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Геннадий МАЙОРОВ

Многих сегодня интересует вопрос: когда закончится конфликт на Украине и мир восстановится хотя бы 
на одно последующее поколение? В связи с этим вновь и вновь перебираются предсказания известных ясно-
видящих. Как бы не относиться к паранормальным способностям, всё же, любопытства ради, обратим на них 
внимание.

Болгарская прорицательница Ванга умерла в 1996 году, но перед смертью успела оставить предсказания на 
годы вперёд. Сегодняшнюю политическую ситуацию Ванга также предвидела. Более того, даже пообещала в 
будущем развал ЕС: «Сейчас идёт время Золоторогова быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь 
взбешен. Бык пойдёт все на своём пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, 
когда взойдёт конь, события будут развиваться стремительно. Начнутся тёмные силы, а Европой будут править, 
будто там всё на верёвочках. В головах правителей пустота, многие из них будут свергнуты, начнётся развал 
Евросоюза и НАТО».

Мишеля де Нотрдама, более известного как Нострадамус, называют пророком XVI века. Французский ал-
химик и поэт писал, что в 2023 году мир окажется втянутым в «Семь месяцев великой войны». Толкователи 
гадают – идёт ли речь про какой-то нынешний конфликт или, например, он предсказывал возможный конфликт, 
связанным с Тайванем.

Так или иначе, пророчество указывает на то, что в 2023 году начнётся мировая война. А, учитывая постав-
ленные на карту ядерные арсеналы, это может привести к апокалиптическому уровню разрушений.

Ныне покойный бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский часто шокировал общественность с трибу-
ны громкими высказываниями и даже предсказаниями. Прогнозы политика не воспринимали всерьёз ровно 
до того момента, пока они не начали сбываться. Жириновский предсказал события на Украине, мобилизацию 
и даже подорожание газа для европейских стран. 6 апреля 2022 года бывший лидер ЛДПР скончался, оставив 
последнее предсказание.

Владимир Жириновский заявил, что нужно подождать до 19 сентября, когда «всё затихнет, всё заглохнет до 
марта 2024-го». Что произойдёт дальше – загадка. Но если верить предсказанию политика, в 2023 году ожидается 
затишье, которое может оказаться лишь небольшой паузой перед новой бурей.

Судьбоносным и переломным Жириновский назвал 2036 год. По его прогнозам, к этому моменту Россия 
создаст мощный союз с ближневосточными государствами – Турцией, Ираном, Сирией и Ираком.



С произведениями Михаила Пришвина в Советском Союзе 
был знаком едва ли не каждый первоклашка. Его рассказы о 
природе будто пронизаны солнечным светом и дарят чита-
телю ощущение гармонии и спокойствия. Но сам Пришвин 
главным и лучшим своим творением считал дневник, кото-
рый вёл больше пятидесяти лет.  

Этот материал родился пять лет назад.
 

Посередине маленького кабинета жены Михаи-
ла Пришвина стоят два высоких жестяных бака с 

крышками. Поверх одного из них – старенькая паяльная 
лампа.

– Валерия Дмитриевна до конца жизни так нам и говори-
ла: никуда не переставляйте лампу, она всегда должна быть у 
меня на виду! – рассказывает Яна Гришина, которая уже не-
сколько десятилетий работает в мемориальном Доме-музее 
русского писателя в подмосковной деревне Дунино.

Жестяные баки Валерия Дмитриевна Пришвина заказала 
после смерти мужа в 1954 году на заводике "Металлист", рас-
положенном тут же, неподалёку от Дунина, – в размер папок, 
в которых хранились дневники писателя.

– В случае угрозы ареста или какой другой беды пред-
полагалось погрузить в эти баки напечатанную копию всех 
пришвинских дневников, запаять крышки и закопать в по-
тайном месте, – говорит Яна Гришина.

Писатель, которого Константин Паустовский называл 
"певцом русской природы", чьи произведения переводились 
на десятки языков мира, много лет вёл дневник, который стал 
одним из самых честных, детальных свидетельств жизни рос-
сийского общества и ключевых событий истории России XX 
века: Первой и Второй мировых войн, революции, прихода 
советской власти, коллективизации, пятилеток и репрессий.

Со своими дневниками писатель никогда не расставался, 
возил их с собой из города в город, из дома в дом. В музее в 
Дунине, где писатель вместе с женой проводил каждое лето с 
1946 года, хранится кожаный саквояж Пришвина – поначалу 
тетрадки находились в нём. 

– Однажды Михаил Михайлович возвращался с охоты 
и увидел, что его дом горит, – рассказывает Яна Гришина. – 
Он вбежал в горящую комнату и, как сам он после вспоми-

нал, "не успел деньги взять, некогда было и шубу схватить, 
но вытащил саквояж. Дом сгорел, дневники спас".

После его кончины осталось 120 тетрадей, которые соста-
вили 18 томов, – и это в два раза больше, чем его "офици-
альное" наследие: художественные произведения Пришвина 
были изданы в семи томах.

В 1986 году, уже на заре перестройки, сотрудники музея в 
Дунине заканчивали работу над последним дневниковым то-
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Всероссийский литературный конкурс 
к 150-летию М.М. Пришвина

«Добром 
за добро!»

Три месяца остаётся до окончания 
приёма заявок на участие в литера-

турном конкурсе «Добром за добро!» 
(условия на сайте: 

союзписателей-57.рф)
У юных сочинителей появляются 

шансы стать лауреатами и поучаство-
вать в образовательных семинарах, 

которые онлайн ведут известные 
писатели и литературоведы.

А сейчас мы воздадим должное 
нашему земляку, 150-летие которого 

широкая общественность отмечает 
4 февраля (1873–1954).

Михаилу Пришвину 8 лет

Михаил ПРИШВИН: Храбрый заяц



мом "Собрания сочинений Пришвина" и включили в тексты 
1937 года запись писателя: "Люди исчезают один за другим", 
но её не пропустили в печать. 

Только в 91-м году литературный секретарь Валерии 
Дмитриевны Пришвиной Лилия Рязанова поняла, что публи-
кация дневников стала возможной.  

О существовании дневника большую часть жизни пи-
сателя не знали даже самые близкие люди.

Пришвин, беспартийный, избегавший любого упомина-
ния политики в своих произведениях, понимал, что приди к 
нему с обыском НКВД и найди эти тетрадки – его участь бу-
дет решена. Но и не писать из страха ареста не мог. Однажды 
он записал о себе: 

«Я вообще не храбрый человек, но когда жизнь ставит в 
такие обстоятельства, что нужно вести себя храбро, то веду 
себя именно очень храбро. Наверное, я храбрый заяц».

Обстоятельства, которые вынуждали быть храбрым, ре-
шительным и иногда даже дерзким, наполняли жизнь писа-
теля с детства. 

В восемь лет Михаил Пришвин, сын разорившегося 
купца, был принят в Елецкую гимназию, но учёба – 

скучная, однообразная, построенная на зубрёжке и схоласти-
ке, – тяготила его. Дважды он оставался на второй год. При-
мерным поведением тоже не отличался.

В 1886 году тринадцатилетний Пришвин на утренней мо-
литве подрался с товарищем. В наказание их оставили без 
обеда и до вечера посадили в карцер. А у Пришвина в ранце 
– томик Майн Рида «Всадник без головы». Чтобы скоротать 
время, мальчики начали вслух по очереди читать книгу, а ког-
да дочитали до половины, оказалось, что день уже пролетел. 
Чтобы закончить книгу, условились ещё раз подраться и по-
пасть в карцер, подговорили ещё двух гимназистов и через 
день осуществили план. Очарованные книгой Майн Рида, 
все четверо решили непременно бежать в Америку, а При-
швин придумал название путешествию: «В край непуганых 
птиц». Неделю готовились: один мальчик стащил у отца ру-
жьё, другой – достал лодку, и пустились в путь. Целый день 
плыли по реке, ловили рыбу, готовили на костре, рисовали 
карту и составляли дальнейший маршрут. Но далеко уйти им 
не удалось – не успели дети устроиться на вторую ночёвку, 
как их догнал пристав Крупкин, известный ловлей конокра-
дов. Он не стал ругать мальчиков, разложил перед ними еду 
и стал уговаривать вернуться. Позже в объяснительной за-
писке один из гимназистов написал: «А Пришвин стоял за 
деревом с ружьём и не соглашался». Спустя годы в дневнике 
писатель вспоминал свои чувства в тот момент: «Какое было 
отчаяние, что Америки нет!»

По возвращении беглецам грозило отчисление за их про-
ступок, однако за них вступился преподаватель Елецкой гим-
назии, русский философ Василий Розанов, сказав на педсовете, 
что «побег свидетельствует о высокой жизни в душе мальчи-
ков». А спустя год он же поставил Пришвину единицу за не-
выученный урок. В ответ Миша, которого из-за такой оценки 
могли снова оставить на второй год, нагрубил Розанову, обо-
звав его гимназическим прозвищем – Козёл – и заявив, что 
убьёт его, если тот поставит кол в табель. После этой выходки 
Мишу отчислили без права в дальнейшем учиться в гимназии. 

 – Жизнь постоянно выбрасывала Пришвина из накатан-
ной колеи, – рассказывает Яна Гришина. – Все поступали в 
гимназию, потом в университет, делали карьеру. У него так не 
получалось. Но тем не менее он находил силы и возможности 
в эту колею всё время возвращаться.

После отчисления Михаила забрал к себе в Тюмень род-
ной дядя, владелец пароходства Иван Иванович Игнатов. 
В Сибири не посмотрели на белый билет Пришвина и при-
няли в реальное училище, где он стал одним из первых уче-
ников. После окончания дядя предлагал племяннику остать-
ся в Сибири и наследовать пароходное дело, но Пришвин 
отказался и уехал учиться в Рижский политехникум. Был 
исключён оттуда за участие в марксистском кружке, сослан 
на два года в Елец, после чего отправился в Германию и по-
ступил в Лейпцигский университет, окончил его, получив 
сразу две специальности – философа и агронома. Перед воз-
вращением на родину он решил заехать в Париж. Именно 
там произошло событие, которое не просто выбросило его 
из накатанной колеи – перевернуло всю дальнейшую жизнь.

В Париже в русском пансионе 27-летний Михаил 
Пришвин встретил русскую девушку Варвару Из-

малкову, студентку Сорбонны. 
Он пригласил Варю на прогулку, они сели в омнибус, и 

вдруг в него вошёл рабочий в промасленной робе. Как и все 
дамы, Варя отошла прочь на дальнюю площадку, прижав к 
носу платочек, а Пришвин пошёл за ней и сказал: «Я не при-
мер, я не аристократ, я – демократ, но если бы я был аристо-
кратом, я бы тем более не позволил себе выйти на площадку, 
когда вошёл рабочий». Позже он вспоминал: «Варя страшно 
покраснела и сказала: «Я не думала, что вы такой глубокой». 
В этот момент она мною страшно увлеклась, а я её безумно 
полюбил».

Запоздавшее первое чувство нахлынуло на Михаила с 
такой силой, что спустя несколько дней после знакомства 
он сделал Варе предложение. В его глазах она была воплоще-
нием той утончённой, возвышенной, прекрасной дамы, род-
ственной души, которую он мечтал встретить. На её – весьма 
обыденный – женский вопрос: «Где мы будем жить?» отве-
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Пришвин с собакой, деревня Дунино,
вторая половина 40-х годов
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чал: «Возьмёмся за руки и пойдём». Варя повторяла: «Снача-
ла надо сделать положение, а потом делать предложение» и 
укоряла его: «Вы – фантазёр», а Пришвин отвечал: «Ну ладно, 
пусть я фантазёр, но я своей фантазией переделаю жизнь». 

Однако, когда Варя показала Михаилу письмо для роди-
телей, в котором она сообщала о своём предстоящем замуже-
стве, Пришвин смутился и замялся. Не простив этого колеба-
ния, Варя разорвала письмо и выбросила его в Сену. 

«Тогда я снова взлетел. Наверное, тогда для моего полёта 
нужна была недоступная, и из обыкновенной девушки я сде-
лал себе недоступную», – запишет позже писатель. 

Они расстались, но из души Пришвина Варя никуда не 
ушла. Вернувшись на родину, Пришвин продолжал мучиться 
от неразделённого чувства. Он писал Варе письма, которые 
оставались без ответа, пока наконец Варвара Измалкова не 
прислала письмо, в котором просила более не беспокоить её.  

Именно тогда Пришвин начал вести дневник – попробо-
вав однажды выплеснуть свою боль в тексте, он почувство-
вал, что ему становится легче. 

В дневнике он называл Варю Версальской Девой, Пре-
красной Дамой, Невестой (именно так, с заглавной буквы) и 
рассуждал: 

«Любовь разорвала замкнутость моего «Я». Я сказал 
«ТЫ» всему миру. Каждый камень говорил мне свою душу. 
Я почувствовал в себе другого человека».

И в этом, «другом», человеке начал просыпаться художник. 

На родине Пришвин начинает работать агрономом. 
Так и не пережив потерю Вари, решается на брак без 

любви. Он пишет в дневнике: «От Прекрасной Дамы иметь 
детей не дано» – и вскоре женится на простой неграмотной 
крестьянке Ефросинье Смогалёвой: «Мы сошлись сначала 
просто, мне нравилась простота её души». 

Ефросинья была сильной, волевой женщиной: незадолго 
до знакомства с писателем она выпросила свой паспорт у 
урядника (крестьянам на руки паспорта не выдавались) и 
с годовалым сыном Яшей сбежала от пьяницы-мужа. При-
швин очень быстро почувствовал, что жена бесконечно дале-
ка от его интересов и устремлений. Понимал, что сам виноват 
в этом браке. Он выучил Ефросинью читать и писать,  но не-
податливость культуре и ревность к миру, в котором привык 
жить муж, осталась в ней на всю жизнь. 

«Не дам чистую рубашку – не пойдёшь к образованным», 
– вспоминал в дневнике писатель слова жены. Вместе они 
прожили трудные годы и вырастили двоих сыновей, Ефроси-
нья была ему помощницей в бытовой жизни, иногда ездила 
с ним на охоту и помогала готовить еду на привале, но При-
швин мучился, что живёт, по сути, с духовно чужим челове-
ком. Только в 1936 году он решился на расставание. «С ними 
я всю жизнь промолчал», – будет вспоминать он в старости. 

На долгие 33 года его единственным другом, которому он 
доверял свои размышления и переживания, стал дневник. 

Тяготила Пришвина и работа – он понял, что агро-
номия не его призвание, а к писательству тянуло всё 

больше. Вскоре он решился на переезд в Петербург: именно 
этот город Пришвин позже назовёт своей «писательской ро-
диной»: 

«Тут, на Киновийском проспекте, среди свинарников и 
капустников, в деревянной лачуге, я начал этот путь свой 
бродяги-писателя. <...> прекрасным городом в нашей стране 
остаётся мне один Ленинград: я не по крови люблю его, а за 
то, что в нём только я почувствовал в себе человека».

В Петербурге Пришвин за гроши работает корреспонден-
том в газетах, а в 1906-м отправляется в этнографическую 
экспедицию на малоисследованный тогда Север – собирать 
народные сказки. Кроме фольклора он привёз путевые за-
метки, которые стали его первой книгой, названной в память 
о детском несостоявшемся путешествии «В краю непуганых 
птиц». 

Его первые произведения были тепло встречены крити-
ками. Пришвин знакомится с декадентами и реалистами, с 
самыми видными писателями и поэтами столицы: Блоком, 
Мережковским, Сологубом, Горьким, Ремизовым. В 1913 году 
издательство «Знание», которым руководил Горький, выпу-
скает трёхтомник его произведений.

Во время Первой мировой войны Пришвин отправляет-
ся на фронт и пишет репортажи с передовой. Грядущая ка-
тастрофа в России кажется ему неизбежной, и он с горечью 
пишет в дневнике: «Революция – это месть за мечту». 

Писатель не был монархистом, но и революцию он 
не принял, хотя понимал причины, которые к ней 

привели. Одной из них он считал необразованность народа: 
«Русский народ – языческо-христианский комплекс: детей 
крестит, а заболеет – к бабке бежит». Но видел в этом и про-
блему образованных людей: «Нет моста от интеллигенции к 
народу. Полная беспомощность рассуждений».

В дневниках 1917–1922 годов он называл Ленина «сек-
тантом» и писал: «Статьи Ленина в «Правде» – образцы ло-
гического безумия».

При этом признавал, что «Ленин нажал гашетку взведён-
ного ружья». В 1917 году в Петербурге Пришвин работал в 
эсерской газете и писал антибольшевистские статьи. В начале 
1918 года был ненадолго арестован. 

В годы Гражданской войны, чтобы прокормить семью, 
писатель занимался крестьянским трудом, охотился, работал 

Михаил Пришвин в кабинете московской квартиры, 
начало 50-х годов
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библиотекарем, школьным учителем, получая зарплату ква-
шеной капустой. Тем не менее он никогда не допускал даже 
мысли об эмиграции:

«Я» – можно сказать только на родном языке», – писал он 
в дневнике.  

В конце 1929-го – начале 1930 года Пришвин жил в Сер-
гиевом Посаде и сделал серию фотографий в Троице-

Сергиевой лавре во время уничтожения её колоколов. Папку 
с негативами он назвал «Когда били колокола», а дневнико-
вые записи того периода практически полностью посвящены 
этому событию. 

 Валерия Дмитриевна Пришвина вспоминала, как писа-
тель говорил: «За каждую строчку моего дневника – десять 
лет расстрела». Он писал об ужасах коллективизации и рас-
кулачивания, о репрессиях и падении нравов, но был уверен, 
что «в советской власти вечности нет».

«Я – Сталин. Каждый – Сталин. Пока мы не освободимся 
внутри себя, ничто не изменится», – писал Пришвин.  

Очень надеялся, что от безумия и темноты «новых людей» 
спасёт образование, и считал повсеместное открытие школ 
едва ли не лучшим, что сделала советская власть: «Все идут в 
школу, это же аргумент!» 

В 1931 году он услышал от приятеля, что рабочие ве-
черней школы называют тургеневских девушек шмарами. 
И записал: «Пусть под именем шмар входят в их души эти 
тургеневские девушки, они будут преображать эти души не-
заметно для них».

Свет и гармония, к которой всем существом стремился 
Пришвин и которой не мог найти в окружающей действи-
тельности, пронизывала все его произведения. 

Но в конце 30-х на него обрушиваются критики, обвинив 
в том, что «беленький Пришвин» будто не замечает военной 
угрозы для СССР и продолжает писать про полянки и оби-
тателей леса. 

Его новую книгу «Лесная капель» отказываются издавать. 
В 1943 году, правда, о ней вспомнили и всё же выпустили. 
«Понадобилась, понадобилась людям красота!» – записал 
Пришвин в дневнике.  

В 1940 году Пришвину 67 лет. Уже четыре года он живёт 
один в квартире в Лаврушинском переулке, куда пере-

ехал из Загорска, оставив жене Ефросинье Павловне дом. 
Он не знает, что делать со своими тетрадками, – нет ни 

одного человека, которому он мог бы прочитать их. В это 
время он получает предложение продать или завещать архив 
Литературному музею и решает, что присоединит к архиву 
и дневники. Писатель начинает искать секретаря, которому 
можно было бы доверить свои «самые сокровенные мысли 
обо всём».

16 января в его квартиру  пришла соискательница на эту 
должность – Валерия Дмитриевна Лебедева. Поначалу она не 
понравилась Пришвину, к тому же на улице она так замёрз-
ла, добираясь до Лаврушинского переулка, что пришлось от-
паивать её горячим чаем и просить домработницу надеть на 
гостью шерстяные носки. 

Когда Валерия поправилась, то снова пришла к Пришвину 
– и тогда они проговорили до позднего вечера. Не о работе: 
Пришвин – о своей судьбе, она – о своей. «Такой несчастной 
жизни я, пожалуй, не знаю», – писал он после их разговора.

Валерия Лебедева к сорока годам пережила расстрел отца 
и горячо, но безответно любимого человека, неудачное за-
мужество, арест и несколько лет ссылки в село Колпашево 
Томской области – за то, что, несмотря на антирелигиозную 

кампанию в СССР, продолжала ходить в церковь. Она при-
зналась, что силы жить ей давала только ответственность за 
больную мать.

Поначалу писатель даже боялся думать, что это – то самое 
чувство, которого он ждал столько лет. Потом осторожно за-
писал: «После неё остался у меня голубь в груди, с ним я и 
уснул. Ночью проснулся: голубь трепещет. Утром встал – всё 
голубь».

Два измученных, настрадавшихся, желавших любви че-
ловека вдруг поняли, что, несмотря на разницу в 27 лет, не 
могут провести друг без друга ни дня. 

«…внимание наше друг к другу чрезвычайное. И жизнь 
духовная продвигается вперёд не на зубчик, не на два, а сразу 
одним поворотом рычага на всю зубчатку»

Далее последовал болезненный развод с женой, ссоры с 
детьми и письма с угрозами в адрес Ляли, как называл Вале-
рию писатель. Но и она не собиралась отпускать своё счастье.

«Со вчерашнего дня я узнала, что жить без Вас тревожно, 
места себе не нахожу. Я думаю, это оттого, что я узнала об 
опасности: нас хотят разлучить. Вы этого, признаться, доби-
вались – вот и получайте: теперь я могу быть только с Вами 
или совсем без Вас», – из переписки Валерии и Михаила При-
швиных.

Пришвин женился на Ляле и прожил с ней до своей смер-
ти в 1954 году. Эти 14 лет он называл самыми счастливыми в 
своей жизни. За это время он написал сказку-быль «Кладовая 
солнца», военные книги «Повесть нашего времени» и «Рас-
сказы о ленинградских детях», роман «Осударева дорога», 
повесть «Корабельная чаща». 

Валерия Дмитриевна пережила мужа на 25 лет. Она пре-
вратила их дачу в Дунине в мемориальный музей писателя, 
до последнего дня работала, издавая не опубликованные при 
жизни Пришвина произведения, расшифровывала и пере-
печатывала дневник, надеясь, что придёт время и он увидит 
свет. 

Выражаем благодарность за помощь в подготовке 
материала сотрудникам Дома-музея Михаила Пришвина 

в Дунине (ГЛМ) Яне Зиновьевне Гришиной и 
Лилии Александровне Рязановой

Над материалом работали:
Карина Салтыкова, Илона Грибовская, Валерий Шарифулин

Пришвин с Валерией Дмитриевной. 
Дунино, вторая половина 40-х годов
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Владимир ЕРМАКОВ,
писатель, публицист

Призрак бродит 
по России...

По его воле несчётно и нещадно проламывали 
друг другу головы современники. По его поводу 

до сих пор ломают головы потомки. Как, когда и почему 
царь Иван Васильевич из благонамеренного умного пра-
вителя превращается в бессмысленного свирепого тира-
на? Как писал беглый сподвижник царя князь Андрей 
Курбский, – потянуло дымом великого гонения и разго-
релся в земле русской пожар жестокости 1). За безумство 
самодержавной власти страна заплатила разорением, 
смутой и расколом. 

Иван Грозный – ключевая фигура в ретроспективе 
русской истории. В нём скрыта какая-то постыдная тай-
на авторитарной власти, подспудно подтачивающая на-
циональную гордость великороссов. Код не разгадан, и 
тайна томит и нудит. Схоронили вампира, да не сподо-
бились вбить в его сердце осиновый кол, – оттого глухо 
ворчит в глубине памяти нераскаянная злоба и тяжело 
ворочается в провале истории неупокоенное зло, вре-
мя от времени прорываясь в настоящее время чёрными 
протуберанцами… 

Концентрация всех атрибутов и прерогатив власти в 
одной сильной личности неизбежно порождает монстра. 
Архетип абсолютного повелителя в нашей мифологии 
воплощён в образе Кощея Бессмертного. Иван Грозный, 
Пётр Первый, Иосиф Сталин – все эти исторические 
тираны суть инкарнации единого мифологического об-
раза. Этот образ незримо витает в ауре власти и всегда 
ищет воплотиться в очередной харизматической фигу-
ре отца нации или вождя народов. 

Даже самые разумные государственные деятели не 
в силах устоять перед неодолимым соблазном величия. 
Тем более, когда в кризисные периоды реальные по-
литические возможности совпадают с архаическими 
упованиями народа на доброго царя… Тем более, когда 
осознанная государственная необходимость поддер-
жана корыстными помыслами избранной рады… А уж 
адвокаты дьявола всегда наготове. Как старался некогда 
книжник Иван Пересветов упредить и оправдать крас-
ным словом всякую блажь царя! – Как конь под царём 
без узды, так царство без грозы. И потому грозный царь 
без тени сомнения или смущения заявляет миру: А жа-
ловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны 
были и казнить 2). Здесь вся суть самодержавия. А что 
сверх того – от идеологов.

В своё время Иосиф Сталин реабилитировал Ивана 
Грозного для того, чтобы наделить исторической леги-
тимностью собственный произвол. В наши дни ради-
кально настроенные державники пытаются ввести во 

искушение высшую власть, канонизируя образ древ-
него тирана в качестве образца для властителя. В кон-
це минувшего века была попытка (видимо, преждев-
ременная) причислить Ивана Грозного к лику святых. 
Митрополит Иоанн, покойный идеолог православного 
национализма, сочинил едва ли не акафист благоверно-
му царю: Мягкий и незлобивый по природе, царь страдал 
и мучился, вынужденный применять суровые меры. По 
мнению архиерея, независимому от всех исторических 
реалий, – Дело жизни царя было сделано – Россия окон-
чательно и бесповоротно встала на путь служения, об-
новлённая и очищенная опричниной 3). Логично было бы 
в таком случае прославить в чине блаженного и Малюту 
Скуратова…

Что странно (на первый взгляд) и страшно (если 
вдуматься) – подлый народ (так прежде вкупе именова-
лись низшие сословия) верноподданно любил Грозного. 
Вековое течение фольклора в тысяче преданий обка-
тало жуткие факты в гладкие легенды. Народ прощал 
одного великого злодея за то, что тот тиранил и терзал 
множество злодеев помельче, угнетавших людей непо-
средственно по месту жительства. Царь как бы мстил 
боярам и детям боярским за муки крестьянские. 

Так Пётр Великий, утеснивший народ реформами, 
был амнистирован в преданиях за лютость к государ-
ственным паразитам. Так Иосиф Сталин, любимый 
вождь и мудрый учитель, от имени рабочих и крестьян 
приносил кровавые жертвы демонам классовой борьбы. 
Любовь и кровь рифмуются в поэме экстаза, сливаясь 
в фанатическое поклонение идолу власти. Человеческая 
масса сама по себе темна и дика, соборная личность в 
ней подавлена мощным коллективным подсознанием, и 
тиран управляет заключённой в массе энергией разру-
шения, проецируя на реальные события её низменные 
страсти и архаичные страхи. Это, если хотите, чёрная 
магия власти.

Видимо, как это ни горько признать, тысячелетние 
страдания отложились в глубине нашего менталите-
та в некий коллективный подсознательный садомазо-
хистский комплекс. Террор сверху воспринимается как 
тяжкий, но неизбежный налог кровью и  залог суровой 
справедливости. Истинный властитель стоит по ту сто-
рону добра и зла; он сам суть мера всех вещей, и его 
воля выше закона. Надо отдаться ему душой и телом, и 
тогда, может быть… Вечноженственное в русском на-
циональном характере извращается в бабье: раз бьёт, 
значит любит! В каждого нового избранника судьбы 
деморализованная толпа, лишённая в целом человече-
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ского достоинства, всматривается с неясным страхом и 
нервным трепетом: не он ли? И каждый в толпе втайне 
надеется на счастливый случай, могущий высоко воз-
нести его жребий за счёт унижения всех прочих. И чем 
безумней век, тем больше шансов на дурную удачу.

Царь Иван, во имя Антихриста юродивый, навязал 
своё безумие всему веку своему. И эхо прошло по ве-
кам. Подлость питает своё величие унижением чужо-
го достоинства. Мерой верности становится сервиль-
ность. Иван Грозный завёл обычай звать скоморохов 
на царские пиры и понуждал скоморошничать государ-
ственных мужей. Курбский пишет, как царь заставлял 
плясать в похабной личине гордого боярина Михаила 
Репнина: будь весел и играй с нами! Так Пётр принуждал 
своих вельмож напиваться на ассамблеях и похабни-
чать на шутовских соборах. Так Сталин вынуждал Ни-
киту Хрущёва, багрового от стыда и от натуги, плясать 
гопака в увеселение и устрашение прочих членов По-
литбюро. Хронисты отметили, как в 1573 году на празд-
нестве в Новгороде царь развлекал иностранных гостей 
непристойными танцами и песнями, при исполнении 
которых он лично дирижировал хором. Знал ли первый 
президент России об этом художестве первого царя 
всея Руси, когда на глазах у всего удивлённого мира ди-
рижировал в Берлине разухабистой «Калинкой»? Вряд 
ли; но, видать, генная память крепче исторической.

Если продолжить исторические аналогии от анек-
дотических мелочей к разрушительным тенденциям, то 
следует в первую очередь подыскать параллели к явле-
нию опричнины, в которой выразилась самоедская суть 
эпохи. В 1565 году царь выделил из русской земли осо-
бую долю, – с отдельной территорией, подведомствен-
ной только ему номенклатурой и войском специаль-
ного назначения. Семь страшных лет каратели, ангелы 
ада, конники с символическими метлами и собачьими 
головами, притороченными у седла, изводили в стране 
крамолу. И едва не извели Россию. Семь лет по дорогам 
и бездорожьям из конца в конец катился цокот копыт, 
топот сапог, ропот толпы… бей своих, чтоб чужие боя-
лись! Опричь значит кроме. Оттого опричников иначе 
именовали кромешниками; тьма кромешная наползала 
на города и веси, расходясь волнами от царского тро-
на. Спустя века опричниками нового самодержавия 
стали чекисты. Выделенные 
из общего государственного 
дела органы, призванные ис-
коренять саботаж и измену, 
ввергли страну в бездну стра-
ха. Жертвам тех и других нет 
числа. Что же до имён, то Ты, 
Господи, знаешь их 4). 

Когда сегодня отдель-
ные политики говорят о не-
обходимости концентрации 
власти для преодоления цен-
тробежных факторов и раз-
рушительных тенденций, то 
как бы по умолчанию подраз-
умевают расширение полно-
мочий силовых министерств, 

вплоть до создания специального органа по борьбе с 
коррупцией, подконтрольного лишь первому лицу госу-
дарства… когда они так говорят, может быть и впрямь 
побуждаемые благими намерениями, – тень Ивана Гроз-
ного нависает над нашим настоящим и тянется достать 
завтрашний день – то ли скипетром, то ли батогом… Вот 
он, призрак самодержавия, сотканный тьмой по мраку, 
бродит по России и ищет слабину в нашем новоявлен-
ном гражданском чувстве; он жаждет нашей муки и 
крови, он алчет лжи и злобы, чтобы налиться мерзкой 
мощью и воплотиться… кто скажет, во что? И что ждёт 
нас всех тогда? Какой ценой будет куплено счастье в 
бесчестии и братство в рабстве? Как бы не пришлось на 
пороге всеобщего благоденствия по древнему обычаю 
посыпать свою голову пеплом сожжённых книг и при-
носить униженное покаяние грядущему царю, винясь 
в своеволии и словоблудии в предписанной уставной 
форме: аз грешный, недостойный холоп твой Володька 
Ермаков писал сие по неразумию своему и на свою дур-
ную голову… Зря улыбаетесь: давно ли мы писали объ-
яснения по анонимным доносам и давали подписку о 
неразглашении государственной глупости и подлости?

Русский путь, неторный и неведомый, ведёт нашу 
государственность из непрояснённого прошлого в не-
ясное будущее по неровной и неверной дорожке между 
двумя безднами. С одной стороны – самодержавная 
власть, безумная и безжалостная, с другой – стихий-
ный бунт, бессмысленный и беспощадный. Стоит лишь 
оступиться… 

В конце сего рассуждения положенный трюизм в 
ранге морали: единственный урок истории состоит в 
том, что мы не извлекаем из неё никаких уроков. Что 
из этого следует? Наверное, не стоит всецело полагать-
ся на разум. Но уж тем более нельзя надеяться на про-
видение. История непоправима. Но не предопределена.

1) А. Курбский «История о великом князе Московском».
2) Первое послание Ивана Грозного Курбскому.
3) Митрополит Иоанн «Самодержавие духа».
4) Этим риторическим оборотом Иван Грозный заключал 
синодики – пояснения к вкладам в церкви на поминание душ 
своих жертв.



После новогодних выходных в области продолжилась 
акция «Вечный огонь», которая проходит под эги-

дой Орловского регионального отделения Союза российских 
писателей, Всероссийского военно-исторического общества 
с организационным участием областного управления куль-
туры. Акция была одобрена губернатором области Андреем 
Клычковым.

На этот раз местом проведения стал Малоархангельский 
район.

12 января в актовом зале кинотеатра «Колос», вмещаю-

щем около 200 человек, после занятий вместе с классными ру-
ководителями собрались ученики 7-х – 11-х классов городских 
средних школ № 1 и № 2.

Ожидания были повышенными, особенно после того, как 
ребята узнали, что увидят воспроиз-
ведённую документальную историю 
о единственном в годы Великой Оте-
чественной войны женском противо-
танковом расчёте, воевавшем снеж-
ной и морозной зимой 1943 года на 
колпнянской земле. Фильм, снятый 
по книге журналиста и писателя Ген-
надия Майорова режиссёром Игорем 
Свеженцевым, так и называется «Де-
вичья пушка». 

Долгое время считалось, что весь женский расчёт из шести 
человек погиб, но через несколько десятилетий после войны 
Геннадию Майорову, который давно ведёт военную тему, уда-
лось узнать, что две участницы легендарного расчёта остались 
живы и проживали в разных концах страны – на Сахалине и в 
Тамбовской области. В 1986 году он сумел организовать встре-
чу боевых подруг на месте их первого боя в январе 1943 года у 
деревни Кутузово Колпнянского района. 

Ребята и взрослые, сидевшие  в зале, по их же признаниям 
смотрели фильм, затаив дыхание. 

– Невероятная история, – поделилась своими впечатлени-
ями учитель школы № 2 Юлия Новикова. – Даже мы, взрос-
лые, не знали об этом. Смотришь, понимаешь, как всё было, и 
слёзы невольно подступают.

Несколько девушек, с которыми удалось пообщаться, в 
один голос заявили, что этот фильм и вся история о женском 
противотанковом расчёте учит патриотизму. 

– Наполнены гордостью за этих отважных девушек, – ска-
зали они. – Спасибо тем, кто нашёл их и поведал эту историю 
нам, живущим сегодня. 

– Лично для меня это стало потрясением! – так эмоциональ-
но отреагировал на увиденное и услышанное художественный 
руководитель Малоархангельского Дома культуры Иван Во-
робьёв. 

По традиции члены Союза российских писателей Генна-
дий Майоров и Михаил Коньшин рассказали о творческих 
конкурсах, которые постоянно организует и проводит СРП, и 
предложили ребятам, кто пробует писать рассказы, стихи или 
эссе, принять в них участие. 

Представителям районной библиотеки писатели вручили 
книги со своими произведениями.  

                                                                                Артём ЯСЕНЕВ
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Вечный огонь                                                                                                         

 «Этот фильм учит быть патриотами»



Встреча школьников местной гимназии с героями про-
шлого – легендарным артиллерийским противотан-

ковым расчётом, состоявшим из пяти совсем ещё молодых 
девушек, воевавших зимой 1943 года на колпнянской земле, 
состоялась в межпоселенческой районной библиотеке им. 
А.Н. Апухтина. Планировалось, что на этом уроке патриотиз-
ма и мужества будут присутствовать 40 человек, поскольку 
площадка библиотеки не рассчитана на  большое количество 
мест. Но ребята, наслышанные об интересном мероприятии, 
зал заполнили до отказа. В итоге к девятиклассникам Болхов-

ской гимназии присоединились ещё и младшие ребята из 5 и 
6  классов, а общее число участников акции превысило 70 че-
ловек.

Эта героическая и одновременно трогательная история, став-
шая сюжетом книги Геннадия Майорова, легла затем в основу 
документально-игрового фильма режиссёра Игоря Свеженцева 
«Девичья пушка», который является ключевым эпизодом акции 
«Вечный огонь».

Непродолжительная, всего 20 минут, кинолента, рассказыва-
ющая об одном, казалось бы, крохотном эпизоде войны, никого 
не оставляет равнодушным: ни детей, ни взрослых. 

Директор Болховской районной библиотеки Лидия Фарафо-
нова призналась, что история отважных девушек затронула и 
сердце, и душу.

– И жалко их, совсем ещё молодых, и гордость берёт за то, как 
они сражаются с врагом, участвуют в самом пекле боёв. Неволь-
но слёзы наворачиваются на глаза, – сказала она. 

Лица ребят после всего увиденного и услышанного сосредо-
точенны и серьёзны. А трое шестиклассников – Саша Ивлев, По-
лина Федина и Арина Неврова – признались, что хотели бы луч-
ше знать историю своего края, своей семьи, своих предков. Не 
здесь ли лежат истоки того самого неформального патриотизма, 
о котором так много говорят и который так нужен нашей сегод-
няшней молодёжи?! 

В акции «Вечный огонь», которая проходит под эгидой Союза 
российских писателей и Всероссийского военно-исторического 
общества с организационным участием областного департамен-
та культуры, уже по сложившейся традиции принимают участие 
члены Союза российских писателей Геннадий Майоров, Михаил 
Коньшин и Валерий Анишкин. Ребятам рассказывают не только 
о войне, но также о творческих конкурсах, которые постоянно 
организует и проводит СРП, и предлагают всем, кто пробует пи-
сать рассказы, стихи или эссе, принимать в них участие. 

В дар районной библиотеке писатели вручили книги со свои-
ми произведениями.  

Иван ОРЛОВ
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Вечный огонь

 «Хотим изучать историю»
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Новые книги орловских писателей

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 14
Женщины меня волновали лишь настолько, насколько это за-

ложено природой и насколько этого требовала физиология, кото-
рая определяется всего лишь выбросом в кровь тестостерона.

Древние индусы говорили: «Есть три источника влечений 
человека: душа, разум и тело. Влечение душ порождает дружбу. 
Влечение умов – уважение. Влечение тел порождает желание…» 
Я больше полагался на влечения души и разум. Уловок, которы-
ми пользуются мужчины для соблазнения женщин, я не знал, а 
поэтому чаще оказывался в ситуации, когда девушка сама прояв-
ляла инициативу, и благодаря Богом данным женщине лукавству 
и кокетству, желание присвоить меня исходило от неё, а я, не ис-
кушённый в правилах любовной игры, мог разве что неумело по-
дыгрывать, оставляя за ней право на уверенность, что она объект 
и жертва моего ухаживания. 

Все эти связи не отличались какими-то страстными чувства-
ми и проходили, не задевая сердца и не оставляя глубокого следа 
в виде душевных ран. Я был однолюбом и маниакально, как Дон 
Кихот Ламанчский Дульсинее, оставался преданным одной, – той, 
которая поселилась в небольшом уголке моего сердца, где не оста-
лось места для других. 

Однажды я получил письмо из Ленинграда, которое мать вло-
жила в свой конверт, потому что пришло на наш старый домаш-
ний адрес. Письмо вызвало у меня чувство боли и ностальгиче-
ской грусти и оставило неприятный осадок от чувства вины.  

На двух листах, написанных аккуратным убористым почер-
ком, содержалось признание в любви. Незнакомка писала, что я 
не замечал её, хотя старалась быть у меня на виду, а сама так и не 
решилась признаться в своём чувстве.

Может быть, во мне и сидел, как однажды сказала в упрёк 
Маша Миронова, «некоторый цинизм», но я искренне жалел де-
вушку, потому что при всей своей кажущейся рациональности 
сам знал, что такое муки любви. 

Как ни пытался, я не мог вспомнить её лица, но остался преис-
полнен благодарности к чувству той, которую не знал, и которая 
любила меня на расстоянии и безответно. В конце письма стояла 
подпись: Марина. 

Я так и не вспомнил девушку с именем Марина среди ленин-
градских друзей. Правду говорят, что люди не замечают, когда их 
любят. Они замечают, когда их перестают любить.

На письмо я не ответил, рассудив, что переписка всколыхнёт 
угасающие чувства Марины и даст напрасную надежду, хотя лати-
няне говорили: «Contra spem spero» (Надеюсь вопреки надежде (лат).), 
что часто происходит с нами, хотя этот путь и ведёт в тупик. Я 
этого для Марины не хотел…

Иван не раз пытался познакомить меня с подругами своих 
подруг. Я знакомился, но на этом наше общение и заканчива-
лось. Пример тому Вика, которая вполне могла обратить внима-
ние на себя не только тем, что знала стихи опального Даниэля, 
но и вполне привлекательной внешностью. Я обидел её, когда, 
проводив до дома после вечеринки у Жорика по случаю ноябрь-
ского праздника, Иван остался со своей девушкой, а я сухо по-
прощался и ушёл. Я видел, как она недоумённо пожала плеча-
ми и поспешила скрыться в подъезде, не поняв, что не так, если 

между нами уже возникла некая симпатия и ощущение какой-то 
общности.

Иван вёл холостую и свободную жизнь, не обременяя себя 
условностями. Иногда он ходил на танцевальные вечера в клуб 
офицеров, а иногда в парк на «тырло», где у входа на деревянной 
обрешётке забора висела почти плакатная таблица: «Вход в джин-
сах на танцплощадку запрещён. Администрация»

Меня туда Иван заманить не мог и после двух или трёх по-
пыток звать перестал, только потом весело и в подробностях 
рассказывал о своих приключениях. Я до морали не опускался и 
снисходительно слушал, но меня тоже занимали эти истории, не 
эротической сутью, а галереей персонажей незнакомого мне быта, 
с которыми я до этого не сталкивался, но которые относились к 
«культурным обстоятельствам», потому что в газетах с докладом 
товарища Брежнева на съезде говорилось: «Советский образ жиз-
ни – это социальные, экономические, бытовые и культурные обсто-
ятельства, характерные для основной массы советских граждан». 

– Вань, – с улыбкой говорил я, – в двадцатых годах танцы счи-
тались мещанским занятием. Даже диспуты проводились на тему: 
«Может ли комсомолец ходить на танцы?»

– Нашёл, что вспомнить, – смеялся Иван. – Где ещё барушку  
закадрить, если не на танцах?

Рассказы Ивана не были скабрезны и отличались декамеро-
новским простодушием.

Как то, когда мы шли с Иваном по улице, его окликнула черно-
окая красавица. Мы остановились.

– Ты, Вань, куда пропал? Чего на танцы не ходишь? – загово-
рила красавица, а глаза её перебегали с Ваньки на меня.

– Дела, Кармен. Некогда, – серьёзно ответил Иван.
– А это кто с тобой такой симпатичный? – спросила она игри-

во. – Познакомь.
– Володя, – представил меня Иван. – Только он не по этой ча-

сти, у него жена есть.
– Да ладно, – засмеялась Кармен. – Жена – не стена, подви-

нется.
– Ну и наглая ты дама, Кармен! – со смехом сказал Иван. 
– А куда вы идёте, мальчики? Можно я с вами? Вы мне оба так 

нравитесь.
– Не, Кармен. В следующий раз. Сейчас мы правда заняты, –

Иван напустил на себя серьёзность и даже посмотрел на часы.
– Ну, тогда пока! – ничуть не расстроилась Кармен. – Прихо-

дите на танцы.
И мы пошли дальше, оставив развязную красавицу Кармен.
– Что за девица? – спросил я Ивана.
– Да баруха с танцплощадки. – Совершенно безотказная баба. 

Моральных принципов никаких. С ней кажется, весь Нефтегоро-
док переспал.

– Ну, а тебе-то она на кой ляд?
– Да, господи, она сама как-то на танцах ко мне как репей при-

цепилась, я и пошёл её провожать. Свернули на пляж, и она дотер-
пела только до первой скамейки… Девка повёрнута на этом деле. 
Я вообще думаю, что больная.

– А деваха красивая. Всё при ней, – пожалел я Кармен. – А по-
чему Кармен? Имя необычное у нас.
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– Да какое имя? Кликуха. Там у них у всех кликухи. У неё под-

руга есть – Эллен, смазливая, с матовой кожей, дебелая и пышная 
не в меру. Хотя у мужиков тоже пользуется популярностью.

– И что, ты и с ней был? 
– Да ну, я и с Кармен-то с пьяну оскоромился. Да и на танцах, 

сам знаешь, я не завсегдатай.   
– А говорят, у нас проституции нет, – засмеялся я.
– Конечно, нет, – сказал Иван. – Проституция – это когда услуга 

за деньги, а здесь так, из спортивного интереса. Ну, купят мужики 
вина; может быть, и подарят что по мелочи. Какая ж это прости-
туция? Наша распущенность – это да, может быть. А с другой сто-
роны... чего тут лицемерить? В конце концов, все мы живые люди.

– Жениться тебе, Ванька, нужно, – серьёзно советовал я.
– И ты туда же, – добродушно возражал Иван. – Меня мать с 

отцом задолбали этой темой… А я погожу, молодой ишшо.
И он беспечно смеялся… 
Новый год я встречал в компании Ивана. Родители уехали на 

пару дней куда-то за город к другу и однополчанину Сергея Ни-
колаевича, оставив квартиру, как выразился Иван, ему «на раз-
грабление».

Несмотря на свою замкнутость и склонность к уединению, в 
эту ночь, полную романтических ожиданий и надежд на лучшее 
в новом году, в праздник, который проводят если не в семье, то в 
весёлой компании, мне никак не хотелось оказаться одному, тем 
более, в общежитии в обществе Серёги и Витька, начавших го-
товиться к Новому году с запаса водки, которой заполнили всю 
нижнюю полку тумбочки Серёги. Даже мои товарищи Степан, 
Антонио и Талик Алеханов пристроились встретить праздник 
где-то не в общежитии. 

Компания у Ивана собралась небольшая: Иван с Эммой, я, 
уже знакомая мне Вика, и Татьяна, невысокая, круглолицая, но 
очень симпатичная девушка с высокой причёской, которая ей 
шла и делала чуть выше. Затею Ивана с девушками я расценил по-
своему. Памятуя о том, что я не очень сошёлся с Викой, на всякий 
случай он пригласил и Татьяну, а там, мол, как сложится. Ждали 
ещё каких-то друзей Ивана, но в десять часов их не было, и мы, 
подождав немного, сели за стол.

Шампанское оставили на двенадцать часов, но дружно выпи-
ли водки, хотя на столе стояли вина: и сухое, и креплёное, и даже 
вишнёвый ликёр.

Меня усадили между Викой и Татьяной. Я не возражал и как 
истинный джентльмен ухаживал за обеими.

Ни в одиннадцать, ни в половине двенадцатого друзья Ива-
на не появились. Без пяти минут Иван открыл шампанское и 
мы разлили вино по бокалам. По телевизору вовсю шёл «Голу-
бой огонёк», но в двенадцать пробили куранты, и мы под крики 
«Ура», свои и те, что доносились с нижних и верхних этажей, вы-
пили шампанское. Через некоторое время выпивку повторили, 
но уже снова наливали в рюмки водку. Девушки пили тоже вод-
ку, а бутылки с вином и ликёром стояли на столе неоткрытыми. 

В разгар веселья раздался звонок, Иван пошёл к двери и вер-
нулся с двумя приятелями, которых уже совершенно не ждали, да 
и думать о них забыли. Оба были навеселе.

– Мы забыли адрес, – возбуждённо, перебивая друг друга, 
стали рассказывать новые гости. – Думали, что не найдём. Про-
било двенадцать, весь дом ходуном ходил, как орали «Ура» во всех 
квартирах. Ну и мы сели во дворе под грибок и бухнули. 

– А потом Кольку осенило, узнал и дом, и подъезд, а кварти-
ру я сам помнил, – весело сказал другой, которого Иван назвал 
Константином.

И ребята достали из портфеля и выставили на стол три бу-
тылки водки.

– Коль, вы что, офонарели? – испугался Иван. – Нам той, что 
есть, не выпить.

– Ничего, – успокоил Константин, – ночь длинная. И завтра 
ещё гулять.

– А где ваши дамы? – спросил Иван.

– Какие наши? Моя Верка – с родителями. Там брат с женой 
приехал, то да сё; а Костя со своей в пух и прах разругался, – ска-
зал Николай и добавил: – Без них обойдёмся.

И пошла какая-то бестолковая и неуправляемая пьянка. 
– Это что, ваше сибирское гостеприимство? – с усмешкой 

спросил я Ивана.
– А что? – легкомысленно отозвался хмельной Ванька. – Луч-

ше больше, чем не хватит.
После этого я только подносил рюмку к губам и делал разве 

что глоток. Вика тоже почти не пила,  поднимала рюмку и стави-
ла на стол, чуть пригубив. Зато Татьяна не пропускала ни одного 
тоста. Она раскраснелась, не к месту хохотала и говорила что-то 
бессвязное. Вскоре все перемешались. Николай с Константином 
оказались рядом с Викой и Татьяной, а я остался в стороне и как 
бы на задворках. Я замечал, что на меня время от времени погля-
дывает Вика, но как-то незаметно застолье вдруг опустело. Иван 
ушёл с Эммой в свою комнату, а Вику с Татьяной Николай и Кон-
стантин увели на кухню.

Мне Вика нравилась больше других девчонок, и я чувствовал 
ревность и даже злость от того, что она так легко, словно тёлка 
за хозяином, пошла уединяться с парнем, которого впервые виде-
ла. Но если рассуждать здраво, я не имел на неё никакого права, 
как не имел права и судить её, если сам отталкивал, демонстрируя 
своё безразличие. Я решил, что мне здесь делать больше нечего, на-
лил в рюмку водки, выпил на посошок и вышел в прихожую. Я уже 
одевался, когда из кухни вышла Вика.

– Володь, ты куда? – спросила Вика.
– А что? – раздражённо ответил я. 
– Подожди, я тоже пойду.
– А тебе-то чего уходить? – с иронией сказал я.
– А что я, как дура, одна здесь буду сидеть?
– А как же Константин? 
– А что Константин? – усмехнулась Вика.
– Это же он тебя куда-то на кухню увёл? 
– Это я его увела и спать уложила. Они же с дружком своим 

вдрызг пьяные.  
– А как же ты подругу оставила? 
– А её тоже сморило в темноте. Я её хотела увести, а она бормо-

чет несуразное и спать прикладывается. Ванька как знал, подуш-
ки и одеяла на кухне оставил… Так что, спят все как младенцы.

Вика оделась, и мы вышли на улицу. 
Было ещё темно. Зима выдалась снежная, в небе стояла ясная 

луна и освещала город бледным светом. Снежок искрился и скри-
пел под ногами. Морозный воздух бодрил, но выпитое давало о 
себе знать, и я чувствовал лёгкое опьянение, которое приятно 
расслабляло, лишало трезвого рассудка и располагало к романти-
ке. Наверно, то же самое чувствовала и Вика. 

– Ты сейчас куда? – спросила Вика
– Не знаю, – искренне ответил я. – Новый год какой-то ском-

канный получился.
Мне не хотелось оставаться одному, и я сказал:
– Давай погуляем.
– Может быть, пойдём ко мне? – огорошила меня Вика. 
– А родители? – я немного растерялся 
– Мы вдвоём с мамой живём. А она Новый год встречает со 

своим другом. Она за него замуж собирается. 
Я так долго был один, что чувства оказались сильнее разума, 

и я с головой броситься в омут соблазна. Искушение оказалось 
сильнее меня. Но, как говорится в одной из притч Соломона, го-
лодной душе всё горькое сладко. 

– Нужно было взять вина у Ивана. Они там всё равно водку 
будут пить, когда проснутся, – сказал я.

– У нас всё есть.
И Вика взяла меня под руку, как бы утверждая между нами 

новые отношения.
А мне оставалось уповать на другую мудрость Соломона: 

«…да не увлечёт она тебя ресницами своими».
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– Сюда бы ещё дорогу построить, непременно с 
твёрдым покрытием. Чтоб в любую погоду да 

на любой машине проехать. Вот тогда можно говорить, что 
жизнь удалась.

Виталий Шляпцев, обаятельный, статный мужчина пре-
красного возраста, с неизменной улыбкой на лице рассказы-
вает о своём житье-бытье, вспоминает, как всё начиналось, 
и как он добился всего того, имеет.

Несмотря на сырую погоду, колючий ветер и мелкий 
противный дождик, настроение у моего собеседника, из-
вестного местного фермера, не по-осеннему приподнятое и 
совсем не печальное.

– А что печалиться? – добродушно отвечает он, откры-
вая ворота, за которыми в линеечку стоят семь или восемь 
единиц лёгкой колёсной техники. – Дело сделано, урожай 
собран. Погода помешала полностью посеять озимые, ну 
так весной наверстаем, перекроем яровыми культурами. 

Оптимист он по жизни или нет, судить не берусь, только 

за всё время нашего разговора, какую бы тему ни затраги-
вали, я не услышал от него ни единой жалобы или упрёка на 
власть, которая якобы всегда и во всём виновата, на трудную 
жизнь, на цены, которые сейчас на зерно опускаются, а на те 
же удобрения и запчасти скачут почему-то вверх. И рассуж-
дает он вовсе не философски, не в общем плане, а прагматич-
но, можно сказать, с цифрами в руках.

– Вот порой говорят, что зерно, мол, уже в убыток пошло, 
– рассуждает он. – Это как? Показываю на своём примере. Та 
же пшеница озимая, сегодня цена одной тонны на рынке от 
восьми до девяти тысяч рублей. Немного. А себестоимость? У 
меня она составила в этом году 5940 рублей. Не вижу убытка.

То, что кромской фермер Виталий Шляпцев – чело-
век неординарный, я услышал ещё до знакомства с 

ним. И мыслит, поведали мне, не как другие, и поступает 
всю жизнь согласно собственным убеждениям, что гово-
рит о нём, как о человеке цельном, самостоятельном.

Наш человек
Когда-то в деревне Верхний Хутор было две сотни крестьянских дворов, теперь остался 
всего один. Но земля вокруг не пустует
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– Тридцать лет назад, – рассказывает он, – на этом ме-
сте, где мы сейчас стоим, ничего не было. Пустырь, луг с 
травой. Начинать в 1992 году строить что-то на пустыре, не 
имея для этого ни денег, ни имущества, было равнозначно 
самоубийству. Но всё получилось. Потихоньку, полегоньку 
сложилось это фермерское хозяйство, в котором на сегодня 
больше тысячи гектаров земли.

Даже для Кромского района, где работающих фермеров 
больше трёх десятков, его хозяйство не самое крупное. Есть 
и те, у кого полторы, и даже три тысячи гектаров, а это уже, 
считай, средний советский колхоз. Но дело, конечно, не 
только в размере земельных угодий, а в том, как эффектив-
но эта земля работает.

Спрашиваю, за счёт чего всё-таки удалось встать на 
ноги?

Виталий Владимирович отвечает в шутливой форме.
– Знаете, как я себя называю? Кулаком, в современным 

его исполнении. А кто такой в нашей истории был этот 
самый кулак? Правильно. Хозяин, трудяга, который сам 
вкалывал, чтобы его семья жила по-человечески, и другим 
давал на хлеб заработать и кормить своих детей. Вот этого 
правила и я держусь. Хочу, чтобы дети мои, а следом, дай 
Бог, и внуки, были достойными людьми, имели достаток и 
продолжили моё дело.

В далёких теперь уже 1980-х Виталий Шляпцев прошёл 
путь многих сельских парней. После школы работал 

в колхозе, потом поступил в Орловский техникум механи-
зации, освоил профессию механика. Отслужил в армии и, 
вернувшись домой, решил поискать счастья где-нибудь на 
стороне. Но наступили лихие 1990-е, с работой и в городе 
стало туго. Взял обратный билет, в деревню. Несколько лет 
отвечал за состояние техники на колхозном машинном дво-
ре, работал простым комбайнёром. Но колхоз «Советская 
Россия», несмотря на все старания опытного председателя 
Николая Ивановича Морозова, как и большинство других 
коллективных хозяйств, стремительно катился к банкрот-
ству. Передали землю с остатками имущества по долям и 
паям в частные крестьянские руки. Виталию достался по-
бывавший в аварии «Беларус» с исковерканной ходовой ча-
стью и разбитой кабиной. Вот с этого тракторишки и нача-
лось фермерство  Виталия Шляпцева.

– Желания было много, интерес работать на себя пере-
вешивал все сомнения и страхи, – вспоминает он. – Трактор 
разбитый восстановил, фермерское хозяйство зарегистри-
ровал. Теперь, как говорится, и карты в руки. Дерзай, Вита-
лий Владимирович!

А дерзать-то на чём? Из районного фонда выделили 13 
гектаров земли. Тогда её было много, раздавали, кому толь-
ко можно, лишь бы не пустовала. Зарабатывал первый свой 
«капитал», распахивая людям огороды под картошку. Эту же 
культуру в течение нескольких лет возделывал и у себя, на 
фермерском поле, занимая картофелем 3-4 гектара. А потом 
полностью перешёл на выращивание зерновых. Под это и 
технику подбирал, и базу производственную строил.

Так выгодно ли даже по сегодняшним ценам зани-
маться зерном? 

Шляпцеву выгодно, потому что у него нет кредитов. 
Привык рассчитывать на себя, жить по средствам, призна-
ётся он.

– Всё, что здесь видите – зерноток, машинный двор, 
ангары, склады, весовую, сортировочный узел для семян, 
бытовой дом для рабочих – построено на свои деньги, без 
кредитов и займов.

И технику с полным набором оборудования для выра-
щивания зерновых Шляпцев предпочитает исключительно 
ту, что выпускается в России и Белоруссии.

– Наши комбайны, ростовского завода, особенно по-
следних моделей, стали не хуже импортных, – со знанием 
дела рассказывает Виталий Владимирович. – И по цене до-
ступнее. Вот этот, совсем новенький, купили в этом году 
за 11 миллионов рублей. Это же не два и не три миллиона 
долларов. Прибавили к двум другим машинам, что приоб-
ретены были раньше. А вопрос запчастей? Где их сегодня 
искать, если в импортной технике что-то сломалось? Для 
моих комбайнов и «Беларусов» в этом случае проблем ника-
ких. Вот вам и ответ на вопрос, почему предпочитаю своё, 
отечественное.

Сегодня в хозяйстве Виталия Шляпцева вместе с ним 
работают десять человек. Выращивают пшеницу, яч-

мень, гречиху. Неровное и скупое на солнце прошедшее лето, 
а ещё больше мокрая осень заметно подпортили урожай гре-
чихи, её собрали немногим более 250 тонн. Это в весе после 
доработки. Но цена на зерно этой обожаемой нашим наро-
дом культуры держится очень высокая, не меньше 30 тысяч 
рублей за тонну. Больше двух тысяч тонн составил сбор 
озимой пшеницы и ячменя. Урожайность той же пшеницы 
превысила на круг 56 центнеров с гектара.

В полноценных помощниках у Виталия Владимировича 
жена, Елена Васильевна, и двое сыновей: Дмитрий и Ан-
тон. Дмитрий, бывший армейский спецназовец, разведчик, 
учился в Орловском аграрном университете, получил спе-
циальность агронома. Антон в том же вузе сейчас на тре-
тьем курсе, будущий инженер сельхозмашин. Кандидат в 
мастера спорта по стендовой стрельбе. Как и отец, обожает 
стрелковый спорт, участник и призёр многих соревнований. 
А Елена Васильевна помогает вести бухгалтерию, все годы, с 
самых первых дней, поддерживает мужа. Потому что знает: 
он всё делает так, как надо. Настоящий хозяин и надёжный, 
сильный, думающий человек. Весёлый и добрый по натуре.

Виталий считает привычным делом оказывать помощь 
местному населению, двум сельским администрациям в 
своём и соседнем Сосковском районе, поскольку часть зем-
ли он арендует как раз у соседей. Без этого нельзя, считает 
он. Это как-то неправильно – жить только для себя.

С весны и до поздней осени забот у фермера хоть отбав-
ляй. Хватает, конечно, и зимой, но в редкие дни и минуты 
может этот деловой, но не утративший дух романтики и 
полного ощущения жизни, человек позволить себе поси-
деть на берегу пруда, их два в хозяйстве, зарыблены карпа-
ми, карасями. Побродить в сезон охоты по окрестным по-
лям и перелескам с ружьём наперевес за пугливым зайцем. 
Радость сердцу, отдушина для души.

– Не должна наша жизнь состоять из одной лишь работы, 
– рассуждает он всё с той же приятной улыбкой на лице. – 
Мы же не роботы, а русский человек всегда был близок к при-
роде. Она успокаивает, даёт силы, помогает в такие минуты 
привести мысли в порядок.

Михаил КОНЬШИН
Фото Ирины Алёшиной
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245 лет назад образовалась Орловская губерния

Год рождения – 1778-й 

Уездные города Орловского края 
в XVIII веке 

К началу XVIII века Болхов, 
Мценск, Новосиль, Елец, 

Ливны, Кромы, так же как и Орёл, утратили своё положение 
порубежных крепостей и превратились в торгово-ремес-
ленные поселения городского типа. Основная часть населе-
ния состояла из ремесленников и мелких торговцев. Жите-
лей в разное время насчитывалось от 3 до 5 тысяч человек. 
В большинстве указанных городов было от 800 до 1,5 тысяч 
домов. Почти все они были деревянными, отчего часто слу-
чались городские пожары. Так, в 1748 г. выгорел почти весь 
деревянный Болхов, в 1774 г. от пожара сильно пострадали 
Ливны. Не единожды огонь пылал и над Ельцом. Поэтому от 
построек XVII–XVIII вв. уцелели одни лишь каменные хра-
мы, среди которых выделяется Свято-Сергиевская церковь 
в Ливнах. Она возвышалась над городом, являясь его наи-
высшей точкой застройки. В Болхове сохранилась дивная по 
красоте Троицкая церковь, воздвигнутая в 1708 г. мастерами 
московско-ярославской школы и имеющая элементы архи-
тектурного стиля «московское барокко». Она вознеслась на 
высоком холме, откуда виден был весь тогдашний Болхов и 
пойма реки Нугрь на значительном её протяжении.

Перестройка уездных городов началась с образования 
Орловской губернии, когда в марте 1780 г. были утверждены 
планы городской застройки Севска, Мценска, Болхова, Ка-
рачева, Кром, Ливен и т.д. Генерал-губернатор приказал хра-
нить планы в наместническом правлении, а копии с них были 
разосланы городничим с предписанием, «чтобы они стара-
лись проводить обывательское строение в положение, теми 
планами назначенное». Согласно новой планировке города 
разбивались на кварталы и площади. Опорными точками по-
следних должны были стать церкви. Здесь же предполагалось 
открыть лавки и торговые ряды – основное место торговли в 
уездном городе. Так, план застройки Брянска предусматри-
вал создание трёх площадей – Щепной, Хлебной и Красной. 
Последняя проектировалась квадратной, чтобы по её пери-
метру устроить лавки для торговли «красным товаром». Ре-
конструкция Ливен предусматривала прокладку трёх парал-
лельных улиц, идущих с юга на север, и двух пересекающих 
их под прямым углом.

Основная застройка уездных городов состояла из дере-
вянных домов. Каменными были особняки дворян, пересе-
лившихся в уездные города. Для многих купеческих домов 
был характерен комбинированный тип постройки – камен-
ный низ, где размещались лавка и складские помещения, и 
деревянный верх, где находилось жилое помещение.

Большинство уездных городов Орловского края было 
связано с хлебным торгом. Во Мценске, как и в Орле, на бе-
регу Зуши стояли ссыпные амбары, откуда хлеб на баржах 
сплавлялся в Серпухов, Коломну, Москву. Торговля зерном 
процветала также в Ельце и Ливнах. Там, где зерновые вы-
возились водным путём, параллельно строились баржи, 
создавались прядильные мануфактуры для производства 
канатов, росло количество кузниц, выполнявших заказы 

торговцев хлебом и судовладельцев. Для многих жителей 
орловских уездных городов хлебная торговля давала источ-
ник заработка. Кроме того, ремесленники и мелкие торгов-
цы кормились за счёт огородов, начинающихся за городской 
чертой, и приусадебных участков.

Реконструкция уездных городов, начавшаяся в последние 
два десятилетия XVIII в., способствовала росту кирпичного 
производства. В Болхове, Мценске, Ельце, Ливнах и т.д. стро-
ились особняки местных дворян и купцов, новые церкви, 
здания низших народных училищ, помещения уездных ад-
министративных органов власти. К этому времени заметно 
возросло и население уездных городов Орловщины за счёт 
притока крепостных, отпущенных на оброк, переселившихся 
из имений дворян вместе со своей дворовой челядью, разо-
рившихся однодворцев.

Население Орловского края в XVIII веке 

Основная часть населения Орловского края состояла 
из крестьян. Его рост шёл медленно и осуществлялся 

главным образом за счёт освоения новых земель, куда пере-
селялись крестьяне из старых вотчин помещиков, находив-
шихся на более северных территориях. Прирост населения за 
счёт рождаемости в силу значительной детской смертности 
и низкой продолжительности жизни был невелик. По 4-й 
ревизии в 1782 г. податное население Орловской губернии 
составляло 482,5 тысяч человек, а по пятой ревизии 1795 г. 
немного превышало 500 тысяч. В целом же, по данным от-
дельных историков, на территории губернии в конце XVIII в. 
проживало свыше 900 тысяч жителей.

Орловская губерния со второй половины XVIII в. от-
личалась высоким процентом крепостных крестьян. По 
4-й ревизии здесь насчитывалось 302 444 крепостных, а по 
5-й – 313 090. Крепостные составляли 63% от общей массы 
крестьян в губернии. Столь большое количество крепостных 
можно объяснить раздачей земельных угодий вельможной 
аристократии в период правления Екатерины II.

Процент помещичьих крестьян в разных уездах губернии 
заметно колебался. Во Мценском уезде, где процесс раздачи 
земель служилым людям шёл ещё с давних времен, а также в 
Дмитровском уезде, где в XVIII в. огромные земельные угодья 
с деревнями жаловались именитой знати, крепостные состав-
ляли до 90 процентов от крестьянского населения. В Орлов-
ском, Кромском и Малоархангельском уездах крепостные со-
ставляли около 70 процентов крестьян. В Ливенском, Елецком 
и западных уездах крепостных было ещё меньше вследствие 
высокого процента среди населения однодворцев – потомков 
мелких служилых людей по прибору. В западных уездах про-
живало много дворцовых и государственных черносошных 
крестьян, которым удалось избежать закрепощения.

В Орловской губернии по 4-й ревизии насчитывалось 
82 162 однодворца. К середине XVIII в. в связи с утратой их 
былых функций по охране границ они нисходят до положе-
ния государственных крестьян, хотя небольшая часть их 
продолжала удерживать в своих руках гораздо большие, чем 
у крестьян, земельные наделы и даже в ряде случаев владела 
небольшим количеством крепостных.

(Продолжение. Начало в № 35)
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На территории Орловской губернии к середине 70-х 
годов XVIII в. насчитывалось 5062 дворянских имения. 
Вместе с дворянами – городскими жителями в Орловском 
крае их проживало от 25 до 30 тысяч человек обоего пола. В 
Орловской губернии дворянам в последней четверти XVIII 
веке принадлежало 2018 тысяч десятин земли, что составля-
ло 67% её земельного фонда. Наиболее распространенным 
было мелкое и среднее дворянское землевладение, когда на 
одно имение приходилось от 100 до 500 десятин. Таких име-
ний было большинство. Однако в результате земельных по-
жалований в XVIII в. в Орловской губернии образовались 
огромные латифундии. Так, графу М.Ф. Каменскому в селе 
Сабурово с деревнями принадлежало 7498 десятин зем-
ли, графу И.Г. Чернышёву в селе Тагино – свыше 10 тысяч, 
князю А.Б. Куракину в Малоархангельском уезде – около 16 
тысяч десятин. Огромными земельными богатствами в Дми-
тровском и Севском уездах владели княгиня Н.П. Голицына, 
послужившая А.С. Пушкину прототипом «пиковой дамы», и 
её зять граф С.С. Апраксин. Им принадлежало 63 села и де-
ревни, на них трудилось 12 429 крепостных мужского пола. 
Однако таких дворян на Орловщине было немного. Абсо-
лютное большинство из них – 73,4% – владело в среднем 60 
крепостными и меньше, приходившимися на каждое имение.

Процент городского населения Орловской губернии был 
невелик. В Орле проживали 2 купца первой гильдии, 43 – 
второй и 1807 – третьей. Аналогичная картина наблюдалась 
в Ельце, где к третьей гильдии было приписано 5797 человек, 
включая в это количество и членов их семей. Во Мценске на-
считывалось 1827 купцов третьей гильдии. В основном это 
были мелкие торговцы, сочетавшие своё занятие ремеслом с 
огородничеством для личных нужд. Кроме того, с образова-
нием губернии население Орла пополнилось чиновниками, 
большинство из которых были дворянами.

Таким образом, в XVIII в. подавляющая часть населения 
Орловского края, как и других регионов России, была связа-
на с сельским хозяйством.

Культура Орловского края в XVIII веке

Образование в Орловской губернии. Обучение в про-
винции долгое время находилось на низком уровне, 

хотя во второй половине XVIII в. в России начала формиро-
ваться система общественной школы. В Орловском крае ос-
новными педагогическими центрами продолжали оставать-
ся монастыри.

В августе 1778 г. в Орловской губернии была учреждена 
духовная семинария (до 1817 г. располагалась в уездном горо-
де Севске). Её открытие состоялось 16 октября 1778 г.

Духовная семинария (архиерейская школа) была одним 
из немногих учебных заведений губернии. В ней готовились 

кадры священников для приходов Орловской епархии. В се-
минарии обучались главным образом дети священнослужи-
телей. В целом она играла положительную роль в развитии 
образования. Не все её выпускники становились священни-
ками, часть их продолжала учёбу в других светских учебных 
заведениях. Из учащихся духовной семинарии набирались 
учителя для народных училищ губернии.

Вскоре после открытия семинарии было учреждено не-
сколько духовных училищ. В частности, 15 сентября 1779 г. 
начало свою деятельность Орловское духовное училище, 
которое размещалось в Успенском мужском монастыре 
(прежде, в 1720-е гг., здесь была духовная школа). Училище 
было приписано к семинарии, которая частично финанси-
ровала строительство помещений для училища. Оставши-
еся средства были собраны в виде взносов с вновь образо-
ванного училищного округа.

В 1780 г. в Орловском училище насчитывалось 285 учени-
ков из Орла, Мценска, Карачева и Кром. Здесь учили латин-
скому, греческому и французскому языкам, священной исто-
рии, арифметике, грамматике, катехизису. Позже был открыт 
поэтический класс, введено преподавание немецкого языка 
и философии. Среди учеников Орловского училища был 
Фёдор Амфитеатров, впоследствии митрополит Киевский и 
Галицкий – видный церковный деятель. К 1790 г. число уча-
щихся составило уже 382 человека, и по их числу духовное 
училище превосходило Главное народное училище более 
чем в два раза. Однако в 1798 г. духовные училища в Орле, 
Брянске и Карачеве были закрыты, а их учащиеся переведе-
ны в Севскую семинарию.

Школа при Сергиевском монастыре для обучения русской 
грамоте и пению детей духовенства была открыта в Ливнах в 
последней четверти века. В ней было три класса: словесный, 
письменный и нотный. Ученики в возрасте от семи до 15 лет 
осваивали азбуку, письмо, чтение церковных книг, учили 

катехизис, заповеди. Для школы было выстроено спе-
циальное деревянное здание на средства церковослу-
жителей и прихожан. Число учеников, первоначально 
составлявшее 50 человек, вскоре увеличилось до двух-
сот.

В последней четверти века в России набирало силу 
общественно-педагогическое движение городских 
разночинцев и патриотически настроенной интелли-
генции за организацию народных училищ и демокра-
тизацию системы просвещения. Например, русский 
просветитель Н.И. Новиков предлагал положить твёр-
дое «основание народному образованию по инициати-
ве общества и на общественные средства».
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Письмо

Получили письмо. Но никто распечатать конверт
Не решился с порога. Искали пинцет и перчатки.
Куличами и хлоркой повеяло в двери с площадки.
За две тысячи лет это был самый Чистый четверг.

Смысл в послании был. А иначе бы в каждый чертог
Не принёс почтальон-невидимка нездешние вести,
Не вручил бы перо – расписаться в положенном месте:
Вот под этой витой, золотой узловатой чертой.

И пока за окном, засыпая в обнимку с весной,
Затихали, как дети, мохнатые демоны страха,
Резче птичьего крика, светлей и внезапнее взмаха,
Лист бумаги сиял и слезился, сквозя белизной.

Развернули, увидели: каждая строчка пуста.
Четверговыми свечками теплились тонкие липы,
Сонно сглатывал город прошедшего дождика всхлипы –  
Как микстуру, с серебряной ложечки, краешком рта.
 
На закате

Если это закат, то нужно ли выбираться?
Постелить бы постель, замкнуть железную дверь.
Для чего мы летим на свет, попадая в рабство
Неоконченных мыслей и неизбежных потерь?

Так смешны на закате планы на воскресенье:
Именины, крестины, свадьбы, торги, враги.
Так пронзительно лихорадочное веселье,
Но за ним (беги – не беги), не видно ни зги.

Мы живём на закате. Немыслимом. Небывалом.
Солнце стынет, и отражается сердце в нём.
Наши лица и руки окрашены ярко–алым,
Древнеримским, прощально-августовским огнём.

Истончаются, тают свечи высокой лепки.
Мир живёт ожиданьем итоговых новостей.
И уже не так объятья влюблённых крепки,
И уже не так прозрачны глаза детей.

Только в детской руке влекущей всё та же сила.
Да, мы выйдем из дома. И нас ещё ждёт полёт!
Ты, душа, на закате рождённая, будь красивой
И возьми столько света, сколько в тебя войдёт.

Всегда

Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бой...
А что же тогда? Неотступная страшная сеча.
Зачем этим стаям их гулкий весенний разбой,
Полёт вразнобой и пронзительный крик человечий?

Зачем эта нежность? Зачем этот воздух кудряв?
Зачем так тепло у лучистого тела берёзы?
Зачем просыпаются в люльках лепечущих трав
Пролески и бабочки и голубые стрекозы?

Зачем во всё небо закатный румянец стыда?
Не знавшее грязи, чего оно может стыдиться?
Какую дремучую тайну скрывает вода,
Дающая жизнь даже слизням, червям и мокрицам?

Зачем улыбаются дети не мимо тебя,
А в самое сердце, в сплетение радуг и молний,
Туда, где крылатый архангел порхает трубя
И блещут, и плещутся синие древние волны?

И дом на песке, и пленительный терем из льда
Растают, рассыплются, мороком времени маясь...
Я только хотела сказать, что ты будешь всегда.
Ты будешь всегда – помнишь, помнишь, душа? понимаешь?..
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Вечернее небо – раздавленная малина.
Пыльное поле, скошенная поляна.
Детство совсем запомнилось как молитва
(мысленно, постоянно).
С бывшего дна осколки от перламутра –
это была река, но она засохла.
Здесь на цветках лежит золотая пудра,
а от людей остался пакет и стёкла.
Я забрала с собою (хотя куда мне?)
в память об этом дне небольшие камни.
Как свою прошлую жизнь
(а могла бы и налегке),
так и ношу те камушки в рюкзаке.

* * *
Из земли торчат сухие стебли,
тянется растительный скелет.
Человек слоняется без цели,
под руки ведёт велосипед.
Если не сворачивать налево,
видно, где земля освещена.
Шея затекла смотреть на небо,
чёрных солнц созрели семена.
Хорошо, кому свернули шею –
отдохнёт от трудной головы.
Жёлтым обведённые мишени – 
вот досуг для нашей голытьбы.
Это поле в полиэтилене,
чёрным в пачке красная цена.
Не бывает смерти у растений,
не хоронят высохших костей их,
и никто не помнит семена.

* * *
Когда иду до школы и обратно
и окна отражают свет закатный,
мне кажется, что внутренний горит,
как будто в школе поздние уроки,
а может, подготовка, бал осенний,
поэтому не выключили свет,
и видно всю ботанику растений
на полках шкафа. Это кабинет,
в котором географию, немецкий,
труды – что только в нём не проводили,
поскольку это маленькая школа.
Иду и вижу: свет не погасили,
и радостно, и жутко от такого,
ведь знаю же – закрыта, и давно.
Но, вспыхнув, уцелевшее окно
со скоростью заката гаснет тоже,
и кажется, там кто-то есть внутри

и ходит в пустоте, уйти не может
и вслух зовёт: "Смотри меня, смотри".

* * *
Много яблок – выпрямиться трудно,
ветку словно тянет тетива.
Наступает войско, то есть утро,
держится без шеи голова,
то есть солнце в небе расцветает – 
одинокий пламенный цветок,
и земля с похмелья выпивает
ржавый сок и смотрит на восток.
Повернись ко мне лицом угрюмым,
это старый кнут и новый гнёт.
Да, растут и кладбища, и тюрьмы,
но и сад растёт.

* * *
По количеству света в окнах определяю,
сколько домов жилых.
По одной из двух улиц хожу, гуляю,
нет никого живых
мне навстречу.
Время такое – вечер,
и людям незачем выходить.
А с другой стороны, и мне поделиться нечем
с ними, не о чем говорить.
И я говорю деревьям:
"Хорошо мы живём, все по своим деревням,
все по своим местам,
это дерево для креста,
а другое для люльки,
вот так и люди,
нужны для чего-нибудь".
И сама соглашаюсь: "Если ты есть, то будь".

* * *
Белеет одинокий, но не парус,
от ужаса, что жизнь предрешена.
Как музыка – чередованье пауз,
так человек – сплошная тишина.

Обломится, но держится для вида,
так дерево не знает слова "крах".
О чём поёт последняя обида?
Но нет необходимости в словах.

Теперь забыть, кто рядом был, кто выбыл,
кто рухнувших руин не поддержал.
И если счастье есть, то это выбор –
не помню кто, но правильно сказал.
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***
Линейность – это страшно, дядя Слава. 
Вот некий луч, на нём лежит прямая, 
Она идёт налево и направо, 
Себе на миллиметр не изменяя. 

На ней – вся жизнь простая человечья, 
У смерти отвоёванный отрезок. 
Налево – вечность и направо – вечность, 
А между ними как-то жизнь залезла, 

И путь по ней проходит по спирали, 
Встречаются знакомые мотивы. 
Виднеются порой иные дали, 
И чувствуется даже перспектива, 

Что плоскую линейность мы минуем 
И многомерность ощутим всей кожей. 
Прости, что рассмотрел твою прямую, 
Когда все остальные так похожи… 

***
Завитки алфавита грузин 
Чем-то схожи с лозой винограда. 
Если прав я, налей мне кувшин, 
Ведь другого для счастья не надо. 

Лягу наземь я в лунную ночь 
И ни разу бровей не нахмурю: 
Чья-то умная юная дочь 
Всех прекрасней окажется гурий. 

Говорит что-то – вот алфавит. 
А станцует мне – вот и культура. 
И от музыки сердце болит, 
И не меньше – от гибкой фигуры. 

Мы допьём с ней вдвоём всё вино 
И в обнимку посмотрим на звёзды. 
Никогда не уйдёт, что дано. 
Никогда жить прекрасно не поздно. 

Ах, смущённый девический вид, 
Ты – отрада моя и награда! 
Как прекрасен грузин алфавит, 
Чем-то схожий с лозой винограда! 

***
Я вглядываюсь в начертанья знаков, 
Разгадывая суть их между строк. 
Любой язык красив, неодинаков, 
И среди них армянский очень строг. 

Он возвращает к Ноеву ковчегу, 
Он воплощает память и печаль. 
Вершина Арарата стала брегом, 
Продолжил род людской свою скрижаль. 

Но много ли получишь от пустыни? 
В друзьях имея несколько подруг – 
Армянских девушек, я вижу в них поныне 
Задумчивость и слышу в них дудук. 

Плясать мешает под лезгинку мира 
Пустынный брег, пустынная вода. 
Но пусть печаль прогонит ветер мимо, 
Ведь радость солнца с вами навсегда! 

***
Здесь было весело и много лет назад: 
На этой площади кого-нибудь казнили, 
Три века до здесь рос роскошный сад, 
Но век прошёл – и весь его срубили. 

В других местах не так: там только дикий злак 
Рос и страдал от недостатка влаги, 
Но век пройдёт – и всё вода зальёт, 
А вместо города там вырастут овраги. 

Вот так и мы растём – тоскуем и цветём, 
Живём иль скромно, или суетливо. 
И, если умереть, всё так же будет впредь: 
На тесном кладбище, в овраге у обрыва. 
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Метроном

По радио как сердце Ленинграда –
удары метронома. Будет бой.
42-й. Зима. Война. Блокада.
И дядя Саша – мальчик с Моховой.

Он помнит гул – кресты 
чернели в небе,

как лёд с Фонтанки в котелке крошил
и собирал для брата крошки хлеба.
...И сколько дней Серёжка не дожил

в прозрачном колокольчиковом теле,
когда б ему пошёл четвёртый год.
– Дед, ты чего? Давай на те качели! 
– Пошли, родной.

За внуком дед идёт.

А в голове седой стучат упрямо
удары метронома – точный срок:
150 в минуту:
– Бомбы, мама!
А 50:
– Не бойся, спи, сынок.

***
Круги расходятся по глади,
и воздух от коры тяжёл.

Затянут лес густой прохладой –
и полон, и опустошён.

Ещё поленья греют руки,
а там, где уголь чёрным стал,
теплом последним дышат струйки,
как дух забытого костра.

И сердце выстучит усталость,
когда лежит такой покой –
земля, что в дымке затерялась,
объятая тугой рекой,
 
камышья песня у причала,
и первая от капель дрожь.
Начни искать себя сначала,
но этого в себе не трожь.

Затянет дождь ночную службу,
и вымолит прощенье лес.
Под крышей деревянной слушай,
какой ты безмятежный весь.

О звёздах и о пустоте

На чёрном небе – колея
от звёзд, пропавших в этот голод.
Я был в лесах и трогал город,
за рек заглядывал края,

 
и видел в зеркальце простом,
как на морозе серебрится
звезды заломанная спица.
И этот белый пух о том,
 
что есть в кармане ничего –
и это всё, что по карману.
– Смотри, как много снега, мама,
на человека одного! –
 
я повторяю много лет,
но этот снег – ничей в округе.
Ладонями смыкаю руки,
держу его, держу и нет...
 
А дым идёт от белых крыш.
Я лес несу тебе еловый,
и ты дрожишь на первом слове,
о времени не говоришь,
 
и всюду тишь и высота,
как будто дом из этих веток.
Я падаю, как тень от света.
Ловлю тебя, моя звезда.
 
От нас не остаётся тел.
И то, что происходит с нами –
единственное, что я знаю
о звёздах и о пустоте...
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* * *

Черпни ладонью солнечного света,
Как будто из огромной банки мёд!
Рябинное, грибное «бабье лето»
Не спутаешь, когда оно придёт.

Ни облачка на небе. Зачарован
В начале октября небесный дом –
Так ровно синей кистью разрисован
Серьёзной первоклассницы альбом.

Расшатанные старые качели
Скрипят уныло в автогородке:
Они бы к южным странам улетели
За ласточкиной стаей налегке.

Осенних листьев – золотых медалей 
Не сосчитать у липы и ольхи!
Давным-давно, гуляя с тётей Галей,
Я складывать училась их в стихи,

Пыталась рифмовать свою ладошку
С обжорой-кошкой, спящей на скамье…
И вырастали ямбы понемножку
В нескладных строках, как дитя в семье.

Метафоры (волшебные игрушки!)
Я собирала с рыжею листвой.
...А по ночам ещё мне снился Пушкин –
Мальчишка кучерявый и живой.

* * *
Теряет солнце летний вес,
Свою величину –
Тамбовский Пригородный лес
Готовится ко сну.

Смотри! В немую глубь пруда
В пять вечера ушло…
Но сверху кажется, вода
Похожа на стекло.

Очищен тёмный монолит
Прозрачною волной.
На отражение глядит
Деревьев тесный строй.

Запечатлеет в объектив
Зеленоглазый плёс,
Серебряные косы ив
И медные – берёз,

Рябину – ей не отгореть
До самых звёзд костром! –
И тонкую цветную сеть
С ленивым пауком,

На пятачке планеты всей
У леса на краю
Среди засохших камышей
Утиную семью. 

* * *
Октябрь. В прямоугольное окно
Ты смотришь чёрно-белое кино:
«Пекарню», «Обувную» и «Аптеку»
Из хроники Серебряного века,

Наличников модерновый узор,
В цветах железных и листве забор...
Другим листам – в прекраснейшем пожаре 
Гореть и умирать на тротуаре.
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* * *

На старом фото девочка, собака
И птичка, вылетавшая на «три».
Что впереди? Ни оклика, ни знака.
Иди сама – разведай, посмотри.

День начинай как чистую страницу,
Дыши хрустальным воздухом минут.
Ты только не теряй из виду птицу,
Иди за ней. Крылатые не лгут.

Мать и дочь

Дочь спросила: «Мы умрём?»
– Нет, зачем же, отчего ж?
Этот мир – надёжный дом,
Мы бессмертны. (Это ложь).

Дочь спросила: «Мы бедны?»
– Нет, ведь всё в твоих руках!
Ты дитя своей страны,
Ты нужна ей. (Это страх).

Дочь сказала: «Я хочу
Танцевать».
– Ну что ж, изволь!
Мы пойдём с тобой к врачу,
Ножки лечат. (Это боль).

В адской топке бытия
Я не бог. Я просто мать.
– Спи, бессмертная моя.
Завтра будешь танцевать.

* * *

Придумать мир, и вырвать из себя,
И умереть, а мир и не узнает.
Он дышит, он живёт, он нарастает,
Смеясь, танцуя, радуясь, любя...
И раствориться в каждом лепестке
Цветов весенних, в трелях птичьей стаи.
Стереть себя, как знаки на песке
Шаги усталых путников стирают.

Осенним днём превозмогает дрожь,
На старого чиновника похож,
Замёрзшего в нетопленой квартире,
Фонарь чугунный в форменном мундире.

И видятся случайными в кино
Новейшие Toyota и Reno
На месте, где с большим ажиотажем
Толпа ждала возницу с экипажем.

И в двадцать первом, кажется, году
Многоэтажки во втором ряду
Ты так захочешь вычеркнуть, не зная,
Что наступила жизнь совсем иная.
Не остановишь время… Всё равно
Когда-нибудь закончится кино.

Державин

Осенним утром, позабыв истому
Подушек и пуховых одеял,
В саду у губернаторского дома
Его Превосходительство гулял.

Потом спускался по крутому склону
К студёной и стремительной реке

Тамбовщины правитель просвещённый,
Чужой в провинциальном городке.

Мирская власть – мучительная ноша
Служителю небесной красоты,
Поэту и сановному вельможе,
Наследнику воинственной Орды.

За труд великий царскую награду
Ему приуготовил демиург:
Чиновных лис – льстецов и казнокрадов 
Интриги и доносы в Петербург.

Слепой Фортуны баловень опальный
Уедет из Тамбова навсегда…
А он мечтал со сцены театральной
Вас приобщить к искусству, господа!

Для вас он создал первую газету,
Губернское училище открыл.
…Но даже гениальному поэту
На битвы эти не достанет сил.

Нет, не был счастлив никогда наместник,
Покинув ради суеты земной
Своё перо, ямбические песни
И преданность Поэзии одной. 
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В начале было слово, и слово это было у детей. Ещё Корней Чуковский призывал прислуши-
ваться к детской речи. Чистая, не забитая штампами и не затоптанная схемами, готовая 

играть и создавать, ещё не боящаяся творить – это детская фантазия. Именно поэтому интересно 
читать детские работы – они порой удивляют. Жаль, что в них частенько вклиниваются взрослые 
со своим взглядом о том, что такое хорошо. И делают они обычно только плохо. Как те слоны в 
посудной лавке. Поймать первые ростки, услышать, подтолкнуть вперёд, не загнать в узкие рамки 
«норм» – это призвание детских литературных конкурсов. Поэтому я люблю читать детские работы. 
Надеюсь, что у нас всё получится.

Елена УСАЧЁВА,
детский писатель,

член жюри конкурса «Добром за добро!»

Подъём

Даша, весёлая легконогая Даша скользнула по кори-
дору, на цыпочках прошла мимо вожатской и застыла в 
холле. Место отрядного сбора было просторным, чув-
ство бесконечности в нём рождали панорамные от пола 
до потолка окна. За ними балкон, за балконом деревья, а 
за деревьями – море. Даша постояла возле окна, от вос-
торга привстав на цыпочки, руки невольно поднялись, 
словно она хотела взлететь.

– И-и-и-и, – тоненько пропела Даша, вытянулась, вы-
тянулась вся, от носочков до макушки. Море было со-
всем близко. Сильнее вдохнула воздух, где больше было 
пыли и запаха химии, с которой мыли эти окна, чем соли. 
Дёрнула ручку.

Было закрыто. Даша это не сразу поняла, потому что 
мысленно была там, поверх деревьев, поверх заборов. У 
моря. Она дёргала ручку, а сама улыбалась, глядя вдаль.

Моря отсюда было не видно. Вот если выйти да по-
смотреть между вон тех двух деревьев с длинными тон-
кими иголками.

– Закрыто, – прошептала Даша. Улыбка ещё не сбежа-
ла с её лица. 

Она бросила взгляд направо – стена, налево – окна, 
окна, окна, и всё также на цыпочках побежала обратно 
по коридору, к лестнице. Четвёртый этаж. Туп-туп-туп 
– отдаются шаги на ступеньках.

Всё вокруг ещё спало. Корпус еле слышно вздыхал, не 
готовый расстаться с дремотой. Спал лифт. Что-то по-
щёлкивало внутри его железного брюха. Камень ступе-
нек даже не замечал быстрого пролёта шагов. На первом 
этаже Даша метнулась туда-сюда в холле, не понимая, где 

они в ночи входили. Но снова втянула воздух и поверну-
ла направо, толкнула дверь.

Всё обрушилось разом – прохлада коснулась щёк и 
лба, погладила по голым плечам; крики птиц, солонова-
тый, ещё не выжженный солнцем воздух.

– И-и-и-и! – восторженно выдохнула Даша и, всё так-
же не решаясь ступить на пятки, на носочках осторожно 
пошла к газону с маленькими ёлочками. Ноги намокли от 
утренней росы, и она скинула шлёпки, чтобы ничего не 
мешало идти. За газоном дорожка, за дорожкой всё тот же 
колючий газон и… забор? Но зато за ним…

За ним – море. Широкий песчаный пляж с далёкими 
зонтиками и сероватая махина моря. Волны накатыва-
ли на берег. Волны шипели, ругались, плевали водой. 
Остальные звуки пропали. Были только волны. Их недо-
вольный рёв, далёкое приглушенное эхо.

Даша зажмурилась, вдыхая и это море, и эти волны, и 
даже запах железа, к которому припала лицом. Ей хоте-
лось сделать что-нибудь невозможное, и она запела. Му-
зыка крутилась в голове, но слова не приходили, и она 
вставляла свои, ещё никем не слышимые слова, такие же 
лёгкие, как ветер, как брызги волн, как это ранее летнее 
утро.

От счастья закружилась голова. И Даша сама немного 
покружилась, наколола ногу о шишку и тихо засмеялась. 
Присела на корточки, погладила печальную шишку, по-
павшуюся ей под ногу.

Море за забором накатывало, шипело. Даша запроки-
нула лицо, закрыла глаза, представляя, как эта самая вол-
на бьёт о ноги, как пальцы невольно зарываются в песок, 
как бегут к коленке мурашки. И снова заулыбалась.

Петь больше не хотелось. Хотелось донести своё 
счастье до кого-нибудь, обрадовать им, увидеть чужую 

Елена Усачёва (Москва) – детский писатель, журналист, сценарист. Преподаватель курса «Дизайн в анимационном кино», литера-
турный редактор анимационной студии «Сто Кило-ватт», преподаватель курса «Комикс» НИУ ВШЭ Школа дизайна. Лауреат кон-
курса драма-тургических произведений для детей «Мы дети твои, Россия!», литературной премии на лучшее произведение для детей 
и подростков им. Ершова, лауреат Национальной литератур-ной премии «Золотое перо России». Сценарист телевизионной передачи 
«Спокойной ночи, малыши!», сценарист комиксов детского журнала «Мурзилка», сценарист серий «Протез» и «Цепная реакция» анима-
ционного сериала «Фиксики». Автор более 40 книг для детей и подростков.

Елена УСАЧЁВА

Режим ожидания
Повесть

(Отрывок)
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Всероссийский литературный конкурс 
к 150-летию М.М. Пришвина

«Добром 
за добро!»

улыбку. Она тихо пошла обратно к корпусу, уже не боясь 
наступать на пятку. Распущенные волосы щекотали пле-
чи и сползали на лицо. На память вновь пришла песенка, 
и она забормотала её, пытаясь вспомнить слова. Но их 
выдул из головы лёгкий ветерок. И от этого опять стало 
смешно.

Смешно валялись на асфальте брошенные шлёпанцы. 
Смешно туго открылась дверь, словно не хотела никого 
пускать. Смешно ахнул готовый к работе лифт. И даже 
то, как солнце пробивалось сквозь стёкла, как дрожали 
солнечные зайчики на стенах – было смешно. И Даша 
тихо засмеялась, прислушиваясь к своему голосу и к 
шуршащему эху.

Мир уже жил, мир отзывался. Он шептал шторами на 
окнах, поскрипывал дверями, вздыхал приоткрытыми 
форточками, капал водой в кранах. Хрустальная гармо-
ния застыла, готовая расколоться миллионом голосов, 
взглядов, звуков.

– Ты чего? – подняла голову от подушки Лиза. Со сна 
её лицо было ещё острее и ещё белее, волосы  без рези-
ночки лохматились.

– На улице хорошо, – прошептала Даша, садясь на 
свою кровать и довольно зажмуриваясь.

Хотелось взвизгнуть, но она сдержалась. Вчера они 
сдвинули кровати с Юлечкой, её любимой Юлечкой, с 
которой они дружат уже два года, побывали вместе в не-
скольких лагерях. И вот эта Юлечка спала, закопавшись 
в подушку. Поэтому шуметь не надо, ни в коем случае не 
надо. Юлечка проснётся, и радость может ускользнуть.

– Чего так рано? – Лиза хмурилась. От частого недо-
вольства у неё  между бровями образовалась морщинка.

– У нас по сравнению с вами плюс три, – хихикнула 
Даша, опрокидываясь на спину. – Есть хочется.

– Так ты у нас с Заполярья, – хлопнула себя по лбу 
Лиза. – Дикий человек. – Она шумно стала закапываться 
в одеяло. – Спи. Солнце ещё не встало.

– У нас давно встало, – протянула Даша, подминая 
под себя одеяло. – А здесь – хорошо. Как же хорошо!

Юлечка на соседней кровати заворочалась, приот-
крыла глаза.

– А я раньше тебя проснулась, – прошептала она, и от 
Дашиной улыбки её глаза тоже стали весёлыми. – Мои 
плюс пять против твоих трех – ничто.

– О боже! – фыркнула Лиза, натягивая одеяло на голо-
ву. – С кем я живу!

Но подружки уже не слышали её. Они обнялись и 
тихо смеялись, пытаясь выяснить, какой город круче – 
Нарьян-Мар, откуда была Даша, или Ноябрьск, откуда 
приехала Юля.

До подъёма было ещё далеко. Юля опять уснула, Даша 
лежала, глядя в потолок. В ушах всё ещё звенел то ли её 
собственный смех, то ли шум волн. И ей казалось, что 
она сама плывёт, что сильная река, не меньше их Печоры, 
несёт её далеко-далеко, в какие-нибудь неведомые земли, 
где всё-всё по-другому. Любое движение для неё сейчас 
было самой радостью. И это движение могло принести 
только хорошее, изменчиво счастливое. Как это лето, по-
следнее перед экзаменами и отъездом из родного города 
в Москву или Санкт-Петербург. И тогда её плюс три ока-
жутся неважными, потому что она станет своей в новой 
точке мира.

Евгений ЭДИН
прозаик, член жюри конкурса «Добром за добро!»

Эдин Евгений Анатольевич родился 1981 году в Ачинске Красноярского края, окончил КГУЗМиЗ. Работал сто-
рожем, актёром, помощником министра, журналистом, диктором, редактором новостей. Печатался в жур-
налах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «День и ночь», «Урал» и др. Лауреат премий им. В.П. Астафьева и 
И.А. Гончарова, стипендиат Министерства культуры России. Автор книг «Танк из веника» (2014), «Дом, в 
котором могут жить лошади» (2018), «Нам нравится наша музыка» (2019). Живёт в Красноярске.

В мир Пришвина мы входим через его «детские» 
рассказы в младших классах. Он учит нас любить 

нашу общую Родину – природу. Изучать её законы, чи-
тать следы на снегу. Также он автор, пожалуй, самого 
впечатляющего дневникового наследия, а ещё романов и 

повестей, глубоко исследующих дремучий лес внутрен-
него мира человека. Пришвин – хороший проводник по 
этому лесу. Знать тропы души и открывать их людям че-
рез родное слово – достойное поприще. Выявить людей, 
имеющих к этому талант – задача конкурса.

Мир детских рассказов
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***

Весна ещё пронизана тоскою,
Ещё не верится в зелёное и белое.
И мы твердим наперебой с тобою,
Что даже солнце будто недоспелое. 
Ушла зима, весна-то не торопится…
Стоит в лесу эпоха безвремения…
Тулуп забыт, но печь привычно топится.
Того гляди: придёт хандра осенняя.
Быть может, это шанс дарован вьюгам
Вновь утопить весь мир в колючем инее…
Давай с тобой наполним мир друг другом мы,
Давай поверим в жёлтое и синее.

*** 

Есть ещё и другой сюжет 
В нашем странном смешном прощанье. 
Он – венок безобидных бед,
Нам подаренный к расставанью.
Не грустить ни о чём – талант,
Но для сердца нет большей муки.
Ты величественный атлант,
У которого слабнут руки.
Если не было бурь и гроз,
И ещё далеко до края,
Значит, прошлое не всерьёз,
Значит, видимость нулевая.
Наше время – вода в песках.
Без остатка уходит в почву.
А бессмысленность – верный знак
Не сумевших скрепиться прочно. 

Исход

Мы уходим в бесконечность,
Не начавшись, не продлившись.
В леденеющую вечность,
Не поднявшись, не влюбившись.
Испаряемся, как дождик
Из асфальтового блюда,
Как безденежный художник,
Что был изгнан отовсюду.
Мы наполним бурей реки
И умчимся, как вода.
И не жалко, что навеки.
Плохо то, что без следа.
Впопыхах сбиваясь с ритма,
Позабыв своё начало,

Мы выступаем смело в битву,
Чтобы время замолчало.
Только чтобы не без света,
Только чтобы не в тиши
Соскочили, как планеты 
Вдруг с орбиты две души.

Песня

Даже петь, мой друг, можно по-разному.
Можно – словно в последний раз.
Можно – оловом вечеру праздному
Влить куплет в фиолетовый глаз.
Ничего. Он привык – проморгается.
И обиду росою утрёт.
А иначе душа исстрадается 
Без взаимности прожитых нот.
Держишь песню, как камень, за воротом,
А потом как швырнёшь в голубей.
И рассыплется краденым золотом,
И забрызжет макушки церквей.
Рви рукой, не обласканный жалостью,
Рви любовь, рви тоску, рви куплет.
И какой же покажется малостью 
Неизбывность истраченных лет.
Пропади ты, тоскливая, пропадом!
Эта песня, как жало в груди,
Что затем называется опытом.
Пропади? Пропади. Пропади!

Расставание 

От тебя не будет весточки.
Я мечтаю о своём.
Лес остыл и весь до веточки 
Пропитался сентябрём.
Абсолютно безбоязненно 
Он вдохнул холодный дым,
Ведь никто и не навязывал 
Обернуться золотым.
И распутицу осеннюю,
И кружащие листы
Лес воспринял без сомнения.
Почему боишься ты?

Осень без конца

Сентябрь усыновил холодные туманы
Зажёг большой костёр, чтоб старый лес согреть.

Даже петь, мой друг, можно по-разному

Ольга АРИСТАРИНА
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И серый день притих, усталый бесталанный,
Чтоб слушать в забытье, как с веток льётся медь.
Всего не отгадать. И тучи над рекою –
Как будто навсегда, как будто из свинца.
Вдруг вечер замолчал, предавшийся покою, 
И капли по щекам, и осень без конца.

***

Ты давно сюда не забредала,
Грусть-тоска, привычная на вид.
И своё трепещущее жало
Затупила о чужой гранит.
Да, тебе, я знаю, вряд ли рады.
Не предложат кров, приют, ночлег.
Постоишь тихонько у ограды
И продолжишь суетливый бег.
Что-то раньше срока постарела,
Износилась на краю земли.
Помню, раньше тихой песней зрела,
А теперь валяешься в пыли.
Очень жаль: тебе нашли замену –
Безразличный, беспробудный сон.
И спокойно заточили в стену
Все, кто одинок, поник, влюблён. 

Пустоцвет

Мне сегодня заняться нечем.
От несносной жары одурев,
День бездельем унылым отмечен,
Как протяжный надрывный припев.
Ни читать, ни грустить неохота.
Телевизор кричит о своём.
И одна лишь осталось забота –
Побыстрее расправиться с днём.
Разметать, не щадя, по минутам,
Затолкать под тяжёлый диван.
И вечерним залить перламутром,
Будто сливки в гранёный стакан.
Этот день опадёт пустоцветом –
Без затей, без стихов, без обид.
Напитается пламенным летом.
И, как спичка, покорно сгорит.

Любить 

Любить тебя просто – как тёплый туман.
В тебе затеряться, в тебе заблудиться,
Поддаться на сладкий любовный обман,
Волшебной росою поутру умыться.
Наполнить кувшин до краев молоком,
Наполнить себя торжеством без остатка.
Не думать уже ни о чём, ни о ком
Так странно, так чудно: внезапно и сладко…
Сгибаться и падать, как скошенный луг
И звёзды дразнить из травы васильками.
Следить за движением натруженных рук 
И ветер ловить, улыбаясь, губами.
Сбивать на бегу золотую пыльцу,
Вдыхать аромат испечённого хлеба,

И чуять, как быстро текут по лицу
Счастливые дети дождливого неба. 

Признание

Я опять мечтаю и боюсь:
Ты придёшь, а, может быть, откажешь…
Шаг один – без памяти влюблюсь.
Шаг другой – и я не вспомню даже…
Толи вспыхнуть, толи поберечь
Без того израненное сердце?
Странный взгляд и пепел новых встреч…
Понимаю: мне не отвертеться…
Что ж, смирюсь и буду ожидать.
И опять из пламя – прямо в стужу
Я навеки отрекаюсь лгать.
Так случилось: ты мне очень нужен. 

Птица

Ты довольно смелая птица
И, мне кажется, даже ты
Вдруг сумела освободиться
От одержимости высоты.
И теперь ты слегка цинично 
Рассекаешь крылом простор.
Мне и больно, и непривычно 
Так глубоко таить укор.
Ты теперь  синеве  не рада.
И от ветра хранишь лицо.
Но, смотри, ведь твоя награда
Так легко может стать концом.
Переставшая удивляться,
Позабывшая боль и страсть
Может больше не подняться.
Может очень легко упасть. 

***
Мы с тобою слишком близко.
Чтоб очнуться и прозреть.
Эта маленькая искра
Слишком долго будет тлеть.
Мы с тобою слишком быстро
Догораем на ветру
И один случайный выстрел
Многое решит к утру. 

***

После смерти любовь ещё долго живёт,
Становясь самой яркой из прежних потерь.
То молчит в тишине, то истошно зовёт
И стучится в закрытую наглухо дверь.
Это самая злая из всех непогод.
Это самый терзающий путь.
Через день, через час, через век, через год
Не забыть, не уйти, не вернуть.
Как окно душат синие обручи штор,
Как сдаётся на милость осенний рассвет –
Просто нечем дышать и кричать до сих пор.
И ловить этот взгляд просто сил уже нет.
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(Продолжение. Начало в № 34)

Как жили наши предки
Анатолий ПЕРЕЛЫГИН, кандидат исторических наук

Послевоенные голодные годы
В 1946–1947 гг. произошёл очередной голод. Люди ели 

лебеду, речных ракушек, сусликов, весной перекапыва-
ли огороды, находили прошлогоднюю картошку, делали 
из неё оладьи, жарили их на сковороде и назывались они 
«тошнотики»,  пухли от голода и умирали. Власти пред-
лагали фельдшеру в справках о смерти писать, что умерли 
они не от голода, а от какой-нибудь болезни. Поэтому под-
линных данных о количестве умерших от голода узнать не-
возможно. Официальные источники указывают на цифру по 
стране: от одного до семи миллионов человек. В некоторых 
районах отмечалось людоедство. В голодные годы преступ-
ность приняла широкие масштабы. Вооружённые шайки 
грабили зернохранилища, склады, местное население. Были 
случаи, когда убивали председателей колхозов, сторожей 
и простых сельских жителей. Обезумев от голода, многие 
пробирались на колхозные поля и рвали колоски с зерном. 
Их ловили караульные с вышек, стоявших на полях или объ-
езчики, патрулирующие посевы на лошадях. Наказывали по 
закону. Во второй половине 1946 г. Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли два постановления по усилению охраны 
хлеба: 27 июля –«О мерах по обеспечению сохранности хлеба, 
недопущению его разбазаривания, хищения и порчи», 25 октя-
бря – «Об обеспечении сохранности государственного хлеба». 
В них говорилось о многочисленных случаях хищения хлеба. 
Правоохранительным органам вменялось в обязанность обе-
спечение сохранности и неприкосновенности государствен-
ного хлеба, что означало применение крайних мер.

Во исполнение данного решения партии и правитель-
ства Министерством юстиции СССР были даны указания 
всем органам суда о рассмотрении дел по такого рода пред-
ставлениям не позднее 10-дневного срока с применением к 
виновным по закону от 7 августа 1932 г. в качестве меры су-
дебной репрессии за хищение колхозного и кооперативного 
имущества высшей меры наказания – расстрела, с заменой 
при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 
срок не ниже 10 лет, а детей, если оставались сиротами, от-
правляли в детские дома.

По неполным данным, осенью 1946 г. было осуждено за 
хищение хлеба 53 369 человек, из них 36 670 человек (74,3%) 
приговорены к лишению свободы. По закону от 7 августа 
1932 г. осудили 1146 человек, из них 35 человек приговори-
ли к расстрелу. Сокращение поступлений хлеба на внутрен-
ний рынок, необузданный рост цен весной 1947 г. привели к 
увеличению краж зерна, муки, печёного хлеба. При острой 
потребности людей в деньгах возросло число преступлений 
против государственного и личного имущества. Для того, 
чтобы сбить нараставшую волну голодной преступности, не 
раскрывая истинных причин её роста, правительство усили-

вало меры наказания путём многократного повышения сро-
ков лишения свободы за мелкие кражи. На заседании Оргбю-
ро ЦК ВКП(б) 5 марта того года по предложению секретаря 
Центрального комитета А.А. Жданова была создана комис-
сия по разработке предложений о повышении мер уголовно-
го наказания за кражу государственного, общественного и 
частного имущества. Итогом работы комиссии были указы 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об 
уголовной ответственности за хищения государственного и 
общественного имущества», «Об усилении охраны личной 
собственности граждан».

В этих указах, обнародованных «Правдой» 5 июня, ос-
новное внимание уделялось охране государственной и обще-
ственной собственности. Третий пункт указа об уголовной 
ответственности за хищения государственного и обществен-
ного имущества специально был посвящен колхозам. В нём 
говорилось, что кража, присвоение, растрата или хищение 
колхозного, кооперативного или иного общественного иму-
щества – карается заключением в исправительно-трудовом 
лагере (ИТЛ) на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без конфискации. Далее пояснялось, что за 
повторное или групповое (шайкой) или в крупных размерах 
хищение следовало применять наказание от восьми до двад-
цати лет с конфискацией имущества. Указ об охране личной 
собственности граждан был мягче. В нём за разбой, т.е. напа-
дение с целью завладения чужим имуществом, соединённое с 
насилием или угрозой применения насилия, предлагалось от 
10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Правдинская публикация скрыла настоящую меру тя-
жести наказания. В действительности минимальный срок 
лишения свободы за кражу, присвоение или растрату госиму-
щества составлял от 7 до 10 лет, а повторное или совершённое 
организованной группой преступление – до 25 лет исправи-
тельно-трудовых работ. По секретному распоряжению Со-
вета Министров СССР действие указа от 4 июня 1947 г. 
было распространено и на мелкие кражи на производстве 
во изменение ранее действовавшего указа от 10 августа 1940 
г. «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на про-
изводстве и хулиганство». По этому неопубликованному 
указанию рабочие и служащие приговаривались за мелкие 
кражи не к 1 году лишения свободы, как было раньше, а к 
7-10 годам.

 По обобщённым итоговым сводкам МВД СССР, количе-
ство уголовных преступлений и численность осужденных в 
1946–1947 гг. по сравнению с 1945 г. резко возросли. Особен-
но чётко это прослеживается на самом распространенном 
виде преступлений – мелких хищениях. Сквозные сводки за 
1940–1950 гг. зафиксировали в 1946–1947 гг. и самый высо-
кий рост хищений государственного и личного имущества. 
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Всего за уголовные преступления было осуждено в 1947 г. 
более 1,3 млн. человек. Из них до отмены смертной казни 26 
мая 1947 г., т.е. менее чем за полгода, было расстреляно 1620 
человек, что всего на 396 человек меньше, чем за весь 1946 г. 
Число осуждённых на срок лишения свободы свыше 10 лет 
в 1947 г. по сравнению с 1946 г. увеличилось в 100 раз и со-
ставляло 16 260 человек, а в следующем 1948 г. возросло ещё 
в 3,8 раза. Большую долю уголовных преступлений дали хи-
щения государственного хлеба. К концу 1947 г. в тюрьмах и 
лагерях было примерно 80 тысяч человек, осуждённых по 
закону от 7 августа 1932 г. и 300 тысяч человек – по указам 
от 4 июня 1947 г.  Однако уже в 1947 году был собран непло-
хой урожай, и в конце года была отменена карточная систе-
ма и проведена денежная реформа. Новые деньги менялись 
из расчёта 1 новый рубль на 10 старых рублей. 

Лично Сталин издал указ о снижении цен на продукты и 
товары первой необходимости. Так в 1950 году цены снизи-
лись более чем на 43% по сравнению с 1947 годом, выросли 
реальные доходы людей, но они были ниже довоенного уров-
ня. Несмотря на принятые меры, люди жили крайне тяжело, 
выживали в основном за счёт приусадебного участка в раз-
мере 25 соток для членов колхоза и 15 соток –  неработаю-
щим в колхозах. Урожайность зерновых на колхозных полях 
была низкая, меньше чем до революции. Тракторов, другой 
сельхозтехники было крайне мало. На полях всё ещё остава-
лись немецкие мины и различные боеприпасы, на которых 
были случаи подрыва и гибели местных трактористов. Кол-
хозники пахали землю на лошадях, коровах и быках. После 
такой тяжёлой работы коровы переставали давать молоко, а 
быки отличались своенравным характером, не подчинялись 
и не каждый мог с ними справиться. Основной рабочей си-
лой были женщины и дети, потерявшие своих мужей и от-
цов на войне. Все они умели пахать и сеять, ездили верхом на 
лошадях, запрягали коров и быков в соху или плуг. Каждому 
давалась ежедневная норма: за трудодень вручную лопатой 
вскопать не менее трёх соток земли на колхозном поле. 

Героические были люди. Кроме того, все сельские жители 
были обязаны платить два налога, установленные ещё в 30-е 
годы, однако вначале 50-х, ставших настоящим ярмом на шее 
колхозника, – денежный и натуральный. Денежный налог 
выплачивался по прогрессивным ставкам, которые регуляр-
но пересматривались: если в 1940-м колхозники и единолич-
ники выплатили государству 2,4 млрд. руб. сельскохозяй-
ственного налога, то в 1952-м – уже 8,7 млрд. При этом в том 
году налог ещё и был увеличен на 15,6%. Если в 1940 средняя 
сумма налога с двора составляла 112 руб., то в 1950 – уже 431, 
в 1951– 471 рублей, в 1952 – 528 рублей.

Историк Е.Н. Евсеева пишет: «Колхозник, имевший в хо-
зяйстве корову, свинью, двух овец, 0,15 га земли под картофе-
лем и 0,05 га грядок овощей, платил в 1940 г. 100 руб. сельхоз-
налога, а в 1952 г. – уже 1116 руб.».

Натуральный налог представлял собой обязательные 
поставки мяса, шерсти, молока, яиц, картофеля и пр. – фак-
тически это был оброк. Причём не имело значения, есть ли 
в хозяйстве живность вообще (а, к примеру, по состоянию 
на 1 января 1950 никакого скота не имели 15,2% ЛПХ). В ре-
зультате «бескоровные» колхозники вынуждены были при-
обретать мясо на рынке у таких же колхозников по рыноч-
ной цене, а затем сдавать его государству бесплатно, в счёт 
налога. Ко всему годовые нормы сдачи мяса после войны 
только повышались, и если в 1940-м они составляли 32-45 
кг, то вначале 50-х – 40-60 кг.

Грабительскими поборами облагалось буквально всё, 
даже растущие на приусадебной территории плодовые дере-
вья – поштучно. Чтобы уплатить их, колхознику ничего не 
оставалось как продавать на рынке почти всё произведённое 
в своём хозяйстве (кстати, торговать на городских и сельских 
базарах, железнодорожных станциях колхозникам разреша-
лось только при наличии справки о том, что их колхоз пол-
ностью выполнил свои обязательства перед государством, а 
сами они рассчитались по госпоставкам). В противном слу-
чае оставалось забивать скот и вырубать насаждения – одна-
ко в результате колхозник лишался фактически единственно-
го источника продовольствия для себя и своей семьи.

Дело в том, что за трудодни в большинстве хозяйств он не 
получал почти ничего, кроме отметки в журнале: в 1950–55 
годах по стране на один трудодень средняя выдача составля-
ла 1,4-1,8 кг зерна, 0,2-0,4 кг картофеля, 1,44-1,88 руб. денег. 
При этом в 30% колхозов денежные выплаты не превышали 
40 коп., а в Курской области колхозники получали 4 коп. за 
трудодень, в Калужской и Тульской – 1 коп. Около четверти 
всех колхозов страны вообще не выдавали денег на трудодни, 
ограничиваясь небогатой «натурой» (в Нечерноземье доля 
таких колхозов составляло почти 40%). Выплаты остальных 
колхозов составляли лишь пятую часть денежных доходов их 
работников. В 1952 году для того, чтобы купить килограмм 
масла, колхозник должен был отработать 60 трудодней, а что-
бы приобрести весьма скромный костюм, нужен был весь его 
годовой заработок. При этом минимум выработки трудодней 
составлял в разных частях страны 150-200.

Несмотря на засуху и угрозу наступающего голода в 
СССР и странах Европы,  советское руководство  продолжа-
ло поставлять за рубеж дефицитные сельхозпродукты. В 1946 
году, несмотря на тяжёлую обстановку внутри страны, экс-
порт хлеба составил более 1 млн. тонн. Однако это не было 
злым умыслом. Советский Союз не торговал зерном ради по-
лучения валюты или золота, а выполнял свои международ-
ные обязательства и поддерживал страны народной демокра-
тии. В первом полугодии 1946 года было разбронировано из 
госрезерва 4,6 млн. тонн, в том числе для экспорта во Фран-
цию – 0,5 млн. тонн. Как отмечалось в сообщении о подписа-
нии соглашения о поставках зерна во Францию, Советское 
правительство, «учитывая тяжёлое продовольственное поло-
жение во Франции и просьбу Французского правительства, 
решило пойти навстречу Франции как своему союзнику».  
Политическая направленность помощи понятна – поддер-
жать французских коммунистов и повысить их престиж на 
выборах. Однако эта «щедрость» осуществлялась за счёт на-
селения собственной страны.
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Новые имена

Сладко потянувшись в полудрёме, Дауд скатился с со-
гретой за ночь перины на холодный каменный пол. 

Вскочив, он забрался обратно под овечий тулуп, где было 
тепло и уютно. Но сна уже не было. Дауд оглядел комнату. 
За окнами всё было залито белёсой завесой тумана. Стёк-
ла в старых деревянных оконцах позвякивали под напором 
ветерка. Сквозь щели в старых  рассохшихся рамах залетал, 
растворяясь в воздухе, дымок тумана. В комнате стоял сум-
рак. Чёрный, прокопчённый за много десятилетий потолок 
и покрашенные синькой стены сгущали темень. 

Дауд вновь сладко потянулся. Перина была постелена 
прямо на ковёр. Плоские, отполированные ногами за мно-
гие годы камни совершенно разной формы были более-ме-
нее подогнаны друг к дружке. Расстояние между ними было 
так же закрашено синькой. Синева стен словно стекала 
вниз, разливаясь меж каменных островков. Старый, про-
копчённый дом был уютен, холодно, несмотря на туман, в 
нём не было. Где-то прокричал петух, послышался звон ко-
локольчика проходящей мимо коровы.

Дауд любил этот дом. Рядом, в нескольких десятках ме-
тров, отец выстроил новый, современный. С деревянными 
полами и паровым отоплением. Но Дауд предпочитал но-
чевать здесь. Здесь же, в старой дедовской мастерской он 
устроил своё рабочее место. Как деда не стало, в ней никто 
не работал: в новом доме была отличная, просторная ма-
стерская. Но Дауда всегда тянуло сюда: видимо, была в этой 
мастерской какая-то аура. Дед был отличным серебряных 
дел мастером и многому научил Дауда. 

Первое время он уходил в новый дом по окончании ра-
боты. Но так как рабочий день у него был ненормирован-
ный, то Дауд частенько засиживался за верстаком допоздна, 
и уходить ему было лень. Хотя идти-то всего ничего. И в 
один из таких вечеров — на улице стеной лил дождь — Дауд 
не пошёл ночевать в новый дом. Достав из такого же ста-
ринного, как и весь дом, сундука перину и тулуп, улёгся 
спать. Прямо на каменный пол, как в детстве. Перина была 
огромной, набитой настоящими перьями, коих в наше вре-
мя и не делают. Тулуп тоже был немаленький, что и одеяла 
не потребовалось. Дед не раз накрывал его этим тулупом в 
детстве, когда Дауд засыпал ненароком. С тех пор так и по-
велось. Отец даже подшучивал: отделился сынок, пора уже 
тогда и жену привести в свой отдельный дом. Дауд пропу-
скал колкости мимо ушей.

Согнав с себя остатки сна, Дауд подошёл к окну и отво-
рил створки. Туман ввалился в комнату белыми клубами. 

В ясную погоду вид отсюда был завораживающе великоле-
пен: село карабкалось по склону горы, и из окна были видны 
лишь уходящие вниз крыши нижестоящих домов и горы, 
подпирающие вершинами небо. Когда же туман располагал-
ся чуть ниже, Дауд чувствовал себя прибрежным жителем. 
Туман, подобно морю, колыхался, наползал и отступал. Лю-
боваться этим можно было бесконечно. Здесь, высоко в го-
рах, туман был частым явлением. Утро могло быть жарким 
и солнечным, а уже к полудню всё заволакивало белёсой 
мглой. И наоборот: туман мог прийти снизу, перелезая че-
рез горы, словно живое существо. А мог свалиться откуда-
то сверху, с неба. Сегодня туман был густой, тяжёлый. Уже в 
метре не было видно ничего. Оставив окно открытым, Дауд 
вышел на балкон. Ему хотелось раствориться в тумане, оку-
нуться в него.

В туман всё слышно особенно чётко: мозг концентриру-
ется на звуках. Петухи уже почти не кричали, где-то вда-
ли тарахтел грузовик. А вот немного ближе слышен звук 
циркулярной пилы. Издалека доносился звук радио. Где-
то совсем рядом весело смеются девчонки. Вдыхая полной 
грудью влажный, прохладный воздух, Дауд наслаждался 
звуками. 

Вдруг белёсая мгла начала светлеть, в следующее мгнове-
ние яркие солнечные лучи ослепили Дауда. Туман, оставив 
свои позиции, уползал вниз по склонам. Небо над ним было 
голубым и безоблачным, солнце находилось почти в самом 
зените. Цветы, сплошным ковром покрывающие склоны, 
заиграли красками, заблестели капельками туманной росы 
на лепестках. Всё вокруг было покрыто мириадами капе-
лек. И в каждой отражалось солнце. Капельки эти, не такие 
крупные, как капли утренней росы, были подобны россыпи 
бриллиантов на причудливом колье или броши. 

Туман, ушедший было вниз по склонам, вернулся снова, 
остановившись  метрах в двадцати. Это был безбрежный 
белый океан, с островками, коими стали горные вершины. 
Контраст между полуденным знойным солнцем и бело-
снежным океаном завораживал. Теперь Дауд чувствовал 
себя капитаном корабля, готового штурмовать туманный 
океан. Так и хотелось крикнуть: «Полный вперёд!» 

Он был готов перелезть через перила балкончика и ныр-
нуть в безбрежную белую даль. И плыть, плыть, плыть… До 
тех островков, что виднелись вдали. До которых обычно так 
долго ехать по серпантинам горных дорог. И он знал, что по-
плывёт. В мечтах, без которых нельзя. Во снах, что так укра-
шают ночь. В строках, что сейчас родились у него в душе…
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