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Геннадий МАЙОРОВ

В следующем году мы будем отмечать 240-летие буквы Ё.
Наверное, это самая эмоциональная буква нашего алфавита. Есть в ней что-то особенное, 

драматическое и неуловимо русское. С одной стороны, это совершенно нормальная буква алфавита, 
имеющая свой порядковый номер и законное место в общем ряду между «е» и «ж». С другой стороны, 
это единственная буква, написание которой считается необязательным. А ещё это единственная буква, 
которой поставлен памятник и которая имеет свой точный день рождения – 29 ноября 1783 года.

Всё началось с того, что в 1708 году по указу Петра I был введён Гражданский шрифт, среди про-
чего, упразднивший надстрочные буквы и диакритические знаки, коих ранее было немало. Теперь 
все буквы следовало писать в одну строку, без дополнительных символов над ними. Однако вскоре 
выяснилось, что реформа была недостаточно продуманной, и уже в 1735 году была восстановлена в 
правах упраздненная ранее буква «й» или «и краткое». А через некоторое время очередь дошла и до 
буквы «ё». Причём если авторство и обстоятельство появления буквы «й» нам неведомо, то с «ё» всё 
более или менее известно...

В следующих номерах мы обязательно расскажем о нелёгкой судьбе этой буквы. И о том как боль-
шевики пытались исковеркать русский язык. Приведём лишь один пример. В России 10 октября 1918 
года была изменена орфография. В этот день вышел декрет “Об изъятии из обращения общих букв 
русского языка”. Изменение орфографических норм русского языка планировалось несколькими го-
дами ранее. В 1914 году впервые стали говорить о необходимости изъятия некоторых буквенных 
символов. Вот только решились осуществить реформу лишь большевики.

Сегодня, как никогда, важно сохранить русский язык во всём его многообразии. В азбуке буква 
Ё есть, а вот относятся к ней, мягко говоря, не по-русски. Отсюда и многие нестыковки, грубейшие 
ошибки. Разве можно спокойно относиться к тому, что слышишь вместо свёкла – свекла, вместо 
осуждённый – осужденный... А как произносить фамилии, в которых их обладатели словно не заме-
чают подмены. Вот и плодятся у нас Киселевы вместо Киселёвых, Воробьевы вместо Воробьёвых...
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Послесловие к конкурсу

Проведя конкурс «Искусство видеть мир» 
к 130-летию К.Г. Паустовского, мы получили живой 
отклик современных подростков, чему очень рады, 

поскольку именно они – будущее литературы. В любые 
времена есть небольшое количество людей, интере-

сующихся изобразительным искусством, литерату-
рой, театром. Тех, кто сам пишет, рисует, сочиняет 

музыку. Таким людям очень важно найти «своих», и 
чем раньше это случится, тем более радостными, 

насыщенными, продуктивными станут годы юности 
и становления. Мы хотим познакомить читателей 

журнала с нашими победителями и пожелать им 
долгого доброго пути в мир творчества.

Организатор конкурса, поэт Наталия ЕЛИЗАРОВА

Екатерина ЕФРЕМОВА, 15 лет.
Победитель в номинации «Проза. Рассказ о природе»

Название города, в котором я живу, у многих ассоциируется с могильным холмом. И это 
неудивительно. В самом Кургане, однако, люди как-то не замечают этого или просто при-

выкли. Но я бы никогда не назвала так город, успевший стать мне настолько родным за прошедшие 
пятнадцать лет. Здесь трепетно хранятся воспоминания о местах, которые особенно важны и доро-
ги; о детстве, которое постепенно превращается в необычную мечту; о близких, делавших каждый 
день особенным.

Для меня, как для начинающего писателя, сюжет рождается в мелочах.  Всегда считала, что важ-
но показывать людям те стороны жизни, которые они не могут или не хотят замечать. Думаю, что 
моё стремление писать было предсказуемым. В первые годы жизни я уже стучала карандашом по 
листу бумаги. Бессознательно, но настойчиво. Став старше, с энтузиазмом переключилась на окру-
жавшие меня предметы, создав в голове воображаемый мир, порой заменяющий реальность. За-
тем, вдохновившись историями других писателей, начала пробовать переносить свои истории на 
бумагу. 

Список моих любимых книг можно продолжать бесконечно. Однако, отдельно я хотела бы рас-
сказать о творчестве Владислава Крапивина, чьи книги, проникнутые любовью к детям, кажутся 
мне особенными. Писатель смог сохранить в душе ребёнка и подарить волшебный мир своих фан-
тазий окружающим. В его историях я нашла ответы на волнующие меня вопросы, понимание и 
поддержку, как у лучшего друга.

Думаю, что это мотивировало меня на участие в конкурсах. Я специально ищу себе испытания, 
стараюсь совершенствовать навыки и открывать новые горизонты. Мой корабль пытается про-
рваться сквозь шторм бескрайнего океана. Волны вдребезги разбивают его борт, ломают мачты, 
ветер рвёт паруса. Но что-то настойчиво толкает корабль вперёд и не даёт утонуть. Наверное, это 
судьба.

Алексей СВИСТО, 13 лет.
Победитель в номинации «Проза. Рассказ о природе»

Меня зовут Алексей, я учусь в Краснодарском президентском кадетском училище. 
Горжусь тем, что я патриот своей родины. Уверен, что каждый может сделать нашу 

страну лучше, сильнее и краше.
Я люблю читать, особенно историческую литературу, что многих почему-то удивляет. 

Военные полководцы, техника – мои любимые темы.
О конкурсе узнал от своей учительницы по русскому языку и литературе – Наталии Ев-

геньевны Манохиной. На мой взгляд, она влюблена в свой предмет и прививает нам любовь 
к родному языку. Как говорят, Наталия Евгеньевна – учитель от Бога. Я очень ей благодарен. 

Также хочу выразить искреннюю благодарность Наталии Михайловне Елизаровой, ор-
ганизатору конкурса. Спасибо вам, уважаемые взрослые, что позволяете увидеть этот мир!
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Послесловие к конкурсу

Алёна САВЧЕНКО, 17 лет. 
Победитель в номинации «Проза. Рассказ о войне»

Сентябрь. У нас, на юге, ещё лето, а в Орле – золотая осень, настоящая, волшебная 
осень. Награждение, семинары, экскурсии, 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 полтора года я сидела в кругу своих сверстников в детском саду и, не зная букв, «чи-
тала» книжки по картинкам; в 4-5 лет научилась читать по-настоящему, в 6 – прабабушка 
знакомит меня с миром библиотеки. Всё моё детство неотрывно связано с книгами: сказки 
на ночь, рассказы и удивительные истории – 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 соб-
ственных выдумок. Школьные сочинения, первый рассказ – «Квартиру снимают вампи-
ры», сочинение о Ф. Достоевском, «Седой снег», «Детство со вкусом счастья» (мой учитель, 
Гульнара Маратовна, восхищённо сказала тогда, что это почти как бунинские «Антонов-
ские яблоки» по своей поэтике) и ещё ворох набросков, который только растёт в разме-
рах… 

Вот оно! То, во что выливается моя душа. Конечно, без поддержки семьи и любимого 
учителя, а также литературных конкурсов, я бы никогда не узнала, что способна к такому 
творчеству. Желаю всем найти своё дело, заставляющее сердце восторженно трепетать!

Эмилия ВИЛЬ, 16 лет. 
Победитель в номинации «Проза. Рассказ о чуде»

Когда-то давно я прочитала слова Даниила Гранина: «Когда дни начинают 
пылиться и краски блекнуть, я беру Грина». Мне захотелось, чтобы краски 

не меркли, поэтому начала писать сама. На самом деле, литература – это не просто 
увлечение, это способ донести своё видение мира до окружающих. Я много чи-
таю, веду блокнот с цитатами, участвую в олимпиадах. Правда, в последнее время 
я всё меньше пишу в привычных жанрах, хочу пробовать что-то новое. Напри-
мер, сейчас мне нравится изучать литературу изнутри, читать научные работы. 
В этом мне помогают семья, наставники и друзья. Спасибо всем за поддержку!

Ярослав ГРЫЗЫХИН, 15 лет
2 место в номинации «Проза. Рассказ о чуде»

Меня зовут Ярослав, и я живу в чудесном приморском городе Владивостоке. 
Литературным творчеством я занимаюсь уже около пяти лет. Помимо это-

го, я посещаю художественную школу, много читаю. В остальном – обычная жизнь 
обычного подростка. Надеюсь, что моя деятельность и в дальнейшем будет связана с 
литературным творчеством – так или иначе.

Я прибыл в Орёл, проделав тот же самый путь, что и герои моего рассказа «Мо-
сква – Владивосток», только в обратном направлении. Конечно, я был рад побывать 
на столь значимом мероприятии, увидеть писателей, лично пообщаться с ними. Не в 
последнюю очередь привлекала меня возможность присутствовать на мастер-клас-
сах, получить советы, выслушать разбор своего рассказа и рассказов других участни-
ков. Большое впечатление произвело посещение музея И.А. Бунина. 

Я благодарен организаторам за торжественность церемонии награждения, за ув-
лекательность программы, за подарки и за вдохновение, которое появляется после 
подобных встреч. 
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Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

ÄÅÊÀÁÐÜ: ÇÅÌÍÀß ÌÓÇÛÊÀ ÇÈÌÛ  
Зима приходит с плановой ревизией и подводит итоги года. Студёный ветер у неё на службе не знает снисхождения к 

человеческой слабости; он находит все щели в нашей защите. В неплотно притворённые фрамуги вслед порывам ветра 
устремляется скудное коммунальное тепло… немедленно задраить все оконные створки! На простуженной улице наглый холод 
пробирается под ненадёжные одежонки легкомысленной моды… утеплиться в срочном порядке!

Тепло на фоне зимы выступает как экзистенциальная категория. То есть вопрос жизни и смерти. Тепло как счастье тела. Тепло 
как радость сердца. Тепло как этическая ценность. А ещё эстетическая. Как учуял некогда поэт Андрей Вознесенский – снег пахнет 
антоновкой. Почему бы? Может, в начале своего падения он пролетает над эдемом и вбирает по дороге немного аромата райских 
яблок? В дачных чуланах земные яблоки ворочаются в сене, устраиваясь получше. В городских дворах ничьи собаки валяются по 
снегу; им нравится такая погода. Настоящая собачья стужа ещё впереди.

Итак, настал срок, и на Русь пришла зима. Оскудели леса и застыли воды, и ранний закат медлит над оснеженным гори-
зонтом… так теплится свеча в серебряном шандале. Просияв по кромке дальнего леса, скоро гаснет и этот последний 

свет, и в ночи начинается белый танец метели. Но никто не выходит по её приглашению на ледяные паркеты рек. По ту сторону 
тишины чуткое ухо уже слышит благовест рождественской звезды и немые колокола крещенских морозов.

Нет, прежним лютым зимам, судя по всему, на нашем веку уже не быть! Никогда уже не занесёт наши города и сёла так, что-
бы на многие дни семьи были отрезаны в своих жилищах от всего мира и сплочены воедино пленительной бедой изобильного 
снега. Даже холода теперь не студёные, а зябкие. В нашей нынешней зиме что-то сиротское… не столько ужас и восторг, сколь-
ко тоска и скука. Но и в такой зиме есть своя радость, – надо только отнестись к ней с доверием, как к ещё незнакомой музыке, 
которую кто-то написал для нас и теперь с понятным нетерпением творца всматривается из-за снежных кулис в наши лица: ну 
как? вам по сердцу гармония мира? вам нравится жить?

Песни счастливой зимы
на память себе возьми. 
То, что спрятано в них, 
не отыщешь в иных.
Здесь, от снега чисты, 
воздух секут кусты, 
где дрожит средь ветвей 
радость жизни твоей. 

Это ранние стихи Иосифа Бродского, ещё не огорошенного и огорчённого неразрешимостью вековечной проблемой вре-
мени. У времени нет ни начала, ни конца. Вот и всё, что мы знаем о времени. Вот ведь что странно: о том, что для нас 

всего важнее, мы знаем меньше всего. Единственная фамильярность, которую мы можем позволить себе в отношении вре-
мени, это его измерение. – Скажите, пожалуйста, сколько времени? – Сколько? Да сколько угодно! Ибо наш мир погружён в 
вечность...

У времени нет ни конца, ни начала. То же самое у кольца. Кольцо календарного года сжимается на горле человека, чьи дни 
сочтены в небесной канцелярии, и смертельно уставшие врачи, отводя глаза, вяло говорят о скрытых резервах организма и 
положительной динамике. В чёрном глянцевом окне больничной палаты над веткой старой ели подолгу застаивается луна, – 
большая и круглая. Как на новогодней открытке. Как в хокку Мацуо Басё –

Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным, я жил, как хотел.
Вот так и кончаю год.
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Неслышным эхом стиха возникает метафизический парафраз последней строки: вот так и кончаю век... Каждый год 
кто-то не доживает до нового года. Но те, кто доживает, составляют абсолютное большинство человечества. Они про-

должают историю. У живых позади бездна памяти, и впереди пропасть времени. За ними бесконечные заботы, перед ними 
вечные проблемы. Год кончается: опыт подводит итоги и сводит концы с концами. На перевале лет можно перевести дух. Мы 
заслужили этот праздник. Кто, если не мы…

Додуматься до календаря нашим предкам было не трудно. Повторяемость природного цикла естественным образом во-
дила мысль по замкнутому кругу житейского опыта. Готовь сани летом, а телегу зимой… Но вот кому первому пришло 

в голову разорвать в уме магический круг и устроить по этому поводу ритуальное торжество, определённо был добрый гений 
рода человеческого. В символическом обряде смены лет змей времени сбрасывает старую кожу и в праздничном ритуале Ново-
го года сжигает её по чешуйкам в весёлых огнях восковых свечей. Теперь каждый словно получает ещё один шанс. Всё начина-
ется как бы заново, – что бы это ни значило.

Сколько ни есть на Руси праздников, а лучше этого нет. Словно на перекрёстке временных лет разведён огонь, около которо-
го можно отдохнуть душой и отогреть сердце, прежде чем пойти дальше по жизни. По ходу декабря в душе нарастает ожидание 
праздника. Глаза разбегаются по праздничным витринам, и в ушах словно звон стоит… это музыка Нового года; ну конечно! 
– слышите? слышите! как не слышать: она – везде. Ледяные прозрачные пластины раздвигаются с хрустальным перезвоном 
– идёт Щелкунчик! Каким чудом гению Чайковского удалось приручить всю эту чертовщину и сделать её такой домашней и 
уютной? Вот он, словно волшебник, взмахивает волшебной дирижёрской палочкой… 

Под бой новогодних курантов в бокал шампанского окунается старая тоска, чтобы чудесным образом обернуться новой 
надеждой. Дай Бог, чтобы она была покрепче духом. В предпраздничной лихорадке, в ознобе ожидания и жаре торжества, под-
разумевается вероятность чуда, то есть счастливого сбоя в порядке вещей, потому что в смене лет, как при перемене власти, 
чуть больше шальной свободы, чем всегда, и меньше, чем обычно, осознанной необходимости.

У каждого возраста свои новогодние радости. В этот полуночный час дети перебирают подарки, а старики воспоминания. 
Хорошо, когда хватает и того, и другого. Старый год не уходит сразу; он задерживается в остановившихся часах, он за-

стаивается в полутёмных комнатах и до самого утра составляет компанию бессоннице, перебирающей в памяти потускневшую 
мишуру давно забытых ёлок.

У Нового года запах хвои и мандаринов. Ладно, хвоя – тут всё понятно: какую ещё красоту мог бы положить суровый север 
на жертвенник праздника, как не колючую и пахучую лапу ели, протянутую дому лесом? Но вот мандарины – это счастливый 
случай; щедрое приношение Кавказа к праздничному столу. В мандаринах то хорошо, что их кисло-сладкая плоть охотно делит-
ся на дольки… всем хватит! Даже самый маленький мандарин легко разделить со всеми, кто рядом. Даже самые отъявленные 
скупердяи в новогоднюю ночь испытывают искушение щедростью. Даже самые небогатые могут позволить себе настоящую 
роскошь – удовольствие дарить. Хоть пустячок какой. Хотя бы доброе пожелание. Вот и мне хочется сказать что-то хорошее 
вслед эху новогодних курантов. И скажу: 

– Люди, будьте счастливы! Пожалуйста...

Мода на восточный календарь потеснила в наших сердцах рациональный европейский счёт времени. Запад ведёт свою 
хронологию как отчёт по работе времени. Суть истории, если по Гегелю – стремление впредь, к недостижимой цели. 

Восток же судит иначе. В круговороте жизни и смерти бесконечная нить длительности наматывается на скрытый смысл су-
ществования: так гусеница шелкопряда наматывает на себя невесомую шелковину. Может быть, древняя мудрость ближе к 
истине. Может быть, однажды кокон вскроется, и…

Господи, о чём это я? – надо же, куда меня занесло под Новый год! Вернёмся лучше к восточному календарю. Есть какая-то 
магическая прелесть в хороводе символических зверей, вечно идущих друг за другом по зодиакальному двенадцатилетнему 
циклу. При смене лет появляется множество дурных пророчеств и глупых предсказаний. 

Автору этого эссе тоже хотелось бы вставить между строк что-нибудь загадочно многозначительное, чтобы придать тексту 
толику харизмы. Но нет, куда мне состязаться с магами и астрологами, напрасно напрягая своё хилое астральное тело, фаталь-
но не способное проникать в будущее… Да и не охотник я подглядывать за фортуной во всякие мистические щелочки. Никчём-
ное это занятие. Каким бы ни был новый этап нашего жизненного пути, жить надо по старому проверенному правилу: делай 
что должно, и пусть будет что будет.

Согласно этому суровому правилу строил свою непостижимую жизнь Лев Толстой, самый большой авторитет русской лите-
ратуры. Хотя во всём прочем его мятежный дух не подчинялся общим правилам: в том числе и к тем, что сам утверждал. Такой 
уж он был – не такой, как все. Однажды, ведомый неведомой силой, он бежал из своего дома – но его бегство стало символиче-
ским завершением толстовского мифа; сакральным центром круга его жизни стала Ясная Поляна. Течение времени кольцом 
Мёбиуса замкнулось вокруг его музея. Может быть, жизнь каждого из нас в конечном счёте лет обретает форму локальной 
бесконечности, таинственным образом вписанной в общее существование...

Говорят, что в новогоднюю ночь, когда часы бьют полночь, в яснополянском парке можно увидеть невиданное: по засне-
женному Прешпекту, въездной аллее родовой усадьбы, не оставляя за собой следа, бродит старый человек в долгополом 

тулупе и шапке, надвинутой на лохматые брови, удивительно похожий на сердитого Деда Мороза...
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Вечный огонь

В мценскую районную библиотеку имени 
И.С. Тургенева на акцию «Вечный огонь» пришли 
не только молодые ребята, члены волонтёрско-

го движения, но и представители творческой 
интеллигенции города и района

Мценский край и сам город Мценск – ровесник 
Москвы, в годы войны сыграли неоценимую 

роль в борьбе с немецко-фашистским нашествием. В октя-
бре 1941 года на подступах к городу танкистами бригады 
полковника Катукова на несколько дней были останов-
лены танковые армады Гудериана. В течение недели враг 
безуспешно пытался прорвать оборону наших войск и 
расчистить себе дорогу на Москву. Здесь, под Мценском 
родилась танковая гвардия, покрывшая себя неувядаемой 
славой. На месте ожесточённых боёв, рядом с федераль-
ной трассой «Крым-2» усилиями замечательного патриота 
и руководителя Николая Жернова уже в наше время был 
открыт памятный мемориал героям-танкистам и горит 
Вечный огонь. 

Вообще «Вечных огней», которые являются символами 
нашей вечной памяти и славы, на мценской земле восемь. 
В разные годы на месте былых сражений и воинских захо-
ронений огонь был зажжён в самом Мценске в парке По-
беды, в населённых пунктах Отрадинское, Тельчье, Баш-
катово, Лисица, Аниканово и Высокое. Амчане трепетно 
ухаживают за братскими могилами советских бойцов, сле-
дят за сохранностью и порядком на мемориальных ком-
плексах.

Немалый вклад в духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодого поколения вносят сотрудники 
библиотечной системы, всех 29 библиотек, 27 из которых 
сельские.  

– В 2010 году, – рассказывает  директор Мценской меж-
поселенческой районной библиотеки им. И.С. Тургенева 
Ольга Дидковская, – районная библиотека стала  лауреа-
том VI областного конкурса научных работ им. В.Н. Де-
нисьева в номинации «Электронное издание» за создание 
электронного ресурса «Вспомним всех поимённо». Еже-
годно к празднику 9 мая вносятся  дополнительные спи-
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ски погибших. Эта большая работа проводится совместно 
с военным комиссариатом города Мценска и Мценского 
района. Проводятся вечера, встречи, книжные выставки, 
экспозиции по военной тематике, на которые приглашаем 
тех, кто помнит войну, а также участников и ветеранов ло-
кальных конфликтов. 

В 2020 году на базе районной библиотеки создан и дей-
ствует первый в Орловской области консультативный центр 
города Мценска и Мценского района «Моя история». В рам-
ках работы центра молодые волонтёры под руководством 
Владимира Лилёва, а также главный библиограф районной 
библиотеки Елена Алёхина консультируют обратившихся за 
помощью: где можно найти информацию о предках, какие 
печатные источники и базы данных в сети Интернет окажут-
ся помощниками, как вести семейный архив, в какой архив 
обратиться, чтобы найти документы, связанные с историей 
своей семьи. По итогам работы проект «Моя история», в ко-
тором активно участвуют мценские волонтёры, в 2021 году 
занял третье место в Российской Федерации.

Встреча, которая проходила в библиотеке на этот раз, 
тоже возвращала к военному времени. Присутствующие по-
смотрели документально-игровой фильм «Девичья пушка», 
снятый по книге известного журналиста и писателя Генна-

дия Майорова  о женском противотанковом артиллерийском 
расчёте, единственном в годы войны. Девушки-противотан-
кисты в январе-феврале 1943 года воевали на орловской 
земле, участвовали в освобождении Колпнянского района. 

Просмотр фильма и рассказ Геннадия Майорова о том, 
как проходили поиски двух оставшихся в живых участниц 
боевого расчёта, никого не оставил равнодушным. Многие 
участники встречи не скрывали слёз, настолько пронзитель-
ной и захватывающей оказалась эта история. 

Выступившие на встрече полковник в отставке, ветеран 
воинской службы Владимир Смирнов, мценские поэты и 
писатели Лариса Сидякина, Александр Гордеев, Виктор Лагу-
тин, Владимир Бочаров и директор библиотеки Ольга Дид-
ковская искренно благодарили авторов и участников проекта 
«Вечный огонь», который с каждым днём становится одним 
из значимых и заметных событий в нашей области. 

Приехавшие на эту встречу члены Союза российских пи-
сателей Валерий Анишкин и Михаил Коньшин и конечно сам 
автор идеи «Вечного огня», председатель Орловского регио-
нального отделения Союза российских писателей Геннадий 
Майоров подарили библиотеке книги со своими произведе-
ниями. 

Василий ОСНОВИН
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Приятель предложил Вадику подработать санитаром 
на «труповозке». Деньги, конечно, платили неболь-

шие, но хотя бы на чипсы и лимонад можно было больше не 
стрелять у мамки. Опять же, девушку можно было в кинош-
ку сводить. Например, одногруппницу Машку. Может, после 
киношки что-то у них и срастётся.

Работать нужно было сутки через трое. Так что пару раз 
в неделю на парах в медколледже можно было не появляться 
вполне официально. Курс был последним, если за три преды-
дущих не выгнали, то теперь уж точно не выгонят, не будут 
себе статистику портить.

Учился Вадик плохо, да и зачем стараться, всё равно после 
колледжа в армию заберут, там-то он точно забудет всё, чему 
учили. Особой тяги к медицине он никогда не испытывал. Это 
всё мамка настояла, что зубной техник или массажист – хо-
рошая профессия. Правда, ни на того, ни на другого Вадик 
поступить не смог. Со своим «троечным» аттестатом он смог 
претендовать разве что на гордое звание единственного бра-
та среди медицинских сестёр. Сначала сам себе завидовал – 
в такой «малине» оказался, – но потом приуныл. Пробовал 
к Светке подкатить – фигуристой блондинке с кукольной 
мордашкой, – но та его быстро отшила. Потом рыжеволосой 
Инге с конопушками в пол-лица предложил в парк сходить, 
но та показала ему фотку парня-боксёра в телефоне, и Вадик 
сам отстал. Ещё он заглядывался на Вику – стройную высо-
кую брюнетку с губами, как у Анджелины Джоли, – но та ска-
зала, что он ей как брат, а с братьями, Вадик это и сам знал, не 
встречаются. Теперь он запал на Машку — мелкую курносую 
девчонку, чей цвет волос менялся каждый месяц. Вадик ре-
шил, что с первой же зарплаты обязательно сводит её в кино 
или кафешку, вариант беспроигрышный.

В каптёрке, где водители и санитары ожидали вызовы, 
пахло куревом и горелым мясом. В телевизоре орало очеред-
ное ток-шоу. Вадика определили в бригаду к Вик Вику – груз-
ному лысеющему мужчине с редкими усиками над верхней 
губой, – который, развалившись в старом ободранном крес-
ле, с видом знатока рассуждал о текущей политической си-
туации.

Духота и однообразие навевали скуку и дремоту. Вадик 
закрыл глаза и представил, как в конце месяца подойдёт 
к Машке и предложит ей сходить на любой фильм, какой 
она только захочет. Лучше на романтический, девчонки их 
больше любят. Из сладкого сна его вырвал резкий голос Вик 
Вика:

– Вставай, студент! Поехали за «подснежниками».
– Куда? – некстати спросил Вадик.
– В лес, конечно.
Все присутствующие рассмеялись.
Вадик натянул на себя куртку, сапоги и поплёлся за Вик 

Виком. Они залезли в потрёпанную ржавую «буханку», ко-
торая под напором ключа зажигания зафырчала и резко по-
далась вперёд.

– Держись, студент, – процедил водитель, настраивая на-
вигатор. – Сейчас по городу с ветерком, а дальше по бездо-
рожью.

Вадик что-то промычал в ответ и уставился в окно, за 
которым мелькали унылые сонные девятиэтажки. Вскоре го-
род закончился, и они выехали на просёлочную ухабистую 
дорогу. «Буханка» тряслась и подпрыгивала на кочках, Вадик 
пытался нащупать хоть какую-то опору, чтобы не вылететь 
со своего места.

– Такая вот у нас работа, студент, – сказал Вик Вик, лихо 
выкручивая руль. – Апрель, мать его. И так дороги у нас хре-
новые, а сейчас совсем всё развезло.

За окном в такт машине подпрыгивали безжизненные 
чёрные поля со снежными проплешинами и редкие голые 
пролески. Трясло до боли в зубах. Вадик закрывал глаза и мо-
лился, чтобы эта пытка скоро закончилась.

– Потерпи ещё чуток, студент, – сказал водитель. – Видишь, 
у той ёлки «бобик» стоит? Нас встречает.

Возле молодого ельника «буханка» остановилась.
– Пошли, студент, – скомандовал Вик Вик.
Они вылезли из машины в жидкую вязкую грязь и по-

дошли к полицейскому «бобику».
– Мужики, что вы так долго? – вместо приветствия про-

тянул, вылезая из машины, участковый. – Замёрз уже ждать 
вас.

– Мы же, чай, не на вертолёте, – огрызнулся Вик Вик. – 
Давай, показывай своего «подснежника».

– У меня баба там, – полицейский кивнул в сторону реки. – 
Ребятишки бегали по берегу и нашли.

– Из ваших что ли, деревенских?
– Не, – полицейский скривился, – утопленница. Течением 

принесло. Снег сошёл, и вот, подарочек мне на участок.
Они спустились вниз по глинистому склону к здоровен-

ной коряге, уходящей корнями в воду. Под корягой лежала 
молодая женщина в синем спортивном костюме. Лицо и руки 
её были бледные, как тающий лед, на шее стали проступать 
тёмные пятна, светлые волосы слиплись в грязный ком, один 
глаз был приоткрыт и смотрел как живой. Вадик отвернулся, 
к горлу подступила тошнота. Он, конечно, бывал в морге и 
видел трупы, но так близко с покойником столкнулся впер-
вые.

– Что, замутило, студент? – оскалился Вик Вик. – Он у нас 
новенький, – пояснил водитель участковому.

– Ты подыши, парень, – сочувственно произнёс тот, – и 
давай думай, как барышню паковать будем.

Вадик глубоко вздохнул – вроде бы отпустило.
– Я её на себе в гору не попру, – сказал Вик Вик, погляды-

Алина ОСОКИНА
Родилась в Ульяновске в 1991 году. Окончила исторический факультет УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Работает в 
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звезда», «Стилисты добра», областной премии «Первая роса». Публиковалась в журналах «Наш современник», 
«Сибирские огни», «Подъём», «Русское эхо», «Север», «Молодёжная волна», «Симбирск», «Кольцо А», «Причал», 
«Веретено», «Неман», «Дон новый», «Лиterraтура» и др. Член Союза писателей России.

Подснежник
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вая на тело. – Баба тяжёлая, а у меня и так две грыжи в спине.
– А волоком? Или машину подогнать? – предложил по-

лицейский.
– Машину гробить не дам, мне ещё на ней до пенсии ез-

дить. А волоком мешок порвётся, хотя… Слышь, студент, – 
он позвал Вадика, – сгоняй в машину, у меня там брезентуха 
есть.

Вадик поспешил исполнить поручение. Была бы его воля, 
он бы заперся в «буханке» и больше не возвращался на то ме-
сто. Переведя дух и отыскав кусок брезента, Вадик отправил-
ся обратно к реке.

Когда он неуклюже засовывал тело женщины в чёрный 
плотный мешок, невольно ещё раз взглянул на её лицо. Она 
была красивой.

– Давай, шевелись быстрей, – подгонял его Вик Вик. – На 
живых баб смотреть надо.

Вадик поспешил закрыть мешок. Они положили мешок 
на брезент и поволокли его к машине.

– Как вы думаете, что с ней случилось? – спросил Вадик 
у участкового.

– Да мне всё равно, – ответил тот. – Пусть ваши патоло-
гоанатомы и следаки городские разбираются. У меня без неё 
дел по горло. Я пробивал в округе: никого с похожими при-
метами в розыск не подавали, значит, не местная.

– Течением могло и из города принести, – вмешался Вик 

Вик. – Может, она пьяная в реку свалилась, или помог ей кто. 
Следаки разберутся, им за это зарплату платят. А ты болтай 
поменьше и тащи.

Вадик тянул брезент по скользкой глине и думал, что есть 
в жизни такие стороны, о которых лучше не знать. Мышцы 
рук быстро заныли, на лбу выступили капли пота, но Вадик, 
сжав зубы, тащил свою нелёгкую ношу к машине.

– Ну всё, мужики, удачной вам дороги, – сказал полицей-
ский на прощание, когда Вадик с Вик Виком затолкали мешок 
в «буханку». – Надеюсь, нескоро ещё увидимся.

– И ты, давай, больше нам «подарочков» не находи, – ух-
мыльнулся Вик Вик и уселся на водительское сиденье.

Обратно снова тряслись по бездорожью. Вадик искоса по-
глядывал в сторону салона.

– Да не боись ты, – сказал водитель. – Ничё ей уже не бу-
дет. Покойникам, им вообще всё равно.

Вадик перестал коситься и вжался в своё кресло. Наконец 
выехали на асфальт.

– Оно ведь каждый год так бывает, – говорил Вик Вик, 
глядя перед собой. – Как снег сойдёт, так и вылазят то тут, 
то там «подснежники». Кого по зиме убили, кто сам замёрз. 
Вот теперь всех и находят. Работа у нас, студент, такая, так 
что не кисни.

Вадик смотрел в окно и прикидывал в уме, хватит ли ему 
заработанных за одну смену денег на билет в кино.

Мария ЛАРКИНА
Публиковалась в газете «Истоки», в журналах: «Русское слово», «Бельские просторы», «Подъём», «Верете-
но», «Традиции и Авангард», «Аврора», «Симбирскъ» и др. Лауреат нескольких международных и всероссий-
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Любить сильно-сильно
Тёмное утро понедельника. Оно всегда тёмное в это 

время года. Серёжа просыпается ровно в семь. У него 
нет мобильного телефона или будильника, но ровно в семь 
надо разбудить братишку Эдика и отвести его в садик. Мама 
вчера так и не пришла, опять где-то гуляет с друзьями…

В свои одиннадцать Сергей выглядит старше. Он сильно 
сутулится и кажется, что на детской спинке скоро появится 
горб. Учителя в школе постоянно твердят «сиди прямо», но 
куда там, не получается.

Братишка Эдик каждое утро встаёт с трудом, даже в вы-
ходные. У него что-то с нервами. По крайней мере, так говорит 
мама. Он много плачет, и у него постоянно болит живот. День, 
когда он родился, Сергей помнит до сих пор. К матери пришли 
трое друзей. Сидели, что-то пили из разноцветных бутылок и 
пузырьков. А потом мама завопила: «Воды отошли». Из неё и 
впрямь полилась вода. И Серёжа испугался. В доме не было 
телефона, и вызвать скорую они не могли. Потом мама за-
перлась в ванной, её долго не было. Вышла она с окровавлен-
ным полотенцем, из которого торчала голова Эдика. Кто-то 
из друзей тогда сказал: «Надо бы тебе в больничку». Мама 
выпила что-то из стакана, вытащила из шкафа простыню, за-
вернула туда Эдика, и все они ушли. 

В ванной всё было залито кровью, и Серёжа долго отти-
рал её, но кое-какие пятна всё же остались. Он сидел один в 
квартире и думал, что мама, наверное, умерла, ведь нельзя 
потерять столько крови и выжить.

Но мама пришла через три дня, у Серёжи уже как раз за-
кончилась еда, так что пришла она вовремя. Сказала, что надо 
отметить рождение сына и снова позвала друзей… У Серёжи 
же в тот вечер был пир: кусок колбасы и батон белого хлеба. 
Значит, он тоже отметил рождение брата.

Серёжа помнил, что, впервые подойдя к маленькому Эди-
ку, вдруг подумал, что тот похож на котёнка. Однажды они 
шли с мамой по рынку и увидели, что в коробке у старушки 
лежит котёнок. У него слезились глаза и он пищал. Тогда они 
дали старушке сто рублей и принесли его сюда. Но он про-
жил всего неделю и умер. Он был такой же худой, как Эдик, 
и такой же беззащитный и пил молоко. Тогда Серёжа решил, 
что сильно-сильно любит Эдика. 

Серёжа любил и маму. Когда приходили друзья, она под-
зывала его, обнимала, плакала и рассказывала, как любит его. 
Но когда друзей не было, а особенно в дни, когда она ходила 
на работу, она становилась злой и сердитой. И тогда Серёжа 
уже не понимал, так ли сильно он любит свою маму. И от это-
го он тоже начинал злиться.

Эдик лежит на грязном матрасе и сопит. У него насморк, 
но деваться некуда: надо вести его в садик. Серёжа трясёт его: 
«Вставай, вставай, говорю, мне ещё в школу топать».

Но Эдик спит и не откликается. Тогда Серёжа идёт в ван-
ную. Он держит руки под струёй воды, а затем возвращается 
обратно в комнату. Серёжа прикасается мокрой ладонью к 
щеке Эдика. Эдик открывает левый глаз и начинает истошно 
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Клуб потерянных надежд

Мы с моей Аней шли по сырому безлюдному тро-
туару вдоль бетонного забора, как вдруг впереди 

из приоткрытых железных ворот послышался шум толпы 
и какие-то крики. Мы насторожились и решили аккуратно 
пройти мимо. Из любопытства я бросил взгляд в проём же-
лезных ворот и увидел, что между старых гаражей, бывших 
когда-то кооперативом, были расставлены по кругу дере-
вянные стулья. Их было штук двенадцать. На каждом сидел 
человек. В центре круга рыжеволосая девушка отплясывала 
какой-то нелепый дикий танец, а люди на стульях хлопали, 
гудели, гремели всем, чем могли. Глаза рыжей незнакомки 

устремились в мою сторону, от неожиданности я встал как 
вкопанный. Она бросилась к воротам и уставилась прямо 
на меня. 

– Хотите к нам? – весело, пытаясь отдышаться, спросила 
она. 

– К вам? – недоумевал я. 
– Да. У нас тут клуб потерянных надежд. 
«У вас тут что?» – промелькнуло у меня в голове, но не-

знакомка уже тащила меня за рукав.
Махнув Ане рукой, чтобы та не стояла «на пороге», она 

втащила меня в самый центр круга, где ещё минуту назад 

орать.  Серёжа вздыхает и спихивает его с матраса. Он делает 
это неаккуратно, и братишка падает на пол. Оттого слёз ста-
новится больше, а крик заполняет их серую комнату.

– Пойдём, ну пойдём же – говорит Серёжа сквозь зубы. В 
такие моменты по утрам он не знает, любит ли сильно-силь-
но Эдика, потому что тот капризный.

Кое-как собрав брата, он приносит с кухни тёплый чай:
– На вон, попей, а то на улице мороз…
Эдик делает несколько глотков, всхлипывает, закашлива-

ется. 
– Не торопись, а то прольёшь, – строго говорит Серёжа. 

Он смотрит в окно. Напротив грязная дорога, по ней туда-
сюда проезжают машины. Они мелькают, пропадают из поля 
зрения. Мамы всё нет. Он прислушивается. А вдруг она не 
дошла до квартиры и, как в прошлый раз, прислонившись к 
стенке, спит? Он выходит в подъезд. Тихо.

Серёжа снова вздыхает. Он одевает Эдика. С трудом про-
тискивает его ноги в болоньевые штаны. Потом начинается 
долгое мучение с курткой. Замок барахлит, но всё-таки под-
даётся. Он нахлобучивает на братишку шапочку. Эдик кое-
как надевает ботинки.

– Ну что, пошли?
Они идут в сторону садика. Эдик бредёт неторопливо и 

на всё отвлекается.
– Идём, говорю, чего палку схватил, – ругается Серёжа. 

Он вспоминает, как когда-то его, такого же маленького, та-
щила в садик мама и страшно на него ругалась. И он переста-
ёт ругаться. Он снова сильно-сильно любит Эдика, потому 
что тот похож на него самого.

В школе звенит звонок, и Серёжа вбегает в класс. Успел. 
Начинается урок. Он не слушает учителя, а что-то рисует на 
листочке. Спрашивают домашнее задание. Серёжа уже и не 
помнит, когда выполнял его в последний раз. 

– Афанасьев, спишь, что ли? – спрашивает учительница.
– Извините, я не расслышал… И вообще, я домашку не 

сделал… – отзывается он. 
Серёжа знает: учительница добрая, сейчас поругает не-

множко, да и всё.

– Два, Афанасьев… Это что ж такое? Придётся твою маму 
в школу вызывать.

При упоминании мамы ёкает сердце. Звенит звонок.
– Афанасьев, подойди ко мне, – подзывает его учитель-

ница.
– Ты почему это не делаешь домашнее задание?
– А я пропустил тему, теперь ничего не понимаю, – честно 

отвечает он.
– А что на тебе одежда драная в последнее время, у тебя 

всё в порядке? – с тревогой спрашивает учительница.
На неё смотрят глаза, полные боли. Серёжа хочет про-

молчать или сказать, что всё в порядке, но силы покидают 
его.

– Мама… – плачет он… – Она ушла, и теперь...
Учительница садится за парту и притягивает его к себе. 
– Рассказывай, не бойся…
– Она вчера снова ушла с друзьями, а нам с Эдиком есть 

нечего…
– Так, погоди-ка. И часто она вот так?
Она вытаскивает из сумки бутерброд и протягивает Се-

рёже.
– Мама хорошая, просто она… иногда пьёт, – всхлипыва-

ет он. – Это я плохой...
– Вот ещё глупости… Ты иди пока на урок, а я что-нибудь 

придумаю.

***
 Окно их большой комнаты в приюте выходит на палисад-

ник. По дороге туда-сюда проезжают машины. А мамы нет.
– Она умерла? – наконец-то решается спросить Серёжа 

нянечку.
– Нет, она придёт, заболела, наверное, просто, – моя пол, 

отзывается нянечка, – ничего, придёт, выздоровеет и придёт.
И однажды мама приходит. 
Она обнимает их с Эдиком и говорит, что любит и обяза-

тельно заберёт из приюта. От неё больше не пахнет жидко-
стью из цветных бутылок, и Серёжа думает о том, что всё-
таки сильно-сильно любит её и Эдика. 
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сама отплясывала свой странный и неуклюжий танец. Аня 
сделала несколько неуверенных шагов и зашла вслед за 
нами. Незнакомка спросила: 

– Ты мечтал стать кем-нибудь? 
Человек двенадцать пристально смотрели на меня. Я се-

кунды три медлил с ответом и рассматривал этих, пока ещё 
странных для меня людей. Осознав, что за мой ответ мне, 
скорее всего, ничего не прилетит, я ответил: 

– Рок-звездой. 
Это было неожиданно даже для меня, но я вспомнил, как 

в молодости играл в группах и как мы мечтали играть на 
огромных сценах. Но кто ж об этом тогда не мечтал?! 

Толпа загудела – я вздрогнул, Аня попятилась к воротам. 
Со всех сторон мне кричали: «Круто! Давай! Жги, рок-звезда! 
Йи-ху-у-у». Но я стоял и не понимал, что нужно делать. 
Сквозь шум толпы рыжая незнакомка крикнула мне: «Ис-
полни что-нибудь!»

«Исполнить что-нибудь? Они в своём уме?» Я развёл руки 
в стороны и крикнул в ответ: «Но как?!» – но она уже неистов-
ствовала вместе с толпой, прыгала и кричала мне: «Давай же! 
Исполни! Они твои фанаты! Не заставляй их долго ждать!» 

Нужно было что-то делать. Я изобразил, что держу в ру-
ках гитару, толпа заревела ещё сильнее. Они подскочили со 
своих мест и встали за стульями, которые отгораживали ме-
ня-звезду от них-фанатов, как на настоящей сцене. Это был 
шанс удрать. Аня держалась всё ближе к воротам, а я держал 
её в поле зрения. Под неистовый гул толпы мы перегляну-
лись, я увидел в её взгляде тревогу. Я вновь окинул взглядом 
своих «фанатов»: среди них были и силачи, и дохляки, но 
злить такое количество людей – безумие. 

Я решил действовать, поставив целью наше спасение. Я 
стал изображать, что играю на гитаре, представляя в голове 
гитарный рифф из «Enter sandman» Металлики. С ритмом и 
гитарами у меня всегда был полный порядок, несмотря на то, 
что к своим тридцати трём годам я забросил музыку даже как 
хобби. Я стал озвучивать голосом ту самую мелодию, которая 
взрывала стадионы. «Фанаты» присели на корточки и на са-
мом взрывном моменте вскочили как подорванные и начали 
прыгать, бросая вверх «козы». Это было дикое, но притягива-
ющее зрелище. Я всё больше входил в раж, становилось жар-
ко. Я поставил одну ногу на стул, как это делают настоящие 
гитаристы, и качался в такт музыке, которая даже не звучала. 
Толпа качалась вместе со мной и подпевала что есть мочи. У 
нас была общая музыка, которую мы чувствовали. Финаль-
ным аккордом я повалил их на землю, и они продолжали 
слабо подвывать мелодию. Песня кончилась, я аккуратно по-
ставил «гитару», прислонив её к ближайшему стулу, и стоял в 
полнейшем недоумении, пытаясь отдышаться.

«Что это было?» – спросил я рыжую незнакомку, которая 
медленно наигранно аплодировала, приближаясь ко мне. «Ты 
только что исполнил мечту», – ответила она мне. Запыхав-
шиеся, мы присели на стулья. Я видел, что Аня улыбается, 
но стесняется подойти. Незнакомка, указала рукой на «фана-
тов», похлопывающих друг друга по плечу в знак уважения за 
то, что ещё так молоды душой, и сказала:

– Это Джек, Кристофер, Николь, Джеффри… а я Скар-
летт, – она перечислила всех, каждому я кивал, но запомнил 
только нескольких.

– Но это же не настоящие ваши имена? – спросил я. 
– Конечно! – ответила, смеясь, Скарлетт, – мы здесь те, 

кем когда-то хотели стать, но не стали. Я, например, танцов-
щица. 

– Да, я видел, классно танцуешь, – соврал я. 
– Да нет же! Ты не понял. Я знаю, что танцовщица я хре-

новая, но в этом и смысл, понимаешь?
Я продолжал разглядывать их. Это были вполне прилич-

ные люди в нормальной одежде, без алкоголя или чего-то 
такого. Все были разного возраста: две девушки лет трид-
цати, мужчины от тридцати до сорока лет. Паре человек я 
бы точно дал больше пятидесяти. Простые мужики, кото-
рые пьют пиво по вечерам или впиваются взглядом в телик, 
утопая в диване. Они были обычными людьми, которые во-
площают свои несбывшиеся мечты в реальность. Я неволь-
но улыбнулся: разве можно такое представить? Однако мне 
всё ещё не верилось, я спросил Скарлетт: 

– Но для чего вам всё это? 
– А сам ты ещё не понял? 
– В каком смысле? 
– Эй, чувак, – крикнула она мне в лицо, – ты только что 

забабахал нам Энтер Сандман. Что ты чувствовал при этом?
 Я задумался на мгновение… А ведь и правда. 
– Истинный кайф. Будто я отфигачил целый концерт, – 

ответил я. 
– Вот и-и-именно! – с улыбкой протянула Скарлетт, ткнув 

меня пальцем в грудь.
– Как в бойцовском клубе, что ли?
– Только бить никого не надо, – добавил Николь или 

Джеффри.
– Точнее, как в клубе потерянных надежд! – ответила, 

смеясь, Скарлетт и продолжила: – А самое главное знаешь 
что? 

– Что? – спросил я. 
– Мы не обманываем себя, а просто пару часов верим 

друг другу. Просто верим и всё.
Толпа вновь загудела. Аня уже не боялась и села рядом. 

Внутри этого круга из стульев был создан свой мир, от ко-
торого было тепло, как от очага. «Мы просто пару часов ве-
рим друг другу…» – крутилось у меня в голове. Мы пробыли 
у них ещё немного и посмотрели на безобразную актёрскую 
игру Николя, на паршивое пение Джеффри, но… мы улыба-
лись, и все улыбались. Мы хлопали каждому и верили. Ве-
рили также искренно, как верил сам человек, находившийся 
в круге. Боже мой, да ведь и я был в круге…  И не важно, что 
они исполняли. Было важно лишь верить. 

Через полчаса мы с Аней пошли дальше. Вынырнув из-за 
серого бетонного забора, мы ощутили какую-то душевную 
сырость, словно отсоединились от чего-то. Волшебство ис-
чезло, но где-то оно ещё жило. Аня взяла меня за руку так 
крепко, как никогда не брала. Я взглянул ей в глаза и ощутил 
что-то космическое, на грани единения со всем человече-
ством. Я видел любовь, я видел волшебство. Не успел я ска-
зать хоть что-нибудь, как она заговорила первой: 

– Знаешь, я тебя таким давно не видела.
Она улыбалась, даже слезинки поблёскивали на её ресни-

цах. 
– Каким? – спросил я. У меня захватывало дух. 
– Таким… раскрепощённым, счастливым. 
Мы улыбались друг другу, держась за руки. Накрапывал 

дождь, а, может, мокрый снег – нам было неважно. Спустя 
минуту она продолжила:

– Только обещай, что не будешь менять своё имя на аме-
риканское. 

– Не буду, Анька, – рассмеялся я, – не буду! 
– Мне нравится, когда ты… настоящий.   
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 12

В конце октября комендантша перевела меня в ком-
нату поменьше на том же этаже. В комнате стояло три 
кровати. Две, по обеим сторонам окна, занимали моло-
дые ребята, которые тоже числились в строительно-мон-
тажном управлении: Сергей, что постарше, кряжистый 
мордастый парень работал слесарем-ремонтником, дру-
гой, Виктор, тоже плотный, ростом чуть повыше своего 
соседа по комнате, – электриком. Из мебели скудный ин-
терьер комнаты разнообразили только стол и два стула. 
Платяной шкаф заменяла вешалка, прилаженная к стенке 
у дверей.

– Все зовут меня «Серый» или просто Серёга, – сказал 
при знакомстве Сергей. – А это Витёк, ходит без порток, 
– засмеялся Сергей, кивнув в сторону Виктора. Тот наро-
чито замахнулся на приятеля.

Ребята оказались «заводными» и иногда «гуляли». Я с 
ними сразу, может быть, поддаваясь инстинкту самосо-
хранения, не сошёлся, держал разумную дистанцию и по-
прежнему общался с «коммуной» Степана, с ними завтра-
кал и ужинал. А, может быть, я делал это сознательно, 
потому что так проще было оставаться самим собой, не 
связывая себя какими-то принятыми рамками поведения 
и обязательствами, а поэтому не обременяясь и обязан-
ностями, которые невольно возникают в общем житие. С 
людьми я схожусь неохотно. Моё особое восприятие при 
всяком новом знакомстве приносит мне ощущение дис-
комфорта. Хотя это не значит, что я в новой среде оказы-
ваюсь белой вороной. В обычном своём состоянии я не 
вызываю никаких отрицательных эмоций, а все сомнения 
и самоедство глубоко прячутся в моём сознании и волну-
ют только меня.

В общем, в одной комнате я спал, а в другой завтракал 
и ужинал, принимая участие в разговорах, только если 
они задевали меня и были чем-то интересны.

В новую компанию я не вписался, но отношения под-
держивал, выставил водку и закуску за знакомство и в 
качестве прописки, но когда меня стали приглашать к вы-
пивке на следующий день, как можно мягче отказался:

– Не, мужики, это без меня.
Сергей недоумённо пожал плечами, а Виктор спросил:
– Болеешь, что ли?
– Да нет, просто не очень люблю это дело.
Сергей с Виктором как-то быстро распили пол-литра 

водки, скудно закусывая солёной килькой и хлебом и 

переговариваясь о каких-то своих делах. Я не прислуши-
вался, лежал на кровати и читал Джерома «Трое в лодке, 
не считая собаки». Книги я брал в иностранном отделе 
городской библиотеки, положив себе за правило читать 
хотя бы пару страниц в день на английском или немецком 
языках, чтобы не потерять лексический запас, потому что 
слова, если их не повторять, быстро уходят в пассивный 
запас, то есть, они остаются в памяти, но употребление их 
перестаёт быть автоматическим.

С Антоном я при случае говорил на испанском, что 
доставляло ему даже большее удовольствие, чем мне, а 
я перенимал от него некоторые тонкости и особенности 
разговорного языка.

На следующий день вечером я, по обыкновению, ле-
жал на кровати и читал. Я любил это состояние вечерне-
го ничегонеделания перед сном, когда заботы отходят на 
второй план, можно расслабиться и освободить мозг от 
умственной работы, давая ему передышку, погружаясь 
в лёгкую, не требующую напряжения ума, литературу. 
Как-то, когда я учился ещё на первом курсе в своём горо-
де, наш преподаватель латинского и языкознания Юрий 
Владимирович Зыцерь, заметив моё удивление, когда я 
обратил внимание на книжечку Гилберта Честертона про 
патера Брауна, лежащую на его столе, сказал: «Стыдно чи-
тать детективы, если ты больше ничем не занимаешься. А 
когда у тебя есть серьёзная работа, то лучшей возможно-
сти расслабиться я не знаю»…

– Вов, – обратился вдруг ко мне Сергей, – «на охоту» 
пойдёшь с нами?

– На охоту? – я отложил книгу.
– Ну, на вылазку за хавкой, – заметил моё недоумение 

Витёк.
– Это как? – не понял я.
– Пойдём подрезать сетки, которые висят у хозяек за 

окном.
– Как подрезать?
В это время Сергей стоял на коленках перед своей кро-

ватью, а голова его почти лежала на полу. Я с удивлением 
наблюдал за ним. Наконец, Сергей вытащил из-под кро-
вати бамбуковое удилище.

– Видишь? – сказал Витёк. – На конце бритвенное лез-
вие. Вот им и надо срезать ручки сетки.

Я с сомнением смотрел на лезвие, вставленное в рас-
щеплённый тонкий конец удилища; для большей прочно-
сти самый кончик ребята обмотали суровыми нитками.

– Ну и как? Получается? – усмехнулся я.
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– А мы ещё не пробовали. Это Серый придумал. Как, 
говорит, хавка кончится, какую-нибудь сеточку подрежем 
и лафа: до получки дотянем. Вот как раз такой случай.

– Говорил, не надо было девок шампанским поить. Да 
были б девки приличные. А то шалавы, – Сергей раздра-
жённо сплюнул.

– Не срежете, – сказал я.
– Это почему? – насторожился Витёк.
– Конец удилища слишком тонкий и будет вибриро-

вать. Здесь нужен жёсткий конец.
Я чувствовал, что постепенно становлюсь соучастни-

ком этой аферы.
– Нет, я лучше книгу почитаю, – решительно отстра-

нился от сомнительной затеи я.
– Некомпанейский ты мужик, – поставил мне диагноз 

Витёк, и в голосе его было лёгкое презрение.
– А ну его! – определил своё отношение ко мне Сер-

гей.
Они ушли, а я углубился в чтение книги и некоторое 

время путешествовал вместе с Джорджем, Гаррисом, Дже-
еем и собакой по кличке Монморанси по Темзе.

Сергей с Витьком отсутствовали не больше часа, вер-
нулись с пустыми руками, засунули под Серёгину кровать 
удочку и некоторое время сидели молча на своих крова-
тях.

– А где ж сетки с хавкой? – не без ехидства спросил я.
– Высоко, – зевая, сказал Витёк. – Они ниже второго 

этажа сетки не вешают. Удочка достаёт, но там не сре-
жешь: ты прав – надо твёрдый конец.

– Да это хрен с ним, – вставил Сергей. – Мы чуть на 
мильтонов не нарвались. Обратно идём, а они стоят, смо-
трят: два мужика с удочками. А какая рыба, когда уже лёд 
на речке! Мы спокойно мимо прошли, а потом как дали 
дёру.

– Ещё пойдёте? – поинтересовался я.
– Да ну её на… – вынес решение Витёк. – Фуфло всё 

это.
– Витёк замолчал, помялся и спросил:
– Вов! У тебя деньги есть?
– Есть немного, – ответил я.
– Одолжи червонец до получки, – попросил Витёк.
Получив десять рублей, они оживились и моменталь-

но умотали в магазин. Пришли с бутылкой водки, куль-
ком макарон, двумя банками кильки в томатном соусе, 
двумя колясками ливерной колбасы, шматом солёного 
сала и буханкой чёрного хлеба.

Выпив и закусив, Витёк с Сергеем завернули колбасу 
и сало в газету, поместили в сетку-авоську и повесили 
её за окно. Макароны и хлеб сунули в тумбочку Витька.

– Лады! – довольно сказал Сергей. – Чай и сахар есть. 
Теперь до получки доживём.

Иногда мои соседи, выпив дома, шли во дворец Ма-
лунцева на танцы, хотя чаще ходили «по девкам», то есть 
в женское кулинарное общежитие. Летом было проще. 
В парке, который находился в двух остановках от обще-
жития, располагалась танцплощадка, которую смешно 
называли «тырло». Казалось, вся молодёжь вечерами 
устремлялась на «тырло», потому что город вдруг как-то 
пустел. Музыка с танцплощадки долетала до общежития 
и манила греховным соблазном...

Как-то раз в канун ноябрьского праздника я пришёл 
с репетиции и застал Серёгу и Витька с дамами. В нашей 
комнате на придвинутых к столу кроватях сидели Витёк 
и Серёга, а с ними две девушки довольно юного возраста. 
На столе, застеленном газетами, стояли бутылки с вод-
кой, ситро и закуска из варёной колбасы и консервов. 
Конфеты «Буревестник» щедро наполняли глубокую су-
повую тарелку. Вся компания была уже на хорошем ве-
селе.

– Володька, давай с нами, – пьяно позвал Витёк.
Девушки заинтересованно повернулись в мою сторо-

ну.
Причёски их спутались: у одной сквозь тёмно-русые 

волосы явно проглядывал рыжий шиньон, а у другой, на-
верно, отвалилась шпилька, и чёлка закрывала один глаз, 
который она пыталась освободить неуверенной рукой и 
взмахом головы; и у обеих смазалась помада.

Я стал отговариваться, но Серёга вдруг поднялся и с 
обидой сказал:

– Брезгуешь? В честь великого праздника не хочешь 
выпить с нами?

Я невольно подчинился, и мне пришлось выпить за 
очередную годовщину Октябрьской революции, хотя до 
праздника оставалось ещё два дня, после чего я, сослав-
шись на то, что приглашён в гости, покинул своих госте-
приимных соседей и пошёл бродить по городу.

У кинотеатра я остановился. Афиши предлагали по-
смотреть «Женитьбу Бальзаминова», фильм, на который 
я давно хотел сходить, но вместо «Женитьбы Бальза-
минова» почему-то попал на «Гадюку». Я читал рассказ 
Алексея Толстого когда-то ещё в отрочестве, но теперь 
моё сознание снова рефлексивно отозвалось сочувстви-
ем к несчастной судьбе дочери купца Зотова, подхвачен-
ной вихрем революции и брошенной в её жернова, из-
ломанную гражданской войной и добитую мещанским 
бытом коммуналки.

«Вот и гадай, всегда ли от человека зависит, куда ему 
идти и только ли сам он виноват во всём, что с ним про-
исходит? – думал я. – Говорят, что «нет судьбы кроме той, 
которую мы сами себе выбираем». Это верно, человек – 
творец своей судьбы, да только до поры. А придёт лихо-
летье, наступит разлад и придут потрясения, например, 
в виде войн или революций, и закрутит человека-бедо-
лагу водоворот событий, и перемелет так, что останется 
уповать ему только на Бога, потому что неисповедимы 
зигзаги и превратности судьбы в нашей жизни».

К полуночи я вернулся в общежитие. В комнате было 
тихо. При лунном свете я видел, что парни мирно лежат 
на узких кроватях вместе с девушками, которые, чтобы 
уместиться, тесно прижались к своим ухажёрам, уткнув-
шись в их плечи. Слышен был только лёгкий храп и ти-
хое посапывание. Я разделся, улёгся на свою тощую кро-
вать и быстро уснул.

Ранним утром я сквозь сон слышал тихий шёпот, 
стук, какое-то движение, что-то стеклянно звякнуло об 
пол, но не разбилось. Потом хлопнула дверь.

Проснулся я от звона стаканов и застольных разго-
воров Витька и Серёги. Они похмелялись после вчераш-
него застолья и были в довольном расположении духа. 
Девушек в комнате не было.
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Геннадий МАЙОРОВ

Н Е Р А С Т Р А Ч Е Н Н А Я 
ГРУСТЬ

Телефонный звонок настырным осипшим ур-
чанием разбудил её. «Междугородный» – до-

гадалась она. Вставать не хотелось, но противный 
сигнал не унимался. Пришлось прошлёпать в при-
хожую, где находился телефон. Подняв трубку, она 
недовольно буркнула:

– Да, я слушаю.
– Муся, привет…
– Кто это?
– Ой, Муся, извини, не посмотрел на часы. У вас, 

видимо, где-то шесть утра, а у нас уже позавтрака-
ли…

– Я рада за вас. Но надо было прежде предста-
виться.

– О, пардон! Извини, я просто не ожидал, что ты 
ответишь. К тому же не отошёл от новогоднего за-
столья. Что, не узнаёшь? Это же я, Виктор Щерба-
ков, твой… одноклассник.

У неё перехватило дыхание. Лет двадцать никто 
не напоминал о себе из школьного былого. Что бы 
это значило? Виктор догадался, что надо прояснить 
ситуацию, успокоить.

– Муся, я не надеялся дозвониться. Листал ста-
рые блокноты, нашёл твой домашний телефон, 
думал, что ты его давно отключила, а сотовый не 
знаю…

– Витя, – придя в себя, спокойно ответила она, – 
мама всю жизнь пользовалась стационарным теле-
фоном, он до сих пор работает. А сотовый у меня 
менялся несколько раз…

– Муся, Машенька, я очень рад, что так случи-
лось, что мы тебя нашли…

– Кто это – мы?
– Понимаешь, мы встретили Новый год на Ура-

ле у друзей. Вчера за новогодним столом мы соби-
рались с ребятами и договорились организовать 
встречу одноклассников. Представляешь: двадцать 
пять лет спустя. Четверть века!

– Да, здорово. А меня вы здесь случайно застали. 
Я ведь живу в Москве, домой периодически возвра-
щаюсь после смерти матери, надо кое-какие фор-
мальности утрясти…

– Прими мои соболезнования… Ты не представ-
ляешь, как я рад тебя слышать! Это судьба. Мы же 
вчетвером вчера условно поделили класс для обзво-
на, вот ты и попала в мой список.

– И со многими успели связаться?

– Да нет, только начали. В основном искали со-
товые номера, а у тебя оказался лишь домашний. Я 
вначале расстроился, думал, что время утрачено, не 
найду…

– Считай, повезло.
– Не то слово! Я вот сейчас с тобой говорю, а 

перед глазами вспыхивают картины нашей юности. 
– Что в них больше: хорошего или плохого?
– Муся, о чём ты говоришь?! Я вспоминаю толь-

ко самое светлое и радостное.
– Ну и славно. И ни о чём не жалеешь?
– У меня сейчас сердце готово вырваться из гру-

ди… Жаль, что у нас тогда ничего не получилось. 
Но я тебе честно скажу: любил тебя искренно и са-
мозабвенно. До сих пор не понимаю, что нас раз-
лучило. Молодые были, глупые, не умели беречь на-
стоящие чувства.

– Ты, Витя, словно оправдываешься?
– Если б это помогло?! Господи, говорю с тобой, а 

самого аж трясёт. Тянет в прошлое, хочется погово-
рить с тобой не по телефону, а воочию, увидеться…

– А не боишься увидеть старую больную тётку, 
разочароваться?

– Я не верю, что ты изменилась в худшую сторо-
ну. По голосу чувствую, что ты в порядке…

Она заглянула в зеркало удовлетворённо: всё так 
же хороша и моложава. А что внутри? Да, Витя, как 
первая любовь, разочаровал, оказался предателем. 
После школы родители определили его в престиж-
ный питерский вуз. И он довольно быстро забыл о 
первой красавице школы. А вот её чувства к нему 
ещё долго тлели в израненном сердце. Надеялась, 
что всё вернётся на круги своя? Что любовь возро-
дится, воспламенится  и годы спустя? Не вернулась. 
И личная жизнь не сложилась. Может быть, попа-
дались не те мужчины, или её попросту заклинило? 

– Муся, алло! Куда пропала?
– Да я здесь, может, что-то с телефоном…
– Ну так что, записывать тебя на встречу вы-

пускников? Я просто в предвкушении…
– А когда планируете?
– В феврале, число позже уточним.
– Ты знаешь, Витя, я, наверное, не смогу. У меня 

в Москве серьёзная работа в закрытом учреждении, 
боюсь, не отпустят.

– Тогда отпуск возьми или за свой счёт…
– Я подумаю. 
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– Подожди, подожди, а давай на выходных 
встретимся, обсудим.

– Не получится, я уезжаю скоро, ещё надо со-
браться.

– Жаль, мне бы хотелось с тобой поговорить.
– О чём ещё?
– У тебя голос изменился, сердитый какой-то. 

Может, я что-то не так делаю?
– Да нет, всё нормально. Передавай привет ре-

бятам при встрече.
– Но ты, Муся, хотя бы телефон сотовый 

оставь.
– Я его не помню на память, недавно смени-

ла. Да и не рекомендуют нам оставлять контакты, 
сам понимаешь.

– И что, так и расстанемся… как чужие люди?
– А разве двадцать лет нас сблизили?
– Не понял.
– Ты женат?
– Да, двое детей.
– Ну если ты счастлив, зачем вспоминать про-

шлое?
– Это же другое…
– Нет, Витя, счастье или есть, или его нет. А 

чувства или сохранены, или растрачены. А искус-
ственно подменять понятия ни к чему.

– А ты-то сама хоть счастлива?
– В душе я храню много нерастраченных 

чувств, но пробудить их уже не получится.
– Какой же я кретин!
– Не переживай, всё ещё наладится. Тебе надо 

просто выспаться после бессонной праздничной 
ночи. Главное, чтобы кошмары не снились.

– Так когда же мы увидимся?
– На встрече выпускников… Если получится.
В телефонной трубке заурчало, захлюпало, и 

связь прервалась. Она прошла в ванную комна-
ту, приняла душ. Затем на кухне заварила кофе. 
Мельком взглянула на немой телефон. Прислуша-
лась к биению сердца. Никаких эмоций. Хорошо, 
что он позвонил. Зря, видно, столько лет пережи-
вала и надеялась. Всё куда-то вмиг улетучилось, 
испарилось. И ни к чему истончать свою душу. 
Значит, так и должно быть… 

За окном светлело, неспешно кружили сне-
жинки. Ещё непроснувшийся после новогоднего 
гуляния двор накрывало ослепительно-белым об-
лаком. Так и подмывало нырнуть в эту чарующую 
белизну, вкусить чистейший аромат природного 
кислородного коктейля. И просто порадоваться 
первому дню нового года. Забыв о нерастрачен-
ной грусти.
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Александра МАЛЫГИНА

* * *

Тонким прутиком по лицу
Мне на память царапнет лес – 
Через заросли рвусь к отцу,
Тёмным силам наперерез.
Детство зайцем по мху прыг-скок,
Страх на части сердчишко рвёт – 
Если путь не отыщешь в срок,
Вряд ли папа тебя найдёт.
Чуть замешкаешься в пути – 
Только папоротник вокруг...
И незнанье куда идти –  
Твой единственный верный друг.

Если силу имеет речь,
Пап, покуда ты не исчез,
Не спускай меня больше с плеч,
Не бери меня больше в лес. 

* * *

Мама, что делать-то, я горю!
Спился мой ангел-подлец-хранитель...
Стало мне тесно шагать в строю,
и сапоги стали жать, и китель.
Сброшу берет, и запустит дождь
пальцы мне в волосы и за ворот.
Вот же бывает – живёшь, не ждёшь,
Раз – и горишь, как соломы ворох!
Тычут товарищи в спину, в бок:
стой, дурачок, командир заметит!
А я откашливаю дымок,
мам, я горю ярче всех на свете!
Выйду за рамки, шагну не в такт – 
локоть. Под носом тепло и ало...
Мам, я горю, и мне больно так,
как никогда ещё не бывало.

* * *

Спокойной ночи, серый волк!
Раскаиваться? Нет, не нужно,
ведь это твой священный долг –

есть маленьких и непослушных.
Сама от скуки заварю,
потом расхлёбываю кашу...
Ты не случайно на краю
нашёл заплаканную Сашу.
Хотела знать из первых уст,
густа ли шерсть твоя на ощупь,
как выглядит ракиты куст,
упитанный ты или тощий...
От этих знаний будет толк:
я обниму тебя за шею
при следующей встрече, волк,
и уцелею.

* * *

Семья – краеугольный камень: 
на велике учили брат с сестрой
меня кататься (сами старше чуть),
кричали вслед, что нужно повернуть,
а я – в шиповник, велик – за собой. 
Потом, смеясь, рассказывали маме.
Я снова умоляла об уроках,
вся исцарапанная – страшно посмотреть!
Те неохотно велик мне давали,
а я, крутя заветные педали,
боялась снова в тот же куст влететь
и потерять доверие до срока.

В тумане тает – только просыпаюсь – 
воспоминаний утлая ладья,
но всякий раз, у дома проходя,
я, глядя на шиповник, улыбаюсь… 

* * *

В нашем городе снова снег,
так надолго и так не вдруг...
Это ада девятый круг,
и других объяснений нет.
За бедою придёт беда,
всё в тумане, как в молоке...
Прикоснёшься к моей щеке
И рассеешься навсегда.

Семья – краеугольный камень
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Константин ГРИШИН

На руке два неброских браслета
И узор, нарисованный хной.
Продаёшь в «Киномире» билеты,
Не мечтая о жизни иной.
Это только невнятная проза,
Жизнь взаймы, напряжение век,
А в наушниках – Бах, Lacrimosa.
Ироничные взгляды коллег.
Платьем траурным, взглядом скользящим
Смотришь – видишь – не узнаёшь...
Эта музыка – ветер летящий,
Если ветер вплетается в дождь.

* * *

Тисками сковано пространство,
И различимы песни льда.
Себя озябшим иностранцем
Я ощущаю иногда.
Точны осенние приметы,
Прекрасны золото и хна.
И понимаю напоследок,
Как интересна тишина. 

* * *

Детская влюблённость в хорошую девочку Лиду,
Задушевные беседы при отворённом окне.
Что ты там изучаешь? Софокла и Еврипида?
Иди ко мне.
Когда наступает осень, в корпусе пахнет кофе,
Отвратительным чёрным кофе за 5.50.
Ты сейчас в Тихвине или всё-таки в Петергофе?
Любишь ещё лисят?

* * *

Не назову тебя по имени,
Вот как травинку и щегла.
Ни на кого тебя не выменял –
Но знаю: всё-таки была.
Волнообразным лёгким пламенем
Коснулась – пепел по земле.
Я верю только снам и знаменьям
И я найду кольцо в золе.

Не назову тебя по имени
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Юность

Рассвет, опохмелённый рассолом, солон.
Звон в голове, трепет ли вен стал Словом?
Словом «люблю» словно верблюд в синь плюну,
Чтобы рассвет тысячу лет был юным.

Юным в Раю место дают на юге,
Юным любить, юным рубить, всё – юным!..

Можно тянуть, можно тонуть, если ты мерин, мерно,
Или бултых – выплеснуть стих
Просто и беспримерно.

Юным пример, юным размер не важен – 
Сами нальём, сами споём и скажем…

Кто-то махнёт через парапет,
Падением окрылённый,
И не проснётся, ведь жизнь – рассвет,
Закатом опохмелённый.

Оксюморон

Лето выпадет снегами 
На увядшую весну,
И горючими стихами
Я любовь ополосну.

Снег деревьям не прощает
Вызывающий наряд – 
Даже светлые печали, 
Леденея, догорят!

Серость дней на белом свете:
Ветер, голые поля.
Жёлтый цветик-семицветик
Лепестки теряет зря.

…Лист последний в танце ветра
Затихает, как вопрос:
«Сколько вам квадратных метров,
Чтобы счастье родилось?»

Сказка

Девочке нравится принц из 9-го Б,
Рано красавицы принцев рисуют себе.

Ветер простужен, на ужин куриный бульон. 
Сказочник нужен, и, значит, появится он.

Сказка нахлынет, накроет, как пряный отвар,
Чувства простые рождают простые слова.

Слышите? Дышат герои шуршаньем страниц,
Память пустое хоронит, живое – хранит.

Сладко, рассеяно с Грином текут вечера.
…Молодо, зелено, ветрено было вчера.

…Что там останется, в нашей дырявой судьбе?  
Девочке нравился принц из 9-го Б.

Севастополь

Возле моря синего толчея,
Назовётся Чёрным – предстанет злым.
Мне роди ответ на вопрос: «Чей я?»
На троих поделим ничейный Крым.

В поле триколоры, в садах инжир,
Гривны отошли, уступив рублям.
Славно, а моя молодая жизнь –
Монумент затопленным кораблям.

Неприступный смысл тяжелее букв,
Холодны века – берега теплы.
Утонуть в песках камышовых бухт
Перелётным страусом я приплыл.

Посижу в пивной, похрущу хрящом,
Предпочту молчанье канве словес.
В красоту не верую, но крещён,
Храм её – Таврический Херсонес.

Огребли пловцы – для кого буйки?
Назовёшься искрой – изволь гореть,
А на слове пойман – пиши стихи
Под огнём врага на Сапун-горе.

От чужих замков не ищу ключей,
Отделяю мух от сырых котлет…
Мне роди ответ на вопрос: «Я чей?»
И другим уже не рожай ответ!

Родился в 1987 году. Окончил исторический факультет Алтайской государственной педагогической академии. 
Рифмованные тексты начал писать с раннего детства. С 2000 года занимался в литературном салоне "Эле-
гия" при городской библиотеке №13, которым руководил поэт Сергей Клюшников. 
Публиковался в журналах «Барнаул», «Алтай», «Бийский вестник», «День и ночь», «Встреча», «Культура Ал-
тайского края», а также в коллективных сборниках. 
Автор трёх поэтических книжек: «Дети пустоты» (2003), «Раздрай души» (2006) и «Между строк оседает 
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Артём ДЕРЕВЯНКИН

Я любовь ополосну
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Мария КРИКСУНОВА

***
Мы снова встречаемся: тянем брют
И нить бесед.
Все ищут подвоха – но я не Брут.
Старик-сосед
Заметил, как ты изменился вдруг
И сбросил вес.
Он думает: я твой спасательный круг,
А я – твой крест.

***
Звёзды на небе – крупицы соли,
Будто рассыпаны к скорой ссоре.
Я не хотела обидеть, sorry!
Если простишь – заходи на чай.
Мы не совпали в моём миноре:
Я потерялась в твоём игноре,
Ты – под лавиной моих историй.
Кто виноват из нас? Отвечай!
Я бы простила, да только нечего.
Мирно простились – болезнь излечена.
Только тоска – забулдыга вечная – 
Рвётся посплетничать, пасть на грудь.
Но не припомню я слово страшное,
Сколько бы кто у меня ни спрашивал.
Если осталась лишь грусть вчерашняя,
Я не хочу ничего вернуть.

***

Мы расстаёмся,
Мы раздаём всё.
Слёзная ёмкость
Стянута плёнкой.
Выбита плёткой
Блажь идиотки.
Мелочь, щепотка –
Вдребезги лодка.
Нервной походкой
В рваных колготках
Прочь из высотки!
Слизь в носоглотке.
Вычисти щёткой
Образ красотки.
Стой – фотосъёмка!
Я – незнакомка.

***
Сильные женщины носят своё одиночество,
Словно вуаль или скромный букет цветов.
В этом смирении всё так легко, естественно,
Кажется, что иначе – уже ошибка.
Их одиночество – это не обстоятельство,
Траур вдовы погибшего офицера
Или перетянувшая чаша весов.
Просто они умеют любить так сильно,
Что ни одна живая душа не сможет
Выдержать этой любви.

Шляпавирус

Стремясь не тронуться, но двинуться
Семью в ковчег заводит Ной –
Мир от Уханя и до Вильнюса
Накрыт заразной пеленой.

Тебя приветствует возмездие
За всех утопленных котят:
В ковчеге вместе не поместимся –
Все люди смерти не хотят!

За каждым водятся провинности,
Готовь перчатки, маску, шприц…
Предназначенье шляпавируса
Тебе напомнить: ты не принц.

Низложен ты, твоё высочество,
Проводка света коротит,
И наступает одиночество –
Сплошной кромешный карантин.

Поспешно где-то роют ямочки
Тем, отменённым, как полёт,
И горько плачут китаяночки,
Ведь точно знают: всё пройдёт.

Мы не совпали в моём миноре



Союза российских писателей и областного управления куль-
туры. 

– На мой взгляд, это очень удачный, по содержанию и по 
форме проект, – опять приводим мнение Галины Мироновой. 
– Здесь никого не нужно агитировать, произносить слова о па-
триотизме, любви к Родине. Всё исходит из поступков этих де-
вушек, о которых рассказано в книге и фильме. Неравнодушие 
к их судьбе, фронтовой и послевоенной, передаётся и тем, кто 
знакомится с этой историей. 

И, как обычно на таких 
встречах, со школьниками по-
общались, рассказали о прово-
димых СРП творческих конкур-
сах члены Союза российских 
писателей Михаил Коньшин и 
Геннадий Майоров. Районная 
библиотека и наиболее актив-
ные участникам встречи из чис-
ла школьников в подарок полу-
чили книги этих авторов.

Сергей СЛАВЯНОВ   
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Вечный огонь

В    актовый зал районного Дома культуры ребята 
пришли возбуждённые, всё-таки мероприятие 

проходило после занятий и многим, наверное, хотелось 
поскорее отправиться домой. А тут вроде как дополни-
тельный урок, пусть и неформальный, где не спрашивают, 
не вызывают к доске и оценок не ставят…

Потом они сидели притихшие, с серьёзными лицами: 
то, что они узнали и увидели на экране, поменяло на-
строй, заставило ребят задуматься и, может быть, что-то 
важное отложилось в их душах.

– Вы знаете, я тоже смотрела на своих учеников и 
отметила, что они будто бы повзрослели, – сказа-
ла классный руководитель 8 «А» класса Галина Ва-
лерьевна Миронова. – Невероятная невыдуманная 
история о мужестве и самопожертвовании хрупких, 
совсем ещё молодых девчонок, воевавших на перед-
нем крае зимой 1943 года, да ещё здесь, на орловской 
земле – это захватывает и проникает в самое сердце. 

Похожие слова говорили и коллеги Галины Миро-
новой: Елена Владимировна Бобкова, классный руко-
водитель 7 «А», Людмила Ивановна Мегаева, класс-
ный руководитель 7 «Б», Людмила Александровна 
Федичева, подопечные которой учатся в 9 «А». 

Речь идёт о фильме И. Свеженцева «Девичья 
пушка», который снят по книге Геннадия Майорова, 
и является, пожалуй, самым ярким моментом патри-
отической акции «Вечный огонь». Эта акция прохо-
дит под эгидой Орловского регионального отделения 

Неравнодушие
В селе Знаменском в акции «Вечный огонь» приняли 
участие пять классов местной средней школы
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Детская школа искусств в посёлке Змиёвка после ка-
питального ремонта выглядит впечатляюще. Но-

венький актовый зал на 400 мест с удобными креслами, де-
сятки оборудованных кабинетов для занятиями музыкой, 
рисованием, архитектурой, танцами, просторные коридо-
ры в современном оформлении – всё это стало возможным 
благодаря реализации муниципальной и региональной 
программы в рамках национального проекта «Культура».

– Честно признаюсь: нелегко дался проект обновления 
детской школы, – говорит директор учебного заведения 
Юлия Сень. – Зато теперь для наших ребят и преподавате-
лей созданы замечательные условия для занятий, развития 
талантов и творческих навыков, проведения различных 
зрелищных мероприятий в рамках всего района.

Именно в актовом зале детской школы искусств про-
шла очередная патриотическая акция «Вечный огонь», 
которая вот уже несколько месяцев движется от района к 
району в Орловской области, захватывая соседние Липец-
кую и Тамбовскую. 

Напомним, в рамках акции «Вечный огонь» рассказы-
вается об истории и судьбе единственного в годы войны 
женского противотанкового расчёта, героически сражав-
шегося на территории Колпнянского района. Эта история 
стала известна и получила громкое звучание благодаря 
кропотливой поисковой работе известного орловского 
журналиста и писателя Геннадия Майорова. В свет вы-
шла его книга, а позднее был снят документально-игровой 
фильм «Девичья пушка». Всякий раз невозможно без вол-
нения и сопереживания смотреть и слушать о том, как от-
чаянно и смело бились с врагом двадцатилетние девушки.

В акции «Вечный огонь» в Свердловском районе, поми-
мо учеников с 7-го по 9-й классы Змиёвского лицея и Зми-
ёвской средней школы, приняли участие их сверстники из 
Богодуховской, Куракинской, Яковлевской и Хотетовской 
школ, их преподаватели, а также работники библиотек и 
других учреждений культуры, всего не менее 150 человек.

Фильм и вся история женского противотанкового рас-
чёта вызывает чувство гордости и уважения к подвигу на-
ших предков, героев той войны, говорили учителя и ребята 
в ходе обсуждения картины. Мы все должны быть готовы 
и сегодня в случае необходимости встать на защиту своей 
земли, своей Родины. 

В рамках акции по традиции прошла встреча школьни-
ков с членами Орловского регионального отделения Союза 
российских писателей Валерием Анишкиным, Геннадием 
Майоровым и Михаилом Коньшиным. 

Нелишним будет напомнить, что патриотическая ак-
ция «Вечный огонь», одобренная губернатором Андреем 
Клычковым, является совместным проектом ОРО СРП и 
областного Военно-исторического общества. 

Писатели рассказали о творческих конкурсах, которые 
ежегодно объявляет Союз российских писателей. Очеред-
ной такой конкурс, который стартовал недавно, посвя-
щён 150-летию замечательного писателя, нашего земляка 
М.М. Пришвина. Всех ребят, кто увлекается творчеством, 
просили присылать свои стихи, сочинения, рассказы на 
этот конкурс.

Орловские писатели подарили Змиёвской Центральной 
районной модельной библиотеке книги со своими произ-
ведениями.

Максим СНЕЖКОВ

Нас объединяет 
память



В рукописной книге «Ведомость церквей Орловского 
уезда 1755 года» говорится о церкви села Сретенье-

на-Рыбнице, именно так называлось это село в XVII–XVIII 
веках. Заселено оно было в начале XVII века однодворцами, 
«служилыми» – военными людьми с семьями, которые, по 
словам старожилов, прибыли в эти края с «далёкого севера». 
По мнению доктора исторических наук, профессора МГУ 
Николая Борисова, в конце XV века великий князь Иван III 
организовал насильственное переселение тысяч жителей 
Новгорода на юг, в московские земли. Те из них, кому больше 
повезло, получили поместья; другие пополнили собою насе-
ление городов-крепостей на Оке, где почти каждый житель 
был одновременно и воином-пограничником. Доктор по-
литических наук Дмитрий Цыбаков, уроженец города Орла, 
считает, что сомнительно, чтобы первыми поселенцами бу-
дущего Орловского края были именно новгородцы и именно 
в конце XV века. Между присоединением Новгорода и присо-
единением территории будущей Орловской области прошло 
25 лет, а Мценск вернулся в родную гавань только в 1505 году. 
Кроме того, поселять воинских людей на южной границе тог-
да особенного смысла не имело, так как Крым до 1510-х годов 
являлся союзником Москвы. И потом вплоть до сражения 
при Судбищах первые редкие форпосты русских находились 
только на реке Зуша – Мценск и Новосиль. И ещё Карачев, но 
это уже лесная зона. А южнее и юго-западнее стали строить 
города только в 1560-е годы. Вот тогда здесь и могли оказаться 
среди других поселенцев: вологодцев, ярославцев и кого угод-
но и новгородцы, но уже по большей части не природные, а в 
том числе и вероятные потомки переселенцев из Москвы или 
Твери в Новгород, которых туда отправили при Иване III, за 
80 лет до основания Орла. Следует обратить внимание на то, 
что среди жителей села многие имели распространённое на 
севере Европы наследственное заболевание, известное как 
контрактура Дюпюитрена, когда происходит перерождение 
ладонного апоневроза. При этом наследственном заболева-
нии пальцы согнуты к ладони и их полное разгибание невоз-
можно. Причём контрактура передаётся по отцовской ли-
нии. С помощью генетиков-антропологов можно построить 
генеалогическое древо рода или народа и его происхождение 
в той или иной местности. В то же время генетические иссле-
дования многих народов говорят лишь о количественных от-
личиях тех или иных маркеров. Например, в той же Швеции 
17 процентов населения имеют гаплогруппу R1, представите-
ли которой чаще всего живут в Орловской области (62,7%). 
Но это не значит, что каждый 7-й житель Стокгольма име-
ет предков из русской глубинки. Между тем, ареал расселе-
ния людей гаплогруппы № 1, расположенный на территории 
Швеции, захватывает и районы современной России, тот же 
Псков и Новгород. По результатам исследований ДНК было 
сделано предположение, что Рюрик относился к гаплогруппе 
№ 1c1. Так или иначе, полученные результаты в статье Вла-
димира Волкова «Происхождение Рюрика в свете последних 

генетических исследований» были презентованы, как сенса-
ционные, доказывающие норманнскую теорию, что также не 
исключает родственную связь части орловских жителей со 
своими предками на севере России.

Согласно 6-й ревизской сказке от 28 декабря 1811 года, 
с Пятницкой слободы города Орла, выселились хуторами 
в село Сретенье, Хуторы, Становой Колодезь однодворцы 
Ставцевы, Перелыгины, Сырцевы, Ступины, Ветровы с их 
крестьянами, которые жили с ними одним двором, где им 
и были предоставлены участки земли. Родственные связи 
однодворцы создавали в рамках своего сословия. Браки с 
крестьянами были редки. Такие браки считались не по чину.  
Поэтому роднились с жителями села Большая Куликовка или 
с жителями тех сёл, где проживали однодворцы.

Церковь села Сретенье, вспоминала ещё в 50-е годы XX 
века старейшая жительница села 
Перелыгина Ксения Прохоровна, 
была построена по инициативе 
священника Михаила Семова, 
целовальника, старосты и других 
достойных людей села того вре-
мени. Средства на строительство 
собирали всем миром, заготав-
ливали известь, обжигали и за-
возили кирпич.  

Место для строительства 
церкви выбрали на «высоком бе-
регу Рыбницы, недалеко от впа-
дения в нее оврага».

В 1741 году она была по-
строена и в 1742 году 

впервые указана в списке дей-
ствующих церквей. Построен-
ный православный храм, с применением архитектурной 
конструкции купола на парусах, отличался внешней красо-
той и богатством внутреннего убранства. Примером может 
служить построенный в VI веке шедевр византийской архи-
тектуры – собор Святой Софии в Константинополе. С при-
нятием христианства на Руси в церковном строительстве, 
под влиянием византийских зодчих, складывалась система 
купола на парусах. Парус в церковной архитектуре – часть 
свода, элемент купольной конструкции, посредством которо-
го осуществляется переход от прямоугольного основания к 
купольному перекрытию или его барабану. Парус имеет фор-
му сферического треугольника, вершина которого обращена 
вниз и заполняет пространство между арками, соединяющи-
ми соседние столпы подкупольного квадрата, и символизи-
рует небесный свод. На парусах-элементах, на которых дер-
жится купол, древние церковные живописцы изображали 
четырёх евангелистов. Создание такой конструкции  требует 
высокого мастерства строителей, а потому такие храмы до-
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Пыль веков

Летопись церкви и села Сретенье Орловского района Орловской области

Перелыгина Ксения Прохоров-
на (в девичестве Сырцева). 

18 лет. Фото 1912 года. 

Как жили наши предки
Анатолий ПЕРЕЛЫГИН
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вольно редки и являются ценными памятниками истории 
и культуры. Построенный храм в селе Сретенье, посвятили 
двунадесятому празднику во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, в память чудесного Сретения Его в Иерусалимском 
храме.  В 1755 году при церкви было 45 приходских дворов. В 
1841–1862 гг. церковь  капитально перестроили.  В 1841 году 
священником Ивановым была расширена трапезная часть 
пристройкой двух придельных алтарей: с южной стороны – 
во имя мученицы Параскевы (освящён в 1845 г.), с северной 
– во имя Чудотворца Николая (освящён в 1862 г.). В 1865 году 
храм обнесён каменной оградой. В 1883 году – расписан живо-
писью. В 1895 году оба придела сделаны тёплыми. В 1901 году 
поставлен новый иконостас. В Российском государственном 
историческом архиве города Санкт-Петербурга хранятся 
проект и чертежи церкви села Сретенье-на-Рыбнице. 

28 августа (по ст. стилю) 1910 года была проведена стра-
ховая оценка строений, принадлежащих Сретенской церкви 
в селе Сретенском 3-го благочинного округа, Орловского уез-
да, Орловской епархии. При осмотре строений отмечалось, 
что «Сретенская церковь каменная, снаружи верх оштука-
турен, а низ (ремонтирующийся) не оштукатурен, а внутри 
расписана. Крыта железом, окрашенным медянкою. Длина 
церкви 32 аршина, ширина 28 аршин и высота 9 аршин. На 
церкви имеется одна главка без окон. Окон в церкви 18, а две-
рей 3 и все обшиты железом. Иконостас главный во имя Сре-
тения Господня, длины и высоты 9 аршин, а боковые: правый 
во имя Преподобной Параскевы и левый во имя Св. Николая, 
длины и ширины по 6 аршин оба. Главный иконостас оце-
нен в 1000 рублей, а боковые – по 500 рублей. Отапливается 
храм 5 печами: две простой кафли и 3 обтянутых железом. 
Церковь построена в 1742 году, но сейчас расширяется и по-
тому сохранилась хорошо. Ближайшие строения от храма: 
сторожка и причтовые дома в 40-50 саженях. Колокольня в 3 
яруса, высотою до 30 аршин. Оценена вместе с колокольнею 
и иконостасом в 8000 рублей. Церковная ограда из дикого 
камня в 2 аршина высоты, длиною и шириною около 80 ар-
шин и оценена в 50 рублей. Церковная сторожка – деревян-
ная, крыта соломой в наброс. В 40 саженях к западу от храма. 
Длины 9 аршин и ширины 7 аршин, высота 3,5 аршин. В ней 
3 окна и одна печь. К ней примыкают пластовые (из доски – 

А.П.) сени в 5 аршин ширины и 7 аршин длины.  Построена 
давно и ветха. Оценена в 100 рублей. Церковно-приходская 
школа в хуторе Нижнем в 2 верстах от храма. Деревянная: в 
10 аршин длины и ширины, и 3, 5 аршин высоты. Крыта соло-
мою. Окон в ней 6 и дверей 2. Одна грубка из простой кафли. 
При школе сени в 4 аршина ширины и 10 длины. Построе-
на в 1895 году и сохранилась хорошо. Оценена в 500 рублей. 
Оценку составляли: священник Иоанн  Кушнев, священник 
Александр Свиридов, диакон Андрей Случевский, диакон – 
псаломщик Михаил Свиридов. За отсутствием церковного 
старосты Павла Петрова – не явился, диакон Андрей Случев-
ский. Представитель от прихожан крестьянин села Сретен-
ского Григорий Трофимов Перелыгин, а по неграмотности 
его и по личной его просьбе расписался за него и за себя кре-
стьянин деревни Жилиной Николай Кондратьев Петрович». 
Церковь в селе была не только центром религиозно-духовной 
жизни православных людей, но и в непогоду, зимой, когда бу-
шевала метель, звонарь забирался на колокольню и звонил 
в колокол, на голос которого ехали на лошадях или шли и 
спасались путники, потерявшие дорогу. В то время нередко 
попавшие в пургу сбивались с пути и замерзали в глубоком 
снегу, а некоторые, выбившись из сил, погибали буквально в 
двух шагах от дома. Поэтому местные жители старались по-
мочь запоздалым путникам и, когда начинался буран, то на 
окнах вывешивали лампы или фонари, чтобы заблудившиеся 
могли выйти на огонёк.  

В книге «Орловская губерния. Список населённых мест по 
сведениям 1866 года» было записано: «Сретенье (Сретенское) 
– село казённое при реке Рыбница. 51 двор. 160 жителей муж-
ского пола, 157 – женского пола. Церковь православная – 1».

В селе имелась земская школа, открытая по инициативе 
и на средства священника Василия Свиридова в 1882 году. 
В 1894 году вместо этого здания священником Александром 
Свиридовым на средства прихожан было выстроено новое 
школьное здание.

В конце XIX века в нём обучалось 40 мальчиков и 25 дево-
чек. В 1895 году отцом Александром (Свиридовым) была вы-
строена церковно-приходская школа грамоты в хуторе Ниж-
нем, где обучались 22 мальчика и 16 девочек. Образование с 
трудом пробивало себе дорогу. Невежество и косность всё 

Левая сторона общего вида села Сретенье
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ещё преобладало. Крестьяне уважали и ценили физический 
труд, который за отсутствием достаточного количества сель-
хозтехники, был неизбежной обязанностью сельского жите-
ля. Многие обладали большой физической силой и вынос-
ливостью. По воспоминаниям очевидцев, когда выходили в 
поле пахать, то во время работы Сырцева Прохора Тихонови-
ча, когда лошадь выбивалась из сил, он ставил в соху другую 
лошадь и продолжал пахать. При тяжёлом физическом тру-
де не было времени читать книги и многие придерживались 
мнения, что учиться не нужно, можно прожить и без грамо-
ты. Особенно трудно было девочкам. Зачастую родители не 
пускали их в школу под предлогом того, что они научатся 
грамоте и вместо работы будут ребятам писать письма. Были 
случаи, когда наиболее способных девочек родители забира-
ли из школы, несмотря на их слёзы и просьбы учителя оста-
вить их для продолжения учёбы. В то далёкое от нас время 
дети с пяти лет наравне со взрослыми, специально сделанны-
ми для них цепочками молотили хлеб, оказывали родителям 
посильную помощь в ведении домашнего хозяйства. 

В конце XIX века в деревне на смену лучине стали при-
возить из города керосиновые лампы. В те времена священник 
села Сретенье привёз граммофон, который вечером вынес на 
крыльцо и завёл музыку. Местная молодёжь с интересом вы-
шла на улицу послушать эту диковину, а их родители стали 
загонять детей и молодёжь в хаты, чтобы они не слушали, 
потому что это поёт нечистая сила. По прежнему практи-
чески отсутствовала медицинская помощь, что приводило 
к высокой детской смертности, распространению эпидемий 
холеры, оспы и т.д. Однако большинство жителей села, бла-
годаря трудолюбию, жило зажиточно. На полевые работы 
они вставали рано, с рассветом. Во время уборочной жили на 
поле, в шалашах, с подстилкой из полыни, чтобы не кусали 
блохи. Дома оставались только старики и малые дети. Рабо-
тали в поле даже в дневную жару. Домой приезжали раз в де-
сять дней, чтобы искупаться. По словам некоторых сельчан, 
бедняки – это лодыри, которые в поле работали зорьками, а 
в жару сидели дома. Хотя причины бедности могли быть раз-
ные. В основном велось патриархальное натуральное хозяй-
ство, когда семья выполняет все виды работ и самообеспе-
чивает себя всем необходимым. В семьях насчитывалось до 
двадцати человек. В домашнем хозяйстве семьи Перелыгина 
Трофима Филипповича держали 4 коровы, 8 езжалых лоша-
дей, не считая жеребят, а также содержались овцы, свиньи и 
домашняя птица. Питались домашними продуктами и очень 
хорошо. Пекли высокого качества хлеб, пироги, делали до-
машние колбасы, разнообразные молочные продукты, в боч-
ках солили огурцы, мочили яблоки, заготавливали квашеную 
капусту. В городе покупали в бочонках заломную сельдь, а в 
хоботной плетушке всегда была рыба тарань, которую ели, 
когда хотели. Мужчины владели различными ремёслами. Зи-
мой по ночам продолжали работать: пряли пряжу, из пеньки 
ткали холсты и шили из неё одежду, из овчины шили шубы, 
а из шерсти валяли валенки и т.д. В зимние вечера и ночи, 
когда женщины пряли из шерсти пряжу, а мужчины немно-
го поспав, вставали и кормили лошадей, овец овсом, сеном, 
для подъёма настроения пели песни, которых знали очень 
много. Выращивали лошадей для продажи в казну, то есть в 
армию. Часть натуральной продукции везли в город на ба-
зар для продажи. В зимнее время договаривались между со-
бой, собирали обоз и на санях по льду реки ехали в город. В 
одиночку старались не ездить, боялись разбойников. Деньги 
хранились у старшего дома, хозяина – в ящике или других 

ёмкостях, которые прятали под печкой или в других укром-
ных местах, где они иногда даже сгнивали, портились. Такое 
отношение к деньгам можно объяснить необразованностью 
и неразвитостью потребностей сельских жителей. В то же 
время спиртное пили только по престольным праздникам, 
а курильщиков табака можно было пересчитать на пальцах. 
Если приходили гости, то ставили самовар и угощали чаем. 
Летом все готовились к празднику «Троица»: убирали дома, 
выносили мусор, внутри хаты украшали ветками берёзы. 
Праздновали три дня. В эти дни в селе устраивалась ярмар-
ка: привозили товары, велась торговля. Молодёжь под гар-
монику танцевала, пела частушки, весело качались на релях. 
Зимой, на «Масленицу» катались на лошадях, пели песни. 
Воровство и сквернословие всеми осуждалось и считалось 
смертным грехом. Народ был богобоязненный. Но это одно-
дворцы. Положение помещичьих, то есть барских крестьян 
было несравнимо тяжёлое. Они были подневольные. Жили 
бедно, в хатах с земляными полами. По рассказам старо-
жилов, «через речку Рыбница жили барские и, когда бабы с 
младенцами за спиной возвращались с поля, то барыня, сидя 
на крыльце, смеясь, приказывала им плясать. И бабы для её 
потехи пускались, вместе с младенцами, в пляс». Даже после 
отмены крепостного права их быт, внешний облик (широкие 
скулы, круглый нос пятачком, манера ходить трусцой и чаво-
кающая речь) вызывали насмешки у представителей других 
сословий. В советское время подобное отношение переда-
лось к понятию «колхозник».

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СМУТНЫЕ ГОДЫ
В 1914 году 28 июля началась Великая война, которая 

вначале называлась Отечественной войной. Жители села 
находились в поле, на уборке хлебов, когда к ним верхом 
на лошади прискакал вестовой с известием о начале войны, 
объявленной России германцами. Мужчин призывного воз-
раста забрали в солдаты. Многие погибли на фронтах первой 
мировой войны.

В это время при Сретенской церкви села Сретенского, на-
считывалось прихожан – 2992 человека, а в старинном селе 
Лаврово – церковь Преображения  Господня, построенная в 
1874 году и находившаяся рядом, в нескольких километрах, 
проживало 3100 прихожан.  В селе Сретенье к 1 января 1916 
года прихожан обоего пола насчитывалось 2975 человек, а 
в Лаврово – 3124 и было 56 учеников церковно-приходской 
школы, которая в 1915 году вошла в сеть всеобщего обуче-
ния. Церковь принимала участие в сборе пожертвований в 
пользу беженцев. Сретенские прихожане в начале 1916 года 
пожертвовали 20 аршин холста, 2 – полотенец, сорочки, ниж-
нее бельё.

После Октябрьского переворота 1917 года советская 
власть активно пыталась вмешиваться в церковные дела, се-
яла раздор между прихожанами. В селе Сретенье Орловского 
уезда большевики перешли в наступление против местного 
священника. В ответ на состоявшееся 23 января 1918 года по 
н. ст. приходское собрание, ими было принято постановле-
ние: «Мы, беднейшие крестьяне с. Сретенья председателем 
выбрали т. Сырцева. Обсудив вопрос о «церковном совете» и 
его таинственных заседаниях с о. Свиридовым во главе, мы, 
крестьяне села Сретенья, приняли такое решение: «Тёмных» 
кулацких заседаний не допускать, принимая для того самые 
решительные меры. Пусть эти тёмные рясы ищут спасения 
где хотят, а у нас среди бедных деревенских пролетариев, нет 
и не будет им спасения». Подпись − Солдат Сретенцев. Уже 
упомянутый товарищ Сырцев, на страницах «Орловских 
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известий» описывал своё противодей-
ствие местному духовенству: «В нашем 
селе до сих пор духовные лица брали за 
требы с крестьян столько, сколько хоте-
лось. Видя это самовольствие, я скоро 
постарался организовать церковный 
Совет для освещения церковных дел. 
Было назначено собрание церковного 
совета в школе. Принесли книгу поста-
новлений церковного собора и начали 
читать. Чтение было окончено, и мы 
предлагаем избрать секретаря. Я тог-
да обратился к собранию с вопросом, 
угодно ли товарищам считать такое со-
брание правильным. О. Свиридов не 
дал возможности мне высказаться и за-
явил: «Здесь церковный совет, а не това-
рищи. Наше место святое, и нам лучше 
называть друг друга с уважением − по 
имени и отчеству». Я не вытерпел и го-
ворю ему: «Вы сочли нас уже за святых 
и предлагаете величать именем и от-
чеством. А как же это все люди теперь 
называются товарищами-гражданами?» 
Отец ничего не ответил на эти речи. По-
сле проверки собравшихся, я предла-
гаю собранию избрать председателя; о. 
Свиридов заявляет: «Я − председатель, 
и прошу выбрать мне секретаря». Я го-
ворю, что так поступать неправильно. 
Отец Свиридов начинает волноваться и 
кричит: «Я назначен собором». Тут один 
из товарищей замечает отцу: «Батюшка, зачем вы самозван-
но лезете? Если вас изберёт народ, то вы и будете председа-
тельствовать. А собор не вправе распоряжаться нами». Тем 
и кончилось. Собрание постановило: 1) выбрать церковного 
старосту, 2) помощника ему, 3) трёх лиц в комиссию по про-
верке церковных доходов и расходов. Другое собрание было 
назначено через неделю. Обсуждению подлежало: 1) жалова-
ние сторожам, 2) установление таксы причту за требы и 3) 
опись и принятие на учёт всего церковного инвентаря. Все 
вопросы решались тайным голосованием. После закрытия 
заседания духовные лица устроили собственное совещание, 
в котором всячески стали жаловаться, чуть ли не кричать 
благим матом. К ним на помощь пришли кулаки и стали 
орать, будто бы хотят запереть церковь; батюшке негде бу-
дет служить, что ж мы будем теперь делать? А отец дьякон 
напевает кулакам: «Спасибо вам, старички, за то, что не по-
слушали каких-то неверующих людей». На днях приезжает 
о. Свиридов, сретенский батюшка, на хутор Нижних, явился 
к комиссару и сказал: «Собери людей на собрание». Спустя 
несколько времени, собрались люди, и открылось заседание. 
Обсуждался вопрос о церковном имуществе: его нужно было 
описать. Людей собралось не так уже много, кулаков почему-
то больше, а бедняков совсем мало. Слово берёт поп, говорит 
он долго и очень жалостно, прося кулаков о том, чтобы цер-
ковное имущество оставалось всецело за батюшкой. Кулач-
ки вняли жалобному голосу отца и постановили, что хутор 
Нижних не будет касаться церковного имущества. Батюшка 
отец Свиридов хорошо отблагодарил добрых крестьян за со-
действие и тут же пожертвовал на ханжу 20 руб.». Кого това-
рищ Сырцев записывал в кулаки и по какому принципу про-

исходило деление на кулаков и бедняков 
− неизвестно. Можно предположить 
лишь, что те, кто поддерживал мест-
ного священника, автоматически за-
числялись в кулаки. Впоследствии, по 
словам старожилов, сретенский поп при 
отступлении белых погиб у села Коро-
вье Болото. Тем временем в стране раз-
горалась гражданская война. С юга на 
Москву двинулись войска Деникина. В 
октябре 1919 года, в селе Сретенье на-
ходился штаб 2-го Корниловского Удар-
ного полка. По воспоминаниям очевид-
цев, белые входили в село походными 
колоннами, а господа офицеры ехали на 
колясках. В ходе Орловско-Кромского 
сражения, здесь произошли жестокие 
бои между латышскими, эстонскими, 
еврейскими, венгерскими, китайскими 
частями, Червонными казаками Крас-
ной Армии и войсками Добровольче-
ской армии. Воинские подразделения, 
состоящие из русских, были не всегда 
уверены в том, за что воюют и нередко 
переходили на одну или другую сторо-
ну. Ожесточённые бои происходили 
в поселениях: Михайловка, станция 
Стишь, Становой Колодезь, Ступино, 
Любаново, Дубовик, Лаврово, Верхние 
Хуторы, Коровье Болото и т.д. В боевых 
действиях применяли аэропланы. В селе 
Сретенье бомбой, сброшенной с одного 

из них, у местного жителя во дворе было убито сразу шесть 
лошадей. На огороде одного из сельчан после боя было най-
дено трое погибших красноармейцев, лежавших вместе один 
на одном. Захватившие село латыши, выдавая расписки, рек-
визировали лошадей у местных жителей для нужд Красной 
Армии, а также, угрожая расстрелом, проводили дознание, 
кто из них встречал белых с хлебом и солью. Однако таких 
не обнаружили. В годы гражданской войны крестьяне пере-
жили насилие продразвёрстки, в которой активное участие 
принимали некоторые бедняки. Один из них донёс в волость 
на двор зажиточного односельчанина, которых по дому звали 
«Судины» из-за того, что они всегда избирались в местные 
судьи, сообщив о запрятанном зерне. Прибывший продо-
тряд из села Лаврово, состоявший из городских, нашёл зерно 
и на своих подводах вывез в волость, а доносчику из рекви-
зированного ничего не дали. По этому поводу ябеда ходил по 
деревне, всем жаловался на неблагодарность власти и долго 
сокрушался. В жизни людей всех сословий годы революции 
и гражданской войны породили личные трагедии. Многие 
погибли от голода, эпидемий. Один из бывших солдат села 
Сретенье вернулся из австрийского плена, где он работал на 
местного фермера, которому приглянулся за своё трудолю-
бие и добрый характер. Австриец даже предложил ему свою 
дочь в жёны. Но брак не состоялся. Будущий родственник 
настолько затосковал по своей родине, что втайне ночью сбе-
жал и через всю Европу добирался до родного дома, а вер-
нувшись, увидел голод и гражданскую войну. При таких тя-
жёлых обстоятельствах ему пришлось добывать пропитание 
для семьи и в одной из поездок, на крыше поезда, в поисках 
хлеба – он погиб. 

Солдаты-однодворцы села Сретенье в начале 
XX века. Фотография 42-го пехотного Якут-

ского полка Кременец-Волынской губернии. 
Слева направо: унтер-офицер Перелыгин Сергей 

Трофимович, третий с гармоникой Сырцев 
Дмитрий, после ранений и «окопной» болезни 

остался без рук и ног; второй и четвертый по-
гибли на фронтах Первой мировой войны
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В Концертном зале Орловской детской хореографической школы 
состоялся гала-концерт открытого многожанрового фестиваля-кон-
курса талантов «Я – патриот страны своей, я – гражданин России!» 

На протяжении трёх месяцев шёл фестиваль! Более 1000 человек 
из Орловской области и соседних регионов приняли в нём участие. 
Все участники получили дипломы лауреатов и дипломантов фести-
валя, ценные призы и овации зрителей. 

Поздравляем победителей и участников нашего фестиваля!
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Фото Татьяны Озёриной


