, как не недавнему
завроно и партизанскому журналисту, в освобождённом Орле предложить написать заметку
о первом учебном дне? 3 октября 1943 года (учебный год тогда начался 1 октября) он рассказывал
читателям «Орловской правды»: «В вестибюле
26-й средней школы Орла висит лозунг «Добро
пожаловать!». Тепло и приветливо встречают
детей родные классы. Стены украшены лозунгами. Они напоминают ребятам об их долге
перед Родиной – отлично учиться.
Звонок – и дети, выстроившись в своих классах, организованно выходят в зал на торжественное собрание.
…Учительница литературы Мария Ивановна
Литвинцева начинает свой первый урок в 8-м
классе с беседы.
– Помните, ребята, – говорит она, – что победа
далась нелегко. Отвоевывая вам право учиться,
жить свободными, ваши отцы и старшие братья
не жалели жизни. Учитесь так, чтобы вырасти
их достойной сменой».
Уже в декабре 1943 года Росляков был назначен на должность технического редактора
Орловского книжного издательства. Через
месяц стал заведовать только что созданным
в «Орловской правде» отделом культуры и
быта (одновременно, по сведениям на февраль
1944 года, являлся военным корреспондентом
редакции).
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Евгений Горбов вспоминал два десятилетия спустя жизнелюбие и жизненную хватку
Рослякова, его юношеский азарт, неперебродивший молодой хмель:
«В ту зиму [1943 – 1944 гг.] я довольно близко
сошёлся с нашим новым сотрудником – бывшим
партизаном Василием Росляковым. Инициатива,
пожалуй, исходила от него. Однажды он долго
сидел над газетой, где был напечатан один из
моих очерков, затем поднял голову и вдруг
сказал:
– Ты, Горбов, пишешь так, что при чтении
твоих очерков кажется, будто читаешь книгу…
Я посмотрел на него: нет, не шутит. Напротив,
его лицо и голос были проникнуты почтительным удивлением, и эту фразу надо было принимать как комплимент. Очевидно, Росляков
хотел принести мне – автору нескольких повестей и рассказов – дань бескорыстного уважения. Я не особенно высоко ценил свой газетный
очерк, однако возражать не стал. Пусть хвалит,
если ему хочется.
Росляков был строен и смазлив. В его смуглом худощавом лице с размётанными бровями,
с прямым, тонко очерченным носом и твёрдо
сжатыми, как бы капризными губами, в пышном
ворохе его сухих, чёрных, слегка вьющихся волос
было что-то южное, экзотическое, придававшее
ему сходство не то с цыганом, не то с жителем
кавказских гор. Это сходство усиливали выразительные бархатистые глаза. Они могли быть равнодушными, холодными, даже злыми, но если
Рослякову что-либо нравилось или он хотел
понравиться сам, глаза эти становились необыкновенно ласковыми, нежно-преданными и просились прямо в душу. Когда я смотрел на него со
стороны, в его гибкой, подвижной фигуре мне
всегда чудились игривость беззаботного котёнка
и охотничья упругость рыси.
Росляков умел необыкновенно быстро сходиться с людьми. С мужчинами он был дружелюбно прост, с женщинами – рыцарски
галантен. Можно было позавидовать лёгкости,
с которой он завязывал знакомства и заводил
разговоры с любым новым человеком. Так же
легко и просто ладил он со всеми сотрудниками
и с начальством… Эта счастливая черта характера помогала ему обходить многие препятствия
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и избегать лишних недоразумений. Материалы
его шли в газету почти без задержки.
Я не помню случая, когда бы Росляков затеял
крупный разговор или ссору с сослуживцами.
Были, правда, небольшие исключения. Однажды
он отнёс на машинку свою статью, и когда через
час или два пришёл за нею, оказалось, что она
ещё не отпечатана. Старушка-машинистка смущённо перетряхнула всю папку: статья лежала
внизу.
– Ну, что-о-о это?.. – начал Росляков.
Голос его как-то сухо заскрипел, лицо странно
изменилось. Брови поползли к переносице, нос
прогнулся, рот сложился подковой, и углы его
угрожающе опустились вниз. Казалось, сейчас
грянет буря. Но тут Росляков, оглянулся, увидел, что он не один в комнате, и его лицо сразу
приняло обычное выражение. Он только положил статью поверх других материалов, хлопнул
по ней ладонью и отрывисто сказал:
– Сделайте это срочно…
Через минуту он был таким же общительным
и дружелюбным, как всегда».
Горбову запомнилось, как их вдвоём в феврале 1944 года отправили в недельную командировку по районам Брянщины (до июля того
года они входили в состав Орловской области).
Приехали и морозным утром зашли на рынок,
чтобы купить хоть что-то съестное. Нашлась
только каша в жестяных мисках:
«– Пробирает… – сказал я, смахивая слезинку.
Росляков взглянул на меня с комическим отчаяньем и вдруг ударился в настоящий пляс. Он
выкидывал вперёд колени, подёргивал плечами,
отбивал чечётку, подпрыгивал; миска в его руке
то взлетала выше головы, то опять оказывалась
возле рта. Это было похоже на испанскую пляску. Я посмотрел на Рослякова и стал проделывать то же самое. Так мы плясали, не переставая
выгребать свои миски, ветер раздувал полы
наших гремучих тулупчиков, а бабы смотрели на
нас, выпячивая мощные животы, одобрительно
приговаривая:
– Кушайте, мальчики, кушайте…
Помнит ли, как мы рыскали по суровой
Брянщине, заходили в райкомы и сельсоветы, в
школы и клубы, сидели на колхозных собраниях
и на вечерах художественной самодеятельности,

заглядывали в жестяночные, валяльные и деревообделочные мастерские. Наши блокноты без
дела не лежали. В них появлялись всё новые и
новые записи о немецких зверствах, о подвигах
партизан, о том, как люди вчерашнего подполья,
выйдя из лесных землянок, с первого дня начали
налаживать своё хозяйство, учить детей, делать
вёдра, сани, сапоги и лопаты.
В те дни я по-настоящему оценил своего спутника, его расторопность, смекалку, весёлый
и пробойный характер. Росляков не любил
теряться и быть в дураках. Если можно было, он
действовал улыбкой и уговором, нельзя – угрожающе сводил брови и шёл напролом. С ним
легко было переносить все невзгоды нашей
поездки».
Вполне возможно, что удальство Василия
Рослякова было наследственной чертой. Пока
он партизанил, а потом работал в газете фронтовой области, немало отличился на фронте
и его отец, гвардии старшина Пётр Росляков.
На войну ушёл в августе 1941 года, награждён
медалью «За оборону Сталинграда». Будучи по
должности старшиной 1-го батальона 294-го
гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии (1-й Украинский фронт), на общественных
началах был ещё и парторгом роты. 25 августа
1944 года в бою на правом берегу Вислы уничтожил более десяти фашистов. Как отмечалось
в наградном листе, всегда бесперебойно обеспечивал подразделение питанием и боеприпасами. Наградили его и орденом Красной Звезды:
«В период боёв за плацдарм на западном берегу
реки Одер с 26 января по 5 февраля 1945 года
в трудных условиях переправы полностью обеспечил роту доставкой боеприпасов и продовольствия… Как парторг 29 января 1945 года
повёл роту в атаку, первым ворвался на окраину
города Олау и закрепился на верхних этажах
домов, откуда открыл по противнику шквальный огонь. При очистке города с группой бойцов лично захватил 15 пленных». Затем был
награждён вторым орденом Красной Звезды.
Такой же наградой вскоре отметили и сына: в
августе 1946 года указом Президиума Верховного
Совета СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, Василий был
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награждён орденом Красной Звезды. В Орле
журналист-орденоносец чувствовал себя уверенно: ему выделили жильё по адресу: ул. Розы
Люксембург, дом 49 (здание до наших дней не
сохранилось), в апреле 1944 года Заводским
райкомом был принят кандидатом в члены
ВКП(б), спустя год получил партбилет. В зимнее
время любимым занятием молодого журналиста было катание на коньках, летом – плавание,
гимнастика.
Публикации Рослякова на страницах областной газеты были посвящены теме восстановления: открывались школы и клубы, больницы,
библиотеки и музеи, люди стремились в творчестве выразить трагизм и героику войны. Сам
Росляков не без успеха пробовал силы в поэзии: в «Орловской правде» было напечатано три
десятка его стихотворений, многие потом вошли
в местный литературный альманах и коллективные сборники (по большому счёту, в итоге могла
бы получиться небольшая авторская поэтическая книжка).
Несмотря на открывавшиеся перспективы
творческого роста, свою работу в редакции
областной газеты Росляков рассматривал как
временное дело.
Исследователь публицистики
При первой возможности он восстановился
в МГУ. Поначалу жил на два города: учёба в
столице чередовалась с работой в «Орловской
правде». На каникулах Росляков непременно
трудился в редакции, летом 1947 года исполнял
обязанности ответственного секретаря.
В 1950 году окончил филологический факультет, в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советский послевоенный
художественный очерк». Спустя два года выходит в свет его книга «Советский послевоенный
очерк». Монография принесла автору признание
и широкую известность (книга была и первой
на такую тему, рецензентами рукописи выступили писатели Мариэтта Шагинян и Леонид
Кудреватых).
Книга сразу поставила его в ряд наиболее
крупных исследователей отечественной публицистики (кстати, сразу после её выхода в свет
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Росляков был приглашён на работу в выпустившее её издательство «Советский писатель»).
Ему прочили научную карьеру: казалось, рукой
подать до защиты докторской диссертации и
должности профессора МГУ. Но замысел монографии был с подвохом – давая оценку старшим коллегам по писательскому цеху, сам ещё
не будучи членом Союза писателей, Росляков
немало рисковал. В будущем молодая самонадеянность могла отозваться серьёзными конфликтами и проблемами.
Начав как журналист, поэт и литературный
критик (в 1958 году его принимают в Союз
писателей СССР), Росляков в зрелые годы стал
писать прозу. Как бы случайно, без предварительной договорённости принёс в редакцию
журнала «Новый мир» рукопись своей первой
повести – повести о войне, лиричной, нежной и
столь трагичной в финале.
Рукопись попала на глаза главному редактору
Твардовскому. Тот сразу отдал её в набор, отметив всего несколько погрешностей и попросив
сменить вычурное название на что-то простое и
точное. Так появилось заглавие «Один из нас»…
Правдивое повествование о первом, самом
трагическом периоде Великой Отечественной
войны вызвало большой интерес: повесть выходит во 2-м номере журнала «Новый мир» за
1962 год и вскоре – отдельным изданием, затем
несколько раз переиздаётся. Рослякову предлагают сделать на её основе киносценарий. Задача
оказывается не из простых – ныне в Российском
государственном архиве литературы и искусства сохранилось четыре (!) варианта сценария
«Первый снег».
В основе фильма, посвящённого поэтам, не
вернувшимся с войны, – подлинные события из
биографии самого Рослякова. По сюжету юный
поэт Коля Терентьев приезжает в Москву и становится студентом ИФЛИ. На первом комсомольском собрании Терентьева выдвигают в
институтский комитет, но узнав о том, что его
родители раскулачены, председательствующий
ставит вопрос о его пребывании в комсомоле.
За начинающего поэта, автора поэмы о красном комиссаре, вступаются друзья и однокурсники. Вечером в институте выступают поэты
Всеволод Багрицкий, Николай Майоров, Павел
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Коган, Михаил Кульчицкий – они не вернутся
с фронта. Новый год ребята встречают все вместе у Наташи. Туда заходит на несколько минут
Ласточкин – Колин друг и земляк – проститься
перед отъездом на финский фронт. Ребята говорят не только о жизни, поэзии, но и о победе в
надвигающейся войне...
Режиссёрами фильма «Первый снег», снятого на киностудии имени М. Горького, были
Борис Григорьев и Юрий Швырёв, оператором
Пётр Катаев, музыку написал Владимир Рубин.
Актёры Родион Нахапетов, Алексей Локтев,
Наталья Величко, Жанна Прохоренко, Валерий
Носик, Михаил Глузский, Алексей Миронов.
Премьера состоялась ровно через неделю после
того, как страна впервые широко и торжественно
отпраздновал юбилей Великой Победы, – 16 мая
1965 года.
В последующие годы из-под пера Рослякова
выходят масштабные прозаические произведения: «Обыкновенная история», «От весны
до весны» (о событиях «оттепели» на журфаке МГУ), «Утро» (первоначальное название
«В начале дней»), «Мы вышли рано, до зари», а
также рассказы и очерки.
Орловские силуэты
Ставрополец по рождению, Росляков считал
Орловщину своей второй малой родиной. Да,
у него, уже давно столичного жителя, не осталось здесь родных людей, но были друзья и близкие товарищи. В редакции «Орловской правды»
трудились однокашники по ИФЛИ Владимир
Комов и Анатолий Яновский. Ещё одни ифлиец,
Леонид Афонин, стал известным литературоведом и историком литературы, одним из первых
в Орле членов Союза писателей СССР, директором музея И.С. Тургенева, заведующим кафедрой литературы пединститута.
Но, пожалуй, самым близким другом
Рослякова в Орле ещё с военных лет оставался
Евгений Горбов. Они вели переписку, Росляков
планировал написать брошюру о своём орловском друге для издательства «Советская
Россия», даже запрашивал для этого у Горбова
биографическую справку и копии писем к нему
знаменитостей.

В письмах откровенно делился с Горбовым:
«Влез я в новую службу – заведующий редакцией критики и литературоведения “Советского
писателя”… Сотни имён, сотни книг и рукописей, и у каждой из них свои особые обстоятельства. Всё сие надо усвоить и знать назубок,
чтобы легче было воз-глав-лять». Ещё отрывок:
«Предлагают мне идти заместителем редактора
“Лит[ературной] газ[еты]”… Но замом я туда,
конечно, не пойду. Хочу поработать ещё в издательстве – зав. редакцией прозы».
В архиве Музея И.С. Тургенева сохранилась
подборка телеграмм и писем к юбилеям Горбова,
были поздравления к датам родной «Орловской
правды». Удивительно схожи почерки Горбова и
Рослякова (вплоть до размера букв, интервала
между строками). Но письма их друг другу смотрятся всё-таки довольно формальными, прочной канвы переписки не складывалось: лишь
старая дружба авторов посланий и не более того.
Горбов искал у Рослякова поддержки и защиты
(столичный писатель!) в бесконечных недружелюбных дебатах вокруг рукописей. А Горбов был
нужен Рослякову как подсказчик для ориентации
в орловской литературно-административной
среде. Возможно, Росляков собирал материал для
будущей автобиографической книги. Возможно,
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не мог пройти мимо фактов, связанных с судьбами писателей-классиков. Возможно, имел в
виду будущее какое-либо участие в орловских
писательских делах – составлении коллективных сборников, юбилеи, творческие семинары.
Орловщина так или иначе присутствует во многих книгах Рослякова и его публикациях в периодике. Так, летом 1954 года он напечатал в газете
«Орловский комсомолец» репортаж «В павильоне ЦЧО» (это была часть тематической страницы «Школа передового опыта» с ВДНХ). Как
странно и выспренно звучит финал репортажа,
даже не верится, что эти строки принадлежат
перу такого и искреннего и вольнолюбивого
писателя: «Какой великой школой для тружеников сельского хозяйства станет эта выставка.
Здесь щедро представлены плоды социалистической деревни, здесь можно увидеть науку и
технику наших колхозов и совхозов, их неисчерпаемые возможности к дальнейшему расцвету;
здесь как бы собраны воедино воля и разум
работников социалистических полей, сосредоточен в огромных масштабах научный и практический опыт строительства коммунизма».
Росляков побыва л на Орловщине в
1959 году, о чём опубликовал путевые заметки
в «Орловской правде» («Магистрали и просёлки») и «Литературной газете» («На земле
Орловской»). Спустя четыре года в издательстве «Советская Россия» вышла повесть
Рослякова «Обыкновенная история», где был
нарисован образ скромной и мужественной
девушки Лены Гордеевой, которая живёт в
Орле на одной из Пушкарных улиц. Окончив
курсы водителей, работает в театре кукол.
В середине 1950-х годов по путёвке комсомола
уехала в Сибирь на строительство алюминиевого комбината. Героиня повести постоянно
тепло вспоминает свой родной город. Большую
часть повести составляет её переписка с оставшимся в Орле другом (жанр книги так и обозначен: «повесть в письмах»). Леонид Афонин
так отозвался на эту повесть: «История, рассказанная Василием Росляковым, – грустная и светлая, надолго запоминающаяся, – она волнует,
заставляет задуматься. Написана повесть подкупающе просто и достоверно. Автор говорит
о героях горячо, заинтересованно, восхищаясь
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красотой дел и помыслов наших молодых современников, открыто атакуя цинизм, пошлость,
ханжество».
В октябре 1963 года в трёх номерах «Орловской
правды» был напечатан рассказ Рослякова
«Человек с острова Аксай» – как будто выхваченный фотовспышкой яркий момент авантюрной
хрущёвской поры. А вот отрывки из его более
позднего рассказа «Девочка, или История, если
хотите, моей жизни»: «Поезд шёл на юг. В Орле
пышно цвела сирень, Её продавали с перрона.
Молодая женщина принесла в купе махровый
букет, налила воды в банку и поставила в нее
сирень. Прохладный, освежающий душу запах
распространился по всему вагону. Над Орлом
рассветало утро.
…Запах сирени приятно кружил голову, я слушал рассеянно, выходил курить, снова возвращался и слушал. Нехитрый разговор не мешал
думать своё. …о дороге и о весне, о сирени, об
Орле, где одиноко жили мои старики, о войне,
конечно, вспоминалось, другие были дни, давно
отгорели, нестрашные теперь. Весь мир, видимый и невидимый, проносился в голове, не
задерживаясь и почти не задевая души. За окном
громыхающего и как бы прихрамывающего
вагона текли поля орловские».
Зачин рассказа «Красные берёзы» взят из
редакционных будней журналистов послевоенной «Орловской правды»: «Когда Сергиевская
ГЭС была построена, к нам, в редакцию газеты,
пришла странная рукопись. Раскроенные мешки
из-под цемента были прошиты с одной стороны
шпагатом, так что получилась тетрадь, только
очень огромная. В этой тетради то карандашом,
то разными чернилами, но одним и тем же корявым почерком была написана поэма-хроника о
сооружении межколхозной Сергиевской ГЭС
имени Сталина».
Так отозвались в памяти прозаика его журналистские встречи начала 1950-х годов – о строителях электростанции он написал тогда очерк
«Новые люди» (Орловская правда, 1951, 5 сент.) и
стихотворение «Межколхозная ГЭС», напечатанное в «Орловской правде» 21 октября 1951 года и
сборнике «Родимый край» (Орёл, 1952).
Особенно пронзительно трогает орловская
тема в рассказе «Последняя ложь». Фабула,
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на первый взгляд, не нова – накануне смерти
главный герой Александр Иванович вспоминает прожитую жизнь. Однако обозначенный
Росляковым конфликт был исключительно дерзок для прозы советского времени: старик вдруг
понимает, что в нём все эти годы жило как бы
два человека. Одни – ярый рубака, сельский бунтарь и селькор-правдоискатель, а другой – старший редактор издательства, участник войны,
награждённый орденами и медалями, член профкома и прочее, и прочее – вечный приспособленец, конформист, «только прикидывавшийся
живым и настоящим».
Так описан ключевой эпизод: «Мужик поднялся в нем, давний, молодой орловский мужик,
из-под Русского Брода. Он лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами, и нигде ему не было
больно, и не слышал он своего сердца, поэтому
вдруг показалось, что ничего этого нет, никакой
больницы, никакого ожидания, а есть блаженно
присмиревший, полный сил молодой мужик из–
под Русского Брода. Но вот оно опять споткнулось, и Александр Иванович сразу вспомнил,
что умирает. Твою богородицу… Слабенько стонала в нем матерщина. А ведь тогда, под Русским
Бродом, не было в нем этого, нынешнего, он был
цельным, не раздвоенным. Самоотверженно
боролся с кулачеством, как с классом, писал
заметки в уездную и даже в губернскую печать,
и псевдоним у него был– Фридрих Энгельс. На
селе с мужиками, дома, в комсомольской ячейке–
везде говорил одно, верил в одно и даже во сне
верил в то же, во что верил и не во сне, ненавидел
больше всего двурушников, врагов народа, которые говорили одно, а думали и старались делать
другое. И вот докатился, дожил. Два теперь человека в нем, он теперь двуликий». Определение
«орловский» в этом контексте – значит настоящий, верный. Как противоположность «московский» – ненастоящий, подставной. Не случайно,
Рослякову всегда были близки слова Лермонтова:
«История души человеческой, хотя бы самой
мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». И, действительно,
за судьбами героев писателя вставала большая
народная судьба…
В числе написанного Росляковым особенно
выделяется роман «Последняя война» (перво-

начальное, рабочее название – «Здравствуй,
оружие»). Первая книга романа была напечатана в «Нашем современнике» (1972, № 7, 8),
в том же году издана в «Советском писателе».
Вторая книга появилась в этом же журнале год
спустя (1973, № 6, 7), вскоре вышла отдельным
изданием – в «Современнике» (1974). Писатель и
литературный критик А.И. Кондратович назвал
роман «панорамным произведением, обнимающим историю партизанского движения на
Брянщине».
Нет смысла пересказывать содержание книги.
С документальной, хроникальной точностью
Росляков показывает читателю, как в исключительно сложных условиях крепла партизанская
сила в борьбе с врагом, как рождалась партизанская печать, какой яростной была борьба за
души и умы людей на оккупированной территории. Росляков часто повторял: «Писатель – это
память народа». И не просто повторял, а всегда
старался следовать этому предназначению. По
роману «Последняя война», пожалуй, можно
изучать географию запада военной Орловской
(ныне Брянской) области: Севск, Брасово,
Суземка, Навля, Трубчевск, множество других
точек и линий на карте. В книге приведено большое количество документов. Но дело не только
в фактографии и достоверности.
Это художественное произведение большой
силы. Очень важно, чтобы будущие поколения
были знакомы с такими книгами, находили в них
ответы на вопросы своего времени. В доказательство приведём выдержки из отзыва литературного критика Алексея Кондратовича: «Росляков
создаёт ряд полнокровных характеров. Прежде
всего образ главного героя Славки Холопова,
друга его Гоги Партеспаняна, встретившегося ему во время горького мыканья по вражескому тылу, мамаши Сазонихи, приютившей
бежавших из плена, комиссара партизанского
отряда Сергея Васильевича, бывшего до войны
секретарем райкома, редактора партизанской
газеты Николая Петровича, куда попал Славка,
поскольку учился на филолога, партизанского
публициста Александра Тимофеевича Бутова,
учившегося когда-то у самого Брюсова, то есть
в Брюсовском институте, что и Славке при всей
его ифлийской подготовке в диковинку, девушек
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Аню, Нюру, Светлану, в которых Славка поочередно влюбляется, и каждый раз ему кажется, что
на всю жизнь... И здесь мы замечаем уже другую
особенность романа – ветвистость его сюжетных линий, стремление автора по возможности
объять всю сферу этого значительного исторического явления – партизанского движения. Иначе
говоря, устремленность к эпике, широкозахватности, многообразию, в конечном счёте, выражению общенародного патриотического духа,
владевшего умами и сердцами множества множеств людей. Росляков написал роман о партизанском движении в брянских лесах с момента
его зарождения и до слияния с возвратившейся в те края Красной Армией. Всё в романс
достоверно, документально точно (вплоть до
вкрапленных в роман подлинных приказов, протоколов, газетных заметок) и психологически
убедительно, поскольку нигде не упрощено и не
спрямлено, не сглажено… Широк романно-эпический партизанский фон и отлично выписан».
А вот мнение Александра Рекемчука: «Россыпь
событий в «Последней войне» такова, что многие
из них могли бы стать основой самостоятельного
развёрнутого произведения… Выбранный автором метод повествования определил его густую
«населённость» персонажами, которые, появляясь в романе ненадолго, запоминаются благодаря чёткости психологических характеристик».
Было множество отзывов о романе в журналах,
сборниках литературных критиков.
Время итогов
Ставропольский писатель Василий Грязев
вспоминал о Рослякове так: «Душа нараспашку,
любовь к цветным рубашкам, юмор, умение разговорить любого молчуна, а иногда некоторая
расхристанность, что ли. За все годы нашего знакомства я никогда не видел на нём галстука».
А вот каким запомнился Росляков Ивану
Подсвирову, когда приезжал в Орёл на заседание
совета по русской прозе при Правлении Союза
писателей РСФСР в мае 1979 года: «Внешне
живой, весёлый, внутренне – страдающий
человек. Не высок и не низок, плотен, броваст.
Глаза синеватые, с поволокой, при виде красивой женщины водит ими, как мартовский кот.
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Натурально близкими к оригиналам изображает знакомых лиц, особенно подружек писателей из “литфонда переходящих жён”. Иронично,
но не зло рассказывал о своих переделкинскихсоседях – Павле Нилине и Петре Сажине, их бесконечных препирательствах между собой. Икры
ног у В.П. бугристые, вспухшие, обмотаны до
колен бинтами. “Надо, в мае 1979 года говорит, –
делать операцию на венах, но всё не решусь”.
Натура художественная, памятливая на жесты и
выражения».
Невзирая на обстоятельства и невзгоды, он
всегда был оптимистом, всегда воодушевлял
друзей и младших товарищей по перу: «Будем
жить долго, писать будем лучше». А ведь кроме
собственно творчества, множество сил писателя было затрачено на выполнение общественных нагрузок, редактирование, преподавание,
переводы.
Он переводил на русский язык произведения прозаиков Эстонии, Молдавии, Абхазии,
Туркмении, Киргизии. Выступал в качестве рецензента рукописей прозы, преподавал на факультете журналистики МГУ, в конце
1970-х годов вёл семинар в Литинституте. Был
членом правления Союза писателей РСФСР
с 1975 по 1990 год.
Одно из важнейших дел последних лет жизни –
участие в редакционной коллегии такого масштабного проекта, как издание Библиотеки
русской художественной публицистики. Более
30 сборников вышли в издательстве «Советская
Россия» в 1980-е годы: Ломоносов, Радищев,
Карамзин, Пушкин, Достоевский, Л. Толстой,
Горький, Пришвин, А. Толстой, А. Платонов,
Паустовский, Шолохов…
В послевоенные годы литературный труд
Рослякова, его ратные заслуги были оценены
высоко. Помимо наград 1943 – 1946 годов, он был
удостоен орденов Отечественной войны II степени (1985), Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», Дружбы народов. В 1983 году ему была
присуждена премия ВЦСПС (Всесоюзный совет
профсоюзов) и Союза писателей СССР.
Умер Василий Петрович Росляков в декабре
1991 года в Москве.
В плеяде авторов художественных произведений о Великой Отечественной войне имя
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Рослякова вряд ли можно отнести к числу наиболее известных. Однако эта «забывчивость»
не делает чести тем, кто составляет рекомендательные списки и готовит тематические литературные обзоры. Росляков уже одним тем
заслуживает благодарной памяти потомков, что
он написал целый ряд правдивых книг о военном времени, в том числе повесть «Один из нас»
и роман «Последняя война».
Поразительно, но факт: за минувшие три
десятилетия после смерти писателя его произ-

ведения ни разу не выходили отдельными изданиями. В какой-то мере читательский интерес
ныне могут удовлетворить электронные тексты, размещённые на ряде сайтов в Интернете.
Ставропольским краевым отделением Союза
писателей России совместно с администрацией
города Будённовска учреждена литературная
премия имени Василия Рослякова.
Но, наверное, потомки могли бы сделать ещё
многое для увековечения памяти этого незаурядного писателя, для переиздания его книг.
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Александр Александрович Минаев родился 4 (17) ноября
1911 года в Орле.
Выпускник финансово-экономического техникума. С 1932 по
1939 год работал в совхозах Западного птицетреста плановиком-экономистом. Впервые стихи поэта были опубликованы
в 1941 году в газете «Орловская правда». Участник Великой
Отечественной войны, воевал в составе Брянского фронта.
Награждён орденом Красной Звезды и другими боевыми наградами. Александр Александрович одним из первых отозвался
стихами на освобождение в 1943 году города Орла. Служил
в рядах Советской Армии до 1960 года.
В 1978 году был принят в Союз писателей СССР. Автор поэм «Кромы» (Орёл, 1960), «Русская
женщина» (Орёл, 1963), «На Васильевской улице» (Тула, 1967), «Хрустальные ключи» (Тула,
1974), «Бабьи тропы» (Тула, 1977) и других. Он был большим патриотом родного края. Стихотворения и поэмы Александра Минаева о прошлом Орловщины, о замечательных людях
труда были опубликованы в литературно-художественных сборниках «Родимый край» (Орёл,
1952), «На родной земле» (Орёл, 1954, 1956, 1958), «Наше утро» (Орёл, 1955), «Родник» (Орёл,
1960), «Перекрёстки» (Москва, 1972) и других. Критики подчёркивали народность его поэзии,
тесную связь с жизнью.
Умер Александр Минаев 18 ноября 1986 года. Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.

«ЖИЛИ МЫ СОГЛАСНО И НЕРОБКО...»
МАЛЬЧИШЕЧЬЯ ЛЮБОВЬ
1.
Память нежно бережёт поныне
Детство, что давным-давно прошло…
Потонуло в яблоневом дыме
Русское просторное село.
Всё тут, как положено по штату:
Церковь,
Тополя во весь свой рост.
Над колодцем – журавель горбатый
И поодаль – сумрачный погост.
За селом железка недалече.
За железкой на сто вёрст окрест,
Добрым солнцем сказочно расцвечен,
Широко шумел
Могучий лес.
Бабка мне таинственно шептала,
Осеняя душу в полруки,
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Что в лесу, мол, нечисти – навалом:
Ведьмы да шальные лешаки.
«Не ходи в Совиное урочье:
Там их в чаще больше, чем опят:
Попадёшь к ним в лапы – заморочат,
В пень лесной
Аль в камень обратят!»
Ну а мне в таинственной той чаще,
Где прохладный мох зеленобров,
Встретилась, как в сказке настоящей,
Первая мальчишечья любовь.
2.
Было так:
Девчушка-непоседа,
Чтобы дома взрослым не мешать,
На всё лето уезжала к деду
Деревенским воздухом дышать.

Поэзия
Дед её в краю маньчжурском хмуром
Сто смертей прошёл и сто дорог,
И взамен руки из Порт-Артура
Крест георгиевский приволок.
Не ахти весёлая разменка!
Только дед по-своему судил:
Ты одно пойми:
Сам Кондратенко
Приколол Георгия к груди!»
Шла молва, что сын его, Егорка, Комиссар в Москве,
Имеет вес.
Дед к нему,
Хоть и случалось горько,
Никогда за помощью не лез.
Гордый был,
На лёгкое не падок.
Говорил, как резал, при любом:
Оттого, мол, хлеб насущный сладок,
Что добыт он
Собственным горбом.
Девочку подружки звали Машей,
Дед её Марией величал.
Признаюсь:
Во всей округе нашей
Я таких красивых не встречал.
Не хотел бы я насмешке мелкой
Отдавать своих девчонок в плен.
Но у Маши –
Кофточка с отделкой,
Шёлковая юбка до колен.
Волосы подстрижены умело,
Знать, не любит нянькаться с косой,
И глаза,
Как две черники спелых,
Сбрызнутые утренней росой.
Борька Зуев,
Друг мой закадычный,
Ядовит был на язык, пострел,
Хоть меня он и щадил обычно,
А на этот раз не утерпел.
Мучимый дурной своей замашкой,
Он при всё честном народе – бряк:
«Чтой-то ты хвостом виляешь, Пашка!
Ай в москвичку втюрился, чудак?»
Вредный Борька!

Помолчал бы малость:
Я и сам не знаю, что к чему.
Так со мной ни разу не случалось,
Заболел я что ли? Не пойму!

(Орловская правда, 1969, 9 февраля)

ПЕРВЫЕ МОИ УЧИТЕЛЯ
(из поэмы «На Васильевской улице»)
В точных науках не очень сильна,
Мать путала знаменатель с числителем,
И все же, не глядя на это, она
Была моим первым учителем.
Познав самоучкой секрет букваря
(на дроби у ней не хватало пороху),
Мать жадно читала все книги подряд,
Которые ей попадались под руку.
***
Когда все познанья её переняв,
Я заскучал под коптилкой угарной,
Мать неохотно свела меня
В частную школу
На Первой Пушкарной.
Владелица школы, она ж – педагог,
Старая дева, когда-то грозная,
В домашнем капоте давала урок,
Стращая ослушников Богом и розгами.
Но обернулась былая гроза
Злобой тупой, старческой ленью.
Изнеженный кот, прищурив глаза,
Громко мурлыкал у ней на коленях.
Чёрный с отливом, как антрацит,
Он по-кошачьему был знаменитость,
А мне претил его барский вид,
Бесили довольство его и сытость.
Гнев мой мальчишечий рос и рос.
Проникнув однажды к коту на лежанку,
Я прицепил мурлыке на хвост
Из-под сардин заграничных банку.
Боже мой, что я наделал, дурной!
Кот заорал на весь дом истошно,
И в классной комнате, словно чумной,
Стал прыгать от банки, куда только можно.
«Я исключаю тебя, изувер!
Вон отсюда!»
Взбесилась старуха.
Отец меня высек,
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С места в карьер,
А мать шепнула:
«Не падай духом».
Зачем же подать? Какая нужда?
Вращаясь по вольной своей орбите,
Я, можно сказать, равнодушно ждал
Дальнейших семейных событий.
Отец как вспыхнул, так и погас;
Трунил надо мною, ходил весёлый,
И вскоре свёл меня в третий класс
Настоящей советской школы.
О! Это не старорежимный капот,
Не «отче наш» под иконой печальной.
И востроглазый, вихрастый народ
Принял меня в своё братство лояльно.

(Орловская правда, 1966, 27 ноября)

***
Были мы наивные ребята:
Сельщина – не городской закал!
Но завод,
Назвав нас «фабзайчата»,
Принял в шумный цех и обласкал.

Вспоминал, как Шепетовку брали,
Поднимая контру на штыки,
как за власть Советов умирали
Настоящие большевики...
Словом, жизнь катилась полным ходом.
Мы довольны были – это факт!
Днём – гудящие цеха завода,
вечерами – клуб или рабфак.
Так мы становились городскими,
Догоняя время, а в ночи
Рядом с корпусами заводскими
Снились нам хрустальные ключи.

(Сборник "И я этой силы частица".
Тула, 1975. – С. 97–98.)

В КАНУН ГРОЗЫ
(отрывок из поэмы)

О, приют рабочих общежитий,
Давший кров крестьянской голытьбе!
Нынче, при своём солидном быте,
Я тайком скучаю по тебе.

Травы в Нижней балке по откосам –
Щедрая земная благодать.
Мы с Борисом
Тоже взяли косы,
Чтоб от земляков не отставать.

Жили мы согласно и неробко,
Хоть харчишки были не ахти.
Но мы знали:
Постная похлёбка Временная трудность на пути.

Сбитые росинки,
Будто спички,
Вспыхивали робко на лету.
Руки занемели с непривычки,
А рубахи вымокли в поту.

Мастер наш,
Врождённый пролетарий,
Штурмовавший Зимний в Октябре,
Не вдавался в тонкие детали,
Не старался выглядеть добрей.

Тяжело!
Но я держу порядок,
Помня вздохи старших за столом:
Хлеб крестьянский
Потому и сладок.
Что добыт он потом и горбом!

Был он прям и справедлив по чести,
Лодырей, лгунишек не терпел,
А когда мы собирались вместе
После заводских ударных дел,
Рисовал нам задушевным словом
Над апрельской синею Невой
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На стальном броневике живого
Ленина с простёртою рукой,

В полдень бабы
Всем колхозным хором
Ворошили хрусткую траву;
Песни, как стрижи над косогором
Озорно врезались в синеву…
Лишь к закату песни отзвучали.
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На дороги синий сумрак лёг.
Вечер над Хрустальными ключами
Гроздья звёзд
Торжественно зажёг.
Борька подмигнул нам:
– Третий – лишний! –
И ушёл, оставив нас вдвоём.
Луговое чуткое затишье…
Звёздами набитый водоём…
Вот когда исполнится, быть может.
Многолетняя моя мечта!
– Маша, я люблю тебя!
– Я тоже…
– Навсегда?
– Конечно, навсегда!
…Не успел на холостяцкой койке
Задремать я около окна,
Слышу вдруг
Тревожный голос Борькин:
– Паш! А Паш!
– Ну что?
– Вставай: война!
Я вскочил.
В избе невесть откуда –
Полный угол солнечных зайчат;
Под окном жасмин расцвёл, как чудо.
Тишина. Лишь ходики стучат.
– Ты всё шутишь, чёрт!
– Какие шутки!
Вон у сельсовета, погляди:
Бабы плачут.
Собирай-ка шмутки
Да москвичку сбегай разбуди… —
Мать голосит, заслонясь рукою,
Жалкая, седая, без платка:
– Ох, сыночек!
Горе-то какое-е…
Гитлер, что бандит… исподтишка-а…
Да, война!
И сразу сникли хаты,
Смертную почуявши тоску…
До свиданья, мирные пенаты!
Через час мы ехали в Москву.

А навстречу мчались, что есть мочи,
Эшелоны с грохотом стальным,
И с платформ поглядывали молча
Наспех зачехлённые стволы…
Ещё смутно зная о потерях,
О беде, нависшей над страной,
Вечером у Маши на квартире
Пили мы прощальное вино.
В доме люстра жаркая горела,
В тонких рюмках розовел мускат;
За окном зашторенным шумела,
По-военному уже,
Москва.
Невесёлый вечер,
Как в тумане,
Прошумел, оставив лёгкий хмель.
На широком кожаном диване
Маша постелила нам постель.
Борька захрапел, уткнувшись носом,
Будто и не слышал о войне.
Я лежал с потухшей папиросой.
И вчерашний праздник сенокосный
Мимолётным сном
Казался мне.
ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА
(отрывок из поэмы)
… Политрук из-под бровей косматых
Смотрит в душу мне,
как на духу:
– Я тебе одно сказать могу:
Родина ни в чём не виновата!
И не нам подсчитывать потери,
Выворачиваясь на испод;
Наше дело немца бить и верить
В партию,
В Россию
И в народ!
В поле мина шалая рванула,
И морозный прокатился звон.
Помкомвзвод молоденький из Тулы
Вздрогнув,
Что-то простонал сквозь сон…
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Политрук был прав!
Не так чёрт страшен,
Как малюют.
Подоспело в срок
Подкрепленье.
Ливны снова наши.
Здравствуй, разорённый городок!
Помогли сибирские ребята,
Что пришли из-за Уральских гор.
В белых полушубках, в маскхалатах,
Сплошь – богатыри,
Как на подбор.
На рассвете верткая «катюша»
Подпалила синие снега,
Гнев и пламя
С грохотом обрушив
На голову сонного врага.
И когда в атаку поднял роту
Наш повеселевший политрук,
Страшная «катюшина» работа —
Чёрный снег,
Обугленные дзоты —
Даже нас ошеломила вдруг.
Вот бы нам каких подруг побольше!
Сделали б мы немцу карачун.
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Но идти в пургу
По снежной толще
Было лишь пехоте по плечу.
Стужа крепнет.
Чёртова погода
Весь перемутила белый свет.
Фронт остановился:
Дальше хода
Ни машинам, ни пехоте нет.
Низких туч багровое свеченье
Да высоких бомбовозов рёв…
Лишь боями местного значенья
Козыряет Совинформбюро.
Мы лежим в снегу
над речкой сивой,
а за речкой враг в сугробы врос,
проклиная дикую Россию
И её союзника, мороз.
Жёсткий снег
С пристрелянных пригорков
по-пластунски вниз ползёт, в овраг…
Писем – ни от Маши, ни от Борьки.
Где они теперь? В каких краях?…

(Из книги Александра Минаева
"Хрустальные ключи". Тула, 1974)
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Голубева Светлана Сергеевна родилась в 1967 году в пригороде
Пскова. Автор четырёх книг стихотворений и прозы и двух книг
для детей. Произведения публиковались в ведущих литературных изданиях страны. Лауреат Всероссийской литературной
премии «Вешние воды», лауреат и дипломант международных
и всероссийских литературных конкурсов. Член Товарищества
детских и юношеских писателей России. Член Союза писателей
России. Поэт, прозаик, публицист. Живёт в Орле.

ИГУМЕНЬЯ
(поэма)

Она всегда всех раньше просыпалась,
Теперь всё чаще вовсе не спала, –
Любила те немногие часы
Тишайшие меж вечером и утром
За полное своё уединенье.
Была моложе – истово молилась,
Минувший строго разбирала день.
Теперь вела безмолвную беседу
Не то с собой, не то с самим Творцом.
Пред Господом она не знала страха,
Не сетуя на долю, не скорбя
И помыслов лукавых не имея.
Она Ему служила из любви,
Себя ни в чём, ни грана не жалея,
Не зная, что ещё не отдала
Во славу и величие Господне.
Она, с немалым веком за плечами,
Его своим не видела судьёй –
Он был ей благодетельный Учитель.
В её случались жизни времена,
Когда она о нём не вспоминала,
И не было причины вспоминать, –
Он ею руководствовал всецело
И душу ни на миг не покидал,
Как внутренний живительный источник.
Какие это были времена?

Сродни самой, быть может, преисподней.
Игуменья об этом не расскажет;
Господь – свидетель, хватит и того.
Душа её, бездонная, как море,
Свои воспоминанья при себе
Оставила потопленным ковчегом.
Что помнила она? И дым, и чад.
Земля кругом – громадное горнило,
Где жарко было людям и снегам
Наперекор декабрьским крепким стужам.
Не помнила ни устали, ни боли, –
Никто тогда не помнил, недосуг:
Монголов тьмы по краю горизонта
Как будто вырастали из земли
И вал за валом к монастырским стенам
Лавиной нескончаемой неслись.
Нужны всё чаще кипяток и камни,
Стрел очень скоро стало не хватать,
Самих оборонявшихся всё меньше:
Черница там осела по стене,
Здесь на спину откинулся селянин,
И, стужею объяты, коченели…
Игуменья забыла о себе,
Но, словно бы опомнясь, находила
Среди оборонявшихся себя
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Бросающей, несущей, подающей.
Ей хитрости военные чужды,
И, происков врагов не разбирая,
Она сражалась, как могла, и знала,
Что только это главное сейчас.
Бесхитростно порою удивлялась,
Что монастырь врагом ещё не взят.
На осторожность в мешанине дел
Секунды не достало: в краткий миг
Она качнулась, стали тяжелы
Свои ей руки, очи помутились;
Последнее, что видела – пожар
Валил, как ярый зверь, гудя и дыбясь…
От стужи ли она пришла в себя
Иль оттого, что жгло нещадно руку,
Иль от гнетущей душу тишины…
Одежда на боку корой примёрзла,
Плечо прожгла до кости головня.
Дымились и померкивали угли.
Вороний хриплый одинокий вскрик
Ей без обиняков поведал правду:
Ушли монголы, храмы разорили,
Сколь полегло людей – сама гляди.
Игуменья попробовала встать
И медленно пошла по пепелищу,
Прислушиваясь чутко к тишине.
Заботливо и зорко в небесах
За ней следило пристальное солнце.
Оно, казалось, было сам Господь,
Её шаги тихонько направлявший,
Как мать, дитя учившая ходить.
За ласку света, день и даже боль
Игуменья Его благодарила,
Ведь на Него надеялась, как все,
А получила несравненно больше –
Осталась жить, и быть ей, кем была –
Орудием благой Всевышней воли.
И вот уже ей снова не до боли:
Едва-едва, чуть слышно доносился
Из-под руины стон полуживой…
А дальше… Дальше всё на свете было.
Она себя и раненых лечила;
Сходились к пепелищу одиночки,
Кто как-то дивным случаем спасён.
Искали скудной пищи и приюта,
Ночами согревались у костров.
И строились, и снова обживались.
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Её любимый монастырский сад –
Сегодняшняя гордость и отрада –
Был чуть ли не с единого ростка
Взращён её костистыми руками,
И каждую его земли щепоть
Игуменья держала на ладони.
Благоухали розы и пионы,
Боярышник, калина в свой черёд,
И засыпали вишни каждый год
Ей в мае лепестками подоконник.
Высокие и статные соборы,
Чистейший перезвон колоколов, –
Всё это ей как будто в удивленье,
Как будто это вовсе не её
Великое надсадное раденье.
Она так и ответила б теперь –
Нет, не её. Но с Божьим руководством
Всем миром возрождалась благодать…
В июне ночь короткая, не ночь,
А лёгкое предчувствие рассвета,
И год от года всё дороже это,
Задумчивость сложнее превозмочь
И с памятью закончить разговор.
Она о многом не хотела помнить,
Чтоб ненароком боль не разбудить,
Но сердце не давало забывать
Покинутые радости земные
И день, когда для высшего призванья
Она их оставляла навсегда.
Но разве мир ты выбросишь из сердца,
И кто способен вынуть из души
Отца и мать, восторженное детство,
Родился ли под солнцем человек
С такой душой и был угоден небу?..
Давным-давно утраченные годы,
Не бывшие как будто никогда,
Пред памятью игуменьи предстали,
Не возмущая зеркало души.
Во всём ей с детства мнился Божий свет,
Во всём она Его видала благо:
В родителях и ближних домочадцах,
В цветах и звёздах, лете и зиме;
Он был в реке, лугах, грозе июльской,
В лампады немигающем огне,
В сурово скорбных ликах на иконах.
От праздничного пения в церквах
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Её сердечко дрожко заходилось:
Уж если твердь земная так красна,
То как же лепо в занебесных высях!..
В слезах бывало, долго перед сном
Она в самозабвении молилась,
Благодаря Его за каждый миг.
Ах, время быстро в радости течёт;
Ей объявили, что она – невеста,
Украдкой показали жениха.
Молоденький, пригожий, чуть не отрок,
От робости неловок и румян.
Она тогда не в шутку испугалась
Своей ещё неведомой судьбы,
Заступничества трепетно просила:
Пусть ласков будет муж и деловит,
Ей норовом отца напоминает
И дарит снисходительно заботой.
Но общей им не выпало судьбы.
Едва обвыкшись в мысли, что невеста,
Она до свадьбы сделалась вдовой.
Весь день она в молчанье у окна
Сидела, ничего за ним не видя,
Не вопрошая небо ни о чём;
Так, значит, надо, такова планида,
Господню волю не дано постичь.
О женихе она погоревала,
Но лёгкою была её печаль:
Призваться ли к вратам небесным худо?
Куда сложней юнице осознать,
Постигнуть меру собственной потери,
Когда и знаешь всё, о чём жалеть,
Но сам себе сочувствовать не можешь...
Потом погиб второй жених. Она
Уже свой жребий ясно сознавала,
Желая страстно Богу послужить
Монашеским раденьем неусыпным.
Мать плакала, упрашивал отец
Повременить, но видел, что напрасно.

А дочь не понимала их печаль,
Ведь где б ни жить, а все ты служишь Богу.
Должны были пройти года, и много,
Чтоб, наконец, родителей понять.
Но полно, пусть летят, как лепестки,
Ненужные уже воспоминанья,
Пускай душа отпустит всё земное,
К небесному готовясь налегке…
Перед рассветом дымка поредела,
Погожий людям предвещая день,
Да вот и птица первая запела,
И через час начнёт светлеть восток.
О, этот час – великий дар и чудо,
Он всё ещё игуменье дарован.
Вот-вот заставит новый солнца свет
Игуменьи плоды трудов земные
Сиять и звоны изливать в ответ.
Но старческое сердце неужели
Не испытает гордости за них?
Всё сущее взывает к ней – смотри:
Колокола, и храмы, и сады
Молитвами твоими и руками
Воссозданы и служат, и живут,
Любуйся же возвышенной красой.
Но сердце на призыв не отвечает,
Оно давно с отрадой ощущает,
Что всё земное больше не её,
Стал к горним весям путь совсем коротким.
Малиновый затеплился рассвет
И небеса как будто отверзает, –
Так вот они, заветные врата!
Осталось только сделать шаг единый,
И в тот же миг своей рабе Господь
Откроет правду безграничной жизни,
Хотя во всём Он дал уже понять,
Что правда та игуменье известна.
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СЕРАФИМА
(рассказ)

Паслёновским дворам, беспорядочно разбросанным вдоль двух супротив друг дружки возлежащих холмов, неказистой деревушке этой,
сбегающей под изволок к самой пойме реки, и
сейчас не повезло: бетонный большак ошмыгнулся, пролёг в стороне верстах в двадцати
пяти. Так и то как полегчало, раньше ведь в райцентр с ночёвкой ходили. Одним днём, хоть как
старайся, не обернуться.
Хотя... на мой погляд, именно в таком месте не
обидно и жизнь прожить, и умереть.
Может, по причине глухоманного расположения этой деревеньки, кроме прилаженной
на божнице справа от Георгия Победоносца,
напрочь прожелтившейся карточки, в избе
больше ни одного фото и не видать? Хотя… в
деревнях-то как раз их обычно уйма по стенам.
Скорее всего, где-то прибраны другие снимки,
просто эта карточка у воском закапанного
Евангелия, у намоленных, окружённых розоватыми бумажными цветами образов, для хозяйки
особо дорогая.
Тётка Серафима рада случайной гостье. Под
Покрова будет год, как она осталась во всей
Паслёновке одна-одинёшенька. Последняя
товарка её, бабка Лукьяновна, с миром отошла ещё по первопутку, и Серафиме теперь не
с кем ни словечком перекинуться, ни склад-
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ницу дров под навесом сложить, ни сны не с кем
поразгадывать.
Старушка знает, что время так подпортило
хранимый на пахнущей вечностью Божничке
снимок, что издали уже и не разглядеть на
нём её Митюшу. Она допинается до полочки,
бережно вынимает из-под облинялого, когда-то
расшитого алым убористым крестиком полотенца вставленную в самодельную рамку карточку сына. С нежностью дышит на отливающее
нездешним светом стеколышко, протирает его
краем выбеленной до синевы скатерти и, зачиная рассказ о единственной своей кровиночке,
протягивает мне бесценный портрет.
Со мной всегда так. Если приходится смотреть
на фотокарточку человека, дожившего до своего века, душа при думах, навеянных снимком,
затепливается светлой грустью. А тут… К горлу
подкатил такой давкий ком – не проглотить.
И сердце ожгла немыслимая жалость к этому,
с сержантскими погонами, задорно улыбающемуся вихрастому парню, к неотвратимой безнадёжности его судьбы.
– Э-эх! Коли знал бы кто, как мне Митенька
достался, какими слёзными слезьми вымоленный!.. Хочь фильму сымай. Тока разишь теперя
всего упомнишь? Память стала – трушляк трушляком. Так и надо думать! Столько, как поло-
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жил мне Господь, и вовсе не живут… Особливо
с таким неизбывным горем… Ить разъедин он
у меня был, сыночек-то,.. позднушок. В былые
годы, скажу я тебе, в Паслёновке детворы в кажной избе, что мурашей водилось… А он мне, как
есть, один даденый… Но я и тем довольная – и
мне, пущай крохотный кусочек материнского
счастья, а всё ж таки отвесился.

– Ни от кого не секрет, сама, поди, видишь, –
уже не стесняясь своего уродства, вдруг поворачивает разговор на смущающую меня тему тётка
Серафима, – ягодкой боровой я никогда не слыла.
Дак и время, оно тожить кого хочешь согнёт…
Чтобы самой от себя не шарахаться, зеркалов в
избе ни в жисть не держала… Без них всё ж таки
полегшей… Да и за работой забываешься…

День жаворонистый, апрель перебредил холодами, и сейчас, на его исходе, погоды стоят на
загляденье. Небеса расколоколились волновым
заплеском, воздух можно кружкой пить. Скоро
земля совсем пропитается солнцем. В заоконье вот-вот брызнут, заразбазаривают цветами
бубенчики вишен. На задворках попёрла глухая
крапива, полынь, всякий-разный дурнопьян.
В палисадовых кустах боярки хором голосят птицы. Вовсю закудрявилась по прогалинам мать-и-мачеха. Куры-несушки на подворье
с кококаньем моют лапы в засолнеченной луже,
где,видать,после дракиплавают сине-золотистые
петушьи перья.
Завтра Радоница. Пойдём с тёткой Серафимой
по первому одуванчиковому разливу в светло-русую рощицу, на погост.

Хотя как тут забудешься?.. Не надысь узнала –
неманкая, и смолоду, бывало, ни один парень в
мою сторону не взглянет. Годки-товарки, подоспело время, замуж повыскакивали, ребятишки
у них, как грибы после дожжа кажный год высыпают… Пойду на речку кой-что располоскать,
бабы мужнины рубахи, детские рубашонки по
воде распускают. Угнусь, пральником по камню
со всей мочи луплю, луплю – боль эту проклятущую, громаднищую из себя выколачиваю.
По деревне иду – шум, гам дитячий звенит, а у
меня на дворе – тишина гробовая.
Кого в своём уродстве винить? Мамынькупокойницу ли, тот Кащеев час, в котором по
наущенью сатаны угораздило мне с порчей народиться? Кто ж знает?.. Я по метрикам-то осенская, с девятнадцатого году. Как чуток возросла,
знамо дело, на дворе ребятня дражнит, ну, и
стала я, значит, мамыньку-то пытать: мол, отчего
такая беда могла со мною, невинным младенцем,
приключиться?
Правда ли, нет, один Господь знает, стало ли то
причиной, только рассказала мне родная о жутком своём испуге, от которого она мной раньше
сроку разродилась.

По привычке тётка Серафима усаживается на
лавку так, чтобы свет падал справа. Хоть почти
и выровняла, одинаково изжевала долгая и многотяжкая судьбина и лоб её, и обе впалые, тряпицами повислые щеки, всё одно и сейчас ещё
отчётливо сквозь паутину морщин просматривается крупное, сливового цвета родимое пятно,
заляпавшее почти всю левую часть её угаслого
лица.
Чёрносмородинные, когда-то бывшие праздничной одеждой души, а нынче запавшие,
вдавленные временем, выеденные до бесцветья
солью бессонных ночей Серафимины глаза, при
мысли о сыне затепливаются. И в ту же минуту
сама по себе начинает лучиться из них безмерная
ласка. В уголках скукоженных, словно два прошлогодних фасолевых стручка, губ даже проявляется, как отблеск прошлого счастья, лёгкая
улыбка. И старушка, научившаяся за горькие
годы забываться, уходя с головой в это былое
счастье, заметно оживает.

Тётка Серафима пододвигает колченогую
свою табуретку ко мне поближе, налаживается
на долгий разговор. Знать, время ему приспело.
И я стараюсь старушку не перебивать, помня,
как дорог для неё любой человек, заглянувший
в это одинокое жильё, а уж коли гость окажется
хорошим собеседником или хотя бы слушателем,
так на всю оставшуюся Серафимину жизнь станет для неё родным. Да и потом: перед чужим
не вот-то распахнёшься, наболевшим, сокровенным не вот-то поделишься.
– А дело было так. Отец мой, вернувшись
с Мировой с подтраченным газами нутром, ни
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за какие коврижки уже не захотел затёсываться
ни в белые, ни в красные, ни в какие зелёные.
Обженившись, надеялся жить своим семейством, кормясь с небольшого по нонешним меркам клина, прирабатывая, как исстари у нас
велось, отходом. Сказывают: шубники шил –
игрушки, а не шубники!
Но где там! Как закрути-илась Гражданская,
как запуржи-ила! Хошь-не хошь виноватым
окажешься. Не перед одними, так перед другими. Так и вышло. Осенью девятнадцатого,
как посыпались с деревов в речку краснопёрками листья, со стороны Кром на нашу округу
двинулся Деникин. Мужики-то здешние, деревенские, в основном – по фронтам, а отец мой –
дома. Вошли, значит, белые в Паслёновку и давай
всех на сход сбирать. Так, мол, и так: коней сдать,
фураж для них поставить, а самое главное –
мужиков, кто оружие держать способен, – под
запись и в строй.
Отец, знамо дело, засупротивился: коня, мол, не
дам, фуражу – и так нема, и сам не пойду, навоевался по самые некуда. Война... все озлоблены до
предела! Доложили фицеру: мол, мужик в крайней хате, хоть ты что хошь, фордыбачит: коня
спрятал, сам в войско нейдёт. Уж не красный ли
он? А командёр-то ихний, недолго думая, безо
всяких разбирательствов возьми да прикажи
папаньку вздёрнуть. Для острастки, значит, чтоб
другим неповадно было.
Покуль мамынька со мною во чреве до
Хручихиной хаты напрямки по татарнику-мордовнику доколтыхала – тамотка папку сбирались
порешить – уж всё и случилося… Не успела, значит, родная, вымолить его у фицера. Обхватила
она уже остывающие мужнины босые ноги,
повисла на них и так-то голосила, так-то выла,
что еле оттащили. А она уж – словно и не она,
словно умом трехнулася. Не расторопились её до
избы довести, на полпути в ржаной копне мною
и разрешилась.
С перепугу ли мамынькиного кровь прилила
мне к лицу, так ли спервоначалу было предначертано – чего уж теперя гадать? Только врагу не
пожелаю с таким обличием народиться, – задумчиво вздохнула тётка Серафима, подняла с колен
изробленные руки, утёрла уголком подшалка
вызревшую слезу.
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– Так и возрастала… всё больше в одиночку да
с краешку, не на свету. А как Отечественная-то
подоспела, как немец попёр, я уже по нашенским
меркам перестаркой была – на двадцать втором
годе. Сколько молодежи паслёновской поугнал
тада антихрист к себе в Германию энту, будь она
трижды неладна, в работы!.. А вот мной даже он
побрезговал.
Мамынька померла на другой год, как осел
в Паслёновке немец. Под Роштво. Январюга,
скажу я тебе, в сорок втором выпал редкостнай,
наскрось ошпарили земь морозы, даже в феврале, на Тимофея Полузимника отродясь такой
леденящей хрупи не видывали. Застудилась, значит, и померла сердешная… Ну, дак какая одёжа-обутка по ту пору? Всю как есть подчистую
хриц повыскреб и ношеным не погнушался…
Голдовали, конечно. Картошечные лушпайки за
счастье почитались.
Об том же, как бедовали и в послевоенные
годы, сказывать не стану, небось, без мово сказу
наслышана: курочка ещё в гнезде, а мы уж полдня
со сковородкой. Добавлю лишь, что кажный раз,
как вспоминаю ту-то пору, диву даюсь: разишь,
такое может обнакновенный человек сдюжить?..
А вот, поди ж ты: значит, может! Самое главное,
я так думаю, чтобы душа не запаршивела, коростой не покрылась.
Серафима спохватывается, на удивление проворно поднимается, шаркает потрёпанными
бурками к печи, рядом с которой, «под рукой»,
с гвоздика свешиваются изрядно обобранные за
зиму снизки золотистых луковок, бледно-розового чеснока и скукоженные хвостики жгучего
перца.
Отодвинув с устья заслонку, старушка ловко,
словно молодуха, опершись на рифлёный каток,
подтягивает рогачом чугуночек, выкатывает «на
продых» взопревшую гречу. Тут же по привычке
обметает гусиным крылышком от сора загнетку
и возвращается на насиженное место.
Медленно капает день, слово за слово, не спеша,
ведёт свой сказ о сыне, о своём житье-бытье
тётка Серафима.
– А жила я по-прежнему одна. Куды деваться-то: попала в колесо собака – слезьми захлёбывается, пищит, а бежит. Так и я… Два года
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до конца войны в землянке: немец-то, отступая, Паслёновку наушшал пожог, ни избёнки не
оставил, одне трубы на погорелье торчали. Ну и
вот, значит… Потом, попервоначалу, саманкой обзавелась... обнадёживаться-то разу не
на кого было. Это уж когда-когда колхоз помог
отстроиться. Дай Бог председателю нашему,
Митрипалычу, здоровья. Пожалел сударик мою
сиротскую немочь.
И всё в работе, в работе… Разной выделки,
замесу бывают люди, а я уж, видно, из самого
наипростецкого теста. Дак ведь без труда, знамо
дело, приходит тока грех. Обжилась я, значит,
завился худо-бедно, а всё ж таки и в моей новой
избе дымок. Дажить в палисаде, как у людей: всё
лето порхал мотыльками мак-самосейка, к августу завивались царские кудри.
В пятьдесят девятом надумала и я, как другие, провесть в новую избу свою радио. По ту
пору уже в кажной паслёновской избе под гимн
вставали и ложились. Стыдно как-то за такую
промашку супротив других. Порешила и порешила… Договорилась с Николаем – он у нас
этим делом по деревням в очерёдку уже два
месяца занимался. Сам-то проживал в районе,
но по своему ремеслу приходилось ему ездить по
округе, проводить радио. Район у нас просторный, обыдёнкой зачастую у него не получалось,
зачастую уезжал от семьи с ночёвкой.
В тот день работал он в нескольких дворах и
только к вечеру допялся до мово. Дело было в
конце лета, вечера короче, темнеет раньше. Вот
и сговорились мы, потому как уже стемнело, что
заночует Николай у меня на сеновале – август
на исходе, но духота, дажить ночами, – а уже с
утреца примется за работу.
Повечерили, значит, мы. Сама знаешь, хочь
какие там разносолы в деревне, а всё ж таки в эту
пору на столе новины вдосталь: и огурцы тебе, и
помидоры, и картошечка с развару. Постелила я
гостю в сеннике, и он отправился спать.
Серафима запнулась, словно принялась всматриваться в тот вечер, припоминать ту, невероятно важную для неё минуту, так неожиданно
изменившую её жизнь.

– Прибралась я на столе, смотрю: у рукомойника на гвоздочке клетчатая зеленоватая
Николаева рубаха. И так-то крепко от неё пахнет
мужиком… Вот и пришло мне в голову… Дай,
думаю, хочь разок в жизни постираю, пусть и
чужую, но всё ж таки мужицкую рубаху. А как
принялась за постирушку, глядь – в нагрудном
кармане карточка. Парнишка на ней – вылитый
Николай, годков десяти. И такой миловидный,
глазки востренькие... папкины глазки. И статью,
по всему видать, в отца выладнится.
Серафима даже прищурилась, словно держала
в руках и рассматривала мальчишкину карточку.
– Закончила я со стиркой, воду с крыльца
выплеснула, и надумалось мне сбегать к
омутку, распустить Николаеву рубаху по воде,
как обычно полоскают мужнины подштаники
да рубахи наши паслёновские бабы. А заодно
искупнуться.
…Вернулась на подворье, уж деревня угомонилась, развесила на тёплом ветерке рубаху. Села
на крылечный порожек, сон – ну тебе ни в одном
глазу. И вдруг, и сама не знаю, как вышло…
Расскажи кто, и не поверила бы, что такая я,
оказывается, рысковая, что на такое способна.
По правде-то сказать, я ведь из самого что ни
на есть робкого десятку. Для меня случившееся
не только в редкость, но вообще из ряду вон…
Поднялась я, значит, и скрозь темень прямиком в
сенник. Думаю: вот тебе, Симка, подарок, с неба
упавший!
Разговор наш с Николаем передать не могу.
Потому как вроде не в себе была. От волнения
почти ничего не помню... да и сколько с той ночи
минуло!
– Сын у меня, Сима! – заговорил, было,
Николай, – да и грех на сердце стопудовым камнем ляжет, дурная слава об нас покатится.
– А и пусть! – шепчу я ему, а у самой лицо от
стыдобушки жаром полыхает, – прошу тебя, не
сори сейчас словами, не побрезгуй, Бога ради…
подари мне немножко тепла. В семью твою вовек
не встряну, дитя от тебя хочу, боле ничем никогда
не потревожу. Уйдёшь – забудь меня, только не
оставь пустоцветом, прогорклой вековухой…
ведь скоро догорю…
Сказать по чистой совести, пожалел меня тогда
Николай… Видать, Бога в сердце имел, – про-
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шептала срывающимся голосом, будто для себя,
страдалица.
Задохнулась охрипшая, распятая душенька
тётки Серафимы, словно старушка надорвала
грудь. И у меня, всхлипнув про себя, замерло
сердце, боюсь пошевелиться, даю ей перевести
дух.
– Весь август проработал в Паслёновке
Николай, все ноченьки отколыбелил по моему
почину у меня на сеновале. Сколько охапок сена
перевели мы на труху, сколько звёзд осыпалось
за месяц над подворьем, озаряя моё счастье!
А как пришла пора сворачивать Николаю в
нашей деревне дела, я уже была почти уверена,
что понесла. Хочь и переполнялась душа моя
радостными переливами, словно солнечные зайчики в ней поселилися, ни словечком ему, родимому, не обмолвилась. А зачем?.. Пущай себе
живёт со спокойным сердцем... семья у него...
вить не зря же умные люди ещё исстари приметили: мол, на чужом-то несчастье свово счастья
не построишь.
Может, и узнал бы когда случайным случаем
Николай, что бегает по Паслёновке мальчишка –
его потретик… да такой-то ладненький, с его
востренькими глазами. Да, видать, не суждено…
А всё войнища эта, проклятущая…Всё прибирает к своим загребущим рукам… Он ведь,
Николай-то, в окопах от первого дня до последнего… Вот и вскрылись раны… Сама видела: и
спина – в рытвинах, и живот исполосован. Года
с той ночи не прошло, как не стало отца моего
Митеньки…
Как сынишка в разум вошёл, я, конечно, рассказала ему, какой геройский был у него папка.
Придумывать-то особо ничего и не надо было.
А мальчонке без этого никак нельзя... человекне
должон чувствовать себя безродным.
Она призадумалась и вздохнула.
– Перед армией Митя обмолвился: мол, даже
на могилке у отца побывал и со старшим братом познакомился. Уж как он измудрился, озаботился, не знаю, только думаю: правильно сделал.
Да и с измальства он у меня был смышлё-онай!
Растолковывать ничего не приходилось – только
намекни, он тут же точь-в-точь и переснимет.
Не заметила, как разговаривать начал. А пол-
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зать и вовсе не ползал. Встал себе, да и пошёл.
Самостоятельнай – не приведи Господь!
Серафима умилилась сердцем, кажется, на
лице её даже морщины разгладились. Не лицо, а
сама ласка ласковая. И улыбка зацвела такая нежная, такая неувядливая. Никакие иные воспоминания не могут посеять и взрастить в Серафиме
схожих цветов радости, как думы о сыне Мите.
– А уж какой пытливай! От энтого с ним беспристанно всякие-разные неуладки приключалися. Вот, к примеру, это ж надо было додуматься
испытанья с самим собой произвесть. С собственным языком. А нукак навовсе его лишился бы?
– Это как же так? – не выдерживаю я.
– Да как, как? Очень даже просто. Годков пять
Митеньке по ту пору было. Соседский Витька,
вымахал – орясина-орясиной, а в голове –
мякина. Возьми да подначь энтот рангутан
малого: мол, слабо тебе, Митька, замок амбарный лизнуть?
А дело-то было под Хрищенье. Сыночка и
смекнуть не смекнул, на что его Витька-паразит
подтолкнул.
– Вот делов-то! – говорит, да и лизь амбарник.
Язык тотчас и пристыл. Так ещё бы! Чай, не
май месяц, холодрыга за тридцать. Прибёг забубённый Витька за мной.
– Тётка Сима! Ваш оголец приморозился!
Что тут поделаешь? Пришлось замок с амбару
отмыкать, да вместе с Митей, с бедолажным его
языком доставлять в избу. Так и сидел у печки:
водой тёплой поливала, покуль замок от языка
не отвалился.
Две недели потом мучился, ни есть, ни пить
не мог. Дак и энтого мало. Только оклемался,
давай на спор с Толькой и Мишкой Крюковыми
сосульки с ихнего пчельника грызть. А зачинщиком опять тот-то Витька был. Сам-то, небось, не
спробовал, всё над малышнёй насмехался. После
того спора провалялсямой Митенька на печке
ажни до самого Прощёного дня.
Так и это ему уроком не стало. Если пересчитать, пальцев недостанет, сколько разов из-за
свово любопытствования попадал он в оказии.
А то вот ещё случай. Кабы не мои молитвы да
бабка Матвеевна, в тот разуж Митеньке точно из
беды не выбраться. Надрали они с закадычным
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своим дружком Толькойна задворье полны карманы паслёну вперемешку с дурманом, уселись
у Крюковых на крыльце, собрались опробовать,
что за хрукты-овощи такие. Слава Господу, на ту
пору Матвеевна с огороду вернулась: не успели
как следно приложиться.
Покуль у Мити двое суток от бабкиного узвара
нутро выворачивало, я омывала слезьми перед
божницей половицы: «Божечка! Мила-а-й! Не
отымай Ты у меня единственную кровиночку! Не
допусти смертыньки безвинному дитяти мому!
Пошли Митеньке исцеление! Каюсь, каюсь!
Знаю, помню, как не помнить-то? Их у меня, грехов-то, ажни сто мешков! Не вменяй Ты сыночку
грехи мои…Чего тебе стоит, Всесильнай?! Вить
мне без сыночка хочь головой в пролубь».
Снизошли Небеса до моих молитв: туда-сюда,
глядь, уж опять Митюша на ногах, опять чегой-то
затевает, всё-то ему неймётся.
А сердешнай был! До кажной козявицы
жалостливый. Бывало, у кота нашего Кусихвоста
мышей отымит и отымит, и на волю отпустит.
Кот-то с голодухи ли, хищного ли интересу ради
даже тараканов, что кишели в запечье, ловить
наловчился. По правде сказать, поменило их
тогда изрядно, а то ведь как с ими не сражайся,
расплодились, по ночам стены и лавки от энтой
усатой твари шевелились.
Уж поболе подрос Митя, годков десяти был,
такое живчик начередил, думала, посля того дня
сниму с Полкана цепь, на его шею накину да к
столбу, что матицу посередь избы подпирает и
прикую, чтобы со двора боле ни шагу.
В самое половодье случилося. Морозы стояли
в тот год страшенные. Речка почти до донного
донышка промёрзла. А с началом поста, как не
упиралась, всё ж таки тронулась. Грохот, скрежет по всей пойме. Льдины сшибаются, переворачиваются, одна на другую наседает. Смотреть,
и то жутко.
Под Вербное было-то, как чичас помню, на
Акулинин день.
Уж как она там оказалась, неведомо, с верхов,
из Копыркино приплыла, что ли ча? Сидит, значит, на крыге рыженькая такая, с кошку, ну, чтоб
не приврать, пущай, с две варежки, собачонка.

Сидит, морду вверхи задрала и так-то жалостливо, так-то слёзно воет – ну, что твоя баба по
покойнику голосит.
Как нарочно на то время спровадился Митя
спозаранку в лозинник. Помнишь, наши у
Кривой балки завсегда там вербу по болотоцветнику к празднику ломали? Ушёл и ушёл. Час
нету Мити, два нету, уж пора возвертаться. Я
и по двору управилась. Солнце на полракитки
вскарабкалось. Обед стряпаю, а сама глаза проглядела. В редкую стёжку ведь пообещает и не
сполнит.
Вдруг врывается в избу Толька Крюков и прям
с порогу: «Тётка Сима! Митьку вашего на крыгах за деревню уносит! Батька воротину снял, на
речку побёг».
А получилось-то как? Уж и домой ребятишки
с вербой возвращались. В недобрый час возьми
и подвернись им эта несчастная собачонка.
Разишь, Митя мог пройтить мимо? Кинулся
вызволять!
Когда я, наконец, очутилась у воды, Петро
Крюков, Толькин батька, и ещё пара нашинских
мужиков с лестницами и баграми уже передыхали на берегу. Митя в обхватку с собачонкой
сидел на крюковской воротине.
– От же ж паразит! Что ж ты, такой-разэтакий, делаешь? Угомон тебя возьми! Сердце
выковырнул из груди! Рази, не ведаешь, что на
Акулину вода в реке – не Божья роса, русалки
нынче опосля зимы просыпаются! А тебе – завей
горе верёвочку! Вот утащили бы под крыгу – и с
концами! – накинулась, было, я на сына и давай
стращать.
А потом вижу: дело плохо. Ах ты Господи!
Чевой-то неладное с им! Ни жив ни мёртв, надо
бы пуще, да некуда: губёнки синие трясутся,
зубы стучат, кухвайку хочь выжимай, набрякла
от воды. Невелика я росточком, а только откуда
силы взялись? Вскинула его на плечо, как куль
с мукой, да и потащила до дому. И давай и внутрях, и снаружи: то гусиным салом, то нутряным
жиром, то нутряным жиром, то гусиным салом.
А сама думаю: в таком разе теперя точно привяжу. Куды там!.. Разишь, в кажный след доглядишь? Да и под юбкой мужика, как ни крути, не
вырастишь…
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Тут вдруг Серафима ещё ниже опустила бескрылье плечей – снова зальдилось её сердце,
ушла в шаль, на лице опять проступила витиеватая ажурь морщин. А от уголков рта пролегли
две глубокие борозды. Под глазами – несчётное перекрестье дорог. Глаза её вдруг погасли, и
прижившаяся в душе старая заскорузлая печаль
чёрной тенью накрыла старушку – краше в гроб
кладут. Разговор сам собой скомкался. Избу
поглотила такая тишь, что слышно было, как под
шкурой многолетних обоев шебаршились суетливые мыши.
– Стану, бывало, с ним разговоры разговаривать: мол, жаль ты моя, вить случись что с тобой,
тотчас и у меня сердце на куски, – очнулась
Серафима, – а вот поди ж ты... живу… По радио
слыхала: мол, долголетие – знак особого благоволения Господа к человеку… И зачем оно мне?..
Какой во мне теперя прок?..Мити-то, опорушки
моей, нету…
Лучше бы она заплакала. Может, хоть на
чуточку легче бы стала крестиком расшитая
её судьба, выношенные ею муки. Но Серафима
давно свои слёзы истратила. Зато до конца старушкиного века пригнездилась жгучая, ничем не
унимаемая боль в её опустошённом потерями и
временем сердце.
– После школы выучился сынок на шофёра.
А осенью семьдесят девятого подоспело время
идти на службу. И вить не брали сиротинку-то!
Да он: мол, как жа? Срамно супротив ребят!
Стыдоба вить! И дообивал на свою… да и на мою
голову порог военкомата!
С той минуты, как узнала я, что он попал в
Афган, вздрагивала от малейшего шороха, не
хватало духу слушать по радио новости… Ведь
уже доставили матерями схоронили в Ясенево
и в Успенском двух Митиных одногодок. Я и
ждала, и боялась появления у моей калитки
Зинки-почтальонши…
Он погиб в восьмидесятом, в последний день
зимы… В гробу я его не видала, закрытый казённый гроб… Накричалась до не могу, до онеменья.
Душа искалечилась, промёрзла наскрось – не
живописать словами. Все до единой косточки,
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словно через мясорубку пропустили… Дажить
и не знаю, как измудрилась наша фельдшеричка
Климовна меня с того света достать.
Письмо пришло через три дня после похорон.
Шуточное ли дело?.. Открываю, а в нём карточка… И Митя во весь рот улыбается! Пишет:
мол, всё у него хорошо. Я тада, просто дыра, хочь
слабина в коленях, как во хмелю – в военкомат.
Внутрях всё запеклось, отдышалась да: так, мол,
и так, письмо получила. Может, сослепу чего в
ём не разобрала? Зародились сумления…Тока
скажите правду, кого вы мне в гробу доставили?
А они не обнадёжили... ещё тужей завязали
мою судьбу в вузляк.… Бывают, мол, с почтой
накладки… Помстилось тебе, мать. Выбрось из
головы свои угарные мысли, не сумлевайся... пал
твой сын смертью храбрых двадцать девятого
февраля в Кунарском наступлении.
Только какая ж мать поверит, скажи мне на
милость, коли сыновней рукой выведено: всё у
меня хорошо, мама?.. И такой весёлый!.. Вить без
него мне, словно небо без Бога.
До перехвата дыхания стало мне жаль засиротевшую тётку Серафиму. Позже, признаюсь
как на духу, не без душевного трепета, навела
я справки. То, Кунарское наступление 29 февраля – 12 марта, – рейд батальонов Советской
армии в провинции Кунар. В бою у кишлака
Шигал 29 февраля в первом столкновении в
истории Афганской войны подразделения ВДВ с
моджахедами были убиты 37 наших ребят, 1 пропал без вести и 26 ранены.
И вот теперь думаю: правильно ли я поступила, что снова приехала в утеплённую верой
избу, чтобы рассказать тётке Серафиме, – она
ведь горе своё и без того пила глубоким ковшом, – ещё и о без вести пропавшем в том наступлении парне?
– Отец Небесный! Да это мой Митя! Мёртвым
я его не видала! – снова осветилась, упрочилась
надеждой измыканная, но так и не свыкшаяся с
потерей мать, – третьево днись опять сон об нём
был, вещует мне сердце: живой!
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Корнева Валентина Ивановна родилась в 1949 году в городе
Чортков Тернопольской области. Много лет жизни посвятила работе в системе образования. Автор нескольких книг
стихотворений и краеведческой книги о Новосиле. Стихотворения публиковались в авторитетных литературных изданиях
страны. Лауреат всероссийской литературной премии «Вешние
воды». Действительный член Академии российской литературы. Почётный гражданин Новосильского района Орловской
области. Член Союза писателей России. Поэт, прозаик. Живёт
в Орле.

«ПРОСТОР ПОЛЕЙ И ТИХИЙ ШУМ ДУБРАВ…»
ГОСТОМЛЬ
Места лесковские. Гостомля перелески.
Простор полей и тихий шум дубрав.
Как будто храмов обветшалых фрески,
Разбросаны селенья тут и там.
Здесь дух особый. Грезится немало.
И столько благодати для души.
Мелькнут глаза живые Селивана,
В толпе – улыбка кроткая Левши.
И всюду жизнь – ребячья вьется поросль.
Брожу в полях по золотой стерне…
Живу надеждой – не иссякла совесть
Лесковских странников на праведной земле.
***

О, сколько розовых восходов
			
Среди неровных строк стоит!
				
В. Крёков

Что видится в строках моих?
Благоухание природы,
Весны в цветенье сладкий миг
И ощущение свободы…
Что видится? Наш кров, очаг
И боль утраченных столетий,
Огонь в мерцающих свечах
И сена запах на поветьях…

В стихах – безоблачное небо,
Добра и света постоянство,
Горбушка дедовского хлеба,
Земли извечное убранство.
Вся жизнь моя – и старь, и новь –
В полёте грёз уже с рожденья…
Строптив мой крутогривый конь!
Унынья нет. Лишь звуки пенья...
***
Что в этом мире «не так»?
Всюду страстей клубок.
В важном проглянет…пустяк,
А в недосказанном – Бог.
В красном уходит закат,
В сером забрезжит рассвет.
Морщит свой лоб Сократ,
Строит хореи поэт.
Смотрит с укором Спас.
Был у истоков Он.
Ждёт всех урочный час –
Правит извечный закон.
Есть оправданье грехам,
Но и возмездие есть…
Вдруг понимаешь сам:
Слава – ничто, и спесь…
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Ухожу я из лета совсем без тоски
В стужу зимнюю, к снежному полю…
Оттого ль серебро мне плеснуло в виски?
У огня стало думаться вволю:
О страстях быстротечных и жизни – как миг,
О смятении чувств, о природе…
Зимний вечер в сугробах прозрачен и тих,
И душе так легко на свободе.
И в безмолвье снегов и в мерцании звёзд
Возвращаюсь сквозь время, оттаяв,
В те места, где родник и трава в полный рост,
И любовь моя юность встречает…
СИЗАРИ
Как пойдёшь по аллее, налево,
Средь могильных оград и камней,
Меж ветвей на раскидистом древе
Ты увидишь простых сизарей.
Будто чьи-то свободные души
От земной суеты и обид,
Только Богу теперь и послушны,
То вспорхнут, то исчезнут у плит…
Нет травы луговой здесь, нет сада,
И вокруг неживые цветы…
Сердцем слышишь – душа за оградой,
Приглядишься – сизарь у плиты…
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***
Пророки ищут Серафима –
Иссякло время созерцанья.
Ход перемен необратимый
Опережает предсказанье.
То наводнения, то смерчи –
Всё в списке бедствий и потерь.
Бояться жизни, а не смерти.
Все в ужасе живут теперь…
И ложь, навет и подозренье
У премудрёных хитрецов
К войне ведут и отомщенью,
К погибели держав, юнцов…
Всё в этой жизни не случайно:
Стенанья, на костях гульба…
Во всём сквозит большая тайна –
Сквозит Вселенская судьба.
И человек один не волен,
(Поставлен предками не зря)
Закату ль быть над мирным полем,
Сольёт ли ночь, взойдёт заря…
Всех испытаний дух тревожный
Преодолеть даст Серафим –
Пошлёт упорство с Верой Божьей
Всем – на любовь, не на разрыв…
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Всемирное поэтическое движение "Мир без стен" (WPM) основано в 2013 году
для того, чтобы объединить поэтов более чем из 150 стран мира. Главным координатором движения в России является поэт, член Союза писателей России
Вадим Фёдорович Терёхин. "Мир без стен" считает наиболее важной задачу
предоставить каждому поэту возможность почувствовать себя частью единого
поэтического пространства, развивать коммуникацию между поэтами различных народов и национальностей. Пропаганда мира без войн посредством поэзии – приоритетная цель движения.
Представляем на суд читателей литературные переводы стихотворений колумбийского поэта Генри Александра Гомеса, выполненные Еленой Машуковой
в рамках проекта World Poetry Movement.

ГЕНРИ АЛЕКСАНДР ГОМЕС
Генри Александр Гомес – HenryAlexanderGómez(Богота,
1982). Магистр литературного творчества Центрального
университета и магистр социальных наук Районного университета имени Франсиско Хосе де Кальдаса. Является
директором литературного фестиваля "Взгляд через чернила". Руководитель районной мастерской поэзии "Город
Богота" в 2018 и 2019 годах. Лауреат Национальной
поэтической премии Университета Экстернадо
Колумбии, Национальной премии Дома поэзии Сильвы
и Международной поэтической премии Хосе Верона
Гормаза Испании за книгу "Трактат о заре" (2016). Другие
изданные книги: "Мемориал ёлки" (2013), вторая национальная поэтическая премия "Неизданное произведение";
"DiabolusinMusic" (2014), Национальная поэтическая премия имени Сиро Мендия; «Ночь едва дышала» (2018),
Почётное Международное литературное упоминание Сур
Хуана Инес Креста и финалист Национальной поэтической премии Министерства культуры. Является соучредителем и редактором Латиноамериканского поэтического
журнала "Ла-Корень инверсия" (www.laraizinvertida.com)
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В ДИАЛОГЕ С ЖИЗНЬЮ
EN EL LOMO DE LA VACA EL VIENTO REVUELTO EN UN SUDARIO DE ESPUMAS
НА СПИНЕ КОРОВЫ ВЕТЕР КАТАЛСЯ В РУБАШКЕ ИЗ ПЕНЫ
Это было утром и вечером. Когда-то я помогал бабушке Анне
собрать и привести коров с пастбища в хлев, из хлева на пастбище.
Мы проходили половину деревни, пасли коров,
которые были похожи на большие Божьи пальцы.
Я и мои пять лет, и ветка дерева вместо кнута.
Солнце медленно поднималось по синим пятнам коров,
и под их неуклюжими шагами дышало пылью эхо сна.
Камни, верхушки деревьев, горстка досок и заборы.
Я терпеливо смотрел, как они пасутся,
погружая луны копыт в сплетение травы.
А в глазах коров – пустота света, тайна, в пепле которой
медленно пульсирует сердце дня.
А потом корова Ласточка пошла к реке.
Магия воды, как верёвка, потянула её за собой
с бесконечным азартом.
Я видел, с какой радостью бежала она сквозь поток. Она замычала, и её голос был похож на звук
барабана, клокочущего в горле.
Окаменелость, рождённая в глубине звучания Вселенной.
Корова плыла вниз по реке, а бабушка бежала за ней по берегу,
по высокой мокрой траве, и отчаянно звала её. Она боялась, что сумасшедшая корова утонет.
Мои пять лет и бабушка Анна были причиной безумных фантазий. На спине коровы ветер катался
в рубашке из пены.
Это было прекрасное время. Река уносила влажные скелеты листьев, сломанные ветки,
увлекая за собой мои пять лет и невидимые крылья коровы Ласточки, всё это сопровождалось
открытыми ртами и мельканием ног.
Нынче закаты плывут в очаровании бриза из мёртвых рыб.
Говорят, коровы похожи на мечты грустных людей, они не перестают размышлять о своём
одиночестве на любом шатком балконе жизни.
На берегу, около разбитого камня, до сих пор колышется корова Ласточка, глотая осколки света.
Мычи, пока можешь.
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GALLINAS
КУРЫ

А Фелипе Гарсия Кинтеро

Каждое утро
открывает для меня мгновения
творческой игры,
это кудахтанье мира
с одним благородным идиотом.

Неповторимый танец пера
рассказал мне о потерянном родстве,
о решимости быть стёртым ветром памяти.
Тогда я понял сложность задачи
преодолеть
сопротивление воздуха
в поисках земной музыки.
Это правда, что куры
нашли ось дня,
пуповину,
которая удерживает свет.
Подобно им, я пишу о радости
быть упавшей птицей.
PARÁBOLA DEL PADRE
ПРИТЧА ОБ ОТЦЕ
Отец постоянно погружается в самые
экзотические занятия.
В молчаливом диалоге с жизнью,
в бесконечном странствии
по Запретному порядку вещей,
он выступил в роли разрушителя
собственных стереотипов,
чтобы построить на горе огромный воздушный замок.
Однажды он купил прялку для прядения облаков.
Он говорил, что на площади он вполне может открыть
небесный бизнес для подвыпивших людей.
Он часами стучал по педали,
выпрядал день,
сматывал шерстяные клубки.
Постепенно он выткал всю кромку неба,
но не заработал ни одной монеты.
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На другой день
он починил старую машину,
чтобы покорить одиночество дорог.
На ней он проедет мимо дымящих заводов,
откроет заповедные страницы великих гор,
пока не достигнет Гаваны
или Нью-Йорка.
Но ночь застала его лежащим на обочине дороги,
чтобы отремонтировать ржавый двигатель.
Редкие дела выполнял мой отец,
возделывал потрясающие фантазии,
торговался с забывчивостью,
месил тесто
для инспектора картофельных чипсов,
он писал прощальные письма домохозяйкам,
даже точил карандаши для упрямцев бюрократов
в суде страны,
которой нет ни на одной карте.
Сегодня я понимаю, что мой отец по-своему поэт,
он ценит поражение,
как тот, кто хранит
в бумажнике забытые слова.
Сам того не сознавая, отец,
с каждым бесполезным делом,
подтверждает мою благородную роль в мире:
ремесло писателя,
в каждое мгновение,
искусство потери.
GASMOSTAZA
ГОРЧИЧНЫЙ ГАЗ
Полотно прокажённого неба
опустилось к подножию гор,
закружилось, как юбка, растворилось в потоке
и окутало нас.
Лейтенант передёрнул затвор,
расстреляв из гранатомёта
пелену, будто двери закрыл в лабиринт,
там, где плющ заблудился в истоке.
Разрываясь, гранаты слепую тюрьму
подожгли, но всё туже сжимала
нам шеи петля дымовой верёвки,
пока мы выкашливали лёгкие.
Даже ливень хлестать перестал,
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ручейками по каске стекал,
будто вместе со мною искал
через жгучую маску
дырочку, чтобы дышать.
Ад швырнул снаряжение оземь.
И тогда рядовой Ораско
прокричал, разрывая сердце:
Дева Мария, прошу,
завяжи мне шнурок на берце.
На винтовках испарина стала для нас кислородом.
Автомат пристрочил мои кости
к усталой ухмылке войны.
Больше нет невредимых, теперь представляют опасность
даже следы от ногтей на известняке стены.
– Здесь больше нет новобранцев, – прокричал лейтенант Рохас. –
Только что вы стали солдатами вооружённых сил Колумбии.
Мы проснулись в гимнастёрках из ненависти, –
постаревшие дети, изгнанные из рая,
с созвездием ломаных теней за ушами.
В нашем мире – высокий риск, что ты станешь солдатом,
и это сулит нам победу.
Вещи утратили свой натуральный цвет, всё изменилось.
Перевод Елены Машуковой
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ЗЕМНОЕ ПЛАВАНЬЕ
БОЛЬ
Расходящимися кругами
Камня, брошенного в прибой, –
Боль когда-то была другая,
Молодая, звонкая боль.
Расходившимися перстами –
Всех бескрайностей водопад! –
Боль когда-то была ристаньем;
Боль теперешняя – лопат
Стук о мёрзлую землю. Вольно!
Опустите армады жерл.
Боль когда-то была не болью.
Боль теперешняя – уже
Не моя, и сражаться не с кем.
Скоро стихнет само собой.
Боль когда-то была – как песня;
Боль теперешняя – не боль,
Просто смерть. Распрягайте сани –
Три одра не чувствуют плеть.
Просто тихое угасанье
Для всего, что может болеть.
Просто тихое, словно «здравствуй»,
Подступление немоты.
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Боль когда-то была прекрасна.
Боль ушла. Так уйдёшь и ты,
Жизнь…
***
Земное плаванье – пробоины без днищ,
Плюс убеждение, что не тонувший – не жил.
Бог, покидающий любого, кто не нищ,
А впрочем, нищих покидающий не реже;
Зевок толпы, не ожидающей мессий,
Да почитателей внезапные отливы;
Бог, отвергающий любого, кто не сир,
И так карающий попытки быть счастливым,
На всех земных, на всех заманчивых стезях
Располагая непонятные трясины,
Что даже жаловаться попросту нельзя,
Поскольку слушатель сочувствовать не в силах.
И так далек ближайший друг или сосед,
Как два отшельника по берегам расселин;
И нет страшней, чем искушенье быть как все;
И нет сильней, чем искушенье быть со всеми;
И в те часы, когда дозволено ласкать,
Хоть на мгновение забыв, что происходит, Вновь подступающая тошная тоска:
Тоска по равенству во всей его свободе.
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И как ни ласкова мирская карусель,
И как ни дороги единственные лица,
У горбуна и великана в жизни сей
Одна мечта – хоть на секунду распрямиться!

Благодарю за речь – за трепетный, нервозный
Ток этого моста – от нищего к царю!
Благодарю за свет. Благодарю за воздух.
И все-таки, за смерть – стократ благодарю.

Но в самый миг, когда почти уже, вот-вот
Все расстоянья сокращаются до щели,
Бог перекроет звуковой воздуховод,
Грозя оставить без надежд на возвращенье.

***

Увы, не слишком ли высокая цена
За дом с картинами и шницеля по-венски?
И вместо равенства опять дается нам
Неоспоримое, постылое главенство.
***
Благодарю Тебя за все мое богатство:
За руки и за слух, за упоенье глаз;
За яркость красоты, которая угасла,
За яркую судьбу, что так и не сбылась.
Благодарю Тебя за вкус воды и хлеба,
За запахи земли, за звонкость мостовых;
Благодарю тебя за каждого, кто не был
Моим, но мог им быть; за шорох той травы,
Которую скосить рука моя не властна,
Но властна все же знать ее упругий вкус;
За вкус горячих губ – и за незнанье ласки;
За все, что не манит; за все, к чему влекусь;
Благодарю за свет, за звук, за осязанье,
За голос и гортань – за чудо из чудес;
За влагу и за соль, что мы зовем слезами;
За сон – последний дар, который знаем здесь.
За похоть и любовь – единственные звенья,
Способные связать несвязанную нить;
За голод и еду; за память и забвенье;
За дар молчания и прелесть болтовни;

Дар напрасный,
дар случайный…

С тех пор, как в то, а не иное
Пространство ветром занесло,
Не знаю, что тому виною –
Упрямство, лень, иль ремесло,

А.С. Пушкин

Но мир, тобою, мой Всевышний,
На долю данный сгоряча,
Со мной играет в «третий лишний»
Который год, который час.
Кого винить за этот карцер –
Тебя иль собственный талан –
Но сколько можно спотыкаться
О пятый угол у стола?
Служа за то, чтобы кормили,
Нести похлебку мимо рта?
И сколько можно в этом мире
Сменять в нахлебниках шута,
И называть дурное – ложью
Своим глазам в противовес,
И сколько можно, сколько можно,
Помилуй Бог, помилуй Век,
Во всяком деле быть некстати,
Как лишний камень у межи…
Благословен Твой дар, Создатель,
Но что с ним делать, подскажи?
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публиковались в коллективных сборниках, в крупных литературных изданиях России и Украины. Лауреат ряда всероссийских
поэтических конкурсов. Лауреат региональной премии имени
А.А. Фета (Курск) и всероссийской премии «Вешние воды». Член
Союза писателей России. Поэт. Живёт в Орле.

ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ
ПРИГЛАШЕНИЕ В ОРЁЛ
Встретимся на улице Лескова,
Вспомним Голована и Левшу.
И уйти от шума городского
Я без промедленья соглашусь.
Незаметно, в дружеской беседе,
Чуть ли не полгорода пройдём.
Здесь литературное наследье
Благодатным вылилось дождём.
Может быть, столкнёмся мы случайно
С кем-то из лесковских чудаков.
Странник очарованно-печальный
Промелькнёт в толпе – и был таков.
К Орлику извилистой дорожкой
Выйдет «несмертельный Голован».
Ты возможно скажешь: «Это в прошлом.
Время наше мелет в жерновах,
Меж камней неверия и страха,
Высшее призвание души.
И отдать последнюю рубаху
Ближнему никто уж не спешит».
Ты и прав, но и не прав, конечно.
В неизбывно-пёстрой суете
Современник к милости сердечной
Не развил системных антител.
Верю, «несмертельных Голованов»
Всё ж рождает русская земля,
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Кажется порой, немножко странных,
Но как раз они определят
Путь дальнейший – чище и прямее.
И скажу тебе, как на духу:
Новые Левши ещё сумеют
Подковать английскую блоху.
ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ
Над Зушей безмятежные туманы
Надёжно прячут прошлого следы.
И только выпи резкий крик и странный
Таит переживание беды.
И заставляет гулко биться сердце
И вспоминать минувшие дела.
В былое время здесь и по соседству
Жизнь не одна загублена была.
Не приведи Господь кому под вечер
От дома оказаться вдалеке,
Где, ужас наводя, свистит не ветер,
А Соловей-разбойник в глушняке.
И леди Макбет Мценского уезда,
Не отыскав разумного пути,
От края разверзающейся бездны
Не хочет и не может отойти.
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Всё потому что, верить иль не верить,
Но магией окутаны места,
Где сонмище языческих поверий,
И Кукшу где убили неспроста.

От фундамента лишь неясный след,
Да и тот попал в повилики плен.

А выпь кричит взволнованно в тумане
О канувших в безвременье давно.
И безмятежность Зуши не обманет –
Здесь утонуть совсем немудрено
Во времени-реке, что неустанно
Стремиться вдаль и остаётся тут.
И возле Зуши в мареве туманном
Все дни былые явственно живут.
***

«Знать клад нашли ребятушки
И делят меж собой…»
Н. Некрасов

Сметливые ребятки сошлись тайком однажды,
Решили вместо клада отчизну поделить.
Толкаются друг с другом, как будто –
распродажа,
И нужно поскорее обновку ухватить.
Не сразу согласились по поводу раздела.
Подрались, помирились и сели пировать.
А родина осталась – разута и раздета –
Над бедами своими стенать. И горевать.
Где верх берут пороки – тщеславие и жадность,
Там точно затаилась иудина змея.
Ну где ж вы заблудились, и Минин, и Пожарский,
Неужто не дождётся вас русская земля?!
ПЛАЧ С ДНЕПРОВСКИХ БЕРЕГОВ
Бузиной зарос мой любимый сад,
Хмель забвения во дворе,
И колодец наш мне совсем не рад,
Ключевой воды не подаст в ведре.
Чтобы свежую и кристальную
В дом родительский принести,
Насмотреться всласть в гладь зеркальную,
И любимому протянуть в горсти.
Но как быть теперь, если дома нет,
Не увидела даже стен.

Одна печь стоит посреди двора,
Смотрит истово на восток.
Только долго ли? Из её нутра
Уже лезет вверх бузины росток.
Я к родителям на погост пойду,
В пояс низко им поклонюсь.
Не сумели мы отвести беду,
Убивают вновь здесь большую Русь.
Гаснет исподволь свет сознания,
Свой язык теперь стал чужим,
И в кликушеских заклинаниях
Уж который год полстраны блажит.
«Не Россия мы!», «Мы не русские!» –
Гвалт из каждого «утюга».
Оплетает мир ложь стоустая.
Но как прежде всё ещё дорога
Украина-Русь заболевшая,
И любовь моя и печаль.
Измордована вдосыть лешими,
Мне другой является по ночам.
Там баюкает синь прозрачная
Желтизну купав на пруду.
И гнездо таит щель чердачная,
Где птенцы голодные ждут еду.
Может ласточки мне дадут совет,
Как избавиться от вины,
Распахнуть окно утром в Божий свет,
Если дома нет, впрочем, нет страны,
Что дарила всем ширь безбрежную
И безмерную глубину.
Сердце полнится грустной нежностью –
Не забыть ушедшее, не вернуть.
Скоро стану здесь я чужой совсем,
Если только – веря судьбе –
Украина, заново обрусев.
Не осилит путь, путь к самой себе.
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ШЛЯХ
Я люблю триумфальное майское время.
Время быстрых дождей,
что сбегают к ручью по траве,
А на вскопанной грядке проросшее семя
Держит шапочкой землю на гордой главе.

Ополченец младой наклонился напиться
И прирос, словно ива, на том берегу.
Заплелись две дороги, как мамины косы,
И короной легли
в слобожанской обильной земле,
Где Стожары роняли ночью звёздную россыпь
Моим предкам далёким, а позже и мне.

У дороги уже цветонос медуницы
Раскрывает и яркому
солнцу, и пчёлам себя.
И росинка дрожит у него на ресницах,
Свет на множество звёзд лучезарно дробя.

В Диком поле пахали и сеяли рядом
Украинец и русский,
кресты вознося на церквях.
Был для них тогда первой и главной наградой
Отвоёванный в битвах раскидистый шлях.

И согнув лебединую шею, из речки
Разноцветная радуга
тянет живительный сок.
Хорошо в это время, присев на крылечке,
Мысли вольно пустить то ли в явь, то ли в сон.

В каждом мае, лишь чуть подсыхали долины,
Подрастал на прогретых
пригорках волнистый ковыль,
Шли на Русь степняки неуёмной лавиной,
Поднимая над шляхом зловещую пыль.

И пригрезятся смутные дальние дали,
Где просоленной пылью
дорога на север легла.
На чумацком шляху предка в «маже» качали
Два медлительно тихих печальных вола.

И гудела земля, и стонала от боли
Под копытами ярых
гривастых коней чужаков:
Сколько ж можно склоняться пред дерзкою
волей
И терпеть маяту иноземных оков!

«Цоб-Цобэ» разносилось по выжженной степи
Вслед за свистом протяжным,
как выбранный путь, батога,
И тянулся обоз бесконечною цепью,
Млечный путь зацепив за крутые рога.
Жемчугами легли белоснежные хатки
На дородной и щедрой
груди Белгородской земли,
Где из трав луговых, ароматных и сладких,
В щели бортей медовые реки текли.
А на юг, по широкой Муравской дороге,
Шли стрельцы из Орла
государеву службу нести.
На Сумской стороне корни многих и многих
В то далёкое время смогли прорасти.
Шлях Муравский склонялся к отлогамВорсклицы,
Что годами растила
в заиленных поймах кугу.
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И татары, и турки, а следом и ляхи
Промышляли разбоем
лихим в православной Руси,
Забирали здесь всё до последней рубахи,
Оставляя народ без надежды и сил.
Раздувались обозами конные тропы
И стекались на клятый
пленёнными русскими шлях,
Что глотал их своей ненасытной утробой
И лишь кости порой оставлял в ковылях.
Да разбрасывал красные дикие маки,
Будто капельки крови,
в безбрежной, как вечность, степи.
По ночам одичавшие выли собаки
На шляху, как на длинной и крепкой цепи.
И казалось уже – не закончатся беды.
Но над шляхом Муравским,
солёным и чёрным, как смоль,
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Ворожили Стожары славянам победу,
Рассыпая по куполу звёздную соль.
Где копилась и зрела великая сила,
Знает лес вековой
да прохладная Ворскла-река,
Но однажды у хищников-крымцев отбила
Страсть к набегам на Русь на года, на века.
А вдоль шляха тогда зацвела медуница,
Стали жить два славянских
народа, как два близнеца.
И не смели враги подступиться к границам,
Когда их защищали «хохол» и «кацап».
***
Ненько моя, Украина,
Что же случилось с тобой?
Где-то в истории длинной
Твой затерялся покой.
Может, свирепые гунны
Душу терзают твою,
Или же ярость Перуна
Камни швыряет в краю,
Где зажигали каштаны
Свечи румяной весной,
Где принимались фонтаны
Летний разбрызгивать зной,
А на развалах арбузов
Осенью было не счесть,
Дынь-поросят жёлтопузых –
Есть их и не переесть.
Где вечера близ Диканьки
К свадьбе вели невзначай,

А после радостной баньки
Пили, ой, только ли чай.
Где танцевали на святках
Барыню и гопака
С выходом или вприсядку
Так, что трещала доска
Пола в бревенчатой хате,
Песня на волю рвалась,
И анекдот в «неформате»
Мог зацепить даже власть.
Бодро галушки в сметану
Прыгали наперебой…
Спрашивать не перестану:
Что же случилось с тобой?
Радость во взоре погасла,
Слёзы – горючей рекой,
Смерти крадётся опасность,
Сердце сжимая тоской.
Рвутся снаряды и мины,
Ранами – гибель людей.
Лозунгом «За Украину»
Срам прикрывает злодей.
Впрочем, и сраму не имут,
Душу отдавши за грош.
Ненько моя, Украина,
Куда же, куда ты идешь!?
Снова обложено данью
Всё, что давно нажито.
Тянут тебя на аркане
Даже неважно во что.
Главное – чтоб от России
С корнем живым оторвать.
Лезут из щелей «мессии» –
Неисчислима их рать...
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«ЗЕМЛЯ ОТЦОВ – ОНА БЫЛА ДОБРА…»
***
Есть краткий миг соблазна и греха;
Безгрешен час рождения стиха –
Всё не случайно.
Рождённый в муках день пока что тих;
В кровати солнце высветит двоих –
Они как тайна.
Вот из гнезда – впервые! – плач птенца;
А краткий миг рожденья подлеца –
Трагедия, но не в масштабах.
Злодействами опять помечен век;
Народ жалеет слабых и калек
И презирает слабых.
Ему бы да возвыситься в любви!
Но мир земной замешан на крови,
А крови – реки:
Через века в века кровавый след;
А сколько нам ещё придётся бед?
И в кои веки?
Ответа нет.
Безжалостной рукой
Рассвет затушит звёзды над рекой;
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День – как награда.
Встречай, народ, он с радостью к тебе,
День без войны – он праздником в судьбе!
А что нам надо?
Родню, друзей; но разве жизнь плоха,
Когда в душе не ведаешь греха,
И ты при деле?
Ещё колодчик солнца и воды,
И хлебушка ещё – без лебеды,
А с лебедой отцы за нас поели.
Такой расклад на все мои года,
Всё б ничего, но вот же: лебеда!
Она – к порогу!
Сегодня с ней мы полные враги:
Без лебеды в застольях пироги –
Благодаренье Богу.
***
Мир праху предков и заботам их,
У нас другие на земле заботы.
И, поминая в Светлый день родных,
Грешим, по дому находя работу.
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Земля отцов – она была добра,
Она лечила и давала силы.
Но хищные заморские ветра
Всё лучшее из жизни уносили.
Земля отцов давно уже не та,
Травой забвенья зарастают тропы.
А русское «авось» и простота
Открыли настежь двери для Европы.
Мы дети неразумного дитя?
Но всё, что видит сердце, не для сердца,
Когда страна моя, как бы шутя,
Сама уже сдаётся чужеземцу.
Как бы шутя, сдаются города,
В России нищей жизнь для них – малина.
А боевая «Красная Звезда»,
Отцовская, – за взятие Берлина.
И обелиски – память о войне,
О павших память для потомков свята.
Я что теперь могу сказать родне,
Которой не дождались в 45-ом?
И той, что после умерла от ран? –
Она легла не в братские могилы.
Есть новый враг: посланцы разных стран
Сбиваются под знаменем ИГИЛа.
Мир праху предков и заботам их,
На землях предков жизнь теперь иная.
И, поминая в Светлый день родных,
Светло о жизни прежней вспоминаю.

Где его деревня, не поймёшь –
Ни тропинки к ней и ни дороги.
Ты, душа колхозная, поплачь:
На сто вёрст ни лошадиной морды.
Есть хомут, но некого запрячь,
Разве что «тойоту» или «форда».
Вот и начинаем городить,
Рвём на голове своей кудели.
Некому и не к кому сходить
Даже на родительской неделе.
Но, законам жизни вопреки,
Нам всего важнее суть вопроса:
В Киев мы теперь не ходоки,
А в столицу нас несут колёса.
Новый век да будет нам хорош!
Но кому-то в городе всё снится
(Спит мужик, и что с него возьмёшь?)
Узкая тропинка через рожь,
Рожь в тепле и свете колосится.
Запах свежескошенной травы,
Над гречихой воздух слаще мёда.
Сон – как часть написанной главы
О судьбе великого народа.
Новый век хорош и не хорош,
Спит мужик с улыбкой,
а проспится –
Отчего, Европа, не поймёшь! –
В ярости большой отматерится.

***
Над полями летний день высок;
На его просёлочной дороге,
Где – прямая, где – наискосок,
Предки наши износили ноги.

***
Бросает сеятель зерно,
А мы оцениваем всходы.
Вот снова видим, не в кино:
Схлестнулись во вражде народы.

До Кремля ходили ходоки,
Нам сегодня даже не приснится:
По просёлкам пыльным, напрямки,
В Киевских соборах помолиться.

На месть заточены клинки,
А недруги – всё инородцы.
Опять ведут в поход полки
Расхристанные полководцы –

Новый век по-своему хорош,
Мы к нему и строги, и не строги.

Их смертный грех и вечный страх,
Забыто ими Божье слово;
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И вновь вскипает на устах
Проклятие суда людского.

Говорят, что страна не в голоде,
И, с надеждою на авось,
Вся деревня живёт как в городе,
Ей вовеки так не жилось.

Тот сеятель посеял зло,
И всходы будут много злее.
А чтоб зерно не проросло,
Какие нужны суховеи?
***
Нам не пашется и не косится,
А погода стоит – коси!
Только в руки коса не просится,
Да и нас теперь не проси.
Не скажу, что вина Всевышнего,
Только с пойменного лужка
Сколько лет не видать за вишнями
Ни копёнки и ни стожка.

Не ломает в работе спину,
Дом – ни печки и ни сверчка.
А хозяйки из магазина –
То сметанки, то молочка.
Нам не косится и не пашется,
Ни оглобли и ни дуги.
И в навозе уже не мажутся
Их фартовые сапоги.
Как по лесу, всё шли-аукали,
А народ – оторви да брось;
И какую страну профукали,
Понадеявшись на авось.

Валентин Васичкин, 2021 год
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УТРО В НОЯБРЕ

(подборка новых лирических стихотворений)
***

Падает снег – от света...
В. Дронников

Порхает снег – и каменистый брод
Бурлит, свои слова перебирая:
Вдаль унеслась осенних уток стая –
И крыльев звуки вновь назад несёт.
Зигзаг реки, за ним – ещё один,
На склоне храм и пара колоколен,
А луч с небес над заводью утроен
Мерцаньем тихой поступи глубин.
Ледок крепчает робко – по краям,
Родник бросает солнечные блики.
Из-под снежка и крона облепихи,
И шапки мха сияют среди ям,
Глухих оврагов – ран моей земли.
Среди руин ремесленных кожевен
Лишь ивы свет ещё немного зелен.
Бросай, метель, свой первый снег, мети,
Вздымай огонь холодный над страной,
Над городком – пока всё это тщетно,
Ведь в небесах уже вполне заметно
Дыханье света движется стеной.

Течёт с ветвей – вода, вокруг вода,
И первый снег, и слякотные тропки,
И кот бездомный в прорези коробки
Под стылой елью. Снова золота
Речная гладь от ярких куполов, –
Как будто с вихрем сгинуло столетье,
Кровавым прахом, рваным лихолетьем
Пройдя среди деревьев и дворов,
Среди эпох – и в памяти людской,
Оставив боль и страх неизгладимо.
А над водой – лишь терпкий привкус дыма
Печной трубы, вздохнувшей за рекой.
И снег, и пепел, и лучистый свет –
Смешалось всё в полуденном пространстве
И, отзываясь в прошлом окаянстве,
Дало само собой простой ответ:
Мы – те, кому и многое дано,
И те, с кого спросил Господь сурово,
Но нам открыто праведное Слово
Своих небес! Так было суждено.
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***

Порхают души, вьётся гомон
Небесных птах среди оград…
Мир этим мигом снова полон,
А я дождю и свету рад.

Я вышел в ночь – узнать, понять,
Далёкий шорох, близкий ропот…

Я, как и ты, свой крест несу…
Ночь пахнет скошенной крапивой,
Листвой – в темнеющем лесу,
Рекой и зябью сиротливой,
Древесной пылью городка –
С его обыденных окраин,
И тёплым хлебом уголка
Избы, которой благодарен:
Тобою был я обогрет,
Твоей печалью горьковатой.
А что я дам тебе в ответ?..
К тебе нельзя прийти с доплатой.
Я вновь стихи слагать берусь,
А ты мне даришь песни – свыше.
И только грусть, ночная грусть
Твоя становится чуть ближе…
Звезда рассветная легка,
Пора уже свернуть и к дому,
Остановиться, но пока
Судьбу не вижу по-иному:
Крапивы, хворост у реки,
С полей петляет отзвук лая,
Шаги близки и – далеки.
Иду, свой край благословляя,
Ведь я – твой сын, мой отчий дом,
Мой край сиреневый, холмистый.
Едины мы. А над холмом
Пылает свет – и путь пречистый!

А. Блок

***
Люблю ноябрь, он дышит высоко,
освобождая мысли и виденья, –
влечёт, как свет, в огонь стихотворенья:
морозец бьёт в оконное стекло;
льдом затянул свои глубины пруд,
и берега, и кроны напружинив, –
и, словно кили, рощи к небу вздыбив,
с рассветом склоны по земле бегут:
мир перевёрнут в сотый раз вверх дном,
вперёд – к лицу, к искрящемуся небу, –
среди дворов огня живую скрепу
холодный полдень вносит в каждый дом;
осинник гол, туманы от земли
свой зыбкий парус вьют вполне крылато,
как будто волны встали в три наката,
а между тем хоть душу окрыли,
хоть целый свет – неотвратим закат,
приходит он по хрупкой жневке1 скоро –
в поля течёт с сырого косогора
и шлёт лучи по окнам невпопад,
сбивая с толку, путая настрой:
писать ли, думать, строки подбирая,
иль, порубив валежник у сарая,
печь растопить шипящей берестой
и не спеша пить горьковатый чай,
хрустя ржаным сухариком, – обычно
всё то, что было летом непривычно;
душа, себя с тоской не разлучай!
Смотри в окно, как я сейчас смотрю!
Осенним светом залиты строенья,
а дальних звёзд, миров столпотворенья
вот-вот – и сменят топкую зарю:
закат красив – под небом осветлён,
а над землёй – пурпурно-фиолетов, –
как рыжий кот из миски, отобедав,
царапнул дверь, вскарабкался на клён –
и задремал… Миры, мои миры
в ноябрьский вечер глубоки – и ярки,
как будто снов хрустальные огарки,
как будто в свет летящие дворы!

***
И снова дождик – тихий, летний:
Слезой рождается слеза.
Над затихающей обедней
Из света – чьи-то голоса.
Дымок парит под куполами,
Воск застывает на полу.
Лучи, взлетевшие над нами,
Возносят Господу хвалу.
И яблок дух – дыханье света,
И свет – повсюду, надо мной.
Уходит солнечное лето,
Пахнув осенней пеленой.
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***
Луна в тумане – пять восьмых –
Бледна и по краям размыта,
Но, если честно, для пиита
Так много их, так много их –
И здешних лун, и дальних звёзд,
И неизведанных вселенных,
Миров чуть видимых – нетленных,
Бурлящих огненно внахлёст,
Где каждый был давным-давно –
Крупицей, бликом, электроном
Иль чьим-то нежным баритоном;
Не всё ль равно, не всё ль равно?..
…Мы возвратимся – наконец –
В огонь неведомый и спящий,
В покой и свет животворящий.
Прими, продли наш путь, Творец!
***

Прощальное тепло…

…Раздождилось, осенняя мгла,
Налетев ни ко времени, рано,
Мир накрыла прохладой тумана.
О звезда, ты теперь не светла.
Я вчера за тобой наблюдал,
А теперь над тропинками луга
Чьи-то рамы вечерние глухо
Огласили небесный причал.
Первый лист прикоснулся к реке,
К каменистым хребтам мелководья,
И, ослабив тугие поводья,
Стылый август шагнул налегке.
Но я время такое ценю –
За грибной и осиновый запах:
Сосны носят в натруженных лапах
Исхудавшую в роще зарю,
Чуть проём в небесах – и лучи
Греют сонно озябшие руки.
О, как много раздумий и скуки –
С огоньком поминальной свечи.
Чернослива размякшая горсть,
Коркой хлеба накрытая стопка, –
Повторяются хрупко и робко
Дни, крутящие млечную ось.

Г.А. Попов

Достучаться ль до звёзд?.. Тишина,
Крайне редки небесные вести,
Распознать их – хоть лопни иль тресни! –
Не даёт поступь тёмного дна.
Мы летим, всё куда-то летит,
Спотыкаясь по вечному кругу.
Лишь душе, её вещему духу
Открывается солнечный вид:
И колонны, и белые львы,
И дворцы, кипарисы-секвойи –
В тихом шорохе листьев и хвои
Это слышно… Услышите вы,
Как ночная вода глубока,
Несмотря на осеннюю стужу.
И распахнута светом наружу
Восходящая к небу река!
***

Бывает час: над городом холмистым
Небесный свет слегка полуоткрыт…
И. Семёнова

Зимний город, засыпанный снегом,
дышит небом, едва задремав
под сиренево-бронзовым брегом,
над верхушками сосен и трав,
чуть заметных в сугробе у склона,
у реки, возле хлипких мостков,
у былого речного затона:
ярко-розов, пурпурен, лилов,
повседневен, глубок, неподвижен
и по-зимнему радостно чист,
а на кронах заснеженных вишен
свет вечерний привычно лучист;
сходят тени, вращаются звуки:
хрустнет наст – и в тиши глубоко
бродит эхо, как после разлуки,
бродит эхо эпох, нелегко
отзываясь и в рамах, и в стёклах,
и в плотине, шумящей внахлёст;
на склонившихся к зареву вётлах
зажигаются капельки звёзд –

ярких звёзд, тех, что, выплакав, небо
дарит нам; о, небесный покой,
сокрушаться ли горько иль слепо –
созерцай, продолжаясь строкой,
наполняя, как лёгкие, душу
жгучим воздухом, светом, росой,
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оставаясь в январскую стужу
на стекле, на листе бирюзой,
ведь за каждым насыщенным вздохом –
чей-то взгляд, чей-то стон или слух,
а в пространстве небес, в многооком,
луч заката неспешно потух.
Но не гаснут ни чувства, ни мысли –
о тебе, городок мой живой:
своих предков к блаженным причисли –
соглашусь полноправно с тобой
и пойду, может быть, словно инок,
словно воин, – в сиреневый свет,
продолжая небес поединок
за тебя – до скончания лет!
***
Земля моя, твой тонкий лист
Перед тобой всегда покорен –
В рассветной дымке колоколен
Иль в час, когда закат лучист
На куполах, на берегах,
На склонах, вздыбленных холмисто,
В полях, сияющих пречисто
И уносящих снежный прах.
О, пепел мой – мой вещий свет!
Его так много, он повсюду.
Сооружать ему запруду –
Напрасно петь второй куплет!
Но снова луч летит с небес,
Светил пронзая мириады,
А песни родины крылаты –
Для вас, холмы, мой дом, мой лес.
УТРО В НОЯБРЕ
(осенняя элегия)
I.
Далёкий холодок…
Листва над перекрёстком
игрива и желта,
в искристом серебре.
И видится весь мир
неведомым наброском –
и в красках, и в штрихах –
в рассветном ноябре.
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А школа на холме
уже в янтарном свете:
небесные лучи
с окраины плывут.
В смоле – кора сосны;
сплетая косы-плети,
качаясь, лозняки
глядят в стеклянный пруд,
где стынут облака,
покорно провожая
попутчиков своих,
спешащих по делам.
Замёрзший ворох груш –
остаток урожая –
лежит в моём саду…
Скользнув по куполам,
лучи уходят ввысь –
и остаётся что-то
в душе моей навек,
как в детстве и – сейчас:
живая тишина,
окрестная дремота.
А главное – всё то,
что дорого для глаз,
для сердца и строки…
Пылай, огонь осенний!
Сжигай мои следы,
как листья во дворе!
Останутся навек
для новых поколений
и тёплые слова,
и утро в ноябре.
II.
…Старинный светлый дом
стоит на косогоре,
привычно сизый дым
пуская в небеса.
Почти стемнело. Ночь
охватит склоны вскоре,
и всё начнётся вновь –
с искристого листа:
и восковая тишь,
и отдалённый топот,
и первые шаги,
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и давняя любовь,
а небосвод высок –
и серебрист, и золот
над кронами лесов.
Ему не прекословь,
не спорь с ночным огнём,
в его круговороте –
и жёлтая листва,
и свет далёких звёзд:
обычно всё в быту,
всё истинно – в Природе.
Ведёт через себя
извечный стылый мост
миры, свои миры…
Я замираю, вскинув
свой взгляд на долгий путь –
и к дому на холме,
и к склонам в серебре,
ко рвам, смотрящим в тину
сверкающей реки,
давно знакомой мне:
всё догорит, как ночь,
и всё прибудет – в свете,
в чернильном ли огне,
в сиянии ночном –
мы за себя и мир,
как за дитя, в ответе,
пока охвачен он
забвеньем или сном.
Прозаик ли, поэт,
художник, светлый воин –
служители небес,
хранители Земли:
блажен тот, чьим трудом
рассветный луч удвоен,
блажен и тот, кого
скитальцем нарекли…
Всё движется, и мы
в глубинном млечном вздохе –
метущийся поток,
спешим к самим себе.
Земной поток летит
в небесные протоки.
Всё повторится, всё,
как утро в ноябре.

***
…Даль первозданна, молода,
Легка, свободна и крылата:
Тугие волны в три наката
Вздымает тёмная вода –
И вечереет; и рассвет,
Взлетая, льёт лучи в ольшаник:
Усталый путник, вечный странник
В кайму небесную одет.
Над светом – свет, огонь, покой;
Чуть уловимое смятенье,
Бунтарство, горечь иль смиренье –
Всё меркнет в дымке полевой.
И вновь лучиста тишина
Внутри своих круговоротов,
Среди своих земных оплотов
Живыми звуками полна!
***

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Ф. И. Тютчев

Мысль изречённая есть ложь?..
А что не ложь и что неправда?..
Мыслитель, бита ваша карта,
творца охватывает дрожь;

всё – немота, всё – слепота,
всё – лишь сплошные повторенья,
порой в строке стихотворенья
и рифма выскочит не та;
бессмертно лишь небытие,
бессмертны лишь Вселенной звуки;
но мы, сыны и даже внуки,
мечтаем вновь об острие
пера, энергии, луча,
зачатках иль остатках Слова;
всё сотни раз свершится снова:
душа, как солнце, горяча!
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Ковалёва Елена Витальевна родилась в 1967 году в городе
Вольске Саратовской области. Автор нескольких поэтических
сборников. Стихотворения публиковались в коллективном
сборнике «Виват, Петербург!», в журналах «Север», «Подъём» и
в областной прессе. Вошла в число финалистов литературной
премии «Народный поэт – 2016», удостоена диплома финалиста национальной премии «Поэт года» за 2015 год. Кандидат
философских наук. Член Союза писателей России. Поэт. Живёт
в Орле.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
БОЛЬШАЯ СОСНА
Как будто из былины или сна,
Явилась и возвысилась главою
До облаков громадная сосна,
От основанья ствол её раздвоен.
И, кроной двуединою шумя,
Раскинулась шатром у края леса —
Прохладным среди огненного дня.
Его голубоватая завеса
Притягивает взгляд издалека,
И хочется войти под полог тени,
Но подожди, не двигайся, пока
Не видят нас пугливые олени.
СТАТУИ. МАРИЕНБАД
Гёте и Муза в снежных воротниках,
Мариенбад превращён в Марианске-Лазне, к их
удивлению.
Впрочем, они остались в иных веках
И, возможно, при старых же представлениях.
Лишь деревья свой не меняют вид —
Те же ели, лиственницы и клёны.
Гранд-отель Пацифик как будто спит,
Зимний город кажется утомлённым —
В ностальгии о прежних своих гостях.
Как не вспомнить Его Величество Эдуарда,
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Рядом с ним Франц-Иосиф слегка в грустях —
Видится крах империи, нашествие авангарда.
Правда, здесь привычный ему ландшафт —
Рококо, чуть тронутое дизайном,
Снег лежит на веточках, не дыша,
И английский король мечтает о чем-то тайном.
НЮРНБЕРГ
Крыш ряды — острые, словно зубы,
Башни в дымный купол вонзились прочно,
То чувствительным кажется он, то грубым —
Город-притча — пряничный, полуночный.
В водах Пегнца белые хлопья тонут,
Пёстрой птицей встал из огня и пепла
Старый фахверк на крепких ногах бетонных,
Воля к жизни, раненая, окрепла.
Путь к покою извилистым был и длинным,
Заяц Дюрера око возвёл к зениту —
Что ты видишь там? — полет цеппелинов
Или крылья ангелов, здесь убитых.
Что за дух с декабрьской зарей воспрянет,
Победит ли рыцарь в себе дракона —
Не узнать. И мы покупаем пряник
И медведя в шапке с большим помпоном.
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ПОЛЕТ
Оттенка жаркого рубина
Воздушный шар налит теплом.
Вот, путы сброшены — корзина
Взлетает... Ветром повлекло
Её к весеннему закату,
К тугим крахмальным облакам,
В тот край, где, кажется, когда-то
Так безмятежно было нам.
В те невозвратные пределы,
Где светом полная душа
Вот так же огненно алела,
Как этот шар…
ГРЕЧЕСКИЙ ПОЛДЕНЬ
Полдень — блаженство тени
безумство света,
город в плену у лени,
во власти лета.
К морю сбегает улочек узких стадо,
йодом слегка дохнуло —
почти прохладой.
Камни белее мела
в полдневном зное,
зелень садов сомлела,
дыша покоем.
Трепет цветков глициний
едва заметен,
тихо в высокой сини
вздыхает ветер.
ЭТЮДЫ В КОЛОМНЕ
Городок идиллически скромный
У восточных пределов Москвы —
Небеса высоки над Коломной
И Успенского храма главы.
По златому рассветному краю
Облака контражуром — легки,
Вот и прошлого образы тают,
Словно дымка над руслом реки.

Позабылись мамаев набеги,
Время смуты и злая чума —
Растворяются в утренней неге
Позапрошлого века дома.
Лишь художник, настроив треногу,
Силуэты ловя облаков,
Непонятную слышит тревогу
Сквозь незыблемый купол веков.
ВЕЧЕР
Край Онежский, в Белом море
Тают отсветы заката,
Избы — стены их и скаты
Крыш тесовых, солнцу вторят —
Блещут золотом червонным.
Но не радость, а томленье
В тихом зареве — темнеет
И дрожит в стекле оконном
Золотой осколок света.
Не поймать в рыбачьи сети
Луч последний, даже дети
Грустью вечера задеты.
И рыбак бредёт устало,
Позабыв про тяжесть вёсел —
Вспомнил, сколько светлых вёсен
В край закатный убежало.
ИНЦЫ
Деревня Инцы — вечно здесь туман,
И небо тесно сходится с землёю
И обнимает стынущий лиман,
Укутывая нежной кисеёю
Скупые очертанья маяка.
Так славно, что он заново отстроен!
И виден на холме издалека,
И светит сквозь безмолвие ночное.
А крест поодаль также стар и сед —
Надежд моряцких кроткая примета.
Пусть надписи ИНЦИ на нем уж нет,
Что значило «Иисус из Назарета,
Царь Иудеи», но сквозь млечность лет
Он тянет нить невидимого света.
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Малышев Игорь Владимирович родился в 1970 году на
Украине, в городе Кировоград. Автор книг лирических стихотворений «В ста километрах от Москвы» и «Покаянью взамен»,
стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Огни
Кузбасса», «Подъём», «Бийский вестник». Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». В 2018 году
принят в Союз писателей России. Живёт в Орле.

«ГОРИТ ЗВЕЗДА…»
ТАЙНА ДВИЖЕНИЯ
Да! Без любви друг к другу
Мы оба не нужны.
Когда идёшь по кругу,
Не чувствуешь длины…
Когда идёшь навстречу,
Боишься не сойтись.
Но если рядом плечи,
Одна дорога – ввысь.
***
Сомну подушку перед сном –
От дум тяжёлых нет спасенья!
А чтоб подумать о другом,
Нужны твои прикосновенья,
Твой неуёмный шепоток,
Впотьмах ласкающий мне ухо,
Твоё дыхание в висок –
Оно всегда нежнее пуха,
Коленок шумная возня
И губ горячих нетерпенье.
И под конец дурного дня
От дум тяжёлых есть спасенье!
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Из подслушанного на безымянной
станции в ночь на 13 февраля 2021 года

Сто вторая не переводится!
В ожидании – поезда́.
А метелица хороводится.
А на станции-то беда!
Повторяет дежурный сызнова:
«Не идёт сто вторая, нет!»
До чего же она капризная –
Сто вторая, шестой пикет!
Пассажиры храпят и возятся
На купейных и боковых.
Сто вторая не переводится,
Ей, заснеженной, не до них.
А за пультом девчонка в форменке,
Тумблеро́в перещёлкав строй,
Трёт виски свои: «Ох, и горе мне
С этой про́клятой сто второй!»
И кричит в микрофон отчаянно:
«Будем пробовать через юг!»
… Как боюсь я заснуть нечаянно
И проспать сто вторую вдруг.

Поэзия
***
Какая женщина в партере!
Седьмое место, третий ряд.
И хоть она при кавалере,
Но замечает каждый взгляд,
Скользящий выпукло и липко
По голым, чувственным плечам
И улыбается улыбкой
Давно привычной к мелочам.
Я, видит бог, не исключенье.
С одной лишь разницею – в том,
Что по случайностей стеченью
Я был когда-то с ней знаком.
С тех пор прошло всего немало –
И лет, и женщин, и премьер...
Она сегодня в центре зала,
Рукоплещи же ей, партер!

***
Горит звезда. Вы видите её?
Всё небо – мрак. В расплёсканных чернилах.
И вот она – искусное литьё.
Взгляд от неё я оторвать не в силах.
Под ней вершат пророчества волхвы,
Творятся клятвы, служатся молебны.
А может, потому что рядом – Вы?
И всё на свете кажется волшебным?
И та звезда, что свет струит в ночи,
Безумное рождая вдохновенье,
Не вечный блеск божественной свечи,
А Ваше, просто Ваше отраженье...?

***
Зарастают тропки, по которым
Хаживал к друзьям без приглашенья.
А теперь глядим с немым с укором
Друг на друга в редкий день рожденья.
Тосты стали суше и мудрее,
Голоса – значительней и тише.
Только жёны наши не стареют,
И компот… по-прежнему из вишен.
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Перовский Николай Михайлович (31.12.1934 – 13.09.2007) –
поэт, прозаик. Автор более двадцати книг и множества
публикаций в областных и центральных периодических изданиях. Член Союза писателей СССР с 1964 года. При жизни
Николай Перовский не был удостоен правительственных наград
и престижных литературных премий. Его награда – опубликованные книги и любовь читателей.

ВОСХОЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ

(о рассказе Н.М. Перовского «Возвращение»)
Проза Н.М. Перовского (1934-2007 гг.) менее
известна, чем поэзия, поскольку при жизни писателя были изданы только две книги повестей и
рассказов – «Дорога к дому» (1983 г.) и «Стоит гора
высокая» (1991 г.). Отдельные прозаические тексты вошли в посмертный том избранных произведений «Журавли не только улетают…» (Орёл,
2009 г.). Рассказ «Возвращение», включённый в
издание 1991 года, остаётся малоизвестным и
почти не замеченным критиками и читателями,
поскольку, по утверждению Л.И. Перовской,
тираж книги (10000 экземпляров) в перестроечное лихолетье вышел не полностью.
Как многие стихотворные и прозаические
произведения Н.М. Перовского, этот рассказ
автобиографичен – в нём отражены эпизоды
белгородского периода творческой биографии. Из совхоза Шебекино Поле начинающий автор отсылал или привозил свои первые
литературные опыты в областную молодёжную газету «Ленинская смена». В 1958 году
сотрудник редакции Юрий Чубуков писал:
«Как видишь, твои стихи пошли в газету <…>.
НЕМЕДЛЕННО (выделено в оригинале – Г.Т.)
пришли 10-15 стихотворений (может, и рассказик) и краткие биографические данные <…>.
Лучше было бы, если бы заглянул сам». В декабре 1960 года Александр Потапов, будущий глав-
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ный редактор «Белгородской правды» и газеты
«Труд», настойчиво просил: «Главное – обязательно, всенепременнейше шли новогодние
стихи: всякие, лирические, тёплые, зимние…
Ясно? Не подведи».
Об этом времени строки воспоминаний
Н.М. Перовского: «Наезжая в Белгород, я близко
познакомился с сотрудниками молодёжной
газеты. Юра Чубуков окончил Ленинградский
университет, Володя Зайцев – Воронежский,
Саша Потапов – Вильнюсский. Область молодая, поэтому и сотрудники редакции все были
молоды, цепки <…>. Вообще тогда ещё не убрали
диваны из редакций, и я часто оставался в газете
ночевать…».
Подававшего надежды автора приметили,
позже приняли в штат: «Меня пригласили работать в областную молодёжную газету ”Ленинская
смена” <…>. К сожалению, нравы в редакции
были более чем вольные… <…> Спал я прямо в
редакции, которая была в то время проходным
двором для местной богемы». Заметим, что старый редакторский диван неоднократно упоминается в рассказе «Возвращение».
Следуя традициям русской реалистической
прозы, Н.М. Перовский выходит за рамки мемуарных заметок. Рассказ, основанный на принципах художественной типизации, представляет
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полновесный срез жизни советской эпохи.
Прозаик-бытописатель изображает будни молодёжной газеты и сложные ситуации в «неперспективной» деревне. Мастерство писателя
проявляется в точной детализации описаний,
индивидуализации речи, в раскрытии переживаний персонажей. Социально-бытовая сюжетная
линия усложняется любовной историей. Однако
главное в рассказе – проблема нравственного и
гражданского выбора: соучаствовать в идеологической игре-лжи или, отказавшись от тщетных
потуг отыскать правду, найти себя в реальной
жизни. Компромиссная позиция раскрывается в
словах редактора отдела комсомольской жизни
Сергея Раскатова: «Ежу понятно, что все эти
“почины” – липа… Но уж если ты пошёл работать в газету, то будь любезен делать своё дело!»
От ложного и громкого героизма («Видишь,
здесь всё есть! И честь смолоду… И трудовой
героизм… И горячий порыв молодости…»)
отказывается Надежда Самохина, разорвавшая
районную газету «на мелкие кусочки».
В кульминационные моменты повествования появляются символические детали: лепные
фигурки на фронтоне старинного купеческого
особняка кажутся смешными, сотрудники

газеты играют в пинг-понг в сельхозотделе,
целлулоидный теннисный шарик попадает на
редакторский стол во время серьёзного (судьбоносного) разговора. В знакомые края Степана
привлекают не сельские «принцессы», не поселковая квартира и не стоящий на приколе трактор «К-700». Притягивает осознание глубинной
общности с земляками – историческая (военных времён) и родовая память. Примечательно
появление местоимения «мы»: «Ну, как тебе
объяснить: земляки – не то слово, мы почти
родня, мы… ». «Неопытный газетчик», отказываясь от «вольных», «лёгких хлебов», принимает
вызов бригадира Парфёнова – в этом поступке
ответ Степана Приходько на «государственный
вопрос», поставленный редактором. Герой произведения, выдержавший нравственный «испытательный срок», возвращается к родной земле
и к правде.
В рассказе Николая Перовского раскрывается
предчувствие катастрофических событий конца
XX-го века: оторванность власти от народа, бессилие и конъюнктурность массовой печати,
уничтожение российской деревни…
Геннадий Тюрин

ВОЗВРАЩЕНИЕ
1.
Первой в редакцию приходила уборщица, тетя
Даша, но Степан к тому времени уже не спал. Его
чуть свет будили гулкие шаги по железной лестнице – это шли посетители в облсобес. Редакция
находилась в старинном купеческом особняке.
Это было двухэтажное здание с балкончиками
полукруглой формы, с лепными фигурками
на фронтоне. Железная лестница завершалась
на втором этаже темной и гулкой площадкой.
Слева – вход в молодежную газету, справа – в
облсобес. Хлопотное соседство. Не добившись
своего в правом крыле, посетители шли в левое.
Положение создавалось щекотливое: не помочь
нельзя, потому что шли в основном старики
да инвалиды. Но беда в том, что возможности
молодежки ограничены – она если и затрагивает

высокие инстанции, то осторожно, обиняком, не
называя партийных функционеров таковыми,
а, скажем, «один из руководителей»... Вообще,
больше приходилось просить, а не нажимать.
Табличку с названием газеты, как и положено,
прикрепили у входа в здание, но, чтобы клиенты
собеса не ошибались адресом, пришлось точно
такую же повесить и на втором этаже. Степан,
кроме того, прикнопил к двери листок со словами: «Товарищи! Пожалуйста, не шумите. Вы
мешаете работать».
Редакционные подшучивали над ним: «Ну что,
помогло?! А не снять ли тебе кабинет у соседей?
По крайней мере, будешь знать, что в шесть –
подъем...» Ответсекретарь Слава Пухов с издевкой цитировал Евтушенко: «Граждане не хочуть
его слушать, гражданам бы выпить и откушать...»
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Им хорошо было шутить, а он уже забыл,
когда высыпался. Редкий вечер выдавался без
того, чтобы кто-нибудь не остался в отделе
после работы. Трепались, играли в пинг-понг,
гитарили, взбадривая себя дешевым вином.
Работали-то здесь люди молодые. В основном.
Редакция была как бы квартирой общего пользования. Стоило кому-то поссориться с женой
или же холостяку некуда было приткнуться с
девушкой – все шли сюда. Да к этому располагало и само здание, его, так сказать, неофициальный вид, более подходящий для музея. Уже
который год редакцию собирались переводить,
да все откладывали, и жизнь во времянке создавала особый колорит.
Слава Пухов балагурил: «Ты, Приходько, у
нас прислуга за все, – помнишь, Паниковского
у Остапа Бендера? Имеешь право требовать
повышенный гонорар, но при условии, что
сдашь энное количество строк!» Считать строки
давно перестали в других газетах, но Слава,
усмехаясь, отмахивался: «Вот переедем и перестану...» У Степана как раз с этим делом было не
ахти. Да и неприятно, что тебя, единственного
в редакции, хотя и в шутку, называют по фамилии, как бы давая понять, что ты не в штате,
неполноценный.
Диван сельхозотдела после многолетнего употребления стал жестким, угловатым, качалка
под головой провалилась, пружины врезались в
ребра.
Тетя Даша, начинавшая уборку с редакторского кабинета, старалась не шуметь, но постепенно втягивалась в работу, и то позвякивала
совком о ведро, то двигала столы и стулья.
Степан, проснувшись, вспоминал, что надо идти
во двор рубить дрова, носить уголь. Он привык
к этому занятию, и уборщица была довольна
своим помощником. В редакции всегда в зимние месяцы стоял запах гари. Сотрудники поругивались, редактор отмалчивался. Тетя Даша
грозилась уйти, говоря, что «все руки пообрывала с ентими ведрами да охапками дров, а как
получать, дак на тебе, Дарья, семьдесят рубликов и пляши!» Уборщица была пожилая, с круглым широким лицом, носила валенки, плюшку,
повязывалась до бровей теплым платком, под
которым была еще и белая косынка. Любила
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покрикивать. Зять у нее был геологом, и она приговаривала: «У мине, что тут, что дома завсегда
полно гавриков! Знай ходи за ними да ставь яичницу...» Степана она приняла, как родственника.
Сама еще недавно деревенская, расспрашивала
его о матери, о сестре. «Ну и работал бы на трахторе али там на комбайне, парень ты видный,
крепкий, чего тебе корчиться? Ну, иные, кто и
делать-то ничего окромя не умеють, сидять —
чернила переводють, а ты бы...» Она проводила
тяжелой ладонью по его длинным прямым волосам с желтоватым отливом: «Ишь, отрастил, как
вроде городской...» – «А то ж не городской?!» –
обиженно отвечал Степан.
Иногда уборщица вытаскивала из старой
сумки четвертинку. Они редко бывали в продаже, но она запасалась ими. «Мои-то гаврики
мимо рта не пронесут! А поставишь маленькую, глядишь, и выпьют меньше...» Наливала
граммов сто Степану, пригубливала сама, и они
вместе завтракали постоянной жареной картошкой, благо плита работала исправно. Потом
она уходила, и Степан оставался один. Он
сидел за столом, глядя на мучительно чистый
лист бумаги, – надо было чем-то его заполнять.
И этот, и другие листы – множество... Да не
как-нибудь, а с толком... Сегодня, завтра, послезавтра... А для чего? Да для того, чтобы тысячи
людей, мельком прочитав или даже не читая,
выбросили или сожгли твой труд. А может, в
его теперешнем состоянии виновата погода?
Февральская оттепель, слякоть. Испытательный
срок подходил к концу, а он еще не выдал ни
одного стоящего материала.
Перед уходом в армию он был комсомольским секретарем в своей Старице. Однажды
его попросили написать заметку в молодежную
газету о выпускниках, остающихся в колхозе.
Потом пошла статейка о молодых механизаторах. Он и сам работал в колхозной мастерской.
Черт его дернул после демобилизации отослать
в ту же газету что-то вроде очерка о новом главном агрономе.
2.
Луг был весь в промоинах. Чтобы попасть к
реке, надо петлять, и он петлял, добираясь до
«штанов» – так называлось слияние Старицы
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с Донцом. Лежал на горячем песке, щуря глаза
от солнечных зайчиков. Заросли куги, метелки
камыша, лодки, приткнувшиеся к берегу или
вытащенные на песок. Сосновый бор подступил к воде. Когда-то вся Старица лежала в бору,
теперь здесь остались отдельные островки леса.
В полдень сильны были запахи хвои, мокрого
песка, влажной травы и полусгоревших головешек в центре рыбацкого костра. Все это было
знакомо с детства, но как-то воспринималось не
сознательно. После двухлетней разлуки он с удовольствием, даже с наслаждением, поглядывал
на крутой противоположный берег, поросший
густым лиственным лесом. Далеко на горизонте
зелень деревьев незаметно переходила в небесную размытую голубизну.
К реке на велосипедах приезжали мальчишки,
ловили удочками карасей, звонко перекликались и, орудуя одним веслом, лавировали между
извилистыми берегами или купались до посинения, а потом собирали для утят ряску и, набив
ею мешки, уезжали домой.
Степановы дружки и ровесники появлялись к вечеру. У них были продубевшие от
солнца и ветра лица, мускулистые фигуры.
Девчонки повзрослели и чуть ли не все казались
красавицами.
Степан был на распутье – оставаться работать
в колхозной мастерской – в зимние месяцы, а в
сезон садиться на трактор или на комбайн? А
может, попробовать свои силы в газете, куда его
приглашали? Решил вкусить городского хлеба.
Заведующим отделом сельского хозяйства
областной молодежной газеты работал Ваня
Волков. Степан кое-что о нем слышал. Этот немолодой уже человек был единственным в области,
кто пошел против течения, отстаивая неперспективные деревни. И еще: у всех на памяти
был его очерк о том, как перед самой Курской
дугой немцы принялись спешно вывозить русский чернозем в свой фатерланд. Однажды старик, работавший вместе с тысячами других на
погрузке земли, с усмешкой заметил: «Недаром
он землицу нашу ворует, видать, надумал драпать!» Кто-то донес в комендатуру, и старика
расстреляли. А конец у этой истории был почти
былинный: немногочисленные партизаны (где
им было прятаться в этих полустепных местах?)

пустили под откос эшелон с родимой землей!
Ваня сам был ранен во время нашего артобстрела, хромал, ходил с костыликом. Он был
живой достопримечательностью города.
Мать, узнав о решении Степана, всплеснула
руками:
– Опять из дому, сынок...
– Да что ты, мам, тут же рядом, каждую субботу-воскресенье буду приезжать.
– Как знаешь, сынок, а только устроился бы
тут, и жили бы кучно, люди вон теперь по две
коровы держат.
– Ну, зачем они нам, две коровы?
Сестра, Тонька, в прошлом году окончила
школу, попыталась поступить в областной
пединститут, не получилось, и она махнула
рукой. У нее тут завелся женишок. Крепкая, с
толстой русой косой, она заранее покупала тряпочки для будущих детей и на насмешки брата
отвечала, смеясь:
– А чего?! Я женщина, баба... Мое дело рожать...
– А если нарвешься на пьяницу, мало их тут?
– Это я-то? – с придыханием возразила
Тонька. – Я из него разом дурь выбью! – И повела
налитыми плечами.
Две недели до отъезда в город Степан запасался на речке камышом, потом с друзьями подновлял крышу. Привез матери угля, напилил и
наколол дров, сложил в поленницы.
Отец ушел от них, когда Степану было семь лет,
он как раз собирался в первый класс. С Сахалина
пришло письмо с обещаниями высылать им
деньги. И вправду, пошли переводы. А года за
два до Степановой армии отец прислал фотографию и приглашение сыну и дочери погостить. А если Степан захочет подзаработать,
то отец может взять его «в моря» на путину. На
фотографии рядом с отцом стоял большеротый
мальчик лет шести. На обороте было написано:
«Это Сеня». Мать вытирала слезы, рассматривая фотокарточку, но когда Степан попытался
порвать ее, она заперечила: «Что ты, сынок,
разве ж дите виноватое?!» Потом пристроила
фотографию к портрету, на котором была снята
с отцом в день свадьбы.
С самого начала работы Степана в газете Ваня
Волков стал задерживаться вечерами в отделе.
Был слух, что у него нелады с женой. Новому
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сотруднику не то, чтобы разрешили жить в
редакции, просто никто ему этого не запрещал.
Ваня обычно припасал бутылочку дешевого
вина, чаще «Яблочного», и они сидели, говоря
о том о сем, но в конце концов разговор всегда
сбивался на деревню.
Однажды под легким хмельком Степан рассказал своему завотделом об отце и о фотографии,
присланной с Сахалина.
Ваня вскочил и, припадая на левую ногу, стал
быстро ходить, выкрикивая:
– Вот, видишь, что значит русский человек!
Она ему все простила, она уже жалеет этого
мальчика. Да чего там! Вон в моей Корытовке в
одном доме живут две старые женщины – баба
Вера и баба Ксана. Так вот у них был один муж
на двоих! Как, говоришь? Да так... До войны он
жил с бабой Ксаной, ну, тогда она была молоденькая... А потом ушел к бабе Вере – само собой,
она тоже была молодая... Жили-то в одном коридоре, а мужиков было, сам знаешь, раз-два и
обчелся. Смолоду стоял шум, волосы трещали,
а с годами подзатихло. Ну, а когда похоронили
своего благоверного, и вовсе сдружились, к тому
же у обеих дети, родные по отцу... Такие, брат,
дела.
В это время, – а был конец сентября, на улице
ветрено, темно, – в отдел вошел Слава Пухов.
– А, голубчики-купчики! Ты, значит, Славик,
шатайся себе по городу без пристанища, а они
сидят тут в тепле да философствуют о высоких и
низких (кивок на бутылку) материях. Налей-ка,
Ванюша, для сугрева граммулечку! Небось все
свои деревеньки медом обмазываете?
Слава снимал джинсовый плащ, оглаживал
светлый хохолок и, щуря свои безбровые глазки,
снисходительно поглядывал на приятелей. И
еще он по привычке фальшиво насвистывал –
фальшиво, но уверенно, и поправлял галстук.
Слава такой модник, что и при мужчинах охорашивается. Он привык вышучивать все и вся
и при первом же знакомстве со Степаном пропел на цыганский лад, но, конечно, фальшиво:
«Брошу серьги, брошу бубны, пойду в шумный
город жи-ить!»
Парень он был вроде и компанейский, хотя и
ухитрялся никому не быть обязанным: посидит,
побазарит, выпьет, кстати, не меньше других, но
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очень тонко чувствует тот момент, когда нужно
подняться и отойти в сторонку.
– Вот послушай-ка! – Ваня принялся рассказывать ему историю со Степановым отцом и с
фотографией.
Слава спокойно допил вино, облизнул полные
губы и умильно провел ладонью по намечающемуся брюшку.
– Русская душа! Ты, товарищ мой, не попомни
зла-а!.. Так?
– А пошел бы ты, шут гороховый! – Ваня замахнулся на него костыликом.
– Ухожу, братья во Христе, ухожу. Да и вам не
пора ли баиньки, а то кое за кем еще числится
должок, а испытательный срок-то на исходе...
3.
Незадолго перед тем был принят на работу
в отдел комсомольской жизни выпускник
Тартуского университета Сергей Раскатов. Он
сразу же спелся с ответсекретарем – спелся в
прямом и переносном смысле. В редакции появилась новая гитара. Новичок крутил на ней
восьмерку и все пел, пел... Был он странно конопат, даже на кистях рук что-то наподобие рыбьей
чешуи. Одевался с иголочки, вообще, выглядел
фраером почище Славы, но, в отличие от пустомели ответсекретаря, выдавал отличные материалы. Ирочка Платонова, секретарь-машинистка
редактора, томная красавица, сразу после
школы выскочившая замуж за майора старше
себя лет на пятнадцать, с первого же дня завела
с Раскатовым игривые отношения. По вечерам
можно было услышать, как они там веселятся в
Славином кабинете.
Тетя Даша делилась со Степаном своими
наблюдениями:
– Нет, ты погляди, как обнаглели-то, а?! В других редакциях и диваны давно поубирали, чтоб
баловства не было, а тут, господи прости...
А бутылки-то, бутылки! Все коньяки да шампанские... Он что, миллионщик у вас, новенький-то ентот?.. А майор, дурья башка, чего себе
думает?
Раскатов с самого начала стал относиться
к Степану высокомерно и снисходительно.
Однажды Степан неудачно съездил в очередную
командировку – не мог «организовать почин»:

Проза
вчерашний пэтэушник сгоряча изготовил сто
сорок шайб вместо ста по плану, партком и
комитет комсомола сразу раздули это дело и
призвали рабочих области последовать примеру
бедного пэтэушника... Степану так и не удалось
его увидеть: парня «съели» его же товарищи по
авторемзаводу. Рабочие, с которыми говорил
неопытный газетчик, зло отвечали в том духе,
что начальству только бы придумывать почины,
а ставить штампы и менять оборудование должен Пушкин. «Знаем мы эти “почины”. Месяцдругой поупираешься – и срежут расценки...»
Вернувшись не солоно хлебавши, Степан сразу
позвонил Ване домой, и тот поспешил в редакцию. Не успел молодой сотрудник и рта раскрыть, как в отдел зашел Раскатов.
Он присел за ближайший к двери стол и с рассеянной улыбочкой прислушивался к разговору.
Ваня постукивал костыликом в пол, смотрел в
окно, Степан глядел ему в затылок, а третьим в
этой колонне был Раскатов.
Ваня досадливо качал головой и хмурился,
выслушивая рассказ о Степановых неумелых
действиях: не догадался зайти в тот же партком
завода, не сообразил поговорить с секретарем
райкома комсомола...
– Ну, а ты что скажешь, Сергей?
– Я-то? – усмехнулся Раскатов. – Чего тут говорить... Приходько пошел на поводу у несознательных рабочих...
– Ты что, на митинге? – поморщился Ваня.
– При чем тут митинг! Ежу понятно, что все
эти «почины» – липа... Но уж если ты пошел
работать в газету, то будь любезен делать свою
дело!
– Выходит, штампы ставить не надо, оборудование обновлять тоже? Ты, братец, далеко
пойдешь!
– Есть далеко пойти! – дурашливо козырнул
Раскатов и тут же добавил: – Пардон, пардон...
На пороге стояла Ирочка Платонова, ангел
в потертых американских джинсах и в белой
кофточке с напускным рукавом необъятной
ширины. В высокой прическе «очень небрежно
и естественно» запутался кленовый листок.
– Видение! Право, видение! – Галантный, хотя
не без юмора, Ваня склонил перед секретаршей
свою большую лысоватую голову.

Видение соизволило всем улыбнуться и помахать пальчиками. Раскатов небрежно приобнял
ангела и шлепнул его ладошкой пониже спины,
на что последовало традиционное:
– Отдерни, отдерни, женихи любить не будут...
Слышно было, как за парочкой захлопнулась
дверь секретариата.
Что-то никак у Степана не складывались дела.
Он вымучивал материалы и так и сяк. Но дело
не шло...
Однажды Слава Пухов положил ему на стол
письмо из района и удалился, не сказав ни слова,
фальшиво насвистывая: «Если друг оказался
вдруг»...
«Дорогая редакция! Пишет вам комсомолка
Надежда Самохина...» Стоп, стоп! Надежда
Самохина – уж не Надька ли?!
«...По окончании школы я осталась в колхозе
и пошла работать механизатором, так как вместе с мальчишками я и моя подруга Светлана
Холодова получили в старших классах профессию механизаторов широкого профиля. Но бригадир тракторной бригады Парфенов Александр
Иванович специально подсунул мне некомплектный старый трактор «ДТ-54» и заставил
его ремонтировать. А у нас стоит без движения
вполне исправный «ДТ-75», но меня к нему не
подпускают... И все потому, что я не согласилась на его ухаживания. У него ведь есть своя
жена. Прошу помочь мне. С уважением Надежда
Самохина».
На конверте стоял адрес: село Ивановка
Порубежного района. Точно – Надька! Да и
Парфенов – старый знакомый, передовик,
орденоносец...
– Надо ехать. Да ты сам вроде оттуда? – спросил Ваня.
– Почти. Я из Старицы, а Ивановка рядом, я
там кончал школу. Эта самая Надежда... Надька,
считай что родня, наши матери подруги...
– Даже так?! А бригадир-то – знаменитый
Парфенов! Ты там смотри, поосторожней, поговори с кем надо, в общем – обдумай, что да как.
4.
После армии Степан не видел Надьку и теперь,
сидя в автобусе, пытался представить, какой
она стала. Шел снег, мело. Он вошел в лес, когда
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начало смеркаться. Деревья после оттепели были
черны и безжизненны. Пройти надо было около
трех километров. Он заметил, что ноги сами прибавляют шагу. В последние несколько лет опять
расплодились волки, а в огороды по-над речкой
стали наведываться кабаны. На зеленях лежал
слой снега, кое-где обозначились бороздки. На
песчаной отмели ветер трепал кусты ракит. Ага,
вот следы от коньков, значит, прихватило. И все
же он шел, ерзая подошвами.
Вот она, Ивановка. Вдалеке чуть белеется
школа, рядом сад. Здесь он учился, начиная
с пятого класса. Здесь же, только лет на пять
раньше, получил специальность механизатора
широкого профиля, как и Надька.
Знакомый с детства дом крыт соломой, глядит
на улицу двумя подслеповатыми окнами. С тех
пор как Степан был тут последний раз, домишко
покосился и присел. Калитку открыла простоволосая девушка. В сумерках она безмолвно окинула гостя взглядом и кивнула, отворяя двери
в сенцы. А когда вошли в горницу, бывшую и
спальней и столовой, Степан остановился на
пороге. Болезненный хриплый голос спросил с
русской печи:
– Кто там, Надь?
– Жених, кто же еще! – нарочито бодрым голосом отвечал Степан, не спуская взгляда с молодой хозяйки. У нее были припухлые подвижные
губы и пепельные волосы, немудрено закрученные в гульку на затылке. Старая грубошерстная
кофточка была ей к лицу. Вот тебе и Надька!
– Ты что же, не узнала? – спросил гость.
– Как не узнать, – ответила девушка вздохнув.
С печи слезла худая старая женщина.
– Божечки, да это же Степан! Степа, сынок...
И он увидел ее, но не сегодняшней, а помоложе, еще помоложе, почти молодой женщиной – то здесь, то в Старице, у себя дома. И ему
вспомнился рассказ матери, как они с тетей
Настей прятались в лесу, когда в село вошли
немцы. Особенно врезался в память эпизод с
коровой тети Насти: из ее крупных красивых
глаз лились слезы, будто и она, корова, понимала, что пришла беда... А как они спасались
от угона в Германию! Раздирали себе язвы на
теле, обливали эти места керосином, натирали
дурманом.
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Старая хозяйка обняла Степана и захлюпала
носом, подталкивая к столу:
– Садись, садись, гостек дорогой... Мама-то
как, давно не видела, болею вот...
Надя раскраснелась, но, кажется, она была
немного разочарована: газетчик-то оказался
знакомым, сыном тети Маруси из Старицы.
– Закусывай, Степа, бери грибочки, нынешний
год страсть сколько их было. Тонька-то не вышла
замуж?... Собирается? Ты заночуешь? Завтра
уточку зарежу.
– Да ведь я по делу, я ненадолго...
– Ох, детки, я и забыла, пряжу надо отнести
до соседки... А вы тут посидите, – встретившись со взглядом дочери, она осеклась и
вышла.
– Ты бы хоть пригубила с гостем, – сказал
Степан, – а то не знаю, как с тобой и говорить,
с такой серьезной.
– Прям уж и серьезная, могу и выпить. – Надя
сделала пару глотков и прикрылась руками.
– Вот бы нас тут с тобой увидели, газетчик!
– Подумаешь!.. – И тут же вспомнил наказ Вани
Волкова. – Ну, давай рассказывай. – Он вытащил
из кармана ее письмо и блокнот.
– А чего тут рассказывать... Вызывали, уговаривали: «Ты подумай, как важно и почетно
в наше время девушке быть механизатором!» –
Она грустно усмехнулась. – Дура была, вот и
согласилась... Светка хоть сразу замуж выскочила... Попробуй, когда каждый лезет...
На подоконнике рядом с зеркальцем стояла
фотокарточка парня в военной форме.
– У тебя кто-нибудь есть? – неожиданно для
себя спросил Степан.
Надя, проследив за его взглядом, обиженно
ответила:
– Да был тут один, писал из армии,..
«О чем я говорю?! – подумал Степан. – Мне
надо брать материал». – Перед глазами стояло
высокомерное лицо Раскатова.
– Вот, сейчас я тебе покажу. – Надя отошла к
этажерке, стоявшей возле высоко застеленной
кровати. – Вот видишь, героиня чертова...
На первой странице районной газеты был
напечатан портрет девушки-школьницы, а над
ним шапка: «Комсомольцы остаются в родном
колхозе!». И чуть меньшими буквами: «Надежда

Проза
Самохина призывает одноклассников помочь
своим односельчанам».
– Видишь, здесь все есть! И честь смолоду...
И трудовой героизм... И горячий порыв молодости... – И вдруг лицо у нее сморщилось, губы
задрожали: – «Глупая ты девчонка, – заговорила
она чужим голосом, передразнивая кого-то,
быть может, того же Парфенова, – молодость
пролетит и не заметишь... А со мной... А у меня
ты, как у Христа за пазушкой...»
Степан представил круглое лицо и оплывшую
фигуру знаменитого бригадира – таким он знал
его несколько лет назад.
– Нет, не могу! – вскрикнула Надя. – А тут еще
и этому дураку написали, нашлись... Вот вам
всем, вот, вот! – Она выхватила из рук Степана
газету и стала рвать ее на мелкие кусочки, выкрикивая сквозь слезы: – Передовик! Орденоносец!
У самого больная жена и трое детей, а он, старый кобель... И этот, и этот! – Она подбежала
к подоконнику, схватила глянцевого красавчика в военной форме и стала его уничтожать.
Обессилев, упала на кровать и разрыдалась.
Степан сидел в растерянности и разглядывал
убогую обстановку комнаты – ни телевизора, ни
даже радиоприемника. Правда, на полу валялся
шнур антенны.
– Ладно, прости, пожалуйста... Больше не
буду... Понарвала бумаги, дура!
– Да уж справилась...
– Тебе-то что, а я... а мне тут хоть вешайся... –
И вдруг улыбнулась. – А помнишь, как ты нас с
Фенькой чуть не утопил?
После восьмого класса тетя Настя с дочерью
и с какой-то ее подругой были у них в гостях.
Он усадил девчонок в свою лодчонку – покатать.
Подруга свесилась за кувшинкой, Надя – в ту
же сторону, наперекор, и лодка перевернулась, а
вернее, выронила их обеих в воду.
– Помню, конечно, ты с тех пор не изменилась.
Нет, изменилась, к лучшему...
– Скажешь тоже, к лучшему... Ты это... не надо
ничего писать, скажи, что все это неправда, придумала сдуру...
– Тебе шуточки, а меня ведь специально
послали.
– Какие шуточки! Он вон говорит, пиши
хоть в «Правду»... Кто ты и кто я, только опо-

зоришься... – Надя помолчала и с усмешкой
добавила: – Никакая я не героиня, а торчу здесь
только из-за больной матери. Телевизор и тот
надо полгода ремонтировать...
Степан встал, больше тут нечего делать.
– Ну и куда ты пойдешь на ночь глядя? – виновато спросила девушка. – Оставайся до утра, а то
меня мамка заругает...
– Ну, если мамка заругает... Хорошо, пойду
покурю.
– Кури здесь, я и сама балуюсь с подружками. –
Она неумело прижгла сигарету и, затянувшись,
закашлялась. Рука с длинными пальцами, на
которых были коротко отрезанные ноготки,
подрагивала, когда она гасила сигарету о блюдце.
– Ты вот спрашивал у меня, а сам не женился? –
усмехнулась Надя.
– Давно бы, да невесты не найду. Ты ведь за
меня не пойдешь...
– А если пойду, тогда что?!
В сенцах скрипнула дверь, вошла тетя Настя.
– Поужинали? Дочка, ты постелила гостю?
Отказаться от перины ему не удалось, хотя он
и в самом деле не любил спать на мягком. Долго
ворочался и все думал, думал. Надя тоже ворочалась и сдерживала вздохи.
Вспоминались ответсекретарь, Раскатов,
Ирочка Платонова... Что же это происходит?
Одни живут в свое удовольствие, а другие мучаются. Он и сам удрал на вольные хлеба: все эти
статейки – разве это работа по сравнению с тем,
что делают люди здесь? Раскатов как-то в споре
говорил, что талант должен оплачиваться... Разве
талант заслуга человека? Нет, о таких вещах
лучше не думать. Он заставил себя прислушиваться к метели, воющей в трубе, но вспоминалось другое, то, что было связано со школой...
Вот они с друзьями стоят возле колхозной
мастерской – ждут, когда выйдет из правления знаменитый на всю область механизатор
Парфенов. Ему тогда было лет тридцать, но у
него уже округлилась фигура. И вот Степан
сидит за рычагами «НАТИ», рядом с бригадиром. Затягиваясь толстой самокруткой,
Парфенов наклоном головы показывает ученику, куда и как вести тяжелую машину. Степан
взмок от напряжения, от боязни ошибиться. Так,
этот солдатик, этот глянцевый красавчик – инте-
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ресно, здешний он или... Вот и выходит, что он,
Степан Приходько, не выдержал испытательный срок... А у этого Парфенова больная жена...
Чертов солдатик, чертов Парфенов, чертов телевизор... И вообще – топят дровами, живут в развалюхе, хотя посреди поселка целая улица новых
домиков – все для варягов. А что же они, старая
женщина, потерявшая на войне отца и брата, да
и муж вернулся весь израненный и умер раньше
времени... Девчонка, которая по глупости согласилась остаться среди таких, как Парфенов...
Когда он проснулся, в комнате было светло. Он
не сразу сообразил, где находится. За последние
два года приходилось коротать ночь и на узкой
армейской кровати, и на домашней кушетке, и
на редакционном диване с его острыми углами.
Открыл глаза – и вспомнил, что в Ивановке,
у Нади. «Видишь, как – у Нади, а не у тети
Насти», – усмехнулся он над собой...
– Выспался? Рукомойник в сенцах, а то давай
здесь солью, – предложила хозяйка дома.
– Ничего, я солдат! – Он взял полотенце и
только тут заметил, что Надя сидит за столом в
давешней серой грубошерстной кофте. Под цвет
глаз, влажных, молодых... Странно, что серая
обстановка комнаты как-то не отражалась на ее
внешности. Они встретились взглядами, и она
тут же отвернулась.
– Завтракайте, вот молочка соседка принесла, а
я пойду откидаю снег, замело за ночь.
– Куда ты, мам, я сама. – Надя быстро допила
молоко и накинула фуфайку.
– Да что вы, ей-богу, не мужик я, что ли? –
Степан тоже быстро собрался, готовый взяться
за работу.
– Еще чего! Увидят, начнут болтать, – возразила Надя.
– Ох, дочка, Степу не знают, скажешь такое...
А дровец не грех бы наколоть...
На улице было солнечно. Морозец пять-семь
градусов. Ослепительное деревенское утро.
Степан, щурясь, взял грабарку в сенцах и пошел
ею орудовать, Надя рядышком работала лопатой. Тетя Настя ходила по дворику в ожидании, пока расчистят дорожку к сараю, где, учуяв
хозяйку, подавали свои голоса куры и утки.
Временами старая женщина поглядывала на
молодых людей, и это им передавалось. Они
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пилили дрова, потом он стал колоть чурбачки, а
она носить полешки в избу.
– Гляну я на вас, да и подумаю – вот парочка
была бы!
– И тебе не совестно, мам?!
– Уж и слова не скажи!..
Потом они сидели за столом молча.
Наконец, Надя встала:
– Вот и все! Мне пора в мастерскую...
– Может, и мне с тобой? Поговорю там с кем
надо...
– Нет! Ни с кем тебе не надо говорить... Ты
только не злись, а то я буду плакать. Или вот
соберусь и уеду с тобой в город! Испугался?!
– Аж коленки задрожали... Будем с тобой
жить в кабинете редактора, купим керогаз! Или
попросимся к ответсекретарю, есть у нас такой
весельчак Слава Пухов!
Надя хмыкнула и покачала головой. В сенцах
она провела варежкой по его небритой щеке и
засмеялась:
– А жаль, а жаль... Прощайте, товарищ корреспондент!
5.
Прямо с автостанции Степан позвонил домой
Ване Волкову. Детский голос ответил, что папа в
редакции.
В сельхозотделе резались в пинг-понг Слава
Пухов и Сергей Раскатов. Вокруг стола похаживал, дожидаясь своей очереди, фотокор
Ватченко, высокий, сухопарый. Он был чемпионом редакции и даже котировался в местном Дворце спорта. Раскатов выигрывает у
Пухова, но обязательно проигрывает Ватченко,
да еще при свидетелях – на диване сидит Ирочка
Платонова.
– Те же и Приходько! – прокричал ответсекретарь. – Ну и какие делишки, командировочный
ты наш?!
– Играй себе, играй! – бросил ему Ваня. –
Присаживайся, Степа, выкладывай.
Раскатов усмехался, уверенный, что ничего
хорошего наш командировочный не привез.
Ваня отложил авторучку взял в руку костылик и принялся легонько постукивать им в
пол. И тут к ним пристроился проигравший
Слава.
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– Что, любопытство заело, проигравший ты
наш? – спросил Ваня.
Ответсекретарь, взбивая хохолок, усмехнулся:
– Как хотите...
Степан говорил, но у него было ощущение,
что он выдает чужую, тайну. Как описать истощенное лицо тети Насти, клочки бумаги на
полу, убогую обстановку, в которой живут эти
люди. Рыдания Нади, ее лицо, когда они пилили
дрова... А варежка у его небритой щеки?..
– Ты, Степан, не обижайся, нужны факты, а ты
мычишь...
– Ну, как тебе объяснить: земляки – не то
слово, мы почти родня, мы...
– Все мы да мы, – Ваня нетерпеливо постукивал в пол костыликом, – ты говорил с кем-нибудь, кроме нее?
Тут на Ванин столик прилетел целлулоидный
шарик, стукнулся, подпрыгнул и улетел. Степан
краем глаза видел недовольное лицо Раскатова:
хлесткие удары Ватченко заставляли подпрыгивать на диване Ирочку.
Ваня проводил шарик взглядом, взял чистый
лист бумаги и написал сверху «Надежда
Самохина», повел руку книзу и, заострив прямую, написал: «Парфенов».
– Как обстоит дело с этим? Ведь главное – Это?
Степан молчал, уставившись в пол.
– Так ты и ночевал у них... А рюмочку они тебе,
часом, не поднесли?
– Было немного.,. Я же тебе говорю – мы почти
родня...
– Да, брат ты мой! А скажи, что думать по
этому поводу тому же Парфенову?! Не знаю, не
знаю...
И вот наконец под головой качалка старого
дивана. А перед глазами – подрагивающие губы
Нади, припухлые, детские губы, ее серые влажные глаза, пепельные волосы... Клочки газет,
обрывки глянцевой фотографии.
Редактор пришел в половине девятого.
– Зайдите ко мне! – строго сказал он, с недовольством оглядывая брюки и рубашку Степана,
развешанные на спинке стула.
– Ах ты, господи! Это я, глупая баба, виновата... Дай, думаю, выспится парень, замотался, а
оно вишь как! А я тебе картошечки поджарила...
– Какая там картошка!

– Эка, дурачок! Валентин-то Иваныч, чай, не
злодей какой...
Редактор выслушал Степана, не перебивая.
– Значит, она не хочет, чтобы мы это дело раскручивали, так? А вы взяли и уехали... Хорошо.
А вот скажите мне: вы сможете на комсомольском собрании вашей родной школы призвать десятиклассников оставаться в колхозе?
Не сможете? Почему? Да потому, что Надежда
Самохина... Вот именно! Пример Надежды
Самохиной показывает, чем все это кончается...
А как же быть?! Вопрос-то государственный?!
Ну, а бригадир наш знаменитый, он что, предложил вашей героине замужество или так – посидеть на завалинке и разбежаться, а?! – хитрые
глазки редактора шарили по лицу Степана.
Отвечать было нечего...
Редактор набрал междугороднюю, заказал по
срочному Ивановку. Председателя не оказалось,
трубку взял партсекретарь.
– ...Там у вас находится наш сотрудник... Да,
да, земляк, Степан Приходько... Что?! Был, но
не зашел? Какой еще самогон? Он у нас парень
непьющий... Ну, заночевал у хороших знакомых, не страшно, гостиницы-то у вас нет! Что,
есть Дом приезжих... Наверно, не сориентировался... Да, думаю он сейчас у матери в Старице,
зайдет, обязательно зайдет, вы уж помогите ему
разобраться...
Самому Степану редактор не сказал больше ни
слова. Было ясно, что надо срочно ехать назад в
Ивановку.
Ни председателя, ни парторга в конторе не
оказалось. Бухгалтеры ушли на перерыв, зато
на диване сидел в добротном кожухе бригадир
Парфенов собственной персоной!
– Привет представителям печати! – усмешливо
заметил он и так сдавил Степану ладонь, что тот
поморщился. – А ведь это мой бывший ученик, –
тем же тоном продолжал бригадир, точно говоря
с кем-то третьим. – Да-а, практику у меня проходил, толковый был парень, жалко – уехал искать
легких хлебов... – Смеющиеся глазки Парфенова
остановились на осеннем Степановом пальтеце
мышиного цвета. – А мы бы ему тут и квартирку дали, и невесту подыскали. У нас тут
такие принцессы пропадают – задень ее плечом,
так и в «Правду» напишет... Да, у нас вон целый
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поселок пустует... и «К-700» стоит на приколе,
некому его обратать...
В голосе бригадира был еще и вызов, но уже
появилось и добродушие – дескать, что нам с
тобой делить, я, конечно, мог бы послать тебя
подальше, а я, видишь, какой...
Новые домики прямо-таки заглядывали в окно
правления...
– А и в самом деле, чего бы тебе не перебраться
к нам, считай, что дома... Дела у тебя, слышно, не
очень- то гладкие...
Степан молчал – не мог же он говорить с этим
человеком о Наде...
В автобусе и по пути в редакцию думал о том,
что скажет Ване. Мысленно прощался с городом.

Зато не придется больше вздрагивать при виде
Славы Пухова, выносить насмешки Раскатова.
Да и что он тут видел, в городе? Сидел, не разгибаясь, в редакции или названивал по телефону,
собирая мелкую информацию.
Вот они; смешные фигурки на фронтоне.
Бегом, через ступеньку, он взлетел на второй
этаж по железной гулкой лестнице.
Посторонних в отделе не было. Степан одним
махом выложил Ване все, что надумалось.
Волков пригладил рукой остатки волос на своей
большой голове и вздохнул, как показалось
Степану, облегченно:
– Добре, коли так...
Публикация Л.И. и М.Н. Перовских

Николай Перовский и Николай Родичев. 1980-е годы.
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Полушина Татьяна Викторовна родилась в городе Малоархангельске Орловской области. Окончила Орловский
государственный институт культуры и искусств, 30 лет работает в Гослитмузее И.С. Тургенева, из них 11 лет – заведующей
Домом Леонида Андреева.

«НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ
МНЕ НАЧАЛИ УЖЕ СТАВИТЬ ПАМЯТНИК…»
(К 150-летию со дня рождения Леонида Андреева)

Писатель Леонид Николаевич Андреев известен нам как человек, преданный своей семье.
Братья, сёстры, мать находили приют в его доме.
К Леониду всегда обращались за помощью, и он
делал всё, что мог, для своих близких. Потому
что не умел щадить себя, экономить силы.
Он знал: есть обиды свои и обиды близких тебе
людей. Второе для него было гораздо страшнее.
Поэтому помогал, оберегал, заботился обо всех
членах своей семьи.
Справедливости ради, надо добавить, что он
помогал не только родным ему людям, но и даже
малознакомым. Зачастую оставаясь инкогнито...
Вырос Леонид Андреев в большой семье, которая его сформировала и как человека, и как
писателя. От отца он унаследовал желание иметь
свой большой дом, большую семью. От матери
многочисленные таланты (писательский, к рисованию, к театру).
Ныне, в юбилейный для Леонида Николаевича
Андреева год, мы хотим показать, как проявлял себя писатель по отношению к близким.
И покажем это на примере переписки Андреева
со своей матерью, братьями, сёстрами, женой.
Возможно, для кого-то Андреев откроется
новой своей гранью – остроумием, желанием

рассмешить. Смех, как известно, помогает преодолевать трудности. Мы намеренно выбрали
«смешные письма», чтобы попутно показать,
что писатель не был таким мрачным человеком,
каким кажется многим.
В кругу родных и близких Андреев был весельчаком, большим мастером на выдумки, розыгрыши, придумывал смешные прозвища. Все,
кто знал Андреева-собеседника, дружно заявляли, что в нём погиб или почти погиб замечательный художник-юморист, который по
таланту мог бы, пожалуй, сравниться с самим
Гоголем.
«Я весёлый человек! Я люблю юмористические
журналы, остроумную карикатуру и крепко просоленный, как голландская селёдка, анекдот», –
скажет о себе Андреев в фельетоне «Искренний
смех».
Письма Леонида Николаевича к родственникам искрятся остроумием, смехом. Есть такие,
которые представляют собой законченные юмористические рассказы. Из письма брату и сестре
Пацковским: «Милые мои! Во-первых, – о чём
вы, вероятно, догадываетесь, – я жив; во-вторых, – о чём, вероятно, не догадываетесь, здоров, поскольку это возможно при хроническом
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насморке, кашле, зубной, головной, грудной и
пр. пр. боли.
Стригусь бобриком, покоюсь на широчайших
пьедесталах, ношу цветные галстухи (наиболее
яркие) и, в общем, имею вид умного пуделя.
Слыхал, что я застрелился, но не поверил».
В письмах Леонид Николаевич рисует себя
с юмором, но иногда за смехом угадывается
горечь. Видимо, стараясь оградить родных от
переживаний, он много шутит. За шуткой он
скрывал горести, угнетающее чувство одиночества. Необыкновенные отношения связывали
Андреева с матерью. Письма к ней, трогательные, нежные, дают нам представление о том,
каким сыном был Леонид Николаевич.
«… я всегда так много пишу тебе не потому,
что обязан, … а потому что мне интересно и
нужно тебе писать, – нужно для собственной
души. Всегда я знаю и чувствую, что никто так
не поймёт, никто так не заинтересуется, никто
с таким интересом и любовью не прочтёт моих
писаний, как ты, и никто так не почувствует
шутки и не будет смеяться над моими «смешными» письмами, как ты, мой неизменный
Рыжик. Конечно, я не всё пишу тебе: иногда
боюсь тебя обеспокоить и расстроить... Очень
часто даже вру тебе относительно моего здоровья и настроения, выставляя их лучшими,
нежели они есть на самом деле, – но понимаешь: даже когда я вру тебе, я чувствую облегчение, знаю, что всё равно и так чувствуешь
и понимаешь.
Я очень памятлив, маточка, и если ещё иногда
забываю сделанное мне зло, то добра никогда
не забываю. Просто я недостаточно хороший
человек, чтобы полностью отплатить тебе за всё
твоё добро, и я это сознаю» (письмо к матери,
10 марта 1918 года).
Леонид Николаевич часто подтрунивал
над матушкой, придумывал ей смешные прозвища. Однако современники вспоминали, что
Анастасия Николаевна никогда не обижалась на
шутки сына.
Леонид Андреев был большим мастером эпистолярного жанра, и его родные любили получать от него письма. Читали их по нескольку
раз, устраивали даже громкие чтения и вместе
хохотали.
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Л.Н. Андреев
В письме к родным, помеченном 13 ноября
1897 года, Андреев рассказывает о первых шагах
на адвокатском поприще и о своей работе в
газетах: «Я состою судебным репортёром в двух
самых важных газетах: «Московском вестнике»
и «Курьере». Кроме неувядаемой славы приобретаю 4 копейки со строчки. На Девичьем Поле
мне начали уже ставить памятник. Недавно
встретился я на Тверском бульваре с Пушкиным.
Мы смерили друг друга глазами – и он остался
стоять на том же месте, а я гордо пошёл дальше.
Есть некоторые основания думать, что так называемый Гоголь – это я, писавший только под
псевдонимом. Впрочем, пока не узнаю об этом
наверное, врать не стану.
Забыл совсем, что вы не имеете представления о моей теперешней внешности. Пышная
грива чёрных волос обрамляет высокое чело.
Сияющие умом глаза разбегаются по сторонам.
Изнеможённый язык на поларшина висит изо
рта. На мне чудный, блестящий – особенно на
локтях – фрак. Хотя он и чужой, но настолько
длинен, что на полу после моего прохода остаются две грязных полосы от фалд. Роскошные,
короткие панталоны, не скрывающие изящного очертания икр, небрежно вздёрнуты вверх.
Прелестные ботинки от Шумахера как бы улыбаются своими поперечными трещинами и грациозно шлепают отвисшими подмётками».
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Это письмо относится к тому времени, когда
Андреев по окончании университета жил в
Москве в самой настоящей нищете, в убогой
полуподвальной квартирке.
Интересны письма, навеянные экзаменационными мотивами. Нет места в них для жалоб
и волнений. Добродушно-иронический тон
не покидает их. Письмо двоюродным сестрам
Пановым от 24 марта 1897 года: «Милые мои! Не
писал вам так долго, паче чаяния был страшно
занят. Я буду держать Государственный экзамен, поэтому мне необходимо было сняться,
чтобы предоставить карточку в комиссию. И я
снимался – но очень долго, два месяца и больше
ничего не делал, так что, вероятно, провалюсь.
Дело в том, что первый раз фотограф посоветовал
мне быть веселей. Карточка вышла очень весёлая,
такая весёлая, что мама и дети чуть не умерли со
смеху. Моисей Моисеевич (собака, мопс) тоже
смеялся. Эту карточку подать я не решился.
Экзаменаторы могут подумать, что я смеюсь или
над ними, или так, от глупости. Я решил сняться
серьёзным. Когда карточка была готова – это был
ужаснейший момент. Я о себе не говорю, я привык ко всяким испытаниям. Но мама, дети... Два
дня в нашем доме стоял плач и стон, два дня не
топилась печка, два дня мы ничего не ели.
Успокоившись, я решил сняться в профиль,
ибо таким образом не видно выражения лица.
Карточка была бы хороша, но на ней не хватило
места для носа. Фотограф пообещал снять его
отдельно, но я нашёл это неудобным – могут
принять за иронию.
Тогда я начал думать. Долго думал, и, наконец, придумал. В том месте, куда велит смотреть
фотограф, я повесил квитанцию из ссудной
кассы. Физиономия вышла несколько грустная,
но полная естественности и благородства. Кроме
того, на ней видно, что я никогда не брал денег
в долг и даже совсем не понимаю этого выражения – хотя в то же время заметно, что я хорошо
изучил курс вексельного права, особенно ту
часть его, где говорится о несостоятельных плательщиках. Вообще для экзамена карточка самая
подходящая.
Об остальном поговорю как-нибудь. Крепко
целую вас и поздравляю с Пасхой. О, милые мои!
Кто это выдумал, чтобы весна была во время

экзаменов? Неужели нельзя было отменить её?
Я не ленив, но...
Ваш Л. Андреев».
9 февраля 1905 года по просьбе орловского
уроженца Иосифа Дубровинского Леонид
Андреев предоставил свою квартиру для заседания членов ЦК РСДРП. Жандармы выследили,
что у Андреева собрались «неизвестные» лица.
Все были арестованы, и писатель тоже.
Из Таганки Андрееву удалось отправить
несколько писем на волю. Большинство из них
адресовано жене — Александре Михайловне
Андреевой (Велигорской). За строками этих
писем выступает обаятельная личность писателя, стойкого и необыкновенно нежного, заботливого по отношению к родным.
О своём пребывании в Таганке, о тюремном
режиме, о питании Андреев пишет в шутливом
тоне. Иначе он поступить не мог, оберегая спокойствие близких ему людей, не желая тревожить их правдой о тюрьме.
«Вчера я купил зеркало, взглянул на себя и пришёл в ужас: до чего я изменился! Правая сторона
лица стала короткая и толстая и лезет вперёд из
рамки; левая же – растянулась и уходит куда-то
в глубину; нос, начинаясь прямо, медленно
поворачивает влево, вниз, вверх, ещё дальше
влево – и вдруг сразу резко, под прямым углом
поворачивает вправо и скрывается где-то в углу
камеры. Общее выражение лица – тупо удивлённое и загадочно-насмешливое. Я решил, что
это после допроса у меня такое лицо, и взглянул
ещё раз только сегодня. По-видимому, у меня
начинаются галлюцинации – ибо такого лица
я ни вчера и вообще никогда в жизни не видел.
Носа нет. Минутами он как будто появляется из
облаков и тотчас исчезает. И того хуже: даже нет
места для носа – прямо над усами помещаются
глаза; зато лоб бесконечно широк и плосок, как
Ходынское поле. Волос нету; подбородка тоже...
Отослал зеркало назад».
По воспоминаниям родственников Леонида
Николаевича, жена писателя была очень женственной, приветливой. Ночи проводила с
Леонидом за работой, днём переписывала рассказы, пьесы, письма, вела домашнее хозяйство.
Ей Леонид Андреев посвятил такие строки:
«Ты одна из всех людей знаешь моё сердце, ты
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одна заглянула в глубину его – и, когда люди
сомневались и сомневался я сам, ты поверила в
меня. Чистая помыслами, ясная неиспорченной
душой, ты и жизнь и веру вдохнула в меня, моя
стыдливая, гордая девочка, и нет у меня горя,
когда твоя милая рука касается моей глупой
головы фантазёра.
Жизнь впереди, и жизнь страшная и непонятная вещь. Быть может, её неумолимая и грозная
сила раздавит нас и наше счастье, – но и умирая,
я скажу одно: я видел счастье, я видел человека,
я жил!»
За год до свадьбы Леонид Николаевич записал
в дневнике: «Боже, если бы ты знал, как берегу
я этот огонёк и дорожу им, – ты никогда не
потушил бы его». Но огонёк светил и согревал
недолго, через четыре года он угас. В 1906 году в
Берлине после рождения второго сына, Даниила,
жена писателя умерла от заражения крови.
Очень тяжело Леонид Андреев переживал
эту потерю, долго не мог найти успокоения. Но
жизнь берёт свое... И спустя некоторое время он
женился вторично. Брак с Анной Ильиничной
Карницкой (Денисевич) принёс успокоение.
У Андреева было пятеро детей, трое из которых
родились во втором браке. И, судя по дневниковым записям Анны Ильиничны, этот брак тоже
был счастливым, потому что только счастливая
женщина может написать такие строки: «... благословила я Судьбу, пославшую мне завидное
и редчайшее счастье. Все духовные силы мои...
освещались и жили. Его огнём горели, горели
горячо и ярко… Я так любила и чтила всегда его.
Худшее мучение всегда было: все слова, все мои
действия, вся моя жизнь – всё было мало, будто
перед сияющим солнцем, каким было моё чувство к нему... Я продолжаю жить с Леонидом и
им одним. Всё, что думаю, чувствую, – мысленно
говорю ему» (из дневника А.И. Андреевой,
1921 год).
Революционные события 1917 года нередко
вызывали у писателя упаднические настроения.
Разлад в стране, плохое самочувствие накладывают отпечаток на душу, а значит и на творчество. Однако даже тогда чувство юмора не
покидало Андреева. Вот что он писал своим
близким в 1918 году из Финляндии: «Последние
месяцы я испытываю странную и опасную раз-
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винченность моей личности. Это не то что раздвоение, а раздесятирение и дальше больше;
захватывает оно не только мою духовную сферу,
но гибельно отражается и на физической стороне. Хожу я раскаряч, – куда правая, куда левая
нога; отдельно и независимо от другой болтаются руки, в то время как бюст самостоятельно
выделывает зигзаги.
И лицо моё размножилось, напоминая одной
частью своей удесятерённый флюс, а другой
видимо и гибельно истощаясь и кривясь.
Долго искал я объяснения этому странному и
мучительному явлению, пока в энциклопедии не
встретилось мне исчерпывающее объяснение.
Оказалось, что причиной моей развинченности является российский сепаратизм, расколовший мою дотоле единую личность так же, как
расколота Россия: отделение Польши, Украины,
Финляндии и прочего, – вызвали во мне соответствующие сепарации. По отцу – я великоросс; по матери и деду – поляк; по бабке и всему
её роду я – хохол; по месту оседлости – финн.
Далее, по деду с отцовской стороны – я помещик,
крупный землевладелец, буржуй; по бабке – крепостной беднейший крестьянин, эксплуатируемый класс, почти батрак.
До сих пор эти весьма разнородные национальные, государственные и классовые элементы
довольно мирно уживались во мне под единой
фирмой Л. Андреева, и все шестеро: великоросс,
поляк, хохол, финн, буржуй и батрак, – дружески ходили в кабак или ресторан. И там поляк
плясал мазурку, хохол спал головой на столе,
помещик привередничал, а беднейший крестьянин производил умеренный погром, великоросс
же потом расплачивался по счёту или производил иностранный заём.
Так жили мы все шестеро, а может и больше...»
Эти и другие письма можно читать и перечитывать, и каждый раз находить что-то новое,
что-то созвучное своему настроению, своему
мироощущению. Блестящий андреевский юмор
вызывает смех, но чаще всё-таки смех сквозь
слёзы. Он прекрасно понимал, что жизнь человеческая полна страданий, и всегда стремился
разделить страдания своих близких, помогал им
обрести покой и ощущение надёжности.
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Владимир Евгеньевич Сорочкин родился 21 января 1961 года в
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Ю. П. Кузнецова).
Стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах – «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая
гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум», «Литературная учёба», «День поэзии ХХI век», «Поэзия», «Московский
вестник», «Огни Кузбасса», «Волшебная гора» (Москва), «День и
ночь» (Красноярск), «Всемирная литература» (Минск), «Белая вежа»
(Минск) и др.
Стихи переводились на белорусский, украинский, болгарский, азербайджанский, коми языки.
Автор стихотворных книг «Луна» (1995), «Тихое «да» (1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаённое
небо» (2016), «Божье колесо» (2019).
Лауреат Всероссийских литературных премий им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001), им. Н. С. Гумилёва (2018) и др.
Председатель Брянской областной писательской организации, секретарь Союза писателей России,
член Союза писателей Союзного Государства.

«СОЛНЦЕ ЗАПУТАЛОСЬ В СЕТКЕ ВЕТВЕЙ…»
***
Потаённое небо вишнёвого цвета
Разольёт осторожно – волна за волной –
Тёплый чай утонувшего в зелени лета –
Терракотовый, терпкий, тугой, травяной.
Что за тени толпятся за нами, пугая?..
Ничего ты не скроешь: таи – не таи...
Как горьки́ на беспечных губах, обжигая,
Родниковые, глупые слёзы твои.
Улыбнись! – и не будь так строга и предвзята, –
Уходя, я навек забираю с собой
Глаз бесценных твоих акварельную мяту,
Смолянистый чабрец, золотой зверобой.
ПОМНЮ О ВАС
Всем, кто ушёл, мне хотелось бы снова
Доброе слово сказать иль полслова –
		
Всем, кто ушёл.
Всем, кто в закатной разлил позолоте

Дни, промелькнувшие, словно в полёте
		Крылышки пчёл.
Помню о вас, кто с терпеньем и болью
Жил, на любовь отвечая любовью, –
		
Помню о вас.
Помню, что сретенье – не за горами,
И проступает сильнее с годами
		Кровная связь.
Живы во мне – отголосками счастья
Все вы, родные, до смертного часа
		
Живы во мне.
Живы, печалям земным не внимая,
Веткой сирени весну обнимая
		
В радужном сне.
***
Солнце запуталось в сетке ветвей.
День закатился под шкаф.
Бабочка спит на подушке твоей,
Крылышки сна расплескав.
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Плющ зацепился за створку окна,
Тени склонились к ручью…
Вряд ли ты сможешь остаться одна
В этом притихшем раю.
Чтобы услышать, как щёлкает дрозд
Песню свою без обид,
Ты поскорей возвращайся со звёзд,
С непостижимых орбит.
К дальним светилам, окутанным тьмой,
К безднам, горящим во мгле,
Я бы и сам полетел за тобой,
Но – мне милей на земле.
Здесь ожидают тебя дотемна
Тропка с осколками луж,
Бабочка, свет в перекрестье окна,
Ветром колеблемый плющ.
УЛЫБКА
Бесснежье. Сквозь обточенные грани
Минувших дней – с их счастьем и тоской –
Январь скользит в предутреннем тумане –
Корабликом по луже городской.
Почти что сон… Ободрана как липка,
Ночь замыкает тёмные уста,
Лишь светится прощальная улыбка
Джоконды – так похожей на Христа.
КАСАЯСЬ ЛИЦА
Н.М.
				
А помнишь – снег кружился вразнобой,
Светясь алмазным нимбом над тобой,
Лица касаясь, тая в сгустках пара.
Зима уже куражилась и жгла,
И шаркала метельная метла
По стёртой грампластинке тротуара.
И ты смеялась – снегу, свету, снам,
И щедро время улыбалось нам,
Пересекая год привычным курсом,
А снег ваял, коснувшись пустоты,
На ветках букли, бантики, цветы,
Как говорится, – просто и со вкусом.
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Морозный мрамор хрупок. – Бог бы с ним…
Я знаю, что с тобой неразделим:
Не разлучат нас тени или стены…
Уже февраль, и сникшие снега
Белеют, как танцовщицы Дега,
На грязный холст сошедшие со сцены.
ВОЛШЕБСТВО
Не отводи туманящийся взгляд.
Наш каждый день похож на лотерею.
Коснусь тебя – и бабочки взлетят,
Мелькая над улыбкою твоею.
Они пугливо сядут на листву
Во всей красе блаженного наряда,
И никуда не деться волшебству
И губ твоих, и глаз твоих, и взгляда.
Я мог бы разорвать весь этот круг
Одним рывком, не помня о запрете,
Лишь бусины запрыгают вокруг,
Но с чем тогда останусь я на свете?..
Пусть длятся дни, выстраиваясь в ряд
Вслед за тобой, как в поисках ответа,
Пусть бабочки бесплотные летят,
Давая нам ещё немного света.
СОННЫЙ СВЕТ
Если б глина в моих оживала руках,
Я слепил бы тебя, чтоб оставить в веках
И осанку, и плечи твои, и наряд,
И улыбку, и твой недоверчивый взгляд.
Это просто — скользить в темноте немоты,
Воскрешая на ощупь родные черты,
Все изгибы, извивы, что льются рекой
И, дрожа, замирают на миг под рукой.
Ничего не забыто, и можно опять
В сонном свете тебя находить и терять,
Потому что слепыми касаньями уст
Я давно уже знаю тебя наизусть.

У нас в гостях
ДОМ ДЕТСТВА

ЛОСКУТКИ

Проснёшься в детстве. Утро. Холод.
Оживший дом похож на храм,
В котором сны и тени ходят
В обнимку, прячась по углам.

День погожий, день блаженный.
Алой бабочкой, устав,
Опалённый лист осенний
Вспыхнет в маковке куста.

Сквозь незавешенные шторы,
Как белоснежный райский сад,
Окна морозные узоры
Пушистым инеем блестят.

В пёстрых брызгах увяданья
Жизнь проходит невзначай,
Даже вместо «До свиданья»
Повторяется «Прощай…»

Печь пахнет мелом и весною.
Мать наливает в кружки чай.
Отец молчит, хотя со мною
Он часто шутит невзначай.

Скоро, словно запятые,
За лоскутиком лоскут
Крылья красно-золотые
Притулятся там и тут,

А мне ещё лет пять, не больше,
И я смышлён не по годам…
Теперь я много б отдал, Боже,
Чтоб оказаться снова там,

Занавесят рваной шалью
Зябкий уличный уют,
И тебя с былой печалью
Непременно засмеют…

Где мы опять, как прежде, рядом
Друг с другом – не разлей вода,
И этот миг под детским взглядом
Не исчезает никогда.

Извалялось небо в луже.
Осень, дура, не реви!
Если думаешь – так лучше
Жить, пожалуйста – живи!

В извечной тайне неповинны
Они, бесплотные, как дым,
Когда и жизнь, и смерть едины,
Как и грядущее с былым.

Жар простуженных растений.
Заполошные места.
Опалённый лист осенний
Вспыхнет в маковке куста.

Они слепят глаза, как солнце,
Там, за стеклом – отец и мать,
И к ним сквозь райский сад оконце
Я всё пытаюсь продышать.
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Новиков Андрей Вячеславович родился 26 декабря 1961 года
в селе Алабузино Бежецкого района Тверской области. Выпускник
Литературного института им. А.М. Горького. Работал журналистом в Липецке. Публиковался в газетах: «Литературная газета»,
«Московский комсомолец»; в журналах «Байкал», «Нева», «Сибирские огни», «Север», «Южное сияние», «День и ночь», «Крым», «Сура»,
«Симбирскъ», «Студенческий меридиан», «Литературная учёба»,
«Литературная Киргизия», «Петровский мост», «Молодая гвардия»,
«Российский колокол», «Подъем» и других. Автор шести книг. Председатель Липецкого регионального отделения Союза писателей России,
секретарь Союза писателей России.

«СВЕТИТСЯ ЗЕЛЁНАЯ ОГРАДА…»
НОЙ
Земля молода, в ней упрямая нега,
Теплы небеса и манят пеленой,
Зачем же кедровое тело ковчега,
Поставил на брег недоверчивый Ной?
С утра облачился в льняную рубаху,
Денёк безмятежный на все времена,
Умыты росою библейские страхи,
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.
Смеётся над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на верёвках коров и рабов.
Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома.
А он всё твердит: каждой твари по паре,
И всё собирает в мешки семена.
РАССВЕТ
Дубеют окна на морозе,
Рассвет вдоль холода реки,
И дремлют в полусонной позе
У тёмных лунок рыбаки.
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Лишь нежность магниевой вспышкой,
Порою не даёт дышать.
Стоишь с термометром под мышкой,
Любить, болеть – тебе решать.
Начало дня ещё неволит,
Смотри в окно, ищи слова.
И выходной не обездолит,
На леность предъявив права.
Грустят скамейки с птичьим шрифтом,
Пространство сумрачно разжав.
И ветер пользуется лифтом,
В подъезды шумно забежав.
ЗАПАХ МИРА
Светится зелёная ограда,
Тени расползаются, шутя.
Розовыми пятками по саду
Мнёт растенья малое дитя.
Изнывая в первозданном зное,
Ощущают приступ духоты
Брошенные в марево земное
Синие и красные цветы.
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Наблюдай за малышом и робко
Ощущай библейскую тщету,
Леденцов душистую коробку,
Запах мира, сада красоту.
ТИХИЙ СВЕТ
Я встану спозаранку,
Пойму, что день нелеп,
Бычков открою банку,
Нарежу чёрный хлеб.
Где утро в темя дышит,
И брезжит тихий свет.
Садись, избранник свыше,
На скромный табурет.

И будет стол, поверьте,
Гостеприимно прост,
Так выглядит бессмертье,
За это первый тост.
На середине лета
Зачем такой сарказм,
И неживых предметов,
Не суетный соблазн?
Черна под утро зелень,
Двора угрюмый свод,
Лишь остаётся верить,
До дрожи: все пройдёт!

Встреча орловских и липецких писателей. Орёл. Дворянское гнездо. 2020 год
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ЧЕТЫРЕ КИЛОГРАММА
(рассказ)

Машина проехала последний блокпост. Здесь
дорога разбегалась на две колеи. Если ехать
прямо, то попадёшь в аэропорт «Северный», а
налево путь лежал к военному городку, где находился отдельный медико-санитарный батальон,
а попросту военный госпиталь. Перед городком
в небольших палатках бойкие девушки-чеченки
торговали товарами первой необходимости:
продуктами, мыльно-рыльными принадлежностями, тапочками и мягкими игрушками.
Именно здесь Никита покупал подарок для
дочки. Весёлая, забавная обезьянка пела песни,
притопывая правой ногой и, поднося ко рту
маленький пластмассовый микрофон.
Машина развернулась на небольшом пятачке.
– Всё, Никитос, прибыли, – Володя Манохин
устало смотрел на Никиту, – спрыгивай. Я тебя
тут подожду.
И Володя достал из камуфлированной куртки
пачку сигарет «ЛД».
– Только автомат в кабине оставь. С ним в
госпиталь не пустят.
Никита, вздохнув, спрыгнул с подножки
«Урала» и, сняв разгрузку, положил её и автомат
с деревянным прикладом на пассажирское сиденье автомобиля. А как всё хорошо начиналось!
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Никита любил ходить по рынку в Моздоке.
Военных здесь баловали. Женщинам, торгующим на рынке, нравились люди в камуфляжах.
Они почти не торговались и делали дорогие
покупки. Времени, как правило, у этих парней
было в обрез. И они сметали с прилавков почти
все товары.
Здесь можно было купить батарейки для
фонарика и спутниковую антенну, телевизор и
стиральную машину, гвозди и шурупы, видеокассеты и бритву. Немного поодаль торговали
продуктами питания и фруктами, можно было
найти свежую или солёную рыбу, колбасу и кофе.
Два ряда женщин-кореянок предлагали приобрести корейские закуски: капусту и морковь,
рыбу-ча и свиные ушки, говяжью требуху и
грибы со спаржей. И обязательно попробовать.
Обязательно.
Но больше всего Никите нравилось ходить по
рядам с фруктами. Особенно привлекали его
мандарины. Они были большими, оранжевыми
и очень пахучими. Настоящие абхазские мандарины. Их продавали всегда в деревянных ящиках, переложенных свежим сеном.
Мандарины пахли Новым Годом и дальней
дорогой. Когда Никита был маленьким и с наде-
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ждой заглядывал под ёлку в новогоднюю ночь,
он обязательно находил там пакетик зелёных
кислых мандаринов. Чистил и ел их всегда с
благоговением. Ведь они были обязательным
атрибутом новогодних каникул. Чем-то по-настоящему волшебным и удивительным. Никите
всегда нравилось воображать, как растут эти
диковинные фрукты. Растут они конечно на
больших развесистых деревьях. Чтобы вырастить их, старик-абхаз с соломенными усами
ухаживает за ними. Он поливает твёрдую коричневую землю, подрезает ветки, совсем, как его,
Никитин дедушка, у них на даче. А потом улыбчивые девушки в разноцветных платках, повязанных на кавказский манер, не как у нас, с
песнями снимают мандарины с веток и кладут в
плетёные корзины.
Поезда, а, может быть, и самолёты везут мандарины в больших деревянных ящиках, чтобы
потом маленькие мальчики и девочки с удивлением и трепетом находили их у себя под ёлкой
или на блюде новогоднего стола и ели мандаринные дольки, иногда поднимая их над головой и любуясь, как солнечные лучики играют в
чехарду с оранжевой мякотью.
Больше всего досаждали омоновцам стайки
цыганят. Они всюду шлялись за военными
и клянчили деньги. «Будулай, дай милочь.
На хлебушек не хватает», – просили они.
Приходилось раскошеливаться, а то не отстанут. Взрослые цыганки подходить к заросшим
бородами парням боялись. Однажды молоденькая симпатичная цыганочка неосмотрительно
подошла к «Уралу» с омоновцами и попросила
денежку.
– Чего не работаешь, красота? – спросил у неё
Андрей Коробов по кличке «Титаник».
– Да нет работы, Будулай! Детишек семеро по
лавкам. Кормить нечем.
– Работы нету? – Андрей крепко схватил её
за руку, – залезай в кузов, щас много гульденов
заработаешь!
Цыганка тогда еле вырвалась из цепких рук
Титаника. И больше её никто не видел возле
военных. Да и другие её товарки боялись подходить к безбашенным парням. Даже гадать.
Никита смотрел на ящики с мандаринами, и
детские воспоминания будоражили его душу.

– Чего смотришь, капитан? Айда, покупай, – на
Никиту весело смотрел молоденький осетин, –
только вчера с ветки.
– Ну, ладно. Давай пару кило.
– Зачем пару, дорогой? Бери сразу пять.
Мандарины – высший сорт.
– Да, нет. Пять многовато будет.
– Зачем многовато? С друзьями туда-сюда
покушаете, вот и всё. Ещё прибежишь. Скажешь:
зачем так мало купил.
– А, ладно, – махнул рукой Никита, – давай
четыре. И вправду ребят угощу. Мандарины все
любят.
Молодой осетин ловко набрал плоды в полиэтиленовый пакет и как жонглёр, стоя на одной
ноге, взвесил их безменом.
– Четыре с хвостиком, – весело проговорил он, и
тут же добавил – хвостик в подарок, – и лихо подмигнул проходящей мимо симпатичной девушке.
Всю дорогу от Моздока до Грозного Никита ел
мандарины.
В просторной кабине «Урала» он положил
пакет между Володей Манохиным, который вёл
машину и собой.
– Вов, угощайся!
– Да, нет, Никит, я их не очень. У меня другие варианты, – и Володя достал из бардачка
баночку джин-тоника. – Будешь?
– Нет, я не хочу, – и Никита, чиркнув спичкой,
закурил.
Так за долгой беседой Никита незаметно для
себя доставал мандарины из пакета один за другим. Чистились они хорошо – одним ловким
движением руки. И были они сочными и очень
сладкими, не обманул осетин. Шкурки Никита
бросал сюда же в пакетик. И на подъезде к
Грозному, пошарив рукой, он обнаружил, что
в полиэтиленовом мешке одни только шкурки.
Мандаринов не было и в помине.
– Володь, я, кажется, все мандарины умял.
Четыре килограмма. А хотел ребят угостить.
– Абы в пользу, – махнул рукой Манохин.
Неприятный зуд по всему телу начался у
Никиты через пару дней. Он осмотрел себя и
обнаружил красную сыпь, которая нестерпимо
чесалась.
«Наверное, клеща чесоточного подцепил где-то. Шутка ли по гостиницам да углам
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мотаться, – пронеслось в голове, – теперь в госпиталь придётся ехать. Эх, чёрт, как некстати».
Лейтенант медицинской службы, которая числилась врачом-венерологом и звалась, как ни
странно, Венерой Захаровной, сдвинув брови,
смотрела на Никиту. Молоденькая медсестра
приготовилась писать историю болезни и вопросительно смотрела на врача.
– Ну, капитан, показывай своё хозяйство!
– Какое хозяйство?
– Снимай штаны! Какое хозяйство, – и Венера
Захаровна принялась ворчать. – Знаю я вас! Не
успеете с барышней познакомиться, а уже тыкаете свой нефритовый стержень, куда не попадя!
Я, брат, знаешь, сколько на вас насмотрелась?
Что такое? Ничего не понимаю! В чём проблема?
Вроде с пенисом твоим всё в порядке.
– С пенисом у меня и вправду никаких
проблем!
– А чего тогда вывалил? Хвалишься что ли?
– Вы ж сами сказали. У меня, вот! – и Никита
задрал майку, – сыпь эта по всему телу и чешется,
сил нет!
Врач подняла глаза. Ей хватило одного взгляда.
«Одевайся, всё понятно», – процедила она сквозь
зубы.
– Так-так, чего алергенного употреблял в пищу
в ближайшее время? – она в упор смотрела на
Никиту.
– Да вроде ничего.
– Ну, подумай! Мёд, консервы, цитрусовые!
– Да! Два дня назад я мандарины ел.
– Мандарины? И сколько штук?
– Че-четыре килограмма.
– Сколько?! Четыре?! Килограмма?! Ну, это
ты, брат, переборщил, – и лейтенант медицин-
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ской службы принялась хохотать, закинув назад
голову. Глядя на неё, весело засмеялась и медицинская сестра.
– Товарищ лейтенант, чего ему в диагнозе
писать? – немного успокоившись, молвила она,
вытирая слёзы.
– Чего писать? Уф, насмешил! Четыре килограмма! В первый раз такое слышу! Сколько я
здесь повидала, а такое впервые! Четыре килограмма! И ведь влезло куда-то? Напиши, Катюша,
сильная аллергическая реакция на цитрусовые.
Четыре килограмма! – и она снова захохотала.
Никита вспомнил, как в прошлом году, он
упал в окоп и подвернул ногу. Нога тогда посинела и сильно раздулась. Подозревали перелом,
но после рентгена он не подтвердился, решили,
что просто сильный вывих. Так вот сестричка,
делавшая тогда рентген, тоже весело смеялась.
– Ваша нога, товарищ капитан, похожа на свиное копытце, – сказала она.
– Ну, что ж, сестрёнка, тогда сегодня вечером
приглашаю вас на холодец, – ответил Никита,
морщась от боли.
И сегодня вот тоже. « Какие они тут все смешливые», – подумал он, а вслух обиженно произнёс:
– Я рад, что доставил вам массу приятных
минут.
– Да, ты не обижайся, капитан, это я от радости, что ничего серьёзного,– Венера Захаровна
вытирала руки о вафельное полотенце. –
Никаких консервов, воздержитесь от спиртного
и, главное, на ближайшие пару месяцев забудьте,
пожалуйста, о мандаринах. Четыре килограмма,
это надо же, – и она вновь улыбнулась, качая
головой.
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ОБ(РЕЧЬ)ЛУЧЁННАЯ ВЕСНА
РАДИОФОБИЯ
«Рыжий лес».
Апрель 1986 года.
Дикое равнодушие властей. Мне тринадцать.
Жара. Спасаюсь мороженым. Удивительно
пыльный ветер. На зубах скрипит песок. Вместе
со мной на широком плацу — лучшие школьники страны. Многочасовые репетиции первомайского шествия.
Истинные масштабы катастрофы страна узнала
14 мая.
Опасаясь паники, праздничные демонстрации
решили не отменять.
Фаза ходячего призрака.
Объект для развития туристической зоны —
Безопасный Чернобыль —
Идиотизм и профанация.
«Ядерному взрыву нет, нет, нет!» — эту надпись
оставил неизвестный ликвидатор на покосившейся школьной доске в деревне Борщёвка,
жизнь из которой ушла 3 мая 1986 года.
***
Битая дорога к сельскому кладбищу —
как стрелка остановленных часов —
показывает неизбежность.

***
Под окнами онкобольницы
поминальные свечи каштанов.
Нет, не сегодня!
***
Реанимационное отделение.
Ангелы в белых халатах
за семью замками
жизнь стерегут.
Пропустили
к умирающему.
***
И впрямь, почему мы не летаем как птицы?
Выхожу из отделения:
людской океан на первом этаже.
Иду на работу,
раздавленная тревогами
вновь поступающих.
***
Больничный дворик.
Робкое тремоло крокусов на клумбе
и
оглушающий запах больничного халата.
Нелепость жизни сводит с ума.

161

У нас в гостях
***
Теперь понимаю листья,
охваченные жёлтой лихорадкой:
хотят
умереть
молодыми.

***
Разве не чудаки мы в глазах Всевышнего?
Возводим дом на чёртовом камне2,
а потом,
молим о счастье,
покинувшем навсегда.

***
В стерильных аквариумах палат
полесских робинзонов1
застрекотали перламутровые стрекозы.
Детское воображение помогает освоить
незнакомое слово —
			ЛЕЙКОЗ.

***
Рыжий лес3 да правдивая кукушка
молча встречают весну.

***
Едем домой.
42 минуты ищу взгляд твой
в автомобильном зеркале.
Через себя, как сквозь сито,
просеиваю беспокойство
минувшего дня,
чтобы после согреться тихой радостью,
которую — вернула глазам твоим.
***

Наши сердца
перестали биться в согласно — и
краски дня оскудели:
Не могу, как раньше,
вдыхать радость.
Ещё одна осень останется чёрно-белой.
***
Припоминая жизненное правило
“не растрачивать себя на людей с пустой душой”, —
задумалась:
мудро ли
беспокоиться о пустяках.

***
«Ядерный загар»4 — воздушный поцелуй смерти.
***
Снежная целина Зоны.5
Осиротевшая хата тщетно
ищет человеческий след.
***
И этой весной вернулись аисты
в Белый Берег.
Должен же кто-то услышать
всхлип умирающей хаты.6
***
Онкология
закружилась в белом танце.
В моей семье опять каждый третий7.
***

Постчернобыль.
КПП «Бабчин».
Пёс Стронций звонко облаял
желающих «посталкать» туристов.
На службе.
***
Заповедник в Зоне отчуждения.
Старые дорожные знаки —
ещё советские.
Винтаж.

Аллюзия к одноимённому произведению Янки Мавра.
Одноимённая сказка Якуба Колоса.
3 Сосновый лес между станцией и городом Припять. В ночь аварии принял удар на себя.
4 В первые дни трагедии по бурому цвету кожи врачи определяли наиболее пострадавших. Загар проявлялся и под одеждой, и в пасмурную погоду.
5 Зона отчуждения.
6 Единственная уцелевшая хата в деревне Белый Берег в 30-километровой зоне отчуждения. До трагедии хозяин трижды обошёл её с иконой «Неопалимая Купина».
7 По обновлённым данным, во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус.
1
2
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В БЕССОННЫЙ ЧАС
***
Когда схлынет заката зарево,
Во дворах уснут звуки вечера,
Ты возьмёшь меня робко за́ руку,
Человек, нечаянно встреченный.
Будем речи вести вполголоса,
И, бродя мостовой старинною,
Созерцать, как луну на полосы,
Будто дольками мандаринными,
Режет тьма. Сговорясь, прохожие
Нас двоих тет-а-тет оставили
Лишь с весной, разливной, погожею,
Да слепыми-глухими ставнями.
Вон церквушка в проулке вроде бы
Появилась, и снова нет её,
Там Николка, босой юродивый,
В ржавой кружке гремит монетою,
Дотянул, горевой, до старости,
Грезя коркой да жизнью вечною…
Обещай, что мы не расстанемся,
Человек, нечаянно встреченный.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
Последний лист в прожилках лип застыл.
С улыбкой вспоминаю Мопассана.
Уже с утра накроет белый саван
Календулы увядшие цветы.
В несчётный раз опять придёт зима,
А нынче, на краю водораздела,
Висит закат, и Орлеанской девой
Горит его изящная кайма.
От стылого дыханья зимних вьюг
Мы все уснём (читай – умрём) до марта
И в вещих снах забудем тень Монмартра,
Чтоб испытать когда-то дежа-вю.
ГДЕ ТЫ?
Брызжет светом день,
Стынет горький чай,
Где ты, мой удел
И моя печаль?
Гложет пустота
Мой неброский быт.
Где на свете та,
С кем до смерти быть?
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Может, ты в пути
Посреди морей,
Дочерь Атлантид
И Гиперборей?
Или ждёшь меня,
Сдвинув образа,
Потеряв счёт дням,
Выплакав глаза,
А тягучий зной
Южных городов
Тешится со мной,
Твой укрывши дом?
Может, ты живёшь
В тех святых краях,
Где ночует рожь
В золотых полях?
Или, где снега
Да полгода ночь,
Спит твой балаган,
Занесён – невмочь?
Нет к тебе дорог,
Но надеюсь я,
Что наступит срок,
И к твоим краям
Возведут мосты.
Позже... А пока
В кружке чай остыл,
Отгорел закат.
***
Привет, родная, как твои дела?
Прости, что не звонил, ведь ты просила;
У вас, наверно, зреют апельсины
Под сенью каталонского тепла?
А что у нас? Сегодня замело
И старый парк, и стадион «Торпедо»,
И тихий двор с ничьим велосипедом,
Прилёгшим на затёртое седло,
И кажется, в дугу согнулся мост,
Разбуженный глухим трамвайным эхом,
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А за углом грустит гранитный Чехов,
Взирая на афишных кинозвёзд.
Тот первый снег – начало всех начал,
Подобный только таинству и чуду,
Давай о нём! Я говорить не буду,
Как по тебе отчаянно скучал…
***
Зонты, зонты, вокруг одни зонты!
В угрюмых рощах листья облетели
И вглубь дворов упрятались коты;
Земля слегла обрюзгшим чёрным телом,
Зонты горят в её скупой пастели
И пёстрой добавляют красоты.
Который день уже идут дожди?
Скорей, четвёртый. Может, даже пятый.
Ноябрь, как дубль очередной, отснятый,
Немой тоской отложится в груди.
А в доме – печь, и вкусно пахнет мятой,
Как «отче наш», ты мне читаешь клятвы
И вновь твердишь своё: «Не уходи!»
Я не уйду. Какой теперь резон
Менять давно настоянные вкусы,
Сказать по чести, я уже влюблён
В твой лёгкий стан, коралловые бусы
И в эти шторы, скрученные в узел;
Целую в лоб, вновь называя музой
И от воды твой встряхиваю зонт.
***
Я хотел бы тебе рассказать,
Как в ночи черноокой
После зноя буянка – гроза
Колотила мне в окна,
Как промокший сверчок во дворе
Верещал заунывно,
А рассвет над калиткой горел,
Будто не было ливня.
Я б тебе рассказал поутру
Про июльские зори,
Как подолгу штормит на ветру
Васильковое море,

Поэзия
Как, блаженный, брожу по росе,
Да не спится ночами,
Как на тополе ворон воссел,
Будто важный начальник.
Рассказал бы о полчище мальв
У соседнего дома
И о том, как спасительно мал
Мой мирок на ладони,
Про тот мир, что когда-то спасён
В корабле хлипком Ноя.
Я б тебе рассказал обо всём,
Только ты не со мною…
***
Любимая, не просыпайся…
Всю ночь шёл дождь,
негромкий и уже давнишний,
На окна сгорбленная вишня
Кладёт изогнутые пальцы.
Дрожат озёрной рябью шторы.
И кляксы ультрафиолета
Принёс сквозняк; а к морю, к лету
далёко где-то
На всех парах стремится «скорый».
Не просыпайся, мы подремлем
В неведенье, что дождь неслышный,
Опеленав блаженно вишни,
С густых ветвей
никак не упадёт на землю…

В БЕССОННЫЙ ЧАС
В бессонный час пишу под ночником
Про этот мир, где ничего не ново;
Стучится ветер пятернёй кленовой,
Тугую дверь приоткрывая снова,
Где ёж сопит над блюдцем с молоком.
А бабочка шуршит в пустом окне
И бьётся в ожидании свободы,
Но в грифельном болоте небосвода
Бессчётный день гуляет непогода,
Дождями разбредясь по всей стране –
Забытой Богом и при том святой,
Такой духовной, но порой бездушной,
Мятежной, терпеливою, послушной,
А в скорбный миг хозяйкою радушной,
Босых гостей пустившей на постой;
Что часто получала в спину нож
От вероломных, мнительных и подлых,
Согревшихся, накормленных, безродных,
На поводке, но будто бы свободных
Рабов, переодевшихся в вельмож.
О Русь моя, страна мытарств и мук!
А дождь свинцом стучит по черепице,
И бабочке за шторой вряд ли спится;
Возьму её и, как ночную птицу,
Пущу с руки в распахнутую тьму.
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УТКА

(рассказ)
Пётр нашёл утку — дохлую, со свёрнутой шеей.
Утка была его: жирная, ладная первогодка с
чёрным пятном на крыле. Пётр думал оставить
её к Новому году, чтобы поднабрала еще жирка
и потом, замаринованная с апельсинами, чёрным перцем и розмарином, с ароматной хрустящей корочкой, порадовала всех за столом. Но
теперь придётся резать другую. Если к декабрю
ещё останутся утки…
На дворе стоял ещё сентябрь, и птица вовсю
набирала вес. Каждый день Пётр выпускал её
гулять на пустырь за двором. Пустырь небольшой, наполовину заросший травой, но с огромной ямой, заполненной водой, — почти прудом
с топкими, из чёрной грязи, берегами, с подёрнутой зелёной ряской гладью. Никаким зерном,
никакими добавками так не откормишь птицу,
как она добре́ла на такой воде: грязной, мутной,
но кишащей червями, мошками, личинками,
водорослями, исторгающей на поверхность
жизнь из затхлого нутра — с заиленного липкого дна.
Что-то мистически-притягательное было в
том, как птица кидалась к воде, шлёпая по грязи
и барахтая крыльями. Странное томление в
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груди словно вспыхивало искрами, когда одна,
вторая, третья утка с разбегу бросалась в пруд и
плыла, плыла к середине, подныривая под неопрятную гладь, вспарывая воду забрызганной
зелёной ряской головой. И Чернокрылая, чьё
тельце остывало сейчас у ног Петра, ещё вчера
казалась самой резвой, самой красивой — так
играло солнце на её спинке, и чёрное пятно на
крыле маяком призывно бросалось в глаза среди
кипящей утками воды…
Пётр поднял тушку с земли и повертел. Ни
капли крови, ни выдранного пера —ничего…
Это явно человек: свернул шею и подкинул
поближе ко двору, чтобы хозяева наткнулись
при выходе.
— Может, всё же собака? — спросила жена.
Она подошла незаметно и теперь нависала
над калиткой крепко сбитым туловом: грубоватая, словно вытесанная наспех заготовка, с
мощной грудью и огромными мужицкими ладонями сильной, удушающей хватки, способными
раскалывать орехи лёгким нажатием пальцев. И
говорила она под стать: густо, неповоротливо,
взвешивая слова на невидимых весах. Казалось,
ещё чуть-чуть — и услышишь, как скрипят
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тугие шестерёнки и позвякивают гирьки у неё
в голове.
— Вряд ли. Собака бы горло перегрызла,
обожрала… А тут, сама смотри, ни единой
царапины.
— Сосед, падла! — выругалась жена и тяжёлой,
покачивающейся походкой побрела к дому.
Потом резко вернулась и вырвала утку из рук
Петра:
— Собакам сварю — чёй-то добру пропадать!
И он не стал спорить и противиться, хоть и
горело желание дохлой тушкой начистить соседскую харю до треска лоснящихся, покрытых
жирными угрями щёк. Да стреноживало сомнение: а вдруг не сосед, вдруг кто другой? Или
сосед не крестьянин — неужто не жалко такую
птицу губить?!
С соседом шла давняя война, непонятная,
дикая. И началась она так незаметно, по-тихому,
что, пожалуй, и не вспомнить сейчас, из-за чего
разгорелся уголёк раздора. Может, ненависть
вспыхнула тогда, когда сосед резко пошёл в гору,
прикупил машину, вторую, третью… Вон во
дворе и трактор — синий, слегка побитый жизнью «белорус» — с прошлой недели красуется; и
каждый вечер, горделиво забирая подбородком
чуть ли не до неба, сосед «выгуливает» его: прямыми, как деревянными, руками держит руль,
меж губ чуть прижата сигарета, кепка заломлена
набок, — медленно проезжает по улице в один
конец, потом оборачивается и замирает у своего
двора. Долго ещё Петру, даже за плотно закрытыми окнами, слышится утробное тарахтение
«белоруса», долго… до самой ночи.
И ходит-то теперь сосед степенно, и здоровается с односельчанами через раз, будто приветственное слово гвоздями к языку приколочено
да гвоздодёр дома позабыт. А был-то… был-то…
Кем он был-то?
Появился здесь однажды со скудными, заношенными вещами, что уместились на половине тракторной тележки, с забитой мужниной
рукой жёнушкой, иссохшей, с резко выдающимися скулами. И всё шастал по деревне, сутулясь
и поглядывая, как собачонка, не перепадет ли
чего, а чёрные глаза углями-антрацитами вспыхивали-отсвечивали на каждую ладную бабёнку

на улице. Может, и Петрову жену обмазал этим
сажным взглядом не раз. Пётр, думая об этом,
чувствовал странное покалывание, обиду и
на соседа, и на свою Галю — нескладную, но и
притягательную огрубевшим, оплывшим от
непосильной деревенской работы телом, источающим первобытный жар русской печи.
Сгонял уток с пруда, и всё лезли в голову дурные мысли. Где сосед теперь? Что делает? Может,
стоял и смотрел, как Пётр вздыхал над убитой
уткой? Подкинул — и радуется! Нагадил — и
доволен! И смеётся, пересчитывает оставшуюся
птицу, намечает новую жертву…
Утки шли неохотно, громко бранились,
кивали головами. Утак шипел и топорщил перо
на шее, поршнем гуляла глотка от недовольного то ли рыка, то ли кряка. И чудился Петру
в этом утином протесте упрёк: мол, не уберёг
Чернокрылую, такой ты беспутный хозяин, что и
за птицей доглядеть не можешь. И косился утак
при этом чёрной бусиной глаза, и боком обходил
человека, тревожно и зло подёргивая крыльями.
А Пётр в ответ с виноватым прищуром помахивал прутом, покрикивал по-доброму: мол, давай,
не робей, веселей, вон хозяйка и мешанку уже
рассыпает, картох намяла с пареной кукурузой,
давай!
И тянулась-втягивалась во двор через широкую калитку утиная стая, покачиваясь лодками,
по измятой земле. Ими измятой, их широкими
лапами-лопатами. Ими… и Чернокрылой.
Крепко засела она в голове, уцепилась, угнездилась под твёрдым черепом — свербит, не
даёт покоя. Вчера вот только и была, что утка
с чёрным пятном, а теперь стоит перед глазами мученицей с собственным именем, символом межсоседской войны. Всё-таки какие порой
смерть шутки выкидывает! Выцепит из потока
жизни ничто, пустую душу, и словно на сцену
бросит, высветит, как прожектором: мол, смотрите и любуйтесь, цените и горюйте, расплачивайтесь своим покоем и благодушием…
Жена клушкой суетилась по двору — то
подливала воды в корыто, то подсыпала
мешанку — и всё считала вымазанным в кукурузно-картофельной гуще пальцем птицу: одна,
вторая, третья, белая, пёстрая, утак, утка…
Посматривала на мужа зорко, цепко, недовольно
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хмурилась, что не спешит закрывать калитку. А
Пётр стоял и глядел на пустырь; достал сигаретную пачку из кармана и долго крутил в руках,
приноравливался, выбирал, а выбрав, затягивался жадно — и в холодных сумерках болезненным пятнышком вспыхивала и тут же гасла
сигарета. Обжигался терпким, горьковатым
дымом и думал, что вот он стоит и курит, и алое
пятно сигареты, быть может, видно у самой
фермы, от которой разносится лёгкий, подрагивающий в осеннем воздухе гул дойки. Может,
даже соседская баба, доярка, сейчас гремит флягами со створожившимся ободком вчерашнего
удоя у края и поглядывает в его сторону. Видно
ли ей оттуда, как он затягивается — зло, нервно,
будто выкуривает Чернокрылую из головы?
Так же нервно Пётр курил на каждую соседову
обиду: и на сплошной высокий забор, отбрасывающий по утрам тень на Петров огород, и на
крутую крышу гаража, стряхивающую снег и
дождевую капель к Петру во двор.
Курил, а потом шёл и дрался с соседом: заезжал в челюсть сразу, с порога, без долгих разговоров. В такие минуты Галя стояла на крыльце,
с замиранием сердца вслушивалась в звенящий
из-за забора мат, вздрагивала от визга соседки
и гадала на тугие удары — кто кого. А потом
не выдерживала — бежала и огромными ручищами разнимала мужиков, и сама материлась
как заправский матрос. Сосед при виде грозной
Гали прятал глаза и уползал в полутёмное нутро
дома, выглядывал в окно и щерился желтоватыми зубами; его жена грозилась участковым
и звала всех вокруг в свидетели. А Галя тащила
мужа по пыльной улице домой, и из окон смотрели им вслед любопытные взоры — значит,
завтра побежит ураганным ветром сплетня от
дома к дому, от магазина до почты, от автобусной остановки до фермы, и будут все гадать и
рядить, посадят в этот раз Петра или погуляет
ещё малость…
Но Галю эти разговоры не волновали; она
рассуждала просто, буднично и сейчас больше
думала, как выгоднее сварить псу похлёбки, чем
о дохлой утке и соседе. Загнала птиц в сарай и
сидела на скамейке, в центре огромной кляксы
света от крылечной лампы, бодро огромными
пальцами щипала ошпаренную кипятком
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Чернокрылую, и подёрнутое кремовым жирком
утиное тельце бросалось в глаза болезненным
пятном.
Пётр зло сплюнул тлеющий окурок под ноги,
припечатал подошвой, замер у калитки.
— Ну что ты там? Долго ещё будешь глаза
мозолить? — донёсся голос Гали.
Она разогнулась. Утиная тушка безвольно
свисала с руки.
И Пётр хотел было закрыть калитку, но тут
из сгущающейся темноты вынырнул силуэт и
поплыл мимо, и в тусклом, едва достигающем
калитки свете лампы чёрным вспыхнули глаза
соседа.
— Чё, соседушка, понравился мой подарок? —
он увидел Галю и замер, и смотрел мимо Петра на
пятно света у крыльца и на тушку Чернокрылой,
близоруко щурил глаза.
И Пётр понял, что тот его не видит, стоящего в тени, привлечённый электрическим
мерцанием с крыльца. Понял и замер, не зная,
как быть, только смотрел, как лыбится сосед, и
вслушивался: что там жена, молчит? Молчит.
Правильно делает, лишь бы не пялилась в ответ
на этого скота!
Пётр неуклюже повернулся посмотреть на неё,
и треснул под ногами брошенный прут. Сосед
вздрогнул и наконец выхватил глазами Петра —
и даже падающая на лицо ночь не могла скрыть,
как побледнели соседовы щеки и задрожал подбородок. Так и понесся прочь гулкий топот ног,
стукнула калитка рядом, и загремел цепью,
заскулил соседский пес.
— А, зараза! — выругался Пётр. И долго ещё
топтался по двору, всё проверяя, надёжно ли
прикрыты сараи да не покосился ли забор.
И за ужином, и ночью всё стоял в голове этот
соседский топот, и тошнило от запаха разваренной собачей похлёбки, томящейся на плите.
Кем он был-то — сосед? Голытьбой, залётной вороной, перекати-полем, избороздившим
пол-области и нигде подолгу не задерживавшимся. Мужичонкой с бегающими глазками, что
вечно, казалось, выпрашивали подачки.
А кем был Пётр? Коренным, крепким хозяином, вросшим глубоко в здешнюю землю; и нёс-то
он по этой земле свою голову прямо и высоко —
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каждый день пять раз от дома на телятник и от
телятника на ферму, — и кланялись ему в ножки
мужики да бабы: как-никак заведующий! Над
всеми коровами, быками да тёлками начальник;
над кормами да бидонами-флягами с кремовым
молоком и бледным, как мел, обратом, что возвращался с молокозавода, распорядитель. И сам
сосед не околачивался ли у Петрова крыльца,
разводя пьяные сопли, упрашивая вернуть его
скотником на телятник?!
А теперь… Эх, нет теперь ни телятника, ни
бычатника, и от самой фермы остался один
огрызок, да и тот чужой: не сгинувшего колхоза,
а так, непонятно чей, заезжего фермера из соседней деревни…
И сосед уже давно в ноги не кланяется, по
деревне не побирается, а всё словно мстит за
тот пьяный поклон у крыльца: норовит укусить,
принизить, не заметить. Поднялся на далёкой
вахте, отъел пузо, захрустел банкнотами в кармане. И всё ему мало, всё не налопается: и жену,
вон, к доживающей свой век ферме приставил,
и трактор прикупил, — наверняка, чтобы шабашить, вспашкой да боронованием зарабатывать.
Жди теперь с замиранием, что с новой вахты
привезёт, учудит…
До уток вот добрался. Передушит, гад, одну за
другой или, чего доброго, подкинет отравленного зерна — и прощай полторы сотни голов!
Даже на псовую похлёбку не сгодятся. Да и
тушёнку не из собаки же делать, не собакой же
на рынке торговать.
И ворочали шальные мысли Петра с боку на
бок, сбивалась простынь, жалобно, натужно
поскрипывала кровать, и громким всхрапом
отзывалась жена на соседней половине.
Запереть бы птицу во дворе, закрыть от стороннего взгляда, не выгонять на пустырь — так
ведь и тут достанет, через забор подсыплет. А
утка — птица тупая, прожорливая, клювом работает, как молотилкой: сначала проглотит, потом
думает. Знает сосед: Петру не до вахт, пенсия
да птица — вот и весь заработок. Пожелал отомстить за обидные побои, за давнишнее нытьё
у крыльца… Ни забор, ни гараж его и десятка
Петровых уток не сто́ят!
Как толчком, подняло с кровати, потянуло на
улицу. И не помнил даже, как нацепил штаны да

рубаху, как в спешке, путая ноги, обувал сапоги,
как бежал по двору да, таясь от луны, вдоль
забора пробирался к соседу.
Очнулся только у трактора, прилип ладонью
к ещё тёплому мотору — и в удивлении замер:
что я тут делаю, зачем, почему в руке канистра
с бензином?
За спиной заворчало, загремело цепью: никак
соседова собака волнуется, чует неладное,
злое. Замирает Пётр, втягивает голову в плечи,
жмётся к большому пыльному колесу, задерживает дыхание, словно на реке под воду ныряет,
как в детстве, за раковинами. И успокаивается
пёс, дремотно ворчит, снова гремит цепью и
замолкает…
«Тупая скотина, — забавляет Петра мысль. —
С таким-то сторожем и врага не надо!»
Смело, твёрдой рукой открывает он канистру и плещет бензином на колёса, на кабину…
В нос ударяет нефтяным дурманом, но приятно вдыхать этот резкий и сладковатый запах
мести. И тянется уже рука к коробку со спичками, чиркает — вспыхивает огонёк и то сжимается, то разгорается под вздохами ночного
ветерка. Завораживая, играет в глазах, шепчет
на ухо: не робей, поспешай, он тебя уткой, да и
ты не плошай — пусть знает, как задевать Петра
Мордасова!
И в этом отсвете, в дуновении ветра вдруг
чуется давнее, забытое, затаённое глубоко-глубоко, что и не вспоминается ясно, а лёгким
маревом дрожит перед глазами: как в детстве
он стоит у окна и следит за большим огненным
бутоном, что расцветает над дедовым сараем, и
как бабка взмахивает руками и опускает, взмахивает и опускает, и всё причитает: «Ироды!
Спалили, ироды!..»
На его дворе стукнула дверь, выпустила
на волю заспанную Галю. Петру даже отсюда
хорошо было видно, как она застыла, подслеповато высматривая мужа, и расплывшаяся тень её
легла на перила крыльца. Как же похожа она на
бабку сейчас! Как же похожа!
Нахлынуло то позабытое чувство утраты и
горечи, когда наутро он бродил по чёрному
пепелищу и настырный пепел лип к подошвам и
щекам, а дед сидел рядом на чурбаке и смахивал
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скупую слезу: сколько труда вложено, а прошла
ночь — и унесла всё с собой…
Вдруг и сосед будет сидеть и плакать вот так
же, как и дед? Неужто за утку можно зараз перечеркнуть чей-то труд? И дальше-то — что?..
Догорела спичка, обожгла пальцы, но Пётр
дотерпел боль, смолчал, только зло сунул коробок обратно в карман и неистово забарабанил
канистрой по забору, по калитке, так что соседский пёс от ужаса взвыл, зашёлся лаем, захрипел.
Загорелся свет в доме, грохнула дверь, прош-

лёпало гулко по двору — и угольный соседов
взгляд завис перед Петром, и светились в нём и
ярость, и страх, и отчаяние.
— На! Подавись! — сплюнул Пётр и швырнул
наземь канистру, потом развернулся и на ватных
ногах удалился к себе. Только у калитки на миг
оглянулся.
Сосед бегал вокруг трактора и, как Петрова
бабка когда-то, то вскидывал руки, то опускал.
Больше утки у Петра не пропадали.

Иллюстрация Анны Жигановой
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«И СЛОВО ВЫМОЛВИМ, И РЕЧЬ УСЛЫШИМ…»
АБСТРАКЦИЯ
Если бы вдруг приоткрылась завеса той тайны,
Время которой ещё для меня не настало,
Если бы ветер апрельский вернулся случайно
И не разбился о на ночь закрытые ставни,
Мне бы привиделось, верно, так много, так много,
Мне бы послышалась песня далёкого края,
За пеленою сомнений земная дорога –
Скатерть льняная, и соль, и ломоть каравая…
В белом тумане молочном, в куплете неспетом –
Лето.
Всё в одуванчиках ласковых, в отсветах сочных.
В вызревшем поле, колосьев налившихся полном, –
Только намёк василька, силуэта намётка…
Или сквозь солнце и лёд – говорливые волны,
А на волнах говорливых – притихшая лодка.
МАРИЯ ХОДИЛА ПО ГОРОДУ…
Мария ходила по городу,
Носила в себе дитя,
К плечу наклоняя голову
И крыльями шелестя.

В сердца проникал, непрошенный,
Синий огонь очей –
И вдруг вспоминали прохожие,
Кто они и зачем.
НА КАРТИНУ Б. ДУГАРЖАПОВА
«ВИД С БЕСЕДКИ»
Мозаика, солнце, и камень, веками согретый,
И гроздь винограда, что соки земные впитала…
И я погружаюсь в бессмертное римское лето,
В беспечную вечность, в блаженную синь и
усталость.
А свет золотой мои веки, склонившись, целует,
Касается лба и волос и пыльцою на пальцах
Моих остаётся. И эту пыльцу золотую
Я вижу сквозь веки-века – и мечтаю остаться.
КАК ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
НАД ИЕРУСАЛИМОМ…
Как летний дождь над Иерусалимом,
Случается и чудо, и предчувствие.
Ладонью Мира бережно хранимы,
Мы познаём Его в святом искусстве
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Любви и нежности, сплетённых вместе
Узорами изысканно-простыми,
Как пар над чашкой или дым над трубкой.
Мы познаём Его друг в друге, если
В движенье жизни суетном застынем,
Внимая лёгкий шёпот, голос трубный –
И слово вымолвим, и речь услышим,
И среди мыслей лёгких и тревожных
Ту приручим, что чище всех и выше,
И то поймём, чего понять не можем.
ПРО АГАФЬЮ МАТВЕЕВНУ
Агафья Матвеевна варит отличный кофе,
Делает водку, рьяно толчет корицу.
Она хороша со спины и не хуже в профиль
И мило краснеет, если к ней обратиться.
Жизнь у Агафьи Матвеевны – просто сказка:
И реки молочные, и берега кисельные.
Тихо и сонно, как у Христа за пазухой.
Утро пришло, а в окне уж муки насеяно
Много-премного. Белые локти с ямочкой
Сито всю ночь баюкали, чтобы "к утрему"
Выпечь пирог – огромный, должно быть, яблочный,
С нежною корочкой, сладкой ванильной пудрою.
Белую шерсть принесла и, покоя полная,
С прялкой сидит у окна да с улыбкой сахарной.
Видно, в душе уж мечта родилась безмолвная,
Как одеяло сошьет из шелков и бархата.
ЛУННАЯ КОШКА
Месяц в окнах овальных
Проплывает рыбёшкой.
В моей крошечной спальне
Бродит лунная кошка.
Фикус в кадке в горошек
Изумлённо-извилист:
В доме не было кошек,
А теперь появились.
И из кадки своей
Он глазеет украдкой.
Видит бусы на шее,
А на лапах – перчатки.
Как ему объяснить,
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Что мне грустно немножко
И печали мои
Лечит лунная кошка?
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Первый снег здоровался с городом –
Обнимал, наряжал, укутывал,
Напевал простуженным голосом,
Танцевал под небесным куполом.
Он и сказкою был, и праздником,
И портным, и чудесным сапожником,
И романтиком, и проказником,
А ещё – городским художником.
Он себя не жалел – растрачивал,
И таким он был неприкаянным,
Что нельзя было больше замалчивать,
Невозможно стало утаивать,
Как в моем необъятном холоде
Всё тоскуется, все не спится мне...
Я летела к тебе по городу
На санях с голубыми птицами.
Согревая мехами белыми
Твои пальцы, словно нечаянно,
Я тебя целовала первая,
Чтобы сердце твое оттаяло.
Ночью злилась метель колючая:
На любовь не имела права я.
Просто Так по тебе соскучилась,
Что плевать хотела на правила.
Ты ушёл потайными тропинками,
За окольными разговорами...
Стали слёзы мои снежинками,
Опустились в ладони города.
СОН МЕДЕИ
Снится Медее сон:
Яростный стук копыт,
Кровью налитый глаз
Бешеного быка.
Взорван ногой, песок

Новое имя
В круг боевой летит.
Страшен последний час
Храброго чужака.
Богам отказать нельзя,
Боя решён исход.
Побеждены быки.
В песок утекает кровь.
Солнце ей бьёт в глаза.
Медея с ложа встаёт.
Медея полна тоски,
Радости, слёз и слов.
Она ещё только дочь
Безжалостного царя,
Девчонка, что ждёт любви.
Миф сочинят потом.
Она просто хочет помочь,
Чтобы плыли сюда не зря
Те смельчаки, что к ним
Приехали за руном.
Снится Медее сон:
Море встаёт волной,
Грозный отец вот-вот
Нагонит своих врагов.
Бледен её Ясон.
Значит, она войной
Против отца пойдёт,
Отважный спасёт «Арго».

Не гонится по пятам.
Медея теперь жена.
Медея глядит светло.
В глазах у Ясона страх,
Смятенная суета.
НА КАРТИНУ РЕНЕ МАГРИТТА
«ЧИСТЫЙ ЛИСТ»
Мне казалось: будут ворота,
Своды, лестницы, коридор.
Но увидел я вдруг – всего-то! –
Сизый сумеречный простор.
Ты, должно быть, меня заждался,
Так хотел обо всём спросить.
Я спешил. Мой футляр остался
У порога в жёлтом такси.
Я хотел рассказать так много:
Как любил, как сходил с ума…
Оказалось, что я – дорога
Сквозь рассветный сырой туман.
И когда мне однажды приснится,
Как замкнулось время в кольцо,
Посмотрю я с пустой страницы
Лунным взором в твоё лицо.

Жертва её страшна.
Море вскипело зло.
Больше никто за ней

173

Детская страничка
Светлана Голубева
СКАЗОК ВСЮДУ ВОЛШЕБСТВО
ПОДАРКИ ДЛЯ БЕРЁЗКИ
Всюду-всюду можно сказки найти: столько
красоты кругом, столько удивительного. Тут
и всего-то дела – по сторонам смотреть. Только выйдешь на улицу, сощуриться от яркого
солнышка не успеешь, а сказка уже навстречу
бежит...
У матери Земли и отца Солнца родилась дочка
Берёзка: стройная, ласковая, весёлая. Стоит над
круглым, как зеркальце, прудом, дрожит от вешнего холодка. Подарили родители девочке зелёный платочек: носи на здоровье.
Через время сшила мать ей белое платьице, а отец зелёные ленты для кудрей подарил.
У Берёзки и друг появился – озорник летний ветер. Всё время дёргает её за косички. Та отбивается, головой встряхивает, а ветер отлетит и
снова тут как тут. Девочка не обижается, шумит,
поддразнивает ветреного мальчишку. Так всё
лето проиграли.
Осенью отец Солнце снова к дочке с подарком:
жёлтую косыночку дарит. А мать – золотое ожерелье. Девочка рада и не рада. Подарки-то хороши, да жаль, дружок-ветерок прочь умчался, не
перед кем ей подарками хвастать. Зато налетели
холодные осенние бури, и каждая привет Берёзке
от друга летнего приносит. Девочка им за добрые
вести по золотой монетке всё мамино ожерелье
раздала да и жёлтую косыночку подарила. Плачет, тоскует Берёзка по летнему теплу да играм.
Жалеет Земля девочку, утешает. Отец хмурится, о дочке тревожится. Пошептались родители,
с вьюгами сговорились и одели свою красавицу
в белую пушистую шубку, в голубой кружевной
платок. Посмотрела на себя Берёзка в зеркальце
озера и замерла, поражённая. И родители притихли, и вьюги лютые: до чего ж хороша девочка
в светлом одеянии, как выросла, как похорошела!
Чем не Снегурочка?
Тихо-тихо стоит Берёзка в меху и кружеве, хрустальными серёжками позванивает. Околдова-
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на? Дремлет? Может, снится ей сейчас далёкое,
игривое лето? Не грусти, милая, закончатся холода, придёт добрая, лучистая весна, и сказка о
девочке Берёзке повторится снова.
КОГДА ВЕТРУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Иринка простудилась. Приходил врач и строго-настрого Иринкиной маме приказал поить
дочку тёплым малиновым морсом, а самой девочке из постели не вылезать. Мама ненадолго вышла в аптеку. Малышка лежала-лежала и
устала от безделья. Завернулась в одеяло, села на
подушку и стала в окно смотреть, которое в изголовье кровати находилось. А на улице метель
начинается. Ветер с деревьев снег то стряхивает, то снова насыпает, по дороге вьётся, снежные
жгутики закручивает.
– Что ты всё сыплешь и сыплешь куда ни попадя, – ругается на ветер простуженная девочка. –
Остановись на минутку.
– Не могу, – отвечает ветер. – Землю надо хорошенько снегом укрыть, чтоб тепло ей было, чтобы все семена потом по весне взошли.
– Ну ладно, мети, – разрешила Иринка. – Только весной уж смотри, стихни.
– Не могу, – снова оправдывается ветер. –
Солнце лёд да снег растопит, а кто землю проветрит да высушит, кто солнцу поможет?
– Опять ты, что ли? – Удивляется малышка. –
Тогда летом отдохни. Пусть у тебя, как и у меня,
каникулы будут.
– Летом дождики возить надо, деревья, кусты
поливать, а то откуда потом ягоды-плоды возьмутся?
– Плоды… Это я люблю, – мечтательно проговорила девочка. – Яблоки, груши…
– Ага, и малина тоже, – поддакивает ей ветер.
– Остаётся осень, – строго сообщает Иринка. –
Осенью не дуй, листьев с деревьев не обрывай.
– Да как же… – смущается ветер. – Если листьев не сорву – замёрзнут деревья, погибнут

Детская страничка
в морозы. Придёт весна, а липы и каштаны листьями и цветами уже не покроются.
Замолчала Иринка, задумалась. И ветру больше сказать нечего, поёт про себя тихонечко
непонятную песню и снег по-прежнему направо-налево рассыпает.
– Не сердись, – грустно проговорила девочка. –
Вон сколько у тебя затей, скучать некогда, не то
что мне...
– А ты выздоравливай, Иринка, и во двор выходи. Будем вместе с тобой занятия себе придумывать. Зимой намету тебе снегу целую гору, на

санках покатаешься, весной поможешь мне одуванчики развеять, летом воздушного змея запустим, осенью в опавших листьях поваляемся.
– Ладно. Договорились, – повеселев, согласилась девочка и пообещала, – я хорошенько лечиться буду.
Из аптеки мама вернулась, с лекарствами.
Иринка всё делала, что доктор велел: горло полоскала, таблетки принимала, чтобы выздороветь поскорее и на улицу побежать, ждёт ведь
её ветер-то.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ В 2020 ГОДУ
(хроника основных событий)

В январе 2020 года исполнилось 60 лет со
дня основания Орловской писательской организации. В рамках празднования юбилея
прошли творческие встречи писателей с читателями Центральной городской библиотеки имени
А.С. Пушкина и Детской городской библиотеки
имени М. Горького города Орла.
В начале февраля председатель правления
Союза писателей России Николай Иванов вручил в Орле губернатору Орловской области
Андрею Клычкову награду Союза писателей
России – вымпел «Губернатор литературной
России». Этой награды глава региона удостоен
по итогам ежегодного конкурса за личный вклад
в развитие литературного процесса и поддержку
литераторов. Награждение состоялось в рамках
встречи руководства области с членами областной организации Союза писателей России.
В марте-апреле состоялся ежегодный (на этот
раз юбилейный, десятый) открытый Всероссийский литературный фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник». Для работы в жюри
конкурсной программы фестиваля, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно были приглашены
известные российские писатели: В.В. Дворцов
(Москва), В.Ф. Терёхин (Калуга), С.Н. Макарова-Гриценко (Краснодар), В.Д. Лютый (Воронеж),
В.Ю. Ерофеева-Тверская (Омск), В.Е. Сорочкин
(Брянск). А.Я. Загородний(Орёл), Е.А. Машукова
(Орёл), А.В. Фролов (Орёл), С.С. Голубева (Орёл).
На конкурс поступили 137 заявок из 42 регионов России, а также из Казахстана и Латвии. Лучшим прозаиком признана Екатерина Рогачёва из
Смоленска, первое место в поэтической номинации заняла липчанка Инна Ларина, лучшей в номинации «Литературное творчество для детей»
стала Ирина Данилина из Санкт-Петербурга.
Не обошли награды и местных литераторов –
дипломом 3-й степени за стихи для детей награждена орловчанка Ольга Аристарина.
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Открытая литературная премия имени Елены Благининой учреждена администрацией
Свердловского района Орловской области по
инициативе Орловской областной организации
Союза писателей России и присуждается за книги стихотворений для детей.
Для участия в конкурсе на соискание премии в 2020 году поступили заявки из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Луганска, Республики
Башкортостан. Лауреатом премии имени Елены
Благининой признана Татьяна Рябцева из города
Бердска Новосибирской области.
В сентябре во Мценске после масштабной модернизации в рамках национального проекта
«Культура» открылась детская библиотека №1.
Ей присвоено имя уроженца Мценского района
писателя Ивана Александрова, творчеству которого в библиотеке посвящён отдельный раздел.
150-летию со дня рождения И.А. Бунина был
посвящён областной литературный конкурс
«Солнечные часы». Были рассмотрены произведения 75 литераторов из 31 региона Российской Федерации, а также из Беларуси и ДНР.
В номинации «Поэзия» победителями признаны москвичка Софья Вахнина и Ирина Китова
(п. Базарный Карабулак, Саратовская область),
в номинации «Малая проза» – Сергей Цевменко
(д. Миново, Орловская область).
22 октября, в день рождения Ивана Алексеевича Бунина, у памятника писателю состоялся литературно-музыкальный пленэр «Путь
правды и любви», организованный Орловским
областным центром народного творчества во
взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела Орловской области. В празднике
приняли участие орловские писатели Светлана
Голубева, Алексей Кондратенко и Елена Машукова.
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На областном празднике «Орловская книга» благодарностью Управления культуры и архивного дела Орловской области за активное
участие в развитии культуры отмечен Алексей
Кондратенко – автор книг «Орловская фронтовая кинолетопись» и «Фронтовая кинохроника:
Орловская битва на документальном экране».
В ноябре – декабре на странице «Орёл литературный» социальной сети «ВКонтакте»
прошла сетевая патриотическая акция «Свет
Родины во мне горит…», посвящённая 60-летию со дня основания Орловской областной
писательской организации. Для участия в акции достаточно было опубликовать на личной
или библиотечной странице «ВКонтакте» пост,
содержащий отрывок из любых произведений
о родине, о красоте родного края орловских писателей XX-XXI века, стихотворения орловских
поэтов, ушедших и ныне живущих в Орле, с указанием источника цитирования – книги, журнала, газеты; материал с интересными фактами
из жизни Орловской писательской организации
Союза писателей России, сопроводив информацию портретами писателей, иллюстративным
материалом (обложки книг, коллаж) и др.
В акции приняли участие более 50 сотрудников библиотек города Орла и области, наиболее
активными участниками стали Детская библиотека имени М. Горького, библиотека имени Д.И. Блынского, Детская библиотека имени
А.П. Гайдара, библиотека имени И.С. Тургенева,
библиотека имени В.В. Маяковского, библиотека имени Л.Н. Андреева, Библиотечно-информационный центр имени В.Г. Ерёмина, Юношеская
библиотека (филиал № 8), библиотека имени
М.Ю. Лермонтова, библиотека имени А.С. Пушкина города Орла, Межпоселенческая районная
библиотека Верховского района, Новосильская центральная детская библиотека, Межпоселенческая центральная библиотека имени
А.Н. Апухтина Болховского района, а также техникум сферы услуг и детский сад № 2 города
Орла. Все участники акции были отмечены электронными сертификатами.
В декабре были подведены итоги IV открытого областного литературного конкур-

са непрофессиональных авторов на лучшее
художественное произведение для детей «Берег детства». В этом году конкурс, ставший уже
традиционным для Орловской области, был посвящён памяти орловской поэтессы Натальи
Сердюковой и значительно расширил свою географию: к участию были приглашены все желающие вне зависимости от места проживания.
Было представлено 580 работ от литераторов из
63 регионов России и 15 зарубежных стран. В номинации «Рассказы для детей» победителями
признаны Александр Агафонов (Ростов-на-Дону) и Алексей Шупиков (Брянск), в номинации
«Стихотворения для детей» – Ксения Вишневецкая (Ростовская область), в номинации «Сказки»
1-е и 2-е место заняли орловчанки Ольга Аристарина и Ирина Беспалова.
В конкурсе на соискание поэтической премии имени Афанасия Фета, учреждённой администрацией Мценского района Орловской
области по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России,
приняли участие 28 претендентов. Книги были
присланы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Петрозаводска, Курска, Орла, Ярославля, Тулы, Твери, Московской, Ленинградской,
Брянской, Орловской, Воронежской, Кировской
областей, а также из ДНР, ЛНР и Израиля. По решению комиссии премия 2020 года присуждена
поэту из Москвы Валерию Хатюшину.
Вышел в свет 16-й выпуск альманаха «Орёл
литературный». На этот раз году ежегодник
был посвящён сразу нескольким крупным датам:
75-летию Великой Победы, юбилеям А.А. Фета и
И.А. Бунина, а также 60-летию со дня образования Орловской писательской организации.
В декабре в Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеке имени
И.А. Бунина состоялось общее собрание писательской организации, посвящённое 60-летию со дня её основания. Орловские писатели
были награждены грамотами Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского городского Совета народных депутатов,
Управления культуры и архивного дела Орлов-
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ской области. Сопредседатель Союза писателей
России С.И. Котькало вручил почётные грамоты СП России В.М. Васичкину, С.С. Голубевой,
А.Я. Загороднему, А.И. Кондратенко, А.И. Лысенко, В.Ф. Садовскому, Е.А. Машуковой,
А.В. Фролову. Поэт Ирина Семёновна Семёнова
была награждена медалью имени Михаила Шолохова.
На III Всероссийском совещании молодых
литераторов в г. Химки в семинаре поэзии под
руководством В.Ф. Кирюшина, Е.С. Мартыновой
и Е.В. Иванниковой рекомендован к вступлению
в Союз писателей России поэт Алексей Сухинин
(Орловская область).
Издана посмертная книга известного прозаика, лауреата всероссийской Бунинской литературной премии Ю.А. Оноприенко. В сборник
«Город умных лошадей» вошли ранее публиковавшиеся лишь в периодической печати работы
писателя: одноимённый роман, повести «Икромёт» и «Белый самолёт».
«Папина шляпа» – так называется новая
книга Валентины Корневой, адресованная
юным читателям. В сборник вошли стихотворные сказки, загадки, считалки, песенки.
Вышли в свет книга стихотворений Андрея
Шендакова «Утро в ноябре», книга Анастасии
Бойцовой «Легенда о Вис и Рамине» (пьеса в
стихах), книга прозы Валентина Васичкина «За
други своя», книга Михаила Турбина «Всё вокруг – моё», сборник стихотворений Елены Ковалёвой «Природа в городе», книга-поэма Виктора
Садовского «Оки и Дона чистая волна». В книгу
молодого орловского прозаика Сергея Слесарева «Приставной кот» (редактор Е.А. Машукова)
вошли рассказы о современниках, об уважении
друг к другу, о настоящей любви, о нравственных
проблемах выбора, о честности, бережном и чутком отношении к людям. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.
При участии Орловской областной организации Союза писателей России вышла в свет
книга И.А. Костомаровой «Орёл в судьбе Ивана Бунина».
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В 2020 году состоялись:
– выставки книг современных орловских писателей, посвящённые 60-летию Орловской писательской организации, в областной библиотеке
имени И.А. Бунина, в Центральной городской
библиотеке имени А.С. Пушкина, в Новосильской центральной детской библиотеке, в других
городских и районных библиотеках;
– круглый стол с молодыми литераторами
к 95-летию Л.Л. Сапронова «За красоту времён
грядущих»;
– вечер памяти С.А. Пискунова, посвящённый
80-летию со дня рождения писателя;
– презентация новых книг орловских писателей в центральной библиотеке Свердловского
района Орловской области;
– презентация сборника произведений молодых авторов «Литературная аллея. Новые имена:
ХХI век» в областной библиотеке имени И.А. Бунина;
– мероприятия Недели детской книги с участием писателей: открытие Недели в центральном Доме культуры посёлка Верховье, встречи
в Центральной городской детской библиотеке
имени И.А. Крылова, в городской детской библиотеке имени М. Горького и других;
– творческая встреча «Песнь сердца женского», посвящённая Международному женскому
дню;
– встреча в парке «Дворянское гнездо орловских писателей с писателями из Липецка, совершающими литературный автопробег «Великая
Россия»;
– презентации альманаха «Орёл литературный» в библиотеках имени А.С. Пушкина и имени М. Горького;
– презентации книги сказок С.С. Голубевой
«Яблоко времени» и книги для детей «Потому
что волшебный» Е.А. Машуковой в Болховской
центральной библиотеке имени А.Н. Апухтина;
– презентация книги А.И. Кондратенко «В живом потоке времени: статьи и очерки о краеведах» в областной библиотеке имени И.А. Бунина;
– ряд сетевых литературных акций и презентаций новых книг в формате онлайн.
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