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Аплодисменты юбиляру!

Иван Алексеевич БУНИН
(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Лёгкое дыхание
На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит но-

вый крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторно-

го, уездного, ещё далеко видны сквозь голые деревья, и 
холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у 
подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый 
фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический 
портрет гимназистки с радостными, поразительно живы-
ми глазами.

Это Оля Мещерская. 
Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричне-

вых гимназических платьиц: что можно было сказать о 
ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых 
и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива 
и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает 
классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не 
по дням, а по часам. В четырнадцать лет у неё, при тонкой 
талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались 
груди и все те формы, очарование которых ещё никогда 
не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла 
уже красавицей. Как тщательно причёсывались некоторые 
её подруги, как чистоплотны были, как следили за своими 
сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни 
чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, 
ни растрёпанных волос, ни заголившегося при падении на 
бегу колена. Без всяких её забот и усилий и как-то неза-
метно пришло к ней всё то, что так отличало её в послед-
ние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, 
ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на ба-
лах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, 
как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько 
за ней, и почему-то никого не любили так младшие клас-
сы, как её. Незаметно стала она девушкой, и незаметно 
упрочилась её гимназическая слава, и уже пошли толки, 
что она ветрена, не может жить без поклонников, что в 
неё безумно влюблён гимназист Шеншин, что будто бы и 
она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что 
он покушался на самоубийство. 

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла 
с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была 
снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце 
за высокий ельник снежного гимназического сада, неиз-
менно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз 
и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском 
саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скольз-
ящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась 
самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на 
большой перемене, когда она вихрем носилась по сбор-
ному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших 
первоклассниц, её неожиданно позвали к начальнице. 
Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий 
вздох, быстрым и уже привычным женским движением 

оправила волосы, дёрнула уголки передника к плечам и, 
сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, 
но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письмен-
ным столом, под царским портретом.

– Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, – сказала она 
по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожа-
лению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, 
чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, madame, – ответила Мещерская, подходя к 
столу, глядя на неё ясно и живо, но без всякого выражения 
на лице, и присела так легко и грациозно, как только она 
одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убеди-
лась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завер-
тев на лакированном полу клубок, на который с любопыт-
ством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду 
повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чи-
стый и большой кабинет, так хорошо дышавший в мороз-
ные дни теплом блестящей голландки и свежестью ланды-
шей на письменном столе. Она посмотрела на молодого 
царя, во весь рост написанного среди какой-то блиста-
тельной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно 
гофрированных волосах начальницы и выжидательно 
молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала на-
чальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, madame, – просто, почти весело ответила Мещер-
ская.

– Но и не женщина, – ещё многозначительнее сказала 
начальница, и её матовое лицо слегка заалело. – Прежде 
всего, – что это за причёска? Это женская причёска!

– Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, – 
ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою 
красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. 
– Вы не виноваты в причёске, не виноваты в этих дорогих 
гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на 
туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совер-
шенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, 
вдруг вежливо перебила её:

– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И ви-
новат в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат 
Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым 
летом в деревне... 

А через месяц после этого разговора казачий офицер, 
некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ни-
чего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля 
Мещерская, застрелил её на платформе вокзала, среди 
большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. 
И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли 
Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил су-
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дебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с 
ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день 
убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, 
что она и не думала никогда любить его, что все эти разгово-
ры о браке – одно её издевательство над ним, и дала ему про-
честь ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она 
гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в неё, – 
сказал офицер. – Дневник этот, вот он, взгляните, что было 
написано в нём десятого июля прошлого года. В дневнике 
было написано следующее: «Сейчас второй час ночи. Я креп-
ко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала жен-
щиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась 
одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, 
в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всём мире, 
и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала 
одна, потом целый час играла, под музыку у меня было та-
кое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастли-
ва, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре 
часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей 
Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так при-
ятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих 
вяток, очень красивых, и они всё время стояли у крыльца, 
он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к 
вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень 
оживлён и держал себя со мной кавалером, много шутил, 
что он давно влюблён в меня. Когда мы гуляли перед чаем 
по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело че-
рез весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вёл 
меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему 
пятьдесят шесть лет, но он ещё очень красив и всегда хо-
рошо одет – мне не понравилось только, что он приехал 
в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза со-
всем молодые, чёрные, а борода изящно разделена на две 
длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сиде-
ли на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто 
нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел 
ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом 
рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шёл-
ковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы 

через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я 
сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне 
один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не 
могу пережить этого!..» 

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его по-
белели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, 
после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из го-
рода, направляется маленькая женщина в трауре, в чёрных 
лайковых перчатках, с зонтиком из чёрного дерева. Она пе-
реходит по шоссе грязную площадь, где много закопчённых 
кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между муж-
ским монастырём и острогом, белеет облачный склон неба 
и сереет весеннее поле, а потом, когда проберёшься среди 
луж под стеной монастыря и повернёшь налево, увидишь 
как бы большой низкий сад, обнесённый белой оградой, 
над воротами которой написано Успение божией матери. 
Маленькая женщина мелко крестится и привычно идёт по 
главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она 
сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем 
не зазябнут её ноги в лёгких ботинках и рука в узкой лайке. 
Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая 
звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что от-
дала бы полжизни, лишь бы не было перед её глазами этого 
мёртвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Воз-
можно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют 
из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как 
совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соеди-
нено теперь с именем Оли Мещерской? – Но в глубине души 
маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-
нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немо-
лодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, 
заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой вы-
думкой был её брат, бедный и ничем не замечательный 
прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его 
будущностью, которая почему-то представлялась ей бле-
стящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, 
что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пле-
нила её новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет её 
неотступных дум и чувств. Она ходит на её могилу каж-
дый праздник, по часам не спускает глаз с дубового кре-
ста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, 
среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, 
на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля 
Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой под-
руге, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге, – у него много старинных 
смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у жен-
щины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не 
упомнишь: ну, конечно, чёрные, кипящие смолой глаза, – ей-
богу, так и написано: кипящие смолой! – чёрные, как ночь, 
ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее 
обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенно-
го! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно 
округлённая икра, колена цвета раковины, покатые плечи, 
– я многое почти наизусть выучила, так всё это верно! – 
но главное, знаешь ли что? – Лёгкое дыхание! А ведь оно 
у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, 
есть? 

Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в 
этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. 

1916
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Напоминаем, что приём заявок на Всероссийский литературный конкурс «Вернись на родину, душа!», 
который проводит Союз российских писателей, продолжается до 1 июня 2020 года. 

Условия на сайте союзписателей57.рф.
Кроме того, наш Союз планирует летом провести на Орловщине два семинара с участием известных 

писателей (поэзия и проза), а также 3-й Международный литературный конкурс-фестиваль «Бежин луг».

Дорогие друзья!
Сегодня Орёл по праву называют третьей литературной 

столицей. С нашим небольшим провинциальным городом 
связаны десятки имён поэтов и писателей, которые про-
славили Орёл на весь мир. Среди них особняком стоит имя 
писателя Ивана Бунина.

С Орловщиной тесно связана творческая биография и 
судьба Ивана Алексеевича. Приятно, что Бунин никогда 
не забывал город своей юности. Родным местам писатель 
обязан многими страницами своих книг, получивших всеоб-
щее признание.

Несомненно, Бунин был верующим человеком. И это 
нашло отражение во многих его произведениях. Писатель 
великолепно знал церковную литературу, свидетельствовал 
не только о её духовной, но и об огромной эстетической цен-
ности. В своём известнейшем автобиографическом романе 
«Жизнь Арсеньева» Иван Алексеевич ностальгически вос-
создал картины прошлого России, отразил собственные юношеские впечатления. 
О богослужениях в храме Бунин написал: «…прекрасней и выше этого нет и не 
может быть ничего на земле...».

Писатель вложил в уста главного героя Алексея Арсеньева собственные вос-
поминания об ощущении веры: «Когда и как приобрёл я веру в Бога, понятие о 
Нём, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, 
была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, и с чёрными иконами, в серебряных 
и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. 
Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном, синем, что вверху, 
над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней 
моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого у нас есть душа и что 
душа эта бессмертна». Эти слова ценны для православного христианина.

Как поэт Иван Бунин известен и признан менее, чем прозаик. И это, на мой 
взгляд, незаслуженно. Поздние стихи Ивана Алексеевича отличает удивительная 
интуиция Бога, которого он не терял никогда. И любовь к Нему писатель выска-
зывал чаще всего не в прозе, а именно в поэзии, воспринимая Господа именно так:

«А Бог был ясен, радостен и прост:
Он в ветре был, в моей душе бездомной…».
Драматизм судьбы Ивана Бунина, вынужденного после Октябрьской революции 

в 1920 году эмигрировать во Францию, отразился на долгом пути возвращения 
на родину его литературного наследия. Слава Богу, что сегодня мы имеем воз-
можность прикоснуться к прекрасным произведениям писателя, написанным им 
на века.

Желаю, чтобы его книги, равно как и ваш журнал, затронули души читателей, 
стали сердечным спутником жизни, умножив веру каждого в торжество добра и 
всеобъемлющей Божественной любви.

Высокопреосвященнейший 
ТИХОН

митрополит Орловский и Болховский
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Аплодисменты юбилярам!

Афанасий Афанасьевич ФЕТ
(5 декабря 1820 – 3 декабря 1892)

К жаворонку
Днём ли, или вечером,
Ранней ли зарёй –
Только бы невидимо
Пел ты надо мной.

Надолго заслушаюсь
Звуком с высоты,
Будто эту песенку
Мне поёшь не ты.
***
Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..

Кукушка
Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: ку-ку.

Сердце! – вот утро – люби же
Всё, чем жило на веку;
Слышится ближе и ближе,
Как золотое, – ку-ку.

Или кто вспомнил утраты,
Вешнюю вспомнил тоску?
И раздаётся трикраты
Ясно и томно: ку-ку.

***
Утром курится поляна,
Вьётся волнистый туман,
И на развивы тумана
Весело смотрит Титан.

Шире грудей колыханье,
Локон свивается вновь, –

Слаще младое дыханье
И непорочней любовь…

Утро, как сон новобрачной,
Полно стыда и огня, –
Всё, что вечор было мрачно,
Ясно в сиянии дня.

Вечер
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей 
                                            немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, 
                                        то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье 
                                        ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зелёным огнём.

Сергей Александрович ЕСЕНИН
(3 октября 1895– 28 декабря 1925)

Письмо к женщине
Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел –
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несёт нас рок событий.

***
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние ночи,
Берёзовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.

***
Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.
Чужие губы разнесли
Твоё тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только жёлтый тлен и сырость.
Ведь и себя я не сберёг
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берёз изглоданные кости.
Вот так же отцветём и мы
И отшумим, как гости сада…
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

В этом году мы отмечаем юбилеи двух известных поэтов, чья жизнь связана с Орловщиной
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В старину
С давних времён существовала на Руси такая народная 

забава – кулачные бои. Сходились на льду селяне да станич-
ники, да прочий охочий люд, чтобы померяться силой, лов-
костью, да удалью молодецкою. Стенка на стенку, деревня 
на деревню, и бились – жестоко, но честно. И издавна все от 
мала до велика сбегались на такие зрелища. Сказывают, ещё 
отец Петра Великого с церкви в Коломенском, с каменного 
кресла, любил наблюдать за такой народной потехой на льду 
Москвы-реки. 

И была такая забава только на Руси Великой. Нигде на 
Западе, даже у братских народов, белорусов да украинцев-
малороссов, ничего похожего не было. 

И купцы заморские, с удивлением взирая на такое зре-
лище, объявляли это потом «русской дикостью и варвар-
ством». А в душе они ненавидели огромную страну, богатую 
золотом, пушниной и прочими богатствами, которая  упор-
но не позволяла себя приобщить к западной «цивилиза-
ции», веками живущей за счёт других.

Давно уже нет участников тех боёв, почти нет очевидцев 
того времени. И только живы в народе легенды и сказания 
о кулачных бойцах, о силушке молодецкой да крепости бы-
лого народа… 

«На масленицу сойдётся мужичьё у Острожки», – рас-
сказывала Александра Павловна Забелина (1921 г.р.) из села 
Заречье. – Толпа на толпу, поскидают тулупы и давай кулака-
ми махать ! И своих, и чужих, носы бьют, и всё от них летит! 
Кровища кругом! Потом, как расходиться, идут вместе пить, 
морды у всех опухшие… Лёд гудел от народа, на речке – не 
протолкнуться, всё пёстро кругом! Людей было – что гороха 
под лавкой…». 

У Острожной
В городе Новосиль самое известное и древнее  место – 

Острожная гора. При въезде в город она выделяется глубо-
ким оврагом и дорогой вверх, характерной для всех древне-
русских городищ. У её подножья, на льду Зуши-реки, не по 
злобе, а ради удовольствия и сходились наши деды-прадеды. 

 «Испокон веков кулачные бои были у Острожной горы», 
– рассказывал Максим Михайлович Щепетин (1919 г.р.) из 
деревни Сорочий Мост. «Обычно на масленицу сходились, 
на льду, ниже моста. Лёд был крепкий, чистый, снег с него 
сдувало, морозы да метели какие были… И по берегам дере-
вья не росли – ледоходом прочищало.

Тут сходились Заречье и Ямская против Новосиля. А Ям-
ская с Заречьем бились в конце села, в сторону Ямской. В ряд 
выстраивались. Командир был человек на тридцать, вырав-
нивали людей. Лёд делили напополам и давай молотить друг 
друга. Били до крови, но лежачего не били. К ним подходили, 
из зрителей, они говорили: передайте, пусть те придут и те, 
да поскорее!». 

И такой «гонец» тяжело бежал до деревни в тулупе и ва-
ленках. «Напрямки», через огороды и снег, стучал в окна, 
двери, и стародавний, многовековой клич вмиг поднимал 
на ноги всю деревню: «Наших бьют!».

И, пожалуй, самым необычным и колоритным в этих 
«боях местного значения» было то, что лучшие кулачные 
бойцы Новосиля появлялись неожиданно, «брали на ис-
пуг». 

В русском народе всегда были такие самородки, кто каж-
дый по своему профилю горазд: кто жнец, кто кузнец, кто на 
дуде игрец. А братья Соколовы или «Булим», по-дворовому, 
были прирождёнными кулачными бойцами. Высокие, под 
два метра ростом, косая сажень в плечах, они славились на 
всю округу. Привозили их бабы в бочке для воды по старой 
дороге, проложенной ещё в домонгольские времена. Идёт 
она от церкви и вниз по Острожной горе до «городского» 
колодца у реки. 

«Как выскочат из бочки – и давай человек по восемь 
бить, – продолжал Максим Михайлович. – Их как увидят 
зареченские – и сразу врассыпную… Если пешком братья 
пойдут – увидят, сообщат… Так их в бочке и привозили с 
Новосиля. Подгадывали, когда всё уже начиналось. И Ново-
силь всегда побеждал. И старики приходили, подсказывали. 
Бывало, кто из них стоит на берегу и орёт: «Не так бьёшь! 
Не так!».

Рассказывали, как-то «на кулачиках» кто-то ударил своего 
недруга гирькой, зажатой в кулаке. И то ли скулу ему свернул, 
то ли нос, но крепкое увечье нанёс. А существовал неписа-
ный «кодекс чести» кулачного бойца: лежачего не бить, ниже 
пояса не бить, кулак не утяжелять. И после краткой «экспер-
тизы» на месте нарушителя забили насмерть… Дабы другим 
неповадно было, ведь кулачный бой был школой воспитания, 
а не хулиганской дракой.

Народная память сохранила имена и других кулачных 
бойцов – Егор Ухов с Заречья, Пётр Букреев с Тростниково 
по прозвищу «Пиняй».

Владимир БАХТИН

КУЛАЧНЫЕ БОИ В НОВОСИЛЕ

Нас побить, побить хотели   
На высокой на горе.

Не на тех вы налетели – 
Мы и спим на топоре!

Народная частушка
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Братья Булим жили где-то у старого купеческого клад-
бища, на «Нахаловке». Они действительно «спали на то-
поре», и руки у них были подвешены крепко. Позже один 
из них работал на бойне, а второй плотником. До сих пор 
у старожилов Новосиля в кладовках, беседках да гаражах 
стоят добротные и прочные изделия его работы – столы, 
тумбочки, комоды.

Надежда Николаевна Петрыкина (1919 г.р.) из села За-
речье рассказывала: «На льду были кулачные бои. Ямская с 
Заречьем сходились в конце села, где река на фермы пово-
рачивает. Там, за рекой, с гор катались на санках маленькие: 
и наши, и ямские. Обычно с них всё начиналось. Потом их 
братья, лет по 15–16, выстраивались. Заречье бьют – те за 
своими бегут, Ямскую – те тоже за подмогой. И доходило до 
мужиков. Там материного брата как-то не так вдарили, он 
пришёл, полежал и умер… 

У меня братья здоровые были, жили, где Прогон. Их 
звали «Казаки». Рядом – Медведевы, по-дворовому. И все 
любили подраться на праздники. Обычно на масленицу 
блинов наедятся и – «Пойдём под Ямскую! На кулачики!». 
И сходились в конце Заречья стенка на стенку, но лежачего 
не били. Обычно Заречье побеждало. А если ямских далеко 
гнали, к деревне, те к домам не подпускали – у огородов за 
жерди хватались…».

И в самом городе Новосиле была традиция ходить «стен-
ка на стенку». Наиболее часто, как рассказывали, сходились 
улицы Пролетарская и Карла Либкнехта. В схватках прини-
мало участие всё мужское население. 

И уже после войны, своеобразным отголоском тех улич-
ных боёв, между улицами существовало что-то вроде тра-
диции недоброжелательности, деление на «своих» и «чу-

жих». Вспыхивали драки. Тогда среди уличной молодёжи 
было много «безотцовщины» – мальчишек послевоенного 
поколения, предоставленных самим себе. Схватки продол-
жались между Новосилем и Заречьем до конца 1960-х годов, 
но это были массовые хулиганские драки на праздники в го-
родском парке. 

Интересно, что здешняя традиция кулачных боёв не ис-
чезла. Она  трансформировалась в вольную борьбу с тради-
ционными приёмами, которые были в ходу у наших пред-
ков.

 При Новосильской школе около шестидесяти лет суще-
ствует центр этого единоборства. В 1980-е годы Новосиль 
был своеобразным спортивным центром области по воль-
ной борьбе. На соревнования сюда приезжали борцы не 
только из многих уголков Советского Союза, но и дважды 
из болгарского Разграда – побратима города Орла. 

И в 1983 году в новосильском кинотеатре экс-чемпион 
мира по шахматам Михаил Таль проводил сеанс одновре-
менной игры…        

Даже можно сказать, что на каком-то ином витке своей 
истории Новосиль пытался возродить школу единоборств.  

Порубежье
Традиция кулачных боёв была частью русского наци-

онального характера, в ней жил дух народа. На примере 
становления города Новосиль интересно затронуть её исто-
рические корни, историческую среду формирования. Ведь 
в истории нашего небольшого города, как в капле воды, от-
разилась вся история России.

У известного русского историка Льва Гумилёва есть те-
ория «вечной борьбы Леса со Степью», где подразумевают-
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ся оседлая цивилизация и кочевники – степняки. И что все 
судьбоносные сражения и битвы происходят в пограничной 
зоне, в лесостепи. Именно в таком месте географически и 
расположен город Новосиль – в центре Среднерусской воз-
вышенности, на пути вторжения кочевых орд в сторону 
Москвы. Южнее его начиналось «Дикое Поле» древнерус-
ских летописей.

И население этих земель издавна первым принимало на 
себя удары Юга.

В истории России Новосиль известен как крепость, один 
из главных укреплённых пунктов южнорусского порубе-
жья, с конца XIV по XVII век. Жили здесь казаки, стрель-
цы и пушкари, «затинщики и воротники». Все они были «с 
копья вскормлены» и воевали всю свою жизнь. В то время 
в Новосиле и его окрестностях гудел и плавился огромный 
людской котёл, где войной и указами князей да государей 
перемешивались люди, нации и сословия. И под ударами 
врагов выковывался особый русский характер, а кулачные 
бои были его продолжением.

 И если посмотреть в самую глубину новосильской 
истории, то по берегам Зуши и её притоков можно увидеть 
вятичей – гордый и непокорный народ. Во «времена Рю-
риковы» они были известны своей стойкостью и бесстра-
шием – состояли в гвардии византийского императора. 
Их пытались «окняжить» и Владимир Мономах, и князь 
Святослав, набиравший воинов для борьбы с  Хазарским 
каганатом.

У вятичей, да и по всей Древней Руси, была такая забава 
молодецкая: «на ножичках». На потеху собравшейся толпе 
два человека устраивали поединок на ножах. Выигрывал 
тот, кто первым «пускал кровь» – наносил сопернику лёгкий 
порез, не опасный для жизни. Позже эта забава перешла в 
более «безобидную» – драки на палках и кулаках… И ещё 
позже осталась кулачная борьба, правила которой выраба-
тывались веками. 

Во времена Киевской Руси в остроге над Зушей сидел 
княжеский наместник с дружиной для защиты от печене-
гов, половцев. И местное население, воины-земледельцы, 
бросив соху, также отбивали нашествия степняков. 

При черниговских князьях, во время Куликовской бит-
вы, дружина новосильцев сражалась в знаменитом Засадном 
полку, который решил исход сражения. И Дмитрий Донской 
туда их поставил не просто так: они горели местью и нена-
вистью к врагу. За пять лет до битвы, в 1375 году, «…татары 
придоша под Новосиль и новосильскую землю пусту сотво-
риша и со многим пленом возвратишася восвояси». Так пи-
сал об этом набеге русский историк В.Н. Татищев. 

При Иване Грозном, с расширением крепости, в Новосиль 
присылают «детей боярских», стрельцов, донских казаков. 
Также казаков запорожских «… с Путивля сорок человек с 
жёнами и детьми и со всеми их животами». Окраинные не-
спокойные земли по верховьям рек Зуша, Быстрая Сосна, 
Дон тогда называли Крымской Украиной. «Украина» – окраи-
на Московского государства.

Последний набег крымских татар на Новосиль был в 
1659 году. Только ордынцы, крымчаки и ногайцы терзали 
Россию почти пятьсот лет! И всё это время Новосиль стоял 
у них на пути.

И тысячу лет разбивались о Русскую землю волны кре-
стовых походов Запада, его «двунадесяти языков», и опу-
стошительные набеги степняков – кочевников. Россия не 
отделена от враждебных соседей ни океаном, ни морями 

глубокими, ни хребтами горными. И она смогла не только 
отбиться от врагов, но и покорить Сибирь, Дальний Восток 
и шагнуть на другой континент…

И как после этого можно слушать западные байки про 
«ленивый и глупый» русский народ?

Когда граница Московского государства ушла на юг и 
миновала нужда в помощи служилых людей, по указу Петра 
Великого в 1715 году их выселяют из Новосильской крепо-
сти. Ратные люди расселились по окрестностям: стрельцы 
– в Зарецкой Слободе, пушкари – в деревне Сорочий Мост, 
казаки – в Ямской Слободе. 

Все они были свободными людьми, не крепостными, и 
сохраняли свои звания до середины XIX века. 

И время от времени играла в их жилах терпкая ново-
сильская кровь, генной памятью о былых сражениях, о 
схватках в степи да на стенах городских дубовых… И схо-
дились они на льду Зуши-реки на бойцовские забавы, на 
кулачные бои…

«На них-то, в особенности, русские приучались к уда-
рам и побоям, которые вообще были неразлучны со всем 
течением русской жизни и делали русских неустрашимыми 
и храбрыми на войне», – пишет русский историк Н.И. Ко-
стомаров. 

Время наше
После Великой Отечественной войны кулачные бои не 

возродились. Ушло поколение, принявшее на себя удар са-
мой мощной в мировой истории армии. Поколение, про-
шедшее огонь, свинец и чёрный дым войны, защитившее 
наш сегодняшний день. И в основном это были кулачные 
бойцы – простые сельские парни и грубоватые мужички, 
ходившие в праздники «на кулачики». Из кулачных бойцов 
получались лучшие солдаты в мире.

Известное выражение: «Будет и на нашей улице празд-
ник!» взято из жизни кулачных бойцов. Он знал, к кому об-
ратиться в лихую годину. К тем, кто не раз проигрывал и 
выигрывал, брал верх, встав как один «в стенку», всей ули-
цей, всем селом, всем миром. И они вставали и шли в ата-
ку, перешагнув свой страх, бруствер окопа, сквозь колючую 
проволоку и свинцовую пургу…

Русскую штыковую атаку не выдерживал никто – ни  шве-
ды, ни французы, ни немцы-прусаки. Блеск русского штыка 
приводил Запад в ужас. И этот страшный для врага, парали-
зующий блеск русского штыка блестяще показал Сергей Бон-
дарчук в своём фильме о солдатах, с боями отступавших в 
донские степи и сохранивших знамя полка. В основе и шты-
кового, и кулачного боя лежали те же суворовские правила 
– глазомер, быстрота, натиск. И ещё взаимовыручка, стой-
кость, скорость реакции, умение держать удар. Всё это было 
воспитано на протяжении десятков поколений. И выучка 
кулачных бойцов помогла нам одержать победу над страш-
ным врагом. 

Кулачные бои… В многоцветном узорочье русской души 
это была одна из основных традиций, которая формировала 
дух народа. Это была одна из основных черт русского харак-
тера, грань, отшлифованная столетиями. 

«А души наши широки и раздольны, глубоки и бурелом-
ны», – писал русский философ Иван Ильин. Русская душа – 
вечная загадка, и никто её не разгадает… Исчезла грань рус-
ской души, отколотая войной. А вместо неё, как и во многом, 
что связано с возрождением России, появилось две…

А какие – об этом уже напишут наши внуки.
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Это были дни начала Великой Отечественной Войны. 
Отцу было 33 года, когда он ушёл на фронт…

Если бы раньше…  Раньше пообщаться с отцом на пред-
мет, тему этого моего запоздалого труда – сколько инте-
ресного, исторически ценного и познавательного, нового и 
важного на сегодня можно было бы познать….

И как – уже неоднократно – я это своё сожаление пере-
даю бумаге…

А теперь у меня в руках лишь кое-что из фрагментов 
жизни отца, как-то: фотографии разных лет; военный билет, 
где перечислены его фронтовые награды; и самый, как я ду-
маю, обширный и значимый документ – Благодарственное 
Письмо маршала Советского Союза Конева, командующего 
войсками Первого Украинского фронта, в составе которого 
отец мой с боями прошёл до Берлина.

Понимая, что подобная грамота уже и теперь великая 
редкость, коснуться заинтересованным взглядом которой 
возможно лишь разве что в музее, считаю благоразумным 
привести её здесь полностью:

«Первый Украинский фронт»
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА 
Лейтенанту Преснову Николаю Васильевичу
Дорогой товарищ! Великая Отечественная война побе-

доносно завершена. Красная Армия в жестоких боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками отстояла честь, свободу 
и независимость нашей Родины, обеспечила миллионам 
людей возможность от фронтовой жизни снова вернуться 
к мирному созидательному труду. Вы возвращаетесь на Ро-
дину с ПОБЕДОЙ! 

В суровые годы войны Вы честно выполнили свой па-
триотический долг – достойно несли службу в доблестных 
войсках Первого Украинского фронта, заслуживших свои-
ми ратными подвигами всеобщую любовь нашего народа.

На знамёнах боевой славы войск Первого Украинского 
фронта записаны выдающиеся исторические победы. Мо-
гучими ударами они разгромили врага в районе среднего 
течения Дона, нанесли гитлеровцам беспримерное пораже-
ние в районе Курской дуги, героически форсировали реку 
Днепр и освободили от фашистских оккупантов древний 
русский город – столицу Советского Украины – КИЕВ.

Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные 
группировки врага на Правобережной Украине, освободи-
ли города – ЖИТОМИР, РОВНО, ПРОСКУРОВ, ВИННИ-
ЦУ, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, КОВЕЛЬ, ТЕРНОПОЛЬ, ЧЕР-
НОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ, ДРОГОБЫЧ и ЛЬВОВ.

С жестокими боями прошли южную Польшу, форсиро-
вали реки Сан и Вислу, освободили вторую польскую сто-
лицу – город Краков и важнейший промышленный район 
– Верхнюю Силезию.

Ворвавшись на территорию Германии – логово фашист-
ского зверя, форсировали реки Одер, Нейсе, Шпрее и, выйдя 
на реку Эльба, в центре Германии соединились с войсками 
наших союзников.

Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского 
фронта наголову разбили берлинскую группировку немцев 
и водрузили над Берлином знамя ПОБЕДЫ.

Сокрушительными ударами, уничтожая остатки враже-
ских войск, заняли город Дрезден и, завершая окончатель-
ный разгром фашистской Германии, освободили столицу 
союзной  нам Чехословакии – город Прагу.

Семьдесят четыре благодарности объявил в своих прика-
зах  Верховный Главнокомандующий – великий Сталин вой-
скам 1-го Украинского фронта за отличные боевые действия.

Выражаю уверенность, что безграничная любовь к Со-
ветской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни Великой Отече-
ственной войны, будет неиссякаемым источником Ваших 
трудовых подвигов в дни мирного труда.

Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фрон-
та, желаю здоровья и успехов на фронте мирного социали-
стического труда на благо и счастье нашей Родины, во имя 
торжества великих идей ЛЕНИНА-СТАЛИНА.  

Командующий войсками Первого Украинского фронта 
Маршал Советского Союза (И. Конев)
Член Военного Совета 
фронта генерал-лейтенант (К. Крайнюков)
Начальник штаба фронта 
генерал армии (Ив. Петров)
июль 1945 года». 
Записи в военном билете отца скупы, но расширяют 

строки вышеприведённой благодарности маршала: это его 
боевой путь в Первой Ударной армии 4-го Украинского 
фронта 1944 года и в 1945 году уже Первой гвардейской ар-
мии 4-го Украинского фронта.

И ещё одна запись в военном билете: Уфимское военно-
пехотное училище.

Война застала меня в Рыбинске, на моей Родине, че-
тырёхлетней. Но я многое помню, хотя и отрывочно.

Вот мы с братиком Валерой сидим на подоконнике вто-
рого этажа нашего двухэтажного деревянного дома. Окно 
открыто, лето, и мы ждём маму, которая куда-то вышла и 
вот её не пропускают – воздушная тревога; воют сирены, по 
небу шарят лучи прожекторов – ожидается немецкий налёт, 
ведь Рыбинск – важнейший в стране стратегический город 
с высокоразвитой промышленностью, и, главное, мощней-
шим в мире авиационным заводом.

Известно, что в фашистском списке городов, подлежа-
щих уничтожению в первую очередь, были Москва и Ленин-
град. Третьим числился Рыбинск. И не случайно, совершая 

Людмила ИВАНОВА (Преснова)

ВОЙНА
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авианалёты, враг стремился нанести как можно больший 
урон, прежде всего гидросооружениям, производственным 
корпусам крупных заводов, городским предприятиям, жи-
лым кварталам.

Помню, как братик пробирался на велосипедике нашем 
детском с длинным деревянным сидением, раскрашенным 
под Палех между рядами военных, проходивших учение на 
берегу реки Черемухи – прямо под нашими окнами.

Затем детская память моя отрывочно выхватывает из 
действительности: мы плывём на барже по Волге. Мы – это 
я, мама и брат. Папа уже на войне, а мы с рыбинским ави-
ационным заводом эвакуируемся, как потом оказалось, в 
Башкирию. На барже теснота, много вещей и много людей. 
Мне в нос попадает глубоко скорлупа от семечки, до сих пор 
ощущается это, лишь вспомню – но на барже оказался врач, 
и он мне помог.

А дальше… Вначале нас поселили в глухой башкирской 
деревне, избе, где были и дедушка с бабушкой и дети, много 
детей. Помнится такой эпизод: откуда-то в домике появился 
папин брат дядя Саша и привёз сыр, целую круглую голову. 
Я свесилась с лежанки русской печи и смотрю, как мама отре-
зает от сыра длинные ломти и по очереди всем раздаёт. Стол 
дощатый большой, и все домочадцы поместились за ним. Вот 
первому она подаёт ломоть сыра деду – а старый удивлённо 
вертит его и, вероятно, не знает, что с ним делать – не держал 
в руках никогда.

И тот же дядя Саша перед отправкой на фронт перевёз 
нас с мамой и свою жену тётю Валю с дочкой Галей под Уфу 
в местечко, которое, помнится, называлось «Соцгород», и 
где невдалеке был другой район – Крекинг – там добывали и 
перерабатывали нефть.

В Соцгороде помнится барак, длинный дощатый барак, 
густо населённый нами, беженцами. В одной комнатке по не-
скольку семей. У каждой семьи одна кровать на всех, две – 
роскошь. Голод, холод, крысы. Помнится, в капкан попалась 
одна такая, громадная, как кошка. Дымит коптилка, старый 
дед сидит на табуретке и поливает её из чайника кипятком. 
Она визжит и изо всех сил пытается вырваться – и вот это ей 
удаётся. На следующую ночь она отомстила; отгрызла груд-
ному младенцу пальчик на ножке – в соседней комнате. С тех 
пор и по сей день я панически боюсь крыс и даже мышей.

Сюда в барак, в эту маленькую комнатушку, помнится, 
отправляясь по окончании ускоренного курса Уфимского 
военно-пехотного курса на фронт, заходил мой отец. В офи-
церской шинели, фуражке. Я открыла глаза, а папа стоит у 
кровати – да так и не сняв шинели, наскоро перецеловав нас 
всех, и исчез – на долгие, долгие годы.

Позднее, когда наши войска стали гнать немцев на запад, 

некоторые из жильцов этого барака понемногу стали возвра-
щаться в освобождённые районы, в свои города, сёла, дерев-
ни, и мы втроём жили уже в отдельной комнате; не помню, 
в этом ли ещё бараке или в другом. Маму почти не видели. 
Люди тогда работали до упада. Мама была высокообразован-
ным человеком, специалистом по зерну, и стала работать в 
столовой, где кормили учащихся школы ФЗО (фабрично-за-
водского обучения), готовившую рабочих и специалистов на 
военный завод. Тогда не было ни транспорта, ни трудоспо-
собного мужского населения в тылу, способного выполнять 
ответственные работы, и всё ложилось на хрупкие женские 
плечи.

Передо мной сохранённая мамой старенькая фотогра-
фия: весь коллектив столовой снят на фотографии – в пер-
вом ряду шесть человек во главе с мамой сидят и девять за 
ними стоят. Одни женщины, все молодые, красивые солдат-
ки и возможно уже вдовы, а среди них лишь один мужчина 
– повар. До недавнего времени я помнила даже и имя его, 
теперь, как назло, позабыла.

Зал столовой был и клубом, и собранием. Помню, как 
мы, дети сотрудников, в праздничные дни выступали перед 
взрослыми с низенькой импровизированной сцены и как 
я, однажды, спев песню, поклонилась не гостям, а детскому 
хору, и все весело засмеялись.

По утрам мимо наших окон шли вереницы рабочих в сто-
рону железной дороги, за насыпью которой расположились 
корпуса рыбинского авиационного завода.

А за этой нескончаемой вереницей измученных голодом 
и непосильным трудом людей ехали пустые грузовики, под-
бирая с дороги и увозя упавших, а зачастую и умерших от ис-
тощения по пути на работу людей.

Да разве пересказать всё…
Мы с младшим братиком так, кажется, и жили в этой 

столовой, знали по именам всех фезеушников, а их было 
бессчётно. Особенно мне запомнилась одна удивительная  
девушка – хрупкая, милая красавица по имени Октябрина, 
которая на одном из праздничных вечеров пела печальную 
до слёз песню об этой жуткой войне – «О чём ты тоскуешь, 
товарищ моряк…» А потом, позднее услышала о том, что её 
«использовал» директор училища, и никак не могла взять в 
толк, что обозначает это произносимое шёпотом слово, пока 
не повзрослела. И девушка эта с непонятным тогда для меня 
именем Октябрина, и песня эта, сжимающая сердце, до сих 
пор звучат в душе – и в памяти.

В одном из военных лет в наших местах появились плен-
ные немцы. Я помню их почему-то именно летом: были они 
за колючей проволокой. Мы, дети, знали: это фашисты, были 
любопытны, подбегали, разглядывали их. Они показывали 
нам часы, ещё какие-то вещицы и говорили: хлеб, хлеб.

Но хлеба нигде и ни у кого не было, и мы бегали в поле, 
воровали ещё неспелый картофель и издалека, выше колю-
чей проволоки, кидали им. Они на каждую набрасывались 
сразу по нескольку человек, катались по земле, отнимая 
друг у друга, дрались, а мы, несмышлёныши, смеялись над 
ними – а затем повторялось всё вновь, пока красноармеец с 
винтовкой не прогонял нас. 

Папа с мамой, получается, всю войну переписывались. Об 
этом говорят фотографии, посылаемые из Башкирии мамой 
на фронт – и папой нам с фронта в тыл. Мама густо подписы-
вала их на обороте, папа же присылал чистыми.

Вот девочка лет пяти-шести – то есть это я: в шубке, в 
меховой шапочке, светлоглазая, курносая и улыбающаяся, 
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побывала уже, видимо и на фронте у отца, и вернулась с 
ним обратно домой, поскольку на обороте маминой рукой 
сделана надпись, наполовину теперь выцветшая, все слова 
почему-то с большой буквы: «Дорогому и Любимому Па-
почке от дочки Милочки Пресновой».

А внизу приписка, сделанная маминой же рукой, но чер-
нила более свежие и яркие: «Ведь, правда, Светик похожа на 
тебя, Милочка?»

Светик – это моя дочка Светлана. Фотографию эту мама 
где-то в шестидесятых годах, когда дочка моя была пример-
но того же возраста, что  и я на описываемом моём военного 
времени снимке, из Ярославля переслала мне, в Орёл, где я 
живу – и вот она, фотография эта, «заговорила».

А вот и ещё одна, прошедшая войну, фронт, чужие 
страны и в кармашке папиной гимнастёрки вернувшаяся 
домой: совсем ещё молодая наша мама, прекрасная, неж-
ная, словно царевна из волшебной страны – сказки, а по 
обе руки её мы, дети. Братишка мой младший, лет четырёх, 
в защитного цвета гимнастёрочке, как будто в настоящей, 
военной. В войну часто одевали мальчиков в перешитое из 
неведомо откуда здесь, далеко от войны, взявшихся насто-
ящих фронтовых гимнастёрок. Губки малыш надул – веро-
ятно, нас долго усаживали перед камерой фотоаппарата. 
По правую руку от мамы я, в лёгком клетчатом платьице, 
но уже видимо постарше.

И шесть, доставшихся теперь уже от мамы мне, папи-
ных, без дарственных подписей: была война, и любое лиш-
нее слово, имя, адрес были опасны.

Вот совсем маленький снимок, примерно, как документ, 
три на четыре сантиметра: отец снят в шинели без погон, в 
шапке-кубанке из грубой овчины со звёздочкой. Вероятно, 
первая военная осень или зима. Возможно, только недавно 
мобилизован, или находится в училище, поскольку был хо-
рошо образован.

На другом снимке сняты в полный рост трое военных. 
Стоят вполоборота друг за другом: в гимнастёрках, подпо-
ясанных ремнями, в фуражках, грубых сапогах. Первый в 
ряду мой отец Николай Васильевич Преснов, одна звёздоч-
ка на погонах – младший лейтенант. За ним стоит майор, и 
третий – в выцветшей гимнастёрке, погоны без звёздочек, 
с медалью на левой стороне груди – один из всех троих с 
лёгкой улыбкой на лице.

А здесь отец уже лейтенант, на груди орден Красной 
Звезды. И есть ещё два снимка коллективных военных: во 
весь рост, в шинели и фуражке, в светлых офицерских по-
гонах стоит, заложив руки за спину, отец, рядом с полевой 
сумкой в руке его сослуживец, тоже офицер. Возле старого 
высокого дерева; осенний, видимо, снимок.

И последний, выполненный уже по всем фотоправилам, 
в помещении: за круглым столиком сидят трое военных. 
Слева молодой капитан. Рядом два лейтенанта, оба с орде-
нами Красной Звезды на гимнастёрках: один из них, в цен-
тре, в портупее, мой отец…

Вероятно, эти снимки были сделаны ещё не в конце вой-
ны, ведь у отца моего не один, а два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны второй степени, орден Красно-
го Знамени и медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

В послевоенное время отец продолжал службу в ар-
мии, но деятельность его была уже мирной, по граж-

данской профессии: главный бухгалтер, старший ревизор – 
бухгалтер, начальник финчасти, и вышел в отставку в 1962 

году по возрасту, о том свидетельствуют официальные за-
писи в военном билете. Скончался он в 1987 году в возрасте 
восьмидесяти лет от тяжёлой болезни.

Передо мной моё письмо, написанное и посланное сыну 
Саше в армию, где он проходил срочную службу. Пункту-
альный, как дед, он не растерял мои письма, и, демобили-
зовавшись после двух лет срочной службы, привёз домой и 
передал мне всю пачку моих ему писем, несколько десятков, 
среди которых одно о моём отце, его кончине.

Сына из части на похороны дедушки не отпустили, ни-
кто из нас и он сам не догадались сказать командованию о 
том, что Сашин дед Николай Васильевич Преснов – офицер, 
капитан, ветеран Великой Отечественной войны – и вот я 
описываю сыну этот прощальный с моим отцом и его дедом 
день:

15 сентября 1987 год. г. Орёл
Здравствуй, дорогой мой сыночка!
Пишу тебе, как видишь, с громадным интервалом во 

времени, т.к. на семью нашу нашли беды: в две с половиной 
недели – два гроба. Похоронили мы твоего дедушку в поне-
дельник. Рука не поднимается писать об этом. Могила его на 
той стороне Волги, где на многие километры лёг чистейший 
волжский песок – символ его Родины. Ни одной крошки зем-
ли нет там, а растут одни сосны. День похорон был тёплый и 
солнечный, сам он лежал в гробу свежий, чистый, без единой 
морщиночки, красивый – и  лицо его было милым, спокой-
ным, как всегда, когда он был спокоен. Сфотографировались 
мы с ним все в последний раз: бабушка, я, Валик, Ира, Света; 
сестра папина из Пошехонье – Володарска тётя Валя, ста-
ренькая, белая, как лунь, но такая же красивая, как он; Валя, 
жена Валика; дядя Боря, тётя Таня, Вера, Гутя из Рыбинска. 
Смерть собрала всех родных у его гроба. Поминки были в ре-
сторане «Солнечный», было 60 человек, и я из речей его со-
служивцев, родных, соседей узнала такое, о чём, если и знала, 
никогда не задумывалась. Дядя Боря рассказал: «Нас было 
9 человек детей. Отец – крестьянин. Старших детей он всех 
выучил. Теперь из пятерых братьев я остался один. Старший 
брат после смерти отца в 1938 году был нам и отцом, и бра-
том. Дом его всегда был для нас пристанищем – и до сего вре-
мени». Жена Валика рассказала, как папа, оказывается, помог 
ей окончить институт, а его сослуживец Ахмедиев рассказал 
о том, как они с папой вдвоём основали войсковую часть, ту 
самую, которая находится возле папиного дома и откуда тебя 
гоняли от забора.

Оказывается, дедушка наш до войны был одним из са-
мых образованных людей России: он окончил церковно-
приходскую школу, Рыбинское реальное училище и ры-
бинское коммерческое училище, которое приравнивалось 
тогда к институту, был законником во всём и всегда. При 
встрече я расскажу тебе всё подробно. 10 сентября я, Вит. 
Ал. и Алёша (Света уехала вечером в день похорон) ездили 
в Рыбинск на Родину его. Были на могилах на старом клад-
бище у бабушки Матрены Никифоровны, дедушки, дяди 
Лёни (папин брат, пришедший с фронта на костылях и 
рано умерший); а потом ездили на могилу моего шестиме-
сячного старшего братишки в Рыбинске. Познакомилась в 
Кипячеве со своим троюродным братом (пришёл с дядей 
Борей), тренером по спорту Николаем Симоновым. 12-го 
ездили на кладбище – было 9 дней. Памятник уже устано-
вили. Вот, сыночка, какие печальные письма стала я тебе 
писать. Разве всё опишешь? Бабушка твоя плачет – они 
вместе прожили 52 года…».
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Виталий МОЛЧАНОВ

Виталий Митрофанович Молчанов – поэт, председатель Оренбургского регионального от-
деления «Союза российских писателей», директор областного Дома литераторов им. С.Т. Акса-
кова. Лауреат премии губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира», региональной 
премии им. П.И. Рычкова, премии им. С.Т. Аксакова, спецпремии СРП Международного Воло-
шинского конкурса, Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Международного конкур-
са на соискание премии им. А.И. Куприна, премии журнала «Дети Ра», лауреат международно-
го фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции», финалист премии «Золотой 
Дельвиг» 2015 г... 

Автор семи сборников стихотворений.

«…а время плакало, 
и влагу пил песок»

«Вальс» Шопена

Белые клавиши… Чёрные клавиши…
Кончики пальцев летают – не ставишь их,
В быстром кружении пчёл, собирающих вальс
С тонких дощечек, цветов неприветливых,
Что пожелтели на белом заветренно
И поистёрлись на чёрном от маршей и сальс.

Бледной спины оголение камерно –
Великоватое платьице мамино,
В танце неспешно плывут рукава-облака.
Ты – целый мир… Звёзды, бусинки жемчуга,
Шею опутали. В жизни застенчива,
Только с Шопеном на «ты» говоришь сквозь века.

Вальс… В канделябрах – знамение-зарево,
Воск на паркете, объятья – всё заново:
Слёзы востoрга, в окошке – ухмылка Луны.
Вместе в Варшаву немыслимо канули,
Где Фредерик в моё сердце, как в рану, влил
Терпкий бальзам, исцеляющий чувство вины.

Вот же, пся крев, ловелас приубоженный…
К чёрту рояль! Пчёл холодное крошево
Стисну в руках, поцелуями скомкаю рот.
Чёрные, белые, глупые клавиши
Страстью горят, после – угли пожарища,
Снежные хлопья летающих в сумерках нот.

Зёрна

Целует солнце подругу землю, лишь губ касаясь,
И тёплым ливнем ласкают почву ладони неба.
Раздвинет поры она и щели, вся раскрываясь,
Певучим хором пернатой стаи попросит: «Мне бы
Побольше ласки – в тягучей неге от поцелуев
Проснутся  зёрна, птенцы-малютки в гнезде рожденья.
Весна случилась – уходит стужа, ворча впустую,
Бредёт на север с котомкой снега в обледененье».
Пылают страстно кипящим мёдом у солнца губы.
Настанет время – вопьются, выпьют и в пыль иссушат.
Ладони неба быстрей ласкают, и в громах трубы
Призывом громким толкают к встрече людские души.
Друг в друге тая от поцелуев в семнадцать вёсен,

Любовь земную считаем вечной, и непокорно
Шлём вызов миру, не замечая остуду-осень
И жёрнов жизни, что перемелет нас, словно зёрна.

В пещере горного короля

Стон контрабасный – щипки да тычки, всё шито-крыто.
Струнный металл полируют смычки мастеровито.
В деках растянуты, жилы дрожат – жертвы на дыбах.
По древесине плывёт звукоряд, тонет в изгибах,
Бьётся об стенки, сквозь щель напролом рвётся к свободе,
Отпартитуренный, острым углом в публику входит.
Низкo по тембру гудят в унисон трости-фаготы:
Тролли в экстазе, мистический сон, тёмные своды
Келий пещерных, где скрылись миры Эдварда Грига.
Это – безумие, тартарары, пляски в веригах
Леших и кобольдов, гномий оскал – блеск острой стали.
«Горный король!» – сотрясающий зал туш наковален.
Голод ста глоток нельзя утолить комьями грунта:
– Крови христианской желаем испить, 
                                                                  дай нам Пер Гюнта!..
…Выключит свет за софитом софит, белой вороной
Музыка к фьордам сама полетит вслед за циклоном.
В снег индульгенций роняя клочки – просто билеты,
Выйдут чудовища, вспыхнут зрачки – не сигареты.

Вивальди

                                                                  Евгению Чигрину

В океане мирской суеты нас привычно выводит из дрейфа
Пасторально-знакомый мотив, неизжитая детская блажь.
Оркестровка почти не звучит, лишь вибрирует 
                                                                          мысленно флейта,
Заставляя спуститься пешком с верхотуры 
                                                                             на нижний этаж
По ступеням исхоженных лет, мимо прочих людей 
                                                                                       и событий,
Застывая голодным щенком у защёлкнутых 
                                                                              на ночь дверей,
Где так ждали, но больше не ждут, – остаётся 
                                                                        тихонько завыть и
Постараться хоть раз изменить нерушимый 
                                                                                 порядок вещей.
Поджимают свои животы корабли без причалов и порта,
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Раздувают мешком паруса под аллегро шумящей волны,
Только склянки давно не звенят молодецки 
                                                                       (для пущего понта),
Ариозо печальной cудьбы отдавая навеки коны.
Как размашисто крут дирижёр! Это шторма 
                                                                     прекрасное престо –
Перелом, поворот-оверштаг, лязг запора, 
                                                                     распяливший дверь,
И надежда в глазах у щенка на концерте для флейты 
                                                                                  с орекестром,
Что любовь нереально жива в череде бесконечных 
                                                                                             потерь.
В океане земной суеты нас Вивальди выводит из дрейфа –
Одинокий с рыжинкой старик, в нищете скоротавший
                                                                                           свой век.
Пусть поёт и вибрирует в такт вместе с сердцем 
                                                                            чудесная флейта
Так, что хочется всё изменить, и слезинки ползут 
                                                                                       из-под век.

Кончилось лето

Волны, разбитые в брызги, силу попросят у ветра.
Впадины скальные – миски, очередь в полкилометра
Из валунов – просят ила щедро добавить в похлёбку.
Выжало тучу светило в жгучую пляжную глотку.
Ёжится тонкая кожа в мокром плаще из загара.
Август, случайный прохожий в цепких объятьях вокзала,
Топает к поезду быстро, машет, прощаясь, букетом,
Где все бутоны, как числа, в каждом – застывшее летo.
Пахнешь разлукой и морем, чудо в солёных песчинках.
Чайки с природой не спорят – тучи разносят на спинках.
У сентября сигарета палой набита листвою,
Даст прикурить ему лето нашей любовью с тобою.
В бред разбиваются волны, в дым превращаются 
                                                                                        страсти…
Фото в застенках альбома станут гербарием счастья.

Над городом

… а время плакало, и влагу пил песок
обычных дней, похожих друг на друга.
Летала кисть – мазок, ещё мазок…
Холст отвечал пружиняще, упруго,
Чуть смазывая тёмные года
Ворсинками шершавого пространства,
И карих глаз блестящая слюда
Лубочно попрощалась с ренессансом.
Вписав отважно кривизну земли
В наросты покосившихся избушек,
Чей скучный быт заборы берегли
Угрозами заточенных макушек,
Кисть белое вдохнула в божий храм
И алое – в кирпичный дом управы.
Палитрой местечковых серых драм
Окрасила и облака, и травы,
Обрывки туч лизнула вдалеке,
Подхваченная ветром захолустья
В небритость превратилась на щеке
Взлетевшего с любимой выше грусти.
Туда, где солнца свет – со всех сторон

И где черта осeдлости пропала…
В зелёной блузе, в кофте цвета волн –
Парят влюблённо на холсте Шагала.
Картиной, песней, яркой вспышкой строк
Талант прорвётся сквозь забор испуга.
… а время плакало, и влагу пил песок.
– Мы улетим – мы долетим, подруга.

***
Дом – как замок, через лужу-ров –
Мост дощатый. Cкрип дверей истошный
Возвестил: «Следы её шагов
Стёрли чьи-то грубые подошвы».
Мне на пятый... Тёплый аромат
Поглотило стен подъездных горло –
Кашляет прокуренно подряд
Гулким эхом в такт ступеням голым.
Краска ядовитая перил
Прилипает пятнами к ладони.
Не щадя сороковаттных сил,
Луч плафонный бросится в погоню,
Натыкаясь слепо на кусты
Чёрных и загадочных пролётов.
Перед дверью – я, за дверью – ты...
Дерматин холодного расчёта
Подчеркнёт обманчивость глазка,
И стократ умножит расстоянье –
Вот стоит в пальто моём тоска,
В шляпе – гордость, и в зрачках – желанье.
Cам же я остался там, где ров –
Лужа... Мост дощатый... Скрип истошный...
Лёгкие следы её шагов
Стёрли чьи-то грубые подошвы.

Портной

Мы часто смотрим на часы одним глазком, 
                                                                               легко и просто.
А стрелки-ножницы снуют: «Щёлк-щёлк, закройщик, 
                                                                                          поспеши
Судьбу порезать на куски, портной потом сошьёт 
                                                                                          по росту
Из разноцветных лоскутков костюм для зябнущей души.

Всё чаще серые тона с зелёным галстуком надежды….
Нелепо, грустно? Ну и пусть, получше, чем на рукаве
Золототканого сукна проступит грязь, черня одежды, –
Знать был хозяин богачом, но пачкал руки по злобе.

Умельца ровные стежки сшивают тщательно лохмотья, –
Убоги ткани, но чисты, иголка излучает свет…
Другое время на часах, иди, душа, в свои угодья:
Cтупенькой вверх – ступенькой вниз, набросив тряпки
                                                                                  прошлых лет.

Мы часто смотрим на часы одним глазком, 
                                                                              легко и просто.
А, может, стоит поглядеть чуть-чуть внимательней 
                                                                                            порой?
Не за горами спрятан миг, когда костюм пошив по росту,
Его примерить на себя предложит опытный портной.
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Мир увлечённых

Так называется совместный проект Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом 
музее )руководитель - заслуженный работник культуры России Леонид Тучнин), Орловского Союза журналистов и 
реготделения «Союз российских писателей»

«Экология души» рассчитана на широкий круг фотографов-профессионалов и любителей. Главная идея проек-
та знакомство зрителей с обычными людьми, чьи труды вдохновляют и радуют окружающих. 

На первом этапе просветительской акции представлены шесть фотоочерков хорошо знакомых орловскому 
зрителю фотографов: Дениса Никишина (г. Болхов), Дмитрия Куликова (п. Хотынец), Игоря Сигалова (г. Орёл), 
Татьяны Озёриной (г. Брянск), Сергея Чупахина (г. Орёл), Леонида Тучнина (г. Орёл).

Презентация проекта состоялась в Орловском краеведческом музее. 
По замыслу организаторов фотовыставка «Экология души» будет пополняться работами новых фотографов. 

Выставку запланировано показать в районах области, там же для желающих профессиональные фоторепортё-
ры организуют мастер-классы.

«Экология души»

Игорь Безменов
«Царские заботы»
Фотограф районного Дома культуры
г. Болхов

Фотоочерк Дениса Никишина 
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Картофель родом из пробирки
В  хозяйстве известного фермера Владимира Стебакова элитный посадочный материал 

получают в специальных теплицах, напоминающих научные лаборатории

В зимние месяцы тепли-
цы пустуют. Они стоят 

как бы на отшибе, можно ска-
зать, в чистом поле, потому что 
так необходимо по техноло-
гии: наличие поблизости лю-
бых построек или производ-
ственных объектов способно серьёзным образом повлиять 
на результаты уникальной работы. А в хозяйстве Владимира 
Ивановича Стебакова, замечательного фермера и человека, 
умеющего удивлять, помимо всего прочего, уже несколько 
лет занимаются выращиванием семенного картофеля из про-
бирки. Да, да, именно из пробирки! Селекционный уровень 
научного института. Удивительный и единственный в нашей 
области проект в области картофелеводства. Впрочем, обо всё 
по порядку.

О технологии выращивания супер-элитного семенного 
материала для картофельных полей мы попросили рассказать 
агронома-семеновода Фёдора Черкасова, одного из ведущих 
специалистов хозяйства Стебакова. Именно ему доверено 
возглавить и довести до логического результата этот проект. 
Немного о самом агрономе. Фёдор Николаевич после учёбы 
на агрофаке Орловского государственного аграрного универ-
ситета прошёл службу в армии, некоторое время работал вме-
сте с отцом в своём КФХ, но затем принял решение перейти 
на работу к успешному картофелеводу и фермеру Владимиру 
Ивановичу Стебакову. Именно тогда у них зародилась идея 
заняться селекцией картофельных клубней, начиная практи-
чески с молекулярного уровня.   

– Не секрет, что вся оригинальная система картофельно-
го семеноводства, – рассказывает Фёдор Черкасов, – откуда 
берётся элитный семенной материал, начинается у нас с из-
вестного института  картофельного хозяйства имени Лорха, 
где хранится банк здоровых растений. Банк этот находится, 
между прочим, в Архангельской области, то есть на Севере. 
Почему именно там, а не в другом каком-нибудь месте? От-
вет простой: здесь гораздо меньше возможностей для рас-
пространения переносчика вирусов, картофельной тли, по-
скольку холодный климат не позволяет ей размножаться. В 
основном именно по этой причине  большинство компаний, в 
том числе зарубежных, кто занимается селекцией картофеля,  
предпочитают сейчас локализовать производство и уходить 
на север. Это даёт возможность сократить риск перезараже-
ния болезнями будущие картофельные клубни.

Именно учёные института Лорха формируют и ведут весь 
банк растений этой группы, в котором насчитывается не ме-
нее ста отечественных сортов картофеля. Тех сортов, что со-
стоят в официальном государственном реестре российского 
картофелеводства. Если каким-то семеноводческим компа-

ниям нужен чистый материал, 
что находится ещё в пробирках, 
они это делают, скажу упрощён-
но, методом расчеренкования. 
В действительности это до-
вольно сложный процесс, мож-
но сказать, ювелирная работа 
практически на молекулярном 
уровне. Надо успеть вычленить 
несколько клеток и поместить 
их в специальную питательную 
среду. Потом это всё выращи-
вается в пробирке и фитотроне, 
доводится до состояния расте-

ния, проверяется на наличие вирусов, бактериальных заболе-
ваний и так далее. Если ничего такого не выявлено, растение 
подлежит  расщеплению, если говорить простым языком, до 
50 штук. Такая партия пойдёт уже по российским институ-
там, у которых есть соответствующие лаборатории, где можно 
обеспечить доращивание полученного материала.

Мы в основном покупаем уже готовые растения, которые 
находятся в обычной пробирке. Там растение ещё совсем не-
большое, где-то 5 сантиметров. Каждое затем вручную вы-
саживаем в отдельный горшок, наполненный специальным 
торфом, на который в обязательном порядке выдаётся  каран-
тинный сертификат, сам торф закупаем в Псковской области. 

На этом начальный этап селекции подходит к концу.
– Высаживание растений из пробирок в горшки 

начинается где-то в конце апреля, – продолжает знакомить 
нас с технологией зарождения картофельных семян Фёдор 
Черкасов. – Тонкая и очень ответственная работа, ювелирная, 
с пинцетов в руках. Поэтому выполняют её в  основном жен-
щины, которых в теплицах работает пять человек.  Для выра-
щивания картофеля из пробирки в хозяйстве построили две 
теплицы, в этом году запускаем ещё одну. Собственно, тепли-
ца в этом случае представляет собой скорее изоляционное по-
мещение, предназначенное, главным образом, для того, чтобы 
оградить растения от внешней среды. На этом этапе главная 
задача как можно больше растений сохранить, довести до мо-
мента размножения, поскольку, чем выше коэффициент раз-
множения, тем меньше себестоимость будущего посадочного 
материала. На этом этапе высок риск получения растениями 
различных заболеваний, поэтому нужны стерильные усло-
вия, минимум влияния и контактов с внешней средой. 

В горшке мы получаем тепличные мини-клубни. Они 
могут быть различного размера – от маленьких клубеньков, 
величиной чуть больше горошины, до более-менее крупных, 
здесь всё зависит от вегетации, степени созревания растений.

Так проходит первый год, можно сказать, зародышевой и 
«ясельной» селекционной работы с картофелем. Полученные 
мини-клубни хранятся в отдельном помещении, где поддер-
живается определённая температура, затем, непосредствен-
но перед посадкой в почву клубням дают возможность, вер-
нее обеспечивают возможность прорасти. Здесь уже видно, 
сколько на клубне ростков, какой они силы и прочее. Слабые 
и вызывающие сомнения клубни подлежат выбраковке.
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Подготовленный к посадке семенной материал высажи-

вается в поле, но не простой, а специальной, клоновой, са-
жалкой, на которой работают четыре человека и вручную 
размещают клубни в подготовленную почву. Таким образом, 
осенью получаем первое полевое поколение. И так ещё четы-
ре года подряд. Технология, как видим, непростая, жёсткая и 
при этом очень тонкая, почти ювелирная, и её изменять нель-
зя. В этом и кроется основная сложность выведения элитного 
сорта картофеля: затраты и риски большие, а отдача насту-
пает только по истечении пяти лет. Важно отметить и такой 
момент, что это штучный товар, речь не идёт о тоннах и боль-
ших объёмах. На данный момент у нас имеется примерно  150 
тысяч клубней разного калибра, и это совсем немного, чтобы 
говорить о промышленном производстве семян элитных со-
ртов. Время придёт, будет у нас и такое производство, я уве-
рен, но пока это всё-таки штучный товар, мы находимся на 
этапе его накопления. 

– Когда мы говорим о цене элитных клубней, – сообщает 
ещё об одном аспекте работы Фёдор Черкасов, – некоторые, 
дал ёкие от этой проблематики люди выражают скепти-
цизм. Дескать, откуда такая дороговизна, зачем она нам? А вот 
простая статистика: один элитный клубень здорового карто-
феля в среднем по России стоит сегодня минимум 50 рублей. 
И это ещё далеко не самая высокая цена. А что мы хотим, ведь 
за маленькую пробирку с картофельным черенком в институ-
те Лорха мы платим по 60–80 рублей, и цена постоянно растёт.

Клубни так называемого первого полевого поколения 
хранятся уже другом складе, в специальных контейнерах, 
каждый объёмом 800 килограмм, и тоже, разумеется, с соблю-
дением необходимых условий по температуре, влажности, чи-
стоте воздуха.

От первого полевого поколения на второй год посадки по-
лучаются клубни супер-супер элиты. С ними в течение всего 
периода вегетации специалисты Россельхозцентра проводят 
необходимые фитопрочистки, берут пробы, делают лабора-
торные анализы и, если всё обстоит нормально, выдаётся акт 
апробации. Каждая партия картофеля, начиная от пробирки 
и до получения элитных клубней, в обязательном порядке 
сопровождается определёнными документами, без которых 
продукт не может быть признан сертифицированным, то 
есть полностью отвечающим критериям безопасности по 
болезням. Для того, чтобы была возможность заниматься 
всеми указанными выше операциями, каждый селекционер, 
и КФХ Стебакова в том числе, заключает с институтом Лорха 
лицензионное соглашение. Так что процесс непростой, весь-
ма затратный, но без этого получить здоровый и качествен-
ный семенной материал картофеля невозможно. В 2017 году 
хозяйство было внесено в общероссийский реестр ориги-
наторов сортового картофеля с выдачей соответствующего 
сертификата сроком на пять лет. В случае, если  в будущем 
что-то из элитного картофеля будет реализовано, хозяйство 
должно выплачивать селекционному институту определён-
ный процент от суммы продаж. Таковы правила. 

Каждый год полученная партия клубней в обязательном 
порядке проверяется на наличие вирусов, все материалы под-
шиваются в папку и подлежат хранению.

– К этому моменту, – резюмирует нашу беседу агроном 
Фёдор Черкасов, – одновременно в своих теплицах мы ведём 
пять сортов картофеля, а начинали с двух. Да, как и многое 
в этом мире, и в растительном мире тоже, время от времени 
нужно менять, обновлять. Картофель здесь не исключение. 
Конечно, селекционные клубни требуют серьёзной защиты. 
Поэтому, агрономическая служба хозяйства, лично я, как аг-

роном-семеновод, постоянно выезжаю на поля, слежу, осма-
триваю грядки, определяю какие фунгициды, инсектициды 
и в какие сроки необходимо вносить, чтобы оградить клуб-
ни от болезней. Поэтому в обычных условиях, в том числе, в 
личных подсобных хозяйствах посадочный материал карто-
феля необходимо менять каждые два-три года.

Мы для себя поставили цель в самые ближайшие годы 
перевести все наши картофельные посадки на первую ре-
продукцию и элиту. Понятно, что спрос на качественный, 
элитный семенной материал по всей стране огромный. Но 
до полного удовлетворения всех потребностей пока далеко. 
Мы тоже активно реализуем посадочный материал, заявки 
на него расписаны с начала осени и до весны. 

Мы попросили главу крестьянского хозяйства  Вла-
димир Стебакова поделиться своим мнением об 

этом проекте.
– Я бы хотел продолжить мысль нашего агронома, – ска-

зал Владимир Иванович. – Действительно, людей интере-
суют и новые сорта, и качество семян картофеля. Звонят 
и приезжают отовсюду, не только из Орловской области. 
Многие просто не хотят обмана, ведь когда кто-то где-то 
приобретает такой товар, очень трудно понять какого он ка-
чества. Мало ли вам скажут: элита. Сертификатов в момент 
продажи не предъявляют, а на глазок элиту не определишь, 
нужный анализ можно сделать только в лаборатории. Это 
мы, в своём хозяйстве, каждую операцию, каждый шаг под-
тверждаем документами, свидетельствами, сертификатами 
качества. 

Само по себе удовольствие по выращиванию элитных се-
мян не из дешёвых. Около 10 миллионов рублей обошлись 
теплицы, они, как уже было сказано, стоят в стороне от про-
изводственных помещений, уединённо, вокруг никаких кар-
тофельных посадок. Торф закупаем и привозим тоже изда-
лека. Его производят специальные компании, он обработан, 
подтверждён сертификатами. При этом торф – товар одно-
разового использования. Горшки тоже надо закупить, их 
ведь не десяток требуется, а несколько тысяч. Плюс капель-
ный полив, вода, определённая влажность в помещениях, 
приборы, электрический свет. В теплицах специальная сетка 
для затемнения, если на улице жарко. Склады, их специаль-
но построили под этот проект, с системой климат-контроля, 
освежителем и очистителем воздуха, прочим не дешёвым 
оборудованием. Ведь клубни нужно не просто в течение од-
ной зимы сохранить, а в течение несколько зим. Чтобы не 
высохли, не завяли, но не проросли без необходимости. 

На протяжении всего периода, пока реализуется про-
ект, нельзя нарушить или провести некачественно любое 
из технологических звеньев, иначе вся работа может пойти 
насмарку. И, разумеется, не допустить никаких болезней. 
Между прочим, когда такой семенной материал высаживаем 
в поле, стараемся, чтобы тоже была зона изоляции, то есть, 
как минимум, на один километр вокруг не было картофель-
ных посадок. Никаких. Иначе та самая тля может перенести 
с больного растения на здоровое недопустимую для семен-
ного материала болезнь.

Вот такая любопытная и в чём-то даже волнительная 
история. Действительно, новое слово в орловском картофе-
леводстве современного периода. История, в которой свой 
характер, терпение, свой нестандартный и, в прямом смыс-
ле, инновационный подход в очередной раз продемонстри-
ровал этот беспокойный и, без сомнения, творческий чело-
век Владимир Иванович Стебаков.  

Михаил КОНЬШИН     
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 Валерий АНИШКИН       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I
Глава 15

Отец умер ночью. Мать сидела у него, дремала, устав от 
нервного напряжения, в котором находилась всю последнюю 
неделю.

А я во сне услышал плач матери, которую не видел. Про-
сто я знал, что это мать. Я встал с кровати и пошёл чтобы 
утешить её, но оказался в храме, где посреди церкви стоял 
гроб с телом. По четырём сторонам гроба горели свечки, а 
вокруг стояли люди в траурных одеждах и тоже с зажжённы-
ми свечами. Ясно слышался голос священника, отпевающего 
покойника, и тихая, едва различимая музыка, которая запол-
няла всё пространство храма. Я видел похоронную процес-
сию, растянувшуюся по кладбищу, видел могилу и видел, как 
кладбищенский работник забивает гвозди в крышку гроба.

Вдруг всё стало таять в дымке и исчезло, но появилась пу-
стая кровать, застеленная покрывалом, с подушкой поверху.

Громкий хлопок разбудил меня. Я вскочил весь в испари-
не, посмотрел на часы. Было без малого шесть часов утра и за 
окном ещё не светало. На столе лежали осколки лопнувшей 
лампочки, над столом слегка покачивался абажур.

Я понял, что отец скончался…
Хоронили, как он и просил, по церковному обряду. Не-

смотря на весеннее ненастье, когда снег уже начал таять, обо-
значая прогалины, а под ногами месилась грязь вперемешку 
со снежным крошевом, народу пришло много. Под траурный 
марш гроб с телом вынесли во двор и поставили на две та-
буретки. Отец лежал в обрамлении красного кумача и лент 
крепа, собранных в гармошку.

Я равнодушно смотрел на серый цвет лица ещё недавно 
живого родного мне человека. Равнодушно, потому что уже 
не отождествлял лежащее в гробу тело с отцом. Для меня че-
ловек существовал или не существовал. Всё остальное уже 
было не важным. Я переживал за него, когда он угасал от 
рака, не находил себе места и изводился от тоски и жалости.

Я слышал причитания бабушки, похожие на заунывную, 
надрывную песню, истерический, захлёбывающийся плач 
матери, разноголосые стенания, но сам не проронил ни сле-
зинки и выполнял всё, что меня просили, с отрешённостью 
зомби. Меня потом упрекнули в чёрствости, а мать до самой 
смерти жаловалась, что похоронить её будет некому, потому 
что на сына, которого даже смерть отца не тронула, надеяться 
нечего…

По улице гроб несли на плечах под непрерывный, разры-
вающий душу похоронный марш. Процессия растянулась на 
сотню метров. Впереди несли венки: от коллектива предпри-
ятия последнего места работы, от горисполкома, и райкома 

партии, и даже от КГБ. Отец с сорок первого по сорок третий 
годы находился на особой службе в Тегеране.

На подходе к Московской улице гроб погрузили в откры-
тый кузов грузовика, застеленный еловыми ветками. Близкие 
полезли за гробом, остальные, кто хотел ехать на кладбище, 
сели в автобус.

У кладбищенских ворот процессию встретил батюш-
ка, гроб внесли в церковь, поставили на подставку посреди 
церкви. По четырём сторонам гроба зажгли свечки. Всем 
провожающим тоже дали по свечке, которые они сами зажг-
ли и стояли вокруг гроба.

Началось отпевание. Я слышал голос священника и одно-
временно слышал едва различимую музыку, которая запол-
няла всё пространство храма. Я знал, что музыки при от-
певании быть не должно, но я её ясно слышал: она была во 
мне. Ещё больше меня поразило то, что во время отпевания 
откуда-то сверху и со стороны обозначился широкий свет-
лый поток в сторону тела покойного отца. Поток у головы 
становился ярче, а у провожающих, которые стояли со све-
чами, слабели свечные языки пламени. (Эгрегор – это энерге-
тическое и информационное поле, которое складывается из 
мыслей и эмоций больших групп людей, объединенных общей 
идеей.) 

Необычным оказалось и то, что всё это было повторением 
сна, который я видел в ночь смерти отца. И всё дальнейшее в 
деталях повторяло моё сновидение. Я ещё не смел поверить, 
но подсознание подсказывало, что дар, который я потерял 
несколько лет назад, возвращается ко мне…

Я столбом стоял в толпе провожающих, косился украдкой 
на иконы, к которым многие прикладывались, не знал, как 
вести себя, и чувствовал неловкость. Я с удивлением отме-
тил, что мать крестится и делает это естественно и ловко, как 
истинно верующая.

– А вы что? Если в храм пришли, перекреститесь. Крести-
тесь, креститесь, рука не отсохнет, – услышал я и не сразу по-
нял, что дьякон обращается ко мне.

Я неловко перекрестился и, почему-то, мне стало стыд-
но… «Но, в конце концов, Толстой был верующим, а в цер-
ковь не ходил», – успокоил я свою совесть.

К месту захоронения шли, обходя грязь и выбирая места 
посуше. Батюшка неразборчиво бубнил старославянские 
слова и размахивал кадилом. Время от времени он оборачи-
вался, и тогда Зинаида, невестка отца, совала ему в руку мел-
кую купюру.

Когда гроб закрыли крышкой, с матерью случилась исте-
рика. Она бросилась к гробу, я и брат отца Константин отта-
щили её и удерживали, пока она не успокоилась.



И тут заголосила навзрыд мать отца, моя бабушка Васи-
лина, приехавшая на похороны сына. Стала причитать, раз-
меренно выпевая сквозь рыдания ей одной известные слова:

Ой, Ягорик, прости нас, сынок! Ой, сынок!
Я, когда на фронт Петра провожала,
знала, что он на смерть идё-о-от.
А ты куда-а-а-а? Ты куда-а! Ох! Сыно-ок!.
Куда ж ты от меня ушёл?!
Ох, ты ведь не вернёшься ко мне больше-е-е!
Ой, как мне больно-о!
Ой, миленький, как мне больно-то.
Ох, как теперь жить-то без тебя?
Что же ты молчишь,
Не говоришь со мною?
Слова всё больше подчинялись ритму и завораживали бе-

лым правильным стихом. Озарённая каким-то диким вдох-
новением, бабушка впала в транс, и выплёскиваемые ею сло-
ва казались наваждением, драли морозом по коже.

Как пойдут твои товарищи мимо окон,
да по улице,
Погляжу я во окошечко. Не могу я,
горемычная,
Углядеть да сына милого не в народе да не в
дорогих людях,
Не в друзьях его товарищах, не в друзьях его
приятелях.
С того света бело...ох...лого, да не выходят-
то, не возвращаются
Ох, сынок, я бы вместо тебя легла – а!
Ох, да живых-то не кладут...
Зашлась в голос старшая сестра отца Антонина, выгова-

ривая что-то бессвязное.
Гроб опустили на верёвках два могильщика. Им помогал 

кто-то из провожающих. Могильщики оступались на скольз-
ких кучах земли, скользя и теряя равновесие. Наконец, гроб 
стал на дно могилы, головой покойника уйдя в выемку у са-
мого дна, вырытую из экономии, чтобы не копать могилу во 
всю длину. Градом застучали о крышку успевшие ссохнуться 
после копки комья земли.

На могильный холмик положили венки. Венков было 
много и те, что не поместились на холмике, поставили вдоль 
ограды. Потом кто-то говорил прощальные слова над моги-
лой, но я не вслушивался.

Теперь, когда могилу закопали, мне хотелось побыстрее 
уйти домой. И когда первые провожающие пошли на выход к 
автобусу, я взял мать под руку, давая понять, что нужно идти.

Дома был накрыт поминальный стол. Пришли близкие 
родственники и соседи. Остальные помянули отца на клад-
бище. Водки было достаточно.

– Похороны знатные, – заметил сосед Николай Булгаков.
– Дай Бог каждому, – эхом откликнулась соседка Туболи-

ха.
– Всё хорошо. Только гроб еле через ограды протащили, – 

вспомнил дядя Костя.
– Так у нас ограды, как заборы на дачах, в человеческий 

рост. Только зачем, непонятно! Некоторые на калитки даже 
замки вешают, – заметила мать.

Она уже немного успокоилась, распоряжалась за столом, 
приглядывая за собравшимися, уговаривала: «Закусите холо-
дечиком» или «Возьмите котлетку». Бабушка за стол не по-
шла, сидела безмолвно на диване, тихая, опустошённая. Ей 

поднесли рюмочку водки и мягкую колбасу. Она приняла и 
помянула покойного.

Всё было чинно и благородно. За столом плавали елей-
ные, ни к чему не обязывающие фразы вроде «На всё воля 
Божья», «Господь дал, Господь взял».

Я смотрел на это протокольное мероприятие, и меня об-
уревали противоречивые чувства. Понимал, что так нужно, 
но не принимал всего этого застолья. Вдруг мне показалось, 
что всё здесь, в этом доме, чужое. Все эти люди чужие, и мать 
чужая. И я с каким-то ужасом подумал вдруг, что я не любил 
мать, не любил так, как отца, и вспомнил вдруг, что и она его 
не любила. Просто это была привычка и веками сложивша-
яся собачья преданность русской женщины тому мужчине, 
которому была отдана. Она ему служила.

Я ненавидел себя за эти мысли, но я ненавидел и этот ди-
кий мир с его условностями, несовершенный и относитель-
ный, относительный потому, что если не будет меня, то не 
станет и этого мира.

Глава 16

Говорят, время лечит. Наверно, лечит. Но сколько време-
ни должно пройти, чтобы залечить кровоточащую рану, за-
глушить невыразимую душевную боль после смерти челове-
ка, которого ты любил и который был для тебя всем: отцом, 
другом, учителем?

В то сложное и противоречивое время, когда традицион-
ная наука открещивалась от таких явлений, как ясновидение, 
телепатия или телекинез, и даже обсуждение этих явлений 
расценивалось, как распространение лженауки, отец боялся 
за меня и, оберегая, пытался доказать, что проявление моих 
способностей является фактом научно объяснимым и мате-
риалистичным.

Недаром Мессинг сказал, когда мы были у него: «Милый 
мальчик, никогда не пытайтесь разубедить людей, что вы 
провидец или не такой как они, пусть они пребывают в за-
блуждении и думают, что вы ловкий фокусник, гипнотизёр, 
на худой конец. Но это лучше, чем быть в их глазах шарлата-
ном» …

Я скучал по отцу. Мне не хотелось никого видеть. Я пе-
рестал ходить на факультатив испанского к Зыцерю и поч-
ти не принимал участие в тусовках. Я много занимался, а 
в свободное время, которого оставалось достаточно, читал. 
Часто приходил Юрка Богданов, иногда мы играли в шахма-
ты. Играл я сносно, хотя шахматы не очень любил и азарта 
к игре не испытывал. Иногда лениво обсуждали какую-ни-
будь книгу, но чаще Юрка просто сидел у открытой топки 
печи, смотрел на пляшущие языки огня, думая о чём-то сво-
ём.

Как-то он сказал:
– Ты сам не представляешь, как здорово, что у вас есть 

печка!
– Конечно, ты же её каждый день не топишь, – возразил 

я. – А чтобы затопить её, нужно заготовить и наколоть дрова, 
да привезти тонну угля, чтобы на всю зиму хватило. Поэтому 
я мог бы сказать: «Как хорошо, что у вас есть газ».

– Ну, это ты прав, – согласился Юрка. – Я имел ввиду ро-
мантику, которую создаёт живой огонь. Это как свечи в век 
электричества. Навевает ностальгическое настроение.

– Кстати, нам тоже обещают скоро провести газ. Так что, 
наслаждайся пока.
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– А что ты читаешь? – спросил вдруг Юрка, кивнув на 
брошюрку библиотеки «Огонёк», которую я держал в руках.

– Рассказ Шолохова «Судьба человека». Взял в библиоте-
ке. Давно хотел прочитать.

– А-а! Я прочитал, когда рассказ ещё только появился в 
«Правде». Пронзительная история. Шолохов есть Шолохов. 
Гений.

– Многие в этом сомневаются, – заметил я.
– Ты имеешь ввиду «Тихий Дон»? – Юрка живо повернул-

ся в мою сторону.
– Не только. Говорили, что и другие произведения Шоло-

хова могли быть написаны не им.
– Ерунда! Мы как-то с Ляксой говорили на эту тему. Эти 

слухи о том, что «Тихий Дон» написал не Шолохов, появились 
ещё после выхода первой части романа. Писали, что Шолохов 
нашёл рукопись в полевой сумке какого-то белого офицера, 
расстрелянного большевиками. Одно время авторство пыта-
лись приписать даже Александру Серафимовичу.

– Хорошо, а откуда такой жизненный, а главное, литера-
турный опыт у совсем молодого человека с четырьмя класса-
ми образования? Ведь ему в это время едва ли исполнилось 
двадцать два года.

– А время было такое. Взросление, как и опыт, прихо-
дили рано. Говорят же, что Гайдар в пятнадцать лет полком 
командовал. Тем более, я знаю, что нашлись считавшиеся 
утерянными черновики к рукописи «Тихого Дона», которые 
доказывают его авторство. И потом специальная комиссия 
под председательством того же Серафимовича опровергла 
все обвинения в плагиате, а слухи объяснили завистью из-
вестных писателей к неожиданной славе молодого Шолохова. 
После этого обвинения и закончились.

– Ничего они не закончились. Говорят, что настоящий ав-
тор «Тихого Дона» – известный казачий писатель, белогвар-
деец Фёдор Крюков, умерший от тифа.

– Да я не удивлюсь, если эта история так и будет всплы-
вать. Ты же сам говоришь, что многие сомневаются.

– А как не сомневаться, если молодой и не вполне образо-
ванный человек написал эпопею в восемьсот страниц мень-
ше чем за год, а более чем образованный Лев Толстой писал 
свою Анну Каренину, примерно такого же объёма, четыре 
года.

– Тебя так занимает эта тема, что ты даже знаешь, сколько 
Шолохов и Толстой писали свои книги? – усмехнулся Юрка. 
– Знаешь, я не большой поклонник Шолохова, но до тех пор, 
пока не будет официально доказано, что у книги другой ав-
тор, я не могу не считать автором Шолохова.

– Читай Ремарка, – серьёзно сказал Юрка.
– «Три товарища»?
– Хотя бы, – усмехнулся Юрка.
– Мне дашь?
– У Ляксы спроси, а то на неё очередь.
– Да мне на пару часов, – сказал я, зная, что мне и часа 

хватит, чтобы «пролистать» книгу. – Про что хоть книга-то?
– Чувак, это вещь. Я обалдеваю! Вот где настоящая лю-

бовь и настоящая дружба! Без предательства. Это о судьбе 
солдат, вернувшихся с войны. Сам увидишь. В общем, роман 
о простых человеческих отношениях. Потерянное поколе-
ние. Вот, послушай: «Всякая любовь хочет быть вечной. В 
этом и состоит её вечная мука» или «Пока человек не сдаётся, 
он сильнее своей судьбы». Как?

Я пожал плечами.
– Кто сейчас Шолохова читает? – сморщился Юрка. – 

Пипл читает Ремарка. Ещё Хемингуэя. Ты же читал Хэма, 
«Прощай оружие»?

– Читал. Странно только, что Хемингуэя не издают. «Про-
щай оружие» издано ещё до войны, «Фиеста» тоже.

– Не знаю. Если не издают – значит не вписался в идеоло-
гию. Мне, например, нравится, что он свободный человек, и 
ответственность держит только перед самим собой, ничего 
не боится и не оглядывается, чего не скажешь о нас. Это свой 
чувак.

Я давно прочитал рассказ, если это можно было назвать 
чтением, потому что у меня как-то естественно сложилось 
так, что я смотрю на текст «по диагонали» и воспринимаю 
всю страницу как единое целое, которое умещается в моей 
голове в течение пяти или десяти секунд. После потери дара 
к особому восприятию, я читал тексты также быстро, хотя 
у меня пропала способность фотографически запечатлевать 
страницу, которую я мог «вытащить» из своей памяти и вос-
произвести с точностью до запятой. Но и эта способность 
теперь возвращалась ко мне, о чём говорили спонтанные 
вспышки в моем мозгу, когда я переворачивал страницу не 
через десять секунд, а через три или четыре.

Мы сидели молча, и это нас не напрягало. Не знаю, что 
ощущал при этом Юрка, но я отдыхал от ежедневной суеты 
нашего человеческого бытия, и ко мне в такие часы отреше-
ния возвращались духовные силы.

Но в памяти опять всплыл Шолохов. «Если он не автор 
книг, на которых стоит его имя, – думал я, – значит он бес-
честный человек, который украл труд и славу другого, ге-
ниального человека. И как после этого жить? Говорят, что 
Шолохов сильно выпивает, и в своё время в нетрезвом виде 
умудрялся заявляться даже к Сталину… Совесть? Но тог-
да откуда его абсолютная уверенность в исключительности 
своего таланта, которую он прекрасно осознавал?»

– Юр, – сказал я. – Я опять о Шолохове. Мне вспомни-
лась история, которую он как-то сам кому-то рассказывал. 
Русский военнопленный бежал из лагеря. Всю Польшу про-
шёл, Украину, вышел к Днепру, а за рекой уже были наши. 
Поплыл, и вот, когда до берега уже оставалась самая малость, 
наши кричат ему: «Стой, кто идёт?» А какое там отвечать, 
когда еле руки двигаются, да, наверно, и воды нахлебался. Да 
и пальнули в бедолагу.

– Ну и что? На войне всякое случалось, – хмыкнул Юрка.
– Ну, не скажи. История не хуже «Судьбы человека». Но 

я не к тому. Шолохову в шутку заметили, что, мол, зря он 
разбрасывается такими темами. Вот кто-нибудь возьмёт и 
напишет рассказ или повесть. На это Шолохов спокойно от-
ветил: «Я не боюсь, потому что это может написать только 
Шолохов».

– И зачем ты мне это рассказал? – повернулся ко мне всем 
корпусом Юрка.

– Ну, если Шолохов не автор тех произведений, которые 
мы знаем, то откуда такая абсолютная уверенность в исклю-
чительности своего таланта?

– Не знаю. Все это мутно и неопределённо. Да и не хочу 
я лезть в эти дебри. Когда-нибудь разберутся. Кто-нибудь да 
докопается до истины. Как говорится, все тайное становится 
явным.

– Quidquid latet apparebit, – перевёл я первую часть латин-
ского изречения и не стал приводить вторую, потому что она 
строго предупреждает, что «ничто не останется без возмез-
дия». (Quidquid latet apparebit, Nil inultum remanebit – (лат.) Все тай-
ное станет явным, ничто не останется без возмездия.)
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Крил и Топ   
 

Русинка обиделась на бабочек за то, что они обиделись на 
неё. 

– Папа, а почему ту большую бабочку, которую мне показы-
вал Твирли, нужно всегда держать в клетке? Может всё-таки её 
отнести на свежий воздух и она проснётся?

Папа внимательно посмотрел на дочку, подошёл и ласково 
прижал её к себе.

– Видишь ли, в чём дело, моя дорогая, – произнёс он се-
рьёзным тоном. – К несчастью, свежий воздух ей не поможет. 
Мы много чего испробовали, и свежий воздух, и разное ле-
чение. Её осматривали лучшие светилы науки, которых и я, и 
Твирли Чет специально приглашали по этому случаю. 

– И что же сказали эти светилы? – любопытствовала Ру-
синка.

– Они разводят руками. Признают эту историю невероят-
ной. Не поддающейся научному объяснению.

– Ты тоже её признаёшь? 
Профессор задумался, словно вспоминая о чём-то, а потом 

неожиданно заявил:
– Садись, раз уж так получилось, я расскажу тебе одну исто-

рию, которую очень давно, ещё моей маме, поведал один чело-
век, который тоже ухаживал за этим садом. А мама потом рас-
сказала мне, когда я был маленьким. Таким, как ты сейчас.

Профессор уселся поудобнее в кресло рядом с дочерью и 
продолжил.

– Так вот, когда-то, много лет назад на месте нашего сада 
располагался широкий луг. С трёх сторон его окружали дре-
мучий лес и болото. На лугу было много разных цветов, а на 
цветах резвились весёлые бабочки. Такие, как живут сейчас в 
оранжерее, и другие тоже, которые теперь не живут. И была сре-
ди бабочек, по преданию, одна необычная пара. Она выделялась 
среди всех остальных своими размерами. Всё равно, что если бы 
это были великаны среди лилипутов. У этой пары были огром-
ные, чуть ли не в полметра крылья, которые переливались на 
солнце всеми цветами радуги, большие чёрные глаза и просто 
царственный вид. Откуда и как они появились в здешних ме-
стах – этого никто не знал.  За необычный размер их прозвали 
птицекрылами. Говорят, что они прилетали на луг откуда-то со 
стороны болота, из леса, где, наверное, был их дом. Но никто не 
сумел его обнаружить, и это породило легенду о разных чудесах 
и таинственных происшествиях, связанных с птицекрылами. 
Будто бы они верховодили над всеми остальными бабочками, 
оберегали их, опекали. 

И вот однажды на луг пришли люди. Они разбили здесь 
парк, посадили деревья, осушили и отодвинули подальше бо-
лото.

Так продолжалось много лет. Потом, когда деревья под-
росли и окрепли, а в парке появилось много красивых аллей, 
питомников с экзотическими растениями, кто-то придумал 
разбить в одном из уголков парка цветник. Цветов вскоре 
оказалось столько, и такие они были красивые, что с ними не 

захотели расставаться даже зимой. И тогда решили спрятать 
цветы под стекло, построить здесь оранжерею, чтобы в любое 
время можно было приходить и любоваться цветочным цар-
ством.

Бабочки тоже перекочевали в оранжерею. Им здесь по-
нравилось. Но вот пара птицекрылов почему-то переселиться 
не захотела. Наверное, они привыкли к свободе, к простору. 
А, может, их отпугивали  какие-нибудь необычные цветочные 
запахи. Так это или нет, трудно судить, только все попытки при-
учить их к оранжерее ни к чему не приводили.

Как-то один из работников парка решил поступить по-
другому. Он приобрёл большую стеклянную клетку, сумел за-
манить в неё одного из двух птицекрылов и отнёс клетку в оран-
жерею. Полагал, что другой сам туда прилетит.

Он называл это научным экспериментом. Птицекрыл, кото-
рого посадили в клетку, отнёсся к этому очень плохо. Трепыхал-
ся и бился о стенки, пытаясь вырваться наружу. А второй так 
ни разу и не залетел в оранжерею, хотя тоже скучал, садился на 
стеклянную крышу в том месте, где стояла клетка с пленником.

В один из дней тот, что был на свободе, не прилетел. День его 
ждали, другой, всё напрасно.  Неизвестно, что с ним случилось. 
Пропал.

Тот, что находился в клетке, вскоре затосковал, притих. 
А потом и вовсе перестал подавать признаки жизни. 

Учёные, которые его осматривали, все в один голос гово-
рили, что он не умер, а впал как бы в фазу анабиоза. Другими 
словами, уснул. И решили его оставить в той самой клетке, по-
местили в специальную камеру, где прохладно. Надеясь, что  он 
однажды проснётся. С тех пор мы все терпеливо ждём, когда 
такое произойдёт.

Русинка слушала этот рассказ с удивительным чувством.  
– А ты как же думаешь? Произойдёт? – спросила она и вни-

мательно посмотрела  папе в глаза. 
Он замялся, не зная, что ей ответить. 
– Хочется верить, – вздохнул он, пожав плечами, и напра-

вился к своему столу. Профессор не хотел давать дочери каких-
либо обещаний, поскольку был совсем не уверен в нужном ис-
ходе дела.  

С этой минуты Русинка не могла думать ни о чём другом, 
кроме этой необыкновенной восхитительной бабочки, историю 
которой она знала теперь в таких подробностях. Настоящей, а 
не придуманной королеве среди всех этих удивительных су-
ществ. Ей представлялось, как однажды птицекрыл снова ста-
нет живым и она принесёт его в оранжерею, чтобы доказать 
всем, что это никакая не выдумка и не плод её детской фанта-
зии. Всем, кто на неё обиделся и не поверил её словам. «Вот тог-
да уж вам будет стыдно, что вели себя так нечестно, так дурно», 
– размышляла она, мысленно обращаясь сразу ко всем своим 
пушистокрылым друзьям. Это её успокоило, и она отправилась 
на одну из садовых полян собирать цветы.

Два дня Русинка не появлялась в оранжерее, а на третье 
утро демонстративно прошла мимо благоухающего цветочно-
го оазиса и отправилась к ручью, чтобы посидеть у воды и по-
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смотреть на забавных рыбок, которые всякий раз приплывали 
к тому месту, которое она выбирала. Русе нравилось сидеть у 
ручья. Здесь царила прохлада, и душистые запахи сада напол-
няли грудь таким блаженством, что уходить никуда не хотелось.

Рыбки действительно скоро появились. Русинка бросала в 
воду хлебные крошки. Рыбки спорили из-за кусочков, стара-
лись опередить друг друга. Кто оказывался проворнее других, 
получал свою лучшую дольку.

– Ешьте, ешьте! Вы наверно, проголодались. Кто же вас 
тут покормит?! – подбадривала их Русинка, потом перебегала 
на следующее место, чтобы покормить других рыбок. Но и те, 
которым она только что кидала хлебный мякиш, плыли за ней, 
смешивались с соседней стайкой. И вскоре в этом месте опять 
начиналась куча мала, и рыбная забава продолжалась с новой 
силой.

Перешагивая один из камней, Руся случайно наступила на 
серый колючий комочек, который лежал у самой воды. Она 
даже легонько вскрикнула, потому что оцарапала об этот комо-
чек ногу повыше щиколотки. 

– Аккуратней, пожалуйста, – послышался  чей-то голос.
– Кто это говорит? – не поняла она. – Ой, простите! Я, кажет-

ся, сделала вам больно. 
– Ничего, это так, пустяки, – ответили ей. – Больно мне уже 

было.
Русинка наклонилась к камню и увидела ёжика, который 

прятал нос под колючей шубой, на которой были нанизаны 
трава и листья.

– Что с вами? – спросила Руся, протягивая к ёжику ладонь. 
Она хотела его погладить, как гладят котёнка или щенка, но во-
время вспомнила, что ёжик колючий, и передумала гладить.

Ёжик медленно развернулся из своего клубка, и тут только 
Руся увидела под ним, на земле, капельку крови.

– Вы ранены? Кто же вас так? – спросила она.
 Ёжик действительно был ранен. Он волочил заднюю ногу, 

отчего с трудом мог передвигаться. 
–Вот ведь как получается, – произнёс он, отступая подальше 

от камня, за которым только что прятался. – Ещё какая-нибудь 
половинка минуты, и мы с вами никогда здесь не встретились. 

– Это ещё почему? – удивилась Русинка. 
– Потому что, кроме шубы с иголками, от меня ничего не 

осталось.
– Но кто тот злодей, что посмел с вами так поступить? – 

строго спросила Русинка. 
– А вы не догадываетесь?
– Ни капельки.
– Лиса, конечно. У неё тут норка неподалёку, вон в том овра-

ге, под старым вязом. Она давно меня караулила. И вот сегодня, 
когда я вышел с утра на прогулку, она набросилась на меня. И 
всё бы ничего, голыми лапами ёжика не возьмёшь, но тут, как 
назло ручей.  

– Ручей? – удивилась Русинка. – Но чем же он так помешал?
– Дело в том, что я не очень люблю  купаться, – признался 

ежик.– Лиса столкнула меня в воду, и я вынужден плыть. Что-
бы не утонуть, приходится изо всех сил грести всеми четырьмя 
своими конечностями. В этот момент лиса и цапнула меня за 
ногу, и потащила на берег. Но тут появились вы, лиса испуга-
лась, отпустила ногу и кинулась наутек. Так что по всему вы-
ходит, я обязан вам жизнью.

– Вот ещё какие пустяки! – произнесла Русинка, присажива-
ясь на корточки и разглядывая ежа. – А вот раненая нога – это 
вовсе не пустяки. Её придётся лечить.

– Лечить? Но откуда тут взяться доктору?
– Какие умные ёжики пошли, – удивилась Руся. – Не надо 

нам никакого доктора.  Рану мы обработаем, чтобы грязь не 

попала. Потом наложим повязку. Я сама с этим справлюсь без 
всяких врачей.

Руся взяла раненого ёжика на руки и пошла к садовому до-
мику, чтобы заняться лечением.

Домик оказался пустым, его неизменный хозяин добрый са-
довник Твирли Чет, как всегда, где-то пропадал, приглядывая 
за своим зелёным хозяйством. Как доктор, который заботится о 
здоровье своих пациентов. Каждое дерево и каждый куст нуж-
дались в его обязательном осмотре. Он сам ставил диагноз, сам 
назначал лечение и сам же лечил.

Русинка положила ёжика на кушетку, налила в миску моло-
ка, нарезала дольками яблоко.

– Спасибо, я сегодня уже завтракал, – признался ёжик. 
– Ну и что же. Чтобы рана быстрей зажила, подкрепиться 

не помешает.  
Молоко ёжик пить не стал, а вот кусочек яблока съел. 
Русинка тем временем наполнила стеклянную чашку водой, 

добавила в неё каплю марганцового раствора и аккуратно по-
чистила ранку. 

– Ой, щиплется! – подал голос ёжик. 
– Ничего, сударь, придётся потерпеть, – успокоила его Ру-

синка. – Даже маленькие дети и те умеют терпеть. Но ты ведь 
уже не маленький?!

– Конечно, мне целых два года, – признался ёжик. – И я живу 
один, без мамы.

– А где твоя мама?
– Давно её не видел. Может, завела другую семью. Или поды-

скала себе новое место. Эта лиса и ей житья не давала.
Русинка обработала ранку, посыпала вокруг неё каким-то 

порошком и перевязала повязкой.
Когда она это делала, ёжик смеялся.
– А теперь мне щекотно, – говорил он. – Никогда бы не по-

думал, что это может быть так приятно.
– Вот не знала, что ёжики тоже боятся щекотки! – удивилась 

Русинка. – Я почему-то была уверена, что это свойственно толь-
ко людям.

– Чем это ёжики хуже людей? Тем, что люди ходят на двух 
ногах, а мы не четырёх? Но ведь это не самое главное. У вас хоть 
и нет такой шубы, но все говорят, что люди тоже бывают колю-
чие.

– Ещё как бывают! – согласилась с ним Руся. – Иголок на 
теле не видно, а вот внутри такие колючки сидят! Сама я ничего 
подобного не встречала, но про это мне мама рассказывала.

За этим милым разговором и застал их несравненный хра-
нитель сада Твирли Чет.

– Ага, вот вы где! – обрадовался он, наполняя сторожку па-
хучими ароматами разных снадобий, которые всегда имелись в 
его потрёпанном рюкзаке. – А я вас зову, зову, но вы не откли-
каетесь.

– Твирли, смотри, это ёжик. Лиса ему ногу поранила, – пред-
ставила Руся своего питомца.

– И что, так серьёзно? Ну-ка, давай поглядим. Ах, да ты уже 
обработала её, не забыла? Молодец, все правильно сделала. Ко-
сточки там на месте?

– Ранка совсем не глубокая, думаю, заживёт, но раненому 
всё равно нужен покой. 

– Это конечно. Надо обязательно подлечиться. А я вам тоже 
кое-кого покажу. У нас сегодня, похоже, день приёма больных.

Твирли открыл матерчатую сумку, которую держал в руке, 
и вынул из неё объёмную коробку. А в ней – белый-пребелый 
филин с красными пятнами на голове.

– Вот, полюбуйтесь, ещё один пострадавший.
– Бедненький! Где же он так? С дерева упал? Или эта рыжая 

лиса его тоже подкараулила?– спросила Русинка.

Новые книги орловских писателей
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– Вороны. Эта горластая публика давно не ладит с совами. 
Я встретил их на Ромашковой поляне, они там с филином что-
то не поделили. Пришлось отбиваться, вороны были настроены 
очень воинственно.   

Открыв коробку, Твирли Чет аккуратно достал сову и рас-
сказывал как всё случилось. Он обходил и осматривал ту часть 
сада, где особняком росли могучие сибирские кедры и листвен-
ницы. Неожиданно крики и шум на соседней поляне, которую 
называли Ромашковой из-за обилия на ней этих красивых цве-
тов, заставил его оторваться от дела. Твирли увидел молодого 
филина, который, путаясь в траве, отчаянно отбивался от на-
седавших на него ворон. Атакующих было никак не меньше де-
сятка. И к ним ещё подлетали другие. Они истошно кричали, 
подбадривая друг друга и стараясь напугать противника. И сра-
зу по нескольку штук, втроём, вчетвером, бросались на юного 
филина, пытаясь прогнать его с этого места или хорошенько 
ему досадить. 

Филин даже не пытался взлететь. То ли не мог, то ли агрес-
сивные вороны не давали ему расправить крылья. Он смело 
отбивался от постоянных наскоков расхрабрившихся врагов, 
пускал в ход острый клюв и мощные когти. Схватка с каждой се-
кундой принимала отчаянный характер. Птицы, кувыркались, 
падали, пух и перья летели от них во все стороны.

Филин не сдавался, но он был в одиночестве против целой 
стаи агрессивных птиц. Чувствуя численное превосходство, во-
роны стремились одержать верх, прогнать или даже погубить 
юного бойца. 

Твирли Чет прекрасно знал, что в дела природы вмешивать-
ся непозволительно, но его доброе сердце сейчас оказалось на 
стороне одинокой совы. Подобрав какую-то ветку, он вышел на 
поляну, чтобы вступиться за филина. Одна из ворон, завидев 
опасность, попыталась даже броситься на человека, но увеси-
стая палка в его руках образумила её и заставила улететь прочь. 
Отчаянно галдя и ругаясь, отступили и другие птицы. Рассев-
шись на ближайших деревьях, они внимательно наблюдали, что 
будет с их недавним врагом.

Филин не стал никуда удирать. Не потому, что не хотел, а 
потому что у него, по всей вероятности, просто  не было сил. Он 
позволил человеку подойти и взять себя на руки. У филина на 
голове оказалась рана, повреждено крыло.

– Вижу, брат, вижу. Досталось тебе, – говорил мудрый Твир-
ли Чет, осматривая птицу. –  Угораздило ж тебя связаться с во-
ронами!  Что не поделили? Ты лишил их законного завтрака? 
Или забрёл на их территорию? Эти ребята обид не прощают.

Филин, похоже, никак не мог прийти в себя после драки. Он 
то и дело поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, 
видимо, всё ещё опасаясь нападения. 

В сторожке раненую голову филина  внимательно осмотре-
ли, почистили, положили на рану лекарство и заклеили пласты-
рем. 

– А как их дальше лечить? – спросила Русинка. – Может, в 
клинику отвезти? Я могу попросить об этом маму, мы вместе и 
съездим.

– Думаю, клиника подождёт, – заметил Твирли. – Раны не 
такие уж серьёзные. Заживут. Но покой и забота нашим постра-
давшим точно не помешают.

Следующие дни, пока не случилось примирения с бабочка-
ми, Руся  проводила в обществе своих раненых питомцев. Вско-
ре они настолько сдружились, что не хотели расставаться даже 
на короткое время. 

Руся с утра и до вечера возилась с ними, кормила, перевя-
зывала раны, придумывала всякие истории, чем они займутся, 
когда полностью будут здоровы.

– Пожалуй, мы с вами создадим отряд защитников живой 

природы, – решила она. – И будем помогать всем, кто попал в 
беду.

– Я вступлю в него первый, – заявил ёжик. – Мы защитим 
всех ёжиков и зайцев от этой хитрющей лисы, которая едва не 
оттяпала мне ногу.

– Тогда мне придётся снова воевать с воронами, – сказал фи-
лин. – Надо прогнать их из нашего сада. Им тут не место. Пусть 
живут в лесу, на болоте.

В один из дней Руся вывела обоих своих питомцев на про-
гулку. Ёжик, слегка прихрамывая, топал впереди по дорожке. 
Филин смирно сидел на Русином плече, иногда поворачивая 
голову то в одну, то в другую сторону. Он зорко следил за тем, 
чтобы никто  не напал на них из засады.

Нагулявшись, путешественники присели отдохнуть под 
толстым деревом. 

Неожиданно Русинке пришла в голову интересная мысль, 
которой она немедленно поделилась с ежиком и филином.

– Мы же с вами друзья? – спросила она.
– Конечно, а кто же ещё?! – удивился ёжик.
– А как мне вас называть? Друзья же не бывают без имени!
– Как это – называть? – удивился ёжик. – Я ёжик, а это фи-

лин. По-другому нас никто не зовёт.
– Нет, что вы, это совсем неправильно. Вот у меня, напри-

мер, есть своё имя – Русина. И у садовника тоже, его зовут Твир-
ли. Каждая бабочка и даже деревья в нашем саду – все с имена-
ми. Такое же имя должно быть и у вас.

–А что, каждый человек сам придумывает, как себя назы-
вать? – поинтересовался ёжик.

– Нет, каждому человеку имя даёт другой человек. Мама или 
папа. Или бабушка с дедушкой. 

– Но как же мы с филином придумаем себе имена, если ни 
родителей, ни бабушек у нас уже нет? Может они и есть, но где 
же мы сейчас их найдём?!

– К тому же  мы не  знаем, как они отнесутся к этой затее, – 
поддержал ёжика филин. – У зверей и птиц нет таких правил, 
чтобы давать имена.

– Ладно, я вам помогу, – согласилась Руся. – Сейчас я немно-
го подумаю и назову вас…

Она сделала серьёзное лицо, но тут же продолжила. 
– А назову я вас Крил и Топ. 
– Крил и Топ? Красиво звучит. А разве бывают такие назва-

ния?
– У ёжиков и сов конечно бывают. Самые разные. Какие хо-

чешь.
– Ну, если какие хочешь… Я тогда буду кто? – спросил ёжик.
–Пусть Крил будет филин, тогда ты  будешь Топ. 
– Топ. Мне нравится это имя. А тебе, филя?  
– Я не филя, я теперь Крил, – поправил ёжика  степенный 

филин. – А что означают наши имена? Они же не просто так 
получились?

Руся совершенно не знала, как ответить на этот вопрос, по-
тому что имена она и в самом деле придумала просто так, на 
ходу. Первое, что пришло ей в голову. Но  сказать об этом новым 
своим друзьям означало обидеть их,  а потому она  продолжила 
фантазировать. 

– Значит так. В переводе с нашего, человеческого языка на 
ваш язык, ну, тот, который принят у птиц и зверей, Крил озна-
чает…

Руся опять на секунду задумалась, но тут же продолжила 
дальше.

–  …означает отважный. А Топ значит преданный.  Да, от-
важный и преданный.

Так ёжик и филин обрели свои имена и с тех пор все стали 
обращаться к ним не просто так, а именно: Топ и Крил.
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Ольга АРИСТАРИНАВЫРУЧАЛОЧКИ

Ольга Аристарина, приняв участие в литературном конкурсе «Спасите пушкинский язык!», 
организованном Союзом российских писателей, стала обладателем Гран-при.
Молодой талантливый автор тут же усердно принялась шлифовать свои произведения, 
прислушиваясь к добрым советам маститых мастеров. 
И вот уже в издательстве «3-е ИЮЛЯ» вышла в свет её первая в жизни книга «Искушение» 
(иронические рассказы). Не давая себе передышки, Ольга начала отбирать прозу для второй 
книги, которая, надеемся, появится в следующем году. 
Кроме того, выяснилось, что она пишет стихи, причём её «детский цикл» вызвал всеобщее 
одобрение в профессиональном сообществе.
Сегодня предлагаем вашему вниманию новые творческие опыты Ольги Аристариной.

Отвлекалочка

Читается на одном дыхании

Что ты что ты, что ты, мой ребёнок?
Что ты, что ты хмуришь бровь?
Ненаглядный мой, пригожий,
На грозу с утра похожий 
И на ёжика похожий,
Плакать что ли хочешь вновь?
 Что ты, что-то подожди. 
Перепутал ты спросонок,
Что сегодня день хороший,
День хороший, день погожий,
А не всякие дожди.  
От чего же, не пойму,
Личико твоё кривится?
Ну, куда же то годится? 
Никуда ведь не годится.
И конечно ни к чему.
Очевидно, ты наверно
Вдруг из виду упустил.
Очень видно, непременно
Перепутал, позабыл:
Ты совсем недавно плакал,
Ну, совсем недавно плакал.
Плакал точно в феврале,
Плакал дома, во дворе,
Плакал долго ты в июне,
Утром распускал ты нюни.
Плакал громко ты намедни,
В аппетитный час обедний.
И без всякого сомненья
Всё проплакал воскресенье.
Плакал третьего ты дня,
Ночью разбудил меня.
Плакал сидя ты и лёжа, 
Даже стоя плакал тоже.
Плакал ты, уткнувшись в стенку,
И прижав к груди коленку,
Плакал ты, раскинув руки,

Плакал с радости и скуки,
От усталости, обиды 
Плакал тоже ты, как видно. 
Плакал ты, какой пустяк…
Плакал просто, просто так.
Плакал, стоя на краю,
Норму выполнил свою…
Я же слушать устаю.
Я тебя не узнаю
И теперь так говорю:
Нам капризиков не надо.
И капризищ нам не надо.
И не надо капризуль.
Ну,  а если вам их надо,
Очень-очень-очень надо,
То берите их себе.
Забирайте, забирайте, 
Все до крошки забирайте.
Прям руками их хватайте,
По карманам распихайте, 
Будто мы тут ни причём.
Дальше в дом к себе тащите, 
Там их в погребе заприте,
В страшном погребе заприте,
Старым хламом завалите, 
Чем попало закидайте,
И вообще не доставайте.
Никогда не доставайте
И держите под ключом. 
Наши прежние капризы –
Ежедневные круизы
Нам давным-давно малы,
Натирают, облегают,
Отвлекают, усложняют
И давно надоедают,
И к тому же жмут они, 
И по швам трещат они,
Долго носятся они 
И не смотрятся они.
По тому, как водится,
С ними мы расходимся.
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Оправдалочка

Я не бегал, я не прыгал
И ногами я не дрыгал,
Не разбил с цветами вазу, 
Не капризничал ни разу, 
Не порвал случайно книжку,
Не довёл до слёз братишку. 
Это сделали они: 
Злые-злые-злые злыдни.
Обитают, очевидно, 
Под кроватью злые злыдни. 
Что на глаз им попадает, 
Непременно исчезает. 
Мой конструктор и носок,
Мамин тонкий поясок, 
Карандаш любимый красный, 
Миллион игрушек разных, 
Папин важный документ,
Сборник старых кинолент
И пятёрки из тетрадки 
Прячут злыдни под кроватки. 
Вот что это делают они: 
Злые-злые-злые злыдни.
Обзываются обидно 
Злые-злые-злые злыдни.
Могут щекотать до слёз, 
Могут щёлкнуть прямо в нос, 
Баловаться за столом, 
Сделать в комнате погром,
Могут не почистить зубы 
И смеяться очень глупо, 
И неделю не купаться, 

Нашалить и не признаться. 
Вот что делают они:
Злые-злые-злые злыдни.
Напролёт шалят все дни
Злые-злые-злые злыдни. 
С поведеньем невозможным
Не поделятся пирожным. 
И, конечно, во дворе 
Будут жульничать в игре. 
Дёрнут Машку за косички, 
Украдут из дома спички,
Станут сплетничать, соврут, 
И водою обольют.  
Это делают они:
Злые-злые-злые злыдни. 
Скачут злыдни по углам, 
Притаясь от пап и мам. 
И, когда я нашалю,
С ними рядом я стою. 
Мне дают они советы, 
Как сломать и то, и это, 
Как обидней обозвать, 
Как искуснее приврать, 
Как измазаться сильнее, 
Как дразниться веселее, 
Как не слушаться, кричать, 
И, насупившись, молчать.
Я подумал: не годится 
Мне со злыднями водиться. 
После каждой шалости
В углу стоять до старости... 
Пусть они стоят одни 
Злые-злые-злые злыдни. 

Плакалочка

Кто же тут плачет?
Кто же тут плачет? 
Он, неужели, не может иначе?
Жуткая-жуткая, мерзкая пакость
Это гнусово-капризная плакость.
И наберётся, если поищешь,
Сто разновидностей этой плаксищи:
Слёзы, когда нам не хочется кушать,
Слёзы, когда нам захочется кушать,
Громкие слёзы, чтоб маму не слушать.
Слёзы, когда нам не хочется спать,
Слёзы, когда нам захочется спать,
Слёзы, когда нам вставать нужно рано,
Слёзы, когда оторвут от экрана,

Слёзы, когда что-то сильно болит,
Слёзы от тётеньки, страшной на вид.
От неожиданности, от испуга,
Лёгкие слёзы, слёзы с натугой.
Могут быть даже от громкого звука 
Или от ссоры с лучшей подругой.
Могут быть слёзы вообще без причины.
Список слезливый очень уж длинный.
Этот поток и капризный, и слёзный.
Остановить нужно, если не поздно.
Серость сплошная бывает и сырость, 
Если разводит кто-то плаксивость.
Ну и, конечно же, скукотища
От бесконечно унылой плаксищи…
Чтобы глаза нам с тобой не проплакать,
Нужно забыть абсолютно про плакать. 
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Завхоз, хотя и сипел задышливо на каждом повороте 
лестницы, преодолевал ступеньки уверенней, чем я. Сто-
ило в очередной раз поднять ногу, как колено упиралось в 
неуклюжую скатку из матраца, подушки, одеяла и постель-
ного белья; подошва соскальзывала, и я, с трудом удержи-
вая равновесие, всё больше краснел, потел... Представляю, 
какой смешной и жалкой смотрелась моя фигура, да ещё в 
зелёных сатиновых шароварах. 

– Вот и пятьдесят восьмая... – завхоз подтолкнул меня к 
белой в мозаике мелких трещинок двери. – Последнюю сво-
бодную койку занимаешь. Счастливчик! 

В пасмурной и прохладной комнате кровати не поме-
щались вдоль стен, и две из них были выдвинуты почти на 
середину, к большому запачканному чернилами столу. Как 
ни странно, свободным было панцирное лежбище у самого 
входа, удобное тем, что, к нему не надо было пробираться 
между тесно стоявших стульев и тумбочек.

– С новосельем! С днём веселья! С тебя, дорогой, причи-
тается... – Похожий на Пушкина-лицеиста, кудрявый и сму-
глый парень мягко и осторожно опустил руку на моё плечо, 
как только я сбросил поклажу на зазвеневшую кроватную 
сетку. – Тебе неописуемо повезло: сам того не ведая, попал в 
настоящее стойло Пегаса! 

– А если яснее – в интеллектуальный отстойник первого 
курса филфака... – Голос другого жильца явно отдавал ню-
ансами изнеженной  натуры.

Раскошеливаться было нечем. Три рубля и серебряная 
мелочь составляли весь бюджет до первой стипендии. Од-
нако, нельзя же было демонстративно выворачивать карма-
ны, чтобы поверили в твою денежную несостоятельность. 
В конце концов, в чемодане лежала фотокамера-зеркалка, 
можно будет хоть завтра сплавить её в комиссионный.

– Я не против. Только где здесь магазин поближе?
С кровати у противоположной стены поднялся улыб-

чивый и простоватый парень, одетый в гражданское напо-
ловину: тельняшку и брюки-клёш дополняли остроносые 
мокасины и коричневая вельветовая курточка на молнии.

– Пошли, – сказал он, – таких контор на каждом углу 
хватает.

В магазине «Овощи-фрукты», расположившемся прямо 
под окнами общежития, матросик сунул мне трёшницу и 
пояснил: 

– На чужой счёт пить не люблю и тебе не советую.
Валька Волков, матросик, даже не подозревал, насколько 

я был благодарен ему за трёшницу, за умный совет. Но мне 
казалось стыдным высказать это вслух. Я ограничил про-
явление чувств тем, что наскрёб мелочи на две кружки пива 
и предложил Валентину выпить у синего покосившегося 
ларька «за знакомство». Пиво я пробовал впервые в жизни: 
кисловатая с горчинкой жидкость не пришлась по вкусу. Но 
заметив, с каким наслаждением тянет это пойло мой стар-
ший приятель, я через силу проталкивал в пищевод глоток 
за глотком и, подражая Вальке, поминутно произносил «от 
удовольствия»: «Ха-а-а!»

...Когда последняя капля портвейна соскользнула в ста-
кан, ребята наперебой стали читать стихи: из «Озы» Возне-
сенского, сонеты Шекспира, умильно-стыдливые Асадова и 
шершавые, колючие Маяковского. Даже Лёня Бокарев, с го-
лосом подпевалы, по-девичьи краснея, декламировал: «Вы 
помните, вы всё, конечно, помните...» Табачный дым слои-
стыми облаками наплывал на крохотную лампочку под вы-
соким потолком. Тени резче очерчивали лица, выделяя на 
первое место глаза: восторженные, нервно-импульсивные. 
Странно, но именно в дымовом полумраке я разглядел не-
которые дополнения к незатейливому интерьеру комнаты: 
стену, к которой была придвинута ближняя к выходу кро-
вать, украшали незнамо как оказавшиеся рядом фотогра-
фия Джины Лолобриджиды и вырезанный из «Огонька» 
портрет Маяковского во весь рост. 

–  Тебе что-нибудь знакомо из этих строк?
Все разом умолкли, а юноша, похожий на Пушкина, встал 

и, обратясь ко мне, по-модному делая ударение на последнем 
слове каждой строки, прочитал нараспев:

Владивосток! Владей восторг
Моей душой, моим желаньем...

– Не знаю, – признался я.
– Гениально! – фальцетом кукарекнул Бокарев.
– Это надо понимать... – размеренно и взвешивая каж-

дое слово, дополнил Коля Плахин, самый младший среди 
однокомнатников, но старавшийся держаться с гонорком, с 
этакой отметинкой судьбы на челе.

Владимир САМАРИН

Билет в спальный вагон
(Отрывок из повести)
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Автором стихов был сам исполнитель Толя Нестеров. 
Чтобы услышать и от меня слово одобрения, он прошагал 
к своей тумбочке, на которой красовалась импортная мало-
габаритная пишущая машинка и освободил из-под валика 
свежеотпечатанный лист:

Где ты, Ирка?
Под стук колёс
унесли тебя годы
из памяти.
Нараспашку
по тёплой Москве,
а у нас лишь душа
нараспашку...

Высказываться я не стал. Тем более, что слегка опья-
нённые мысли занимало другое: как здорово, что попал в 
пятьдесят восьмую комнату! Спасибо тебе, завхоз товарищ 
Лаврентьев, поселивший меня не в напряжённую тишину 
математической кельи, а в это шумное, немножко театраль-
ное и очень симпатичное филфаковское общество...

С фотоаппаратом всё-таки пришлось расстаться: нужно 
было купить брюки, дабы не шокировать однокурсниц не-
лепыми зелёными шароварами.

В комиссионный магазин вызвался проводить меня 
Коля Плахин.

– Мне сдавать не впервой, – солидно сверкнул он сталь-
ным зубом. – Там ведь по платью встречают. Против меня 
тебе и полцены за «Зенит» не дадут.

Не дожидаясь трамвая, мы, полные радужных надежд, 
двинулись в путь по длинной, но странно-пустынной для 
большого города улице. На полу-рыси я с трудом успевал 
читать начала и концовки афиш, расклеенных по заборам. 
«Игорь Кио...», «...испытание рысистых лошадей», «выигры-
ваете вы – выигрывает...».

– Брюки ты купишь там же, в комиссионном, – продол-
жал свои опекунские дела Коля. – А если останется боль-
ше червонца, возьмём пару бутылок болгарского вермута. 
Знаешь, как ребята обрадуются. Ты им вчера, честно скажу, 
очень понравился...

Коля намеренно льстил, и чтобы понять это, не требо-
валась особая проницательность. Но всё равно было прият-
но ощущение дружеского плеча: перестал чувствовать себя 
чужим и одиноким, даже монотонно-серые коробки домов 
теперь по-дружески подмигивали мне сотнями своих глаз-
окон.

Сложный, душноватый букет ароматов комиссионно-
го магазина произвёл удручающее впечатление. Казалось, 
что вместе со своими вещами тысячи людей оставили здесь 
собственный запах. Венчальное платье из серебряной парчи 
ещё не перестало волновать ноздри гаммой духов от Диора. 
Бронзовые часы с крылатыми амурами надолго впитали в 
себя тленный дух слежавшегося ненадёванного белья преста-
релых старушек-девиц. А над чашками из китайского фарфо-
ра будто висел ещё пар «грузинского номер триста». Я не мог 
понять: как селёдочница с чужого стола, пиджак с чужого 
плеча и туфли с чужой ноги могли не вызывать брезгливости 
у покупателей. Однако, вещи эти, судя по всему, сбывались 
довольно скоро, так как ни на одном ярлыке не видно было 
поправки на уценку.

В очереди к приёмщице стояли всего три человека. Ма-
ленькая седая старушка выкладывала на стол из вязаной су-
мочки кучу столового серебра. Через её плечо заглядывал, 
не скрывая нездорового любопытства, прыщавый гражда-
нин с копией «Княжны Таракановой» подмышкой. Послед-
ним был парень в больших роговых очках и в модном гал-
стуке-шнурочке. Заметив нас, он стыдливо прикрыл локтем 
обнажённое изваяние Афины Паллады, возносящей в руке 
что-то вроде факела.

– Давай сюда фотоаппарат, – решительно шепнул мне 
Коля. А вслух добавил: – Вольдемар, подожди меня в ма-
шине, здесь немного душно...

«Ловко это он выдал!» – восхищённо отметил я про 
себя. С удовольствием сложив на другие плечи заботы по 
торгу, я на сто процентов был уверен, что Колька выручит 
за «Зенит» не меньше семидесяти рублей. На брюки (толь-
ко не в комиссионном!) хватит двух красненьких. Останет-
ся и на жизнь, и на маленькую пирушку в «интеллектуаль-
ном отстойнике».

Предвкушение удачи, родившееся во мне, стало в не-
которой степени угасать по вполне конкретным причинам. 
Через стеклянную дверь-вертушку давно вышли и седая 
старушка, и два других клиента, а Колька, пожалуй, уже 
добрых полчаса не мог завершить сделку. Сначала я почув-
ствовал лишь лёгкое подрагивание в коленях, потом на лбу 
появилась испарина, а во рту ощущение неимоверной су-
хости. Я вдруг обратил внимание, что меня бесцеремонно 
и с какой-то пренебрежительной ухмылкой рассматривает 
через зеркальное окно раскрашенная, как кукла, продав-
щица. Предметом особого внимания являлись, конечно, 
пресловутые шаровары. В случае неудачи мне придётся 
завтра идти в них на первую лекцию.

Колька появился неожиданно, заслонив меня своей ху-
денькой фигурой от трассирующего взгляда размалёван-
ной продавщицы. Я с облегчением и благодарностью взял 
его под локоть, но мой приятель был совсем не в духе. Вы-
бив щелчком из пачки «Шипки» сигарету, он не смог так 
же ловко с первого раза зажечь спичку. Глаза его потеряли 
былой блеск, помутнел даже щёгольской стальной зуб.

– Дело было почти в шляпе, – выдавил он сквозь густую 
струю дыма, – цену давали как лучшему клиенту. Если бы 
не эти правила... Понимаешь, денег здесь вперёд не дают. 
Оставьте, говорят, до завтра. А ты как без брюк?

Фотоаппарат он тут же передал мне равнодушно, как 
никчёмную вещь, и столь же равнодушно распростился со 
мной. Брошенный посреди лишённой всякой зелени улицы, 
я досадовал не на Кольку – на дурацкие правила комисси-
онной торговли...

– Чего ты хотел толкнуть? – Крашеная дама из магази-
на очутилась рядом со мной. – Если дельное, могу помочь. 
Только не здесь. Пройдём во  двор... 

При любых других обстоятельствах, даже в зелёных 
шароварах, я считал бы постыдным оказаться хоть на миг 
в её компании. Но полная, унизанная перстнями рука, по-
давала мне единственную надежду. Торг был недолгим, и 
условия диктовала ушлая торговка. Сбросив проценты на 
износ и комиссионные, наглая фурия предложила мне со-
рок рублей: 

– Отдаю всё, что имею…
 Зажав деньги в кулак, я передал ей фотоаппарат и две 

запасные кассеты. Да ещё и боялся, что она вдруг раздума-
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ет, начнёт придираться к царапинам на футляре камеры. И 
пока она, покачивая бёдрами, не скрылась из глаз, я стоял в 
напряжённом ожидании под сводчатой кирпичной аркой, 
словно в эти минуты решалась вся моя дальнейшая судьба.

– Вы будете посвящены в таинственный мир небесных 
светил. Познаете пространственные законы, несмотря на 
кажущуюся их непостижимость человеческим разумом!

Низенький, энергичный, одетый не по возрасту модно 
профессор астрономии Иван Николаевич Ежов, подобно 
беспокойной блуждающей комете, второй час кряду стре-
мился завлечь в свой звёздный хоровод как можно больше 
первокурсников. При комичности всей фигуры лектора, 
трудно было отказать ему в артистизме: сдвинув рыжева-
тые с сединой брови, изображал он ядовито-холодные об-
лака Марса или, напряжённо вытянув палец к светящемуся 
под потолком плафону, имитировал годовые периоды обра-
щения планет вокруг Солнца.

Если бы за вводную лекцию полагалось ставить оценку, 
без сомнения высший бал весь первый курс геофака отдал 
бы Ежову. Мы с трудом успевали мчаться в погоню за его 
мыслью. Было не до конспектов и полных цитат. Быстро же-
стикулируя руками, он не махал ими, как ветреная мельни-
ца, а словно дирижировал большим и сложным оркестром. 
На «фортиссимо» профессор безжалостно крошил о доску 
мел, будто заключал формулой последний, торжественный 
аккорд.

Увлечённый этим головокружительным броском в бес-
конечность, я совсем позабыл, что по воле случая за одним 
столом со мной оказалась самая красивая девушка курса Ле-
ночка Казакова. На лекции по геологии доцент Валерия Ни-
колаевна Семёнова, сломив присущую дамам скромность к 
похвале своей сестры-женщины, не сдержала восхищения: 
«Вот эта девушка – истинная географиня. Вернее, графиня 
Гео!». Я ещё две пары сидел, как на освещённом просцениу-
ме – затылком, висками чувствовал, насколько пронзитель-
ны и горячи взгляды ребят, бросаемые в её сторону. Конеч-
но, они любовались ею. Но мне, по глупости, казалось, что 
кое-кого из однокурсников притягивает несуразный цвет 
моей обновки – купленных вчера в универмаге канареечно-
горчичных брюк.

Коленом ноги я коснулся её колена совершенно случайно, 
и меня пронзило лёгким, но чувствительным током. Сделав 
вид, что записываю очень важное изречение лектора, я по-
пытался спокойно уйти от приятного, но неожиданного кон-
такта: медленно отодвинул ногу к себе, но её горячее колено 
снова вошло в соприкосновение. Потом прижимание под 
столом продолжалась уже без всякой стеснительности: наши 
ноги ласкательно переплелись и трепетали в этом объятии. 
Боковым зрением я подсмотрел, как её лицо буквально по-
лыхало ярким румянцем, потом и сам ощутил, что горю не-
ведомым огнём.

– ...Не забудьте, что у вас в кармане мой номерок! Я буду 
ждать под портретом Кольцова в вестибюле. Да очнитесь 
же, наконец!

Громкий её шёпот выбросил меня из полузабытья в буд-
ничную реальность: прервалась какая-то важная связь; 
старик Ежов казался теперь смешным и суетящимся, а ис-
писанная формулами доска – древней плитой с китайскими 
иероглифами.

Оказывается, я уже выпросил у своей прелестной со-
седки гардеробный номерок, пообещал вынести из толчеи 

раздевалки в целости и сохранности ее плащ и шляпку. В 
моих руках теперь  круглая алюминиевая бляшка с дырочкой 
– ключ к сердцу графини Гео! Смогу ли я небрежно и одно-
временно заботливо облачить в многотиражную «болонью» 
стройную фигурку Леночки? А дальше что? «Спасибо» – «До 
свидания»?

В гардеробной давке ко мне протиснулся Юрка Безкор-
сый. С первых минут знакомства я отдал ему предпочтение 
перед другими. Умные, с пронзительными зрачками, голу-
бые глаза могли принадлежать лишь человеку, имеющему 
свой непоколебимый взгляд на жизнь, свою собственную и 
ни от кого не зависящую философию. Трёх перекуров меж-
ду лекциями нам оказалось достаточно, чтобы увидеть друг 
в друге печать одиночества. Не горького и тяжёлого, а да-
ющего возможность оглянуться, не мчаться, сломя голову, 
вместе с толпой.

Я предложил ему стать впереди меня.
– Нет, я возьму свой макинтош по очереди, – сказал и 

улыбнулся  тонкими губами. – Ты вот графиню не прозевай!
Самое странное, что всё предстоящее (а что оно должно 

предстоять, я даже не думал сомневаться), показалось мне 
рядовым, обычным делом. Действительно, ничего особен-
ного в том, что помогу девушке надеть плащ, ну, провожу 
до остановки... Если надо, и поцеловать могу. Тысячи ведь, 
миллионы целуются, и ничего плохого не случалось…

– Володя, вы так напряжены бываете на лекциях, что по-
жалеть хочется. Может, надо развеяться – в кино, например, 
сходить? – Леночка, наверное, подтрунивала надо мной, но 
я быстро обратил это в свою пользу:

– Конечно, пойдём... «На семи ветрах», говорят, здоров-
ская картина. Три недели уже на экране держится.

Через полчаса мы сидели в зале «Пролетария», на по-
следнем ряду, конечно, ждали, когда погасят свет. У подруж-
ки моей от волнения дрожал голос. Так мне представлялось, 
потому что сам в ожидании неведомой радости не мог про-
изнести ни слова.

Люстра под потолком гасла медленно, но ещё до насту-
пления полной темноты началось чудо: мои и Леночкины 
пальцы рук нашли друг друга, заметались в горячечных 
сплетениях, словно не зная куда дальше идти. Я решил-
ся, наконец, поцеловать её ладошку, неуклюже потянул к 
губам. Леночка почему-то сопротивлялась и упрямо при-
жимала мою руку к своим коленям. Когда почувствовалась 
под ладонью горячая нежность кожи, мои пальцы медлен-
но и пугливо поползли вверх по внутренней стороне её 
бедра. Леночка задышала быстро-быстро, а потом тихонь-
ко застонала: раскрывшиеся, как бутон, губы давали мне 
какие-то бессвязные советы, а я шёпотом называл все её 
прелести ласковыми именами и ждал какого-то сверхъе-
стественного взрыва счастья. Всё произошло удивительно 
быстро, когда она положила свою горячую ладошку мне на 
колени и обожгла нежным пожатием. Какое-то фантасти-
ческое облегчение, невиданная сладость потопили меня. 
Леночка успокаивающе поцеловала и чуть-чуть прикусила 
моё ухо, а я невидимо закраснелся в темноте...

Мы оба не вслух пожалели, что не было второй серии. 
Это чувствовалось по тому, как Леночка присоединилась 
ко мне на выходе: не двумя пальчиками под локоток, а бук-
вально повиснув на моей руке. Так и шли по центру ночного 
города, жалея, что слишком много фонарей вокруг, много 
людей и много машин...


