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Геннадий МАЙОРОВ

Сезон отпусков заканчивается. Дети готовятся к школе, студенты – к занятиям. А взрос-
лые – к раздумьям о том, как пережить зиму, с надеждой на установление мира на близ-

лежащей территории и на то, что Европа избавится от правителей-дилетантов и вернётся к ис-
токам дипломатического построения отношений с теми, от кого она, эта самая Европа, зависит 
в прямом и переносном смысле. 

Мир внезапно заболел сначала выпущенным из пробирки ковидом, а затем – и более ковар-
ной болезнью, которой пока нет названия и определения. Говоря простым языком – это умопом-
рачение и шизофрения в летальной стадии целого клубка вершителей судеб. 

Никогда ещё не наблюдалась такая истерия и приступ русофобии, не поддающиеся никакой 
логике. Где вы ещё видели, чтобы затевали войну с теми, у кого в руках все нити жизнедеятель-
ности, имея в виду энергоносители, без которых невозможно сегодня нормально существовать? 
Порой смотришь на экран и диву даёшься, как такие, с позволения сказать, лидеры управляют 
своими народами, обрекая подданных на большие проблемы, а то и гибель. 

Вакцины от такого недуга нет, придётся запастись терпением и дождаться, пока они не само-
ликвидируются или не «перестроятся». Ведь история развивается по спирали, и такой конец 
неизбежен. Придут новые, более прагматичные и адекватные правители, у которых не полити-
ческие амбиции, а экономические приоритеты на первом месте. И всё наладится.

Не хочу касаться спецоперации на Украине, тем более обсуждать её целесообразность с 
людьми, далёкими от темы. Тем более, своими глазами довелось, ужаснувшись, увидеть метаста-
зы нацизма на Незалежной, которые могли стремительно проникнуть в здоровую ткань нашего 
общества. Это также больные,  неизлечимые, с позволения сказать, люди: их не переделать, не 
перевоспитать. Поэтому на войне как на войне. Нельзя давать слабину. Спросите жителей Дон-
басса: готовы ли они примириться с теми, кто их убивал, насиловал и грабил? Ответ очевиден. 
Так что, вспомнив сорок пятый год, надо повторить подвиг отцов и дедов.
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Михаил КОНЬШИН

Сказ о том, как царь Пётр
болховским кожевникам 

помог 
Доподлинно известно, что Пётр I Алексеевич, прозванный Великим, был не только 
высоченным и рукастым человеком, превосходным мастером и реформатором, но 
и неутомимым путешественником.

Правда, чаще всего отправлялся он в ближние и 
дальние поездки отнюдь не интереса единого 

ради, а исключительно для пользы дела. Посмотреть, ка-
кова она, необъятная Русь, где и как проживают на её зем-
лях народы, куда и какие реки текут, где прямее и выше 
тянутся к небесам сосновые боры. Чтоб, значит, выбрать 
лучший лес для закладки кораблей и наметить маршрут, 
по которому этот лес сподручней доставить к строитель-
ным верфям. 

Побывал он и в наших краях, в то ещё время, когда 
земли орловские не назывались отдельной губернией, а 
входили в состав Московского княжества. В 1706 году, по 
пути в Киев на богомолье и закладку крепости, Пётр I с 
царевичем Алексеем проехали небольшой по тем време-
нам городишко Орёл и направились в Болхов, уже тогда 
известный своими церквями и храмами. И мастерами ко-
жевенных дел.

Можно с большой долей вероятности предполагать, 
что именно кожевенное производство не в последнюю 
очередь вызвало желание царя завернуть в городок на Ну-
гре. Здесь ему показали мануфактуры, на которых выде-
лывали кожу, образцы кожаной обуви и прочие изделия, 
необходимые в быту. Как отреагировал на всё увиденное 
будущий первый российский император, станет понятно 
позднее.

Пётр вместе с сыном присутствовал на молебне по слу-
чаю произведения в сан архимандрита Сергия в Преоб-
раженской церкви, которая после достройки стала Спасо-
Преображенским собором. 

Посещение царя разительным образом повлияло на 
последующую историю Болхова. Своим указом Пётр I на-
правил в Болхов из Севска мастеров-кожевников обучать 
болховчан иному способу выделки кож: «Велено помяну-
тых кожевенных мастеров из Севской провинции, – гово-
рилось в указе, – послать в Болхов того ради, что в Болхове 
кожевников 50 человек. И тем мастерам кожевенное дело 
против заморского образа производить и российский на-
род обучать на тех же заводах, где болховские кожевники 
ныне сами про себя делают».  

Выделанные в Болхове кожи шли на сапоги, рукави-
цы (галицы) и пользовались большим спросом. Этому 
способствовали мягкость воды и обилие в окрестностях 
города дубильных растений. По указу Петра подучив-

шиеся болховские кожевники стали снабжать сапогами 
российскую армию, которая вела военные действия со 
шведами за выход к Балтийскому морю. Кроме того, за 
государственный счёт они сами стали обучать кожевни-
ков из других мест качественно делать цельнонатянутые 
сапоги. 

Деньги в Болхов потекли рекой. Многие купцы, владель-
цы кожевенных мануфактур, сколотили огромные состоя-
ния. Развивались другие ремёсла, процветала торговля, по 
обеим берегам Нугря ставились мельницы и вырастали фа-
бричные корпуса, по реке ходили баржи, гружёные разным 
товаром. Со времён Петра Болхов торговал хлебом, пень-
кой, конопляным маслом, мёдом и воском, был прасолом-
посредником при закупке рогатого скота в Малороссии. 
Росло население в самом городе и вокруг. К следующему 
столетию Болхов славился своими промыслами не только 
на Орловщине, но и за её пределами. 

Кожевенные товары Болхова, завоевавшие добрую 
славу, долгое время принимались в казну без контроля 
качества. В конечном итоге это сослужило болховчанам 
недобрую службу. Заводчики стали допускать злоупотре-
бления при сдаче продукции для нужд царской армии. В 
Крымскую войну они вместе с купцами подделывали кар-
тон под кожу, сдавали непригодную обувь. Видя это, воен-
ное ведомство отказалось от приёма болховских изделий. 
Рынок сбыта резко сократился. За короткий срок число 
действующих заводов на территории Болхова уменьши-
лось почти в восемь раз. 

Ныне кожевенные традиции в городе полностью утра-
чены.          
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Болховский краеведческий музей один из двух 
музеев Орловской области, 

которые входят в ассамблею 
Петровских музеев России, поэтому уделяет 

большое внимание популяризации царствования 
Петра Великого.

В канун 350-летия со дня рождения Петра I 
с курсантами центра допризывной молодёжи 

провели экскурсию «Романовы и Болховский 
район», показали фильм «Пётр Великий».

К 350-летию со дня рождения Петра I 
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Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

ÑÅÍÒßÁÐÜ: ïîõâàëà îñåíè  

Знаки Зодиака, властные над сентябрём – Дева и Весы. Дева, по старым поверьям, олицетворяет рассудительность 
и понятливость, но вместе с тем придирчивость и критичность. Весы, выпадающие по механической сути из ми-

фологии зодиакального круга, поддерживают рациональность и стабильность, что само по себе хорошо, – но на другой 
чаше, увы, инертность и самонадеянность.

Талисманы сентября – синие камни: лазурит и сапфир. Наверно, неспроста. В лучшие дни бабьего лета небо с утра до 
вечера проходит по партитуре голубой симфонии. В колорите погожего дня синеватое насыщается цветом и сгущается 
в синее, а к завершению дня лазурное через сиреневые сумерки плавно перетекает в лиловое... Осмотришься по гори-
зонту, заглядишься в высоту, – и представится взору, что земной круг и впрямь, как в старой сказке, накрыт небесным 
сводом. 

Сентябрь, огибая природные аномалии, идёт своим чередом. Просочившись сквозь зыбкую и зябкую пасмурную 
полосу, теченье дней из бабьего лета выносит нас в золотую осень. В полном безветрии, без видимого повода, с 

деревьев торжественно и тихо опадают отрешённые листья. Умопомрачительная красота календарного декаданса кру-
жит голову и томит душу. В таинстве осени есть нечто мистическое. Словно тайное становится явным…

Нигде и никогда осень не приобретает такого метафизического значения, как у нас в России. Изо дня в день в 
божьем мире всё больше и больше пространства и всё меньше и меньше времени. Всё можно перебороть, но пустоты 
не преодолеть. Она втягивает, как прозрачный омут печали ни о чём – и дарит непрошеной свободой, осознанной как 
потерянность. Кто мы – сторонние зрители эпилога или марионетки, подвешенные на осенних паутинках? порвалась 
серебряная ниточка – и понеслась душа в рай... или куда? Если б знать, если б ведать, если бы верить...                            

Что ещё? Запахи. Воздух осени настоян на немыслимой смеси целебных и ядовитых трав. Как благородное вино таит 
ноту горечи, как лучшим сырам изысканных сортов присущ привкус плесени, – так в осеннем вздохе свежесть испод-
воль пронизана тленом. 

Случается, что какой-нибудь поспешный пёс вдруг тормозится посреди деловой пробежки и, держа нос по ветру, 
дегустирует встречный воздух так глубоко и самозабвенно, что тощие бока западают до хребта, а из глаз сочатся слёзы:  
счастья? восторга? печали? В эти мгновенья он переживает свой собачий катарсис; вся полнота бытия явлена ему в этой 
горькой сладости ароматов томления и тоски. Животные знают о жизни что-то такое... что люди разучились знать. Но 
иногда и человек останавливается посреди пути своего, как бы поражённый мгновенной амнезией...  куда? зачем? Осен-
няя атмосфера пронзена тончайшими острыми парами эфира, возносящего на глубоком вдохе в эйфорию, а на выдохе 
ввергающего в меланхолию. 

Среди ровного течения сентябрьских дней таятся незримые омуты. Ни с того, ни сего… на оживлённом перекрёстке, 
в ожидании разрешительного сигнала светофора, человек как бы спотыкается о пустоту в душе и как будто спохваты-
вается: кто я такой? что я тут делаю? – в этом мире, в этом веке, в этом теле… Человек словно впадает в некий 
экзистенциальный обморок и выпадает из своих обстоятельств. 

Ветер шевелит у его ног лёгкий мусор, покачивает ещё дымящийся окурок, словно докуривая чей-то бычок… Две 
тётки, переминающиеся с ноги на ногу, подозрительно косятся на человека, чуя в нём нечто неладное… К ноге его при-
страивается ничья собака, намеренная с подвернувшейся оказией перебраться на ту сторону улицы… 

Человек ничего не замечает вокруг себя и ничего не узнаёт в себе. Его эго – ничто среди ничего. Из бездонного зия-
ния возникает безумная мысль: на мне взгляд Божий…

Наконец загорается зелёный свет; пешеходы устремляются вперёд, увлекая за собой человека. Наваждение исчезает. 
Человек на ходу смотрит на часы, и в единый миг синхронизирует внутреннее время с внешним. (Что это было? И было 
ли что-либо вообще?) Место вытесненной из сознания озабоченности сущим занимает насущная забота. Человек снова 
смотрит на часы: успею… 
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В ассонансе осени воспоминания смыкаются со снами. Мерный шум дождя однообразным ритмом умеряет волю к 
действию. В долгие сумерки сентября Штольц впервые начинает понимать Обломова и – кто знает? – завидовать 

ему. Размываются основы; твёрдая почва уходит из-под ног. Критический разум вязнет в сомнении; чистый разум не в 
силах пройти незапятнанным через разверзшиеся хляби. Цель не оправдывает потраченных средств; итоги не окупают 
усилий. Сколько не считай худосочных цыплят (кыш! кыш! ...путаются под ногами), всё равно концы с концами не схо-
дятся. Осень – беспокойный сон совести. Как-то само собой в эпиграф размышлений выпадает библейская строка: сила 
жаждет, и только печаль утоляет сердца.

Раствори раковину самости. Раствори в себе эту раннюю мглу, безнадёжность дождя, фатализм ветров, смирение 
листопада. Это путь природы: последуй её зову – найди в себе решимость быть. Нарастание странности мира требует 
периодического отстранения от собственной простоты, которая порой хуже воровства невосполнимого запаса време-
ни.

Дух сомнения прорывает окружение косной среды, и человек выходит из себя в свободное пространство. Осень – 
осевое время окончательных решений, излюбленная пора свадеб и разводов.

Задолго до осеннего равноденствия девы и жёны облачаются в чёрные колготки – в знак траура по утраченным 
иллюзиям и растраченным попусту надеждам. Очерченные по контуру фигуры становятся ещё выразительнее. 

Эротика осени глубже, тоньше, трагичнее. У поздних амуров наконечники стрел смазаны горьким мёдом. 
Бабьим летом зрелые женщины отыгрывают ключевые позиции у скороспелых девочек. У тех, конечно, свои секре-

ты, но... ничего особенного: ну, песенки заветные; ну, игры девичьи... так уже и подслушаны, и подсмотрены. А прочее 
– показуха. У настоящей женщины не секрет, а тайна, и эта тайна – вечная женственность, в которой высота поднебес-
ная и глубина подсознательная. Оттого ей и безразличие к лицу; личность в ней – остановленный момент истины. Она 
осенена осенью.

Всяк по-своему сходит с практического разума. Невозмутимые англичане выдерживают осаду осени в крепостях 
своих домов; для профилактики сплина одни леди и джентльмены совершают нелепые преступления, дабы дру-

гие леди и джентльмены могли их разоблачить к полному удовольствию всех прочих, пригревшихся у своих каминов. 
Классические немцы, должно быть, философствуют и музицируют, пьют пиво и играют в карты. Непостижимые япон-
цы плотно сдвигают бумажные створки сёдзи и сочиняют хокку об осенних вихрях, шумящих в кронах криптомерий. 
Галантные французы, если верить популярной песенке Беранже, подводят черту под своими любовными делами и на-
чинают смаковать вина нового урожая. Нам это не подходит: храни нас Бог от осеннего запоя, бессмысленного и бес-
пощадного. Чем втёмную прикупать чужого ума, уж лучше остаться в дураках у собственного сердца.

         

Изо дня в день тьма ложится всё раньше и все гуще. Кто-то подолгу стоит у окна, вглядываясь в темень. Под уто-
мительный ропот дождя как-то само собой думается что-то в таком роде: – На осенних кострах сгорает душа 

человека (утомлённая собственной противоречивостью), чтобы из развеянного метелями белого пепла фениксом вос-
креснуть к новой, лучшей жизни. Этот природный цикл встроен мощным маховиком в механизм гностических учений 
и великих религий, ибо что наши заветные чаяния, как не живые корни отчаяния, отрекшегося от приставшего пред-
лога...

В этом месте напряжённой медитации человек клонится челом в ладонь, – и обнаруживает, что лоб как-то слишком 
горяч, а беспокойная дрожь воодушевления подозрительно схожа с ознобом. Вот оно что! то-то с утра колет в боку, а 
под вечер всякая чушь в голову лезет. Видно, вышла боком вчерашняя прогулка под внезапно заледеневшим дождём...

Газовая конфорка дразнит чайник множеством синих язычков; тот постепенно накаляется, начинает глухо ворчать 
и, наконец, вскипает. Самое время откупорить склянку малинового варенья и заварить крепчайший чай, откупившись 
от осени натуральным налогом обыкновенной простуды, сиречь острого респираторного заболевания. Человек вверя-
ется неровным волнам озноба и жара, расслабляясь в кресле под уютным пледом. Кот укладывается ему на колени и уко-
ризненно-ласково мурлычет, как будто выговаривает: сидел бы ты, дурачина, дома, да сладко дремал под монотонный 
шум дождя; какого рожна было надо... И впрямь – какого?    

К концу сентября эстетика осени незаметно переходит в этику. Истинное состояние осени не климакс, а катарсис. 
Ночной дождь кончается на рассвете, и из хладного тумана восходит золотое свечение погожего дня, просвещая 

погасшую зелень, заполняя лазурь и подкармливая кровью кармин... не отсюда ли дивное сияние древнерусской ико-
ны? Так и кажется, что каким-нибудь чудом всё обойдётся. 

Бывают дни предельного сближения чуда и очевидности, но – увы! –  никогда не слияния. Разве только в незапамят-
ные времена на Святой Руси. 

Последний день сентября – День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Что удивительно – тысячи лет люди 
надеются на веру, любят надежду и верят любви – но так мало, постыдно мало места в системности идеалов уделяют 
мудрости.
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Всероссийский просветительский проект 

Вечный огонь
или 

«Из книги - на экран»

Продолжается наша экспедиция по просторам Родины с 
Всероссийским просветительским проектом «Вечный огонь», 
или «Из книги – на экран». Творческая команда Союза россий-
ских писателей уже побывала в нескольких областях, добра-
лась даже до Калининграда. 

Нынешний визит состоялся в Брянскую область, в лет-
ний детский лагерь санатория «Жуковский». Ребятам был 
продемонстрирован документальный фильм Игоря Свежен-
цева «Девичья пушка», снятый по книге Геннадия Майорова 
«Здесь оглохла зима от обстрела», о беспримерном подвиге 
единственного в годы войны женского противотанкового 
орудийного расчёта. По окончании сеанса зал аплодировал 
авторам фильма, а наиболее любознательные ещё долго зада-
вали интересующие их вопросы. Ради этого и стоит расска-
зывать молодому поколению об истоках нашего мужества и 
патриотизма. Две героини фильма «Девичья пушка»: Мария Семёновна Труфанова 

и Анна Назаровна Сертакова встретились 43 года спустя в д. Куту-
зово, где воевал их легендарный орудийный расчёт

Анна Анатольевна СИНЯЕВА, тренер по лёгкой атлетике БОСШОР «Русь» 
г. Брянска, кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта СССР

Я едва сдерживала сл¸зы
Посмотрев фильм «Девичья пушка», я поин-

тересовалась мнением своих воспитанни-
ков. Почти все дети, которым по 8-9 лет, удивлённо 
спросили: «А что, девушки тоже воевали?»

Меня их вопрос поверг в недоумение. Неужели 
ни в школе, ни дома детям не рассказывали о подви-

гах наших солдат, в том числе и девушек? Пришлось 
им прочитать маленькую лекцию о страшных годах 
военного лихолетья. А ребята постарше удивлялись, 
как девчата могли в мороз по глубокому снегу пере-
таскивать пушку с места на место да ещё умудряться 
метко стрелять, подбивая вражеские танки.

Конечно, такие фильмы нужно снимать и по-
казывать, особенно в молодёжных аудиториях. Что 
касается меня, то смотрю такие фильмы со слезами 
на глазах и восхищаюсь подвигами наших солдат. 
Спасибо им за это.

Теперь, когда моим спортсменам тяжело и они 
не хотят до конца правильно выполнять упражне-
ния или отлынивают от занятий, я всегда ставлю в 
пример этих девчонок, которые мужественно вы-
полняли поставленные задачи. Именно благодаря 
таким, как они, мы живём под мирным небом, 
можем позволить себе отдыхать в поистине за-
мечательных местах, как санаторий «Жуковский», 
укреплять своё здоровье и мечтать обо всём хоро-
шем.
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Девчонки против танков
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«Для палящих», «для непалящих» приятная новость в 
разделении пассажиров поезда «Вроцлав – Варшава». 

В вагоне для курильщиков я оказался одиночкой. Это 
подчёркивала тишина за распахнутыми настежь дверцами 
купе. Устроился уютно – подальше от туалета и перестука 
колёсных пар. Присел у окошка и задремал.

Очнулся от робкого покашливания: красивая в неопоз-
нанных мехах дама стояла у откидного столика и тихонько 
поглаживала изящным пальчиком мою кроличью шапку.

– Вечер добрый! – первой заговорила она. – Вы русский?
– Да, пани. И вы тоже?
– Немножко…
Расслышав лёгкий вздох-акцент, обещавший добрую бе-

седу, я протянул ей распечатанную пачку сигарет «Космос». 
Зажигалка была наготове.

Она затянулась на всю катушку, потом медленно, ма-
ленькими кучерявыми облачками выпускала дымок на сво-
боду.

– Дерзкие вы, русские… Всё любите покрепче: водку 
«коленвал», сигареты «Памир» – ужасно жгучие! Я такие 
люблю. А в Польше что вам понравилось?

– Тёплая добрая зима и весёлые девушки…
Кто-то лихорадочно завертел-задёргал рожок двери купе. 

Она со свистом откатилась по роликам. Вошёл мужчина-ги-
гант, забросил на вторую полку серебристые лыжи-крылья.

Пани не обратила на него никакого внимания, и я при-
творился равнодушным.

– Как вас зовут? – голос мой адресовался даме.
– Барбара. А вас?
– Окрестили меня Александром, а в метрику записали 

Владимиром.
Барбара подозрительно посмотрела на меня.
– На период поездки в Польшу вас тоже переименовали? 

Вы не Владислав теперь?
– Это почему?
– В честь нашего главного большевика Владислава Го-

мулки. – Малюсенький кончик её языка выглянул из сжа-
тых губ.

– Тогда и про вас можно сказать: имя вам нашли в рус-
ской сказке «Варвара-краса, длинная коса». А теперь мно-
гим из ваших земляков иное имя стало милым.

– Возьмите, пожалуйста, мандарин! И не сердитесь… 
Барбара буквально втиснула оранжевый плод в мою ла-

донь. 
На второй полке заворочался сосед-лыжник: видно, раз-

будили его громким разговором. Он не без труда дотянулся 
до столика с мандарином, насквозь пронзив меня взглядом.

– Муж! – догадался я, но не смутился. Тем более, что 
лыжник быстро отвернулся к переборке, сладко и громко 
зачмокал. После небольшой паузы пани Барбара вспомнила: 

– Так какое женское имя для польских кавалеров стало 
милым?

– Вас теперь чаще называют Барби – тёзкой модной аме-
риканской куклы.

– Вы не из кагэбэ? Такой сердитый…
В голосе её была теперь игра – обиженно надула губки, 

но успокоила:
– Чтобы лучше узнать Польшу, я добавлю в служебную 

визитку свой домашний адрес и телефон. Если возьмёте 
меня экскурсоводом. С латиницей знакомы? Вот прочтите.

Я правильно озвучил все её письмена, только одно уточ-
нение попросил: во имя какого советского полководца на-
звана улица Маршалковской?

– Это память о других: в центре Варшавы проживали 
близкие королю вельможи, многие из которых носили зва-
ния маршалков.

– А теперь рядом с дворцом Ягелло, Сигизмунда, Кази-
мира проживаете вы…

– Приглашаю в гости: не только на прогулку по старой 
Варшаве, но и к доброму семейному столу с польским обе-
дом.

От счастливо завершившегося знакомства я потерял дар 
речи. Кто она такая, эта добрая душа? А может… из племени 
королей?

Барбара сложила ладони под правую щёку. И тихо пояс-
нила: «Только не забывайте, что в гостях это исключается».

Голос лыжника-мужа раздался чуть раньше, чем заскри-
пела под ним полка.

– Барби…  А почему бы не переспать?
– Ты прав: по-русски у нас ещё многого не умеют. Правда, 

пан Александр? В одном вашем кино молодой доктор пошёл 
под Рождество в знаменитую московскую баню, а проснул-
ся в ленинградской квартире прелестной хозяйки. Её играла 
актриса-полячка, а говорили и пели за неё русские панны…

Я напряжённо вспоминал хорошие фильмы последних 
лет. Отечественных в их числе было немного.

– Да вы не затрудняйтесь: перед очередным Новым го-
дом его снова покажут.

Мы распрощались с тёплым ожиданием скорой встречи. 
Но прогулка по Маршалковской не состоялась. Виной всему 
– забастовка варшавских железнодорожников в поддержку 
рабочего лидера Леха Валенсы. Начало её было назначено 
на день нашего отъезда из Варшавы. Пришлось обменивать 
проездные билеты и героически добираться с двумя пере-
садками до границы любимой Родины.

– Ты неудельный, – говорили многие, выслушав мой 
рассказ. – Ведь твоей попутчицей была Барбара Брыльска, 
польская киноактриса. Сколько ты упустил!

Я тихо соглашался, а внутренним голосом на чём свет 
стоит бранил Леха Валенсу...

Владимир САМАРИН
член Союза российских писателей

БАРБАРА – БАРБИ
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Ольга АРИСТАРИНА
член Союза российских писателей

Разноцветики
КРАСНЫЙ

 
Жил на свете карандаш… красный. 
И была его жизнь ужасной. 
Вот клубника, вот цветок, 
Вот румянец нежный щёк – 
Всё, на что сгодиться мог. 
Им малюют также губы 
Нестарательно и грубо,
Или божию коровку, 
Или куколке обновку.
Но бывает, что и пламя 
Хлещет красными волнами… 
 
Карандаш мечтает, чтобы
Были красными сугробы, 
Чтоб пушистый красный снег 
Падал хлопьями на всех,
Чтоб на ветках колкий иней 
Красным стал, никак не синим,
Чтоб в сомкнутых веках штор
Красный грезился узор, 
Чтоб метели утром рано 
В ярко-красных сарафанах 
Заплясали, закружили, 
Красным шёлком лес укрыли,
На нехоженой дорожке 
Лапы псов, ребячьи ножки 
Оставляли красный след –
Был бы в красный мир одет… 
 
И однажды он сорвётся
И за белый лист возьмётся.
Кверху красный снег взовьётся
И укроет как придётся
Всех, кому бело живётся, 
Всех, кто много знает правил, 
Кто командовал и правил.
Перед их «нельзя» и «нет»
Вдруг зажжётся красный свет.

 СИНИЙ
 
Красит синий карандаш 
Удивительный пейзаж:
Ветерок издалека 
Гонит тучи-облака, 
Полные дождя и снега, 
И швыряет их с разбега 
На волну проворную
Синюю аж чёрную.
А усатый старый кит
Брюхом море бороздит.
Прячет бок, большой и синий, 
От дождя и брызг в пучине.
Горизонта линия 
Тоже будто синяя.
Ночь давно сменилась днём,
Голубым горит огнём.

 
Карандаш к листу прирос,
Держит спину, точит нос. 
Он по синему на синем 
Синим цветом тучи сдвинет.
Синий воздух грозовой 
Расхлестнётся синевой. 
В море сине-ядовитом
Синева чернил разлита.
Ярких молний синий ток
Делит запад и восток.
Вслух точилка тихо стонет,
Кружевную стружку гонит, 
Что ложится брызгом пенным
В море сине-неизменном. 
Смотришь в эту синеву
И как груз идёшь ко дну. 
Вот и синий карандаш 
Засмотрелся на пейзаж,
Синим хвостиком махнул, 
В море синем утонул.
 

ОРАНЖЕВЫЙ
 
Я рисую понемножку 
Свёклу, репу и картошку. 
Овощами, братцы, 
Нужно запасаться!
Непременно, безусловно!
Только карандаш морковный 
Я куда-то подевал
И напрасно час искал… 
Ладно, будет всё в порядке, 
Просто нарисую грядки. 
Ну, зелёный, милый мой,
Потрудись-ка над ботвой.
Душу греет, подрастая…
Ближе к сбору урожая, 
Хоть и день потрачу целый,
Карандаш найду я «спелый». 
 

РОЗОВЫЙ
 
Роза гордо розовела, 
Но её корова съела. 
Зорьке было неудобно: 
И красиво, и съедобно….
Очень трудно выбирать:
Нюхать или пожевать.
 

КОРИЧНЕВЫЙ
 
– Я щенок коричневый, 
К холодам «привычневый»!.. 
– Я щенок «коричный»,
К холодам привычный!.. 
 
Не подходит к рифме слово... 
В общем, масти я дворовой. 
И в любые холода 
Я не мёрзну! Никогда! 
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ЧЁРНЫЙ 
 
Во Вселенной нашей где-то 
Есть чернющая планета.
Как посмотришь за окно, 
Всё вокруг черным-черно. 
Там не моют руки даже,
И они чернее сажи.
Пишут там на чёрном чёрным
Карандашиком проворным. 
Чёрный низ, чёрный верх – 
Униформа там у всех. 
Даже белых нет ворон – 
Чернота со всех сторон. 
Чернозубы все улыбки,
И снуют впотьмах, как рыбки, 
Дни – чернее чёрной ночи –
Беспросветной, между прочим. 
Там ребята не едят 
Страшный белый шоколад. 
Каждой маме кажется, 
Что дитя измажется.
 

БЕЛЫЙ
 
Карандаш родился белым, 
Скромным, робким и несмелым. 
Он от каждого нажима 
Напрягался нестерпимо, 
Но почти что не следил, 
Еле буквы выводил.
 
Он листа бумажной глади 
Не царапал, только гладил.
Ошибиться он не смел, 
Оттого сильней бледнел. 
 
Бледнолицый, одноногий
По нехоженой дороге 
Аккуратно так ступал,
Будто над землёй летал. 
 
Говорят, он был поэтом 
И каким-то там сонетом 
Три блокнота исписал, 
Хоть никто не прочитал.
 
Раз в отчаянной отваге 
Он пришёл к цветной бумаге
И давай кружить, белить,
И узоры выводить. 

Удивились красный, синий,
Жёлтый с чёрным рты открыли.
 
Если ты душою чист, 
Даже самый чёрный лист 
Станет радуги чудней.
Главное – найти друзей.
 

ЗЕЛЁНЫЙ
 
Мы по травке голубой 
Жёлтым пробежим с тобой. 
И трава зазеленеет, 
Как одна она умеет. 
 
Так от солнечных лучей 
Над планетой мёрзлой всей, 
Среди стылой хрупкой сини
Голову росток поднимет. 

ЖЁЛТЫЙ 
 
Осень жёлтым замигает, 
Всех вокруг предупреждает:
Жёлтый – значит, будь готов
К наступленью холодов,
И к снегам глубоким в поле, 
И ещё, конечно, к школе.
 

ФИОЛЕТОВЫЙ 
 
На фиолетовой планете
Фиолетовые дети
Фиолетово живут,
Фиолетово поют,
Фиолетово едят,
Фиолетово галдят.
Видимо, от этого
Всё им фиолетово
 

ВИШНЁВЫЙ
 
Маму утешаю снова:
– С аппетитом съел вишнёвый!..
Ну и что, что не пирог
Взял с собою за порог,
Ну и что, что ни кисель.
И его едят не все…
Удержаться я не смог
И вишнёвый съел мелок...

Завтра мы с ребятами
Попробуем салатовый.
 

БОРДОВЫЙ
 
У меня костюмчик новый…
Белый был, а стал бордовый…
Ты же цвет не выбираешь,
Если краску проливаешь….
 

БАКЛАЖАНОВЫЙ
 
Как гордится наша Жанна
Кофтой цвета баклажана!
Сарафанчик любит броский:
Сплошь морковные полоски.
А салатовые бусы
Ей особенно по вкусу.
 
Витаминовый наряд
Очень ценный, говорят.
Носишь – будет всё в порядке.
Ты своя на каждой грядке!

БЕЖЕВЫЙ
 
Воздух, как идея, свеж. 
Я узнал, что значит «беж». 
Я-то думал, это бег 
Дальше и быстрее всех. 
Оказалось, просто цвет, 
Но в моей коробке нет 
Этого фломастера – 
На человечков мастера. 
 

ГОЛУБОЙ
 
Шмальтовый и бирюзовый, 
Бусый, сизый, васильковый,
И небесный, и силковый 
(Точно есть такое слово),
И глазурь с аквамарином, 
И сапфир с ультрамарином…
Сто названий – всё едино. 
Я читаю список длинный, 
Словно заговор старинный. 
Есть волшебная основа 
У оттенков голубого.
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Игорь Михайлович Михайлов. Родился в 1963 году в Ленинграде. В 1979 году переехал в город Жуковский. С 1982 по 1984 
служил в ГСВГ (Группа советских войск в Германии). В 1989 закончил филфак МГПИ имени Ленина. Работал сторожем, 
дворником, социальным работником, грузчиком, журналистом в местной газете «Современник», в подмосковной газете 
«Домашнее чтение», в «Московской правде», в журнале «Литературная учёба». С 2008 по 2019 гг. – заместитель главного 
редактора журнала «Юность», зав. отделом прозы, с 2019 –  главный редактор журнала «Вторник». 
Лауреат премии журнала «Литературная учёба» в номинации «Проза» за 2002 год. Лауреат премии Валентина Катаева в 
номинации «Проза» за 2006 год. 
Автор книг: «ЗАО Вражье» (М.: Юность, 2003), «Письма из недалека» (М.: «Художественная литература», 2011 г.), «Купа-
ние в Чухломском озере» (М.: Москва, 2018), «Дольке вита» (Ярославль. Филигрань, 2019). 

Игорь МИХАЙЛОВ

Рассказ 
про Генку Балагурова

Мой однокурсник по МГПИ имени Ленина Генка 
Балагуров обитает в Королёве. Плавает Бала-

гуров в этом космическом пространстве, как карась на 
колхозном рынке, тычась в мутные стенки аквариума. 
Полуслепой Генка с линзами такого огромного кали-
бра, что похож на муху под увеличительным стеклом. 
За человека его никто всерьёз не принимает. Каждый 
норовит потыкать его носом, как котёнка в кучу, либо 
отмахнуться, либо газетой пристукнуть. Муха ведь! 

Тёмно-зелёные перископы его очков по вечерам 
смотрят из окошка, с первого этажа, оттуда, где зем-
ная твердь, словно прибитая к бетонному фундаменту 
соткой, свинцовой струёй дождя: помойки и магази-
ны. Смотрит Генка наверх, где небо должно быть, из 
глубины взывая. А небо над Королёвом черно, как 
копоть. Нет неба над Королёвом. Там, где небо было, 
потолок. Белый, как застиранный больничный халат 
у медсестры «ухо-горло-нос» в поликлинике. Королёв 
припаян к жизни, как борцы за светлое будущее к сво-
ему пьедесталу. Королёв зимой зол, словно студень с 
хреном. 

Полуслепого Генку не берут на работу. Он инвалид, 
а стало быть, как и всякий человеческий хлам, должен 
в полной мере ощутить, что такое – приживала из че-
ховской пьесы, какой-нибудь Телегин. Сердобольная 
соседка по подъезду, баба Рая, однажды, увидев Генку, 
молчаливо бредущего домой с батоном хлеба в сетке, 
сказала:

– Таких, как ты, Гена, не должно быть в природе. А 
ежели ты всё же появился, то надо было придушить во 
младенчестве, чтобы сам не мучился и других не мучил. 

И Генка вдруг всё понял. Он осознал своё одиноче-
ство, он яростно кусал батон, запивая его чаем, и ре-
шил, что соседи тоже ведь люди, им тоже надо над кем-
то возвышаться, и не только этажами и социальным 
положением. 

Но курьером он устроился. Генка колесил с разны-
ми бумагами по Подмосковью, бросая якорь в пустых 
гаванях с ржавыми судёнышками: дом культуры с ко-

лоннами, гостиница, рынок, рюмочная с непременной 
серой котлетой на витрине, Ленин с кепкой, станция, 
скамеечки и лопухи. Он останавливался на ночлег в го-
родах, забытых судьбой; в гостиницах, напоминающих 
пустой вагон, с кислым запахом вчерашней, словно щи, 
жизни. Вечно сонные и дородные сфинксы, консьерж-
ки с огромными астраханскими арбузами под кофточ-
кой, лениво глядя на полуслепого Балагурова, от всей 
своей души, переполненной добродушием, презирали 
его. Генка смотрел на них и думал, что вот были люди, 
а стали сфинксы. Египетские сфинксы, загорающие на 
гранитной набережной Питера. Гена в детстве, увидав 
сфинкса, испугался, словно раздвинул завесу времени 
и угадал то существо, которое будет в гостиницах драть 
с него деньгу. Этот омертвелый зрачок судьбы, его ро-
дина. Неподвижно, как царица египетская в пирамиде, 
консьержка загробного царства заворожила всё про-
странство вокруг: магазин «Продукты», дома, жующего 
булку пешехода и небо в алмазах. 

– Плати! – сказала ему консьержка.
– За что?
– За проституток!
– Так я не заказывал!
– Мил человек, если бы ты заказывал, это обошлось 

бы тебе дороже…
Гена не мог, а всё одно платил. И как же не заплатить, 

раз просят? За проституток! Генка любил русскую ли-
тературу, а потому проституток жалел! Поколесил, по-
бегал с бумагами, но оказалось, что безработным дома 
сидеть выгодней. Не надо на проституток доплачивать 
свои к командировочным! 

Взялся было Гена за статьи. Но и тут его ожидало фи-
аско. Он без устали боролся со стилем. Вернее, со своей 
физической немощью, советскими газетными штампа-
ми и ежедневным стыдом за свою слепоту перед людь-
ми и консьержками. Перед всеми! Как тут быть или не 
быть?! Тут даже Гамлет в своём Эльсиноре удавился бы 
от безысходности!

Подкинул я было Гене парочку текстов, чтобы он их, 
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выдавая за свои, продвигал в местный серый бумаж-
ный кораблик, качающийся, словно зыбка в тёмной 
избе, по волнам житейского моря. В газетку местную. 
Но Гена испугался собственной наглости. Да как же? Да 
можно ли? Да что это? Гена сказал, что редактор сразу 
всё поймёт: это написал не он. И принялся изо всех сил 
ухудшать тексты. И даже немало преуспел в этом. Он 
устраивал инверсии, накручивал вихри деепричаст-
ных оборотов, укорачивал головы прилагательным. Но 
ему всё же удалось напечатать статью про удава, кото-
рый задушил свою хозяйку по чистой случайности или 
от любви к искусству, я уже, если честно, не помню. Я 
всегда подозревал, что, конечно, способен на многое. 
И даже на большее. Что недооцениваю себя. И даже 
очень. Но про удава я никогда не писал. 

– Гена! – кричал я в трубку, рыдая от смеха и слёз, 
– не писал я про удава! Не мой удав-то. Я вообще всех 
этих гадов боюсь. Всех чохом! Удава тем более.    

А Гена в ответ захрипел, захрюкал радостно: 
– Удав твой. А то чей же? 
Ведь никто в здравом рассудке ему бы удава не под-

кинул! За здорово живёшь, задарма – удава?! Продать 
– продали бы, как девок в гостинице, а просто так – ни 
в жизнь. 

Ну мой, так мой – решил я. Жизнь человека, гума-
нитария тем более, терниста. Почему бы и нет? Чего не 
бывает? Удавы, крокодилы, сфинксы, люди, львы, орлы 
и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые 
рыбы… 

И я всё подкидывал Гене темы, которые могли бы за-
интересовать старенького, с болезненным, как у старой 
мокрицы, самомнением, ответсека газеты то ли «Про-
винциальный вестник», то ли «Правда Королёва». Но и 

тут Гена умудрился зайти в гулкий и тёмный переулок, 
окончившийся тупиком. Он кричал своим слабеющим 
с каждой спетой им нотой в партии отчаяния голосом, 
захлёбывался в хрюкающем смехе и рыдании. В его го-
лосе смешались страх, и трепет, и одиночество:

– Не могу-у нарастить объём!
– А сколько у тебя, Гена? – спрашивал я у него, и мне 

почему-то казалось, что на том конце провода не чело-
век Гена, а добрый крокодил из мультика про Чебураш-
ку, которого никак не хотят принимать в пионеры. 

– 1000 знаков! – Гена был готов на всё, и даже рас-
смеялся бы, если бы умел. 

Тысяча знаков! Ну конечно, когда человека еже-
дневно шпыняют за то, что он на свет родился, ни у 
кого не спросясь разрешения и справку из ЖЭКа, что 
он мозолит глаза своим нелепым видом, словно карась 
на рынке, тычась слепой мордой в стенки аквариума, 
то и 1000 знаков – проблема. 

Видимо, жизнь решила его доконать не только пол-
ной слепотой, но и немотой, чтобы он вообще ничего 
не мог путного из себя выдавить. Кроме жалоб на свою 
горькую судьбу. И только по вечерам смотрел в небо 
вечно добрыми и наивными зелёными перископами, 
словно из глубин человеческого отчаяния, как гово-
рится, взывая:

– Господи, за что? 
Но нас не возьмёшь голыми руками, Генка! Мы 

– филологи! А потому только вперёд. И с песней. Се-
годня будем учиться наращивать объём. Мы нарастим 
объём, даже если больше некуда и ничего. Мы накача-
ем его насосом, как раньше цыгане накачивали худых 
кобыл. Не дрейфь! Мы нарастим.

Генка, ты ведь Балагуров! А потому – держись!        

Подведены итоги Всероссийского литературного конкурса «Небываемое бывает», 
посвящённого 350-летию Петра Великого. 

Награждение победителей состоится 24 сентября в 16.00 
в Орловской областной научной универсальной библиотеке имени И.А. Бунина. 

25 сентября победителей ждут бесплатные мастер-классы от поэтов и писателей 
Союза российских писателей, а также познавательные экскурсии по городу и музеям Орла.
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 9

Капитан Темников ознакомил меня с «делом», не 
утаивая детали операции:

– Мы получили с Севера шифровку о том, что там 
действует группа похитителей золота с приисков. В Ма-
гадан должен был приехать курьер из нашего города. 
Нам сообщили, что это может быть милиционер. А в 
городе не менее 20 000 сотрудников милиции… Нуж-
но было вычислить среди них преступника, но не ме-
шать ему покинуть Омск. Пришли к выводу: если это 
сотрудник милиции, то должен получить отпуск с раз-
решением на выезд… Я пришёл к начальнику милиции. 
Вызвали всех руководителей отделов и подразделений 
и дали им инструкцию немедленно сообщить, если кто-
то из их подчинённых соберётся в Магадан… Вскоре 
поступил сигнал, что заместитель начальника колонии, 
которые тоже относились к милиции, попросил разре-
шения уехать на несколько дней в Магадан, объяснив 
это тем, что у него там при смерти близкий родствен-
ник… Один из наших летел в самолёте, на котором на-
ходился и подозреваемый, и вёл его в Магадане. В Ма-
гадане подозреваемый никуда не заходил, ни с кем не 
встречался, купил холодильник, взял обратные билеты 
и сразу вернулся в Омск. Вывод напрашивался сам со-
бой: золото – в холодильнике. Провели обыск в кварти-
ре. В холодильнике ничего не оказалось. Перерыли всю 
квартиру – пусто… Обыскали миноискателем весь двор 
– тоже ничего.

Капитан Темников замолчал и ждал, что скажу я. Я 
тоже молчал, и он спросил:

– Начальство решило, что вы можете чем-то по-
мочь? Чем?

– Я могу в некоторых случаях увидеть то, что про-
изошло раньше.

– Как это? – изумился Темников.
– Это долгая история, – не стал я вдаваться в объ-

яснения. – Вы можете меня отвезти в ту квартиру, где 
был обыск?

– Ну, можем, конечно… Начальству видней. Только 
согласовать надо, – решил подстраховаться капитан.

Согласовывал он недолго. Нам дали «Волгу», Тем-
ников взял с собой ещё какого-то молоденького лейте-
нанта, и мы поехали по адресу, где жил предполагаемый 
преступник. Предполагаемый, потому что, как говорит-

ся, нет тела – нет дела; и, действительно, золото не наш-
ли. А тогда где преступление?

Нам открыла жена подозреваемого. Мы прошли в 
квартиру. Сели: я – на стул у круглого стола, застелен-
ного белой кружевной скатертью, оба моих сопрово-
ждающих – на диван с круглыми валиками. С минуту я 
сидел молча, молчали и офицеры и лишь выжидательно 
смотрели на меня.

– Дайте мне предмет или что-нибудь из одежды ва-
шего мужа, – попросил я хозяйку, которая стояла у при-
толоки двери в другую комнату, скрестив на груди руки. 
В глазах её затаилась тревога.

– Давай, давай! – подтолкнул её Темников. – Чего 
глазами хлопаешь?

– А что давать-то?
– Фуражку или китель… сапоги. В чём он был в Ма-

гадане? – уточнил я.
– Вот сумку полевую брал.
Женщина вышла в прихожую и вернулась с потёр-

той полевой сумкой тёмно-коричневой кожи.
Я взял в руки сумку и вскоре почувствовал харак-

терный звон в ушах, который появился и исчез. Это 
обычно становилось неким сигналом к готовности моз-
га к изменённому сознанию.

– Все выйдите в другую комнату, – голос мой звучал 
резко, офицеры переглянулись, но подчинились моему 
приказу и вышли вместе с хозяйкой.

Я снова ощутил звон в ушах, озноб прошёл по телу, 
от чего я невольно передёрнул плечами, как собака, ко-
торая стряхивает воду после купания в реке. В состоя-
нии изменённого сознания я словно выхожу из своей 
оболочки и становлюсь кем-то не похожим на себя. В 
такие минуты я не контролирую себя и знаю, что бываю 
неприятен для окружающих. Помню, как моя сокурсни-
ца, застав меня в один из таких моментов, сказала, что 
она испугалось, потому что у меня изменилось лицо и 
превратилось в маску, а глаза стали чёрными.

Комната заколыхалась, все звуки, которые доноси-
лись из окна с улицы, растворились, и я увидел ту же 
комнату, но теперь в ней находились двое: хозяйка и 
мужчина, её муж. Холодильник был открыт, у дверцы 
снята внутренняя крышка, на столе лежали небольшие 
бесформенные комочки, как я догадался, самородное 
золото, и длинные, то ли матерчатые, то ли кожаные 
змееобразные мешочки. Мужчина сидел на стуле за сто-
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лом и засовывал то, что находилось на столе, в велоси-
педную шину. Рядом на полу лежали два велосипедных 
колеса.

Вдруг видение стало уплывать, снова всё заколыха-
лось и подёрнулось дымкой. Всё исчезло, как раствори-
лось, мой мозг получил информацию из некоего вечно-
го, где время не имеет деления на прошлое и будущее…

Я сидел некоторое время обессиленный, с трудом 
возвращаясь в свою реальность. Потом позвал Темни-
кова. Оба офицера и хозяйка мгновенно оказались в 
комнате.

– У вас есть велосипед? – спросил я хозяйку.
– Есть, – ответил за неё Темников. – У них он в кла-

довой, на гвоздях висит.
Хозяйка молчала, но, видно, нервничала. Она тере-

била низ шёлковой блузки и покусывала нижнюю губу.
– Снимите колёса, там под шинами что-то есть. Я 

думаю, что это ваше золото.
Хозяйка опустилась на пол и заскулила, что-то при-

читая и непонятно выговаривая.
Темников, как старший по званию, остался сидеть 

на диване, приказав лейтенанту тащить сюда велоси-
пед. Потом приказал найти двух понятых.

При понятых сняли шины, и оттуда вывалились зо-
лотые самородки и те змеевидные колбаски из тонкой 
кожи, которые я видел, с золотым песком.

По рации о находке сообщили в Управление, и вско-
ре прибыл наряд из трёх человек, которые увезли золо-
то и хозяйку. Квартиру опечатали, потому что хозяин 
уже сидел в СИЗО до выяснения всех обстоятельств.

Темников по рации доложил обо всём генералу и 
спросил:

– А что делать с парнем?
И мне:
– Сказал – доставить к нему.
Генерал Чепурин повёл меня к начальнику управле-

ния, кабинет которого находился напротив.
Начальник управления, тоже генерал-майор, в от-

личие от своего зама, выглядел более добродушным, а 
может, его круглое лицо и полноватая фигура вводили 
в заблуждение. Но такие сравнения часто бывают об-
манчивы, недаром есть пословица: «Мягко стелет, да 
жёстко спать». «Человек на такой должности вряд ли 
имеет мягкий нрав», – подумалось мне.

– Михаил Андреевич, – представился начальник, 
протягивая мне руку, – лихо это у вас получилось.

Он не улыбался, но явно был доволен и расположен 
ко мне.

– Ну, рассказывайте.
– Что рассказывать? – уклончиво спросил я.
– Как вы это делаете?
– Не знаю, – честно признался я. – Просто я при 

определённых условиях могу войти в пространство, 
которое даёт информацию. Я не знаю, что это, но в 
моём сознании это существует как пространство. Я 
вхожу в это пространство и «вижу» те образы, которые 
мне нужны в данных обстоятельствах.

Это всё, что я мог объяснить этим людям, потому 

что всё остальное всегда оказывается совершенно не-
понятным для тех, кто там не побывал. Я знаю, что есть 
разные пространства. «Моё» – тёмное, всё испещрён-
ное мерцающими точечками, которые ощущаемы, хотя 
и далёкие. В этом пространстве, или поле, всегда есть 
и будет информация, но я не знаю, как события в дей-
ствительности сосуществуют там. Когда в него прони-
кает моё ограниченное и несовершенное сознание, оно 
считывает информацию. Последовательность событий 
там не имеет временной последовательности. Там своя, 
недоступная нашему пониманию логика, но моё созна-
ние как-то переводит всё на язык наших привычных 
понятий и нашей временной последовательности…

– Но это же ненаучно. Учёные отрицают существо-
вание ясновидения. Как можно увидеть то, чего уви-
деть нельзя?

Генерал повторил тот же вопрос, который когда-то 
задал начальник Ленинградского УГРО полковник Со-
ловьёв.

– Потому что это лежит за гранью физического вос-
приятия, а традиционная наука имеет дело именно с 
миром физическим.

– Но нормальные люди не видят ничего подобного, – 
язвительно напомнил генерал.

– Я что, на ненормального похож? – сделал я попыт-
ку улыбнуться.

– На ненормального вы непохожи. Но согласитесь, 
что всё это странно, – серьёзно сказал генерал.

– Для того, чтобы видеть то, что способны видеть 
экстрасенсы, необходимо обладать особой чувстви-
тельностью и особыми центрами восприятия.

– Ладно, дискуссию разводить на эту тему нет вре-
мени. Я попросил вас зайти, чтобы поблагодарить за 
помощь. Может быть, ещё нам понадобитесь. Вы же не 
будете возражать, если мы к вам обратимся?

Я молча кивнул.
– А как у вас это получается, не суть важно. Наука 

когда-нибудь ответит и на этот вопрос. А насчёт того, 
что есть какая-то грань, которая лежит за пределами 
физического мира – это заблуждение, которое у вас со 
временем пройдёт. Наука у нас одна – марксистская. 
Мир каких-то тонких материй – это мистика, которой 
торгует Запад, опираясь на Блаватскую и иже с ней.

Выходя из кабинета генерала, я спросил:
– А как же Фрейд?
– При чём тут Фрейд? – начальник посмотрел на сво-

его зама.
– Владимира Юрьевича вызывали по поводу запре-

щённой литературы, которую он выписывал через би-
блиотеку.

– Ну, Фрейд у нас не запрещён, хотя фрейдизм, как 
течение, пагубно влияет на нашу молодёжь и увлекать-
ся подобной литературой, тем более советскому учите-
лю, я бы не советовал.

Мне подписали пропуск на выход из «Серого зда-
ния», и я с облегчением, только что не перекрестился, 
вышел на улицу, которая называлась именем нашего 
пролетарского вождя Владимира Ильича Ленина.



Давно я мечтал посетить этот регион, но всё ноги не до-
ходили. А тут приятный повод от организаторов фе-

стиваля – приехать на награждение. Конечно же, отложив все 
дела, которых никогда не переделаешь, поспешил в аэропорт.

Надо сказать, что сегодня добраться до бывшего Кёнигс-
берга (поистине королевского города) можно только на само-
лёте по узкому коридору через Балтийское море. Хотя и по-
езд курсирует, но в связи с нынешней нервной обстановкой 
знающие люди не советовали нарываться на неприятности.

Надо сказать, что инициатор и руководитель всех значи-
мых литературных процессов Борис Бартфельд – человек 
поистине увлечённый и деятельный. В этом ему помогает 
собственный гостиничный бизнес. С его подачи первая экс-
курсия познакомила с чудом природы – Куршской косой, 
которая своей уникальностью притягивает многих гостей 
Калининградской области. С неё мы и начнём наш экскурс.

Знаменитая Куршская коса буквально окутана легенда-
ми, о которых непременно рассказывают всем приез-

жим. Место это поистине эксклюзивное, поэтому и охраняет-
ся законом. Нас же привлёкла байка о том, как здесь побывал 
Президент России и отобедал далеко не в самом презента-
бельном ресторане. После чего хозяин общепита не преми-
нул воспользоваться нежданно свалившейся рекламой, прав-
да особого ажиотажа у туристов это не вызвало. Они больше 
интересовались Танцующим лесом или поиском янтаря на 
побережье моря, которого, по утверждениям всезнающих со-
ветчиков, здесь в изобилии, однако на деле – ничего подоб-

ного. Словом, кругом одни запреты: не сходить с тропы, Не 
копать, не собирать и так далее. Остаётся довольствоваться 
нескончаемым потоком мифов, которыми потчуют туристов.

Тем не менее на Куршской косе стоит побывать, тем более 
что сюда курсируют туравтобусы, а частники-таксисты пред-
лагают свои услуги за 5 тысяч рублей на целый день. Правда, 
подобный отдых-экскурсии – это не любителя.

Немного истории. Отдалённая и отделённая географиче-
ски Калининградская область пребывает на особом поло-
жении по сравнению с другими регионами. История самого 
западного областного центра вызывает у учёных большой 
интерес. Из немецкого Кёнигсберга российским Калинин-
градом город стал после Второй мировой войны. Но история 
его начиналась значительно раньше, и побывать русским го-
родом до 1945 года ему тоже доводилось.

Издревле земли нынешней Калининградской области 
были местом столкновения геополитических интересов. По 
легенде, уже в VI веке здесь стояла прусская крепость Ту-
вангсте, через которую проходил торговый Янтарный путь к 
Адриатике и городам Римской империи. Множество завоева-
телей претендовали на древнепрусские земли.

Германцы пришли сюда в ХIII веке, когда, с согласия папы 
римского, Тевтонский орден организовал против языческих 
племён крестовый поход. Незваные гости явились не толь-
ко насаждать католический уклад, но и попросту расширять 
границы. Тевтонцы громили пруссов, возводя на их землях ор-
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Международный 
фестиваль 
писателей

В Калининграде подвели итоги VII Международного литературного фестиваля-
конкурса «Русский Гофман». 

В литературном состязании приняли участие 1172 автора из 25 стран мира: 
Беларусь, Казахстан, Израиль, Украина, Германия, США, Канада, Молдова, Чехия, 
Латвия, Финляндия, Китай, ОАЭ, Бельгия, Индия, Франция, Армения, Италия, Гру-
зия, Азербайджан, Польша, Норвегия, Таджикистан, Эстония, Россия.

Среди лауреатов – орловский писатель Геннадий Майоров.
Он делится своими впечатлениями от посещения благодатного края.
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денские замки. В 1255 году крепость Тувангсте была сожжена 
дотла, а на её месте вырос новый замок – Кёнигсберг («Коро-
левская гора»). Не смирившиеся с вражеским господством 
пруссы взбунтовались и осадили крепость. Однако подошед-
шие через время подкрепления их разбили. К ХV веку земли 
Тевтонского ордена раскинулись по всей Прибалтике...

Пропускаем несколько веков, когда эти земли переходили 
из рук в руки. И вот в январе 1758 года в ходе Семилетней 
войны русская армия без боя вошла в столичный Кёнигсберг. 
Пруссаки, уставшие от Фридриха Второго, единогласно при-
сягнули Елизавете Петровне. В их числе был и родоначальник 
классической немецкой философии Иммануил Кант, именем 
которого назван Балтийский университет.

Присоединение Восточной Пруссии к Российской импе-
рии ничего не отняло у пруссов, а лишь гарантировало их 
защиту. Однако, когда после внезапной смерти Елизаветы 
Петровны трон перешёл к горячему поклоннику прусского 
короля Петру III, тот отказался от всех россий-
ских завоеваний последних лет.

К 1939 году Кёнигсберг превратился в непри-
ступный город-крепость, на который Гитлер 
возлагал большие надежды. Его гарнизон при 
освобождении в 1945-м действительно продер-
жался долго. Несмотря на то, что линия фронта 
давно отодвинулась к Берлину, у Кёнигсберга 
продолжала сражаться мощная немецкая груп-
пировка. Советская армия подняла свой флаг 
над городом только 10 апреля, незадолго до не-
мецкой капитуляции.

В итоге Пруссия была разделена между Поль-
шей и Союзом, немецких граждан выселили в 
Германию, а их место было решено занять пе-
реселенцами. 7 апреля 1946-го принят Указ об 
образовании в составе РСФСР Кёнигсбергской 
области, а уже в июле город переименовали в Калининград.

До сих пор в Кёнигсберге интерес вызывают многочислен-
ные форты, опоясывающие город. Даже частично разрушен-

ные нашими войсками при штурме, они вызывают восхище-
ние с точки зрения фортификационной инженерной мысли. 
Прогулявшись по лабиринтам, начинаешь понимать, что 
значил этот регион для нацистов и как мощно его укрепляли.

Впечатляют и сохранившиеся замки, многие из которых, 
увы, до сих пор полностью не восстановлены. Взять хотя бы 
замок Инстербург (нем. Burg Insterburg) в городе Черняхов-
ске (до 1946 года – город Инстербург). Основан он в 1336 году 
по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Аль-
тенбурга на реке Ангерапп, неподалёку от устья Инстера – на 
месте городища Унзетрапис, разрушенного в 1256 году во 
время военной кампании ордена по Надровии.

До наших дней замок дошёл в полуразрушенном состоя-
нии. В подлинном виде сохранились южные хозяйственные 
постройки форбурга вместе с оборонительной стеной. От ци-
тадели осталась лишь коробка наружных стен, за исключени-
ем западного крыла, которое ликвидировали в послевоенное 

время. Тогда же была разобрана и последняя 
башня замка – Пайн-турм. Северная и севе-
ро-западная стороны форбурга не сохрани-
лись – осталась только часть оборонительной 
стены, примыкающая к цитадели с восточной 
стороны.

С 1997 года на территории замка Ин-
стербург работает группа энтузиастов, объ-
единившаяся в 1999 году в некоммерческую 
организацию «Дом-Замок». С 2003 года ор-
ганизация является официальным пользо-
вателем памятника истории федерального 
значения «Замок Инстербург». В 2006 году 
благодаря деятельности НКО «Дом-Замок» 
объект был включён в федеральную целе-
вую программу «Культура России», начались 
противоаварийные работы, научные иссле-

дования, разработка проектно-сметной документации. 
С 28 октября 2010 года является собственностью Русской 

православной церкви. В 2010 году в связи с передачей объ-



екта в собственность РПЦ финансирование работ в рамках 
ФЦП было прекращено.

Другой замок – Рагнит (с 1277 года) в городе Немане – так-
же пытаются безуспешно восстановить, хотя губернатор об-
ласти заявляет о намерении его полностью реставрировать 
и накрыть стеклянным куполом. Замок известен тем, что в 
его интерьере снимались художественные фильмы «Солдат и 
слон» (1977) и «Я – русский солдат» (1995).

Здесь гости литературного фестиваля читали свои стихи, 
несмотря на занудный дождь, а потом переместились под 
крышу. Всего лишь в 100 метрах от замка Рагнит, на улице 
Победы, в доме с номером 51-а располагается один из ста-
рейших ресторанов Калининградской области – «Deutsches 
Haus» (в переводе на русский – «Немецкий дом»). С неболь-
шим перерывом он работает с 1792 года. Интерьер ресторана 
выполнен в традиционном немецком стиле и имеет множе-

ство оригинальных предметов хозяйственной утвари, ис-
пользовавшейся местными жителями на рубеже XIX-XX ве-
ков для приготовления традиционных прусских сортов сыра, 
алкогольных напитков, мясных и хлебных изделий.

Здесь также проводятся знаменитые сырные фестивали, 
пользующиеся большой популярностью. 

А секрет, как всегда, прост: коровы пасутся на заливных, 

экологически чистых лугах и дают настоящее  молоко, из ко-
торого и готовят замечательные сыры.

Перемещаемся в город Советск (бывший Тильзит). Попут-
но замечу, что, выкорчёвывая всё немецкое, наши советские 
чиновники испохабили и названия древних городов, пере-
именовав их в Правдинск, Советск, Гвардейск… Воистину 
скудна фантазия у функционеров.

Так вот, Тильзит стоит нашего внимания хотя бы пото-
му, что здесь 13 (25) июня 1807 года императоры Наполеон и 
Александр встретились в крытом павильоне, поставленном на 
плоту посредине реки, и около часу беседовали с глазу на глаз. 
Там и был подписан Тильзитский мир. На следующий день в 
Тильзите Александр I присутствовал на смотре французской 
гвардии. Наполеон желал союза с Александром и указывал ему 
на Балканский полуостров и Финляндию как на награду за 
помощь Франции в её планах. Правда, дружба с Наполеоном 
продлилась недолго.

Во всей этой истории привле-
кает образ королевы Пруссии 
Фридерики Луизы Гессен-Дарм-
штадтской. 

В описаниях современников 
королева Луиза предстаёт кра-
савицей с непринуждёнными 
манерами общения, скорее по-
добавшими представителям тре-
тьего сословия, нежели чопор-
ной аристократии. Жизнь Луизы 
оказалась неразрывно связанной 
с борьбой Пруссии против На-
полеона. Безвременно ушедшая из жизни королева осталась 
в памяти следующих поколений молодой и красивой. Ещё 
при жизни королева Луиза стала объектом почти культово-
го почитания, ещё больше распространившегося после её 
кончины. Королева Луиза стала символом нового подъёма 
Пруссии и становления Германской империи. Выйдя замуж 
за кронпринца Фридриха Вильгельма, за чуть менее 17 лет 
супружеской жизни она произвела на свет десять детей, семь 
из которых достигли зрелого возраста, что для уровня разви-
тия медицины и гигиены того времени было исключительно 
высоким показателем. И вот что примечательно. Многие из 
детей Луизы добились значительных высот в обществе. Стар-
ший сын Луизы Фридрих Вильгельм IV правил в Пруссии в 
1840–1861 годах, его младший брат Вильгельм наследовал 
прусский трон и в 1871 году был провозглашён германским 
императором. Дочь Фридерика Шарлотта в 1817 году вышла 
замуж за младшего брата российского императора, великого 
князя Николая и в 1825 году стала царицей под именем Алек-
сандра Фёдоровна.

Но вернёмся к Тильзитскому миру. Когда проходила встреча 
Наполеона с российским императором, прусский король был 
допущен к переговорам лишь среди второстепенных лиц. По-
скольку уже было очевидно, сколь беспощадно французский 
император обойдётся с уже побеждённой Пруссией, прусский 
парламентёр граф Калькройт изложил королю своё мнение о 
том, что «хорошее действие возымело бы, если бы её величе-
ство королева могли бы быть здесь, и чем раньше, тем лучше». 

Луиза ответила на просьбу мужа: «Ваше письмо с прило-
жением от К. добралось до меня вчера поздним вечером. Его 
содержание произвело впечатление, которое вы предвидели. 
Тем не менее, моё решение было твёрдым в тот же момент. Я 
спешу, я лечу в Тильзит, если вы того желаете».
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Встреча Луизы с Наполеоном состоялась в Тильзите 6 июля 
1807 года в доме советника юстиции Эрнста Людвига Зира, 
где Наполеон остановился на время переговоров. Луиза была 
одета в украшенное серебряной нитью платье из крепа. По 
свидетельствам очевидцев, несмотря на некоторую напря-
жённость, королева выглядела прекраснее, чем когда-либо. 
Королеву ожидал сюрприз. Вместо внушающего страх чу-
довища на встречу к ней явился впечатляющий, очевидно, 
высокоинтеллектуальный человек, приятный в общении. 
Луиза просила Наполеона о сдержанности в подходе к мир-
ным переговорам, тот давал неопределённые ответы, но сде-
лал комплимент её гардеробу. В ответ на вопрос Наполеона о 
том, как же Пруссия позволила себе такую неосторожность 
напасть на него, Луиза дала часто цитируемый ответ: «Сла-
ва Фридриха Великого ввела нас в заблуждение по поводу 
наших средств». Впоследствии Луиза положительно оценила 
свои личные впечатления от этой беседы. Император тоже 
остался под впечатлением. Лишь позднее Наполеон признал, 
что ему казалось, будто он слушал «попугая Гарденберга». До 
встречи с Луизой Наполеон неоднократно чрезвычайно прене-
брежительно отзывался о прусской королеве: она якобы несёт 
вину за начало войны, она «женщина с прелестными чертами, 
но слабая духом… Её, должно быть, мучают страшные угры-
зения совести за те страдания, которые она причинила своей 
стране». Оккупировав Берлин, Наполеон отдал распоряжение 
опубликовать часть обнаруженной частной переписки Луизы, 
в свою очередь Луиза никогда не скрывала своего глубокого 
отвращения к Наполеону и убеждённости в его аморальности.

Каких-либо конкретных признаний королева не делала. О 

разговоре тет-а-тет, продлившемся около часа, император 
сообщил своей супруге Жозефине Богарне в Париж: «Ко-
ролева Пруссии действительно обворожительна, она была 
полна кокетства со мной. Но не ревнуй, я как вощёная хол-
стина, с которой всё скатывается. Мне было нелегко быть 
галантным». Своим маршалам об этом свидании с короле-
вой наедине Наполеон шутливо заметил: «Если бы король 
прусский вошёл в комнату немного позже, мне бы пришлось 
уступить Магдебург».

До сих пор существует мост через Неман, где установлен 
памятник Луизе. На нашем берегу расположен дом, где оста-
навливался российский император Александр. Из таблички на 
доме, где сегодня разместился винный маркет, следует, что мо-
нарх провёл здесь почти две недели, видимо, решив отдохнуть 
от трудов праведных до и после переговоров.

Что касается Луизы – прусской Мадонны – то она прожила 
всего 34 года, и её долгие годы боготворили, поставили па-
мятник, который уже в наше время был снесён и восстанов-
лен только в 2014 году…

Но, конечно, главный упор на VII Международном 
литературном фестивале-конкурсе «Русский Гоф-

ман» был сделан на творческое общение, дискуссии о совре-
менном русском языке. Безусловно, большая заслуга в этом 
такого подвижника как Борис Бартфельд. Председатель Ка-
лининградского регионального отделения Союза россий-
ских писателей и успешный бизнесмен, он буквально фон-
танирует идеями и проводит 
много конкурсов, встреч, раз-
личных мероприятий, объеди-
няя любителей русского языка, 
истории и культуры. Он пока-
зал себя как незаурядный гид 
во время наших поездок по об-
ласти, и за короткий срок пред-
ставители различных регионов 
успели познать и полюбить 
удивительный край, отделён-
ный от основной части России 
границами, но не ставший от 
этого замкнутым и далёким. 
А это значит, что впереди нас 
ждут новые встречи на кали-
нинградской земле, и мы будем сожалеть, что времени на 
лицезрение всей этой красоты катастрофически не хватило. 
И хочется вернуться хотя бы в Светлогорск, который вы-
глядит истинным европейским курортом. В путеводителе 
о нём есть призывные строки: «Гуляя по живописным ти-
хим улочкам современного Светлогорска, вы увидите зна-
менитые и неприметные городские виллы и прикоснётесь к 
старинным липам. Оцените серпантин в долине Марса, по-
приветствуете «Царевну-лягушку» и рассмотрите изящную 
«Нимфу» Германа Брахерта в Лиственничном парке. А так-
же прогуляетесь в парке Органного зала и посетите бывшую 
Лютеранскую кирху, ставшую уютным храмом Серафима 
Саровского».

Улетая из Калининграда (Кёнигсберга) так и хочется вос-
кликнуть: «До новых встреч!»
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***
Как странно я жила! Как медленно дышала
Небесною водой немыслимых глубин!
И тайный страх точил серебряное жало –
Но мир меня хранил, и ты меня любил.

Империя в дыму как белый храм на круче.
И тридцать лет прошло – а всё ещё в дыму.
И ты в чужом краю. Но так, наверно, лучше –
Мой странный дар теперь не нужен никому.

Мучительным глотком таинственной свободы
Насытилась душа, и обожглась, и к ней
Слетаются слова неведомой породы,
Светясь как снегири на тонких ветках дней.

Империя в дыму. Взгляд опуская долу,
Не высмотреть зари, не выдохнуть – беда!
Горе глаза, горе – где звёзды и глаголы,
Где ускоряет ток небесная вода.

* * * 
Всю ночь гудели самолёты
За тучами, над высотой. 
Светились окна, словно соты
С начинкой нежно-золотой.

В меду таинственном тонули
Заботы и печали дня,
Но небеса стояли в гуле
И острых высверках огня.

Тянуло дымом от окраин:
Горел весенний сухостой.
Вся ночь была печальным раем
С начинкой нежно-золотой.

И в этой ласковой печали
Казался гул ещё острей…
И долго свет не выключали
Во тьме грядущих новостей.

* * *
Как за Масленой мело, как пути переметало!
Неприметное село к ледяной Оби пристало.

Только крыши да дымок в месте этом незнакомом.
На реке стальной замок в цепи белые закован.

А на Маслену, небось, здесь цвели костры да шали,
Как заходит в избу гость – всё блинами угощали,
И морошка на меду в чашках писаных светилась,
И до проруби во льду солнце в саночках катилось.
 
Обь-река разоспалась, да уже пора к заботам –
Собирать сырую бязь по дорогам-огородам.
Сколь снегов ни полегло, а весне всё будет мало –
Так за Масленой мело, так над Масленой сияло!

* * *
Как много шелеста и плеска!
Слух не вмещает эту речь.
И тьма – всего лишь занавеска, 
Которую легко совлечь.
 
За ней, за рамой деревянной,
За лёгким дребезгом стекла
Жизнь предстаёт простой и странной, 
Какой ни разу не была:

В шипучих зарослях малины,
В бокалах яблоневых крон
Июнь налит до половины
И облаками забелён.

И запах – этот нежный запах, 
Листвяный, знобкий, росяной –
Стоит до полудня как заводь
Перед излучиной речной…

А дальше светлая истома,
Дымок вечернего костра,
И жизнь всё так же незнакома
И ослепительно проста,

И рядом в тополиной роще
Уже почти не наяву
Ночной сквозняк во тьме полощет
Отяжелевшую листву…

Нина Александровна Ягодинцева – выпускница Литературного института имени А.М. Горько-
го, кандидат культурологии, профессор Челябинского государственного института культуры, 
секретарь Союза писателей России. Автор более 30 изданий: стихов, цикла учебников литера-
турного творчества, монографий, вышедших в России и Германии, электронной книги литера-
турной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, аудиодисков со стихами и 
песнями, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и 
США. Лауреат Всероссийских и Международных премий в области литературы и литературной 
критики, художественного перевода, научных исследований и творческой педагогики. 

Как много шелеста и плеска!
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Член Союза писателей России, кандидат филологических наук, поэт, литературный критик. 
Лауреат литературной премии Уральского федерального округа в номинации «Литературная 
критика» (2017), лауреат премии им. А.А. Дунина-Горкавича за высокий вклад в возрождение 
культурного, духовного, исторического наследия Сибири (2020). Доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности Челябинского государственного института культуры. Инициа-
тор, организатор и председатель жюри Всероссийского детского литературного конкурса «Алый 
парус вдохновения».

***
Веду тебя на глубину.
Теряя дно, поверь инстинкту,
Скользни с заезженной пластинки
На шелестящую волну.

Стремись над бездною за мной –
Иного нет ориентира,
Лишь дуло солнечной мортиры
Восходит грозно за спиной…

И в этом золотом кольце,
В просвете между двух ладоней,
Между бескрайним и бездонным
Мы вдруг взмываем под прицел.

***
Мост, корнями врастающий в берега.
В оба конца билеты мои – домой.
В русло вливаются тающие снега,
Старые раны прячутся за листвой.

И разбивают реки постылый плен,
Не оставляя следа от владений льдин.
И зарастают трещины на земле
Магмой густой, поднявшейся из глубин.

Эта весна – сбросивший сны вулкан.
Смутное время, нежданны твои дары!
Только глаза закрою – к моим рукам
Стелет, волнуясь, воды река Горынь…

***
Застыв в прозрачной немоте, 
Мои слова боятся взгляда. 
Но встреча неизбежна. Рядом 
Со мной твоя ложится тень. 

И я перед тобой замру 
Звенящим отраженьем речи, 
Лучом словесным человечьим, 
Заклятьем, разорвавшим круг. 

Всё, что из немоты рвалось 
Навылет – за последней точкой, – 
Нездешних птиц живой подстрочник, – 
Ты сам прочтёшь меня насквозь.

***
Не слепить из воска и молока
Человека. Ока с высоты тонка.
Стюардесса, царственная Лилит,
В темноте над левым плечом стоит.

Самолёт в повороте берёт наклон.
У реки тасует колоду клён.
Алой масти россыпь краплёных карт –
На сукно стола – городской асфальт.

А по правую руку горит заря,
Наступившее завтра огнём творя.
И в плече отзывается дрожь крыла –
То Лилит вздохнула и отошла...

***
Льняное небо ласковой рекой
Струилось вольно – и в его истоке
Мы собирали камушки, и столько
Чудес в ладонях было – Боже мой!
 
Наивно ли апреля торжество,
Когда земля ещё не верит смерти,
Когда глубин небесных не измерить
И пламя рвётся трепетной листвой?
 
Но подступают фронтом грозовым
Над горизонтом сизые знамёна –
И застываем мы ошеломлённо,
Ещё не зная, что же сохраним...
 
 ***
Ночь наступает, кажется, на века,
Только успел бледный мелькнуть рассвет.
Дрогнет тревожной птахой моя рука,
Крестным знаменьем тебя осенив вослед.
 
Сердце моё – щитом на твоей груди.
Слёзы мои – звёздная нить во мгле,
Чтобы вернулся чаянный невредим,
Чтобы во тьме дорогу нашёл ко мне.
 
Сколько путей ни стреножит хищная хмарь, –
Не по земле, по небу проложен след.
Вестником белым я отпущу в январь
Верный, сияющий, крыльями бьющий снег.

Между бескрайним и бездонным
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Всероссийской литературной премии им. В.П. Астафьева (Красноярск, 2019) и Южно-Уральской 
литературной премии (Челябинск, 2012), лауреат Международного литературного конкурса «По-
эзия кино» (Санкт-Петербург, 2020). Автор двух книг стихов: Стихия Степь (Челябинск, 2013) и 
Снежницы (Челябинск, 2019).

Не тьма сгущалась – тишина...
Набережная

Город вышел к реке
И глядит в непрозрачную воду,
Над которой хохочут взахлёб
Остроклювые орды,

Что, свирепо пикируя
С настежь открытого неба,
Колготятся клубами
Над крошевом белого хлеба…

Он три века шагал,
Попирая ухабы и гати,
Чтоб взглянуть на себя
В неподкупное зеркало глади!

Накренясь над водой,
Кулаки заскорузлые свесив,

Невозможным (немыслимым)
Сплавом гранита и взвеси,

Он в раздумье застыл,
И предчувствуя, и вспоминая
Остановленный взмах
Ослепительных крыл Таганая.

***
Не тьма сгущалась – тишина,
Смущая полнотой смиренной:
Дневного шума пелена ниспала,
И простор Вселенной 
Открылся зыбкой глубиной
В необоримый мир иной.

Неслышно охнула земля,
Густое переняв дыханье,
Лишь сейсмолинии печально
Чуть отшатнулись от нуля.

Но взлаял пёс, и забренчало
В пустой подойник молоко,
Озвучивая всё сначала
Упруго, стройно, глубоко.

***
На волю – в степь, 

в июньскую траву,
Вошедшую в молитвенную силу!
Домой! 
Домой – на родину – в Россию,
Которой я по-прежнему живу.
Сырой земли обветренную выю
Обвить… Так стену обвивает хмель
Назойливыми гибкими плетями,
Так нагловатый неподъёмный

 шмель
В бутон впивается мохнатыми 

когтями…

Оксана РАЛКОВА

***
Всегда в сети. Всегда на связи,
И многоглазые дома
 так строго
   и сурово обступают,
И на ботинки липнут комья грязи.
Открытые дворы. Открытый чат.
И только тополя молчат устало – 
Торчат 
в своих квадратиках в асфальте,
Бессмысленные на парковке.
Смотришь ввысь –
Там провода запутались узлами.
Уж лучше бы от ветра порвались!
Как много мыслей –
Всё чужие мысли.
Нет дела никому ни до кого.
Нам только кажется, 

что мы друг к другу близко,
А между тем, мы очень далеко.

Ноябрь

Ноябрь. К пылающим деревьям 
Прикладывает лёд, 
  и шьёт 
Повязки, и бинтует землю.
И даже время 

замедляет ход,
И длинными становятся мгновенья.
Ноябрь приглашает темноту
И отворяет небо ей навстречу.
Он не по эту сторону – по ту.
И некуда бежать, 
И незачем.

Увядшие цветы лежат пластом,
И ветер не находит себе места.
Ноябрь. Догорает птица феникс,
И всё вокруг не знает, что потом
Воскреснет.

***
Бумажно-хрупкая шуршит листва,

 взмывая
Зелёным облаком в звенящий 

небосвод,
И может быть, что стая незабудок
На самом деле не забудет 
                                              мая,
В котором я – тревожная, живая,
И что-нибудь 

вот-вот произойдёт… 

Юлия ЛИННИКОВА

Поэт, член Союза писателей России, руководитель семинаров поэзии и прозы регионального 
Совещания молодых писателей «Стилисты добра», автор сборника стихов «Оригами» (2014), 
«Спички и светлячки» (2018). 

Увядшие цветы лежат пластом
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Краткий анализ стихотворений для детей 
Ольги Аристариной приведён в книге 

доктора филологических наук Анны Ростисла-
вовны Поповой «Жанр стихофразы: креативные 
возможности русской фразеологии». 

Стихофраза – термин А.Р. Поповой. Само сло-
во, содержащее две корневых морфемы, – под-
сказывает, что стихофраза представляет собой 
поэтический текст, имеющий заглавием фразео-
логическую единицу, внешняя (языковая) и вну-
тренняя (смысловая) сторона которого подчине-
ны развёртыванию семантики фразеологизма.

Как отмечает автор в своём исследовании, 
жанр родился как синтез лингвистики и поэзии, как особый 
род авторской работы с единицей языка, как новое осмыс-
ление и поэтическое использование ресурсов русской фра-
зеологии.

В тексте-стихофразе воплощается семантический, соче-
таемостный, стилистический, культурологический и (или) 
иной потенциал фразеологизма, многопланово высвечива-
ется внутренняя форма текстообразующей фразеологиче-
ской единицы, вскрываются разного типа связи между её 
лексическими компонентами и единицами следующего за 
ним текста.

Стихофразы Анны Поповой побудили орловскую по-
этессу и прозаика Ольгу Аристарину начать работу в этом 
жанре, подготовив подборку стихов для детей «Полуслови-
цы и оговорки». 

По собственному образному выражению Ольги Ариста-
риной, она полусловицы считает «детёнышами стихофраз. 

Там идёт коварное распредмечивание мета-
фор, сплошное баловство с прямыми и пере-
носными значениями». 

«Общая стилистика текстов О. Аристари-
ной – иная, нежели у наших стихофраз, – пи-
шет Анна Попова. – Перед нами поэтический 
сборник для детей. И это ещё раз свидетель-
ствует об огромных ресурсах, таящихся в 
русских фразеологизмах и предполагающих 
вариабельное раскрытие их креативного по-
тенциала. Несмотря на то, что читателей ран-
него возраста интересует прежде всего содер-
жательная сторона, поступки героев, тем не 

менее, сторона лингвистическая – грани значений, лексика, 
с которой работает поэт, – подспудно воспринимается деть-
ми и закладывает лингвистический багаж, языковое чутьё».

«Показательно, что, при всём различии тематики, сти-
листики, героев и хронотопов, лингвистический каркас тек-
стов – то есть приёмы, использованные нами и О. Ариста-
риной – во многом совпадает, поскольку совпадает жанр, 
– считает автор исследования. – В текстах Ольги мы наблю-
даем ту же актуализацию внутренней формы ФЕ, лексиче-
ские, словообразовательные и семантические повторы, сло-
весные ряды на базе компонентов ФЕ, задействование других 
фразеологизмов из тех же фразеологических гнёзд, образова-
ние неожиданных синтагматических связей, встраивающих 
фразеологизм в контекст, фразеологическую вариантность 
разных типов в самих заглавиях».

В монографии приведены фрагменты текстов Ольги 
Аристариной.

В ландшафтном сквере «Дворянское гнездо» состоялся 
традиционный Тургеневский литературный празд-

ник «В Тургеневском саду...». В этом году гости меропри-
ятия погрузились в атмосферу удивительного сада Ивана 
Сергеевича Тургенева.

Праздник собрал более сотни жителей и гостей города.
Мероприятие развернулось на семи площадках сквера, 

где орловцев ждала программа, подготовленная творчески-
ми коллективами города для каждого возраста.

Это пленэр от студентов Орловско-
го художественного училища, звуки 
русского романса, выступление ар-
тистов и воспитанников Орловской 
хореографической школы, различные 
театрализованные представления для 
детей и взрослых, всевозможные вы-
ставки, мастер-классы и многое другое.

На одной из центральных зон 

праздника был организован поэтический салон на свежем 
воздухе. Звучали произведения классиков и современных 
орловских поэтов, в числе которых выступила член Союза 
российских писателей Ольга Аристарина. 

Она прочитала стихотворение, посвящённое дому Лизы 
Калитиной и главной теме праздника – цветам. Также для 
всех желающих работал «открытый микрофон».   

Традиционно в празднике приняли участие мастера на-
родных художественных промыслов и декоративно-при-

кладного искусства. 
В этом году на площадке рядом с 

Орликом работала контактная вы-
ставка собак, на которой гости по-
знакомились с породами, описанны-
ми в произведениях И.С. Тургенева.

Кульминацией праздника стали 
бал цветов и выступление детского 
духового оркестра.

Справочно:
Попова Анна Ростиславовна. Родилась в г. Орле в 1979 году. Доктор филологических наук (2013). Имеет свыше 150 научных публикаций, в их числе 4 на-
учных монографии, 8 словарей, 5 учебно-методических пособий.
Член Союза литераторов России (2001). Автор текстов и композитор творческого объединения «DiаЛит». Один из руководителей литературно-поэти-
ческого клуба «Шаг навстречу» при Орловской областной библиотеке имени И.А. Бунина. 
Автор 12 литературных изданий, в их числе 9 поэтических сборников. 

Творчество Ольги Аристариной изучают учёные

Праздник в Дворянском гнезде
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Лонг-лист 
Всероссийского литературного конкурса «Искусство видеть мир», 

посвящённого 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского

Номинация «О природе»:
Ажермачева Анна 
Ажермачева Мария 
Антипова Елизавета 
Балахонцева, Осипова (в соавторстве)
Бурлакова Татьяна 
Валикова Александра 
Волобуев Владимир
Вершинина Полина
Глебова Елизавета
Габдуллин Ильнар
Ефремова Екатерина
Зверева Вероника 
Землянская Варвара
Ильина Вероника
Ильяшенко Юлия
Калюкова Полина 
Камышева Софья 
Карпеченко Екатерина
Кислякова Софья
Кличановская Арина
Козлова Ксения 
Козлова Марина 
Косарева Елизавета
Кошкин Алексей
Кротенко Мария
Куряева Елизавета
Логвинова Дарья

Мартынова Полина
Матросова Елизавета
Навалихина Анастасия
Осипова Алиса
Островская Алиса
Перечнева Вера
Пертак Александр
Плукчий Марина
Попов Арсений
Послед Дарья
Пузрина Варвара
Разов Александр
Решетникова Светлана
Самарин Святослав
Свисто Алексей
Сафоненко Ксения
Семыкин Иван
Сукгоева Юлия
Сундеева Анастасия
Трунян Лия
Цоцонава Елизабед
Шамардина Юлия
Шарапановский Михаил 
Шарапановский, Тихонова 
(в соавторстве)
Щербина Евгений 
Яппарова Карина
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Номинация «О войне»:
Бахтин Владислав
Драчников Фёдор
Жукова Елизавета
Жирина Василиса
Иванов Роман
Кругликов Александр
Крохалёва Лиза
Кошиль Василиса
Коренистова Софья
Корнева Софья
Копылова Ярослава
Лебедева Евгения
Плесовских Анна 
Пискун Евгения
Пирожкова Ирина
Савченко Алёна
Таран Анна 

Федотов Александр
Фукс Оксана
Шинкаренко Мария
Юсупов Артём

Номинация «О чуде»:
Виль Эмилия
Волокитина Анастасия
Грызыхин Ярослав
Демидова Анна
Дмитриева Ася
Ермакова Александра
Калинина Дарья
Саенко Вивея
Танин Виталий
Цыганкова Александра
Щебланина Виктория

Учредив этот конкурс, мы, конечно, понимали, что высы-
лать работы чаще будут родители, но не ожидали, что 

они забудут указать не только город проживания или в какую 
номинацию направляется произведение, но порой и имя соб-
ственного ребёнка. Увы, анкета в 4-5 пунктов вызвала массу 
сложностей. 

Разумеется, мы знали и то, что работы юных участников бу-
дут отличаться от работ 17-18 летних ребят (порой их можно и 
перепутать из-за помощи родителей), но и представить не мог-
ли, что у нас появятся 5-летние «творцы». Мы отметили работы 
самых юных участников грамотами. 

Ещё один очень важный момент: мы объявляли конкурс 
рассказа. Всего на конкурс было подано 165 заявок. Чего только 
нам не прислали: эссе, сочинения на тему «как я провёл лето», 
семейную хронику, стихи, письмо прадеду и Тане Савичевой, 
повесть с главами, пересказ статьи, статью о творчестве Цвета-
евой и т.д. О чём это говорит? Это говорит о том, что с детьми 
нужно заниматься, объяснять, чем рассказ отличается от но-
веллы, а стихи от прозы; как построить структуру рассказа, как 
создать конфликт и как его разрешить. 

Ну и, конечно, обращение с русским, родным языком долж-
но быть более бережным: правила орфографии и пунктуации 
никто не отменял. Поэтому мы решили сделать подарок фина-
листам в виде мастер-классов от известных писателей, которые 
пройдут в рамках награждения лауреатов конкурса 24-25 сентя-
бря, а затем, возможно, запустим и творческий online-курс для 
всех желающих, а также курс русского языка и стилистики.

Ребят, которые не прошли в финал, я призываю не отчаи-
ваться, а пробовать свои силы в конкурсах снова и снова, ведь 
любой конкурс – это лотерея, потому что количество заявок 
огромно, а выигрышных мест всего 1,2,3… 

Пишите, творите, потому что творчество дарит радостную, 
интересную, наполненную яркими красками жизнь.

Наталия ЕЛИЗАРОВА, 
организатор конкурса

24 сентября в Орле в библиотеке имени И.А. Бунина 
состоится награждение победителей и призёров нашего конкурса
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Угли памяти                                                                                         

                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

Продолжение. Начало в № 23

...Сохраняя хронологию начала войны, не можем обойти 
вниманием воспоминания уроженца Орловской области, 
человека поистине легендарного И.Г. Старинова: «…В двад-
цатых числах июня 1941 года Генеральный штаб Красной 
Армии намечал провести учения войск Особого западного 
военного округа. От Главного военно-инженерного управле-
ния РККА на учения командировали двух человек: замести-
теля начальника управления военно-инженерной подготов-
ки подполковника З.И. Колесникова и меня, занимавшего в 
ту пору должность начальника отдела заграждений и мини-
рования. 

Тёплым, душным вечером 19 июня мы выехали из Москвы, 
чтобы представиться в Минске командованию, а затем про-
должать путь в Брест, в штаб будущих учений. 

Постепенно смеркалось. За вагонным окном из глубины 
белоствольных рощ выползала на опушки густая синь, ель-
ники смыкались в чёрные стены, посвежело, к горьковатому 
запаху паровозного дыма примешивался сладкий запах сена 
и придорожных болот. Утомлённый предотъездной суетой, 
Колесников вскоре уснул, а я ещё долго лежал с открытыми 
глазами... 

Одержимых минной техникой инженеров в Красной 
Армии имелось немало. Сам я тоже был сторонником мин-
но-взрывных заграждений. Я не раз ходил с испанскими, 
немецкими, французскими, английскими, югославскими, 
польскими, американскими бойцами в тыл врага, мы вместе 
выполнили не одно ответственное и рискованное задание, 
широко применяя самые различные мины. Наши противо-
поездные мины стали грозой железнодорожных коммуника-
ций испанских фашистов. Сапёрам врага, пытавшимся обез-
вреживать мины, мы преподносили сюрприз за сюрпризом. 
Враг не мог обеспечить безопасность своих дорог даже тогда, 
когда бросил на охрану стокилометрового участка пути це-
лый полк пехоты! 

Как же было мне не пропагандировать мины?.. Вспомнив 
Испанию, я вспомнил, конечно же, и советских доброволь-
цев, сражавшихся там с фашизмом. В Минске, куда мы ехали, 
предстояла встреча с двумя «испанцами»: с командующим 
округом генералом армии Д.Г. Павловым и начальником ар-
тиллерии округа генерал-майором Н.А. Кличем. Как-то они 
нынче, на высоких постах? Помнят ли? 

Разбудил проводник: 
– Подъезжаем, товарищи командиры! 
Стояло раннее солнечное утро. На привокзальной площа-

ди одиноко чернела штабная «эмка». Встречавший нас стар-
ший лейтенант сообщил, что начальник инженерного управ-
ления округа генерал Васильев просит прибыть в штаб. 

– И что ему не спится? – удивился Колесников. Генерал Ва-
сильев, гладко выбритый, подтянутый, являл собою образец 
отменного здоровья и отличного настроения. Сообщил, что 
на полигоне к предстоящим учениям всё готово, предложил 
пройти к начальнику штаба округа. 

– Неужели из-за учений всё начальство уже в штабе? – 
спросил я. 

– У начальства всегда есть причины недосыпать! – отшу-
тился Васильев. 

Начальник штаба округа В.Е. Климовских, в отличие от 
генерала Васильева, выглядел хмурым, замкнутым. Поздоро-
вался кивком, но от телефонной трубки не оторвался. Мину-
ту-другую спустя извинился, сказал, что крайне занят: 

– Встретимся на полигоне! 
Командующий округом Павлов тоже говорил по телефо-

ну. Раздражённо требовал от собеседника проявлять поболь-
ше выдержки. Показали командующему программу испыта-
ний. Он посмотрел её, недовольно заметил, что инженеры 
опять взялись за своё: слишком много внимания уделяют 
устройству противотанковых заграждений и слишком мало 
– способам преодоления их. 
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В это время вошёл Климовских: 
– Товарищ генерал армии, важное дело... 
Павлов взглянул на нас: 
– Подумайте над программой. До свидания. До встречи 

на учениях. 
Пока мы не закрыли за собою дверь, генерал Климовских 

не проронил ни слова. 
Озадаченный и встревоженный увиденным и услышан-

ным, я решил повидать генерала Клича, командующего ар-
тиллерией округа. Может, он что-нибудь разъяснит? 

– Вольф! – воскликнул Клич, вспомнив мой испанский 
псевдоним. – На учения? Рад тебе, рад! Только боюсь, сейчас 
не до учений. 

Он сообщил, что гитлеровцы непрерывно подтягивают 
к границе войска, подвозят артиллерию и танки, совершают 
разведывательные полёты над нашей территорией, а многие 
командиры в отпусках, большая часть автомашин и тракто-
ры-тягачи артполков забраны на строительство укрепленний 
районов. 

– Случись что – орудия без тяги! – возмущался Клич. – 
Павлов каждый день докладывает в Москву о серьёзности по-
ложения, а нам отвечают, чтобы не разводили панику и что 
Сталину всё известно. 

– Но ведь немецкие войска отведены на восточные грани-
цы Германии для отдыха? – осторожно заметил я. – Во всяком 
случае, в сообщении ТАСС от 14-го числа так и говорится. 

– Я не сотрудник ТАСС, а солдат! – отрезал Клич. – И при-
вык держать порох сухим. Особенно имея дело с фашистской 
сволочью! Кому это я должен верить? Гитлеру? Ты что, Вольф? 

Продолжить беседу не удалось: Клича срочно вызвали к 
Павлову. 

День прошёл в подготовке к учениям: уточняли и изменя-
ли пункты программы испытаний в соответствии с пожела-
ниями командующего округом. В конце дня я попытался ещё 
раз увидеть Клича, но безуспешно. 

– Поезжайте отдыхать! – сказал генерал Васильев. – Утро 
вечера мудренее. Случись что-нибудь серьёзное, учения дав-
но бы отменили, а всё, как видите, идёт по плану. 

В словах начальника инженерного управления был резон. 
Мы отправились в гостиницу, выспались и ранним утром 
21 июня, в субботу, выехали поездом в Кобрин, где рас-
полагался штаб 4-й армии, прикрывавшей брестское на-
правление; необходимо было повидать начальника штаба 
инженерных войск армии полковника А.И. Прошлякова, 
обсудить с ним изменение программы учений. 

Добрались до Кобрина к вечеру. Прошляков подтвердил, 
что фашисты подтягивают к Западному Бугу военную техни-
ку, соорудили множество наблюдательных вышек, на откры-
тых местах установили маскировочные щиты. 

– Нас предупредили, что германская военщина может 
пойти на провокации и что поддаваться на провокации нель-
зя, – спокойно сказал Прошляков. – Ничего. Слабонервных в 
штабе армии нет. 

Начальник инженерного управления устроил нас на 
ночлег в собственном служебном кабинете. Условились, что 
поутру вместе поедем в Брест. Прошляков ушёл, а мы с Ко-
лесниковым отправились бродить перед сном по живопис-
ному субботнему городку. Около двадцати двух часов воз-
вратились в штаб. Дежурный доложил: звонили из округа, 
учения отменены, нам следует возвратиться в Минск. Не-
вольно вспомнились доводы генерала Васильева... 

– Неужто немецкие генералы решатся на провокацию? – 

сидя на краю штабного дивана и стягивая сапоги, спросил 
Колесников. – Как ты думаешь? 

– Спи спокойно, Захар Иосифович! Утром всё узнаем! – 
ответил я. 

Мы проснулись внезапно. То ли взрывные работы, то ли 
бомба с самолёта сорвалась... Разрывы, следуя один за дру-
гим, слились в чудовищный грохот. 

По штабным коридорам бежали люди, слышалась коман-
да покинуть помещение. На ходу застёгиваясь, выскочили на 
улицу и мы с Колесниковым. Эскадрилья фашистских бом-
бардировщиков шла прямо на штаб. Мы – через площадь, 
через канаву, в какой-то сад. Бросились на землю вовремя. 
Видели, как окуталось дымом и пылью здание штаба армии. 
А бомбардировщики всё прибывали. Взрывы рвали и рвали 
землю, повеяло гарью, в небо поднимался дым... Враг бомбил 
беззащитный городок около часа. 

Выяснив у оставшегося в живых дежурного, что штаб 4-й 
армии немедленно передислоцируется в Буховичи, мы с Ко-
лесниковым решили всё же ехать в Брест: там, в Бресте, пред-
ставители Наркомата обороны и Генерального штаба, у кого 
ещё, как не у них, можно узнать, что происходит? 

Сели в первую попутную машину. По обочинам шоссе, ве-
дущему к Кобрину, волокли чемоданы и корзины со скарбом 
женщины, покинувшие военный городок. Навстречу бежали 
командиры, спешившие к месту службы. Кобрин горел. На 
площади возле телеграфного столба с репродуктором толпи-
лись люди. Остановились и мы. Знакомые позывные Москвы 
высветляли лица. Люди жадно смотрели на чёрную тарелку 
репродуктора. Началась передача последних известий. Мы 
ловили каждое слово. Слушали о трудовых успехах страны, о 
зреющем урожае, о досрочном выполнении планов, о торже-
ствах в Марийской АССР: вот сейчас, сейчас... 

– Германское информационное агентство сообщает... – 
начал диктор. 

Нигде, никогда позже я не слышал такой тишины, как в 
тот миг на кобринской площади. Но диктор говорил о пото-
плении английских судов. О бомбардировке немецкой авиа-
цией шотландских городов, о войне в Сирии – ещё о чём-то, 
только не о вражеском нападении на нашу страну. 

Выпуск последних сообщений закончился сообщением о 
погоде. Люди стояли, не сходили с места и мы: может, будет 
специальное сообщение или заявление правительства? 

Но начался, как обычно, урок утренней гимнастики. Тог-
да люди стали расходиться, кое-кто побежал. Наш шофёр за-
хлопнул дверцу. Через Кобрин уже катили в восточном на-
правлении грузовики с женщинами и детьми, успевшими, 
может быть, осиротеть. А над пожарами, над дымом разно-
сился бодрый энергичный голос: 

– Раскиньте руки в сторону, присядьте! Встаньте! При-
сядьте!.. 

Много лет прошло, а я как сейчас вижу пыльную, пахну-
щую гарью кобринскую площадь, и чёрную тарелку репро-
дуктора над ней, не забыл тот урок гимнастики. 

Узнав от беженцев, что фашистские войска перешли гра-
ницу и в Бресте идёт бой, мы с Колесниковым направились в 
Буховичи, в штаб 4-й армии, где нам сообщили, что в 5 часов 
25 минут из штаба Западного особого военного округа полу-
чена телеграмма, требующая поднять войска и действовать 
по-боевому. 

– Надо срочно возвращаться в Минск, Илья Григорьевич, 
– забеспокоился Колесников. 

Ехали через Пинск. Добрались до него около полудня. 
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Близ города, на военном аэродроме, вокруг горящих само-
лётов метались лётчики и персонал части аэродромного 
обслуживания. Сам Пинск ещё не бомбили, но город вы-
глядел встревоженным: на улицах необычно людно, около 
военкоматов толпы мужчин. В горкоме партии забросали 
вопросами, на которые ни я, ни Колесников ответить не мог-
ли. Впрочем, никто в горкоме не сомневался, что до Пинска, 
расположенного в двухстах километрах от границы, враг не 
дойдёт. Нас устроили на грузовик, везущий в Минск эвакуи-
рованные семьи военнослужащих. 

К Минску подъехали следующим утром. На окраине ва-
лялся побитый осколками скот. В самом городе чадили по-
жары. Штаб особого военного округа уже переименовали в 
штаб Западного фронта. Генерал Васильев, далеко не такой 
спокойный, как двое суток назад, сообщил, что положения 
на фронте никто толком не знает: связь с войсками система-
тически нарушается. 

– Одним могу порадовать, – сказал генерал, – сегодня с 
утра войска наносят контрудары. Директива наркома оборо-
ны! 

Видимо, начальник инженерных войск нервничал, так 
как не заметил, что сообщение об отсутствии связи с войска-
ми плохо согласуется с сообщением о контрударах. 

Из кабинета Васильева связались с Москвой, с Главным 
военно-инженерным управлением. 

– Немедленно возвращайтесь! – различил я в трубке да-
лёкий голос начальника управления боевой подготовки пол-
ковника Нагорного. – Слышите? Немедленно! 

Регулярного железнодорожного сообщения со столицей 
уже не было. Выручил всё тот же генерал Васильев: дал лег-
ковую машину. Прощаясь, просил ускорить поставку фронту 
взрывчатых веществ и мин, прежде всего – противотанковых. 

Полковник Нагорный, внешне так походивший на Рокос-
совского, что их иногда путали, немедленно повёл нас с Колес-
никовым к генералу Галицкому, исполнявшему обязанности 
начальника ГВИУ. 

Иван Павлович Галицкий вышел из-за стола, чтобы по-
жать нам руки. Всё так же прям, тонок в талии, моложавое 
лицо гладко выбрито, чёрные усики аккуратно подстриже-
ны, пробор в волосах безупречен, только взгляд необычно 
напряжённый, но это и понятно: на Галицком лежит сейчас 
вся ответственность за инженерные войска, за надёжность 
укреплённых районов вблизи западных границ страны, за 
обеспечение сражающихся армий инженерным имуществом, 
инженерными средствами борьбы с противником, в первую 
очередь, взрывчатыми веществами и минами. 

Докладываем со слов генерала Васильева о положении на 
Западном фронте, передаём просьбу выделить фронту как 
можно больше мин и взрывчатки. 

Понимая, что мы устали и проголодались, Галицкий пред-
ложил пообедать и возвращаться в штаб: 

– Предупредите семьи, что сегодня домой не выберетесь: 
срочная работа. 

Я позвонил жене. Анна – человек мужественный, была со 
мною в Испании, ходила с минёрами в фашистский тыл. И 
всё же не удержалась от восклицания: 

– Вернулся! А уж я чего только не передумала! 
– Дети здоровы? 
– С ними всё хорошо. Как ты? 
– Нормально. Приеду завтра. 
– Ладно. Хорошо, что живой... – проронила Анна. 
Перед Главным военно-инженерным управлением с пер-

вого дня войны поставили многочисленные задачи: форми-
ровать новые части, организовывать курсы для подготовки 
специалистов по минно-взрывным заграждениям, маневри-
ровать имевшимися в наличии силами и средствами. Мы с Ко-
лесниковым подключились к этой нелёгкой работе. 

Утром 26 июня вызвал полковник Нагорный: 
– Нарком обороны приказал немедленно помочь войскам 

в устройстве заграждений. С этой целью создаются оператив-
но-инженерные группы. Вы назначаетесь начальником ОИГ 
на Западном фронте. Заместителем предлагаем полковника 
Овчинникова Михаила Семёновича. Возражений, полагаю, нет? 

– Нет. На что мы можем рассчитывать? 
– Выделим четырёх специалистов-подрывников из ко-

мандного состава, три сапёрных батальона, шесть тысяч про-
тивотанковых мин и двадцать пять тонн взрывчатых веществ. 

Я озадаченно смотрел на Нагорного. Он нахмурился: 
– Сам знаю, что этого и на день не хватит, но больше нет! 

Дошлём! Ну, и минировать будете не так, как на учениях, а 
применительно к обстоятельствам. 

Вечером Галицкий собрал командиров и инженеров, на-
правленных в оперативные группы. Кроме нас с Овчинни-
ковым явились военный инженер 2-го ранга В.Н. Ястребов и 
полковник П.К. Случевский. Оказалось, вызывает нарком обо-
роны маршал Тимошенко. Маршала я встречал не раз. И на 
Карельском перешейке, и на учениях. Память хранила образ 
высокого, широкоплечего, уверенного в себе, жёсткого и гром-
коголосого человека. Поэтому, войдя в огромный кабинет, не 
сразу признал его в том сутулом, выглядевшем крайне уста-
лым военном, который сидел за широким письменным столом 
возле задрапированного окна. 

Начальники оперативно-инженерных групп получили от 
наркома обороны самые широкие полномочия по разруше-
нию военных объектов перед наступающим противником. 

Сведения о маршрутах ОИГ, о дислокации штабов фрон-
тов и армий, действующих на направлениях, где предпола-
галось применять минно-взрывные заграждения и разру-
шать различные объекты, следовало получить у начальника 
оперативного управления Генерального штаба генерал-май-
ора Г.К. Маландина. 

В кабинете Маландина штабные командиры-
«направленцы» – докладывали обстановку. Маландин, вы-
сокий, худощавый, с гладко зачёсанными русыми волосами, 
отмечал на карте изменения в положении войск. 

Галицкий попросил уделить внимание начальникам опера-
тивно-инженерных групп. 

– Обстановка на фронтах крайне трудная, товарищи! – по-
яснил Маландин. – В подробности не вдаюсь, вы их узнаете на 
месте, в штабах фронтов. Но помните сами и заставьте запом-
нить всех своих бойцов и командиров: вы прикрываете мо-
сковское стратегическое направление. Московское, товарищи! 

Пригласив нас к карте, генерал показал, где активнее всего 
действуют вражеские танки, осведомился у Галицкого, на ка-
ком направлении чья группа будет работать, и предложил за-
помнить дислокацию штабов фронтов: 

– Записывать не нужно, это совершенно секретные данные. 
Затем Маландин подозвал штабного работника, который 

вручил каждому из нас мандат, подписанный наркомом 
обороны. 

У себя в кабинете Галицкий напомнил, что подготовку 
к разрушению и минированию шоссе следует вести на глу-
бину до 20 километров, предварительно разбив шоссе на 
участки и оставляя на головных участках подразделения 
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охраны, чтобы в случае необходимости приводить заграж-
дения в действие немедленно. Не забыл и мосты: со взры-
вом не запаздывать, но и не спешить, чтобы не остались без 
переправ собственные войска... 

Немного позже у Нагорного мы стали подсчитывать, сколь-
ко и каких мин потребуется на самых важных направлениях 
Западного фронта, скажем, там, где по директиве наркома обо-
роны от 25 июня следовало развернуть группу резервных ар-
мий под командованием маршала С.М. Будённого. Протяжён-
ность рубежа, определённого для этих армий, составляла около 
пятисот километров. Двести из них не имели мало-мальски 
значительных водных и других естественных преград, способ-
ных задерживать танки. По нашим подсчётам получалось, что 
для прикрытия рубежа резервных армий потребуется мини-
мум 200 тысяч противотанковых мин, много больше противо-
пехотных и почти шесть тысяч мин замедленного действия. 

Нагорный, глядя на листок с цифрами, скрипнул зубами. 
Я принял выделенные для ОИГ три сапёрных батальо-

на в ночь на 27 июня и ранним утром, наспех простившись 
с семьёй, выехал из города. Двигались по Минскому шоссе 
на запад. Перед Вязьмой, на обочине, стояла колонна из пяти-
десяти порожних грузовиков. На шоссе вышел, поднял руку, 
о чём-то предупреждая, высокий старший лейтенант. Вышли 
из машин. Сразу услышали грохот бомбёжки. Бомбили где-то 
впереди. Старший лейтенант оказался начальником колонны, 
следовавшей в Белосток. Он недоумевал: неужели фашистские 
самолёты могут из Польши долететь до Вязьмы? 

Я не стал рассказывать, что радиус действия вражеских ма-
шин не столь велик и что летают они, по всей видимости, уже 
не с польских аэродромов: куда более важным представлялось, 
что на порожние грузовики старшего лейтенанта можно по-
грузить не менее семидесяти тонн взрывчатки, которую мы 
должны были получить в Вязьме. Я предъявил старшему лей-
тенанту мандат, приказал перейти в моё подчинение, и всего 
через два часа, получив взрывчатку, мы двинулись дальше уже 
огромной колонной. 

В шестидесяти километрах западнее Вязьмы, возле моста 
через Днепр, я вновь достал свой мандат, предъявил началь-
нику охраны моста и объявил, что мост следует подготовить к 
разрушению. Не успел я это договорить, как мы были окруже-
ны и обезоружены. Начальник охраны презрительно бросил: 

– Плохо ваши хозяева работают! Не знают даже, кому ох-
рана мостов подчинена. Теперь тебе крышка, гад фашистский! 

Мы с Овчинниковым оторопело переглянулись. А ведь 
начальник-то прав! Охрана мостов передана в ведение нар-
кома внутренних дел, а наши мандаты подписаны наркомом 
обороны! К счастью, в районном отделе НКВД быстро разо-
брались в недоразумении, принесли извинения…».

В то время существовал Орловский военный округ (ОрВО), 
куда входила и современная Брянская область. Но странно, 
что учреждённый на этой территории фронт стал называться 
Брянским. До сих пор нет внятной версии такой метаморфозы. 
Любопытно и то, что командующие ОрВО возглавляли со сво-
им штабом армию и покидали округ. Так, командующий ОрВО 
генерал-лейтенант Ремезов Ф.Н. возглавил созданную на базе 
управления и войск ОрВО 20-ю армию и покинул округ. Ге-
нерал-лейтенанта Ремезова Ф.Н. в должности командующего 
ОрВО 19 июня 1941 года сменил генерал-лейтенант Курочкин 
П.А., который 5 июля 1941 года сменил того же Ремезова на по-
сту командарма 20-й армии. Курочкина в свою очередь уже 24 
июня сменил в должности командующего ОрВО генерал-лей-
тенант Тюрин А.А., который после сдачи Орла был арестован, 

находился под следствием и 21 января 1942 года осуждён на 
7 лет лишения свободы Военной коллегией Верховного суда 
СССР, однако 24 января 1942 года судимость была с него снята 
с понижением в звании до генерал-майора. Затем, уже в сентя-
бре 1942 года, Тюрину, конечно же, тоже довелось командовать 
той же 20-й армией, правда, уже второго формирования. По-
сле сдачи Орла в ноябре 1941 года ОрВО был ликвидирован.

Но, как мы уже знаем, ещё до войны на территории ОрВО 
было учреждено военное командование совсем другого, фрон-
тового уровня. 21 июня было принято секретное Постановле-
ние Политбюро, во исполнение которого в ночь с 21 на 22 июня 
1941 года был сформирован эшелон штаба группы армий, и во 
главе с Будённым он выдвинулся из Москвы в Брянск. Жур-
нал боевых действий Резервного фронта так описывает это 
перемещение: «Штаб группы армий войск во главе с маршалом 
Будённым в 8.45 22 июня эшелоном отправился из Москвы в 
направлении Брянска и в 18.00 23 июня прибыл на станцию 
Снежетьская, 12 км восточнее Брянска, где расположился в ва-
гонах...» (ЦАМО, Ф. 219, Оп. 679, Д. 62, Л. 1.) Однако быстро меня-
ющаяся ситуация, характеризовавшаяся успешностью и стре-
мительным развитием вторжения вермахта на территорию 
СССР, привела к тому, что уже 25 июня довоенные планы в ча-
сти подчинённости воинских соединений «армий второй ли-
нии» были изменены. Об этом говорит директива Ставки ГК 
Будённому от 25 июня 1941 года: «К 5.00 26.6.41 сформировать 
в Брянске группу армий в составе 22, 20, 21 и 19 армий... Для 
управления этой группой назначены: командующий войска-
ми группы маршал Будённый, член Военного совета группы 
– секретарь ЦК ВКП(б) т. Маленков... Задачи армий: обреког-
носцировать и приступить к подготовке оборонительного 
рубежа главной полосы по линии: Сущево, Невель, Витебск, 
Могилёв, Жлобин, Гомель, Чернигов, р. Десна, р. Днепр до 
Кременчуга». (Директива Ставки ГК Будённому от 25.06.1941 г./
ЦАМО, Ф. 48А, On. I554, Д. 90, Л. 282–284.)   Впрочем, при этом 
отдельный пункт директивы говорил о том, что необходимо 
«быть готовым по особому указанию Верховного Командо-
вания к переходу в контрнаступление». Эту группу армий ча-
сто называют Группа армий Резерва Главного Командования. 
Однако ситуация развивалась настолько стремительно, что 
уже 2 июля 1941 года четыре армии Группы армий РГК были 
переданы Западному фронту. 10 июля маршал Будённый по-
лучает новое назначение – главнокомандующим войск юго-
западного направления. А 14 июля на базе штаба группы 
армий РГК создаётся фронт резервных армий под командо-
ванием генерал-лейтенанта Богданова, который в свою оче-
редь просуществует только 11 дней и 25 июля 1941 года будет 
расформирован. 24 июля был создан Центральный фронт, 
его граница была установлена – Брянск, Рославль, Шклов, 
Минск (все включительно для Западного фронта). 30 июля из 
части соединений Западного фронта был создан Резервный 
фронт. В дальнейшем Брянск находился на стыке Резервного 
и Центрального фронтов. А 16 августа 1941 года на основа-
нии директивы Ставки ВГК от 14 августа был сформирован 
Брянский фронт под командованием генерал-лейтенанта 
Ерёменко с дислокацией его штаба в Брянске. (Штаб Брянского 
фронта дислоцировался у станции Свень, в 11 километрах от Брян-
ска.) В состав Брянского фронта вошли четыре армии – 13-я, 
50-я, 21 -я и 3-я. Фронт был создан для прикрытия Брянско-Бе-
жицкого промышленного района и для препятствования про-
рыву рославльской группировки противника в тыл Централь-
ного и Юго-Западного фронтов. Был расформирован 10 ноября 
1941 года уже после сдачи Брянска и Орджоникидзеграда.
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26 января 2007 года, в 185-ю годовщину со дня рождения известного русского 
писателя, этнографа и фольклориста на его родине, в деревне Тетерье Покровского  
района (она находится в двух километрах от исчезнувшего Сабурово – А.П.), у зда-
ния Одинцовского сельского дома культуры и в нём самом, прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые Павлу Якушкину. Руководство СПК «Победа» (Н.И. Енин) 
профинансировало изготовление памятного знака в честь Павла Якушкина, а станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий организовала и провела фольклорный 
Якушкинский праздник, в котором приняли участие творческие коллективы всех 
школ района.   

Так начиналось 15 лет назад возрождение памяти известного русского писателя-
этнографа, уроженца сельца Сабурово Павла Ивановича Якушкина... Правда, потом 
вновь наступила 10-летняя тишина. 

Но с 2021 года, в рамках возрождения культуры Покровского края, при новой 
администрации, начала реализовываться концепция развития района. Уже проведе-
ны крупные мероприятия, посвящённые юбилеям известных земляков, в том числе 
– народное представление: «Павел Якушкин – 200 лет с русским народом». Вышла из 
печати моя книга с таким же названием. Покровчане приняли участие в областных 
мероприятиях 2022 года, посвящённых Павлу Якушкину. 

И, наконец, как апофеоз всего комплекса событий, 16 июля в Верочкиной роще 
состоялся Первый межрайонный Якушкинский фольклорный фестиваль. 

И началась подготовка, длившаяся три недели. Кроме коллективов сельских по-
селений, оргкомитет пригласил для участия творческие коллективы и мастеров из со-
седних районов области. В Верочкиной роще полностью были заасфальтированы до-
рожки и площадка для зрителей, на которой установили приобретённую специально 
для больших мероприятий разборную концертную сцену. 

Готовились тщательно, предусмотрели и наглядность: огромный десятиметровый 
баннер «Якушкинский фольклорный фестиваль» и таблички с названием площадок. 
Макеты сделала Покровская библиотека.

На наши плечи легли также этнографическая и литературная часть, в общем деле 
приняли участие все работники библиотеки, включая сельских. По предметам быта 
помогло руководство Покровского лицея (директор – Спиридонова И.Д.), и наши 
сельские библиотекари. У некоторых, как, например, Нэлли Никулиной и Ольги Го-
ловиной, оказались настоящие домашние музеи предметов деревенского быта. По-
могла Татьяна Косьянова, предоставив для выставки ковры своей бабушки Неони-
лы Петровны Головиной. От отдела сельского хозяйства администрации (по нашей 
просьбе) мы получили необходимое количество зерна и созревающий сноп пшеницы. 
В общем, не отказал никто. 

Оставалось только всё подготовленное доставить на нашу площадку, расставить 
и рассказать. Что и было во время праздника сделано: как теоретическая, словесно-
сказочная часть, так и практическая, с показом экспонатов. Все участники фестиваля 
от библиотеки (Головина Ольга Викторовна, Королёва Любовь Анатольевна, Лунина 
Татьяна Михайловна, Никулина Ирина Петровна, Никулина Нэлли Михайловна, 
Подъячева Лариса Александровна, Шипулина Светлана Александровна, Языкова 
Ольга Николаевна, Цуканов Анатолий Николаевич) со своей задачей справились. То 
же самое можно сказать о коллективах с площадки Мастеров, которой руководила На-
талья Юрьевна Шатохина, «Полянки-самобранки», на которой распоряжались главы 
сельских поселений и остальных площадок, где руководила директор ЦДК Светлана 
Ивановна Ермоленко.

Не подкачали и гости из пяти сельских районов, подготовив зажигательные но-
мера. А начинали концертную программу артисты Берёзовского народного театра, 
представившие свадебный обряд Малоархангельского уезда по собранным Павлом 
Якушкиным материалам.

Порадовал зрителей фольклорный коллектив «Калиновый садок» из села Ильин-
ское Хотынецкого района, артисты из Колпны, Кром, Свердловского и Малоархан-
гельского районов.

Представление от гармонистов, музыкальная вечерняя программа для молодёж-
ной аудитории и большой костёр с фейерверком завершили Первый межрайонный 
Якушкинский фестиваль на мажорной ноте.

Александр ПОЛЫНКИН, директор МКУК «Покровская межпоселенческая 
центральная районная библиотека имени С.Н. Оловенникова», 

член Союза Российских писателей
(фото – автора)

Первый Якушкинский фольклорный фестиваль


