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Геннадий МАЙОРОВ

Очередной День Победы прошёл в напряжённой обстановке, сродни фронтовой. Спецопе-
рация на Донбассе аукнулась и на российской территории. Достигнув предварительной 

договорённости с губернаторами центральных областей России о проведении Всероссийского 
просветительского проекта «Вечный огонь», мы вынуждены были отложить поездки в Брянск, 
Белгород, Курск из-за обстрелов территорий этих областей украинскими националистами.

Но в самом Орле – городе воинской славы мы сумели на центральной площади города для 
жителей областного центра и гостей рассказать о своей акции и показать документальные филь-
мы Игоря Свеженцева о подвигах героев, увековеченных в нашем сквере Артиллеристов (возле 
Александровского моста).

Без сомнения, мы воплотим в жизнь все свои планы, всё ещё получая массу приглашений 
из школ и библиотек соседних регионов. И держим в уме новый проект, связанный с 80-летием 
исторической Курской битвы, юбилей которой страна отметит ровно через год.

И это будет, несомненно, важное со всех точек зрение мероприятие, особенно на фоне злост-
ных поползновений недругов, мечтающих уничтожить Россию и завладеть её богатствами. Им 
бы опомниться, взглянув на наш «Бессмертный полк», осознать, что такой народ, пропитанный 
духом патриотизма и закалённый в постоянном противостоянии с западными завистниками, 
не победить. Но видно, уроки истории ничему не учат, коротка память у тех, кто ещё вчера был 
побеждённым и униженным, кто заверял, что нацизм больше не пройдёт... 

А так хочется напомнить известную русскую поговорку: «Не рой яму другому – сам в неё 
попадёшь». Или такие памятные строки: «Известно, Русь в душе не злая /И добрый в ней живёт 
народ. /Французы помнят, немцы знают, /И до Америки дойдёт!»

Но расслабляться нам никак нельзя. Правильно говорят, что в мире уважают только сильно-
го. Будем сильными.
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коммуникаций (Роскомнадзор РФ).
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ВСеросийский просветительский проект

Вечный огонь 
или «Из книги - на экран»

Инициаторами патриотического начинания выступили  ОРО «Союз российских 
писателей», орловское региональное отделение Военно-исторического общества и ре-
кламно-издательская фирма «3-е ИЮЛЯ».

В основу новой акции легли две книги Геннадия Майорова «Сквер Артиллери-
стов» и «Здесь оглохла зима от обстрела» и снятые на их основе режиссёром Игорем 
Свеженцевым фильмы «И один в поле воин», «Девичья пушка» о беспримерных 
подвигах старшего сержанта Николая Сиротинина и единственного в годы войны 
женского противотанкового расчёта.  

В 2015 году, благодаря усилиям того же Геннадия Майорова и Орловского Союза 
журналистов, в Орле появился сквер Артиллеристов, где увековечены имена ранее 

неизвестных или забытых героев.  
Две книги и снятые на их основе документальные киноленты легли 

в основу нового просветительского проекта «Вечный огонь». По сло-
вам инициаторов, сегодняшняя акция является попыткой найти но-
вые формы военно-патриотической работы с молодёжью, доступным 
выразительным языком рассказать нынешнему поколению юношей и 
девушек о далёкой теперь уже войне и героических поступках их свер-
стников в те суровые годы, заставить задуматься о жутких последстви-
ях любого военного конфликта, тем более что в наши дни это особенно 
актуально.

Творческая бригада намерена объехать как можно больше школ, 
библиотек, Домов культуры. А в канун Великой Победы инициаторы 
акции показали свои фильмы на центральной площади Орла. 
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                                                                                                          Конкурс «Искусство видеть мир»

Мне остро не хватало писательской среды, но почему-то и 
в голову не приходило связаться с кем-то из местных ли-

тераторов. Казалось, любой писатель – мыслитель, художник, матё-
рый человечище, небожитель! А я кто такой? Так… студентик, недо-
развитое, скучное и внеисторическое существо.

Поговорить о литературе тогда мне было решительно не с кем, 
я тосковал, пока не обнаружил, что одна из девушек нашего курса 
хорошо в ней разбирается. Я, наверное, влюбился бы в эту девуш-
ку, окажись она менее странной. Высокая, худая, она носила плащ 
на два размера больше, как у певицы Зиверт в начале карьеры, 
вместо туфель осенью надевала большие резиновые сапоги. Мы 
иногда судачили о литературе в троллейбусе, добираясь на очеред-
ной семинар или коллоквиум в областную больницу на окраину 
города. Обсуждали тогдашние толстые журналы, советскую ли-
тературу: Булгакова, Казакова, Нагибина, Шукшина… Однажды 
моя собеседница упомянула свою 80-летнюю бабушку-дворянку с 
более чем полувековым стажем чтения. Эта бабушка утверждала, 
что лучше Паустовского из советских никто не писал. Я порылся в 
памяти, вспомнил рассказики «Кот ворюга» и «Растрёпанный во-
робей» из школьного курса, пожал плечами.

Уже на другой день в «Букинисте» нашёл бежевое собрание 
сочинений Паустовского 1967 года выпуска – последнее прижиз-
ненное издание классика, открыл предисловие, которое он успел 
написать для первого тома. С размещённой рядом фотографии 
на меня смотрел пожилой человек явно нерусской внешности – я 
предположил еврея или грека, на самом деле в нём была намешана 
русская, украинская, турецкая и польская кровь. Очки с большими 
диоптриями, усталые глаза, седые виски, большой нос, глубокие 
морщины курильщика. Гораздо позже я узнал, что дед писателя по 
отцу, служа в армии, попал в турецкий плен и привёз оттуда же-
ну-турчанку Фатиму, принявшую в России крещение. А бабушка 
писателя по матери, жившая в Черкассах, была полячкой, католич-
кой. Она брала с собой Костю в паломнические поездки: Варшава, 
Краков, Ченстохов…

Предисловие мне многое объяснило: «Желание необыкновенно-
го преследовало меня с детства. В скучной киевской квартире, где 
прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычай-
ного. Я вызывал его силой мальчишеского воображения. Ветер этот 
приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раска-
ты тропической грозы…» И тут же более позднее художественное 
кредо: «Я ушёл от экзотики, но я не ушёл от романтики и никогда от 
неё не уйду – от очистительного её огня, порыва к человечности и 
душевной щедрости, от постоянного её непокоя. Романтическая на-
строенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, 
трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая 
сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от неё в на-
шей борьбе за будущее…»

«Только зачем он оправдывается? – думал я. – Часто заставля-
ли отказаться от романтики, требовали писать о рабочем классе, 
сталеварах, доярках?» Позже узнал: да, критиковали за романтич-
ность, особенно в первой половине творческого пути. Ругали за со-
чувственное предисловие к одному из сборников Александра Грина 
(«Алые паруса» Грина в юности потрясли его). Героев самого Пау-
стовского называли мечтателями, романтиками, не понимая, что 
«романтикой дорог и окраин» во многом питался энтузиазм совет-
ских людей, работающих на русских северах и на Дальнем Востоке.

Тогда я многое не понимал, просто вчитывался в текст, стара-
ясь почувствовать: есть ли тут что-то для души и сердца? Произве-
дения первых двух томов, за исключением вспышек стиля, отлича-
ли только поразительная доброта и «душевная неповреждённость» 
автора. Похож на Грина, которого он в своих начальных текстах 
описывает как писателя Гарта и которому подражает. Отвердение 
руки заметно в «Кара-Бугазе». Мои сомнения рассеялись, когда я 
добрался до третьего тома: в него вошла «Золотая роза», написан-

ная уже пожилым Паустовским. Я был поражён и взволнован: в 
повести содержались ответы почти на все вопросы, которые я в то 
время искал. Это и сейчас нужно знать каждому пишущему:

«Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – ве-
личайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не 
растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт 
или писатель».

«Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодо-
родная почва, на которой расцветает и созревает искусство».

«Главное для писателя – это с наибольшей полнотой и щедростью 
выразить себя в любой вещи… и тем самым выразить своё время и 
свой народ».

«Во время работы надо забыть обо всём и писать как бы для 
себя или для самого дорогого человека на свете. Творческий про-
цесс в самом своём течении приобретает новые качества… Со-
знание остаётся неизменным в своей сущности, но вызывает во 
время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, 
ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, 
что написал».

И одна цитата из «Кара-Бугаза»:
«Факт, поданный с опусканием ненужных деталей и со сгуще-

нием нескольких характерных черт… вскрывает сущность вещей 
во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный 
протокол».

В следующих томах для меня, на время забывшего о медици-
не, потерянно стоящего с раскрытой книгой в «Букинисте», хотя 
уже давно шла лекция по анатомии, начались художественные от-
кровения: «В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и 
богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха… Что можно 
увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосно-
вые боры, поёмные и лесные озера, заросшие чёрной кугой, стога, 
пахнущие сухим и тёплым сеном… Мне приходилось ночевать в 
стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как 
солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в неё и всю ночь 
спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шёл холодный 
дождь и ветер налетал косыми ударами…»

Для меня это были не пустые слова. Часть лета между первым 
и вторым курсом я прожил в студенческом лагере в Солотче. Там 
у меня случилась первая любовь, и мы с моей девушкой – при всей 
своей легкомысленной миловидности она знала наизусть некото-
рые строки из «Маленьких трагедий» Пушкина, читала Толстого, 
Куприна, Ремарка, Хэмингуэя – подолгу бродили по этим самым 
лугам. Сидели в стогах сена, глядели на звёзды, целовались, вече-
ром танцевали в лагерной столовой под музыку групп «Карнавал» 
и «Воскресенье»… Солотча, Мещёра навсегда стали для меня ме-
стом первой любви, взросления, предчувствия будущего. А покуп-
ка собрания сочинений Паустовского, 6 рублей 40 копеек за том, 
многое определила в моей жизни.

Случайно или нет, но после я часто бывал в отмеченных док-
тором Паустом, как величали писателя его друзья, городах и сёлах. 
Доктором Паустом и я называл Константина Георгиевича про себя, 
подозревая, что знал он гораздо больше, чем рассказывал. Он был 
хорошим психологом и настоящим волшебником, чародеем рус-
ского языка. Солотча, Владимир, Киев, Рига, Севастополь, Старый 
Крым, Париж, Стамбул… Его тексты и города сидели у меня в под-
сознании, я действовал порой неосознанно и всё же неспроста уе-
хал работать по распределению не куда-нибудь, а под Владимир, на 
северную окраину Мещёры. Доктор Пауст часто бывал там: «Впер-
вые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира… Паро-
воз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза 
было обидное прозвище – «мерин»… На закруглениях он кряхтел 
и останавливался… Узкоколейка в Мещёрских лесах — самая не-
торопливая железная дорога в Союзе. Станции завалены смоли-
стыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными 
цветами…» (1939) 

Его блестящие рассказы «Кот-ворюга», «Барсучий нос», «Сивый 
мерин», «Снег» написаны именно там, во Владимирской области.

Сергей ОВЧИННИКОВ,
главный редактор литературного альманаха «Тула»

ДОКТОР ПАУСТ
(отрывок из очерка)
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Времена года                                                                                                     

Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

ÈÞÍÜ: ÌÀËÎÅ È ÌÅÄËÅÍÍÎÅ
В распорядке дня – выход в люди. Надо пройти по обыденным делам, совмещая приятное с полезным. Летняя улица, 

чересполосица солнечных и теневых участков: то обдаёт жаром, то обвевает прохладой. В палисаднике вдоль фасада 
нашего дома как бы клумбы – частная инициатива жильцов, которые верят, что красота спасёт мир… или хотя бы скра-
сит городской пейзаж, из года в год утрачивающий естественную прелесть под нерачительным попечением коммунальных 
служб. В незаконном цветнике, счастливо избежавшем заботы соответствующих органов жилищного надзора, возросли три 
вишнёвых деревца; кажется, ещё совсем недавно они стояли в цвету, а сегодня я вижу, что их аккуратные кроны пробиты 
красной картечью вишен, и первые листы, обессилевшие от потери зелёной крови, пали на серый асфальт… Хочется сорвать 
недозревшую ягодку, но сдерживаюсь – не я взрастил, не мне пользоваться.

Я иду по привычному маршруту, знакомому до автоматизма; я иду по неважным делам в неспешном темпе, – шаг за 
шагом проходя свою недальнюю дорогу и час за часом проживая свою нетрудную жизнь. Я иду неспеша, памятуя 

мудрость, почерпнутую из романа безумного фантаста Филипа Дика «Гончарный круг неба»: Истинный интерес человека за-
ключается в малом и медленном. Воистину так! Моё бытие является в данном масштабе и длится в заданном темпе – я живу 
здесь и сейчас, и никак иначе.

Я живу здесь и сейчас – сам по себе и вместе со всеми.  И если когда сетую на свои обстоятельства, это бывает редко и 
длится недолго, – потому что наше время лучше приспособлено для жизни, чем предыдущие. Людям, жившим до нас, наша 
житейская озабоченность показалась бы завидной участью.

Лето на середине, день на переломе; время обеденное. Молодая женщина с оплывшей фигурой, переваливаясь на ходу, с 
безнадёжной жадностью поглощает нечто из пакета; и жить торопится, и чувствовать спешит. Другая, идущая следом, такая 
же крупноформатная: её круглое лицо с опущенными углами губ похоже на грустный смайлик (на сетевом сленге – “печаль-
ка”). Покупая на ланч сэндвич с ветчиной, я думаю о том, как вредна для организма такая еда, – и моё застенчивое пузечко 
под мешковатой футболкой непроизвольно подбирается, притворяясь брюшным прессом. Ну да ладно. Проблема веса не из 
тех жизненных задач, которые надо решать безотлагательно…

Словно в подтверждение данного мнения на глаза попадается молодая пара: она беременна, он брюхат; глядя на них, труд-
но не улыбнуться. Если вспомнить хрестоматийный чеховский рассказ «Толстый и тонкий», модно подумать, что благополуч-
ных граждан в мире больше, чем неблагополучных. В хронике минувших исторических периодов тощих лет было больше, чем 
тучных, поэтому дородность была привилегией богатых; теперь же, в благоприятных условиях потребительского общества, 
каждый может растолстеть без особых усилий.

 

В тенистом  вертограде сквера – стайка воробьёв. Одному из них, наиболее смелому, от щедрот старушки, рассевшейся 
на скамейке, перепала толика хлеба. Тут же рядом образовались два голубя, тупо наседающих с двух боков с намерени-

ем отобрать пропитание. Воробей ловко увёртывается, но в итоге всё же теряет половину от малого, а с остальным прячется 
под куст… Вот они, насущные проблемы мелкого предпринимательства! – прямо хоть басню пиши.

Кучевые облака зависли над городом, не решаясь определиться с направлением движения: то ли собраться в тучу, то ли 
развеяться по ветру… Но ветра нет, и облака застыли ворохами взъерошенной ваты, отражёнными зеркалом реки. 

Река покатыми берегами раздвигает город; медленное течение воды вносит наваждение покоя в средоточие сутолоки. Когда 
на гладь реки находит рябь, светлые отражения облаков мешаются с тенями, идущими из глубины воды. Это зрелище заво-
раживает зрение…

По берегу реки, на запущенной окраине парка, сорное разнотравье. Мне нравится это луговое хулиганье. Среди рас-
тений, нашедших здесь пристанище, выделяются зелёные шарики с седой опушкой – бутоны цветов чертополоха. 

Оцарапав палец колючкой, я сорвал один бутон, ещё не ожесточившийся иглами; в лучистом шарике диаметром около полу-
тора сантиметров мне видится сложное совершенство, делающее его похожим на деталь механизма виртуальной машины 
времени. (В настоящий момент сорванный бутон лежит на моём рабочем столе как некий странный объект, переходящий из 
лицезрения в умозрение – стягивающий в виртуальном пространстве текста время обнаружения и время описания). 
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                                                                                                          Времена года

По возвращении домой я пребываю в благодушном настроении. Благодушие – хорошее слово, увы, ушедшее из нашей 
речи, – наверно, потому, что чувство благорасположенности ушло из нашей жизни. Даже в зеркало наш человек смо-

трит с некоторой насторожённостью, вглядываясь в себя как в другого, сокровенного: чёрт знает, что у того за душой и что у 
него на уме. Впадая в самопознание, я недоумеваю: отчего я отделяю себя как такового от своих обстоятельств? Какой смысл 
в моей отдельности? У каждого своя судьба, а участь у всех одна…

Проникаясь эсхатологическим альтруизмом, начинаешь жалеть всех людей, – особенно обделённых и оскорблённых. Тех, 
кому при каждом переделе действительности достаются пустые жребии.

День идёт к концу. Согласно регламенту, осталось немного чего; в частности – чаепитие. Я завариваю чай, смешивая по 
своему вкусу: на треть цейлонский, на две трети кенийский. В ритуале чаепития есть нечто буддийское, склоняющее 

сознание к покою. И в то же время к общению. Сегодня в доме гость, который нам в редкость и в радость; как всегда в наших 
встречах, разговоры переходят в споры: сначала о литературе, потом о политике, – о первой с разумением, о второй с раздра-
жением. Я думаю про себя: как же надоело спорить! – и продолжаю тратить время, отстаивая свою позицию… зачем?! Хрен 
его знает; наверное, срабатывает рефлекс ментального самосохранения. Пока спор кипит, чай стынет…

Странные всё-таки существа – люди; о том, что я тоже принадлежу к этому виду разумных существ, в отдельные минуты 
я думаю с удивлением.

Наступает вечер. О, эти прельстительные летние сумерки, когда остаток дня медленно растворяется в наплыве ночи! 
Живописцы опускают кисти и опускают руки: такое таинственное явление природы, как сияние света, который и во 

тьме светит, изобразить невозможно: это же – боже мой! – метафизика какая-то…
В открытую дверь балкона на свет торшера летят комары. Не оправдывая надежды вампиров на лёгкую добычу, я от-

биваюсь от их настойчивых приставаний. Поскольку их много, разобраться с каждым не представляется возможным, – и 
я включаю фумигатор: оружие массового поражения. Комарам от него плохо, а нам без них хорошо. Как ни важна охрана 
окружающей среды, а своя шкура ближе к телу…

В последние годы, суммируя житейский опыт, я прихожу к банальному выводу, что основным жизненным принципом 
должно являться простое правило: лучше меньше, да лучше. Я назвал бы эту житейскую установку принципом экзистенци-
ального минимализма: умение довольствоваться малым и жить медленно. Расходовать жизненную энергию на достижение 
желанного следует бережно; чтобы жить хорошо, надо хотеть немногого, – потому, что хорошего много не бывает. Каж-
додневную радость можно и должно добывать из простой обыденности, из пустой суеты извлекая малую толику смысла. 

По ходу дела (безделья) вечер исчерпал своё время. Скоро полночь. Календарный день минул, – и свежее сожаление 
о минувшем кольнуло сердце. Не сильно, но остро, – подобно тому,  как игла чертополоха днём уколола палец. И – 

словно капелька крови в солнечной пыли – в осадке дня проступило воспоминание о вишенке, которую не сорвал. Показа-
лось, что с дрогнувшей ветки тихо соскользнул пожелтевший лист. Послышалось, что в мягком сумраке на окраине сознания 
кто-то сказал со вздохом: В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь…Что это? Стихи, запавшие в душу полвека назад: 
стихотворение Роберта Лоуэлла в переводе Андрея Вознесенского. Как дальше? вспомнил! –

Память! Полуночница сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать…

Чьё у загородки лето повторится?
В палец уколовши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?

Охваченный сонным мороком, я уже не понимаю, о чём эти стихи. Я чувствую, что в таинственной субстанции сно-
видения ностальгия и меланхолия сливаются в утешение и обещание: всё, что помнится, не кончается… Сновиде-

ние – зашифрованное послание от того, кем я был прежде, тому, кем я стану после.

Завтра будет новый день. Всегда так было, и впредь так будет. Что принесёт Лето Господне всем и каждому, бог весть. 
А тем более нам неведомо, что случится потом. Что бы ни предрекали политики и не просчитывали аналитики, никто 

не знает, каким боком повернётся к нам история завтрашним днём. Разве что нищие духом, высматривающие за горизонтом 
событий всадников апокалипсиса, пугаются собственной тени и уверяют робких душой, что различают в предстоящем пред-
назначенное…

Не будучи прозорливым, я ничего не ведаю о будущем. Мне не снится вещих снов. И слава богу. Я не загадываю дальше 
подвижного предела, которым ограничена насущная забота о завтрашнем дне. Пусть всё, чему быть, сбывается надлежащим 
образом, и житейская повседневность, данная нам в ощущениях, прозрачным мёдом текущего времени оседает в сотах кален-
даря, заполняя дни нашей жизни веществом существования…

В талисманах июня россыпь драгоценных камней; мне больше всех из них нравится один – лунный. Когда власть над 
миром переходит от Близнецов к Раку, ночь как-то особенно нежна, и лунный свет серебрит простор на все четыре стороны 
света.
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Новые проекты

ПРОЗА
1 место – Екатерина РОГАЧЁВА (г. Смоленск) Рассказ «Трусиха»
2 место – Екатерина ХАРИТОНОВА (г. Москва) «Ужин у князя Монако»
2 место – Марина ЧУФИСТОВА (г. Ростов-на-Дону) «Маркус»
3 место – Юлия КАЗАКОВА (г. Санкт-Петербург) «Разговор, которого не было»
3 место – Белла ДЖАЛИЛОВА (г. Москва) «Мансур и Юсуп»

ЭССЕ
1 место решено никому не присуждать
2 место – София ЗВЕРЕВА, студентка Ялтинского медицинского колледжа (Крым)
2 место – Анна КИРСАНОВА (г. Химки Московской области)
3 место – Мария КЛЕБАНОВСКАЯ (г. Ивдель Свердловской области), 11-классница школы № 2
3 место – Егор ДУБИНКИН (п. Кировский Московской области), 9-классник школы № 2

ПОЭЗИЯ
1 место – Лилия ПЕНЧЕНКОВА (г. Смоленск)
1 место – Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж)
2 место – Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл)
3 место – Никита ПАНКРАТОВ (г. Уссурийск, «Уссурийское суворовское военное училище», 15 лет)

ê 350-ëåòèþ Ïåòðà Âåëèêîãî

Итоги Всероссийского литературного конкурса 
«Небываемое бывает»

Очень хороший рассказ Екатерины Рогачёвой 
из Смоленска «Трусиха». «Сделано» профес-

сионально. Рассказ психологичен, да и память о войне 
с фашистами сегодня актуальна.

После москвички Екатерины Харитоновой сле-
дуют Марина Чуфистова (г. Ростов-на-Дону) и Юлия 
Казакова (г. Санкт-Петербург) . Здесь трудно расстав-
лять приоритеты. Два разноплановых рассказа. В рас-
сказе «Маркус» представлена бытовая ситуация, где 
возникает неразрешимая дилемма: с одной стороны 
домашний скот для того и разводят, чтобы его уби-
вать и есть; с другой стороны, это животное, которое 
растили и к которому привыкли, и у главного героя 

рассказа всё его существо восстаёт против того, что 
бычка приходит время пустить на мясо. Рассказ «Раз-
говор, которого не было» претендует на историчность 
(историческая сказка) и интересен тем, что отсылает 
нас к эпохе Петра I, но в рассуждении-сне  чувствует-
ся некоторая наивность. 

Рассказу Беллы Джелиловой. (г. Москва) «Мансур 
и Юсуп» можно бы было отдать второе место (наци-
ональный колорит, тема раскрытия таланта мальчи-
ка из глухого аула), если бы не большое количество 
ошибок, описок, оговорок. С другой стороны, рассказ 
интересный. И если автор будет более требователен к 
себе, может значительно отточить творческое перо…

Валерий АНИШКИН, член жюри конкурса «Небываемое бывает»
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Новые проекты

ШОРТ-лист
Проза
Юлия КАЗАКОВА (г. Санкт-Петербург), Белла ДЖАЛИЛОВА (г. Москва), Екатерина ХАРИТОНОВА (г. Москва), 
Марина ЧУФИСТОВА (г. Ростов-на-Дону),   Екатерина РОГАЧЁВА (г. Смоленск), Екатерина БАЛАБОХИНА 
(г. Москва),  Алиса ГОРИСЛАВ (г. Пермь), Любовь ИБРЯШКИНА (г. Самара)
Эссе
Эвелина ИТАШВИЛИ (г. Нижний Новгород), София ЗВЕРЕВА, (г. Ялта, Крым), Анна КИРСАНОВА (г. Химки 
Московской области), Мария КЛЕБАНОВСКАЯ (г. Ивдель Свердловской области), Лолита ЮЖАНИНА (г. Нижний 
Новгород), Егор ДУБИНКИН (п. Кировский Московской области), Ксения ХОТИНА (г. Кондопога, Карелия), Мат-
вей СЕВЕРИНОВ (г. Краснодар, кадетское училище)
Поэзия
Виолетта ОВСЯННИКОВА (г. Курск), Александр ГУЛИН (г. Буй, Костромская область), Лилия ПЕНЧЕНКОВА 
(г. Смоленск), Дмитрий БОБЫЛЕВ (г. Санкт-Петербург), Александра ЕРМАКОВА (г. Переславль-Залесский), Алеся 
СЕРЕГОВА (Республика Беларусь, г. Минск), Татьяна ПАВЛОВА (г. Астрахань), Екатерина ЧЕРНЫШЁВА (г. Во-
ронеж), Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж), Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл), Никита ПАНКРАТОВ (г. Уссурийск), Хеди 
ТЕМИРСУЛТАНОВА (г. Гудермес, Чеченская Республика)

Первое место в поэтическом конкурсе 
поделили между собой сразу два авто-

ра – Константин Зайцев (г. Воронеж) и Лилия 
Пенченкова (г. Смоленск).

Несмотря на то, что стихотворение Кон-
стантина Зайцева не связано напрямую с глав-
ной темой конкурса, и, на первый взгляд, оно 
кажется легковесным – лирическая зарисовка 
о весне и подснежниках, на самом деле это на-
стоящая экологическая трагедия, происходя-
щая походя, которую действующие лица даже 
не осознают. Хочется верить, что старушка 
рвёт подснежники (или ландыши, что часто 
бывает) из нужды, а не просто забавы ради. И 
что у девушки следующее свидание будет более 
удачным. И что люди научатся наконец беречь 
природу и культуру.  Автор уже обладает опре-
делённым творческим опытом, обращается со 
словом уверенно, говоря именно то, что хочет 
сказать.

Лилия Пенченкова уводит нас в Петербург, 
город Петра, город, который дорог большин-
ству русских людей как источник сил и вдохно-
вения. Город-музей, город дождей; город, вы-
стоявший в блокаду.

«Я люблю этот ветер, рвущийся с вод 
Невы…» – пишет автор, а мы его чувствуем. 
Импонирует эмоциональная раскованность, 
свобода автора, этакое «залихватское пани-
братство» с большими и малыми памятниками 
города:

«Так до встречи, Исакий, Зимний, 
Дворцовый мост,

Петропавловский серый заяц, 
поджавший хвост,

Замок Павла и Чижик-Пыжик, что за углом,
Медный всадник…»

Лилия также автор опытный, есть у неё сти-

хи и о более северной части нашей страны – о 
Карелии, что говорит о её любви к северным 
краям, где дуют прохладные ветры и приходят 
освежающие мысли, дающие творческому чело-
веку передышку.

Второе место конкурса занимает более мо-
лодой, но вполне уже серьёзный автор – Алиса 
Жутаева. Она пишет о родных краях, о писа-
телях Орловщины, об ужасах войны, о преем-
ственности поколений. Отрадно, что молодёжь 
не забывает своих знаменитых земляков, вот 
отрывок из её стихотворения, посвящённого 
И.С. Тургеневу и его «Стихотворениям в про-
зе»:

«…Стихотворение о русском языке,
Одно из самых маленьких – 

всего пять строчек,
Зато прозрачно, как водица в роднике,
Бездонно глубоко и не сказать короче…»
Третье место конкурса досталось Никите 

Панкратову из Уссурийского суворовского во-
енного училища со стихотворением «Слово о 
полководце», посвящённом герою нашего кон-
курса – Петру Великому.  И хотя у нас нет воз-
можности поздравить Никиту лично, мы жела-
ем ему дальнейших успехов в творчестве!

Что касается общего уровня работ, прислан-
ных на конкурс, то больше всего огорчает лег-
комысленное отношение к родному русскому 
языку: использование первых пришедших в го-
лову рифм, неверное употребление слов и непо-
нимание смысла сказанного; заполнение лакун 
в строках словами, не несущими смысловой на-
грузки и не умещающимися в размер. Хотелось 
бы, чтобы авторы, взявшиеся писать стихи, 
сначала познакомились с лучшими образцами 
русской поэзии, а затем приложили некоторые 
усилия для работы со словом.

Наталия ЕЛИЗАРОВА, 
член оргкомитета Всероссийского просветительского проекта «Небываемое бывает»
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Завершился наш очередной, пятый по счёту, 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 Камчатки до Калининграда). Публикуем некоторые работы конкурсантов.

Екатерина ХАРИТОНОВА (г. Москва)

Ужин у князя Монако
Бежевые занавески еле заметно колыхались в такт пе-

рестуку колёс. Солнечные лучи, сумевшие-таки про-
браться в купе, шарили по столу и кокетливо преломлялись 
в гранёных стаканах с чаем, рисуя на скатерти причудливые 
волны из света и тени. Какой-то непонятно откуда взявшийся 
под застеленной полкой винтик шумно подскакивал – колесо 
наезжало на стыки рельс. Воздух насыщался тёплым светом 
– в нём переплелись успокаивающая симфония железной до-
роги и незатейливые запахи съестного. Мирно парившие в 
воздухе пылинки то и дело попадали на свет, превращались 
из невидимок в уютные белые звёздочки. От слегка помятого 
белья пахло лавандой, хлоркой и свободой – свободой от ра-
боты, суеты и душного, приевшегося города.

Он допивал уже третий стакан Эрл Грея, ему было теп-
ло и спокойно. Он – мужчина с живописными чертами лица 
и статной подтянутой фигурой, к которому ещё можно об-
ратиться «молодой человек», но уже очень уважительным 
тоном. Мужчина знал, что его внешность не отталкивает, а, 
наоборот, располагает, притягивая уверенностью и внутрен-
ним стержнем. Он про себя тихо радовался и этой уверен-
ности, и душистому дымящемуся напитку, и тёплому дню, и 
приличным отпускным, и стоящему в уголке синему рюкзаку 
с аквалангом.

Он должен был приехать в Ниццу на следующее утро. Дол-
жен был исходить вдоль и поперёк все средневековые улочки 
Антиб и Канн, сто раз потеряться в лабиринте каменных до-
мов с садами на крышах и сто раз найтись. Он должен был по-
пробовать все благородные французские вина, почувствовать 
все их виноградные, карамельные, молочные и медовые по-
слевкусия (или хотя бы большую их часть). Стать на два или, 
ещё лучше, три оттенка темнее, засахарившись под июльским 
солнцем. Должен был неистово нырять весь отпуск, обшари-
вая потайные закоулки подводного мира, и уж непременно 
должен был встретить на одном из скалистых пляжей Её – 
такую же горбоносую, загоревшую и зеленоглазую, похожую 
сразу и на непокорную дикарку, и на нежного ребёнка.

Поэтому Он улыбнулся то ли стакану, который зачем-то 
грел в руках, то ли беспорядочно вспыхивавшим в голове 
мыслям, и устало закрыл глаза. А за окном играли в догонял-
ки провода и мелькали сосны.

Спустя дня три или четыре (отдыхая, с трудом замеча-
ешь как один перетекает в другой) интерьер идиллии 

чуть изменился. Мужчина был уже не в купе, а на тихой пло-
щади, куда ветер доносил шум волн. Где-то над его головой 
раскачивалась вывеска «Cafe Rotondе», а между соседними 
столиками прохаживались голуби и редкие мечтательные 
прохожие. На террасе было прохладно, хотя камни мостовой 
гудели жаром совсем близко, в нескольких метрах. Зелёная 
стенка из лаванды, тимьяна и каких-то душистых колосков, 
названия которых не знал и сам хозяин заведения, надёжно 
защищала оазис от духоты. Откуда-то из листьев за спиной 
Мужчины дружелюбно щебетнула цикада, и гарсон, будто 

поняв её условный знак, направился туда с полным подно-
сом, на котором дымились сытный марсельский буйябес и 
салат из тянущегося солёного сыра; свешивал клешни лоб-
стер по-каталонски, украшенный приготовленными на огне 
овощами. Мужчина был голоден и заказал такое количество 
блюд, какого, казалось, хватило бы и на троих. С первого 
раза официанту даже не удалось донести до столика порцию 
бургундских эскарго: пришлось специально возвращаться на 
кухню. С края подноса вдруг упал золотистый кусочек баге-
та, на который тут же накинулся рябой голубок. Гарсон для 
приличия шикнул на него, но тот продолжал хрустеть све-
жей корочкой, торопливо похлопывая крыльями по земле. 
Наверное, свежеиспечённый хлеб был не менее вкусным, чем 
изысканные морепродукты или островатые средиземномор-
ские соусы. Мужчина сбрызгивал уже разделанного розова-
того лобстера лимоном, обмакивал розмариновые сухарики 
в сыр и дружелюбно наблюдал за городской жизнью, то и 
дело подмигивая голубю и ненароком смахивая локтем со 
скатерти белые мякиши.

Так час за часом протекал его отпуск, одновременно и 
размеренно, и до обидного быстро. У каждого дня был осо-
бенный запах – то вина «Шато Монтроз», то облепихового 
мороженого, то французских газет и бегоний в горшках. Эти 
пёстрые впечатления по кусочкам складывались в гармонич-
ную и умиротворённую картину, в центре которой – конечно, 
голубизна пахнущего ракушками моря. Его прохладная соло-
новатость пропитала и акваланг, и тёмные волнистые волосы 
Мужчины, и всю его душу. Когда Он направлялся к причалу, 
где сновали туда-сюда катера с табличками «Sainte-Marguerite 
aller-retour», то не мог думать ни о чём, кроме волн, водорос-
лей, раковин, полипов. Пара десятков минут – и Он уже на 
острове. Суетясь над водолазным снаряжением бок о бок с 
другими дайверами, Мужчина морщил нос от слепящего 
солнца и улыбки. Волны радостно шумели, ударяясь о пляж, 
и одного за другим проглатывали любопытных смельчаков, 
решившихся коснуться святыни подводного царства и по-
смотреть через стёкла защитных очков на то, что должны ви-
деть лишь причудливые морские чудовища. 

Под водой – гул непроницаемой тишины, первое вре-
мя непривычной для человеческих ушей. Мужчина 

оглянулся на аквалангистов, ставших похожими на косяк 
неповоротливых рыбёшек в своих гротескных костюмах, и 
поплыл прочь. К чему наблюдать за новичками? Огромные 
серебристые пузыри воздуха улетали куда-то к поверхности 
воды, но её уже не было видно. Только зеленоватые лучи, про-
резающие густой подводный туман. Даже непонятно, с какой 
стороны находится источник света – так пусто и одинаково 
кругом. Но Он упорно плыл туда, где, по его мнению, долж-
но было располагаться дно. Минуту, другую, десятую... Вдруг 
ослепительный бесформенный вихрь охватил, закружил его, 
окончательно спутав все направления. Живое облако, то сгу-
щающееся, то распадающееся на тысячи частей, нахлынуло 
и сомкнулось вокруг. Мужчина рванулся в сторону, прочь от 
тёмного наваждения, и вихрь рассеялся, унёсся дальше, мель-
кая плавниками и хвостами. Это огромная стая сардинелл 
поспешно уплывала от кого-то, кружась в затейливом защит-
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ном танце. Наверняка, мутноватый свет виноват: мерещатся 
странности. Но вот показались чёрные ветвистые очертания 
скал, и мужчина устремился туда, радуясь, что отыскал какой-
то риф. Привычными движениями он принялся обшаривать 
скользкую поверхность в поисках необычных раковин или об-
точенных волнами камней, продвигаясь всё дальше и дальше 
в лабиринт известковых ущелий. Странно, но казалось, что 
толща воды становилась светлее, хотя мужчина погружался 
глубже. Вот скалы закончились, и Он оказался на краю гигант-
ского котлована, гладкого и пустого, будто вышел из тёмного 
узкого коридора на белую площадь. В центре котлована – на-
громождение из причудливых кораллов, напоминавшее своей 
формой что-то хорошо знакомое. Мужчина проплыл немного 
вперёд, чтобы оглядеться, и вдруг понял: это не рифы, не ко-
раллы и не скалы. Перед ним хоровод великанов, воздевших 
руки к небу и цепляющихся за солнечные лучи. Их пустые 
глаза жадно смотрели вверх, искали поверхность, но не могли 
увидеть: из глазниц торчали полипы. По изуродованным то ли 
морскими течениями, то ли гримасами боли лицам ползали 
крабы, забивались в ноздри и в уши. Хоровод плавно двигался 
по дну, умоляя кого-то о спасении или совершая тёмный риту-
ал. Мужчина в ужасе отшатнулся, но вместо крика из его рта 
вырвался лишь серебряный дрожащий пузырь, больше похо-
жий не на воздух, а на ртуть. Он кинулся прочь от котлована 
с гигантскими живыми утопленниками, но тут же наткнулся 
на стоящее на дне фортепиано. За ним сидел тучный старик 
и беззвучно, бесстрастно наигрывал одному ему слышимую 
мелодию. Пианист повернулся к мужчине и улыбнулся туда – 
обратно всё лицо покрылось коростой и поросло ядовитыми 
актиниями, словно ужасными мягкими опухолями. Старик не 
дышал: вода у его ноздрей оставалась неподвижна. Мужчине 
показалось, что мир перед его глазами плывёт и стирается; не-
изменно чёткими оставались лишь чудовищные подводные 
люди, приближавшиеся со всех сторон и смотревшие уже не в 
небо, а на него, на него одного. Вот какая-то четырёхлетняя де-
вочка (или это ссохшаяся старуха?) в сдувшихся нарукавниках 
потянулась своими сморщенными ладошками к аквалангу: во-
лосы, стянутые на её голове в два жиденьких хвостика, похожи 
на колючие рога, а гигантские глаза – на колодцы злобы. Вон 
толстяк (человек или гротескный кусок расплывшейся, раст-
ленной плоти?) – развалился на дне перед телевизором, тупо 
смотрит в одну точку, жуёт бургер. Рядом – превратившаяся 
наполовину в скелет то ли утопленница, то ли ведьма, уже за-
нёсшая когтистую наманикюренную руку для удара. Но вско-
ре и отдельные фигуры слились в сплошную буро-зелёную 
массу. Дышать стало трудно. Бешеная пляска глубоководных 
чудовищ, людей, идолов не выпускала из своего водоворота. 
Как мужчина ни метался, как ни кричал внутри своего непро-
ницаемого костюма, как ни бил руками и ногами, устремляясь 
к поверхности, он оставался на одном месте – будто примагни-
ченный к центру котлована. Среди скалящихся лиц утоплен-
ников показалось существо человеческого роста. Великаны 
расступились. Пловец, пловец в таком же гидрокостюме! Не-
ужели и этот смертный среди них? Ни лица, ни тела не было 
видно чётко – только уверенные, властные движения и исси-
ня-чёрная неопреновая ткань. Что-то леденящее душу было 
в том, как этот маленький аквалангист повелевал гигантами, 
которые замирали, чуя его приближение. 

Костюм мешал шевелиться и дышать… Комбинезон стя-
гивал, душил, даже как будто становился теснее. Мужчине 
вдруг подумалось: он – рыба, акваланг не так уж и нужен. Все 
эти шланги и железки только мешают. Он начал конвульсив-

но стягивать с себя снаряжение. Чёрная фигура подплыла со-
всем близко, вцепилась в плечо мужчины тонкими колючи-
ми пальцами. Его рвануло в сторону раз, другой. Наверное, 
человекоподобное существо разодрало его на части. Потом 
изо всей силы дёрнуло и потащило куда-то – то ли наверх, 
то ли вглубь, в преисподнюю. Голову болезненно сжало, муж-
чина больше не видел и не слышал ничего, что происходит 
кругом, будто в глубоком обмороке. Затем стало светло.

– Как вас угораздило?
Чёрный аквалангист склонился над ослабшим телом, рас-

простёртым на золотистой от солнца палубе миллионерской 
яхты.

– Разве можно нырять так глубоко? Вы же пьяны, как по-
сле десяти бокалов мартини ! 

Пловец убедился, что мужчина потихоньку приходит в 
себя, и с трудом освободил лицо от маски. Она так плотно 
прилегала, что на нежной коже отпечатались синеватые по-
лосы. По плечам рассыпались каштановые кудри. Горбоно-
сая. Загорелая. Зеленоглазая. Спасённый удивился чуть ли 
не больше, чем когда попал в хоровод великанов. Это была 
Она... Та самая. Девушка ласково улыбалась, сияя свежими 
морскими каплями, в каждой из которых отражалось солнце. 
Мужчина опомнился: он, должно быть, по-дурацки выглядит 
и совсем растрёпан. Смущённо принялся тереть покраснев-
шие от соли глаза и кое-как пальцами укладывать взмокшую 
шевелюру.

– А утопленники – это тоже «эффект мартини»?
Кокетливо поглядывая на его растерянное лицо, Она по-

детски расхохоталась.
– Нет-нет, утопленники самые что ни на есть настоящие. 

Так вы ничего не знаете? Как только в прошлом году появи-
лось это чудо, я стала частенько выбираться сюда на яхте. По-
нырять… Поглазеть на подводных ж…

***
Телефонный звонок не даёт дописать: «...ителей» 
По ту сторону трубки – знакомое сопрано:
– Ну, привет, как ты? Хотя я вообще-то по делу. Есть две 

новости: плохая и ещё хуже. С которой начать?
– Давай с плохой.
– Ты со своей писаниной, как всегда, в блаженном неведе-

нии? Локдаун продлили ещё на месяц. Так что выживай один, 
граница закрыта!

– Значит, опять не приедешь? А что ещё хуже?
– Заказчик договор подписал.
– Наконец-то!
– А вот гонорар срезал в два раза... Из-за ковида.
– В таком случае пусть сам рекламирует свои подводные 

морги .
– Ну-ну, не дури. Сейчас все сидят сам знаешь в чём… Мой 

совет – не слишком увлекайся ужастиками. Это ж не сцена-
рий Хичкока!

Обросший щетиной человек отключает телефон. 
Смотрит поверх очков на осеннюю грязь, проникшую с ули-
цы на подоконник, плетётся к холодильнику. 

– Шаром покати… А доставка – только завтра. Как это 
у меня: «Лобстер по-каталонски, Шато Монтроз»?

Открывает кильки в томате, берёт начатую бутылку 
пива и возвращается к работе.

*** 
Их взгляды встретились и уже не могли оторваться друг 

от друга. Она пригласила Его на дружеский ужин к князю 
Монако…
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Марина ЧУФИСТОВА (г. Ростов-на-Дону)

МАРКУС
Однажды мой дед вышел за ворота и не вернулся.

Это был обычный осенний день, какие случаются доволь-
но часто. Утром дед работал за письменным столом. Вообще-
то, никаких важных дел у него не было, он просто любил си-
деть за своим столом. Аккуратно сложенные стопки бумаг, 
свежая газета «Труд», шариковые ручки, печать, треугольная 
и синяя – дедушка председательствовал в уличном комитете. 
Над столом висел овальный портрет Сталина. Утиное перо 
всегда лежало справа. Длинное, белое, с пожелтевшими от 
жира и старости бородками. Зачем оно, знал только дед. Перо 
не макали в чернила, в него не вставляли пасту от ручки. Оно 
просто лежало. Если долго смотреть на него, можно дорисо-
вать крыло, а потом и тушку, красные лапки, шею, длинный 
тупой клюв и чёрные бусинки глаз. Перо некогда принадле-
жало Филиппу. Так звали нашего селезня. 

Дед любил животных, но старался тщательно это скры-
вать утилитарностью. Драный кот Тишка ловко ловил крыс, 
за что ему позволялось есть с хозяйского стола. Маленькая 
кошка Машка прогревала суставы, пока дед смотрел хоккей 
по телевизору. Малыш – невыносимый кобелёк – бегал по 
двору и сигнализировал, если что-то не в порядке. А не в по-
рядке, по его мнению, было всё и всегда. Белый петух Петя, 
который клевал всякого до крови и синяков, жил у нас, чтобы 
куры несли яйца. Но любимцами деда были корова Марта и 
бычок Маркус. 

Марта родилась в марте и в марте двумя годами позже 
отелилась Маркусом. Бабушка настаивала на продаже быч-
ка. Но дед убедил вырастить его на мясо. На самом деле, он 
не хотел расставаться с пегим телёнком, которого отпаивал 
тёплым сладким молоком. 

– Маштак пришёл, – сказала бабушка, войдя в дом.
– Зачем? – дед поднял голову от газеты. 
– Быка резать. 
Дед долго смотрел на бабушку, она ждала.
– Нет, – наконец произнёс он. 
– Птфу на тебя, – сказала бабушка, и капелька слюны вы-

летела из её рта. 
Она вышла и хлопнула дверью. Несколько кусочков по-

белки осыпались с потолка. Дед какое-то время сидел за сто-
лом и прислушивался к шуму во дворе. Маштак не ушёл. Они 
что-то обсуждали с бабушкой. Дед на цыпочках подошёл к 
окну, спрятался за шторой.

Маркус стоял привязанный за рога к стволу груши и что-

то жевал. Марту увели в дальний двор, чтобы она не волно-
валась. Бабушка приготовила ведро, корыто и расстелила на 
земле большое брезентовое полотно. 

– Мууэ… мууэ… – звуки оборвались. 
Маштак воткнул длинный нож в шею Маркуса и быстры-

ми рывками отделил голову. Колени Маркуса подкосились, 
он осел на землю. Маштак уложил голову на покрывало и 
снова взялся за нож. Словно потянув за молнию, он вспо-
рол живот, и оттуда вывалились голубые кишки. Бабушка 
подставила корыто. Маштак продолжил ловко управляться 
своим ножом. Тишка пришёл, хотя его не звали, и стал за-
глядывать в корыто. Бабушка, стоя коленями на покрывале, 
кухонным ножом отделяла красное мясо от массивных ног 
Маркуса и раскладывала на покрывале. Малыш не переста-
вая лаял в застывшие глаза Маркуса. 

Дед стоял у окна. Маркус быстро расползался красными 
кучками на покрывале. Кошка Машка потёрлась о ноги деда 
и подбежала к двери. Ей не терпелось присоединиться к сти-
хийному пиру Тишки и Малыша. Дед нехотя выпустил преда-
тельницу и сел за стол. Открыл газету. Шахтёры шахты номер 
десять объявляют забастовку у памятника Чиху. Опять. Дед 
вздохнул. Достал из стола маленький нож и разрезал газету 
на аккуратные прямоугольники. Заточил карандаш. Осмо-
трел графитовое остриё. Сдунул серую пыль. Взглянул на 
Сталина и встал. 

В спальне дед открыл платяной шкаф. В нём непременно 
висел мешок с табаком – от моли. Среди платьев и пальто 
дед отыскал коричневый костюм, протёр тыльной стороной 
рубашки значок. Дед родился за два года до войны, поэтому 
настоящим героем ему не суждено было стать. Стал он шах-
тёром, ударником социалистического труда. 

У зеркала он попытался разгладить вертикальные склад-
ки на жёлтой рубашке. Бросил. Из нагрудного кармана до-
стал гребень, прошёл им по седым волнистым волосам и су-
нул обратно. В тот же карман вложил белое перо Филиппа. 
Вышел из дома. 

Бабушка всё ещё стояла на коленях и делила большие 
куски Маркуса на маленькие. Живность облизывалась тут 
же. Никто не обратил внимания на деда. Он посмотрел на 
однорогую завалившуюся на бок голову Маркуса – Маштак 
отпилил один рог и забрал в качестве трофея – и не спеша 
двинулся к воротам. Маркус провожал мутным взглядом за-
катанных глаз удаляющуюся фигуру деда. 

Дед вернулся спустя два года. Он жил у какой-то Кате-
рины на соседней улице. Бабушка, может, и горевала, 

но этого не показывала. Забота о полном дворе дедовых жи-
вотных отнимала всё её время. А наша жизнь не особенно 
изменилась, разве что стала тише.

Алиса ЖУТАЕВА (г. Орёл)

ЗАВЕЩАНИЕ
Когда мне было года три,
А прадеду почти уж девяносто,
Он говорил: «Алиса, посмотри,
Как в жизни обустроено всё просто.
Построил я добротный новый дом,
Три ивы зеленеют под окном,

От трёх детей родились внуки.
Как улицы посёлка нашего красивы,
Пусть стар наш дом и стары ивы,
Всё это – Родина твоя,
Не предавай, люби её, как я!»
С тех пор прошло немало лет.
Вот памятник, вот твой портрет…
Гвоздики у подножья оставляю,
И, уходя, шепчу: «Я обещаю…»
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Никита ПАНКРАТОВ, (г. Уссурийск, «Уссурийское 
суворовское военное училище»)

СЛОВО О ПОЛКОВОДЦЕ
Рассказ пойдёт о славном человеке,
Он с юных лет готов был стать царём,
И, тяготы страны взвалив на плечи,
Вперёд Державу вёл своим путём.

Чтоб стала Родина и мощною, и сильной,
Царь Пётр Первый очень мудро поступил:
С колен он поднял флот и армию России, 
«Окно в Европу», к знаньям, прорубил.

Стремился он наукам жизнь отдать, 
И делу ратному царь с юных лет учился,
Холопу тёмному готов был помогать,
Коль тот познать весь мир стремился.

Царь не берёг себя для жизни праздной,
Для светских раутов и царственных утех,
Трудился с работягами на равных 
И миру доказал, что русских ждёт успех.

Он первый на лихом коне в бою!
История времён таких не знала,  
Чтобы батрак и царь в одном строю
Неистово сражались за Державу.
Царь много требовал, но больше отдавал,
Стране великой присягнув однажды,
Солдат и офицеров поучал:
«Земли нам хватит, лишь воды я жажду». 

Повержен швед, и турки отступили,
Нет тех высот, чтоб царь не одолел.
В народе искренне его любили,
А он России процветания хотел!

За Родину сражаться – дело чести!
Великий император сделал всё,
Чтоб не напрасны были жертвы,
И многого добился бы ещё!

Дела Петра – великое наследство!
Потомкам славный император завещал:
«Чтоб были корабли, а флот отыщет место:
Найдутся ему гавань и причал»!

Татьяна ПАВЛОВА (г. Астрахань)

СТЕЗЯ
На деревьях уже созревают коты,
Притаившись в весенней листве.
Словно голуби, мысли, легки и просты,
В необъятной парят синеве.

Дотянуться до Бога – мечтанье души.
Небеса, поглотившие взгляд…
В расцветающем мире так хочется жить,
Как сто тысяч рождений назад.

Умирает и вновь воскресает земля,
Распускается нежным цветком.
Шелестят изумрудной листвой тополя,
Зарастают поля сорняком.

Пробуждению духа не верить нельзя.
Время – сильный, жестокий палач...
Человеку дарована жизнь как стезя
Исполнения высших задач.

Александра ЕРМАКОВА 
(г. Переславль-Залесский)

***
Я в подвале
На коленях у мамы.
А за окном ярким солнцем
Манит весна…
Но на серой бетонной стене напротив
Нет никакого окна.

Я рисую его в своих мыслях. 
Небо синее, почки на ветках берёз,
Белые пушинки подснежников,
От тепла ошалевший дрозд.
Брызги луж под ногами прохожих
Сотней радуг на солнце блестят.
Каждый день на другой не похожий.
Мир любовью и счастьем объят…
Я рисую в воображении.
Больше нечем себя занять…
Мы неделю в бомбоубежище…
Ждём, когда перестанут стрелять…

Екатерина ЧЕРНЫШЁВА  (г. Воронеж)

МОЕЙ ЗЕМЛЕ
Разотру поцелуй горячий
По твоей серебристой коже, 
Чтобы пряным проник шафраном
И с туманным рассветом стаял.

Чтобы лира играла звонче,
Над тобою сотру я шорох
И поля застелю шелками,
Перламутром приправив воздух.

Повелю прорастать гречихе,
Певчим птицам селится ближе,
Чтобы с самых макушек неба
Нас с тобою, земля, Он слышал.
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Белла ДЖАЛИЛОВА (г. Москва)

МАНСУР И ЮСУП

В доме местного пастуха Мансура была большая ра-
дость. Его единственный сын Юсуп, всегда отличав-

шийся от сверстников диковинным поведением, поступил 
в московский университет. Жители всего селения подни-
мались к ним на отвесную часть скалы, чтобы поздравить и 
выразить свое удовольствие от возможности быть жителями 
одного села с таким головастым парнем.

Мансур – полуграмотный крестьянин, который считал, 
что читать нужно уметь, в первую очередь, чтобы ознако-
миться с Кораном хотя бы в переводе на русский язык, сы-
ном гордился, но выказать это публично, следуя вайнахским 
традициям, не мог. Сын у него был единственным ребёнком, 
долгожданным. Сначала жена Мансура долго не могла забе-
ременеть. Год за годом мать Мансура косилась на невестку и 
приговаривала, что взяли себе в дом бесплодную. Мансур, до 
никяха видевший будущую жену всего пару раз в селении, 
прикипел к ней очень быстро. Да и она к нему тянулась. Не 
смотря на постигшее их с отсутствием детей несчастие, жили 
они между собой в ладу и никогда не ссорились. Слова мате-
ри Мансур всерьёз не воспринимал и следовать её советам 
развестись с бесплодной не собирался. Так на исходе седьмо-
го совместного года жизни с женой Мансур, уже ни на что не 
надеявшийся, стал отцом.

Крохотный мальчик, родившийся раньше срока, сразу 
же завоевал его своими вдумчивыми глазами и молчаливым 
нравом. Шепнув младенцу на ухо его имя – Юсуп, Мансур 
пообещал делать всё, что только в его силах, ради счастья 
этого малютки, вымоленного у Аллаха. 

Жена Мансура, женщина кроткая и тихая, любила сына 
не меньше мужа. Убаюкивая его по вечерам, она пела ему пес-
ни и мечтала о том, чтобы у сына жизнь была легче, чем у его 
родителей. И когда ещё через семь лет наступила пора Юсупу 
идти в школу, мать зорко следила за тем, дабы сын в домаш-
них хлопотах и играх с живностью не забывал об учёбе. Благо 
мальчик родился старательным, и родителям не приходилось 
лишний раз напоминать тому о занятиях. Прикармливая до-
машнюю птицу, он параллельно зачитывал наизусть стихи 
Пушкина или складывал в уме бесконечное множество чисел.

Русская учительница, преподававшая Юсупу в школе, 
сразу же заприметила его особое дарование. Спустя всего 
месяц после начала школьной жизни мальчика, она пришла 
в дом к его родителям, чтобы упросить тех разрешить зани-
маться ей с Юсупом дополнительно.

– Вам это не будет ничего стоить, – голос молодой учи-
тельницы был звонким и чистым. – Я буду заниматься с ним 
после уроков несколько раз в неделю. У него невероятное 
восприятие цифр, он их словно слышит.

– Разве дополнительно занимаются не с отстающими 
детьми, – неуверенно буркнул Мансур.

– Да, вы правы, – быстро согласилась учительница, за-
правляя белокурый локон за ухо. – Обычно так и бывает, но 
случай с Юсупом особенный. Он невероятно талантливый 
мальчик, грешно будет не развить его способности. Я вам 
обещаю, однажды он прославит и ваше имя, и это никому не 
известное селение.

Мансуру была диковинна мысль, что его мальчик какой-

то там вундеркинд (так сказала русская учительница), но он 
хотел ему самого лучшего, поэтому скрепя сердце согласился 
на то, чтобы сын задерживался в школе. Решил, что справит-
ся в это время с домашними заботами сам, лишь бы из ребён-
ка вышел толк.

То, что из мальчика явно выйдет что-то интересное, ста-
ло понятно уже через пару лет, когда он стал не в пример 
одноклассникам решать упражнения для старшеклассников. 
Скрючившись за столом, он хмурил брови и бился над алго-
ритмами, недоступными его родителям. Мать всё ходила во-
круг да около и приговаривала.

– Как бы эта учёба не свела его с ума. Смотри, как он пых-
тит, когда думает.

Мансур ей ничего не отвечал, но и сам порой смотрел на 
сына с опаской. Возможно, он бы давно запретил ему писать 
эти бессмысленные формулы, но видел, что сыну они очень 
нравятся. В свободное от учёбы время Юсуп помогал отцу по 
хозяйству и пас вместе с ним соседских овец. Работы ника-
кой он не боялся, делал всё скоро и исправно. В такие минуты 
Мансур понимал, что у него растёт славный сын, ну и пусть, 
что чудной немного и увлечённый своими загогулинами.

Когда Юсупу пошёл пятнадцатый год, он уже успешно ре-
шал задачи университетского уровня, а его первая учитель-
ница уже давно передала мальчика своему не менее впечат-
лившемуся от успехов Юсупа коллеге. 

– Так не пойдёт, ты уже знаешь побольше тех, кто с дипло-
мами, а мы тебя всё ещё в школе держим, – возмутился учи-
тель. – Нужно это дело решить. Завтра же пойду к директору 
и разберусь с этим. В этом году ты выпустишься и будешь 
поступать в Москву.

– Да как же в Москву? – подал голос Юсуп. – Туда же по-
том ухать надо будет учиться. Это же огромных денег стоит, а 
мы едва на билеты наберём.

– Давай мы сначала школу окончим, поступим, а дальше 
уже будем думать.

На том и порешили, а уже весной Юсуп успешно сдал не 
до конца ещё понятные местным тесты (они говорили «эти 
ваши ЕГЭ новомодные») и решился на то, чтобы отправить 
свои документы в Москву. На почту с ним ходила их отпра-
вить русская учительница, которая к тому времени уже роди-
ла своих детей.

– Всё будет хорошо, Юсуп, – улыбалась она. – Я твоему 
отцу обещала, что ты ещё прославишь название этого селе-
ния. Уверена, в один прекрасный день так и будет.

Пока шли месяцы рассмотрения документов абитури-
ентов, Юсуп не находил себе места. По вечерам, после того 
как с отцом пригонял стада в село, он забирался на горную 
развалину неподалёку от дома и смотрел на звёзды. Мечтал 
о том, как увидит Москву и узнает, какое там небо. Такое же 
чистое и низкое как у них над горами или высокое и совсем 
без звёзд. Компанию Юсупу составляла кошка, которой было 
почти столько же лет, сколько ему самому.

– Эх, кису, знала бы ты, как мне будет стыдно, если не по-
ступлю, – кошка мурлыкала от поглаживаний и не охотно его 
слушала. – Все так в меня верят, что я сгорю со стыда, если не 
оправдаю их надежд.

Беззаботная кошка ластилась к юноше и совершенно не 
заботилась о его переживаниях. Юсуп почёсывал шерсть 
своей подельницы и мечтал о том, чтобы эти мучительные 
дни ожидания прошли как можно скорее. Наконец, это про-
изошло. Взволнованная от новости, которую она несла, учи-
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«Небываемое бывает»

тельница Юсупа бежала к его дому, спотыкаясь о камни.
– Поступил! – она шла, не разбирая дороги от накатывав-

ших на глаза слёз. – Ты поступил, Юсуп! В Москву! 
Сердце юноши трепыхалось в груди огнём, но Юсуп пы-

тался не радоваться слишком сильно, помня о том, что денег 
на поездку и жизнь в Москве всё равно нет. Об этом помнил 
и Мансур, ворочавшийся всю ночь в постели. Мысли скакали 
с одной на другую и всё водили хоровод вокруг одного во-
проса: что делать? Увидев, как сын готовится отказаться от 
учёбы, Мансур не мог угомонится в надежде придумать ре-
шение.

– Мне просто было интересно, поступлю ли я, – говорил 
Юсуп. – Поступил. Ехать уже не обязательно. Тем более, что 
я вам здесь нужнее.

Отец в ответ молчал и не спал толком два дня. На третий 
он проснулся полный решимости сделать для сына всё, что 
может. Наказав жене передать Юсупу, чтобы он собирался в 
Москву, Мансур отлучился на целый день. Вечером, приехав 
с деньгами, выложил их на стол и произнёс.

– Завтра поедем покупать тебе билет, – глаза мужчины 
были довольными, а улыбка ободряющей. – Этих денег хва-
тит тебе ещё на первое время в Москве.

Юсуп, выросший в вайнахских традициях, был скуп на 
проявление эмоций, как и его отец, но чувствовал, что ради 
него делают что-то значительное. Поблагодарив отца и от-
правившись в дом учительницы, чтобы передать ей новость, 
Юсуп только на следующий день заметил пропажу трёх овец.

– Куда они делись? – пошёл выяснять он к матери.
Та, уводя взгляд в сторону, выдохнула только одно слово: 

«Проданы». 
Сердце Юсупа гулко колотилось, лицо покрылось пятна-

ми. Сын своего народа он чувствовал стыд за то, что лишил 
семью пищи. Не смея при этом спорить с волей отца, Юсуп 
послушно поехал с ним за билетом, а ещё через несколько 
дней направился в Москву. 

Мансур провожал сына наставлениями о чести и пожела-
ниями быть хранимым Всевышним. Юсуп молчал, мысленно 
пообещав вернуться.

Лилия ПЕНЧЕНКОВА (г. Смоленск)

ПЕТЕРБУРГ
И наступит день, я вернусь сюда – 
Этот город лечил мою душу уже не раз
Ожерельем дворцов, паутиной каналов и трасс,
Петроградская, Невский, Пулково ли, Парнас.

Я люблю этот ветер, рвущийся с вод Невы,
На граните которой века восседают львы, –
Город гордых людей, где каждый с тобой на Вы
В ожидании редких проблесков синевы.

Петербург, ты во все времена ко всему готов:
На просторы твои не ступала нога врагов,
И, покуда Нева не вышла из берегов,
Ты всегда под защитой всадников и богов.

Ты культурный оплот страны: на твоих плечах
Мировое ядро таланта в живых речах,
Акварелях, фонтанах музыки и ночах,
Растворяемых в перспективах и мелочах.

Ты вмещаешь в себя истоки моих идей.
Я люблю пребывать в потоке твоих людей.
Проходные дворы, простор твоих площадей
Дополняют твой облик города из дождей.

И неделя с тобой дороже десятка лет,
Проведённого там, где раньше встаёт рассвет,
Где промозглости нет и ветра, где меньше бед, –
Там, где много знакомых лиц, но тебя в них нет.

Так до встречи, Исакий, Зимний, Дворцовый мост,
Петропавловский серый заяц, поджавший хвост,
Замок Павла и Чижик-Пыжик, что за углом,
Медный всадник, и знаменитый Фонтанный дом,

И Аврора, что пришвартована навсегда...
Верю, будет день, и я снова вернусь сюда.

Константин ЗАЙЦЕВ (г. Воронеж)

ПОДСНЕЖНИКИ
Время весеннее.
Времени много, но бабушка ходит поспешно.

Нет – не бездомная,
Нет – не нуждается –
Просто срывает подснежники.

Двадцать букетов –
Полянка очищена –
Сядет потом за оградою.

Стоит недорого –
Деньги не главное –
Важно людей порадовать.

Пусть краснокнижные –
Ей-то без разницы –
Сколько их тут повылезло?!

Выросли ранее –
Вырастут заново.
Только они не вырастут.

Только потомкам цветов не достанется –
Много всего потеряно.

Уничтожают картины и ценности.
Книги.
Зверей.
Растения.

Кости тарпанов и туров растоптаны –
Хочешь иди по следам её...

Выбросит горстку последних подснежников
Девушка после свидания...
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Вечный огонь

Шевкет КЕШФИДИНОВ
Художник-график, прозаик. Родился в 1991 году в Чирчике (Узбекистан). Окончил Симферополь-
ский филиал Киевского национального университета культуры и искусств. Член Союза писате-
лей Республики Крым (2018). Автор романа «Любовь. Ненависть. Деньги» (2013), сборника прозы 
«Очень избранные сочинения» (2017), сборника «Interview: искусство, творчество, судьба» (2020).

Мокрый снег облепил чёрные 
деревья и телеграфные стол-

бы. Солнце не грело. Смуглое лицо 
лётчика-аса было бледным. Поднима-

ясь на второй этаж в командно-диспетчерский пункт, Амет-
Хан спорил сам с собой:

– Не нравится! Мне твоё настроение не нравится!
– Опять не спал... Мать вспоминал, брата. Май тот про-

клятый...
– О другом думай.
– Который год о другом не думается.
– Тогда отмени полёт. Ты имеешь право отказаться!
– Отказаться? Я и хан, и султан в одном имени?!
На аэродроме поджидал хищный стальной красавец, 

бомбардировщик ТУ-4. Под его брюхом провисла мотогон-
дола, в которой размещён опытный двигатель. Его предсто-
яло опробовать на предельных режимах. Дело знакомое. Но 
сердце ныло. Ломило виски. Трудно было сосредоточиться.

Ведущий инженер, штурман заняли свои 
места и ждали бортрадиста Лешку Воробьё-
ва, тот никак не мог справиться с ремнём. 
Наконец, самолёт, разрезая февральский 
туман, направился туда, откуда ночью падал 
снег. Теперь здесь было тихо. По невидимым 
колеям плыли редкие облака. Холодеющая 
лазурь беспредельного неба напоминала 
море у берегов родной Алупки. Крепко сдер-
живаемый страх отпустил. Амет-Хан впер-
вые за утро улыбнулся. Сколько же он на-
летал? Три тысячи, четыре? И каждый раз 
одинаковый восторг!

– Командир, выходим в зону, – раздалось 
в шлемофоне.

– Открыть створки люка. Доложить на 
землю. Начинаем выполнение полетного за-
дания.

Внезапно самолёт тряхнуло, и в глазах Амет-Хана потем-
нело.

В серых сферах летай
и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне
гремит,
Но под лёгкую музыку вальса
Остановится сердце  и винт.

Время ушло вперёд, а он порой жил так, будто война не 
закончилась. На очередном вираже самолёт подбросило. Это 
помогло скинуть оцепенение. Захлестнул адреналин. Как 
будто снова сигнал тревоги и снова на хвосте «мессер». Не 
время распускаться. Бой ещё не выигран – вперёд!

Вражеская четвёрка подошла на большой высоте. Чи-
ликов и Юзов первыми открыли огонь, но пятнисто-зелё-
ные были к этому готовы. Амет-Хан помог отбить атаку по 
лейтенанту Чиликову, но тут же сам был обстрелян вторым 

«Мессершмиттом-109Ф». Изловчившись, ему удалось ото-
рваться и взмыть вверх. Юзов повторить финт не сумел. Че-
рез мгновение истребитель друга чёрной дымящейся стрелой 
устремился вниз.

Кабину самолёта трясло нещадно. Давай выше!
Амет-Хан не боялся. Дышалось легко и даже сладко. Он в 

своей стихии. Руки крепче сжали штурвал. Ничего-о! И не из 
таких передряг выбирались. Сумел же он у самой земли вы-
крутиться, когда после одной отцепки не запустился двига-
тель самолёта-снаряда. Ох, и дорога была опытная машина… 
Ему Сталинскую премию за её спасение дали, а сложись ина-
че, под статью подвели бы. Страна ценила машины дороже 
людей.

Сильно завоняло горючкой. Ещё выше!
Так же горючкой несло от ЦК, когда на входе к нему кто-

то разбомбил бутыль с керосином. Три года 
как Сталин умер, и вернулась надежда. Они 
решили просить о реабилитации крымско-
татарского народа, которую никто не со-
бирался им давать. «Верните честь, волки, 
честь верните! Верните нам родину!» 

Худой чинуша с прозрачными глазами, 
пересчитав ордена на его груди, принял про-
сительную бумагу и попросил при выходе 
не хлопать дверью. В коридоре секретарь за-
шептал: «Поменяйте, Амет-Хан Султанович, 
пятую графу. Такой герой – дважды герой! – 
и такие корни, нехорошо. Вам третьего из-за 
этого и не дали...» Глазки секретаря бегали 
от серых стен к пылающим щекам ветера-
на войны: туда-сюда, туда-сюда. Промолчал 
Амет-Хан тогда. И сегодня бы ничего не ска-

зал. Тогда язык онемел от возмущения, а сейчас, хоть только 
полвека одолел, сил просто-напросто не осталось. А нечего, 
Аметка, позволять себе лишнее, того, что до войны и пред-
положить не мог… Что, не слышу? Ах, да. Позволять... А кто 
мог предположить, что мирная жизнь такой оскорбительно 
несправедливой окажется?

Амет-Хан продолжал кружить, забирая выше и выше. В 
небе, как нигде на земле, человек ближе к Создателю. В небе 
не должно быть сомнений. Сюда не дотягивается несправед-
ливость. Здесь не имеет значения, кто родители, и сколько 
орденов получено. Он летел безбрежно, не чувствуя ни еди-
ного знака, который означал бы преграду.

Головная боль отпустила. Иссякла многолетняя горечь. 
Выветрились обиды. Сквозь равномерный гул незнакомый 
женский голос пел песню: «Амет-Хан! Ты же символ земли 
своей, Амет-Хан…» Вечность становилась всё ближе. Протя-
нешь руку и почувствуешь звезды в ладонях.

…С земли не теряли надежду пробиться, но самолёт мол-
чал. Никто из членов экипажа не выжил. Тело Амет-Хана 
Султана нашли через несколько дней.

НЕБО АМЕТ-ХАНА 
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Вечный огонь

«Меня убили...в похоронке»

Зелик Аронович Бонкс родился 6 июня 1922 года в Орле, жил в центре горо-
да, там, где сегодня раскинулся сквер Танкистов и горит Вечный огонь, как 
напоминание о самой ужасной войне минувшего столетия.

В самом начале вражеского нашествия 18-летний парень попал в плен и 
пробыл в неволе почти четыре года... Он выжил, но его судьба была бы не-
завидной, когда он освободился из плена, памятуя о зверствах «ведомства 
Берии». Однако Бонкс успел поучаствовать в восстании и получил парти-
занскую медаль, которая и помогла избежать уже сталинских лагерей.

После Победы, вернувшись в родной Орёл, наш герой восстанавливал его, 
не чурался никакой работы и быстро завоевал авторитет. Его выдвинули на 
руководящую работу, присвоили звание заслуженного работника культуры. 

Но все эти годы Зелик Аронович не прекращал военно-патриотическую 
работу среди молодёжи, пропагандируя подвиг советского солдата. О своей 
же судьбе предпочитал помалкивать. Хотя испытания, которые он прошёл, 
достойны отдельного рассказа. В назидание потомкам. Потому что выдер-
жать муки ада не всякому по силам...

Я уговорил-таки З. Бонкса поделиться воспоминаниями, тем более, как 
вы убедитесь, ему приходилось постоянно быть в напряжении, в страхе, 
что раскроется его тайна и фашисты не преминут пойти на крайние меры.

Видимо, Бог за терпение и мужество дал возможность нашему ветерану 
дожить и до своего 99-летия. А мы по-доброму завидовали его неуспокоенно-
сти,  неукротимой энергии и неустанной пропаганды патриотизма и мира.

Геннадий МАЙОРОВ, 
член Международной федерации журналистов и Союза российских писателей

Так называется книга Зе-
лика Бонкса, которая уже 

выдержала три издания. И се-
годня, отмечая 100-летний юби-
лей ветерана, увы, не дожившего 
до этой даты всего один год, мы 
рекомендуем молодому поколе-
нию найти книгу в библиотеке и 
познакомиться с удивительной 
судьбой человека, который воз-
главлял в Орле сначала област-
ную станцию юных туристов, а 
затем Орловское культпросвету-
чилище, став заслуженным ра-
ботником культуры России. Был 
другом нашего издательства, ча-
сто печатался в журнале «Новый 
Орёл».

Светлая память...
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Алексей ОСТУДИН  

Родился в Казани, учился в Казанском государственном университете на филологическом факультете.
Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.
Активно публиковался с 1978 года в советских и, позднее, российских журналах и газетах. 
Выпустил десять книг стихотворений с 1989-го по 2021-й год в издательствах Харькова, Киева, 
Петербурга, Москвы, Оренбурга и Казани. 
Получил несколько литературных премий.
Живёт и работает в Казани.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Я с треском вылетел, как слово
не воробей, на аэрбасе
горит Вудсток зарёю новой,
восток по-прежнему колбасит,

у стюардессы смех сквозь слёзы – 
такая разновидность горя,
летит куда-то баба с возу,
видать, в турецкий санаторий,

осматривается с опаской,
цунами – строго между нами,
она, Хаврошечка из сказки,
а я, застенчивый, как пламя,

гляжу в иллюминатор млечный,
присматривает «тот» за «этим»,
кулак показывает вечность
и угрожает даже детям,

скатились, как с горы на санках,
оставим тонкости в секрете –
случилась жёсткая посадка,
а мне – ни капельки, поверьте,

все целы, после переделки
размявшись, выглянул наружу,
а там – весна, и дождик мелкий
лакает облака из лужи.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОФИГ

Обходит ливень, втягивая когти,
оторванный сандальки ремешок,
прогноз на завтра делает синоптик – 
то солнышко местами, то стишок,

надлесно проплывает и надсадно
луна, из каждой трещины видна,
была бы не мансарда, а Массандра – 
телега сыра, озеро вина,

и ты, моя любовь, в стогу иголок 
сняла бы всё, чем обмотал прогресс,

когда Дантес – районный стоматолог,
мне кинется в дверях наперерез,

с ним будет разговор у нас короткий
за то, что Александра поддевал,
и мамонт зашипит на сковородке,
и чайник застучит, как коленвал,

неладно только в хосписе осеннем,
вранье, переведённом на иврит,
где даже у ныряльщика в бассейне
резиновая шапочка горит,

поёт Утёсов глухо, словно в танке,
дрожит стекло от позднего звонка,
и – глаз соседа после перебранки
в артезианской скважине замка.

БЕЗМЯТЕГА

Пять копеек профукано в чику,
и меня, перед тем, как учить,
просит сбегать за мелом училка,
задубевшую тряпку смочить,

третий класс, и такая же четверть – 
на верёвочке в космос хочу,
в сквере девочки классики чертят,
исполняется сто Ильичу,

всё вокруг высоко и киново,
треплет волосы дождик кривой,
не забыть бы буханку «ржаного»
по дороге из школы домой.

КАК ВЧЕРА     
                                            К. С.
Нам ли замыкаться, Катя, в горе
принимая дружбу за вражду,
в бурунах высоких категорий
Сциллой и Харибдою между,

с бестолку луну сбивают тени – 
призрачный уют, вечерний клёв,

бабочек налёт, и вой сирени
в лапах озверевших соловьёв,

мы с тобой давно забили стрелку – 
шаткую калитку отвори,
травка, как из газовой горелки,
щиколотки мацает твои,

плещут судаки в заросшем устье
словно бьют циклопа по щекам,
южный ветер, бархатный от грусти,
все ромашки в поле ощипал,

ты, моя любезная, не промах,
в сторону какую ни нагни,
жемчуг перекатывая в бронхах,
родинку на шее не спугни.

ДЫМ И РЫМ

Зима, как штукатурка с потолка – 
повсюду гипс рассыпан и размазан, 
губой примёрзла к берегу река,
и полынья мерцает щучьим глазом,

позёмка брызжет кашей просяной,
рябины куст синицами изгвоздан,
сквозь острый воздух именно зимой 
виднее обезжиренные звёзды,

а ты большой и больше не шалишь,
а там, в овраге, лежбище Прокруста,
сама с себя расщелинами лыж
скользит гора, опухшая от хруста,

валежника навяжешь второпях,
где, гнёздами вороньими патлаты,
осины держат стужу на ветвях,
облезлые, как старые домкраты,

пока луна не выгнулась дугой,
уснёшь в избе, вдали от глаз недобрых,
не разобрав, чей почерк над трубой – 
шифровка или Пушкина автограф.
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***
Всегда бы пел кузнец над наковальней,
а чистый звук железо нежно мял,
и молоток молчанье наговаривал, 
и музыку калёную ломал.

И постук звёзд бы под уздцы покорно
вела моя крещенская земля,
чтоб счастье, изогнувшись, как подкова,
повисло в доме, крохотно звеня.

ДЕКАБРЬ

Свернёшь в декабрь – кидает на ухабах,
оглянешь даль – и позвонок свернёшь:
увидишь, как на наших снежных бабах
весь мир стоит, пронзительно хорош.

И вьюжная дорога бесконечна,
где путь саней уже в который раз
медведем с балалайкою отмечен,
а конь закатан в первозданный наст.

Замёрзший звон с уставших колоколен
за три поклона роздан мужикам
и, в медную чеканку перекован,
безудержно кочует по шинкам.

И тянется тяжёлое веселье
столетьями сугробными в умах,
и небо между звёздами и елью
на голову надето впопыхах.

ЯНВАРЬ

Когда январь мерцает весело 
туманной звёздностью армад – 
смотри, как небо с тучи свесилось 
и опадает на дома. 

Зима на город снова дуется, 
и, в снежной хваткости оков, 
скрипит простуженная улица 
шагами редких смельчаков. 

А в парке, в солнце разуверенном, 
всё бестолковей и скорей 
пожаром тел больное дерево 
врачует стая снегирей. 

С восторгом гибельным, звенящим 
идёшь на стужу: рать на рать, 

где в морозильник, словно в ящик, 
готов: сыграв, – не проиграть! 

И дышится – морозом в голову! 
И крик идёт на укорот – 
как будто ледяное олово 
тебе запаивает рот.

СВЯТКИ

Очнись в студёный вечерок, пойми на деле, 
что от звезды и до воды не две недели: 
другая жизнь, другие сны, другие меры 
от новых жителей земли не нашей эры. 

Заворожённо посмотри, как месяц в прятки 
играет с мальчиком в окне, а он – в колядки… 
И войско ряженых идёт, беря овраги, 
и быть веселью на селе в потешной драке. 

Проймись волшебным угольком, как ветром с Вятки, 
и замаячит шиликун тебе на святки – 
так живо сердцем отомрёшь, на это глядя, 
что, добежав, охолонёшь в крещенской глади. 

А поутру поймёшь ещё, поверив глазу, 
что день берёт теперь своё – за всё и сразу. 
Очнись, родной, и восхитись, ведь мир внезапен, 
я б тоже это оценил, да что-то запил…

КРЕЩЕНЬЕ 

Ногам – асфальт, а голове – дожди,
в январских лужах плещется крещенье, 
в купелях тонкошеие вожди
лебяжьим телом затыкают щели. 

Задумчив Петропавловский собор,
стоит в лесах, но в этой глухомани
растёт до звёзд его барочный бор
и красных рыб колоколами манит. 

На все грехи всего себя ограбь,
плывя туда, где с ветхого завета 
торчащая колодезная рябь
пробьёт любую кожу домоседа.

Всенощное свечение воды
всей толщей волшебства так жабры сдавит,
что ты не сможешь в чудо не войти
и окунуться в православный дайвинг.
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РАКУШКА

Продолжаю идти:
валуны волами стоят передо мной.
Улова нет давно.
Слову не дано
в переплёт конвертный обернуться
и открыткой с чайками улететь.

Лагуны сердца,
лагуны моря.
Лгуны – ракушками сверлили тело,
сверлили дюны
птичьей грудки,
человечески юной,
не по-человечески 
хрупкой…

ПЁС

Сегодня листья перед окном
будто кованые,
чугунные.
Стволы и столбы,
как ржавые гвозди вбиты
рунами.

Осенней копной поникли деревья
и рыжим псом завывают,
которого не было
и не будет.

В памяти крест
над оранжевыми, как облепиха, куполами,
гудящими и лопающимися в нас.
И сок их росой под кожу пролез.

Сумрачный лес
прошла до половины.
От гула лопнули перепонки.

В голове – избушка.
В избушке – половицы.
Половицы пословиц бабушкиных –
звонче колоколов.

ЕСЛИ СТАНУ ОСОЙ

Выживу, если стану осой,
выживу, если стану осой –
бумажной ли,
вымышленной ли,
живой ли…

Осой мне к тебе
долететь этим летом,
стукнуться в окно.
Смотреть,
как ты дремлешь.
Стать осокой во снах твоих,
росой на губах.

МЫ

Из китайских пиал
пили бы,
пили бы чай:
печальная скатерть,
майского вечера
счастье и трепет…

Веранда,
витражные стёкла,
занавеска,
парча…
Нечаянные хлебные крошки
наших душ
боженька берёт
и в детский лепет
лепит.
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***

Я пишу, не видя жизни, 
исчезая для мечты. 
Соловей на ветке свистни, 
разбуди меня хоть ты. 

Не глаза, а грудь открою, 
тихо пуговку сорву, 
что у клёна под корою –  
недоступна большинству. 

Древо сделано иначе. 
Как увидеть, не рубя? 
Есть решение задачи –  
буду строить из себя. 

Всё менять, как подобает.
Если птица поняла, 
то уже не погибает, 
оба чувствуя крыла. 

Никакого интернета –  
столик в небе подвесной. 
Только я и только эта 
Встреча с буквы прописной.

***

Я вспомню тебя под гипнозом, 
дойду до границы пешком 
и буду стреляться с морозом, 
убью нувориша снежком. 

Любимая, мы разминулись. 
Ты плачешь, а я не могу. 
Сегодня деревья разулись 
да так и стоят на снегу. 

Без разницы – немка, эстонка. 
Эротика только в кино,

а в жизни целуешь подонка,
бретёра, чёрт знает кого... 

Январская вьюга, либидо... 
Захочешь сказать «не люблю», 
уж лучше скажи «Антарктида»! 
Хоть зимнюю обувь куплю. 

Я – русский! Мне надо согреться! 
Далёко в подарок везу 
проталину около сердца 
да острую льдинку в глазу.

***

Конечно, прекрасное чувство –  
Любимую трогать во сне, 
Но это ещё не искусство, 
Которое нравится мне. 

Но это ещё не порядок, 
Не музыка ветра и птиц –  
Работа ключиц и лопаток, 
Тепло молодых ягодиц. 

Всё время поблизости, возле. 
Я спрашивал это у льдин. 
Оно начинается после, 
Когда остаёшься один. 

Величие... как это мало! 
Рубашка на вырост мала! 
Любимая всё понимала, 
Сказать ничего не могла... 

Не сбудется – мне и не надо...
Я счастлив в течение дня, 
Проснувшись внутри снегопада, 
Который целует меня...

Никита СНЕГОПАДОВ 

Родился в 1999 году в Казани. Долгое время жил в Санкт-Петербурге. 
Сейчас студент филологического факультета КФУ.



Новый взгляд

22                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 30/2022

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 8

У Тамары Петровны дома потерялось золотое обручаль-
ное кольцо.

– Всё обыскали, как сквозь землю… Мать плачет, гово-
рит, плохая примета, – жалел Иван мать.

Я Ивану посочувствовал, но и только, хотя Иван явно 
рассчитывал на мою помощь. Он, конечно, помнил, как ещё 
в студенческие годы я помог девушке найти кулон с цепоч-
кой, когда мы копали огород на даче у одного нашего ле-
нинградского приятеля.

Цепочку искали – не нашли, девушка ревела, а мы с пар-
нями сидели на скамейках возле дома, обсуждали непри-
ятный случай и сочувствовали ей. Валентин, невысокий, 
тощий малый с вытянутым лицом и оттопыренными уша-
ми беспокойно ёрзал на стуле, будто ему что-то мешало. Я 
сидел рядом, и в какой-то момент стал испытывать чувство 
смутной тревоги, которая беспокоила меня и раздражала. 
Слова, которые говорили мои товарищи, стали расплы-
ваться, в ушах появился знакомый звон и передо мной по-
плыла картинка. Медленно, как в рапидной съёмке (Рапид 
– а; м. [от франц. Rapide – быстрый] – Приём, способ киносъём-
ки, позволяющий воспроизводить на экране быстро протекающие 
процессы в замедленном темпе.), вышли из дома и прошли мы, 
пять парней. Я отметил, что шестого, Валентина, с нами не 
было. Прошли девушки, следом ещё одна, которая чуть от-
стала, и стала снимать, очевидно, цепочку, потому что де-
лала какие-то движения руками на шее. Она положила це-
почку во внутренний карман курточки. Я не видел, чтобы 
что-то упало, но следом из дома вышел задержавшийся там 
Валентин и вдруг остановился, словно наткнулся на пре-
пятствие, оглянулся, что-то поднял с земли и сунул в кар-
ман пиджака.

С минуту я сидел в оцепенении, приходя в себя. Потом 
мы с Карюком отвели парня в сторону и он признался, что 
действительно поднял цепочку, сразу не отдал, а потом не 
знал, как выйти из этого щекотливого положения. Он каял-
ся, чуть не плакал, и мы с Карюком не стали позорить пар-
ня, а подбросили кулон чуть в сторону от дорожки, вроде 
кто-то нечаянно зацепил его ногой…

На этот раз я куда-то торопился или чем-то был занят и 
как-то не прореагировал на Ванькины причитания.

– Ты же можешь, Володь, – не отставал Иван и напря-
мую попросил: – Помоги поискать своими методами, как 
ты это делаешь.

– Ладно, – согласился я. – Только не сегодня.
На следующий день вечером я пошёл к Карюкам. Все 

были дома, и я, не теряя времени на лишние разговоры, без 
предисловий спросил Тамару Петровну, точно ли кольцо 
дома, и если снимала, то куда хотя бы приблизительно мог-
ла положить?

– Представления не имею, – пожала плечами Тамара Пе-
тровна.

– Если свалилось с пальца в ванне, то искать бесполезно: 
унесло в канализацию…

– Нет, когда я в ванной, кольцо снимаю. И на этот раз 
точно помню, что сняла. Но я не помню, как надевала по-
том и куда могла положить.

– Ну, понятно, – сказал я. – Тогда – всё тихо, а лучше 
уйдите на кухню.

Сергей Николаевич с Ванькой послушно ушли на кух-
ню.

Дело я посчитал несложным, и не было смысла изводить 
себя, вводя Тамару Петровну в состояние изменённого со-
знания, после чего я чувствую себя разбитым, наступает 
слабость до тошноты, а потом апатия. Это, как правило, 
скоро проходит, но ощущение дискомфорта остаётся на-
долго.

Я просто ввёл Ванькину мать в гипноз и попросил 
вспомнить все действия с момента, когда она в ванной сня-
ла кольцо. Тамара Петровна медленно стала рассказывать 
всё, что она делала, а я задавал наводящие вопросы.

– Вы сейчас в ванной. Что вы делаете с кольцом?
– Я снимаю его… кладу на полочку зеркала над рако-

виной.
– Вы приняли ванну, что делаете дальше?
– Мажу кремом лицо.
– Кольцо на месте?
– Его там нет.
– Что дальше?
– Выхожу из ванной комнаты.
– Кольцо у вас на пальце?
– Нет.
Я вывел Тамару Петровну из состояния гипноза, позвал 

Сергея Николаевича и Ваньку и попросил открутить в ван-
ной сифон под раковиной.

– Скорее всего, кольцо в отстойнике сифона, – сказал я.
Кольцо действительно свалилось с полки и провалилось 

в сифон, где его и нашли.
– Вообще-то, можно было догадаться, – попенял я Ива-
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ну и усмехнулся про себя, подумав, что сам тоже мог бы до-
гадаться, и тогда не потребовалось бы никакого гипноза…

– Так мать была уверена, что, как всегда, кольцо после 
ванны надела, – оправдывался Иван. – А раз его не оказа-
лось на месте, ну, на полочке, она и забыла о нём…

Когда Сергей Николаевич узнал, что я вводил Тамару 
Петровну в состояния гипноза, он удивлённо сказал:

– Странно. А я думал, что у гипнотизёра должна быть 
какая-то другая внешность.

– Цыганская? Чёрные глаза, орлиный или пронзитель-
ный взгляд? – улыбнулся я.

– Ну, да, что-то вроде этого, – согласился Сергей Нико-
лаевич.

– Я Вас, Сергей Николаевич, разочарую. У многих силь-
ных гипнотизёров – совершенно заурядная внешность.

– И что, вы вот так можете загипнотизировать любого? 
– в голосе Сергея Николаевича слышалось сомнение.

– Вообще-то, да! Просто некоторым требуется больше 
времени, чтобы войти в это состояние.

– А что будет, если человек так и останется под гипно-
зом?

– А он под гипнозом не останется, – заверил я. – Даже, 
если его не разгипнотизировать, он проснётся сам или ус-
нёт обычным сном, а потом проснётся в нормальном со-
стоянии.

И вдруг Сергей Николаевич задал вопрос, который 
всегда не давал покоя известным органам, с которыми мне 
волей-неволей приходилось сталкиваться:

– Так это ты можешь так и сберкассу ограбить или ещё 
чего натворить?

Вопрос прозвучал вроде в шутку, но я счёл за разумное 
развеять эту нелепую мысль.

– В большей степени это зависит от моральных качеств 
самого гипнотизёра, – я вспомнил редкую книгу Виль-
гельма Фельдмана «Нужен ли нам гипноз?» издательства 
1932 года (В.Фельдман писал: «Наукой вполне конкретно 
и достоверно доказано, что внушение в гипнотическом 
сне преступления (настоящего, не экспериментального) – 
чрезвычайная редкость; по крайней мере до сих пор всей 
мировой криминалистикой не зарегистрирован ни один 
достоверный случай преступления под гипнозом».), хотя 
не совсем был согласен в его выводами. – Но, с другой сто-
роны, не каждого под гипнозом можно заставить пойти на 
преступление. Если у человека преступные наклонности 
есть, то, может быть, он и подчинится приказу, но скорее 
всего не выполнит то, что против его убеждений… Нель-
зя приказать человеку убить кого-то или ограбить, если 
он уверен, что этого делать нельзя. Это блокирует его со-
знание. И потом, под гипнозом у человека всё же остаёт-
ся какая-то воля… А ещё есть инстинкт самосохранения. 
По крайней мере, эксперименты не доказывают «преступ-
ность» гипноза.

Кажется, это успокоило Сергея Николаевича и удовлет-
ворило его любопытство…

Я вспомнил этот не стоящий большого внимания слу-
чай только потому, что он предшествовал следующему, вы-
бившему меня из колеи, событию.

На моё имя пришла повестка из КГБ. Повестку мне пе-
редала комендантша. Она её немедленно изъяла из почты. 
Когда я шёл с работы, вахтёрша тётя Клава с заговорщиц-

ким видом и испуганными лицом, шёпотом, посмотрев по 
сторонам, сказала, чтобы я скорее шёл в комнату комен-
дантши Валентины Васильевны.

– А что случилось-то? – не удержался я от вопроса.
– Иди-иди, – махнула рукой тётя Клава.
Я пожал плечами и пошёл к комендантше.
– Тебе повестка в КГБ, – с порога выпалила Валентина 

Васильевна. – Ты чего натворил?
Комендантша была не так напугана, как тётя Клава, но в 

голосе её ощущалась напряжённость, а ещё больше её одо-
левало любопытство.

– Представления не имею, – ответил я. И это была прав-
да. Я действительно недоумевал, зачем я вдруг понадобился 
КГБ.

– Ладно, придёшь, расскажешь, – приказала Валентина 
Васильевна и отпустила меня с миром.

На следующий день я показал повестку прорабу Алек-
сандру Борисовичу, и тот, посмотрев на меня, как мне пока-
залось, с сочувствием, тоже не преминул поинтересоваться, 
по какому поводу повестка, на что я честно повторил, что 
не знаю. 

Подходя к «Серому дому» (Так омичи называли здание 
КГБ на ул. Ленина в г. Омске.) я нервничал.

Внушительное четырёхэтажное здание, фасад которого 
украшали колонны, действительно было серого цвета. Не 
без трепета я вошёл в здание и показал повестку дежурному 
офицеру. Тот повертел повестку в руках, позвонил кому-то, 
бросил короткое: «Ждите!», и я скромно стоял возле его за-
стеклённой будки и смиренно ждал. Вскоре показался дру-
гой офицер, старший лейтенант, спросил: «Кто по повестке?» 
и повёл меня на второй этаж почти в конец коридора. В не-
большой комнате, обставленной аскетически, то есть, кроме 
однотумбового письменного стола и шкафа с бумагами, у 
стола стоял простой стул, да пара таких же стульев – у стены. 
Старший лейтенант предложил сесть, проверил паспорт и 
металлическим голосом спросил:

– Вы читаете запрещённую литературу. С какой целью?
– Какую литературу вы имеете ввиду? – не понял я.
– Вы знаете какую, – в голосе офицера появилась иро-

ния. – Вы читаете Фрейда – он посмотрел в листок бумаги 
– Карла Юнга и Вильгельма Райха.

– А разве это запрещено? – удивился я.
– Эти, с позволения сказать, писатели, несут буржуаз-

ную лженауку. Что может дать советскому человеку, на-
пример, – он снова посмотрел в листок – «Психология сек-
суальности». Это ваш Фрейд…  Секс – это у них там. Вот 
пусть они этим и занимаются.

– Фрейд – не мой, – возразил я. – И при чём тут секс? 
Юнг – создал аналитическую психологию, Райх – основа-
тель психоанализа… Меня не интересует тема сексуально-
сти, даже если она психология. Меня интересует психика с 
точки зрения возможности лечения психических или дру-
гих расстройств энергией рук или с помощью введения в 
особое состояние сознания.

– А вы что, врач? Вы-то какое имеете отношение к лече-
нию? И какое такое особое состояние?

– У меня есть некоторые эзотерические способности, то 
есть возможности особого восприятия.

– Это что? – насторожился старший лейтенант.
– Ну, я могу видеть то, что бывает недоступно другим, 
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Малая родина

могу снимать руками какую-то боль, обладаю гипнозом.
– Инте-рес-но. С такими способностями и на свободе, 

– с иронией проговорил мой дознаватель, не поверив ни 
одному слову.

Я достал из кармана сложенный вчетверо листок текста 
«Вступительного слова» Вольфа Григорьевича Мессинга с 
его, как он сказал тогда, «индульгенцией», «защитой от рети-
вых и глупых», и подал старшему лейтенанту. Поверх листка 
было начертано рукой профессора магии: «Моему юному 
другу Володе Анохину в знак восхищения его необыкно-
венными способностям, которые, однако, являются полно-
стью научно и материалистически объяснимыми. Вольф 
Мессинг»

Старший лейтенант долго изучал написанные довольно 
корявым и не очень разборчивым почерком Мессинга сло-
ва, недоверчиво посмотрел на меня и проговорил:

– Вольф Мессинг… Это тот?
– Да, тот, – заверил я.
– И что мне с этим делать?
Старший лейтенант был озадачен, и я решил расставить 

точки над «и».
– Я несколько лет назад сумел помочь начальнику ва-

шей организации, генерал-майору Л. в своём городе. У меня 
есть грамоты. Да вам нетрудно созвониться и проверить. 
Там, я уверен, подтвердят. Это, конечно, если вы будете раз-
говаривать с самим генералом… Но вопрос щепетильный и 
носит характер личный.

Старший лейтенант мялся, менялся в лице и усиленно 
думал, что ему предпринять. Наконец он попросил меня 
подождать немного и быстро вышел, прихватив с собой 
мою «индульгенцию». 

Тон его при этом был более мирный, чем в начале раз-
говора.

Ждал я долго, пока, наконец, старший лейтенант по-
явился.

– Вас хочет видеть зам начальника генерал-майор Чепу-
рин, – сказал он. – Извините, пока доложили, пока генерал 
освободился. Сами понимаете, дела…

Генерал выглядел строго. Был он сухопарый и подтяну-
тый, и мундир сидел на нём ладно. Китель украшали два 
академических ромбика, а также два ордена и две планки 
медалей.

Кабинет его почти не отличался от того, где меня при-
нимал начальник управления в моём городе: огромный 
двухтумбовый стол с приставленными к нему буквой «Т» 
простыми столами, стулья, шкафы с томами Ленина и 
другими книгами, небольшой столик типа журнального с 
двумя креслами в углу, диван и, конечно, портреты Дзер-
жинского и Брежнева, а на тумбочке, обтянутой красным 
кумачом, бюст Ленина.

Генерал предложил мне сесть.
– Вы нас, Владимир Юрьевич, заинтриговали. Мы свя-

зались с начальником управления вашего города. Иван Фё-
дорович дал Вам хорошую характеристику. Мы с ним ста-
рые знакомые. Встречаемся на совещаниях в Москве… Чем 
вы там ему помогли, не сказал, но посоветовал не упустить 
возможность использовать ваши какие-то особые способ-
ности. Мы также знаем, что вы в своё время оказались по-
лезным ещё и уголовному розыску. Так?

– В чём-то помог, – не стал я скромничать.

– Да нет, они говорят, что без вас не раскрыли бы два 
серьёзных дела… Так что это за необыкновенные спо-
собности, о которых говорит Мессинг?

– Ну, уж необыкновенные! – возразил я. – Сейчас 
много пишут о парапсихологических способностях чело-
века. Вот что-то вроде этого и я.

– И что конкретно вы можете?
– Ну, могу, например, ввести в состояние гипноза вас, 

– сказал я нагло.
– Сомневаюсь, – усмехнулся генерал.
Моментально, почти бессознательно мой мозг отре-

агировал на сигнал включения механизма, который по-
зволил бы мне погрузить сидящего передо мной челове-
ка в транс, привычно и безошибочно воздействуя на его 
подсознание. Искушение было велико, но я удержался, 
справедливо сообразив, что здесь не то место, где можно 
проводить такие эксперименты. Поэтому я просто про-
молчал.

– Но если вы владеете способностью введения в гип-
ноз, то можете представлять определённую опасность 
для общества, – глаза генерала смотрели на меня строго 
и пытливо.

– Мессинг владел способностью гипноза, но ни разу 
не воспользовался этим в ущерб кому бы то ни было.

– Мессинг – это другая статья. Он вёл концертную де-
ятельность и был постоянно в поле зрения…

Наверно, он хотел сказать «в поле зрения органов», но 
«органов» паузой повисло в воздухе.

В какой раз мне приходилось объяснять, что я не спо-
собен на поступки, которые направлены на разрушение, 
и мой мозг так устроен, что в нём стоит какой-то невиди-
мый ограничитель, исключающий творить зло.

– Ну, положим. Хотя это всё из области человеческих 
фантазий: «мозг», «ограничитель» и прочее… Я знаю, 
что такое парапсихология и экстрасенсорика. Считаю 
многие факты сомнительными и остаюсь приверженцем 
традиционных форм. Так что, если наука даёт объясне-
ние некоторым феноменам, например, тому же гипнозу, 
то я принимаю это… Ладно, давайте ближе к делу… У 
нас зависло дело, извините за тавтологию. – Попробуете 
помочь?

Я пожал плечами.
– Что за дело?
– Сейчас вас проводят в отдел, который занимается 

экономической безопасностью. Там вам подробно всё 
объяснят. О вас им уже сообщили. И ещё. Вам, есте-
ственно, придётся подписать документ о неразглашении.

Генерал прострелил меня взглядом, словно поставил 
точку в нашей короткой беседе. Вошла секретарша, строго 
одетая миловидная женщина лет сорока пяти. И я даже не 
заметил, каким образом хозяин кабинета вызвал её.

– Пригласите капитана Темникова, – попросил гене-
рал. – Он возьмёт этого молодого человека.

Я встал, чтобы последовать за секретаршей, но вдруг 
генерал спросил:

– Вы – учитель. Почему работаете простым рабочим?
Вопрос был неожиданный. Я замялся, но ответил, что 

это только до начала учебного года, а потом буду препо-
давать языки в школе. Я ожидал, что он спросит, почему 
я оказался в Омске, но он не спросил.
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Литературный редактор орловского альманаха «Тургеневский бережок» Наталия ЕЛИЗАРОВА (рядом с С. Мироновым) 
стала лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Молодая поэзия России». С чем мы её и поздравляем.

В Доме Пашкова Российской государственной библиотеки состоялась Торжественная церемония награж-
дения победителей и лауреатов ежегодной Литературной премии Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ЗА ПРАВДУ.
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госу-

дарственной Думе, Председатель жюри Премии Сергей Миронов напомнил, что Литературная премия партии 
называется «В поисках правды и справедливости» и вручается в этом году в седьмой раз.

«Сегодня вручение премии проходит в непростой ситуации. И церемония начнётся с минуты молчания в 
память о жертвах на Донбассе, в память о погибших воинах при проведении специальной военной операции, 
в память Юрия Ковальчука – лауреата премии, занявшего первое место в номинации «Молодая публицистика 
России». Он пять лет находился в застенках СБУ, где подвергался бесчеловечным пыткам, и когда он был осво-
божден, то прожил совсем недолго и умер от тех ран, которые ему нанесли в тюрьме».

Депутат напомнил, что Программа партии начинается с раздела о культуре, поэтому проведение премии 
стало традицией.

«Такая возможность дать путёвку молодым поэтам, прозаикам, публицистам – это очень важно. Ведь имен-
но после того, как наше беспристрастное профессиональное Жюри отметит их работы, авторов начинают за-
мечать редакторы журналов и издательств. И мы этому рады, ведь это наша задача: дать талантам, которыми 
была всегда богата наша земля, «встать на крыло». И я думаю, у нас это получается», – сказал Сергей Миронов 
перед началом мероприятия.

В поисках правды 
и справедливости
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Унли памяти                                                                                         

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 4. Домой. Конец 1943-1945 гг.

Стоял декабрь. Холод, комки замёрзшей грязи на доро-
гах. Ветер сёк лицо ледяными иголками и пронизывал на-
сквозь. На входе и выходе каждого села или деревни попа-
дали на КПП. Где-то допрашивали быстро и сразу отпускали 
– спасибо Щербичу за документ, без него мы точно пропали 
бы. Где-то схватили и заперли в подвал, набитый до отказа 
людьми. Воздух там был спёрт настолько, что даже свеча не 
могла гореть. Сверху шлёпались капли, попадая на лицо и за 
шиворот. Было противно до тошноты.

В подвале держали несколько суток. На допрос выво-
дили ночами по одному. В коридоре конвоир тыкал холод-
ным металлом в затылок как преступнику, подгоняя вперёд.  
Спрашивали обо всём: кто, откуда, куда, как попал в Бело-
руссию, в каких местах находился, какие контакты были с 
немцами, с полицаями… После очередного допроса вдруг 
говорят – вы свободны. Как свободны?  «Куда ж мы пойдём? 
Разрешите хоть до утра остаться». Нет, уходите.

На улице уже кругом снег, зима. Стоим. Куда деваться? 
В комендатуру не пускают. Вдруг едет грузовик. Вышел 
лейтенант, свистнул, остановил машину и стал просить 
шофёра подбросить нас до соседнего села. Тот долго отка-
зывался, тогда было нельзя никого брать. Потом уступил, 
сказал лезть в кузов. Мы сели, вцепились в борта. Всю до-
рогу уворачивались от катающегося из угла в угол большого 
металлического баллона. Чуть стало рассветать, грузовик 
остановился. Вдалеке виднелся какой-то посёлок. Шофёр 
приказал: «Выходь! Мне из-за вас на губе сидеть ни к чему!» 
Делать нечего, дальше побрели пешком. 

В деревне опять КПП, опять всё те же вопросы, но в этот 
раз обошлось без ареста. Пошли побираться по дворам, всё 
больше по скромным домишкам. Там всегда поделятся, ведь 
и сами знают, почём фунт лиха.

– Тётка, дай поесть…
– А ты лучины мне наколешь?
Из смолистых сосновых корней нарубишь щепочек. Ве-

чером хату освещали костерком из этих лучинок на уступе 

печи, на камельке. Потом на ночь жар в горшок собирали, а 
утром раздували угольки, чтобы печь растопить. Спичек-
то не было. У хозяйки спросил – далеко ли станция? Рядом, 
всего через два села. Но если в Орёл ехать, то надо в Добруш 
выбираться. Там на восточное направление ветка есть.

Идём в Добруш. Вдруг видим, как местные мальчишки 
с горки катаются. Но не на салазках, а на околевших нем-
цах. Одежду с них сняли, чтоб не пропадала зря, а может, 
спороли, ведь окостенели фрицы в скрюченных позах с за-
дранными коленями. Вот ребята на пригорке оседлают этих 
немцев, за коленки держатся и едут. Нам тоже захотелось. 
Мальчишки уступили на время своих фрицев, и мы по-
тащили их в горку. Тяжёлые, сволочи! Кое-как доволокли 
наверх. Зато потом с разбега прыгаешь на голое немецкое 
пузо, и катишься вниз!

Днём вышли на станцию и дальше передвигались на по-
ездах. Один раз, правда, не туда поехали, пришлось возвра-
щаться.

На станции Унеча всё кругом было разбито. Валялись 
раскорёженные вагоны, участки рельс были выворочены 
вместе со шпалами. Всюду воронки, всё перемешано. На 
запасном пути стоял целый вагон. Небольшой, двухосный. 
Решили посмотреть, что там. Форточка откинулась со зву-
ком выстрела. Все замерли. Потом пробрались внутрь.Там 
вдоль центрального узкого прохода стояли коробки. От-
крыли – внутри свёрточки, в каждой отдельной бумажке 
завернуто куриное яйцо. Я стал набирать кулёчки в шапку 
и передавать ребятам, они относили вниз под откос. Уходя, 
пожадничал и набрал полные карманы яиц. Стал вылезать 
из вагона. Вдруг показалось, что кто-то идёт, я заторопился, 
прыгнул и упал на один бок. Побежал с откоса – поскольз-
нулся, плюхнулся на другой. Все яйца, конечно же, вдребез-
ги, и в карманах образовалась сопливая жижа, от которой 
меня чуть не стошнило. Пока я вычищал карманы, ребята 
уже начали сооружать костерок. Юрка набрал в гильзу сне-
га, растопил, потом положил яйца в воду, и начал варить. 
Не дождавшись, пока они хоть немножко сварятся, вывалил 
студить в снег. Накинулись, стали уплетать полусырыми, до 
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этого мы два дня ничего не ели. Но на эти жидкие яйца я и 
смотреть не мог, отвращение было сильнее голода.

Потом придумал пожарить – перемешал желток с белком 
и стал гонять по пустой горячей гильзе. Где корочка припе-
чётся, отдеру. Только так смог в рот взять. С того случая ни 
варёные, ни всмятку не могу есть, только изредка омлет.

На одной станции к нашей компании прибился Кулич. 
Шустрый отчаянный парень. Семьи у него не было. Если мы 
цеплялись к поезду, то искали место, чтоб спрятаться. А Ку-
лич повисал, держась за поручень, и во всё горло пел: «Там 
вдали за рекой загорались огни, в небе ясном заря догора-
ла». Глаза его тоже горели, волосы развивались на ветру. 
Пока мы возились с костром, он облазил всю округу, нашёл 
порох, притащил взрыватель. Быстро съел свою долю яиц, 
и конечно, предложил устроить фейерверк… Мы сложили 
кучкой порох, сверху пристроили взрыватель, подожгли 
дорожку и побежали в укрытие. Порох быстро вспыхнул, 
прогорел, но взрыватель остался на месте. Мы подождали 
полминуты. Кулич дернулся:

– Пойдём, посмотрим!
Мы отказались. 
– Нет, пойдём! 
Пререкались так некоторое время.
– Сиди, может ещё взорвётся!
– Эх, вы, бздуны! – Кулич выскочил из ямки, где мы пря-

тались, и побежал к взрывателю. Наклонился, взял его в 
руки.

Ахнул взрыв. 
Кулича похоронили, положив его изуродованное тело 

в мешок. Закопали в одной из воронок. Сверху соорудили 
горку из камней, вместо креста воткнули палку.

Прицепились к поезду, идущему в Брянск. Я попал на 
открытую платформу, на которой стоял грузовик, залез под 
кабину. Мотор некоторое время был тёплый, а потом остыл, 
и, обдуваемый встречным ветром, я тоже стал замерзать. 
Поезд шёл быстро, колёса размеренно стучали на стыках 
рельс. Меня стала бить дрожь. Не знаю, сколько я так про-
сидел. Вдруг под машину заглянул дядька в фуфайке.

– Эй, пацан! Ты откуда? Давай, вылезай!
Я не мог двинуться с места. Он вытащил меня за шиво-

рот и запихнул в кабину. Накрыл тулупом. Меня колотило, 
зуб на зуб не попадал. Шофёр вытащил фляжку.

– На, глотни! Только не дыши!
Нутро обожгло горячей волной. Тепло понемногу стало 

разливаться по телу, но дрожь не прекращалась. Дядька за-
ставил сделать ещё один глоток спирта и плотнее запахнул 
тулуп. Потихоньку я согрелся, перестал дрожать и вскоре 
стал задрёмывать.

Он посматривал на меня и ворчал под нос:
–  Ну вот, другое дело. А то машину трясло не в такт, не-

порядок.  
Проснулся, когда подъезжали к вокзалу. 
– Ну, что, диверсант, пора тебя караульным сдавать!
Не вникая, шутит он или нет, я выбрался из тулупа и дал 

стрекача.

В Брянске поезда шли по всем направлениям:                                                                                                                                    
хочешь – в Москву поезжай, хочешь – в Ленинград, а хочешь 
– в Харьков. Но нам надо было домой в Орёл. Последний 
отрезок пути пролетел быстро, без особых приключений. 

Правда, когда меня заметил патруль и высадил на каком-то 
полустанке, я отстал  от своих ребят, и домой добирался уже 
один.

Подъезжая к Орлу, узнавал родные места. Вот уже еду по 
мосту через Оку, вот вдоль нашего Транспортного переулка! 
Поезд притормозил, и я выпрыгнул на повороте в снег.  Да и 
зачем мне на вокзал? Я уже дома.

Поднялся из лога к Первой Курской, и сразу в Рабочий 
городок. Дом был виден издалека, он возвышался на преж-
нем месте. Подошёл ближе – наше крыльцо занесено снегом, 
дёрнул дверь – заколочено. Подошла девчонка:

– Генка, ты? А мы теперь через двор ходим.
Большие глаза на худеньком лице смотрели тревожно. 

Помнил её смутно, она тогда ещё маленькая была. Пошли 
через двор. Зашли в подъезд, заскрипели половицами. Зин-
ка открыла дверь своей квартиры, крикнула внутрь:

–  Мама, Генка вернулся!
Вышла соседка тётя Нюра. Охнула, запричитала:
– Ой, Геночка! Да как же ты? А маму-то вашу, Наташень-

ку, уже полгода как схоронили. В квартире чужие люди жи-
вут. Светланку-то сестра ваша Варенька забрала, на похоро-
ны приезжала. А Лёвушка пропал, никто его давно не видел. 
Да проходи, проходи, давай я тебе щец налью.

На столе кухни стоял чайник с такими знакомыми цве-
точками…

Я повернулся и, споткнувшись в прихожей о мамины 
боты, выскочил из квартиры. Бежал, куда глаза глядят, не 
разбирая дороги. Ноги привели на вокзал. Недалеко жила 
мамина сестра Валентина с двоюродным братом Вовкой. 
Отыскал их дом, узнал у соседей, что они давно уехали, а 
куда – неизвестно. Я сел на крылечко. Что теперь?

Побрёл на вокзал. Да, я уже знал, что надо держаться 
поближе к солдатам-красноармейцам, они всегда горячей 
похлёбкой поделятся. И умел цепляться к поездам. Что ж, 
поеду дальше, а там будь что будет.

На вокзале вдруг встретил Славку. Он уже давно вер-
нулся домой к матери и устроился работать помощником 
обходчика на железной дороге. Славка сказал, что Юрка с 
Колькой тоже вернулись. Они к нему с Толиком Потным за-
ходили. А его лучший друг Сашка Гребень работает в ре-
монтных мастерских.

Что было после? Короткие и длинные переезды. Раньше 
была цель – вернуться домой. А сейчас я ни о чём не думал. 
Могу ехать – еду. Высаживают – осмотрюсь, узнаю, что к 
чему и еду дальше. Вот попал на станцию Грязи. Подумал: 
«Вот ведь  название! Грязи…» 

Там увидел, как беспризорники воруют вещи и пирож-
ки. Одной рукой тычет в пирожок под носом продавщицы – 
сколько этот стоит? Пока она смотрит туда, он другой рукой 
с края берёт. Интересно! Но другие торговки не дремлют, 
друг за другом присматривают, мелкую шпану отгоняют.

Как-то меня ссадили с поезда на станции Казинка. Там 
было много охраняемых складов, и охранники прогнали с 
территории. Я пошёл через лес куда глаза глядят и вскоре 
вышел на дорогу. Она привела меня в какой-то посёлок, а 
там я забрёл на рынок.

Пошёл по рядам. Стал присматриваться, какая обста-
новка. Женщины торговали кто с рук, кто с прилавков. 
Деревенские продавали лук и картошку. Сидели старики с 
рядами мелких инструментов, курили махорку. Шныряли 
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беспризорники. Один шустрый уже два пирожка стянул. 
Что-то знакомое мелькнуло в его лице. Пошёл за ним сле-
дом, пригляделся, точно – Лёвка! Обрадовался, побежал к 
нему, схватил за руку. Он как зверёк стал вырываться. По-
том узнал меня, и сразу спросил:

– У тебя жрать есть?
– Нету…
– А у меня есть!
– Да я видел, как ты ловко сработал.
– Смотри, вон фифа идёт, давай сумку торганём.
Моя задача была приблизиться с одной стороны, от-

влечь внимание. С другой подскочил бы Лёвка и резко вы-
рвал сумку. Такой был план. Но подойдя ближе к женщине 
в пальто и меховой шляпке, я стал делать Лёвке знаки «от-
вали» и отрицательно замотал головой. Подошёл к ней и 
громко спросил:

– Варька, где Светлана?
Она то ли не расслышала, толи не поняла, отмахнулась:
– Иди, иди отсюда!
– Варька! Светлана где? – спросил я опять, более настой-

чиво.
Подошёл Лёвка. Она смотрит, что нас двое, визгливей за-

кричала:
– Отойдите от меня, мерзавцы! 
Потом вдруг, наконец, осознала суть вопроса, узнала.
–  Ой, ребята, вы откуда? Пойдёмте, здесь тётя Маня жи-

вёт.
–  Зачем нам тётя Маня, Светлана где?

Дорогой мы узнали, что Варвара, наша двоюродная се-
стра, приехала сюда к матери, а сама сейчас живёт в Ельце. 
Работает в Елецком районо. Светлана тоже в Ельце, в сана-
тории.

Тётя Маня была старшей сестрой отца, учительствовала 
в школе – преподавала историю. Она сидела на кухне, чита-
ла газету и курила.

– Зачем ты мне эту вшивоту приволокла? – набросилась 
она на Варвару.

– Ладно, мам. Родня всё-таки…
По своим каналам Варвара Васильевна стала хлопотать и 

смогла пристроить нас в ремесленное училище. Там ребята 
учились, жили и работали. Но посреди года мест в обще-
житии не было и нас могли взять только с тем условием, 
что жить будем у тётки. Характер у неё был скверный. За то, 
что она терпела наши ночёвки на полу у батареи, мы носили 
воду, собирали дрова, кипятили чайник и варили ей кар-

тошку. А она следила за нами, бросая взгляды поверх очков 
и только покрикивала:

– Куда, паразит, смотришь? Следи за огнём! Пламя долж-
но под кастрюлю попадать, а у тебя мимо летит! 

– Да ладно, тёть Мань. Это ж мы палки принесли, как 
хотим, так и варим!

– Избаловала вас мать! Привыкли жить как баре!
Как только нас взяли в училище, тётка больше не дала ни 

одной картошечки: «Вас в ремесленном кормят. Вот мой Толик 
в металлургическом учится, и ест там, и спит». Я лежал  ночью 
на полу, отвернувшись к батарее, желудок скручивало от запа-
ха варёной картошки. А перед глазами стояла изящная метка, 
давным-давно вышитая мамиными руками на уголке просты-
ни, теперь свисающей с тёткиной кровати… 

Как-то мы с братом замешкались в классе и опоздали 
на обед. Порции в столовой всегда выдавали по количеству 
явившихся человек, и нам ничего не досталось. Спасибо, 
наш мастер Цимбаленко взял нам поесть со своей карточки, 
из неё на раздаче вырезали два завтрака. Больше мы стара-
лись не опаздывать. А в другой раз в училище к винегрету 
дали не хлеб, а батон с начинкой из мочёных сухарей. Де-
журил мастер столярного отделения. Он раздал куски, а на 
подносе осталась куча выпавших крошек начинки. Кто-то 
из ребят попросил: «Товарищ мастер, дайте нам крошки!» 
Этот мастер был неопрятный и картавый. «Кдошки? Да 
кдошки самые сахадные!» и высыпал себе в тарелку…

В ремесленное училище нас приняли двадцать пятого 
декабря, а первого января мы уже вышли на практику в ре-
монтно-механический цех Новолипецкого завода.

На смену надо было заступать рано, а светало зимой 
поздно. Часов у нас не было. Тётка спала, у неё не спро-
сишь… И, боясь опоздать, мы прибегали чуть ли не в четы-
ре или пять часов утра. В цехе никого. Мы забирались под 
горны, там было тепло, и досыпали ещё пару часов. Потом 
вовсе перестали возвращаться, сразу оставались и устраи-
вались на ночлег. Так продолжалось некоторое время, пока 
нас обнаружили рабочие. Непорядок, вызвали руководство. 
Стали разбираться – что да как. Спасибо завучу училища 
Коротченко Александру Степанычу, он всё-таки нашёл для 
нас угол в общежитии.

В мастерских работали по двенадцать часов. Было хо-
лодно, детали перед ремонтом мыли в холодном керосине. 
Руки стали красные, в прыщах и цыпках. Хочешь погреться 
– беги к горнам махать кувалдой. Кузнец показывает место, 
а ты бьёшь. Помашешь, согреешься и опять на своё рабочее 
место.

Кормили по карточкам в заводской столовой. Там все 
продукты были раздроблены: крупа отдельно, жиры от-
дельно, мука отдельно. Мы брали первое, второе, компот 
или напиток «кофе с молоком». Наверное, это была жжёная 
морковка, горьковатая на вкус. Подавали в окошко карточ-
ку, а там была Дуся, она «цоп-цоп-цоп» выстригала из неё 
всё, что входило в порцию обеда. Вот пришли в столовую за 
пять дней до конца месяца, а нам даже суп не дают – жиры 
кончились. Крупа в карточке есть, овощи. Но мы не смогли 
рассчитать, правильно ли тратим продукты. Хотя на доске 
напротив каждого блюда всё было расписано. 

Пришли обратно в мастерскую. Обеденный перерыв 
кончился, а мы сидим. Есть так хочется, что ничего делать 
не можем. Забегает начальник цеха: 

– Вы что сидите? Идите  работать!
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– Михал Тимофеич, у нас жиры кончились!
– Какие ещё жиры?
– В карточке…
– Идите-идите, жиры у них кончились!
Мы остались сидеть на месте. Глядим, Дурнев бежит об-

ратно:
– Вы ещё тут? А ну, по местам! 
Он схватил с верстака кусок шланга, замахнулся, шланг 

угрожающе просвистел около уха. «Кому жиры?» Мы уныло 
побрели на рабочее место. 

Через некоторое время пришёл мастер Андрей Ивано-
вич Локтионов:

– Вот, держите стахановские! Михаил Тимофеевич пере-
дал! Сказал, пусть ребята пообедают!

Стахановские талоны давали лучшим работникам. Мы 
удивились: «За что?», но, крепко зажав в кулачках выданные 
бумажки, побежали в столовую. На такой талон нам дали 
гречневой каши и по три кусочка мяса. Вкуснота! Потом мы 
счастливые и довольные вернулись в цех снова мыть детали 
в керосине. Теперь он уже не казался таким холодным.

Помню, как в цехе изготавливали конные молотилки, 
вентиляторы «сирокко», задвижки «лудло». Для их сборки 
требовались болты и гайки. Девушки постарше работали на 
токарных станках, выпуская заготовки болтов, а мы лерка-
ми нарезали на них резьбу. Был план и по гайкам. В день 
каждый должен сделать по пятнадцать-двадцать штук, все 
ладони были в мозолях. По три раза надо было прогнать 
мечиком внутри отверстия, пока получишь качественную 
резьбу. 

Но мальчишки есть мальчишки. Как-то я ходил после 
обеда по окрестностям завода и забрёл на старую ТЭЦ, ко-
торая давно стояла без дела. Там увидел конструкции, на 
которых заметил стандартные болты и гайки. Одни были 
стальные, другие латунные. Попытался их скрутить, многие 
не поддавались. Почти все сидели крепко, приржавели или 
окислились. Смог снять только десяток стальных и несколь-
ко латунных. Сложил в старую рукавицу и пошёл в свой 
цех. Мастер Локтионов встретил меня сердито: «Где был?» 
Я молчу. «Работу свою сделал? Давай гайки!» Я полез в ру-
кавицу и вынул стальные ржавые гайки. Мастер видит, что 
это не я сделал. Он хотел было ругаться: «Где взял?» Но по 
его глазам я понял, что он не сердится – стандартные куда 
лучше кустарных! Тут я всё рассказал, показал ещё и латун-
ные. Эти не подошли. Потом мастер сам просил, да ещё двух 
ребят в помощь давал: «Идите, накрутите сотню-другую 

гаек!» Мы поливали их керосином, и, выждав время, накру-
чивали нужное количество.

А из латунных ребята стали делать «золотые» перстни. 
Одну грань оставляли как верхнюю часть печатки, осталь-
ное скругляли. Внутри высверливали металл под размер 
пальца. Отшлифуешь, отполируешь – и готово! Блестит как 
золотой! Такие вещицы шли на подарки девчонкам, на про-
дажу или обмен. А разные перстни или колечки долго ещё 
«гайками» называли.

В конце сорок четвёртого года из госпиталя вернулся 
наш двоюродный брат Ленч. Его демобилизовали по причи-
не множественных ранений. Он сильно хромал на правую 
ногу и левая рука стала скрюченной, плохо срослась. Ленч 
нашёл нас в общежитии и позвал отметить возвращение. 
Он почти силой затащил нас в квартирку тёти Мани, куда 
мы уже давно не ходили, усадил за стол. Тётка молча на-
лила супа нам и сыновьям, вышла с папиросой на кухню. 
Мы вчетвером обнялись, радуясь, что Ленч пришёл живой. 
Осталось дождаться только дядю Васю, их отца. 

Тут снова вошла тётя Маня, посмотрела на нашу компа-
нию и вдруг завела своё: 

– Ну и что он пришёл такой, калека, ни на что не годный? 
Лишний рот на мою шею! Да лучше б его там убило, я б пен-
сию получала!

Все замерли. Вдруг Толик вскочил, вытащил из ящика 
комода какую-то бумагу, порвал её на клочки и закричал:

– Тебе нужна пенсия! Ну ладно, тогда я пойду на фронт, 
пусть меня там убьют!

Тётя Маня кинулась подбирать рваное приписное сви-
детельство:

– Толик, что же ты наделал! Что ты наделал!
Вот такая была тётка. Ещё в тридцать седьмом, когда 

взяли нашего отца, она кричала: «Если мой брат виноват, 
дайте мне пистолет, я сама его убью!» Конечно, Мария Ста-
ниславовна настояла, чтобы Толик получил специальность 
технолога в металлургическом техникуме, хлопотала о вос-
становлении свидетельства. Уже после войны, незадолго до 
окончания последнего курса, Толик женился и вскоре уехал 
со своей Тамарой в Жданов на Украину. А Ленч переехал в 
Воронеж учиться на инженера-механика.

Мы с Лёвкой жили в бараке, где в комнате размещалось 
по тридцать человек. С утра до вечера работали в своём ре-
монтно-механическом цехе, а ночью, бывало, тоже стучат, 
зовут: «Ребята! Вставайте! Вагоны пришли, нужно срочно 
разгружать! Нужна ваша помощь!» Одевались, бежали дол-
бить замёрзшую руду, как иначе её выгрузить? Утром снова 
на работу. Было тяжело, но с нами был Павка Корчагин. На 
заводе руда превращалась в сталь. Мы закалялись вместе с 
ней.

При изготовлении вентиляторов системы «сирокко» при-
ходилось попотеть. Форма чугунной детали «тарель» была 
сложной и мешала нарезать в отверстиях резьбу. Полный обо-
рот воротком сделать было просто невозможно. Каждый раз 
после четверти поворота приходилось переставлять мечик. И 
так три полных цикла. Мы уже приноровились, но делали, по 
мнению мастера, слишком долго. 

Тут в цех из школы ФЗУ прислали деревенских ребят. 
Они обучились слесарить по ускоренной программе за пол-
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года, были здоровые и крепкие. Мастер обрадовался, думал, 
что эти уж точно повысят производительность труда. Да не 
тут-то было. Вот они крутнули раз, крутнули другой, мечик 
– хруп – и сломался. Пробуют в других отверстиях – тот же 
результат. Мастер посмотрел на это дело и перевёл деревен-
ских на грубые работы. А нам пришлось всё доводить до 
конца, но прежде была морока по дроблению и извлечению 
мечиков: аккуратно, чтоб деталь не испортить…

В перерыве ФЗУшники сели обедать отдельно, к завод-
ской порции добавили свои продукты. Они ели, уткнув-
шись в тарелки, деловито обгрызая крепкими зубами ку-
риные ножки. Лёшка Попов толкнул меня в бок: «Смотри, 
смотри – львы!» Я сперва не понял: «Откуда тут львы?» Он 
шевельнул бровью: «Вон те, глянь, жрут – точно как львы!» 

А мы с братом Лёвкой откладывали от обеда кусочек 
хлеба, продавали, деньги копили на поездку к сестре в Елец. 
Наконец, уже весной, когда потеплело, собрали достаточ-
ную сумму и, накупив гостинцев, отправились на поиски. 
В Елецком районо узнали, что Варвара там уже не работает, 
но мы настойчиво просили дать адрес санатория, где была 
наша Света. Одна сотрудница покопалась в документах и 
сказала: «Да, есть такая девочка – Гилевская Светлана. Толь-
ко она не в санатории, а в Ламском детдоме.

Мы отправились в Ламскую слободу на окраине Ельца и 
увидели дом, во дворе которого за забором бегали ребятиш-
ки. Головы у некоторых были обвязаны бинтами с жёлты-
ми пятнами, а на воротах была вывеска «КАРАНТИН. Вход 
строго запрещён». Мы вошли в калитку, на нас набросились 
тётки в халатах:

– Сюда нельзя! У нас карантин, не видите, что написано?
– У нас здесь сестра, мы к ней из другого города при-

ехали.
Через некоторое время нам вывели худенькую девочку. 

Она уже переболела стригущим лишаем, и на голове отрос-
ли на полсантиметра тёмные волосики. Только мы помнили 
её совсем другой – маленькой, пухленькой с беленькими ку-
дряшками до плеч. Тётки-воспитатели ласково спросили её:

– Светочка, кто это к тебе приехал?
Ей, наверное, уже рассказали о нас, и она ответила:
– Братики.
– А как их зовут?

– Лёва, – она показала пальчиком, перевела глаза на меня 
и замолчала. Наверно, забыла, не видела больше трёх лет…

Нам разрешили посидеть в сторонке на скамеечке. 
– Света, ты есть хочешь?
– Нет.
Мы стали вынимать гостинцы – булочки, пряники, пи-

рожки, конфеты. И всё, что ни давали, она как-то рассеянно 
принималась есть. А вокруг как стрекозы кружились детдо-
мовские ребятишки. Многим досталось по кусочку. Но всех 
не оделишь! Светланка вздохнула и сказала:

– Вот мы сейчас уйдём отсюда, а Витька и Колька будут 
шкурки подбирать.

– Как же так? Ведь ты говорила, что кушать не хочешь, а 
вы все такие голодные!

– Да, мы здесь всегда есть хотим. Нянечки, вишь, какие 
толстые? Это они у двоих по кусочку заберут и третьему от-
дадут. – Она замолчала и тихо добавила: – Я отсюда убегу.

– Не убегай, Светланка, мы тебя отсюда заберём. Вот за-
кончится война, у нас будет свой дом, и мы за тобой при-
едем!

Но она, как будто не слыша нас, рассуждала дальше:
– Убежать-то, конечно, можно. На прогулке за куст, за 

куст, и поминай, как звали. Севка уже два раза убегал. Прав-
да, его приводили обратно…

– Не надо! Если убежишь, где мы тебя потом искать бу-
дем?

– Ладно, останусь. Только побыстрее приезжайте!

Мы с Лёвкой вернулись в Липецк. Через несколько дней 
весна вошла в полную силу, зацвели сады. Скоро лето! Дни 
становились тёплыми, вечера долгими… Вспомнилось без-
заботное детство – предвкушение каникул, речка и луг. 
Вдруг ранним утром 5 мая слышим – стучат в двери и окна: 
«Ребята, вставайте! Наши Берлин взяли! Гитлер капут! Ко-
нец войне!» Мы радостно вскочили, побежали на площадь, 
там уже был митинг, собрался народ. Все радовались, обни-
мались – знакомые и незнакомые, поздравляли друг друга. 
Бросали шапки вверх, ликуя, кричали «Ура!»    

9 мая Германия подписала договор о безоговорочной ка-
питуляции.

Началась мирная жизнь.


