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Геннадий МАЙОРОВ

Мы совсем недавно подвели итоги двух Всероссийских литературных конкурсов «Небываемое 
бывает» (к 350-летию Петра Первого) и «Искусство видеть мир» (к 130-летию К.Г. Паустовско-

го). И тут же пригласили талантливых сочинителей попробовать свои силы в конкурсе к 150-летию 
М.М. Пришвина, которое обозначили фразой самого Михаила Михайловича – «Добром за добро!». 

В планах торжественно открыть конкурс на родине М. Пришвина в Становлянском районе Ли-
пецкой области (когда-то это была Орловская губерния), а итоги подвести в мемориальном Доме-
музее писателя в подмосковной деревне Дунино (ГМИРЛИ им. В.И. Даля).

А параллельно продолжаем Всероссийский просветительский проект «Вечный огонь», который 
даётся весьма непросто из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной областях, с ко-
торыми ранее была договорённость о приезде нашей творческой бригады с книгами, рассказами о 
подвиге солдат Великой Отечественной и документальными фильмами. Там же, где мы уже успели 
побывать, новая форма работы с читателями вызвала одобрение. Ведь, кроме просветительской 
функции, проект несёт в себе и большой патриотический заряд, что весьма актуально в наше время.

Но, пока соседние регионы рекомендуют выдержать паузу из-за периодических обстрелов со 
стороны украинских нацистов, мы с департаментами образования и культуры составили график 
поездок по Орловской области, чтобы как можно больше жителей, особенно молодых, узнали о том, 
как создаются книги и фильмы, как из небытия возвращаются уникальные подвиги наших отцов 
и прадедов и почему важно знать историю и быть продолжателями славных традиций предыдущих 
поколений, не позволивших врагу поработить великую Россию.

Жизнь в экстремальных обстоятельствах заставляет мобилизовать все свои внутренние ресур-
сы: как физические, так и нравственные. Это непростое испытание. Сразу проявляются сильные 
и слабые стороны человека. И можно сделать вполне определённый вывод: с кем можно «пойти в 
разведку», а кто малодушен, может предать...
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Конкурс к 150-летию М.М. Пришвина

В последние годы Михаил Михайлович Пришвин рассматривал 
свою жизнь, начиная с 15-16 лет, как «путь в поэзию». Ему на са-
мом деле удалось превратить детскую мечту о путешествиях в 
дело, которому он верно служил до последнего дня – в писатель-
ство. Именно поэтому мы очень рады принять в мемориальном 
Доме-музее писателя в подмосковной деревне Дунино (ГМИРЛИ им. 
В.И. Даля) тех, кто в школьные годы почувствовал в себе тягу к 
Слову и решил попробовать свои силы на этом поприще. 

Всем желаем удачи!

Сотрудники музея 

1. Общие положения
1. 1. Всероссийский литературный конкурс «Добром за 

добро!» (далее — Конкурс) проводится к 150-летию русско-
го писателя Михаила Михайловича Пришвина, родившего-
ся в с. Хрущёво-Лёвшино Елецкого уезда Орловской губер-
нии (ныне – Становлянского района Липецкой области).

1.2. Учредителем Конкурса является Орловское регио-
нальное отделение Союза российских писателей при под-
держке:

— Дома-музея М.М. Пришвина (ГМИРЛИ им. В.И. Даля, 
Москва),

— Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина,
— Администрации Становлянского муниципального 

района Липецкой области,
— детских библиотек на территории РФ. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация творческого наследия писателя-на-

туралиста М.М. Пришвина.
2.2. Поддержка детского чтения как основы интеллекту-

ального и духовно-нравственного развития человека.
2.3. Воспитание у детей любви и бережного отношения к 

родной природе.
2.4. Содействие развитию творческих, в том числе лите-

ратурных способностей детей.
2.5. Пропаганда русского языка и литературы, изучение 

наследия классиков.
2.6. Объединение семьи, школы и библиотеки в содру-

жество, прививающее любовь к чтению, способствующее 
всестороннему развитию детей.

2.7. Мотивация интереса и любви к своей малой родине.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится для учащихся школ, участников 

региональных литературных объединений, читателей би-
блиотек — до 18 лет (на момент окончания приёма работ).

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. На Конкурс принимаются произведения, написан-

ные на русском литературном языке, не оскорбляющие 
достоинства личности, не несущие ярко выраженной по-

литической окраски, не нарушающие законодательства Рос-
сийской Федерации.

3.4. Конкурс проводится в номинации «Проза»: корот-
кие рассказы и эссе свободной тематики (не более 5 стра-
ниц А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный 
интервал 1,5).

3.5. Автор может прислать только одну заявку.
3.6. Право выдвижения на Конкурс имеют:
— сами авторы;
— родители;
— учителя русского языка и литературы;
— руководители литературных объединений;
— сотрудники библиотек, культурных центров и подоб-

ных им заведений.
3.7. Для участия в Конкурсе необходимо направить за-

явку на электронную почту konkurs-2023@bk.ru. 
Название заявки должно содержать: фамилию, имя участ-

ника, название конкурсного произведения (через нижнее 
подчёркивание). Пример: Соловьёв_Роман_Камень. Эта же 
информа-ция должна быть в теме письма.

3.8. Заявка должна содержать информацию об авторе:
— фамилию и имя участника, 
— год рождения,  
— населённый пункт, где живёт и учится автор,
— краткую творческую биографию (если ранее автор 

принимал участие в других конкурсах районного, областно-
го или всероссийского масштаба),

— телефон,
— электронную почту,
— название произведения.
В этом же файле, ниже, должно размещаться само кон-

курсное произведение.
3.9. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически 

даёт разрешение на редактирование и публикацию своего 
произведения (в случае его попадания в шорт-лист).

3.10. Посылая заявку на Конкурс, участник автоматиче-
ски даёт разрешение на обработку своих персональных дан-
ных. Под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском литературном конкурсе «Добром за добро!»

к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина
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(обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование и 
уничтожение персональных данных.

3.11. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Оргкомитет  (председатель: Наталия Михайловна 

Елизарова – поэт, прозаик, литературный редактор альма-
наха «Тургеневский бережок», соредактор сербского жур-
нала «Жрнов») отбирает из присланных на Конкурс заявок 
произведения, соответствующие Положению о Конкурсе, 
формирует длинный список (лонг-лист Конкурса).

4.2. Оргкомитет формирует жюри Конкурса из профес-
сиональных литераторов.

4.3. По всем вопросам, связанным с конкурсом, можно 
обращаться на электронную почту Оргкомитета.

5.  Жюри Конкурса
5.1. В жюри конкурса вошли:
Яна Зиновьевна Гришина – заведующая Домом-музеем 

М.М. Пришвина (ГМИРЛИ, Москва),
Лилия Александровна Рязанова – ведущий научный со-

трудник Дома-музея М.М. Пришвина (ГМИРЛИ, Москва),  
Клавдия Ивановна Парахина – директор Становлянской 

межпоселенческой централизованной библиотеки.
Ирина Александровна Никашкина – директор Орловской 

детской библиотеки имени М.М. Пришвина.
Александра Можгина (Москва) – поэт и прозаик. Автор 

детских книг. Победитель IX сезона ежегодного литератур-
ного конкурса «Новая детская книга» в номинации «Для 
тех, кому за шесть». Сценарист мультипликационного сери-
ала «Простоквашино». 

Софья Ремез (Москва) – прозаик, журналист, редактор, 
сценарист, специалист по связям с общественностью. Автор 
рассказов, сказок, повестей для детей и подростков. Сцена-
рист мультипликационного сериала «Простоквашино». Ла-
уреат премии В.П. Катаева. 

Виктория Татур (Московская область) – прозаик, автор 
книг для детей. Редактор журнала «Формаслов». Победи-
тельница литературных конкурсов «Хрустальный родник», 
«Первая книга», «Живой родник», «Стилисты добра». 

Елена Усачёва (Москва) – детский писатель, журналист, 
сценарист. Преподаватель курса «Дизайн в анимационном 

кино», литературный редактор анимационной 
студии «Сто Киловатт», преподаватель курса 
«Комикс» НИУ ВШЭ Школа дизайна. Лауреат 
конкурса драматургических произведений для 
детей «Мы дети твои, Россия!», литературной 
премии на лучшее произведение для детей и под-
ростков им. Ершова, лауреат Национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо России». Сцена-
рист телевизионной передачи «Спокойной ночи, 
малыши!», сценарист комиксов детского журнала 
«Мурзилка», сценарист серий «Протез» и «Цеп-
ная реакция» анимационного сериала «Фикси-
ки». Автор более 40 книг для детей и подростков.

Елена Фролова (Москва) – поэт, победитель 
литературного конкурса «Студенческая весна», 
организованного фондом В.П. Астафьева; Меж-
дународного конкурса «Эмигрантская лира. Не-
оставленная страна», литературного конкурса 
им. А. Куприна, конкурса имени Салиха Гуртуева 

«Есть Родина, а значит, счастье есть», сотрудник редакцион-
ного совета журнала «Веси».

Анна Харланова (Липецк) – поэт, прозаик, детский автор. 
Учредитель Литературной премии имени А.И. Левитова, 
организатор Всероссийского литературного фестиваля в 
Липецке «ЛевитовФЕСТ».

Светлана Чураева (Уфа) – поэт, прозаик, драматург, 
переводчик. Председатель объединения русскоязычных 
писателей Союза писателей Башкортостана. Заместитель 
главного редактора литературно-художественного и обще-
ственно-публицистического журнала «Бельские просторы». 
Автор пятнадцати книг прозы, поэзии и публицистики. Со-
автор русского текста Государственного гимна Республики 
Башкортостан. Лауреат более двадцати международных, 
всероссийских и региональных премий и конкурсов.

Евгений Эдин (Красноярск) – прозаик. Лауреат премии 
В.П. Астафьева.

5.2. Жюри конкурса отбирает из заявок, соответству-
ющих Положению о Конкурсе, произведения с высоким 
художественным уровнем, формирует список финалистов 
(шорт-лист) и определяет победителей Конкурса.

5.3. Жюри оставляет за собой право передавать произ-
ведения финалистов конкурса для публикации в литератур-
ных журналах и на литературных сайтах. 

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Приём конкурсных работ осуществляется с момента 

опубликования Положения  до 01 апреля 2023 года. 
Заявки, поданные позже 00:00 часов (по московскому 

времени) 01 апреля 2023 года, не рассматриваются.
6.2. Рассмотрение работ членами жюри Конкурса произ-

водится: с 02.04.2023 года по 02.05. 2023 года.
6.3. Объявление победителей конкурса и финальные ме-

роприятия Конкурса: май 2023 года. 
Дата финального мероприятия будет определена допол-

нительно.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются ди-

пломами, публикациями в престижных журналах и альма-
нахах, памятными подарками, рекомендациями на Всерос-
сийские литературные фестивали и форумы.
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Конкурс к 150-летию М.М. Пришвина

Всероссийский литературный конкурс 
к 150-летию М.М. Пришвина

«Добром 
за добро!»



6                                                                                                                                                                                                                       Новый Орёл+XXI век № 33/2022

Времена года                                                                                                     

Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

ÍÎßÁÐÜ: ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÏÓÑÒÎÒÓ

Всю ночь порывистый ветер куражился над берёзами под моим окном: ну что, мётлы драные, пушисто-
го снега ждали, принарядиться хотели? А я вот вас донага раздену, до последнего листочка обдеру… 

Ещё не совсем проснувшись, подумать с беспокойством: какая сегодня погода? Опять никакая… Серость 
и сырость, зябкость и ветреность. То есть ненастье…

Никакая погода томит душу пустым ожиданием и полным разочарованием. Душа не лежит ни к чему. Вяз-
кость и вялость во всём замедляют теченье времени, и часы слипаются в пресное месиво – столь же противное 
духу, как мерзок взору и вкусу размякший под моросью хлеб. Осклизлой горбушкой, брошенной нищим у 
подвесного моста через Орлик, гребуют даже прожорливые голуби. 

Холодная река тихо течёт через город, не отражая ничего хорошего. Серый свет нехотя выпрастывается 
из недр ночи, ничего не обещая, кроме как скоротать день до вечера.  Как комментарий к погоде – раздрай 
ворон под окном: половина стаи ратует за то, чтобы лететь на юг (пора, брат, пора!), потому что эта гнилая 
осень им обрыдла, а прочие во всё горло орут, что это никакая не осень, а уже весна, и надо спариваться… 

Сбой календарного цикла в метеозависимом сердце отзывается перебоями, на что мнительный разум от-
кликается мрачными размышлениями. О проблемах возраста. О смысле жизни. О сути времени. С одинаково 
ничтожными результатами. Всё сомнительно, включая само сомнение. 

Наверное, в этом лирическом отступлении слишком много воды и ветра, пустот и темнот. Может быть, 
потому что в подтекст просочилась та сырая и серая депрессия, что настоялась на сумраке поздней осени, 
приуроченной к концу календаря. 

Ничего, это пройдёт. Вот выпадет снег, и всё вокруг прояснится…

Снег выпал...   и стаял, – и видимость всего стала безотрадна и безобразна – как действительность, 
лишенная идеалов. Истощённая природа зябко кутается в ветхое рубище сиротского межсезонья… 

Осеннее настроение – нестроение; оно настояно на опавших листьях и увядших надеждах, – в нём 
горечь отречения и хмель меланхолии… словно разочарованный странник в ретроспективе жизни 

ищет потерянное время, проходя вспять полутёмные анфилады минувших лет, – но всё напрасно; всё, что со-
ставляет фонды музея памяти, не более чем чучела воспоминаний, изъеденные молью забвения… О, Господи 
– откуда такое! Или это ноябрьская депрессия вкралась в рассуждение?

Под осенним дождём всё кажется хуже, чем есть. Как будто всё хорошее исчерпано или испорчено. О чуди-
ще осени! – обло, огромно, огульно… почто так нещадно разоряешь земные красоты?! Боже! как непригляден 
по утрам образ зримого… Словно наведенная видимость, дивная прелесть окружающего пейзажа, срывается 
ветром и смывается дождём с картины мира. Живописная палитра сужается в спектре от ярких крайностей 
до усредненного и уплотнённого серо-бурого колорита. Вздох насыщается горестью и горькостью, – как при 
ингаляции лекарства от астмы. 

 

В элегической поэзии осень соотносится со старостью; чем ближе к концу календарь, тем навязчивее 
ассоциации с завершением жизненного цикла. В душе, уставшей от борений, наступает время мира. 

Надо примириться с собой. Тяжесть лет спрессовывает внутренние противоречия в некий конгломерат – на-
зовём этот психический сгусток личностью. Что бы это ни значило. Вялая меланхолия, накапливаясь в не-
прикаянной душе, скисает в тоску. Злой осенней тоской, словно едкой щёлочью, личность испытывается на 
прочность.
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Осенняя депрессия сродни хронической неврастении. Мотивация деятельности вытесняется ощущением не-
нужности всего, что можно сделать. В душе конденсируется предчувствие, что ничего хорошего впереди нет. 

Всё, что есть, однажды перестанет быть. Мир опустошается существованием. Не скоро, но всё равно… 
Смертная тоска, прорастая чёрными мыслями, осознаётся в уме как эсхатология – ожидание конца света. Не сегод-

ня-завтра начнётся что-нибудь судьбоносное: пришествие антихриста или вторжение марсиан, глобальное потепле-
ние или гибридная война. Надо, пока не поздно, закупить впрок соль, сахар, спички. И запастись впредь терпением, 
чтобы перенести испытание. Пока дышу, хотя бы даже серым и сырым воздухом поздней осени, надеюсь.

Но не всё так плохо, как представляется. Если ночь выдаётся тихая и ясная, склонная к заморозкам, серая не-
взрачность скудеющей природы утром покрывается благородной патиной инея. Этот нежный холод, осевший 

серебряным налётом по краешку видимых вещей, радует и бодрит. Утренние прохожие твёрже держат шаг, а пробега-
ющие собаки веселее машут хвостами. Опавшие листья, окаймлённые инеем, похожи на парчовые лоскуты с серебря-
ным шитьём… брошенные за ненужностью обрывки недоступной роскоши.

В первоначальной осени земные пейзажи поражают воображение художественным совершенством. На сером 
фоне, чарующем взор тончайшими перламутровыми переливами, цветовыми рефлексами проступают разбрызган-
ные как попало краски. В палитре преобладают насыщенные цвета: зелёный, рыжий, розовый, багряный, бордовый, 
алый, красный, оранжевый, жёлтый… всего не перечислишь; красочных оттенков намного больше, чем слов для них. 

Но по мере приближения осени к зиме краски жухнут и осыпаются… палитра беднеет, и картина тускнеет. В де-
корации последнего действия, ободранной ветрами до каркаса, доминирует монохромность. Продвигаясь по графику 
календаря, осень день за днём заходит дальше и дальше. Чем дальше в лес, тем больше дров. Вид голых деревьев вдох-
новляет разве что лесоруба; как сказал бы Гамлет, сосланный на лесоповал, – дрова, дрова, дрова… Когда окрестность 
оголяется, мир без прикрас утрачивает большую часть своего очарования. В том, что видно насквозь, чудится нечто 
иное. Затаившееся, зловещее…

О, эти серые дни! этот мутный свет, этот смутный морок между утром и вечером… Окружающая действитель-
ность как бы отталкивает взоры, обращая внимание внутрь. А внутри ничего, на чём можно было сосредо-

точиться. Сосущая пустота в сердце, в которую погружена самость. Холодное томление переходит в хроническое 
уныние. Зябкое и зыбкое, как пронизывающая до костей осенняя изморось: среди бела дня сизые облака темнеют и 
тяжелеют, и с них мелко сеется упущенная вода – словно сомнамбулические ангелы носят воду в решете из конца в 
конец провисшего небесного полога.

Озабоченность как модальность. Тревожишься, не находя причины для тревоги. Начинаешь озираться вокруг, и 
почему-то кажется, что зашёл по жизни не туда, куда хотел. Хуже того: того места, куда ты шёл, вообще нет. Голова 
идёт кругом… Как с этой экзистенциальной дезориентацией справляются другие? Как-то. Как-нибудь. Или никак.

В восточной мудрости безраздельное бытие позиционируется как виртуальное пространство открытых воз-
можностей: поглощающая и порождающая пустота. Пустота предстаёт сознанию как вызов: если в человеке 

нет основополагающего смысла, то всё, что бы он ни думал о себе, рассеивается в окружающей его пустоте. А если у 
человека есть цель, он переходит бездну, не отдавая себе отчёта в том, что у него нет никакой опоры, кроме веры в то, 
что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Что же касается цели… согласно Канту, целью человека 
является сам человек.

Жизнь у каждого всего одна. Какая ни есть, она дана в безвозмездное пользование. Живи, как можешь. И пока 
можешь. Всему, что есть здесь и сейчас, суждено быть утраченным. Но утрачивать своё время можно по-разному. Не 
хочешь терять – учись тратить. Тратить с умом и с лёгким сердцем, – раздавая себя по людям на добрую память.

Так устроен круговорот добра в природе человека: то, что делаешь на радость, становится частью твоей участи. 
Погружаясь в поглощающую пустоту, в экзистенциальное зияние между прошлым и будущим, человек преодолевает 
перманентную утрату, заполняя нехватку сущего собственным существованием, и его сознание определяет его бытие. 
Если, конечно, личность человека не сводится к его наличию в мире.

Город в ноябре, особенно по окраинам, кажется брошенным: пусто, сумрачно, ветрено. Одинокий пешеход, го-
нимый сквозь непогоду неведомой заботой, далёк всему – слову и делу, городу и году, сырой земле и тёмному 

небу. Кто он есть? Зачем он здесь? Блик фонарного света колеблется в глянцевых зеркалах луж, не находя места, чтобы 
успокоиться… 

В эти тусклые осенние дни, тянущиеся по колее календаря, в голову приходят странные мысли – словно в тёмную 
пустоту, образовавшуюся в сознании, залетают опавшие листья из незримого первозданного леса, которого 

не видно за корявыми деревьями, прозябающими в каменных джунглях – мысли ни о чём, мысли ни к чему. Ничего 
не меняя в жизни, что-то меняется в отношении к ней. По мере того, как придаёшь меньше значения тому, что можно 
купить, становится всё дороже то, что даётся даром. Свет в окне, дождь на улице, друг в городе, голос в телефоне…
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К 205-летию А.К. Толстого

Село Красный Рог расположено в 50 км от Брянска на 
автомобильной дороге Брянск – Гомель и в 7 км от 

железнодорожной станции «Красный Рог» того же направ-
ления.

Старинное село расположено на самом краю бывшей 
Черниговской губернии на границе с Великороссией. Окру-
жённое глухими брянскими лесами, впервые оно упоминает-
ся в 17 веке как владение украинских гетманов. Дворянская 
усадьба в Красном Роге была основана во второй половине 
18 века последним гетманом Малороссии, прадедом А.К. Тол-
стого графом К.Г. Разумовским.

С юных лет Алексей Константинович часто бывал в Крас-
ном Роге, а после ухода с государственной службы поселился 
в нём окончательно. Это имение – его творческая колыбель, 
здесь Толстой написал исторические баллады, многие лири-
ческие стихотворения, драмы «Царь Борис», «Посадник». 
Куда бы ни забрасывала судьба поэта, он всегда стремился 
вернуться в свой любимый Красный Рог.

Так что же можно в наше время увидеть в Красном Роге? 
Прекрасный усадебный дом, восстановленный на прежнем 
месте старого, сгоревшего во времена Великой Отечествен-
ной войны, где в настоящее время располагается экспози-
ция единственного музея А.К. Толстого в России, в котором 

главным богатством являются предметы толстовских вре-
мён, хранящие память о писателе. Недалеко от главного дома 
располагается мемориальный флигель, где останавливались 
гости усадьбы. Строения окружены парком, сохранившим 
старинные аллеи и очаровательные липовые беседки-боске-
ты. Усадебный парк состоит из двух частей – регулярной и 
нерегулярной, прекрасная пейзажная часть и по сей день со-
хранила свою непринуждённую прелесть. До сих пор здесь 
можно увидеть деревья, посаженные в годы жизни поэта.

В нескольких минутах ходьбы от парка находится уни-
кальная деревянная церковь, построенная в 1777 году, и 
усыпальница, в которой покоится прах А.К. Толстого и его 
супруги С.А. Толстой.

Родился Алексей Константинович 5 сентября 1817 
года в Санкт-Петербурге и был крещён 27 сентября в 

Симеоновской церкви на Моховой улице. Восприемниками 
были: действительный тайный советник граф А.К. Разумов-
ский и супруга генерал-лейтенанта графа Апраксина гра-
финя Елизавета Кирилловна Апраксина. Отец – советник 
Государственного ассигнационного банка граф Константин 
Петрович Толстой (12.02.1780–29.05.1870), старший брат ху-
дожника Ф.П. Толстого, принадлежал к старшей титулован-
ной ветви Толстых, восходящей к Петру Андреевичу Толсто-
му (1645–1729), близкому сподвижнику Петра I. Его правнук, 
дед Алексея Константиновича, генерал-майор Пётр Андре-
евич Толстой (1746–1822), был женат на дочери капитана 
французской армии и полковника российской службы Ели-
завете Егоровне, урождённой Барбот де Морни де Женевьев 
(Barbot De Marny de Geneviev) (1750–1803). Их сын Констан-
тин (1780–1870) и стал отцом поэта. 13 (26) ноября [какого 
года?] К.П. Толстой вступил во второй брак, женившись на 
Анне Алексеевне Перовской (1796 или 1799–1857), внебрач-
ной дочери графа А.К. Разумовского и Марии Михайловны 
Соболевской (в замужестве Денисьевой, ум. 1837). Граф 
А.К. Разумовский был «поручителем по невесте» при венча-
нии Анны и Константина.

Графиня А.А. Толстая разошлась с мужем по неизвестным 
причинам и с полуторамесячным сыном Алексеем уехала в 

Делегация Союза российских писателей в канун юбилея поэта посетила Литературно-мемориальный музей А.К. Толстого 
в селе Красный Рог в Брянской области (ранее – Орловской губернии).

«Наш край не Рим, но очень красив…», – писал Алексей Константинович Толстой о своём родном и прекрасном Красном Роге

«Наш край не Рим, но очень красив…»

Портрет Алексея Толстого кисти И.Е. Репина
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наследственное имение Блистова (Кролевецкий уезд Черни-
говской губернии), а затем жила в имениях Почеп, Погорель-
цы и в Красном Роге, где Алёша провёл детство. Вместо отца 
его воспитывал дядя по матери А.А. Перовский (Антоний 
Погорельский), сочинивший для племянника сказку «Чёрная 
курица, или Подземные жители» о приключениях мальчика 
по имени Алёша. Другому знаменитому писателю из рода 
Толстых – Льву Николаевичу – Алексей приходился трою-
родным братом.

Раннее детство Алексей провёл в Черниговской губер-
нии, в имении дяди, в селе Погорельцы Сосницкого уезда. 
Весной 1827 года с матерью и дядей впервые оказался за гра-
ницей, в Германии. В Веймаре был представлен будущему 
Великому герцогу Карлу-Александру Саксен-Веймарскому 
и Эйзенахскому (Karl Alexander August Johann von Sachsen-
Weimar-Eisenach). Путешествие по Италии 1831 года Тол-
стой описал в своём дневнике. На даче графини Анны 
Алексеевны Орловой-Чесменской, где проживала с детьми 
императрица, 30 августа его вместе со сверстниками из се-
мейств Голицыных, Вильегорских, Гагариных знакомят с 
цесаревичем Алесандром. По рекомендации В.А. Жуковско-
го вместе с Александром Адлербергом и Александром Баря-
тинским Алексей становится «товарищем для игр» будущего 
императора Александра II (в 1838 году они посетили озеро 
Комо). Алексей Толстой оставался участником игр цесаре-
вича и в Зимнем дворце, и в Царском Селе, и на Елагинском 
острове. Дружба А.К. Толстого и Александра II продолжа-
лась всю жизнь. Впечатления от этой поездки на озеро Комо 
А. Толстой использовал при написании повести «Упырь». 
Алексей Толстой обладал замечательной силой: в детстве бе-
гал по коридорам Зимнего дворца с цесаревичем на плечах; 
взрослым подымал одной рукой человека, ломал палки о му-
скулы руки, скручивал винтом кочергу и серебряные вилки.

9 марта 1834 года зачислен на государственную службу в 
Московский главный архив Министерства иностранных дел 
«студентом». С 13 января 1837 года – на службе «сверх штата» 
в русской миссии при германском сейме во Франкфурте-на-
Майне.

В декабре 1835 года выдержал в Императорском Москов-
ском университете выпускной экзамен «из предметов, со-
ставляющих курс наук словесного факультета для получения 
учёного аттестата на право чиновника первого разряда». 

25 ноября 1837 года переводится в Департамент хозяй-
ственных и счётных дел (Санкт-Петербург). Представлен к 
чину коллежского регистратора. 13 октября 1839 года произ-
ведён в губернские секретари. 9 марта 1840 года пожалован 
в коллежские секретари, 26 января 1842 года – в титулярные 

советники. 27 мая 1843 года пожаловано звание камер-юнке-
ра. С января 1846 года – надворный советник. В декабре 1849 
года перемещён «младшим чиновником» во II Отделение 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
19 мая 1851 года пожаловано придворное звание «в должно-
сти церемониймейстера», в 1861 году – «в должности егер-
мейстера».

В конце 1830-х – начале 1840-х годов написал на фран-
цузском языке два фантастических рассказа – «Семья вурда-
лака» и «Встреча через триста лет». В мае 1841 года Толстой 
впервые выступил в печати, издав отдельной книгой под 
псевдонимом «Краснорогский» (от названия имения – Крас-
ный Рог) фантастическую повесть «Упырь». Весьма благо-
желательно в «Отечественных записках» (1841) отозвался о 
повести В.Г. Белинский, увидевший в ней «все признаки ещё 
слишком молодого, но тем не менее дарования». Осенью 1843 
года дебютирует как поэт – в «Листке для светских людей» 
(№ 40) без подписи опубликовано первое стихотворение 
«Серебрянка» («Бор сосновый в стране одинокой стоит…»).

Зимой 1850–1851 года Толстой влюбился в жену кон-
ногвардейского ротмистра Софью Андреевну Миллер 
(урождённая Бахметева, 1827–1892) и сошёлся с ней. Брак 
их был официально оформлен только через 12 лет, в 1863 
году, так как ему препятствовали, с одной стороны, муж 
Софьи Андреевны, не дававший ей развода, а с другой – 
мать Толстого, недоброжелательно относившаяся к ней.

В 1855 году, во время Крымской войны, Толстой хотел 
организовать особое добровольное ополчение, но это не 
удалось, и он поступил в число охотников так называемого 
«стрелкового полка Императорской фамилии». Участия в 
военных действиях ему не пришлось принять, но он едва не 
умер от жестокого тифа, унёсшего около Одессы значитель-
ную часть полка. Во время болезни за ним ухаживала Софья 
Андреевна.

В день коронации Александра II (26 августа 1856 года) 
Толстой был произведён в полковники и назначен флигель-
адъютантом. Осенью того же года назначается делопроизво-
дителем «Секретного отдела о раскольниках». После отстав-
ки со службы в 1861 году действительный статский советник 



10                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 33/2022

К 205-летию А.К. Толстого                                                                                                          

Толстой только изредка наезжал в столицу. Жил в усадьбе 
«Пустынька» на берегу реки Тосны под Санкт-Петербургом 
(не сохранилась) или в ещё более далёком от столицы Крас-
ном Роге (Черниговская губерния, Мглинский уезд).

В 1863 году в Лейпциге венчался с Софьей Андреевной 
Бахметевой.

В 1860–1870 годах много времени проводил в Европе 
(Италия, Германия, Франция, Англия). Печатался в жур-
налах: «Современник» (ряд стихотворений: «Колокольчи-
ки мои…», «Ой, стоги…» и другие, 1854); «Русская беседа» 
(поэма «Грешница», 1858; поэма «Иоанн Дамаскин», 1859; 
стихотворение «И.С. Аксакову», 1859); «Вестник Европы» 
(драма «Царь Фёдор Иоаннович», 1868; драма «Царь Борис», 
1870; стихотворная биографическая повесть «Портрет», 1874; 
написанный в дантовском стиле рассказ в стихах «Дракон»); 
«Русский вестник» (драматическая поэма «Дон Жуан», 1862; 
исторический роман «Князь Серебряный», 1863; ряд сатири-
ческих стихотворений);

«Отечественные записки» (в 1866 году напечатана первая 
часть драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного»); 
«Русская старина» («История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева», 1878; поэма «Сон Попова», 1882). 
Сборник стихотворений вышел в 1867 году.

За два года до смерти, 13 декабря 1873 года, А.К. Тол-
стой был избран членом-корреспондентом Императорской 

Санкт-Петербургской академии наук в один день с Л.Н. Тол-
стым, о чём в своём дневнике академик и цензор А.В. Ники-
тенко записал: «Избраны в члены-корреспонденты графы 
Лев Толстой и Алексей Толстой».

28 сентября 1875 года, во время очередного приступа го-
ловной боли, А.К. Толстой ввёл себе слишком большую дозу 
морфия (который принимал по предписанию врача), что 
привело к его смерти.

Музей-усадьба Алексея Толстого расположена в Крас-
ном Роге. Здесь граф провёл детские годы, неодно-

кратно возвращался в эти места в зрелом возрасте, здесь же 
и был похоронен. Детей по себе не оставил. Приёмная дочь 
– Бахметева Софья Петровна.

ТВОРЧЕСТВО

Создатель баллад, сатирических стихотворений, истори-
ческого романа «Князь Серебряный» (опубликован в 1862 
году), драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозно-
го» (1866), «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» 
(1870). Автор проникновенной лирики, с ярко выраженным 
музыкальным началом, психологических новелл в стихах 
(«Средь шумного бала, случайно...», «То было раннею вес-
ной…»).

В 1898 году постановкой трагедии А.К. Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович» открылся Московский Художественный 
театр.

Совместно с братьями Жемчужниковыми создал литера-
турную маску – Козьму Пруткова. Большая часть политиче-
ских сатир опубликованы посмертно.

Баллады, притчи и стихотворения
«Курган» (1840-е), «Князь Ростислав» (1840-е), «Князь 

Михайло Репнин» (1840-е), «Василий Шибанов» (1840), «Бла-
говест» (1840), «Богатырь» (1849?), «Старицкий воевода» 
(1858), «Правда» (1858), «Бунт в Ватикане» (1864), «Чужое 
горе» (1866), «Пантелей-целитель» (1866), «Змей Тугарин» 
(1867), «Песня о Гаральде и Ярославне» (1869), «Песня о по-
ходе Владимира на Корсунь» (1869), «Три побоища» (1869), 
«Благовест» (1840-е), «Колокольчики мои…» (1854), «Гакон 
Слепой» (1869–1870), «Ругевит» (1870), «Боривой» (1870), 
«Роман Галицкий» (1870), «Ушкуйник» (1870), «Поток-Бо-
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гатырь» (1870), «Илья Муромец» (1871), «Алёша-Попович» 
(1871), «Порой весёлой мая…» (1871), «Сватовство» (1871), 
«Садко» (1871–1872), «Канут» (1872), «Слепой» (1872), «Край 
ты мой, родимый край…», «Где гнутся над омутом лозы…» 
(1840-е), «Ой, стога, стога…»

Поэмы
«Грешница» (1858), «Иоанн Дамаскин[en]» (1859), «Ал-

химик» (1867), «Сон Попова» (1873), «Портрет» (1874), 
«Дракон[en]» (1875).

Драматургия
Комедия «Фантазия» (в соавторстве с Алексеем Жемчуж-

никовым) под инициалами Y и Z (1850); первая и единствен-
ная постановка – в Александринском театре в 1851 году в 
присутствии Николая I, запретившего последующую поста-
новку пьесы.

Драматическая поэма «Дон Жуан» (1862), посвящена па-
мяти Моцарта и Гофмана. При жизни автора не ставилась. 
В 1891 году её постановка была признана цензурой «неудоб-
ной». Лишь в 1905 году пьеса (с цензурными купюрами) была 
поставлена на русской сцене братьями Адельгеймами.

«Смерть Иоанна Грозного» (1865); первая постановка – в 
Александринском театре в 1867 году. Трагедия впервые экра-
низирована в 1909 году (короткометражный чёрно-белый 
фильм). «Царь Фёдор Иоаннович» (1868); первая постановка: 
поставлен в 1898 году в Художественном общедоступном те-
атре (Москва) и Литературно-художественном кружке (театр 
А.С. Суворина, Санкт-Петербург). «Царь Борис» (1870); был 
разрешён цензурой, но не принят к постановке Дирекцией 
императорских театров. Первая постановка – в 1881 году в 
«Пушкинском театре» Бренко, Москва. Незаконченная драма 
«Посадник» (1871); первая постановка – в 1877 году в Алек-
сандринском театре (бенефис актёра А.А. Нильского).

Проза
Имение «Пустынька» (Саблино), «Упырь» (1841), «Вол-

чий приёмыш» (1843), «Артемий Семёнович Бервенковский» 
(1845), «Амена» (1846), «Князь Серебряный» (1862), роман 
трижды экранизирован (1911, 1991 и 1992).

Любовная лирика
«Средь шумного бала, случайно…» (1851), «Ты не спра-

шивай, не распытывай…» (1851), «Меня, во мраке и пыли…» 
(1851 или 1852?), «Не ветер, вея с высоты…» (1851 или 
1852?), «Как здесь хорошо и приятно…» (1856), «Когда кру-
гом безмолвен лес дремучий…» (1856), «Колышется море, 
волна за волной…» (1856), «Не верь мне, друг, когда, в из-
бытке горя…» (1856), «Смеркалось, жаркий день бледнел 
неуловимо…» (1856), «Порой, среди забот и жизненного 
шума…» (1857), «Источник за вишнёвым садом…» (1858), 
«Кабы знала я, кабы ведала…» (1858), «Минула страсть, и 
пыл её тревожный…» (1858), «О, не спеши туда, где жизнь 
светлей и чище…» (1858), «Слеза дрожит в твоём ревнивом 
взоре…» (1858), «С тех пор как я один, с тех пор как ты да-
лёко…» (1858), «Ты знаешь, я люблю…» (1858), «Ты любишь 
в нём лишь первую любовь…» (1858), «К страданиям чужим 
ты горести полна…» (1859), «На нивы жёлтые нисходит ти-
шина…» (1860), «Обнявшися дружно, сидели…» (1868), «То 
было раннею весною…» (1871).

Вот уж снег последний в поле тает 

Вот уж снег последний в поле тает,
Тёплый пар восходит от земли,

И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зелёный дым одетый,
Тёплых гроз нетерпеливо ждёт;
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит и поёт;

Утром небо ясно и прозрачно.
Ночью звёзды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?

Грустно жить тебе, о друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль…

То было раннею весной

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру
Ещё не пела звонко,
И в завитках ещё в бору
Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,
В тени берёз то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды –
О жизнь! о лес! о солнца свет!
О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый, –
То было раннею весной,
В тени берёз то было!

То было утро наших лет –
О счастие! о слёзы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
О свежий дух берёзы!

Грядой клубится белою 
 
Грядой клубится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.
Не довеку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!
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Новые книги орловских писателей

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 11

В школу я устроился без особого труда. Учителей иностран-
ных языков не хватало, и ГОРОНО направило меня в одну из 
школ Нефтегородка, которую я сам выбрал. Мне дали уроки в пя-
тых, шестом и десятом классах. Никаких планов работы у меня не 
требовали, классного руководства я, слава Богу, не удостоился, и 
не принуждали сидеть в учительской целыми днями, если у меня 
не было уроков. Так что я чувствовал себя относительно свобод-
ным. Свободное время я использовал для чтения и писания, для 
чего устраивался где-нибудь в уголке школьной библиотеки, про-
тив чего совершенно не возражала библиотекарша, с которой я 
познакомился в первый же день моего учительства. Библиотекар-
ша Любовь Ивановна, полная женщина средних лет с двумя под-
бородками и вздёрнутым носиком, который смешно морщился, 
когда она смеялась, и при этом на щеках появлялись ямочки, не-
заметные в обычном состоянии, как-то сразу расположилась ко 
мне, и я в библиотеке чувствовал себя уютнее, чем в учительской. 
В библиотеке, к тому же, Любовь Ивановна держала совершен-
но удивительные книги, которые не предназначались ученикам 
и которые почему-то обходили вниманием учителя. Здесь я на-
шел несколько журналов «Вестник иностранной литературы» за 
1898 год, издававшийся в С.Петербурге, с переводами стихов Гей-
не, Поля Верлена, публицистикой Джерома К. Джерома и других 
известных ныне авторов. Или, например, в «закромах» Любови 
Ивановны находилась книга опального Некрасова «В окопах Ста-
линграда».

– А что же вы не уничтожили книгу? – спросил я как-то Люд-
милу Ивановну, после того, как сам с удовольствием прочитал её. 
– Она же запрещена. (Опала началась при Хрущёве, но книги В. Некрасова 
стали изымать после его иммиграции в 1975 г.)

– Да ну что Вы, Владимир Юрьевич. Как можно уничтожать 
книги! Это же кощунство… Я сразу представляю костры, когда-то 
там, то здесь горели книги. У меня рука не поднимется.

– Ну вы хоть не всем показывайте книгу. Всякие люди и среди 
учителей бывают, – искренне предостерёг я.

В ответ Любовь Ивановна только улыбнулась, вздёрнув носик 
и обозначив ямочки на щеках. 

В день выходило проводить не больше трёх уроков, и при 
моём незначительном учительском стаже я получал восемьдесят 
рублей (Учитель со стажем от 10 до 25 лет получал 100 руб., а при стаже 
более 25 лет – 137 руб.), что оказывалось намного меньше, чем при 
работе на укладке труб. Однако, я не придавал этому большого 
значения, главное – я был свободен, занимался тем, чему меня 
учили в институте, и денег мне вполне хватало, тем более, у меня 
ещё оставалась в заначке большая часть гонорара за книгу.

– Что-то Вы, Владимир Юрьевич, не балуете нас своим обще-
ством, – укорила меня как-то молодая ещё и довольно симпатич-
ная учительница русского и литературы Алла Павловна, которую 
не портили даже очки.

– Виноват, исправлюсь, – не посмел я возражать и стал бывать 
в учительской чаще.

В женском коллективе все знали друг друга много лет и об-
суждали семейные и свои женские дела, которые вгоняли меня в 
тоску и скуку, но часто разговоры переходили на дела школьные, 
и я поддакивал, сочувствуя Алле Павловне, когда она сетовала на 
то, что Петров ведёт себя крайне вызывающе, а Сидоров написал 
в сочинении, что Дубровский лежал на диване и смотрел телеви-
зор. По поводу Дубровского математик, сухой и жердеподобный 
Пётр Никодимович, единственный мужчина среди преподавате-
лей, если не считать военрука, учителя труда и директора школы, 
которые в учительскую заглядывали разве что изредка, сказал: «А 
мои Лобачевские лучше? Вчера Хоркин назвал прямую изогнутой, 
так и сказал: «длинная изогнутая прямая». Представляете, прямая 
у него почему-то изогнутая…

Я купил в кондитерском отделе гастронома торт и коробку 
конфет в надежде на то, что это сблизит меня с коллективом. Учи-
теля приняли моё намерение благосклонно, поставили кипятить 
чайник, и мы между сменами сидели чинно за столом с чаем, тор-
том и конфетами.

Учителя говорили о своём насущном, но больше о школе: об-
суждали переход ко всеобщему среднему образованию, о пробле-
мах классного руководства и, конечно, о своих оболтусах, то есть 
об учениках.

– Дети совсем распустились. Это не то что наше поколение. 
Мы были другими, – говорила убеждённо географичка Ирина Ва-
сильевна.

– В чём же, позвольте узнать? – прищурил глаза, готовый спо-
рить, математик Пётр Никодимович.

– Ну, мы не были такими дерзкими. И ‘учителя дети уважа-
ли… У меня в седьмом классе галёрка совсем обнаглела. Один 
Хрякин чего стоит. Сам ни черта не знает и остальным занимать-
ся не даёт… Вы представляете, Милочка Соколова, круглая отлич-
ница, скатилась на четвёрки, а вчера вообще не вышла к доске, 
потому что не знала урока. Двойку я на первый раз ей не поста-
вила – пожалела. А потом спрашиваю: «Что случилось, почему ты 
перестала учиться?», а она говорит: «А отличницей быть стыдно, 
потому что над ними все смеются»… Ну и как это вам?

Ирина Васильевна расстроилась, и мне даже показалось, что 
на глаза её навернулись слёзы.

– Ну, не надо так трагично, – примирительно сказал Пётр Ни-
кодимович. – Во-первых, сейчас дети хотят быть взрослыми и хо-
тят, чтобы к ним относились как ко взрослым. Они хотят уваже-
ния и хотят, чтобы мы с их мнением считались. А это, согласитесь, 
не всегда происходит. У меня, кстати, Веня Хрякин очень неплохо 
соображает в математике.

– А Вы, Пётр Никодимович, потакаете ученикам. Смотрите, 
чтобы они вам на голову не сели.

– Не сядут, – засмеялся Пётр Никодимович. – Я к ним подход 
знаю. Кстати, сегодняшние школьники не терпят даже небольшо-
го насилия над личностью.

– Ну, цацкаться с ними тоже нельзя, – осталась при своём 
убеждении Ирина Васильевна. – Кстати, вас ученики за глаза зо-
вут Дядя Жирдяй.

– Знаю, – весело сказал математик. Ещё они зовут меня Петей. 
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– А знаете, как они вас, Ирина Васильевна, зовут?
– Не знаю, – раздражённо ответила географичка, и Пётр Ни-

кодимович не стал озвучивать её прозвище, потому что звали её 
Полезное ископаемое, а чаще просто Ископаемое. Но я уже знал, 
что у неё есть и более обидное прозвище – Кочерга, может быть, 
потому что она сутулилась и голова её стремилась занять перпен-
дикулярное положение по отношению к телу, – Ирину Васильевну 
мучил остеохондроз.

В школе все имели прозвища. Учительницу немецкого языка, 
Эльзу Германовну, молодую, но строгую, всегда с серьёзным выра-
жением лица женщину, звали просто по имени – Эльза. Учитель-
ницу русского языка и литературы Аллу Павловну звали Алка-
Палка; завуч была Кувалдой, преподавательницу истории звали 
не историчкой, а Истеричкой за её злющий нрав и длинные но-
тации по любому поводу; а директора из-за усов – Таракан. Меня 
очень скоро прозвали Соус, потому что я часто повторял «so». (Sо 
(англ.) – так, итак.) Библиотекаршу Людмилу Ивановну беззлобно 
звали Булочкой.

К этому относились снисходительно, как к данности, имею-
щей многовековую историю и ставшей явлением школьной суб-
культуры (Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура; подкультура) – 
понятие в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть 
культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего 
большинства. Субкультура может отличаться от доминирующей культу-
ры языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами.), потому что 
на Руси прозвища издавна употребляли вместе с именами. И по-
являлись прозвища не только у простых людей, но и у князей, и 
правителей: Ярослав был Мудрым, Святополк – Окаянным, Васи-
лий – Тёмным, а царь Иван IV – Грозным.

Школьники тоже имели прозвища, но в присутствии взрос-
лых называли друг друга по имени или по фамилии, а поэтому 
учителя часто их прозвищ не знали. Зато между собой они были 
Вованы, Серые, Костяны, а также по созвучию с фамилиями они 
могли быть Купрей, Акулой, Цыпой или Киселём.

– Кстати, Владимир Юрьевич, Эльза Германовна хвалила Вас 
за хорошее произношение и интересное ведение урока.

Это хотела сделать мне что-то приятное Алла Павловна.
– Детей нужно воспитывать, – с твёрдым убеждением произ-

несла химичка, маленькая Светлана Петровна, которой дети на 
первом же уроке дали прозвище Пробирка.

– Лев Николаевич Толстой считал главным только образо-
вание, – сказал Пётр Никодимович, – потому что потребность в 
нём, по его мнению, является врождённым природным качеством 
человека. А воспитание он считал принудительным воздействием 
по отношению к другому человеку, которое используют для того, 
чтобы его образовать. А поэтому, пусть воспитанием занимаются 
родители.

– Конечно, у Вас, Пётр Никодимович, предмет конкретный. В 
математике таких зигзагов, как в литературе или истории не бы-
вает…

– Ещё как бывает, – перебил Пётр Никодимович. – Недавно 
мне одна родительница задала вопрос: «Что делать с ребёнком, 
если он не хочет учить математику?».

– И что вы ответили? – глаза химички зажглись любопыт-
ством.

– А что я мог ответить? Сказал: «Ну не хочет – не надо. Но 
тогда и на аттестат ему уже рассчитывать не придётся».

– Гениально! – хохотнула Алла Павловна. – И что мамаша?
– А мамаша – ничего. Пошла красными пятнами, и я понял, 

что она заставит, наконец, сынка взяться за математику… А Вы, 
Светлана Петровна, говорите у меня нет зигзагов… Спрашиваю 
Семёнова, почему он не знает, как решаются квадратные уравне-
ния. А он и говорит: «А нам и не надо этого знать, потому что 
сейчас уже есть такие калькуляторы, на которых можно всё по-
считать». Вот так-то, дорогие коллеги… А в десятом классе Дима 
Сорокин такое отчебучил, что хоть стой, хоть падай. На вопрос, 
как называется понятие числитель и знаменатель дроби, на голу-

бом глазу выдал: «Числознаменатель». Или вчера, попросил Петю 
Власенко сформулировать определение вписанного угла, а он от-
вечает: «Ну – это угол, который хорошо вписался». (Вписанный угол 
– угол, вершина которого лежит на окружности, а обе стороны пересекают 
эту окружность.)

Все весело посмеялись, и только географичка недоумённо по-
жала плечами и спросила: «А как надо?», что вызвало взрыв хо-
хота...

Моё отшельничество простили, и я старался время от време-
ни в учительской появляться, но, помелькав там сколько-то вре-
мени для приличия, тихонько ускользал в библиотеку.

К иностранному языку в школе отношение было лишь немно-
гим лучше, чем к уроку военной подготовки или к физкультуре. 
И даже после постановления «Об улучшении изучения иностран-
ных языков» (Постановление Совета министров СССР «Об улучшении 
изучения иностранных языков», согласно которому планировалось создание 
спецшкол и написание новых учебников для изучения иностранного языка 
было принято 27 мая 1961 года.) мало что изменилось. Все знали, что 
иностранный язык всё равно не пригодится, а поэтому в шко-
лах учили не разговорному языку, а его построению, вдалбливая 
грамматику. В результате, после школы из английского, немец-
кого или французского выпускники знали десятка по два слов, 
которые вместе связать не могли. Учебники оставались старыми, 
а если и появлялись новые, то структура их мало менялась. В би-
блиотеке у Любови Ивановны на полке стоял учебник Новицкой 
«Основы грамматики и словообразования английского языка» 
1957 года, которым мы всё ещё пользовались. Пример же ново-
го учебника «DeutschfurdieIXklass» 1963 года подтверждал сомне-
ния в том, что дело изучения иностранных языков продвинется. 
Даже толковый учебник английского языка Бонка, по которому 
мы учили грамматику в институте, и тот был написан ещё при то-
варище Сталине.

Я в преподавании пытался опираться на разговорную прак-
тику, включал топики (Топик – это небольшой рассказ на опре-
делённую тему или краткое сочинение на заданную тематику по 
английскому языку.) на темы истории и географии Англии, сту-
денческой жизни в кампусах (Кампус (лат. campus «поле, открытое 
пространство») – университетский (институтский, студенческий) горо-
док.) или спорте в англоязычных и других странах мира, то есть 
я учил учеников по своим понятиям, считая главным научить их 
говорить по-английски, за что и поплатился… В пятом классе «Б» 
мальчишки были шустрые, да и какими им быть в 11-12 лет! Но 
шустрые – это не про способности, и одни явно отличались хоро-
шей памятью, что способствовало успешной учёбе, другие имели 
ум ленивый и учились кое-как не только у меня, но и по другим 
предметам. Некоторые старались и дома усердно корпели над 
заданиями, но бывает, что «не дано», и тут уж, как ни старайся, 
толку выйдет мало. Англичане говорят в таких случаях: «Not to 
be born with a silver spoon in your mouth». (Not to be born with a silver 
spoon in your mouth (англ.) – не родиться с серебряной ложкой во рту.) Таким 
я пытался насколько мог помочь и даже завышал оценки, чтобы 
не отчаивались и не плюнули на школу совсем. Былив классе и 
откровенные лентяи, которым хоть кол на голове теши, всё без 
толку, и сдвинуть их в сторону учёбы или хотя бы заинтересовать 
как-то моих сил и фантазии не хватало.

Коля Стёпочкин, крупный для своих лет пацан, круглолицый 
и веснущатый крепыш, сидел за третьей партой. Он смотрел на 
меня хитрыми «лисьими» глазами, и казалось, что это – сама до-
брожелательность. Но только казалось, потому что он придумал 
изводить меня половинкой бритвенного лезвия «Нева», воткну-
той в дерево парты. Стёпочкин опирался щекой на кулачок одной 
руки, а пальцем другой руки пружинил лезвие, и оно издавало 
противный тонкий и дребезжащий звук. Сначала я не мог по-
нять, откуда этот звук исходит. На Стёпочкина я подумать не мог, 
потому что его рыжая физиономия выражала такое умильное и 
преданное науке выражение, что заподозрить его в крамоле мог 
только самый чёрствый человек. Но это был Стёпочкин.
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Я бы мог не обращать внимания на этот дребезжащий звук в 

совершенной уверенности, что хитрецу, в конце концов, надоест 
его глупая затея, но он не только мешал вести урок, он невольно 
включил в свою игру весь класс, который теперь с нескрываемым 
удовольствием ждал, чем закончится противостояние Стёпочки-
на и учителя. 

– Стёпочкин, кончай свою бузу! – строго сказал я. – Я долго 
терпел безобразие. Ещё раз услышу, приму меры.

Звуки прекратились, но через какое-то время он снова вклю-
чил свою дребезжалку, теперь уже назло, посмотреть, что будет. 
И эта, уже осознанная наглость, вывела меня из себя. Я подошел к 
Стёпочкину, взял его за шиворот, при полном молчании притих-
шего класса протащил до дверей и вышвырнул через закрытую 
створку в коридор. Стёпочкин вышиб дверь и растянулся на полу 
коридора.

В классе установилась мёртвая тишина. Я сел за стол, с минуту 
тоже молчал, но, уже осознавая всю неприглядность своего по-
ступка, довёл урок до конца. Весь день я не находил себе места и 
уже сам было пошёл к директору, чтобы рассказать ему о случив-
шемся и, может быть, даже написать заявление об уходе. Но се-
кретарша сказала, что директора вызвали в РОНО, и я, не заходя 
в учительскую, отправился к себе в общежитие.

На следующий день, когда я вошел в учительскую, все повер-
нулись ко мне, будто впервые увидели, и я понял, что о моём по-
ступке они уже знают.

– Владимир Юрьевич, вас спрашивал Кирилл Михалыч, – ска-
зала Алла Павловна и в голосе её слышалось сочувствие.

– Да не расстраивайтесь Вы, Владимир Юрьевич. Ничего не 
будет, – успокоил меня Пётр Никодимович, а химичка Светлана 
Анатольевна злорадно добавила. 

– Знаю я этого Стёпочкина. Стоит ему. Была б моя воля, я б его 
вообще из школы выгнала.

Директор встретил меня хмурым лицом и выговором.
– Вы что себе позволяете?! – строго сказал директор. – Мака-

ренко покоя не даёт?.. Так прошли те времена. И потом, у нас не 
коммуна и, тем более, не колония. Ударить ребёнка, даже если он 
виноват, – недопустимо и учителю не позволительно.

– Виноват, Кирилл Михалыч, – не стал оправдываться я. – Не 
сдержался.

– То-то, что виноват, – уже мягче, видя моё лицо, на котором 
было написано искреннее раскаяние. – Вы, голубчик, школу под-
водите. Ну-ка, если распространится слух о том, что у нас детей 
колотят… По Стёпочкину давно колония плачет, он же на учёте 
в детской комнате милиции стоит… И тем не менее, он пока что 
ученик, а не преступник.

Директор помолчал, посмотрел на меня как-то исподлобья, 
будто проверяя, всё ли я понял и осознал ли всю серьёзность по-
ложения, и продолжал:

– Только что приходила мать Стёпочкина. Плакала, просила 
не исключать малого из школы. Не знаю, откуда она взяла, что мы 
собираемся его исключать… Его вчера в коридоре застала завуч 
Зинаида Степановна, спросила, почему он не в классе и отправила 
домой, чтобы привел мать… Так что, слава богу, что мать не имеет 
к вам никаких претензий… Ну, идите, работайте… По правде го-
воря, этого я от вас не ожидал.

Последние слова он произнёс мне вдогонку, когда я уже по-
вернулся и шёл к двери, чтобы выйти из кабинета…

Вечером, совершенно неожиданно ко мне пришла мать Стё-
почкина. Она постучалась, как поскреблась, в дверь нашей ком-
наты и после моего «войдите» сначала просунула голову, а потом 
как-то по частям втащила в комнату себя. Я сразу отметил, что 
Стёпочкин – её полная копия. Конопушки плотно усеивали её 
лицо, а рыжие, неумело уложенные волосы, спадали на плечи, 
что напоминало прически первых послевоенных лет. В шер-
стяной синей кофте с окантовкой на бортах, мешковатой юбке 
и простых, заметно стоптанных туфлях на низком каблуке, она 
выглядела лет на десять старше, хотя ей могло быть не больше 

сорока лет. Жила она в нашем общежитии, и я иногда видел её, 
но как-то не заинтересованно и мельком. Мальчишка иногда 
мелькал где-то не в поле моего зрения, и я никак не связывал его 
с тем Стёпочкиным, который учился в моём классе.

В комнате в это время находился только Степан. Он, по 
обыкновению, лежал на кровати и читал какой-то детектив.

– Здорова, Фроловна, – Степан сел на кровати. – Ты каким 
боком к нам?

Стёпочкина заметно нервничала и не знала, с чего начать 
разговор.

– Вы мама Коли? – вывел я Стёпочкину из неловкого поло-
жения.

Она кивнула.
– Садись, Фроловна, – предложил Степан. Он уже догадался, 

что её появление связано со мной.
– Как вас по имени? – спросил я.
– Мария я, – назвалась Стёпочкина, чуть привставая со сту-

ла.
– Мария Фроловна, Вы, наверно, насчёт сына?
И вдруг Стёпочкина запричитала скороговоркой, про то, как 

она с ним намучилась, что сладу с ним никакого нет, что растит 
Кольку одна, целый день на работе, а он, выходит, что сам себе 
хозяин. Связался с каким-то большими ребятами, а они лобо-
трясничают и не поймёшь, учатся где, или нет. Уже два раза в 
милицию попадал.

Остановилась и устало сказала:
– Спасибо, что поучили его маленько. Мужской руки-то нет 

на него, а меня он не воспринимает.
И вдруг заплакала и сквозь слёзы выговорила:
– Не выгоняйте Кольку. Он вас теперь уважает и обещал ве-

сти себя хорошо.
От такого оборота я растерялся и не нашёл ничего другого, 

как в сою очередь повиниться:
– Успокойтесь, Мария Фроловна. Я больше виноват и при-

ношу свои извинения. Не сдержался… А выгонять из школы его 
никто не собирается. Я сегодня по этому поводу был у директо-
ра, и он этой истории хода не дал… Больше попало мне.

Насчёт повода я немного соврал, но в остальном всё было 
так.

Стёпочкина, не обращая никакого внимания на Степана, 
вдруг в порыве благодарности плюхнулась на колени и взмоли-
лась:

– Владимир Юрьевич, присмотрите за Колькой. Век буду 
Бога молить… Вас он послушается… Очень он вас зауважал.

– Да вы что? Ну-ка встаньте! – испугался я, при этом чув-
ствуя неловкость перед Степаном, который гаркнул вдруг:

– Ты что, Манька, сдурела?! Царская власть тебе что-ли?.. 
Ишь, учудила!

– Мария Фроловна, – сказал я. – Я непременно прослежу за 
Колей и позанимаюсь с ним. Завтра в школе я с ним поговорю.

– Вот это дело! – Степан довольно хлопну себя по ляжкам, 
открыл книгу и снова улёгся на кровать.

– Молодец, Володька! – похвалил меня Степан, когда Стёпоч-
кина вышла. – Бабу жалко. Два года назад мужик бросил. Жили 
здесь же, в семейной комнате. И работали вместе. Васька Хомяк. 
Хомяк, потому что жевал что-то всё время, шофёр. А она – кла-
довщица в цеху. Мужик беспутный, пил, да по бабам бегал… Хо-
рошо хоть комнату за ней оставили. Так и живут с Колькой, еле 
концы с концами сводят.

– А как же алименты?
– Э-э, милый. Ищи ветра в поле… Раз нашли, вроде что-то 

с него там взяли, а потом опять слинял и как провалился. Так и 
бегает, гад. Страна-то большая…

Я обещание выполнил: с Колькой подружился и стал отдель-
но заниматься с ним английским. Пацан оказался не только шу-
стрым, но и довольно толковым. Но, тем не менее, Стёпочкина 
мне при случае тоже припомнили.
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Короткая проза требует особого мастерства. В современном литературном 

процессе не так много авторов, готовых и умеющих работать в этом направлении. 
Смелую попытку обогатить жанр сделали слушатели литературного курса «Сказ-
ки, утопии, возможные миры».

Куратор проекта Шевкет Кешфидинов

Этим летом мне повезло вести семинары на курсе «Сказки. Утопии. Возможные 
миры». Я выступала строгим редактором тех произведений, которые участники 
написали за период обучения. Мне понравилась сама идея проекта, в котором был 
обозначен определённый тематический вектор и установлен конкретный срок: каж-
дый должен был завершить за курс два рассказа. Предлагаю вашему вниманию произ-
ведения Екатерины Мордовской и Нонны Гудиевой.

Поэт, прозаик Наталия Елизарова

Шевкет КЕШФИДИНОВ

СТАРИК, ТРИ ДОЧЕРИ И РУЧНОЙ МЯЧ
Сказ этот не о том, как злою бедой старика по имени Шевкет 

занесло в азиатский городок. Сказ этот о том, что было у старика по 
имени Шевкет три дочери: Адика, Сидика, Мелиха. Воспитывал он 
их строго. Дочери росли своенравными, но отца слушались. Упрёки 
и нравоучения его принимали со склонённой головой.

Однажды старшая дочь обратилась к старику с просьбой. Хоте-
ла она записаться в спортивную секцию. Хотела играть в гандбол, 
или, как говаривали в народе, – ручной мяч.

Это всё датчане, или чехи, или германцы. Думали-думали, чем 
зимой футбол заменить, и придумали. Конечно, игра эта увлекает. 
Ещё бы! Команда из семи человек волной несётся к воротам коман-
ды соперников. Защитники, аки утёсы, волну эту разрезают, мяч 
стараются отобрать и тем самым атаку завернуть…

Старик, чего уж скрывать, был яростный болельщик! Слыхал он 
и о том, что в ручной мяч играют женщины. И даже парочку игр 
видел. Что тут скажешь? Грешная картина. По спортивному залу с 
перекошенными лицами носились ведьмы-валькирии в коротких 
шортах, обтягивающих стройные ноги. Старик не глухой, слышал 
он, как мужской болельщик время от времени не только о спорте 
заговаривал, не только душнилу-судью проклинал, но и маялся пре-
лестями той или оной соревнующейся. И что получается? Дочь его 
так же на всё обозрение выставлена будет? И каждый желающий в 
своё удовольствие рассматривать её будет? «Не бывать!»

Запрет был строг, попробуй нарушить! Вот только Адика отсту-
пать не умела. Упряма была, ох упряма, о чём отец, конечно, знал, 
чувствовал свою породу.

В тот же день старик объявил, что по делам собирается в со-
седний город. Дочери нежданной вольнице обрадовались. Больше 
остальных – Адика. Не успел отец семейства проскрипеть к выходу, 
как старшая дочь ланью трепетной понеслась в спортзал.

Не так уж прост оказался старик. Не было у него никаких дел, 
выдумал он их. Дочь проверял. И не зря. Средняя и младшая были 
заперты в летней пристройке, предупредить Адику о беде не сумели. 
Распаренная и счастливая, та возвращалась домой и не догадыва-
лась, какая расправа её ожидает.

Вечерело. В кустах весело свиристело, жужжание комаров ни-
чуть не напрягало. Адика ещё раз прополоснула и развесила на 
верёвке форму, в которой занималась. Собралась чай заварить, по-
звать запропастившихся сестёр… В это мгновение раздался свист. 
Это её футболка, скрученная в узел, разрезала воздух и опустилась 
сначала на плечи Адики, потом прошлась по спине, пока не остави-
ла красного следа ниже поясницы.

Старшая дочь Шевкета в спортивную секцию не вернулась. Ту-
чей ходила по дому несколько месяцев. Старик делал вид, что его 
душу молчание дочери не бередит. Прошла осень, зима. Пришла 
весна. Забыла Адика про гандбол и решила стать учительницей. 
«Вот и славно», – одобрил старик.

Средняя дочь – Сидика – не была столь упряма, но была куда 
осторожнее. Любовь свою к спорту скрывала, желание играть в 

гандбол и подавно. Форму спортивную прятала у подружек, кои у 
неё никогда не переводились. Отлучки на тренировки объясняла 
корпением над школьными сочинениями. Береглась и хоронилась, 
как умела, а умела преотлично. Что выдало среднюю дочь, уже ни-
кто не узнает, но старик тайну её прознал.

Сидика глаз не опускала. Чувствовала, что в минуту эту тягост-
ную лучше не хитрить. Созналась. Старик вмиг рассвирепел, но 
честное признание оценил, бить не стал. К вечеру поостыл. Захотел 
разобраться. Чем же его дочерей так манит мир спорта? Азартом, 
риском, победой – хей-хей-хей! Это же ему самому так близко!! Ну 
правда, ну увидят их коленки зрители, и что? Пожалуй, что-то в нём 
смягчилось, но, вздохнув, он замотал головой. «Нет, не дело это. Не 
бывать».

«Иди сюда, Сидика! Разговор есть. В каком году женский ганд-
бол впервые включили в программу Олимпийских игр? Быстро! Раз, 
два, три. Ответ?»

Понимала Сидика, что сейчас, может, судьба её решается, но, как 
ни старалась сосредоточиться и вспомнить, ответ не приходил. А 
ведь знала, знала!

Старик довольно кивнул.
«Где эти игры проходили, стало быть, тоже не скажешь?»
Сидика от обиды закусила губу.
«Спрошу-ка напоследок, мужская и женская команды какой 

страны выиграли золото в том году? Не знаешь… Что ж… Пожалуй, 
хватит с тебя гандбола, balam. (Ребёнок (крымтат.).) Идём в шахматы 
играть».

Так закончилась история Сидики с ручным мячом. Тем длин-
ным жарким вечером она обыграла отца в шахматы. Впервые.

Поделом тебе, упрямец.
Следующим утром старик всё ещё досадовал на проигрыш.
«Дожился… Дожился! Быть обыгранным дочерью...» Шевкет 

остановился у окна и задумчиво наблюдал за девчонками в раз-
ноцветных юбках, что прятались от дождя под каштанами. Как всё 
вокруг меняется, надо же… А ведь он помнил времена, когда эти 
деревья могли спрятать от непогоды разве что котенка…

«1976 год. Монреаль. СССР…» – это младшая нежданно-нега-
данно ответила старику на вчерашние вопросы.

Мелиха не умела в шахматы, не хотела учительствовать, одним 
миром грезила – тем, куда отцом всячески преграждался путь. Шев-
кет вгляделся в незаметно повзрослевшую дочь и нутром почуял 
день, когда и младшая, любимица его, нарушит отцовский запрет. 
«Не пора ли уступить?»

***
До игры минут сорок. В зале, пропитанном потом, пылью и 

солнцем, собирались первые зрители. Лучшее место на трибуне 
было занято стариком, хорошо знакомым местным поклонникам 
гандбола. Он опирался на трость и нетерпеливо ждал свистка, при-
зывающего команды к старту.

Старик этот – Шевкет. Каждый раз, когда команда его дочери 
вырывалась вперёд, он улюлюкал и оглушительно стучал тростью 
о деревянный пол.

До попадания в сборную Узбекистана по гандболу Мелихе оста-
валось несколько лет. Старику не дано было этого узнать.
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Нонна ГУДИЕВА

ДОМ

Выбравшись из резиновой надувной лодки и махнув лодоч-
нику, Вера ещё долго шла по воде, вдыхая запах моря и поднимая 
муть со дна, пока не добралась до суши. Она оглянулась: след от 
цепочки её шагов уже заполнился водой и был похож на множе-
ство маленьких зеркал с опрокинутым серым небом.

Узкая полоска ненадолго обнажившегося дна моря вела к 
кладбищу. Пеньки, оставшиеся от телеграфных столбов, указы-
вали путь, усеянный ржавой скобянкой, кирпичом, осколками 
печных изразцов.

Мешок с кустом сирени бил Веру по бедру: затея посадить на 
затопленном кладбище сирень была сомнительной, но хотелось 
верить, что уж её куст приживётся.

Наконец вязкая глина закончилась, и она вышла на обмы-
тую до блеска дождями и морем, будто специально надраенную 
к её приезду, мощённую булыжником дорогу. В стороны от мо-
стовой появлялись и исчезали, мерцая в воде, прямоугольники 
фундаментов, отмечающие направления бывших улиц. Туман 
покрывалом стелился за Верой, в его клубах брела семейная 
пара: старик, одетый уже по-зимнему в полушубок, и старуха в 
пальто, почти скрытое под слоем пуховых платков. Осенний ве-
тер закручивал шаль на старухе, пытался сорвать с головы деда 
зимний картуз.

Неожиданно старик оживился и, выпрямившись, подошёл к 
краю мостовой, куда уже подступала вода, а затем радостно и 
громко закричал: «Да здравствует улица Коммунистическая!» И 
старуха эхом подхватила: «Здравствуй, улица Пролетарская!»

Вера потрясённо обернулась: она и пара сумасшедших – 
больше никого не было на клочке суши, окружённом водой.

Она шла к кладбищу, погружённая в хмарь, как в вату. В 
томительной тишине, прерывающейся звуком её шагов, вспле-
сками и редкими вскриками птиц, она иногда явственно чув-
ствовала лёгкие прикосновения к коже: непонятно, был ли это 
ветер или призраки, нарисованные её воображением. Решив 
подбодрить себя, Вера начала громко петь, но голос её заглох, не 
отзываясь эхом.

Памятники сохранились отлично, над ними торчали чёрные, 
обуглившиеся кресты. Побродив среди надгробий и не найдя 
знакомых имён, она выбросила сирень.

Мостовая сделала крутой поворот, за кладбищем возник дом 
со смутными очертаниями, почти растворившийся в тумане. 
Над поверхностью моря возвышался последний этаж с обломка-
ми крыши, из воды высовывались усталые лица кариатид, под-
пирающие полукруглый балкон.

Море размыло контуры и слизало штукатурку со стен, об-
нажив побелевший от соли кирпич. Вера, заворожённая, оста-
новилась.

Она подошла ближе: морок не рассеялся, вода была совер-
шенно прозрачной, через неё просвечивало крыльцо, ушедшее 
под воду вместе с фигурами мраморных львов. Внезапно туман, 
сгустившись, сдавил Веру в кольцо, и она бегом вернулась к ожи-
дающему её лодочнику. Добравшись до деревни переселенцев, 
он кивнул на избы: «Стучись в любую, пустят».

Она подошла к ближайшему дому, толкнула дверь, пере-
шагнула через порог и попала в сени. На неё обрушилось тепло 
зажжённой печи, запахи чужого дома, навстречу вышел кот, а 
следом хозяйка.

– Проходите! – сказала она радушно, как давней знакомой, не 
спрашивая о цели Вериного визита.

Вера стащила с себя куртку.
– Вы обувь-то не снимайте! – хозяйка забеспокоилась.
– Как не снимать, я с улицы.

– Так земля у нас чистая, здесь же почти никто не живёт, – от-
ветила хозяйка. – Сейчас будем ужинать.

Кот запрыгнул на стол, прижался носом к окну.
Хозяйка говорила не останавливаясь, ловко разливала уху, 

наполняла тарелки олениной, клюквой, а Вера не отрываясь 
смотрела на её руки: ногти были чёрные, заскорузлые, съеден-
ные грибком.

– Вы ешьте, ешьте. Щуку мой сегодня с утра словил, оленину 
с охоты на неделе принёс, а клюкву я сама в лесу набрала.

– Много здесь клюквы?
– Много! Мы с соседкой в лесу набрали полные вёдра, я по-

том смотрю, а у неё клюква большая, чистая, лучше, чем моя…
– Как же так, вы же вместе её собирали?
– А вот так, у неё крупнее и всё, а у меня мельче, – хозяйка 

захохотала, будто удивляясь несправедливости.
– На кладбище приехала? – спросила вдруг хозяйка утверди-

тельно, лицо её мгновенно переменилось. – Тоже из наших, из 
переселенцев?

– Да, хотела сирень посадить, но могилы не нашла. Я дайвер, 
завтра нырну в воду, может, какой сувенир попадётся.

– Дайвер! – Вера поняла, что хозяйке хорошо знакомо это 
слово. Тут таких, как ты, каждый год толпы приезжают, всё 
ищут чего-то под водой, не могут успокоиться. Я вот что ска-
жу, ты от дома держись подальше, у нас слухи ходят, что дом 
всех, кто в него попадает, не выпускает обратно, мстит людям. 
Он единственный, оставшийся от старинной усадьбы. Хорошо 
раньше строили, говорят, что, когда его взрывали, он поднялся 
на воздух, а потом, невредимый, опустился на прежнее место. 
Добивали его ещё несколькими зарядами – и смотри, калека, а до 
сих пор стоит. Мать мне рассказывала, что нашу деревню под за-
топление по брёвнышкам разобрали и по реке спустили, теперь 
здесь море. Раз в несколько лет, когда оно мелеет, кладбище с до-
мом из-под воды выходит. Мы же, считай, над кладбищем жи-
вём. Ладно, дело прошлое, иди спать, – устало сказала хозяйка.

Вера проснулась рано, лодочник уже был на месте. Дом будто 
ждал её, переливался в ряби прозрачной воды, дрожа и множась 
в отражениях. Вера надела снаряжение, показала лодочнику 
сложенный из большого и указательного пальца бублик – знак 
«всё хорошо». Погружалась неторопливо, внимательно рассма-
тривая дом, около львов зависла – погладила по глупой морде. 
Коснулась ногами дна и сразу же по пояс провалилась в густой, 
засасывающий ил. Мелькнула мысль, что грязь может накрыть 
с головой, забить оборудование, Вера запаниковала, но усили-
ем воли выровняла дыхание. В стене цоколя зияло окно, Вера 
скользнула в проём, остановилась, запоминая расположение 
комнат, а затем двинулась вперёд, уворачиваясь от нагроможде-
ния лома и битого кирпича. Обследовала цокольный этаж, было 
ясно, что здесь уже побывали охотники за артефактами. Взгля-
нула на манометр: воздуха оставалось мало, но не хотелось ухо-
дить с пустыми руками. И пошла по второму кругу, методично 
ощупывая стены, расчищая грязь.

– Эй, дом, подай знак! – сказала Вера.
Вдруг ладонь наткнулась на выступ в стене. Придвинула 

лицо: это был люк, и Вера, обдирая руки, рванула его на себя – 
неожиданно люк поддался.

Воздух заканчивался, она почувствовала эйфорию – это был 
опасный сигнал. Прежде Вера сразу выбиралась на поверхность, 
но сегодня будто кто-то гнал её дальше, и она, помедлив секунду, 
скользнула в люк.

Стало весело, как после бокала шампанского, хотя теперь она 
соображала с трудом, каждое движение давалось непросто.

Вода почернела, стала густой, надавила на Веру, исчез шелест 
песка, Вера оглохла, отяжелела, происходящее замедлилось.

Бесконечно и плавно она погружалась в бездну, ещё надеясь 
нащупать твердь, замечая извивающиеся вокруг лица пряди во-



Екатерина МОРДОВСКАЯ

ХРОНИКА ОДНОЙ ВСТРЕЧИ

Ровно в девять вечера он вышел из квартиры с рюкзаком за 
спиной, держа в руках черный блестящий шлем. Закрыл дверь, 
провернул ключ в замке, спустился вниз – эхо тяжелых каблу-
ков отразилось в пустом подъезде. Кинул связку ключей в по-
чтовый ящик: знал, что не вернётся. Прохладная улица пахла 
сладким ветром, умытыми тротуарами, горечью кленовых се-
мян. Ехать предстояло около шести часов, времени было до-
статочно. Надел шлем, чиркнула молния на кожаной куртке. 
Оседлал чёрную «Хонду» и помчался, взрывая улицы вечерне-
го Кёльна властным рыком.

Выехал на шоссе, разогнался до невесомости, взлетел на 
мост, почти оторвавшись от земли, полетел дальше, преодоле-
вая тугое пространство. Ветер пел внутри, увлекая всё выше.

Она сидела перед экраном компьютера, стараясь вспом-
нить, возродить это забытое ощущение скорости. «Взлетел, по-
летел» – хорошо ли? Что-то коробило. Обычно перевод давался 
легко, слова выстраивались в гладкие паровозики предложе-
ний, вызывая радостное чувство лёгкости и удовлетворения. 
Но не в этот раз. Мучительный поиск единственно верного сло-
ва выматывал, она чувствовала странную жалость к персона-
жу и собственное бессилие перед текстом. Взглянула на часы: 
полночь. Сняла очки, устало потёрла переносицу. Посмотрела 
в окно, увидела своё отражение. Блеклое, бесцветное лицо кач-
нулось в тёмном проёме. Жила на Остоженке. Перевела взгляд, 
и родное здание лингвистического университета, подсвечен-
ное, уютно мерцающее в темноте, придало уверенности.

Перевод был почти готов. Завтра сдавать. Когда завкафедрой 
сообщил, что нужен рассказ для публикации в «Иностранке», 
сразу поняла, кого возьмёт. Хельмут Бергер – современный, 
но неизвестный широкой публике писатель. Вспомнила, как в 
одну из командировок коллега из Фрайбургского университе-
та повела её в маленький магазинчик «для своих», где в тём-
ном помещении, протискиваясь между забитыми стеллажами, 
она случайно выдернула тонкую, почти невесомую книжицу 
в мягкой обложке. “Ausgang”. (Ausgang – выход (нем.).) Назва-
ние кольнуло. Открыла наугад и, очарованная фразой, которая 
мгновенно перенесла её в осенние вестфальские просторы, по-
няла, что нашла свою книгу и своего автора.

В отличие от коллег, принципиально не оценивала писате-
ля по совокупности произведений, была абсолютно убеждена, 
что достаточно всего одной – пусть небольшой, но настоящей 
– вещи, чтобы остаться в литературной вечности. Да и вообще, 
в вечности...

…Миновал Дюссельдорф, Билефельд, в Ганновере решил 
сделать остановку. Полпути было пройдено. Остановился в не-
большом пригородном отеле. Администратор дремал, уронив 
голову на сложенные руки. Часы над ним показывали без де-
сяти час.

Войдя в номер, скинул сапоги, бросил куртку, рухнул в 
кровать. На сон оставалось четыре часа. Понимал, что надо 
поспать, но какая-то пружина внутри всё ещё держала, никак 
не могла распрямиться. Заставил себя закрыть глаза и снова 
увидел бегущую впереди дорогу, которая стелилась манящей 

серой змеёй, ровно поделённой жёлтыми отсветами фонарей. 
Он вдруг испугался, что не сможет вырваться, вырулить с этой 
дороги, что обречён мчаться по ней вечно, не понимая, куда и 
зачем. Растворяясь в сонном пространстве, вдруг увидел себя 
со стороны, смутная догадка мелькнула, что он – всего лишь 
осколок, тень, видение, которое на самом деле и не существует 
вовсе.

…Ей показалось, что все десять лет работы на кафедре, – с 
привычными лекциями, семинарами, сессиями, – она плывёт в 
каком-то невнятном, зыбком, качающемся сне. Иногда только, 
вот как сейчас, по ночам словно выныривала на поверхность, 
со страхом осознавая, что конца этому не будет, что дни так и 
будут катиться один за другим; почти увидела себя в старости, 
ясно представила, как беззлобно над ней будут подшучивать 
беспечные студенты. Что-то протестовало, сопротивлялось 
этому будущему, но, как ни старалась, не могла понять, откуда, 
с какой стороны придёт избавление.

Под утро наконец легла. Часы показывали четыре. Завела 
будильник, устало закрыла глаза. В восемь тридцать должна 
быть в университете. Тема семинара была «Неизбежность как 
ключевой мотив в современной немецкой литературе». Ста-
ралась заснуть, но перед глазами всё ещё стояло бледное бес-
помощное лицо героя. Увидела его в окне дешёвой придорож-
ной гостиницы, он смотрел прямо и сквозь неё. Казалось, что 
слишком хорошо знает, куда идёт, пребывая одновременно в 
полном неведении…

…Проснулся в пять утра. Пора собираться. Надо ещё пере-
сечь границы. В восемь по местному времени должен быть в 
столице. Подошёл к окну, зрело унылое утро: серый предска-
зуемый пейзаж, ухоженные поля, одинокие дома – всё раздра-
жало, навевало тоску, хотелось вырваться в хаос, продраться 
сквозь эту вязкость в правдивую жизнь.

Ехал по утренней набережной, машин уже было много, пе-
ресёк небольшую площадь со статуей и выехал на центральную 
улицу со старинными особняками. Холодное солнце сверкало в 
длинных гранёных окнах…

…В восемь пятнадцать торопливо шагала по узкой левой 
стороне Остоженки, внезапно услышала нарастающий рёв, 
перекрывший собой другие шумы утра. Чёрный мотоцикл ле-
тел навстречу. Она уже стояла на перекрёстке, когда длинный 
неповоротливый кузов старой иномарки начал выворачивать 
из переулка. Дальше всё произошло очень быстро и буднич-
но. Машина рывком подалась вперёд – раздался громкий удар, 
«Хонду» с силой отбросило на угол. Точно туда, где стояла она. 
Траектория движения была прочерчена чётко, соединила обо-
их сухим отрезком, выкинув с привычной орбиты.

Что-то взорвалось внутри, но вместо того, чтобы почув-
ствовать боль, ощутила радость и почти засмеялась. Выход, 
действительно, оказался рядом. Повернула голову: горизонт 
был необычно низко, только серые дома убегали, сужаясь, 
вверх. Он лежал на спине, очень спокойный, будто стараясь 
разглядеть высокое небо сквозь матовое чёрное стекло шлема. 
Надо же, как совпало.

Заднее колесо мотоцикла продолжало тяжело крутиться, 
серебряный диск медленно, нехотя начал распадаться на от-
дельные спицы и, наконец, замер. Рядом валялся гнутый но-
мерной знак, где двенадцать золотых звёзд сияли на синем, а 
под ними белела буковка D.
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Мастер-класс
лос, не в силах сопротивляться подступающей тёплой дрёме.

Вера будто попала в прошлое: показалась незатопленная 
целая деревня, дом деда и бабки с палисадником в цветах, ма-
ленькая мама, играющая на крыльце. Калейдоскоп родных лиц 
мелькал всё чаще, Вере было хорошо.

Она крепко сомкнула веки, не в силах больше бороться, и 
вдруг кто-то словно подкинул Веру, выталкивая из дома.

Как огромная рыба, мощным ударом об воду Вера выбросила 
тело обратно, в люк, сквозь толщу воды увидела небо и, задыха-
ясь, вынырнула на поверхность.
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Елизавета МАРТЫНОВА

Елизавета Сергеевна Мартынова (Данилова) родилась в 1978 году. Окончила филологический факультет Са-
ратовского государственного университета. Кандидат филологических наук. С 2008 года по настоящее время 
– главный редактор журнала «Волга – ХХI век». 
Публиковалась в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Нижний Новгород», «Волга – ХХI век», «Луч», 
«Вайнах», «Введенская сторона», «Русское слово» (Чехия), «Подъём», «Русское эхо», «Новая Немига литератур-
ная», «Сура», «Гостиный двор», «Отчий дом», «Молоко», в альманахе «Новые писатели России», коллективном 
сборнике «Новые имена в поэзии» (Москва) и других изданиях. 
Многократно участвовала в Форумах молодых писателей России (2006-2012). Лауреат премии им. Юрия Куз-
нецова от журнала «Наш современник» (2008), годовой премии журнала «Сура» (2013, 2019), межрегиональной 
премии Николая Благова (2017), сайта «Росписатель» (2017). Автор книг: «Письма другу» (2001), «На окраине 
века» (2006), «Свет в окне» (2009), «Собеседник» (2012), «Воздух дороги» (2017). Член Союза писателей России. 
Живёт в Саратове.

***
Окно, 
В котором цветёт сирень –
Оно остаётся мне,
И нежный свет,
И живая тень,
И облако в глубине.

Я нарисую это окно,
Море лиловых крыл,
И тех, кто жил здесь 
Давно-давно,
И тех, кто о них забыл.

И тех, кто не помнит 
Теперь себя,
Стоит у небесных врат,
Прижав к себе
Охапку дождя,
Светом его богат.

***
Чёрное платье с белыми кружевами –
Радость быть прежней,
  такой же, как я была,
Помнила школу, облако в светлой гамме,
Чайку над Волгой – узкие два крыла.

Зренье бесценно. 
  Смотри, как лоза над оградой
Ловко взбегает по красной кирпичной стене.
Золотом светится спелая кисть винограда,
Ставни открыты в простом деревянном окне.

Я не жила здесь, 
  но что же безудержно манит
В улицы эти, бегущие мимо реки?
Запах воды – или красные звёзды герани?
Чайки на волнах качаются, как поплавки.

***
Сладкий запах золотистых яблок,
Облачное соло в вышине –
На реке осенней белый ялик
Неподвижен, словно бы во сне.

Патиною времени покрыта,
В рамочку небес облечена
Дачная картинка – стол, корыто,
Виноград у самого окна.

А внизу – обрыв, и только волны,
С горизонтом слившаяся даль.
Наши души детством слишком полны,
Золотого яблока мне жаль –

Где оно, с какой горы скатилось,
Где весёлым семечком взошло,
Что тому кораблику приснилось
В белый день, прозрачный, как стекло?..

***
Подумай о лесе. Он сух и печален.
Он прячет себя в тишине.
В нём совы сверкают немыми очами
И сучья свистят в полусне.

Подумай о сердце. В нём небо и чаща,
Которой насквозь не пройду.
Пульсируют листья всё чаще и чаще,
И каждый из них – точно чёрная чаша,
Качает слепую звезду.

Подумай о доме: по-прежнему волен,
Летает ночами туда,
Где шорох волны, влажный звон колоколен
И небо поёт, как вода.

И сердце, и лес, и окно в чистом поле,
Его золотистая тьма…
Так что же тебе ещё нужно для боли –
Родной и сводящей с ума?

***
Весь воздух сер, и синь, и серебрист,
И запахами города расцвечен.
Но жизнь твоя – пока что чистый лист,
Не порван, не измят, не изувечен.

Ты ощутишь свободу и весну
И тайный дар преображать предметы,
И жар земли, и неба тишину,
Росток травы и древнюю комету. 

Как близкое – руки не отводи,
Не отводи ни голоса, ни взгляда.
И облако души, прижатое к груди,
Окажется неумолимо рядом.Г
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Иван ПЕЧАВИН

Иван Петрович Печавин родился в 1942 году в Баку. Детство и юность прошли на Урале. Окончил филоло-
гический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем русского языка и лите-
ратуры. Публиковался в журналах «Аврора», «Нева», «Волга», «Волга – ХХI век». Автор книг «Мой посёлок», 
«Слушаю степь», «От Джиды до Волги», «Яблокопад», «Северные картинки» и др. Член Союза писателей 
России. Живёт в селе Любимово Советского района Саратовской области.

ОТЧИЙ ДОМ

М. Муллину

Стыд ли, срам ли души наши точит,
Или это русская хандра
Чёрной кошкой заскребётся ночью
И терзает душу до утра?

А пока что жизнь даёт нам фору.
Краток путь, но души-пустыри
То чадят, как глупые моторы,
То горят, как в полдень фонари.

Кто же так судьбою нашей вертит?
Мы не догадаемся вовек.
Тяжко жить нам в чёрно-белом свете
Без царя и Бога в голове.

То звёздами бредим, то крестами.
Оглянись: увидишь в срезе лет,
Как шумит пожухлыми листами
Дерево ушедшему вослед.

Как в изломе рук и корчах тела
Женщина из прошлого глядит.
Вся она, как ветер, поседела.
Вся она туманами пылит.

Не с того ли день горит углями
И клубятся зноем зеленя?
Срок придёт. Мы уплывём полями
Дымом от вселенского огня.

ОПОРА

Белым-белы осыпались, слетели
Цветы, томя щемящей белизной.
В их шорохе, в шумящей их метели
Прощанье с уходящею весной.

С чего ж туман лёг к моему порогу?
Он сердце жжёт и леденит с чего?
Когда слетали лепестки, с тревогой
Услышал слово, что черным-черно.

В такие дни и петь, и плакать впору.
Вдаль вглядываясь, вслушиваясь в звон,
Я всё-таки почувствую опору
Родной земли, которою рождён.

***

Будет солнышко вовсю палить.
Будет падать снег и снова таять.
Важно на земле не наследить.
Важно хоть какой-то след оставить…

***

Люблю косить траву широким взмахом
Над лоном речки по крутым буграм.
Из-под косы вспорхнёт в испуге птаха,
Когда роса стекает по ногам.

Пырей и донник, клевер и осока,
И крупными соцветьями кипрей.
Прощаясь с речкой, падают на солнце,
Чтоб молоком пролиться в январе.

Я вытру пот с оржавленной литовки
И осилком железо наточу.
И вдруг пойму, что нет былой сноровки
И многое теперь не по плечу.

И всё-таки терзать себя не стану.
Что было – отболело и прошло.
Коси, коса, пока трава в тумане.
Пока от дум тяжёлых руки не свело.

***

Я в заволжском живу селе
Там, где в травах от солнца сивых,
Ходит ветер навеселе
От избытка любви и силы.

Там, где льётся живая речь,
Что коса из-под полушалка,
За которые умереть
Час придёт, мне не будет жалко.

Когда роса стекает по ногам
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Александра ЖАДАН

Окончила Саратовскую государственную академию права. Пишу с детства. 
Публиковалась в газете «Юрист» при СГАП, журнале «Волга XXI век», в коллективных сборниках и альма-
нахах.
Обладатель Гран-при областного поэтического конкурса «Турнир поэтов», посвящённого Году экологии 
(2017). Лауреат областного конкурса «Россия, Русь, храни себя, храни». Автор сборников стихов: «Пока жива 
моя душа» (2015); «С красной строки» (2017); «Летела»(2021). Руководитель литературного клуба «Новая 
строка».

ЛЕТЕЛА

Летела столько лет навстречу ветру, 
Порой ломала крылья и надежды. 
Со временем сильнее стала, верно,
И не вернуться в облик кротко-нежный. 

Раскрыта жизни новая страница –
С цветочным полем в голубой лазури. 
Вдруг бабочка преобразилась в птицу
И полетела, не пугаясь бури. 

Но ветер стих, а солнце стало ярче, 
И тучи разошлись, попрятав тени. 
Стук сердца чаще, грудь пылает жарче –
Все опасения второстепенны. 

Ах, ноты выше, слов поток незримый... 
Минутное молчанье уловимо. 
Ты был как солнце – мне незаменимый,
Неумолимо неосуществимый.

КОЛЛЕКЦИОНЕР И КУКЛА

На каждой полке его – игрушки,
Они так любят хранить покой...
На мишках – шапки, на куклах – рюшки,
Машинки в ряд, танкам снится бой...

С улыбкой мягкой, азартным взглядом
Он снова ищет «приёмных» в дом.
И между тем – чашка шоколада
Хандра отпустит, дела – потом.

В окне кофейни мелькнула фея,
Забавы детства храня его!
Я помню взгляд тот… слегка робея,
Рассталась с куклой она легко.

А после, ночью в его квартире
Жужжал престаренький патефон,
Стирались грани реалий мира,
И обратил куклу в деву он.

На каждой полке его – игрушки.
Они так любят тишь да покой.

Но только та, у кого веснушки
И в волосах золотых завитушки,
Переродилась, познав любовь.

КРИК

С высокой горы в весеннее небо
Я имя кричу твоё.
А крик мой несётся попутным ветром,
Мне с ним бы в один полёт...

Встревожились птицы, 
                       взмахнули крылами
И стаей метнулись ввысь
За голосом имени над церквами,
В чарующий звук вплелись.

И верные птицы проносят 
                                     на крыльях 
Мой крик через брод и лес.
Я верю, ты слышишь. 
Тебе ведь по силам
Любовь моя до небес!
 
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

Закружилась метелью белою
Чехарда сине-снежных дней.
Книги шелест и котик преданный,
Да в камине сосна в огне. 

Запах хвои, под елью яблоки...
Не спеша приготовь глинтвейн.
Мы с тобою – судьбы кораблики,
Улизнём от штормов скорей!

Под гитарную ноту нежную
Будет падать и падать снег…
За окошком зима безбрежная,
В самый раз помечтать о весне!

Ты считаешь меня доверчивой? 
Это всё у меня от любви.
Я с тобою – счастливая женщина,
Ты – очаг мой, мой дом, мой мир.
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Анна МОРКОВИНА

Анна Юрьевна Морковина родилась 30 сентября 1968 года. Окончила филологический факультет СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, заочную аспирантуру Московского государственного института культуры. С 2002 
года – заведующая Пушкинским сектором областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пуш-
кина. Публиковалась в периодике, коллективных сборниках стихов и научно-практических конференций. 
Автор книг стихов и прозы «Занятия не по расписанию» (2007), «Я желаю тебе открывать острова» (2018), 
«Яблочный город» (2021). Член Союза журналистов России.

* * *
Отчётливость весны и многослойность,
Неоднозначность дымки голубой
И лёгкая ночная беспокойность –
Приметы марта узнаёт любой.

По серой Волге белые обломки
Былой зимы, неспешные, плывут.
Они не связаны ни речью долгой,
Ни торопливой поступью минут.

Мимозы недоверчивая нежность –
Поверила. Повеяло весной.
И удивительная безмятежность
Вдруг разлилась, как солнце в летний зной…

* * * 
Я постигаю апрель
Медленно, словно букварь,
Настраиваю свирель,
Подглядываю в словарь.

Там, где нежнейший прострел
И одуванчиков рост,
Чудится пение стрел
И оперения хвост.

Серёжки на тополях
Выросли исподтишка,
И набирают размах
Молочные облака.

* * *
В такие моменты 
лучше не быть собой.
Лучше быть тёплым ветром,
душистой травой,

и стеклянной витриной,
отражающей облака,
безымянной картиной
провинциального городка,

и мотивчиком вечным,
возникающим из глубин,
и кузнечиком, встреченным
в поле один на один…

Город медленно тает
в августовском парном молоке
и кузнечик взлетает
в небеса налегке.

* * *
Это лето обещает,
Манит светом и теплом,
Дарит книги, засыпает,
Поит чаем за столом.

Птичий щебет там, где лето
Вновь смыкается с зимой.
Не рассказывай мне это,
Дай додуматься самой.

Детский лепет за спиною,
Неродившийся вопрос.
Там, за облачной стеною,
Ты сирени мне принёс.

Дождь огромный через реку –
Как улыбки благодать.
Человека человеку
Никогда не разгадать.Т
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Открытый урок истории
Именно так можно назвать очередную встречу с молодёжью в рамках Всероссийского просветительского проек-
та «Вечный огонь» (или – «Из книги – на экран»), прошедшую во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина



Новый Орёл+XXI век № 33/2022                                                                                                                                                                                                                                                                            23

                                                                                                      Вечный огонь

В просторном актовом зале Дворца собралось вме-
сте с преподавателями более 250 обучающихся в 

техникумах и колледжах города Орла, чтобы вспомнить 
тех, сражался за Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 

– Мы пригласили на этот открытый урок ребят из 
четырёх орловских техникумов, – рассказал начальник 
управления профессионального и дополнительного об-
разования профильного департамента Орловской обла-
сти Алексей Волобуев. – Это Орловский техникум сферы 
услуг, Орловский реставрационно-строительный техни-
кум, Мезенский педагогический колледж и Орловский 
техникум экологии и предпринимательства имени Руса-
нова. 

Собравшихся в зале приветствовал заместитель руко-
водителя департамента образования Орловской области 
Владимир Агибалов.

– Орловщина уникальна замечательными традиция-
ми патриотического воспитания, памятью и уважением к 
подвигу героев, защитивших нашу землю  в годы войны 
с немецким фашизмом, – сказал он. – У нас сильнейшая 
система поискового движения, наши поисковики каждый 
год возвращают из небытия имена бойцов и командиров, 
сражавшихся на орловской земле. 

В ходе мероприятия прозвучали патриотические сти-
хи и песни, был показан фильм «Девичья пушка» о корот-
ком боевом пути единственного в годы войны женского 

противотанкового расчёта, воевавшего на территории 
Колпнянского района в январе-феврале 1943 года. Фильм 
снят режиссёром Игорем Свеженцевым по книге журна-
листа и писателя Геннадия Майорова, который провёл 
огромную поисковую работу, чтобы найти и увековечить 
память девушек-артиллеристов. 

Перед ребятами выступили члены Союза российских 
писателей Г.Н. Майоров, В.Г. Анишкин, М.И. Коньшин.

Собственно, открытый урок истории во Дворце пио-
неров им. Ю.А. Гагарина как бы открыл новый этап ре-
ализации патриотического проекта и просветительской 
акции «Вечный огонь», организованных Орловским ре-
гиональным отделением Союза российских писателей и 
областным отделением Военно-исторического общества. 
Проект, получивший одобрение губернатора области Ан-
дрея Клычкова, стартовал в декабре 2021 года. За это вре-
мя организаторы проекта получили более 100 заявок на 
проведение открытых уроков истории, посетили несколь-
ко районов нашей и соседней Липецкой области. 

– Сейчас к участию в проекте активно подключились 
департаменты культуры и образования Орловской обла-
сти, – рассказал Геннадий Майоров. – Согласован план 
проведения открытых уроков с выездом творческой бри-
гады во все районы нашего региона. Неподдельный инте-
рес к проекту проявляют в Тамбовской, Липецкой, Брян-
ской, Курской областях, а также на Донбассе. 

Михаил ИВАНОВ
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Мы этой памяти верны
Неподдельный интерес  вызвала патриотическая акция «Вечный огонь» (Из книги – на экран) 

в Покровском районе. Мероприятие прошло в районном Доме культуры  

Напомним, что инициатором акции, стартовавшей в 
декабре прошлого года и одобренной губернатором 

Андреем Клычковым, стало Орловское региональное отделе-
ние Союза российских писателей и областное реготделение 
Военно-исторического общества. 

– Мы с нетерпением ждали, когда вы к нам приедете, – 
призналась, встречая гостей из Орла, методист Покровской 
центральной районной библиотеки Татьяна Лунина. – Зара-
нее проинформировали об этом мероприятии школы, реко-
мендовали, какие классы желательно привезти в районный 
Дом культуры. В основном мы ориентировались на участие 
ребят старших классов, поскольку понимали, что тема не-
простая. 

Обновлённый уютный зал РДК вместил не менее 100 чело-
век. Накануне  работники библиотеки оформили здесь стенд, 
на котором разместили книги о войне. Каждый мог подойти 
и познакомиться с представленной на стенде литературой. 

Помимо старшеклассников Покровской средней школы и 
Покровского лицея, в мероприятии приняли участие  ребята 
и педагоги  Перехоженской, Дросковской, Алексеевской, Гра-

чёвской, Фёдоровской, Тимирязевской и Вепренецкой школ.
В программе акции был рассказ о боевом пути и непро-

стой судьбе  единственного в годы войны  женского артил-
лерийского противотанкового расчёта, воевавшего в янва-
ре-феврале 1943 года  на территории Колпнянского района, 
когда шла Острогожско-Касторненская наступательная опе-
рация советских войск.  Всего за две недели боёв отважные 
девушки подбили четыре немецких танка из лёгкой пушки 
калибра 45 миллиметров и подавили множество огневых то-
чек врага. Двое из женского расчёта и их командир навсег-
да остались лежать в колпнянской земле. Судьба остальных 
девушек-артиллеристов оставалась неизвестной. Считалось, 
что погибли все. 

Об этой военной истории в своё время рассказал в своей 
книги «Здесь оглохла земля от морозов» журналист и писа-
тель Геннадий Майоров. Уже спустя много лет после войны 
он отыскал в Тамбовской области и на Сахалине двух, как 
оказалось, оставшихся в живых участниц легендарного рас-
чёта и организовал их встречу на колпнянской земле 43 года 
спустя памятного боя. 



По мотивам книги режиссёр Игорь Свеженцев снял фильм 
«Девичья пушка», который показали собравшимся в зале По-
кровского РДК.

В ходе мероприятия состоялась презентация нового лите-
ратурного конкурса, посвящённого предстоящему юбилею 
известного русского писателя Михаила Пришвина. Подроб-
ная информация об этом конкурсе размещена на сайте Со-
юза российских писателей. 

В заключение встречи ребятам была предложена неболь-

шая викторина по отечественной истории и литературе. Те 
из школьников, кто активно и правильно отвечал на вопро-
сы, получили в подарок книги в жанре фантастики и сказок 
члена Союза российских писателей Михаила Коньшина с его 
автографом. 

На память об этой встрече её участники сделали совмест-
ное фото.

Акция «Вечный огонь» продолжается.
Артём ЯСЕНЕВ

Вечный огонь
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Шесть теней одной коровы

1.
Корова отбросила тень.
Упала она на овечку.
Овечка отбросила тень,
Упала она на крылечко.
Крылечко отбросило тень
На дверь дровяного сарая…
Кидаются тенью весь день,
Как будто она неживая…
Кидают на камни и в грязь.
Вчера и сегодня так было…
Обиделась тень, расползлась 
И вечером всё поглотила.

2.
Корова отбросила тень на лягушку,
Она не хотела обидеть подружку.
Но тень угодила лягушке в макушку.
Несите лягушке целебную мушку!

3.
Корова отбросила тень, как попало,
И тень на заборчик всем телом упала.
Не выдержал тяжести старый забор,
А тень к нам привязана крепко 

с тех пор.

4.
Корова отбросила тень, как умела.
К корове хозяйка с ведёрком подсела.
Она надоила ведро молока,
А тень повторяла – с рукою рука.
Ведёрко отбросило длинную тень...
Вполне урожайный на тени был день.
Свои раздувает корова бока:
– Сегодня дала два ведра молока!

5.
Корова отбросила тень осторожно,
Иначе помять и запачкать всё можно.
Разбрасывать что-то она не любила 
И вещи в порядок всегда приводила:
Рога, и копта, и вымя, и хвост,
И несколько пятен, и несколько звёзд.
А если корова всегда аккуратна,
То нам и на тень посмотреть-то 

приятно!

6.
Корова не стала 
Отбрасывать тень.
Без тени стояла
На солнце весь день.
Подумаешь тоже!
Да просто она 
Делиться не может
Жадина – говядина!

Две головы

Подумал дракончик одной головой:
– Какой-то я очень сегодня не злой!
Подумал дракончик второй головой:
– Какой-то я очень сегодня худой!
Сначала найду подкрепиться,
Потом – на кого разозлиться!
Сказала дракону одна голова:
– Ты должен суметь разозлиться 

сперва!
Сказала дракону другая:
– От голода я умираю!

Как следует не разозлишься – 
Из жалости не подкрепишься!
Когда хорошо подкрепишься,
То вряд ли уже разозлишься!

И головы стали кусаться,
Огнём и слюною плеваться.
Не дружит когда голова с головой,
Дракон остаётся голодный, но злой!

Нечисть

За стенкой скрёбся домовой.
Он был встревоженный и злой.
Он утром, как проснулся,
О мой носок споткнулся.
И в чём-то липком он увяз, 
И наступил в густую грязь,
Уткнулся в паутину,
По счастью в ней не сгинул…
Находит он повсюду 
Немытую посуду.
И страшно угрожает: 
– Здесь больше жить не буду!
Жалеет он лишь об одном:

Что обитаем старый дом!
Пусть дом и обитаем,
Но он не убираем!

За стенкой скрёбся домовой.
Он был встревоженный и злой.
Всё потому, что не в чести
Нечистота у нечестии!

Пёс и змея
Шёл по берегу бульдог, 
Увидал ужа.
Дальше он идти не смог.
Дальше побежал!

– Я собака без хвоста:
Хвост откусан в драке.
Но не видел никогда
Хвостик без собаки!

Полиглот
Кукушка стала полиглотом:
Ин.яз. зубрит по словарю.
Вот потому-то по субботам 
Над лесом раздаётся: – Хрю!

Кукушка учит иностранный,
Но я ни слова не пойму.
Всё потому, что очень странный
Её акцент: – Му-му, му-му!

Обиделась вчера лягушка.
Казалось бы, какой пустяк…
– Кува, – сказала ей кукушка.
А это значит: «Сам дурак».

И мне сегодня насчитала 
Сто девятнадцать гав-гав-гав.
Собачью жизнь накуковала
И ходит, голову задрав. 

Стильный кот 
У меня был кот в горошек.
Не в полоску, не сплошной.
От других дворовых кошек
Отличался новизной.  

Ольга АРИСТАРИНА 

Обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Спасите пушкинский язык!» (2019), обладатель диплома 3-й сте-
пени Международного литературного конкурса «Хрустальный родник» в номинации «Стихи для детей» (2020), 
победитель литературного конкурса «Золото русской литературы» (диплом 3-й степени) (2020), лауреат 1-й  
степени Международного литературного конкурса «Мир сказок» (2022). 
Член оргкомитета и куратор Всероссийского просветительского проекта «Вечный огонь» (или «Из книги – на 
экран»)». Участвовала в подготовке просветительского проекта «Вернись на родину, душа!», посвящённого 
150-летию И.А. Бунина. Также помогала осуществить Всероссийский просветительский проект «Жемчужное 
ожерелье», посвящённый 150-летию Л. Андреева и 190-летию Н. Лескова.
Автор книги иронических рассказов «Искушение», лирических рассказов «Солёные капли», стихов для детей 
«Учебник фантазии».  С 2021 года – член Союза российских писателей. 
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По парижской новой моде
Был раскрашен и усат.
Про таких, как он, в народе
– Ну и щёголь! – говорят!

Только всякое бывает.
Стиль гарантий не даёт.
От собак он удирает 
Как простой пятнистый кот.

Излил душу

Этот летний дождь с грозой,
Что полдня плескался,
Очевидно, был сквозной
И в меня забрался.

Дыры он пробил в листочках
И канавы для ручья.
На окне в неровных строчках
Прочитал невольно я

Что-то лично-дождевое,
Что-то скрытое на дне
И печальное такое,
Что теперь взгрустнулось мне.

А дождю вдруг полегчало.
Свой кап-кап он заменил 
На весёлый пам-пара-ра
И шустрей засеменил.

Незваный гость

Не приходи ко мне в гости в четверг
И особенно – в полвосьмого.
Не беги по ступенькам наверх,
Не тянись до звонка дверного!
 
Не неси мне на память букет,
Торт, верёвочкой связанный прочно!
Мой ближайший сосед – людоед,
А ты дверь перепутаешь  точно!

И тогда попадёшь ты на пир,
Только в виде незваного блюда.
И букет твой пойдёт на гарнир.
Уходи-ка подальше отсюда!

А что я приглашаю весь класс
И в четверг у меня день рожденья,
Это врёт мой сосед. Он у нас

Людоед. Ну, пока. Я пошёл. 
До съеденья!

Прогулка
Я просто шёл лукошко прогулять,
Точнее – выгулять... Ну что там 

у лукошек?
Я ничего не думал набирать.
Ведь вы ж выводите гулять 

собак и кошек!

Я показать хотел лукошку свет, 
Точнее лес: листву, деревья, траву.
Вот потому грибов в лукошке нет...
Ну смейтесь, смейтесь. Это ваше право. 

У вас же есть котята и щенки,
Вы с ними дружите, гуляете повсюду.
Вот мы с лукошком были у реки:
Один чудак привёл туда верблюда!

Да и зачем мне тяжести таскать?
Хоть я могу набрать чего угодно,
Но ни за что не буду набирать.
Нам нравится с лукошком 

жить свободно!

О ПРИроде ПРИвидений

1.

Жило-было одно маленькое привидение, 
которое совершенно не верило в детей.

В тех детей, что живут на кроватях,
В тех  детей, что вот-вот тебя схватят.
В тех, которыми мама пугает.
В тех, которых вообще не бывает!
Привидение начиталось в древних книгах о детях 

очень много странного и необычного:
Что они не проходят сквозь стены,
Что они ночью спят непременно,
Что играют они меж собою,
Что в чулане средь хлама не воют…
Что топочут они, как слоны,
Что они постоянно видны…
Маленькое привидение думало, что всё это вздор, 

но в душу закралось какое-то сомнение…
Ведь бессонными днями на крыше 
Оно что-то чудесное слышит. 
То сквозь сон различит со двора
И топ-топ, и агу, и ура!
То опять обнаружит следы
На песке, на траве, у воды…
А зимою откуда возник
В синем шарфе с ведром снеговик?
Ну а летом как может цветок
Сам с собою сплетаться в венок?
И вот маленькое привидение набралось храбрости 

и решило проверить, существуют ли дети на самом деле.
Только мама про это узнала.
И смеялась она, и ругала.
На балконе закрыть пригрозила
И, конечно, искать запретила…
А, когда маленькое привидение выросло, ему уже 

совершенно некогда и неинтересно было искать. 
Всё дела, дела, дела…

2.

Привиденью привиделось море, 
Стаи чаек и белый песок.
А ещё на бескрайнем просторе
Белый парус расцвёл, как цветок.
Просто привидение очень устало и захотело отдохнуть…
Привиденью привиделась кашка,
Суп, кисель, колбаса, винегрет,
И с конфетами синяя чашка,
И печенья с изюмом пакет.
Все потому, что привидение давно не ело 

и проголодалось.
Привиденье привиделось Ване,
Лязг цепей, паутины куски,
Несмолкающий гул завываний
И седые от страха виски.
Просто Ване было скучно и он очень хотел испугаться. 
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В Орле в библиотеке имени И.А. Бунина и на площад-
ке Орловского филиала РАНХиГС состоялось подведение 
итогов сразу двух литературных конкурсов, проходив-
ших под эгидой Союза российских писателей. 

Один из конкурсов – «Небываемое бывает» – был посвя-
щён 350-летию со дня рождения царя-реформатора, перво-
го российского императора и победителя шведов в 20-лет-
ней Северной войне Петра Великого.

Следует напомнить, что Пётр I бывал и на орловской 
земле. В 1706 году по пути в Киев царь вместе с царевичем 
Алексеем посетил город Болхов, где отстоял молебен в од-
ной из церквей, а затем знакомился с кожевенными ману-
фактурами и болховскими умельцами кожевенного дела. 
Вернувшись в Петербург, Пётр распорядился направить в 
Болхов 50 мастеров-кожевников из Севска, чтобы, говоря 
современным языком, повысить квалификацию болховских 
мануфактурщиков. Именно Болхов в дальнейшем не один 
год поставлял кожаную обувь для российской армии.

Второй конкурс был связан с юбилеем известного совет-
ского писателя Константина Паустовского, который бывал 
и работал в городе Ливны. 

Масштабы одного и второго конкурса впечатляют: в 

адрес Орловского регионального отделения Союза россий-
ских писателей поступили сотни работ от начинающих ли-
тераторов со всех уголков страны. 

– Членам жюри, работавшим, что называется, в поте 
лица своего, непросто было выбрать из обилия творческих 
заявок наиболее удачные стихотворения, рассказы, эссе. 
Мы спорили, приводили аргументы в обоснование своей 
позиции, учитывали разные нюансы, – поделилась своими 
впечатлениями о конкурсах его организатор, член Союза 
писателей Москвы и Союза российских писателей Наталия 
Елизарова. – Радует, что в числе лауреатов оказалось много 
совсем юных авторов, ещё школьников и дошколят, кото-
рым от 5 до 17 лет. Это лучшее свидетельство, что интерес 
к творчеству, к поэзии и прозе, хорошему русскому языку у 
молодого поколения не угасает. И это один из самых глав-
ных итогов проведённых конкурсов. 

Церемония награждения в просторном  зале областной 
публичной библиотеке им. И.А. Бунина получилась тёплой 
и трогательной. Лауреатов и гостей порадовали танцеваль-
ными номерами воспитанники Орловской хореографиче-
ской школы. С приветственными словами к собравшимся 
обратились председатель ОРО СРП, инициатор и идеолог 
огромного числа литературных и патриотических фестива-

За наградой в Орёл... из Владивостока

Алёна САВЧЕНКО, 17 лет. Рассказ «Седой снег». Победитель в номинации «Проза. Рассказ о войне» конкурса «Искусство 
видеть мир»

Сентябрь. У нас, на юге ещё лето, а в Орле – золотая осень, настоящая, волшебная осень. Награждение, семинары, экскур-
сии, прогулки по городу… После всех этих замечательных событий, уже дома, я задалась вопросом: мой успех – это случайность 
или я всегда к этому шла? И делаю вывод, что всегда.

В 1,5 года я сидела в кругу своих сверстников в детском саду и, не зная букв, «читала» книжки по картинкам; в 4-5 лет научи-
лась читать по-настоящему, в 6 – прабабушка знакомит меня с миром библиотеки. Вообще, всё моё детство неотрывно связано 
с книгами: сказки на ночь, рассказы и удивительные истории – в обед и всегда, когда была возможность. 

2020 год я считаю годом рождения своего собственного творчества. Год, когда я стала записывать всё, что хотела сохранить 
для будущей себя: от смешного диалога рыбаков на пруду до собственных выдумок. Школьные сочинения, первый рассказ – 
«Квартиру снимают вампиры», сочинение о Ф. Достоевском, «Седой снег», «Детство со вкусом счастья» (мой учитель, Гульнара 
Маратовна, восхищённо сказала тогда, что это почти как бунинские «Антоновские яблоки» по своей поэтике) и ещё ворох на-
бросков, который только растёт в размерах… 

Вот оно. То, во что выливается моя душа. Конечно, без поддержки семьи и любимого учителя, а также литературных кон-
курсов, я бы никогда не узнала, что способна к такому творчеству. Желаю и вам найти своё дело, заставляющее сердце востор-
женно трепетать!
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лей и конкурсов последних лет Геннадий 
Майоров, члены правления Орловского 
отделения СРП Валерий Анишкин и Миха-
ил Коньшин. 

О каждом из лауреатов и дипломантов 
состоявшихся конкурсов добрые слова на-
шлись у спикера вечера Наталии Елизаро-
вой. 

В Орёл, несмотря на все сложности на-
шего времени, приехали из самых дальних 
уголков. 15-летний Ярослав Грызыхин, 
ставший одним из победителей конкурса, 
прилетел вместе с мамой из Владивостока. 

– Страна наша необъятная, лететь да-
леко, но мы решили обязательно побывать 
в Орле, на родине многих великих писа-
телей, – рассказала мама Ярослава Елена 
Александровна. – Я очень довольна, что 
мой сын увлекается литературным творче-
ством, много читает, развивается. Спаси-
бо оргкомитету, жюри, Союзу российских 
писателей, что проводите такие интерес-
ные и нужные мероприятия, которые по-
зволяют отыскать молодые таланты. 

Ярослав тоже не скрывал своих эмо-
ций, хотя выражал их по-мальчишески 
сдержанно. 

– Я первый раз принял участие в таком 
конкурсе, – признался он. – И сразу стал ла-
уреатом. Приятное чувство. Хороший сти-
мул для творчества. 

Своя история у Ивана Семыкина, се-
миклассника Шуховского лицея города 
Белгорода. Помимо Ивана, ставшего ди-
пломантом, в шорт-лист конкурса «Не-
бываемое бывает» вошли ещё двое его 
одноклассников – Елизавета Жукова и 
Ярослава Копылова. 

– Лично для меня это не стало не-
ожиданностью, – поделилась с нами мама 
Ивана Елена Николаевна Семыкина, между 
прочим, преподаватель и доцент Белго-
родского университета. – Мне, как роди-
телю, приятно увлечение сына, его пер-

вые литературные шаги. Но главное не во 
мне. Вместе с нами в Орёл приехала Ольга 
Анатольевна Калмыкова, учитель русско-
го языка и литературы лицея, в котором 
учатся эти ребята. Это она своей любовью, 
прекрасным знанием нашей литературы 
и поэзии приобщает детей к творческим 
поискам, первым робким попыткам про-
явить себя на литературном поприще. 

– На уроках Ольги Анатольевны ни-
когда не бывает скучно, – признался Иван. 
– Кроме того, она занимается с нами в ли-
тературном кружке, даёт разные задания, 
мы вместе разбираем наши тексты, учимся 
мыслить образно. 

Также вместе с мамой приехала в Орёл 
получить заслуженную награду 11-класс-
ница Усть-Лабинской школы № 6 Красно-
дарского края, начинающий прозаик Алё-
на Савченко. 

А вот порадоваться за Лилию Табуно-
ву   из Смоленска и поддержать её приехал 
муж, Дмитрий. 

Лилия уже не новичок на поэтическом 
поприще, её литературный стаж насчиты-
вает не менее 10 лет. 

– У Лилии вполне зрелые, узнаваемые 
стихи, – комментирует член жюри кон-
курса, член Союза российских писателей 
из города Липецка Анна Харланова. – Но 
работать, как и любому из авторов, всегда 
есть над чем. 

Лауреаты и дипломанты конкурсов, по-
мимо дипломов и грамот, получили также 
подарки от Союза российских писателей. 

А на второй день на площадке РАНХиГС 
состоялись мастер-классы для молодых 
поэтов и прозаиков, которые провели 
член правления СРП, поэт Геннадий Ка-
лашников, и его коллега Анна Харланова. 

Во второй половине дня для гостей на-
шего города была организована экскурсия 
в литературный музей Ивана Бунина.

Михаил ЕРМАКОВ  

Ярослав Грызыхин

Алёна Савченко

Лилия Табунова

Делегация из Белгорода. В центре Иван СемыкинГеннадий Майоров, Анна Харланова, Геннадий Калашников
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У коллег в Туле 
В тульском библиотечно-информационном комплексе 

по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 1 состоя-
лась презентация литературного альманаха «Тула»,  кото-
рый уже 22 года выходит стараниями главного редактора 
– Сергея Михайловича Овчинникова и его коллег. В этом 
номере опубликованы произведения Геннадия Майорова и 
литературного редактора нашего альманаха «Тургеневский 

бережок» Наталии Елизаровой, которые получили пригла-
шение на презентацию и получили авторские экземпляры. 

Но перед мероприятием гости посетили музей В.В. Вере-
саева, директор которого Виктория Юрьевна Ткач провела 
познавательную экскурсию.

А затем орловские гости ознакомили туляков со сво-
им Всероссийским просветительским проектом «Вечный 
огонь» и показали документальный фильм Игоря Свежен-
цева «Девичья пушка», снятый по книге Г. Майорова «Здесь 
оглохла зима от обстрела».


