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Геннадий МАЙОРОВ,
председатель Орловской региональной 

организации «Союз российских писателей»

Это наш 5-й именной Всероссийский просветитель-
ский проект: в 2018 году «Бежин луг» был посвя-

щён 200-летию И.С. Тургенева, в 2019 году «Спасите пуш-
кинский язык!» – 220-летию А.С. Пушкина, в 2020 году 
«Вернись на родину, душа!» – 150-летию И.А. Бунина, в 
2021 году «Жемчужное ожерелье» – 190-летию Н.С. Леско-
ва и 150-летию Л.Н. Андреева.

В этом сезоне мы отдаём должное императору Петру, 
отмечая его 350-летие. А также обращаем внимание на 
30-летие Союза российских писателей. Но главная наша за-
дача – поиск и помощь талантливой молодёжи. Достаточно 
сказать, что ежегодные литературные конкурсы собирают 
сотни юношей и девушек, любящих русский язык и лите-
ратуру, пробующих свои силы в поэзии и прозе. География 

обширна: от Калининграда до Владивостока, а ещё можно 
добавить наших соотечественников, живущих за рубежом. 

Для молодых талантов мы объявили литературный 
конкурс «Небываемое бывает». Эти слова, означающие 
«что считалось невозможным, стало фактом», последний 
царь всея Руси и первый Император Всероссийский Пётр I 
Великий (1672 – 1725) приказал выбить на памятной меда-
ли, выпущенной по случаю «никогда бываемой виктории». 
Так Пётр I назвал один из эпизодов Северной войны, 
когда 5 мая 1703 года два шведских корабля были взяты 
в плен русскими пехотинцами. А чуть ранее, 2 мая 1703 
года, войска Петра взяли шведскую крепость Ниеншанц 
на месте впадения Охты в Неву. С падением этой крепости 
России стала принадлежать вся Нева от истока до устья...

союзписателей-57.рф



Уважаемые орловчане!

Альманах «Тургеневский бережок» в 2022 году посвящён 
350-летию со дня рождения императора Петра Первого и 
30-летию Союза российских писателей.

Пётр Первый – один из наиболее выдающихся государственных 
деятелей в истории нашей страны. Благодаря его масштабным 
реформам и одержанным военным победам Россия стала великой 
европейской державой, укрепила свой экономический потенциал, 
сделала серьёзный шаг вперёд в развитии образования и науки, 
добилась значимых успехов как во внутренней, так и во внешней 
политике.

Орловская земля хранит память о первом российском импера-
торе. Уверен, что краеведческие материалы о Петре Великом, 
произведения орловских писателей и лучшие сочинения студентов 

и школьников по теме «Моя малая родина», опубликованные в альманахе, станут оче-
редным вкладом в пропаганду знаний о славной истории нашего Отечества.

За прошедшие годы Союз российских писателей немало сделал в этом направлении. 
Члены его орловского отделения вносят весомый вклад в сохранение и продолжение тра-
диций русской классической литературы, в изучение героической истории родного края, 
способствуя утверждению идей государственности и патриотизма. 

Рассчитываю, что новый выпуск альманаха будет востребован учителями и препо-
давателями, школьниками и студентами, работниками культуры, краеведами, всеми ис-
тинными ценителями орловской старины и поклонниками творчества наших писателей. 
Пусть он станет действенным призывом изучать историю России и родного края, бе-
режно хранить богатейшее литературное наследие Орловской земли, откроет новые имена 
талантливых литераторов.

«Небываемое бывает»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________«Небываемое бывает»

Андрей Евгеньевич КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области
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Колокольни гудят!
Николашка-звонарь, 
шибче билом вдарь!
Едет Царь!!!

Он на карбасе шёл по Вологде.
Он на берег сходит.
Он глаза царицы поволглые
взглядом холит.

В её перстне – налитой янтарь.
Их лошадки везут лучшей масти.
Любопытные открыли окна настежь…
В дрожь, бунтарь!
Едет царь!!!

Пушки лупят салют!
И пищали трещат.
Царь до дела – лют,
на расплату – щедр.

…канделябры ходят по горенке,
Печи – в изразцах.
– Испей, батюшка, по горлышко.
Пей из квасницы!

Твоя ноша нелегка.
Твоя слава – на века!
Мы идём по земле, мягко окая,
сосны в стороны шарахая высокие.

Корабли мы изладим искусные
на бушующем озере Кубенском.
И готовы вести их от Вологды
под началом твоим против ворога.
1964, 2021

Дмитрий ПОРУШКЕВИЧ

Пётр Первый 
в Вологде

Пётр I в Вологде, 1704 год (с картины А. Брягина)

Резиденция Петра I в Вологде

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дмитрий Павлович Порушкевич родился 27 июля 1938 года в г. Мурманске. 
В Орле – с июня 1945 года. 
Окончил машиностроительный техникум, отслужил срочную на Черноморском флоте.
Трудился конструктором. Заочно окончил Воронежский университет по специальности «журна-

лист», работал в орловской молодёжной газете, на орловском телевидении, радио, а последние пят-
надцать лет своего сорокалетнего журналистского стажа был главным редактором «Орловского 
вестника».

В 2001 году был принят в Союз российских писателей. 
С 2001 по 2014 год избирался председателем Орловского регионального отделения СРП.
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Высокопреосвященнейший 
ТИХОН,

митрополит 
Орловский и Болховский

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Дорогие друзья!

Новый выпуск альманаха «Тургеневский бережок» посвящён 
350-летию императора Петра Первого и 30-летию Союза рос-
сийских писателей.

Пётр Первый с самого детства был глубоко верующим и во-
церковлённым человеком. Он прекрасно знал тексты Священного 
Писания и порядок православных богослужений. Особые отноше-
ния сложились у Петра Первого со святителем Митрофаном 
Воронежским. Святой поддерживал царя в деле строительства 
флота, а Пётр Первый с искренним уважением и почтением от-
носился к Воронежскому святителю Митрофану. Царь уважал 
и ценил святость Православной Церкви, однако он был человеком 
своей эпохи и стремился связать веру в Бога с рационалистиче-
ским началом, что стало одной из причин его масштабных церков-
ных реформ. 

Пётр Первый в истории нашего Отечества не случайно стал 
именоваться Великим. Многие достижения петровской эпохи дош-
ли до нашего времени. При Петре Первом в России появилась 
Академия наук, первый университет, первый музей, значительная 

сеть военных учебных заведений, построены верфи, заводы, основаны новые города. Пётр 
Первый провёл грандиозную модернизацию России и был истинным патриотом и сыном 
своего Отечества. Неоднократно царь посещал наш край и храмы города Болхова. 

Сегодня мы, потомки и наследники тех великих достижений петровского времени, 
можем не только ими восхищаться, но и подражать патриотизму и решимости тех 
людей, которые их возводили.

Союз российских писателей, который отмечает своё 30-летие, и сегодня сохраняет 
наш великий и могучий русский язык и литературное слово. Союз объединяет талант-
ливых людей, которые следуют традициям русской классической литературы. Те 
труды, которые в настоящее время несут члены Союза, имеют непреходящую ценность 
и направлены в первую очередь на сохранение русского литературного языка. 

В настоящее время такая работа необходима в первую очередь среди молодёжи. 
С большим сожалением должен отметить, что в наше время нередко речь засорена 
разными совсем не литературными оборотами. Современная художественная литера-
тура также часто не несёт тех вечных ценностей, которыми изобильно насыщала свое-
го читателя традиционная русская классическая литература. Желаю помощи Божией 
в дальнейшей работе членам Союза российских писателей.

Всем читателям альманаха «Тургеневский бережок», в первую очередь молодым 
людям, желаю открыть для себя удивительный мир русской классической литературы 
и великой истории нашего Отечества.
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Старинная, даже древняя до-
рога вела из Киевской Руси 

в край Залесский – туда, где росли  
города Ростов и Суздаль, где начи-
налась Москва. Здесь проезжал Вла-
димир Мономах, повелевший осно-
вать Владимир, а может быть, и наш 
Новосиль – город Новый Василев в 
противовес ещё одному Василеву, 
тогда же основанному Мономахом, 
ибо в крещении тот был Василий. 
Здесь с небольшой дружиной скакал 
его сын Юрий, удивлявший совре-
менников своими «долгими рука-
ми», которыми «дотягивался» из Ро-
стово-Суздальской земли до самых 
интересных событий на русском 
Западе и с лёту принимал в них уча-
стие. Здесь, уповая на милосердие 
Божьей Матери, сын Юрия, Андрей 
Боголюбский, волнуясь, вёз из Вы-
шгорода в отцовский Суздаль Бого-
родичную икону, снятую со стены 
вышгородского монастыря. Вскоре 
её нарекут Владимирской и она ста-
нет одной из величайших святынь 

России. Тут он ехал, князь Андрей,  
по этому пути.

На прямоезжей лесной дороге 
Илья Муромец с преданной ему дру-
жиной бил разбойников-«соловьёв». 
Те удобно устраивались на великих 
дубах, росших вдоль пути, художе-
ственным свистом оповещая сооб-
щников, насколько состоятельный 
выезд наблюдается внизу, и своими 
грабежами периодически парали-
зовывали движение по главной до-
роге, отчего она, как пишут в были-
нах, становилась «замуравленной», 
то есть зарастала травой-муравой, а 
«соловьи» терпели убытки.

Тут, выбирая место для крепости 
Орёл, проезжал грозный царь Иван 
IV с 11-летним сыном Иваном. А в 
1654–1655 годах – дважды направ-
лялся в Москву Антиохийский па-
триарх Макарий.

И всегда этот путь лежал через 
Болхов, как бы этот город ни назы-
вался: дотатарский ли это был Де-
вягорск или как-то иначе названное 

городище, но которое непременно 
должно было лежать на столбовой 
дороге – прямой, как столб. На ста-
рой карте так и написано: столбовая.

И когда в июне 1705 года Пётр 
I с 15-летним сыном Алексеем на-
правлялся по своим делам в Киев и в 
Полоцк, он непременно должен был 
проехать через Болхов. Неминуемо.

Иногда пытаются представить 
Петра I чуть ли не атеистом: церков-
ные колокола в Северную войну с 
колоколен велел срезать и  перепла-
вить в пушки. Но то была вынужден-
ная мера. Пётр верил в Бога, верил 
Богу. Царь стоял на службах в церк-
ви и, бывало, сам пел на клиросе. 

К 1705 году Россия одержала зна-
чительные победы в Северной войне. 
Она уже отвоевала всё русло реки 
Невы, старые наши земли, где в 1240 
году Александр Невский нанёс ярлу 
Биргеру удар в лицо «острым своим 
копием» и обратил шведов в бегство. 
Русские армия и флот летом 1705 
года дважды успешно отбили напа-

Пётр Первый в Болхове

Елена АШИХМИНА
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дение шведского флота и на Санкт-
Петербург, основанный в 1703 году, 
и на остров Котлин. Однако до Пол-
тавы было ещё далеко, и царя бес-
покоили события на ближних гра-
ницах: шведы пытались посадить на 
польский трон своего ставленника, 
Станислава Лещинского. И ведь до-
бились своего в начале октября того 
же 1705 года. Дел предстояло много, 
и вот Пётр поехал в Киев, а 12 июня 
уже прибыл в Полоцк. Значит, в Бол-
хове царь побывал в самом начале 
июня того года.

Вот пока он едет, погружённый в 
раздумья, а его 15-летний наследник, 
скучая, смотрит в застеклённое окош-
ко кареты на зелёные луга, поля, на ре-
чушки и на птиц в синем небе, давайте 
скажем о Петре I доброе слово. 

Никто не сделал для спокойствия 
Орловского края столько, сколько 
сделал Пётр. Он, захвативший Азов 
в 1696 году и заключивший мир с 
турками в 1700 году, впервые обе-
спечил безопасность южных рус-
ских границ. Крым в те времена был 
подконтролен Турции, и крымские 
татары тоже оказались скованными 
договором 1700 года. А потому их 
набеги прекратились настолько, что 
в 1702 году военная крепость Орёл 
перестала существовать. И в других 
крепостях в ареале Орла, и до самых 
порогов Днепра наступил мир.

Редкие набеги неуправляемых 
крымчаков, правда, ещё случались, 
но были крайне редки, и их быстро 
останавливали.

И те, кто каждое лето замирал 
от тревоги перед нападением крым-
чаков, теперь могли спокойно и уве-
ренно пахать поля, собирать урожай, 
растить детей, которые были из-
бавлены от участи когда-либо стать 
крымскими пленниками или погиб-
нуть во время вторжений.

В 1705 году Пётр увидел Болхов 
впервые. Нет, он хорошо знал о нём, 
об этом городе, который уважал его 
отец, царь Алексей Михайлович, по-
сылавший пожертвования в Болхов-
ский Троицкий Оптин монастырь. 
Первой женой царя была Мария 
Милославская, уроженка здешнего 
села Ближнее Ильинское. Отсюда 
родом были её отец – царский тесть 
Илья Данилович – и его старший 
родственник, Иван Михайлович Ми-

лославский – дядька царя Фёдора, 
сводного брата Петра. И мамка царя 
Фёдора была отсюда – боярыня Хи-
трово. Здесь, в Троицком Оптином 
монастыре, обрели покой многие 
Милославские, помогавшие обители: 
тот же Илья Данилович и его дочь 
Анна, в замужестве Морозова, сестра 
царицы Марии.

Царевна Софья свято и даже рев-
ниво берегла память матери и деда. 
И Фёдор, и Софья после родителей 
своих поддерживали и сам город, 
и памятный монастырь, а заодно и 
Орёл, посодействовав открытию в 
городе женского Введенского мона-
стыря. Это уже было при царях Петре 
и Иване, в период правления Софьи. 
Более того: в 1681 году царь Фёдор на 
Московском духовном соборе даже 
предложил создать в Болхове особую 
епископскую кафедру, к которой был 
бы причислен и Орёл. 

Да, Орёл тогда котировался ниже 
Болхова, чего уж там.

По разным причинам Болховская 
кафедра образована не была, но осо-
бое отношение к этим местам у цар-
ской семьи никогда не менялось.

И у царя Петра тоже: и Болхов, 
и его Троицкий Оптин монастырь 
всегда были на памяти, на слуху, по-
тому что батюшка, царь Алексей Ми-
хайлович, очень уважал болховскую 
обитель. Может, Пётр и не знал, по 
какой причине его отец был настоль-
ко склонен к далёкому монастырю. 
Роли это не играло.

Болхов 1705 года поразил Петра 
своим многолюдием и церквями. В 
старину бы сказали «многонародное 
жительство»: сам город, добротно от-
строенный за пять мирных лет; семь 
его подгородных слобод и целых 
двадцать церквей! Одних представи-
телей купеческого звания в Болхове 
тогда было более четырёх тысяч че-
ловек! В спокойное  время болхов-
чане с выгодой для себя прекрасно 
торговали, отправляя на барках свои 
товары по Оке – до Москвы и Ниж-
него Новгорода включительно. Свои 
кожи, верёвки, пеньку, холсты возили 
не на Орловскую пристань, а на свою 
собственную – в село Крутогорье на 
Оке. Город, и раньше не маленький, 
да стоявший на столбовой дороге, 
буквально рос на глазах. Благодаря 
Бога, жители непрестанно украшали, 

ремонтировали свои церкви и строи-
ли новые.

Пётр с интересом осматривал го-
род, взирал вдаль с высот Красной 
горы, где ещё стояла уже несколько 
обветшавшая военная твердыня – 
Болховская крепость, молился с сы-
ном в церквях, молился в Троицком 
Оптином монастыре. Монастырский 
комплекс в это время активно до-
страивался. Как пишет, цитируя до-
кументы, историк Г.М. Пясецкий, ка-
менная Троицкая церковь в Оптином 
монастыре была заложена в 1668 году 
повелением царя Алексея Михайло-
вича и его супруги Марии Ильинич-
ны. В правление царевны Софьи на 
достройку храма и каменную ограду 
вокруг монастыря было переведено 
ещё 300 рублей. Узнаваемый вид мо-
настырь принял в 1706 году. Так что 
Пётр застал момент активного завер-
шения строительства Троицкого со-
бора и работ вокруг его территории. 
Царя встречал игумен обители Симе-
он. Пясецкий отыскал его имя в чис-
ле вкладчиков Козельской Оптиной 
пустыни за 1704 год.

Болховчане молились истово. 
Службы в церквях были продолжи-
тельными. «Таков их священный обы-
чай», – рассказывал архидьякон Павел 
Алеппский (сын патриарха Антиохий-
ского Макария), посетивший вместе с 
отцом Болхов – город «с большим ба-
заром и крепостью» на пути в Москву. 

– Обрати внимание на их благо-
говение, – говорил он патриарху о 
молящихся жителях Болхова. И да-
лее: «При выходе с Дарами все кла-
няются с великим страхом и благого-
вением, ибо христиане этой страны 
весьма набожны: непрестанно с на-
чала службы и до конца делают ко-
ленопреклонения и земные покло-
ны, особливо при «Достойно есть» и 
упоминании имени Богородицы все 
они стукают лбами в землю, будь это 
даже воскресный день… Стоят они в 
церкви неподвижно, как камни. Их 
крестное знамение совершается уда-
рами пальцев о лоб и плечи на самом 
деле, а не так, как мы чертим караку-
ли. Так крестятся не только мужчины 
и женщины, но и маленькие мальчи-
ки и девочки, и мы дивились на них, 
видя, что они делают поклоны голо-
вой присутствующим, как делали их 
отцы».
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Павел Алеппский (1627 – 1669) 
был практически современником Пе-
тра, родившегося в 1672 году, хорошо 
знал его отца, царя Алексея Михай-
ловича. И вот такие же службы за-
стал Пётр I в Болхове, и сам стоял на 
них. 

В 1701–1708 годах на Красной 
горе, на месте древнего деревянного 
храма, возводилась знаменитая Тро-
ицкая церковь, дивная, красного кир-
пича. Её как раз строили москвичи. 
Посещая место крепости – Городок 
(бывший Рубленый город) на Крас-
ной горе, Пётр, уважавший и любив-
ший любое деятельное мастерство, 
не мог не осмотреть эту стройку. И 
вряд ли может быть, чтобы строители 
храма да не вышли бы посмотреть на 
своего царя, и чтобы Пётр, который 
«на троне вечный был работник», не 
оглядел бы строение и не высказался 
по его поводу. Мы не знаем, были ли 
представлены царю финансировав-
шие строительство Исидор, Иоанн 
и Антоний Ба(о)бковы. Зато знаем, 
что Троицкая церковь – эта каменная 
сказка Болхова – была достроена в 
1708 году. Вот-вот Пётр I запретит ка-
менное строительство по всей стране 
ради благоустройства новой столицы 
– Санкт-Петербурга. Но болховчане 
всё-таки успели достроить свою Тро-
ицкую церковь и, возможно, даже за-
служили царское одобрение.

По словам болховского архи-
мандрита Никодима, во время его 
пребывания в Болхове царь Пётр и 
посчитал, «что для церковной цере-
монии и благолепия во время водо-
освящения в крестные хождения в 
мужской и девичий монастыри чет-
верократно, вместо игуменства, в 
том Троицком Оптином монастыре 
велено быть архимандрии». 

Петровское пожелание было ис-
полнено церковным руководством 
в том же 1705 году, то есть безот-
лагательно. Таинство совершилось 
в подмосковном Преображенском, 
любимом селе царя, где тот провёл 
свои детские годы. Туда, в Преобра-
женское, прибыли из Москвы царь 
и Преосвященный Илларион, ми-
трополит Крутицкий. В церковном 
отношении Болхов, Орёл, Мценск, 
Ливны, Кромы и Карачев тогда от-
носились к Крутицкой епархии. А 
сама епархия называлась так по ме-

сту жительства своих архиереев – в 
Москве «на Крутицах». Чудесное по 
красоте подворье, памятник архи-
тектуры XVI века, можно увидеть 
неподалёку от станции метро «Про-
летарская». Название «Крутицы» в 
древности обозначало возвышен-
ности на левом берегу реки Москвы 
ниже устья Яузы.

15 июля Пётр покинул Полоцк и 
отправился в Москву. И не на пре-
стольный ли праздник Преображе-
ния Господня приехали он и митро-
полит Крутицкий в Преображенский 
храм села? По крайней мере, о Бол-
ховском монастыре помнили  оба.

Именно там, в храме Преображе-
ния Господня села Преображенское, 
в присутствии Петра I и его сына 
Алексея Преосвященный Илларион 
посвятил в архимандриты Сергия – 
настоятеля Оптинского монастыря. 

И Сергий стал первым болховским 
архимандритом.

Оттого, что посвящение в сан ар-
химандрита произошло не в Болхо-
ве, значение происшедшего возрас-
тает. Царь не мог предпринять ещё 
одного дальнего путешествия в Бол-
ховский монастырь. В Москве его 
держали неотложные дела, связан-
ные с войной. И тем не менее Петру 
самому захотелось присутствовать 
при рождении архимандрии в глубо-
ко уважаемом его семьёй, его отцом 
и им самим монастыре. И царевич 
Алексей в тот день стоял в Преоб-
раженской церкви рядом с отцом. 
Царю хотелось, чтобы и наследник 
престола почувствовал духовную 
связь с Болховским монастырём – 
особым местом своей большой и 
великой Родины – и никогда бы не 
забывал о нём.



Древний русский город Ка-
шира богат историческими 

событиями. Изучая Каширу, мож-
но постичь чуть ли не всю историю 
России.

В 2022 году знаменательный юби-
лей – 350-летие императора Петра 
I. И Каширу вполне можно назвать 
исторической родиной Петра Алек-
сеевича. Корни его матери Натальи 
Нарышкиной каширские. Наталья 
была плодом любви небогатого по-
мещика из тарусского рода Кирилла 
Нарышкина и дочери небогатого ка-
ширского помещика Леонтия Дми-
триевича Леонтьева – Анны Леон-
тьевой (возможно, родственница 
первого известного владельца дерев-
ни Топканово И.П. Леонтьева).

В 1669 году в Москве умирает 
царица Мария Ильинична. Царь 
Алексей Михайлович стал вдовцом 
в возрасте сорока лет, будучи от-
цом шести царевен и двух цареви-
чей. Рано или поздно государь дол-
жен был задуматься о поиске новой 
спутницы жизни. Согласно преда-

нию, дочь стольника и каширской 
дворянки девятнадцатилетняя На-
рышкина ещё раньше приглянулась 
овдовевшему царю. Сорокадвухлет-
ний царь женится на двадцатилет-
ней Наталье Нарышкиной. Один из 
иностранцев, Яков Рейнтенфельс, в 
своём «Сказании светлейшему гер-
цогу Тосканскому Козьме Третьему 
о Московии» оставил описание но-
вой молодой царицы: «Это женщина 
во цвете лет, роста выше среднего, 
с чёрными глазами, лицо у неё кру-
гловатое и приятное, лоб большой 
и высокий, и вся фигура красива… 
голос, наконец, приятно звучащий, и 
все манеры крайне изящны».

Большую радость царственной 
чете принесло рождение 30 мая 1672 
г. сына, наречённого Петром. С этого 
момента во дворце появляется мать 
царицы и бабка наследника престо-
ла – Анна Нарышкина (в девичестве 
Леонтьева), произведенная в верхов-
ные боярыни, в качестве «мамки», 
следящей за новорожденным царе-
вичем.

Каширская дворянка Анна Леон-
тьевна Нарышкина переживёт мужа 
(тот скончается в 1693 г.) и дочь 
(сойдёт в могилу сразу за отцом, 
спустя всего год), увидит первые 
успехи своего внука и единствен-
ного своего сына, уцелевшего после 
стрелецкого бунта 1682 г., Льва Ки-
рилловича Нарышкина. Этот дядька 
царя по матери будет играть видную 
роль в начале царствования Петра I. 
Отправляясь в 1697 г. в длительное 
заграничное путешествие, царь на-
значит Льва Кирилловича вторым 
(после князя Ф.Ю. Ромодановского) 
членом совета для управления госу-
дарством. Получив от царя во владе-
ние каширские железоделательные 
заводы с прилегающими сёлами, 

Лев Нарышкин в конце жизни будет 
возглавлять Посольский приказ. Ка-
ширская боярыня Анна Леонтьевна 
переживёт своего последнего сына 
на год и умрёт 2 июня 1706 года. Воз-
можно, именно её гены обеспечат 
богатырским здоровьем внука – им-
ператора Петра, дав ему здоровье 
на долгое царствование. Ведь, как 
известно, мужчины в династии Ро-
мановых особенным здоровьем не 
отличались, наследуя от своих отцов 
телесную слабость и цингу. Великий 
император унаследовал материн-
скую живость, бойкость, любоз-
нательность и отличное здоровье, 
выгодно отличаясь от своих братьев 
– Фёдора и Ивана Алексеевичей.

Сам Пётр I бывал в Кашире. После 
свержения царевны Софьи с престо-
ла в 1689 году и смерти своей матери 
в январе 1694 года двадцатидвухлет-
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Андрей ТЕРНОВ
Родился в г. Луховицы.  В Каширу приехал в четырёхлетнем возрасте. Учился в средней школе № 7, завершив 
её с серебряной медалью. Начал пытаться писать стихи с 10 лет. Увлекался рисованием, живописью и пени-
ем. В 2006 году окончил МГУПИ по специальности «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления». В том же году поступил в аспирантуру на кафедру «Социология и культура», которую окон-
чил в 2009 году. С 2013 году руководитель литературного объединения «Зодиак», г. Кашира. Лауреат премии 
губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» (2021 г.). 
Член Союза писателей России (Московская городская организация) и Союза журналистов России. Руководи-
тель Каширского окружного отделения Московской областной организации Союза писателей России.

Исторические корни 
Петра Первого

Наталья Кирилловна Нарышкина
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ний царь берёт бразды правления в 
свои руки и в начале 1695 года начи-
нает готовить поход на Крым. Бли-
жайшей целью военной кампании 
было объявлено взятие города Азо-
ва, принадлежавшего туркам. Имен-
но в этот период довольно частыми 
становятся поездки царя в южном 
направлении от Москвы. Во-первых, 
это были поездки на воронежские 
верфи, где издавна строили плоско-
донные речные суда-струги, на ко-
торых доставлялись хлебные и иные 
запасы донским казакам в течение 
всего XVII столетия.

Петр несколько месяцев про-
водит в Воронеже, наблюдая за по-
стройкой судов, да и сам не стесня-
ется брать топор в руки.

Другое направление поездок 
царя – это каширские железодела-
тельные заводы. И оно неслучайно. 
Каширские заводы (Соломенские 
заводы) – одни из первых в России 
металлургических и металлообраба-
тывающих заводов. Находились они 
на р. Скнига в Соломенской волости 
Каширского уезда (ныне террито-
рия Заокского района Тульской об-
ласти). Именной указ 1692 Ивана V 
Алексеевича и Петра I Алексеевича 
предписывал всё железо в приказы 
и полки покупать исключительно с 
Каширских заводов. Часть продук-
ции, произведённой сверх госзаказа, 
продавалась на внешнем рынке. По 
воспоминаниям сопровождавшего 
Петра I адмирала Патрика Гордона, 
государь живо интересовался рабо-
той заводов и даже сам ковал здесь 
железо.

Отмечал Пётр I и каширских 
ратников. Например, каширский 
рекрут Ждан Скорняк в Полтавском 
сражении взял в плен группу швед-
ских офицеров. Государь наградил 
храбреца золотыми монетами и ма-
ленькой иконкой Николы Ратного, а 
затем отправил его с попутным обо-
зом в Москву (в бою Ждан получил 
ранение в ногу). По легенде, Скор-
няк и основал в Кашире храм Свя-
той Троицы (Николы Ратного).

Есть ещё одна легенда. В кашир-
ском Успенском соборе хранился го-
лубой гранёный флакон со слезами 
царевича Алексея (сына Петра I), ко-
торый бывал в соборе на богослуже-
ниях. Возможно, эта реликвия при-

влекала людей к Успенскому собору, 
так князь Волконский в 1726 году 
подарил Евангелие «в Успенскую г. 
Каширы церковь». В 1718 году – в 
год смерти царевича Алексея Петро-
вича – в соборе произошёл пожар, 
нанёсший немалый урон.

В 1708 году Пётр I вводит Ка-
ширский уезд в состав Московской 
губернии. И, конечно, старается на-
вести здесь порядок. Согласно сведе-
ниям Российского государственного 
архива древних актов, постройка 
тюрьмы в Кашире была начата по 
указу Петра I от 26 июня 1723 года. 

Самодержец писал судебному ко-
миссару надворных судов: «Прибыл 
ты в Каширу, где держатца колод-
ники, церковные тати и смертные 
убийцы, а в Кашире канцелярия вет-
ха, тюрьмы нет. И велеть тебе подря-
дить тамошних жителей и в немед-
ленном времени учинить тюрьму».

Суров, но справедлив был импе-
ратор Пётр Алексеевич. Само время 
требовало смелых и жёстких реше-
ний. И каширские корни Петра I, 
вероятно, сыграли важную роль в 
правлении выдающегося самодерж-
ца.

Каширский уезд в XVII веке

Кашира сегодня
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24 октября 1708 года царь Пётр I побывал в 
Брянском крае.

В Брянск в октябре 1708 года на три дня заезжал Пётр 
I. Приезжал с проверкой, так как его сподвижник Васи-
лий Корчмин здесь возводил засеку – оборонительную 
полосу из поваленного леса, глубоких рвов и загражде-
ний из заострённых брёвен. Не мог Пётр Алексеевич не 
посетить и брянскую верфь, на которой по его указу стро-
ились суда. У кого останавливался в Брянске Пётр I – не-
известно, но Брянскую крепость на Покровской горе он 
посетил обязательно. 

Русский царь Пётр I стал первым российским импе-
ратором. Он вошёл  в историю как выдающийся полити-
ческий и военный деятель России. Пётр Великий много 
ездил по стране. Во время войны России со шведами в 

1708–1709 годах он побывал в нашем крае. Сохрани-
лась точная дата пребывания царя в Брянске. Отсюда 
«в 24 день октября 1708 году» он посылает письма к Ф.М. 
Апраксину, Б.М. Шереметеву, А.М. Репнину, А.Д. Мен-
шикову, М.И. Голицыну. Побывав в Брянске, царь посе-
тил и Трубчевск. Известно, что А.С. Пушкин, собираясь 
написать историю Петра Великого, изучал старые архи-
вы. В его подготовительных текстах «Истории Петра» 
читаем: «Пётр из Смоленска 20 октября поехал по почте 
через Рославль, Брянск и Трубчевск, отселе к Новгород-
Северскому и стал по сю сторону Десны в местечке По-
гребах от Новгорода в двух милях».

Во время войны России со шведами (1708–1709 гг.) 
Пётр I (в связи с продвижением шведской армии вглубь 
России), выбрал Брянск как один из очень важных опор-
ных пунктов главной оборонительной линии Смоленск–
Брянск–Чернигов. Город был укреплён. Вокруг всей Пе-
тровской горы был построен вал, а «от Смоленска до 
Брянска и от Брянска до тех мест, где великие поля в сте-
пи идут», строилась засека.

Сохранилась точная дата пребывания Петра I в 
Брянске. Отсюда «в 24 день октября 1708 году» он посы-
лает письма к Ф.М.Апраксину. Б.П. Шереметьеву, Лав-

рентию Блюментросту, А.И. Репнину, Николаю Бидлоо, 
А.Д. Меньшикову, М.И.Голицину, М.Б. Фон Кирхену. 

В памятной же записке Свенского монастыря от-
мечено: «Император Пётр I изволил пребывать в оном 
монастыре; почему нарочно для пребывания его была 
устроена каменная келия. Во время же его, государя, пре-
бывания дано знать, что гетман Мазепа изменил; по чему 
изволил он, государь, отлучиться к Полтаве и получа над 
врагом победу, обратно заезжал и служил молебен...»

Большую роль в разгроме войск Карла XII сыграли 
партизанские отряды Брянского края из Стародубского, 
Мглинского, Клинцовского, Новозыбковского и других 
районов. Как бы подводя итоги совместным героическим 
действиям русской армии и местного населения, Пётр 
I в своём манифесте писал: «Також, усмотря он, король 
шведской, непрестанной здесь свой ущерб в войсках 
своих, и когда Стародуб, Почеп и Погар, и Новгород-Се-
верский, по введении во оные гарнизонов, не дерзал до-
бывать, принужден в целости и не зацепляя оставить, 
потеряв при Стародубе и прочих местах в Украине не-
сколько тысящ человек, которых как велико-российские 
наши войска, так и верные наши подданные малороссий-
ского народу жители, побили и в полон побрали».

В Брянске и в других городах Брянской области – 
Клинцах, Стародубе, Злынке Пётр I бывал неоднократно. 
В его царствование Брянск становится крупным торго-
вым городом. По указу Петра I около трёхсот жителей 
Брянска были записаны в купцы. В Брянске была сосре-
доточена торговля хлебом, пенькой, воском, мёдом, из-
делиями из дерева и другими товарами. На знаменитую 
Свенскую ярмарку съезжались купцы из Москвы, Ярос-
лавля, Калуги, Тулы, Прибалтики и других мест. В связи 
с тем, что Брянск находился почти на рубеже Русского 
государства, при Петре I построили таможню, через ко-
торую проходили все товары, вывозимые за границу и 
идущие в Россию.

В 1709 году указом Петра I была организована Киев-
ская губерния, в состав которой вошёл и Брянск. В этом 
же году на правом берегу Десны, недалеко от Чёрного мо-

Три дня в Брянске
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ста, была заложена верфь (галерный двор), предназначен-
ная для строительства паромов и галер на случай войны 
с Турцией.

Находясь в Брянске, Пётр I обратил внимание и на 
сельское хозяйство окрестных деревень. Он издал специ-
альный указ, направленный на усовершенствование здесь 
некоторых сельскохозяйственных работ.

Великий царь Пётр Алексеевич в Брянске в 1708 году 
был дважды. В Свенском монастыре для него даже устро-
или келию, чтоб жить царю было здесь поудобнее. Почти 
200 лет спустя монастырь выпустил брошюрку, в которой 
утверждалось, что великий Пётр в монастыре, в келье, 
жил месяцами. Это не так. В Брянске Пётр был всегда 
проездом и  только по срочным делам. Да и удобства для 
царя-реформатора были всегда на последнем месте. Он 
себя не баловал и другим не позволял. Спал по пять часов 
в сутки, трудился так, как больше ни один царь не рабо-
тал.

Если размышлять, как отнеслись в маленьком Брян-
ске, где было тогда около 800 дворов, к приезду царя, то, 
полагаю, отнеслись с ужасом и трепетом. Пушкин сказал 
про Петра, что тот «Россию поднял на дыбы» и никак не 
преувеличил.

Кресло Петра Первого

Брянская верфь — судостроительная верфь, действовавшая в Брянске в начале XVIII века.
Начало казённому судостроению в Брянске положил указ Петра I от 1696 года, согласно которому гетману И.С. Мазе-

пе поручалось организовать строительство стругов под руководством думного дворянина С.П. Неплюева, для участия в 
Азовском походе русских войск. В Брянск прибыли семь запорожских мастеров-судостроителей, в том числе Василий Богуш 
и М. Романович. К весне того же года было изготовлено 42 струга больших размеров (по 21,34 м), 46 стругов малых (13,87 
– 10,67 м) и 45 лодок однодеревных. На них по реке Десне сплавляли к Киеву хлебные запасы, полковые и верховые пушки.

В 1697 году к «стругову» делу в Брянске был назначен стольник Семён Фёдоров, сын Грибоедов. В это время на верфи 
работали мастера-судостроители И. Ренс, Е. Хартоха, парусные мастера В. Бенн и К. Крестьян. К маю 1697 года на 
Брянской верфи изготовили около 200 стругов. Все они предназначались для доставки грузов и снабжения боевого флота. 
В том же году на верфи стали строить первые галеры. Русский поэт А.С. Пушкин в своих материалах «История Петра. 
Подготовительные тексты. 1695–1698» писал: «Сверх воронежской Пётр устроил другую верфь в Брянске на реке Десне, 
на коей строились галеры».

С 1698 года в Брянске началось строительство «морских стругов» по образцу построенного струга на Преображенской 
верфи в 1696 году, но больших размеров. К маю на верфи было построено 345 судов, из них 179 морских, а также 52 лодки 
и один бот. Суда, построенные в Брянске в 1696–1698 годах, в боевых действиях не участвовали. С заключением Констан-
тинопольского договора 1700 года Днепровская (Брянская) флотилия фактически прекратила своё существование и стро-
ительство судов в Брянске завершилось.

В 1724 году по указу Петра I было «велено во Брянску изготовить лесов на 2 больших и на 3 меньших прамов, також де 
на 3 остродонных и на 4 плоскодонных галер и для того из Адмиралтейской коллегии посланы мастеровые люди, а в 726-м 
году указом подтверджено, чтоб те суды конечно были зделаны, кои и стоятцца». Работами руководил унтер-лейтенант 
Пётр Кашкин. Строительство галер по чертежу кораблестроителя Федосея Скляева вёл галерный мастер Мокей Черка-
сов. Его помощником был галерный подмастерье Андрей Алатчанинов, который в 1726 году осматривал и освидетельство-
вал леса для строительства судов на Брянской верфи.

После смерти Петра Верховный тайный совет остановил в Брянске строительство судов. 23 июня 1729 года последо-
вал дополнительный указ о консервации строительства и сохранении корабельных материалов.

С началом новой русско-турецкой войны (1735–1739 годов) возникла необходимость развития Днепровской флотилии 
и строительства новых судов для неё. Первыми кораблями новой флотилии, согласно распоряжению статского советника 
Зыбина, должны были стать 20 однодеревных и 40 дощаных лодок, а также плашкоуты для переправ армии. Кроме того, 
было решено достроить галеры и прамы, заложенные на Брянской верфи в 1724 году. По указу Сената от 4 января 1737 года 
на верфи под общим руководством контр-адмирала В. А. Дмитриева-Мамонова были построены 400 6-пушечных дубель-
шлюпок по чертёжу обер-интенданта Р. Броуна и 3 малых 8-пушечных прама, которые отправили вниз по рекам Десне и 
Днепру, однако из-за трудных условий плавания на реках к зиме достигли только Самары. В 1738 году на верфи построили 
двадцать 4-пушечных бригантин и два больших 44-пушечных прама. Большие прамы были переведены в Киев, где исполь-
зовались в качестве плавучих батарей.

После заключения мира с Турцией, 15 октября 1739 года вышел указ Анны Иоанновны об упразднении Днепровской фло-
тилии, в связи с этим строительство судов в Брянске прекратилось.
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Светлана ВАСИЛЕНКО
Первый секретарь Союза российских писателей,
Председатель оргкомитета Всероссийских просветительских 
проектов «Жемчужное ожерелье», «Небываемое бывает» 

Василенко Светлана – прозаик, сценарист. Член ПЕН-центр, Союза кинематографистов России, Союза журналистов России. С 1996 
года – Первый секретарь Правления Союза российских писателей. Среди её многочисленных книг такие, как «Звонкое имя», «Шамара», 
«Русалка с Патриарших прудов», «Дурочка», «Проза в столбик», «Дурацкие рассказы»… По сценариям Василенко поставлены фильмы 
«Шамара», «Ботинки из Америки», «Горячев и другие», «Некрасивая», «Котлован». Рассказы и романы Светланы Василенко переведены 
более чем на пятнадцать иностранных языков. Василенко удостоена многих литературных премий, в том числе международных: им. 
Набокова, Горьковской, премии журнала «Новый мир», премии «Лучшая европейская книга года», Высшего приза им. С. Эйзенштейна за 
лучший сценарий и других. Живёт в Москве.

В начале девяностых годов мы с одним известным 
кинорежиссёром писали сценарий про Тристана и 

Изольду. Режиссёр этот долгое время провёл за границей 
и после перемен вернулся на родину. Звали режиссёра 
Андрон Кончаловский.

Писание наше состояло в том, что я приходила к Ан-
дрею Сергеевичу в его квартиру на Малой Грузинской и 
мы разговаривали о превратностях средневековой и со-
временной любви.

Он нанял переводчиков, они переводили для нас сред-
невековые манускрипты, там попадалось много чего за-
нятного для кинематографа.

Например, как запрягали лебедей, и они, взлетая, та-
щили по реке или озеру на себе целую ладью с дамами 
и кавалерами. Кинематографически это выглядело бы 
очень красиво. Кстати, видимо, запрягали лебедей и на 
Руси, что отражено в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».

Часто на кухне мы разговаривали о России и Западе. 
Андрон очень любил эту тему. Как у них и как у нас. И 
почему у них так, и почему у нас иначе. У них, по его мне-
нию, всё развивалось куда-то поступательно и по спира-
ли – буквально по Гегелю, а у нас был полный отстой и в 
религии, и в истории, и в жизни, не говоря уже о самой 
низкой, бытовой, её стороне.

Так же часто мы спорили о философии будущего филь-
ма. Я считала, что главное в истории о Тристане и Изольде 
– любовь. Он считал, что Бог. Я спорила, говоря, что Бог и 
есть любовь. Он не соглашался, говоря, что меня интересу-
ет душевная жизнь героев, а его – духовная. Что душа и дух 
не одно и то же. Что дух – выше души.

Однажды наш разговор прервал звонок: это Андро-
ну звонил его младший брат Никита Михалков. Звонил 
он то ли из Китая, то ли из Монголии, где снимал фильм 
«Урга». Андрон с ним долго и участливо разговаривал. 
Как старший брат с младшим.

Кончаловский и ко мне относился как старший брат и 
хотел улучшить меня на западный манер: давал целыми 
сумками на просмотр видеокассеты с лучшими западны-
ми фильмами, советовал, как похудеть, и заставлял учить 
английский язык. Иногда мы смотрели фильмы вместе, 

и он, разбирая фильм по частям, показывал, как можно 
снять тот или иной кадр.

В его квартире я первый раз в своей жизни увидела в 
ванной комнате биде, что повергло меня как в душевное, 
так и духовное смятение.

Однажды я пришла в вечерний час, была осень, было 
нам обоим грустно. Андрон только что приехал из Ан-
глии, где он тогда часто бывал, и привёз оттуда необык-
новенную кофту. Причём он ещё никому эту кофту не по-
казывал. И вот, наконец, решился показать её мне первой.

Что, мол, я скажу?
Мы сидели с ним на кухне, и он рассказал, как случай-

но увидел эту кофту в Лондоне на показе мод. Связал её 
какой-то супермодный модельер-дизайнер.

И Кончаловский на неё, что называется, запал.
Он сделался на некоторое время словно бы помешан-

ный. Он везде искал выкройку этого настоящего, как он 
говорил, произведения искусства.

Наконец, он всё же где-то правдами или неправдами 
выкупил рисунки этой кофты, её чертёж. То есть, по Пла-
тону, приобрёл первоначальную идею этой кофты.

На рисунке достаточно подробно была изображена её 
цветовая гамма.

Но случилась незадача: связать кофту по этому рисун-
ку мог только сам великий дизайнер-модельер. В этом и 
была его фишка.

Чтобы достичь той цветовой гаммы, которая была за-
ложена в чертеже, нужно было обладать уникальным ма-
стерством. Стоила же эта вязаная кофточка баснословно 
дорого, примерно как шестисотый «мерседес».

ЛОНДОНСКАЯ КОФТА
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И уже было совершенно отчаявшись, Кончаловский 
вдруг где-то на окраине города Лондона находит древ-
нюю английскую бабусю, которая, как утверждали её со-
седи, всю свою сознательную жизнь только и делала, что 
вязала, причём вязала необыкновенно, может быть даже 
лучше, чем этот зазнавшийся модельер.

Андрон даёт ей на пробу связать несколько вещей 
для себя и для своих родственников.

Бабуся вяжет. Андрону работа нравится.
Он даёт ей рисунок кофты и спрашивает, смогла бы 

она выполнить и вот эту работу. Бабуся отвечает утвер-
дительно. Андрон спрашивает, в какой срок она уло-
жится. Бабуся, не задумываясь, говорит, что свяжет за 
две недели. Сдерживая крики радости, он спрашивает, 
сколько же будет стоить её вязание. Бабуся на чистом 
английском языке говорит ему: «Да нисколько».

Она уже связала для него и его семьи несколько ве-
щей, и поскольку за них он заплатил ей хорошо, то она 
решила ему сделать подарок к Рождеству: свяжет кофту 
бесплатно.

И через две недели действительно связала.

Я попросила Андрона показать мне эту необыкно-
венную кофту, хотя в душе посмеивалась над его рас-
сказом, поскольку была твёрдо убеждена, что кофт, 
которые являются произведением искусства, в мире не 
существует.

И вот Андрон ушёл в другую комнату. Через корот-
кое время скромно, тихо, даже как будто немного сму-
щаясь, он вошёл на кухню.

В этой самой кофте.
Не знаю, что со мной случилось, но я, увидев эту 

лондонскую кофту, сначала потеряла дар речи, а потом 
вдруг заплакала. Я человек несентиментальный, но тут 
не выдержала.

Мне всё-всё стало вдруг в жизни – моей и других лю-
дей – исчерпывающе ясно.

Кофта была действительно великим произведением 
искусства.

Вы могли смотреть на неё целую вечность.
Не на Андрона, а только на его прекрасную кофту.
Может быть, поэтому я больше ни разу Кончалов-

ского в этой кофте не видела.

Мне надо было ехать во Фрайбург, и я решила 
на один день остановиться в Берлине, так как 

должна была прочитать там лекцию в университете. 
Позвонила писательнице и художнице-авангардистке 
Валерии Нарбиковой, спросила, можно ли у неё остано-
виться на одну ночь. Она тогда жила в Берлине на гран-
те. Конечно, можно, сказала Лера, приезжай скорей!

Я приехала утром, нашла её дом в самом центре Бер-
лина, звоню. Открывает Лера, одетая в купальник. Про-
ходи, говорит, раздевайся, снимай с себя всё, очень жар-
ко. Пей сухое вино, мне его эмигранты наши корзинами 
приносят, у меня его много. Я разделась, правда, до кон-
ца не решилась, но, насколько можно, оголилась сверху. 
Думаю: наверное, у них в Берлине так принято.

Мы вышли на балкон, стали пить вино и загорать.
Тут звонок в дверь. Лера открывает дверь, а там зна-

комая славистка, профессорша Берлинского универси-
тета, в котором я должна была вечером читать лекцию. 
Лера её специально позвала, а мне ничего не сказала.

Так эта славистка, наверное, до сих пор рассказывает 
всем: «Я пришла, позвонила, а дверь мне открывают две 
голые русские писательницы…»

Но, впрочем, я не о том. Славистка спросила меня, 
что бы я хотела в Берлине посмотреть: музеи, выставки, 
кирхи, берлинскую стену, а может, рейхстаг – и я сказа-
ла, что, конечно же, зоопарк.

Тут и Лера захлопала в ладоши и закричала, что она 
тоже хочет в зоопарк. Славистка удивилась, но была хо-
рошо воспитана и повезла нас туда, куда мы с Лерой так 
сильно хотели обе. Сама она ушла по делам, а мы с Лерой 
остались наедине с природой.

Посмотрев всё, что хотели, мы задержались у обезьян, 
у клетки одного мужчины-шимпанзе, у которого было 

даже имя на табличке и который перед нами явно вы-
пендривался и, демонстрируя свою мужскую силу, сидя 
совершенно неподвижно, покачивал время от времени 
тем предметом, который мужчина показывает женщине 
обычно наедине.

Нам он очень нравился просто как симпатичный, до-
вольно-таки, при всём при том, интеллигентный муж-
чина, а мы ему, видимо, тоже нравились как две симпа-
тичные интеллигентные женщины.

Лера позвала меня отобедать в ресторане прямо здесь, 
в зоопарке.

Но тут мы увидели, что все куда-то бегут, родители 
с детьми, и мы, подумав, что начинается какое-то пред-
ставление, побежали за ними.

Оказывается, наступало время обеда не только для 
нас, но и для львов и других хищных животных, когда 
им скармливают кур.

И вот мы увидели, как у клеток со львами собрались 
родители с маленькими детьми в предвкушении зрели-
ща.

Мы тоже встали поближе.
И тут служители медленно стали подносить к клет-

кам со львами живых кур.
У самой клетки куры, завидя львов, от ужаса закры-

вали глаза, начинали громко истошно кричать, одна из 
них кричала просто человеческим голосом. Так им было 
страшно. Этот крик до сих пор стоит у меня в ушах.

Лера пошатнулась и сказала: «Давай уйдём». «А ре-
сторан?» – спросила я. «Нет, здесь, в зоопарке, есть что-
то не хочется», – сказала Лера.

Мы дожидались славистку на улице перед зоопар-
ком, чему она очень удивилась. Она думала, мы пробу-
дем в зоопарке дольше.

ЛЬВЫ И КУРЫ
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Геннадий КАЛАШНИКОВ

***
То, что прочёл, оно с тобой всегда
и всё своим подсвечивает светом.
Редеет облаков в Чертанове гряда,
так я сказал, и кто помог мне в этом?

Закат оплавил облака овал – 
я сам сказал иль сказано не мною?
Я это вижу? Или прочитал?

Муму с Каштанкой лают за спиною.

НОЧНАЯ ГРОЗА

С тоскою кочевья,
с натугой корчевья,
томясь электрической силой сухой,
касалась губами верхушек деревьев,
на крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
уступы и арки в себе громоздя,
изломанной молнией вдруг осветила
блестящие мышцы дождя.

*  *  *
На прогулке ждём прохладу,
воздух тяжек и колюч,
свешивается жирный плющ
через кладбища ограду.

Я не знаю, кто резонно
цвет по тону разделил:
бора цвет тёмно-зелёный,
в зелень рощ – чуть-чуть белил.

Но, приученный к природе,
к переходам света в тьму,
глаз легко себе находит
то, что нравится ему.

* * *
Жить у железной реки возле станции…
Мастер в депо это облако выточил
Над полустанков тоской арестантскою,
Как у Платонова в прозе избыточной.

Сумма слагаемых – мелких, непрошеных,
Что промелькнут меж вагонов и строчек –
Насыпь со рвом и травою некошеной,
Анны Карениной красный мешочек.

Ясень неясный, как всадник в распутицу,
Воздух плацкартный, доверху затаренный,
Дождь, привязавшийся к позднему путнику,
Рельсы в тяжёлой, холодной испарине.

Может, подскажешь, начальник дистанции,
Сцепщик вагонов, обходчик и стрелочник,
Сумма слагаемых высшей инстанции, – 
Что ещё там набежало по мелочи?

Точка отсчёта наверно пропущена,
Как у топографа в створках планшета,
Жизни курьерской с огнями бегущими,
Прогрохотавшей вот так, без сюжета,

Лишь поманившей и синью, и сталью,
Облаком светлым с изнанкой морозной…
Тускло мерцают сквозь сумрак вокзальный
Раскрытые органы тепловоза.

Проблеск железной реки без течения,
Прописью сумма: пакгауз, барак,
Путеец бредёт в полосе отчуждения,
Солнце садится. Не сядет никак.

КОРШУН

Низких деревьев ниже –
это к какой погоде? –
коршун летает рыжий,
ищет что-то, находит.

Круче взлетит и сразу
книзу, словно в обиде.
Круглым оптическим глазом
как он меня увидел?

Над лесом летит и лугом,
на провода садится,
и от него в испуге
прячутся мелкие птицы.

Что мне до этих рыжих
крыльев, когтей и пуха?
Словно от них завишу,
так сердце забилось глухо.

Глуше стучит и горше
у придорожных ветел.
Рыжий летает коршун
и телеграфный ветер.
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Борис БАРТФЕЛЬД

ВРЕМЕНА ГОДА 

С начала лета ожидая зиму,  
Еловых шишек наберу корзину, 
Закрою утром двери на запор, 
Забуду про стихи и давний спор,
Лишь ночью выходя во двор
Подслушать тайный разговор 
Деревьев, пред осенью клонящих спины.

Так августа дождаться и полосатых ос,
Продрогнуть до костей, ловя в траве стрекоз,
За утренним туманом расслышать звуки лиры,
Ключ потерять от городской квартиры,
Брести меж деревень сквозь дождь унылый,
Мычать без слов чужие гимны, презрев кумиров,
Заснуть в стогу, найдя покой среди коров и коз.

Впасть в одиночество, тоску лелеять страстно,
Открыть прекрасное в ужасном, не зная,
                                                                что игра опасна,
Ходить по острию ножа, искать слова,
                                                                        искать слова
Вне словаря, вне тропаря, вне времени
                                                         и вне пространства,
Отчаяться и возродиться вновь, как под 
                                                         ногами трын-трава,
Подняться над землёй и отстоять права,
Средь суеты самим собой остаться.

А ближе к октябрю начать писать стихи,
                                                                     меняя ритмы
И длины первых строк, под дождь
                                                                 сминая рифмы, 
Как мнёт жених цветной платок 
Средь роз на нежеланной свадьбе, цедя глоток
Вина пред тем, как целовать, меж строк
Читая траурные псалмы, пока цветок
Гадальный метафорой не станет тризны.

Но всё ж остаться жить и встретить честно зиму,
С сухими шишками достать корзину,
Топить весь день камин, с утра читать Бодлера, 
С подругой пить испанскую мадеру,      
К обеду расчистить свежий снег и веру

Сохранить в приход весны, изгнав химеры
Из чистой, как капель, души.

* * *

В мой город, полный тайн и волшебства, 
нагрянет осень. Выходных не зная,
срывает листья, под ноги швыряет из щедрости,
                                                               а больше озорства.
Ах, эта осень, пьяная, шальная, дождливая,
                                                                    но всё-таки моя.

Охапки листьев в жажде торжества
познания изменчивой природы расстелет щедро
                                                                   осень пред тобою,
и ты определитель насекомых раскроешь, словно
                                                                            книгу бытия,
и зачитаешься, и будешь поглощён зимою.
 
В наш век наивных мудрецов, забыв о неге сна
и муках яви, ты допьяна напьёшься талой влаги,
очнёшься от зимы и прохрипишь: 
                                                                  «Пришла весна».

Но грянут грозы, из небытия восстанут травы,          
оживут дубравы и с нежностью небесного отца
тебя объемлет лето. Так жизнь летит,
                                                 и нет на времена управы.

* * *

Дыхание осени,
          Длинные дожди
И редкие просини.
          Грустные новости,
Листы недописанной повести,
          Как несжатые полосы,
Уходящие в зиму
         Прелым зерном,
Ждущим апрельской оттепели,
         Под ещё не выпавшим снегом.
Школьные прописи
        Старшей дочери,
Найденные на чердаке
        В старом родительском доме
                         Осиротевшей Родины.
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Награждён медалью ордена «За заслуги перед Калининградской областью». 
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Геннадий МАЙОРОВ

Родился в воинской части под Ленинградом в семье офицера-фронтовика.
Председатель Орловского регионального отделения Союза российских писателей и Орловского Союза журнали-
стов. Работал в газетах «Орловский комсомолец», «Советский спорт», на радио и телевидении. Редактор ху-
дожественного фильма «Поллианна». По его книгам сняты два документальных фильма «И один в поле воин» и 
«Девичья пушка», показанные на каналах «Звезда» и ВГТРК. 
Автор 17 книг общим тиражом около 100 тысяч экземпляров. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», 
«Балтика», «Под часами», «Гостиный двор», «Север», «Петровский мост», «Краснодар литературный», «Жрнов» 
(Сербия), альманахах «Подвиг», «Линия фронта»... Лауреат премий: имени И.С. Тургенева; Орловского комсомо-
ла; журнала «Молодая гвардия»; дипломант 4-го Международного литературного конкурса «Бежин луг-2021»…

Едва Саша с Лидой ступили на железнодорожную 
платформу, небосвод продырявили молнии, затре-

щала вселенная, раскололась и обрушила потоки воды на 
головы незадачливых туристов.

– Ой, зонтик забыла вытащить, – только и успела 
взвизгнуть полноватая сорокалетняя женщина, вмиг 
промокшая до нитки.

Её супруг Александр молча стиснул зубы, подхватил 
два тяжёлых чемодана и не разбирая дороги обречённо 
посеменил по перрону вдоль подошедшего поезда. До за-
ветного десятого вагона их отделяло метров тридцать. 
Ноги по щиколотку тонули в дождевом водовороте, но 
чертыхаться не было ни сил, ни времени: стоянка поезда 
в связи с его опозданием сокращалась, и проводница из-
дали нервно махала рукой: «Поторопитесь!»

Облегчённо вздохнули уже в тамбуре: успели-таки! 
Постояли с минуту, дожидаясь, пока большая часть воды 
стечёт к ногам. Лида неожиданно улыбнулась:

– Какой ты смешной! Да и я, наверное, выгляжу 
мокрой курицей…

– Ладно, – хохотнул Александр, – сейчас переоденем-
ся. Главное – едем.

– У вас пятое купе. Там пассажиры уже спят, так что 
вы потише, – строго предупредила проводница.

– Конечно, конечно, – заискивающе ответила Лида, 
женщина неконфликтная и домашняя. – Мы их не побес-
покоим.

Поезд набирал ход. Дождь, похоже, иссяк так же бы-
стро, как и начался. Летняя ночь расцвела ярко-звёздным 
небом, за окном трассирующими очередями мелькали 
придорожные фонари. Мерный перестук колёс убаюкивал.

Лида осторожно приоткрыла дверь в купе. Внизу спа-
ла женщина, на верхней полке – мужчина. Женщина тут 
же приподняла голову.

– Извините, – защебетала Лида, – мы ваши соседи…
– А что вы такие мокрые? – женщина не то удивлённо, 

не то недовольно сверкнула прищуром из-под простыни.
– Так ливень был, – зашептала Лида. 
Мужчина сверху засопел, заставив её вздрогнуть.
– Не обращайте внимания, – зевнула женщина, – муж 

не побеспокоит, у него это редко…
– Ладно, спокойной ночи. Утром будем знакомиться.
…Александр проснулся последним. Услышал как 

внизу Лидия уже вовсю демонстрировала свою комму-
никабельность и без умолку ворковала о чём-то с соседя-
ми. Свесившись с верхней полки, Александр встретился 

взглядом с дородным мужчиной пенсионного возраста, с 
залысиной и смешными рыжими бакенбардами.

– Доброе утро, товарищ, – заулыбался сосед, – сидайте 
к нам, будем завтракать.

– Доброе… – начал было с ответными любезностями 
Александр, но взгляд накололся на загадочно-лукавую 
улыбку соседки; он не поверил своим глазам, но это была 
его первая жена Нина. Ещё не сообразив спросонья, как 
себя вести, он услышал её вкрадчивый голос:

– Спускайтесь, Александр. Ваша жена нас заочно по-
знакомила. Я – Нина, а это мой муж Андрей Сергеевич, 
майор в отставке.

Саша долго приводил себя в порядок в туалете. Это 
ж надо, какой сюрприз! Двадцать лет спустя. Он тут же 
вспомнил себя, молодого журналиста, завсегдатая мест-
ных ресторанов. И незабываемую встречу с яркой маня-
щей певицей, которую хотелось немедленно покорить и 
сделать своей. Нина, помнится, приехала в Орёл из Ка-
лужской области поступать в институт культуры по спе-
циальности «хоровое дирижирование». После первого 
курса её вокальные данные заинтересовали местный ан-
самбль, прибавка к стипендии оказалась существенной, 
и вскоре талантливая солистка перевелась на заочное от-
деление. Саша времени даром не терял: быстро разогнал 
всех почитателей юной вокалистки и через год повёл её 
в загс. Но дальше начались проблемы. Горячий и прямо-
линейный юноша стал ревновать супругу, окружённую 
сальным ресторанным вниманием подвыпивших самцов, 
скандалы в их доме участились, от былой пылкой влю-
блённости вскоре не осталось и следа. Однажды, вернув-
шись в их съёмную квартиру, Саша обнаружил записку: 
«Я так больше не могу. Получила предложение от театра 
музыкальной комедии, уезжаю делать карьеру. Развод по 
почте».

Вернувшись в купе, Александр увидел стол, соблазня-
ющий домашней снедью, красивой и аппетитной. Андрей 
Сергеевич по-отечески распорядился:

– Давай, Сашок, за знакомство по маленькой, соб-
ственного производства, никаких примесей.

Майор быстро разлил по стаканам красноватую на-
стойку и первым выпил. Женщины пригубили. У Алек-
сандра кусок не лез в горло. Он старался не смотреть на 
Нину и нервозно размышлял о том, почему она сделала 
вид, что они незнакомы.

– А вы знаете, Лидочка, – уже вовсю вошёл в роль 
добродушного хозяина отставной майор, – никогда не 
думал, что когда-нибудь полюблю сельское хозяйство. 
Но когда после службы мы с Нинулей вернулись на мою 
историческую родину – в Рославль, что на Смоленщине, 

КУПЕ
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и поселились в доме, который достался нам по наследству 
от родителей, прикипел к земле. Всё, что вы едите, со сво-
его огорода, без нитратов и химии. Это же здорово! А ка-
кой я чеснок выращиваю! Соседям на загляденье…

– Я тоже всегда мечтала о даче, – завздыхала Лида, – но 
мужу постоянно некогда, он в газете работает заместите-
лем редактора, всё время по командировкам… Но когда 
выйду на пенсию, обязательно заведу огородик.

– И это правильно, – распалялся Андрей Сергеевич. – 
Природа не только кормит, но и лечит…

Александр встретился глазами с задумчиво-притихшей 
Ниной. Она не меньше его была ошеломлена непредвиден-
ной встречей и лихорадочно искала повод пообщаться на-
едине. Как ни странно, выручил бывший военный. Без пре-
дисловий, он перевёл разговор на другую тему:

– Да, у творческих людей свои интересы. Моя Ниноч-
ка, между прочим, тоже имеет отношение к искусству – 
поёт, и как здорово!

– А мой Саша ещё и стихи пишет, – гордо заявила 
Лида и достала из сумки небольшую книжечку. 

Нина тут же встрепенулась:
– Разрешите посмотреть? – и, взяв томик стихов, сме-

ло обратилась к Александру. – Может, что-то прочтёте? 
Заметив смущение застигнутого врасплох мужчины, 

закивала головой: 
– Понимаю, всё так неожиданно. Стихи ведь требуют 

уединения, тишины. Я, с вашего разрешения, выйду в ко-
ридор, почитаю. А потом, если вы не против, обсудим…

И она выпорхнула из купе. Александр перевёл взгляд 
на супругу. Лида, похоже, без остатка увлеклась вкусны-
ми рассказами Андрея Сергеевича о секретах выращи-
вания помидоров и огурцов и с упоением слушала его, 
успевая делать какие-то пометки в своём блокноте.

– Пойду насчёт чайку распоряжусь, – несмело про-
ворчал Александр, но его, похоже, не услышали. Он встал 
и направился к проводнику, нарочито громко попросив 
того заварить четыре чая.

Нина стояла у раскрытого окна соседнего купе. Едва 
Саша оказался рядом, зашептала:

– Это ж надо, какая встреча! А ты почти не изменил-
ся…

– Да нет, все мы меняемся, только в разные стороны. 
Ты-то как?

– Нормально.
– А почему сделала вид, что мы не знаем друг друга?
– Я ведь не в курсе характера твоей нынешней жены. 

А то ведь можно и нарваться на неприятности. Люди раз-
ные бывают. Уж я-то знаю. Так что ни к чему лишние под-
робности.

Тёплый ветерок заигрался в её волосах, золотые зай-
чики проскользили по гладкой коже, прорисовывая еле 
заметные морщинки у переносицы. «И всё-таки вряд ли 
она счастлива в этой жизни», – подумал Саша, но вслух 
спросил:

– И куда ж ты тогда убежала?
Нина повеселела: прошлые ошибки, похоже, не каза-

лись такими уж фатальными.
– Дура была, у нас в гостинице останавливались тог-

да артисты музыкального театра с Урала, вот дирижёр 

и сбил меня с толку, наобещал горы золотые. Я же хоте-
ла, как все нормальные певицы, славы, почёта. Уехала 
с ними, а через год этого проходимца-пьяницу сняли с 
должности, вскоре и сам театр из-за финансовых про-
блем развалился. И пришлось мне с разными филар-
мониями поколесить по необъятным просторам роди-
ны. Ты не представляешь, какой это кошмар – жить в 
двухэтажных бараках при минусовых температурах, а 
отхожее место во дворе. Останавливались мы и в го-
родишках, где до сих пор углём дома топят, где даже 
телевизионный сигнал не ловится… Но самое страш-
ное: застудилась я на этих северах, не смогла ребёнка 
родить. В общем, отчаянию не было предела. А когда 
повстречала в одном гарнизоне, где мы были с гастро-
лями, офицера, Андрея Сергеевича, поверила, что не 
всё в этой жизни так плохо. Он, конечно, не орёл, звёзд 
с неба не хватал, но хозяин справный, заботливый…

– А чем занимаешься сейчас?
– Преподаю в школе пение и ещё кружок веду в Доме 

культуры. На жизнь вроде бы хватает, не на что жаловать-
ся. Ну а ты как?

– Да про меня Лидия, кажется, всё поведала. У неё дочь 
от первого брака, уже взрослая. Своих детей нет, поздно 
мы с ней сошлись.

– Ты с ней счастлив? – в глазах Нины заметались про-
вокационные чёртики.

– Привыкли мы друг к другу, – отвёл взгляд Алек-
сандр, – она у меня покладистая, без закидонов. Да и я 
теперь без завышенных запросов.

– И что, иногда не хочется сорваться, наделать глупо-
стей, душу разворошить? – Нина приблизилась вплот-
ную, задышала порывисто с нарастающим возбуждени-
ем.

– Да нет, – остудил её Саша, – всё перегорело. Старею, 
наверное.

По коридору шла вчерашняя проводница с подносом, 
на котором позвякивали четыре стакана с чаем. Алек-
сандр поспешил ей навстречу, любезно распахнул дверь 
своего пятого купе.

– А вот и чай!
Увлечённые беседой, Лидия и Андрей Сергеевич не 

обратили на вошедших никакого внимания. Они пере-
бирали какие-то журнальные вырезки и мягко спорили 
о полезных свойствах овощей и рецептах приготовления 
различных солений. Наконец, заметив жену, отставной 
майор привстал:

– О, Нинуля, прости, мы так заболтались. Лида просто 
волшебный собеседник, ей обязательно надо заняться са-
доводством. Так что, Александр, не сдерживайте порывы 
вашей супруги. Она, я так понимаю, прекрасно готовит, 
а будет лучше, если станет готовить из своих продуктов.

Нина нахмурилась:
– Ну хватит уже, сел на своего конька. Люди отдыхают, 

а ты им голову забиваешь…
– Да, да, виноват, товарищи, – Андрей Сергеевич при-

ложил руку к груди, – давайте поговорим о чём-нибудь 
другом. Кстати, вы куда едете на отдых?

– У нас путёвки в санаторий в Адлере, – пробурчал 
Александр.



18_______________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок_______________________________________________________________________________19

– А мы в Лоо выходим, будем в частном секторе жить, 
у самого моря, – мечтательно протянул майор. – Пред-
ставляете, всю жизнь прослужил в холодных регионах 
и не было времени выбраться погреться к солнышку. 
Спасибо, Нинуля настояла, а то бы и в этом году не 
срослось.

– А как же ваше подсобное хозяйство без пригляда? – 
всполошилась Лидия.

– Да там родня есть, присмотрят, – успокоил Андрей 
Сергеевич, – у меня всё чётко распланировано, проблем 
не будет…

Александр смотрел в окно на проплывающий пейзаж, 
и память уносила его на двадцать лет назад, в неуклю-
жую и взбалмошную юность, где он всё же был счастлив 
и полон мечтательных иллюзий. И было странно сей-
час, в купе поезда, несущегося к морю, сидеть напротив 
первой любви и чувствовать себя чужим и отстранён-
ным от всего, что когда-то происходило. Нина раскрыла 
книжку стихов, делая вид, что углубилась в чтение. Но 
подрагивание пальцев выдавало её волнение, излиш-
нюю зажатость. Оба мучились оттого, что вынуждены 
были, не признавшись сразу, изображать незнакомцев. 
А тем временем в кладовых памяти закипали нешуточ-
ные страсти, навеянные воспоминаниями о чудесном 
времени, о неумелой, неценимой молодостью, любви. 
И, казалось, давно затушенный костёр былых страстей 
от одного только слабого дуновения дурманящего ветра 
начинает разгораться с новой силой; запретное вообра-
жение кружило голову, хмелило сознание.

На лбу Нины выступила испарина, она задрожала 
всем телом и, боясь себя выдать, выскочила из купе.

– Что это с ней? – испугалась Лидия.
– Она у меня слишком впечатлительная, – вздохнул 

майор. – Видать, ваши стихи, Александр, всерьёз её рас-
тревожили.

– Пойду успокою, – Саша медленно поднялся с ме-
ста, ощутив слабость в коленях, и долго не мог отворить 
дверь. Наконец, справившись с растерянностью, винова-
то улыбнулся и проследовал в коридор.

Нины нигде не было. Пройдя весь вагон, Саша дога-
дался выйти в тамбур. Она стояла, прижавшись лбом к 
мокрому стеклу, и беззвучно рыдала.

– Что с тобой? – он подошёл сзади и мягко обнял за 
плечи.

Нина резко развернулась и повисла у него на шее.
– Это ведь мне посвящены последние стихи, – Нина 

промокнула глаза платком, – я сразу догадалась. И дата 
внизу стоит наша. Значит, ты всё же помнил обо мне?

– Как говорится, из песни слов не выбросишь…
– Спасибо. Этого мне как раз и не хватало. Я понимаю, 

что прошлое не склеишь. Но с этим чувством можно и 
дальше жить. Ты вселил в меня веру, что всё хорошее не 
исчезает. Это будет согревать мою душу на всю оставшу-
юся жизнь… А ты будь счастлив, заслужил…

– Прибываем на станцию Лоо, – разнеслось по ваго-
ну. – Просьба пассажирам заранее готовиться к выходу.

– Вы, Лидочка, не стесняйтесь, – бубнил в полутёмном 
коридоре майор, – пишите, по любым вопросам дам ре-
комендации. А то и с мужем как-нибудь соберитесь, ми-

лости просим в гости, познакомлю со своим хозяйством. 
Нинуль, надеюсь, ты не против?

– Не провожай, – уже в проходе шепнула Нина, не-
заметно потрепав Сашу за рукав, – пусть всё останется 
как есть. Будем считать, что это очередное наше проис-
шествие…

Лидия внимательно рассматривала оставленные матё-
рым огородником газетные вырезки, то и дело восклицая:

– Это ж надо, какие увлечённые люди! Обязательно 
заведём участочек…

– Да тебе же до пенсии, как до Северного полюса, – 
покачал головой Александр, когда поезд отправился в 
путь.

– Ой, смотри, море, – прильнула к окну Лида и, заме-
тив на берегу отважных пловцов, добавила: – И кто же 
в такую рань купается? Вода, наверное, ещё холодная…

– Они закалённые. Видать, с севера приехали, – съе-
хидничал Александр. Он раскованно смотрел на жену, 
словно сбросил с плеч пуд ответственности за нелепую 
ситуацию, когда не по своей воле вынужден был промол-
чать про встречу с первой женой. Ведь не было же в этом 
никакого злого умысла, ну подумаешь, познакомились 
бы женщины, посетовали бы на своё бытиё-житиё… И 
всё же неловкость, повисшая в купе, не позволяла рас-
слабиться до конца, мучительным образом досаждала. А 
вдруг? А может быть?..

Он ощутил на себе пристальный взгляд жены.
– Тебя что-то гложет, дорогой? – Лида прижалась к его 

плечу. – Это ничего. Это пройдёт. Не надо переживать о 
том, что когда-то было. И не пиши таких грустных стихов, 
от которых плачут любимые женщины…   

Александр встрепенулся:
– Это ты о чём?
– О жизни, дорогой, о жизни. Будем радоваться каж-

дому дню, каждому восходу солнца. Впереди ведь столь-
ко неизведанного и увлекательного. Я уверена, что после 
морского отдыха ты напишешь много новых стихов. И, 
надеюсь, одно из них ты когда-нибудь посвятишь мне.   

«Мудрая всё же у меня жена, – подумал Александр. – 
Это с виду она простушка, с приземлёнными мечтами. 
А на самом деле не создаёт мне никаких проблем, у меня 
прочный и надёжный тыл. На зависть многим».

До Адлера они молчали. Каждый думал о своём. Лишь 
когда проводница бесцеремонно вошла и сгребла в охап-
ку бельё их соседей по купе, при этом буркнув: «Не могли 
сразу постель сдать, баре!», Александр не выдержал:

– Люди на отдых едут. И вообще, в их обязанность не 
входит собирать бельё…

– Да что вы, мужчина, я же не в претензии. Вот вы за 
чай сразу расплатились, а этот… гражданин только по-
сле напоминания. И ещё с такой недовольной… физио-
номией.

Проводница пошла дальше, бормоча что-то себе под 
нос.

– Будем собираться, – полной грудью выдохнул Алек-
сандр. – Ты права, жена, не стоит отвлекаться по мело-
чам. Надо жить настоящим и радоваться каждому новому 
дню.

Лидия не возражала.
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Cанный путь бесконечно тёк на восход: лишь когда 
далеко на огляде смутно являлась полоска черноле-

сья, обоз круто, словно испугавшись, сворачивал к полудню. 
Всадников и возниц покидала дорожная дрёма: рослые витя-
зи привычно нащупывали под необъятными меховыми пла-
щами рукоятки мечей, иные поверх тёплых, с наушниками, 
головников надевали кованые шеломы. Ехавшие на возах 
пешцы спешно выверяли на натяг луки, отряхивали с густых 
бровей ледяное корьё, могущее помешать верно положить 
стрелу. Весь длинный тяжёлый обоз прибавлял прыти, будто 
люди уже чувствовали за спиной натужное храпение лоша-
дей врага.

– Чего это опять, отче Дионисий?
Худенький бледнолицый отрок с нескрываемым любо-

пытством высунулся наполовину из-за кромки плетёного 
санного короба. Под надвинутой глубоко монашеской ску-
фейкой большие серые глаза суетно и тщетно искали в хо-
лодной белой пустыне то ли забавы, то ли опасности.

– Обык это. Землю вятших округляем, – прозвучал в от-
вет со дна короба удивительно спокойный, сродни доброму 
колоколу, голос. – Токмо не принимай к сердцу. Не войной 
оне живут, не набегами. Русские люди, одно слово…

– А почто тогда в рубашку железную мня изодел, отче? 
Почто вон наши булатом звенят?

– Поди-ка, сыне, сюда… 
Алая от пребывания на стуже без рукавиц десница мяг-

ко, но властно легла на плечо отрока. Тот повиновался без 
промедления, хотя и успел по природной наблюдательности 
своей искуситься загадкой: отчего не стынет на жестоком 
морозе руда-кровь в широких старческих жилах. Невдомёк 
было парню, что Дионисий едва ему годился в отцы: при-
бавляла лета длинная, чуть отливающая серебром борода да 
речи, мудрёней которых в Печерских кельях младому черне-
цу слыхивать не приходилось.

Евлампий сунулся под медвежью полсть рядом с Диони-
сием, смиренно потупил очи, ждал: сейчас суровый монах 
глубоко-глубоко вздохнёт и начнёт издалека, от дедов-пра-
дедов, сказание о грехе любознатия и примерах отроческо-
го послушания, а закончит любимым поучением равноапо-
стольного Владимира: «И не будет грешника; взыщет места 
своего, и не обрящет. Кроткие же унаследуют землю, много 
насладятся миром».

Хорошо Дионисию давать такие уроки, когда позади по-
ходы, славные рати с половцами и немалые труды по про-
светлению язычников. На закате лет легко быть кротким и 
другим смирение заповедовать… 

– Аз не корить тя звал, а ответ дать на загадку твою, – 
словно по откровенной книге вычитал мысли отрока Диони-
сий. – Внемли: железо под кафтаном твоим не от вятических 

сулиц. Да и вои Кологрива-боярина не лесных жильцов кра-
молы пасутся. Мы, хотя и на русской земле, однако тревол-
нительна жизнь сих: бегут несчётно на поля и погосты вяти-
чей несмирные булгары, а хуже того орда половецкая. От и 
ходит оратай за плугом мечом опоясанный, а в ночь уклады-
вает рядом не суженую свою, а тяжёлый топор. Разве зимой 
токмо роздых у них: ибо не взрыть коням ворога глубоких 
снегов Приоцья, не добыть прокорма себе.

– Право, отче, чего же нам-то бояться, если через снеги 
кощею не пройти?

Дионисий медлил с ответом. Казалось, пал на его вежды 
тяжёлый сон да всей силой навалился так, что трудно вздох-
нуть, а не то что слово молвить. Евлампий с удивлением 
увидел: из уголка прикрытого заиндевевшим ресницам ока 
монаха выкатилась бусинка-жемчужина и застекленела на 
щеке, добежав до багрового грубого шрама. Сколько помнил 
себя отрок, мокроты на лице Дионисия видеть ему не прихо-
дилось. Бывали, правда, минуты, когда в Десятинной церкви, 
подтягивая хору певчих, наставник его преображался лицом, 
в глазах словно ярче вспыхивало отражённое пламя свечей и 
едва-едва, казалось, не брызнут из очей слёзы божественного 
умиления. Но по выходе из храма взор его оставался сухим, 
разве только глубже уходили глаза под косматые угольно-
чёрные брови. Словно высмотрел он там, под золотыми сво-
дами, только одному ему знаемое и не желал, чтобы идущие 
встречь постигли ту великую и страшную тайну.

– Чтой-то рановато отцы-чернецы почивать надумали! 
– с саженной высоты склонилось в короб улыбчивое лицо 
тысяцкого Кологрива. – Чай, до Кром ещё не доехали, сбитня 
с вятскими не попили…

Дионисий бровью не дрогнул. Зато Евлампию кровь уда-
рила в лицо, накатила горячей волной на сердце. В мечтах и 
снах он и сам видел себя таким вот витязем: русобородым, на 
добром коне, с мечом в обложенных серебром ножнах. Но из 
монашеской кельи не было пути в княжьи гридни.

Проглотил Евлампий горькую ягоду обиды, но засален-
ный колпак свой поторопился с головы стянуть:

– Доброго здоровья, боярин и воевода!
– И вам здравствовать!
Под плетью Кологрива конь взвился, стрелой метнулся 

прочь от саней, выворотив из-под богатырских копыт в ко-
роб чуть не целый сугроб. Через мгновение алого бархата 
воеводин плащ мелькал уже в голове обоза. Первый среди 
первых всегда должен быть первым! 

– Охолонь, отроче… – Дионисий разомкнул веки и дол-
гим испытующим взором, от коего озноб пробегал по чрес-
лам, вычитывал что-то на безусом и румяном от обиды лице 
послушника. Словно опускался в глубокий колодец души че-
ловеческой, где хранит Господь живую родниковую чистоту 
созданий своих.

Сколько раз, наблюдая за истовой молитвой юноши в 
тёмной уединённой келье, Дионисий с трудом удерживал 
себя, дабы кощунственно не оборвать вопиющего к богу 

К вятичам
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гласа, не вывести это дитя из пещеры на свет, не оказать все 
четыре его широких стороны: «Зри, как прекрасен и труден 
мир. Познавай его очами и сердцем, рукой, обутой в боевую 
рукавицу или правящей ралом. Ищи в свете правду, коей не 
откроют тебе ни мудрые книги греческие, ни пострижение, 
ни сонмы молитв. Ищи и обрящешь!» Но тут же накатывали 
смущение и стыд: от бога отрицать сироту, отдать его на ис-
кушение силам зла. А есть ли у него, надевшего монашеский 
подрясник вчерашнего вятического сотника, святое право на 
это, право одного человека над другим? На библейских скри-
жалях оно чётко расписано. Но ведь опять же человеками!

Не одному ему смутно, не одного гложет червь сомнения. 
Чем иным объяснить, что, минуя митрополита, чрез одного 
игумена Печерской обители восхотел с ним тайной беседы 
Князь Киевский. В одиноком челноке на широком днепров-
ском раздолье приобщился Дионисий тревог и сомнений 
высоких. Величая монаха по старинному знакомству Вежей, 
отпрыск древа Рюрикова впервые предстал пред смертным с 
болями и ранами душевными.

– Не лучший из тебя толкователь мыслей Спасителя на-
шего, хорошо знаю, – по румяному и в старости от здоровой 
крови лицу Владимира словно лёгкое, игривое облачко про-
бежало, но тут же растворилось бесследно. – Однако именно 
тебя посылаю к Кордну, к старейшинам вятших. Ведаю, не 
будешь подобно Кукше-попу над обычаем дедовским смех 
устраивать. Не об утверждении веры христианской главная 
забота твоя. Нужен мне, да и краю вятичскому муж ума и 
взора орлиного, сердцем до земли и народа русского ревни-
вый. Уверишься в таком – передашь то, что в  головах тебе на 
путь положат. Паче ока своего береги и от княжих людей, и 
от сословия поповского. Отрока на помочь себе возьми, да 
не молитвенника усердного, а такого, что в пещь огнену за 
тобой шагнёт… Всё я сказал. Отныне жди. А клык-от медве-
жий со снурка крестового убери: дознается отец игумен – век 
тебе не видать Оки…

Долго нетерпение своё пришлось утешать Дионисию: 
птица пролётная над обителью потянулась, а за ней, смотри, 
не заставят дожидаться и «белые мухи». Тяжко ждать да до-
гонять – правильно деды говорили. А тут ещё и Евлампий 
вечерами хлюпает носом: «Забыл нас князь, отче, не видеть 
нам лесов родимых, людей отважных…»

Шестнадцатый год пошёл парню. И почти столько же 
протекло, как привезли его в ближние пещеры люди княже-
ские. Передали игумену берестяной короб, в котором лежал 
спеленутый красным шёлком младенец.

– Языческого князя помёт, – пояснил старшой дружин-
ник. – Велено здоровым и сильным поднимать да в христи-
анском смирении вырастить. Имя же будет ему Евлампий, 
поскольку Евлампий-гридень его в развилке дуба нашёл.

Старшой передал игумену вместе с младенцем увесистую 
калиту рублёвиков и грамоту, по которой отписывал князь 
на прокормление монастыря две деревеньки и погост. Дио-
нисий вместе со всей старшей братией был при сём, дивился 
немало столь необычному дару скупого киевского властели-
на. Но вот что странно: под власяницей вдруг часто-часто 
застучало сердце, как будто решалась в этот миг не судьба 
малютки из берестяного короба, а его, Дионисия, вся даль-
нейшая жизнь.

Провидец игумен Алимпий как будто разгадал это. Ещё 
не успела осесть пыль на монастырском дворе от ускакавших 
княжеских воев, а младенец был уже на руках у Дионисия.

– Зело за него в ответе будешь, – прошелестел над ухом 
голос игумена. – В особицу – за душу его христианскую.

Как ни лелеял Дионисий чадо, как греховно ни под-
кармливал его в посты, мальчонка подрастал слабый, как 
свечечка прозрачный. Только и радости было монаху, когда 
нежными своими губёнками лепетал Евлампиюшка за ним 
длиннющие стихиры да на молитву стал со своим словом на 
третье от роду лето.

Частенько наведывался посмотреть на мальчонку игу-
мен. Испытывал его и в греческом, и в скорописании ки-
риллицей. Много дивился уму и памяти малолетка и ще-
дро дарил за преуспеяния книгами: и святого писания, и 
Омера-слепца, и Нестора-летописца.

Вот почему после памятной беседы с Владимиром киев-
ским Дионисий долго не раздумывал, кого взять в помощни-
ки для важного княжеского дела. Евлампий предан ему, как 
отцу родному, да не по возрасту сметлив. А как услышал, что 
скоро предстоит ему дорога, притом в родные края, даже мо-
литвы стал путать, спал вполглаза и вполуха.

Как всегда бывает в жизни, долгожданный день при-
шёл неожиданно. Евлампий с младшей братией собирал на 
засолку грибы, которых в тот год уродилось пропасть. По-
слушники шли по лесу постоянно перекликаясь, шутили, 
подстраиваясь то под дятла, то под печальный стон кукуш-
ки. Не заметили, как вышли к дороге, что вилась бурой лен-
той далеко вниз, до самого Днепра, потом бежала по-над его 
берегом и вдруг круто взмывала еле видимой змейкой к да-
лёким киевским холмам.

Помолившись, послушники развязали узелки и нетер-
пеливо ждали, когда поставленный над ними отец Пахомий 
первым надкусит ломоть хлеба. Евлампию есть не хотелось. 
Вот сидел бы просто так, привалясь спиной к стволу смир-
ной берёзки, да и пил бы, пил эту ненасыщающую даль. Что 
там за нею – за маковками киевских церквей, за еле видимой 
полоской далёкого леса? Вот если б подняться на белое об-
лако да проплыть по небесному океану – можно, наверное, 
увидеть и Византию, и страну двухголовых людей, и земли, 
сплошь покрытые золотым песком. А если повернуть на 
полночь – откроется, как на чертеже, вся великая земля рус-
ская, с городами и погостами, с серебряной сетью больших 
и малых рек, которые запутались в дремучих лесах в давние 
времена, да так и не смеют из них вырваться.

Пахомий на забаву послушникам подсел рядом с Евлам-
пием и, корча уморительно-мечтательные рожи, потихонь-
ку отщипывал от коврижки молодого послушника кусок за 
кусочком. Когда же на тряпице остались лишь самые крохи, 
наставник завопил над самым ухом Евлампия:

– Чур, это тебя сатана блазнит! Вишь, птицы небесные 
почти всё поклевали. Обедай, отроче, квасом!

Братия от души хохотала. Но Евлампию не за хлеб было 
обидно: разлетелись, разбежались от монашеского ржанья 
чудные кружева-виденья. Несносно завоняло луком от при-
соединившегося Пахомия, а на лицах монахов, казалось, 
проступали отчётливо то козлиные, то свиные черты.

Евлампий встал, молча отряхнул с подрясника налипшие 
сухие травинки, перекинул короб с грибами через плечо и 
первым вышел на дорогу. Пахомий его не окликнул: грибов 
этот вятичский найдёныш насобирал больше других, урок 
свой выполнил. Пусть себе идёт: в монастыре ещё работу 
найдут.

Евлампий отшагал уже добрую половину пути, когда за-
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метил катившееся навстречу облачко пыли. Приближаясь, 
оно росло, и можно было теперь разглядеть сверкавшие на 
всадниках шеломы и багряное корзно, развевавшееся за пле-
чами передового.

Монахова в дружине не любили, и Евлампий, чтоб не тер-
петь обычных при встречах с княжьими насмешек и обид, 
подался было в придорожный лесок. Но его уже заметили и 
скакали наперерез.

«Спаси мя и помилуй, святой угодник Николай, и пути 
человекам покровитель и душ мятущихся отрада…» Евлам-
пий только и успел, что свалить с плеч короб, наскоро пере-
креститься, как у самого лица оскалилась под жёсткими уди-
лами лошадиная морда. 

Незнакомый Евлампию  чернобородый боярин медленно 
объехал отрока, как придорожный крест. Слегка склонив на-
бок голову, он разглядывал печерского послушника сурово 
и пристально:

– На брюхатого Пахомия ты не похож. Но по грибам вид-
но – из его стада. Кто у вас Евлампий-Найдёныш? К князю 
киевскому Владимиру велено быть ему без промедления.

Колени Евлампия задрожали. Казалось, земля уходит 
из-под ног. Сколь раз мечтал он хотя бы краем глаза увидеть 
владыку киевского вблизи. Но даже в великие храмовые 
праздники отделяла великого князя от серой массы народа  
и в церкви парчово-блестящая толпа бояр и дружинников. 
И только голос его, отвечающий на благословение митро-
полита Кирилла, при всём старании прозвучать смиренно 
отдавался по всему храму раскатами далёкого грома. И вот 
теперь не найти лучше случая, чтобы броситься перед его си-
янием ниц – коленопреклоненно просить забрать из обители 
в конюхи, в пастухи. А дальше он себя выкажет: будет и ору-
женосцем, и гриднем…

– Довольно труса праздновать, монашек. Я так и понял, 
что ты и есть Найдён. Имячко тебе верно дали: «Недолго 
скакали, недолго искали – нашли на дороге скуфейку да 
ноги!»

Один из спешившихся гридней легко подхватил Евлам-
пия на руки и посадил в своё седло, повод передал в руки 
парню, а сам зашагал рядом, держась за стремя. Кони переш-
ли на мелкую рысь, но белокурый воин словно ждал этого: 
легко, как молодой олень, побежал рядом, не отрывая, одна-
ко, руки от стремени.

В княжьем тереме тишина. Так всегда, когда у Владимира 
Рюриковича заморские послы или свои тайные люди. Грид-
ни даже по медвежьим шкурам и бархатам ковров ходят с 
носка на каблук, придерживая, чтобы не бренчало, оружие.

А за хитроумно расписанными райскими птицами две-
рями у князя уже второй час совет. Не с родичами, не с боя-
рами, не с самим митрополитом.

Двое чернецов – Дионисий и послушник Евлампий – сми-
ренно стоят, опустив очи долу перед Владимиром Рюрикови-
чем. Князь полулежал на крытой соболями широкой лавке и 
всё пытал и пытал Вежу (так он вновь называл монаха, как в 
тот раз на Днепре) об обычаях вятичских, о реках и переходах.

– Худое ты задумал, князь, – в который раз повторял Ди-
онисий. – Больше мне тебе нечего сказать. Сам знаешь, лет 
с двадцати я свово Серенска не видел. Много воды утекло. 
Многое переменилось. Да и что за нужда меня пытать, коли 
у тебя соглядатаев по всей земле черниговской хватает. И 
ещё князь… Иное тогда говорил ты мне на Днепре. Слав-
ные те слова в душе жизнь затеплили. Ан нет, оказывается, 

всё только говорилось. Вели казнить, но крамолу против 
черниговского Михаила я сердцем не принимаю. Тебе я как 
пленник обязан жизнью, ему – отеческой наукой и воспита-
нием… Три года назад ты также беседовал со мной о земле 
вятичей. Сердцу отрада моему была. А через месяц Ярослав 
новгородский сжёг Серенск, нивы вытоптал хуже булгарина 
или половца. Ежели пошлёшь, так только с крестом в свою 
землю пойду.

Владимир Рюрикович слушал не перебивая. Евлампию, 
стоявшему рядом с Дионисием, даже показалось, что ки-
евский властелин задремал: пока Дионисий отвечал на по-
следний вопрос, на лице Владимира ничего не выражалось. 
По-прежнему были сомкнуты веки, а на пальцах неподвиж-
но свисавшей с лавки руки живыми казались разве что пере-
ливающиеся разноцветьем камни перстней.

Когда Дионисий кончил, князь не раскрыл, а буквально 
распахнул свои огромные, налитые чёрным огнём глаза, под-
тянулся на локтях, сел, откинувшись к изразцовой печи:

– Михаила жалеешь, монах! За Серенск тебе обидно? А 
мне не обидно было, думаешь, из Киева бежать, у галицкого 
Даниила подмоги просить. Против кого? Против Михаила 
твово, на стол киевский посягающего. Ярослав, чай, на ваши 
нивы с русскими людьми пришёл, а вот господин твой быв-
ший половцев навёл. Но не об этом нынче речь – чья обида 
горше и сильнее… Парня-то надёжного привёл?

Дионисий повернулся к Евлампию, взял за плечи, поста-
вил перед собой:

– Как за самого себя головой отвечу…
– Слышал не раз, что учён он у тебя, делу Божьему при-

вержен. Только здесь такое дело, что и на огне слова лишнего 
сказать нельзя. Ну ладно, в твой выбор верю. Поверишь ли 
ты мне? Помнится, как в той рати у Карачева, когда стянули 
тебя арканом мои воины с коня и до вечера в петле волочи-
ли, думали, что душа твоя давно рассталась с телом. Тяжёл 
ты был, однако: лошадь у Димитрия-дружинника устала. Он 
аркан-то и ссёк. А утром тебя наши подобрали, что следом 
шли – без единой царапины на тулове, только в горячке. Да 
уж, волхвы тебя тогда сочли за кудесника вятического. Пло-
хо пытали да на цепь посадили. После ты и в войске моём 
служил, и крест надел. А всё мнится мне – не просто ты тогда 
жив остался. Серенск ведь тоже как: Ярослав город сжёг, а от 
войска же серенского и бежал…

– Прости меня за сердечное откровение, но есть у вас, у 
язычников, тайна, которую ни огнём, ни железом не вызнать. 
Да что ты лицом бел стал? Язычником назвали? Скажи мне, 
Вежа, а медвежий клык, что на шее ты рядом с крестом носил 
– разве не язычество?

– Княже, позволь…
– Обожди. Дослушай до конца. Ты ведь что. Ты дальше 

Михаила и свово Серенска ничего не видишь. А у меня не 
только в земле вятичей, по всем погостам и городам люди 
свои есть. Знаешь ли ты, чернец, какая сила грядёт ныне на 
Русь? Нет, молчишь… Дикое это племя разбираться не будет, 
кто из нас ближе к корням Рюриковым. Много чего сметут 
они с лица Русской земли. Но паче всего пасусь за летописа-
ния наши отеческие. Так вот тебе, монах, я их поручаю как 
человеку воли неподкупной. Сумеешь сберечь от поругания 
и огня – честь и хвала тебе. В ином раскладе вылетят из исто-
рии нашей отеческой пеплом целые поколения. Да и о вас, о 
вятичах,  разве одно будут знать, как по Нестору-летописцу: 
«сидяху в лесах аки звери люты…» 
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* * *
Выпадет снег поутру: подойду к окну.
Если меня вот так оставлять одну,
сразу начну выдумывать сказки снежные.
Что-то тревожно шепчется изнутри,
словно за руку берёт, говорит: «Смотри,
это – предчувствие снега, предчувствие счастья!»
Нежный мой и далёкий, ты не печалься,
я не пойду в вечерние фонари,
буду смотреть одна из окна луну.

* * *
Из стылого дня в ледяное нутро постели –
свернуться, сложиться, словно тебя и нет.
И только лишь ясное слово – рассвет…
Но тьма и мороз и застывшие стёкла на деле.
Бредёшь наугад, только ветер колючий в лицо,
а хочется света, огня, тёплой радости в доме…
Но ты одинока, как анахореты и вдовы,
и черпаешь сил в разговорах с небесным Отцом.
Идёшь через стужу, спасибо ему говоря
за то, что даёт испытания, вьюгу и ветер,
за то, что любимые также вот мёрзнут на свете
и мимо плывут в этом сумеречье января.

* * *
Козерожья зима настигает, ступает на пятки,
заставляет по дому искать на меху сапоги.
Не услышав вопроса, киваешь обычно: «В порядке»
и идёшь на работу – с работы, печёшь пироги,
вяжешь варежки... Врёшь! Ты вязать не умеешь,
не научена многим простым, но и важным вещам.
В осень липнет хандра, а зимою, конечно, болеешь,
что-то вечно роняешь и ранишься по мелочам.
Не с кем слова сказать? Снегири – погляди – прилетели,
и сидят на рябинах, и ягоды гордо клюют.
Обещают под тридцать мороз и метель на неделе,
Брось им крошек тогда или что там обычно дают?..

УМБА 
                    Ольге Сульчинской

Здесь ощущенье света края
понятней и ясней.
И кажется, что жизнь чужая
реальнее своей.

Бредёшь, как тень, по белу снегу,
не званная в дома,
чьи крыши заметала слепо
кудельница-зима.
Скрипят под тяжестью ботинка
брусчатые мостки,
и с ёлок ледяная паутинка
ложится на виски.
И неба синего, ночного
глубины далеки.
Из тягостного, из земного
рождаются стихи.

РОЖДЕСТВО

Снег, а в проталинах – чёрное крошево,
ближе к дороге – огни.
Друг, не грусти и не требуй хорошего,
люди в печали – одни.
Как рассветёт, станет ясно и радостно,
жить встрепенётся душа.
Ох уж все эти загульные празднества:
жизнь во хмелю хороша!
После стоишь у разбитого, трещины –
в мыслях, пустоты – в речах.
Что там поёт эта светлая женщина,
что-то про милость в очах?
Звон растекается, улица светится,
тянется к храму народ.
Вот бы ещё с ней когда-нибудь встретится –
с той, что так дивно поёт.

* * *
Летящий снег успеть заворожить,
чтобы соткать салфетки кружевные.
И просто есть на них, и просто жить.
И яблоки наивно-наливные
бросать в сугроб и видеть, как лежат,
теряя яркость жизни уходящей.
И руку до суставной боли сжать.
Зима. Сугробы. Фрукты. Длинный ящик.

* * *
В Каменке нет камней, есть огромный ком –
глыба из снега и льда обняла дома.
Если до города ночью идти пешком
или замёрзнешь, или сойдёшь с ума.
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Канешь в бессмыслицу жадной сырой степи,
ляжет в низах туман, поглощая крик.
Вроде бы молод ещё, вроде – кровь кипит,
кинешься к зеркалу – смотрит седой старик.

* * *
Мне кажется, зима вновь сменится зимой,
и эти глыбы льда, как сахар кусковой,
что никогда не тает...
Ну или, может быть, всё это – просто сон,
и кто-то из мешка вверху просыпал соль,
урон теперь считает.
Но если претерпеть и таянье и грязь,
то солнышко опять к нам кинется, смеясь,
птиц пение услышишь…
Но что оно для тех, кто выморожен весь,
осталась только тень, осадок, сгусток, взвесь,
и что теперь попишешь...

* * *
Вот так и вспомнится потом: 
мы – три фигуры в зимнем поле.
Кобель, виляющий хвостом.
Внутри ни радости, ни боли.
Прогулка, и почти что март,
пытаюсь догонять собаку,
а позади – отец и мать,
а впереди ещё, однако,
полжизни – поле перейти
по насту снежному, по корке,
где каждый шаг – провал почти
туда, куда уходят корни,
куда уходят тихо все
любимые неумолимо.
Прогулка в средней полосе,
машины пролетают мимо.

* * *
На дороге зимней – грязь, приглядишься – соль.
И наступишь трижды, а всё ж не оставишь след.
Эта боль в подреберье – только моя лишь боль,
этот отблеск случайный – самый надёжный свет.
Притаиться задумаешь, тенью безликой стать,
в одеяла зарыться пуховые до весны,
обезличить барашков и досчитать до ста,
когда сын был маленький, были иные сны.
А сейчас только чёрточки, палочке и тире,
а сейчас только слёзы смолы на сухой коре.

* * *
Врастать корнями в ледяное дно,
узнать судьбу поющего в пустыне.
Радеть о дальних, если не дано
беречь своих. Не горько и не стыдно
латать в ночи с прорехами бельё,
кормить залётных птиц, котов приблудных.
И прибирать, и украшать жильё,
и целовать любимого прилюдно.

Немилые, как много вас окрест,
как душно, как мне тесно нынче платье.
И тщетно ждать с утра благую весть,
душа её – не сможет – не оплатит.

* * *
Чистят дворники снег по ночам.
Да, такого давно снегопада
не бывало. В предутренний час
ты – свидетель греха и распада.
Вот стена в человеческий рост
грязно-серого мятого снега.
Вот таджик, набирающий горсть
крупной соли и сыплющий слева
и направо, все наши пути
солоны, и от Мытной до Тульской
снежной кашей солёной брести
вдоль дороги нечищеной узкой,
целиком занесённых машин,
единичных светящихся окон,
одиночек – нетрезвых мужчин,
запоздавших домой ненароком.
Мимо рынка, трамвайных путей,
светофоров, мигающих жёлтым,
круглосуточных баров, аптек
и забытой, неубранной ёлки.
Потоптавшись на станции ЗИЛ,
погрозив электричке вдогонку,
волочёшься домой по грязи
и вздыхаешь – бессильно и горько.

* * *
Любимый, фонарь за окошком качается,
и ветка стучит о стекло.
Любимый, на небе снега не кончаются:
весь двор и проезд замело.
Любимый, такое всё белое, стылое,
что зябну я, стыну внутри…
И слышу – далёко – колядку унылую,
боюсь, что фонарь догорит,
что нежности снежной покров истончается – 
исчезнут следы на снегу.
И дерево спилят, и ветка сломается…
Остынет тепло наших губ.

* * *
Какая снежная зима. 
Какая долгая дорога. 
На камеру сорок снимай
и больше прошлое не трогай. 
И в пëстрой жизни кутерьме, 
в скачках и суете сорочьей
доверься лекарю-зиме, 
еë белëсую сорочку
сними – тебе пора на свет, 
где почек лопается сила
и жизнью пахнет первоцвет
прекрасно и невыносимо.
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Валерий ПРОТАСОВ

День несбывшихся 
надежд

Сбор был назначен на два часа дня в лесопарке – живо-
писном  месте на крутом берегу реки. Неподалёку когда-

то находилась усадьба писателя, покинувшего наш грешный 
мир сто пятьдесят лет назад. Назвать собрание праздником или 
народным гулянием язык бы не повернулся. Всё-таки поминки. 
Но нетерпение прибывающего людского потока дышало такой 
взволнованностью, что грустная окраска  праздника чувствова-
лась слабо. Собрание большого количества людей было первым 
за несколько месяцев. Коронавирус гулял по миру. Обществен-
ные собрания запрещались. И, как некогда, во времена Бокаччо и 
Данте, обитатели городов изредка собирались на лоне природы, 
в отдалении от душного скопления людских толп. Аристокра-
ты духа стремились в прикосновении к искусствам преодолеть 
страх перед неведомым. Так начиналась эпоха Возрождения. 
Аналогия, может быть, слишком далёкая, но своя доля истины 
в ней есть. Карантины придуманы не зря. Они как крепости на 
пути эпидемий. Кроме того, способствуют собранности духа. 
Однако самоизоляция плохо сказывается на состоянии людей: 
обрывает контакты, усыпляет желания, ослабляет мысль. А без 
них жизнь становится сухой и скучной. Время и ход истории 
ползут, точно сонная улитка.

Стояла ранняя погожая осень. Как почти всегда в начале 
сентября в средней России, солнце пекло с иссушающей силой. 
Небольшой ветер шевелил верхушки тополей, слегка ерошил 
стебли ещё сочной травы. 

Небо яснело той хрустальной чистотой, которая бывает в 
преддверии холодов. Одно маленькое облако в виде овечьего 
хвостика дерзнуло, было, нарушить зеркальную хрупкость лазу-
ри, но вскоре, словно испугавшись собственной смелости, рас-
творилось в воздушном океане.

Время приближалось к половине второго. Народ только  
подтягивался. Но лавочки в тени уже были заняты. Одна только, 
стоявшая на отшибе, под редким пологом рябины, оставалась 
наполовину свободной.

Антон Григорьевич как постоянный участник народных со-
браний, заметив знакомые лица, подошёл ближе. Его пригласи-
ли присесть. Он измерил глазами расстояние между  сидящими. 
Установленную дистанцию в 1,5 метра между соседями соблю-
сти было невозможно. Поблагодарив, он отказался.

– Мы потеснимся, потеснимся, – сказала сидевшая ближе к 
краю женщина.

– Кто это? – довольно громко спросила соседка.
– Аркаимов, – понизив голос, откликнулась первая.
– Кто-кто? – так же, не умеряя голоса, переспросила вторая 

и, получив ответ, в недоумении захлопала глазами. 
Было чему удивляться. Фамилия незнакомца звучала ди-

ковинно. Говорили, что он взял её при смене паспорта в начале 
миллениума. Работники милиции удивились, но возражать не 
стали. В эпоху наступивших свобод было позволено всё, что не 
запрещено.  Какой была прежняя фамилия этого странного че-
ловека, все постепенно забыли. Какая разница? Не хочет чело-
век носить фамилию своего рода, значит, у него есть на это свои 
причины. Образованные люди, к кругу которых принадлежал 
Андрей Петрович, знали, что был в незапамятную древность го-
род Аркаим где-то в Приуралье. Оттуда, дескать, и ведёт начало 
Древняя Русь. 

Антон Григорьевич был человеком из другого времени. Во 
всей его долговязой сутулящейся фигуре, в напряжённом выра-
жении лица и светлых глаз, даже в неторопливой походке чи-
талось что-то нездешнее, что вызывало удивление одних и раз-
дражало других. Как бы там ни было, из какой бы древности не 
явился этот человек, он жил среди них, «здесь и сейчас». Никому 
сильно не мешал и даже давал повод для шуток, как один из не-
скончаемого ряда городских чудаков. 

Женщины на лавочке потеснились. В знак благодарности он 
поклонился и присел. Завязался лёгкий разговор о том о сём.

На скамейке неподалёку расположилась компания  во главе с 
местной краеведческой знаменитостью, седовласой дамой, знав-
шей наперечёт всех родственников местных писателей до седь-
мого колена. Антон Григорьевич тоже был не чужд науке о род-
ном крае. До пенсии служил в областном краеведческом музее 
на должности старшего научного сотрудника. Ему точно на роду 
было написано интересоваться стариной, корнями предков. 

Приглашавшая Антона Григорьевича на мероприятие жен-
щина сказала по телефону, что будет телевидение, и спросила, 
не скажет ли он несколько слов в камеру. Он согласился. Не то 
чтобы горел  желанием засветиться, но и отказываться причин 
тоже не было. У него нашлись бы слова для этих смутных дней, 
когда всё плывёт, не имеет чётких контуров. В переходное вре-
мя нужно опираться на прочные ценности, на выстраданное 
великими умами прошлого, «золотого века». Слова эти нужны 
и молодёжи, и пожилым. И Антон Григорьевич умел их произ-
носить. С недавних пор пришло к нему понимание, что в этом 
мире без рекламы, поддержки единомышленников мало чего 
добьёшься. Само собой ничего не делается. Сами растут только 
сорняки. Словом, без пиара – никуда. А с рекламой и хомячка 
можно сделать великим, и Грету Тунберг на пару со Светланой 
Тихановской – нобелевскими лауреатами. Мало быть гением. 
Надо ещё уметь вертеться. Будь ты семи пядей во лбу: прекрас-
ным поэтом, художником, певцом, но при этом пребывающим в 
тени – об успехе и не мечтай. Не будь таким наивным. Оказаться 
в фокусе внимания, заявить миру о своём существовании, из-
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менить жизнь хоть на вершок – так естественно для человека, 
вся жизнь которого связана с публичным словом. Дело в том, 
что Антон Григорьевич Аркаимов был одним из видных членов 
Литературного общества, носившего имя великого земляка. В 
прежние годы его лицо, всегда гладко и чисто выбритое, с выра-
зительными чертами рта и красивым высоким лбом под не реде-
ющими волосами довольно часто появлялось на экране местного 
ТВ. Голос звучал проникновенно и доверительно.  Дикция была 
безупречной. Речь построена по всем правилам красноречия. В 
общем, он был желанной фигурой на голубом экране, персоной 
грата, что называется. Ему было что сказать. И слова не падали, 
подобно семенам из евангельской притчи, на каменистую почву, 
но всходили и приносили плоды. Но, может быть, именно в силу 
всех этих совершенств в некоторых согражданах его личность, 
выбивавшаяся из общего колорита, стала вызывать зависть, 
переходившую в откровенную неприязнь. Тому немало способ-
ствовала откровенность и прямота, с которыми он высказывал-
ся по разным поводам.  Эти свойства в других люди переносят 
болезненно. Нельзя сказать, что наш герой был лишён таких 
свойств, как деликатность и такт, но правда сама по себе плохой 
союзник в скользких отношениях. На знаки недоброжелатель-
ства он сначала пытался отвечать снисходительным и смирен-
ным дружелюбием. Но со временем устал от сыпавшихся, как 
дождь, обид. Оскорблявшие его люди не были злы сами по себе, 
но рядом с добротой в них жила какая-то чёрствость и грубость, 
как будто сердца их обросли шерстью.  Впрочем, кто может ска-
зать, что люди добры на все сто процентов. Добро и зло в них 
уживаются рядом и часто подменяются одно другим. Да и сами 
люди плохо понимают разницу между  добром и злом. То, что 
кажется им хорошим для них самих, оборачивается злом для 
других. Антон Григорьевич объяснял это эволюционным недо-
развитием. Вопрос, можно ли безоговорочно относить человека 
к виду разумному, он решил для себя в отрицательном смысле. В 
последнее время особенно фортуна почему-то поостыла к нему. 
Антон Григорьевич переносил эти знаки охлаждения с  внешней 
невозмутимостью. Но внутри переживал. Даже выражение лица 
его сделалось обиженным и недовольным, взгляд стал несколько 
отстранённым, обтекающим, как будто его обладатель не хотел 
больше прямых и слишком острых контактов с окружающим 
миром. В свою очередь и телерепортёры из молодых, плохо знав-
шие былых любимцев публики, стали обходить его стороной. 
Вина, если это можно назвать виной, лежала отчасти на самом 
Антоне Григорьевиче. Человек он был гордый, независимого 
нрава, ничего не делал для того, чтобы понравиться сильным 
мира сего, да и просто публике. Другой на его месте предпри-
нял бы какие-то шаги. Он же считал, что раз он при всех своих 
достоинствах заслуживает если не народной любви, то хотя бы 
признания, оно само вместе с уважением  должно прийти к нему. 
«Никогда ничего не просите у сильных мира сего. Сами придут 
и сами всё дадут», – любил он цитировать известного советского 
классика до тех пор, пока не понял, что за эффектной цитатой, 
кроме красоты фразы, ничего не скрывается. 

Постепенно он становился всё более одиноким, число ис-
кренних почитателей и друзей с каждым годом уменьшалось. «И 
пусть, – думал он. – Если люди глупы, с этим ничего не подела-
ешь. Им же хуже. Бесполезно кого-то в чём–то убеждать. Глупцы 
уже наказаны своею собственной глупостью». Но глупцам на 
эти размышления нашего героя было наплевать. 

 Ему же претили излишняя многословность, чрезмерная 
распахнутость и фамильярность едва знакомых между собою 
горожан. Встретившись, они не знали, как разойтись. Боясь 
обидеть друг друга, продолжали разговор ни о чём. Вот идёт 
он со знакомой. Навстречу какая-нибудь юркая или, наоборот, 
стеснительная особа. Представились (а иногда и без этой цере-

монии). Наступило молчание. Но и разойтись не хочется и даже 
как-то неловко. Антон Григорьевич выходит из положения.

– Ну, что ж, – говорит он, – рад был познакомиться. Желаю 
успеха.

Они расходятся. Но и новой, и старой знакомой кажется, 
что это слишком холодное прощание. Так же и по телефону. 
Коротко говорить не принято. Лаконичный разговор отда-
ёт, по их мнению,  невежливостью. И начинается блуждание 
по кольцу. Говорят уже ни о чём, но не решаются разорвать 
замкнутый круг. Нелюдимым  быть нехорошо, но болтливым 
можно. 

Что-то подобное мелькало в мыслях Антона Григорьевича, 
пока он сидел на лавочке.

По устоявшемуся мнению, характера Антон Григорьевич 
был непростого. А в общем, с учётом всех достоинств и недо-
статков, хороший был человек. И нельзя сказать, что требовал 
слишком много от жизни.

Ответив согласием на предложение ответственной сотруд-
ницы, он  попробовал составить беглый план речи. В первые 
мгновения ничего стоящего не высветилось. Так, мелькали 
какие-то обрывки, не желавшие соединяться в длинные смыс-
ловые цепочки. Должно быть, сказывался перерыв в общении. 
Но потом высверки мыслей стали отчётливее, пока не пре-
вратились в словесную картину, которую не стыдно было бы 
представить глазам публики. Нет, он не потерял способность 
импровизации. Уверившись в этом, Антон Григорьевич вну-
тренне окреп, преисполнился уверенности, но ночью почему-
то спал плохо. Снились всё какие-то тревожные сны, пред-
вещавшие несчастье. Встал с возбуждённой и расстроенной 
головой. Однако фразы, которыми он готовился наполнить 
свою речь, всё же не забылись. Альцгеймер в качестве незвано-
го гостя, хотя и наведывался иногда, задерживался ненадолго и 
никогда не появлялся некстати. 

По мере того, как назначенный час приближался, смысл 
организующейся речи становился яснее и словесный рисунок 
приобретал всё более торжественный и поэтический характер. 
В общем, Антон Григорьевич чувствовал себя готовым к бою. 
И в этот раз он в грязь лицом не ударит, скажет главное и кра-
сивым литературным языком. 

Пока Антон Григорьевич в ожидании начала мероприятия 
сидел на лавочке, народ постепенно подходил. В основном, 
организованные в принудительно-добровольном порядке 
группы студентов и школьников. Одна из устроительниц, за-
метив Аркаимова, вручила ему три веточки белых роз для воз-
ложения к гранитному бюсту писателя. Долгие годы  бюст на 
вытянутом обелиске стоял в центре парка на открытом месте. 
Теперь же его окружала округлая стена можжевельника. 

Между тем, возле полукруглой беседки-ротонды с белыми 
колоннами в стиле 19 века, стоявшей на краю обрыва над ре-
кой, началось оживление. Подкатила тележка с телекамерой. Её 
вёз оператор, молодой человек чрезвычайно занятого и гордо-
го вида, ни на кого не обращавший внимания. Однако даму-
краеведа он сразу заметил. Она подошла к телевизионщику, и 
между ними завязался разговор на камеру.

Ни оператор, ни режиссёр (если таковой присутствовал) не 
искали Антона Григорьевича глазами. Интервью с женщиной-
краеведом оказалось довольно длинным. Наконец оно кончи-
лось. Но и после этого телемолодцы не пригласили Аркаимова 
для интервью. Он пожал плечами. Нет так нет. Обойдёмся. Так 
он сказал себе, но в душе чувствовал себя обиженным. Это ещё 
ягодки. Бывало и покруче. «Вы – никто», – сказала ему одна  
женщина. Видимо, ей что-то нажужжали в уши.  Она охотно 
поверила. Ибо многие люди падки на дурные слухи, как мухи 
на сладкое. Представление о нём в обывательском кругу были 
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самыми странными, иногда проносились над ухом роем диких 
пчёл, жужжали и жалили. Он старался проходить мимо. Вре-
менами они утихали, потом, по неизвестным причинам, вдруг 
оживали. Каким разным может быть образ одного и того же 
человека в глазах людей просвещённых и в представлениях 
людей невежественных!  Как ни пытался Аркаимов объяснить 
эту загадку, так и не смог. А разгадка лежала рядом: низкие и 
недобрые души видят мир таким же, каковы они сами. Женщи-
на, желавшая стереть в ничто Аркаимова, хотя и была с двумя 
высшими образованиями, но элементарной культуры не имела 
и не очень была умна. И ей даже не было стыдно. Ибо как мож-
но было сказать такое в лицо человеку, пусть и не облечённому 
высокими званиями и должностями, но безусловно неорди-
нарному, вложившему в общую копилку свои способности и 
знания? Что значит «никто»? Пустое место? Ещё сравнительно 
недавно он был звездой общества. Правда, блеск его имени в 
смуте событий и недобрых слухов значительно потускнел, но 
всё же… Конечно, он не принадлежал к клике чиновников 
городской администрации, не входил в круг доморощенных 
олигархов, но всё же представлял личность яркую и необыч-
ную, штучной, так сказать, выделки. К тому же был уверен, 
что окружающие ценят духовные качества человека выше его 
служебного положения. Ибо что такое фаворит власти или ба-
ловень случая? Сегодня он сидит при двух, а то трёх телефонах 
и перед ним заискивают, а завтра забывают. Вот он-то и есть 
никто. Человек же творческий – всегда личность. Это так ясно. 
Но, оказывается, не всем. Про себя Антон Григорьевич удивил-
ся, обиделся, но не стал объясняться. 

В общем, говорили он и его недоброжелатели на разных 
языках. И взаимное отчуждение только росло, проявляясь 
в самых разных, часто незначительных, но чувствительных 
формах. Вот написал он хорошую рецензию на книгу одного 
местного автора. «Спасибо, – сказал растроганный писатель. 
– Ты меня поднял». Вскоре вышел журнал с рецензией. Один 
экземпляр вручили и Аркаимову, но бракованный (обложка 
и титульный лист были расклеены). И как прикажете к этому 
относиться? Конечно, скажут те, кого это не касается, пустяк, 
случайность, но если бы это случилось с ними, они бы, скорее 
всего, обиделись. Писатели, как и артисты, народ нервный, ра-
нимый.

Так вот и шла жизнь нашего героя в садах местной словес-
ности. Незаметно время подползло к тому дню, с которого мы 
начали рассказ. 

Итак, цвет местной публики собрался.
На балюстраде над обрывом было устроено что-то вроде 

сцены. И на ней начались выступления. Сначала официальных 
лиц, потом звёзд рангом поменьше. После вступления чита-
лись отрывки из произведений писателя.

Антон Григорьевич приблизился к краю беседки и, заметив 
наделившую его букетом белых роз женщину, сказал вполго-
лоса:

– Что-то скучновато.
– Мы решили: пусть будет в миноре. Всё-таки это день па-

мяти, а не праздник, – сказала она. 
– Да, разумно, – согласился Аркаимов. 
Он ещё постоял. Скучно ему было не оттого, что телевизи-

онщики обошли его вниманием. Нет, просто было почему-то 
неинтересно. Заметив в толпе поодаль  знакомую учительницу 
литературы, подошёл и к ней. 

Всегда приветливая, улыбчивая миниатюрная женщина 
примерно одного возраста с Аркаимовым на этот раз посмо-
трела на него пустыми глазами. Сравнительно недавно её вы-
давили с довольно заметной должности. После тяжёлых пере-
живаний и борьбы ей удалось восстановиться.

– Я здесь с учениками, – сказала она. И посмотрела мимо 
Аркаимова, как будто своим появлением он компрометировал 
её.

Неподалёку была ещё одна знакомая с сыном, вдова извест-
ного писателя, скончавшегося недели две назад. Антон Григо-
рьевич поклонился.

– Моё соболезнование, – сказал он. – Сочувствую ваше-
му горю. Подумать только, год назад почти в это же время мы 
были у вас в вашем загородном доме. Было так хорошо. Я на-
деялся, что это повторится – и вот…

Женщина сообщила, что недели через две в областной би-
блиотеке состоится презентация последней книги её скончав-
шегося супруга. И поднесла платок к глазам.

– Хватит, – раздался вдруг рядом чей-то голос. 
Аркаимов перевёл глаза на подавшую голос женщину. 

Лицо совершенно незнакомое. Он даже не понял, к кому и чему 
относился этот категорический приказ. То ли к тому, что надо 
знать меру в скорбных разговорах и поберечь нервы вдовы, то 
ли к тому, что здесь не место для соболезнований. Но кто во-
обще мог что-то запрещать, когда разговор шёл о таком скорб-
ном предмете? Говорил Андрей Григорьевич тихо. Никому не 
мешал. Ничего важного на сцене в это время не происходило. 
Посмотрев женщине в глаза, он повернулся и отошёл.

Всё складывалось не так. Приблизившись к кусту можже-
вельника, окружавшему памятник,  Аркаимов положил на его 
протянутые лапы три белых цветка и направился к выходу.

Стоявшая на дорожке одна из местных начальниц, увидев 
его, поспешно сошла в траву, увлекая за собой своих подчинён-
ных, то ли не желая оказаться слишком близко к такой фигуре, 
то ли демонстрируя презрение или карикатурно изображая по-
чтение. Она проделывала это уже не в первый раз. Антон Гри-
горьевич нашёл лучшим не заметить бездарно разыгранный 
фарс. Не взглянув на начальницу, не здороваясь, медленно, с 
отсутствующим видом прошагал мимо, недоумевая в душе, 
чем вызвал такую скоморошью реакцию. В конце концов, рас-
суждая про себя, он решил, что ничем иным, как скудоумием 
дамы, сцену объяснить невозможно.

День несбывшихся надежд так бы и окончился, если бы, 
подходя к остановке троллейбуса, Антон Григорьевич не встре-
тил знакомую по прежней должности в музее женщину, изящ-
ную, хрупкую, в лёгком платье с открытыми плечами. Она всег-
да вызывала у него симпатию, а в этот раз показалась особенно 
трогательной: грациозной худобой, стройностью, бледностью 
и белизной кожи. Говоря, она отодвигалась от собеседника, ви-
димо, соблюдая карантинную дистанцию.

– Не бойтесь, – сказал Антон Григорьевич. – Я не болен.
– Нет, – ответила она. – Это я больна. Не гриппом. Нет.
Антон Григорьевич посмотрел в её большие грустные глаза.
– Что с вами? – хотел спросить он. Но вопрос застрял у него 

на языке. 
– А что там, в парке? – спросила она. 
Он стал рассказывать. 
– Не переживайте, – сказала она. – Что делать? Наш мир 

не такой, каким бы нам хотелось его видеть. Мы обижаем друг 
друга, часто этого даже не замечая. Люди не ценят жизнь и друг 
друга, пока не прозвонит колокольчик. 

Через минуту они расстались. Кто знает, может быть, на-
всегда. Но хотелось бы, чтобы болезнь, вселившаяся в её плоть, 
отступила и дала ей возможность ещё некоторое время пожить 
в этом мире.

– Да, – думал Аркаимов, удаляясь от места несбывшихся 
ожиданий. – Жизнь надо принимать такой, какая она есть, не 
строя воздушных замков. Но какая она? И почему воздушные 
замки – не наша жизнь?
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Виталий МОЛЧАНОВ

Директор ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова». Председатель Оренбургского регио-
нального отделения Союза российских писателей.
Лауреат премии губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира», Региональной премии им. 
П.И. Рычкова, премии им. С.Т. Аксакова, Международной Волошинской премии, Всероссийской премии им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Общероссийского конкурса им. Н.А. Некрасова, Международного тургеневского 
конкурса-фестиваля «Бежин луг», Фестиваля исторической поэзии «Словенское поле», Международного 
конкурса на соискание премии им. А.И. Куприна, Международного цветаевского конкурса…
Публиковался в «Литературной газете», в «Независимой газете (Экслибрис)», в журналах «Наш совре-
менник», «Зинзивер», «День и ночь», «Prosōdia», «Футурум АРТ» и других…

ЛИРА

Кажется, время, спящее в проводах,
Не пропускает больше живые токи.
Лиру перчаткой тронул… Да, дело – швах,
Ноты фальшивят, словно косые строки
Ранних стихов о выдуманной любви,
Ржавчины кровь на струнах горит пунктиром.
Ангела или демона призови,
Снова былой не станет больная лира.

Пылью потерь покрыта дека её –
Год пролетел стремглав под звездой ковида.
Мыслей печальных серое вороньё
Кружится над Помпеей моей разбитой.
Хлопнули двери выстрелом наповал,
Близкие стали дальше далёких дальних.
По телефону: «Мама, я фрукты взял,
В сумке у входа, трубку оставишь в спальне».

Лира – в углу, заброшена и нема.
Можно по скайпу выпить, как петь по ZOOMу?!
Тучи на небе – траурная кайма –
Взяли в кольцо… Виском прикоснулся к дулу…
…Тихим звучаньем строк – переливом струн
Лира взяла за сердце, срывая с места:
«Мы нераздельны, самый обычный лгун,
Нужно с andante вновь перейти на presto.

Вместе с улыбкой дружеской сгинет страх,
Даже под маской вновь пробудятся токи
В венах и жилах, в жизненных проводах
Буду звучать на низких и на высоких».
Кыш, вороньё! Я шторы срываю прочь –
Грусть и печаль, комками летите на пол!
Ангел и лира выгонят мастера порч,
Рядом с Помпеей выстрою свой Неаполь.

МАЛЬБОРО
 
–  Слышь, не кури до фильтра, 
                                                      дай затянуться тоже…               
Время ночного флирта бомжика с мятой рожей.
Сучьями хрустнув гулко, чёртиком на тропинку               
Выскочит за окурком и шуганёт блондинку.
               
Раненою газелью прянет бедняжка к свету.               
Смрадной пахнув шинелью, вцепится в сигарету               

Хищник помоек близких и травоядный дальних
С паспортом без прописки в жути трущоб 

вокзальных.
               
Тщательно забычкует, вежливо заслюнявит,               
В «Маrlboro» пачку сунет, зависть вызвав у пьяни.               
Молод,  сильнее прочих, впаянных в днище жизни.               
…папа разнорабочий, мама на даче киснет.
               
Вроде имеет предков… Но потянулся к швали.               
Тут он, парняга крепкий, щедро люлей навалит               
Тем, кто слабей и плоше, их в кушырях немало,               
Еле таскают мощи. Мальборо – погоняло.
               
Поезд сменяет поезд, быстро мелькают ноги.               
Наша печальна повесть – встретит перрон убогих,               
Вытолкнет в Завокзалье, рядом с опорным 

пунктом               
Сад станет местом спальным даже 

дождливым утром,
               
Даже промозглой ночью, лютой зимой в морозы,
К жаркой трубе прижавшись, сушат 

бомжихи косы.               
Кто-то замёрзнет насмерть, кто-то в больничку 

ляжет.               
Мальборо примет мать и… вам он о том не скажет.
               
Боже, храни убогих, дай подаянье нищим,               
Ты намечаешь сроки и наделяешь пищей!               
Я не жалел копеек и не судил пропащих,               
Средь гопоты, злодеек, Мальборо – ненастоящий.
               
Нищую бил девчонку: «Сволочь, встань на колени,               
К людям тяни ручонку, не потерплю я лени!»               
Врезал тогда я гаду прямо с ноги в подбрюшье,
Жертву земному аду не принести бездушью –
               
Чёрному и тупому – ищущему триумфа.               
Словно бычок бухого, Мальборо пал на клумбу.               
Больше его не видел на привокзальных тропах,               
Едет девчонка в Питер, стыков слушая ропот.
               
Скинулись, кто сколь может, – с бабушкой 

встретит лето,               
Мальборо, ты ничтожен, гадость – не сигарета.               
Бдительный полицейский смотрит не дальше жала,               
Стырил бушлат армейский жулик у касс вокзала.
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В 2022 году Орловское отделение Союза российских писателей отметит 30-летие. Одним из организато-
ров регионального СПР стал Николай Перовский (1934–2007). К тому времени это был известный поэт, 
автор полутора десятка поэтических сборников и книг прозы, приход которого в литературу «благосло-
вили» такие мэтры, как Сергей Наровчатов, Ярослав Смеляков, Юлия Друнина. 
Николай Михайлович много сделал для объединения орловских литераторов в новый творческий Союз, 
помогал становлению молодых авторов, до конца дней являясь для них примером творческой неуспокоен-
ности и профессионального совершенствования.  
Человек драматической судьбы, «подранок» войны, он был верен теме сиротского  детства,  прозой и по-
этической строкой  рассказав о трагедии своего поколения: «Душу в стих обратив,/ замираешь от сход-
ства:/ вот он, вечный мотив/ на исходе сиротства...» Но о чём бы ни писал Николай Перовский, его стих, 
по мнению многих знатоков и поклонников, всегда отличали чистая, честная нота, глубокая мысль, без-
упречное эстетическое чутьё.
К 80-летию поэта его вдова и дочь представили «Книгу книг» (издательство «Вешние воды», 2014), в ко-
торую, помимо избранного из 20 сборников, вошли и неизданные стихи. Вот несколько из них: 

***
Неужто жил и я на белом свете
в объятьях доброты и простоты, 
когда отара катится на ветер,
вытаптывая травы и цветы?!
И девочка-подросток, дочь хозяйки,
к полудню приносила мне обед,
веснушчатая, в кофте-разлетайке,
в шальных глазах – семь бед – один ответ...
Был огурец пупырчат и прохладен,
был вкусен свежевыпеченный хлеб, –
как звери, как растенья, был я жаден,
я жил в степи, и сам я был как степь.
Не ведал я, живя напропалую,
что время, словно ветер-суховей,
и горечь слёз, и сладость поцелуев
развеет в знойной ярости своей.

***
Во двор листвы понанесло,
Понаметало тополиной,
И нам на зависть, нам назло
Призыв несётся журавлиный...

Куда их гонит листопад
Через моря, через пустыни?
Глядишь вослед – и долгий взгляд
Освобождает от гордыни...

СКОРО
В феврале затихают морозы,
а метели теряют азарт,
скоро с южною веткой мимозы
к нам ворвётся отчаянный март.

Зазвенит и запляшет капелью,
все снега переплавит в ручьи,
а потом эстафету апреля
по-хозяйски подхватят грачи.

И пойдёт, и пойдёт по цепочке –
возвратятся домой журавли,
и откроются клейкие почки,
и в степи зацветут ковыли.

В ОДИН ПРИСЕСТ
Сугробы мыслей намело,
открылся мир окрест,
не отточить ли мне стило
хоть на один присест?

И пусть ещё или уже
рассудок – коренной,
но и душе не по душе
болтаться пристяжной...

Себя к столу приговорить
и жаждою родства
усыновить, удочерить
безродные слова...

ВЕСЕННЕЕ
Когда сойдут последние снега 
и птичий гам накроет мостовые,
твоя душа запросится в бега, 
и ты на свет рождаешься впервые.

Весной у женщин очи – не глаза, 
в них миражи, в них что-то изначально, 
призывно, затаённо и отчаянно, 
того и жди – откажут тормоза...

...С грачами я готов соревноваться.
Забавный старец, голос не сорви!
Как не сорвать, когда мне только двадцать, 
я снова жажду славы и любви.

СТРАДА
Под окнами сугробы намело, 
мороз выводит графику на стёклах,
зима легла на лоно листьев блёклых 
без лишних репетиций – набело.

А я живу в предчувствии страды, 
к закату наступает час прилива: 
каракули, как заячьи следы, 
на белый лист ложатся прихотливо.

Мороз утюжит Орлик и Оку, 
а вьюга строит замки и лачуги, 
зима по праву властвует в округе, 
врывается и в окна, и в строку!
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Поляков Юрий Алексеевич, заместитель председателя РОО «Союз писателей Крыма», член Национального 
союза писателей Украины, Союза русскоязычных писателей Болгарии, Европейского Конгресса Литерато-
ров (Прага). Обладатель двух «Золотых дипломов» Национальной литературной премии «Золотое перо 
Руси» в номинации «На лучшее произведение для детей», нагрудного знака «Серебряное перо Руси» (Мо-
сква); лауреат премии Автономной Республики Крым в номинации «Для детей и юношества» с формули-
ровкой «За вклад в развитие детской литературы»; лауреат Международного поэтического фестиваля 
«Чеховская осень» (Ялта); обладатель Гран-при Всеукраинского поэтического фестиваля «На берегу Муз» 
(Евпатория); лауреат международного литературного фестиваля «Под небом Рязанским» в номинации 
«Литература для детей» (Рязань); победитель международного литературного конкурса издательства 
М. Волковой «От 7 до 12» (Челябинск); дипломант регионального конкурса «Крымская книга» в номина-
ции «Мир детства»; победитель творческого конкурса журнала «Весёлые картинки» (Москва); лауреат 
(дважды) литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (Саки), фестиваля «Седьмое 
небо» (п. Николаевка).

РАЗДЕЛЁННАЯ ЛЮБОВЬ

Вот так казус приключился,
Я почти лишился сна.
Я позавчера влюбился
В Машу из 6 «А».

Однокласснику Серёже
По ночам не спится тоже,
Потерял он тоже сон,
Тоже в Машеньку влюблён.

Тоже стал немножко нервный,
Тоже ходит сам не свой...
Только я влюбился первый,
А Серёжка – вслед за мной.

За такое я Сергею
Мог бы и намылить шею...
Только мы ведь с ним друзья!
И сидим от всех в сторонке –
Ведь друзьям 
Из-за девчонки
Ссориться никак нельзя!

Раз уж мы влюбились вместе,
То любовь придётся нам,
Как сосиску в сдобном тесте
Разделить 
Напополам!

И под Машиным окном
Мы теперь сидим вдвоём.
Я вздыхаю  –
Он вздыхает,
Я влюблён –
И он... 
Влюблен.

ЭСЭМЭСКА

Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой
Пришла эсэмэска.

А в той эсэмэске
От Мишки пять слов:
«Петрова, тИбя я люблю.
                                          Иванов».
Петрова
Слегка покраснела:
«Ах, Мишка!
Какой он прикольный
И классный мальчишка!»
И шлёт эсэмэску – 
Всего лишь три слова:
«Дурак Иванов! –
Ну, и подпись:
                        Петрова».

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

У Ленки – 
Щенок, 
Хомячок – 
У Андрюшки. 
У Ваньки – 
Ушастый египетский кот. 
А я обзавёлся недавно 
Лягушкой! 
Она у меня 
Под кроватью живёт! 
Её окружаю  
Заботой безмерной, 
И, честно признаюсь, 
Никак не дождусь, 
Когда превратится лягушка 
В Царевну… 

И я на Царевне-Лягушке 
Женюсь!

ПРОГУЛКА

Сначала 
Я просто 
Сидел на скамейке,
Потом 
По бордюру 

Неспешно прошёл,
Потом 
У сарая 
Нашёл две копейки,
Потом 
Ржавый гвоздь 
В огороде нашёл.
Потом
Я дразнил
Очень злую собаку,
Потом 
От неё
Убегал через двор,
Потом
От собаки
Запрыгнул я с маху
На самый 
Высокий
В округе забор.
Потом 
Я случайно 
Свалился с забора,
Потом 
Я без дела 
Шатался полдня,
Потом 
Я слегка 
Отмутузил Егора,
А после… 
Егор 
Отмутузил меня.
Разорван 
Рукав 
На рубашке до края.
Под глазом – 
Синяк.
Я вернулся домой...

Теперь 
Я гуляю в углу, 
Вспоминая,
Всё то, 
Что сегодня 
Случилось со мной.

«Т
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Юрий ПОЛЯКОВ
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Уроки литературы

В настоящее время проблемы преподавания лите-
ратуры в школе стали, как никогда, актуальными. 

Об этом спорят, это обсуждают на всех уровнях, так как 
литература – это не просто предмет, а выход на состояние 
нравственности в обществе, на связь с культурой, циви-
лизацией, от неё зависит здоровье общества, его духов-
ность, благосостояние.

Теперь перейдём к предмету нашего разговора, к кни-
ге Дмитрия Быкова «Мужской вагон» (М.: Прозаик, 2012). В 
сборнике шестнадцать рассказов, из них четыре написа-
ны в рифму. С них и начинается сборник. Остановимся 
на двух из них: «Ночные электрички» и «Версия». Начав 
читать рассказ «Ночные электрички», сразу понимаешь, 
что рифма не мешает, а как бы организует и забавляет, 
хотя сам рассказ не о весёлом. В рассказе «Версия» речь 
идёт о судьбе поэтов в России. Сологуб, Блок, Маяков-
ский, Есенин, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Набо-
ков – целый букет русских талантов, у всех трагическая 
судьба. Процитируем рифмованный текст: «Но Сологуб 
не столько виноват, сколь многие, которых мы взрастили. 
Да, я о Блоке. Болен, говорят. Что он тут нёс! Но Блока 
все простили». С Блоком в рассказе идёт повторение, как 
поэтическое рондо в поэзии. «Жизнь кончена, былое со-
жжено, лес извели, дороги замостили... Поэту в нашем 
веке тяжело. Блок тоже умер (но его простили)». И ещё 
цитата: «Но Пастернак останется. Куда там! Унизили про-
званием жида, предателем Отчизны окрестили... Сей век 
не для поэтов, господа. Ведь вот и Блок... (Но Блока все 
простили)».

В этих фразах главный смысл рассказа, в котором 
автор в такой необычной форме сумел представить весь 
серебряный век нашей поэзии. И как интересно можно 
работать с таким материалом в школе, приобщая учащих-
ся к литературе. И не обязательно для этого включать ав-
тора в какой-то список. Посоветовав прочитать писателя, 
можно давать упражнения, например, написать абзац на 
любую тему в рифмованной форме. Молодые часто бе-
рутся за стихи, и работа с ними на таких примерах мо-
жет быть очень продуктивной. Можно сравнить с тем, 
как много детей проходят через музыкальную школу, не 
собираясь стать музыкантом. Так и здесь: не всякий ста-

нет писателем, но полюбит литературу. А это главное, что 
нужно в обучении этому предмету.

Перейдём к рассказам без рифмы. Посмотрим на за-
головки. Многие сразу привлекают внимание: «Мужской 
вагон», «Битки «Толстовец», «Убийство в Восточном экс-
прессе», «Миледи», «Киллер», «Работа над ошибками», 
«Синдром Черныша», в такой последовательности я и 
читал эти рассказы. Хорошее название – половина дела, 
придумать, найти хорошее название очень непросто, и 
это тоже замечательная тренировка для занятий литера-
турой. Такие творческие задания – залог успеха в работе.

Надо сказать, что все рассказы Дм. Быкова читаются 
легко, с интересом. Сюжеты оригинальны, динамичны, 
захватывают читателя и ведут за собой. Писатель уста-
навливает диалог с читателем, втягивает его в игру; читая, 
хочется догадаться, чем закончится рассказ, но это, ско-
рее, не удаётся, развязка неожиданна. В рассказе «Битки 
«Толстовец» диалог – игра, в которую включаешься, но, 
увы, проигрываешь писателю. Финал, конечно, не такой 
сильный, но приятный. Вот последние реплики этого ди-
алога – игры:

«– Грустно.
– Да чего грустного... А ничего я вам подыграл, да? В 

рассказ в какой-нибудь вставите! А теперь нормального 
попьём. – Он нажал кнопку и вызвал халдея. – Слышь, 
молодой человек! Принеси нам ещё этих... «толстовских». 
А чего у вас там из холодных закусок?

– Салат «Семейное счастье», – осклабился халдей.
– Ну, тащи, – разрешил Серёжа. – Хоть в виде салата 

на него посмотреть...»
И вообще, в основном рассказы в этом сборнике не о 

радости, не о счастье. В рассказе «Битки «Толстовец», по-
жалуй, не сама жизнь, а игра, но это тоже интересно. Ведь 
розыгрыши, подставы стали почти нормой современной 
жизни.

Следующий рассказ «Миледи». Название отсылает 
нас к «Трём мушкетёрам» Дюма, но мы не будем сравни-
вать этих персонажей. Обратим внимание на то, как на-
чинается рассказ: «Независимая, состоятельная, молодая, 
красивая, пышноволосая, худощавая, длинноногая, изы-
сканная, изящная, профессионально успешная женщина 

Игорь ЗОЛОТАРЁВ

Игорь Леонардович Золотарёв родился в 1963 году в городе Орле.
Член Союза российских писателей, кандидат филологических наук, литературовед, литературный критик, прозаик.
Автор четырёх книг для детей, последняя «Ласточкин дом» вышла в 2020 году. Автор пяти монографий, посвящённых концепции 
фантастического в русской классической литературе, в том числе «Тургенев и Мериме: реальное и фантастическое»; литературно-
критических сборников: «Долгое прощание», «Параллели», «Русские идеалы», «Классики и современники», многочисленных статей, 
опубликованных в рецензируемых журналах Москвы, Санкт-Петербурга, Орла. Принимает участие в издании литературно-публи-
цистического журнала «Русское поле» (заместитель главного редактора). 
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Татьяна...» Десять определений, кладезь для упражнений 
по литературе, для обогащения своего словаря. Тут же 
вспомнилась новогодняя открытка одной знакомой, рус-
ской дамы – литератора, живущей в Голландии и прислав-
шей мне к Новому году открытку с таким же количеством 
определений. То ли это совпадение, то ли тенденция, в 
любом случае эта игра в слова похвальна, и это надо раз-
вивать на уроках литературы. Но при характеристике 
этой миледи из рассказа в голове остается не более трёх 
прилагательных: молодая, красивая, успешная.

Сюжет не банален. Татьяна возвращается из Петер-
бурга в Москву в купе поезда, дома её ждёт встреча своего 
тридцатилетия «в полном шоколаде». Она думает о пред-
стоящем событии, которое встретит со своим молодым 
любовником. И тут начинаются сюрпризы. В купе заяв-
ляются один за другим её бывший муж, а затем – с не-
которыми интервалами – её любовники, и все начинают 
говорить ей, что они о ней думают, припоминая ей все её 
грехи. Миледи была потрясена, они собрали на неё до-
сье. Она испугалась, но решила бороться до конца. Од-
нако, когда бывший муж обратился к другим со словами: 
«Давайте кончать. Скоро Москва», Таня зажмурилась от 
страха, думая, что это конец.

Но ничего не происходило. Когда она открыла глаза, 
увидела перед своим носом бриллиантовый кулон – по-
дарок от её бывшего мужа, любовники тоже подарили ей 
дорогие подарки. На столе перед нею лежало целое со-
стояние. Они заявили ей, что она их разбудила, благодаря 
ей они все стали успешными людьми. Затем они вышли 
и исчезли в купе проводника. «Некоторое время Таня 
сидела в оцепенении. Затем вышла на яркий солнечный 
свет и подумала, что всё в жизни она делала правильно. 
И, тряхнув головой, весёлая, счастливая, красивая, умная, 
состоявшаяся и состоятельная, с чувством собственного 
достоинства отправилась навстречу своему тридцатиле-
тию». В этом рассказе финал возвращает нас к началу, всё 
хорошо, а вся интрига между началом и финалом – хоро-
шо построенная игра, и читатель – её активный участник, 
а весь рассказ – готовая мизансцена.

Рассказы «Убийство в Восточном экспрессе», «Кил-
лер» построены по законам детективного жанра. Здесь 
не нужно ставить филологический вопрос, какая в них 
правда: правда жизни или художественная правда, 
виртуальный или магический реализм. Рассказы от-
личаются динамизмом и богатой фантазией автора. 
Для филологов это великолепный рабочий материал с 
текстами, столько готовых приёмов, чтобы развивать 
творческую личность. И не столь важно, был ли ре-
альный прототип у персонажа Володи Коктельо Пер-
верте или это чистый вымысел писателя, но какой соч-
ный язык «а ля Бальзак или а ля Золя» при описании 
того, что ел этот персонаж, с этого начинается рассказ: 
«Сначала подали заливное из лося, потом розового, та-
ющего во рту копчёного тайменя, лиловый и пряный 
паштет из дичи, сыр «Охотничий» с зеленью, потом 
красно-бурую, волокнистую вяленую медвежатину, 
блюдо очищенных кедровых орехов, ко всему этому 
«Таёжную» на калгане, потом крепкий бульон с круглы-
ми, толстыми, ручной лепки пельменями – опять-таки 

из лосятины, – потом жареный кабаний бок с капустой, 
солёной черемшой и моченой брусникой...» Можно ска-
зать современным языком, что здесь и Рабле отдыхает. А 
какая шикарная реклама Сибири, прочитай это францу-
зы, так в Восточном экспрессе от них отбоя не будет. А 
сам рассказ? Он заканчивается фразой – информацией 
для размышления: «Измени жизнь, где можешь, и не со-
мневайся в своём праве».

А теперь рассказ «Обходчик», не привлекающий ни 
своим названием, ни сюжетом. Рассказ с фантастическим 
элементом, в нём описывается всенародная спячка: люди 
беспробудно спят, всё закрыто, всё стоит, и это вроде всем 
выгодно. Понятно, что это о нас: сонных, бездеятельных, 
нединамичных. Но хорош в рассказе обходчик с забро-
шенной железнодорожной станции, где и поезда-то редко 
ходят, он один не спит. К нему чудесным образом попада-
ет девушка Женя, которая ищет поезд, чтобы ехать неиз-
вестно куда. И вот разговор обходчика с Женей.

– А мы тут с тобой дежурить будем. Чаю у меня хва-
тит, книжки есть. Будем сочинять, чего тут было, пока 
все спали. Когда тепло, то не страшно. Печку будем то-
пить. Знаешь, как интересно обходить пути? Идёшь со-
всем один, небо бархатное, звёзды. Вокруг ни человека, 
ни огонька, ни дымка отдалённого. У меня большой фо-
нарь, красный с белым. «И в жёлтом колыбельном свете, у 
мирозданья на краю, я по единственной примете родную 
землю узнаю...»

Сразу вспоминаешь «Маленького принца» Экзюпери, 
его фонарщика, который настолько предан чувству дол-
га, что не может поговорить с Маленьким принцем даже 
минуту, его зовёт долг; его маленькая планета так быстро 
вращается, что он зажигает и гасит фонарь каждую мину-
ту и совсем не отдыхает. Финал рассказа Дм. Быкова та-
ков: «Крупные звёзды смотрели на обледенелую насыпь, 
да летел между ними спутник, посылая в никуда никому 
не нужный сигнал». Мы дадим свою интерпретацию фи-
нала. Обходчик понимает, что он кому-то нужен, и это 
главное. Как у Сент-Экзюпери.

Три последних рассказа сборника – «Можарово», 
«Экзорцист», «Синдром Черныша» – показывают экстре-
мальные вещи, которым тоже есть место в нашей жизни. 
И как сказал Лев Николаевич Толстой: «Можно выдумы-
вать обстоятельства, но нельзя выдумывать психологию». 
Надо сказать, что психологически рассказы Дм. Быкова 
выверены, убедительны. Читая, идёшь за писателем по 
его сюжету до финала, не испытывая разочарования.

В заключение скажем, что сборник рассказов Дм. Бы-
кова может служить замечательным пособием для посвя-
щения молодых в литературу, для филологов это кладезь 
приёмов в методе виртуального реализма, а ещё это ли-
тература современного писателя, который знает совре-
менную жизнь, использует современный язык и признан 
современным читателем.

А закончим наш разговор фразой из одного расска-
за: «Дружелюбный троллейбус, наполненный светом, 
проплыл мимо и разделил его радость. Двое совершен-
но счастливых влюблённых, не сводя друг с друга глаз и 
поминутно спотыкаясь из-за этого, шли по Бульварному 
кольцу, сиявшему витринами».



32_______________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок_______________________________________________________________________________33

30 лет Союзу российских писателей______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________30 лет Союзу российских писателей

Ватутина Мария Олеговна. Поэт, журналист, редактор.
Окончила Московский юридический институт, Литературный институт им. А.М. Горького, училась в 
аспирантуре юридического института. Член Союза писателей Москвы.
Первые публикации в журналах «Молодая гвардия» (1995) и «Русское эхо» (1997).
Автор одиннадцати книг стихов. Лауреат Международной Волошинской премии, Бунинской премии, спе-
циальной премии «Московский счёт», премии журнала «Октябрь», «Antologia» журнала «Новый мир», кон-
курса «Красная площадь. Время поэтов»...
Стихи печатались в Украине, во Франции, в США и Польше. 
Участница проекта МХАТ им. А.М. Горького «Сезон стихов. Третья сцена».

ЕВДОКИЯ

Здравствуй, свет мой, чужое светило,
Боль моих предстоящих излук!
Я бы мир для тебя своротила, 
Девятнадцатилетний супруг.

На Плещеевом озере нечто
Воды – Яузы нашей мокрей?
Чуть не сразу уехал, а между
тем, ужо воротился б скорей,

Буди к нам, не замешкав. По женским
Подозрениям – в воду гляжу –  
Скоро я тебе в Преображенском
долговязого сына рожу.

И в каком бы монашестве диком
Не гноил меня после по гроб,
И каким бы не стал ты великим,
Никогда не поверю я, чтоб

Не любил – разводя мне коленки,
На себе раздирая испод.
Ты любил! А кукуевской немке
Бог недаром детей не дает!

АННА МОНС

Здесь в одиночестве кукуя,
Не забредая за межу,
Дитя воздушного Кукуя,
Всё время в кирхе провожу.

Добрейшего царя Ивана
Благодаря за сей приют,
Мы выживаем, как ни странно, 
Иначе куры засмеют.

И если бьёт в глаза наотмашь
Царю глубокий реверанс,

Что по сравненью с этим – роскошь,
Которой балуешь ты нас.

В своём воинственном походе
Что может так прельстить и где,
Как дух, причисленный к свободе,
В моей Немецкой слободе.

Какая клуша так вот ляжет
И, распахнув мильоны дверц, 
Весь механизм тебе покажет
Альковных фокусов, майн херц.

Но мне в моём немецком гетто
Не объяснили алтари,
Как могут люто и отпето 
Любить российские цари!

И неужели, боже правый,
Ловя дыхание моё,
Чтоб жить в любви с своей державой,
Ты уподобишь мне её!

Выходит, я преобразила
Веками дремлющую Русь…
А в то, что я тебя любила,
Пускай не верят. Обойдусь.

МАРИЯ КАНТЕМИР

Здесь, в Астрахани, в той потраве,
Которую чинил не Бог,
Со мной лишь твой портрет в оправе
И брат мой светлый Антиох.

Поэт, оплакивая ту, что 
В турецком плене, как пашу,
Его растила, лжет натужно,
Что я ещё тебе рожу.
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Мария ВАТУТИНА
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А ты, мой старец венценосный,
Не верь поэту наугад.
Я тоже умерла под звёздный
Громоподобный камнепад. 

Но, если не мои старанья
Продлят в России род царей, 
Его силлабик изысканья
Родят литературу ей.

Кровавы, глупы или сиры 
Страницы летописи, но
Молдавских тронов Кантемиры 
В них точно – светлое пятно.

А оживу от умиранья
Я лишь, когда вблизи, Москвой,
Ты проведешь коронованье
Скавронской прачки дворовой.

Убийцу взяв для ритуала,
Спроси, не помнит ли того,
Как с мыльной пеной выливала
Она ребёнка моего.

С чертами русского тирана
И тиком – памяткой стрельцов,
Ты поздней жертвой Тамерлана
Чрез год падешь, в конце концов.

Прямая поросль Хан Темира,
Я погублю тебя, но и
Твоя промокшая порфира – 
Что тяжелей моей любви.

Я верность сохраню все эти
Две дюжины посмертных лет, 
Пока мой дух живёт на свете,
Где ни отца, ни сына нет.

МАРТА СКАВРОНСКАЯ, 
ЕКАТЕРИНА ПЕРВАЯ

Глупостев, наверно, напишу.
Это, слава богу, я умею.
Да ведь, чай, с тобой одним грешу,
Остальные бросили затею.

Ум, везенье, красота, успех,
Озорство, весёлость, юность, норов –

Всё пустое! Что-то нужно сверх,
Чтобы засмотрелся русский боров.

Чтобы взрыв на медленном ходу
Фейерверком расцветал, алея,
Чтобы на твоё «придёшь?» – «приду»
Слышала вся эта ассамблея.

Александр Данилович не зря
Мною присоветовал взбодриться.
Выходила утром от царя
Без пяти минут Императрица!

На престол российский возведешь
Горничную, даже не метрессу,
Ибо я давала не за грош
Ломаный, а ради интересу:

Кто заглянет в мой вседневный ад
Девочки с душою инвалида?
Но и ты мне протянул дукат,
Уезжая прочь от фаворита.

Той платил за нотебургский блиц
и постельных ласк увеселенья,
От кого пойдёт императриц
На Руси столетнее правленье.

Нет, не ты ко мне сошёл тогда,
Это я оказывала милость:
Вот тебе вся полость живота,
Будь что будет. В общем, я – влюбилась.

Неумёха чувства выражать,
Мастерица взгляд ласкать и тело,
Баба, я приучена рожать,
Если о любви сказать хотела.

И рожала вволю, без затей!
Путая уже где пир, где горе – 
Я покрыла трупами детей
Полкрыла на Заячьем, в соборе. 

Ну и чья, скажи, любовь сильней:
Царская – за грошик между делом,
Или той, что выла сорок дней
Над твоим не погребённым телом.

Ах, вы, цацы, русские цари,
всё бы вам ступать по первоцвету…
За тобой отправлюсь в сорок три.
Царство запишу на Лизавету.
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Некоторые факты из жизни 
царя Петра Первого

(Из книги В. Анишкина «Быт и нравы царской России»)

РАЗНОГЛАСИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЦАРЯ
После смерти Фёдора (27 апреля 1682 г.) встал вопрос, 

кому быть царём. Иван был слабоумен, а Петру было все-
го десять лет. Возведение на престол Ивана означало бы 
необходимость передачи власти в другие руки, т.е. Софьи, 
как самой умной из царской фамилии. Избрание Петра 
тоже требовало опеки бояр. Вопрос был настолько важ-
ным, что как только колокол возвестил о кончине Фёдора, 
бояре стали съезжаться в Кремль для решения этого во-
проса. Большинство встало на сторону Петра. Сторонни-
ки Петра (два брата – Борис и Иван Голицыны, четверо 
Долгоруких, Одоевские, Шереметевы, Куракин, Урусов и 
др.) прибыли в Кремль в панцирях, боясь мятежа.

Для того чтобы прекратить разногласия, на Красную 
площадь созвали служилых людей, а также торговых, 
тяглых и выборных всяких чинов, которые находились 
тогда в Москве по какому-то другому делу. Вопрос сто-
ял так: кому из двух царевичей быть приемником или им 
царствовать вместе? Слабоумие Ивана было всем извест-
но, и неудивительно, что все высказались в пользу Пе-
тра, необыкновенные способности которого тоже были 
известны. Выборные кричали: «Да будет единый царь и 
самодержец всея Великия и Малыя и Белыя России Пётр 
Алексеевич!»

Пётр находился в это время в хоромах, где лежало тело 
Фёдора. Патриарх и священники отправились к нему, по-
садили на престол, и все бояре, дворяне и люди всех чи-
нов принесли ему присягу и целовали руку…

И только благодаря хитрости и коварству Софьи 26 
мая единогласно решили вопрос о двух царях на престо-
ле, причём старшинством наделили Ивана Алексеевича. 
Через три дня по новой челобитной правление было по-
ручено Софье из-за малолетства Ивана и Петра. Особой 
грамотой народу сообщили, что по просьбе всех чинов 
Московского государства царевич Иван Алексеевич, ко-
торый ранее отказался от вступления на престол, теперь 
«после долгого отказа» согласился вступить на царство 
вместе с братом. Было также объявлено, что Софья будет 

заседать в палате вместе с боярами, а ее имя будет стоять 
на всех указах с именами царей…

Двоевластие кончилось в январе 1697 года, когда сла-
боумный и болезненный Иван скончался…

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕТРА
До десяти лет Петра обучали в духе старых обычаев, 

когда основной упор делался на церковную грамоту. Но 
события последующих лет нарушили привычную колею 
древнерусского уклада и оставили неприятные воспоми-
нания у Петра, который рано был предоставлен самому 
себе, а его игрушками в селе Преображенском стали на-
стоящие пушки и люди.

Пётр жил вне кремлёвского двора, где его старшие 
братья переходили от обучавших их подьячих к воспи-
тателю, который знакомил их с политическими и нрав-
ственными понятиями, с правлением, с обязанностями 
государя. У Петра этого не было, и все его наклонности 
носили другой характер. Он сначала обучался, потом был 
занят борьбой с Софьей и Милославскими. Петра боль-
ше занимали солдаты, корабли и пушки, чем люди и их 
нужды. Как выразился В.О. Ключевский, он перестал ду-
мать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем 
мог быть для него. Его гражданская позиция сложилась 
из ненависти к духовенству, боярству, стрельцам и рас-
кольникам.

НЕОРДИНАРНОСТЬ ПЕТРА
Пётр был великан, его рост составлял более двух ме-

тров, и он на голову был выше любого человека в толпе. 
Когда Пётр христосовался на пасху, ему приходилось всё 
время наклоняться. Вдобавок к своему росту Пётр обла-
дал большой физической силой, а физическая работа ещё 
больше укрепила её. Он мог, например, свернуть в трубку 
серебряную тарелку. 

В детстве Пётр был подвижным и красивым маль-
чиком. Это отмечает один иностранный посол. Впо-
следствии его внешность неприятно искажал нервные 
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тик, появившийся в результате детского испуга во время 
кровавых сцен; частые кутежи тоже отрицательно сказы-
вались на здоровье Петра… Петру часто изменяла вы-
держка, и тогда его глаза приобретали дикое выражение, 
которое пугало окружающих. Пётр всюду чувствовал 
себя хозяином и, понимая своё царственное положение, 
пренебрегал приличиями, живя за границей. Он вечно 
куда-то спешил, куда-то ехал. Петру трудно было усидеть 
на одном месте, и даже во время пиров он часто вскаки-
вал со стула и выбегал размяться в другую комнату. Когда 
Пётр шагал, его спутники с трудом поспевали за ним.

Если Пётр не ехал куда-нибудь или не пировал, то 
обязательно что-нибудь строил. Его руки всегда были в 
мозолях. У Петра была склонность к ремеслу, говорят, что 
он в совершенстве владел 14 ремёслами. Пётр настолько 
был уверен в себе, что брался даже за хирургические опе-
рации. Близкие люди, если им требовалась хирургическая 
операция, боялись, что царь, узнав об их болезни, придёт 
с инструментами и сам начнёт резать. Если верить совре-
менникам, на которых ссылается В.О. Ключевский, то по-
сле врачебной практики Петра остался чуть ли не мешок 
с выдернутыми зубами. Но больше всего он любил кора-
бельное дело, в котором достиг большого мастерства, и 
недаром современники считали его лучшим корабель-
ным мастером в России…

 
ОБРАЗ ЖИЗНИ ПЕТРА
Cвою повседневную жизнь Пётр старался сделать как 

можно проще. Могущественный и богатый царь, каким 
его считали в Европе, часто ходил в стоптанных башма-
ках и заштопанных женой или дочерьми чулках. Встав с 
постели, Пётр надевал старый нанковый (нанка – хлоп-
чатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтой) 
халат, а выходил и выезжал в простом кафтане из грубого 
сукна. Ездил он на одноколке или на паре в кабриолете, в 
котором мог поехать не всякий московский купец. В тор-
жественных случаях Пётр брал экипаж напрокат у гене-
рал-губернатора Ягужинского.

В обычном быту Пётр не любил просторных, высоких 
залов и даже за границей предпочитал не останавливать-
ся в пышных королевских дворцах. Если Петру приходи-
лось жить в комнате с высоким полком, ему делали искус-
ственный низкий потолок из полотна. В Преображенском 

царь жил в старом деревянном домике, который, по за-
мечанию одного иноземца, не стоил и 100 таллеров, а в 
Петербурге он строил себе небольшие дворцы с тесными 
комнатками. Это было странно, потому что Пётр привык 
к воле российского простора.

Пётр не терпел формальностей, его стесняла торже-
ственная обстановка, и он терялся и мучился, когда был 
вынужден стоять в парадной царской одежде и в присут-
ствии двора выслушивать иностранных посланников.

Пётр сравнивал простоту своего двора с двором Фри-
дриха Вильгельма I, говоря, что они оба не любят роскоши 
и мотовства. Прислуга Петра состояла из 10-12 молодых 
дворян незнатного происхождения, которых он называл 
денщиками. На слугах не было ни ливрей, ни расшитой 
золотом одежды, хотя у его Екатерины был блестящий 
двор на немецкий лад, который не уступал в пышности 
любому немецкому двору. В.О. Ключевский полагает, что 
эта роскошь устраивалась, может быть, только для того, 
чтобы окружающие забыли о её простом происхождении.

ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ
В своих отношениях к людям Пётр был прост и не-

принужден. В гостях он садился, где придётся, а если 
было жарко, запросто мог снять кафтан; жаркое брал с 
блюда прямо руками и обходился без ножа и вилки, что 
в Коппенбурге очень поразило немецких принцесс. В об-
ращении Пётр не отличался тонкостью и деликатностью 
манер. На заведённых им ассамблеях в Петербурге царь 
запросто садился играть в шахматы с простыми матро-
сами, пил с ними пиво и курил махорку из длинной гол-
ландской трубки, не обращая внимания на танцующих 
дам. Когда Пётр принимал гостей или находился в гостях, 
то бывал весел, разговорчив и любил, чтобы вокруг тоже 
все были веселы, принимал участие в беседах, не терпел 
ехидства, всяких выходок, ссор и ругани, а провинивших-
ся заставлял пить штрафную, т.е. выпить три бокала вина 
или один кубок так называемого «большого орла».

Пётр был прост и прям, а поэтому и от других тре-
бовал прямоты и откровенности, не терпел вранья. Од-
нако там, где Пётр был добрым как человек, он был гру-
бым как царь и как царь относился жёстко и к себе, и к 
другим. Известно, что Александр Меншиков был не раз 
бит царём. Рассказывают, что какой-то иностранный 
артиллерист стал хвастаться своими познаниями перед 
Петром, да так, что тот не мог вставить ни одного слова. 
Пётр слушал-слушал, потом не вытерпел, плюнул ему в 
лицо и молча отошёл… Обычно Пётр любил пошутить, 
но часто его шутки становились жестокими. Царь любил, 
чтобы летом высшее общество собиралось в Летнем саду 
перед дворцом, где он беседовал со светскими людьми о 
политике, с духовенством – о церковных делах, сидя на 
простых деревянных скамейках, за простыми столиками, 
и при этом усердно и радушно потчевал своих гостей. Но 
это радушие Петра часто было назойливым. Он сам при-
вык к простой водке и требовал, чтобы её пили и гости, 
включая женщин…Примечательно, что духовные лица 
благосклонно принимали подобные потчевания… 

Тем не менее, можно согласиться с теми, кто считает, 
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что Пётр I очень не любил пьянство и всячески пытался 
искоренить его. Одним из его излюбленных методов была 
специальная медаль «За пьянство», которая весила 7 кг и 
была сделана из чугуна. Эту медаль вешали на пьяницу и 
крепили так, чтобы он не мог её снять. После этого чело-
век ходил с этой «наградой» целую неделю…

ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДНОМУ БОГАТСТВУ
Когда Пётр основывал всевозможные производства, 

он знал, что в первые годы они будут стоить дороже, чем 
иноземные, но потом всё равно окупятся. Россия изоби-
ловала природными богатствами, которыми была бедна 
Европа. «Наше Российское государство, – писал Пётр, 
– пред многими иными землями преизобилует потреб-
ными металлами и минералами благословенно есть, ко-
торые до нынешнего времени без всякого прилежания 
исканы».

Но Пётр был рачительным хозяином, и, поощряя 
разработку новых месторождений, он дорожил ими и 
охранял от хищнического потребления.

Особенно царь берёг строевой лес, зная бестолковое 
отношение к нему русских людей. Даже то, что раньше 
считалось отходами и негодным для дальнейшего упо-
требления, при Петре шло в дело: из обрубков корабель-
ного дерева делались оси, а из сучьев жгли поташ. Этим 
Пётр, по словам Ключевского, напоминал великого кня-
зя Ивана III, который, посылая баранов для питания 
иноземных послов в Москве, шкурки требовал вернуть 
обратно.

Сохраняя корабельный лес, Пётр даже не разрешал 
хоронить покойников в цельных выдолбленных дубо-
вых или сосновых гробах. Инструкция предписывала 
лесному министру позволять делать цельные гробы из 
елей, берёз и ольхи, а если из сосны, то только сшивные.

СМЕРТЬ ПЕТРА И НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О НЁМ
Со слов очевидцев, смерть Петра вызвала не только 

скорбь, но даже ужас. В Москве в соборе и в других церк-
вях во время панихиды, по словам одного из очевидцев, 
стоял такой «вой, крик, вопль слезный, что нельзя жен-
щинам больше того выть и горестно плакать, и воистину 
такого ужаса народного от рождения моего я николи не 
видал и не слыхал».

Законный царь всегда был для россиян наместником 
Божьим на земле, сидел высоко и, как говорит В.О. Клю-
чевский, «был окружён в народном представлении орео-
лом неземного величия». Все, что делалось непопулярного 
в государстве, приписывалось боярам и другим чиновни-
кам, от которых царя отделяли.

Но Пётр был непохож на других царей. Он работал 
топором как простой плотник, носил немецкую одеж-
ду, курил трубку, пил водку как солдат, да ещё ругался 
и дрался. Народ не понимал петровских реформ, и люди 
никак не могли уяснить, что же делается на Руси. 

Народ стал задаваться вопросом, настоящий ли это 
царь. Петра ругали и крестьяне, которым не стало ни 
отдыха, ни покоя; ругали солдатки за своих мужей, за-
бранных в солдаты; дети боярские – за то, что застав-

лял служить силой. Многие называли царя «мироедом» и 
предсказывали, что он когда-нибудь свернёт себе голову.

Но по-другому к Петру относиться и не могли, т.к. его 
образ жизни не укладывался в привычные понятия. Ста-
ли говорить, что Пётр не русский, а сын немки. Появи-
лась легенда о том, что царица родила девочку, которую 
подменили мальчиком, поэтому Пётр и носит немецкое 
платье. Более того, заговорили, что в Россию вернулся во-
обще не Пётр.  Книгописец Талицкий привёл письменные 
доводы о пришествии антихриста, которым и был Пётр.

Чем дальше на Север, тем больше искажались слу-
хи. Какой-то старец в разговоре со стрельцом, ехавшим 
из Новгорода домой в 1704 году, сказал: «Какой он нам, 
христианам, государь! Он не государь, а латыш, поста не 
соблюдает, он льстец (обманщик), антихрист, рождён от 
нечистой девицы; головой запрометывает и ногой запи-
нается, и то, знамо, его нечистый дух ломает; он и стрель-
цов переказнил за то, что они его еретичество знали». 
Старец, как он сам сказал, был из Заонежья, куда только 
на лыжах зимой и можно было добраться.

После смерти Петра раскольники рассказывали, что 
когда царь умирал, он сам говорил, что ему бы ещё жить 
да жить, но мир его проклял.

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
После смерти Петра I царствующий дом распался на 

императорскую линию, которая шла от Петра, и царскую 
– от его старшего брата, царя Ивана.

От Петра престол перешёл к его вдове – императри-
це Екатерине I, от неё – к внуку покойного императора, 
Петру II; от него – к дочери царя Ивана, курляндской 
герцогине Анне Ивановне, от которой власть перешла 
к сыну её племянницы, Анны Леопольдовны, – ребёнку 
Ивану Антоновичу. После низложения Ивана на престол 
была возведена дочь Петра – Елизавета, которую сменил 
её племянник, сын другой дочери Петра I, голштинской 
герцогини Анны,  Пётр III, после низложения которого 
к власти пришла его жена – Екатерина II.

Все эти самодержцы и самодержицы занимали пре-
стол не по установленному порядку, а случайно, через 
дворцовый переворот или через придворные интриги, и 
виной тому был Пётр I, который законом 5 февраля 1722 
года отменил порядок престолонаследия, действовав-
ший ранее, заменив и завещание, и соборное собрание 
личным назначением действующего государя.

Тогда Пётр оказался в безвыходной ситуации: он спа-
сал своё дело. На единственного наследника сына Алексея 
Пётр не мог положиться, так как тот мог разрушить всё, 
что создал Пётр. Сыновья же от второго брака Пётр и Па-
вел скончались в младенческом возрасте. Царь не видел 
рядом с собой надёжного человека, способного занять 
место на престоле.

В одном указе Петра говорилось о том, что бесполезно 
писать законы, если их не будут выполнять. Но его закон 
от 5 февраля не был выполнен им самим. Пётр так и не 
назвал преемника. Перед смертью, уже лишившись дара 
речи, он смог и успел написать только два слова: «Отдайте 
всё…», а кому – осталось тайной.

«Небываемое бывает»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________«Небываемое бывает»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.
Лицом к лицу ли, в мареве столетий, 
Не разглядеть метущейся души.
На ней сто тысяч знаков и отметин.
За ней сто тысяч огненных вершин.

До нас давно доходят только тени.
Легенда – феникс с огненным хвостом.
И привиденья множат привидений
В белёсой мгле под разводным мостом.

Как хочется задвинуть плотно шторы,
Чтоб серый мрак не просочился в щель.
Как хочется таинственной опоры
И убежать за тридевять земель...

И стать собой, не мудрствуя лукаво,
И разрубить переплетенье уз,
И отыскать на ощупь переправу, 
И скинуть надорвавший спину груз…

Получится отведать упоенья 
В чужом краю, на краешке земли?
Войти в такую степень окрыленья,
Чтоб обгонять на море корабли?

Получится, в труде превозмогая
Всё то, что невозможно превозмочь,
Поверить, что и время натирает 
Мозоли – словно звёзды в небе ночь? 

Получится отравленной отваги 
Хлебнуть и развести большой пожар?
И принести поверженные флаги
Тому, кто не поверит в этот дар?

Мы будем верить. Есть уже примеры...
По крайней мере, люди говорят…

Всё остальное – просто дело веры.
Свети, пока глаза ещё горят…

2. 
Легенда не ветер, не море, не скалы…
Она, как венок, сплетается. 
Растёт из себя и помалу, помалу
В обыденность будней вгрызается.

И кто там, кого, и зачем, и откуда –
Зачем тебе эти подробности.
Ведь главное – есть ощущение чуда, 
Иначе – капкан бездуховности…

И если победа – добытая с боя,
И если союз – то святой и до тризны,
Нам кажется, будто в минуты покоя
Едва различимо дыхание жизни… 

3.
Войти в историю, в историю попасть, – 
Конечно, это не одно и то же.
Дела, над человеком чуя власть,
И глупость, и величье приумножат. 

Отравленной стрелой летит щепа,
Когда нам в душу окна прорубают. 
С рекламного плаката и с герба
Орлы глядят и даже не моргают… 

Кто строит планы, кто крушит приют… 
Кто строит корабли, кто рвёт шаблоны…
Кто всюду нужен, а кого не ждут…
Кто жил склонясь, кто выжил непреклонно… 

Так кто же, кто же? Лучшие умы 
Напряжены, а я подавно выбыл…
Ответ один: – Конечно, это мы,
Которые решились сделать выбор.

Ольга АРИСТАРИНА

Пётр Первый. 
Тень легенды 
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Однажды царь Пётр Алексеевич ехал в Воронеж, но 
задержался в одном живописном местечке, при-

глянувшемся ему холмами, скалами и быстрыми холодны-
ми ручьями, впадающими в большую реку.

Но не столько красоты пришлись по душе царю, как 
сама местность, такая удобная для возведения новых за-
водов.

Решил царь осмотреть окрестности. Пошёл вдоль ре-
чушки на древнее Городище. Воздух здесь был тёплый и 
сладкий, как мёд. На холме стояло большущее древо.

Подобравшись поближе, Пётр увидел цветущую липу, 
вокруг которой кружились пчёлы. Залюбовался царь кра-
сотой, мощью и обильностью дерева, опьянел от его ду-
ховитости. «Над речкой Липовкой растёт зело большая 
липа», – записал в путевом дневнике и задремал.

Открыл глаза: уже вечер. Спустился к реке. Только по-
думал, где бы заночевать, и тут же услышал, как из-под 
горы доносится вечерний трезвон, разливаясь по округе. 
Пошёл на звук. Глядь: купола с крестами показались, да и 
пустынь невелика. Стучит Пётр в ворота: «Здорово, право-
славные!» Монахи открыли калитку и приняли странника. 
Потрапезничал царь чем бог послал и на боковую.

Утром Пётр Алексеевич проснулся с петухами, встал и 
вышел умыться. Услышал шум падающей воды – вот и свя-
той источник, и вода в нём чистая, холодная! Да столько, 
что на работу целой мельницы хватило бы. 

Перекрестился царь и бросился в купель, выскочил 
бодрый и свежий как огурчик, весь в пупырышках.

Осмотрелся и видит: постройки обители сложены 

из дерева и белого камня-известняка, а кое-где и тёмные 
глыбки встречаются. Где у очага горкой сложены, где дверь 
сарая подпирают, где просто так на земле валяются. «Да 
это же не камни, а руда железная, российскому государству 
столь надобная!»

Призвал царь настоятеля: 
–  Как смеете скрывать добро государево?! С сегодняш-

него дня упраздняю вашу богадельню. Здесь будет добыча 
руды для нужд флота российского!

Сбежалась вся братия: 
– Не гони нас, батюшка! Мы тебе покажем место на-

много богаче нашего, там так много руды, на весь флот же-
леза хватит!

И повели Петра на бугры степные у реки Студёновки, 
где земля песчаная и каменистая: пахать под посев её нель-
зя, зато руды в ней с избытком.

Обрадовался царь, отпустил монахов с миром да при-
казал усердно молиться за процветание флота и успехи го-
сударства Российского. А из руды той стали чугун лить и 
железо делать.

Возникновение и развитие города Липецка неразрывно связано с именем Петра Великого. 
Бывал ли царь Пётр в Липецке? Документальных свидетельств почти не сохранилось. Но суще-

ствует несколько легенд о том, что именно он обнаружил месторождение железной руды и открыл 
минеральный источник, работал в кузне, наказывал купца за нечестную торговлю. А также бывал в 
Романове, придумал название крепости Александра Меншикова и подарил село Конь-Колодезь свое-
му сподвижнику Науму Сенявину… 

В народной памяти Пётр Первый остался не столько великим реформатором и преобразователем, 
сколько царём-работником, рачительным хозяином и справедливым правителем. 

Представленные вашему вниманию «Сказки» являются продолжением выставочного проекта Липецкого музея на-
родного и декоративно-прикладного искусства «Забавные истории о том, как царь Пётр в Липецке бывал». Замечатель-
ная идея – рассказать городские легенды о Петре Великом языком народного искусства была реализована художниками   
Сергеем ТРУБНИКОВЫМ и Еленой СМОЛЕЕВСКОЙ. Каждый из них по-своему справился с поставленной задачей, от-
лично владея выразительными возможностями народной картинки и глиняной игрушки.

Сложилось так, что у Елены СМОЛЕЕВСКОЙ при работе над творческим заданием стали появляться фольклорные 
персонажи, которых, конечно же, не было в легендах! Русалка и Медведь решили «войти в историю» и вдохновили авто-
ра на создание первых сказок. А затем и другие короткие предания попросились на бумагу и в пересказе Елены заиграли 
новыми красками. Иллюстрации к представленным сказкам  –  фотографии глиняных игрушек Елены СМОЛЕЕВСКОЙ.

38_______________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок_______________________________________________________________________________39

«Небываемое бывает»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________«Небываемое бывает»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пётр Первый, липа и монахи

Смолеевская Елена Геннадьевна родилась в г. Липецке в 1968 году.
Народный мастер России, член Союза художников России, старший научный сотрудник и руководитель 
студии глиняной игрушки «Лѣпота» Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства 
(сейчас Липецкого историко-культурного музея). Лауреат и дипломант многочисленных выставок и кон-
курсов, участник научно-практических конференций по народному искусству.
С 1988 года Елена обучалась основам романовской игрушки у потомственного гончара И.Ф. Гункина, 
переняв характерную манеру лепки и творческое отношение к работе. Со временем Елена Геннадьевна 
успешно освоила традиционные сюжеты романовской игрушки и создала ряд новых образов и творческих 
композиций по мотивам исторических и краеведческих материалов.

«Лѣпота»

Елена СМОЛЕЕВСКАЯ
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В Воронеже Пётр I строил на верфях корабли и струги, 
а для их оснастки требовались якоря и орудия. 

И Бог направил, где руду найти, царским замыслам по-
творствуя! Но руда в чугун и железо сама не превращается, 
нужно срочно завод было ставить, для чего собрали народ 
мастеровой и люд работный. Устроил Пётр I на речке Ли-
повке под своим руководством плотину со всей смекалкой 
гидравлика. Пошло строительство липских заводов шиб-
ко, споро. Царь часто наезжал, сам во все тонкости вникал. 
Подняли кузни и домны литейные, производство чугуна на-
ладили: стали лить пушки, ядра, а из железа якоря ковать и 
холодное оружие делать.

Зашёл как-то Пётр I в чугунолитейную мастерскую, а 
там как раз леток пробивают, формы заливают. Течёт рас-
калённая лава по желобкам. Красиво течёт, но смотри, да не 
засматривайся! Жарко Петру и весело стало, глядит он как 
заворожённый на огненный ручей.

Вдруг в летке полыхнуло пламя и искры посыпались. 
Вздрогнул царь, качнулся и, чтоб на ногах устоять, опёрся 
рукой на ящик. А в нём формовочная земля была насыпана.

Один мастеровой, увидев, что ладонь Петра Алексееви-
ча оставила чёткий след, рядом оттиснул топор и сделал чу-
гунную отливку. Вышла большая памятная плита – символ 
Царского Трудолюбия.

Эту плиту и преподнесли Его Величеству со словами: «И 
токарь, и кузнец, и плотник, и первый на Руси работник».

Пётр похвалил мастера за смекалку и повелел укрепить 
плиту на воротах мастерской как знак своего покровитель-
ства и благословения.

Однажды Пётр Алексеевич приехал на завод с ино-
странными послами и с ними привёз нового управляющего. 

Показал им плотину, домны, кузни.
Подошли к чугунолитейной мастерской.
Увидели гости плиту, удивились. Посыпались вопросы:
– Что за плита?
– Что за топор?
– Чья рука?
Царь посмотрел на них и серьёзно сказал:
– Был тут один управляющий, нечистый на руку. Так 

это его рука и топор, коим её отсекли. Дабы неповадно было 
имущество казённое расхищать. Вот так-то.

Услышав это, послы онемели от крутого нрава царя, а 
мастеровые люди усмехнулись его шутке. Они-то знали, чья 
рука на плите отпечатана.

С той поры плита чудеса творит. Доброму человеку о ве-
ликих делах государевых напоминает, худому – расплату за 
взятки и казнокрадство сулит!

Расскажу вам, ребята, ещё одну историю. Знаете, как 
всё начиналось? С той поры, как Азов взяли, дела 

Петровы в гору пошли. Стало государство новым флотом 
прирастать. Задумал царь окно в Европу рубить: с такими 
кораблями уже впору и по Балтике ходить! 
Перед тем года полтора он пробыл в Герма-
нии, Голландии да Англии с Великим по-
сольством, там много чего полезного усмо-
трел и задумал Россию-матушку на новый 
путь навострить.

И всё решил делать по-новому: платье 
покороче шить, боярам бороды брить, пари-
ки носить, табак курить, кофий пить и заво-
дам – быть! И всё это с Нового года учинить!

Раньше-то, испокон веку Новолетие на 
Руси в марте-месяце встречали, по весне, 
как природа начнёт обновляться и солныш-
ко играть. Но при Иване III первый день 
года на 1 сентября перенесли. Соберут уро-
жай, многие лета царю пожелают, браги на-
варят и празднуют.

В Европе глянул Пётр в календари: ба-
тюшки! У всех – и у немчин-католиков, и у 
славян православных – Новый год сразу по-

сле Рождества приходит! А мы всё сентября ждём, от других 
отстаём. И чего ж зимой не праздновать, не встречать-то? 
Как раз на эту пору святки приходятся и поста нет – самое 
время гулять да веселиться! А тут как сам бог велел: старый 
век уходит, и новый осьмнадцатый со Рождества Христова 
в ворота стучит!

Решил царь всей Росеей в Новый век 
нога в ногу с Европой шагнуть. 20 декабря 
издал указ «О новом летоисчислении»,  где 
велел перенести Новый год на 1 Генваря и 
вкупе пышно встретить Новый век.

Десять дней готовились: улицы и во-
рота соснами да елями украшали, а кто и 
на крышах домов деревца вечнозелёные 
укрепил.

И с 31 декабря началось в Москве празд-
нество великое: всю ночь пушки палят, 
фейерверки пыхают. Люди наряжаются, на 
санках с гор катаются. Тут и ассамблеи, тут 
и маскарады. В палатах угощение всем на 
удивление. Повсюду песнопения, подарки, 
поздравления! 

Всем радоваться велено!
А кто не желает веселиться и царского 

Указу не слушает, того Пётр поймает, уго-
стит по-свойски и скушает.

Пётр Первый на заводах

Пётр Первый и Новый год
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История Воронежа и Воронежского края конца 
XVII – первой четверти XVIII в. тесно связана с 

именем и деятельностью Петра I. Впервые Пётр I посетил 
Воронеж в феврале 1696 года, последний раз – в декабре 
1722 года. С 1696 по 1722 г. Пётр I неоднократно бывал 
здесь, иногда жил по несколько месяцев. С Воронежским 
краем в значительной мере связано начало самостоятель-
ной деятельности Петра I как государственного деятеля, 
дипломата, военного полководца и кораблестроителя. Во-
ронеж при Петре I интенсивно развивается, становясь на 
короткое время важнейшим политическим, администра-
тивным и культурным центром на юге России. Сюда для 
переговоров приезжали послы из Пруссии и Дании. От-
сюда уезжал видный русский посол Емельян Украинцев  
в Турцию для заключения перемирия, и Пётр I составил 
для него специальные инструкции. Здесь проходили во-
енные советы, на которых принимались важнейшие го-
сударственные решения. Первый военно-морской устав, 
известный как «Указ по галерам», Пётр I написал лично, 
плавая по Дону и Воронежу. Вместе с Петром в Воронеж 
и Воронежский край в конце XVII – первой четверти 
XVIII веков приезжали А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, 
Ф.А. Головин, Н.М. Зотов, А.С. Шеин и многие другие го-
сударственные деятели.

В Петровскую эпоху меняется внешний вид Вороне-
жа. Город расширяется, застраивается вдоль реки. Здесь, 
на берегу реки, в районе между современными улицами 
Чернышевского и Большой Стрелецкой, в конце 1695 
– начале 1696 годов была заложена судостроительная 
верфь. На острове, образованном двумя протоками Во-
ронежа, было построено адмиралтейство, куда переме-
стился центр города. В него входили цитадель (крепость) 
и цейхгауз (здание для хранения военного имущества). 
Рядом с адмиралтейством расположился парусный двор, 
на котором изготовляли парусное полотно для судов. Во-
ронеж стал известным не только во всех концах России, 
но в во многих странах мира. По приглашению Петра I 
сюда приезжали европейские мастера-кораблестроители 
из Англии, Голландии, Германии, Италии, Франции. Все 
они селились в одном месте – почти напротив острова на 

берегу реки. Так в конце XVII века в Воронеже возникла 
Немецкая слобода. Не исключено, что в 1711 году в Не-
мецкой слободе недолгое время жил капитан-поручик 
Витус Беринг, датчанин по национальности, позже из-
вестный мореплаватель. В этом году вместе с группой 
офицеров и матросов В. Беринг приезжал в Воронеж, где 
ему было поручено командование небольшим боевым 
кораблем «Таймолар», построенным у села Рамони. В 
связи с начавшимся Прутским походом Азовский флот 
решено было пополнить дополнительными судами, в 
число которых был включён и «Таймолар». Среди домов 
иностранных специалистов в Немецкой слободе стояли 
также дома видных царских сановников. Недалеко от 
адмиралтейства находился деревянный дворец, выстро-
енный специально для Петра I.

В 1703 году в Воронеже была открыта школа – первое 
в истории города и края учебное заведение, предназна-
ченное для подготовки будущих младших офицеров. Во-
ронежские ученики получили из Москвы первые буква-
ри, азбуки, арифметики. Некоторые из книг, например, 
«Арифметика» Л.Ф. Магницкого, изданная в 1703 году, до 
сих пор хранятся в отделе редких книг библиотеки Воро-
нежского государственного университета. После издания 
в 1714 году указа Петра I об открытии в городах России 
цифирных школ такая школа была также открыта в Во-
ронеже. В ней дети от 10 до 15 лет обучались «цифири и 
некоторой части геометрий». В Воронеже и крае это было 
первое учебное заведение для детей.

B 1695 году царь Пётр I с большой армией совершил 
поход под Азов. Но русским войскам не удалось овладеть 
этой турецкой крепостью. Вражеский флот беспрепят-
ственно плавал в Азовском море и снабжал оружием, бо-
еприпасами, продовольствием турецких солдат в Азове. 
Было ясно, что для овладения Азовом России нужен во-
енный флот. Флот решили строить у Воронежа.  

Подготовку ко второму Азовскому походу Пётр I 
решил начать со строительства военных морских кора-
блей в Воронеже. Здесь в то время росли превосходные 
корабельные леса. Местные воронежские жители имели 
долголетний опыт построения речных судов, лодок, пло-
тов. Наконец, река Дон служила прямой дорогой от Воро-
нежа до Азова. Для участия во втором Азовском походе 
строились два З6-пушечных корабля – «Апостол Пётр» 
и «Апостол Павел», парусно-гребные галеры брандеры 
(небольшие суда, предназначенные для поджога непри-
ятельских судов) и струги (транспортные суда). Первые 
корабли были спущены на воду уже весной 1696 года. На 
галере «Принципиум» во главе отряда из восьми галер от 
Воронежа к Азову отплыл Пётр I. В июле 1696 года турец-
кая крепость Азов пала.

С 1696 года воронежское кораблестроение беспре-
рывно продолжалось до 1711 года. Кроме Воронежской 
вскоре появились другие верфи в нашем крае: в Рамони, 

Пётр Первый в Воронеже 
(По материалам В.И. Пановой «История Воронежского края в курсе истории СССР», 

Воронеж: Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 1991).
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Ступине, Чертовицком, у села Таирова, у города Павлов-
ска при устье реки Осереди.  

Пётр I строго следил не только за тем, чтобы строя-
щиеся корабли были крепкими и надёжными, но также за 
тем, чтобы русские дворяне, обучавшиеся корабельному 
делу, были настоящими специалистами. Весной 1699 года 
на воронежских кораблях состоялся необычный экза-
мен. Пётр I лично экзаменовал молодых русских дворян, 
только что приехавших из-за границы, где они учились 
строить и водить корабли. Экзамен был строгим. Пётр I 
требовал не только теоретических знаний, смотрел, как 
дворяне умеют управлять и маневрировать кораблями. 
Большинство экзаменующихся с заданием не справилось. 
В результате из 72 человек экзамен выдержали только 
четверо.

Строительство кораблей в Воронежском крае велось 
и позже, после смерти Петра I. В 30-е годы XVIII века, на-
пример, здесь строились 44-пушечные суда-прамы. Они 
имели нетипичную, четырехугольную форму и могли 
вести перекрестный огонь. Воронежские прамы сыграли 
большую роль в победе России в русско-турецкой воине 
1735–1739 гг.

Вспоминая о далёком и славном прошлом нашего 
края, нужно не забывать, что славу и могущество России 
приносили прежде всего простые русские люди. Чтобы 
построить Азовский флот, Пётр I приказал собрать к 
Воронежу более 20 тысяч крестьян и мелких служилых 
людей из окрестных сёл и городов. Нелегко им прихо-
дилось создавать флот. Не хватало еды, ужасными были 
жилищные условия. Многие крестьяне и служилые люди 
заболевали и умирали, а царь и дворяне, руководившие 
постройкой кораблей, не обращали на это никакого вни-
мания. Беглых ловили, избивали палками и кнутом, си-
лой возвращали на верфи.

На губернии Российское государство впервые было 
поделено в 1709 году в ходе территориально-администра-
тивной реформы Петра I. Тогда было создано 8 губерний. 
Территория Воронежского края вошла в состав обшир-
ной Азовской губернии.

В 1710 году Турция, подстрекаемая австрийской и 
французской дипломатией, объявила войну России. 
Прутский поход русской армии 1711 году закончился 
подписанием Прутского мирного договора, согласно ко-
торому Россия возвращала Турции Азов и ликвидирова-
ла крепости на Азовском море. Губернские учреждения 
из Азова были переведены в Воронеж. Воронеж стал цен-
тром Азовской губернии. В 1725 году после смерти Петра 
I в ходе очередной территориально-административной 
реформы Азовская губерния была переименована по на-
званию своего центра в Воронежскую. Воронежская гу-

берния была тогда очень большая. Она включала в себя 
Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую и Шацкую провин-
ции, которые делились на уезды. В Воронежской провин-
ции, например, или уезды: Воронежский, Землянский, 
Костенский, Усердский Верхососенский, Ольшанский, 
Павловский, Усманский, Демшинский, Орловский, Коро-
тоякский, Острогожский и Битюцкая волость.

Деление России на уезды и губернии сохранялось до 
1928 года, то есть более 200 лет.

Дворцы и другие постройки, появившиеся в Вороне-
же при Петре I, до наших дней не сохранились. Они были 
сделаны из дерева и в первой половине XVII века сгорели 
во время пожаров. Единственным памятником петров-
ской эпохи в Воронеже долго оставалось здание цейхгау-
за на острове. В годы Великой Отечественной войны оно 
было разрушено прямым попаданием в него снаряда.

И всё же в Воронеже есть «молчаливый свидетель» 
деятельности Петра I здесь в конце XVII – первой чет-
верти XVIII века. Это Успенская церковь на набережной 
Воронежского водохранилища. До приезда Петра I в Во-
ронеж церковь была Успенским мужским монастырём. В 
условиях начавшегося кораблестроения монастырь был 
упразднён, а монахи переведены в Алексеевский Акатов 
монастырь. Успенская церковь была объявлена адмирал-
тейской. По традиции служители этой церкви освящали 
суда, построенные на Воронежской верфи. Сейчас это 
памятник истории и культуры Воронежа конца XVII – на-
чала XVIII вв. Охраняется законом. После реставрации 
здесь предполагается открыть музей истории русского 
военного морского флота.

Воронежцы всегда помнили и помнят о деятельности 
Петра I в Воронежском крае, о той известности, кото-
рую он принёс ему в результате этой деятельности. Не 
случайно первый памятник монументальной скульпту-
ры в Воронеже был посвящён Петру I. Он был открыт в 
1800 году в центре города в Петровском сквере. Авторы 
проекта памятника архитектор А.А. Кюи и скульптор 
А.Е. Шварц. В 1942 году памятник Петру I в Петров-
ском сквере был уничтожен фашистами. Современный 
памятник Петру I в Воронеже построен по проекту мо-
сковского скульптора Н.П. Гаврилова. Он был открыт 10 
января 1956 года.

Есть в Воронеже ещё один памятник Петру I. Он на-
ходится в музее истории Воронежского агроуниверсите-
та. Это оплечный бюст Петра I. До Октябрьской револю-
ции университет носил имя императора Петра Великого. 
Бюст Петра I стоял на колонне над входом в главный кор-
пус ВГАУ (ранее – ВСХИ).
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Крохотная, едва приметная ре-
чушка Общерица шёлковой 

муравчатой тесёмочкой обронилась среди дмитровских бо-
ров и пожней в самой что ни на есть нутряной, привольной 
Руси.

Проклёвывается она на Божий свет у деревеньки Кузь-
минки. Подцепив с правого боку поросший тальниками 
и лозняками ручей Бычок, с левого – узенькую, в полтора 
аршина, речонку Мошку, порой подпруженная, порой пу-
щенная на самотёк, Общерица сысстари то вьётся-стелется в 
непролазных осоках сквозь народившиеся ещё при Рюриках 
сёла Соломино и Морево, то частой мережкой сквозит вдоль 
городишка Дмитровска, а перевалив Трубичино, окунается в 
красавицу Неруссу.

Видимо оттого, что река эта, Нерусса, протекала по гра-
нице Московского государства и Княжества Литовского, а 
может, вообще была когда-то литовской, места вокруг неё 
испоконь на Руси считались пограничными, и название её 
предостерегало русского мужика от приближения к её руслу.

А вот младшую сестрицу Неруссы, Общерицу – пишут 
знающие люди – окрестили в более поздние времена, уже 
при батюшке Петре Алексеевиче, когда после неудачного 
Прутского похода он объявил Кантемира и его наследни-
ков князьями России и пожаловал скрывавшемуся от турок 
своему верному союзнику, молдавскому господарю Дми-
трию Кантемиру, оказав ему этим большую честь, шесть 
тысяч ежегодной пенсии, должность советника по делам 
Востока и  располагавшуюся в Радогощском стане Севского 
уезда вотчину из пятидесяти семи деревень и сёл. Ни много 
ни мало – 1000 крестьянских дворов! Подарочек со всей рус-
ской щедростью был пожалован на этой небольшой, всего 
пару десятков вёрст, безымянной речушке в восточной части 
Комарицской волости, которая являлась тогда собственно-
стью царской фамилии.  

К слову сказать, в том злосчастном Прутском походе 1711 
года устоять русской 38-тысячной армии против 120-тысяч-
ной турецкой да в придачу 70-тысячной конницы крымских 
татар не представлялось ни малейшей возможности. Как не 
жаль, но русским тогда пришлось уступить и завоёванный в 
1696 году Азов, и побережье Азовского моря, и Молдавию.

Пётр Алексеевич настолько ценил её правителя, полагая, 
что «оный господарь – человек зело разумный и в советах 
способный», не дал союзника в обиду султану, заявив своим 
приближённым: «Я лучше уступлю туркам всю землю, про-
стирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовав-

шего для меня всем своим достоянием. Потерянное оружием 
возвращается; но нарушение данного слова невозвратимо. 
Отступить от чести – то же, что не быть государем». 

Так и мало того – во время бракосочетания Дмитрия 
Кантемира и Анастасии Трубецкой царь Пётр был дружком 
и сватом и держал венец над головой жениха, в качестве сва-
дебного подарка вручил ему шпагу с бриллиантами, а впо-
следствии и покумился – крестил дочь Кантемира Смарагду 
(Екатерину).

Время показало, что прозорливый царь не ошибся: став 
ближайшим советником Петра, своё сердце до скончания 
дней Кантемир отдал России, приютившей и его самого, и 
преданных ему соплеменников. Как государственный дея-
тель, Кантемир, для которого Россия стала вторым домом, 
всячески Петра I поддерживал и содействовал проведению 
его реформ, был его советником, а в Закаспийском походе – 
начальником царской походной канцелярии.

С тех золотых, далёко-дальних пор для русских и пересе-
лившихся в её пойму молдаван крохотная речушка, что про-
текала и по Орловской губернии, и по их судьбам, на берегах 
которой причудливо сплетались и счастье, и горести двух 
этих народов, стала общей, а для скорого выговора Обще-
рицей.

…Переселившись в пожалованные ему земли, 
Дмитрий Кантемир, человек образованный, 

хозяйственный и хваткий, ещё в 1711 году основал слободку 
«на порозжем месте, на котором никакого строения не было, 
и назвал Дмитриевкою».

В Камарицкой волости Дмитрия всегда называли Ми-
трием, а потому и новое поселение жители окрестных дере-
вень прозвали Митривкой. 

Об образе жизни устроителя её, друга самого царя 
Петра I, Кантемира, современник писал: «…Вставал он 
обыкновенно в пять часов поутру и, выкурив трубку та-
баку, пил кофе по турецкому обыкновению; напоследок в 
кабинете своём упражнялся в науках до полудни, сие было 
часом его обеда. В столе любимое его кушанье – цыплята, 
изготовленные с щавелем. Он не пил никогда цельнаго вина 
с тех пор, как случилось ему быть больному две недели от из-
лишества онаго; сей случай вселил в него омерзение к питию. 
Он имел привычку несколько спать после обеда, потом воз-
вращался к учению до семи часов. Тогда он входил в домаш-
ния свои дела и надзирал над своим семейством. Он ужинал 
с оным в десять часов и ложился в полночь»…

Усадьба отходит ко сну… Но картины, нарисованные ав-
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тором этих воспоминаний, не тают… их хочется – уже про-
извольно – рисовать и рисовать. Всего несколько строк, а как 
начинает играть воображение! Перед глазами из дальних 
времён выплывает размеренная жизнь старинной усадьбы в 
глубинке России…

И вот уже хочется проскользнуть вслед за лунным све-
том сквозь легчайшие занавеси высоких, увитых плющом 
и розанами, растворенных в душную июльскую ночь окон, 
заглянуть в изящно обставленные, обтянутые шёлковыми 
шпалерами комнаты. В гостиной притронуться, погладить 
хотя бы взглядом, изысканный, огромного размера диван, 
пуфы и кресла, обитые модным по тому времени красным 
шелоном. 

Чтобы не вслепую постоять перед старинного византий-
ского письма образами, чтобы отчётливее рассмотреть и 
мифических героев на картинах итальянских и голландских 
мастеров, которыми густо изувешаны стены, рука сама со-
бой потянется выдвинуть покруче фитиль у высокой лампы 
с зелёным матовым абажуром, той, что водружена на сере-
дину овального, инкрустированного Бог знает какой неви-
далью стола.

Может, даже захочется присесть на небольшой диванчик 
у противоположной стены, в межоконье. Наверно, на нём, 
заваленном турецкими подушками и подушечками, попы-
хивал  по вечерам хозяин своей трубочкой, набитой турец-
ким табачком. И кто-то из женщин, сразу так и не скажешь, 
кто – жена-то Дмитрия Константиновича скончалась через 
два года по переезду в Россию, – может, какая-то гостья за-
была неподалёку, на маленьком округлом столике, корзину 
с шерстяными клубками, крючками-спицами, со своим  фи-
лейным вязанием, с почти завершённой пасторалью, выпол-
ненной на пяльцах «монастырским» швом. 

А там приоткрыта дверь в кабинет. Но туда лучше не 
заглядывать, не стоит мешать Дмитрию Константиновичу. 
Сегодня он задержался за своим столом допоздна. Может, 
обдумывает очередной свой, государственной важности, до-
кумент?.. 

Поздним утром на открытой террасе, в этих белых плетё-
ных креслах господа и их многочисленные гости вкушают на 
сапфировых воздухах кто чай, кто кофе. Но уж без местного 
лакомства, дмитровской сласти, в здешнем имении никак не 
обойтись, пренепременно с малиновым вареньем.

Потом просветлённо-радостные – каждый раз, словно 
в годовой праздник – прогулки по саду, по окрестным, об-
рызганным колокольчиковой синью, окроплённым клей-
ко-алыми липками полянам; плескание в купальне на пар-
ной Общерице, катание на лодках и так далее, далее… до 
самого позднего вечера, когда из боров подтянутся под-
воды со свежей ягодой и именье переполнится её спелым, 
сладостным духом. Словом, гостить в этой усадьбе, на-
верно, было одно удовольствие. Потому так восторженно 
вспоминают об этом доме и окружающей его местности 
современники Кантемира.

В Митривке, чуть западнее этой великолепной усадь-
бы, общей площадью ни много ни мало в двенадцать 

десятин, спланированной по французской садово-парковой 
моде, где в строгой симметрии пролегали широкие кленовые 
и липовые аллеи, а меж ними произрастали плодовые на-
саждения, в некотором отдалении обустроились пришедшие 
следом за своим господарём из Молдавии валахи и молдава-
не, и малороссы из Харьковщины. Так и появились со време-

нем в этих землях фамилии Валаховы, Молдовановы, Цыга-
новы. Считается, что они-то и основали слободку. А всего на 
Русь прибыло вслед за Кантемиром около тысячи бояр. Да 
домочадцы, да челядь!

Правда, особых свобод русскими властями «чужакам» 
не дозволялось, некоторое время так и оставались они лишь 
подданными своего господаря. Но в 1719 году батюшка Пётр 
Алексеевич снова поблаговолил молдаванам, и специальным 
указом они были приравнены в правах со всеми гражданами 
русского государства. 

Земли вокруг Дмитриевки – не их родные земли, которые 
на хлеб мажь да ешь. Здесь они оказались, к огорчению при-
выкших возделывать сады и виноградники переселенцев, 
не ахти какими плодородными. А жить как-то было надо. И 
тогда молдаване занялись ремёслами: женщины, рукодель-
ничая, заполонили ярмарки своим искусным тканством и 
вышивками, не отставали от них и мужья: кто столярничал, 
кто подался в кузнецы, а кто плотничал, благо Русь тогда 
была деревянная, а вокруг Дмитриевки лесу – хоть пруд пру-
ди.

Огромное пространство к северу и востоку от древнего 
Новгород-Северского в XVII веке – сплошные леса. Жить на 
краю государства – держать ухо востро! Для обороняющих 
этот край, границу Российского государства, от татарских и 
иных иноземных набегов непроходимые чащобины вблизи 
Литвы являлись великолепной защитой. Поселение Дмитри-
евка изрядно укреплялось – опять мужикам работа.

Зажиточную слободку, восточнее которой расселась 
обширная усадьба Кантемиров, после постройки 

церкви Дмитрия Солунского стали прозывать селом. Из лета 
в лето в стремительном водовороте событий разрасталось 
оно как на дрожжах. Ещё бы! Лежало-то оно не то нечаян-
но, не то нарочно на Московско-Малороссийском почтовом 
тракте.

Прорезавшая густые леса дорога была достаточно широ-
ка. В былые времена такие большаки обустраивались в два 
ряда: один, посередине, – для курьерской гоньбы, другой, по 
обочине, – для обычного движения, для проезда  укрытых 
рогожами и увязанных верёвками обозов, шествия путни-
ков, для прогона скота. На ней можно было повстречать как 
одиноко бредущих, так и целые полки русских войск, неред-
ки были здесь и вереницы людей и повозок, сопровождав-
ших знатных персон.

Обустройству этой дороги в былые времена придавалось 
особое значение. Ведь, следуя Киевским трактом, и свои, и 
чужеземцы «могли видеть лицо империи», многоцветный 
образ этой местности и путешествующей по ней сановитой 
столичной знати, а чужеземцам являл изумительный образ 
всей России. Один из таких путников в своё время заметил: 
«Ты мог бы видеть у них в конце лета подобие весны. Поле 
спелой ржи, поле зелёной пшеницы, ещё большее поле белых 
цветов, поле синих, поле жёлтых и иных – услада для взо-
ров».

Генерал-губернатор князь Репнин в свою бытность вы-
дал целый трактат об устройстве больших дорог, где 

скрупулёзно расписал обязанности закреплённых за каж-
дым участком сёл и деревень, прилегающих к Киевскому 
тракту.

Интересно заметить, что, пожалуй, одно из немногих 
добрых дел, за которое чуть позже губернатор Солнцев в 
годы его правления Орловской губернией получил «благо-
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воление» путешествовавшего  через Орловщину импера-
тора Александра I в сентябре 1825 года было как раз «при-
мерное устройство дорог». 

Этой Государевой дорогой путешествовали не только 
по России и в чужедальние страны, на ней же пробав-
лялись шайки разбойного люда. Побывав однажды про-
ездом в дмитровских  краях, священник Иван Лукьянов 
долго потом вспоминал: «…по дороге от Кром до Севска 
вельми воровать, злодеи у нас коней постановили, и я 
много греха принял».  

В Дмитровке была открыта почтовая станция, при ней, 
как водится, немалое количество ямщиков, тридцать две 
лошади. Примчится ли какой чиновник по особым по-
ручениям, курьер ли, офицер выложит подорожную гра-
моту, передохнёт-перекусит на постоялом дворе, благо их 
в сельце – хоть отбавляй, а подадут ему свежих лошадей 
– тотчас умчит, только его и видели. Хотя… коли особой 
спешки нет, лучше в ночное время, и правда, по Комариц-
кой волости не разъезжать: где-где, а уж здесь-то испокон 
веков гуртовались-шалили на дорогах  лихие, «пропащие 
люди, которые отвернулись от Бога и не могут рассчиты-
вать на прощение».

И сомневаться не приходится, именно с тех старых 
веков, ещё до времён Смуты, когда на краю Дико-

го поля начали кучковаться ватаги лихих, никому не под 
шапку людишек, составивших позднее костяк бунтарских 
войск Истомы Пашкова и Ивана Болотникова, идёт слава 
по Руси об орловских разбойничках:

Орёл да Кромы – ворам хоромы,
а Ливны – ворами дивны,
а Елец – всем ворам отец,
и Карачев – на поддачу,
да и дмитровцы – не выдавцы! 
…Ну, так не мешало бы обсказать всё чередом. Эти 

разбойничьи шайки обернулись для здешних мест сущим 
бедствием. Прямо – край! Ох и опасно же было бродить-
ездить по дмитровским дорогам! Сколько люду торгового 
и иного безбедного сгублено, сколько купеческих обозов 
разграблено! 

Заступит дорогу молодец с пикой в руке, с  вострым 
топориком за поясом да как гаркнет зычным голосом: 
«Постой-ка на минутку, купец!», а у несчастного уж и 
сердце оборвалось, и душа в пятки ушла от этого разбой-
ного оклика. 

Правда ли, нет, но гуляло в этих местах предание: мол, 
как-то раз в лапы лихой орловской ватаги на Государевой 
дороге в то дикое и страшное время попал и сам государь-
батюшка. Признав в проезжем Петра Великого, грабите-
ли, конечно, отступились. Стряхнул он их с себя, словно 
тараканов. 

А на учинённом допросе ответствовали они ему без 
утайки: так, мол, и так, надёжа, не от сытой жизни зани-
маемся богомерзким делом: «Твои, государь, чиновники, 
супостаты-антихристы, одолели нас!» Сказывают, в тот 
раз царь над разбойниками сжалился, помиловал.

– Как при такой располынной долюшке не взяться за 
топоры-то? – гудели мужики. – Соберут нас с подводами 
на станции за-ради снующих туды-сюды посланников, си-
ди-проедайся, дожидайся, када они соизволят прикатить. 
Продержат нашего брата без спуску до месяца, опять же 
– в самые работы на пожне, а то на покосе…

Истрачивалась у мужиков приобоченных селений «тер-
пелка», и они, ища правды, удручённые чувством безыс-
ходности и тоски, раз за разом обращались с посланием в 
Уложенную комиссию. Рассея-матушка!.. Ох, и тяжко жить 
в твоей глубинке пасынком!.. Но, как говорится, времена не 
выбирают… и родину тоже. Нет, писать-просить, конечно, 
можно… был бы толк!.. 

…Не страшась никаких россказней о «шалых» 
людишках с большой дороги, кто толь-

ко не побывал проездом в этой слободке Дмитровке, со 
временем именуемой городком Дмитровском: и простой 
человек, и именитый. Даже состоящее из семисот восьми-
десяти человек, передвигавшееся на трёхстах пятидесяти 
верблюдах и тысяча стах лошадях турецкое посольство, 
даже патриарх Антиохийский Макарий. А в 1741 году, от-
правившись в Киев на богомолье, проезжали по дмитров-
ским улочкам сама императрица Елизавета Петровна и 
Великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая госуда-
рыня Екатерина II. 

При главном управляющем Кантемировской вотчины 
Антиохе Камараше село ещё более расцвело: в 1725 году 
возвели каменный храм и дворец, на двенадцати десятинах 
обустроили сад, о которых здесь уже ранее упоминалось.

В правление же Екатерины II бывшая слободка окреп-
ла и приняла такой размах, что императрица вынуждена 
была издать указ: «Село Дмитровка имеет выгодное гео-
графическое положение, и потому повелеваем учредить 
оное городом». Вскорости из города Луганска в Дми-
тровск перевелись и все присутственные места. 

Городок как городок. Дмитровск, вошедший в Севский 
уезд, один из тринадцати в Орловской губернии, образован-
ной в феврале 1778 года по указу императрицы, к 1795 году 
насчитывал ни много ни мало три тысячи душ населения, 
триста пятьдесят три деревянных жилых дома, две церкви, 
ратушу и думу. Недалеко от  Общерицы – немалый пруд-
карасевник.

Обслуживание проезжих и приезжих требовало разви-
тия кузнечного, колёсного и многих других ремёсел. Да и как 
обойтись новому городишке без трактиров, постоялых дво-
ров? Сюда, на накатанный путь, стал стекаться,  обживаясь, 
торговый люд. Десять каменных да пятьдесят одна деревян-
ная лавки – это сколько ж товару проходило через руки их 
хозяев, какие водились у них деньжищи? Прибыль – нешу-
тимая!

Городишко не жалел простору, год от года прирастал но-
выми улицами, названия которых говорили то о важности 
его расположения, то об окружающих его крупных поселе-
ниях, то о тех, кто на этих улочках проживал: Киево-Мо-
сковская, Старо-Московская, Карачевская, Трубчинская, 
Болдыжская, Дворянская, Солдатская, Капитанская. Три 
широченных улицы рядком друг около дружки пролегли 
вдоль Дмитровска, да ещё семь, что покороче, соединяли го-
родок с береговым выгулом, где неподалёку от храма стели-
лась большущая торговая площадь…

Кстати, когда-то, получив титул Светлейшего князя и 
значительную пенсию, в составе обширных имений Дми-
трий Кантемир приобрёл и село Морево, раскинувшееся  
в пяти верстах к востоку от обустроенной им слободки 
Дмитриевки, где в церкви Дмитрия Солунского, потому 
как одноимённый храм в Дмитровске ещё не был достро-
ен, в 1711 году молдавского господаря и отпели…
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Родилась в Москве в семье служащих. В 1986 году окончила факультет русского языка и литературы Московского заочного педагоги-
ческого института. Работала старшей пионервожатой (1980–1983), учителем (1983–1987) в школе, руководителем литературно-
музыкального коллектива при Дворце культуры «Энергетик» (1987–1989). Первая публикация – в альманахе «Поэзия» (1985). Стихи 
печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других. Член СП СССР (1989). В 1996 году за книгу «Личные труд-
ности» Инна Кабыш была удостоена Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург). Лауреат премии Дельвига, премии 
«Московский счёт», Ахматовской премии.

ЕЛИЗАВЕТЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

Дочка прачки, дщерь Петрова,
ты не в мать и ни в отца,
белолица, черноброва – 
век бы воду пить с лица.
Не законы и указы –
вирши вздумала слагать,
звуки складывая в фразы –
ни в отца ты и ни в мать.
Бог прибрал любимых братьев
и детей тебе не дал –
только сорок тысяч братьев,
только вечный карнавал.
Куртаги и фейерверки,
фавориты и шуты –
всё казалось, что вовеки
всех прекрасней будешь ты.
Всех милее и белее,
средь светильников-звезда,
и не будет той аллеи,
путь откуда в никуда.
Ты ли знала лишь ловитвы,
только мира суету?
А со старостью-то битва?
А война за красоту?
Некрасивые – не в теме,
какова сия борьба:
красота скудеет в теле –
от подошвы и до лба.
Увядает, убывает,
будь царица ты сто раз.
По-другому не бывает:
царь природе не указ.
И со всех сторон врагами
окружают зеркала:
не откупишься деньгами –
вся казна для них мала.
...Лишь хореем или ямбом
можно скрасить бремя лет.
Хрен ли нам, красивым бабам!
Нам-виват, Елисавет!

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

Та, что не знала другого отечества,
кроме чужого, его
внутрь, как мужчину, впустив,
молодечество
ставя превыше всего.

Та, что Россию любила за удаль,
та, что до смерти пила
воду с лица. Что дала она, сударь,
русским? Да просто – дала!

Та, что по-женски к Москве ревновала,
ибо равно велики,
та, что, как пахарь, на зорьке вставала,
не покладая руки.

Та, у которой рука не разжалась
эту державу держа,
та, что рожала, когда ей рожалось,
словно Везувий дыша.

Та, разгадавшая русского сфинкса:
всё и всегда на авось,
баба – не Пётр, но средь нашего свинства
лично толкавшая воз.

Мне – далеко: и не то, что парчова
та
или весит за сто:
я не могла бы казнить Пугачёва,
хоть оно было за что.

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

Потерявший навеки Россию свою,
Не просил он ни Санкт-Петербурга,
                                       ни третьего Рима.
Но одну лишь Ливадию, толику Крыма,
Ибо мёртвому нужно лишь место в раю.

Инна КАБЫШ

Петровы времена
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Александр ПОЛЫНКИН

Родился 5 февраля 1956 года в деревне Бунино (Архангельского сельсовета) Урицкого района Орловской области. В 1978 году окончил 
историко-английский факультет ОГПИ (по диплому – преподаватель истории, обществоведения и английского языка). Работал 
учителем и директором школы. С 2002 по 2007 гг. руководил Станцией детского и юношеского туризма и экскурсий. В 1994–1996 
годах вышли из печати первые книги: «Очерки Покровского района с древнейших времён до послевоенного времени», «История села 
Успенское и окрестных деревень». К настоящему времени  издано более 50 книг.
В начале 90-х годов два срока являлся депутатом Покровского районного Совета народных депутатов и Покровской районной Думы 
(был председателем комиссии по образованию и культуре), снова был избран депутатом в марте 2006 и до марта 2011 года работал 
в Покровском районном Совете на постоянной основе в качестве председателя комиссии по социальной политике.
Инициатор создания Покровского районного клуба творческих личностей «Мастера». В настоящее время возглавляет централь-
ную библиотеку Покровского района. Член Союза российских писателей.

Сколько времени существует обычай отмечать 
Новый год, наверное, столько же существуют и 

связанные с этим замечательным праздником  истории. 
Большинство из них, конечно же, художественные, то 
есть плод фантазии конкретного автора. Но иногда ре-
альные события оказываются намного красочнее приду-
манных. Познакомься, читатель, с  историей, случившей-
ся под Новый год в нашем славном городе Орле 109 лет 
тому назад.

29 декабря 1913 года содержателю орловского рестора-
на «Берлин» Ивану Мезенцову по телефону №102 позво-
нил, как думалось вначале ресторатору, вполне обычный 
клиент, представившийся купцом Серебренниковым. 
Свои имя-отчество клиент не назвал, а Иван Фёдорович 
переспросить не решился: больно уж резвый тон был у 
купчишки. 

 Ресторан «Берлин», размещавшийся в доме Скоро-
падских по улице Московской, за 30 лет своего суще-
ствования приобрёл репутацию заведения, способного 
угодить самому взыскательному вкусу, и одним из правил 
ресторана было как раз умение не задавать посетителям 
лишних вопросов.

Поэтому Иван Фёдорович Мезенцов просто внима-
тельно выслушал Серебренникова и даже успел записать, 
что клиент посетит ресторан 31 декабря, в 9 часов вечера,  

будет он с дамой и просит провести их через отдельный 
вход в отдельный кабинет с пианино. Клиент заказал 
крем шатлен, гренки, стерлядь дортуа Жюльен, жего шев-
роль пуавред, соус Муслин, дюшес Маркиз (прошу проще-
ния у читателя, сам я этих блюд не знаю, просто перечисляю 
заказ, как он был назван в меню – А.П.). Из напитков Сере-
бренников попросил выставить бутылку французского 
шампанского и бутылку 10-летнего Шустовского конья-
ка. Кроме того, купец уточнил, точно ли будет в номере 
букет из живых цветов, заявленный в рекламе ресторана? 
Услышав утвердительный ответ, Серебренников разго-
вор закончил.

31 декабря, без четверти девять  вечера, купца, одетого 
по последней моде, и его даму с закрытым вуалью лицом 
в их кабинет проводил половой (официант – А.П.) Бобров. 
Что потом происходило в отдельном кабинете почти в 
течение двух часов, ни содержатель ресторана «Берлин» 
Мезенцов, ни его подчинённые не знали, тем более, что 
дополнительных заказов от купца не  поступало.

Однако в четверть двенадцатого ночи отдельный ка-
бинет спешно, едва успев накинуть на лицо вуаль, поки-
нула дама, севшая в экипаж, уже ожидавший её у входа на 
углу Московской и Молочного базара.

А спустя 15 минут в общий зал ресторана «Берлин» 
вышел и купец Серебренников, основательно потеряв-
ший свой лоск и успевший стать краснолицым. В зале 
играл струнный оркестр из девяти солистов под управ-
лением известного дирижёра г. Покой. Только-только 
оркестр начал проигрыш очередного романса, и один из 
солистов уже вспомнил про «Очи чёрные», как Серебрен-
ников, перебив певца, предложил свою версию испол-
нения, закончил которую зажигательным плясом впри-
сядку, подметая пол ресторана полой пижонского фрака. 
Жаль, конечно, что эффектное окончание было смазано 
тем, что исполнитель, потеряв равновесие, сел на свою 
широкую «пятую точку».

Подскочившие половые аккуратно приподняли купца 
за локти и попытались проводить его в заказанный ка-

Новогодний «подарок» 
от купца 

Серебренникова



бинет, но Серебренников легко отбросил дюжих малых, 
сказав, что провожатых ему не надобно. По пути в каби-
нет купец приказал принести ему ещё бутылку коньяку 
от Шустова. Заказ выполнил половой Селихов, который 
заметил полный беспорядок на месте отдыха Серебрен-
никова. Но убраться половому купец не дал, отправив его 
громко и в соответствующем направлении.

Когда в 12 часов полуночи захлопали в общем зале  
пробки от шампанского, Серебренников снова вышел на 
общее обозрение, ещё более красный, но, как ни стран-
но, твёрдо стоявший  на ногах. Держа в руках моднейший 
котелок, купец, не говоря ни слова, сразу же направился 
к выходу из ресторана. Половой Селихов, «контролиро-
вавший» отдыхавшего гуляку, остановить его не решил-
ся, но хозяину о не расплатившемся клиенте сообщил. В 
помощь Селихову содержатель ресторана отправил ещё 
одного полового, Боброва, и буфетчика Голенева.

Втроём им удалось догнать, остановить возмущён-
ного купца и повести его под «белы рученьки» обратно. 
Но когда работники ресторана доставили сопротивляв-
шегося Серебренникова до дверей общего зала, он вдруг 
дико и громко заорал: «Караул! Грабят!» Растерявшиеся 
половые и буфетчик отпустили Серебренникова. А он 
потребовал провести его к телефону и тут же позвонил 
в полицию.

Явившемуся через полчаса в ресторан помощнику 
станового пристава Серебренников подал уже написан-
ное им заявление, в котором обвинил хозяина ресторана 
и его работников в том, что они, когда купец находился в 
общем зале, похитили из его номера портмоне с 400 ру-
блями, а потом, таща его обратно в ресторан, ещё и из-
били.

Оторопевшие от обвинений содержатель Мезенцов, 
половые Бобров, Селихов и буфетчик Голенев не нашлись 
даже, что и сказать на такую наглую ложь. А купец гордо 
надел на лысеющую напомаженную голову котелок и по-
кинул «Берлин», так и не заплатив 50 рублей за  гастроно-
мические удовольствия.

Разбирал «Дело о краже и избиении» Орловский съезд 
мировых судей. Владельцу ресторана Мезенцову при под-
готовке к судебному заседанию удалось собрать много 
любопытной информации о купце В.Н. Серебренникове. 
Оказалось, что это не первая его выходка (или находка) 
по уходу из заведений, не расплатившись. Правда, чаще 

он ограничивался одним коньяком в буфете ресторана 
или гостиницы. В общем, ещё одного такого любителя 
«халявы», да к тому же до предела самовлюблённого и 
гонористого, трудно было найти в разномастном орлов-
ском  купеческом  сообществе.

А о шутке, которую однажды, подвыпив, совершил 
Серебренников, говорили в своё время в губернском цен-
тре целую неделю. Это было во времена его молодости. 
Гулял однажды купец в ресторане «Вена». Широко гулял, 
с цыганами. Но рассчитался точно по меню и даже на 
чай половому полтинник дал. А потом заказал к подъез-
ду сразу два извозчика, да не простых, а самых лучших. 
Оба прибыли и ждут. Выходит Серебренников из ресто-
рана, вальяжно подходит к первому экипажу и кладёт на 
сиденье свой цилиндр (тогда ещё он в таком головном 
уборе ходил). А сам развалился  на сиденье второго эки-
пажа, назвал  извозчикам адрес и рукой взмахнул обоим: 
«Гони!» И помчали те  двумя каретами: в одной – шляпа, в 
другой – сам купец.

Так к подъезду собственного дома и подкатил Сере-
бренников к удивлению своих родственников и соседей, 
увидевших, что он из второго экипажа не торопясь вы-
ходит, а извозчик первого цилиндр форсистому купцу с 
почтением и поклоном  подаёт.

В общем, Мезенцов понял, что с наскоку такого «фер-
та» не возьмёшь, и потому в качестве свидетелей соб-
ственной невиновности полтора десятка человек в суд по-
просил вызвать. И когда судебное заседание состоялось, 
на каждое слово Серебренникова нашлось два свидетель-
ских показания «против». Только купец скажет: «А...», как 
в ответ ему сразу же «Б» следует.

В результате съезд мировых судей полностью оправ-
дал содержателя ресторана «Берлин» И. Мезенцова и трёх 
его работников, посоветовав уже им самим подать в суд 
на купца за клевету.

Но ресторатор отказался от такой идеи: с момента 
скандала в «Берлин» посетители потоком потекли, а в от-
дельный кабинет, «прославленный» Серебренниковым, 
даже очередь пришлось установить. И потерянные от 
скандалиста деньги Мезенцов с лихвой компенсировал. 
Однако самого Серебренникова с Нового, 1913 года, боль-
ше в «Берлине» не принимали. 
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Дом купца Серебренникова. Сегодня здесь располагается 
областное управление культуры
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НЕПОКОРНАЯ  ЗЕБРА  
– Альдо, идём со мной. Я должен что-то тебе показать. 

Это будет настоящий сюрприз!
Синьор Скорчилли с утра находился в приподнятом 

настроении, он очень хотел, чтобы оно передалось его 
сыну. Груз, который он ждал с африканского контингента, 
наконец-то доставлен. 

– Папа, тебе не надоели сюрпризы? – Альдо в душе был 
рад, что отец сегодня выглядит бодрым, в хорошем распо-
ложении духа. – Пожалуй, я могу угадать… Опять какая-
нибудь несчастная узница твоего зоопарка.

– Да, но это необычная узница, и она тебе непременно 
понравится! Идём, ты всё увидишь своими глазами.

– Ответь мне: зачем ты их мучаешь? Клетки, вольеры… 
Для них это всё равно что тюрьма. Они же любят свободу. 
Мы их всё равно когда-нибудь выпустим.

– Да, Альдо! Да! Когда-нибудь это непременно случит-
ся! Но не сейчас! Идём же, следуй за мной.

Дорога к заливу шла через финиковый сад и пальмо-
вую аллею. Лазурное море в отсутствии малейшего ветер-
ка пребывало в тихой утренней  дрёме. На пристани стоял 
небольшой двухпалубный паром, с которого уже шла раз-
грузка.

Сначала перекинули на берег партию закрытых кон-
тейнеров. Несколько старинных авто, какие-то механизмы 
и один новенький трактор.

Клетку, в которой находилась африканская гостья, пе-
ремещали в последнюю очередь. 

Клетка была очень тесной, такой, что в ней едва можно 
было развернуться.  Сквозь толстые прутья решётки Аль-
до видел, как мелко дрожит полосатое тело животного. 

– Зебра?! – удивился Альдо. – Где ты её нашел? 
Зебра фыркала и тяжело выпускала ноздрями воздух.
– Это подарок друзей. Для тебя. Специально для тебя. 

Они сделали его с одним непременным условием: пусть это 
станет залогом твоего скорейшего выздоровления.

– Но ведь зебра нигде, кроме Серенгети и Масаи, Маро 
не водится. Значит, твои друзья изловили животное там, в 
заповедном парке? Я прав?

– Ну что ты, мой мальчик! Кто же посмеет охотиться 
в заповедной зоне?! Зебры в Африке водятся во многих 
местах, – в голосе синьора Скорчилли слышались уверен-
ность и самодовольство.   

– Я прав, прав! Ты не сможешь меня убедить! – с воз-
мущением возражал Альдо, вцепившись руками в метал-
лические обручи коляски. – Я видел эти ужасные сцены. 

Как их стреляют с вертолётов, усыпляют, а потом продают 
в зоопарки.

– Успокойся. Ничего подобного не было и в помине. 
Это животное было серьёзно ранено львом или крокоди-
лом. Его обнаружили и выходили, чтобы оно не погибло. 
Но ты же понимаешь, там, среди диких зверей, зебре не 
выжить и дня, у неё была повреждена передняя нога. Ногу 
спасли, но бегать, как прежде, легко и стремительно, ей 
уже не под силу. Мы посоветовались и решили, что зебре 
лучше обосноваться здесь, в нашем питомнике, – поведал 
Скорчилли короткую историю приобретения полосатой 
африканской лошади.   

– Я читал, что взрослую зебру очень сложно приручить, 
– с уверенностью знатока отвечал ему Альдо. – У неё абсо-
лютное чувство свободы, непереносимость к вольерам и 
клеткам. Она погибнет, если будет содержаться в неволе.

– Ты прав, но только отчасти, мой юный профессор. 
И в то же время у меня есть немалые основания тебе воз-
разить. Начнём с того, что клеток не будет. В нашем пи-
томнике достаточно места для свободного выгула. Здесь 
много других животных, так что зебра не будет чувство-
вать себя одинокой.

– А как же великие переходы? Зов крови? – не сдавался 
Альдо. – Тысячи километров туда, где прошумели дожди, 
где лучшие травы и пастбища? Через реки, кишащие кро-
кодилами? Сквозь заслоны голодных львов и гиен?! Как же 
без этого?!

Альдо устремлял на отца горящий, вызывающий взор 
и ждал возражений. Но их не последовало. 

– Как бы не был хорош наш питомник, – продолжил 
он, – однажды зебра обнаружит забор, колючую проволо-
ку и поймёт, что она в западне. Она поймёт, что свобода её 
условна. Что тогда, папа?! Она же начнёт тосковать, будет 
метаться в поисках выхода. Потому что для неё всё равно 
это клетка!   

– Нам не следует углубляться в этот ненужный спор, 
– миролюбиво заключил синьор Скорчилли, наблюдая за 
разгрузкой парома. – Но я тебе должен сказать, что мне 
давал консультации сам профессор Алмазини. Ты же пом-
нишь, он к нам приезжал. А это не какой-нибудь досужий 
обыватель, а настоящий светило науки, известный специ-
алист по дикой природе. Кстати, мы с ним созвонились,  и 
на днях он снова будет у нас.

– Один? – неожиданно вырвалось у Альдо. 
– Не знаю, сынок. Но я уточню. Сегодня же позвоню 

ему и спрошу. 

Сингенея
(Отрывок из нового романа)

Автор этих сказочных историй живёт в Орле. Член Союза российских писателей.
Детская тема, сказки и фантастические произведения для юных читателей являются основными в творчестве Михаила Коньшина, 
который ряд своих книг подписал литературным псевдонимом Михаил Орса.
В 2018 году на международном литературном фестивале «ЛИФФТ-2018» в городе Сочи представленные произведения автора были удо-
стоены серебряной медали.

Михаил КОНЬШИН
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– Нет, отец, не нужно. Это я так спросил.  
Тем временем портовый кран осторожно приподнял 

клетку над палубой, перенёс её на берег и поставил в сто-
роне от прочего груза, на отдельной площадке, куда стал 
медленно подкатывать специальный трал. Видимо, в него 
должна быть перегружена полосатая африканская гостья, 
чтобы затем проследовать дальше, в питомник.

Всё шло своим чередом, не предвещая никаких про-
исшествий. Рабочие распахнули двери тральщика, вы-
пустили специальный настил, чтобы зебра могла по нему 
проследовать внутрь своей новой клетки, поставленной 
на колёса. Когда трал был готов, кто-то из рабочих поднял 
руку, призывая открыть клетку. Однако между тралом и 
клеткой оказался зазор, на который, похоже, не обрати-
ли внимания. В него-то и ринулась зебра, не желая снова 
оказаться в неволе. Её удар был настолько сильным, что 
клетка, в которой она добиралась по морю, сдвинулась с 
места, сделав зазор ещё больше. Раздирая в клочья шкуру 
на груди и боках, зебра рванулась что было сил и оказа-
лась снаружи. Её пытались остановить, но тщетно. Пере-
махнув бетонный барьер, огораживавший площадку, она 
понеслась по причалу, вдоль берега, сметая на своём пути 
все препятствия. 

Альдо, открыв от удивления рот, ошалело наблюдал 
этот неистовый фантастический бег.

– Я же тебе говорил, говорил же, что зебру нельзя при-
ручить! – кричал он, не скрывая безумной радости от того, 
что случилось. 

Синьор Скорчилли, оставив сына, кинулся к причалу, 
на ходу отдавая какие-то распоряжения, указывая на ле-
тящую беглянку. Кто-то из портовых рабочих бежал на-
встречу несущейся полосатой кобыле, рискуя погибнуть 
от удара её могучих копыт.  

А дальше произошло то, чего никто не мог предполо-
жить. Уклоняясь от группы людей, пытавшихся набросить 
ей на шею верёвку, зебра вдруг перемахнула бетонный ба-
рьер, отделявший набережную причала от воды, и рухнула 
вниз с пятиметровой высоты. В этом месте был пришвар-
тован небольшой моторный бот. В него прямиком и угоди-
ла, падая, бесстрашная африканка. 

Удар был такой силы, будто в этом месте разорвалась 
глубинная бомба. От тяжести рухнувшей трёхсоткило-
граммовой туши бот разлетелся в щепки, но металличе-
ские штыри, скреплявшие его борта, пронзили упавшее 
сверху тело. Зебра издала протяжный лающий рёв, захри-
пела, скрылась под водой и снова всплыла, волоча за собой 
обломки бота. Вода вокруг неё окрасилась в тёмный цвет.

Альдо не видел ни самого падения несчастного жи-
вотного, ни того, что было дальше. Не видел, как зебру 
спасали, накинув на неё рыболовную сетку. Но он всё по-
нял. Развернув коляску, мальчик направился к дому. 

До позднего вечера во дворе и в доме происходило 
что-то невероятное, слышались крики, шум. Но Альдо 
никто не тревожил. 

Отец зашёл только на следующий день, он старался 
держаться, но было заметно, что он не в своей тарелке.

Альдо сидел к нему вполоборота, держа на коленях 
альбом.

– Она умерла? – тихо спросил он, не поворачивая го-
ловы. Синьор Скорчилли сделал движение, чтобы подой-

ти к сыну и обнять его. Но Альдо предупредительно под-
нял руку, словно хотел защититься, и остановил отца.

– Не надо, папа… Не говори ничего. Позволь мне по-
быть одному…

Несколько дней Альдо не покидал свою комнату, не 
выходил к столу, не желая видеть никого, кроме слуги-ли-
вийца, приносившего ему свежевыжатый сок и фрукты. К 
спагетти и своей любимой пицце он даже не прикасался. 

Ночью синьора Скорчилли незаметно заходила в его 
комнату, когда он крепко спал. Осторожно листала альбом, 
подолгу стояла у его кровати, не смея пошевелиться.

– Ты был у него в эти дни? Видел его рисунки? – с тре-
вогой в голосе обратилась она утром к синьору Скорчилли, 
когда сели за стол 

– Что в них такого?  Рисует девочку с полосатым шар-
фом, – равнодушно прозвучало в ответ.

– Да, только теперь она в виде парящей над пропастью 
лошади. Твоя глупая затея с этой несчастной зеброй может 
оставить в его сердце ещё одну рану.

– Успокойся, Верона. Ему сейчас даже легче, чем мне.
– Легче, чем мне!.. Чем тебе! Легче, чем всем вокруг! Как 

бы не так! Ты всё меряешь по себе, твоё каменное сердце 
ничем не проймёшь! – не скрывала возмущения Верона. – 
А каково ему, ты подумал? Бедный мальчик! За что ему всё 
это? Одни переживания. Столько напастей!

– Только не нужно из всего делать трагедию, – стара-
ясь говорить как можно спокойнее, отвечал синьор Скор-
чилли. – Да, зебра погибла, это больно, ужасно. Но ты же 
понимаешь, это случайность, от такого никто не застра-
хован. Он может как-то справиться со своими эмоциями, 
перенести их хотя бы на бумагу. А я держу всё в себе. Они 
разрывают мне сердце, потому что оно не каменное! А тут 
ещё ты со своими упрёками. 

– Я боюсь, боюсь, Пабло! Страх поселился во мне, он 
не даёт мне дышать! Я не знаю, что с этим делать! – про-
должала Верона, поднося к глазам носовой платок. – У 
меня душа не на месте. Я всё время будто чего-то жду, 
предчувствую что-то такое, о чём даже страшно поду-
мать. 

– Не нужно, не нужно себя накручивать. Давай мы с 
тобой как-нибудь успокоимся. Будем держать себя в руках. 

Синьор Скорчилли подошёл к секретеру, взял в руки 
трубку, лежавшую на подносе, сделал несколько шагов по 
комнате.

– Я тут связался ещё с одной клиникой.  Врачи завери-
ли, что имеют опыт успешной работы с такими травмами. 
Надо бы побывать там, посмотреть, узнать всё подробней. 
Вдруг это то, что нам нужно.

Синьора Скорчилли встала из-за стола, сделала не-
сколько шагов по комнате и тяжело опустилась на край 
дивана. 

– Сколько уже было этих врачей и клиник, – с грустью 
проговорила она. – Пять или шесть? И везде обещали по-
мочь, убеждали, что вылечат. Скоро три года, как наш 
мальчик проводит свою жизнь в инвалидной коляске. И 
никаких изменений. 

– Надо верить, Верона, использовать любую возмож-
ность. Что нам ещё остаётся?!

Синьор Скорчилли привычными движениями разжёг 
курительную трубку и вышел на открытую веранду.  
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* * * 
Город застынет, вымытый весь дождём.
Время застынет, взятое напрокат.
Всем мы чуть-чуть Пенелопы: чего-то ждём,
Ну а в итоге – останемся в дураках.
Все мы скучны и общны в своей беде,
Все мы заложники прошлого своего.
И Одиссей возвращается не к тебе,
И не меняется в общем-то ничего.

* * * 
И всё закончится к зиме: 
сонливость, сдержанность, усталость. 
Покажется, как будто мне 
случайно это всё досталось.
Дорог разбитых колея 
и стук вечернего трамвая 
разделят сущность бытия, 
на «быт» и «я» её меняя. 
И будут пятиться дома,
пытаясь дряхлость скрыть и старость. 
Зима… Ну что с того, зима,
но нам тепла ещё досталось: 
ещё не выпали снега 
и нет рекламы новогодней,
и мы не выпали пока 
друг другу в линиях ладоней,
не заступили за черту, 
не оступились в зимней стуже 
(я это всё себе зачту,
когда увижу льдинки в лужах). 
И ночь становится длинней, 
чернилами на город льётся... 
И всё закончится к зиме. 
А может, вовсе не начнётся.

* * * 
Орфей, я в аду. Я, натурально, в аду.
Здесь черти поют осанну, имей в виду,
Не тем, кто стоит с тобою в одном ряду,
А тем, кто во тьме кромешной беспечно весел.
Здесь солнечный свет не в цене, как, впрочем, и я.
Конечно, любимый, я конченая змея,
Пригретая на груди совершенно зря
И не заслужившая петь ни одной из песен.

Но здесь я пою, так звонко и горячо,
И кто-то незримый стоит за моим плечом,
Стоит и – о, боги! – не спрашивает ни о чём.
Нет, я не сдалась (хотя было просто – сдаться).

И реки текут под землёй, и цветут цветы,
И люди не жгут, а строят свои мосты.
Меняется всё: и пространство, и время, а ты,
Орфей, не иди за мной. Я не хочу возвращаться.

* * *
Как долог век, отмеренный не нам,
Отмеренный не тем, не там, не с теми.
Идут дожди. Идёт – ничтожно мал,
Но ощутим – какой-то сбой в системе.
Строкой ложатся мысли. Их зажать
В горсти не представляется возможным.
Вот так живи: старайся не солгать
Там, где не лгать невероятно сложно.
Вот так живи: смотри по сторонам,
Как в зеркала, поставленные рядом, 
Но друг напротив друга. Что же там
Увидеть можно, и каков порядок
Того, что я потом приберегу
Тебе, как козырные в рукавах...
И мы не помещаемся в строку,
И мы не помещаемся в словах.
И мы не объясняемся ничем,
Не называемся добром и злом.
И век, отмеренный не с теми и не тем,
Нас укрывает бережно крылом.

* * * 
Выходит из бара, запахивает пальто,
Бросает монетку случайному музыканту
И думает: «Всё не то, всё опять не то.
А небо похоже на чёрное решето
Со звёздами вместо дырочек – вот что странно.
Куда же меня занесло и в какую жизнь,
И как мне её измерить, каким сосудом?»
Друзья говорят ей: «Держись там, давай, держись.
С чем можешь, сражайся, а с остальным мирись».
Она отвечает: «Буду. Конечно, буду...
Конечно, буду». До дома кварталов пять,
И осень её встречает всегда на третьем.
Приходит в себя. Начинает опять отмечать,
Как дети бросаются листьями и кричат,
Как лают собаки на заплутавший ветер,
Как всё, что вмещается в память, несёт покой,
А всё, что вмещается в душу, поможет выжить.
И небо, конечно, похоже на решето,
Но звёзды становятся ближе. Гораздо ближе.

Живёт и работает в Орле. Член Союза российских писателей.
Дипломант Первого Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018).
Лауреат фестиваля авторской песни Орловской области (2015) в номинации «Поэзия».
Дипломант конкурса «Отечества священная палитра».
Гран-при конкурса «Зимний Мини Поэт Фест» (г. Орёл).
Автор трёх поэтических книг.
Куратор Всероссийского просветительского проекта «Вернись на родину, душа!», посвящённого 
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Ян БРУШТЕЙН

Ян Бруштейн родился в 1947 году в Ленинграде. Юность его прошла в курортном Пятигорске. Служил в 
Советской Армии. В различные годы учился в МГУ. Экстерном окончил ГИТИС (театроведческий факуль-
тет) и очную аспирантуру. Кандидат искусствоведения (1980).  
Автор вышедших в Москве поэтических книг: «Красные деревья», «Планета Снегирь», «Тоскана на Нер-
ли», «Город дорог», «Керосиновое солнце», «Плацкартная книга», «Дым империи», книги рассказов «Жизнь с 
рыбами, или Как я ругался матом», книги-альбома компьютерной арт-графики и стихов «Карта туман-
ных мест», электронных книг «Пространство многоточий» и «Мир Ольги». 
Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра. Живёт в Иванове.

МУСЯ
Из ада везли по хрустящему льду
Дрожащую девочку Мусю...
Я к этому берегу снова приду,
Теряясь, и плача, и труся.

Полуторка тяжко ползла, как могла,
Набита людьми, как сельдями,
И девочка Муся почти умерла,
Укрыта ковром с лебедями.

А там, где мой город сроднился с бедой,
Где были прохожие редки,
Еще не знакомый, такой молодой,
Отец выходил из разведки.

Над Ладогой небо пропахло войной,
Но враг, завывающий тонко,
Не мог ничегошеньки сделать с одной
Едва не погибшей девчонкой...

Встречали и грели на том берегу,
И голод казался не страшен,
И Муся глотала – сказать не могу,
Какую чудесную кашу.

РОВЕСНИКУ
Мой отец, корректировщик миномётного огня,
Спит – кричит, встаёт – не ропщет, только 
                                                               смотрит на меня.
А когда глаза закроет – то в атаку прёт, как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе.
То ползёт и провод тащит, то хрипит на рубеже...
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
На моём дрожащем веке – слёзы кровью по ножу.
Ты остался в прошлом веке, я всё дальше ухожу.
Отчего ж не рвётся между наша общая судьба,
Это я огонь кромешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой, с командиром на спине,
И в Синявинских болотах сердце выстудило – мне.
Голос твой – не громче ветра... Не расслышу, 
                                                                                   не пойму...
Почему же я всё это раньше не сказал ему.

СУХАРИ
А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за её спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось:
Как солнце над её землёй затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.

Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»…
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапёром на войне.

А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промёрзшею землёй.

«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».

Не поднялась рука из дома вынести
Тяжёлые ржаные сухари.

* * *
Мой внутренний Ленинград истаял и обветшал,
Он давно не прикрепляется к пространствам 

и вещам,
Но там, на Петроградке, словно крепкий зуб, 

мой дом,
И братья мои ещё не сгинули за кордон.

Крылатые львы, озябли вы на мосту,
Вскрикиваете простуженно: «В Москву, мол, летим, 

в Москву!»
Разбрызгивая позолоту, раскалываете пьедестал.
Пришёл бы я к вам, родные, но выдохся и устал.

Мой внутренний Ленинград, осыпающийся с холста,
Печальны твои кварталы, и невская гладь пуста,
Вываливаются из рамы, обугливаются края...
Но можно там встретить маму с коляской, 

в которой я.
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Не правда ли, это звучит немного необычно: 
Тургенев и сказки? Мы знаем Ивана Сергее-

вича как автора замечательных романов, множества 
повестей и рассказов, в том числе его знаменитых 
охотничьих рассказов, вошедших в сборник под за-
головком «Записки охотника». Тургенев – поэт, дра-
матург, автор 83 произведений редчайшего в русской 
литературе жанра – стихотворений в прозе. Тургенев 
известен как талантливый сотрудник многих русских 
и зарубежных газет и журналов середины позапро-
шлого столетия.

А многие из почитателей великого его таланта, 
пытаясь понять Тургенева глубже, внимательно из-
учают многотомное, почти шеститысячное собрание 
писем писателя к родным, близким, единомышленни-
кам; писем деловых и маленьких записок; к друзьям и 
к людям, в которых он ошибался. Почти невозможно 
перечислить всех сторон деятельности И.С. Тургене-
ва – литератора, гражданина, человека. И потому за-
головок данной статьи звучит действительно немного 
необычно.

Но вот в № 157 газеты «Орловский вестник» от 6/18 
сентября 1881 года появилось сообщение следующего 
содержания: «Говорят, Иван Сергеевич Тургенев гото-
вит к печати новое сочинение и сказки для детей».

На каком основании автор этого сообщения строил 
свои предположения? Ведь он являлся официальным 
лицом, т. е. представителем большого и, несомненно, 
талантливого, как следует из знакомства с содержанием 
этой газеты того времени, коллектива, и вряд ли редак-
тор «Орловского вестника» взял бы на себя такую сме-
лость, как помещение на странице газеты сообщения, 
по поводу которого «говорят». Конечно же, под ним 
должны были быть достаточно веские основания.

Тургенев – и сказки? Даже те из нас, кто достаточно 
хорошо знает творчество И.С. Тургенева, не припоми-
нают, чтобы где-либо печатались сказки этого автора.

Однако документы свидетельствуют, что такие на-
мерения у Ивана Сергеевича были.

Летом 1881 года, в последний приезд писателя на ро-
дину, в Спасском было многолюдно. Гостями его в это 
лето, как, впрочем, и всегда, когда он бывал здесь, были 
многие друзья писателя, имена которых были уже все-
общеизвестными. В это лето приехали к Ивану Сергее-
вичу его друзья Полонские, в семье которых было трое 
детей.

В своих воспоминаниях Яков Петрович Полонский 
очень интересно рассказал о том, что «дети вообще 
любили Тургенева и обращались с ним иногда без вся-
кой церемонии, готовы были теребить его и за нос, и за 
бороду, и всегда он им что-нибудь рассказывал», часто 
лежа на большом удобном диване, получившем про-
звище «Самосон». Дети не давали ему отдохнуть, но он 
был настолько терпелив, относился к ним с таким боль-
шим пониманием, что никогда не делал им замечаний, 
не прогонял, а мужественно переносил все эти неудоб-
ства. Когда же видел, что отдохнуть не удастся, начинал 
рассказывать им только что придуманные сказки. Дети 
прекращали шалить и внимательно слушали Ивана 
Сергеевича, так как все его сказки действительно были 
очень хороши.

Я.П. Полонский в тексте своих воспоминаний при-
водит в сокращении слышанные им лично от И.С. Тур-
генева две сказки: «Капля жизни» и «Самознайка». По-
следнюю Тургенев сочинял и рассказывал в несколько 
приёмов и детям, и взрослым. Эту сказку слушал даже 
Лев Николаевич Толстой и от души смеялся вместе со 
всеми.

Чем интересны сказки Тургенева? О чём думал писа-
тель, представляя слушателям своих сказочных героев?

Для ответов на эти вопросы необходимо, как нам ка-
жется, вкратце воспроизвести их содержание.

Сказка «Капля жизни» наряду с тем, что интересна, 
ещё и очень поучительна. Она знакомит нас с мальчи-
ком, который, пытаясь спасти свою больную мать, идёт 
в страшную пещеру, где должен найти каплю чудодей-
ственной живой воды, способной исцелить больную. Но 
пещера населена множеством гадов самого разнообраз-

Людмила ИВАНОВА

Сказки 
И.С. Тургенева
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Автор книг: «Деревня, которой нет. По следам героев И.С. Тургенева» (1991), «Родине поклонись» (1993), «Дорога к храму. Монастыр-
ские дневники» (1999), «Всех скорбящих радости. Книга I» (2000), «Записная книжка. Стихотворения в прозе» (2001), «Россиянки» 
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«Однажды раннею весной. Пьеса для чтения в креслах» (2014) и других.
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ного вида, с злыми глазами, страшных и отвратитель-
ных. Храбрый малыш, который беззаветно любит свою 
мать, преодолевает смертельный страх, проходит мимо 
гадов, находит и проглатывает чудодейственную каплю, 
став обладателем всего, что только доступно человече-
скому пониманию. Он, благодаря чувству человеколю-
бия и смелости, проник в тайны человеческого орга-
низма и стал могуществен, богат, а слава о нём пошла 
далеко по свету.

Дня через два или три, как свидетельствует Полон-
ский, «начиналась новая сказка – что ещё раз доказы-
вало, до какой степени фантазия Тургенева была ещё 
свежа и неистощима».

Вот эта вторая, рассказанная в несколько приемов 
сказка. «Жили-были два мальчика – два брата», один из 
которых, по имени Самознайка, был самоуверен, хваст-
лив, а потому часто лжив. Второй, по имени Рассуди-
тельный, был вдумчив, рассудителен, иногда мнителен. 
Самознайка ни над чем не задумывался. Как только на-
зревала новая неразрешённая ситуация, он выкрики-
вал: «О, я знаю, я сумею, я найду» и т.д.

И, естественно, у него ничего не получалось, так как 
он никогда ни о чём не задумывался, и все действия его 
получали характер легкомысленного хвастовства. Над 
ним потешались вслух, его стыдили, пытались усове-
стить, но тщетно: Самознайка был неисправим. Дошло 
до того, что, не желая быть уличённым в незнании от-
вета на вопрос, что же это за шестая часть света, о ко-
торой он говорит, мальчишка не раздумывая ответил: 
«География».

Над этой-то концовкой и хохотали слушатели Ивана 
Сергеевича, среди которых был и Лев Николаевич Тол-
стой...

А у брата Самознайки, Рассудительного, всё лади-
лось, всё ему удавалось, так как он был честен и вдум-
чив.

Не правда ли, и в сказках, сочинённых им, Тургенев 
оставался верен своим принципам: его герои – честные, 
принципиальные – всегда намного выше тех, которые 
противостоят им.

В январе 1881 года Софья Андреевна Толстая обра-
тилась к Тургеневу с просьбой написать что-либо для 
журнала «Детский отдых», издававшегося её братом 
П.А. Берсом. В скором времени, т.е. в октябре следую-
щего года, Тургенев выслал Толстому рассказ для детей 
«Перепёлка» с сопроводительным письмом: «Вот Вам, 
милый Лев Николаевич, тот небольшой рассказ, кото-
рый я обещал графине для детского журнала, издавае-
мого её братом».

Немного ранее Иван Сергеевич сообщал Льву Ни-
колаевичу о том, что когда-то он был свидетелем геро-
ического подвига матери, маленькой птички перепелки, 
которая жертвовала своей жизнью ради жизни своих 
птенцов.

А ещё значительно раньше, в 1849 году, Тургенев 
описал похожий эпизод в письме из Франции к Полине 
Виардо: «Знаете ли Вы, – писал он ей, – что куропатки 
отлично разыгрывают представления? Они очень хоро-

шо умеют притворяться, будто они ранены, будто они 
насилу летают, они кричат, они пищат, и всё это, чтобы 
заманить собаку и отвлечь её от места, где находятся 
птенцы. Материнская любовь третьего дня чуть не обо-
шлась очень дорого одной из них: она так превосходно 
сыграла свою роль, что Султан схватил её... Я возвратил 
свободу этой отважной матери и слишком хорошей ак-
трисе».

«Перепёлка» была напечатана вместе с рассказами 
Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», «Чем люди живы» 
и др. с иллюстрациями В.М. Васнецова, В.Е. Маковско-
го, И.Е. Репина, В.И. Сурикова в декабре 1882 года, когда 
Тургенев был уже смертельно болен.

...Таким образом, «Орловский вестник» имел до-
статочно оснований для своего сообщения от сентября 
1881 года. Ему предшествовала письменная просьба 
С.А. Толстой, вероятно, рождённая не без рассказов о 
сюжете самого Л.Н. Толстого, и письменное согласие 
Ивана Сергеевича написать рассказ для детей. А кроме 
того, сообщению газеты могли способствовать и изве-
стия из самого Спасского-Лутовинова, где летом 1881 
года Тургенев действительно сочинял экспромтом и 
рассказывал свои сказки и детям, и взрослым.

В подтверждение всему сказанному имеет смысл при-
вести здесь ещё одно интересное свидетельство. Обратим-
ся к сборнику воспоминаний современников о Тургеневе, 
где в комментариях к воспоминаниям Я.П. Полонского 
читаем: «В парижском архиве И.С. Тургенева хранится ру-
кописный титульный лист детской книжки, составленный 
самим Тургеневым, следующего содержания: «Рассказы и 
сказки для детей Ив. Тургенева. I Перепёлка. Буживаль, 
1882».

По всей вероятности, И.С. Тургенев предполагал из-
дать специальный сборник для детского чтения. Однако 
замысел этот не осуществился.

Всегда многолюдно в тургеневском Спасском. Еже-
дневно десятки туристических автобусов высаживают 
своих пассажиров-экскурсантов на спасской автостоянке. 
Гости Спасского бродят по аллеям парка, с чувством глу-
бокого благоговения переступают порог дома И.С. Турге-
нева. И часто среди них – дети.

В доме писателя для них всё интересно. Но более 
всего маленьких экскурсантов привлекает знамени-
тый тургеневский диван – «Самосон». Ведь когда воз-
ле «Самосона» дети, их всегда ждёт интересная сказка, 
сочинённая самим Иваном Сергеевичем Тургеневым. С 
замиранием сердца дети слушают их и представляют, 
конечно же, Тургенева-сказочника. Вот он, большой и 
умный, лежит на «Самосоне», рядом примостились ма-
лыши в ожидании новой сказки... Ведь Тургенев – сочи-
нитель. Конечно же, дети услышат его сказку.

Жизнь великого русского писателя И.С. Тургенева 
оборвалась рано, на 65-м году. Несомненно, продлись 
его годы – он обязательно записал бы сочинённые и 
рассказанные им в разное время сказки для детей, на-
писал бы новые детские сказки, рассказы, повести, и у 
детей всего мира появился бы новый, интересный, неза-
бываемый сказочник – Иван Сергеевич Тургенев.
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Член Союза российских писателей. Автор книг стихов: «В богородский сад», «Птица сороказим», «Про 
свет». Публиковалась в литературных журналах «Плавучий мост», «Байкал», «Юность», «Сибирские 
огни», в альманахах «Паровоз», «Глагол»... 
Дипломант международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира», международного литера-
турного конкурса «Чемпионат Балтии по русской поэзии», подборка стихов вошла в шорт-лист кон-
курса «Заблудившийся трамвай».

***
В соседнем доме люди, как на блюде,
Живут себе, не прикрывая штор.
Вот возрастная дама с блёклой грудью
Ведёт подробный с кем-то разговор,
Нисколько не стесняясь подноготной
Своей увядшей, в сущности, красы.
Старушка справа, в кофточке болотной,
Развешивает дедовы трусы.
А по утрам она же долбит тростью,
Карниза дотянуться норовя,
Грозя то безголовьем, то бесхвостьем
Беспечным вездесущим голубям.
А после, по кулькам сложив объедки,
Выносит им же на помойку снедь.
Ей, пролетая лестничною клеткой,
Не страшно в одночасье умереть.
И мне не страшно. Посреди безлюдья,
Среди людей я греюсь у огня.
Та женщина напротив, с голой грудью,
Похожа на вскормившую меня.

***
Так не бывает – белое на белом,
И белое потом на голубом.
То мама занята извечным делом – 
Младое над ушатом клонит тело,
Над цинковым склоняется ведром.
Какая огородина поспела!
Сластей не нужно. К дому напрямик,
Гудя натужно, катит грузовик
И высыпает гравий грудой целой.
И мы находим в груде сердолик.
И радостно бежим за молотками.
Окатыш выбирая наугад,
Дробим упорно блёклый камень.
Как на изломе камешки горят!
Искрою кварца – к радости великой –
Слюдой слоистой. Мы опьянены.
Но нету-нету больше сердоликов.
Увы.

* * *
Как хлюпала вода
В прожаренные доски...
В буквальном смысле их
Дед жарил кочергой.
Лоснился чёрный вар.
Весь мир казался плоским,

Как новенький пятак
Под детскою рукой.
Полянка зелена,
На ней от солнца пятна,
И маятник под ней
Колышется. Тук-тук!
Стучат носами в лад
По донышку цыплята.
По зёрнышку клюют.
По зёрнышку клюют.
И вар в ведре кипит,
Июлем обожжённый,
Дед лодочку смолит
И беломор смолит.
И лодка, словно кит
Сияет обнажённый,
И дымным плавником,
И усом шевелит.
И вот уже кладут
Китёнка на колеса.
Айда его к реке!
Тот белый-белый день,
Как след от колеса,
Доныне в отголоске.
Как блик, как светотень
На розовом песке…
И хлюпает вода
В прожаренные доски,
И маятник дрожит
На тонком волоске.

* * *
это узнавание на уровне чашки ложки
как ты ходишь дышишь сопишь во сне
наливаешь воду сметаешь крошки
обживаешь место своё во мне
этим утром снежным в лиловых пятнах
из иных теорий невероятных
вероятней ветер сквозной в окне
как напоминание о шрапнели
снеговой обстреливающей дворы
и о заметённых что не сумели
уберечь и вывесть свои миры
на простейший уровень... как преданье
мир к окну приник он до дна продрог
но на подоконнике держит тайну
гиацинт мерцающий полубог
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ОБИДА

Плачет, мечется средь ночи
Девушкой она,
И расширенные очи –
В темноту окна.

Волосами, словно кистью,
Хлещет в бытиё,
Иль прикинется по-лисьи,
Будто нет её.

Суету, как будто манну,
Ловит на язык,
И скрывает свой гортанный,
Бессердечный крик.

Из событий, как из пены,
Рождена она,
Для каких чудес вселенной 
Поднята со дна?

У кого внутри гостила,
Схватывая плеть,
Часть огромной, странной силы –
Маленькая смерть?

СВОБОДА

Над неудачами моими,
Над винегретом  бытия
Парит, скрываемая ныне,
Свобода вечная моя.

Над грязью вешнею, простудой
Она смеётся в небесах,
Мерцает безответным чудом,
Как невидимка в волосах.

И ловят лужи, как радары,
Её размытые черты,
И развесененные пары
Несут улыбки, как цветы.

Кому? Да мне! Приму их тайны
И развенчанье дисциплин,

Когда по тропке орбитальной 
Спешу зачем-то в магазин,
   
А может…  Позабыв про сумку,
Останусь здесь, на мостовой,
От солнца жмурящейся сукой,
Безгрешной, страстной и живой!

 ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Ёлки спелёнатый остов
Выкинули в окно, 
Срубить, кажется, просто,
Вовсе и не грешно…

Ёлка лежит на морозе, 
Больше не оживёт,
В сердце застрял занозой
Радостный Новый год.

ЛЁГКИЙ ДУХ  
                                           Т. Грибановой
Ваш лёгкий дух парит над городом,
Над крышами и над умами,
Над лопухами бестолковыми,
Колышущимися в цунами,

Над этой радостной, волнительной    
И приземлённой суетою –
Сквозь скуку суеты невидимо
Проклёвывается святое!

Над тишиной моей, что прячется
По тупикам и закоулкам,
Лицо укрывши листьев пряжицей,
Боясь раскрыться в сердце гулком.

И над свободою разлитою,
Как молоко во всей вселенной,
Где души плачутся разбитые,
Считая огорченья пленом…

Ваш дух над всей землёй колышется
Полупрозрачною накидкой…
А детство приоткрыло книжицу –
И счастье вышло из калитки.

Ольга СОКОВА

Ольга Будимировна Сокова родилась 4 октября 1967 в Орле.
Окончила художественно-графический факультет ОГПИ в 1991 году. Преподавала в худо-
жественной школе. В настоящее время свободный художник, член Товарищества орловских 
художников. Бард.
Лауреат 1-го регионального конкурса исполнителей авторской песни им. В. Трахтенберга 
(2003).
Автор нескольких поэтических и прозаических книг. Член Союза российских писателей
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Три недетских рассказа
Про Мишку, тётю Саню и Толика

Захлебнуться собственной рвотой – что может быть 
страшнее?! Мишка слышал, как родители говорили 

об этом шёпотом, а соседские бабульки – те не стеснялись, 
громко обсуждали «хахалей» и какого-то «зелёного змия», 
который тётю Саню до добра не довёл. Зелёного змея Миш-
ка не встречал, хотя много раз видел тётю Саню и в старом 
грязном халате, и в сарафане с оторванным кружевом, кото-
рый назывался непонятно «пеньюар». Мишка крутил дома 
глобус и видел страну ЮАР, которая находилась в Африке. 
Может, тёти Санино платье привезено оттуда, может, его 
сшили чернокожие люди, негры, может, кружева сделаны из 
листьев кружевного дерева?..

Тётя Саня была мамой Толика, Мишкиного друга. Теперь 
Толик остался один одинёшенек, никого у него, кроме пью-
щей матери, не оказалось. Отцов у Толика было много: сна-
чала дядя Вася – дворник; потом Петрович – грузчик про-
дуктового магазина, хороший дядька, с ним всегда было, что 
покушать; ещё двух дядь Толик не успел запомнить, а дядю 
Слона не знал по имени... Когда встал вопрос, куда же девать 
осиротевшего мальчика, настоящего отца найти не удалось.

– Ты ж теперь си-ро-та! – говорили бабки у подъезда.
И звучало это обидно, как «срамота» и «сволота». Но То-

лик предпочитал не огрызаться, потому что бабульки выно-
сили ему кто пирожок, а кто яблоко.

Был, конечно, ещё он, Мишка, но это, оказывается, со-
всем не считается, в мире взрослых людей дружба – не в 
счёт. И в скором времени Толика забрали в детский дом. 

– Я приеду к тебе в гости! – кричал Мишка в форточку 
со своего пятого этажа, потому что на улицу его не пустили.

Было видно, как Толик внизу рыдал и вырывался. Ли-
стья тихо падали, и на фоне большого жёлтого ковра фигур-
ка мальчика напоминала паучка или муху, маленькое насе-
комое, а не человека. 

– Вот до чего пьянка доводит, – сказала мама и ушла в 
магазин, а Мишка долго сидел у окна и не шевелился.

Потихоньку стемнело, и вдруг зажглись фонари. Мишка 
вздрогнул, словно проснулся, и вспомнил, что проголодал-
ся. Три шага по комнате, по коридору направо – ммарш! 

На кухне было светло призрачным уличным светом, 
слева – кран с перемотанным изолентой горлом, дальше – 
плита, а прямо, почти у самого окна – большие стеклянные 
бутыли с вином. Вино ещё не приготовилось, по маминому 
мнению, оно «бродило» и должно было успокоиться неде-
ли через две. На каждую бутыль сверху, вместо крышки, 
были приделаны резиновые перчатки, поначалу они без-
вольно висели, потом поднялись торчком. И вот сейчас 
гигантские бутыли тянули к Мишке свои вражеские руки, 
словно мало им было забрать у него друга Толика, словно 
решили они и до Мишки добраться, схватить, вцепиться в 
горло...

Мишка пулей бросился в прихожку, где как раз на такой 
крайний случай висел на крючке его самурайский меч.

– Врёшь, не возьмёшь! Получай! – рычал Мишка сквозь 
зубы и рубил руки врагов своих с остервенением настояще-
го воина.

Когда мама вернулась из магазина и включила на кух-
не свет, она увидела поверженные бутыли и разлитое вино 
и заметила Мишкины израненные ноги. Но она ничего не 
сказала, крепко прижала к себе сына – и тогда он выпустил 
меч.

Единорог хочет умереть

– Добрый день, Валерий Петрович, проходите, 
присаживайтесь.

Школьный психолог оказался симпатичной брюнеткой 
в очках. 

– Клара... Простите, забыл ваше отчество, – мужчина 
расстегнул пуговицу на пиджаке, тяжело опускаясь на стул.

– Генриховна.
– Да, Клара Генриховна, у меня спокойная девочка, учит-

ся на одни пятерки, проблем не создаёт, не понимаю, зачем 
меня вызвали.

– Это мы сейчас обсудим. А пока скажите, вы хорошо 
знаете своего ребёнка?

– Хм. Странный вопрос.
– Для начала... как её зовут, сколько ей лет?
– Ну, знаете... – Валерий Петрович всякое успел повидать 

за свои 47 лет, но психолога видел впервые. – Это для отчё-
та? – догадался он.

– Да, конечно, – Клара поправила очки и взглянула на 
посетителя. – Итак?

– Женечке, то есть Евгении, 8 лет. Учится во втором 
классе. Правда, букву никак не запомню.

– Она у вас поздний ребёнок?
– Да, жена долго не могла... знаете, мы много лет мечтали 

о сыне, то есть о ребёнке. И вот, наконец...
– Угу. Хорошо. Что ж, Валерий Петрович. Не буду ходить 

вокруг да около, – она взяла из стопки листов верхний и по-
ложила перед родителем, – это рисунок вашей дочери. Пе-
риодически я тестирую детей.

– Это лошадь?.. Нет, единорог. И что тут странного? – 
мужчина устало взглянул на молодого неопытного психо-
лога. 

В его взгляде читалось «раздули из мухи слона, то есть 
единорога», но вслух он сказал следующее: 

– Благодарю, что показали мне рисунок дочери, он очень 
милый. Жаль, что для этого мне пришлось отменить важное 
совещание.

– Прошу прощения, что оторвала вас от работы. Но я 
делаю свою. Прочтите, пожалуйста, надпись, вон, видите, 
облачко над головой, вроде как единорог думает, вернее, го-

Анна ХАРЛАНОВА
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ворит своему отражению, смотрите, он же стоит на обрыве 
и смотрит в воду.

– ТЫ НЕ МАЛЬЧИК, – прочёл Валерий Петрович. – Хм. 
И что?

– Когда я спросила Женечку, что этот единорог делает, 
знаете, она ответила то, что меня насторожило. Я решила, 
что вы, как родитель, обязаны об этом узнать. Вероятно, в 
вашей семье и в отношениях с дочерью существуют пробле-
мы, о которых вы, возможно, и не догадываетесь.

– Да? Интересно, – мужчина поёрзал на стуле, почесал 
подбородок и спросил: – Так что же она ответила?

– ЭТОТ ЕДИНОРОГ СОБИРАЕТСЯ УМЕРЕТЬ.
– Странно, конечно. Но я по-прежнему не вижу про-

блемы, ради которой нахожусь здесь. Приоткройте завесу 
тайны.

– А проблема в том, что дети на том тестировании РИ-
СОВАЛИ САМИХ СЕБЯ.

Валерий Петрович с минуту помолчал, разглядывая ри-
сунок, потом грузно поднялся и протянул руку, прощаясь.

– Спасибо, что проявляете бдительность, но волновать-
ся нечего, моя дочь – большая фантазёрка. 

И уже в дверях обернулся и добавил:
– В другой раз, если потребуется, вызывайте, пожалуй-

ста, мою жену. Я действительно очень занят.
И дверь за ним плавно закрылась.
Клара Генриховна долго смотрела на собственное от-

ражение в зеркале и вспоминала покойного отца. Он тоже 
хотел сына, но родилась она. И все её достижения: призовые 
места в спорте, золотая медаль в школе, красный диплом 
вуза – воспринимались как должное. Он так никогда и не 
сказал, что гордится ею. Она с самого рождения не оправ-
дала его надежд.

Клара вздохнула и набрала номер своего психолога. Не 
смотря на знания и опыт, ей до сих пор не удавалось ожи-
вить своего единорога.

Обыкновенный

А был он самым обыкновенным, таких сто мильонов 
пятьсот, рост ниже среднего, русые волосы, невыра-

зительные глаза. Ничего в нём особенного не было. Ни чув-
ства юмора, ни удали молодецкой. Он не умел, как другие 
парни, мотаться на тарзанке и делать сальто в воздухе, при-
земляясь в золотые брызги бегущей реки. Не умел играть 
на гитаре и петь сладким голосом «падают вишни, падают 
вишни, падают на траву, как это вышло – что-то я не пой-
му...», не умел пить не пьянея, не кокетничал с девушками и 
не катал их на мотоцикле по ночным полям среди орущих 
сверчков, да и мотоцикла-то у него не было.

Звали его обыкновенно – Толик Шурин. Мать – уборщи-
ца, отец – грузчик да пьяница.

Что ещё вспомнить? Толик был добрым, точнее, не злым. 
Никогда он не мучил кошек или другую живность, не оби-
жал младших, не бил и не дразнил девчонок. 

Мы родились с ним в одном роддоме и в один день, 
жили в соседних домах, возились по малости в одной луже, 
таскали соседскую малину и убегали на пару от злой бабки, 
живущей на перекрёстке.

Когда мы выросли, Толик Шурин был всегда поблизости, 
мы жили параллельно, но рядом, нам просто было по пути 

ходить с дискотеки домой, и я смотрела на звёзды, а он под 
ноги, и иногда мы говорили.

– Толик, о чём ты мечтаешь?
– Ни о чём, – он дёргал плечом, словно прогоняя муху.
– Ну как же так. Не может человек ни о чём не мечтать. 

Например, в институт поступить хочешь?
Толик молчал.
– Может, мечтаешь влюбиться в красивую девушку, ну, 

вон как Светка наша, и чтобы она в тебя, и чтобы любовь до 
гроба, а? – я не унималась.

Толик молчал.
– А денег, денег хочешь? И бентли. И уехать в Москву... 

А лучше нет, в Нюёрк!! И жить у парка, по утрам пить кофе 
в бумажном стаканчике и выходить на пробежку, но обяза-
тельно в дорогом спортивном костюме, и чтобы кроссовки 
стоили дороже колеса от твоего бентли...

Толик молчал.
– А, конечно, лучше во Францию, на фига кофе пить 

из стаканчика, да ещё и бегать, лучше круассан с видом на 
Монмартр...

Толик оживился:
– На кого?
– Монмартр – гора такая, вернее, холм в Париже, там 

куча домов и красная мельница и художники сидят стаями 
и жуют круассаны, а танцовщицы из «Мулен руж» им по-
зируют, обнажая ножки...

Толик молчал.
– А ещё можно отправиться в кругосветное путеше-

ствие. Устроиться стюардом на большой корабль, говорят, 
там хорошо платят, и бороздить просторы, заодно мир по-
смотреть из окна иллюминатора. Но тут надо знать, что тебя 
не укачивает. А тебя не укачивает?

Толик молчал.
Мы уже подходили к дому, и я предприняла последнюю 

попытку.
– А ещё ты мог бы вывести новый сорт морозостойких 

апельсинов, и засадить тут всё вокруг вместо этих осточер-
тевших «антоновок» и «наливов», и сок апельсиновый пить 
круглый год.

– Апельсины я люблю, – вдруг улыбнулся Толик.
Так я его и запомнила: при свете уличного фонаря улы-

бающееся лицо, по бокам лица оттопыренные уши, вокруг, 
словно ангелы, звенят комары, а Толик молчит и не бьёт их, 
даже когда садятся ему на нос.

Больше мы никогда с Толиком не виделись. Я вскоре 
поступила в институт и уехала в город, училась на повы-
шенную стипендию, домой приезжала редко, а вскоре уз-
нала, что Толик умер. Шёл пьяный вечером, налетели на 
него какие-то молодчики, избили, телефон его кнопочный 
отобрали, больше-то взять нечего. И лежал Толик со сло-
манным позвоночником на снегу до утра, пока прохожие 
не нашли. Забрали его в больницу, Толик бредил и просил 
апельсинов, но жевать не мог, только сок пил.

Так он и умер через несколько дней, с апельсиновой 
улыбкой, как рассказала мне его мать.

Теперь каждый раз, покупая апельсины, я вспоминаю 
Толика Шурина, обыкновенного человека, который 

ничего толком от жизни не хотел, только, разве, апельсинов. 
Земля тебе пухом, Толик!
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Юлия КАЗАКОВА (г. Санкт-Петербург)

Предисловие
В 1697 году Пётр Первый под псевдонимом Пётр Ми-

хайлов отправился в Великое посольство. Наряду с другими 
странами он посетил Англию. Там особенно впечатлил его 
Монетный двор, хранителем которого тогда служил Исаак 
Ньютон.

***
Сказку хочешь? Ну слушай.
Было время, я был молод. В 25 лет отправился в Евро-

пу – посмотреть, как люди живут. Был и в Англии. Помню, 
пришёл в Монетный двор. Станки шумят – делают деньги. 
Людей много – всем не до меня. Ну, я спрашиваю у какого-
то рабочего: а как вы чеканите? А как с фальшивомонетчи-
ками боретесь? Он на меня смотрел-смотрел, потом взял 
за локоть и отвёл в какой-то кабинет. Говорит,  здесь у нас 
умный человек, сейчас придёт – у него и спросите. 

Минуты через две зашёл худой, уже немолодой, лет 
пятидесяти, мужчина, такой весь опрятный, учтивый, с 
какой-то отрешённостью во взгляде. Я его сразу узнал – 
Исаак Ньютон, учёный, о нём вся Европа говорила. Ну, я 
встаю, говорю:

– День добрый! Пётр Михайлов, урядник Преображен-
ского полка.

– Здравствуйте! Исаак Ньютон, писатель.
– Писатель?
– Урядник Преображенского полка?
– Как вы узнали?
– О вас говорят.
– Ну… что ж, раз вы всё знаете, предлагаю говорить от-

крыто, без обиняков: меня интересуют монеты.
– Да, монеты… Хотите чаю?
– Чаю? Да, спасибо. Так вот, я бы очень хотел узнать, как 

вы боретесь…
– Представляете, мой кот растерзал половину моей до-

машней библиотеки! Я оставил книгу на кресле – он её раз-
воротил. В другой раз положил на стол – он залез на стол, 
книга погрызена. А вчера убрал на полку над кроватью – 
он, подумайте только, забрался и туда…

– Вам ли не разделять его любовь к чтению?
Ньютон рассмеялся. Я рассмешил его.
– И всё-таки монеты.
– Да-да-да…
– Как вы их…
– Знаете что? Приходите ко мне завтра домой – мы об-

судим это в более приятной обстановке.
– Домой? А это удобно?
– Приходите. Я угощу вас водкой.
Я не знал, стоит ли мне принимать приглашение. Я не 

знал, как вести себя в английском доме. Я не понимал, за-
чем он зовёт меня. Рассказал своему другу Лефорту – пом-
нишь Лефорта? Тот удивился моим колебаниям:

– Он же предлагает тебе водку!
– И что? И вообще, это тоже странно – предложил бы 

что-нибудь национальное, я же иностранный гость.
– Что, например?
– Ну что у них тут национальное… Пригласил бы на 

салат!
– Петя! Ни один хороший разговор не начинается с са-

лата!
И я пошёл. Конечно, не из-за водки. Меня интересова-

ли монеты.
В назначенный час я был у нужной двери. Постучал. 

Ньютон открыл неожиданно быстро. Он был в клетчатом 
тёмно-зелёном халате, который ему не подходил. Предло-
жил мне стул и куда-то исчез. Комната была обставлена 
крайне аскетично: кровать, полка над кроватью, стол, два 
стула, рыжий кот на подоконнике и маленький пейзаж на 
стене без рамы – какое-то поле. Ньютон вернулся с бутыл-
кой водки и двумя стаканами. Начал открывать бутылку. 
Возился так долго, как будто делал это впервые. Открыл, 
наполнил стаканы до краёв. Взял свой стакан, сделал гло-
ток, зажмурил глаза секунд на десять. Я решил начать из-
далека:

– Господин Ньютон, скажите, а что за чудесный пейзаж 
висит у вас на стене?

– А, это те места, где я родился. Знаете, там неподалёку 
есть болота – Фенские болота, может, слышали? Я всё не 
могу понять, почему их не начнут использовать в хозяй-
стве!

– Болота? В хозяйстве?
– Конечно, их же можно осушить. Там могла бы кипеть 

жизнь, приезжали бы люди, заводили семьи, те вырастали, 
заводили свои семьи… А почему вы не пьёте?

Я сделал глоток.
– Но разве можно жить на болотах? Не отразится ли это 

на погоде? Не будут ли болеть люди?
– Ну, я не врач, но мне кажется, что человек способен 

облагородить любое пространство.
Ньютон выпил ещё. Кот, всё это время лениво глядя-

щий в окно, спрыгнул с подоконника и удалился. Ньютон 
обернулся на звук скрипнувшей двери.

– Пётр, знаете, когда живёшь один, невольно начина-
ешь говорить со всем, что тебя окружает. Говорить с котом 
особенно приятно: создаётся иллюзия, что он тебя слуша-
ет, понимает.

– А он не понимает?
– Чёрт его знает! Как бы то ни было, кажется, я страшно 

надоел ему разговорами: он уходит всякий раз, как я на-
чинаю болтать.

Я не знал, что ответить. Говорить о монетах значило бы 
проявить бесчувственность. Ньютон сам решил сменить 
тему:

В гостях у Ньютона
 (Сказка-воображение)
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– Хотите, я вам покажу свою коллекцию?
Мы прошли в соседнюю комнату. Там стоял большой 

шкаф, уставленный банками с жёлтой жидкостью и стран-
ными фигурами внутри. Ньютон торжественно объявил:

– Вот моя коллекция уродов!
– Вы не женаты?
– Я – нет. Но вы – женитесь…
– Я женат…
– … обязательно женитесь! Женитесь на той, что жела-

ете видеть рядом со своим другом, на той, что пожертвует 
ради вас всем, что у неё есть. И заведите детей. Дети – это 
прекрасно, это ваше продолжение, это, может быть, един-
ственное ценное, что после вас останется.

– У меня есть сын. И вообще-то, я подумываю о выходе 
в Чёрное море.

– Сын – это замечательно… Ну так как вам нравится 
моя коллекция?

– Весьма… занимательно.
– Вы посмотрите, как удивительна природа в своём не-

совершенстве! Как изящно всё живое! Как оно разнообраз-
но!

– А как вы их храните?
– Они заспиртованы. Кстати, почему, почему вы не пьё-

те?
Мы вернулись в комнату с пейзажем на стене. Для ощу-

щения домашнего уюта невыносимо недоставало кота на 
подоконнике. Я стал рассматривать книжную полку Нью-
тона. Он застал меня за этим занятием.

– Пётр, вы читали Шекспира?
– Боюсь, что нет.
– Напрасно. Прочитайте – вас посетит Бог.
– Бог?
Ньютон подбежал к полке, схватил книгу в синей об-

ложке и вручил её мне. Я открыл на случайной странице и 
начал читать вслух:

– Ты – музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.  
Зачем же любишь то, что так печально, 
Встречаешь муку радостью такой? 
Где тайная причина этой муки? 
Не потому ли грустью ты объят, 
Что стройно согласованные звуки 
Упрёком одиночеству звучат?  
Прислушайся, как дружественно струны 
Вступают в строй и голос подают, – 
Как будто мать, отец и отрок юный 
В счастливом единении поют.  
Нам говорит согласье струн в концерте, 
Что одинокий путь подобен смерти.
Ньютон смотрел в окно и молчал. Он даже не заметил, 

как в комнату вошёл кот и начал подозрительно посматри-
вать на книжную полку.

– Пётр, как вам?
– Да, кажется, я читал что-то подобное… «Один, один 

остался я. Пиры, любовницы, друзья…» 
– Нет-нет, этого ещё не написали. И вообще – это о дру-

гом.
– Вы сказали, что меня посетит Бог…
– Верно.
– Вы, учёный человек, верите в Бога?

– А вы нет?
– Это нерационально.
– Оставьте рациональное науке – мы говорим о жизни.
– Разве для вас наука не есть жизнь?
Ньютон вновь наполнил свой стакан и уставился на пу-

стую бутылку.
– Пётр, знаете, вот вы называете меня великим учёным, 

и ещё сто тысяч вам подобных именуют меня таковым. 
Возможно даже, когда я умру, на моей могиле напишут тро-
гательные строки вроде «он был украшением рода челове-
ческого» или «разумом он превосходил род человеческий», 
или «он был счастливейшим из смертных, ибо существует 
только одна Вселенная, и Ньютон открыл её законы»… Но 
мне с каждым днем всё яснее видится, что я страшно далёк 
от истины. Ни форма, ни движение планет, ни различия 
световых лучей, ни свойства цветов не объясняют мне 
главного. Я только мальчик, играющий на морском берегу, 
который развлекается тем, что время от времени отыски-
вает камешек более пёстрый, чем другие, или красивую ра-
кушку, в то время как великий океан истины расстилается 
передо мной неисследованным…(Высказывание И. Ньютона 
о себе. История математики. – Т. 2: Математика XVII столе-
тия. – С. 221.)

– Господин Ньютон, скажите, а правда, что вам яблоко 
на голову…

– Боже мой! Семь лет школы, пять – колледжа, беско-
нечность самообразования! 

– И что, никакого яблока?
– Яблоко было. Это был Бог.
– Как же вы… зачем… Зачем вы обесцениваете свои 

заслуги, приписывая их воле случая, воле неизведанного 
бородатого существа?

– Чем вам не нравятся бородатые существа?
– Это неправильно! Бог здесь ни при чём! Это вы – вы 

гений!
Ньютон молча смотрел на меня. Кот, вероятно, посчи-

тав этот момент удачным, в два прыжка взобрался на пол-
ку. 

Под тяжестью кошачьего тела она зашипела, задрожа-
ла, в ней что-то хрустнуло, потом ещё раз хрустнуло, и – 
она повисла над кроватью на одном гвозде. Книги с грохо-
том повалились на пол. Кот в те же два прыжка выбежал 
из комнаты. Полка висела, покачиваясь. Но потом упала 
совсем. 

– Вы, кажется, хотели узнать про монеты?
– Да, пожалуй…
***
Ты чего, Алёша, спишь? Ну, ладно, спи, спи. Одеяло тебе 

только поправлю.
Послесловие
Пётр Первый действительно посещал Монетный двор 

в Англии. В 1700 году в России была проведена монетная 
реформа, сходная с английской, которая решила проблему 
фальшивомонетничества и укрепила экономику страны. 
Однако нет ни одного документа, подтверждающего, что 
между царём и Ньютоном состоялся диалог. То, что вы 
сейчас прочитали – сказка. В 1718 году Пётр Первый отдал 
приказ убить своего сына царевича Алексея. И это, к сожа-
лению, правда.
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Блистает могущественный город на Неве. Богатый 
европейской архитектурой, живописными улочка-

ми и зеркальными каналами, для меня он всегда являлся 
центром интеллигенции, науки и широкой души русского 
народа. Пока я прогуливаюсь по его мостовым, фантасти-
ческие и исторические сюжеты сами воссоздаются в моей 
голове: вот Медный Всадник оживает, его величествен-
ный конь соскакивает с огромного куска гранита. Осма-
тривает Пётр своё творение и, улыбаясь, смотрит за реку. 
А на другом берегу, смахивая пот грубыми ручищами, 
работают плотники, сколачивая могучее судно, его флаг 
уже развевается на ветру. Я смотрю вдаль, затаив дыха-
ние. Скоро этот фрегат спустят на Неву-реку, и пойдёт он 
воевать со шведами. Как только работа закончится, весь 
народ будет ликовать: и бедные ремесленники в пота-
сканных куртках, и знатные господа с их жёнами. Малые 
ребятишки засуетятся на мостовой с алыми флажками, 
мол, удачи, капитан, удачи, матросы! Вперёд за новыми 
победами!

Мне кажется, что на медном лице Петра расцвета-
ет гордая улыбка. И гордиться ему есть чем, ведь даже 
мальчишкой он был готов изменить Россию навсегда. В 
его глазах мне всё ещё виден тот беззаботный и сметли-
вый юноша, готовый к следующему потешному бою. Его 
яркий немецкий камзол переливается самыми разными 
оттенками жизнерадостного зелёного цвета. Находчивое 
это занятие – учить сверстников военному делу в увле-
кательной игре! А ведь из этих мальчиков вырастут те 
умелые солдаты, которые нанесут сокрушительный удар 
одной из самых опытных армий в Европе – шведской ар-
мии! Они же отвоюют обратно Азов, которым владели не-
навистные турки. Я знаю, что именно эти солдаты возвы-
сят нашу страну до звания Великой Российской империи.

Прогуливаясь по мостовой, я обращаю внимание на 
величественные дома из мрамора. Окна этих полудвор-
цов выходят на удивительные сады и загруженные суда-
ми каналы с гранитными набережными. Здесь проходили 
изысканные петровские ассамблеи для знати северной 
столицы. Перед моими глазами господа с гладкими вы-
бритыми щеками в блистательных европейских платьях и 
пышных париках берут под руку своих дам и, переговари-
ваясь, важно попыхивают своими резными трубками. А 
всё же, думаю, не стоило Петру вместе с новыми европей-
скими обычаями завозить эту дурную привычку! 

После посещения ассамблеи перед моим мысленным 
взором вся знать в пышных платьях, подобно стае тро-
пических птиц, заходит в Летний сад. Стройные ветви-
стые деревья пропускают мистическое сияние звёзд через 
свою густую листву, а фонтаны навевают влажную про-
хладу. Вдруг один из посетителей замечает новый пави-
льон, его белая краска отражает холодный свет луны. 
Внутри смутно виднеется искусно вырезанная обнажён-
ная женская фигура из бледного мрамора. Перед знатью 
предстала сама Венера Таврическая. Я вижу, как знатные 

кавалеры сначала сдерживают удивлённую усмешку, 
а потом хохочут до слёз. Изысканные дамы прячутся 
за веерами, скрывая неловкость. Оказывается, именно 
царь Пётр первым привёз античную скульптуру из Рима 
в Россию, приказал установить на самом видном месте, 
а вокруг павильона поставил вооружённую стражу, ведь 
не все русские люди принимали обнажённую натуру 
как должно. Бедный люд, посмотрев на статую, ворчал: 
«Срамота-то какая!» и закрывал своим босоногим ребя-
тишкам уж очень-то любопытные глаза. Мимо прошёл 
мужичок с красным, как помидор, лицом в замызганном 
кафтане, смачно плюнул в сторону скульптуры и с не-
брежным видом удалился, пока стража его не поймала. 
А ведь Пётр хотел просветить народ, показав великое 
античное искусство. Молча посмотрев скульптуре в 
мраморные очи, я подумала: «Хороший всё-таки был 
вкус у царя. Античность мне по душе».

Продолжаю свою прогулку и вдали вижу Кунсткаме-
ру. Это красивое здание с причудливым названием рас-
положено у огромного Дворцового моста, освещённого 
яркими огнями. Стоит только зайти туда, и у меня преры-
вается дыхание от удивления и восхищения: здесь и чу-
деса природы и человека, и механические приборы, и чу-
чела, и коллекции монет, и редкие насекомые, и древние 
карты… Пётр основал этот музей для экспозиции новей-
ших научных открытий и коллекционирования чудных 
вещей из дальних стран. Но вместе с необычными пред-
метами он привёз в страну и современные представления 
о строении мира, географии, военном деле, медицине и 
многих других науках. Любознательный царь с великим 
удовольствием изучал всё новое и всегда был готов при-
менять свои знания в управлении страной, улучшении 
жизни людей и защите своего Отечества. 

Я с большим удивлением узнала, что Пётр встречался 
с Исааком Ньютоном, Лейбницем, основателем Гринвич-
ской обсерватории Флемстидом… Его даже избрали чле-
ном Парижской академии за удивительные и разносто-
ронние познания и способности! И, конечно же, не зря 
царь «для приведенья наук в лучший цвет» создал Петер-
бургскую академию наук.

…Усталое солнце близится к горизонту, но не осме-
ливается зайти за крыши домов. Белые ночи дают о себе 
знать. Медленно шагая по мосту, я наблюдаю, как Медный 
Всадник ведёт своего верного коня обратно к громадной 
гранитной глыбе и спокойно встаёт на предназначенное 
ему место. Последние тёплые краски тают в поднебесье, 
пока его фигура смиренно застывает, принимая неживые 
очертания. Прошёл ещё один день в северной столице, 
полный ярких впечатлений. 

Каждый раз, когда я посещаю Санкт-Петербург, меня 
восхищает не только его величие, пышная помпезность 
мостовых и широкие каналы с изящными мостами. Меня 
восхищают деяния его создателя, Петра Великого, его 
бесстрашие и воля к победе, его смелые реформы и па-
триотизм, его тяга к знаниям и стремление всё попробо-
вать своими руками. Именно он превратил Русь в Россию 
и сделал её значимой для Европы и всего мира.

Медный всадник
 (Эссе)

Анна КИРСАНОВА (г. Химки Московской области) 



И наступит день, я вернусь сюда – 
Этот город лечил мою душу уже не раз
Ожерельем дворцов, паутиной каналов и трасс,
Петроградская, Невский, Пулково ли, Парнас.

Я люблю этот ветер, рвущийся с вод Невы,
На граните которой века восседают львы, –
Город гордых людей, где каждый с тобой на Вы
В ожидании редких проблесков синевы.

Петербург, ты во все времена ко всему готов:
На просторы твои не ступала нога врагов,
И, покуда Нева не вышла из берегов,
Ты всегда под защитой всадников и богов.

Ты культурный оплот страны: на твоих плечах
Мировое ядро таланта в живых речах,

Акварелях, фонтанах музыки и ночах,
Растворяемых в перспективах и мелочах.

Ты вмещаешь в себя истоки моих идей.
Я люблю пребывать в потоке твоих людей.
Проходные дворы, простор твоих площадей
Дополняют твой облик города из дождей.

И неделя с тобой дороже десятка лет,
Проведенного там, где раньше встает рассвет,
Где промозглости нет и ветра, где меньше бед, –
Там, где много знакомых лиц, но тебя в них нет.

Так до встречи, Исакий, Зимний, Дворцовый мост,
Петропавловский серый заяц, поджавший хвост,
Замок Павла и Чижик-Пыжик, что за углом,
Медный всадник, и знаменитый Фонтанный дом,

И Аврора, что пришвартована навсегда...
Верю, будет день, и я снова вернусь сюда.
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Пётр Первый стал легендой ещё при жизни. По-
этому вряд ли стоит удивляться тому, что его об-

раз сохранился в русской культуре и искусстве надолго, 
вплоть до настоящего времени. 

Первым, кто в надгробной речи назвал первого рус-
ского императора Великим, был один из его ближайших 
сподвижников – Феофан Прокопович. Но что делать, 
язык той эпохи уже архаичен, поэтому нам трудно пред-
ставить, какое впечатление речь Прокоповича произвела 
на современников Петра. Они словно потеряли дар речи, 
обомлели. Хотя ещё недавно этот человек был рядом с 
ними. Однако они не понимали его величия, не ценили, 
считали его одним из правителей. 

Потом будет Ломоносов с незаконченной поэмой 
«Пётр Великий» и мозаикой в честь Полтавской битвы, 
которая, к счастью, сохранилась, и мы имеем уникальную 
возможность любоваться ею и оценивать её. Ломоносов 
поднял Петра на невероятную высоту. В глазах  учёного и 
поэта Михайло Васильевича Ломоносова – Пётр образцо-
вый правитель, вечный труженик на благо России. 

Затем в девятнадцатом столетии «Историю Петра» 
будет писать Пушкин, но так и не успеет окончить. То ли 
потому, что погибнет на дуэли, то ли потому, что разоча-
руется в персонаже, получив доступ к архивам и имея воз-
можность ознакомиться с указами Петра. Пушкин очень 
точно подметит, что отдельные указы Петра «как будто 
писаны для вечности», тогда как множество других вырва-
лось из-под пера жестокого и своевластного помещика. 

Первого российского императора увековечит совет-
ский кинематограф в сериалах «Пётр Первый» и «В нача-
ле славных дел». Первый фильм снят по мотивам романа 
А.Н. Толстого, второй фильм – вольная вариация на тему 
правления Петра. 

И здесь Пётр соткан из противоречий. Человек силь-
ных страстей, сильно пьющий, увлекающийся, не поща-
дивший родного сына ради  блага и спокойствия государ-
ства. 

И, конечно, не стоит умалчивать о работе художни-
ка и скульптора Михаила Шемякина, которая находится 
теперь в пределе Петропавловской крепости. Эта рабо-
та расколола коренных петербуржцев. Одни считают её 
карикатурой на Петра, другие вынуждены признать, что 
Шемякин, похоже, изобразил Петра ближе всего к ори-
гиналу. 

Да, фигура сидящего Петра производит странное, а в 
чём-то и отталкивающее впечатление. Однако параметры 
этого человека известны: узкие плечи, большая голова, 
непропорциональное сложение. Словом – урод. Но разве 
внешняя уродливость отменяет величие его дел? 

Вряд ли. Пётр олицетворял собой всё русское Возрож-
дение. Да, он пустил стране кровь, но кто знает – был ли в 
то время другой путь? 

Пётр Первый оставил яркий след, который значитель-
но повлиял не только на историю развития государства 
российского, но ещё и на литературное творчество и ис-
кусство.  

Мария КЛЕБАНОВСКАЯ (г. Ивдель Свердловской области) 11-классница школы № 2

Пётр Первый – яркий символ...
 (Эссе)

Лилия ПЕНЧЕНКОВА (г. Смоленск)

Петербург
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 Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл) 

Завещание
Когда мне было года три,
А прадеду почти уж девяносто,
Он говорил: «Алиса, посмотри,
Как в жизни обустроено 

всё просто.
Построил я хороший дом,
Да, потрудились эти руки,

Три ивы зеленеют под окном,
От трёх детей родились внуки.
Как улицы посёлка нашего 

красивы,
Пусть стар наш дом и стары ивы,
Всё это – Родина твоя,
Не предавай, люби её, как я!»
С тех пор прошло немало лет.
Вот памятник, вот твой 

портрет…
Гвоздики у подножья оставляю,
И, уходя, шепчу: «Я обещаю…»

Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж)

Подснежники
Время весеннее.
Времени много, но бабушка ходит поспешно.

Нет – не бездомная,
Нет – не нуждается –
Просто срывает подснежники.

Двадцать букетов –
Полянка очищена –
Сядет потом за оградою.

Стоит недорого –
Деньги не главное –
Важно людей порадовать.

Пусть краснокнижные –
Ей-то без разницы –
Сколько их тут повылезло?!

Выросли ранее –
Вырастут заново.
Только они не вырастут.

Только потомкам цветов не достанется –
Много всего потеряно.

Уничтожают картины и ценности.
Книги.
Зверей.
Растения.

Кости тарпанов и туров растоптаны –
Хочешь иди по следам её...

Выбросит горстку последних подснежников
Девушка после свидания...

Никита ПАНКРАТОВ 
(г. Уссурийск, «Уссурийское суворовское 
военное училище»)

Слово о полководце
Рассказ пойдёт о славном человеке,
Он с юных лет готов был стать царём,
И, тяготы страны взвалив на плечи,
Вперёд Державу вёл своим путём.

Чтоб стала Родина и мощною, и сильной,
Царь Пётр Первый очень мудро поступил:
С колен он поднял флот и армию России, 
«Окно в Европу», к знаньям, прорубил.

Стремился он наукам жизнь отдать, 
И делу ратному царь с юных лет учился,
Холопу тёмному готов был помогать,
Коль тот познать весь мир стремился.

Царь не берёг себя для жизни праздной,
Для светских раутов и царственных утех,
Трудился с работягами на равных 
И миру доказал, что русских ждет успех.

Он первый на лихом коне в бою!
История времён таких не знала,  
Чтобы батрак и царь одном в строю
Неистово сражались за Державу.

Царь много требовал, но больше отдавал,
Стране великой присягнув однажды,
Солдат и офицеров поучал:
«Земли нам хватит, лишь воды я жажду». 

Повержен швед, и турки отступили,
Нет тех высот, что б царь не одолел.
В народе искренне его любили,
А он России процветания хотел!

За Родину сражаться – дело чести!
Великий император сделал всё,
Чтоб не напрасны были жертвы,
И многого добился бы ещё!

Дела Петра – великое наследство!
Потомкам славный император завещал:
«Чтоб были б корабли, а флот отыщет место:
Найдется ему гавань и причал»!
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 В гимнастёрке пыльной, мешковатой
И в не по размеру сапогах,
Худенькая. Ростом маловата,
С брызгами веснушек на щеках…

…Девочка. Откуда здесь взялась ты –
Средь разрывов, дыма и смертей?
Где любая пуля жизнь погасит,
Не щадя ни взрослых, ни детей.

Из последних сил, дыша надсадно,
Тащишь с поля боя ты бойца.
Весь в крови – война ведь беспощадна –
Кажется, нет этому конца…

Сколько их, изорванных до мяса,
Вытянешь ты за день на себе?
Помощь ведь нужна немедля, сразу.
Бой грохочет. Некогда сидеть.

Вечером в палатке медсанбата,
Поправляя рдяные бинты,
Вспомнишь, как мечтала ты когда-то
Стать врачом… И вот твои мечты!

Вот танкист. В повязках весь. Недвижный.
До утра не факт, что доживёт.
Он в бреду. Бормочет еле слышно,
Всё ещё машину в бой ведёт.

Пехотинец. Щупленький парнишка.
Без ноги. И слёзы по щекам.
В институт идти, читать бы книжки!
Но кровавый опалил туман…

Подошла. Присела тихо рядом.
Только бы самой не зарыдать!
Как помочь, согреть, утешить? Взглядом
Или что-то важное сказать?!

По руке дрожащей нежно гладишь,
Шепчешь: «Миленький, родимый, потерпи!
Что случилось, то уж не исправишь!
Вспомни дом, ведь ждут тебя… Живи!»

На губах улыбки тень мелькнула:
«И моя сестра в веснушках вся!»
Тут в глазах девчоночьих кольнуло:
Слёзы удержать уже нельзя…

Эти слёзы высушить сумеешь.
Завтра бой. Кошмар придёт опять.
Может быть, часок поспать успеешь,
Ну а завтра – раненых спасать.
Пусть тебе неполных девятнадцать,
Ангелом ты стала для солдат!
Без тебя им тут не продержаться.
Тут твой фронт. И нет пути назад…

Александр ГУЛИН (г. Буй Костромской области)

«Всё забудется...»
Всё забудется. Свежие росы
Упадут на иную траву.
За боями начнутся покосы,
Покраснеют кипреи во рву.

Будет мелкое золото сеять
Над волнами чужая луна,
Будет вздрагивать тонкая шея,
Довоенных мехов лишена.

Хлынет ночь в запотевшие стёкла,
Станет Сена сочиться в подвал,
На последней тесёмке из шёлка
Узелок обозначит едва

Багровевшая ветка рябины
Над скрипучим вечерним крыльцом,
И ладонь на озябшую спину,
И ожегшее палец кольцо.

...Ничего не останется после
Отдалённого стука копыт,
Лишь блестят оловянные звёзды
Да осколок, что будет забыт.

Дмитрий БОБЫЛЕВ (г. Санкт-Петербург)

Солдатский ангел

Александра ЕРМАКОВА 
(г. Переславь-Залесский)

Встаю до рассвета
Встаю до рассвета,
Иду через поле.
А небо над полем
Большое-большое!
Иду по оврагу
В пахучем тумане,
А стёжка всё вьётся,
А стёжка всё манит.
В ольховник, в осинник,
В бессмертный брусничник…
Мне всё тут знакомо,
Но всё необычно.
А ветер польётся
По зарослям росным –
Качнут головами 
Тяжёлые сосны,
Ударятся шишки –
Разбудят синицу.
И солнце засветит зарю-заряницу.
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Екатерина РОГАЧЁВА (г. Смоленск)

Третьи сутки пела и плясала метель. Выла на 
разные голоса под окнами, сыпала пригоршни 

колкого снега, трепала хлёсткими порывами пушистые 
лапы ёлок. Те покорно гнулись под напором. 

Метель взвизгивала и хлопала белыми ладонями. Ей 
было весело. Третьи сутки с линии фронта везли ране-
ных.

– Не разместим, – тоскливо вздыхала тётя Поля, 
встречая очередную машину. – Никак не разместим. В 
город надо. Да и что мы им тут?

Нина только согласно молчала. Что спорить? Права 
тётя Поля.

Маленький передвижной госпиталь обосновался в 
полуразрушенной деревеньке у самого фронта. Бои про-
катились по ней туда и обратно, о чём напоминали сго-
ревшие остовы вокруг чудом уцелевших двух домов. Да 
и те все были в шрамах от пуль и осколков. В этих домах 
сейчас и квартировали раненые. Много, много раненых. 
Гораздо больше, чем мест, на которых их можно было 
устроить.

– Ну, взяли, – скомандовала тётя Поля, подхватывая 
очередные носилки. – Иваныч, чего встал столбом? Ше-
велись давай. На пол положим. Там, где танкист, место 
ещё осталось. Нинка, дверь придержи.

Последнюю неделю тётя Поля была за главную. Впро-
чем, её и без звания все слушались. Высокая, немолодая 
уже, но статная, красивая настоящей русской красотой, 
с низким зычным голосом, от которого мурашки по 
спине. Короткая мужская стрижка её не портила. Под 
её чуткими сильными руками затихали самые буйные 
раненые, сквозь забытье прислушиваясь к грудному 
воркованию, и послушно давали себя перевязывать. Ма-
ленькая худенькая Нина втайне мечтала когда-нибудь 
стать похожей на тётю Полю. А пока только молчала и 
выполняла указания как могла быстро.

К вечеру пришла последняя машина.
– Всё пока, – сообщил замотанный вкрай шофёр. – 

Выгружаем?
Тётя Поля глянула на светящиеся окна домов госпи-

таля, на машину, снова на окна. И решительно заявила:
– Нет.
– Как нет? – растерялся шофёр. – Там же люди. Куда 

ж их?
– Вот именно, что люди. А мне их класть только на 

снег у крыльца. Как думаешь, мил-человек, долго они 
там пролежат?

Шофёр замолчал и всё так же растерянно помотал 
головой.

– Грузим дополнительно, кого сможем, – повернулась 
к Иванычу и Нине тётя Поля. – В город повезём. До утра 
должны туда и обратно обернуться.

Глянула на замётенную дорогу вдали через лес и до-
бавила:

– Наверное.

Шофёр махнул рукой и не стал спорить. И то верно, 
куда ему против тёти Поли?

– Нина, голубушка, – сказала та на прощанье, обни-
мая её на крыльце. – Держись тут, мы быстро. Только б в 
сугробах не засесть.

Будто поддерживая её слова, метель снова взвыла. 
Порыв ветра со снегом ударил по лицам, рванул подол 
тёти Полиной телогрейки.

– Люба во второй подежурит, – торопливо добавила 
она. – А ты уж в первой посиди до утра. С танкистом 
нашим.

Танкист был тяжёлым. Совсем молодой, сильно обго-
ревший парнишка. Любимчик тёти Поли. Он так ни разу 
толком и не пришёл в себя с тех пор, как его привезли. 
Тётя Поля часто останавливалась возле выделенной ему 
одной из немногочисленных коек, присаживалась рядом 
и смотрела. Молчала. Иногда осторожно гладила тёмные 
короткие волосы. Нина не спрашивала. У каждого за ду-
шой есть тайник, и не дело посторонним в него лезть.

Она вернулась в дом только тогда, когда рычание мо-
тора стихло в сумерках, оседающих на лес. Осторожно 
прошлась по помещению. Шесть человек. И у второй 
медсестры, Любы, пятеро. Что ж, до утра, так до утра. 
Справятся.

К середине ночи метель внезапно утихла. Наигралась 
и уснула, легла белым пушистым мехом под ноги. Нина 
зашла к Любе, убедилась, что всё в порядке и помощь не 
нужна. А потом постояла ещё на крыльце, ёжась от мо-
роза и рассматривая чистое чёрно-синее небо с крошкой 
звёзд. Вокруг было тихо. Даже фронт молчал.

– Правильно, – шепнула Нина небу. – Пусть поспят.
Ни один ветерок не вздохнул в ответ. Мир дремал. 

Но Нине казалось, что в неподвижном воздухе медлен-
но, по капле, разливается предчувствие беды.

– Трусиха ты, – сказала она себе. – Вечно всего бо-
ишься. Тут везде беда, уже который год. Война. Терпи. А 
утром наши приедут.

Из глубины дома раздался стон. И Нина, забыв обо 
всём, кинулась внутрь.

Танкист метался по кровати, сбрасывая тонкое одея-
ло и пытаясь содрать повязки.

– Тихо, тихо, – Нина поймала его руки и попыталась 
уложить обратно, но он сопротивлялся, мычал бессвяз-
но, мотал головой и всё порывался вскочить.

– Тихо, миленький, тихо. Потерпи. – Нина гладила 
его по волосам, так, как гладила тётя Поля. – Потерпи. 
Всё будет хорошо.

– Уколола бы ты ему чего, дочка, – шёпотом посове-
товал седой солдат, занимавший место на полу в углу. – 
Видишь, мается мальчонка.

– Нельзя ему больше, – сказала Нина.
Ну почему, почему она не такая, как тётя Поля? Ко-

торая могла успокоить любого. Только скажет, и всё. 
И танкист всегда слушался её, даже без сознания. Она, 
Нина, не такая. Трусиха и бестолочь. Медсестра, а чело-
веку ничем помочь не может.

Трусиха
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Танкист метался и стонал, а Нина всё держала его 
руки и шёпотом уговаривала не сопротивляться, потер-
петь, полежать спокойно. А потом вдруг начала напевать 
колыбельную. И, странное дело, парнишка притих. А 
когда Нина закончила, снова заволновался, замотал го-
ловой по подушке.

– Сейчас, – торопливо сказала Нина, снова гладя его 
по голове. – Сейчас ещё.

И снова что-то тихонько запела. Мама в детстве пела 
маленькой Ниночке много колыбельных. И про месяц, и 
про козу, и ещё про что-то. Ни одна сейчас не вспомина-
лась целиком, слова мешались, плелись новым кружевом 
из старого. Но танкист слушал. Тёмные влажные ресни-
цы подрагивали, он дышал часто и неровно. И вместе с 
ним слушала ночь. Слушала сонная метель, иногда по-
зевывая в белый кулак. Слушали раненые, которые не 
спали. Слушал притихший мир. Пока в еле слышный 
девичий голос не вплелся новый звук.

Нина подскочила и кинулась к дверям. На крыльце 
задрала голову. Небо по-прежнему было чистым. Но она 
слышала, точно слышала.

– Самолёты! – выдохнула с ужасом рядом с ней Люба, 
тоже выбежавшая наружу. – Слышишь?

Не показалось.
– Нинка, что делать-то? – всплеснула руками Люба. 

– Мы же тут как бельмо на глазу, со всех сторон видны. 
Что делать?

Мысли крутились в голове бешеной каруселью. Ну 
почему, почему она не такая, как тётя Поля? Та бы мигом 
придумала, как быть, куда спрятать раненых. Подвалов 
в домах нет. Они с Любой одиннадцать человек на себе 
не утащат. Да и многих, как танкиста, нельзя тащить. 
Только на носилках, а это вдвоем. И куда? В лес? Мороз 
за тридцать градусов, сколько они там продержатся?

– Нина! – тряхнула её за локоть Люба. – Так что де-
лать будем?

– Я не знаю, – прошептала Нина. – Не знаю.
Она видела, что Люба и сама всё понимает. И про лес 

тоже подумала, бросила взгляд и отвернулась. Некуда 
им с ранеными. И без них нельзя. Или можно?

– Слушай, – торопливо заговорила Нина. – Ты беги и 
в лесу спрячься. Может, пронесёт, пройдут мимо. А если 
нет, то в сторону города иди. Наши к утру вернутся, как 
раз по дороге...

– Ты что! – Люба ещё раз тряхнула её, теперь уже зло. 
– С ума сошла?

А потом вдруг успокоилась, отдёрнула руку и сказа-
ла:

– Может, и правда пройдут. Ладно, там у меня боль-
ные беспокойные, а я тут языком чешу.

И развернулась, чтобы уйти. Но замерла, снова при-
слушалась, а потом повернулась, порывисто обняла 
Нину и бегом кинулась в дом.

Танкист снова стонал. Глазные яблоки дёргались под 
веками, будто там, в своём бесконечном страшном сне 
он судорожно высматривал кого-то. Нина опустилась 
рядом на колченогую табуретку и снова погладила его 
по голове. Глаза жгли слёзы. Трусиха, какая же она тру-

сиха. Всю жизнь чего-то боялась. Мальчишек, которые 
дергали её за косички в школе. Людей, перед которыми 
её уговаривала выступать учительница музыки и пения. 
Голос хороший, сильный, а как представит, что на сцену 
выходить, так коленки и подкашиваются. Боялась во-
йны. Боялась не справиться, когда шла на курсы медсе-
стёр. Не успеть, не помочь хоть одному, когда уже рабо-
тала в госпитале. Вот и добоялась. Одиннадцать человек, 
Люба, и она, трусиха и рохля, за старшую. И ничего, со-
всем ничего не может сделать.

Низкий гул самолетных моторов уже цеплял верхуш-
ки притихших елей в лесу, пробирал до костей, скручи-
вал нервы в тугие струны. Пройдут мимо или всё-таки 
сбросят бомбы? Им хватит одной. Два покосившихся 
дома посреди опустевшей деревни. Чёрные на белом не-
примятом снегу. Одиннадцать раненых и две девчонки-
медсестры.

Танкист застонал громче. Нина не удержалась, 
всхлипнула.

– Дочка, – позвал кто-то рядом. Она вскинула голову.
Трое раненых были без сознания. Остальные не спа-

ли. Слушали гул самолетов. И её прерывистое дыхание. 
Смотрели на неё молча. Понимающе. У Нины закружи-
лась голова под их взглядами. Что она сейчас должна 
сказать этим людям, один раз уже прошедшим под кры-
лом у смерти?

Один из раненых, мужчина лет тридцати вдруг обо-
дряюще улыбнулся ей.

– Знаете, девушка, – сказал он. – А ведь у вас чудный 
голос. Вы, наверное, до войны в театре пели?

– Ага, – хрипло сказал другой. – Прям соловей.
– Спой, дочка, ещё, – попросил седой солдат, укла-

дываясь обратно на пол и закрывая глаза. – И правда, 
хорошо получается. Да и мальчонка успокоится. Спой.

И одними губами добавил:
– От судьбы не уйдёшь. Может, и пронесёт нелёгкая.
Она медленно выпрямилась. Вытерла слёзы малень-

кой, давно огрубевшей ладошкой. Обвела избу взглядом. 
На неё смотрели тепло и одобрительно. Как родные. Се-
мья. Им ведь тоже, наверное, страшно. Никому не хочет-
ся умирать. Но они не плачут и не просят помочь. Они 
успокаивают её. Трусиха? Ну уж нет. Не сейчас. Другого 
момента, чтобы стать такой, какой мечтала, такой, как 
тётя Поля, может и не быть.

– Хорошо, – сказала она, беря в руки забинтованную 
ладонь танкиста. Тот доверчиво расслабил напряжён-
ные пальцы. Нина прикрыла глаза, вдохнула и улыбну-
лась. Она больше не будет бояться, выкусите. И негром-
ко запела.

Дышал тишиной лес. Дремала метель. Еле слышно 
звенел от мороза прозрачный воздух. Из приоткрытого 
окошка маленького передвижного госпиталя под самым 
боком у фронта разливался по предрассветному миру 
тонкий чистый голос. Нина пела. Слушали раненые. 
Слушал притихший танкист. Слушали все вокруг. Где-то 
на востоке медленно просыпалось солнце. И всё ближе и 
ближе раздавался ровный страшный гул. С таким идут 
на бомбардировку немецкие самолёты.
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В Спасском-Лутовинове продолжается череда крупных 
праздников. Напомним, в 2018 году здесь отмечали 

200-летие Ивана Сергеевича Тургенева, ещё при жизни назван-
ного «русским европейцем» за бесценный вклад в сближение 
русской и европейской литературы, расширение культурного 
пространства народов России и Европы.

В 2020-м провели несколько значимых мероприятий в честь 
200-летия друга  и соседа Тургенева поэта Афанасия Фета; в 
2021 году – такой же юбилей Полины Виардо, любимой женщи-
ны и музы писателя, а сейчас  готовятся отметить столетие 
музея и 35 лет его федерального статуса.

О буднях и праздниках в Государственном мемориальном и 
природном музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» расска-
зывает его директор Сергей СТУПИН.

– Начнём с легендарного дуба, Сергей Афанасьевич: больше 
чем о нём, в последние полгода в мире не говорили ни о каком 
другом представителе флоры. На какой стадии процесс его 
мемориализации?

– Сейчас проходит международный конкурс эскизных 
проектов, который мы завершим 15 мая, отобрав три луч-
шие работы. До середины июня они будут выставлены на 
всенародное голосование. Реакция на гибель дуба в ноябре 
2021 года  была ошеломляющей: более трёх тысяч откликов 
со всего света. Об этом сообщили многие зарубежные ин-
формационные агентства, написали журналисты крупней-
ших печатных изданий – от «Комсомольской правды» до 
американского журнала «Эсквайр», выходящего почти в 30 
странах. Мы надеемся, что увидим много интересных про-
ектов от творческих людей, желающих оставить свой след в 
истории Спасского. 

– А как вы распорядились здоровой частью дерева?
– Древесина основного массива и частей кроны находит-

ся на площадке для хранения и может быть использована как 
в работе по созданию памятного знака, так и для изготовле-
ния линейки сувениров. Мелкие же веточки мы выложили 
для посетителей –  пусть разбирают на память.

– Наверное, и высадку саженца превратите в праздник?
– Дуб в Спасском обрёл символическое значение благо-

даря литературному гению Тургенева, поставившего дерево, 
посаженное им в детстве, в один ряд с самыми дорогими для 
каждого человека понятиями: «дом» и «родина». Мы решили, 
что будет правильно, если в высадке саженца Тургеневского 
дуба примут участие ведущие российские писатели. Это до-
полнит символический образ молодого дерева и обеспечит 
литературную преемственность. 

– За первые два года вашего директорства коллектив му-
зея внедрил так много нового в практику гостеприимства, 
что в этом году вам, наверное, будет трудно удерживать 
столь высокую планку...

– Как раз наоборот, и снова благодаря одобрению по-
сетителей, которые за два года убедились в том, что здесь 
не только прекрасно знающие своё дело экскурсоводы, но и 
радушные хозяева гостеприимного дома. А начали с элемен-
тарного – навигации. С помощью многочисленных указате-
лей теперь каждый может самостоятельно пройти к любому 
объекту на территории заповедника. Кто хочет индивиду-
ального экскурсовода – скачивает мобильное приложение с 
голосом актёра Сергея Бурлакова, рассказывающего о каж-
дом объекте, и гуляет по имению. Мы разработали несколько 
новых музейных экскурсий по дому и усадьбе, открыли ве-
лосипедную экскурсию «В гости к степному королю Лиру». 
И – впервые в истории музея – предложили посетителям  
культурно-просветительские программы выходного дня под 
символическим названием «Месяц в деревне». Всё это сохра-
нится и нынешним летом, как и фестивали, тоже уже став-
шие традиционными. 

– Расскажите о них, пожалуйста...
– За два года мы убедились в том, что музею нужны зна-

ковые мероприятия, которые будут ежегодно собирать заин-
тересованных посетителей. Поэтому в третий раз проведём 
тургеневский шахматный турнир, фотослёт, охотничий и му-
зыкальный фестивали. Нас и сегодня благодарят за концерт 
Валерия Гергиева летом 2020 года: всюду был ковид, а у нас – 
открытая сцена, лавочки и переносные стульчики на лужайке 
за флигелем, и оркестр, выступления которого делают честь 
лучшим концертным площадкам мира.

– Сергей Афанасьевич, а почему сразу такой высокий за-
прос – оркестр Гергиева? Неизбалованные амчане и орловцы 
благодарили бы вас и за более скромное музыкальное имя.

– Концерт Валерия Гергиева в Спасском состоялся во 
многом благодаря губернатору А.Е. Клычкову. Для нас ор-
ганизовать выступление такого коллектива, конечно, было 
грандиозным вызовом. Но музей уже 35 лет носит статус 
федерального и давно пора  проводить в нём мероприятия 
соответствующего уровня с участием тех, кто составляет 
цвет отечественной культуры. Мы стремимся к тому, что-
бы усадьба стала культурным брендом Орловской области, 
чтобы сюда стремились попасть меломаны и театралы не 
только нашего, но и соседних регионов. Как это было, когда 
29 мая прошлого года мы организовали творческую встречу 
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Юбилеи усадьбы «русского европейца»

Сергей СТУПИН

В 2022 году музей-заповедник И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» отмечает  100-летний юбилей
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классика мировой мультипликации Юрия Норштейна, ко-
торого зрители больше двух часов не отпускали со сцены. 
Для всех стало откровением его признание в том, что финал 
знаменитого мультика «Ёжик в тумане» он ещё в детстве 
«вычитал» у Тургенева в его рассказе «Певцы», отметив, 
«насколько это кинематографично».

Около тысячи поклонников приехали на встречу с мо-
сковским поэтом, актрисой и певицей Верой Полозковой, 
большую аудиторию единомышленников собрал и творче-
ский вечер известных современных писателей: орловца Вла-
димира Ермакова и москвича Леонида Юзефовича.

А как благодарили нас земляки за приглашение актёров 
Театра наций Сати Спиваковой и Владимира Кошевого, по-
казавших в Спасском спектакль по сценарию Сергея Со-
ловьёва «Метафизика любви» о непростых отношениях Тур-
генева и Полины Виардо! 

– В её юбилей вы, помнится, планировали международный 
музыкальный фестиваль...

– Да, с помощью французских друзей музея нам удалось 
договориться с двумя оперными певицами из Парижа и со-
листками Большого театра, которые исполняют романсы 
Виардо. Участие в мероприятиях подтвердил известный 
скрипач, художественный руководитель и главный дирижёр 
Московского молодёжного камерного оркестра Валерий Во-
рона, концерт должен был вести артист Вениамин Смехов. 
Но вторая вспышка ковида лишила праздник французских 
оперных звёзд. Тем не менее юбилей состоялся. Нацио-
нальный музей музыки почти на месяц предоставил нам 
выставку «Полина» с большой коллекцией её портретов, с 
документами, рассказывающими о детстве, семье и творче-
стве певицы и композитора. С программой, посвящённой 
виновнице торжества, у нас выступил губернаторский сим-
фонический оркестр под управлением Валерия Шкапцова, 
актёры ОГАТ читали пьесу Марка Звигильского. Так что 
даже в усечённом формате музыкальный фестиваль прошёл 
очень достойно.

– Как и фестиваль караванеров, который вы собираетесь 
принять в третий раз?

– Всё получилось спонтанно, но, предполагаю, не без 
вмешательства высших сил. Дело в том, что благочинный 
церквей Мценска отец Владимир – фанат караванинга и из-
вестен среди поклонников автомобильного туризма под ни-
ком Абуна. В 2020 году он пригласил участников движения 
на фестиваль в Мценск, но стоянку на территории города ему 
не разрешили. Он обратился к нам, и мы в технической зоне 
заповедника оперативно подготовили небольшой кемпинг 
и всё необходимое для того, чтобы приехавшие издалека 
люди два выходных дня чувствовали себя комфортно. Всем 
настолько понравилось, что было решено и следующий Абу-
наФест провести в Спасском. Но если в первый раз мы при-
няли 49 экипажей, то в 2021 году на приглашение посетить 
тургеневские места откликнулись 273 владельца автодомов. 
Вместе с членами семей получилось около 1000 человек. И все 
они приняли участие в экскурсиях по музею и усадьбе, поку-
пали сувениры, фотографировались, сразу же отсылая свои 
фото и впечатления друзьям и близким. Так что отказываться 
от такой великолепной возможности привлечь в музей «не-
музейную» аудиторию, мы, конечно же, не станем, поэтому 
готовимся принять фестиваль и в третий раз. Разумеется, 
внесём в него юбилейную тематику Спасского. 

– А что специально будет посвящено праздничным датам 
года?

– Основные мероприятия запланированы на 25-26 июня. 

Главное «угощение» в рамках театрально-музыкального фе-
стиваля – концерт оркестра «Виртуозы Москвы» под управ-
лением Владимира Спивакова. Мне очень хотелось подклю-
чить к празднику и наших известных земляков, например, 
чтобы Валерий Баринов выступил в роли Тургенева, а Влади-
мир Березин – в качестве ведущего.

Запланирована научно-практическая конференция «Му-
зей с вековой историей», готовится книга, посвящённая сто-
летию музея, ОГТРК снимает фильм. 

Пойдём и «в народ»: в литературном и краеведческом му-
зеях Орла откроем тематические выставки, займём своей экс-
позицией на некоторое время и стенды на улице Ленина. А 
осенью нашу выставку примет Государственный литератур-
ный  музей имени В.И. Даля в Москве.

– Есть ли у директора музея заветная мечта?
– Их несколько, и все они связаны со Спасским. Очень 

хочу построить гостиницу, найти средства на учреждение 
международной литературной премии имени Тургенева и 
создать музей крепостного права. Что касается гостиницы, то 
инвестор на  первый этап работ уже определён, процесс сдви-
нулся. С поиском спонсора премии сложнее, нам бы хотелось, 
чтобы её размеры  мотивировали лучших литераторов совре-
менности: писателей, критиков, переводчиков. Премия пла-
нируется в трёх номинациях, и я очень надеюсь, что в стране 
и за её рубежами найдутся состоятельные лица и структуры, 
готовые поддержать нашу идею.

Ещё одна моя мечта – музей истории крепостного права. 
Стационарного музея такого рода в России нет, и его созда-
ние именно в комплексе нашей усадьбы вполне целесообраз-
но. Писатель, с детства помнивший атмосферу в доме своей 
властной матери, не мог во взрослой жизни не стать ярым 
противником крепостничества. В одном из писем он так это 
объясняет: «Я родился и вырос среди побоев и истязаний. 
Ненависть к крепостному праву уже тогда была во мне. Мне 
необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из 
самой дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот 
имел определённый образ, носил известное имя: враг этот 
был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосре-
доточил всё, против чего я решился бороться до конца, с чем 
я поклялся никогда не примиряться». Разве это не причина 
именно в Спасском создать такой музей?

– Бесспорная. И удачи вам в  новом деле! Ну а что-то не-
материальное?

– Мою «нематериальную» мечту легче понять после про-
смотра нашего спектакля «В ночное с героями Тургенева», 
сценарий для которого по нескольким рассказам Ивана Сер-
геевича написал журналист Константин Андреев. В нём игра-
ют сотрудники музея и их дети. Представьте себе звёздную 
ночь, костёр, вокруг него мальчики-подростки и полтора-два 
десятка зрителей, которых мы подвозим к «сцене» верхом на 
лошадях, на повозке или в телеге. Ребята произносят тур-
геневский текст так, будто это их привычный разговорный 
язык. Спектакль имеет очень большой успех, специально 
на него приезжают семьи из Орла, Белгорода, из Москвы и 
Питера. Вдохновляет он и самих актёров. Мальчишки даже 
записали рэп, выразив своё отношение к писателю и его на-
следию, к своей малой родине. Так вот, когда я слушаю «новое 
племя Бежина луга», то всякий раз думаю о том, что вместе с 
коллективом сделаю всё от меня зависящее, чтобы Спасское 
стало местом притяжения посетителей всех поколений, ме-
стом светлых мыслей, творческих идей, созидательного во-
ображения.

Беседовала Валентина Новошинская
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«Входной билет – пятьде-
сят рублей, с экскурси-

онным обслуживанием – шестьдесят, вход для иностран-
цев – двести. Смешно. Даже если весь город посетит нас, 
полученная сумма вряд ли сравнится с той, которую я 
должен заработать», – так думал, вставая с лавки ссыль-
нопоселенца, Андрей, смотритель музея каторги и ли-
тературного творчества А.П. Чехова, коренной житель 
города Александровск-Сахалинский, уютно разместив-
шегося на западном побережье острова Сахалин.

Воспитанный на сказках «По щучьему веленью», 
«Золотая рыбка», «Сивка-Бурка» и многих других не-
вероятных историях, повествующих о русском везении 
вопреки всему, о закономерном спасении героя силами 
птиц, зверей и царевен прекрасных, Андрей был челове-
ком крайнего оптимизма и запредельного авантюризма, 
живущим в постоянном предвкушении скорого обрете-
ния материального счастья.

Информационный век давно изменил облик совре-
менного общества, его плоды возникали повсюду в жиз-
ни людей. Теперь очередь дошла и до всеобщей меры 
стоимости услуг, любезностей и угождений – до денег. 
Кто-то по другую сторону океана придумал криптова-
люту, хотя при чём тут какая-то крипта, использовавша-
яся ранее в основном для погребения, Андрей не знал. 
Но он видел, что в мире что-то происходит: невероятное 
оживление, разговоры со всех сторон, введение в обиход 
неизвестных ранее слов и понятий, таких как «биткоин», 
«майнинг», «блокчейн». Всё в цифровом мире пришло в 
движение, и каждый день появлялись новые отважные 
кладоискатели. Это был и его час, только теперь – или 
уже никогда.

Истый потомок эректусов, унаследовавший от них 
не только способности к прямохождению, Андрей ре-
шил во что бы то ни стало пополнить ряды «битвоинов» 
– так он называл тех, кто бился в поле неизвестности 
за своё благосостояние. Правда, все они бились, как он 
считал, с опущенным забралом. Андрей же, в отличие 
от них, разработал план и строго следил за его точным 
воплощением. 

Начал он с изучения иностранного языка. Работа по-
зволяла: отсутствие посетителей и казённый интернет 
предоставили ему для этого обширные возможности. 
Готовых криптоплощадок в России пока не было, Ан-
дрей слышал о планах создания русской «криптодоли-
ны» на территории Свободного порта Владивосток. Но 
пока эти планы не стали реальностью, основные меро-
приятия нужно было выполнять на зарубежных сайтах. 

Потом надлежало выбрать подходящую доходную 
стратегию. Можно было просто купить криптовалюту 
на интернет-бирже и ждать момента для её продажи или 
вложить деньги в майнинг, в добычу цифровых монет 

через собственные «фермы», собранные из видеокарт на 
дому, или через коллективные, организованные на сред-
ства одного большого инвестора и иных, более мелких 
участников пирамиды.

Изучив все риски, Андрей решил инвестировать на-
прямую. Самостоятельно много не заработаешь, так-
же могут быть вопросы к музею из-за больших счетов 
за электроэнергию. Свою квартиру он уже давно сдал, 
переехав в музей, деньги за неё получал исправно, ни-
чего не тратил, копил. Участвовать в чьих-то проектах 
Андрей тоже не хотел: обманут или используют. Долго-
срочное вложение казалось ему самым надёжным. Оста-
валось только найти средства, ведь его собственных, сэ-
кономленных было совсем недостаточно.

Спасение Андрей нашёл в великой русской литера-
туре и живописи. Антон Павлович Чехов «одолжил» 
Андрею свои дорожные вещи, которые сопровождали 
писателя во время его путешествия по Сахалину. Среди 
них были пальто, чайник, саквояж, ложка, карта местно-
сти, счёт из американской гостиницы и фотографии. У 
местных художников Леонида Кривицкого и Дё Сон Ен 
Андрей «позаимствовал» великолепные картины – «Са-
халинская каторга» и «Дорога домой». Все эти богатства 
музея были заложены местному азиату. Андрей догово-
рился с ним, что тот не будет их продавать, и намеревал-
ся выкупить вещи обратно, как только преуспеет. На вы-
ставке теперь оставались только каторжные сувениры и 
интерьеры быта ссыльнопоселенцев. Андрей задумчиво 
разглядывал старинную мебель и музейные кандалы и 
уповал на русские «небось» и «как-нибудь», рассчиты-
вая на отсутствие посетителей.  

И вот путь к богатству был открыт. Используя ано-
нимайзеры, выдав себя за гражданина другой страны, 
Андрей зарегистрировался на одной из торговых бирж 
и пополнил свой счёт. Время для покупки криптовалют 
было самым подходящим, Андрей надеялся только на 
лидера – на биткоин. Его средств не было достаточно 
для того, чтобы купить хотя бы одну единицу желанной 
валюты, но несколько десятков её копеек ему удалось 
приобрести. Солнце наполняло Андрея изнутри, гла-
за смеялись, теплом дышала его улыбка, он наблюдал 
за балансом своего счёта и пел. Он пел звонко, громко, 
полной грудью забирая воздух, счастье преобразило его, 
но он не терял головы и чётко держался разработанного 
плана. Опасаясь закрытия биржи или мошеннических 
действий других лиц, он решил доверить хранение сво-
его сокровища внешнему носителю. Нужная флешка 
была доставлена по почте через океан, инструкция под-
робным образом изучена, перенос валюты совершён.

Алексей НЕБЫКОВ
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«Битвоин»
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Андрей возвращался из банка, где снял ячейку для 
своего цифрового богатства. Всё было сделано, теперь 
оставалось только ждать, а также следить за музеем и 
убеждать посетителей в том, что все экспонаты уехали 
на выставку в Москву. Андрей откинулся на сиденье, 
в маршрутке было тихо, и он задремал. В его сне курс 
цифровых валют вырос на две тысячи процентов, а сто-
имость биткоина увеличилась на три. Он был теперь не-
вероятно богат. Но не праздным существованием была 
его жизнь, не яхты и самолёты он выбирал себе, не на-
меревался он отправить дедушкин автомобиль в кос-
мос. Андрей строил мост на остров Врангеля. Там его 
научная экспедиция собиралась исследовать сибирского 
лохматого землекопа, существо с невероятными спо-
собностями, с иммунитетом ко всем заболеваниям, не-
чувствительное к боли, живущее намного дольше иных 
своих собратьев. Вечная жизнь занимала Андрея, и он 
намеревался явить её людям, а потом и продать. Имя его 
навсегда должно было войти в историю, а город, его род-

ной Александровск-Сахалинский, должен был теперь 
упоминаться не только как суровое место каторги беста-
ланных преступников Российской империи и последнее 
пристанище знаменитой на всю страну Соньки, но и как 
родина людей великих и незаурядных. 

Но утро не всегда вечера мудренее. Всему свой срок, 
миновала пора везения и для Андрея. Сон свой он так и 
не досмотрел, маршрутку занесло на повороте, и она со-
скочила в Татарский пролив, не оставив пассажирам ни-
каких шансов. Потому и не узнал Андрей, что мост его 
во сне рухнул, инженеры неправильно провели расчёты. 
Так же, как и не ведал он, что во время копирования 
криптомонет на флешку случайный скачок напряже-
ния прервал операцию, запись не произошла, и валюта 
была потеряна в цифровом пространстве. А музейные 
экспонаты всё же были возвращены на своё место: по-
дозрительный азиат был задержан российскими тамо-
женниками при попытке выезда с украденным добром 
в Японию. 
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***
Не глядя, вышла из себя – 
так из избы выходят ветхой,
о жизни прошлой не скорбя,
не озаботившись прорехой
в стрехе зияющей. Пока
совсем не рухнуло жилище,
свой скарб оставив сундукам,
избу покинула я нищей.
Ладонью ласковою стен
погладить не хотелось. Каюсь,
но неизбежность перемен
не вызывала слёз. И жалость
к себе забыв и не кляня
дожди и вьюги, у порога,
с киота взяв икону, я
всё приняла как волю Бога.
Какое дело мне теперь
до сырости прогнивших балок,
что стылый ветер снимет дверь
и заживёт меж стен и лавок.
Одним пугаюсь и томлюсь – 
что не найду себе покою,
что новый дом я не построю
и к остову избы вернусь.

***
Покалывает ядрица дождя
озябшие ладони. На постое
я снова у зимы и, не найдя
спасенья от тоски, мирюсь. Обои
в холодной комнатёнке февраля
заснеженными клочьями свисают,
и в окна, между рамами скуля,
мне ветер об ушедшем напевает.
Таская в подворотне прелый лист,
выбеливает поздняя позёмка
изгвазданные улицы, и лиц
черты неразличимы. Если громко
обещано вовеки быть со мной,
разлука неизбежна. Так случалось.
Я робко к февралю прильну щекой,  
мы вместе проживём мою усталость.
Прощание. Прощение. Прищур.
Солёная вода защиплет веки.
Простит февраль привычку чересчур
привязываться сердцем к человеку.
Ещё немного дух переведя,
Смогу теперь с тобой, чужим, проститься
И в мареве белёсом, уходя,
Сумею разглядеть другие лица.

Любовь КРЕШТОПОВА
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Просёлочная дорога, опушка и обязательно сы-
рая лесная глыбь с высокими редкими трава-

ми и каким-нибудь мясистым и бледным цветком. Под 
полутёмным кровом флейтово низко и странно поёт 
таинственно-неизвестная птица, вступая редко и отре-
шённо…

Полевая дорога. Пышная и нежная пыль, прибитая 
после дождя. Корка мокрая, копнёшь – там сухая и тё-
плая глубь. Лужи, как какао с молоком и бледной небес-
ной добавкой. 

К пыли я относился хорошо, бабушка же её терпеть 
не могла. «Пылищща» состояла у неё в одном проклятом 
списке с микробами. Были у бабушки и другие страхи: 
коровы, гуси и змеи. Коров, казавшихся ей бодучими, 
обходила. Стадо надвигалось неотвратимо: гудким со-
пением, молочно-навозным чадом, смесью жаркого воз-
духа и паутов, колюче врезающихся в лоб. Бабушкино 
лицо, и так напряжённо-усталое, особенно подбира-
лось, подсыхало. «Смотри, вон та рыжая нехорошая», 
– прищурясь, говорила бабушка на масластую коровён-
ку с разно торчащими рогами. Один, точёный, с будто 
опалённым остриём, грозно целил вперёд. За стадом шёл 
пастух Андрей, ссохшийся и запёкшийся от солнца и по-
хожий одновременно и на старика, и на подростка. Был 
он в чём-то выгоревшем до лиловой серости и в кепке. 
С плеча свисал и волочился длиннющий кнут, сходя в 
дорогу постепенно и словно сливаясь с ней. Раскатно и 
в нос Андрей взревает: «Но, пошла-а-а-а-а», а бабушка, 
повеселев, рассказывает сказку про Быка: 

– Для чего ты, старичок, нож точишь? 
– Да старуха велела тебя зарезать… 
– Не режь меня, лучше засмоли мне спину.
И я представляю, как быка смолят как лодку, чтоб не 

сгнил, и удивляюсь, почему ему не больно: смола-то го-
рячая…     

Боялась бабушка и гусей, когда начинали шипеть и, 
наступая, тянуть шеи, будто под что-то подныривая. В 
гусином шипении и шеях бабушке виделось змеиное. 
Я хорошо знал бабушкино прищуренное выражение и 

быстрый обходной шаг. И худые ноги в коротких рези-
новых сапогах. 

С дороги в чащу она сходила осторожно: боялась 
гадюк, хотя тех, кто их убивал, осуждала. Страхи эти и 
на меня пытались перейти, но я постепенно управился, 
хотя, чтобы взять в руки змею, и теперь сделаю усилие. 

Дела тех дней шли самым неспешным чередом. Так 
выдвинулся из ряда событий деревенский бык, пропо-
ровший бок пастуху Андрею. 

То, что жертвой стал именно пастух, было особенно 
святотатственно. Помню, как бык этот прошёл мимо на-
шего дома, коротко и под нос роняя низкий, негромкий 
и леденящий рыко-хрип. Так кряхтит натужно пожилой 
мужик, получив удар сыгравшей доской или коряча груз.

Дом наш стоял на краю, а внизу лежало, как вы-
тканное, поле с копнами. По нему и нёсся бык спустя 
несколько минут. Чёрный с пыльным отливом, он под-
дел копёшку, и сено разлетелось веерно и пыльно. И ра-
достно до озноба было, что бык далеко в поле, а ты за 
забором, а вот уже и за дверью. А потом перешло дело в 
грозу, да так естественно, будто оглушительный и гроз-
ный гром был продолжением этого длинного бычары, 
а веерный взрыв сена – предвестником предгрозового 
порыва ветра, пронёсшегося по полю. Поле казалось 
огромным и далёким, но этот веер сена я видел отчёт-
ливо, настолько странна детская оптика: несмотря на 
удалённость копёшки, она была будто рядом, словно 
пространство гуляло, удаляя и приближая предметы по 
мере моей привороженности.

Грома я боялся, как и вообще громких звуков, и вы-
ходило, что сама молния не так заботила, как этот чугун-
ный, сотрясающий небо, раскат. Бабушка начала считать 
секунды меж молнией и громом, как вдруг оглушитель-
ный и одиночный удар с ясным треском шарахнул точ-
но над нами. Затрепетали молнии, будто нежданная ба-
бочка-защитница зависла над нашим домом, в то время 
как грозный кто-то в блестящей робе, шипя электродом, 
расшивал небесную арматуру. А бабушка всё считала 
секунды и всё указывала на увеличение разрыва, мол, 
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«Полёт совы», «Что скажет Солнышко?», «Не в своей шкуре», «Промысловые были», «Поход». 
Главный редактор альманаха «Енисей». Президент Фонда В.П. Астафьева.

(Рассказ из будущей книги "42-ой до востребования")
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видишь, проходит гроза. А в небе гигантскую мебель 
продолжали ворочать, в то время как с поля дождевая 
стена шла белёсым войском и поглотила, зашелестела, 
загрохотала по крыше обвально, и ливень упрятал нас 
от быка, молний и грохота. 

Потом также умолкло, рассеянно отдробив по кров-
ле, и я выскочил и увидел синеющую боковину неба, 
воронки от капель на дороге и вспухший, в ребристую 
ёлочку, ручей, бегущий по колее. Главную силу он на-
брал именно по окончании ливня, и было что-то велико-
лепное в том, что чем дальше буря, тем сильнее взбухает 
поток. Грохотнул гром, уже далёкий, будто всё продол-
жающий на меня ворчать, требовать какой-то душевной 
дани и, казалось, чем дальше небосклон, тем круче скат 
и тем податливей рухались ядра грома, как булыганы с 
самосвального кузова. 

Отмоклым ясным голосом запела кукушка. И по мо-
локо меня послали с бидончиком в дом за оврагом, к тёте 
Варе. Молоко забрал, но скользь стояла такая, что я по-
скользнулся и шмякнулся в сверкучую грязь-жижу… И 
бидончик грохнул, крышка отлетела, молоко разлилось и 
смешалось с карим следовым месивом. Упал я боком, вон-
зившись пятернёй в жирную толщу, в шёлковую кашу, в 
которой непременно острый обломыш кирпича найдёт и 
врежется в руку. До сих пор помню смесь грязи с молоком, 
дрызглый холод сандалий, и как ремешки растягиваются, 
когда сандаль засосёт. И грязь на штанишках, и на голых 
ногах, и мокрость там, где пропитало одежду и та липнет. 

Я брёл к дому по зелёному гребню меж двух колей, 
внимательно глядя под ноги, чтоб опять не свалиться. 
Вдруг буря вернулась: гулко и на голоса зашумело впе-
реди, будто в мехах и пазухах пространства очнулся от-
ставший ветрило. Я поднял голову: навстречу шёл бык. 
С губы свисала тягучая слюнина. В лучах солнца со шку-
ры летуче парила влага. 

Из боковой калитки выскочила бабушка в телогрей-
ке с хворостиной и предельно сощуренным лицом. За-
кидывая круговоʹ худые ноги в коротких сапогах, она 
побежала быку наперерез. Я вжался в забор, и бык, не 
меняя шага, прошёл мимо, добавив к утробному со-
пенью низкий и хриплый рык, относящийся уже к ба-
бушке, которая стояла меж мной и быком и шевелила 
губами.   

Мы вернулись на наше крыльцо, откуда виднелось 
поле с копнами, освещёнными вечерним солнцем. В эту 
минуту деревянно-раскатно досыʹпался гром в огром-
ный ларь заʹ полем, и бабушка, придя в своё восхищён-
но-эпическое состояние и дрогнув голосом, сказала, 
что это Илья-Пророк на телеге прогромыхал по камен-
но-крепким облакам. И ещё что-то такое старинное и 
уходящее в громовую даль веков, что и меня самого по-
тянуло туда могуче и ясно, и я дрызглыми ремешками 
сандалек ощутил эту спасительную глубь, и показалось: 
чем крепче врасту стопами в отчую древность, тем легче 
мне будет выглянуть, свеситься в окошко нового дня. И 
не выпасть.

Ирина ЗВЯГИНА (Красноперекопск, Крым)

Три медведя

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина Звягина) родилась в 1967 году в городе Лахденпохья 
Карельской АССР. В Крым переехала в 1968 году. В 1995 году пришла в литературное объединение «Пятиозе-
рье». С 2001 по 2006 годы была секретарём ЛИТО. С 2006 года – руководитель литературного объединением 
«Пятиозерье». Автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный 
мёд», «Степные мелодии», «Камышовая бухта», «Город в ожерелье строк», журналах «Фанданго», «Полюс-
Крым»... Рассказы – в альманахе «Интеллигентный сезон», юмористическом журнале «Трутень»...  Дваж-
ды лауреат Международных конкурсов фантастической прозы «Фанданго», лауреат Международных 
литературно-музыкальных фестивалей «Интеллигентный сезон». Член клуба фантастов Крыма. Член 
правления Союза писателей Крыма.

В одном из крымских сёл, коих немало в этом бого-
спасаемом крае, жила-была девушка Маша. Всем 

была она хороша: ни длинными ножками, ни ясными 
глазками, ни добрым характером Господь Машу не оби-
дел. Однако, несмотря на всё это, а также на крепенькое 
да справненькое хозяйство, мало кто хотел провожать её 
с шумной дискотеки тёплыми вечерами, никто не дарил 
ей ярких «валентинок» на день влюблённых и пышных 
пионов по случаю окончания школы. Стороной обходи-
ли парни улыбчивую Машу. И это её очень обижало. Она 
часто спрашивала у своей матери, почему всё так проис-
ходит, но мама лишь гладила девушку по голове да взды-
хала.

А всё дело было в том, что Машенька как магнитом 

притягивала разного рода несчастья. Да ладно бы ещё к 
себе! Все неприятности происходили исключительно с 
парнями, вертевшимися около её окон. Бывало, пойдёт 
какой-нибудь Колюня провожать её вечером домой – воз-
вращается под утро в разорванной рубахе и абсолютно 
ничего не помнит.

– Идём, – рассказывает потом участковому, – по Ви-
ноградной, только до поворота дошли и всё. Как свет в 
башке выключили. Аж на автобусной остановке в себя 
пришёл. Пять километров потом от трассы до дома пёхом 
пёр.

– Ты пьяный, что ли, был?
– Да какое «пьяный», ну? По два пузыря пивасика с 

пацанами и выпили… пьяный…
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– А самогон кто пил?
– Да сколь его, того самогону!
Или Игорёк. У мальчика родители – не последние 

же люди на селе! Мать – учительница, отец – агроном, 
сам мальчик крепче «пепси-колы» в рот никогда ничего 
не брал, но после перелома носа с Машенькой не то что 
встречаться, здороваться боялся.

Только и оставалось бедной девочке, что сериалы по 
вечерам смотреть. А подружки уже одна за другой шу-
стренько так повыскакивали замуж, обзавелись детками, 
кое-кто даже и развестись успел, одноклассники отслу-
жили армию, многие поступили в институт и тоже уже 
начинали играть свадьбы…

И вот один из них, Вадик, пригласил на свадьбу луч-
шего своего армейского друга Сашу. Служили ребята в 
ВДВ, задохликами их счесть было никак невозможно, а в 
дембельской парадке и вовсе смотрелись наследниками 
былинных богатырей. 

Ах, сельская свадьба! Это вам не в ресторане! Здесь 
не рассчитывают ни закуску, ни выпивку, здесь всего 
немерено. Захмелевшего гостя не выводят здоровенные 
мордовороты, а по-родственному уложат в сеннике или 
дальней комнатушке. Здесь, чтобы выкупить невестину 
туфельку, женихов дружок в один приём выпивает бу-
тылку крепучего деревенского самогону, вылитого в эту 
самую туфельку. Музыка всю ночь, слыхать на полсела! 
По улицам – ряженые: упыри, цыгане, черти полосатые! 
Пугают личинами девчонок, но те лишь визжат счастли-
во. Здесь если и дерутся, то не по злобе и не до кровищи, а 
поутру раскатисто гогочут, вспоминая причину вчераш-
ней драки. Ну, если уж вспомнят – мировую пьют обяза-
тельно. На таких свадьбах знакомятся, влюбляются, объ-
ясняются, уединяются… Хорошо!

Десантник Саша уже успел высмотреть среди груда-
стых деревенских красоток осиную талию и малиновые 
губки и спросил жениха, как звать понравившуюся де-
вушку.

– Машка, – охотно проинформировал Вадик. – Но ты 
её не клей, как друга предупреждаю.

– Она замужем?
– Нет, но…
– Горькооо! Горько! – завопил кто-то, и молодого 

мужа отвлекли от разговора куда более приятные дела.
Опрокинув ещё одну «за ВДВ», Саша подсел к Маше. 
Девушка, истосковавшаяся по мужскому вниманию, 

была очарована. Высокий плечистый десантник – это 
вам не подвыпивший Колюня и не чахлый Игорёк. Ма-
шенька заиграла всеми красками, глазки заблестели, 
щёчки зарозовели, заволновалась нетронутая грудь… 
И уж что рассказывал Саша Маше о своих славных под-
вигах в доблестной армии, и уж как ахала Маша, слушая 
Сашу – описывать излишне.

Натанцевавшиеся и нацеловавшиеся, медленно дви-
нулись молодые люди по сельской улице, где-то сверну-
ли, потом ещё… Свадебное веселье оставалось позади. 
Изредка взлаивали собаки, шуршала листва в садиках, 
мерцали звёзды в бархатном крымском небе.

– Мы уже пришли, – робко проговорила Маша и 
умоляюще снизу вверх посмотрела на юношу.

Он улыбнулся и привлёк девушку за талию.
– Лучше не надо…
– Почему?
– Ну, мало ли, – слабо сопротивлялась девушка.
Десантник чуть сильнее притянул к себе красавицу, в 

этот момент что-то закрыло его лицо, мешая вздохнуть, 
и резкий удар по затылку погасил сознание. Последнее, 
что он слышал – испуганный вскрик Машеньки.

Очнулся он недалеко от жениховского дома. Кто-то 
пытался его усадить, приваливая спиной к дощатому 
забору и одновременно поправляя голубой берет на за-
тылке.

– Ирод… да рази ж можна, – причитал старушечий 
голос.

Прикосновение к затылку отдалось во всём теле 
электрическим разрядом, Саша застонал. Женихова 
бабка кой-как привела парня в чувство, и он добрался 
до дома, где вчера так весело гуляли гости. И двор, и дом 
напоминали поле сражения: тела лежали и на столе, и 
под столом. Везде виднелись следы разрушений: давлен-
ные в тарелках окурки, прилипшая к потолку жареная 
куриная ножка, цветочный горшок с воткнутой вместо 
гераньки гантелей, и сама геранька с обвисшими ли-
стьями, торжественно украшающая тазик с салатом…

– Повеселились братья-славяне, – проворчал Саша, 
разыскивая ведро с водой, чтобы рожу ополоснуть.

Понемногу боль отпускала. Дородные деревенские 
хозяйки уже перемыли большую часть тарелок и рю-
мок, по второму кругу накрывались столы, и кто-то, 
придя в сознание, снова заорал: «Горько!», а Вадика, с 
которым Саша мог обсудить случившееся, всё не было. 
Впрочем, когда он появился, толку больше не стало. 
Молодой муж выглядел как удравший от террористов 
заложник, ему самому бы кто объяснил, где он находит-
ся. Саша прождал девушку до вечера, а потом решил са-
мостоятельно выяснить, кто и что.

Но до дома её он снова не дошёл. Из развесистого 
куста сирени возле забора вылез здоровенный криво-
лапый мужик, против которого вчерашний плечистый 
десантник выглядел явно жидковато.

– Тебе чего? – не совсем дружелюбно поинтересо-
вался незнакомец.

– Машу, – слегка упавшим голосом произнёс парень.
– А, городской… Тебе вчера мало было?
– В самый раз. Она тебе жена?
– Не…
– А тогда чего?
– Сеструха она мне, малая совсем. Ты ей мозги за-

пудришь, ищи тебя потом… Нечего тут!
– А если я серьёзно? – голос Саши неожиданно 

окреп.
Конечно, это был блеф. Жениться Саша не соби-

рался в ближайшие лет пять, и даже умоляющие ма-
шенькины глазки не поколебали бы его решения. Но 
тут уже было дело принципа. Мужик вдруг как-то 
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грустно поскрёб в затылке граблеподобной пятернёй.
– И Маха ревёт весь день, – устало прогудел он.
– Позови её, – вполне миролюбиво попросил Саша.
– Не…
– Позови, – настаивал десантник.
– Не. Маманя заругается. Ты того, мелкий… слышь… 

завтра приходи. Знакомиться будем.
И медведь улез обратно в сирень, хрустя ветками.
Частично Саше стало понятно, почему такой спелый 

персик до сих пор никем не надкушен. Никто не захо-
чет связываться с девчонкой, заранее зная, что за каж-
дое горбатое слово дело придётся иметь с её старшим 
братом, который никак не отличается тонкостью об-
ращения. Видать, пресловутый Колюня тоже попал под 
кулак этого медведя. Но Саша был, во-первых, не роб-
кого десятка, а во-вторых, не местный. Что бы завтра 
ни случилось, у него всегда был шанс сказать: «Извини, 
дорогая, служба!» Но только с пустыми руками идти в 
гости не годится, а одной бутылочки для такой фигуры 
явно недостаточно. А там же, наверняка, есть ещё отец с 
матерью, да и сама Машенька, да и он, Саша, должен же 
хоть раз да пригубить.

С утра парень смотался в сельмаг, купил коробку са-
мых дорогих конфет, какие нашёл, винца, лимончиков, 
бутылочку «Немиров»… Вадик, увидев такую экипи-
ровку, удивился. Уважительно осмотрел шишку на за-
тылке, разорванный тельник, кивнул и вложил в пакет с 
покупками ещё две литрухи домашнего коньяку. Друзья 
обнялись.

У калитки Машиного дома собачий лай десантника 
не встретил. Зато вышла сияющая Машенька, свежая 
и счастливая. Молодые люди тихо поцеловались, и де-
вушка распахнула дверь в дом:

– Входи, Саша, знакомься. Это…
У десантника пропал дар речи. На диване напро-

тив двери с трудом умещались три громадных фигуры. 
Совершенно одинаковые низкие лбы, внимательные 
неулыбчивые взгляды из-под кустистых бровей, лопа-
тообразные ладони, могучие борцовские торсы и ноги, 
повёрнутые ступнями внутрь.

– Это мои братья: Даня, Саня и Ваня, – щебетала Ма-
шенька, – но с Ваней вы уже знакомы.

Десантник почувствовал, как предательски гнутся 
колени. Эти медведи его не то, что в соседней области, в 
Якутске из-под вечной мерзлоты выроют. Для них тайга 
– дом родной. Парень на секунду замялся у порога и в 
этот момент за его спиной раздался голос, чем-то напо-
минающий женский:

– Чего встал-то, зятёк? Проходи, гостем будешь.
И кто-то чуть подтолкнул его в спину. От этого толч-

ка растерявшегося десантника вынесло на середину 
комнаты. В дверях остановилась женщина, вытираю-
щая руки о фартук и прочно закупорившая фигурой все 
пути к отступлению. На гнущихся ногах Саша добрёл 
до стола и водрузил на него пакет.

– Какой молодец! – похвалила женщина. – Учитесь, 
обормоты!

– Мааам, – утробно прогудел Даня, но его тут же 
властно перебили.

– Не мамкай! Собирайте на стол, я всё приготовила.
Медведи резво задвигались, от чего диванчик запел 

и заплакал одновременно.
За столом было скучновато. Братовья и водку, и ко-

ньячину хлестали солдатскими кружечками как ком-
пот, скучно тыкали вилками в тарелки и с опаской по-
глядывали на строгую мать. Спиртное ни на кого из них 
почему-то не производило должного действия. Гово-
рила за столом, в основном, мать, а Саша после второй 
кружки мог только кивать.

Проснулся он ночью на пресловутом диване, разде-
тым и заботливо укрытым шерстяным пледом. «Засада» 
– только и смог подумать Саша. Организм настоятель-
но просился на улицу, где обычно в сёлах расположены 
«все удобства».

«Хорошо, хоть собаки у них нет», – ещё подумал 
парень и стал пробираться к крылечку. Оно и понятно 
стало: воровать сюда полез бы только самоубийца.

На крылечке втроём сидели братья и дымили, отчего 
в селе не было ни единого комара.

– Туда, – показал немногословный Даня пальцем, 
похожим на полкило докторской колбасы. – И слышь, 
как тебя… в подвал сходим.

Подвал был сработан на совесть ещё Машенькиным 
папой, который несколько лет назад тихо скончался в 
кругу неутешной семьи. В этом подвале в стену были 
вмурованы две двухсотлитровые бочки.

Спустились. Даня завозился у бочки, а Саша разы-
скал под лестницей канистру. В воздухе поплыл знако-
мый медицинский запах.

– Спирт?
– Ну!
Наполнили канистру и большую литровую кружку.
– Мелкий, погляди там, маманя не идёт?
– Не идёт, – вконец обалдел десантник. – А что, не 

разрешает?
– Строгая…
Кружка спирта ушла как в сухую землю.
– Сам-то будешь?
– А давай, – расхрабрился парень, решив, что двум 

смертям всё равно не бывать. Хватило его глотков на 
пять, после чего он, что называется, «умер».

Даня аккуратно допил кружку, ликвидировал все 
следы ночного вторжения и вынес из подвала на себе 
и бесчувственного Сашу, и вожделенную канистру. Па-
ренька уложили на тот же диван и всё так же заботливо 
прикрыли пледом. Утром остатки слили в стаканчик, 
поднесли опохмелиться и вынесли вердикт: годен. 

А через три месяца в этом благословенном крае сы-
грали такую богатую свадьбу, о какой и председателева 
дочка не мечтала. Красавица-невеста глаз не сводила 
с суженого, счастливый жених в форме воздушно-де-
сантных войск разве что на руках не носил тёщу, и три 
зверовидные фигуры следили за порядком. На этой 
свадьбе драк не было.
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Из автомобильных знаков более всего нравятся 
«Учусь ездить» и «Женщина за рулём»: при дви-

жении по трассе водители шарахаются от моих «Жи-
гулей», как от президентского кортежа. С гаишниками 
стараюсь не ссориться и даже, когда настаивают, делюсь 
пенсией: вдруг у них детишки второй год не кормлены! 
При желании можно простить даже себя, а уж других…

В автолюбители заманила меня Люська: дружим с ней 
со школьных времен, когда друг у друга контрольные спи-
сывали. Шагнув одновременно в ряды пенсионеров, со-
брались у меня на даче – счастье шампанским залить,  вот 
Люська и говорит:

– Мы что, не можем, как нормальные бабы, на машине 
за грибами ездить? Завтра на курсы водителей записыва-
емся!

Баба сказала – баба сделала! Скажу честно: коленвал 
от карбюратора я так отличать и не научилась, а с про-
кладками вообще запуталась – в каком магазине их по-
купать, зато экзамен сдала с третьей попытки, в отличие 
от Люськи, установившей мировой рекорд по несдаче 
правил автодорожного движения. Получив водительские 
права, помчались на авторынок: я свои социальные нако-
пления поменяла на первую модель «Жигулей», а Люське 
повезло – она заначки мужа Вовки отыскала и как раз на 
«ГАЗ-24» хватило. 

В тот субботний вечер собралась на дачу: полить огур-
цы на грядке, собрать помидоры и щель в крыше заделать. 
Дача неказистая – её покойный муж по дешёвке в девяно-
стые годы приобрёл, но стены крепкие и огородик при-
сутствует. А главное: озеро рядом. Дочка Сашенька, когда 
летом с семьёй из Мурманска приезжает, любит на этом 
озере загорать. 

Звоню по мобильнику Люське: «Компанию не соста-
вишь?» 

«Нет, – говорит, – ко мне гости из Тамбова нагрянули, 
соус для них готовлю».

Пожелала ей кухонных успехов, завела двигатель 
«Жигулей» и покатила на дачу. 

Из города выбралась без происшествий, свернула на 
ведущую к дачному посёлку дорогу, прибавила скорость 
(какая женщина не любит быстрой езды!) и вдруг увидела 

впереди стоящую на обочине машину ГИБДД и размахи-
вающего жезлом гаишника. 

«Что-то случилось у человека, – думаю, – вон как пал-
кой в меня тычет. Надо остановиться: вдруг помощь нуж-
на».  

Торможу. Выскакиваю из машины и кричу:
– Вам плохо? Может, «скорую» вызвать? 
Идёт ко мне и с ехидцей говорит:
– Если кому и нужна «скорая», то вам. Какая разре-

шённая скорость на этом участке?
– Вам лучше знать, вы – мужчина.
Ощущение, что его впервые мужчиной назвали: так 

растерялся.
– Я – сержант милиции Иванов, – отчеканил. – Предъ-

явите ваши водительские права! 
– А я – Клавдия Сергеевна, – делаю книксен. – Вот и 

познакомились. Зачем вам права, я сразу могу номер теле-
фончика дать.

– С нарушителями дорожных правил не знакомлюсь, 
– сухо так, даже обидно стало. – Почему у вас на лобовом 
стекле знак «Дикие животные»?

– Кота вчера к ветеринару возила, – объясняю. – Снять 
не успела. 

– А при чём здесь знак? – лепечет.
– Кот дикий, на чужих в доме прыгает, укусить может.
Сердится:
– Этот знак на дорогах устанавливается, а не в авто-

мобилях. Впервые с подобным нарушением сталкиваюсь.
«Новичок, наверное, – думаю. – Хорошо, что Люська 

со мной не поехала: он от её знаков «Слепая за рулём» и 
«Прочие опасности» мог бы окочуриться».  

– Возьмите права и идите в мою машину: будем про-
токол составлять.

– К малознакомым мужчинам в машину не сажусь, 
– заявляю. – Мне мама, царствие ей небесное, ещё в дет-
ском садике это в голову вбила.

Посмотрел, пожал плечами и в мои «Жигули» залазит. 
Достаёт бумажку и на планшет её пристраивает.

Сажусь рядом, вытаскиваю кошелёк и протягиваю 
ему двести рублей.

– Вот такие, как вы, и делают из нас, честных мен-
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тов, «оборотней в погонах», – вздыхает. – Удвойте сумму.
– А чего так дорого?
– Завтра у моей жены день рождения.
Аргумент весомый. Вытаскиваю ещё двести рублей.
Ещё раз вздыхает: 
– Думаете, мне не стыдно? Да я потом ночью спать не 

могу…
Суёт деньги в карман и бредёт к своей машине. С жа-

лостью посмотрев ему вслед, вывожу «Жигули» на дорогу.
На даче всё дышало летом и спокойствием, радуя 

сердце и настроение, пока, загнав в гараж машину, не за-
глянула на огород. 

«Опять часть помидоров украдена, – зло констатирую. 
– Видно, к Самовару братки приезжали и закуски не хва-
тило».

Сосед слева по фамилии Самоваров в былые времена 
рэкетировал городской рынок и, уступив поле деятель-
ности более молодым, замашек своих не оставил, изредка 
тренируясь на моём огороде. Мои и Люськины высказы-
вания в свой адрес Самоваров игнорировал, насмешливо 
восклицая: «Докажите!», в чём ему поддакивал местный 
участковый милиции Федоркин, объяснявший мне, что 
следы обуви к делу не пришьёшь, да и ущерб незначи-
тельный. Вот попарился бы Федоркин на поливке поми-
доров – при нашей постоянно отключающейся в посёлке 
водопроводной системе, когда приходится воду вёдрами 
из озера носить, тогда бы по-другому заговорил.

Ринулась в рэкетирское жилище, но мой набег на со-
весть Самоварова закончился, естественно, ничем, разве 
что, страдающий от похмелья, пообещал он при случае 
разукрасить мою физиономию фонарями: чтобы ночью 
светлей ходить было. Я, покидая бандитское логово, от-
ветила теми же выражениями, на что Самовар весело 
заржал, понимая, что мои желания уступают его физиче-
ским возможностям. 

Люське по телефону пожаловалась, обсудили с ней 
планы мести, представили, как Самоваров корчится в 
адском котле, куда его наверняка боженька после смерти 
отправит, и на душе легче стало.

Зашла на кухню, включила электрочайник: привыкла 
чаем неурядицы сглаживать. Когда одна, то электрочай-
ником обхожусь, а для гостей самовар на стол ставлю: 
громадный-прегромадный, от бабушки по наследству до-
стался. Он на настенном шкафчике сверху стоит, кухню 
украшает.  

Попила чай, на диване повалялась, любуясь открыт-
ками с крымскими пейзажами. Я месяц назад в Ялту на 
отдых собиралась, но подсчитала недавно финансы и по-
няла, что не устала. 

Пора переходить к основной программе: починка 
крыши. Когда последний дождь был, в кладовке при-
шлось миску под дыру в крыше ставить.

Производить ремонт удобней было, забравшись во 
владения соседа справа (прохудившаяся часть крыши 
прямо в его огород упирается), но я постеснялась: у меня 
с этим соседом по фамилии Анисимов странные отно-
шения сложились. Военный на пенсии, соседом он стал 
недавно: купил дачку у наследников жившей здесь ста-
рушки. Пообщалась с ним пару раз, чаем с пряниками 

угостила, выяснила, что он, как и я, иногда по ночам у озе-
ра сидит, луной в воде любуется, и вдруг почувствовала к 
нему женский интерес. Люська, выяснив, что Анисимов 
вдовый, начала к активности меня подталкивать, но ха-
рактер не поменяешь: не привыкла я мужчин, как зайцев, 
в сети ловить, вот и бегаю теперь от соседа.

Надев шорты и старую рубашку, сложила в сумку ма-
териалы и инструменты, прислонила к веранде лестни-
цу и полезла на крышу. Оседлала конёк и внимательно 
осмотрела Анисимовский двор: слава богу, никого нет! 
Поползла по скату вниз, нашла щель в шифере – кто-то 
камнем пробил, а потом непогода углубила – достала из 
сумки деревянный чоп, подогнала его ножом по размеру, 
забила молоточком в дыру и замазала сверху герметиком. 
Всё: ремонт закончен! 

В доме у соседа послышался шум: оглянулась и увиде-
ла выходящего на крыльцо Анисимова. Представив свой 
внешний вид, попыталась подняться, чтобы быстрей с со-
седских глаз исчезнуть – и соскользнула вниз. К счастью, 
успела за конец ската уцепиться. Повисла, как сосиска, 
поглядывая вниз и думая, что себе сломаю, когда упаду. 
Думала недолго: Анисимов успел меня подхватить и на 
землю поставить. 

– Вы что, – спрашивает сердито, – в альпинисты гото-
витесь? Зачем на крышу полезли?

– Щель заделывала, – объясняю, пытаясь придать себе 
приличный вид.

– Понятно, – кивает головой. – На чай зайдёте?
– В другой раз: мне огородные дела, пока не стемнело, 

надо закончить.
– Давно понял, что ваш любимый литературный ге-

рой – Золушка, – улыбается. 
Проводил меня к воротам и в дом вернулся: что-то 

ремонтировать. А я на огород поспешила и до ночи там 
провозилась. И на душе так хорошо было, когда улыбку 
Анисимова вспоминала.

Поужинав, посмотрела какую-то ерунду по телевизо-
ру и спать завалилась. И снится почему-то покойный муж 
Юрочка: на Сашкиной свадьбе с ним веселимся. Гости, 
шампанское, танцы… И вдруг звонок телефона.

Просыпаюсь, нашариваю в темноте мобильник:
– Алло?
Тишина. Потом ехидный женский голос:
– Спишь?
– Спала, – уточняю. – А что?
– И, наверное, уверена, – хихикает собеседница, – что 

твой муж сейчас с друзьями отдыхает?
Сразу кладбище вспомнилось, на котором Юрочка ле-

жит.
– С друзьями вряд ли, но отдыхает точно, – говорю, 

пытаясь понять, не продолжается ли сон.
– Мне наплевать на твои догадки, – высокомерно со-

общает незнакомка, – но любовник он превосходный. 
– Вот как! – поразилась я. – Ты что, его откопала?
– Можно сказать и так! – засмеялась женщина. – И я 

вдруг поняла, что дама изрядно пьяна. – Превосходный 
мужской экземпляр!

– Завидую твоей храбрости! – я содрогнулась, пред-
ставив себя в объятиях скелета. – Страшно не было?
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 Молчание. Потом неуверенный женский голос:
– А что – он болен? Неужели СПИД?
– Наверняка, – представив царящую в могиле антиса-

нитарию, согласилась я.
– Негодяй! – завопила женщина. – Сейчас спущу его с 

лестницы: пусть обратно к тебе катится!
– Только не ко мне! – запротестовала я, но мобильник 

уже замолчал.
Включив свет, посмотрела на часы: далеко за полночь. 

Сонное состояние начало проходить, и я сообразила, что 
незнакомка ошиблась номером. Пожалев мужика, кото-
рого сейчас спускают с лестницы, задумалась, что делать 
дальше: по опыту знаю, что заснуть не смогу.

Поплелась на кухню: чай приготовить. Вспомнила, 
что заварка в прошлый раз закончилась и к настенному 
шкафчику направилась: я там запасы храню. Поднявшись 
на носки (шкафчик Юра высоко прибил, ещё тогда с ним 
ругалась), начала коробочки перебирать, да так неудач-
но, что они на пол вывалились. Разозлившись, изо всех 
сил хлопнула дверцей шкафчика и успела увидеть, как на 
меня сверху падает самовар.

Очнулась на полу, на залитых кровью и раздавленных 
моим телом коробочках. Пощупала распухший нос (на 
него самоварная крышка спикировала), потрогала шиш-
ку на голове, посозерцала лежащую неподалёку тушу 
самовара, удивилась, что ещё жива, и, с трудом подняв-
шись, потащилась в комнату. Вызвать из города «скорую 
помощь» не догадалась, зато представила, как утром на-
ходят мой труп и милиция с пристрастием допрашивает 
Анисимова. Предупреждая милицейскую ошибку, посы-
лаю Люське эсэмэску: «В моей смерти прошу никого не 
винить: меня ударил Самовар». И внимание не обратила, 
что «самовар» с большой буквы написала.

Залив рану на голове йодом, легла на диван. Стресс на-
чал проходить; почувствовав себя бодрее, решила смыть 
с себя кровь. Открыв кран, послушала шипение воздуха 
(опять воду отключили) и, захватив полотенце и чистую 
одежду, пошкандыбала на озеро.  

Эсэмэску Люська обнаружила, встав по малой нужде 
в туалет. Прочитав послание из могилы, набрала мой но-
мер. Не получив ответа – откуда ей было знать, что я в это 
время сижу на берегу озера, а мой мобильник в одиноче-
стве  на диване подпрыгивает, – включила свет и объяви-
ла общую тревогу. Через полчаса, запихав мужа и гостей 
в «ГАЗ-24», Люська мчалась ко мне на дачу.

Увидев включённый в доме свет, царивший на кухне 
разгром и пятна крови, народ убедился, что я убита, а 
труп Самоваров куда-то унёс. 

– Милицию надо вызвать, – предложила жена гостя 
Варвара.

– А что мы предъявим? – не согласился Вовка. – Само-
вар не зря Клавку спрятал: нет трупа – нет дела.

– Надо взять Самовара в плен и допросить, – решила 
Люська. – Вдруг Клава ещё жива.

– Замаскироваться бы, –  неуверенно произнёс Варь-
кин муж Костя. – Мало ли что потом будет.

– В сундуке – новогодние наряды, – вспомнила Люсь-
ка. – Переоденемся, вооружимся – и к Самовару.

Выйдя на шум во дворе и наткнувшись на вооружён-

ную  вилами и топорами группу фантастических чудовищ 
в новогодних масках, Самоваров так изумился, что даже 
не стал уклоняться от Люськиного удара скалкой по голо-
ве. Очнувшись в своём доме привязанным к стулу, быв-
ший рэкетир ещё больше ошалел от  вопроса: «Где труп?»  
Уверенность в голосе киллеров так подействовала на Са-
мовара, решившего, что его «заказали», что, выторговав 
себе жизнь, он сознался, что труп закопан в сарае.

Пока Люська и её команда выкапывала мой труп в рэ-
кетирском сарае, я, восстановив силы звёздами и тиши-
ной, плавала голышом в озере и думала про Анисимова. 
Всегда знала, что мысль материальна, и не удивилась, уви-
дев его на берегу. Подплыв поближе, язвительно сказала:

– Вы что, специально ждали, когда купаться приду? 
Если решили на мои прелести полюбоваться, то ничего у 
вас не получится.

– Разве я бы посмел! – восклицает Анисимов и чув-
ствую по тону, что смеется. – Просто я в это время кро-
кодила кормлю.

– Какого крокодила?
– Купил недавно. Молоденький, метра полтора. Пока 

бассейн для него не построил, в озеро пустил плавать. Вы, 
пожалуйста, если с ним столкнетесь, его не обижайте.

Ничего себе шуточки: мгновенно на берегу оказалась.
– Отвернитесь, – кричу. – Нечего зенки пялить! 
Послушался. Одеваюсь и говорю:
– Насчёт крокодила – серьёзно? 
– Нет, конечно. Повернуться разрешаете?
Вот гад!
– Разрешаю. И станьте так, чтобы удобней было по 

щекам вам надавать.
– Есть другое предложение, – стал рядом и щёку под-

ставил. – Выходите за меня замуж.
Тут я онемела. Посмотрела на Анисимова в упор, 

вздохнула и говорю:
– Пошли в дом: там всё обсудим. 
Тем временем Люськина команда успешно разрыла 

могилу и с удивлением уставилась на мужской труп не-
дельной давности.

– Это кто? – требовательно спросила Люська.
– Напарник по бизнесу – Костыль, – угодливо сооб-

щил  рэкетир. – За долгом приходил.
– Где другой труп, женский? – заорала Люська.
– Больше трупов нет, – занервничал Самовар. – Толь-

ко этот. Мамой клянусь!
– Послушайте, – заглянула в сарай находившаяся во 

дворе Варвара. – В доме вашей подруги кто-то ходит.
Оставив привязанного к стулу Самоварова возле 

разрытой могилы, Люська и её подельники поспешили в 
мой дом. Увидев за столом меня и Анисимова, Люська от 
счастья разрыдалась, чтобы потом, узнав подробности, 
смеяться вместе со всеми до колик. 

Вызванный по анонимному звонку милицейский на-
ряд перевёз Самоварова на постоянное место житель-
ство в тюрьму, так что мои помидоры больше никто не 
воровал. Зато долго гулял по окрестностям слух о не-
уловимых мстителях, объявивших войну рэкетирам. И 
никто не понимал, почему, слушая рассказы о грозных 
мстителях, я и мой муж Анисимов загадочно улыбались.
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***
Ты удивишься, что Балчуг – остров
и не подходит под пункты ГОСТа
за близость от крепостного рва.
Арбат – арба, и орда – Ордынка,
и что славянского дно суглинка – 
меряне, вятичи, татарва.
Что первый  – Минин, второй – Пожарский,
и в том киоске на Пролетарской
по-прежнему жироточит гриль.
Года идут, тяжело смириться,
что впереди их примерно тридцать
и нас, наверно, сдадут в утиль.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Продразвёрстка 
Карточка 
ГУЛаг
Неблагонадёжный
Элемент
Враг 
Народа 
Паразит 
Кулак 
Вертухай 
Стукач
Поганый 
Мент.
Как услышу, 
Так 
Меня трясёт 
До прожилок сердца, 
До основ – 
Сколько 
Наш язык в себе несёт 
Страшных 
И непоправимых 
Слов.

***
Когда тебе навстречу вышел лось,
ты вспоминаешь всё, что не сбылось
и признаёшься в мелком и неважном.
И страшно хоть на миг вообразить,
как будешь перед богом егозить,
если медведь появится однажды.
Лось, между тем, показывает бок
и медленно уходит на восток,
степенно, как чужой авианосец.
И ты, поняв, что снова жизнь легка,
косишься на него издалека
и шепчешь: «Испугался, рогоносец».

***
Когда весь мир гудит, как улей,
и жизнь пускается бегом,
не испугавшись снежной бури,
приди с горячим пирогом.

Пусть вафельное полотенце
раскинет в стороны края.
Твоё простуженное сердце
отогревается, любя.

И пусть пропитывает воздух
печёных яблок аромат,
и парафиновые звёзды
на подоконнике горят.

***
Всё лето надо было жить в палатке,
душистую малину собирать,
водить травинкой вдоль твоей лопатки
и по-другому мир воспринимать.

Вдыхать на завтрак запах тёплой хвои,
сушить на нитке белые грибы –
когда есть свет, и нас на свете двое,
и кажется, так долго до зимы.

В дубраве прятаться от чёрной тучи,
а ночью звёзды сочные считать...
Но почему, раз выпал редкий случай,
мы так не жили? Можешь мне сказать?

***
Ушедшей эпохи отблеск,
как эхо от потолка.
Короткое слово обыск,
летящее с языка.

И выстроят вдоль по стенке
разбуженных понятых.
Расквашенные коленки
и сверка до запятых.

Поймали врага народа –
молва будет говорить,
такая его порода –
раскачивать и вредить.

Картавой лузги навета
взошедшие семена.
А в небе горит ракета
огромная, как страна.
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»
Алексей ФЁДОРОВ
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На прекрасные легенды лучше смотреть сквозь 
флёр умиления, чтобы нельзя было навести 

взгляд на резкость. А то ведь как вытрешь набежавшие 
слёзы, высморкаешься, всмотришься – а там не всё так, 
как виделось, и всё иначе, чем представлялось…

Первая неожиданность, которая обескураживает ди-
летанта в истоке славянской письменности: кириллицу 
изобрёл не Кирилл. Скорее всего (как считают серьёзные 
историки), он её и в глаза не видел. Кирилл изобрёл глаго-
лицу. Это сложная система графических символов, синте-
зированная, по всей видимости, из еврейского, коптского, 
грузинского и армянского алфавитов с присадкой автор-
ских знаков. Она идеально соответствовала фонетике 
славянской речи, тогда ещё не так далеко разошедшейся 
на двунадесять национальных языков, но была неудоб-
на в письме. Первые славянские грамоты, к несчастью, не 
дошли до наших дней, но если бы дошли, то спектральный 
анализ наверняка выявил бы следы слёз тех, кто корпел 
над ними. А кириллица, которая появилась позже на чет-
верть века, придумана не Кириллом и даже не Мефоди-
ем, а, по всей вероятности, учениками Мефодия после его 
смерти. Эта вторая азбука была, по сути, ни чем иным как 
удачной модификацией греческого алфавита с небольшой 
добавкой букв для звуков, отсутствующих в греческой 
речи. Кириллица была проще и по близости к византий-
ской традиции авторитетнее. На ранней стадии эти азбу-
ки конкурировали на новом интеллектуальном рынке, но 
очень скоро кириллица оттеснила и затмила глаголицу. И 
всё же дорогу слову проложили солунские братья.

Равноапостольные Кирилл и Мефодий, славянские 
первоучители, принадлежат к сонму святых не толь-
ко православной, но и католической церкви. Их роди-
на – византийская провинция Македония, город Солунь 
(Салоники). Здесь, на северной окраине империи, грече-
ский язык был официальным, а славянский обиходным. 
В многочисленной семье военного чиновника грека Льва 
Мефодий был старшим сыном, а Кирилл младшим. Отец 
по рождении назвал их Михаилом (предположительно) 
и Константином, а те имена, под которыми они вошли в 
память веков, были даны им при пострижении в монахи. 
Михаил (?), отличавшийся с детства отрешённостью и 
меланхолией, ушёл в монастырь во цвете лет, поэтому его 
мирское имя почти позабылось, а Константин, обладав-
ший живым умом и любопытством ко всему, отрёкся от 

мира лишь на пороге смерти, поэтому в хрониках он чаще 
фигурирует как Константин Философ.

Братья изначально выбрали разные дороги. Старший, 
прежде чем надеть клобук, успел сделать военную карьеру, 
потом был наместником одного славянского княжества. 
Младший пошёл по учёной стезе и овладел многими язы-
ками, а также всеми премудростями философии. Патри-
арх Фотий, стремившийся укрепить слабеющее влияние 
Византии, избрал Константина для посольства к арабско-
му халифу. Сарацинская миссия успеха не имела, однако 
поддержала репутацию Константина как человека способ-
ного ко многому. В другой важной дипломатической ак-
ции Фотий задействовал обоих братьев и тем свёл их раз-
ные пути в один. Это была знаменитая хазарская миссия, 
которая также окончилась неудачей. В ходе вероучитель-
ной полемики, целью которой была борьба за душу кага-
на, Константин Философ поражал еврейского раввина и 
арабского дервиша неотразимыми аргументами, а монах 
Мефодий давил на психику хазар неоспоримой силой сво-
ей веры. Каган, восхищённый талантами столь великих 
мужей, одарил их богатыми дарами, проводил со многими 
почестями… и принял иудаизм. Чёрт, видать, попутал. С 
той поры Хазария стала хронической болью в заднем про-
ходе Европы, досаждая весьма как грекам, так и славянам, 
пока спустя век русский князь Олег – великий воитель, 
хоть и язычник – не отмстил неразумным хазарам. 

Чем больше неудач приходилось на долю братьев, тем 
больше рос их авторитет. Когда встал вопрос о христиани-
зации Великой Моравии – первого крупного славянского 
государства, раскинувшегося от Дуная до Одера, – на эту 
работу были назначены Константин и Мефодий. Морав-
ская миссия началась осенью 861 года. Её стратегическим 
оружием была славянская азбука. Если католическая 
литургия пригибала все языки под иго церковной латы-
ни, православная служба доходила до Бога и на родном 
наречии новокрещённого народа. Так считали равно-
апостольные братья, и константинопольский патриархат 
поддержал их мнение. Этот опыт ставился за два века до 
Великой Схизмы (раскола христианства на конфессии), 
и папа с патриархом по возможности избегали прямой 
конфронтации. Папа Адриан II пригласил братьев для 
объяснений в Рим и, внимательно выслушав, заверил в 
своей поддержке и всячески обласкал. Видимо, от боль-
шой радости Константин тяжело занемог, принял схиму 

Владимир ЕРМАКОВ
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Кирилл и Мефодий: 
Миссия невыполнима?
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с именем Кирилл и вскоре умер. Вопреки его последней 
воле, новопреставленный апостол был захоронен в Риме. 
Так католическая церковь счастливым случаем обрела ещё 
одни святые мощи. 

Так в 869 году Кирилл обрёл блаженство на небесах, а 
вот Мефодию, оставшемуся на земле пахать за двоих язы-
ческую целину, пришлось туго. Интригами немецких епи-
скопов он угодил в заточение и претерпел многие муки, а 
после освобождения должен был снова и снова восстанав-
ливать и ограждать права местной церкви. После смерти 
Мефодия, последовавшей в апреле 885 года, прогерман-
ские силы изгнали из страны его преемника и соратни-
ков. Оставшихся учеников продали в рабство в Венецию. 
Таким образом (как сухо сообщает энциклопедия), дело 
Кирилла и Мефодия погибло не только в Моравии, но и 
вообще у западных славян, если не считать его короткого 
продолжения в Чехии; они примкнули культурно, отчасти 
и социально-политически, к германо-романскому миру. 
Моравская миссия потерпела полное и окончательное по-
ражение. Лишь на Балканах, в землях болгар и сербов, в 
кельях монастырей и каморках книжников, продолжи-
лась медленная кропотливая работа по переводу книг с 
греческого языка на славянский и переписке их кирилли-
ческими буквами. Воистину, ангел стоял над душой этих 
безвестных подвижников, ибо только Богу были ведомы 
дальнейшие пути Слова…

Главное, как учили апостолы, не отчаиваться и не под-
даваться унынию. Хотя оснований для оптимизма было 
маловато. Всемирно известный писатель Милорад Павич 
(которого обошли Нобелевской премией только за то, 
что он серб и пишет на кириллице) в романе «Хазарский 
словарь» одной точной фразой передаёт душевное смя-
тение Мефодия, подавленного неудачей. Он вернулся в 
свой монастырь и когда увидел там те же иконы, что видел 
раньше, они показались ему усталыми. Как это понять? 
Видимо, усталость была в воздухе эпохи. Идеологи Визан-
тии понимали, что живой православный дух, спёртый в 
пределах империи, может сгуститься в густой и холодный 
догматический туман. В поисках выхода и были организо-
ваны три миссии Кирилла и Мефодия. И что? Старинный 
выход на Ближний Восток перекрыт исламом. Дверь в 
Центральную Азию заперта на замок Хазарского каганата. 
Северный портал перекрыла католическая экспансия. Ви-
зантийская империя оказалась в геополитическом тупике. 
К несчастью…

Выдающийся английский учёный сэр Димитрий Обо-
ленский (русский родом) суммировал итог своих исследо-
ваний средневековой истории в фундаментальном труде 
«Византийское содружество наций». Главная идея этой 
книги в том, что привычный взгляд на Византию как на 
косное и консервативное государство, стремящееся к де-
спотическому владычеству над окружающими народами, 
фактически является наследием застарелой идеологиче-
ской войны между Востоком и Западом. На самом деле 
агрессивность и нетерпимость были присущи скорее 
католической экспансии, в то время как православная 
геополитика отличалась гибкостью и, переводя речь на 
современные понятия, толерантностью. Эгида Констан-
тинополя, в отличие от ярма Рима, была доминантой, а 
не диктатурой. Короче говоря, за тысячу лет до нашего 

времени Византия предложила проект Единой Евразии на 
основе общего символа веры и единого международного 
права. Миссия Кирилла и Мефодия открывала возмож-
ность энергии славян свободно и добровольно влиться 
в единое культурное поле христианской цивилизации. И 
более того. С оскудением и обмелением греческого рус-
ла славянский приток в православную традицию стано-
вился её основным энергетическим ресурсом. Именно 
этот аспект, интуитивно или осознанно воспринятый 
киевским великим князем Владимиром, стал решающим 
аргументом в выборе креста для Руси. Греческая вера, 
хранящая под спудом византийской догматики вольный 
эллинский дух, стала русской. 

Мне кажется, что своего рода мифологической парал-
лелью к «Житию Кирилла и Мефодия» может служить за-
гадочная былина «Святогор и Илья Муромец». Её фабула 
в преемстве первенства. Когда могучий богатырь Свято-
гор неосторожно примерился к дубовому гробу, который 
оказался для него ловушкой, он покоряется неизбежности 
смерти, но хочет оставить в живых нерастраченную силу. 
Одним выдохом из уст в уста он передаёт Илье Муромцу 
свою великую мощь. Но тут же, движимый недобрым чув-
ством, предлагает вдохнуть ещё. Но соратник отказывает-
ся принять его последний вздох: он чует в нём смерть. Если 
вспомнить, что святой горой в нашей традиции именуется 
греческий Афон, а за образом Ильи-пророка скрылся язы-
ческий бог Перун-громовержец, метафора станет яснее 
ясного: Русь наследует живой дух восточного правосла-
вия, но не должна перенимать византийскую схоластику, 
чреватую гибелью для великого дела. И более того. В удел 
Руси досталась историческая функция Византии по орга-
низации евразийского пространства в цивилизационное 
единство. Потому что больше никому не под силу принять 
на свои плечи этот груз и выдержать давление со стороны 
Востока и Запада.

На великие идеи надо смотреть трезво. В первом при-
ближении миссия Кирилла и Мефодия кажется невыпол-
ненной и вообще невыполнимой. Ирония истории в том, 
что географическое место Моравии, родины славянской 
письменности, замещено Венгрией, Чехией, Словакией и 
Польшей, твердынями католицизма, а Царьград, мисти-
ческий источник православия, в реальном пространстве/
времени – Стамбул, форпост ислама в Европе. Российское 
государство как евразийский суперэтнос переживает си-
стемный кризис. И что значит вялое и рыхлое Содружество 
независимых государств в сравнение с Единой Европой? 
Потерянное пространство, разорванное на кровоточащие 
куски. Кажется, что Византийское сообщество наций, Пан-
славянская империя под скипетром Белого царя, СССР 
– всего лишь странные сны чистого разума, которыми 
утешается в своем медвежьем углу наша великодержавная 
ностальгия. Но это лишь на первый взгляд. Крах утопии –
ещё не конец истории. Евразийская идея, претерпев за два с 
лишним тысячелетия от эллинизма до наших дней множе-
ство превращений, всё ещё не утратила своей креативной 
силы. Альтернативный проект Единой Евразии на наших 
глазах актуализируется в геополитическом напряжении 
нового тысячелетия. Стоит повнимательнее приглядеться к 
ликам святых Кирилла и Мефодия: может быть, мы уже не 
увидим в них привычной усталости?



Итоги Всероссийского литературного конкурса 
«Небываемое бывает»

ПРОЗА
1 место – Екатерина РОГАЧЁВА (г. Смоленск) Рассказ «Трусиха»
2 место – Екатерина ХАРИТОНОВА (г. Москва) «Ужин у князя Монако»
2 место – Марина ЧУФИСТОВА (г. Ростов-на-Дону) «Маркус»
3 место – Юлия КАЗАКОВА (г. Санкт-Петербург) «Разговор, которого не было»
3 место – Белла ДЖАЛИЛОВА (г. Москва) «Мансур и Юсуп»

ЭССЕ
1 место решено никому не присуждать
2 место – София ЗВЕРЕВА, студентка Ялтинского медицинского колледжа (Крым)
2 место – Анна КИРСАНОВА (г. Химки Московской области)
3 место – Мария КЛЕБАНОВСКАЯ (г. Ивдель Свердловской области), 11-классница школы № 2
3 место – Егор ДУБИНКИН (п. Кировский Московской области), 9-классник школы № 2

ПОЭЗИЯ
1 место – Лилия ПЕНЧЕНКОВА (г. Смоленск)
1 место – Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж)
2 место – Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл)
3 место – Никита ПАНКРАТОВ (г. Уссурийск, «Уссурийское суворовское военное училище», 15 лет)

ШОРТ-лист
Проза
Юлия КАЗАКОВА (г. Санкт-Петербург), Белла ДЖАЛИЛОВА (г. Москва), Екатерина ХАРИТОНОВА 
(г. Москва), Марина ЧУФИСТОВА (г. Ростов-на-Дону),   Екатерина РОГАЧЁВА (г. Смоленск), Екатери-
на БАЛАБОХИНА (г. Москва),  Алиса ГОРИСЛАВ (г. Пермь), Любовь ИБРЯШКИНА (г. Самара)
Эссе
Эвелина ИТАШВИЛИ (г. Нижний Новгород), София ЗВЕРЕВА, (г. Ялта, Крым), Анна КИРСАНО-
ВА (г. Химки Московской области), Мария КЛЕБАНОВСКАЯ (г. Ивдель Свердловской области), Лолита 
ЮЖАНИНА (г. Нижний Новгород), Егор ДУБИНКИН (п. Кировский Московской области), Ксения ХО-
ТИНА (г. Кондопога, Карелия), Матвей СЕВЕРИНОВ (г. Краснодар, кадетское училище)
Поэзия
Виолетта ОВСЯННИКОВА (г. Курск), Александр ГУЛИН (г. Буй, Костромская область), Лилия ПЕН-
ЧЕНКОВА (г. Смоленск), Дмитрий БОБЫЛЕВ (г. Санкт-Петербург), Александра ЕРМАКОВА (г. Пере-
славль-Залесский), Алеся СЕРЕГОВА (Республика Беларусь, г. Минск), Татьяна ПАВЛОВА (г. Астрахань), 
Екатерина ЧЕРНЫШЁВА (г. Воронеж), Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж), Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл),
Никита ПАНКРАТОВ (г. Уссурийск), Хеди ТЕМИРСУЛТАНОВА (г. Гудермес, Чеченская Республика)

Наталия ЕЛИЗАРОВА, член оргкомитета конкурса: 
«Первое место в поэтическом конкурсе поделили между собой сразу два автора – Константин Зайцев (г. Воронеж) 

и Лилия Пенченкова (г. Смоленск). Второе место занимает более молодой, но вполне уже серьёзный автор, Алиса 
Жутаева. Третье место досталось Никите Панкратову из Уссурийского суворовского военного училища со сти-

хотворением «Слово о полководце», посвящённом герою нашего конкурса – Петру Великому.   
Что касается общего уровня работ, присланных на конкурс, то больше всего огорчает легкомысленное отношение 

к родному русскому языку: использование первых пришедших в голову рифм, неверное употребление слов и непони-
мание смысла сказанного; заполнение лакун в строках словами, не несущими смысловой нагрузки 

и не умещающимися в размер. Хотелось бы, чтобы авторы, взявшиеся писать стихи, сначала познакомились с 
лучшими образцами русской поэзии, а затем приложили некоторые усилия для работы со словом.

Впереди у нас новые конкурсы, я желаю всем побольше вдумчивости и творческих открытий. Удачи!


