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Геннадий МАЙОРОВ

В эти дни мы подводим итоги уже 5-го по счёту Всероссийского просветительского про-
екта. Теперь это литературный конкурс молодых литераторов «Небываемое бывает», по-

свящённый 350-летию Петра Великого. 
Его итоги опубликуем в следующем номере «Нового Орла», который, как и альманах «Турге-

невский бережок», будет выставлен на сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ-57.РФ.
А вот другой Всероссийский просветительский проект «Вечный огонь» (или – «Из книги – на 

экран») продолжается. Творческая бригада уже побывала во многих молодёжных аудиториях 
как в Орловской, так и в Липецкой областях. Готовятся визиты в Брянскую, Курскую, Белгород-
скую, Тульскую области. Судя по откликам, документальные фильмы режиссёра Игоря Свежен-
цева «И один в поле воин» и «Девичья пушка», снятые по нашим книгам «Сквер Артиллеристов» 
и «Здесь оглохла зима от обстрела», достигают своей цели. А цель у нас проста: рассказать о 
забытых или неизвестных подвигах в годы Великой Отечественной войны, которые поистине 
уникальны, а также возбудить у нынешнего поколения желание через славную историю Отече-
ства развить свои патриотические устремления, что очень важно в это непростое жестокое вре-
мя, когда непокорную Россию многочисленные враги пытаются поставить на колени, а людей 
превратить в рабов. И как здесь не вспомнить гениального Александра Сергеевича Пушкина: 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».

Вот и письмо из Министерства обороны РФ от начальника управления культурно-досуговой 
работы Главного военно-политического управления ВС РФ М. Досугова подтверждает правиль-
ность нашего направления: «Благодарим Вас за активную гражданскую позицию... Примите по-
желания крепкого здоровья, бодрости духа и новых творческих успехов».

Так что впереди новые увлекательные планы. 
И как сказал поэт: «... покой нам только снится».
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Аплодисменты юбиляру!

1976 г. Корреспондент «Орловского комсомольца»

1980 г. Так вызревала страсть к фото- и киноделу

2010 г. Детский лагерь «Деснянка». 
Кинопродюсер показывает свой фильм «Поллианна» В гостях у лётчика-испытателя Марины Попович

«Всё, что память хранит...»
Наш коллега журналист, кинопродюсер, писатель Вале-

рий Николаевич ЕВТУШЕНКО в эти майские дни отмечает 
своё 70-летие.

Как всё-таки быстро летит время. Казалось, ещё вчера 
мы фонтанировали идеями в молодёжной газете, грези-
ли грандиозными планами, а потом с упоением осваивали 
просторы Родины, накапливая необходимый жизненный 
опыт.  И он пригодился, когда в Москве начали снимать ху-
дожественный фильм «Пионерка Мэри Пикфорд». И жизнь 
захлестнула в кинематограф. Нелегко было соперничать с 

корифеями, тем более все ниши оказались занятыми. Но 
наш герой не искал лёгких путей. И произвёл-таки на свет 
замечательную киноленту «Поллианна», в которой снялись 
такие отечественные «звёзды» как Олег Янковский, Игорь 
Костолевский, Татьяна Догилева, Леонид Куравлёв...

 А затем он стал ворошить свои творческие архивы, и 
явились свету три книги стихов и прозы. А параллельно 
мэтр торит дорогу в литературу молодым дарованиям. И 
новые проекты не за горами...

С юбилеем, Валерий Николаевич!
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Аплодисменты юбиляру!

2012 г. На высоком берегу Десны, где когда-то процветало 
Вщижское княжество С сыном легендарного командира «Нормандии» Жана Тюляна

2018 г. Тургенево (Тульская область). Подарок от земляков

В Доме актёра. С Никитой Михалковым

2008 г. В администрации Брянской области

2004 г. Санкт-Петербург. Съёмки очередного фильма
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Времена года                                                                                                     

Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

ÌÀÉ: ÈÌÅÍÈÍÛ ÑÅÐÄÖÀ
Месяц май назван в честь языческой богини, отвеча-

ющей в античном пантеоне за плодородие; древние 
римляне звали её Майя. Но вот – нечаянное созвучие: майя 
в индийской традиции особая сила, которая одновременно 
скрывает истинную природу мира и обеспечивает многооб-
разие его проявлений.

Согласно Ведам (или Упанишадам? не поручусь за источ-
ник), майя является иллюзией не от того, что она лишена 
бытия, а оттого что она преходяща. В силу своего неведения 
человек строит в уме ложное представление о существую-
щем мире, пытаясь подогнать реальное под виртуальное; 
образ майи – облик облака.... 

Я смотрю в поле, засеянное озимыми, где тени облаков 
покрывают ранние всходы, и думаю – как верно назвали 
месяц... 

Созвездия Зодиака, властные над заботами мая – Телец 
и Близнецы. Телец – символ доброжелательности, тер-

пеливости, а также упрямства и медлительности: ну как есть 
телок, иначе говоря – бычок; всё при нём, но всё молодо-зе-
лено. Близнецы же символизируют осознанную активность, 
разумную целеустремлённость, – и в то же время внутреннюю 
противоречивость: в семантической тени каждого да, данного 
в качестве ответа, прячется диалектическое нет.

Камень мая – изумруд, просвечивающий концентрат зе-
лёного цвета; май расширяется по канве календарного време-
ни постепенным нарастанием зелёных тонов: от пастельных 
оттенков первой листвы по садам и скверам  до насыщенных 
красок разнотравья по лугам и лощинам. 

Весна идёт! – не обращая внимания на погодные ка-
призы, она крепчает изнутри. Городские деревья уже 

вошли в силу. Старая груша в конце улицы, на которой я 
живу, прекрасный пережиток исчезнувших городских са-
дов, снова расцвела. Правда, уже не так пышно, как прежде; 
видать, за ненужностью урожая в ней ослабела жизненная 
сила. Кой чёрт стараться, если твои труды не востребова-
ны… 

Под цветущей грушей, посреди разбросанных для птиц 
хлебных крошек, вальяжно возлежит наглый кот – как соба-
ка на сене. Пуганые вороны с опаской расхаживают вокруг 
да около и с досадой поглядывают на вредное животное: сам 
не клюёт и нам не даёт! Из этой драматической ситуации, 
раз уж встроил её в текст, следовало бы вывести какую-ни-
будь философическую сентенцию… да что-то нет охоты; 

северный ветер, накликанный синоптиками, прошёл сквозь 
качнувшуюся крону, и белые крапинки лепестков медленно, 
как в гипнотическом сне, осыпаются на землю.

Главный день календаря, написанного по-русски – 
9 мая: День Победы. Праздновать его очень труд-

но, но очень надо.
В ночь на девятое, в снящейся самой себе России, послед-

ние ветераны Великой Отечественной занимают боевые по-
зиции согласно приказам. Пока они держат мистический 
фронт, их дети, внуки и правнуки могут спать спокойно. 
Пока они живы, фашизм не пройдёт. Утром старики боль-
шей частью не помнят своих ночных сражений со смертью, 
и плохое самочувствие попросту списывают на перемену 
погоды и издержки возраста. Однако в каком-то высшем 
смысле они в это утро возвращаются с войны. Я не знал, что 
для тех, кто сражался, война никогда не кончается, – сказал 
писатель Курцио Малапарте; сказал сквозь спазм в горле, 
обожжённое крутым кипятком войны. 

Однажды на рассвете, через полвека после Победы, мой 
отец закричал во сне и размашистым движением руки стол-
кнул стакан с ночного столика. Смущённо и неохотно он 
рассказал свой сон. Рассвет застал его на передовой, и не-
мецкий танк медленно и неотвратимо надвигался на окоп. 
И тогда он выскочил навстречу с последней гранатой… 

Нет, ветераны войны просто так не умирают, – просто 
выходит срок службы на действительной...

Майским утрам свойственна шумная тишина. День 
ещё не займётся, а едва обозначится неясным на-

мёком, когда во дворе начинают ворковать голуби. Воркуют 
так гортанно и яростно, что не дают доспать своё. Кто-то, 
идя мимо, спугивает стаю, – и тусовка подхватывается и 
разлетается. Но потерянного сна уже не вернуть. Ну и лад-
но; кто рано встаёт, тому бог подаёт… Раздёрнуть шторы, 
раскрыть окно, разуть глаза – и узреть утро мира: такое же 
чудесное и столь же дивное, как на заре творения. 

В голове ворочается что-то метафизическое и метафо-
рическое: начинающийся день – чистая страница времени: 
открытый лист в книге наших судеб. Где-то на небесах де-
журный ангел, открыв книгу судеб, проставил сегодняш-
нюю дату, затем в графе «повестка дня» написал витиева-
тым почерком: именины сердца, – и рассеянно почесал лоб 
обгрызенным кончиком пера. Что бы это значило?

Да ничего особенного. То же, что и всегда. Жизнь вооб-
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ще. Повседневность. Обыденность. Обыкновенность. Раз-
ве этого мало? Какие-то происшествия случались раньше, 
какие-то позже; все они, вместе взятые, были жизнью. Так 
считает сербский писатель Бора Чосич, и я с ним всецело 
согласен. Что может быть лучше обыкновенной жизни! 
Особенно в лучшее время года, – от первых одуванчиков до 
первых огурцов.

Как хорош город в ясные майские дни! Сколько в нём 
ещё неизжитой природы! Прохладное пламя сирени, 

зачарованная метель черемухи, солнечные брызги одуван-
чиков. И – благоухание… благорастворение воздухов! хотя 
к букету ароматов непременно примешается какой-нибудь 
скверный запашок – будь то модернистский угар дизельного 
перегара, будь то тлетворный дух гниющего мусора. Но – не 
такова ли жизнь? всё хорошо не бывает, но всегда есть на-
дежда на лучшее.

День полнится изобилием солнца, и всё живое в уско-
ренном темпе навёрстывает время, пережитое в режиме 
ожидания. Вокруг столько разной жизни, что мир кажется 
избыточным. На каждой пяди по ростку, на каждой былин-
ке по букашке, на каждой ветке по птице. В густеющей си-
неве майские жуки шарахаются от шустрых теней: к ночи 
господство в воздухе переходит от стремительных стрижей 
к проворным нетопырям. Над землёй зависает новорождён-
ный месяц, словно обрезок золотого ногтя богини Майи… 

В такие дни как-то само собой случается в нас душев-
ное равновесие, когда озабоченность и обнадёженность 
мирно делят меж собой нашу сердечную недостаточность. 
Именины сердца! Кажется, мир устроен так прочно и про-
сто, что тревожный вопрос о спасении души отодвигается 
в сторону, откладывается на потом, на крайний случай, на 
когда-нибудь. И верится, что если даже будет конец света, 
всё кончится благополучно.

Утро: свежесть и новость во всём, что есть. Простота 
и прохлада; зябкий трепет, пробегающий по листве – 

последний выдох побеждённого чудища ночи. Тёмная тайна 
инобытия оставляет в глубине души неясную тревожность, 
исчезающую по мере того, как вы её в себе распознаёте. Куда 
ночь, туда и сон. Всё будет хорошо!

Когда пробегающий ветер нахрапом встреплет кроны 
отцветающих вишен, прохожих мгновенно обдаёт чудной 
ласковой метелью... не верится, что так бывает; не верится, 
что жизнь – за вычетом невзгод – так хороша сама по себе. 

Вслед черёмухам покрылись нежной кипенью городские 
дички: яблони, вишни, алыча в парке. У меня под окнами 
заневестилась старая груша. А там уже каштаны выставили 
по узорным канделябрам ветвей свечи розоватых соцветий. 
И всюду, где только можно, процветают одуванчики. Мяг-
кие жёлтые капли тёплой солнечной плазмы щедро рассы-
паны по городским газонам и обочинам всех наших путей. 
О, эти сорные цветы – они как мы, выживают там, где до 
них в лучшем случае никому дела нет. 

Одуванчику глаз радуется, а рука так и тянется сорвать. 
Каждую весну коммунхоз объявляет ему тотальную войну, 
и некому стать на его защиту. Что только не делают ретивые 
ревнители парков и скверов, садов и огородов, чтобы из-
быть его на вверенной им территории! Вырывают с корнем 
и обрабатывают гербицидами, рвут и мечут, травят и палят! 

А солнечный сорняк неистребим! Хоть одним пропущен-
ным стеблем да уцелеет, хоть одним несорванным цветком 
да затаится. А там распустится пушистым опахалом, рассы-
плется по ветру и воспарит в небеса. Чтобы найти место для 
прорастания, своё немногое место под солнцем меж других 
привилегированных растений. 

Этот природный оптимизм даёт нам пример и дарит на-
дежду. Потому что кто мы-то с вами, как не сорняки вселен-
ной? Кому мы с вами нужны, кроме таких же ненужных? В 
гармонии сфер и в иерархии сущностей наше место – где 
придётся. Где смог прорасти, там и живи как можешь; живи 
и радуйся. Ну, подумаешь, неприятности – у кого их нет? 
да и разве это неприятности? Так, ерунда, дело житейское… 
Нечаянное чудо бытия с лихвой искупает скудость средств 
к существованию и тяжесть приземлённого быта.

Чудный месяц, в коем каждое число – майский день, 
именины сердца. Весёлое время всяческих начина-

ний. Встаньте пораньше, выйдите из дому. Хорошо-то как! 
Всё впереди – день, лето, жизнь. В самом деле – пора, нако-
нец, начать жить. Жить как следует. То есть легко и радост-
но... И не надо напрягаться сверх нужного, чтобы отхватить 
от житейского счастья кусок побольше, – самое лучшее в 
жизни даётся даром.

Кто рано встаёт, на того земная благодать снисходит ти-
хой безмятежностью. Глядя на прохожих, не верится, что 
они идут по делам. Хочется улыбаться каждому встречному 
(а ещё больше каждой встречной… ну, через одну), но при-
ходится сдерживаться – чтобы не сочли за дурака; улыбать-
ся без повода у нас положено только клиническим идиотам.

С утра, час за часом, город полнится теплом, – к полуд-
ню становится жарко. Выкроив полчаса, хорошо пойти к 
реке и посидеть где-нибудь на берегу. Тянет в дремоту… то 
есть в медитацию. Моменты истины солнечными бликами 
сверкают в реке времени; этот блеск слепит глаза, и взгляд 
теряет сосредоточенность на невзгодах…

О, благословенный май! пора ясности, радости, свеже-
сти... время интенсивной сердечной терапии. Озор-

ные ветерки разносят по городу солнечную пыль и цветоч-
ную пыльцу, вызывая у прохожих особенные ощущения – у 
кого эйфорию, у кого аллергию. Едва устоится тепло, уско-
ряется ход естественных процессов; начинают цвести ольха 
и орешник, за ними дуб и берёза, ясень и клён, – а как по-
плывут туманы над рекой, расцветают яблони и груши... В 
общем, всё, что может, благоденствует. Даже люди – по мере 
имеющихся возможностей.

В зоне прямого воздействия весеннего колдовства всё 
меняется в себе, стараясь казаться не тем, что есть. Всё вро-
де бы то же, но немножко не такое. Девочки кокетливее, 
мальчики бестолковее; девушки загадочнее, юноши задири-
стее; женщины инфернальнее, мужчины инфантильнее. А 
старые люди, поверх гендерных различий, вздорнее и дур-
нее. Вот и я туда же: слово к слову горожу вздор, и сам не 
понимаю – о чём это я...

Весна завершается. Земля, прогретая на всю почву, 
забывает о холодных тяготах зимнего времени, – и 

вот, с опережением графика, к концу мая настаёт настоящее 
лето… 
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Виктор ЗУБОВ:

Тернистый путь к победе
В издательстве «3-е ИЮЛЯ» вышла книга «Тернистый путь к победе», автор которой – известный в Орловской области 

спортивный руководитель, многолетний председатель областного совета ДСО «Урожай», заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, член Общественного совета города Орла ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗУБОВ. Его воспоминания охватывают 
период более чем в 80 лет: военное детство, трудный быт большой крестьянской семьи в годы разрухи и восстановления на-
родного хозяйства, учёба в Орле и Ленинграде, увлечение спортом, первые победы, служба в армии, начало профессиональной 
деятельности, многолетнее  продвижение  сельского физкультурного движения, пожизненная привязанность к волейболу...

Большое место в книге уделено периоду 70–90-х годов ХХ века – «золотым» годам ДСО «Урожай», под флагом которого 
Виктор Зубов прошёл путь от тренера ДЮСШ до председателя облсовета этого добровольно-спортивного общества. Много 
тёплых слов в книге посвящено конкретным людям – родным и близким, товарищам по учёбе, армейской службе и работе, 
сельским тренерам и их лучшим воспитанникам, руководителям районных ДСО, спортивным организаторам и активистам. 

С большой благодарностью автор говорит о своих учителях-наставниках, о благотворителях, которые  в разные годы по-
могали развитию и укреплению массового спортивного движения в областном центре и на местах. Есть в книге и страницы 
о товарищах по волейбольной команде ветеранов, в которой Виктор Алексеевич состоит уже более тридцати лет, являясь 
её старейшим игроком.

Впервые  под одной обложкой сведены списки символических сборных команд по видам спорта, которые культивировались 
в годы существования ДСО «Урожай».

Книга легко читается, она будет интересна ветеранам и молодым атлетам, школьным учителям физкультуры и тре-
нерам ДЮСШ, а также всем, кому небезразлична история сельского спортивного движения на Орловщине и биографии людей, 
которым регион обязан своей спортивной славой.

Предлагаем отрывок из книги «Тернистый путь к победе».

Виктор ЗУБОВ, заслуженный работник 
физической культуры РФ, отличник 
физической культуры, член Обще-
ственного совета города Орла

Под флагом "Урожая"
(вместо предисловия)

Взяться за перо и рассказать читате-
лям  историю становления и разви-

тия сельского спорта, напомнить землякам 
имена сельских физкультурников, которые 
вывели Орловщину на всесоюзную и миро-

вую спортивные арены, даёт мне право ветерана добровольно-спор-
тивного общества "Урожай": под его изумрудным флагом, увенчан-
ным золотым снопом пшеницы, я проработал 51 год. Должностей 
было много: начинал тренером ДЮСШ, потом был её директором, 
избирался заместителем и председателем областного добровольно-
спортивного общества "Урожай", руководил региональным отделе-
нием Всероссийского добровольно-физкультурного спортивного 
общества профсоюзов, а в 1994 году, после глубокого нокаута сель-
ского спортивного движения, сделал попытку возродить под фла-
гом "Урожая" массовую сельскую физкультуру и спорт...

Судя по числу Почётных грамот и Благодарственных писем, 
которых на разных должностях я удостаивался многократно, мне 

кое-что удалось реализовать, особенно в должности председате-
ля областного ДСО "Урожай". Могу честно сказать: я сделал всё, 
что было в моих силах и в моей власти. Но, не умаляя сделанно-
го за полвека, всё же считаю, что главный мой вклад впереди, и 
совсем скоро о нём узнает вся спортивная общественность стра-
ны. Я имею ввиду инициативу, которую уже поддержали и в об-
ластной администрации, и в областном Совете народных депута-
тов, передали её суть на федеральный уровень. Речь идёт о моём 
письме губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову, которому я 
напомнил, что в 2021 году Президент В.В. Путин поставил  зада-
чу  довести число россиян, систематически занимающихся физ-
культурой, до 50%, а в достижениях спорта закрепиться в числе 
ведущих мировых лидеров. Мы таковыми и являемся, достаточно 
вспомнить хотя бы десяток имён выдающихся спортсменов, ко-
торым аплодировали миллионы. Вот несколько примеров чемпи-
онов-олимпийцев: Лариса Латынина – восемь золотых медалей в 
спортивной гимнастике, Светлана Ромашина – семикратная золо-
тая медалистка в синхронном плавании, борец Александр Медведь 
трижды поднимался на высшую ступень пьедестала, легкоатлеты 
Владимир Куц и Пётр Болотников – двукратные олимпийские чем-
пионы. Этот список можно продолжить и воспитанниками ДСО 
"Урожай". Среди них 4-кратная олимпийская чемпионка, 7-крат-
ная чемпионка мира, одна из самых успешных гонщиц за всю 
историю лыжного спорта Раиса Сметанина; чемпионка и двукрат-
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ный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка 
мира по конной выездке Елена Петушкова; олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам 1972 года, 4-кратный  чемпион мира Вячеслав 
Веденин; пятикратный чемпион мира, борец вольного стиля Али 
Алиев; бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года, легкоатлет 
Ардалион Игнатьев...

И если эти имена кому-то покажутся "древней" историей со-
ветского спорта, то вот, пожалуйста, совсем свежие цифры: на 
прошедшей в 2021 году летней Олимпиаде в Токио российские  
спортсмены завоевали 71 медаль, 20 из них – золотые. К слову, 
столько же наград  увезли в общей сумме спортсмены Германии 
и Франции.  

И вот какую мысль озвучил я в своём письме орловскому гу-
бернатору: в 1939 году  Постановлением Совета народных комис-
саров был учреждён и ежегодно проводится Всесоюзный День 
физкультурника. Это правильно и справедливо, потому что  в луч-
шие годы массовой физкультурой у нас действительно была охва-
чена почти половина населения СССР, потому что в стране была 
сильная и действенная пропаганда физической культуры и здоро-
вого образа жизни, которая подкреплялась мощной материально-
технической базой и огромной армией кадров. Но всё это время, 
уже более 80 лет, название праздника отражает только массовую 
физкультуру. А где же профессиональный спорт? Почему остались 
без праздника спортсмены высших достижений, те, кто в спортив-
ных поединках завоёвывает славу стране? Вот я и предложил изме-
нить название  праздника, чтобы официально он звучал как "День 
физкультурника и спортсмена". Великие советские и российские 
атлеты своими победами и рекордами заслужили право иметь 
свой праздник вместе с активистами массовой физкультуры. Как 
заслужили его и сотни тысяч спортсменов-разрядников, кандида-
тов, мастеров, заслуженных и мастеров спорта международного 
класса. Праздник с новым названием логичен и справедлив и по 
отношению к многочисленному отряду первых наставников на-
ших прославленных спортсменов – их тренеров,  в том числе и тех,  
кто начинал и десятилетиями плодотворно трудился под флагом 
ДСО "Урожай". 

Орловский областной совет этого крупнейшего в СССР до-
бровольно-спортивного общества был создан в 1937 году, но во-
йна и послевоенная разруха оставили мало свидетельств о первых 
годах становления в регионе сельской физической культуры. Всё 
то немногое, что сохранилось, отражает не более чем полувековую 
историю "Урожая", практически те события, очевидцем которых 
мне выпало быть. По сохранившимся за полвека разрозненным 
документам, газетным вырезкам, личным воспоминаниям я и по-
пытался восстановить всё, что считаю важным. А важно для меня 
многое: атлеты, прославившие сельский спорт Орловской области, 
и их наставники, методы организации проведения мероприятий, 
подготовка и выступления ведущих команд и отдельных спор-
тсменов на областных, республиканских и всесоюзных аренах... 

Да, многие из названных в книге спортсменов – выходцев из глу-
бинки Орловской области, впоследствии представляли городские 
учебные заведения, ведомства, организации, другие спортивные 
общества, но их имена навсегда занесены в символическую Золо-
тую книгу героев сельского спорта. И первые строки в ней должны 
занять мастера спорта СССР Анатолий Рябцев, Евгений Рубин, 
Александр Афиногенов, братья Анатолий и Василий Анненковы, 
Алексей и Александр Афонины, Эдуард и Николай Савины, Алла 
Ерёмина, Николай Щекотихин, Иван Трофимов, Николай Фадеев, 
Владимир Ситников, Геннадий Казаков, Виталий Бологов, Галина 
Крутых, Анатолий Алфёров, Иван Аспидов, Денис Бойцов, Анато-
лий Алтухов, Иван Михайлов, Михаил Петухов, Василий Кураков, 
Аркадий Асминкин, Виктор Дёминов – список достойных спор-
тсменов, гордости региона, мог бы занять половину страниц этой 
книги.

Есть ещё несколько причин, по которым я взялся за написание 
книги. Считаю большим упущением, что до сих пор не написана 
послевоенная история ДСО "Урожай", нет полного списка лучших 
представителей основных спортивных дисциплин, которые деся-
тилетиями культивировались на селе, не рассказаны биографии 
самых результативных тренеров, активных организаторов сель-
ского спорта, руководителей районных ДСО "Урожай", ветеранов 
физкультурного движения в регионе, представителей местных 
властей, постоянно поддерживающих физкультуру и спорт на 
селе. Не претендуя на полноту изложения, не ставя задачей изло-
жить хронику послевоенной истории ДСО "Урожай", я всё же по-
пытался исправить некоторые упущения. 

А ещё у меня появилась потребность поделиться воспоми-
наниями о своих коллегах-тренерах, которые вывели в мастера 
десятки орловских спортсменов, о тех, кто одарил меня много-
летней дружбой, кто поддерживал  в трудных ситуациях, кто 
верил в меня, кто помогал "Урожаю" на должностях, далёких от 
спорта. Я хотел напомнить адреса хозяйств и районов, руково-
дители которых  хорошо понимали, что не хлебом единым жив 
сельский человек, что он с таким же старанием и упорством, 
с каким трудится на полях и фермах, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность страны, выкладывается на стадионах и 
в спортивных залах, и это ему жизненно необходимо для здо-
ровья и долголетия. Наконец, я счёл своим долгом рассказать 
немного о своей семье, о корнях и побегах нашего родословного 
древа, сказать последнее "прости" своим родителям, братьям и сё-
страм, благодарную память о которых  несу всю жизнь.

Мой рассказ сочли возможным дополнить близкие и дорогие 
мне люди из разных периодов жизни и карьеры. Искренне благода-
рю их за добрые слова обо мне, за  благодарную память о времени и 
событиях, которые нас объединили. Без их воспоминаний  в  книге 
было бы куда больше пробелов и неточностей. Спасибо вам! Что 
в конечном счёте получилось из моего  дерзкого замысла – судить 
читателю.
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Образ Петра в литературе
 (Эссе)

София ЗВЕРЕВА, студентка Ялтинского медицинского колледжа (Крым)

Очень многие русские писатели и поэты обраща-
лись в своих произведениях к образу Петра, по-

разному понимая и трактуя его: кто-то обращал большее 
внимание на черты тирана, который реформами погубил 
Россию; кто-то восхищался его преобразовательной дея-
тельностью...

Пётр I – величайший исторический деятель, букваль-
но перевернувший всю российскую жизнь – привлекал к 
себе многих поэтов 18-19 веков. В то время они воспева-
ли монархов потому, что те олицетворяли государство, 
героев – потому что они служили государству; потому 
что способствовали процветанию государства. 

Пётр I был интересной, сложной личностью, что при-
влекательно для писателей и поэтов. Пушкин также не мог 
обойти стороной этого великого человека. 

И насколько Пётр I был великим реформатором, могу-
щественным государственным деятелем, с размахом дви-
нувшим Россию вперёд, настолько Пушкин был Петром 
Великим русской литературы.

Образ Петра в творчестве А.С. Пушкина
Тема Петра – «сквозная» тема в русской литературе 

вообще, в творчестве Пушкина в частности. Поэт видит в 
Петре не просто историческую личность, но и олицетво-
рение преобразовательной мощи человечества, насажда-
ющего культуру и цивилизацию по среди нелюдимых и 
бесприютных пространств, он чувствует себя стеснён-
ным в том, как ему называть эту колоссальную личность, 
бросившую вызов природе, и говорит о Петре – «Он (с 
большой буквы), как принято было говорить лишь о бо-
гочеловеке. 

Впервые Пушкин коснулся темы Петра в «Заметках 
по русской истории 18 века». Поэт видит в нём мудрого 
царя – реформатора, защитника просвещения. «Ничтож-
ные наследники северного исполина, изумлённые бле-
ском его величия, с суеверной точностью подражали ему 
во всём, что только не требовало нового вдохновения… 
Пётр I не страшился народной свободы, неминуемого 
следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу 
и презирал человечество, может быть, более чем Напо-
леон». Работая над петровской темой, Пушкин исполь-
зовал различные жанры. В 1826 году он пишет о Петре I 
в «Стансах». Это стихотворение по стилю напоминает 
оды 18 века, например: «Петра Великого» Ломоносова и 
«Вельможу» Державина. Идеалом их была просвещённая 
монархия, а идеальным героем – Пётр I: 

К тебе я вопию, премудрость бесконечна, 
Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна

И полон ревности спешит в восторге дух 
Петра Великого гласит вселенной вслух 
И показать, как он превыше человека 
Понёс труды для нас неслыханны от века… 

(«Пётр Первый». Ломоносов) 
Оставя, скипетр, трон, чертог, 
Быв странником, в пыли и в поте, 
Великий Пётр, как некий бог, 
Блистал величеством в работе: 
Почтен и в рубище герой! 

(«Вельможа».  Державин) 
Образ Петра – «вечного работника на троне» – Пушкин 

продолжал развивать и в «Арапе Петра Великого». Пётр I 
раскрыт в романе уже с разных сторон: Пётр в его отече-
ской заботливости об Ибрагиме, Пётр – вечный деятель с 
покоряющей простотой и непринуждённостью обхожде-
ния, Пётр с его негативным отношением к нарождавшейся 
на западный манер аристократии, пустой и мотовской. На-
конец, в сюжетной линии Ржевских проступает деспотизм 
Петра: сосватав их дочь за своего любимца Ибрагима, он 
разрушает счастье Наташи и Валериана. 

Пушкин помогает читателю понять и почувствовать 
историческую закономерность петровских преобразова-
ний и их необходимость. Роман остался незаконченным, 
но, несмотря на это, современники Пушкина высоко оце-
нили «Арапа Петра Великого». 

В.Г. Белинский писал: «Будь этот роман кончен так же 
хорошо, как начат, мы имели бы превосходный истори-
ческий русский роман». Художественный опыт «Арапа 
Петра Великого» как эпическое решение темы Петра I 
отразился и в поэме «Полтава».

Поэма начинается как семейная драма, а разворачи-
вается как народная трагедия. Кочубей, Мария, Мазепа 
связаны друг с другом личными отношениями, которые 
находят настоящую оценку лишь в отношении к истории. 
Пётр поставлен вне круга личных отношений, он «свы-
ше вдохновленный». Мысль Пушкина о русской истории 
определила и название поэмы. Он назвал её не «Мазепа», 
не «Пётр Великий», а «Полтава», указывая на великий на-
родный подвиг, совершённый в этой битве, которая была 
одним «из самых важных и счастливых происшествий 
царствования Петра Великого». Пушкин сумел придать 
«Полтаве» черты глубокой народности в содержании и в 
стиле. Пётр Великий, неотделимый от своих дружин, по-
хожий на героев торжественной оды и эпической поэмы, 
нарисован в традициях литературы 18 века. Основным 
средством выразительности является сравнение, оттенён-
ное и как бы комментированное эпитетами: 

Завершился наш очередной Всероссийский просветительский проект «Небываемое бывает», посвящённый 
350-летию Петра Первого.

В конкурсе по трём номинациям (проза, поэзия, эссе) участвовали молодые литераторы до 35 лет (от Камчат-
ки до Калининграда). Начинаем публиковать некоторые работы конкурсантов.
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«Небываемое бывает»

…Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как божия гроза… 
И он промчался пред полками, 
Могущ и радостен как бой. 
Возвеличивая подвиг и мужество Петра и его воин-

ства, Пушкин отдаёт должное и сильным противникам 
русских – шведам. Однако поэт даёт почувствовать, что и 
сам Карл, и его армия не воодушевлены ничем высоким, 
тогда как Пётр и его дружины исполнены патриотизма, 
уверенности в победе. 

Пушкин восхищается благородством Петра на пиру: 
При кликах войска своего, 
В шатре своём он угощает
Своих вождей, вождей чужих, 
И славных пленников ласкает, 
И за учителей своих заздравный кубок подымает. 
Благородство Петра Пушкин подчёркивает и в «Моей 

родословной», указывая милость царя к арапу – своему 
прадеду. Это стихотворение было своеобразным ответом 
на пасквиль Булгарина, в котором было затронуто досто-
инство предков Пушкина. Возмущённый поэт писал тог-
да в незаконченной статье «Опровержения на критики»: 
«В одной газете сказано было, что прадед мой.., крестник 
и воспитанник Петра Великого, /…/ – был куплен шкипе-
ром за бутылку рому. Прадед мой, если был куплен, то ве-
роятно дёшево, но достался он шкиперу, коего имя всякий 
русский произносит с уважением и не всуе». Пушкин от-
ветил Булгарину стихами, «притом очень круто», как сам 
выражался, – в «Post scriptum’e» к «Моей родословной»: 

Сей шкипер был тот шкипер славный, 
Кем наша двинулась земля, 
Кто придал мощно бег державный 
Рулю родного корабля. 
Но в первой части указано на жестокость Петра: 
Упрямства дух нам всем подгадил: 
В родню свою неукротим, 
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им. 
В этом стихотворении мы видим двойственность ха-

рактера Петра: «шкипер славный», «упрямства дух нам 
всем подгадил», «был …повешен им». 

Образ Петра в творчестве Пушкина находится в посто-
янном движении и развитии. В 1833 году написана поэма 
«Медный всадник». 

В «Полтаве» Пушкин говорил о Петре Первом: 
В гражданстве северной державы, 
В её воинственной судьбе, 
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, 
Огромный памятник себе. 
Теперь поэт увидел перед собой Медного Всадника – 

воплощённый в металле памятник Петру Великому, осно-
вателю «военной столицы». Пушкин в «Медном всаднике» 
поднимает проблему взаимоотношений государства и 
личности. Пётр у Пушкина – деятель, который угадывает 
потенциальные силы науки и направляет их на решение 
громадных задач в один из самых высоких и творческих 
моментов его жизни, когда рождался гениальный замысел 
создания города «на берегу пустынных волн» Невы. 

Для Пушкина были одинаково достоверны и деяния 

Петра Великого, и страдания безвестного Евгения. Пушки-
ну был близок мир Петра, была понятна и дорога мечта «но-
гою твёрдой стать при море». Он видел, как перед Петром, 
«мощным властелином судьбы», смирялась «побеждённая 
стихия». Но Пушкин сознавал, какая дорогая цена была за-
плачена за это торжество, какой ценой был куплен строй-
ный вид Петербурга. Поэтому в его поэме есть истинная 
глубина, высокая человечность и суровая правда. 

Пётр, воплощённый в Медного всадника, видится как 
«мощный властелин судьбы, а не игралище в её руках». Ут-
верждая непреклонную волю, вселяя ужас, Медный всад-
ник своим величием опровергает мысли о своём бессилии 
человека перед лицом рока. 

Восторженное настроение поэта омрачается думой о 
«противоречиях существенности» и скорбном уделе «ма-
лых сил»; возникает новый образ Петра: 

И, обращён к нему спиною
В неколебимой тишине, 
Над возмущённою Невою 
Стоит с простёртою рукою 
Кумир на бронзовом коне. 
Пушкин показывает не только величие Петра, но и его 

недостатки. В грозных событиях наводнения не хватает 
заботы о маленьком человеке. Пётр велик в государствен-
ных замыслах, но жесток и жалок в отношении к личности. 
Евгений жалок в своей бедности и велик в своей любви к 
Параше, принижен своим жизненным положением и воз-
вышен своими мечтами о независимости и чести, жалок в 
своём безумии и высок в своей способности протестовать. 

Почему же Пушкин особо интересовался личностью 
Петра? 

Потому что Пётр – величайший исторический деятель, 
буквально перевернувший всю русскую жизнь; Пётр был 
интересной, но сложной личностью. Это привлекательно 
для писателя. Пушкин, зная историю своего предка – ара-
па Ганнибала, чувствовал свою особую связь с Петром. 

Произведения, в которых Пушкин упоминает Петра: 
«Стансы», «Заметки по русской истории 18 века», «Моя 
родословная», «Медный всадник», «Полтава», «Арап Пе-
тра Великого», «История Петра»...

Пётр I играет огромную роль в нашей истории. Мы 
видим как много совершил этот человек для на-

рода и для страны. Пётр I повлиял на русскую историю 
столь значительно, что интерес к его деятельности вряд 
ли когда-нибудь угаснет, как бы ни оценивались его рефор-
мы. Историки сходятся в том, что реформы начались (и 
происходили) благодаря личности Петра, и расходятся в 
том, как определял Пётр цели реформ и насколько ясно он 
это делал. По признанию всех историков, Пётр был царь-
работник, который постоянно трудился, узнавал что-то 
новое и пытался научить этому новому окружающих. Как 
человек Пётр I был, возможно, не самым совершенным, но 
как государственный деятель и реформатор добился боль-
ших результатов, поэтому наследие его сохранилось на 
многие века. Изучив и проанализировав, собранный мате-
риал, прочитав заметки в разных источниках я пришла к 
выводу: что сильная личность Петра I, который стремил-
ся изменить не только государство, но и людей, сыграла 
важнейшую роль в истории России.
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Аплодисменты юбиляру! 

Иван Новиков родился в 1877 году в 
деревне Ильково Мценского уезда в за-
житочной крестьянской семье. 

Учился будущий писатель в Мцен-
ске. Сейчас на месте городского учи-
лища находится школа № 3. Много чи-
тавший с детства, Новиков увлекался 
литературой, поэзией, а также интере-
совался практическими науками. Благо-
даря этому Новиков по рекомендации 
отца поступил в Московскую земледель-
ческую школу, а позднее – в Петровскую 
(ныне Московскую сельскохозяйствен-
ную) академию. 

По окончании Петровской академии 
Новиков работал в агрономической ла-
боратории, а также занимался редактор-
ской, журналистской и общественной работой, много ездил 
по стране.  

В 1904 году вышел его первый прозаический сборник «Ис-
кания», затем появились две книги стихов «Духу святому» 
(1908) и «Дыхание земли» (1910), несколько книг рассказов, 
романы «Из жизни духа» (1906), «Золотые кресты» (1908), 
«Между двух зорь» (1915). Писатель стал популярным, кри-
тики поставили его в один ряд с Буниным, Зайцевым, Шме-
лёвым и Горьким. 

С 1917 по 1959 годы Новиков жил в Москве, совмещая 
литературную и исследовательскую работу с общественной 
– входил в правление Всероссийского союза писателей, при-
нимал участие в Пушкинской комиссии. Он автор известно-
го романа-дилогии «Пушкин в изгнании» (1947) и стихот-
ворного перевода «Слова о полку Игореве» (1938). 

Во время войны Новиков выступал с лекциями о Пушки-
не. Собранную сумму – 100 тысяч рублей – он пожертвовал 
на постройку боевого истребителя «Александр Пушкин».

В 1940–50-е годы Новиков много работал, помогая дру-
гим литераторам, а также написал биографию Пушкина для 
детей, очерки о Тургеневе и Брюсове. На даче в подмосков-
ном Лесном городке работал над третьей частью «пушкиниа-
ны» – «Пушкин в Москве», оставшейся неоконченной. 

Умер Иван Алексеевич 10 января 1959 года. До последних 
дней своей жизни Новиков поддерживал тесную связь с Ор-
ловским краем.

В память о писателе-орловце в селе 
Ильково установлен бюст Новикова. 
Его именем названы улицы в Мценске 
и Орле, о жизни и творчестве писате-
ля рассказывают стенды в Орловском и 
Мценском краеведческих музеях. В музее 
писателей-орловцев есть зал Новикова, 
который можно увидеть и онлайн на сай-
те музея.

В 1967 году именем И.А. Новикова 
названа Лесногородская библиотека, а в 
1977 году на даче писателя была установ-
лена мемориальная доска (к сожалению, 
как и сама дача, не сохранившаяся). 

В 1995 году именем И.А. Новикова 
названа центральная библиотека города 
Мценска.

В 2017 году Протасовской сельской школе Мценского 
района присвоено имя Ивана Алексеевича Новикова.

Празднование 145-го юбилея И.А. Новикова проходило 
сразу в трёх городах России.

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ В МЦЕНСКЕ
Юбилейные мероприятия, посвящённые 145-летию пи-

сателя, начались 14 января с открытия Года И.А. Новикова 
в Мценске. Память писателя почтили на панихиде в Свято-
Троицком храме, который посещал Иван Новиков в школь-
ные годы.

Юбилейные мероприятия продолжились в школе № 3. 
Директор школы Наталья Красникова познакомила гостей с 
историей школы. Учитель школы Светлана Мальцева прове-
ла Новиковский урок в стилизованном под старину кабинете 
литературы. Театральную зарисовку из школьной жизни пи-
сателя представили учащиеся школы.

Центральным местом торжеств стала городская библио-
тека имени И.А. Новикова, где выступила с докладом Лилия 
Солодухина, заведующая отделом редкой книги, научный 
сотрудник Орловского объединенного литературного музея 
имени И.С. Тургенева. Она прочитала выдержки из дневни-
ков и писем юбиляра и продемонстрировала фотографии из 
личного архива писателя.

Учащиеся и педагоги школы № 4 подготовили литератур-
ный вечер «Мой голос и напев даны природой русской». На 
вечере звучали стихотворения Новикова. Его однофамилица, 
ученица школы Олеся, окунула гостей праздника в поэтиче-
ский мир любимого поэта, прочитав стихотворение соб-
ственного сочинения:

Прожившему немало светлых лет, 
Однофамильцу, земляку, пророку,
Тому, чьё звание высокое поэт,
Я благодарно посвящаю эти строки.
По духу близкой мне всегда была 
Ивана Алексеевича мера. 
Звучит в ней тонкая струна, 
Любовь к отчизне, людям, миру.

13 января 2022 года исполнилось 145 лет со дня рождения яркого, самобытного русского писателя, пушкиниста и исследова-
теля, Ивана Алексеевича Новикова. Для возвращения памяти об этом выдающемся человеке 2022 год в Мценске, на родине 
писателя, был объявлен Годом И.А. Новикова. И это неудивительно, ведь главным источником, из которого писатель черпал 
вдохновение, был Мценский край, «любезная Орловия», как ласково называл Новиков свою малую родину.

Юбилей писателя-орловца И.А. Новикова в трёх городах России
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Аплодисменты юбиляру! 

Был Новиков блестящий пушкинист,
Идей и взглядов яркий выразитель.
Такой же славный тонкий пейзажист,
Такой же бдительный учитель…
Фрагмент романа «Пушкин в изгнании» артистично по-

казали Диана Ковалёва и Алексей Камышников. А в исполне-
нии учащихся Валерии Шилиной, Екатерины Кожемяко и пе-
дагога Оксаны Левченко прозвучал романс «Утро туманное».

17 января в библиотеке имени И.А. Новикова прошла ак-
ция «Читаем И.А. Новикова вместе». Отрывок из рассказа 
«Молодость» прочитал директор Мценской детской художе-
ственной школы Сергей Прокопов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА НОВИКОВА В ОРЛЕ

В музее писателей-орловцев состоялась Всероссийская 
научная конференция «Орловский текст российской сло-
весности», организованная Орловским объединённым го-
сударственным литературным музеем И.С. Тургенева и ка-
федрой русской литературы Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. 

С приветственным словом перед участниками конфе-
ренции выступили: Вера Витальевна Ефремова – директор 
музея, Екатерина Александровна Михеичева – заведующая 
кафедрой русской литературы ХХ–XXI веков и истории за-
рубежной литературы Орловского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева, а также Татьяна Владимировна 
Глагольева – заведующая отделом обслуживания Централь-
ной городской библиотеки имени И.А. Новикова. Были про-
слушаны доклады присутствующих и онлайн-выступления 
магистрантов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В Музее писателей-орловцев прошёл литературно-музы-
кальный вечер «Светлый талант». Выступили лучшие коллек-
тивы города: ансамбль «Новый день», хор мальчиков «Орлята» 
и учебный театр «Арлекин». 

 
ТЕЛЕМОСТ И ВЕЧЕР НОВИКОВА В МОСКВЕ 

Во время часа краеведения «И.А. Новиков: страницы 
жизни» на базе Лесногородской библиотеки им. И.А. Нови-
кова прошёл телемост между библиотекой и Мценским кра-
еведческим музеем.

«Иван Алексеевич Новиков, – отметил этнограф и пси-
хоисторик Сергей Григорьев, – это мостик, соединяющий 

писателей и поэтов Серебряного века с советской эпохой. 
Новиков общался с Блоком, Бальмонтом, Толстым, Чеховым, 
Цветаевой и пережил Сталина. И замечательно, что Лесного-
родская библиотека им. Новикова хранит память о его жизни 
в наших краях». 

Со стороны Мценского краеведческого музея име-
ни Г.Ф. Соловьёва выступила Наталья Коновалова, старший 
научный сотрудник. Она продемонстрировала московским 
коллегам экспонаты, принадлежавшие Новикову, а также от-
крытки, которые выпустил музей в честь юбилея. А сотрудник 
библиотеки Наталья Ерошкина показала книги, подаренные 
писателем во время жизни в Лесном городке.

В «Литературной гостиной на Патриарших» Централь-
ного дома литераторов прошёл вечер Ивана Алексеевича 
Новикова «Всё видеть, всё вместить, понять…» На вечере 
выступила Мария Викторовна Михайлова, исследователь 
творчества писателей Серебряного века, заслуженный про-
фессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологиче-
ских наук, а также Ирина Константиновна Сушилина – про-
фессор РАНХиГС при Президенте РФ.

Ирина и Игорь Толкачёвы рассказали о книге «Межи 
мои», в которой своими воспоминаниями делится племян-
ница И.А. Новикова Елена Шанявская. Среди выступавших 
также были: Ада Насуева – магистрант филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Станислав Суди-
лин – член Военно-исторического клуба «Александровец». 
Погрузиться в атмосферу литературы Серебряного века по-
могал композитор и пианист Олег Губанов. Вела вечер Елена 
Полтавская – руководитель «Литературной гостиной на Па-
триарших», кандидат филологических наук. 

Приближается ещё одно важное событие, во время 
которого краеведы и филологи снова будут говорить о 
творчестве Ивана Алексеевича Новикова – литературный 
фестиваль «С тобой навеки, родимая земля», который за-
планирован на 16 мая в Мценске. На мероприятии выступят 
организаторы – представители городской библиотеки имени 
И.А. Новикова, а также приглашённые гости, в том числе 
изучающая творчество писателей Серебряного века профес-
сор, доктор филологических наук Алла Витальевна Громова. 

А всех желающих Мценская городская библиотека имени 
И.А. Новикова приглашает присоединиться к  сетевой акции 
по записи видеоролика «#novikov_писатель145». Записать на 
видео отрывок из любого произведения Новикова и разме-
стить его в социальных сетях надо до конца 2022 года. Под-
робности по ссылке: http://novikov-library.ru/events/setevaja-
akcija-novikov-pisatel145.html 

Будем вспоминать замечательного писателя-орловца вме-
сте!

Ольга СУХОМЛИНА
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Новые книги орловских писателей

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 7
Степан мне был интересен. Я видел неординарность 

этого человека, предполагал нелёгкую судьбу его, и мне хо-
телось узнать тайну, которая пряталась за угрюмостью и 
немногословностью в общении. Его мало что интересова-
ло в обыденной жизни: он не ходил в кино, а тем более в 
театр и всякому общению предпочитал книгу из районной 
библиотеки, где считался активным и постоянным читате-
лем. Он не пил в негативном смысле этого слова, то есть не 
был пьяницей, таким как Колян или некоторые рабочие из 
общежития, которые устраивали шумную гульбу чуть не 
каждый день, не позволял себе лишнего, тем более в дни 
будние, рабочие, но оживлялся, если выпадал случай поси-
деть за бутылкой и закуской в дни праздничные или иногда 
выходные. Известно было, что он сидел, это угадывалось по 
жаргону, которым он, впрочем, не злоупотреблял, и обычно 
разговаривал на вполне литературном языке; у него отсут-
ствовали наколки, характерные для сидельцев из преступ-
ного мира; по крайней мере, ни орлов, несущих в когтях го-
лых женщин, ни куполов с крестами я на Степане не видел, 
если не считать скромную наколку «Вера» на пальцах левой 
руки, да якорь на тыльной стороне ладони…

В один из выходных я гостил у Карюков. Зашёл к Ивану 
на минутку, но родители оказались дома и не отпустили 
меня без обеда. А стол, как я ни протестовал, собрали как 
на первомайский праздник, выложив, кажется, всё съест-
ное, что имелось в доме и, может быть, припасалось к ка-
кому-нибудь торжеству: копчёный палтус и даже красная 
кетовая икра, а кроме того селёдка с варёной картошкой, 
огурцы, помидоры, котлеты и традиционные пельмени, 
без которых, я уже понял, не обходилась здесь ни одна ува-
жающая себя семья. Сергей Николаевич поставил на стол 
и графинчик с водкой, перелив её из бутылки, стоявшей в 
холодильнике, так что стенки его сразу захолодели и по-
крылись матовым налётом пота. Сидели долго, хотя вы-
пили всего по две рюмки: до водки никто не был охоч, но 
разомлели и разговорились. Сергей Николаевич стал рас-
сказывать о своей военной жизни, мне пришлось отвечать 
на вопросы о моих родителях, что я делать не любил и от-
вечал неохотно. Мне всегда трудно было говорить об отце, 
которого уже несколько лет как не стало, и почему-то не-
ловко говорить о матери, которая снова вышла замуж хотя 
и за хорошего человека, но которого я не мог и не хотел 
принять вместо отца.

В конце концов Иван вытащил меня на улицу, чтобы 
пойти в компанию его друзей, но память об отце разбере-
дила мою душу, я вспомнил мать, а потом Милу и нашу по-
следнюю встречу, на которой сам оттолкнул её, дав понять 

безнадёжность наших отношений, и тоска охватила меня и 
сжала сердце. 

Я отговорился, соврав про разговор с матерью по теле-
фону из общежития, и сославшись на другие дела, которых 
у меня на самом деле не было, пошёл в общежитие…

День клонился к вечеру, и зная, что в это время в ком-
нате я застану одного Степана, потому что обычно все рас-
ходятся кто куда, гуляют допоздна и собираются ближе к 
ночи, купил бутылку водки и кое-какую закуску.

Степан лежал на кровати и читал Брет Гарта, что меня 
удивило: хотя Степан и читал всё подряд, но чаще детекти-
вы. Однако в комнате он был не один: Корякин в майке и 
трусах подстригал ногти, задрав ногу на стол.

Я не сдержался и раздражённо сказал:
– Мы за этим столом едим.
– Ну и что? – не понял Корякин.
– А то, что ноги класть на стол – свинство!
– Ну-ну, ты полегче! – зло бросил Корякин. – А то можно 

и схлопотать.
– Я тебе схлопочу! – Степан отложил книгу. – Это я не 

заметил, а то бы ты у меня сам схлопотал… Ну-ка канай на 
своё место. Здесь тебе не колхоз и не свиноферма.

Корякин, ни слова не говоря, пошёл к своей кровати. 
Лицо его выражало недовольство, но перечить Степану он не 
мог и, видно, его боялся. Он достриг ногти в своём углу, надел 
всегда мятые брюки, рубаху в цветочек, тщательно причесал 
рыжий чуб перед круглым карманным зеркальцем и ушёл, 
оставив нас со Степаном вдвоём.

– Не любите Корякина, Степан Захарыч? – усмехнулся я.
– Деревня. Самый зловредный элемент. Всегда всё под 

себя гребут, и всегда им мало. Для коллектива люди беспо-
лезные, потому что каждый за себя.

– Но при Сталине они так обнищали, что сапог купить 
не могли, в лаптях ходили. Он же их гнобил почём зря. Им, 
бедным, даже паспорта не выдавали.

– Вот за это и гнобил, – угрюмо буркнул Степан. – Хотя 
сволочью был тоже порядочной.

Степан попытался вновь уткнуться в книгу, и я видел, 
что его самого смутило противоречие этой незамыслова-
той философии. С одной стороны, он вроде как солидарен 
с товарищем Сталиным в оценке крестьянства, но с другой, 
Сталина не приемлет.

– Степан Захарыч, может, посидим чуть, да по рюмочке, 
– предложил я, вытаскивая из спортивной сумки, с которой 
обычно ходил, бутылку белоголовки, колбасу, купленную в 
коопторге, и хлеб.

Степан отложил книгу, загнув уголок листа, сел на кро-
вати, изучил меня тяжёлым взглядом и сказал:

–Ну что ж, можно.
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Мы сели за стол. Я нарезал колбасу и хлеб, налил по чуть 
в гранёные стаканы, которые служили нам и для чая, и мы, 
чокнувшись, выпили.

– Я видел, вы Брет Гарта читаете? – поинтересовался я, 
прожевав кусок хлеба с колбасой. – Нравится?

– Сильный писатель. Схож с Джеком Лондоном. Тот тоже 
про золотоискателей и бродяг писал… Сам-то ты читал?

– Читал. Мне нравится и тот, и другой, – согласился я. – 
Считается, что Джек Лондон больше реалист, а Брет Гарт – 
романтик. Но оба изображали людей вольнолюбивых и бес-
корыстных.

– А я что говорю? – подхватил Степан. – Нет у них жлоб-
ства. Просто жизнь их беспросветная… Ведь это надо. Жили, 
казалось бы, закоренелые преступники, то есть самые отпе-
тые, и среди них оказалась одна женщина, тоже порочная, 
тоже в грехах. Родила, неизвестно от кого, ребёнка, мальчика, 
и умерла. В книге и написано: «Смерть считалась здесь делом 
обычным, а вот рождение было в новинку». И весь стан этих 
людей усыновил ребёнка… И народ начал меняться. Хижи-
ну, где жил ребёнок, почистили, побелили, повесили занаве-
ски, сами стали чище одеваться, мыться, перестали ругать-
ся матом и даже возле хижины ребёнка старались говорить 
шёпотом. (Фрэнсис Брет Гарт (1836 – 1902) – рассказ «Счастье 
Ревущего Стана».)

– Вот только конец хреновый: ребёнок утонул, – мрачно 
заключил Степан. – И что теперь с ними со всеми будет, не-
известно.

– Человеку нужна вера, стимул, – рассказ ведь кончается 
словами про то, что взрослый и сильный человек, пытаясь 
спасти ребёнка, хватался за его хрупкое тело, как утопаю-
щий за соломинку...

– Это Кентукки. Его, всего побитого, нашли с ребёнком 
далеко от места их жилища… Когда он узнал, что ребёнок 
мёртв, тоже умер со словами, что теперь ему будет счастье. 
Ребёнок-то принёс им всем счастье.

– А спасение ребёнка было для него самого спасением от 
беспросветной жизни, в которой они все существовали… – 
подтвердил я. – Вот мы говорили про деревню, а вернее, про 
колхоз, где жизнь тоже была беспросветной. При Хрущёве 
всё же им полегче стало: снизили налоги и деньги какие-ни-
какие за трудодни платить стали.

– Да? – зло сощурил глаза Степан. – Не знаю, как там 
стало у колхозников, зато хорошо знаю, как было у рабочих.

– А как было? – осторожно спросил я Степана, вызывая 
на откровенность.

– Ты про Новочеркасское дело слышал?
– Слухи ходили. Говорили, рабочее восстание было, а для 

усмирения понадобились войска. Но в газетах об этом ничего 
не сообщали. И говорили об этом шёпотом.

– Кто ж про такое в газетах писать будет? – усмехнулся 
Степан. – А я сам в этой заварухе потерпевший, так что всё 
на моих глазах происходило… Ты, я заметил, парень не тре-
пливый, с тобой можно говорить. Так вот, я расскажу, а ты 
слушай и на ус мотай.

Я видел, что ему нужно было излить душу, и он, носив-
ший долгое время в себе эту ношу, хотел выговориться, по-
чувствовав во мне человека, которому можно довериться, а 
я с не меньшим желанием и с большим любопытством хотел 
услышать его историю.

Степан налил водки себе и мне, мы выпили, закусили 
той же колбасой с ржаным хлебом, и он зло сказал:

– Хрущ, собака, со своей кукурузой да целиной страну 
до ручки довёл…

Он смачно выругался, глаза его сузились и желваки за-
ходили по скулам.

– Я работал на электровагонном заводе. Завод большой, 
двенадцать тыщ рабочих, представляешь?.. До поры, до вре-
мени всё шло нормально. Зарплата не то чтобы большая, но 
прожить было можно. У меня жена, тоже на заводе работа-
ла, нормировщицей, и сынишка шестнадцати лет. В десятый 
класс ходил, хотел после школы в машиностроительный 
техникум поступать. Учился средне, но парень был золотой.

– Был? – вырвалось у меня.
– Ты слушай, – недовольно сказал Степан. – Был. Всё было.
Он чуть помолчал и продолжал:
– До Хруща цены хоть помалу, но снижались, а тут что 

ни год, то всё дорожает и дорожает, а в шестьдесят втором 
мясо, колбаса и масло подорожало сразу на треть. Ну, ладно, 
может, пояса потуже затянули, да и смирились бы, но наше 
начальство ко всему этому вдруг снижает норму выработки, 
и тоже на треть… И попробуй проживи на эти деньги! Так 
ведь ещё и в магазинах пусто, а как что-то появляется, – оче-
реди на полкилометра. За картошкой с ночи становились. 
А рабочему человеку без мяса как? А детям без молока да 
масла? Ну, ладно, зло брало, проклинали «кукурузника» на 
чём свет стоит, но что делать, против власти не попрёшь. 
Как говорится, «с сильным не борись, с властью не судись». 
(Правильно: «С сильным не борись, с богатым не судись».) 

С другой стороны, из ста рублей зарплаты за квартиру 
отдай двадцать, а то и двадцать пять рваных. И опять же, 
управленцы живут в сталинках, а рабочие в бараках. И на-
дежды никакой, потому что в городе вообще жилых домов 
не строили.

– Двадцать пять рублей за комнату в бараке? – удивил-
ся я.

– Да нет, там поменьше, это те, кто снимал квартиру в 
частном секторе… Хотелось же по-человечески, сына рас-
тили…

Ну вот, сталелитейный цех пошёл к заводоуправлению 
требовать повышения расценок, а мы, рабочие других це-
хов, присоединились. Вышел директор. Кто-то спросил, а на 
что, мол, нам жить, а он и говорит, вроде в шутку, что, мол, 
будем вместе питаться пирожками с ливером. Это он увидел 
невдалеке торговку пирожками. Но всем было не до шуток, 
и люди возмутились… Вскоре на митинг вышел весь завод, 
потом стали подходить рабочие с других предприятий. Пе-
рекрыли железную дорогу и остановили ростовский поезд. 
Кто-то на паровозе мелом написал: «Хрущёва – на мясо». 
Здесь, правда, воду мутить стали пьяные, из-за них чуть не 
убили главного инженера завода, но его как-то отбили.

К вечеру милиция и солдаты всех разогнали. А ночью 
появились войска и танки.

– Ничего себе, – воскликнул я. – До нас доходили слухи, 
но про танки мы как-то не верили.

– А ты как думал? Все, кто участвовал в подавлении, да-
вали подписку, а нам, кто сидел, и до, и после отсидки гро-
зили, чтобы мы поменьше трепали языками, да чтоб со сво-
ими прошлыми товарищами не встречались. Рассказывали, 
что одной школьнице, которая была случайно ранена, даже 
не разрешили доучиться в школе, чтобы она не смогла рас-
сказать, откуда у неё взялась рана.

– И много было раненых?

Новые книги орловских писателей
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– Если бы только раненые! Насколько я знаю, убитых, 
считай, человек тридцать, а, может, больше… И среди них 
мой Сашок.

Степан помрачнел и закрыл лицо руками, провёл пальца-
ми по глазам, то ли массируя, то ли вытирая слёзы, а потом 
сказал:

– А раненых уж точно не меньше сотни.
– А как же ваш сын погиб? Почему он с вами оказался? – 

спросил я тихо.
Степан нервно налил немного водки в стакан, залпом вы-

пил, поморщился, вытер губы ладонью, и, не закусив, отве-
тил:

– Когда мы на следующий день от завода пошли к центру 
города, на площади было полно народу. Там и дети, и взрос-
лые. Всем же было любопытно… Некоторые забастовщики 
пошли к милиции, чтобы освободить арестованных вече-
ром, а мы собрались у горисполкома и горкома. Нас угова-
ривали разойтись, а потом вдруг стали стрелять в толпу. Но 
сначала пальнули в воздух, а на деревьях сидели мальчиш-
ки. Кто-то закричал: «Сволочи, детей постреляли». Нача-
лась паника… Стреляли-то не из винтовок, а из автоматов. 
Да мы все думали, что у солдат холостые патроны, и никто 
не верил, что будут стрелять боевыми… Крови было!.. Я сам 
видел, как пожилой мужик бежал, а потом словно споткнул-
ся обо что-то, упал, а из головы мозги с кровью по асфаль-
ту… Возле продовольственного магазина лежала убитая 
продавщица. Видно, вышла посмотреть, да на пулю и на-
рвалась… Многое мужики, с которыми сидел, рассказыва-
ли. Говорят, какой-то офицер, увидев вот так девочку в луже 
крови, застрелился…

Вечером по местному радио выступали Козлов с Мико-
яном, объясняли про повышение цен, обещали, что повы-
сят расценки и завезут продовольствие… Сказали, что за-
чинщиками были уголовники и хулиганы. Но какие они, на 
хрен, зачинщики!

– А самое поганое, – Степан зло усмехнулся, – они заяви-
ли, будто войска действовали по «просьбе трудящихся». Мол, 
трудящиеся обратились к властям за помощью, чтобы наве-
ли порядок… Это, значит, выходит, стреляли по людям «по 
просьбе трудящихся»…

А хоронили убитых ночью, тайно и в разных местах, я так 
понимаю, чтобы скрыть следы. Вот мы и не знаем, где кто ле-
жит. Один лагерник вообще рассказывал, что их заставляли 
складывать трупы в подвале банка. Так он говорил, что тру-
пы потом увезли и свалили в какую-то шахту.

– А как же вы узнали про сына, Сашу?
– А мы никак не узнали. После стрельбы приехали грузо-

вые и санитарные машины и увезли убитых и раненых… Мы 
искали по больницам, думали, может, раненый лежит где. 
Кто-то сказал, что в поселковую больницу увезли мальчишку 
его возраста. Но оказалось не он. Там привезли действитель-
но раненого парня, тоже шестнадцати лет, который скончал-
ся вскоре… Представляешь, в городе его хоронить не раз-
решили. Видно, боялись новых демонстраций. Похоронили 
в станице недалеко от города, а мать с отцом предупредили, 
чтобы во время похорон не плакали и не причитали…

Кто-то из знакомых видел Сашку на площади, но толком 
мы ничего так и не узнали, и решили, что его убили… И я не 
знаю, где его закопали, так что даже могилы у него нет.

– А жена?
– Жена умерла. Меня вскоре забрали, и я писал ей, когда 

мог, отправлял открытки. Но от неё не получал никаких ве-
стей. Узнал, что умерла только после отсидки. Съездил, нашёл 
могилу. Похоронили её кое-как. Теперь хочу съездить, поста-
вить хоть оградку да какой-то памятник. Деньжат подкоплю 
и съезжу.

– А кто-нибудь из родственников у вас остался? – наконец 
спросил я.

– Нет, Володь, никого. Если бы хоть одна живая душа 
была, я, может быть, и вернулся, а так… – Степан безнадёжно 
махнул рукой. – Жена моя была детдомовка. Отец и оба брата 
погибли на фронте, мать умерла рано. Надорвалась на работе, 
да и три похоронки получить – это, не дай Бог каждому. Так 
что остался здесь. 

Да я бы после всего этого всё равно жить там не смог.
– Посадили многих?
– А как ты думаешь? Многих. Семь человек расстреляли 

«за бандитизм». Многим дали по десять-двенадцать лет «за 
попытку свержения Советской власти». А какое «свержение»? 
Мы шли с портретами Ленина и красными знамёнами. Мы 
же были не против власти, а просто хотели справедливости. 
Но, как говорит пословица, «Где царь, тут и правда»… Не-
которых посадили за злостное хулиганство… Мне повезло, 
дали два года и столько же испытательного срока. Наверно, я 
нигде не засветился, потому что в первую очередь брали тех, 
кто оказался на фотографиях, которые делали оперативники 
из КГБ… Брали по ночам, как в тридцать седьмом. Многие 
попали под фотоаппарат случайно, но всё равно загремели 
под раздачу. Сначала арестовывали тех, кто шёл первым, по-
том непонятно за что. К примеру, утром второго числа люди 
шли на завод, и не все успели пройти, как ворота закрылись. 
Несколько человек, кто не успел пройти и остался за ворота-
ми, попали в неблагонадёжные.

– А как тебя сюда, на завод взяли? Ведь ты вроде как те-
перь тоже неблагонадёжный, – с горькой усмешкой сказал я.

– Так я ж не начальник какой. Я слесарь, работяга. Да 
здесь среди рабочих тоже есть бывшие зеки, которые ещё на 
стройке завода работали.

– Степан Захарыч, а как ты в Омск-то попал?
– После Новочеркасской тюрьмы многих отправили в 

Коми, в «Устимлаг», на лесоповал, да на прокладку узко-
колейки. Я отбывал срок в колонии общего режима. После 
отсидки съездил на могилу жены, а потом решил уехать 
куда подальше… Встретил знакомого. Он ещё до этих со-
бытий сюда на стройку нефтезавода завербовался, да так и 
остался, хвалил: заработки хорошие… и тихо. Ну, я и по-
ехал. Знаешь, как говорится, «Не держи двора близ княжа 
двора» (Полная поговорка: «Не держи двора близ княжа двора, не 
держи села близ княжа села».)… Здесь всё-таки есть наши, но-
вочеркасские.

– А как дальше? Тяжело, наверно, в общежитии в твоём 
возрасте?

– Дальше видно будет. Может, ещё что и у меня сложит-
ся…

Он замолчал. Молчал и я, испытывая сочувствие и со-
страдая этому человеку, судьба к которому оказалась так 
немилостива, и со смятением души представлял тех других, 
кто также в одночасье потерял детей, родных и близких, и 
тех, по ком катком прокатилась безжалостная репрессивная 
машина за то, что они просто хотели иметь право на до-
стойную жизнь, а у тех тысяч, которые вышли на площадь, 
надолго, если не навсегда, отняли веру в справедливость.
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Орёл в объективе

 ВРЕМЕНА В КРАСКАХ
На многих картинах Г.В. Дышленко мы можем видеть послевоенный Орёл таким, каков он был в те годы. Напри-

мер, как на картине «Рабочий переулок. К вечеру». Рабочий переулок, в районе которого тогда жил с семьёй худож-
ник, сегодня переименован в улицу 5 Августа и выглядит несколько иначе. И всё-таки на фото сына художника эта 
улица и в наши дни узнаваема, несмотря на другой архитектурный облик, на современные автомобили сменившие 
обозы, запряжённые лошадьми, на несколько иначе одетых людей. А главное всё так же величественно возвышается 
Никитский храм (Ахтырский кафедральный собор), и всё так же идут сюда орловчане с надеждой, верой и любовью. 
На фото: 
1. картина Г.В. Дышленко «Рабочий переулок. К вечеру» 50х70, х.м., 1954 г.;
2. фото В.Г. Дышленко «Улица 5 Августа».

Елена ПИМКИНА

Краевед Илья Кушелев в интернете показал, как выглядят орловские памятники 
в начавшийся год культурного наследия

1-я Пушкарная, 8. Запоздалый классицизм, 1856 г. 
В 1916 г. – Тургеневская библиотека

1-я Посадская, 4/6. Памятник архитектуры
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Андрей ГАЛКИН-ДРУГОЙ

Поэт, драматург, театральный режиссёр, член Союза театральных деятелей РФ и Союза российских 
писателей. Родом из города Щёкино Тульской области, 1964 г.р. Окончил Тульский государственный универси-
тет и Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина в Москве. Публиковался в журналах и альманахах «Ари-
он», «Современная драматургия», «Димитровград», «Тула» и других. Лауреат Всероссийского литературного 
конкурса «Сады лицея» в номинации «Эссе или статья». Выпустил сборники стихов «Обоюдоостров» (Тула, 
2002), «Чудо-юдоль» (Тула, 2016), «Обратный порядок вещей» (Тула, 2021), «В чаще всего» (Тула, 2022). 

НЕ ВСЕ ДОМА

Тут непременно кого-нибудь нет дома.
Но они сговорились: если спрашивают «все ли дома?»,
отвечать, что у нас, мол, все дома,
а то ещё подумают, что у нас не все дома.

Вот они и отвечают, что все дома,
хотя спрашивальщики, бывает, точно знают,
что у этих определённо не все дома.
Только те всё-таки, чудаки такие,
упрямо твердят, что у нас, мол, все дома.

Вот и думают те, кто спрашивает «все ли дома?»,
что у этих запредельных чудаков уж точно не все дома,
иначе почему они втирают, что у них все дома,
когда у них явно не все дома?!

КАК ЗОВУТ СОБАКУ 

Да на самом-то деле собаку никак не зовут!
Её как-то зовут, только когда её вдруг позовут.

В остальное же время, пока её не зовут,
её, скорее всего, вообще никак не зовут.

Порою даже, когда, бывает, её зовут,
она считает, что это вовсе и не её зовут.

Но потом спохватывается: «А вдруг это меня зовут?
Они ведь не знают, поди, что меня никак не зовут...

И что на самом-то деле ни какую собаку никак не зовут.
Её как-то зовут только в тот момент, когда её вдруг – 
зовут».

ЛЮБИТЬ ТРЕУГОЛЬНО

Как-то раз треугольный любовник
посещал свой любви треугольник, –
ну, чтоб испытывать в нём, вновь и вновь,
треугольную чудо-любовь!..

Только там треугольный любовник
не нашёл свой любви треугольник,

где искал. Тот куда-то пропал...
Может, правда, он плохо искал?..

А возможно, тот, дело такое, –
угодил в измеренье другое?
Страданул наш, конечно... И вновь
треугольную ищет любовь...

Да, вот уже треугольный любовник –
встретил новой любви треугольник!

* * *

ИСПРАВЛЕННОВЕРЬЕ

Исправленному
                  несколько раз –
верь!..
...Э! Снова правят –
уже поверх той правки...

Что же, снова,
товарищ, –
         беззаветно верь!
А предыдущей правке, ясно, –
ни в коем случае не верь!

А уж они опять,
в который раз, –
собрались исправлять!..
И уж вот-вот!..

Так будь всегда 
в готовности поверить
в исправленное
много-много раз!

А в прежнее – мгновенно веру
исторгни из себя!..
И более не верь
ты в чушь ту несусветную!

А верь всегда
в исправленное
снова
только что!
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Татьяна ЮРКОВА 

Филолог, арт-терапевт, поэт. Член Союза литераторов РФ. Окончила Тульский государственный пе-
дагогический институт им. Л.Н. Толстого в 1990 году.  Преподавала русский язык и литературу в Тульском 
педагогическом колледже, в средних школах при посольствах РФ в Австрии и Румынии, в Венской интерна-
циональной школе при ООН. Магистр психологии. В настоящее время – частнопрактикующий психолог. 
Автор сборников «Стихи как сны», цикла стихотворений к юбилейному календарю с тульскими достопри-
мечательностями «Тульские бренды», публикаций в литературных альманахах Тулы, Москвы, Бухареста, в 
двуязычной газете русских-липован в Румынии «Зори».  

БЕЛЁВСКОЕ КРУЖЕВО

Всю ночь зима чертила свой узор
слезами снов, забытых, нереальных, 
и в нити тонкой теплилось письмо – 
молитвенное тихое послание.

В него вплела судьбу и жизнь свою, 
и узел – заблуждение – не скрыла.
Прочти о том, о чём тебе пою, –
в белёвском кружеве старинного мотива.

В моём узоре –
древний путь от фальши.
В нём снова – жизнь,
и смерть,
и то, что дальше…

* * *

– Давай приумножим счастливых людей на планете.
Уедем, уедем, уедем, уедем, уедем…
– Куда мы уедем? Везде сейчас очень опасно.
Останемся дома и приумножим несчастных.

– Давай притворимся, как будто мы сыты и святы.
– У нас не получится: мы же с тобою солдаты.
Мы дышим ритмично, живём – нелинейно и сиро…
– Тогда мы с тобой не солдаты, мы – дезертиры.

– Куда мы уедем? Отечество не выбирают.
– Нас мало, нас мало, нас, может быть, расстреляют.
– Давай совершим хоть какое-нибудь движение,
прижмёмся друг к другу, почувствуем притяжение.

И насладимся, и крылья не сложим, не сложим.
Давай приумножим счастливых, давай приумножим.

ПИСЬМО

Понимаешь, после предательства дышится легче
Тому, кто предал.
Если не легче, то значит это не предательство, а всё ещё самообман.
Настоящее предательство, как вино. Сладко, терпко.
Со временем становится всё ценнее. Только оно и остаётся.
Это не убийство, это не воровство. Убийство – это предавать себя. Воровство – это растрачивать себя.
Предательство – это передача себя – себе. Это больше, чем жертва. Об этом никто никогда не узнает. И никто 
никогда это не одобрит. Кроме себя.
Каждый день теперь я начинаю с того, что радуюсь данной мне Тобой возможности снова и снова предавать 
всё и всех, оставаясь верным лишь себе, Господи...
Твой Иуда.
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работает в Туле.

СПИСОК

Врачиха за ширмами булькала кулером.
Пропахла приёмная хлоркой и куревом.
До срыва училку опять довели.
За пасекой трассу наметили вешками.
С портфелями в сумраке гулком замешкались.
Ну где же он, Господи, ключ от двери!

Шум чёрной тарелки лишён мелодичности.
В распахнутой форточке море античности.
Поэт наблюдательный не по годам.
Играли звонками, замками, щеколдами.
Слезу иногда выжимали щипковые.
Маячили угол, губа, Магадан.

От нечего делать увлёкся гекзаметром.
С билетом почти повезло на экзамене.
Решился у всех на глазах на заплыв.
Зависли с таранью и пивом на пристани.
Хорошая песня на пленку записана.
Поставил на паузу и позабыл.

На вахте на бабки приличные кинули.
Зимой бюллетенил неделю с ангиною.
Вином и виной железу подсадил.
Стекло на контроле таможенном отняли.
По снегу не могут вернуться охотники.
Ребёнок в прихожей опять наследил.

ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА

Синий тополь, дефект диафрагмы,
Тени рощ пролегли далеко.
И за кадром весне дифирамбы
Воронья представимы легко.

Погружается в сумрак гаражный
Шум листвы или рябь на воде.
Но за блики никто не накажет,
За поплывшие лица людей,

За серьёзность, за то, что не ровня
Человеку хвостатый барбос.
Смазан скат рубероидной кровли,
А ребёнок до веток дорос.

Как же с радостью глупой, никчёмной,
И с любовью на медный пятак
Удалось передать обречённость,
И тоску, и безвыходность – как?

ПЕРЕКРЁСТОК

Не зря полыхает так долго дом,
И сердце не зря болит.
Кладёт под язык себе валидол
Колясочный инвалид.

Ваньку в свою спальню давно пора,
Махать перед сном пока. 
Накрыла зелёная тень двора
Окраины облака.

Барачные окна горят ещё,
Играет горнист отбой.
Уже футболисты сравняли счёт,
Готовы плестись домой.

Герой к горизонту бредёт в кино,
А Ваня сидит без дел,
Скучает на кухне, глядит в окно,
Как раньше скучал-глядел.

За то, что с соринкой он до сих пор 
В глазу, как циклоп, раним,
Храни немигающий светофор
Сияющий серафим.

ЛЕНТУЛОВ

Он на рощу глядит, на цветение
Липы старой, на сгнивший гараж. 
Но со временем портится зрение, 
И теряет детали пейзаж. 

Вроде лето, но с зеленью бедненько. 
Небо медленной речки бледней. 
Ни сараев, ни дач, ни штакетника, 
Ни сорвавшихся ввысь голубей. 

Пыль, как пепел, осела на улице, 
Чтоб, мигрень вызывая в висках, 
Заставляя отчаянно щурится, 
Чудь и меря стояла в глазах, 

Чтоб без смысла страдать, делать нечего, 
Перед сном до заката бродить, 
После чистки зубов каждым вечером
В умывальнике кровь находить. 
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Денис БЫЧИХИН 

Родился в 1975 году в Хабаровске. Окончил философский факультет МГУ, кандидат философских наук 
(диссертация «Статус функциональной вещи в произведениях американского поп-арта 1961–1965 гг.: 
Эстетический анализ», 2002). С 2006 года живёт в Туле, сотрудник Тульского историко-архитектурного 
музея. Публиковался в бумажных журналах «Арион», «Среда» и сетевых изданиях, в 2020 году вышла пер-
вая книга стихов «Слова и знаки препинания».

***
Большой торговый центр. 
Большие огни. 
Изъезженное пространство. 
Охранники-ангелы с бейджами разных небесных сфер. 
Мы не одни. 
Куплю себе в ромбах галстук. 
Он будет мерцать вечерами,
большой, регулярный, как память, 
строка в кодированной программе.

***
И всё-таки я продолжаю думать, что время – 
это приключение,
и перед тем, как произнести слово "время",
нужно вымыть руки,
чтобы вспомнить, как получал билет и инструкции
и какое чудо клубилось вокруг,
очищая тебя,
в этот момент.

***
Пройдём сквозь туман и выйдем с прямыми лицами
к столице столиц,
над которой звезда лучится,
такая простая – с ковров на каком-нибудь рынке,
и с вышивок сельских дворцы, и выше антенны-тростинки.

Ещё индевелый камыш
на переднем плане.

И кто-то, кто лучше, чем мы,
кто будет в пейзаже,
с нами.

***
Сделал несколько верных вещей.
Выпил воды.
Думаю, идеально.
Слышен приморский город за прозрачной стеной
спальни.
В воздухе слово "рассвет".
В воздухе вообще.

После того, как загудят машины,
я забуду, 
что здесь, в чаду
белой равнины,
схожий рассвет жду.

Вышел.
Видно вещество
всего.
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Этот год, по решению Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, посвящён культурному 

наследию страны, и, в первую очередь, нематериальной его 
части. Это: традиции, народная культура и творчество, куль-
товые формы, этнография. 

И среди такого огромного многообразия порождений 
народного духа, национальные языки России являются са-
мым большим и драгоценным богатством. Именно в языках 
живёт сама сокровенная суть народов, их историческая па-
мять. 

Русский язык в семье языков Российской Федерации за-
нимает почётное место, служит делу межнационального об-
щения, соединяет нашу родную страну со всем остальным 
миром, является базовым для формирования юридических 
и технологических понятий. Но он также и зеркало русской 
натуры, самобытной и величавой, почва и источник для ве-
ликой литературы.

Слово в России всегда значило много. Царственная рус-
ская речь впитывала в себя всё многозвучье окружающего 
мира, и, слившись в мощные потоки правдивых повество-
ваний, объёмно и многогранно описывала наш многоликий 
мир. Русский язык обладает возможностью так показать кар-
тину происходящего, что как будто видишь её, осязаешь и 
слышишь целую симфонию звуков. 

Какая чудесная звукопись запечатлена в знаменитых 
стихах К. Бальмонта «Чёлн томленья»: «чуждый чарам чёр-
ный чёлн». В них слышится шуршащее биение волны об 
обшивку лодки. А как выразительны строки А. Белого в 
стихотворении «Из окна вагона»: «Поезд плачется. В дали 
родные // телеграфная тянется сеть…» – здесь стук колёс и 
вагонный скрип, а дальше: «И кабак, и погост, и ребёнок // 
Засыпающий там у грудей…» – явственно слышны мерные 
и быстрые лязги на стыках рельс. 

Или ещё более знаменитые строки А. Пушкина из сти-
хотворения «Зимний вечер»: 

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя». 
Здесь через рифмы прорывается неистовый свист ветра 

и завывания пурги.
Однако вся наша литературная традиция покоится на 

мощном фундаменте народного устного фольклора, с его сказ-
ками, былинами и быличками, пословицами и поговорками, 
песнями, считалками, скороговорками. Многие из них ещё бы-
туют в народе и ждут, когда их запишут и сделают достоянием 
письменной литературной традиции. 

Словечки, подковырки да меткие определения всегда 
рождались простыми и мудрыми людьми из самой гущи на-
родной массы. Даже одно слово может быть так образно, что 
и его достаточно, чтобы показать целую картину. 

Например характерное «застить» – закрывать, застилать 
свет. Или звонкое «отзынь» – отстань, уйди. Не зря прослав-
ленные писатели запоминали и записывали такие народные 
словечки, о которых Н. Некрасов в своей поэме «Кому на 
Руси жить хорошо» – сказал: «Вставляют слово меткое, // 
Какого не придумаешь, // Хоть проглоти перо!» 

Мне памятно, как известный советский писатель П. Про-
скурин, знакомый мне с детства, всегда носил с собой блок-
нотик, куда сразу же записывал меткие народные словечки и 
сочные выражения. 

А. Солженицын даже составил целый «Русский словарь 
языкового расширения», благодаря которому воскрешались 
многие забытые языковые диковинки.

Но богата и разнообразна не только русская лексика. 
Огромной силой обладает и русская грамматика, и сама 
морфология слова. Не случайно академик Л. Щерба в 1928 
году сочинил удивительную формулу и использовал её на 
вводных лекциях к курсу «Основы языкознания»: «Глоʹкая 
куʹздра штеʹко будлануʹла боʹкра и курдяʹчит бокрёнка». 
Это искусственная фраза, в которой все корневые морфе-
мы заменены на бессмысленные сочетания звуков. Однако 
общий смысл фразы понятен: некоторая определённым об-
разом характеризуемая сущность женского рода что-то сде-
лала определённым образом с другим существом мужского 
рода, а затем начала (и продолжает до момента речи) делать 
что-то другое, видимо не очень хорошее, с его детёнышем 
(или более мелким представителем того же вида). Фраза 
создана для иллюстрации того, что многие семантические 
признаки слова можно понять из его морфологии. Широ-
кую известность эта формула приобрела после публикации 
научно-популярной книги Л. Успенского «Слово о словах».

Сила русского языка такова, что слова, заимствован-
ные им в разное время из других наречий, переваривались, 
перерабатывались и становились русскими. Здесь и петров-
ские «ассамблеи», и екатерининские «эрмитажи» и многое, 
многие другое. 

Хотя ещё в позапрошлом веке некоторые ценители рус-
ского языка предлагали иностранное слово «калоши» заме-

Наш великий 
русский язык

Виктор ЛИВЦОВ,
заместитель директора СИУ РАНХиГС, профессор  
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нить на русское «мокроступы», иноземное «лифт» на «по-
дымалище», а чужеродное «тротуар» на «топталище». Но 
ведь нельзя забывать, что кажущиеся нам теперь исконно 
русскими слова подчас имеют зарубежное происхождение.

Целый ряд слов в глубокой древности заимствован у 
наших соседей – тюркоязычных народов. Ещё в домон-
гольский период прижились на Руси слова: боярин, шатёр, 
богатырь, ватага, жемчуг, лошадь. В период Золотой Орды, 
видимо, пришли слова, относящиеся к государству (ямщик, 
ярлык, казак, кочевать), к войне (есаул, караул, хорунжий, 
ура, кинжал, атаман, сабля, кошевой) к экономике (деньга, 
казна, казначей, барыш, хозяин, харч). XVI век подарил нам 
тюркские: артель, чулан, амбар, барабан, бахрома, бирюза, 
бугор, буланый, войлок, каблук, кайма, кистень, колчан, 
кушак, лапша, палач, сундук, таз, тулуп, чемодан, чердак. В 
XVII веке прижились тюркские: балаган, балда, каракули, 
каланча, капкан, караван, карга, кавардак, кирка, кисея, ку-
зов, очаг, сарай, туман, утюг, фитиль, чугун, шалаш, штаны, 
яшма. XVIII век впитал такие тюркские слова, как: ура, баш-
ка, изъян, кабан, кадык, камыш, карандаш, кибитка, парча, 
тормоз, туша, фарфор, ханжа ералаш, кутерьма. XIX век 
ввёл в русский язык тюркские: балбес, карапуз, кобура, па-
паха, якшаться, тахта. Из европейских языков пришли став-
шие интернациональными тюркские слова: диван, жасмин, 
каракуль, киоск, софа, тюльпан.

Из финно-угорских языков также заимствованы десят-
ки слов, в том числе: морж, пельмени, пурга. Из скандинав-
ских: акула, ворвань, сельдь, кнут, ларь, пуд, якорь, стяг, 
ябедник. 

Из греческого языка научные термины: математика, фи-
лософия, история, грамматика; бытовые: известь, сахар, ска-
мья, тетрадь, фонарь; наименования растений и животных: 
буйвол, фасоль, свёкла; из сферы религии: анафема, ангел, 
епископ, демон, икона, монах, монастырь, лампада, поно-
марь. Более поздние заимствования относятся главным об-
разом к области искусства и науки: комедия, мантия, стих, 
логика, аналогия и др. 

Есть заимствования из латыни, арабизмы, иранизмы, 
слова, взятые у древних балтских народов. О западно-евро-
пейских заимствованиях разных веков и говорить излишне. 

Многие из даже совсем недавно заимствованных слов 
уже полностью ассимилировались в русском языке. 

Но, как и всякое явление, язык надо развивать, вспоми-
нать старое и прививать новое. Без развития языковых на-
выков слова дряхлеют и забываются. Также, как мышцы без 
физической нагрузки – ослабевают и затем атрофируются. 

Язык упрощается и становится подобен отрывистым ко-
мандам, всё более приближаясь к собачьему лаю. 

Поэтому пагубно влияют на развитие языка его упро-
щённые формы. К этой категории, конечно, относится и ма-
терный язык. Там одно слово может заменить весь словар-
ный запас человека. Всем известно вульгарное выражение: 
фига, нафигачили, расфигачивай на фиг – образец такого 
упрощения, ведущего к деградации языка. 

Однако нельзя забывать, что великие писатели начала 
прошлого века использовали заложенные в этом подходе 
информационные возможности языка для осуществления 
литературных экспериментов и создания удивительных ли-
тературных шедевров. Так поэт Велимир (Виктор) Хлебни-
ков в стихотворении 1908–1909 годов «Заклятие смехом», 
умело обыгрывая слово «смех», создаёт необычный и коло-
ритный языковой образ:

«О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!»
Опасность для языка, несомненно, создаёт электронная 

переписка через компьютер или сотовый телефон, отрица-
ющая грамматические законы и упрощающая лексические 
формы. 

Многоцветная и многогранная сложность нашего языка, 
как устного, так и письменного, должна оттачиваться и со-
вершенствоваться. Язык призван мелодично звучать и пере-
ливаться всеми своими удивительными гранями в бытовом 
разговоре, научной дискуссии и на дружеской вечеринке.

А для того, чтобы наша речь развивалась, надо с малых 
лет баюкать детей замечательными словами старинных ко-
лыбелен и поэтическими строками классических поэтов. 
Родители должны много читать своим детям вслух, рано 
приобщать их к самостоятельному чтению. В школе нуж-
но увеличивать количество часов на литературу и русский 
язык. Больше писать изложений и сочинений, в том числе, 
как и в старину, в стихах (пусть и неловких, детских). Учить 
стихотворения наизусть. Обучать юношество риторике, ор-
ганизовывать дополнительные занятия и кружки русской 
литературы в учебных заведениях. Больше издавать класси-
ческих произведений, поддерживать различные писатель-
ские союзы и общества, всячески поощрять устное творче-
ство, проводить литературные вечера и концерты. 

Но самое главное – каждый носитель языка должен сам 
постоянно развивать свою речь, любить и оттачивать её, 
тренировать, как и своё тело во время занятий физкульту-
рой. Тогда язык будет развиваться, и насыщаться дыханием 
жизни, совершенствоваться и расцветать. Тогда не страшны 
будут ему ни заимствования, ни упрощения. 

Наш древний язык силён, прекрасен и мудр. Тех, кто 
умело опирается на его огромные возможности, он пове-
дёт в прекрасное будущее. Верно сказал гениальный Иван 
Тургенев, что этот «великий, могучий, правдивый и свобод-
ный» язык «был дан великому народу!»
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Как брат у брата невесту отбил
Александр ПОЛЫНКИН

Братская любовь
Итак, «...почти двести лет тому назад поселился в Стол-

бецком, уйдя в отставку, боевой генерал, участник Боро-
динского сражения по фамилии Маслов. Жена у него моло-
дая была – нерусская, из полячек, Имрика её звали. Жили 
они дружно, хозяйство вели да детей растили. Но скончался 
вскоре генерал, оставив большое наследство двум своим 
сыновьям – Ивану и Михаилу. Младшему Михаилу доста-
лось родовое столбецкое имение, а старший Иван получил 
участок с домом в Орле. Разъехались братья по своим вла-
дениям, мать скоро замуж вышла за питерского богача и 
уехала в столицу, забыв о первом муже-генерале. Но Иван 
и Михаил в Столбецком, на годовщины смерти любимого 
родителя, всегда встречались на местном кладбище у Вла-
димирской церкви.

И встретили здесь однажды братья скромно и траурно 
одетую молодую девушку, стоявшую неподалёку от них у од-
ной из могил. Так получилось, что вместе все трое с кладбища 
уходили. Познакомились. Выяснилось, что отец Софьи, по-
мещик сельца Емельяновка, недавно умер, и живёт девушка с 
маменькой и младшим братом. Хозяйство у них небольшое, 
но им на содержание хватает.

С тех пор неженатые братья потеряли покой и сон, влю-
бившись, как мальчишки, с первого взгляда, в совершенно 
им до этого незнакомую и очень молодую особу. Софье ведь 
только-только 16 лет исполнилось.

Но если Михаил Маслов в Столбецком жил и мог в со-
седнюю Емельяновку, чтобы повидать красавицу, хоть каж-
дый день (якобы, ненароком) заезжать, то Ивану из Орла 
приходилось полторы сотни вёрст каждую поездку делать. 
Время шло, и между прежде неразлучными братьями как 
будто чёрная кошка пробежала.

А избранница их Софья никак не могла определиться – 
кому предпочтение отдать: братья были похожи ростом, ста-
тью, обхождением. Короче, год прошёл, а всё на том же месте. 
И договорились однажды Иван и Михаил, что предложат 
красавице выбор всё-таки сделать – но после показа ей чуда 
дивного. И чьё чудо глянется Софье больше – тот и сделает 
ей предложение, а другой больше не станет рядом мельте-
шить. На том и порешили.

Как в Столбецком воздушного шара испугались
Прошло ещё полгода, прежде чем устроили братья на-

стоящее народное представление, которое всё село Стол-
бецкое помнит и 150 лет спустя. Но главным зрителем и 
критиком была, конечно же, Софья.

Иван Маслов привёз в Столбецкое на трёх вместитель-
ных телегах какое-то необычное имущество, и когда он 
стал всё это выгружать, а потом и собирать, то народ ахал, 
охал, кричал и визжал от восторга и удивления. Когда же к 
большой плетёной корзине Иван привязал полотно, зажёг 

горелку, и полотно на глазах зрителей стало превращаться 
в шар, то столбецкие мужики, бабы и ребятишки от страха 
разбежались в разные стороны. 

Красавица Софья не убежала, хотя ей тоже было не по 
себе. Она дождалась картины подъёма воздушного шара 
вместе с сидевшим в корзине Иваном Масловым в небо – 
высоко-высоко. Но картина эта – как зрительницу – Софью 
совершенно не впечатлила, тем более что сильный ветер 
унёс шар за несколько вёрст, и первый орловский возду-
хоплаватель возвратился в Столбецкое только поздно к ве-
черу. Как раз к началу представления, которое подготовил 
младший брат Михаил.

Файер-шоу 150 лет назад
За полгода его крестьяне в глубокой балке рядом с по-

мещичьим домом соорудили большой пруд почти идеально 
круглой формы, который за несколько месяцев заполнился 
чистейшей, изумрудно-прозрачной водой. На берегах этого 
пруда и разместились многочисленные зрители, уже ото-
шедшие от испуга, которому их подверг старший Маслов.

Как только стемнело, спектакль начался. Это был имен-
но спектакль, в котором все действия были тщательно про-
думаны и отрепетированы.

По периметру пруда, у берегов, стояли восемь лодок с 
вытянутыми носами, к которым были прикреплены длин-
ные шесты. На концах этих шестов наиболее зоркие из жи-
телей рассмотрели что-то привязанное.

Уже стемнело, когда появился Михаил Маслов. Дворо-
вые принесли кресла, в которые усадили почётных гостей-
помещиков, а в центре – красавицу Софью. Михаил взмах-
нул рукой и представление началось.

На всех восьми лодках одновременно появилось по два 
человека. Один садился за вёсла, а другой подносил имев-
шийся у него в руках факел к тому, что было привязано на 
длинном шесте на носу плавучего средства. Оказывается, 
это были приготовленные заранее факелы, которые загоре-
лись ярким пламенем, осветив берега пруда.

Факельщики, выполнив свою работу, покинули лодки, 
а оставшиеся гребцы заработали вёслами, направляя лод-
ки в центр пруда, навстречу друг другу. Когда плавательные 
средства сблизились друг с другом так, что образовали круг 
диаметром примерно 20 метров, зрители дружно ахнули, 
поскольку вода в центре пруда вдруг вспыхнула языками 
огня. Огонь взметнулся вверх, к кронам деревьев, которые 
тоже загорелись, и зрители чуть было не рванулись бежать, 
но громкий смех Михаила Маслова всех остановил.

Это была только иллюзия – и пруд не горел, да и дере-
вья тоже. Но каким-то неведомым способом свет горящих 
на носах лодок факелов отражался дважды: и в воде, и на 
20-метровой высоте парковых деревьев.

А когда гребцы на лодках стали их вращать вокруг соб-

Эту историю я услышал много лет назад от одного из жителей села Столбецкое  
(Покровский район), потом, через несколько лет, в том же селе, уже от другого рас-
сказчика, получил подтверждение этой легенде, правда, с небольшими вариациями.
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ственной оси, работая одним веслом, факельное зрелище 
стало ещё фантасмагоричнее (наверное, было почище, чем 
современные файер-шоу – А.П.).

Всё продолжалось около получаса, а потом внезапно на-
ступила на пруду полная темнота, которая поглотила всю 
огненную красоту. Софья была в восторге и объяснять что-
либо братьям ей не было необходимости.

Жизнь в зазеркалье
Секрет прудового спектакля Михаил Маслов объяснил 

молодой жене вскоре после свадьбы. Всё дело было в двух 
десятках больших зеркал, уложенных на дне построенного 
пруда, и таком же их количестве прикреплённых к большим 
веткам деревьев. Расчёты помог сделать один из питерских 
учёных, родственник нового мужа матери.

Иван Маслов после этих событий покинул Столбецкое 
навсегда и, по слухам, потом разорился, увлёкшись произ-
водством воздушных шаров.

А Михаил, оставшись хозяином столбецкого имения, 
через некоторое время совершенно изменился, превратив-
шись в пьяницу и изувера, издевавшегося над крестьянами, 
собственной женой и маленькой дочерью. В конце концов, 
царь лишил его дворянства и отправил в ссылку в Сибирь, 
где он и умер.

Что касается масловского пруда, он цел и до сих пор. 
Правда, зеркал на его дне давно нет. Их вытащили местные 
предприимчивые мужики во времена НЭПа и выгодно про-
дали. А те, что висели на деревьях, были сняты сразу же по-
сле представления. Вот так!» – завершил повествование мой 
второй рассказчик.

Достаточно скоро я многому из рассказанного нашёл 
подтверждение в документах Государственного архива Ор-
ловской области. Правда, фамилия генерала, героя Бородин-
ского сражения, и его сыновей Ивана и Михаила оказалась 
чуть другой – Мацневы. Но генерал Михаил Николаевич 
Мацнев действительно умер в селе Столбецкое, и жена его 
действительно была нерусская – Эмерика (Емерика) Ада-
мовна. Старший сын генерала Иван стал первым орловским 
воздухоплавателем и первым русским воздушным развед-
чиком. А младший, Михаил, на самом деле превратился в 
садиста, которого наказали точно как в легенде.

А пруд – вот он, на фотографии.

Писатели Алексей Кондратенко, Михаил Коньшин и Генна-
дий Майоров прибыли в п. Дросково Покровского района, что-
бы принять участие в праздновании 90-летия поэта Дмитрия 
Блынского, справедливо названного "орловским Есениным". 

В этот день вместе с сестрой поэта Валентиной Иванов-
ной возложили цветы к памятному знаку на улице Д. Блынско-
го, познакомились с выставкой, организованной его земляком 
членом Союза российских писателей Александром Полынки-
ным, подарили местной библиотеке свои книги.

Почтили память 
знаменитого поэта
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ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА О ВОЙНЕ
(Воспоминания Геннадия Александровича Гилевского.

Записала Смолеевская Елена Геннадьевна)

Геннадий ГИЛЕВСКИЙ, 2005 год

Гилевский Геннадий Александрович. Родился в 1928 году в г. Орле. Отец – Гилевский Алек-
сандр Станиславович – работал заведующим транспортной базы железнодорожной стан-
ции Орёл, был репрессирован в 1937 г. (реабилитирован в 1953 г.) 
Геннадий во время оккупации Орла был взят в плен, работал в немецком трудовом лагере, 
бежал. Скитался по Белоруссии, в конце 1943 года удалось вернуться домой. Из родствен-
ников никого не застал. Стал беспризорничать, случайно попал в Липецк. 
С 1944 года учился в ремесленном училище и работал в ремонтно-механическом цехе Но-
волипецкого завода. 1950–1953 гг. служба в Советской Армии на территории Восточной 
Германии – 10-й отдельный гаубичный дивизион (Крампниц, Потсдам, ГДР)
1957–1961 гг. учёба в Саратовском индустриальном техникуме (сейчас ППК СГТУ им. Га-
гарина Ю.А.) С 1961 г. работал механиком в «Теплострое» на строительстве 3-й доменной 
печи НЛМЗ. 1963 г. Участковый механик треста «Жилстрой».
Неоднократно повышал квалификацию на Высших инженерных курсах при Министерстве 
строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР. С 1965 г. Главный механик 3-го 
строительного управления треста «Жилстрой». С 1971 г. Главный механик треста «Жил-
строй». Неоднократно избирался секретарём парторганизации. Ветеран труда СССР. 
Вышел на пенсию в 1988 г.. Председатель Совета ветеранов треста «Жилстрой» с 1995 г.

Рассказ третий. В партизаны! Осень 1943 года

Туман начал потихоньку рассеиваться. Убедившись, что за 
нами никто не гонится, стали решать куда идти. Домой? Да-
леко! И за линией фронта. Юрка подумал и предложил: «Вот 
у нас бабка живёт в Романовке. Под Одессой». Что ж, пойдём 
в Романовку. Но прежде надо было разбавить серую лагерную 
одежду чем-то обычным, человеческим. Тут на соседнем ого-
роде попалось пугало, с него сняли старый пиджак. У забора 
нашли драную фуфайку. Взяли, Толику подошла. Так понем-
ногу приоделись и пошли. Я надеялся и башмаки найти, а то у 
меня были разные – и цвет, и размер, далеко не уйдёшь. Но не 
повезло, пошёл в этих.

В Одессу надо было идти на юг, а ноги сами понесли на вос-
ток. По дороге придумывали: что будем говорить немцам, а что 
своим. Немцам и полицаям решили твердить такую легенду: 
мол, ехали жить и работать в Германию, да вот беда, отстали от 
поезда. Своим же будем говорить правду, что убежали из лагеря, 
хотим добраться в Романовку, а лучше найти партизан и всту-
пить в отряд! Так за разговором не заметили, как вышли к реке. 
Река широкая, как перебраться? Наудачу повернули направо и 
пошли вдоль берега. Через некоторое время увидели мост. По-
дошли ближе, смотрим: с каждой стороны немецкий патруль. 
По мосту проезжали машины и мотоциклы. Мы немного по-
мялись, но решили попробовать перейти. Жандарм с бляхой 
на груди гаркнул: «Stillstehen! Wohin gehen?» Мы затараторили: 
«Нам в Романовку! Мы к бабушке, пусти в Романовку!», указы-
вая руками на тот берег. Он направил автомат в нашу сторону, 
изображая, что стреляет: «Та-tа-tа! Nicht Romanoffka». Мы при-
пустили вперёд по мосту, а Толик споткнулся, и, чтоб не упасть 
и не отстать, побежал на четвереньках. Жандарм на другой сто-
роне моста захохотал, и мы подумали, что этот тоже начнёт нас 
допрашивать. Но обошлось, и через несколько минут мы уже 
шли по дороге через поле в лес.

Вдруг слышим топот копыт, нам навстречу едет повозка, 
запряжённая парой лошадей. Двое немцев сидят спереди, а 
третий в телеге рядом с тремя связанными овечками и убитой 
свиньёй. Остановились, начали нас допрашивать, куда идём. 
От них пахло самогоном. Мы опять завели историю про бабку 
и Романовку. Один немец спросил по-русски: «Романоффка 

это напрафо или налефо?» Мы ответили, что направо. Они 
перекинулись между собой несколькими словами по-немецки. 
Засмеявшись, отпустили нас и поехали дальше.

И мы пошли. Слышим, кто-то нас догоняет. На этот раз 
мужик на тележке, из местных. Мы к нему: «Дядь, подвези! 
Нам в Романовку!» Он что-то буркнул, стегнул лошадку, по-
ехал быстрее. Примерно через час пути дорога разветвилась: 
одна пошла направо, куда нам разрешили идти немцы, но мы 
пошли прямо.

Ближе к вечеру вышли к деревне. На околице стояли три 
женщины. Мы к ним: «Здравствуйте!» «Откуда вы, ребятиш-
ки?» Мы наперебой стали рассказывать, что сбежали из ла-
геря, ищем партизан и попросили поесть. Самая участливая 
сказала: «Это можно. Но я одна всех не накормлю». Нас раз-
делили по двое. В чистенькой хате хозяйка усадила за стол, 
дала по куску хлеба, а её девчонка налила крупяной похлёбки 
со шкварками. После лагерной баланды домашняя еда была 
необычайно вкусной. Пока мы вычерпывали до дна содержи-
мое глиняных мисок, я краем глаза заметил мелькнувшую за 
окошком белёсую косицу девчонки. Мы уже наелись и размо-
рились в тепле, и тут в дом вошёл здоровый мужик с немец-
кой винтовкой и двумя гранатами на поясе. «Я-то думал, тут 
правда что… ну ладно. Кто такие, откель?» Полицаю с немец-
кой винтовкой стали рассказывать, что хотим в Германию, от 
поезда отстали. «Ах, вот вы куда хотите? Что ж, пойдём, раз-
берёмся». Нас повели в другую хату, где сидели за столом ещё 
двое мужчин, красные после бани. Они выпивали, обсуждая, 
как немцы похозяйничали в деревне, убили свинью, овец за-
брали. «И вот не встретились, поди ж ты! Не довелось». Мы 
поняли, что это партизаны, и стали рассказывать, как сбежали 
из лагеря. «Дядьки, возьмите нас с собой!» Они ответили, что 
сейчас никак не могут и посоветовали идти в другое село, а там 
они нас найдут. 

Пришли. Ждали два дня. Там мы оказались никому не нуж-
ны, на постой не берут, дадут кусок хлеба и иди с богом. «А 
если партизан ищите, вам в Рудобелку, там молодёжный пар-
тизанский отряд, эти непременно возьмут. Идите прямо, по-
том направо, влево не ходите, там немцы. Прямо могут быть 
полицаи».

Шли где по просёлочной дороге, где по тропинке, где ле-
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сом. Болота обходили стороной. Придёшь в деревню, первым 
делом спросишь, есть ли немцы или полицаи. Вдруг с пути 
сбились. Если нет, разделимся по двое, идём по селу с разных 
сторон. Стучим по хатам, просим хозяек, чтоб покормили. Ка-
кая прогонит, а какая похлёбки нальёт. Спросит, кто такие и 
откуда. Переночевать оставит. Утром идём дальше. 

Иногда выйдешь из леса, а на месте деревни одни печные 
трубы торчат. Немцы всё дотла сожгли. Пусто. Страшно. Вдруг 
видишь – и там люди есть, в развалинах что-то ищут, в зем-
лянках живут. Поговоришь с ними, дорогу обсудишь, но еды 
уже не спрашиваешь. Так мы и ходили-кружили по деревням. 
Держали направление на Рудобелку. 

Как-то вышли в богатое село. Дома там крепкие, большие. 
Кто-то хлеб печёт. Запах такой стоит, что с ума сводит. Ничего 
с собой сделать не можешь, идёшь на этот запах. Сунешься в 
горницу, а там на столе лежат большие круглые хлеба, прикры-
тые расшитыми полотенцами.

– Тётя, дай хлебушка! Пожалуйста!
– Нашлись племяннички! Много вас тут ходит! Пошли 

прочь, побирушки!
Идём дальше, в другие дома тоже не пускают. Что делать? 

Уже вечер. Вон осталась крайняя хата, стоит покосившись, а 
окно соломой заткнуто. Стучимся:

– Тёть, покорми нас, целый день ничего не ели.
– Я бы рада, да только щи у меня не скоромные.
– Дай хоть какие.
В избушке живут бедно, но там тепло и уютно. И щи с гри-

бами вку-усные.
Утром сквозь дикий лес опять вышли к реке. Теперь уже 

знали, что это Березина. Стали рыскать вдоль берега, пока не 
нашли лодку, правда, она была с отрубленным носом. Решили, 
что если сесть на корму, нос поднимется и потихоньку можно 
плыть. Юрка вызвался грести и всех перевёз на ту сторону. По-
года была тихая, переправились без происшествий.

На высоком берегу стоял большой посёлок. Идём по улице 
– никого. Только в одном дворе сидел старичок. Мы поздоро-
вались и спросили, что за деревня. Оказалось, Королёва Сло-
бода. 

 – Дедка, а как партизан найти?
 – Это вам на хутор Журин надо идти. Сначала прямо, а по-

том держитесь левее, – он указал рукой направление.
Тут вышла баба с чугунами.
 – Ты что там буробишь, старый пень? Совсем из ума вы-

жил? Куда их отправляешь?! 
Старик замолчал. 
 – Тётка, дай поесть! – попросили мы, но она уже скрылась 

за дверью.
 – Идите, идите! Вон там вас накормят, – сказал старичок и 

кивнул на большой дом неподалёку.
Зайдя в него, мы увидели, что здесь собралась почти вся 

деревня. Столы были сдвинуты и уставлены разными блюда-
ми. Нам показали место в уголке, мы туда едва протиснулись 
и сели на лавку. Женские руки подали миски с лапшой, муж-
ские плеснули по стаканам мутного самогона. Из разговоров 
мы поняли, что на днях немцы убили пять женщин, и после 
похорон родственники устроили поминки. Наши желудки уже 
были полны, но как по волшебству, появлялись всё новые и 
новые блюда. Разные каши, студень, мясо, курица и печёнка. Я 
стал рассовывать куски по карманам.

 – Куда хватаешь? – зашипел на меня Колька. Наверное, за-
метил усмешки на лицах гостей и хозяев.

 – Вот в лесу узнаешь, куда, – тихо ответил я.
Мы поблагодарили, стали подниматься, но никак не могли 

выбраться из-за стола. Народ нас поднял на смех, стали поте-
шаться.

 – Глядите, насосались как клопы, и выйти не могут!
Выскочили из дома под общий хохот, и пошли по пустой 

деревне в сторону хутора, куда показывал старик. Он говорил 
держаться левее. И мы три раза ошибочно сворачивали с до-
роги влево, упирались в небольшие распаханные под зиму де-
лянки и опять возвращались. Вдруг дорога закончилась прямо 
у болота. Мы остановились. Что делать? Идти обратно? Но по 
примятой траве было видно, что здесь недавно кто-то прошёл. 
Как раз по левому краю. Решили, если люди ходят, то и мы 
сможем пройти.

Шли минут двадцать. Да, болото, даже не глинистая грун-
товка после дождя. Продирались сквозь заросли болотной 
травы с кочки на кочку, местами проваливаясь по колено и 
глубже. Но вот показались сосны и крепкая земля. Тропинка 
побежала вверх и вывела к огороженному участку с двумя до-
мами. Там хлопотала женщина, копала картошку. Мы к ней, 
скорее стали спрашивать про партизан.

 – Нет здесь никого, – сухо ответила она.
Мы немного растерялись. Опять никого. В нашем пред-

ставлении партизаны должны жить в лагере большой друж-
ной семьёй. Если кто-то уходил на задания, то другие варили 
кашу и ждали их возвращения.

– Как же нет? Нам дед сказал, что здесь партизаны. Это же 
хутор Журин? 

Женщина распрямилась, оглядела нас и махнула рукой:
– Во-он они!
И действительно, с пригорка хорошо было видно, как 

вдоль дальнего лесочка мелькали фигуры вооружённых муж-
чин. Мы кинулись бежать за ними через убранное поле, сквозь 
редкие берёзки, пытаясь догнать. Да куда там! За время, что 
мы бежали, они просто растворились в лесу. Делать нечего, 
вернулись обратно. Женщины на хуторе уже не было, и мы 
решили остаться здесь. Развели костерок, накопали картошки, 
испекли. Я вытащил из карманов припасённые куски мяса и 
курицы. Получился отличный ужин. Ещё немного посидели, 
глядя то на мерцающие угли костра, то на мерцающие звёзды 
среди сосновых ветвей. Ночевать полезли в большущий сарай, 
доверху набитый сеном. Зарылись в него и забылись сладким 
сном.

Утром проснулись поздно. Вставать не хотелось. Было мяг-
ко, тепло и душисто. Один Толик сидел разувшись и рассма-
тривал свои ноги.

 – Эх, мозоль натёр твёрдый, как копыто!  Мне бы ножик, 
сейчас бы и срезал.

Вдруг раздался резкий голос:
 – Кого зарезал? – в проёме низкой двери показалась бо-

рода и сощуренный глаз. Потом появились немецкий китель с 
накладными карманами, винтовка и сапоги. – Кто здесь? Кого 
хотел зарезать? А ну, вылезай!

Облик мужика не сулил ничего хорошего, мы торопливо 
стали объяснять, как отстали от поезда. Вышли во двор. Там 
стояли телеги, лошади, были люди – кто в мужицком кафта-
не, кто в немецкой куртке. Это партизаны, которых мы не до-
гнали, вернулись на хутор, отбив немецкий обоз! Нас повели в 
дом на допрос. После недолгой беседы – «Да вы и врать-то как 
следует не умеете!», нас определили смотреть за лошадьми. А 
что за ними смотреть? Щиплют себе травку, а мы рядом си-
дим. Эх, не взяли нас в разведчики, а мы так просили! 

Через два дня просыпаемся – никого нет. Ушли…
Идём дальше в Рудобелку. Не прямо, а от деревни к дерев-

не. Обычно они располагались километров через пять-семь, 
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некоторые на расстоянии дневного перехода. Но в этот раз мы 
заблудились и к вечеру в деревню не попали. Пришлось зано-
чевать в лесу. Выбрали место посуше. Легли кружком, подо-
бравшись и положив головы на коленки друг другу. 

Проснулся среди ночи, будто кто-то толкнул. Колька шеп-
чет: «Я уже давно не сплю. Слышишь?» Тут раздался жуткий 
тоскливый вой, к нему присоединились ещё несколько голо-
сов. От страха волосы встали дыбом, подняв шапку на голове. 
Тут вздрогнули и остальные. Прокравшись на звук, мы уви-
дели небольшую поляну, освещённую светом полной луны. 
Там были волки. Самый крупный поднимал голову и начинал 
пронзительно выть, а остальные подхватывали. Если кто-то 
из молодых сбивался на лай, получал от матёрого вожака удар 
лапой по голове.

Несколько секунд мы как заворожённые следили за про-
исходящим. Потом на четвереньках стали пятиться назад, и 
вдруг, как по команде, вскочили и побежали что есть духу че-
рез лес, не разбирая дороги. Ветер подгонял в спину.

 Вдруг лес резко закончился у большого поля. Оно неожи-
данно обдало теплом, и мы побрели, не зная куда. Через не-
которое время вдалеке показался огонёк, и мы устремились к 
нему. Подошли, стали стучать в окошко маленького домика. 
Хозяйка выглянула: «Я вас не пущу. У меня семеро детей и муж 
неправый. Ложитесь в скирде». Необмолоченная рожь тяжё-
лая и колючая, в ней трудно устроиться на ночлег. Это тебе не 
сеновал. К утру продрогли до костей. Проснулся – на ботинках 
иней.

Утром женщина позвала в хату. За столом сидел мужчина-
инвалид и пятеро детей. На крючке качалась люлька. Хозяйка 
высыпала на стол горячую картошку в мундире. Старшая дев-
чонка принесла льняного семени и насыпала кучками на столе. 
«Мочайте, мочайте!» Женщина ткнула очищенной картошкой 
в середину кучки. Вкусно! Уплетали за обе щеки.

Днём вышли в сожжённое немцами село. Здесь никого не 
было. Шли мимо леса печных труб и вдруг услышали топот. 
Оглянулись – скачет небольшой табун лошадей, его гонят трое 
верховых. У старшего конь под седлом, двое мальчишек нашего 
возраста сидят на фуфайках. Остановились, расспросили кто-
да-что. Оказалось, часть дороги нам по пути, поехали вместе! 
Я обрадовался, на лошадках быстрее. Старший предупредил: 
«Только, чур, не пердеть! А то у коня на спине шишка вскочит, 
больно скакать будет!» Нас подсадили и вот мы уже летим по 
лесной дороге. Тут радость быстро улетучилась. Подстелить 
было нечего, а с непривычки (первый раз верхом!) я мешком 
трясся на хребте и быстро набил пятую точку. Что галопом, что 
рысью – было больно так, что слёзы сами брызгали из глаз. Так 
с горем пополам добрались до дальней деревни. Верховые по-
гнали табун направо, а нам нужно было идти прямо. Доехали 
быстро, ничего не скажешь, только после этого я три дня не мог 
сидеть, да и шёл с трудом.

В лесу встретили двух партизан. С собой они нас не взяли, 
но сказали: «Пойдёте в Степановку, там мы вас найдём». 

Теперь шли лесом и скоро вышли к деревне. На централь-
ном дворе седой мужчина что-то строгал фуганком. 

– Здравствуйте! Это Степановка? – спросил я.
– Степан.
– Нас партизаны прислали, сказали идти сюда, а потом они 

заберут нас с собой. 
– Прямо ко мне сказали идти?
– Да, – соврал я.
Мужик вбежал в дом. Стал что-то обсуждать с женой. Мы 

услышали только: «Это они меня проверяют». Вышла жен-

щина, поздоровалась. Во дворе под деревом стоял стол, там 
она поставила миски с кашей, разложила ложки. Пригласила: 
«Снедайте!»

Тут вышел хозяин и говорит:
– Ребята, а ведь я полицай. Не сам захотел, назначили. И 

не откажешься, у меня трое детей.  Вот, слежу за порядком в 
деревне. Ко мне и немцы приезжают, и староста заходит. Сюда 
партизанам нельзя. Ну, ничего, я отведу вас в мох. А как они 
придут, расскажу, где вас найти. Теперь слушайте. Я иду пер-
вый, а вы погодя. У меня на плече будет коса с узелком, издале-
ка будет видно. Понятно?

Мы кивнули. Степан пошёл вперёд, его узелок стал уда-
ляться и замелькал между деревьями. Скоро мы доели кашу 
и хозяйка сказала: «Теперь идите!» Белый узелок мотыльком 
порхал вдалеке, увлекая за собой. Так Степан привёл нас на ти-
хую лесную поляну, где оставил дожидаться партизан. Узелок 
отвязал и оставил на пеньке. Там оказался хлеб с салом!

Было тепло. Мы стали бродить вокруг поляны. Всюду рос-
ли грибы. И белые грузди, и опята, и рыжики. Набрали кучу, 
так скоротали день. Ближе к вечеру съели хлеб с салом и за-
волновались – партизан нет, надо идти в деревню. Там хоть 
в каком-нибудь сарае переночуем. Вдруг из леса появился 
странный лохматый парень, сказал, что от Степана и повёл 
к себе. Но сначала разделся, снял из-под фуфайки рубашку и 
сложил в неё грибы как в мешок. 

Увидев его жилище, я сразу вспомнил сказочную избушку 
на курьих ножках. Домик стоял на столбиках и был малень-
кий, старый и замшелый. Как будто только что повернулся к 
нам передом, а к лесу задом. Внутри размещались печка, стол 
и лежанка, на которой валялись какие-то тряпки и лоскутное 
одеяло. Ляшик – Лёшка по-нашему, разжёг огонь и набрал в 
чугунок воды. Сварил суп с грибами, остальные засолил. Мы 
поужинали и легли спать. Засыпая, мне привиделось, что баба 
Яга улетела в ступе, а домовничать оставила Лёшку-лешего.

Несколько дней мы прожили в этой избушке. Гуляли по 
лесу, ждали партизан, мечтали о том, как будем воевать в отря-
де. Вечера коротали, рассказывая страшные истории. Обста-
новкой навеяло вспомнить Гоголя, рассказы которого я любил 
читать дома с фонариком под одеялом. 

Как-то ночью к нам ввалились вооружённые люди, велели 
палить свет. Сначала мы подумали, что это полицаи, но по-
том, когда на шапке блеснула звёздочка, стало понятно, что 
это наши. Они допросили нас и ушли. Утром пришёл Степан 
и сказал, что кормить больше не будет, пришлось и нам идти 
дальше.

Ясным днём пришли в одно село. Немцев и полицаев нет, 
хорошо. Решили, если покормят, перекусим  здесь и пойдём 
дальше. Как обычно, разделились и начали обход каждый со 
своей стороны. Я увидел недавно сложенный дом. На дворе 
лежали брёвна, слеги и тёс. Одно окно со стеклом, другое заве-
шено тряпками. Зашёл внутрь – печка с лежанкой, стол да две 
лавки. Вот и вся обстановка. Я ещё ничего не успел спросить, 
только поздоровался, а хозяйка сказала:

– Проходи, проходи, хлопчик, садись.
Налила мне перлового супа, дала хлеба. Я принялся упле-

тать за обе щёки. Женщина хлопотала то в доме, то во дворе. 
Вошёл седой хозяин, сел рядом. Спросил, кто я и куда иду. Я 
ответил. Он помолчал, глядя то на меня, то на хозяйку, горест-
но застывшую вдруг у печки. Потом заговорил. 

– Меня зовут Данила. А это моя жена Матрёна. Опять она 
плачет.

– А почему она плачет?
– Потому что Вы очень похожи на нашего младшего сына.
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– А где ваш сын?
– Погиб. Когда немцы бомбили деревню, мы были в риге. 

Василь с ребятами спрятались в сарай. Бомба упала прямо 
на них. Часть села сгорела. Потом здесь хозяйничали фрицы. 
Люди ушли в лес, жили в землянках. Этим летом стали дома 
восстанавливать. Вот, успел к зиме крышу поставить.

Мне было жаль этих добрых людей. Но пришла пора ухо-
дить и я засобирался. 

– Может, останетесь? Поживёте пока у нас, перезимуете.
– Спасибо вам. Но не могу, ведь нас четверо, вместе идём в 

Рудобелку. Сегодня надо успеть до соседней деревни добрать-
ся.

Собравшись в условленном месте, мы молча пошли вперёд. 
Через некоторое время я не выдержал:

– А меня звали остаться…
– И меня, и меня! – наперебой затараторили Юрка и Коль-

ка. – У женщины все дети маленькие. Говорит, ты мне хоть лу-
чину поможешь наколоть...

Только Толик молчал. Мы решили вернуться, наверняка и 
его кто-то возьмёт.

Чуть не бегом припустили обратно. Братья ушли к сво-
им хозяйкам, а мы с Толиком поднялись на крыльцо и всё 
рассказали деду Даниле. Он куда-то ушёл и скоро вернулся с 
крупным мужиком, который придирчиво осмотрел Толика и 
забрал его с собой. Потом узнали, что в работники.

Матрёна вытащила откуда-то холстину, начала снимать 
мерки и кроить рубаху. Данила повёл меня в баньку. Велел 
раздеться и повесить вещи под потолок на палки, которые 
положил поперёк верёвочек. Намазал мне голову кероси-
ном. Отдраил всего с ног до головы лыковой мочалкой. Под-
дал пару, плеснув на камни из ковша так, что все вши с моих 
одёжек полопались и посыпались на пол. Мылом, а потом 
зольной водой из бочки промыл мои волосы, обровнял их 
овечьими ножницами. В дверь просунулась рука с новой ру-
бахой, я её надел и почувствовал себя новым человеком. 

В комнате на столе уже стояли миска с данниками, тарел-
ка солёных рыжиков и хлеб. Матрёна склонилась ко мне – 
пуговку надо сделать, чтоб ворот застегнуть. Цепнула иглой, 
намотала нитку, раз-два, и пуговка готова. Положила в та-
релку кусок курицы. Дед Данила принёс бутыль прозрачного 
самогона. 

– Я хоть и не пью, но сегодня позволю.
Он налил мне грамм тридцать самогона и себе плеснул на 

самое донышко. Поймав мой взгляд, подлил ещё немножко.
– Ты не думай, я не шкодую!
Мы звенькнули стаканами, выпили. Самогонка мягко по-

катилась по горлу. «Хорошая, не то, что на птичьем помёте». 
Я поймал ложкой гриб, съел драник, впился зубами в кури-
ную ножку, и вдруг стол начал подыматься передо мной и по-
ворачиваться. Я тряхнул головой, хотел сесть ровно, но по-
валился под лавку.

Не знаю, сколько времени я проспал и как очутился на 
полатях. Проснувшись, не мог понять, где нахожусь. Мне 
казалось, что я плыву в плотном и сладком облаке. Потом 
Данила сказал, что на печке сушится пророщенный ячмень, 
превращаясь в солод. И я в этом тёплом доме стал потихонь-
ку поправляться, набираться сил.

Матрёна хлопотала у печки и всегда старалась меня уди-
вить. То ячменными пышными и румяными блинами, кото-
рые нужно было готовить, подняв сковородку высоко к своду 
печи; то горячими щами с кусочками постепенно оплавля-
ющегося студня. Как-то испекла оладьи и рядом поставила 
чашку: «Мочай, мочай!» Попробовал – сладко! Откуда сахар? 

Его несколько лет уже не видели. Матрёна загадочно улыбну-
лась. Вишь – мак истолкла и в печке уварила.

Дед Данила был крепким и хозяйственным. На вид скром-
ный, щуплый, но жилистый. Своё отвоевал ещё с японцами в 
девятьсот  пятом – был матросом на броненосце «Орел». А я 
ещё до войны прочёл книгу Новикова-Прибоя «Цусима». Ко-
нечно, они были знакомы лично! И теперь я познакомился со 
свидетелем тех исторических событий! Я начал рассказывать о 
том, что прочитал в книге, а Данила – как был в японском пле-
ну. О походе «Варяга» и «Орла» Алексей Силыч всё подробно 
описал, даже чего и сам не видел – другие матросы поделились, 
пока в плену были. В хате стали собираться местные жители 
послушать эти истории и присмотреться ко мне. Иногда заси-
живались допоздна, тут я уже переключался на пересказ дру-
гих книжных сюжетов.

Через некоторое время мы узнали, что здесь, в Зубареви-
чах, был свой партизанский отряд! Сколько искали, скитались, 
а стоило остановиться – и вот они, партизаны! Наверняка и в 
других деревнях они были, только не судьба была встретить-
ся. С одним молодым партизаном мы крепко сдружились. Ан-
дрей привёл  меня в отряд, который размещался в лесу. Как 
стемнеет и все соберутся, я начинал пересказывать книжку 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», но чаще просили 
«Вия». Слушали затаив дыхание. При свете коптушки в глубо-
ких тенях по углам землянки начинало мерещиться какое-то 
движение, и приклад ружья в руках часового отбивал дробь по 
деревянному настилу пола.

Однажды, вернувшись с Андреем из очередной вылаз-
ки, мы увидели, что ни в партизанском лагере, ни в деревне 
никого нет. Пошли дальше на гул голосов. В риге собрались 
жители соседних деревень и все слушали двух военных в не-
обычной форме со звёздочками на погонах. Они сидели за 
столом вместе с командиром партизанского отряда Щербичем 
и сообщали о наступательных действиях нашей армии после 
взятия Гомеля – крупного белорусского города и важнейше-
го железнодорожного узла. Задачей советских офицеров было 
формирование новых отрядов для окончательного разгрома 
гитлеровской Германии. 

Новобранцев записалось человек сто, Андрей был одним 
из первых. Мы вчетвером тоже просили нас записать. Стар-
шие партизаны вызвались провести отряд в обход линии 
фронта, которая продвигалась в нашу сторону, но до неё было 
ещё больше ста километров. Решили идти по ночам, а днём 
устраивать передышки в лесу. Матрёна, плача и причитая, со-
брала в холщёвый сидорок лепёшки и сухари. 

Поблагодарив деда Данила, я обнял Матрёну и выдвинулся 
с отрядом на восток.

Шли несколько ночей. Днём разбивали лагерь во мхах, вы-
ставляли часовых и отдыхали. Я крутился возле майора, кото-
рый велел держаться к нему поближе, и уже представлял себя 
сыном полка. Заважничал, вёл себя со всеми запанибрата, не-
вольно развлекая отряд и нарушая маскировку.

К утру вышли из леса и оказались в нашем тылу – быва-
лые партизаны верно рассчитали маршрут и удачно вывели 
нас с оккупированной территории, обойдя фронт справа. 
Вокруг уже ездили наши машины, шагали солдаты-красно-
армейцы. Отряд повели оформляться в полевой военкомат, 
потом в баню и получать обмундирование. 

Майор вдруг охладел ко мне, в отряд не взял. На проща-
ние вручил нам справки о пребывании в зоне партизанских 
действий, подписанные Щербичем, и сказал всем четверым 
отправляться домой. Я закусил губу, а мои орловские ребята 
обрадовались, что мы опять вместе.
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Константин Георгиевич Паустовский – удиви-
тельный автор, занявший в русской словесно-

сти особую нишу и соединивший в своём творчестве 
несколько литературных эпох. Он был советским пи-
сателем, реалистом, беспристрастным хроникёром – и 
наследником Серебряного века, романтиком, воспе-
вавшим «блистающие облака» и подсвечивавшим до-
кументальные повествования «мерцанием вымысла». 
Участник двух мировых войн, свидетель революций 
и многочисленных социальных катаклизмов – во всех 
ситуациях он оставался верен идеалам гуманизма. И 
сегодня его книги убеждают читателя в непреложности 
истины и красоты – красоты природы, слова и челове-
ческой души. Это писатель, у которого можно учиться 
не только литературному мастерству, но и искусству 
быть человеком.

Конкурс имени К. Паустовского без сомнений можно 
назвать важным событием для начинающих юных ав-

торов, которые только-только решаются на путь от читателя 
к создателю текстов. Но также это событие важно и для учи-
телей, библиотекарей, родителей. Я уверена, что работы детей 
помогут прежде всего нам, взрослым, понять что-то большее. 
Детский голос особенно важен сейчас, когда вместо музыки в 
мире – резкие пугающие звуки. Благодарю конкурс К. Паустов-
ского за то, что он даёт возможность этому голосу прозвучать. 
А мы все – члены жюри, родители, учителя – поддержим его.  

СТРОКИНА Анастасия Игоревна (Санкт-
Петербург) – поэт, прозаик, переводчик, 
член СПМ и международной гильдии «Ма-
стера литературного перевода». Лауреат 
премий: «Книгуру», «Новая детская книга», 
«Дальний восток», премии для переводчи-
ков им. Соломона Апта, номинант от Рос-
сии на международную литературную пре-
мию памяти Астрид Линдгрен, член жюри 
конкурса "Искусство видеть мир"

КОРОВА ИЗ БИРЮЛЁВА
 
У нас в Бирюлёве
Рябая корова
Задумчиво бродит
Снова и снова,
Идёт она в клеверно-
Ягодно-мятном,
В сияющем облаке
Ароматном,
Идёт по делам –
Никому не понятным –
Корова из Бирюлёва.
И глаза у неё тёмные-тёмные,
как ямы,
И бока у неё тёплые-тёплые,
как солнечный песок,
И хвост у неё длинный-длинный,
но не болтается,
а аккуратно лежит на спине.

Папа не видит
Мама не видит
Толик не видит
Юлька не видит
Что же,
Один я
Вижу корову из Бирюлёва?
А корова встаёт на крыльцо,
По ступеньке – цок, –
Смотрит в моё лицо
И говорит:
Юлька не видит
Толик не видит
Мама не видит
Папа не видит
А бабушка видит
И невидимым сеном
Тайно кормит
Меня.

А.В. ГРОМОВА, доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры 
русской литературы Московского 
городского  педагогического уни-
верситета; член жюри конкурса 
«Искусство видеть мир»

Все мы носители русского языка и культуры, 
мы любим свою малую родину – место, где 

родились, мы любим нашу Россию. И важная наша 
задача, особенно тех, кто сам пишет – сохранить рус-
ский язык и литературу. Сейчас в мире происходят 
процессы, обратные нашим задачам, но особенно в 
это время, именно в этих условиях, стоит помнить, 
как много русские писатели, композиторы, художни-
ки привнесли в мировую культуру.

Мы должны приумножить и сохранить то куль-
турное достояние, которое перешло к нам по наслед-
ству. Что для это можно сделать? Читать книги, пи-
сать новые книги, развивать своё мастерство.

ЧУДО

Лунный свет сквозь облака сочится.
Дождь прошёл. И на душе легко.
Этой ночью пусть тебе приснится
Тёплое парное молоко,
Пышный дуб, танцующие тени,
Дом с окошком, на дороге пыль,
Виноград, упавший на колени,
И на Галичьей Горе ковыль.
Пусть тебе легко и просто будет
И с другими, и с самим собой.
Мир – несправедливое, но Чудо,
Мальчуган с разбитою губой.

Анна ХАРЛАНОВА (Липецк) – поэт, 
прозаик, детский автор.

Член Союза российских писате-
лей. Организатор Международ-
ной литературной премии име-
ни А.И. Левитова и фестиваля 
ЛевитовФЕСТ. Член жюри кон-
курса «Искусство видеть мир».


