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Геннадий МАЙОРОВ

 Вот и ещё один год канул в вечность. Каждый из нас сам оценивает, чего в нём было больше: хо-
рошего или плохого?  Но как бы там ни было, нельзя терять оптимизм и веру в лучшее. А ещё надо са-
мим быть строителями своего счастья. И стремиться к насыщенной и позитивной жизни, заполняя 
каждый день устремлениями, которые не дают времени для ненужных переживаний и упадничества.

Я желаю всем нашим авторам и читателям проживать каждый день с удовольствием, не огляды-
ваясь на негативные мелочи, без которых, увы, не обойтись. Пусть Новый год принесёт вам удачу 
(надо в это верить!) и новые творческие свершения. Не останавливайтесь на достигнутом, не почи-
вайте на лаврах. Ведь как говорил незабвенный Бальзак: «Слава – товар невыгодный, стоит дорого, 
сохраняется плохо».

И смело стройте планы на будущее. Чтобы не случилось, у вас будет отличный стимул двигаться 
дальше: не оглядываясь на возраст, возможные болезни, хрупкость мироздания... Ведь даже худшие 
из неожиданностей имеют хорошую сторону: они редки. И надо помнить, что в среднем человече-
ская жизнь продолжается миллиард секунд. Это миллиард шансов проявить себя.

Но при всех неурядицах и радостях надо помнить о родных и близких, которым мы обязаны 
своим существованием, здоровьем и хорошим настроением. Не забывайте хоть изредка звонить им, 
делиться с ними своими успехами и ожиданиями. Важно всё делать вовремя, чтобы не корить себя за 
то, что не успели многого сказать при их жизни.

Не хотелось бы заканчивать на грустной ноте. Это я к тому, что один известный философ поучал: 
«Надо время от времени испытывать желудок голодом, а душу – горем».

…За новогодним столом вдруг вспомнилось, что каждая страна питает народ по-разному. Нем-
цы, например, поглощают сосиски с пивом. Англичане – дохлый бекон и чёрствые бисквиты. Фран-
цузы кормятся поцелуями, запивая их абсентом. Итальянцы сыты одним лишь воздухом. Швейцар-
цы кормятся туристами. Американцы – долларами. А мы, русские, живём тем, что бог послал.

Это, конечно, шутки, но тем не менее...
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Всероссийский литературный конкурс 
к 150-летию М.М. Пришвина

«Добром 
за добро!»

Софья РЕМЕЗ, автор рас-
сказов, сказок, повестей для 
детей и подростков, член 
жюри конкурса «Добром за 
добро!».

Чем отличается школь-
ное сочинение от литера-

турного произведения? Тем, что в первом случае 
вам предлагается готовая тема, во втором – вы 
пишете о том, о чём хочется. О том, что волну-
ет. И вообще: если не хочется, то и не пишется. 
На встречах школьники часто делятся тем, что 
сочиняют истории (сказки, рассказы, иногда даже 
романы) и стесняются показывать их родителям, 
друзьям и учителям. Записанная история, кото-
рую никто не прочитает – это очень печально. 
Поэтому, мне кажется, чем больше будет конкур-
сов для пишущих ребят, тем лучше. Стесняешься 
показать то, что пишешь знакомым? И не надо 
показывать. Ведь знакомые сразу начнут давать советы и улучшать, ну и объективности от них часто ждать не при-
ходится. Пришли свой текст на конкурс. Его прочитают твои коллеги-писатели. И, может быть, дадут дельный совет, 
а может быть, ты получишь настоящую литературную премию. Ты ничего не теряешь, а обрести можешь: читателей и 
единомышленников. Хочется всем ребятам пожелать удачи! И пусть приходит вдохновение!

Cофья Ремез
МОЙ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Сегодня на уроке по литературному чтению Людмила 
Васильевна сказала:

– Кто захочет, к следующему уроку напишите рассказ. 
Попробуйте свои силы.

Я точно напишу. Глупо было бы не попробовать силы, 
ведь мой дедушка был писателем, а ещё у меня мама – насто-
ящий редактор. Немногим так повезло с мамой. Я пишу – 
она редактирует. Так недолго и литературную премию полу-
чить, с такой удачной мамой. И зря папа всё время говорит, 
что от маминой специальности никакого проку. Вот и на-
стал её час! А то даже обидно было! Вон у Тони Барсуковой 
бабушка – математик, любую формулу может объяснить! А 
я своей маме математику сам объясняю. Она ещё в начале 
первого класса мне сказала: «Я, Гоша, в школе училась плохо 
и задачки ваши не понимаю. И вообще, вот у вас тут на-
писано: у Лены было четыре килограмма яблок, и требуется 
вычислить, сколько осталось после того, как она съела ки-
лограмм. А я вот считаю, что маленькая девочка не может 
за раз сжевать килограмм яблок». Пытался я маме объяс-
нять про условности, про то, что на месте девочки Лены 
может оказаться дяденька Леонид, напоминать о том, как 
папа килограммами ест мандарины и не лопается, но мама 
всё равно отказалась задачки решать. А ко второму классу 
выяснилось, что таблицу умножения она в школе пропусти-
ла и потому не знает, а без таблицы умножения во втором 
классе… сами понимаете.

У Саши Федохина мама – биолог, она ему с заданиями 
по окружающему миру помогает, каждую жужелицу в лесу 
по имени и отчеству может назвать. У них дома целый сад 
растёт, а у нас даже кактус – и тот без ухода загнулся. Мама 
каждый год после летнего отпуска покупает десяток горш-
ков с цветами, поливает их иногда, но ни одно растение даже 
до зимы не доживает. «Это потому, что у нас окна на сол-
нечную сторону», – говорит мама. У Эли Потаповой мама 
играет на скрипке. И Эля играет. И если нужно с сольфед-

жио помочь – Элина мама тут как тут. А мне, понятное дело, 
с сольфеджио самому пришлось разбираться. Моя мама в 
музыкальную школу ходила, но, как она сама говорит, «вы-
борочно». Это значит, что сольфеджио, хор и музыкальную 
литературу она прогуливала. «И вообще, сольфеджио – что-
то вроде математики, а математику я не понимаю», – вот так 
мама скажет, если спросить, почему прогуливала.

Удивляюсь, как мою прогульщицу маму так любят на 
работе. Даже на двух работах! Вот и пришло время узнать, 
наконец, какая от мамы польза человечеству.

Я попрощался с ребятами, дошёл с бабулей до дома и 
после обеда засел за рассказ. Рассказ сначала легко пошёл. 
Слова сами собой складывались в предложения, предложе-
ния – в абзацы, и мне самому было очень интересно рас-
сказ писать. Персонажей я выдумывать не стал – зачем зря 
голову ломать, если уже столько персонажей хороших есть! 
Например, три поросёнка! Такие розовые, весёлые, а про 
них всего одна сказка! Да какая коротенькая! Или Колобок. 
И персонажи мультиков, и Гарри Поттер! Или вот Лисичка-
сестричка. Словом, взял я несколько готовых персонажей 
и поместил в один рассказ. Получилось очень здорово! И 
смешно. Людмила Васильевна предлагала три-четыре стра-
нички написать, но я мелочиться не стал. Мне времени на 
хороший рассказ не жалко. Написал двадцать страниц! Не 
поленился!

Еле дождался, пока мама приедет с работы. Прямо с по-
рога обрадовал:

– Мама! Есть для тебя работа!
– А я как раз думала, чем бы мне заняться вечером?!
Кажется, мама не очень обрадовалась.
– Нам задали написать рассказ. Я написал. Отредакти-

руешь?
– Могу. Только дай я выдохну и выпью кофе.
Мне никогда не было понятно, зачем маме всякий раз 

выдыхать, прежде чем выпить кофе, и для чего вообще так 
долго сидеть над такой маленькой чашечкой, всё содержи-
мое которой можно выпить за два глотка. Но пока мама не 
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выпила кофе, обращаться к ней бесполезно, так что я при-
нялся ждать. Когда, по моим расчётам, кофе должен был 
уже закончиться, я подсунул маме под руки тетрадку с рас-
сказом. Мама задумчиво начала читать.

– Гоша, принеси карандаш, – попросила она через пару 
минут.

Я, конечно, принёс и сразу услышал скрип грифеля о 
бумагу. Кажется, мама редактировала рассказ даже дольше, 
чем я его писал. Она грызла кончик карандаша, хмурилась, 
задумывалась и очень много вычёркивала.

– Ну вот, готово, – мама протянула мне тетрадку. – Во-
первых, рекомендую сократить до одной-двух страниц. 
Во-вторых, персонажей у тебя слишком много, оставь не-
сколько. В третьих, структура никуда не годится: где у тебя 
завязка? Где кульминация? Вот Колобок и три поросёнка 
пошли в лес, вот они у тебя блуждают по лесу, прыгают в 
овраг, ходят, ходят и что? Или вот Лисица в твоём рассказе 
«шла расстроенная неудачным поеданием Колобка». Если 
она его съела – поедание удачное, если нет – то и не было 
никакого поедания. Слишком много подробностей! Я вы-
черкнула то, что кажется мне лишним, и подчеркнула места, 
в которых есть смысловые или логические ошибки, на полях 
подписала возможные варианты исправлений. Рекомендую 
доработать.

Я открыл тетрадку. Почти всё было или зачёркнуто, или 
подчёркнуто. Я попробовал доработать. Переписал почти 
всё, к маминым рекомендациям прислушался. Оставил Ко-
лобка, Лису, Медведя, Волка, ну и ещё парочку персонажей. 
Развил сюжет, эффектную концовку добавил – в моей но-
вой концовке Колобок сам съедал лису, и оставались от неё 
рожки да ножки. Перечитал. Смешно. И тут папа с работы 
пришёл, а я к нему – не как к папе, как к читателю.

– Пап, почитай рассказ, нам на дом задавали. Я написал. 
Мама редактировала. Я доработал.

– Конечно. Только дай мне выдохнуть и просмотреть но-
вости.

Зачем папа всякий раз выдыхает и просматривает ново-
сти, вернувшись с работы, не знаю. Ведь на работе он тем же 
самым занимается – следит за новостями. Видимо, он так 
привык работать, что просто не может остановиться. Ко-
нечно, папа не просто так просматривает новости, он ещё 
ест мандарины. Мандарины хранятся под столом в огром-
ном пакете. Папа садится за стол, достаёт мандарины, от-
крывает ноутбук и начинает читать, а пока читает, чистит 
и ест мандарины. Он съедает, наверное, штук десять-пят-
надцать, потом делает себе бутерброд, и вот в этот момент к 
папе уже можно приставать с вопросами. Бутерброд папе я 
принёс сам, а вместе с бутербродом всучил тетрадку.

Папа нахмурился, закрыл ноутбук и открыл мой отре-
дактированный и доработанный рассказ. Через пару минут 
он попросил карандаш. Я принёс и вскоре услышал знако-
мый скрип грифеля.

– Значит так, – сказал папа, когда закончил править, – 
почему у Лисы нет хвоста? Почему шерсть у неё стоит ды-
бом? Думаю, все эти подробности – лишние. Ну и мораль 
какая? Вот у тебя колобок съедает Лисичку! Во-первых, это 
негуманно, во-вторых, чему учит детей твой рассказ? Исто-
рия должна закончиться поучительно. Пусть лучше Лиса 
съест Колобка, и пусть будет за что! Вот, к примеру, пусть 
он хвастается, что никому до Лисы съесть его не удалось!

Я сел за стол и доработал рассказ так, чтобы были и мо-
раль, и логика. Но когда я перечитал то, что получилось в 
итоге, мне показалось, историю эту я где-то уже слышал, и 
не раз. И в школу рассказ не понёс. А на следующий день 
засел за роман и решил на будущее: родителям ничего по-
казывать не буду. Вот получу литературную премию – пусть 
тогда читают и критикуют.

Из книги «Заметки Гоши Куницына, ученика 4-го «А» класса»
Издательство КомпасГид, 2020

В ОЖИДАНИИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Каждый день жизнь даёт человеку 
много впечатлений и поводов для раз-
мышлений. Некоторые из людей не 
просто думают над увиденным, услы-
шанным или прожитым, они  желают 
этим поделиться с миром, с близкими, 
оставить для будущих поколений. Так, 
древний человек сначала начал рисо-
вать на стенах, а вскоре научился запи-

сывать свои мысли на бумаге, бересте – на всём, на чём это 
было возможно сделать.

С тех времён многое изменилось. Сегодня можно выра-
зить свои мысли и в других, новых видах искусства: видео-
клипах, граффити и др. Однако, как бы не менялся мир, как 
бы не развивались новые технологии, всегда останется то, с 
чего ещё в самом начале жизни маленький человек пробует 
силы выразить себя – бумага и карандаш, а после и книги, 
которые помогают человеку понять себя и мир, в котором 
он живёт. 

Уверенно могу сказать, что у каждого из нас  в детстве 
обязательно была книга М.М. Пришвина, чьи рассказы о 
неповторимом мире животных никого не оставили равно-
душным. Есть у этого писателя и книги для взрослых, в ко-
торых раскрывается чуткая, переживающая за мир душа. И 

хочется надеяться, что став взрослыми, участники нашего 
конкурса обязательно прочтут эти книги. Мы же сегодня 
очень хотим узнать, как вы – юные люди, будущее нашей 
прекрасной планеты – думаете, о чём переживаете, что вам 
нравится, а что вызывает  у вас протест и желание испра-
вить этот мир, что кажется вам несправедливым, а что вы 
считаете настоящим и стоящим внимания и радости. 

С большим волнением и нетерпением мы ждём ваши 
произведения на конкурс имени Михаила Михайловича 
Пришвина и обещаем вам быть умными, чуткими и добро-
желательными читателями. 
С уважением,  Елена ФРОЛОВА, поэт, член жюри конкурса.

* * *
И утро вдруг становится другим,
и день другой, и трещинки на чашке
не кажутся случившейся бедой,
а только лишь морщинкой в настоящем.
Привычные заботы и дела
всё делаешь как будто мимоходом.
На дереве засохшая смола
немного пахнет яблоком и мёдом.
Снимая паутинку на стекле,
всё прежнее увидишь в нём иначе:
скамейку, сад и кем-то по весне
в саду забытый сине-жёлтый мячик.
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В этом году МКФ «Отцы и ДЕТИ» прошёл в Орле с 21 
по 27 ноября при поддержке Администрации Орлов-

ской области, фондов «Родники Отчизны», «Духовность и 
Культура провинции» и постоянных партнёров и друзей ки-
нофестиваля.

Всего было подано 130 заявок на участие фильмов в ки-
нофестивале в 11 номинациях:

«Году культурного наследия народов России посвяща-
ется…», Лучший игровой художественный фильм: полно-
метражный, короткометражный, анимация, документальное 
кино, «Влюблённые в искусство», «Герои нашего времени»: о 
защитниках Родины, людях науки, труда, лучший фильм на 
историческую, социальную, православную темы, «Музыка 
кино»,  «Литературный проект»: киностих, экранизация.

Свои работы на суд профессионального, молодёжного, 
детского жюри и зрителей представили профессиональные 
кинематографисты, студенты киновузов и юные кинемато-
графисты России, Белоруссии, Армении, Китая, Бразилии, 
Франции, Сербии.

Спецпризы получили не только лучшие фильмы, но и 
«Лучший режиссёр», оператор, сценарист, актёры, а также 
герои документальных фильмов и зрители, написавшие луч-
шие рецензии на фильмы.

Детскую программу открыл фильм «Легенды Орлёнка» 
в Орловском Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Га-
гарина, а торжественное открытие фестиваля состоялось в 

Публикуем фото с фестивалей разных лет, чтобы под-
черкнуть интерес к нему со стороны не только извест-
ных артистов, кинематографистов, но и талантливой 
молодёжи из разных уголков России и мира.
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кино-концертном зале Орловского государственного инсти-
тута культуры.

Фильмом открытия фестиваля стали «Нахимовцы» ре-
жиссёра Олега Штрома, который в этом году приступил к 
съёмкам документального фильма о генерале Л.Н. Гуртьеве.

Конкурсные показы фильмов проходили в кинотеатре 
«Современник», учреждениях культуры и образования, в 
православных гимназиях, воинских частях, киноклубах.

В рамках кинофестиваля прошли творческие встречи с 
создателями фильмов из Москвы: мэтром документального 
жанра заслуженным деятелем искусств России Игорем Ка-
лядиным, который представил свой фильм о создателе Ор-
ловского ТЮЗа Сергее Штейне и фильм «Александр Асколь-
дов. Жизнь и судьба» о режиссёре художественного фильма 
«Комиссар», в главных ролях которого снялись два народных 
артиста СССР Нонна Мордюкова и Ролан Быков, режиссёром 
документального, игрового и анимационного жанров кино – 
Верой Михайловной Токаревой. Премьерный показ её нового 
фильма о нашем земляке Валерии Васильевиче Лунине, ко-
торый стал выдающимся учёным-химиком, академиком и 25 
лет возглавлявшем Химфак МГУ, прошёл в Орловском госу-
ниверситете им. И.С. Тургенева.

Молодой режиссёр, актёр и продюсер из Санкт-Петербурга 
Никита Владимиров показал свой новый художественный 
фильм «Родители строгого режима», главные роли в котором 
сыграли его бабушка народная артистка РФ Алиса Фрейндлих 
и режиссёр, актёр и художник Александр Адабашьян.

Впервые наш фестиваль стал съёмочной площадкой че-
тырёхсерийного документального фильма «Звучащее слово. 
Жанр высокий и беззащитный» студии Фавор-фильм (Мо-
сква) о чтецком жанре. Героиня фильма – педагог, профес-
сор театрального института им. Бориса Щукина Мария Ос-
совская 23 ноября проведёт два мастер-класса для студентов 
ОГИК по «Сценической речи» и в ОДШИ им. Кабалевского  
«Освобождение голоса» для руководителей детских театраль-
ных коллективов области и студентов Орловского колледжа 
культуры и искусств. Режиссёр фильма Наталья Муравецкая 
была обладателем Гран-при МКФ «Отцы и Дети» в 2016 году 
за документальный фильм «Елизавета» о великой княгине 
Елизавете Фёдоровне и лауреатом в 2020 года за фильм «Путь 
к успеху».

Не менее интересными были программы документальных 
и короткометражных фильмов, фильмов для детей и юноше-
ства, фильмов для всей семьи.

Творческим подарком для орловчан стал литературный 
концерт народной артистки России, профессора кафедры 
сценической речи ГИТИС, выдающегося мастера художе-
ственного слова Кузнецовой Антонины Михайловны: «Набо-
ков. Бывшая Россия».

Любителей анимационного кино ждала встреча с но-
выми работами мастеров, студентов киновузов и юных 
мультипликаторов из Москвы, Санкт Петербурга, Нового 
Уренгоя и г. Бердска Новосибирской области. Среди них уже 
известные Гарри Бардин, Алиса Кадочникова и студия «Дом» 
и начинающие аниматоры из Орла студенты ОГИК и Дома 
детского творчества № 3 г. Орла. Это наши лауреаты и облада-
тели Гран-при предыдущих фестивалей «Отцы и Дети».

Остаётся добавить, что председателем Оргкомитета МКФ 
«Отцы и Дети» была неутомимая Марина Геннадьевна Кулико-
ва, бессменный организатор и вдохновитель подобных знако-
вых мероприятий.
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Как часто, с бессильной злостью глядя на то или иное 
непотребство, думаешь про себя: эх, если бы мне дали 

власть…
Ну, допустим, дали бы… и что? Ничего хорошего ты бы 

не сделал. (Это я не вам, уважаемый читатель, это я себе так 
говорю). Потому что поначалу не мог бы ничего понять в 
работе механизма управления, а потом, если бы хватило ума 
разобраться, что к чему, и не решился бы ничего менять по 
существу. А если бы всё-таки захотел выкорчевать врож-
дённые пороки власти, то таких дров наломал бы, что по-
том полвека не разгрести. Идеалисты у кормила правления 
опаснее циников. Всякая успешная политическая карьера 
вымощена благими намерениями…

Английский историк викторианской эпохи Джон Актон, 
обобщая опыт истории, подытожил вопрос о власти с по-
зиции респектабельного либерализма: Всякая власть раз-
вращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Он 
высказал эту мысль со спокойной душой и чистой совестью, 
нимало не сомневаясь в том, что все великие и ужасные вла-
стители навсегда погребены в своих мавзолеях, и будущее 
человечества надёжно обеспечено золотым запасом дости-
жений демократии и прогресса. В правильно устроенном 
государстве проблема власти решена полностью и оконча-
тельно разделением властей на представительную (король 
или президент), законодательную (парламент или сенат), 
исполнительную (правительство) и судебную (юстиция), 
которые уравновешивают, дополняют и контролируют друг 
друга. Государственный суверенитет принадлежит обще-
ству в целом, и сила общественного мнения, высказываемо-
го прессой, является гарантом динамического равновесия 
всей политической системы. Само понятие высшей власти 
становится условностью; миссия власти в современно-
сти исчерпывается функцией управления. Так считали все 
прагматически ориентированные общественные деятели. 
Увы, никто так часто и так глубоко не обманывался по пово-
ду реальности, как здравомыслящие люди. А вот безумный 
немецкий философ Фридрих Ницше, которого никто из со-
временников серьёзным философом не считал, с ужасом и 
восторгом пророчил крах миропорядка, погрязшего в ме-
щанском благоразумии, и приход сверхчеловека, которым 
движет воля к власти, сокрушающая закон и презирающая 
мораль.

Двадцатый век обманул все ожидания. Общественное 
мнение не смогло повлиять на трагический ход событий, а 
сверхчеловек оказался всего лишь озверевшим обывателем. 
Социализм в России, фашизм в Италии и национал-соци-
ализм в Германии явились идеологиями невиданной гип-
нотической силы, породившими тоталитарные режимы. 
Власть партий осуществлялась в форме диктатуры лидеров. 

Культ личности вождя достиг исторического апогея: такой 
концентрации харизмы власти в особе властителя мир не 
знал со времён Древнего Египта… И всё же в конечном 
счёте общество, подчинённое законам, выиграло будущее у 
обществ, порабощённых вождям. Власть, рассредоточенная 
по отдельным частным задачам, при всех её явных слабо-
стях и тайных пороках, оказалась эффективнее и эмпирич-
нее власти, сконцентрированной на единой высшей цели. 
Как цинично и точно выразил положительное сальдо сэр 
Уинстон Черчилль: Демократия – худший вид политического 
устройства, если не считать все остальные. Так оно и есть. 
Чем меньше власти сосредоточено в одних руках, тем луч-
ше для большинства населения. Чем больше конкуренция 
на свободном политическом рынке, тем дешевле власть об-
ходится налогоплательщикам. Преимущества демократии 
очевидны, а недостатки недостаточны для её опровержения.

И всё же, оглядываясь на недавнее прошлое, нельзя не 
озадачиться вопросом: как могло случиться, что проблема 
власти стала камнем преткновения, споткнувшись о кото-
рый, целые народы сорвались в варварство? И ещё: можем 
ли мы быть уверены, что снова не соблазнимся лёгкими ре-
шениями этой проблемы? Природа власти не терпит пусто-
ты: власть стремится внедриться и войти во всё, что есть, – 
проникнуть во все щели социума и заполнить все провалы 
истории. Эта таинственная сила не только не растрачивается 
в действии, но без удержу возрастает там, где её проявление 
не ограничено встречными мерами. И ещё один парадокс: 
власть исходит из народа, действует от его имени и в его 
интересах, но странным образом народ, передоверивший 
авторитарной власти свою судьбу, оказывается в кабальной 
зависимости от неё. В то время как гражданское общество, 
относящееся к собственной политической системе с бди-
тельным подозрением, наилучшим образом договаривается 
с правительством по всем текущим проблемам. Недостатки 
системы управления всегда лучше видны не сверху, а снизу. 
Степень произвола начальства и коррупции чиновничества 
обратно пропорциональна силе общественного мнения. 
Особенно актуальна эта тема для России, балансирующей 
на грани тысячелетий между Сциллой сильной власти и 
Харибдой общественной анархии. Нет надобности задним 
числом перетолковывать историю величия и упадка Совет-
ской власти, возникшей из ничего и кончившейся ничем, 
а в промежутке поработившей двунадесять языков. Стоит 
задуматься о настоящем, чтобы накануне парламентских и 
президентских выборов отличить в реальной политике воз-
можное от действительного и необходимое от неизбежного.

В своё время американский политик Эдлай Стивенсон, 
умудрённый опытом ХХ века, внёс необходимый коррек-
тив в известную сентенцию: Всякая власть развращает, 

Владимир ЕРМАКОВ,
писатель, публицист

ЕСЛИ БЫ МНЕ 
ДАЛИ ВЛАСТЬ...
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а отсутствие власти развращает абсолютно. Мы имели 
несчастную возможность проверить его правоту на роко-
вых ошибках своей политической реформы. С моей точки 
зрения, перестройка – это упущенная возможность своев-
ременно разделить КПСС на две фракции, реформаторов 
и ретроградов. Из дееспособных элементов прежней но-
менклатуры естественным образом могли сложиться ли-
беральная и консервативная партии, чьё противостояние 
обеспечило бы плавный переход к сбалансированной поли-
тической системе. Не случилось. Раскол элит привёл к раз-
валу страны. Когда первый президент РФ предложил всем 
желающим брать столько суверенитета, кто сколько сможет 
заграбастать, сильно урезанная страна оказалась на грани 
полного распада. Власть опасно разбежалась, как ртуть из 
разбитого градусника. Стоило многих усилий заново со-
брать отдельные узлы силы в единую вертикаль власти. 
Теперь, когда власть снова сосредоточена в органах управ-
ления, встаёт задача ещё большей важности и сложности: 
справедливое и разумное распределение её энергии по есте-
ственной надобности и общественной необходимости. В 
современной системе управления власть должна циркули-
ровать так же свободно и оперативно, как информация. И 
должна быть так же открыта, доступна и понятна. 

Авторитетный политолог Раймон Арон в своих «Ме-
муарах» сформулировал жёсткий тезис: Политика есть ис-
кусство безвозвратного выбора и долгих намерений. После 
долгих колебаний безвозвратный выбор сделан; намерения 
власти и народа более или менее совпали в национальных 
проектах. Как они осуществляются – это другое дело. Вернее 
сказать: серьёзная проблема, распадающаяся на множество 
вопросов. Их предстоит решать консолидированными уси-
лиями власти и общественности. Экономика власти, то есть 
система производства законов и принуждения к их испол-
нению, должна быть малозатратной и высокоэффективной. 
Главное зло коррупции не в том даже, что она несоразмерно 
удорожает власть, а в том, что она катастрофически снижа-
ет коэффициент полезного действия всех государственных 
органов. Развращённая власть бессмысленно и бесполезно 
истощает национальный потенциал.

Как назидал Бенедикт Спиноза, – столкнувшись с про-
блемой, философу надлежит не плакать, не смеяться, не 
возмущаться, – а понимать. Напрасно ждать от власти не-
отступной и неустанной заботы о наших насущных нуж-
дах. Но ещё более наивно (чтобы не сказать: глупо) нена-
видеть власть как таковую и винить её в своекорыстии. Ни 
одно правительство не сделает для народа ничего сверх 
того, к чему народ сможет принудить его через институ-
ты гражданского общества. Отчуждение власти и народа 
взаимообусловлено. И это естественно. Те, кто облечены 
полномочиями, тем самым поставлены под подозрение. 
Слишком велик соблазн…

Если бы мне дали власть… – вот мысль, свойственная 
идиоту. (Идиот, в исходном значении греческого слова, – 
человек, далёкий от политики). Власть никому даром не 
даётся; за неё борются, её захватывают, за неё держатся… 
И она всегда обходится дорого: человек расплачивается за 
власть утратой многих духовных ценностей. Разрушитель-
ное действие власти на личность властителя тем сильнее, 
чем мощнее её источник. Мало кто в силах устоять в себе. 
Сакральный характер власти возносит лидера над людь-
ми, и его преображение в вождя искажает его внутреннюю 

форму. Первый еврейский царь, помазанный на царство по-
следним из судей израильских Самуилом, поначалу оказал-
ся на высоте своего призвания, и народ признал и возлюбил 
его. Но развращённый многими правами и почестями, Саул 
переродился в тирана. Потерпев поражение от восставшего 
на него Давида, он принял смерть от собственного меча. Его 
судьба подробно описана в Библии, в Первой книге Царств. 
Эту архетипическую ситуацию, повторяющуюся тысяче-
кратно, можно обозначить как причастие Саула. Власть 
– страсть, захватывающая человека целиком и полностью. 
Личность лидера – личинка царя. Да что так высоко загля-
дывать: посади маленького человека на тёплое местечко, 
укрой привилегиями, ублажи лестью – и из него скоро вы-
лупится начальник…

Откуда исходит власть, где её таинственный источник, 
– не может сказать никто. Апостол Павел назидал: Всякая 
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога (Послание к Римлянам: 13;1). Сегодня в это как-то 
слабо верится. Но и противоположная точка зрения, при-
равнивающая всякую власть к проявлению зла, не кажется 
убедительной. Власть как таковая не подлежит этической 
оценке; она не что иное, как частный случай более обще-
го принципа самоорганизации сложных систем. Если по-
искать ей метафизическое обоснование, – может быть, это 
давление времени внутри бытия: мистическая энергия, за-
ставляющая всё живое быть, а не пребывать в мире. Её 
действие столь же созидательно, сколь разрушительно, и с 
этим ничего не поделаешь. Власть находится в родстве со 
смертью, потому что питается страхом и осуществляется 
как насилие. И в то же время власть находится в вечном 
противоборстве с энтропией, потому что истинную суть 
власти составляет креативное начало. И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет (Бытие:1;3). Навязчивая идея власти со-
стоит в стремлении к идеальному порядку, а стихия жизни 
генетически хранит память о хаосе, из которого она вышла. 
Всякая политическая система всего лишь более или менее 
устойчивый исторический компромисс между порядком и 
хаосом. Власть – необходимое, но недостаточное условие 
для общественного благополучия. Не нужно обожествлять 
её и не надо демонизировать. При обращении с ней доста-
точно разумной осторожности.

Если бы мне дали власть… я бы не взял её. Потому что 
знаю: власть без остатка забирает тех, кто её берёт. Потому 
что власть, если содрать с неё священные покровы и повя-
зать тугой петлёй официального галстука, – это тяжёлая и 
неблагодарная работа.
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Неожиданная история
  

Более 120 старшеклассников приняли участие в патрио-
тической акции «Вечный огонь» (или «Из книги – на экран») 
в Глазуновском районе. В районный Дом культуры на встре-
чу с организаторами акции, членами Орловского отделения 
Союза российских писателей собрались не только обучаю-
щиеся 8-10 классов Глазуновской средней школы, но также 
их сверстники из Гнилушинской, Очкинской, Красносло-
бодской и Тагинской школ. Ребята приехали вместе с педа-
гогами. Посмотреть фильм «Девичья пушка» и послушать 
историю о легендарном женском противотанковом расчёте, 
воевавшем январе-феврале 1943 года на орловской земле, 
пришли также работники районной библиотеки и местного 
военно-патриотического общества.

– Эта история совершенно неожиданная, – поделилась 
своими впечатлениями об увиденном зав. методическим 
отделом Дома культуры Татьяна Молоканова. – Молодые 
девушки, которым едва исполнилось 20 лет, против немец-
ких танков… Двое из них отдали свои жизни неподалёку 
от посёлка Колпна, провоевав всего несколько дней. Заме-
чательную работу провёл журналист и писатель Геннадий 
Майоров, который обессмертил отважных девушек, напи-

сав о них книгу. А фильм придал этой истории новое эмоци-
ональное звучание, вернул нас к событиям тех дней. 

Ребята тоже не остались равнодушными. В своих выска-
зываниях они говорили о том, как важно знать историю сво-
ей страны, чтить и помнить тех, кто победил врага в той уже 
далёкой войне, которая стала для всех нас судьбоносной. 

На встрече орловские писатели Валерий Анишкин и Ми-
хаил Коньшин рассказали ребятам о творческих конкурсах, 
которые организует и проводит Союз российских писате-
лей, а также подарили районной библиотеке книги со сво-
ими произведениями.

Сергей НОВИКОВ

12 дней мужества
Именно столько, меньше двух недель, воевал на колпнянской 

земле в январе-феврале 1943 года женский противотанковый рас-
чёт, единственный в годы войны.

За короткий отрезок времени хрупкие девичьи плечи выдержа-
ли немало испытаний. На широком фронте в тот период проходила 
Воронежско-Касторненская наступательная операция советских 
войск, в которой принимали участие пять девушек-артиллеристов 
со своей пушкой-«сорокопяткой». Основное её предназначение – 
поддержка огнём нашей наступающей пехоты, подавление пуле-
мётных точек врага и поражение вражеской живой силы. 

Но на войне судьбу не выбирают. В какой-то момент девчон-
кам пришлось отражать и атаки немецких танков, подпуская их 
на близкое расстояние, фактически на стрельбу в упор, прямой 
наводкой. За 12 дней боевых действий отважный девичий расчёт 
уничтожил четыре фашистских бронированных машины, подавил 
множество пулемётных точек, разбил не одну вражескую пушку. 
Понёс потери и женский расчёт, в итоге он распался, была инфор-
мация, что все девушки погибли.

Однако после войны, уже в 80-е годы, благодаря кропотливой 
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поисковой работе орловского журналиста и писателя Генна-
дия Майорова удалось установить, что двое из этого расчёта 
уцелели и проживали в Тамбовской области и на Сахалине. 
Геннадий Николаевич помог организовать встречу боевых 
подруг на колпнянской земле, в окрестностях деревни Куту-
зова, где легендарный расчёт принял свой первый бой. Па-
мять об этой встрече сохранилась на кадрах кинохроники…

История короткого, но героического пути женского про-
тивотанкового расчёта легла в основу документальной по-
вести Геннадия Майорова. Спустя много лет по этой книге 
режиссёром Игорем Свеженцевым создан документально-
игровой фильм «Девичья пушка», который демонстрировал-
ся на федеральном телеканале «Звезда».

Этот фильм, летопись поиска и подвига женского проти-
вотанкового расчёта стали ключевым моментом всероссий-
ской акции «Вечный огонь», которая проходит под эгидой 
Союза российских писателей и Военно-исторического обще-
ства.       

Творческая бригада уже побывала во многих районах Ор-
ловщины, а также в соседних регионах.

Очередным маршрутом «Вечного огня» стал Колпнян-
ский район, на территории которого почти 80 лет назад во-
евал легендарный женский расчёт. 

Актовый зал районного Дома культуры был переполнен. 
Посмотреть фильм, узнать подробности истории и судьбы 
наших отважных соотечественниц пришли вместе с учите-
лями старшеклассники Колпнянского лицея и школы № 2, а 
также Тимирязевской средней школы. Всего более 100 чело-

век. Для многих ребят этот эпизод войны, который непосред-
ственно связан с их родными местами, стал откровением. 
Невозможно остаться равнодушным, понимая, каким муже-
ством и отвагой обладали пять хрупких совсем ещё молодых 
девушек, добровольно ушедших на фронт и вставших на за-
щиту своей земли.

– Я уже не первый раз смотрю этот фильм, и всякий раз 
слёзы на глазах, – призналась начальник отдела культуры ад-
министрации Колпнянского района Лариса Бакланова. – Ду-
маю, у каждого, кто находится в этом зале, похожие чувства. 

Без сомнения, рассказанная в книге и фильме история за-
девает за живое, заставляет задуматься о серьёзных вещах, 
особенно на фоне происходящих сегодня событий в соседней 
стране. Таким был лейтмотив разговора с ребятами, пришед-
шими на встречу.

Напомним, что в память о героическом женском расчёте 
на месте их первого боя установлена противотанковая пуш-
ка, в Орле открыт сквер Артиллеристов.

– У нас в районе появилось ещё одно мемориальное место, 
– говорит зам. главы Колпнянского района по социальной 
политике Ольга Прозорова. – В дни памятных дат и праздни-
ков здесь, на опушке у деревне Кутузова, мы проводим патри-
отические слёты, торжественные линейки, автопробеги, воз-
лагаем цветы, вспоминаем тех, кто отстоял в той жестокой 
войне честь и независимость нашей Родины. 

Сергей САМСОНОВ
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 13
В день седьмого ноября, когда закончилась торжествен-

ная часть с демонстрацией, после которой демонстранты ос-
вободились от транспарантов, флагов и портретов вождей, 
запихнув всё это в стоявшие в обозначенных местах гру-
зовики или вернув всё пешим ходом своему предприятию, 
за мной зашёл Ванька Карюк. Я на демонстрацию не ходил, 
сидел сычом в общежитии и лениво листал учебник англий-
ского для шестого класса. Карюк потащил меня в компанию 
своих бывших одноклассников. По дороге мы зашли в га-
строном и купили бутылку коньяка, бутылку шампанского 
и коробку конфет.

– Хорошо бы килограммчик колбаски, да копчёненькой, 
– смачно сказал Иван и даже зажмурился как кот.

– Проблематично, – усмехнулся я, окинув взглядом оче-
редь, хвост которой выходил на улицу, и мы прикупили пару 
банок крабов, которые в изобилии жестяными пирамидами 
стояли на полках, создавая видимость наполненности мага-
зина продуктами.

– Куда идём? – поинтересовался я.
– К коллегам. Недавно поженились. Георгий – в школе 

мы его звали Жориком – преподаёт историю; жена, Ната-
ша – пианистка, окончила музыкальное училище, работает 
в Доме пионеров.

– Живут отдельно?
– Да ну, у её родителей. Родители куда-то уехали на от-

дых, так что они сейчас одни в трёхкомнатной квартире.
– Отец, небось, шишка.
– Ну, если считать главного инженера завода шишкой, то 

шишка; мать работает на том же заводе, экономистом, что 
ли. У Наташки есть ещё младший брат, тоже уехал с отцом и 
матерью… Жорик говорит, что её родители обещают помочь 
с кооперативной квартирой. Так что у них всё в ажуре.

У подъезда пятиэтажного дома, куда привёл меня Иван, 
нас встретили девушки, с которыми меня он уже раньше 
знакомил, – Эмма и Вика. С Эммой как-то лениво дружил 
Иван, но по отношению к ней был в глубоком раздумье – 
она ему, вроде, и нравилась, а что-то его душа не принимала. 
Что именно, он понять не мог и, настроенный на серьёзные 
отношения, изводил себя сомнениями. Эмма это видела и 
нервничала. Вика, очевидно, предназначалась для пары мне, 
к чему я отнёсся равнодушно, и даже с некоторым раздраже-
нием, потому что в мои планы крутить амурные дела здесь 
категорически не входили. После Милы мне никто был не 
нужен. 

Я по-прежнему любил её и тосковал по ней. Это было на-
важдение и Божье наказание. Я думал о ней, она снилась мне, 
и я хотел надеяться, что я тоже ей не безразличен, что судьба 
нас развела только для того, чтобы мы почувствовали всю 

боль разлуки и встретились, чтобы больше не разлучаться. 
В душе жила эта надежда, а подсознание подсказывало, что 
будет так, и это укрепляло мой дух…

Трёхкомнатная квартира хозяев комфортно вместила 
компанию из шести человек. Иван представил меня хозяе-
вам.

Жорик оказался невысоким молодым человеком с при-
ятными чертами лица, которое портили пышные моржовые 
усы, больше подходящие мужчинам крупным. Такие усы, 
судя по портретам, носили Ницше и Марк Твен, но в отли-
чие от Жорика у тех усы были к месту. Его Наташа – тоже 
роста небольшого, но на каблуках казалась с мужем одного 
роста, светленькая, лёгкая и очень симпатичная.

Мы сели за стол, который выглядел празднично и сытно: 
с салатом оливье, селёдкой под шубой, винегретом, солены-
ми огурцами и помидорами, колбасой и сыром, а позже до-
полненный котлетами с картофельным пюре.

– А мы всё плачем, что в магазинах ничего нет, – весело 
заметил Иван.

– А это, чтобы народ не расслаблялся и проявлял иници-
ативу. У нас чёрта достать можно, только побегать не ленись, 
– ответил Жорик.

– Ну да, волка ноги кормят, – засмеялся Иван.
– Зато посмотри, какие мы все стройные! – сказала На-

таша.
– Конечно, всю жизнь по очередям, – мрачно проговори-

ла Эмма. – Откуда жиру быть!
– Ладно, ребята, – Жорик встал с наполненной рюмкой. 

– Не будем о грустном. Давайте праздновать. Предлагаю пер-
вый тост за годовщину Октября.

Все дружно выпили и стали закусывать, пробуя от всего 
многообразия стола.

Мужчины пили водку, женщины – вино и говорили о 
том, что всех волновало, то есть о потребностях насущных, 
о том, что в магазине мяса не достать, а на рынке оно в два 
раза дороже; за колбасой очередь, можно, конечно купить в 
коопторге, но цены там немыслимые; с сыром и маслом тоже 
перебои, а индийский чай и растворимый кофе – дефицит.

– Под лежачий камень вода не течёт, – усмехнулся Жо-
рик.

– Это ты к чему? – недоброжелательно посмотрел на Жо-
рика Иван, прекрасно понимая, что тот имеет ввиду.

– А к тому, что в любых условиях можно жить хорошо, а 
можно плохо. Всё зависит от тебя. Если сидеть и ныть, как 
всё плохо, то и будет плохо.

– Ну, речь совершенно не о том, что всё плохо, а о том, 
что существует дефицит, который на руку только людям 
ловким или тем, кто имеет к нему доступ в силу своего осо-
бого положения.
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– Это ты что имеешь ввиду, что Наташкин отец по своей 
должности может иметь то, чего многие не могут? – с усмеш-
кой спросил Жорик.

– А разве нет? Скажешь, что Светлана Алексеевна в оче-
редях за колбасой стоит?

– Нет, не скажу. Скажу, что это частный случай. Роман 
Александрович заслужил, чтобы у него были другие усло-
вия, при которых он должен быть освобождён от лишних 
проблем. Когда он был простым мастером в цеху, ему тоже 
приходилось стоять в очередях.

– Вот я и говорю, что дефицит создаёт условия, при кото-
рых неравенство людей становится очевидным, и углубляет 
пропасть между властью и народом.

Крамольная мысль Ивана прозвучала так неожиданно, 
что наступило короткое молчание, после которого Жорик 
жёстко сказал:

– Ты думай, что говоришь. Временные трудности не име-
ют никакого отношения к расколу между властью и наро-
дом. Народ и партия – едины.

– Иван хотел сказать, что есть некоторые люди, которые 
высказывают недовольство, что подрывает наши советские 
устои, – поспешил я оправдать Ивана, потому что видел мел-
кую угодническую натуру Жорика, но Иван не успокоился и 
продолжал:

– А я и не говорю, что Наташкин отец не заслужил чего-
то. Все знают, что он достойный человек и его уважают. Я 
говорю про тебя. Ты же тоже не стоишь в очередях и пользу-
ешься тем, чем пользоваться права не имеешь. Ты же получа-
ешь всё, как бы, с «барского плеча». Так что, если положено 
Роману Александровичу, не положено тебе.

Жорик надулся и сидел молча, только лицо его покраснело 
и глаза зло поблескивали. На Ивана он не смотрел.

– Ребята! Вы что, с ума посходили? – сказала обеспокоен-
ная Наташа. – Нашли о чём говорить. Ерунда какая-то. Колба-
са, дефицит. Никто, в конце концов, не голодает. Давайте-ка 
лучше выпьем.

Наташа первая налила себе в бокал вина, мы поухаживали 
за девушками, налили себе и дружно выпили.

– Да ты, Жорик, не обижайся, – сказал Иван. – Это я так, 
для профилактики.

Жорик ничего не сказал, только пожал плечами,  растянув 
полные губы в презрительной усмешке…

Страна переживала космическую эйфорию. Мы по-
прежнему опережали американцев. Наш космонавт Алексей 
Леонов совершил первый в истории человечества выход в от-
крытый космос. Американцы напряглись и через несколько 
месяцев смогли повторить этот подвиг…

А на земле продолжалась война во Вьетнаме, породившая 
движение хиппи, которые были против войны, создали новую 
культуру и способствовали развитию рок-н-рола и джаза…

Народ не хотел войны и протестовал против войны и ра-
сизма, а символом протеста стала музыка «Биттлз» с Джоном 
Ленноном…

Москва всё чаще принимала иностранных гостей из кап-
стран, и мальчишки «стреляли» у них жвачку и мелкие суве-
ниры; а в мавзолей к телу Ленина стояли длинные очереди, 
хотя в большей части они состояли из своих, русских, и граж-
дан соцстран…

Вместо «хрущёвок», занимавших в городах Советского со-
юза целые кварталы, стали появляться новые высокоэтажные 
дома, которые быстро окрестили «брежневками»…

Вышла на экраны эпопея «Война и мир» с грандиозными 

батальными сценами, где массовка включала в себя 120 тысяч 
человек, хотя лидером проката стала не эпопея Бондарчука, 
а кинокомедия Гайдая «Операция Ы и другие приключения 
Шурика» с Александром Демьяненко, Наталией Селезнёвой и 
ставшей знаменитой троицей: Никулин, Вицин, Моргунов…

Тарковского, снявшего картину «Андрей Рублёв», обвини-
ли в пропаганде жестокости и сильно порезали. По слухам, 
при съёмках заживо сожгли корову…

Михаил Шолохов – впервые с согласия правительства 
– получил Нобелевскую премию по литературе «за художе-
ственную силу и цельность эпоса о донском казачестве в пе-
реломное для России время», а американцы сняли фильм по 
роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго»…

В Москве были арестованы русские писатели А. Синявский 
и Ю. Даниэль, обвинённые в антисоветской пропаганде.

– Кто такие эти Синявский и Даниэль? – спросила молодая 
подруга Ивана.

Все переглянулись, Иван посмотрел на меня.
– Слышал, что есть такие писатели, – сказал Жорик. – 

Правда, не читал.
– Я читала Даниэля. У него хорошие стихи, – сказала, к мо-

ему удивлению, Вика и прочла:
Я твой, я твой, до сердцевины, весь, 
И я готов года и версты мерить.
Я жду тебя. Ну где же, как не здесь,
Тебя любить и, что любим, поверить?
– Юрий Даниэль – довольно известный поэт (Юрий Дани-

эль как поэт стал известен после своего освобождения из за-
ключения. Первая публикация стихов появилась в советской 
печати только после двадцатилетнего запрета в журнале 
«Огонёк» в 1988 г.) и прозаик. У него очень хорошие переводы 
из Байрона, Готье, – подтвердил я.

– А Синявский? – напомнила Эмма.
– Я читал работы Андрея Синявского о творчестве  Горь-

кого, Пастернака, Бабеля, Ахматовой. Он печатался в журнале 
«Новый мир» у Твардовского. Его художественную прозу я, 
правда, не читал.

– Так Пастернака вроде как заклеймили.
– Я думаю, что это тоже Синявскому припомнят. А насчёт 

«заклеймили», Ахматову тоже клеймили, а только что Ок-
сфордский университет присудил ей почётную степень док-
тора литературы, и она свободно съездила в Англию, а потом 
рассказывала, как шествовала в мантии по Оксфорду.

– Так ты что, хочешь сказать, что Синявского и Даниэля 
арестовали неправильно?

Тон Жорика мне показался вызывающим, и я внимательно 
посмотрел на него. Он напряжённо ждал, что я скажу.

– Отчего же? Я не власть, и я не из близкого их круга, что-
бы судить. Там, наверно, виднее…

– А за что всё же их арестовали? – спросил я, обращаясь к 
Жорику. – А ты не знаешь?

– Не всегда получается газеты читать… Слышал, за анти-
советскую пропаганду, но без подробностей, и в чём заключа-
ется их пропаганда не знаю, просвети, – уже чувствуя некото-
рую антипатию к Жорику, соврал я, чтобы не показать свою 
заинтересованность в этом деле, хотя кое-что знал.

– Эти два горе-писателя долгое время передавали за гра-
ницу произведения, которые порочили советский строй.

– Ты говоришь «долгое время», а чего ж их не поймали 
раньше? – удивилась Эмма.

– Так в том-то и дело, что они прятались за псевдонимами: 
один – Андрей Терц, другой – Николай Аржак. (В 1966 году 
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Юлий Даниэль был приговорён судом к пяти годам лишения 
свободы по обвинению в антисоветской агитации. Андрей Си-
нявский получил семь лет лагерей. После вынесения приговора 
Синявский и Даниэль были отправлены в Мордовские лагеря 
для политзаключённых – Дубравлаг.)

– А в чём конкретно заключается это «порочили»? – при-
кинулся я дурачком. – Ты, наверно, читал что-то?

– Да кто ж мне даст? – простодушно сказал Жорик и засме-
ялся. – Но раз арестовали, значит есть основания.

«Не читал, но знаю», – вспомнил я митинг в ленинград-
ском пединституте, когда клеймили Пастернака. Тогда в раз-
гар собрания взял слово блокадник Дима Ковалёв и спросил 
у зала: «А кто из вас читал «Доктора Живаго»? Рук никто не 
поднял. «А как же я могу судить о том, чего не знаю?» – спро-
сил Дима, но парторг быстро поставил наивного студента на 
место. «Товарищ Шелепин тоже не читал этот пасквиль, так 
что же нам теперь не верить товарищу Шелепину?»  – с ирони-
ей сказал, как отрезал парторг, и зал одобрительно зашумел. И 
«единодушное» мнение закрепили на бумаге.

Но это было при Хрущёве. Сейчас наступило время Бреж-
нева.

– Володя, а откуда ты так хорошо знаешь про писателей? 
Любишь литературу? – спросила жена Жорика Наташа.

– А Володя тоже писатель, – выпалил Иван.
– Как это? – удивился Жорик, а вся остальная компания с 

любопытством уставилась на меня, будто только что увидела.
– Его рассказы печатали в журнале «Нева», а в прошлом 

году в Ленинграде вышла его первая книга.
Это прозвучало как гром с ясного неба. Я не ожидал такого 

поворота, потому что ещё в первый день приезда мы догово-
рились, что Ванька будет молчать о моём писательстве. «Да не 
смог я промолчать, глядя на снисходительную рожу Жорика, 
– оправдывался потом Ванька. – Ведь о тебе он знал только то, 
что ты работаешь у моего батьки на трубоукладке и живёшь 
в общежитии, а когда я как-то сказал ему, что мы с тобой за-
кончили один институт, его это просто вывело из себя, и он 
обозвал тебя пижоном. По его понятиям несовместимо иметь 
дипломом учителя и пойти в слесаря».

– А где можно прочитать вашу книжку? – Наташа вдруг 
перешла на «вы».

– Наверно, в библиотеке, может быть, что-то осталось в 
книжных магазинах, – неохотно проговорил я и убийствен-
ным взглядом насквозь пробуравил Ивана, отчего тот вино-
вато заёрзал на стуле.

Жорик почему-то смешался, но, помолчав чуть, ехидно 
сказал:

– Значит, в люди пошёл, как Максим Горький.
–  «В люди пошёл», потому что кормиться надо и не сидеть 

всё лето у матери на шее, – довольно грубо ответил я, и при 
этом соврал, потому что у меня ещё оставались почти нетро-
нутыми деньги от гонорара, и я спокойно мог бы прожить до 
нового учебного года.

Я чувствовал себя неловко. Меня расспрашивали про пи-
сательство, и я неохотно отвечал на банальное: про что пишу 
и как я стал писателем. Я отвечал, что одна книжечка – это 
ещё не писатель, а стану ли я писателем, покажет время и так 
далее. Внимание мне было неприятно, хотелось уйти, но ря-
дом сидел Ванька, он привёл меня сюда, и ставить его в не-
удобное положение я не хотел, хотя был на него зол.

Постепенно всё вошло в своё русло. Иван предложил тост 
«за хозяйку и за прекрасных дам», мы выпили и ещё выпили. 
Всё наладилось, но я уже замкнулся и на веселье реагировал 

вяло, хотя старался улыбаться, делать вид, что разделяю об-
щее праздничное настроение, и даже потанцевал пару раз с 
Викой, поймав себя на том, что чувствую к ней расположение 
после её искреннего отношения к стихам Даниэля, невзирая 
на политику, и, отделив одно от другого, сделала это просто и 
естественно…

Домой мы с Иваном провожали девушек вместе, потому 
что они жили в одном доме.

По дороге я прочёл то стихотворение Даниэля, последнее 
четверостишье которого привела Вика:

Да, про любовь, – наперекор «глазку»,
Что день и ночь таращится из двери,
Да, про любовь, про ревность, про тоску, 
Про поиски, свершенья и потери,
Да, про любовь – среди казённых стен
Зелёных, с отражённым жёлтым светом,
Да, про неё, до исступленья, с тем, 
Чтоб никогда не забывать об этом:
О дрожи душ, благоговенье тел,
О причащенье счастью и утрате;
Я про любовь всю жизнь писать хотел 
И лишь теперь коснулся благодати.
Да, про нее! Всему наперекор,
Писать про суть, сдирая позолоту;
Им кажется, что взяли на прикол,
А я к тебе – сквозь стены, прямиком, 
Мне до тебя одна секунда лету.
Мне всё твердит: «Молчи, забудь, учись
Смирению, любовник обнищалый!» 
А я целую клавиши ключиц 
И слушаю аккорды обещаний.
Я твой, я твой, до сердцевины, весь, 
И я готов года и версты мерить.
Я жду тебя. Ну где же, как не здесь,
Тебя любить и, что любим, поверить?  
Так я попрощался с писателями, которые идеологически 

не сошлись с Властью, и этим подписали себе приговор, на 
долгие годы обрекший их на неволю.

– Ты что, все его стихи знаешь? – усмехнулась Вика.
– Нет, только те, что читал.
Слава Богу, Ванька не успел рассказать про мою особен-

ную память. А если б он ещё вспомнил и о моих экстрасенсор-
ных способностях, я бы предстал перед девушками монстром, 
которого давно нужно было поместить в сосуд с раствором 
формалина и продать как экспонат в Кунсткамеру.

– Вань, – сказал я Ивану. – Ты сегодня нажил себе врага. 
Жорик из тех, кто обид не прощает. Он самолюбив и по нату-
ре карьерист. Может и подлянку какую-нибудь тебе устроить.

– Да что он мне сделает? – отмахнулся Иван. – Сто лет его 
знаю. И в классе такой же был – подхалим и подлиза. И же-
нился, паразит, на Наташке, потому что отец при положении. 
Удивительно, как он уговорил её. А она, дура слепая, неужели 
не видела, что он из себя представляет?

– Не, ребят, мордашка у него симпатичная, – хохотнула 
Эмма.

– Да ну, Эм, примитивно это. Не с мордашкой жить. Лично 
я без любви жизни не представляю, – благоразумно возразила 
романтичная Вика.

Иван поднялся с Эммой в её квартиру, а я попрощался с 
Викой и пошел в своё общежитие. Вика состроила недоволь-
ную гримасу, недоумённо пожала плечами и скрылась в своём 
подъезде.



Лия БАРАБАНОВА

КРУЗЕНШТЕРН

В субботу около семи часов утра, 
когда Раиса Захаровна, по обыкновению, 
уже не спала, на смартфоне высветился 
незнакомый номер. Зачем-то приняла зво-
нок.

— Это курьер насчёт доставки мотора 
для стиральной машины.

— Ничего не говорят мне ваши слова: 
ни «курьер», ни «мотор».

— Улица Молодёжная, дом 14?
— К сожалению, далеко не Молодёж-

ная.
— Ой, тогда извините, пожалуйста. 

Что-то напутали.

Раиса Захаровна крепко задумалась 
про мотор. Прямо засел он у неё в голове 
как невыключенный утюг. Не выдержала — 
поднялась и направилась в ванную.

Стиральная машина была совсем новая 
и первая серебристая после классических 
белых.  Цвет металлик привносил чуточку 
хайтека в морской стиль ванной комнаты. 
Дивно крутилось колёсико режима стир-
ки, мягко перепрыгивало от рождения 
— «Одежда малыша» до зрелости — «Моя 
программа». И были там два любимых: «Бе-
режная» и «Тихая». В последнее время Ра-
исе Захаровне ничего не желалось так, как 
заботы и тишины.

Досадное беспокойство не оставляло. 
И хоть Раиса Захаровна предпочитала эко-
номный ночной тариф, загрузила барабан 
бельём и вдавила кнопку. Машина отозва-
лась тоненьким военным маршем: «Туту-
ту-туту!», будто созывая на вахту лили-
путский экипаж, отсыпавшийся в трюмах. 
Потом штурвалом был заложен правый 
галс — «быстрая стирка», и мгновенно сла-
женная команда привела всё в полную го-
товность. Можно отправляться! 

Нажала «пуск», и… тишина. Каждый 
раз эта пауза нервировала Раису Захаров-
ну, а сегодня особенно: может, что с мото-
ром? Но вот щелчок, и зашуршало что-то 
внутри, зашумело всё громче, настойчивее. 
Открылись кингстоны, побежала вода. 
Полный вперёд! Сейчас будет смыт зара-
нее засыпанный в выдвижной ящичек сти-
ральный порошок. Ты же не забыла, Раиса, 
это сделать, не опозорила флот?

Через иллюминатор она видела, как 
вода начала поступать сперва каплями, не-
смело, затем всё мощнее и мощнее и вот 
уже штормовыми брызгами забилась в 
стекло. Ну, вроде, всё в порядке. Вышел ко-
рабль из гавани! Зря волновалась. Морской 
рожок через пятнадцать минут проиграет 
отбой: «тутуру-туту».

Прошло положенное время, потом 
ещё, но стиральная машина всё не звала 
Раису Захаровну выуживать постиранное. 
Вместо этого послышалось, будто кто-то 

деликатно, с перерывами стучит изнутри 
машины, как стучат костяшками пальцев в 
дверь: тук… тук… туктуктук.

Похолодевшей рукой она потянула 
дверцу, и, как ни странно, та с лёгкостью 
отворилась. Оттуда, совершенно сухой, 
ловко выскочил человечек ровно такого 
роста, чтобы уместиться в барабане маши-
ны. Раиса Захаровна медленно сползла по 
кафельной стене.

Явившийся был в форме морского 
офицера времён Александра Первого. Не-
смотря на лилипутский рост, он заговорил 
голосом обычного человека. От этого несо-
ответствия у Раисы Захаровны побежали 
дополнительные мурашки.

— Мадам, приношу глубочайшие из-
винения за вторжение. Безмерно огорчён 
доставленным волнением.

Он стянул безупречные белые перчатки 
и приложился к ручке, а для него, видимо, 
ручище онемевшей Раисы Захаровны.

— Имею честь представиться. Адам 
Иоганн фон Крузенштерн, начальник кру-
госветной экспедиции.

Господи, неужто тот самый, бронзо-
вый, что стоит неподалёку на набережной 
напротив Морского кадетского корпуса! 
Стоит задумчиво, скрестив на груди руки, 
привычный и безучастный к тому, что в 
каждый выпуск молодые мореманы напя-
ливают на него тельняшку. 

Истолковав по-своему отрешённость 
Раисы Захаровны, офицер добавил:

— Если угодно, можно на русский ма-
нер: Иван Фёдорович. К вашим услугам.

— Раиса Захаровна Мухина, менеджер 
отдела продаж, — очнулась от неучтивого 
молчания и зачем-то добавила: — Замужем.

Иван Фёдорович заметно оживился, 
подал руку.

— Позвольте, Раиса Захаровна, я помо-
гу вам подняться.

Раиса недоверчиво глянула на куколь-
ную ручку, но лишь та коснулась её, как в 
одно мгновение женщина оказалась на но-
гах.

— Пройдёмте в гостиную, Иван Фёдо-
рович, — Раиса спешно вспоминала, как 
там по классике положено, но княгиня Бол-
конская подсказала ей что-то несуразное, 
— чаю откушаем-с.

В гостиной офицер не без труда вска-
рабкался на предложенный венский стул. 
Раиса Захаровна отметила про себя, что 
хоть ноги Крузенштерна не доставали до 
пола, как у пятилетнего ребёнка, всё же 
было трудно вообразить, что он мог цели-
ком поместиться в стиральном отсеке.

За неимением прислуги Раиса Захаров-
на хлопотала с угощением сама, раздумы-
вая, не поставить ли перед миниатюрным 
мужчиной детскую чайную пару.

— Позвольте полюбопытствовать, кем 
вам приходится эта барышня? — гость кив-
нул на фото белокурой девицы на стене.

— Дочь моя Берта.
— Хм, знаете ли, очень похожа на мою 

супругу Юлиану Шарлотту. Невероятное 

сходство. Не из остзейских ли вы тоже 
немцев?

— Нет, мы, кажется, не из остзейских, 
— неуверенно ответила хозяйка.

— Мне крайне неловко задавать вам, 
сударыня, следующий вопрос. Но… где мы 
находимся?

— Так Санкт-Петербург же, сударь! На-
бережная Лейтенанта Шмидта, дом один 
дробь пятнадцать, четвёртый этаж.

— Ах, негодяй! Стоило пригрозить, что 
ссажу на Камчатке, он вот как! Вернул меня 
в отправную точку! Donnerwetter! — офи-
цер в сердцах хлопнул ладонью по столу.

От неожиданности Раиса Захаровна 
брякнула чашкой о блюдце, чай плеснул на 
скатерть.

Иван Фёдорович ослабил воротничок, 
пришёл в себя, продолжил прежним тоном.

— Что же, любезная Раиса Захаровна, я 
обязан объясниться.

И гость поведал о том, что он здесь пря-
миком с Маркизских островов, куда шлюп 
«Надежда» прибыл для пополнения припа-
сов. Во время стоянки на острове Нукагива, 
следуя обычаям аборигенов, он решился на 
татуировку. Подначил его на безрассудство 
граф Фёдор Толстой, который продемон-
стрировал спину, искусно расписанную 
местным умельцем цветами и змеями. Хва-
стал, что пока ему заострённой ракушкой 
набивали рисунок, он не издал ни единого 
звука. А вот причину опоздания с берега 
на целые сутки граф, хоть и был знатным 
вралем, так объяснить и не сумел. Стран-
но, что никто не заметил, каким образом 
Толстой вдруг оказался вновь на борту, но 
запомнили, что произошло это сразу после 
боцманского свистка «все наверх».

Крузенштерн отвернул рукав мундира, 
и Раиса Захаровна разглядела на запястье 
изящную, немного ещё припухшую над-
пись «Юлиана». Затем капитан продолжил 
рассказ.

— Так вот! Этот интриган Толстой 
умолчал кое о чём важном! Когда я обна-
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жил руку, туземный татуировщик натёр 
нужное место странной, чудно пахнущей 
смесью. И тут же со мной начало проис-
ходить невероятное. Казалось, неведомая 
сила втягивала меня внутрь себя самого. 
Потом мощный вихрь принялся закручи-
вать меня в какую-то воронку, и, когда я 
уже почти потерял сознание, обороты на-
чали замедляться. Наконец стоп! Следую-
щее, что я увидел — это были вы, бесцен-
ная Раиса Захаровна, спасительница! Вот 
так я непрошенно явился перед вами через 
дверцу этого гудящего сундука, самым не-
достойным офицера флота способом. И 
теперь я пребываю в великом беспокойстве 

об оставленном без командования корабле, 
о судьбе первого российского кругосвет-
ного плаванья, о том, что в моё отсутствие 
может натворить авантюрист Толстой, и 
увижу ли я когда-нибудь своего Николень-
ку, которого я оставил младенцем на руках 
обожаемой супруги.

Раиса Захаровна смахнула слезу. Кру-
зенштерн встал, оказавшись совершенно 
человеческого роста, видимо, набранного 
за время чаепития. Капитан «Надежды» 
собрал со стола чашки, прошёл к раковине 
и принялся мыть посуду.

Раиса Захаровна смахнула вторую сле-
зу.

В этот момент послышалась трель на 
высоких нотах.

«Машина!» — заволновалась Раиса За-
харовна и поспешила в ванную комнату.

«Все наверх!» — радостно догадался 
Иван Фёдорович, урождённый Адам Ио-
ганн фон Крузенштерн.

Раиса Захаровны вернулась в опустев-
шую гостиную. Не удивилась. Примерно 
так исчезали из её жизни почти все мужчи-
ны. Появлялись по-разному. 

Раздёрнула портьеры. На набережной 
юнец в кадетской форме подсаживал при-
ятеля на памятник Крузенштерну, адмира-
лу российского флота.

Евгения ВАСИЛЬЕВА
ЛИСА

Тёплая летняя ночь быстро спустилась на кампус ДВФУ. Васи-
лий курил в форточку. Его рыжая голова в темноте потеряла свой 
окрас. Только когда сигарета освещала лицо, его чёлка спускалась 
лисьими хвостами на лицо.

Под окнами кто-то шуршал в кустах. «Опять какая-нибудь сту-
дентка кошек подкармливает», – подумал Василий, почти решив 
опрокинуть на неё чай из стоявшей рядом кружки, чтобы непо-
вадно было. И тут он рассмотрел: это его сосед по комнате Петров 
развернул салфетку и что-то выкладывал.

«Да что за блажь?» – недоумевал Василий.
Казалось, он всё давным-давно знал про Петрова. И даже не-

которым казалось, что Василий и Петров – это один человек. Если 
у Петрова стёрлось имя, а может, никогда имени и не было, то к 
Василию никак не прилипала фамилия. Длинная, труднопроизно-
симая. Василий так стеснялся своей фамилии, что сам её старал-
ся забыть. Был он просто Василием. Тем, который рыжий. Так и 
оказались они в одной комнате: человек без имени и человек без 
фамилии. Два студента, связанные одним факультетом, но разбро-
санные по разным группам, чтобы не слиться уж окончательно в 
одно существо. 

– Зачем ты это делаешь? – спросил Василий Петрова, когда тот 
крадучись вошёл в тёмную комнату. – Вначале крысы начнут под 
окнами пировать. Да и тараканов только-только вывели. Хорошо, 
что бомжи до кампуса не дойдут: от Владивостока до общаги до-
ехать можно только на своей машине или на такси, а им денег не 
хватит.

Петров вздрогнул от услышанных слов. Василий это скорее по-
чувствовал и тут же включил настольную лампу, чтобы посмотреть 
на соседа. Но Петров вновь натянул невозмутимое выражение лица. 
Словно говорил: «Сам когда-нибудь поймёшь».

И Василий понял. Вернее, увидел. Опять курил ночью в фор-
точку, а тут к этой салфетке из кустов лиса крадётся. Цап лапой, 
хвать в пасть и побежала. Еле утра дождался, чтобы выговор Пе-
трову устроить. Лиса – это ж бешенство. Может, Петров уже сам 
бешеный. Может быть, его уже покусали, раз он решил зверюгу 
приманивать? Проснёшься как-нибудь, а у Петрова уже слюна по-
шла и глаза из орбит выскакивают. Да и проснёшься от того, что 
Петров этот ногу тебе грызёт. Уже и ты бешеный.

– А если заразная?! Понимаешь, я тебя администрации сдам. 
Не дело это – с диким зверем играть.

– Понимаешь, красивая она. Очень. Может быть, ручной когда-
нибудь станет? Вот курицу таскаю, надеюсь, что приручу.

– Лису? Мало того, что это дикая псина, так ещё тощая и обо-
дранная. Была бы толще и пушистее, взял бы в тире ружьё и за-
стрелил бы её. А так – только патроны тратить.

Но Петрова ничего не брало. Так и продолжал таскать курицу 
из столовой, сколько бы Василий не ворчал.

С другой стороны, рассуждал Василий, да мало ли странно-
стей?! У кого их нет? Ведь не самый плохой сосед. Некоторым до-

стаются сеятели грязных носков. Откроешь дверь, а там по всей 
комнате эти вонючие носки раскиданы. А иные тащат еду в ком-
нату, да ещё положат в такое место, чтобы сосед не увидел и не 
обругал, тухнут потом эти спрятанные и забытые куски, разит на 
всю комнату... В целом, Петров не с такими и странностями. Не 
под кровать же он эту курицу кладёт. Ну, подкармливает лису. А 
была бы это бродячая собака или дворовая кошка – кто бы слово 
сказал? Допекло бы – пристрелили или отлов вызвали. А так – ни 
горячо ни холодно. И потом – у всех свои особенности. Вот у Пе-
трова имени нет, а у Василия – фамилии. Но так и живут много 
лет. Все привыкли. Как к присутствию или отсутствию усов или 
бороды. И дела никому никакого нет.

Он в который раз сам с собой обсуждал эту тему, подходя к 
корпусу. Ночи были жаркие и тёмные, хоть выколи глаз. Почти все, 
кто остался на лето в кампусе, в такие ночи шли на набережную, 
чтобы скинуть в темноте одежду и нырять голышом сколько вле-
зет. Только по голосам слышно: там метра за три ребята плещутся, 
а чуть дальше плывёт над водой девичий смех. Выйдешь в жаркую 
темноту ночи, смахнёшь ладонями с плеч и бёдер воду, нащупаешь 
рукой джинсы и давай липкими от соли ладонями джинсы натя-
гивать. И кажется, что девичий смех всё ближе. Будто прячутся в 
темноте, чтобы выскочить с фонариком и высветить чью-то белую 
спину, рассмеяться и убежать. А с другой стороны, ну и высветят, 
так пусть не убегают, а смотрят. Может, какая смелая найдётся. И 
представлял Василий, как юная студентка возьмёт его за руку и 
поведёт куда-то. И пусть даже будет толстая или прыщавая. На 
одну-то ночь любую можно. А всё лето и жара. Когда мысли гудят 
комарами и раздражают. И по телу зуд, как от укусов.

Но ни одна девица не пришла. Только голоса смеялись где-то 
издалека. Может, сами ждали, пока кто подкрадётся и посветит на 
них фонариками. Пойми этих девиц. Сами оденутся так, что по-
нятно, чего им надо. А подойдёшь знакомиться – фыркнет и по-
смотрит, будто ты ей денег должен.

В кустах зашуршало. В темноте почти неразличимые днём зву-
ки становятся выпуклыми. Приобретают форму и запах. Наверня-
ка, собака. Не девица же за ним крадётся.

– Кто это? – громко шикнул Василий, но так, чтобы не разбу-
дить тех, кто на первых этажах сопит при открытых окнах. Но в 
ответ тишина. И тут же Василия осенило: это ж Петровская лиса. 
Шугануть её надо, чтобы неповадно было. Тихонечко подошёл он 
к кустам, раздвинул руками листья, набрал в лёгкие побольше воз-
духа, чтобы как крикнуть, чтобы уж понеслась она ко всем чертям, 
пусть бы и проснулись те, с первых этажей. Но вдруг кто-то уда-
рил в бок так, что воздух со свистом изо рта вылетел. За кустами 
на корточках сидела девица. Абсолютно голая. Сидела, хватала 
курицу руками, жадно запихивала куски в рот и, быстро двигая 
челюстями, глотала, почти не пережёвывая. Увидев Василия, она 
не сдвинулась с места, лишь больше пригнулась к земле и стала бы-
стрее пихать в рот курицу. А потом вскочила и побежала, сверкая 
длинными белыми ногами.

Василий не сразу опомнился. А потом всё пытался понять, что 
это такое было. Кому скажи – не поверят. Стала бы девица разде-
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ваться и курицу, оставленную явно Петровым для какой-то лисы, 
жрать. Что только жара и лето ни делают! Уже голые бабы мере-
щатся. Но девица была красивой. И совсем молоденькой. Навер-
ное, только-только поступила. Лицо её, залитое лунным светом, 
Василий запомнил. И глаза дикие: два угля горели в ночи. Может 
быть, сдала сессию и так переволновалась, что немного с ума со-
шла. Или от жары с ней такое?

– Видел её? – спросил Петров. Он как-то оказался рядом с Ва-
силием. Со своей неизменной курицей.

– Кого?
– Её. Лису эту.
– Совсем не лису. Это был кто-то другой, – замялся Василий.
– Лиса это. Китайцы её кицунэ называют. Сам вначале не по-

верил. К семинару как-то готовился. А тут попались байки про 
ДВФУ. На китайском. От студентов, что здесь учились. Вот, думаю, 
двух зайцев убью: и к семинару по китайскому подготовлюсь, и 
всех повеселю. Ведь мало ли что китайцы про нас напридумывают. 
А там про то, что в полнолуние по кампусу бегают голые девицы. 
И не девицы это вовсе, а лисицы-оборотни. Они якобы всегда на 
острове Русском жили. Ещё когда и людей тут не было. А потом 
кампус построили. Куда им деваться-то, если они сотни лет тут на 

ПМЖ? Тем более, что от людей пахнет едой. Посмеялся и забыл. А 
иду как-то: сидит голая, дикая и красивая. На корточках разгреба-
ет пакеты, вытащенные из помойки. Вначале подумал – сумасшед-
шая. Или ширнулась. А потом понял – лиса. Потому как особен-
ность у этих лис. Как увидит её мужик, так влюбляется. Чтобы не 
застрелил. Выжили те, кто влюблять в себя умел. Вот теперь каж-
дый день курицу ей из столовой ношу. Знаешь, утром переживаю, 
когда вижу, что курица нетронутой лежит. Не пришла, значит. Или 
случилось чего. Сердце так и защемит. На других смотришь – с 
этой бы переспал, с этой бы нет. А тут – лиса, и говорить, наверное, 
не умеет. А прямо в глазах щиплет, как о ней подумаешь. Как она 
там – в этом своём лесу. А дождь? Или вот зимой? Я бы её жить 
пустил, квартиру бы снял. А что – пошёл бы работать. Жили бы 
вместе. Она бы по улицам Владивостока бегала. Но ведь понимаю 
– и сказать как? Да и не пойдёт она в город жить. Даже сюда, в эту 
комнату не придёт.

Василий молчал. А на следующий день купил он в столовой от-
варной курицы и сам не заметил, что несёт куски варёного мяса в 
общагу. Понял, когда столкнулся с Петровым и услышал от того: 
«Только она без кожи любит. И от костей очисти. Всё-таки девуш-
ка».

Лола КАБАНОВА
ЗАКОН

В пять утра Кондрашов проснулся от го-
ловной боли. Накануне вечером он неожи-
данно для себя крепко напился со старым 
приятелем, которого не видел много лет. Си-
дели душевно. Вспоминали, как прорастали 
в девяностые. Согласились, что это было их 
время. Страшное, дикое, но их. Помянули 
многочисленных сгинувших в том смуте 
друзей. Разошлись за полночь, клятвенно 
пообещав друг другу больше не пропадать.

Вообще-то Кондрашов не пил. Напро-
тив, вёл здоровый образ жизни. Правильно 
питался, занимался спортом и в свои шесть-
десят семь выглядел молодо и свежо.

Жизнь Кондрашова, хорошо обеспе-
ченного и на многое ещё способного пен-
сионера, не была отягощена обычными для 
людей его возраста заботами. Родители дав-
но умерли. С женой он развёлся. Сын после 
учёбы остался в Лондоне. Дочь Маша жила в 
Москве, но была крайне самостоятельной и 
обитала отдельно, не требуя от отца особого 
внимания. Разве что обращалась к нему за 
финансовой помощью, когда в очередной 
раз проваливала попытку открыть какой-
нибудь модный бизнес. К просьбам Кондра-
шов относился снисходительно и в помощи 
не отказывал. Инициатива лучше безыни-
циативности. В конце концов, что-нибудь 
обязательно получится, думал он. Един-
ственное, с чем Кондрашов мирился с боль-
шим трудом, было присутствие в жизни его 
дочери Илюши – ленивого содержанца с 
неограниченным самомнением. Кондрашов 
за глаза звал его мухой в кедах, но, понимая, 
что вмешательство в личную жизнь дочери 
вызовет только яростное противодействие, 
с советами к ней не лез.

За окном светало. Вспотевший Кондра-
шов откинул жаркое одеяло. Голова рас-
калывалась. В висках стучало. «Какой же я 
идиот…» – ужаснулся Кондрашов, испыты-
вая давно забытое чувство отходняка. Он 

сел на постели, но спустя несколько секунд 
резко вскочил, почувствовав подкатившую 
к горлу волну. Опрометью кинулся в ван-
ную, больно шарахнувшись ногой о валяв-
шуюся на полу гантель. Выворачивало долго 
и мучительно. После как будто отпустило. 
Кондрашов отдышался, залез под душ и 
долго стоял под тёплыми живительными 
струями, понемногу приходя в себя.

Когда вышел из ванной, в квартире было 
уже светло. «Поваляюсь ещё, может, засну», 
– решил Кондрашов и нетвёрдым шагом, 
стараясь не растрясти обретший хрупкий 
покой организм, отправился в спальню.

Войдя в комнату, Кондрашов дёрнулся 
всем телом: в кресле в углу сидела бабка. 
Сухонькая, деревенского вида бабка, в бе-
лом платке и чёрном платье, поджав ноги, 
сидела в кожаном кресле Кондрашова и 
улыбалась.

– Вы кто?! – прохрипел Кондрашов.
– Дед Пихто и бабка Тарахто! – задорно 

проскрипела старуха. – Да не пугайся. Пра-
бабушка я твоя, Меланья Павловна.

Бабка опустила босые ноги и села ров-
но:

– Мне, понимашь, одну ходку позволи-
ли, так я прямиком к тебе. Погляжу, думаю, 
на касатика маво. А ты налакался, подлюка! 
– бабка, притворно негодуя, нахмурилась и 
хлопнула ладонью по ручке кресла. – Ох, 
нрависся ты мне! Вылитый дед Семён.

– Вы как сюда попали? – Кондрашов 
ошарашенно выглянул в коридор и посмо-
трел на дверь: закрыта.

– Ой, да я ж объясняю тебе, балда, пра-
бабушка я твоя, Меланья Павловна. Прове-
дать тебя пришла. Да ты не помнишь меня. 
Какой там! Я ж померла, когда тебе годика 
не было. Как ты родился, так я через семь 
месяцев и померла. Закон такой: один при-
шёл, другой ушёл. Земля-матушка всех не 
вынесет.

– Господи, кажется, я сам сейчас по-
мру… – согнувшись, Кондрашов опустился 
в кресло напротив и стал растирать грудь.

– Не, прям щас не помрёшь. Всему своё 

время, – старуха подмигнула Кондрашову 
и опять устроилась, поджав ноги. – Да ты, 
гляжу, не веришь мне, милый. Вот, слушай: 
бабку твою, мою, значит, дочку, звали Ли-
заветой, а мужа её – Аркадием. Жили они 
в Песках, под Новгородом. Дед твой кузне-
цом был. Тебя, как родился, мать к бабке с 
дедом в Пески отвезла, так Лизавета тебя 
коровьим молоком выхаживала. А? Было? 
– старуха наклонила голову и взглянула по-
птичьи пронзительно.

Кондрашов откинулся в кресле и обхва-
тил голову руками:

– Это какое-то сумасшествие... Ну, пред-
положим, вы наша родственница. Вы, про-
стите, почему именно ко мне пришли?

– Во даёт! – бабка выпучилась на Кон-
драшова. – А к кому ж мне идти? Все 
остальные-то того, на том свете. Ты тут 
один старшой остался. Вот я к тебе и при-
шла. Нрависся ты мне! Хоть и налакался. А 
потом, мы ж с тобой одной ниточкой связа-
ны. Ты пришёл – я ушла. Закон. Не знаю, мо-
жет, щас он уже и не работает, закон-то. Это 
раньше всё исправно было. А нынче такая 
хреновина на земле творится, поди разбе-
рись. Башку людям заморочили швабы да 
гейтсы всякие. Бабы мужиками становятся, 
мужики – бабами, детей рожать не хотят. 
Черти, одно слово.

– Да уж, – измученно согласился Кон-
драшов, рассматривая старуху и решитель-
но не понимая, что за фантасмагория с ним 
происходит. – А вообще… вы зачем приш-
ли, бабушка?

– Да ни за чем, милый. Пришла и при-
шла. Ухожу уже. Отдыхай, родненький. – 
Старуха прикрыла веки и кивнула, будто 
показывая, что пора спать.

Кондрашов послушно закрыл глаза и, 
уверяя себя, что всё это пьяная галлюцина-
ция, немедленно заснул.

В половине девятого вечера его раз-
будил звонок мобильного. Звонила Маша. 
Сказала, что счастлива. Сообщила, что че-
рез восемь месяцев Кондрашов станет де-
душкой.



Душа не так уже смела
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* * *
Заповедник зимы. Белоснежное царство покоя.
Сокровенной тиши бессловесная повесть души.
И не в силах уже одолеть притяженье земное
Снег нисходит с небес и назад уходить не спешит.
В целом мире весна наступила по солнечным срокам, 
Нерастраченным дням снег ведёт свой особенный счёт.
Он в молчании своём так светло говорит о высоком:
Просто смотрит в окно или рядом с тобою идёт. 

* * *
Такого не было со мною.
На протяжении многих зим
Я жил неверующим Фомою,
Хотя и не был нелюдим. 
Хотелось, чтоб меня любили,
Но торопился сам любить,
Надеясь, что такой-то силе
И лёд по силам растопить.
Но вот нашлась на силу сила
Обворожительно-нежна,
Как будто в мире наступила
Некалендарная весна.
Она мне волосы ерошит
Ладошкой маленькой своей,
«Хороший, — говорит, —  хороший…»,
Я почему-то верю ей. 

* * *
Как у трёхсотлетнего каштана
На душе спокойно и светло,
В жаркий полдень, как  это ни странно,
Ялту вятским снегом занесло. 

Но природа не подвластна страху,
Да и ты, доверчиво-смела,
Даришь мне марийскую рубаху,
Что белее белого бела. 

Ты её ночами вышивала,
Пальчики до крови исколов,
Словно песню набело писала,
Нам с тобой понятную без слов.

И вовек не ведая укора,
Держится без всяких узелков,
Силой двустороннего узора
Наша непрошедшая любовь.

По канве заоблачных преданий,
По завету вешней красоты,

Снежная фантазия реальней
Чудом воплотившейся мечты. 
 
Жизнь прекрасна в чувственном размахе,
Лучшее становится судьбой.
И стою я в вышитой рубахе
Ветреный, красивый, молодой. 

* * *
Всё возвращается на круги,
Душа не так уже смела,
Но были творческие муки,
И радость творчества была. 
И в ночь-полночь будило Слово
Надежды, веры и любви,
И в сердце трепетно и ново
Рассветно пели соловьи. 
Текли живительные токи,
И вновь казалось мне: сбылись
Судьбой отточенные строки,
Необъяснимые, как жизнь. 
Так было и так будет снова, 
Иного я и не зову.
И чуть души коснётся слово,
Я пробуждаюсь и живу. 
Живу, не опуская руки,
И голова ещё светла,
Ведь были творческие муки
И радость творчества была.
 
* * *
Это родины добрая сила:
Облака, купола, образа…
Слишком громко душа говорила,
И ответили ей небеса.
 
Не забудешь минуты святые,
Покаянно склоняя главу,
Будто искры летят золотые,
Осыпаясь листвой на траву. 

Небосвод, словно с проседью просинь.
Но, спрямляя изгибы тропы,
Разгорается русская осень —
Золотая подсветка судьбы. 

И останется в памяти чистой,
На развилке российских дорог,
Как летит угасающей искрой
В листопад опоздавший листок…
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РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО

Я буду помнить первый день войны:
Расстрелянное небо, плач ребёнка.
И голоса погибших без вины
Я буду слышать сердцем долго-долго.

Мне не дадут забыть ни Волга, ни Нева,
Ни крепость Брестская, ни Севастополь.
И солнца круг, и неба синева,
Берёза белая и серебристый тополь.

Я не забуду первый день войны.
Мир, содрогнувшийся спросонок.
Когда все уголки моей страны
Накрыли крылья чёрных похоронок.

КОСТРОВО

Утро в ярких обновах
Загляделось в пруды,
У деревни Кострово
В белых платьях сады.

Зарождается звонко
Удивительный день,
Громыхает ведёрко —
Слышат пять деревень…

Только было ли это?  
Опустели дворы.
Безголосое эхо: 
Не слыхать детворы.

Кровенеют поляны,
Но пусты туеса.
И стоишь ты печальна,
Слёзы — божья роса.

Вновь не спишь до рассвета,
Молчалива, одна.
Горькой памяти лето,
Что украла война.

Звёзды гаснут, и снова
До рассветной поры
У деревни Кострово
Догорают костры.

ДИПТИХ

I.

Я — осеннее дерево,
листья сыплю пригоршнями.
Облетаю, уже не летаю во сне.
Ветер руки сечёт истомлённые,
и уже не воркуют влюблённые
подо мной в тишине.
Над пустою скворечнею
дождь-сиротка нездешнюю
песнь заведёт.
Лишь качается зыбкою
над туманами зыбкими
лунный сноп.
И кружит надо мной
чёрным вороном,
застилает глаза
тёмным мороком
от сгоревшей листвы
горький дым.
Я — осеннее дерево.
Страшно мне умирать 
молодым.

II.

Спасите, Доктор…  Я прошедшей ночью
Осенним деревом представила себя…
Не слышно слов, лишь виснут многоточья, 
Да маковки церквей в окно глядят.

Есть мужество особенного толка:
Открыть всю правду, боль приняв в ответ.
И в сотый раз незримая иголка
Оставит в сердце неприметный след.

Глаза в глаза, и вечностью минута.
Плоть тленна, иллюзорен белый свет.
В короткий этот миг  прозрела я как будто,
Что слово есть Любовь, а смерти нет.

Спасибо, Доктор. Ваш урок в спасенье.
Светлеет взгляд из-под усталых век…
И вымолит молитвой исцеленье
Мне самый близкий в мире человек.

Плоть тленна, иллюзорен белый свет
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***
Всё замирает. Где-то втихомолку
распалась действий сонная игра.
Мы время пропускаем в кофемолку
и на огне доводим до утра.

Утихло всё. Мой слух роняет руки.
Вдали, вокруг прозрачного стола,
остались угасающие звуки,
неуловимый шаг и плеск весла.

Угомонились будничные речи.
И суеты течение ушло.
И перед сном замедлившийся вечер
предчувствиями дышит на стекло.

***

1
День зелен, ласков.
Мы плаваем в небесном
аквамарине.
Июль оставил тополям окрестным краски,
где медь и охра, умбра и кармин.
И свечи тополей — лицом к закату,
метнулись, вспыхнули
и медленно остыли,
руками заслоняя сон пернатых
или
фантом туманной дремлющей пустыни.

2
Зыбкий игольчатый сон
покачивается на сваях,
и я не пойму — то ли он
происходит со мной,
то ли мнится.
Тихо кивая
в ответ потайной
музыке,
всматриваюсь в эти лица,

утопающие в тополях,
уплывающих птицами.
Земля замедляется.
И засыпаю.
И длится.

***   

Северный город во сне был тёмен и мрачен. Тёмен и мрачен.
Что-то сгущалось, что-то давило на плечи.
Что-то мешало мне узнавать мосты и каналы. 

Но всё же значило:
я здесь — перенеслась, приехала, прилетела на встречу.

Иду по его кварталам в сопровождении подруги. 
Уже ушедшей подруги.

Не ты ли умела водить по дворцам-колодцам?
Ты находила стрелы в небо, брандмауэры. 

Нужные книги шли тебе в руки.
А с ними стеклянные вещи, старинные кольца. 

Мандельштам кивал нам по-птичьи. И ускользал по-птичьи. 
Говорили жадно и сбивчиво, прошивая шагами вечер.
Читали по воздуху, глотали его постранично. Граничили
«признак» и «призрак». «Прозрачный» и «призрачный» 

путались в речи.

Но теперь подруга моя не была прозрачной. 
Призрачной и прозрачной.

За нею земное проглядывалось, прозревалось. 
Что-то сгущалось. Город любимый притягивал — 

тёмен и мрачен.
Что-то горело, стиралось из памяти. 

Или недобрым казалось.

Я же надеялась, что привезу в этот город сына. 
Тогда для сына

город очнётся проспектом, польётся готическим солнцем. 
Хватит ли сил добрести нам до точки "где с куполом синим"? 

— сон быстротечен и мрачен, и малости не остаётся.

Мы время пропускаем в кофемолку
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Вечный огонь

В День Героев Отечества
На этот раз акция «Вечный огонь» органично вписалась в сценарий 

праздничных мероприятий в Кромском районе

В этот день, 9 декабря, в центре посёлка на площади Ос-
вобождения в присутствии многочисленных гостей и жи-
телей района торжественно был открыт памятный знак 
«Воинам всех поколений», который увековечивает подвиг 
пограничников, десантников, моряков – уроженцев Кром-
ского района, служивших и защищавших рубежи родной 
земли в разное время. 

В торжественной церемонии открытия памятного знака 
принимали участие и представители сегодняшней молодё-
жи – члены детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», и также спор-
тивно-патриотического клуба «Витязи Отечества» и воен-
но-патриотического клуба «Орлята», который объединяет 
юнармейцев-казаков.

После открытия памятного знака в актовом зале Куль-
турно-досугового центра состоялся приём в ряды «ЮНАР-
МИИ» новых членов из числа учеников местных школ. 

Одним из запоминающихся моментов для ребят и взрос-
лых, заполнивших актовый зал, стал просмотр докумен-
тально-игрового фильма «Девичья пушка» о военной исто-
рии и судьбе единственного в годы Великой Отечественной 

войны женского артиллерийского противотанкового расчё-
та, воевавшего при освобождении Колпнянского района в 
январе-феврале 1943 года. Многие в зале не скрывали слёз 
– настолько драматичной, проникающей в сердце оказалась 
эта история. Имена пятерых молодых девушек, составив-
ших расчёт 45-ти миллиметровой противотанковой пушки, 
после кропотливых поисков вернул из небытия известный 
орловский журналист и писатель Геннадий Майоров. В 1986 
году он разыскал в Тамбовской области и на Сахалине двух 
оставшихся в живых женщин из этого расчёта, хотя прохо-
дили сведения, что все они погибли. В том же году на месте 
их первого боя у деревни Кутузова, спустя 43 года, состо-
ялась волнующая встреча боевых подруг… Об этом, в том 
числе, рассказывает трогательный сюжет фильма «Девичья 
пушка», снятый режиссёром Игорем Свеженцевым. 

Зрительный зал, в котором находилось более 400 чело-
век, в основном молодёжи, аплодисментами благодарили и 
создателей фильма, и героических девушек, которые добро-
вольцами ушли на войну с фашистами, не пожалели жизни 
своей и здоровья ради победы над врагом. 

Александр СЛАВЯНОВ
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В начале XVIII века в ходе 
Петровских реформ был 

продолжен процесс укрепления 
государственной власти в Рос-
сии. Назрела необходимость со-

вершенствования административной системы управления. В 
связи с этим указом Петра I от 18 декабря 1708 года террито-
рия России была разделена на 8 губерний во главе с генерал-
губернаторами. В 1719 году их уже насчитывалось 11.

Губернии делились на провинции, возглавляемые во-
еводами, которые, в свою очередь, делились на уезды под 
начальством земских комиссаров, по старинке нередко име-
новавшихся воеводами.  Орловская провинция до 1727 года 
входила в Киевскую губернию, а затем – в Белгородскую. Она 
состояла из Орловского, Болховского, Мценского, Новосиль-
ского, Чернского и Белевского уездов. Кромской уезд являлся 
частью Севской провинции, а Ливенский – Елецкой провин-
ции. Такое административное устройство Орловского края 
оставалось без существенных изменений до 1778 года, когда 
была создана Орловская губерния.

Экономическое развитие России во второй половине 
XVIII века, укрепление и рост всероссийского рынка, нарас-
тание антикрепостнической борьбы крестьян под предводи-
тельством Емельяна Пугачёва, территориальный рост импе-
рии потребовали совершенствования системы управления и 
усиления власти дворянства, особенно на местах. В связи с 
этим Россия была разделена на 50 губерний, в числе которых 
была и Орловская.

28 февраля 1778 года по указу Екатерины II Орловская гу-
берния была образована в составе 13 уездов: Орловского, 
Болховского, Брянского, Елецкого, Карачевского, Кромско-
го, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Севско-
го, Трубчевского, Луганского и Дешкинского. В 1782 году в 
связи с преобразованием села Дмитровского, названного так 
по имени своего первого владельца – молдавского господа-
ря Дмитрия Кантемира, в город Дмитровск сюда из Лугани 
был перенесён уездный центр, и уезд был переименован в 
Дмитровский. Дешкинский уезд был упразднён. Новосиль-
ский уезд при создании губернии был включён в Тульскую 
губернию. В его территорию вошли и земли 
восточной части современной Орловской 
области.

 Через несколько месяцев после образо-
вания Орловской губернии, 5 сентября 1778 
года, был опубликован указ Екатерины II о 
создании Орловского наместничества. В его 
состав помимо Орловской губернии вошли 
Смоленская и Белгородская. Так, Орёл стал 
центром и губернии, и наместничества и 
в таком качестве просуществовал до 1796 
года.

Первым генерал-губернатором намест-
ничества был назначен выдающийся пол-
ководец и дипломат князь Н.В. Репнин. В 
первый год его пребывания на этом посту 
в Орле были образованы губернское прав-

ление, казённая палата, ведавшая сбором налогов, палаты 
уголовного и гражданского судов, верхний земский суд (для 
дворян) и верхняя земская расправа (для государственных 
крестьян). Делами купцов, ремесленников и других обыва-
телей ведал Городской магистрат, появившийся в Орле ещё 
в 1721 году. Руководство народным образованием и здраво-
охранением осуществлял приказ общественного призрения.

Продвижение к началу XVIII века границ России дале-
ко на юг и на запад привело к изменению функций Орла и 
других городов края как оборонительных крепостей. К это-
му времени он утратил положение служилого города, что 
сказалось на его внешнем облике и составе жителей. Посе-
тивший в 1711 году Орёл священник Иван Лукьянов писал: 
«Град деревянный, ветх уже, жильём не многолюден». Он же 
отмечал, что к этому времени крепостные стены подгнили и 
развалились, башни раскрылись, а от ежегодных разливов 
Оки насыпь вдоль стен осунулась. К концу 20-х годов остат-
ки Орловской крепости сгорели и город полностью утратил 
своё военное назначение.

В исторической части Орла находился воеводский двор с 
провинциальной канцелярией, съезжая изба, где снимались 
допросы подозреваемых в преступлениях и вершилась рас-
права над преступниками и провинившимися. Здесь же на-
ходилась Богоявленская церковь, а также дома служилых лю-
дей, торговцев и ремесленников. Большинство из них были 
приземистыми и покрыты соломой или дранкой. Улицы 
Орла были кривыми и грязными. Лишь одна из них в центре 
города имела дощатые тротуары, обрамлённые по бокам зло-
вонными канавами.

В южной части города за Воскресенской церковью (ныне 
одноимённый переулок) начинались огороды обывателей, 
которые тянулись до болота на современной Комсомольской 
площади. К городу примыкали Стрелецкая и Пушкарная сло-
боды, заселённые, по утверждению историка-краеведа XIX 
века Г.М. Пясецкого, стрельцами и пушкарями, высланными 
Петром I из Москвы после известного бунта. К началу XVIII 
века они занимались торговлей и ремеслами и полностью 
слились с местным посадским населением.

Огороды орловских жителей тянулись вверх по левому 
берегу Оки, от современного Центрально-
го рынка. А дальше находилась Черкасская 
слобода, заселённая выходцами с Украины. 
Первооснова названия этого места сохра-
нилась до сих пор в названии одноименной 
улицы. Помимо указанных слобод суще-
ствовали ещё Монастырская, Покровская, 
Афанасьевская слободы, получившие свои 
названия по находившимся здесь церквам. 
С превращением Орла в губернский центр 
историческая территория между Окой и 
Орликом стала именоваться его первой ча-
стью. Через Оку на её правом берегу распо-
лагалась вторая часть города, известная под 
названием Ильинки. Здесь в начале XVIII 
века находилось несколько десятков домов, 
стояли лавки и мастерские. На самой пло-

245 лет назад образовалась Орловская губерния

Год рождения – 1778-й 
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щади по пятницам и воскресеньям с телег шёл торг товара-
ми сельскохозяйственного производства. На площади стояла 
виселица, на которой вешали преступников, и эшафот, где 
осуществлялось наказание кнутом и вырыванием ноздрей.

Во второй части Орла на правом берегу Оки находилась 
хлебная пристань, откуда с полой водой караваны барж на-
правлялись к Москве, городам Прибалтики, русского севе-
ра. На пристани находилось 215 ссыпных амбаров, куда ещё 
зимой завозилось зерно не только из Орловского края, но 
и с сопредельных территорий. К концу XVIII века годовой 
оборот хлебного торга орловской пристани достигал 3 млн. 
рублей.

По левому берегу Орлика и далее Оки находилась третья 
часть Орла. В начале XVIII века здесь располагалось несколь-
ко десятков домов, а вдоль дороги на Болхов тянулись мона-
стырские пашни и рощи. На крутом берегу Оки возвышал-
ся мужской Успенский монастырь, который был в то время 
самой высокой точкой Орла. Помимо него в третьей части 
города тогда находилось ещё одно каменное сооружение – 
Георгиевская церковь.

Таким образом, Орёл в первой половине XVIII века оста-
вался небольшим городом, который полностью утратил своё 
военное назначение и постепенно превращался в торгово-ре-
месленный центр. По количеству жителей он заметно усту-
пал Брянску и Севску, население которых сильно возросло 
в начале века в связи с их ролью тыловых городов во время 
шведского нашествия Карла XII. По данным, приводимым 
Г.М. Пясецким, в Орле в начале XVIII в. насчитывалось всего 
500 дворов. Территория и население города постепенно воз-
росли за счёт присоединения к нему слобод.

Заметный рост Орла начался с середины XVIII века. По 
переписи 1755 года здесь насчитывалось уже 1500 дворов. 
Росло население города за счёт притока крепостных, от-
пущенных на оброк, работных людей в связи с появлением 
мануфактур. В 1759 году купец Кузнецов получил разреше-
ние на устройство в Орле прядильной мануфактуры, про-
изводившей канаты и верёвки. Вскоре другой представи-
тель этого рода основал в городе суконную мануфактуру, а 
предприниматель Хвастливый создал на правом берегу Оки, 
напротив Успенского монастыря, парусную мануфактуру. В 
1768 году купцом Подшиваловым была построена на землях 
Пятницкой и Черкасской слобод мануфактура по производ-
ству мыла.

В связи с этим процессом расширялась территория го-
рода. В середине XVIII века начинается заселение Курских, 
Старомосковской и Прядильной улиц. Граница второй части 
города протянулась в северном направлении до ручья Ле-
нивец. В этом районе выросли прядильные мастерские, где 
производилась пряжа, сбываемая городским и сельским ре-
месленникам.

Однако до превращения Орла в губернский центр внеш-
ний вид города менялся медленно. Почти все строения были 
деревянными, и лишь новые церкви, появившиеся в XVIII 
века, были каменными. Посетивший Орёл по пути в Херсон в 
1781 году академик Василий Зуев отмечал, что многие улицы 
города были кривыми и грязными и только отдельные из них 
были недавно вымощены камнем.

С назначением генерал-губернатором Орловского намест-
ничества Репнина началась реконструкция города. Представ-
ленный им план застройки губернского центра был утверж-
дён Екатериной II 16 ноября 1779 года, и вскоре в 3-й части 
города началось строительство 54 каменных зданий, среди 

которых были губернаторский дом, присутственные места и 
другие административные здания. При этом Репнин лично 
вникал в вопросы строительства, требуя возведения стро-
ений в кратчайшие сроки. Дом губернатора был построен в 
1787 году, торговые ряды – в 1780-м, присутственные места 
– в 1783-м. В 1795 году был построен в 1-й части Орла камен-
ный двухэтажный дом для Главного народного училища. Это 
здание сохранилось до настоящего времени. А в 1799–1800 гг. 
было возведено здание Орловской городской думы – типич-
ный памятник архитектуры эпохи классицизма, здесь сейчас 
находится театр «Свободное пространство».

В 1779 году был утверждён «Регулярный» план города 
Орла, в соответствии с которым в конце XVIII – начале XIX 
вв. осуществлялась его застройка. В основу его было поло-
жено образование трех площадей, от которых улицы расхо-
дились веерообразно, образуя в пространстве треугольник 
правильный формы. По углам этого треугольника находи-
лись площади Болховская, Кромская, Ильинская.

Большую роль в благоустройстве Орла сыграл губерна-
тор С.А. Неплюев, занимавший эту должность с 1782 по 
1792 г. При нём началось мощение камнем центральных 
улиц и строительство каменных зданий ряда учреждений. 
Неплюев принял активное участие в сооружении Москов-
ских ворот – триумфальной арки в честь Екатерины II, 
которая в 1787 году возвращалась через Орёл из Крыма в 
Петербург. У Московских ворот, у устья ручья Ленивец им-
ператрицу встречали орловские обыватели. В Дворянском 
собрании в её честь был устроен орловским дворянством 
бал. Екатерина II осталась очень довольна приёмом в Ор-
ловской губернии, выразив благодарность в именном ре-
скрипте на имя губернатора.

Процесс благоустройства Орла был продолжен при 
А.А. Беклешове, возглавлявшем наместничество с 1790 по 
1796 год, и губернаторе С.А. Брянчанинове. За годы их ру-
ководства губернией Орёл был разбит на кварталы, введе-
ны поквартальные книги, куда заносились списки жителей, 
была вымощена Полесская площадь и началось освещение 
центра города фонарями. Генерал-губернатор Беклешов 
уделял также внимание планировке и перестройке центров 
уездных городов Орловского края.

Если в первой половине XVIII века дворяне составляли 
небольшой процент населения Орла, то после его превраще-
ния в центр губернии началось их переселение сюда и стро-
ительство городских усадеб. В конце XVIII в. приступили к 
застройке Дворянских улиц, где стали возникать известные 
впоследствии «дворянские гнезда».

(Продолжение следует)
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(Продолжение. Начало в № 34)

Как жили наши предки
Анатолий ПЕРЕЛЫГИН, кандидат исторических наук

Коллективизация, раскулачивание 
и гонения на церковь

После окончания гражданской войны, по имеющимся 
сведениям из «Списка населённых пунктов Орловской гу-
бернии по Орловскому уезду за 1927 год» в селе Сретенье, 
Сретенского сельского Совета, насчитывалось 107 кре-
стьянских хозяйств, в которых проживало жителей обоего 
пола 526 человек.  Жители села, как и всё население страны, 
переживали трудные голодные и полуголодные времена. Во 
время голода 1932–1933 гг. по дороге и тропинкам  села шли, 
падали и умирали люди с Украины. По словам очевидцев 
«на это было ужасно смотреть». По воспоминаниям уро-
женца села Ветрова Ивана Ивановича, участника Великой 
Отечественной войны, заместителя директора Орловской 
плодово-ягодной опытной станции, его «мама и бабушка 
постоянно кормили голодающих картофелем, супом и дру-
гими продуктами. Для этого в печи постоянно стояли боль-
шие чугуны, в которых варилась картошка». На Кубани, 
Украине, Казахстане в то время от голода умерли миллионы 
человек. Голод 1932–1933 гг. никоим образом не был спла-
нированной акцией большевиков. Да, он стал результатом 
аграрной политики сталинского режима, но результатом не-
предвиденным. Обвинять представителей власти в целена-
правленном уничтожении голодом населения собственного 
государства безосновательно. Среди причин голода следует 
выделить три важнейших: это сплошная коллективизация, 
высокие хлебозаготовительные планы и засуха 1932 года. 
Множество крестьян сопротивлялись государственному 
насилию во время коллективизации. Широко распростра-
нёнными методами стали уход из деревни (бегство в горо-
да и промышленные центры, где можно было сменить род 
деятельности и устроиться на работу) и забой скота. Далее, 
в уже созданных колхозах, царили бесхозяйственность, тру-
довая апатия, злоупотребления руководства. Множество 
колхозников не желали активно работать, потому что не по-
лучали за свой труд достойного вознаграждения, возмуща-
лись царившей в колхозах бесхозяйственностью и своей за-
висимостью от начальства. Поэтому, обычными явлениями 
в колхозах в начале 1930-х годов были падёж скота, плохая 
обработка земли, затянутые сроки выполнения важнейших 
сельхозкампаний (пахота, сев, уборка), значительные по-
тери урожая и т.п. С наступлением голода по всей стране 
резко возросло воровство зерна, хлеба и других продуктов 
питания. Голодные люди пробирались на колхозные поля и 
рвали колоски с зерном.

По инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталина и за подписью М.И. Калинина было принято 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года 
«Об охране имущества государственных предприятий, кол-
хозов и кооперации и укреплении общественной собствен-

ности». Этим постановлением в юридическую практику 
СССР было введено понятие «хищения социалистической 
собственности» как «преступления против государства и 
народа», чтобы остановить «массовые хищения государ-
ственного и колхозного имущества». Амнистия по таким 
делам исключалась. После введения закона в силу на полях 
устанавливались дозорные вышки, высылались конные 
разъезды и часовые с винтовками. В ЦК и СНК поступали 
сведения, из которых видно, что первоначально происходи-
ли массовые беспорядочные аресты в деревне. Арестами за-
нимались председатели колхозов и члены правлений колхо-
зов, председатели сельсоветов и секретари ячеек, районные 
и краевые уполномоченные. Арестовывали все, кому только 
не лень и кто, собственно говоря, не имел никакого права 
арестовывать. Не удивительно, что при таком разгуле прак-
тики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и 

органы ОГПУ, и особенно милиция, теряли чувство меры и 
зачастую производили аресты без всякого основания, дей-
ствуя по правилу: «сначала арестовать, а потом разобрать-
ся». С ростом социальной напряжённости из-за голода объ-
единённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7-12 января 1933 года 
заставил судей быть более суровыми при рассмотрении 
дел о хищениях. Количество осуждённых по этим делам в 
РСФСР в первое полугодие 1933 года достигло 69 523 чело-
век, которые преимущественно (84,5%) были приговорены 
к 10 годам лишения свободы. По каждому десятому случаю 
был вынесен более мягкий приговор, по 5,4% случаев ви-
новные были приговорены к высшей мере наказания. Это 
был пик репрессий по данным составам преступления, 
который уже весной после постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 1 февраля и постановления Президиума ЦИК от 
27 марта 1933 г пошёл на спад, во втором полугодии умень-
шившись вдвое, а на следующий год в целом втрое по срав-
нению с 1933 годом.
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Следует обратить внимание на то, что в 1934 году в селе 
проводилась поголовная коллективизация. Председателем 
колхоза был назначен из города «двадцатипятитысячник» 
Кащавцев, а председателем сельсовета Гришка, уголовник, 
который был известен тем, что в прошлом со своими друж-
ками в масках приходил грабить родную тётку, а она его 
узнала. Гришка ходил по хатам и записывал всех в колхоз. 
Испуганные крестьяне, не понимая куда их загоняют, пы-
тались умилостивить советского начальника, откупиться от 
записи. Однажды в соседней деревне его так хорошо угости-
ли водкой, что пришлось везти домой в сильном опьянении. 
По дороге он уснул, шапку с него возчики сняли и долго дер-
жали на морозе, после этого он серьёзно заболел и через три 
дня умер, о чём мало кто пожалел. Этот год жители назва-
ли «год печали». Люди были лишены лошадей, коров, всего 
инвентаря. Всё было обобществлено. В зиму 1934–1935 года 
кормить скот было нечем. Лошадей подвешивали на верёв-
ках. Во всех своих провалах власти, как правило, обвиняли 
врагов советов и вредителей среди зажиточных крестьян. 
Одним из методов коллективизации стало «раскулачива-
ние». Из района поступила разнарядка с указанием коли-
чества семей на раскулачивание. Организовали собрание 
местных жителей, один колхозник выступил с требованием 
раскулачить одного из зажиточных сельчан только за то, 
что, когда он был пастухом и гнал коров мимо его дома, то 
на просьбу напиться он дал ему воду, а ему хотелось попить 
«квасу». Собрание порешило раскулачить пять семей. Впо-
следствии один из высланных в Казахстан, из дома «Суди-
ных», которого звали Василий Петрович Сырцев, оказался 
в Краснодарском крае, много трудился, завёл пчелиную па-
секу, обеспечил себе жизнь в достатке и в шутку благодарил 
тех, кто его раскулачивал. Однако для многих это было тра-
гедией. Высланные в казахстанские степи, в переполненные 
бараки, землянки с ужасающей смертностью, они теряли 
своих детей и близких. С лета 1934 года сталинский режим 
развернул новое наступление на единоличников, используя 
налоговое и административное давление. Некоторые жи-
тели села упорно отказывались вступать в колхоз. К таким 
несознательным элементам применялись строгие меры. Их 
облагали повышенным налогом, а после его уплаты снова 
облагали налогом до тех пор, пока уже становилось платить 
нечем. Если продолжал упорствовать, изымали имущество 
и продукты, ломали горницу в доме. В конце концов чело-
век соглашался и вступал в колхоз. Таким образом, в 1936 
году принудили вступить в колхоз единоличника из посёлка 
Каменка Перелыгина Сергея Трофимовича, который вскоре 
от перенесённых переживаний серьёзно заболел и впослед-
ствии, в возрасте 58 лет, умер. Причём это произошло уже 
во время немецкой оккупации зимой, в январе 1943 года. 
Могилу копали ночью, потому что днём немцы ловили муж-
чин для принудительной отправки на работу в Германию. 
Его жена Аксинья во время разграбления милицией и мест-
ной властью, домохозяйства и личного имущества членов 
семьи, включая плачущих детей, с которых сняли одежду, 
оставив в одних рубашках, вышла во двор и с сердечным 
приступом упала в обморок. После такого потрясения она 
всю оставшуюся жизнь страдала заболеванием сердца. За-
брали всё: продукты, чашки, ложки и т.д. Наиболее хоро-
шие вещи милиционер и женщина в кожанке с наганом из 
города, местные активисты взяли себе, а остальное вывеси-
ли для продажи в «кооперации». Так в то время называл-

ся сельский магазин. На этом грабители не остановились, 
а пообещали на другой день прийти и разломать горницу. 
Оказавшись в безвыходном положении, практически на 
краю гибели, Сергей Трофимович пошёл в Орёл искать за-
щиту. Со слезами на глазах он написал жалобу на злодеяния 
местной власти. Учитывая, что он крестьянин-середняк, 
высокая власть снабдила его письмом, которое он должен 
был передать председателю колхоза Кащавцеву. Прочитав 
это письмо, председатель обозвал его «юристом» и, часть 
оставшихся вещей, которые были выставлены на продажу 
в кооперацию, вернули. Понимая, что другого выхода нет, 
крестьянин-единоличник Перелыгин вступил в колхоз про-
тив своей воли и за глаза называл его «псарней». 

Несмотря на опасность преследований, многие жители 
села осуждали политику насильственной коллективизации 
и прямо говорили: «Пропала Расея». Среди них нашёлся 
человек, который под маской юродивого саркастически вы-
смеивал действия власти. Однажды он явился в правление 
колхоза в новой шубе поверх которой был надет старый 
драный полушубок. На вопрос, зачем он так одет, насмеш-
ник объяснил, что это «пролетариат давит буржуазию». В 
другой раз в присутствии городского начальства он стал 
вместо дёгтя смазывать ось телеги испражнениями скота. 
На вопрос, зачем это делает, когда надо использовать дёготь, 
то получили ответ: «Какая власть – такая снасть». А назва-
ние коммунистической партии ВКП(б) в народе расшифро-
вывали как «второе крепостное право большевиков». 

В 1936 году засуха вновь привела к голоду, который с 
трудом пережили. В то время появились первые трактора 
ХТЗ. Были созданы МТС. Урожаи оставались мизерными и 
в основном сдавались в Госпоставку. Колхозникам выдава-
ли по 100-150 граммов зерна за один трудодень. Работали 
очень много. Практически не отдыхали. По словам Ксении 
Прохоровны: «Спали ночью немного, сидя за столом, об-
локотившись на руки, а потом снова за работу». Но перед 
войной жизнь стала налаживаться. Был создан Сретенский 
сельсовет, который включал 9 колхозов. В селе Сретенье 
создали колхоз «Красное село», в деревне Гать – «им. Мо-
лотова», в д. Кулики – «Первое Мая», в д. Любаново – «2-й 
Пятилетки», в д. Михайловка – «8 Марта», в д. Нижний ху-
тор – «17-й Партконференции, в д. Средний хутор – «им. 
Сталина», в д. Ступино – «Красный труженик», в д. Усть-
Рыбница – «7-й съезд Советов». Жить стало полегче. Увели-
чили выдачу зерна на трудодни. По словам передовика про-
изводства колхозницы Перелыгиной Ксении Прохоровны, 
по осени им в качестве оплаты привезли в мешках целый 
воз зерна. Они были очень довольны. В то же время Совет-
ская власть под руководством большевиков-коммунистов, 
идеологической основой которых была западническая, 
жесткая, классовая, космополитическая теория Маркса и 
Энгельса, проводила политику воинствующего атеизма и 
преследовала, прежде всего, представителей Русской Пра-
вославной Церкви. Гонения на священнослужителей при-
нимали довольно жестокие формы, вплоть до расстрелов. 
В 1937–1938 годы большинство священников и лиц духов-
ного звания были повсеместно физически уничтожены. По 
воспоминаниям Вознесенской Валентины Митрофановны, 
дочери священника Свиридова Митрофана Александрови-
ча, в 1934 году в селе Сретенье Орловского района местные 
власти в очередной раз обложили повышенным налогом его 
семью и воспользовавшись тем, что отец Митрофан не смог 



уплатить непосильный налог, его арестовали, а имущество 
конфисковали. Семья, оставшись без средств к существова-
нию, вынуждена была переехать в деревню Черемисино, где 
жене Свиридова предоставили место школьной учительни-
цы при условии немедленного развода с мужем-священни-
ком. Оказавшись в безвыходном положении, она пошла на 
развод, чтобы спасти от голодной смерти своих пятерых ма-
лолетних детей. Освобождённый через три месяца из-под 
ареста отец Митрофан перебрался в Орёл, где устроился 
бухгалтером и тайно от властей помогал семье выжить. В 
годы Великой Отечественной войны он ушёл на фронт и в 
битве под Сталинградом отец Митрофан пал смертью хра-
брых, защищая Родину.

Великая Отечественная война 
и немецкая оккупация

В тяжёлые годы войны большинство мужчин села при-
звали на защиту Родины и отправили на фронт. Кто не был 
призван в армию и не воевал на фронте, трудились на обо-
ронных заводах, в тылу ковали победу над врагом. Среди 
жителей села нашлись также изменники Родины, которые 
пошли служить врагу, стали полицаями. По их вине погибли 
или были угнаны в немецкие концлагеря некоторые остав-
шиеся в селе юноши и девушки. После войны большинство 
предателей были привлечено к суду и понесли наказание. 
Отбыв сроки заключения, они в село не возвратились. По-
нимали, что их ждёт ненависть и презрение односельчан.

В 1941 году через село шли беженцы, отступавшие крас-
ноармейцы. Многие жители кормили их в основном варё-
ным картофелем. Сами жители тоже находились в тяжёлом 
положении. По словам очевидца тех событий Ветрова И.И., 
впервые они почувствовали приближение фронта 31 авгу-
ста 1941 года, когда был первый массовый налёт немецкой 
авиации на Орёл. Тогда был сбит первый немецкий само-
лёт, который упал в районе Лужков. Бомбили в основном 
аэродром. А 3 октября немецкие танки вошли в город поч-
ти без боя. Они вошли со стороны села Лаврово по старой 
Кромской дороге, минуя новую Кромскую трассу, где их 
ожидали наши войска. В городе продолжали работать все 
предприятия, ходили трамваи. Воинские части, располо-
женные в бывшем лагере «Осоавиахим», в районе Лужков, 
где сейчас расположено озеро «Светлая жизнь», были за-
стигнуты врасплох. Солдаты в панике бежали, прячась по 
оврагам, в сторону железнодорожной станции Стишь. В 
военных лагерях всё было брошено: склады с имуществом 
и продовольствием, конское поголовье. Часть имущества: 
спички, обмотки и т.д. растащили местные жители. Немцы 
не препятствовали, но запрещали брать винтовки. В горо-
де также грабили склады и магазины. На второй день ок-
купации немцы издали угрожающий приказ, запрещающий 
грабежи. Однако  населению было разрешено брать остатки 
подгоревшего зерна с городского элеватора и патоку с кон-
дитерской фабрики. А уже 5-7 октября были сформированы 
административные органы, как в городе, так и в деревнях 
под началом немецких комендантов. В Орле немцы начали 
выпускать газету «Речь». Всем жителям города и деревень 
было приказано явиться в местное оккупационное управ-
ление для регистрации и получении удостоверения лично-
сти. Колхозы были распущены, а земля, общественный скот, 
инвентарь и другое колхозное имущество поделили между 
бывшими колхозниками. Оккупанты организовали Сретен-

скую волость, во главе которой были назначены старшина и 
урядник из местных жителей. Кроме того, в каждой дерев-
не были назначены староста и полицейский. Все они несли 
службу под начальством немецкого военного коменданта, 
который находился в селе Лаврово. Зима 1941–1942 гг. была 
суровой. Морозы доходили до 40 градусов. В эту зиму по 
окрестностям бродил скот, который гнали из Белоруссии и 
бросили оказавшиеся в окружении погонщики. Выходили 
из окружения и наши солдаты, которых немцы вначале не 
брали в плен, а отпускали домой к «маткам». Однако вскоре 
с организацией партизанского движения началось поголов-
ное пленение солдат и случайно блуждающих людей, выхо-
дивших из окружения. В конце зимы в селе и соседних де-
ревнях стали появляться немцы – сборщики податей. Они 
собирали яйца, кур и другие продукты. Весной 1942 года в 
Сретенье была расквартирована немецкая моторизованная 
часть. Молодые немецкие солдаты в общении с жителями 
нередко осуждали войну. В это же время началась добро-
вольная мобилизация молодёжи в организованную школу 
полицаев, которая располагалась в деревне Звягинки. Чет-
веро ребят из села Сретенье изъявили желание учиться в 
этой школе, чтобы спастись от угона в Германию. Однако не 
так безобидны были они на службе. Полицаи были повин-
ны в арестах и отправлении в концлагеря советских людей. 
В селе Сретенье полицаи хватали молодёжь и даже пожилых 
мужчин, которых отправляли в городскую тюрьму, а из неё 
их вывозили в немецкие концлагеря. Зимой 1943 года они 
схватили лет пятнадцати подростка по имени Анатолий из 
посёлка Каменка, который входил в состав села Сретенье, 
обвинив его в том, что он угрожал им расправой за преда-
тельство и выражал уверенность в победе Красной Армии. 
Выданный изменниками Родины немцам, он был повешен в 
Орле с дощечкой на груди, на которой было написано сло-
во «партизан». Из того же посёлка Каменка полицаем по 
имени Сергей, известным своим злобным характером, был 
схвачен и отправлен в городскую тюрьму семнадцатилет-
ний Перелыгин Иван Сергеевич, а позже отправлен в кон-
цлагерь, находившийся в городе Гомеле. С помощью своего 
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1945 год. Перелыгин Иван Сергеевич (1924–1998), участник 
Великой Отечественной войны, сидит справа.
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немолодого соседа Степана Петровича из Каменки из дома   
Громовых и местного железнодорожника Ивану Перелыги-
ну удалось сбежать из лагеря и весной 1943 года вернуться 
домой. Вскоре он вступил в ряды Красной Армии и в со-
ставе Брестской штурмовой инженерно-сапёрной бригады, 
сапёр-штурмовик Перелыгин, в стальном нагруднике-пан-
цире сражался с фашистами на улицах Варшавы, а также 
в составе 8-й гвардейской армии, под командованием пол-
ководца В.И. Чуйкова штурмовал Берлин и расписался на 
рейхстаге. За успешное выполнение приказа командования 
по сохранению переправы, отвагу и находчивость при фор-
сировании реки Висла был награждён кратковременным 
десятидневным отпуском домой, а позже представлен к на-
граде – ордену Славы. Письмо о его награждении коман-
дование части направило в колхоз, которое было зачитано 
на общем собрании. Однако орден он не получил по при-
чине ранения и выбытия из части. Старший сержант, пом-
комвзвода, сапёр Перелыгин И.С. был награждён боевыми 
наградами: орденом «Отечественной войны II-й степени» 
(после войны); медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и пятью благо-
дарственными грамотами Верховного Главнокомандующе-
го тов. И. Сталина.

... Весной 1942 года пришло указание поделить землю на 
паи и приступить к севу. У кого нечем было сеять, им вы-
делялись семена ячменя, овса, горчицы. Чья земля не будет 
засеянной, будут строго наказаны. Для возделывания зем-
ли из Германии была организована поставка лёгкой техни-
ки: одно-двух лемешковых плужков и другого инвентаря 
в долг. В это лето особых гонений на жителей села со сто-
роны немцев не было. Осенью урожай зерновых и карто-
феля был благополучно убран. Наступил самый тяжёлый 
период – зима 1942–1943 гг. Когда немецкая армия попала 
в окружение под Сталинградом, немцы осознали, что ско-
ро Гитлеру наступит «капут». В это время в селе появилась 
полевая жандармерия и войска «СС». Начали отбирать скот 
для убоя на мясо, картофель и другие продукты. Молодёжь 
начали угонять в Германию. Староста, которого звали Вася 
(Марик), получившего кличку «марик» после того как он во 
время ледохода на льдине плавал по реке и кричал, что он 
моряк – старался не обижать односельчан.  До войны он из-
за ревности к своей девушке хотел ударить  дубиной обид-
чика, а по неосторожности попал по стоящей рядом своей 
любимой, убив её насмерть, за что отсидел 10 лет. Немцы, 
учитывая его прошлое, полагали, что он обижен на власть и 
назначили старостой. Однако с помощью старосты многие  
вовремя предупреждались о попытках немцев угнать моло-
дёжь на работу в Германию и по возможности прятались. А 
в один из приездов немцев он в доказательство, что в селе не 
осталось молодых девушек, вызвал двух молодых женщин: 
одну косую, а другую хромую и горбатую. Увидев таких де-
вушек, немцы не стали их забирать, уехали и на некоторое 
время перестали  требовать собирать молодёжь для угона в 
германское рабство. 

Скрывали также продукты. Однажды, прибывших сбор-
щиков, которые реквизировали у населения картофель, он 
угостил самогоном. Пьяные фуражиры не справились с 
управлением грузовика и свалились с моста, проложенного 
через овраг. Однако, несмотря на беззлобное к нему отно-
шение жителей села, после войны староста был осуждён и 

отбыл 10 лет лагерей, а потом был в колхозе объездчиком. 
Но мальчишки его особо не боялись и продолжали воро-
вать для еды горох на колхозном поле. Знали, что ловить он 
никого не будет, но, завидев его верхом на лошади, на вся-
кий случай кубарью катились с поля и прятались в овраге. 

Оставшееся население села немцы выгоняли на очистку 
дорог от снега и использовали по уходу за скотом. В дерев-
не Леонтьево немцы разместили молочно-товарную ферму 
из коров голландской породы. Молоко перерабатывалось 
на месте и отходы в виде пахты и сыворотки раздавали ра-
бочим фермы. Работники фермы освобождались от угона в 
Германию. С наступлением весны население приступило к 
севу и посадке огородов. Однако в начале июля 1943 года, 
в ходе Орловско-Курской битвы и с приближением линии 
фронта, немцы начали массовую эвакуацию населения и 
угон скота. По воспоминаниям Ксении Перелыгиной, у неё 
корову забрали двое русских, служивших у немцев, которые 
на просьбу не забирать кормилицу ответили: «А ты что хо-
чешь ещё жить?» Многие жители села прятались в подвалах, 
погребах, оврагах и с радостью встретили наших солдат-ос-
вободителей. Оставшиеся молодые ребята были призваны 
в ряды Красной Армии и некоторые дошли до Берлина. Да-
леко не все вернулись. Живыми возвратились домой толь-
ко трое из одиннадцати призванных в то время юношей. 
Погибали и после войны. При возвращении домой погиб 
воин Михаил Иванович Полунин из посёлка Каменка. На 
эшелон, в котором он находился, напали бандеровцы. При 
отступлении немцев происходили удивительные случаи. В 
одной из деревень солдату, стоявшему на постое в хате ста-
рика и старушки, стало плохо с животом. Пока он отсижи-
вался в кустах, разгорелся бой с наступавшими советскими 
солдатами. Немцы быстро отступили, а ему уйти не удалось. 
Старики спрятали бедолагу, и он остался жить в их хате. Так 
этот солдат прожил вместе с ними полгода, но затем  силь-
но затосковал. Однажды немец тайно ушёл от своих стари-
ков и направился на запад, где его по дороге и задержали, о 
чём он и рассказал на допросе. Тогда же, весной 1943 года, 
два немецких офицера потребовали отвезти их в соседнее 
село Лаврово, где находился немецкий штаб. Подросток, 
который управлял лошадью, подъехав к вершку, через ко-
торый бурлил весенний поток, испугался и отказался ехать. 
Один из офицеров достал пистолет и стал угрожать юноше. 
Пришлось переезжать через бурный поток. Возчик намотал 
вожжи на руку и ударил по лошади. Она понеслась вскачь 
и прыгнула через ручей, тут же по брюхо увязнув в мокром 
снегу. Сани опрокинулись, и офицеры оказались в ледяном 
бурлящем потоке. Одного из них сразу унесло водой, а дру-
гой вцепился за край ручья и стал звать на помощь. А парня 
спасли вожжи, за которые он крепко держался. С их помо-
щью он добрался до лошади и стал её распрягать. Сняв дугу, 
он приблизился к немцу и, когда фашист ухватился за неё, 
то он толкнул его, и бурный поток подхватил фрица, блес-
нувшего пятками в бурной воде. Однако мальчишку тоже 
покидали силы и он стал звать на помощь. На крики о помо-
щи  из ближайших домов прибежали люди, которые спасли 
его и лошадь. Он сказал им, что вёз немцев, застрял, а они 
его бросили и ушли. Через некоторое время немцы начали 
поиск пропавших офицеров. Понимая, что ему не поверят, 
мальчишка до прихода советских войск прятался у родных 
и близких ему людей.

(Продолжение следует)
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Замена батарейки не помогла. Значит причина в 
механизме. Он у современных кварцевых часов 

простенький, но самому, без инструмента и навыков ча-
совщика, поломку не исправить. Поэтому путь один – в 
мастерскую. Благо такая услуга, как ремонт часов, в го-
роде пока ещё существует.

Позже я выяснил, что сегодня в Орле работают во-
семь часовых мастерских, где при желании можно 
встретить очень интересных людей, которых не спута-
ешь ни с кем.

Именно с таким человеком и довелось познакомить-
ся в крохотной часовой мастерской, что приютилась в 
полуподвальчике на углу улицы Ленина напротив кино-
театра «Победа».

Любопытство – не порок 
Человек с короткой стрижкой и в белом халате за 

стойкой со стеклом, отделяющей его от посетителя, 
встретил недолгим оценивающим взглядом. Познако-
мились.

– Павел Викторович. Корчагин, – без особого энту-
зиазма назвался он.

– Ну, да!? – не ожидавший услышать такое выпалил 
я, имея в виду героя романа Николая Островского.

– С этим именем и фамилией мне доставалось, осо-

бенно в школе, – как бы за что-то оправдываясь, добавил 
мой новый знакомый. – Ребята всё время подкалывали, 
мол, Корчагин, когда рванём с шашкой в атаку?! Или по-
едем строить узкоколейку?! Но я-то при чём, родители 
Павлом назвали. А что часовщиком стал, так тут другая 
история.

Эта история, определившая всю дальнейшую жизнь 
нашего Павки Корчагина случилась, когда ему было 15 
лет.

– Сидел как-то дома, от нечего делать взял и разобрал 
часы: большие, настольные, с механикой, – рассказыва-
ет он. – Любопытно было посмотреть, что там внутри. 
Одни разобрал, другие, а поставить на место все винти-
ки-шпунтики не сумел. В итоге часы перестали ходить.

Родители сильно не ругали. Посоветовались, и отец 
решил отвести любопытного юношу к его дяде, брату 
жены, которого звали Сергей Егорович Попов. Дядя был 
уже в возрасте. Про себя Павел звал его «дед». А он как 
раз восстанавливал поломанные часовые механизмы.

– Вот, Егорыч, что делать с парнем? – посетовал отец. 
– Дома ломает часы. Не подучишь его, чтоб знал, какая 
шестерёнка за какую цепляется?

– Чего ж не подучить. Школу закончит, пусть при-
ходит да смотрит.

Мастер времени
Обычные кварцевые часы на стене комнаты, безупречно служившие мне 

десять лет, неожиданно стали отставать
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Те часы, которые были сломаны, Егорыч, конечно, со-
брал и они  продолжали нарезать на циферблате секунды.

Точно по гороскопу
В итоге у Корчагина всё так и вышло: после школы 

пришёл к Егорычу и два месяца стоял и смотрел. Тот себе 
тихо работает, разбирает и собирает часы, что-то расска-
зывает, объясняет, какая с механизмом приключилась 
беда.

Мастер и подмастерье, по-другому не скажешь.
– Самое главное тогда с его стороны, как я понимаю, 

было не отбить у мня охоту, не загрузить какой-нибудь 
мелочёвкой, – вспоминает Павел Корчагин. – Вот что 
значит мудрый, проживший жизнь человек. К секретам 
своим подпускал постепенно, маленькими шажками. А 
мне интересно было. Окончательно появилось желание 
разбираться в часовом деле так же, как мой дядя Егорыч. 
Наверное, суждено было стать часовщиком, как эту про-
фессию называют в народе, – добавил после короткой па-
узы мой собеседник.

– Я по знаку зодиака дева, где-то прочитал, что одна 
из профессий у людей этого знака как раз часовой мастер.

Гороскоп там подсказал или нет, но после двух месяцев 
стажировки у Егорыча Павел Корчагин был оформлен на 
работу в фирму «Маяк» в районе Центрального рынка, хо-
рошо известную орловцам старшего поколения. Здесь была 
в ту пору не мастерская, а настоящий производственный 
цех по ремонту приборов времени. Остановившиеся часы 
предварительно осматривали приёмщики в мастерских, 
располагавшихся по всему городу, а затем доставляли в 
«Маяк». По существу, в то время работала целая индустрия 
по ремонту часов. А специалистов часового дела готовили 
в учебном комбинате бытового обслуживания.

Вспоминая о «Янтаре»
Сам Корчагин на комбинате не учился. Дед Егорыч 

наставником был до того момента, когда Павлу пришла 
пора идти в армию. Вернулся со службы, а Егорыча в «Ма-
яке» уже нет, ушёл на заслуженный отдых. Зато работал 
его сын Вячеслав, который мало в чём уступал старшему 
Попову. После, по словам Павла Викторовича, многому 
научился у других часовщиков – Фрумкина, Полякова. Их 
не забыть, потому что они были настоящими професси-
оналами.

– А вообще, – считает он, – чтобы познать даже не всё, 
а хотя бы основные секреты и тонкости в многообразном 
часовом хозяйстве, надо как минимум десять лет. Опыт и 
практика – дело хорошее, но без учёбы тут тоже не обой-
тись.

За годы работы Корчагина много раз посылали на раз-
ные курсы повышения квалификации в ту же Москву, на 
знаменитый Московский часовой завод. И не только в 
столицу.

В 1970-е – 80-е годы часовых фирм в стране было не-
много, в основном выпускались механические «Слава», 
«Полёт», были неплохие изделия ленинградской марки 
«Петродворец», опять же можно отметить наш орловский 
«Янтарь». Из иностранных популярностью у населения 
пользовались изделия японской фирмы «Ориент». Но их, 
как и «Славы», похоже, давно уже нет, во всяком случае к 
нему в мастерскую такие часы не приносят.

О наших орловских часах у Павла Викторовича особая 
печаль.

– Зачем было ломать завод, сворачивать производ-
ство? – недоумевает он. – Не скажу, что изделия «Янтаря» 
были супер. Но их знали, их покупали в 68 странах мира. 
Дизайн, оформление, простой и надёжный механизм – 
это было на уровне времени. А помните, какие классные 
делали на «Янтаре» напольные часы?! Их продавали толь-
ко серьёзным организациям. И стоили такие часики боль-
ше пяти тысяч, считай, как автомобиль «Жигули». Вот я 
и говорю: надо было двигаться, развивать производство, 
а закрыть – ума большого не надо...

Аксессуар или дань моде?
В последние десятилетия рынок часов в нашей стране 

разительным образом изменился. Превалируют в основ-
ном импортные изделия производства Швейцарии, Япо-
нии, Китая. Из отечественных Павел Викторович назы-
вает марку «Михаил Москвин», но и в них корпус наш, 
а механизм импортный. Есть, конечно, и другие, россий-
ские часы, но их немного.

С точки зрения часового мастера не важно, какие часы 
ремонтировать, наши, не наши, кварцевые, механические. 
Механика посложнее, чем кварц, а значит в ремонте до-
роже.

– Бывают часы, в механизме которых до 200 различ-
ных деталей, – поясняет мастер. – И наручные, и настен-
ные тоже. Особенно высоких брендов, да ещё если сдела-
ны на заказ. Прежде, чем взяться за такие, внимательно 
изучаешь каждую деталь, копаешься, пробуешь отыскать 
причину поломки, чтобы потом не ошибиться в своих 
действиях.

Раньше иметь хорошие часы в доме или носить на руке 
было модно, престижно. Сейчас, когда появились мобиль-
ные телефоны, у молодёжи интерес к часам прохладный. 
Но для делового человека хорошие наручные часы – это не 
просто дань моде, это ещё и важный аксессуар.

– Подмечено, – со знанием дела говорит Павел Корча-
гин, – у тех, кто любит часы, они, как правило, не одни. 
Женщины нередко носят их на руке в качестве украше-
ния, поскольку часики бывают очень красивые. У неко-
торых барышень имеется по десятку часов, их меняют в 
зависимости от костюма, платья и другой одежды.

…Мы ещё немало говорили с мастером о том деле, 
которому он служит уже больше полувека. О профессии, 
которая потихоньку уходит в небытие под натиском со-
временных технологий. Молодым она почти не интерес-
на. Напарнику Корчагина, тоже замечательному мастеру 
Александру Платонову, уже за 50 перевалило, а других и 
не видно.

Наверное, я был бы удивлён, не увидев на руке моего 
собеседника привычные часы с ремешком.

– Эти швейцарские, лет десять их ношу, – заметил 
Корчагин. – А дома ещё штук восемь разных марок, ещё 
и советских времён. Как без этого? Сапожник без сапог?..

А те часы, которые я принёс в мастерскую, пробле-
мы для опытного мастера не составили. В них оказалось 
сдвинуто стекло, возможно, при транспортировке или 
при падении. Поэтому они замедляли ход, отставали, а 
механизм, состоящий в основном из пластмассовых ше-
стерёнок, постепенно изнашивался. Его заменили на но-
вый. И часики, как прежде, бодро продолжают свой бег.

Михаил КОНЬШИН 
Фото Сергея Мокроусова
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Новые имена

Анна АЛЕКСАНДРОВА
Родилась и живу в г. Санкт-Петербурге, но очень люблю путешествовать по разным городам. Окончила фило-
софский факультет РГПУ им. А.И. Герцена. Пишу с раннего детства, но серьёзно начала заниматься своим 
развитием в литературной сфере всего несколько лет назад.
Публиковалась в альманахах, сборниках и журналах с 2017 года. В 2018 году выиграла Всероссийский поэтиче-
ский конкурс имени А. Дементьева «Зелёный листок». В 2020 году был издан первый сборник стихов «Возвра-
щение». В 2022 году вышла книга «Душа в наличниках резных». В мае 2022 года выиграла поэтический конкурс 
«Подвиг-1418» имени Э. Асадова. Хочу совершенствоваться дальше…

РОМАШКА
Отчего ромашка стала розовой?
Оттого ли, что в рассветный миг,
Первый луч, высушивая слёзы ей,
В серединку самую проник?

Или земляникою измазанный
Крохотный ребячий кулачок
Взял её и положил за пазуху –
Так старался, да не уберёг...

Или потому, что кровью брызнуло
На неё с той дальней стороны,
Где сейчас над нашею Отчизною
Развернулся чёрный смерч войны?

И когда – так будет, дело времени –
Ты вернёшься, выживший в аду,
Я тебя тропинками Тургенева
По усадьбе старой проведу,

И тебе сорву ромашку русскую:
Венчик белый, алые края.
Здравствуй! Слышишь тихую и грустную
Золотую песню соловья?

ОРЛЯТА
Весь дрожит и волнуется
Тонкий сумрак сквозной,
В небе звёздно рисуется
Знак какой-то чудной.

Над открытыми барами
Трёхэтажность домов,
За идущими парами – 
Запах винных паров.

Всё настроено в городе
На эпический лад.
Спать ли вечером? Полноте!
Кто свободе не рад?

Голоса полупьяные
Выкликают стихи:
Эти – капли стеклянные,
Эти – в кузне мехи.

Вечер смотрит взволнованно
На взволнованных нас,
Улыбается скованно
Необычности фраз.

Скрыта кровлею звёздною,
Речь смела и крепка,

Сверху знак неопознанный,
Ниже шагом – река.

Плавно катится звонница
По её берегам,
Ночь орловская полнится
Горстью сорванных гамм.

Залихватски-раскованный,
Величаво крылат –
В нас Орёл очарованный
Верных слышит орлят.

ЗИМА АССОЛЬ
Вползает сырость в недра кораблей,
Под мокрым снегом вздрагивают барки.
Кряхтят гребцы с игрушечной байдарки,
Уже ненужной даже для детей.

Спешит к таверне забияка Урий,
На якорь встать в каком-нибудь раю,
Геройски пав с бутылками в бою
На грудь какой-нибудь из толстых гурий...

Пред рыбной лавкой ужинает кот – 
Его усы трепещут воровато.
Все паруса разбухли, точно вата.
Темнеет рано. На исходе год.

И злобно мачты зыркают во тьму,
И зябнут пальцы, сматывая пряжу.
По ветхой юбке всюду пятна сажи,
Как пятна слёз по сердцу твоему.

Все сроки вышли много лет назад
Твоих чернильных кос коснулась стужа...
«У дуры этой ни богатств, ни мужа!» – 
Так про тебя соседки говорят...

Им не понять неумершей мечты,
В их очагах давно горят дровами
Те сосны, что кивали головами,
Когда о чуде говорила ты...

Вчера истрачен был последний грош,
И нет угля, а холод дышит в щели.
Опять всю ночь ворочаясь в постели,
Ты шепчешь вновь одну и ту же ложь.

Глумливо старость скалится в окно,
Беднягу Эгля уличив в обмане.
И алый блеск на зимнем океане
Тебе, ослепшей, видеть не дано…В
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