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Наш Всероссийский просветительский проект 
«Вернись на родину, душа!», посвящённый 150-летию 
нашего земляка Ивана Алексеевича Бунина, набирает 
обороты. 

Конечно, жаль, что в самом начале года, когда мы 
стали осуществлять встречи с читателями, а заодно 
проводить патриотическую акцию «Вечный огонь» 
к 75-летию Победы, объявилась неизвестная доселе 
зараза, отправившая всю страну на карантин. 

Тем не менее, наши поездки и живое общение 
состоятся в любом случае, равно как и семинары, 
мастер-классы и на Орловщине, и в соседних регио-
нах. Надеюсь, что мы примем участие и в запланиро-
ванном III-м Международном литературном конкур-

се «Бежин луг», и в других знаковых мероприятиях, 
которые инициировал Союз российских писателей.

А пока мы продолжаем получать конкурсные ра-
боты и верим, что появятся новые таланты, как это 
случилось в прошлом году по итогам наших поездок 
по области, когда вспыхнула новая «звёздочка» оль-
га Аристарина, завоевавшая Гран-при во Всероссий-
ском конкурсе «Спасите пушкинский язык!», за что 
получила грант на издание своей первой книги. С чем 
мы её и поздравляем. Книга иронических рассказов 
«Искушение» уже получила положительные отзывы 
на самом высоком уровне, и молодой талантливый 
автор готовит к изданию подборку новых рассказов.

Берите пример с наших лауреатов!
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Аплодисменты юбиляру!

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

Муза
Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал 

учиться живописи, – у меня всегда была страсть к ней, – и, 
бросив своё имение в Тамбовской губернии, провёл зиму 
в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно 
известного художника, неопрятного толстяка, отлично 
усвоившего себе всё, что полагается: длинные волосы, 
крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в 
зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-
серые гетры, – я их особенно ненавидел, – небрежность 
в обращении, снисходительное поглядывание прищурен-
ными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

– Занятно, занятно... Несомненные успехи...
Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в но-

мерах «Столица». Днём работал у художника и дома, ве-
чера нередко проводил в дешёвых ресторанах с разными 
новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрёпан-
ными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с 
пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, 
нечистоплотный художник, его «артистически» запущен-
ная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, 
эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестан-
но валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арба-
ту конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло 
освещённом ресторане... Не понимаю, почему я вёл такое 
жалкое существование, – был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая 
карандашами, и в отворённые фортки двойных рам не-
сло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не 
по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто му-
зыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей 
прихожей. Я крикнул: кто там? – но ответа не последо-
вало. Я подождал, опять крикнул – опять молчание, по-
том новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая 
девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, 
в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета жёлудя, на 
длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой 
блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

– Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы инте-
ресный человек, и пришла познакомиться. Ничего не име-
ете против?

Довольно удивлённый, я ответил, конечно, любезно-
стью:

– Очень польщён, милости прошу. Только должен 
предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли пра-
вильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

– Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня 
перед дверью, – сказала она, всё так же прямо смотря на 
меня. – Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-се-
ребристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, по-
правлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул паль-

то, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, 
шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

– Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой 
платок.

Я подал платок, она утёрлась и протянула мне ноги.
– Я вас видела вчера на концерте Шора, – безразлично 

сказала она.
Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоуме-

ния, – что за странная гостья! – я покорно снял один за 
другим ботики. От неё ещё свежо пахло воздухом, и меня 
волновал этот запах, волновало соединение её муже-
ственности со всем тем женственно-молодым, что было в 
её лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, – во 
всём, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-
под её платья, под которым округло и полновесно лежали 
её колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и 
удлинённые ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, 
уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспраши-
вать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с 
кем живёт. Она ответила.

– От кого и что слышала, неважно. Пошла больше по-
тому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А 
я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском 
бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не 
зная, что сказать, спросил:

– Чаю хотите?
– Хочу, - сказала она. – И прикажите, если у вас есть 

деньги, купить у Белова яблок ранет, – тут, на Арбате. Толь-
ко поторопите коридорного, я нетерпелива.

– А кажетесь такой спокойной.
– Мало ли что кажется...
Когда коридорный принёс самовар и мешочек с яблока-

ми, она заварила чай, перетёрла чашки, ложечки...
А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвину-

лась на диване и похлопала рукой возле себя:
– Теперь сядьте ко мне.
Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, 

отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я 
достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала – стара-
тельно, долго.

– Ну вот, – сказала она как будто облегчённо. – Больше 
пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно, – только печальный 
полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе 
представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, силь-
ная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слы-
шал однообразный звон конок, цоканье копыт...

– Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», – ска-
зала она. – Никогда там не была и вообще очень неопытна. 

Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы 
моя первая любовь.

– Любовь?
– А как же это иначе называется?
Ученье своё я, конечно, вскоре бросил, она своё про-

должала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодо-
жёны, ходили по картинным галереям, по выставкам, слу-
шали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае 
я переселился, по её желанию, в старинную подмосковную 
усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и 
она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. 
Никак не ожидал я и этого – дачи под Москвой: никогда 
ещё не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не 
похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Всё время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яр-
кой синеве над ними скопляются белые облака, высоко пе-
рекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце 
блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в ду-
шистый сосновый пар... Всё мокро, жирно, зеркально... В 
парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где 
построенные в нём, казались под ними малы, как жилища 
под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громад-
ным чёрным зеркалом, наполовину затянут был зелёной 
ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача 
моя была не совсем достроена, – неконопаченые стены, 
неструганые полы, печи без заслонок, мебели почти ни-
какой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся 
под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит 
полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные 
ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, 
тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокой-
ствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, всё 
казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засы-
пал, проводив её на станцию, – и вдруг слышал: на крышу 
опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом 
тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой зем-
ле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна 
солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло 
трещали дрозды. К полудню опять парило, находили об-
лака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось 
ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна 
сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солн-
ца. Тут я шёл на станцию встречать её. Подходил поезд, 
вываливались на платформу несметные дачники, пахло 
каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, пока-
зывалась в толпе она, с сеткой, обременённой пакетами за-
кусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали 
глаз на глаз. Перед её поздним отъездом бродили по пар-
ку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову 
на моё плечо. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в 
звёздное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-
безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на 
серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, – не венчаясь, 
стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую 
осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. 
Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, 
одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, 
щуплый, рыженький, несмелый, недалёкий – и недурной 
музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый 
вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что 

вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки 
или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратил-
ся уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашёл её. Сел за 
самовар один.

– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?
– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.
– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по сто-

ловой и не поднимая головы, моя старая нянька.
«Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, 

скоро придёт вместе с ним – уже семь часов...» И я пошёл 
и прилёг в кабинете и внезапно заснул – весь день мёрз в 
дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и ди-
кой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне 
мужика и уехала на станцию, в Москву, – от неё всё станет-
ся! Но, может быть, вернулась?» Прошёл по дому – нет, не 
вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, 
взял зачем-то ружье и пошёл по большой дороге к Зави-
стовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришёл нынче, а 
у меня ещё целая страшная ночь впереди! Неужели правда 
уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по на-
езженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля 
под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, по-
шёл к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, веду-
щая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, ни-
щий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, 
с трудом отворил тяжёлую дверь в клоках обивки, – в при-
хожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и тем-
нота... Но темно и в зале.

– Викентий Викентич!
И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабине-

та, освещённого тоже только луной в тройное окно.
– Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как 

видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...
Я вошёл и сел на бугристый диван.
– Представьте себе, Муза куда-то исчезла...
Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:
– Да, да, я вас понимаю...
– То есть, что вы понимаете?
И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на 

плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.
– Вы с ружьём, – сказала она. – Если хотите стрелять, то 

стреляйте не в него, а в меня.
И села на другой диван, напротив.
Я посмотрел на её валенки, на колени под серой юбкой, 

– всё хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из 
окна, – хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни 
эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены беспо-
лезны.

– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.
– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.
Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по 

карманам шарить спичек...
– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал 

я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».
– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на от-

лёте папиросу.
Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в ви-

ски. Я поднялся и, шатаясь, пошёл вон.
                                                                      17 октября 1938
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Аплодисменты юбиляру!

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

Муза
Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал 

учиться живописи, – у меня всегда была страсть к ней, – и, 
бросив своё имение в Тамбовской губернии, провёл зиму 
в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно 
известного художника, неопрятного толстяка, отлично 
усвоившего себе всё, что полагается: длинные волосы, 
крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в 
зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-
серые гетры, – я их особенно ненавидел, – небрежность 
в обращении, снисходительное поглядывание прищурен-
ными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

– Занятно, занятно... Несомненные успехи...
Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в но-

мерах «Столица». Днём работал у художника и дома, ве-
чера нередко проводил в дешёвых ресторанах с разными 
новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрёпан-
ными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с 
пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, 
нечистоплотный художник, его «артистически» запущен-
ная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, 
эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестан-
но валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арба-
ту конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло 
освещённом ресторане... Не понимаю, почему я вёл такое 
жалкое существование, – был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая 
карандашами, и в отворённые фортки двойных рам не-
сло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не 
по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто му-
зыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей 
прихожей. Я крикнул: кто там? – но ответа не последо-
вало. Я подождал, опять крикнул – опять молчание, по-
том новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая 
девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, 
в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета жёлудя, на 
длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой 
блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

– Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы инте-
ресный человек, и пришла познакомиться. Ничего не име-
ете против?

Довольно удивлённый, я ответил, конечно, любезно-
стью:

– Очень польщён, милости прошу. Только должен 
предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли пра-
вильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

– Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня 
перед дверью, – сказала она, всё так же прямо смотря на 
меня. – Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-се-
ребристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, по-
правлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул паль-

то, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, 
шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

– Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой 
платок.

Я подал платок, она утёрлась и протянула мне ноги.
– Я вас видела вчера на концерте Шора, – безразлично 

сказала она.
Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоуме-

ния, – что за странная гостья! – я покорно снял один за 
другим ботики. От неё ещё свежо пахло воздухом, и меня 
волновал этот запах, волновало соединение её муже-
ственности со всем тем женственно-молодым, что было в 
её лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, – во 
всём, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-
под её платья, под которым округло и полновесно лежали 
её колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и 
удлинённые ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, 
уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспраши-
вать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с 
кем живёт. Она ответила.

– От кого и что слышала, неважно. Пошла больше по-
тому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А 
я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском 
бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не 
зная, что сказать, спросил:

– Чаю хотите?
– Хочу, - сказала она. – И прикажите, если у вас есть 

деньги, купить у Белова яблок ранет, – тут, на Арбате. Толь-
ко поторопите коридорного, я нетерпелива.

– А кажетесь такой спокойной.
– Мало ли что кажется...
Когда коридорный принёс самовар и мешочек с яблока-

ми, она заварила чай, перетёрла чашки, ложечки...
А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвину-

лась на диване и похлопала рукой возле себя:
– Теперь сядьте ко мне.
Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, 

отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я 
достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала – стара-
тельно, долго.

– Ну вот, – сказала она как будто облегчённо. – Больше 
пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно, – только печальный 
полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе 
представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, силь-
ная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слы-
шал однообразный звон конок, цоканье копыт...

– Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», – ска-
зала она. – Никогда там не была и вообще очень неопытна. 

Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы 
моя первая любовь.

– Любовь?
– А как же это иначе называется?
Ученье своё я, конечно, вскоре бросил, она своё про-

должала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодо-
жёны, ходили по картинным галереям, по выставкам, слу-
шали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае 
я переселился, по её желанию, в старинную подмосковную 
усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и 
она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. 
Никак не ожидал я и этого – дачи под Москвой: никогда 
ещё не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не 
похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Всё время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яр-
кой синеве над ними скопляются белые облака, высоко пе-
рекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце 
блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в ду-
шистый сосновый пар... Всё мокро, жирно, зеркально... В 
парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где 
построенные в нём, казались под ними малы, как жилища 
под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громад-
ным чёрным зеркалом, наполовину затянут был зелёной 
ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача 
моя была не совсем достроена, – неконопаченые стены, 
неструганые полы, печи без заслонок, мебели почти ни-
какой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся 
под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит 
полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные 
ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, 
тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокой-
ствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, всё 
казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засы-
пал, проводив её на станцию, – и вдруг слышал: на крышу 
опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом 
тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой зем-
ле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна 
солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло 
трещали дрозды. К полудню опять парило, находили об-
лака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось 
ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна 
сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солн-
ца. Тут я шёл на станцию встречать её. Подходил поезд, 
вываливались на платформу несметные дачники, пахло 
каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, пока-
зывалась в толпе она, с сеткой, обременённой пакетами за-
кусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали 
глаз на глаз. Перед её поздним отъездом бродили по пар-
ку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову 
на моё плечо. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в 
звёздное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-
безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на 
серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, – не венчаясь, 
стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую 
осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. 
Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, 
одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, 
щуплый, рыженький, несмелый, недалёкий – и недурной 
музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый 
вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что 

вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки 
или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратил-
ся уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашёл её. Сел за 
самовар один.

– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?
– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.
– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по сто-

ловой и не поднимая головы, моя старая нянька.
«Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, 

скоро придёт вместе с ним – уже семь часов...» И я пошёл 
и прилёг в кабинете и внезапно заснул – весь день мёрз в 
дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и ди-
кой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне 
мужика и уехала на станцию, в Москву, – от неё всё станет-
ся! Но, может быть, вернулась?» Прошёл по дому – нет, не 
вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, 
взял зачем-то ружье и пошёл по большой дороге к Зави-
стовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришёл нынче, а 
у меня ещё целая страшная ночь впереди! Неужели правда 
уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по на-
езженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля 
под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, по-
шёл к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, веду-
щая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, ни-
щий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, 
с трудом отворил тяжёлую дверь в клоках обивки, – в при-
хожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и тем-
нота... Но темно и в зале.

– Викентий Викентич!
И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабине-

та, освещённого тоже только луной в тройное окно.
– Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как 

видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...
Я вошёл и сел на бугристый диван.
– Представьте себе, Муза куда-то исчезла...
Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:
– Да, да, я вас понимаю...
– То есть, что вы понимаете?
И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на 

плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.
– Вы с ружьём, – сказала она. – Если хотите стрелять, то 

стреляйте не в него, а в меня.
И села на другой диван, напротив.
Я посмотрел на её валенки, на колени под серой юбкой, 

– всё хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из 
окна, – хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни 
эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены беспо-
лезны.

– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.
– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.
Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по 

карманам шарить спичек...
– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал 

я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».
– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на от-

лёте папиросу.
Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в ви-

ски. Я поднялся и, шатаясь, пошёл вон.
                                                                      17 октября 1938
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Новый взгляд

Валерий ПРОТАСОВ

В тот день ранней весны тысяча девятьсот сорок тре-
тьего года впервые за несколько недель ему стало легче. 
Он проснулся без привычной головной боли. Сознание 
было ясным и бодрым. Не так свистели застуженные 
бронхи. Обложенный остывшими за ночь грелками, ис-
худавший, с поредевшими белыми волосами полулежал 
он в подушках на старой деревянной кровати.

С моря, не утихая ни на минуту, дул сырой пронзи-
тельный ветер, гремел черепицей на крыше, тоскливо 
завывал в пустой холодной трубе. Дров в доме давно не 
было. Их не на что было купить. Всё, что можно про-
дать, уже было продано. Купленный незадолго до начала 
войны почти новый персидский ковёр спущен перекуп-
щику ещё в начале зимы. Оливковое масло считалось 
за роскошь, вкус сливочного был давно забыт. Если так 
пойдёт и дальше, они с женой околеют здесь, на самой 
вершине горы, и никто об этом не узнает. Истосковав-
шееся за долгую зиму тело просило тепла и движения, но 
стоило вылезти из-под одеяла, сделать несколько шагов 
по комнате, как кровь начинала стынуть, руки немели, 
переставали слушаться.

В доме много хорошей, стильной мебели. Но вся она, 
как и сам дом, принадлежит уехавшей за море англичан-
ке. И, стало быть, нечего и думать о том, чтобы продать 
или пустить что-нибудь на растопку. Он не был из тех 
людей, которые привязываются к вещам, но чужие при-
вязанности и чужую собственность уважал.

Странно! Прожить на земле без малого семьдесят 
три года – и не завести ни дома, ни имущества! Даже 
письменный стол и тот чужой. Рукописи? Но кому нуж-
ны бумаги какого-то русского писателя, даже если это 
Нобелевский лауреат? Кому нужны книги, когда идёт 
такая резня? За четыре года войны ни один издатель не 
вспомнил о нём. Поистине, жизнь наша в руке Божьей. 
Вот он был богат, славен на весь мир. Теперь беден, как 
Иов. В Америке, говорят, вышла какая-то его книга, но 
он не получил за неё ни гроша. Сейчас литературой не 
заработаешь. Если это, конечно, литература, а не газетки 
Геббельса и Виши, в которых подвизается разноголосый 
хор ублюдков всех стран и рас. Подумать только, ему, 
Ивану Бунину, предложить место в этой собачьей свадь-
бе! Господину соотечественнику, который позволил себе 
подобную дерзость, он указал на дверь. Тот ушёл с не-
хорошей улыбкой и уже в прихожей, надевая новенькое 
пальто, пообещал ему голодную смерть. Что ж, может 
быть, это единственное, в чём они окажутся правы. Сре-
ди близких ему людей не нашлось никого, кто поступил 
бы иначе. Все они спорили с большевиками, ненавидели 
их, но во имя родины, а не против неё. Этого не понима-
ют господа нацисты.

«Господа»! Наглые, невежественные, пьяные от кро-
ви, которую они сосут из тела всей Европы. Он уехал из 
Парижа на юг Франции. Но они пришли и сюда, в «сво-
бодную зону». Пока никто из них не являлся на виллу, но 
кто знает, что будет завтра? Что может он сделать, что-
бы помешать им войти? У него не хватит сил, чтобы вы-
швырнуть их за дверь. А он сделал бы это, даже если бы 
ему угрожала смертельная опасность. Есть в нём какое-
то чувство, которое прорывается иногда, заставляя по-
ступать вопреки расчету и даже так называемому здра-
вому смыслу, который часто не что иное, как хитрость 
малодушных людей. Вероятно, это и есть врождённое 
чувство чести.

Нечто подобное случилось с ним в тридцать третьем 
году, когда он проезжал Германию по пути в Стокгольм 
на нобелевские торжества. Увидев в его бумагах русское 
имя, трое агентов из тайной полиции, затолкали его в 
пустую комнату, заставили раздеться догола. «Больше-
вик? Красный?» Не думали же они, в самом деле, что он 
агент Интернационала. Но он был человек без граждан-
ства, и у него было русское имя. Он пришёл в бешенство. 
Этим людям его унижение доставляло явное удоволь-
ствие безнаказанности. Будь они прокляты! 

За эти десять лет сыны Лорелеи ни разу не протрез-
вились. Неужели нет такой силы, которая могла бы их 
остановить? Должно же это когда-нибудь кончиться. Но 
перемен пока не видно. Европа раздавлена. Война идёт 
на другом её конце: немцы на Волге, под Петербургом. 
Под Москвой им разбили лоб, но чаша весов всё ещё 
колеблется. Струна натянута так туго, что должна обо-
рваться. Кто будет сражён? Неужто Россия? Нет, Бог не 
допустит. Господи, помоги ей, сделай так, чтобы она вы-
стояла! Каждый раз, когда он говорил это, слёзы заки-
пали у него на глазах, горький комок подкатывался под 
самое сердце. 

Он высвободил руку из-под одеяла, коснулся ею го-
рячего лба. Закрыв глаза, полежал так, отдаваясь окру-
жающему дыханию холода.

Луч солнца, внезапно пробившийся из-за туч, ласко-
вой волной плеснулся в веки, словно приглашая плыть 
куда-то. Куда, в какую страну? Разве его земной путь не 
подходит к концу? Много побродил он по этой земле, 
много видел, испытал. Осталось одно последнее путеше-
ствие.

Настанет день – исчезну я,
А в этой комнате пустой
Всё то же будет: стол, скамья
Да образ древний и простой.

«ПОТЕРИ НАМ 
ДАНЫ БЕЗ МЕРЫ...»
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И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно. 
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

 День этот придёт. Его не миновать, не обойти. Он уже 
недалёк. Всесильный Судия призовёт к престолу своему. 
Спросит обо всём, что было в жизни земной. Да ответят 
ему сердце и совесть. И память всей жизни. И если ушли 
из сердца любовь и вера, – пусть осудит. Но если нет – 
пусть простит. Да не наступит этот день слишком рано. 
Или поздно. Пусть придёт в свой срок. Он и этот дар при-
мет с благодарностью, как принимал всё, что ниспосылал 
ему Господь.

С моря наплывали тучи. Быстро густели тени, скрывая 
очертания предметов. Сумрак покрыл стену, густо уве-
шанную фотографиями тех, с кем выпало ему пройти по 
жизни. Со многими давно развела его судьба. Кто умер, 
кто жил где-то вдали, заброшенный ветром скитальче-
ства. Сумрак лёг на лик Богоматери, потупившей долу очи 
и трогательно склонившей голову к младенцу. Старинное 
серебро оклада тускло отсвечивало последними искорка-
ми уходящего дня. Иконой благословила его мать. С тех 
пор он всюду возил её с собой. Может быть, это она спаса-
ла и хранила его. Икона да маленький холщёвый мешочек, 
который он носил как ладанку на груди. Это было самое 
дорогое, что он имел. В мешочке была горсть земли, давно 
обратившейся в пыль. Но ему казалось, что от неё всё ещё 
пахнет запахами поля, жаркого русского полдня.

Как давно всё это было! В какой-то другой, почти за-
бытой жизни…

Лето семнадцатого стояло сухое и жаркое. Над полями 
стлался дым от горевших усадеб. То и дело было слышно: 
того-то били, того-то убили. Вечерами он сидел в опустев-
шем деревенском доме, не зажигая огня: ждал, вот-вот 
придут пьяные мужики поджигать дом. Осенью, не вы-
держав нараставшего ужаса одиночества, бросил всё, уе-
хал в Москву. Там тоже творилось что-то страшное. Под 
окнами квартиры на Поварской днём и ночью ухала пуш-
ка, дрожали и сыпались стёкла. В сумерки из дома нель-
зя было высунуть носа. На улицах стреляли. Слышались 
крики о помощи. Ужас ожесточения не только не спадал, 
наоборот, с каждым днём усиливался. Большевики рас-
стреливали Кремль. Всё русское вызывало в их вождях 
ненависть.

Потом были дорога на юг в вагоне санитарного поезда, 
переполненные вокзалы. Как будто вся Россия разом сня-
лась с насиженных мест и, собравшись в один огромный 
табор, устремилась в далёкое непонятное кочевье. Какой 
вихрь вырвал людей из городов и деревень, разметал по 
дорогам, разлучая семьи? Откуда, за что пришла на нас эта 
напасть, крушение, подобное Вавилонскому, разлив, под 
которым погибнет всё, не останется ни единого островка 
от той жизни, которой жили, гордились  многие поколе-
ния русских людей? Вся наша жизнь окажется призраком. 
И мы уйдём, рассеемся, подобно иудеям, по всем концам 
земли, никому не нужные, всеми презираемые. Последний 
поэт гибнущего мира пропоёт над нами литургию. Дикая 
степь опять придёт сюда с топотом коней и пожарами. И 
какой-нибудь Серый, мужик с прозрачным от голода ли-
цом и пустыми страшными глазами, будет плясать на раз-
валинах, пока сам не упадёт с проломленной головой…   

В Киеве стояла чудесная весна. Всё цвело. Уезжать не 
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хотелось. Власть то и дело менялась. Наконец, красные 
пришли и сюда. Дальше была Одесса. Он прожил  в ней два 
года. В газете «Южное слово» появлялись его статьи, пол-
ные горечи и яда от всего, что происходило вокруг. Город 
кишел деникинскими солдатами и офицерами, союзника-
ми, казаками, каким-то пёстрым подозрительным людом: 
дезертирами, ворами, проститутками. Ночные патрули 
ничем не отличались от обыкновенных бандитов. Базары 
были завалены награбленным добром. В порту дымили 
трубы английских, французских, итальянских, греческих 
и турецких пароходов. Казалось, из жизни исчезли все 
чувства, кроме страха, отчаяния и злобы. Во всю работали 
контрразведки. С лёгкостью ставили людей к стенке.  Рас-
стрелы сделались делом привычным. Жизнь человеческая 
не стоила копейки. Появились садисты вроде Лёвки Задова 
и Маруси-комиссарши.

От всего, что происходило, он заболел и месяца три не 
мог прийти в себя. Чёрная желчь тех «окаянных дней» вы-
сушила душу и тело. Страшными стали глаза в запавших 
глазницах.

Душа навеки лишена
Благих надежд, любви и веры,
Потери нам даны без меры,
Презренье к ближнему – без дна.

Одесса переходила из рук в руки. Однажды ночью яви-
лись матросы, приходившие, чтобы его расстрелять. Ему 
чудом удалось спастись. Люди бежали сушей и морем. Он 
медлил.

В двадцатом Крым был взят красными. 
Последним пароходом в тяжёлую осеннюю волну поки-

нул он крымские берега. России больше не было. Той, кото-
рую он любил и знал. Пароход держал курс на Константино-
поль. Потом были галлипольские лагеря, Франция, двадцать 
три года жизни в этой стране…

Было уже совсем темно, когда он нащупал ручку ста-
ренького детекторного приёмника. Раздался щелчок, по-
слышались свист, треск разрядов, разноязыкая речь, звуки 
джаза, обрывки какого-то марша. Потом откуда-то издалека 
волной плеснула странно знакомая, едва слышимая музыка. 
Ещё не различив мелодии, он уловил в ней что-то знакомое. 
Вот послышался звон больших и маленьких колоколов, тор-
жественное звучание большого хора:

Сла-авься, славься, родна-я Земля,
Славься, свята-я  Отчизна моя!.. 

Сердце его радостно встрепенулось. Он узнал зна-
менитое «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». 
Странными, по-новому значительными казались здесь, во 
Франции, звуки этого русского гимна, залетевшие с друго-
го конца Европы, охваченной железным тевтонским коль-
цом. Там, за тысячи вёрст отсюда, в заснеженных равнинах 
билась в смертельной схватке с врагом огромная, истекав-
шая кровью страна. Ей было трудно, страшно трудно (он 
чувствовал это). Но дыхание её не было сбито. Она жила, 
пела, верила в себя. Откуда бралась в ней эта сила? Вот 
так же набатно и грозно пела в меди колоколов её растре-
воженная душа и сто, и двести, и триста лет назад. Какой 
благостной защитой над всем: над бедами и испытаниями, 
над самой смертью звучала эта музыка колоколов, отзыва-
ясь в каждой русской душе чем-то чистым, радостным и 

хорошим. И как это есть люди, которые не понимают, не 
чувствуют этого?

Звон колоколов умолк, музыка стихла. И голос дикто-
ра, отдалённый страшным расстоянием, звеняще и торже-
ственно произнёс:

– Внимание! Передаём сводку Совинформбюро: 
«В последний час». За истекшие сутки войска Цен-

трального фронта, преодолев сопротивление противника, 
продвинулись вперед ещё на тридцать километров и осво-
бодили ряд населённых пунктов Тамбовской, Тульской и 
Орловской областей. В ходе боёв противник потерял уби-
тыми и ранеными…

Диктор произносил названия мест, за которыми вста-
вали до боли знакомые, родные места: леса и поля, де-
ревни, дороги и тропинки между ними, изрытые теперь 
гусеницами танков и воронками от бомб и снарядов. Там, 
под бескрайним, загадочным звёздным небом, в тишине 
полевых просторов начиналась когда-то его жизнь. Там, в 
земле, покоились останки тех, кто подарил ему дыхание, 
радость и чудо жизни. На старом деревенском кладбище, 
под поникшими ракитами спят отец и мать, брат Евгений, 
десятки родных и близких по крови людей. А за этими про-
сторами вставали Елец, Орёл, Москва, вся Россия…

Как покойна бывала его душа в этом полевом море, ле-
том полном цветов и трав, зимой сверкавшем под снегом 
и в свете солнца и под ярко горевшими звёздами! Никог-
да не забыть прозрачной тишины полей. Каждое движе-
ние воздуха наполняло всё его существо такой щемящей 
нежностью, такой любовью и благодарностью к жизни, что 
хотелось лечь на землю и долго лежать так, вдыхая разго-
ряченный аромат цветов и трав, слушая звон птиц, свист 
далекого суслика…

Родина! Четверть века прошло, а сердце всё ещё боле-
ло по ней. Что мог, он перенёс в книги. Но всё чаще хоте-
лось наяву увидеть то, о чём мечталось, что жило внутри. 
Желание это делалось временами неодолимым. Приведёт 
ли Бог? Если нет, он хотел бы вернуться на родину хотя 
бы своими книгами. Не кривя душой, он может сказать 
о себе, что  хорошо делал своё дело, любил и хранил рус-
ский язык.

Ночь проходила. Над морем белел и редел туман. Ветер 
дул всё с той же свирепой силой, выдувая из дома остатки 
тепла. 

Уже несколько дней не давали покоя строчки из стихо-
творения Огарёва:

Кругом шиповник алый цвёл,
Стояли тёмных лип аллеи…  

От них веяло хмельным и пряным ароматом летних 
ночей, волнением любовной тайны. Лица из мира вечных 
и неизменных чувств, где не было места грубости и нена-
висти, проходили перед взором блаженными тенями, на-
полняя сердце радостью и благоговением перед тем, что 
называется Жизнью. «Тёмные аллеи» вывел он закоченев-
шей рукой на чистом листе бумаги. И с этого мгновения на 
много дней и месяцев погрузился в очистительный поток 
образов и слов, переносивших его в то благословенное вре-
мя, когда то, о чём он писал теперь, существовало на самом 
деле. Должны были пройти годы, чтобы из прожитого, как 
из выжатой розы, выступило благоуханное масло поэзии.

 Он встал, укутался во всё, что могло хранить тепло, и 
подошёл к письменному столу.



Анна КозыренцевА, 
Орловский район

Очень часто люди говорят: «Я 
люблю свою Родину, свой род-

ной край». Что же скрывается за этими 
словами? 

Я считаю, что в понимании Родины 
и любви к ней всё важно: место, где мы 
родились и живём, какой-нибудь куст 
на пригорке, лесная опушка, пруд. Всё 
важно! И ещё важно, какими будут эти 
кусты, пруды, лесные опушки после 
тебя, какими увидят их те, кто при-
дёт вслед за тобой.

Я – русский человек, и русская 
природа, природа моей Орловщи-
ны, дорога мне. Я живу в деревне, 
и не променяю её ни на какие горо-
да и потрясающие красоты земного 
шара. Накрепко связана моя жизнь 
с дымком деревень, сырым луговым 
ветром, с пасмурным небом, с гриб-
ными дождями.

Красота родной природы покорила 
меня. Мне нравится наблюдать за ней. 
Ведь в природе тоже есть праздники. 
Первая зелень. Первый снег. Ледоход. 
Первые соловьи. Капель после боль-
ших морозов. И есть пора в году, когда 
земля надевает самые дорогие наряды. 
У каждого времени года свои краски. 

Многие писатели и поэты посвяти-
ли свои произведения родной природе. 
Как можно остаться равнодушным к 
строкам И. Бунина о красоте осеннего 
леса:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Осенний лес когда-то очаровал на-
шего земляка И. Бунина, а он очаровал 
нас своими стихами.

Я думаю, нет такого человека, кото-
рый не любил бы гулять по осеннему 
лесу, восхищаться буйством красок, 
любоваться кружащими в воздухе ли-
сточками, мягко ступать по разноцвет-
ному ковру.

Но вот на смену осени приходит 
долгожданная зима. Зима спешит. Ей 
нужно до Нового года принарядить 
лес. И краски природы новые, бело-
снежные. Как хорошо пробежаться 

на лыжах по зимнему лесу! Деревья 
оделись в снежные пушистые шубы, 
застыли в холодном оцепенении. Кру-
гом тишина, безмолвие. Но жизнь про-
должается в зимнем лесу: видны следы 
лесных зверушек на пушистом снегу. А 
вот на поляне вокруг срубленного де-
рева снег натоптан заячьими следами 
и – сучья дочиста обглоданы...

Я очень люблю весну, ведь весна – 
утро года, когда природа оживает по-
сле зимней спячки. Однажды я наблю-
дала восход солнца: полились сначала 
алые, потом красные, потом золотые 
потоки молодого горячего света. Всё 
зашевелилось вокруг, проснулось, за-
пело, зашумело, заговорило. Жизнь 
идёт, жизнь продолжается. Я дышала 

тёплым воздухом трав, вокруг гулко 
жужжали шмели, трещали кузнечики.

Я никому не поверю, что есть на 
нашей земле места скучные и не даю-
щие никакой пищи ни глазу, ни слуху, 
ни воображению. Только наблюдая 
за красотой родной природы, можно 
понять, как она хороша, как мы всем 
сердцем привязаны к каждой её тро-
пинке, роднику, родному дому.

Любовь к Родине надо воспитывать 
с самого детства. Эта любовь вырас-
тает из неразрывной связи поколений. 
Ты – одно из звеньев в этой бесконеч-

ной связи. Поэтому надо беречь всё, 
что сделали наши предки, бережно 
относиться к родным местам, лю-
бить родную землю, где ты родился 
и живёшь. 

Много деревень на Орловщине, 
но я считаю, что моя – самая луч-
шая. Я её люблю. И если каждый 
будет любить свою деревню, окру-
жающую природу, беречь её, то и 
жизнь будет счастливой. 
А сколько интересного связано с 

историей моей деревни. Основана она 
была ещё во времена царствования 
императрицы Екатерины II, когда по 
её указу начали заселять большаки, 
создавая поселения вдоль больших 
дорог. Из близлежащих деревень сюда 
переселялись целые семьи. До сих пор 
в Полозовских Дворах живут потомки 
переселенцев Жуковых, Архиповых, 
Шулеповых, Гордеевых... 

Часть нашей деревни и сейчас име-
нуется «Этапом». В этом месте недале-
ко от дороги стоял каменный дом, где 
на ночлег останавливались арестанты, 
которых эпатировали в Орловский 
централ. Это как раз середина пути от 
Болхова до Орла... 
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«Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать»

Анастасия АГоШКовА,
куратор Всероссийского просветительского проекта
«Вернись на родину, душа!»

Обрушившаяся на нас напасть в виде пандемии, 
внесла коррективы в проведение запланированной ак-
ции. Но она будет проведена, просто многие задумки от-
кладываются на время, когда врачи разрешат проводить 
масштабные мероприятия. Но литературный конкурс 
никто не отменял. И мы продолжаем получать из раз-
ных уголков страны и ближнего зарубежья стихи, прозу 
и эссе от молодых литераторов. Итоги подведём в канун 
юбилея И.А. Бунина. 

А пока публикуем некоторые сочинения конкурсан-
тов.

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



По дороге в Болхов можно заехать 
и почтить память воинов, освобождав-
ших Орловский край от фашистов, – на 
Кривцовский мемориал. Это место ещё 
называют «Долина смерти». Здесь каж-
дый сантиметр земли полит кровью на-
ших солдат

В стороне от деревни Полозовские 
Дворы раскинулась старинная дере-
венька Фандеева. Сейчас там почти нет 
жителей. Рядом с деревней есть кладби-
ще, где покоится человек, составляю-
щий гордость  России – декабрист Сер-
гей Иванович Кривцов.

Эта деревня была пожалована пра-
деду С.И. Кривцова Фаддею Осиповичу 
Кривцову Петром I. 

До сих пор в деревне растут липы, 
посаженные отцом С.И. Кривцова. 
Именно их вспоминал С. Кривцов вда-
ли от родного дома, повторяя строки 
А. Одоевского.

Я помню липу:
                 нераздельно
Я с нею жил,
                 и листьев шум
Мне веял песней
                 колыбельной,
Всей негой первых
                   детских дум…

Всего в получасе езды от моего дома 
расположен город Болхов с его старин-
ными улочками и домами, с красивей-
шими храмами.

Просёлочными дорогами от нас 
можно добраться и до села Клеймёново. 
С каким удовольствием мы с родителя-
ми, с одноклассниками в конце мая ез-
дили на фетовский праздник. По дороге 

в Клеймёново вспоминали стихи поэта.
Здесь для меня в родном доме сли-

лись великолепная природа и история 
моей страны, моего края.

У каждого человека есть место, где 
его рады видеть, где он счастлив, куда 
хочется вернуться даже из самых экзо-
тических мест. И это моя родная дерев-
ня.
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Дмитрий КоТоМцев, 
г. Антрацит (Луганская Народная Республика)

ХХ век стал веком потрясений. Революции, две миро-
вые войны, кровожадная жесткость, доходящая до абсурда, 
слишком резкий рывок от оазиса спокойствия в омут техно-
логий, модерна, катастроф… Но до того, как кровавая комета 
осветила путь ХХ столетию, в полумраке расступающихся 
облаков, когда лиловели сумерки,

…Серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Александр Блок писал, что у разных миров – различные 

цвета, и Творец не пожалел красок на мир Серебряного века: 
не стоит обманываться названием – для этой эпохи Он со-
брал все краски, смешанные на палитрах Бакста и Бенуа, и 
подарил нам нечаянную радость. Алела самоубийственная 
кровь, пролитая ради любви; в жарком фиолетовом тума-
не Нина Петровская, одурманенная морфием и ревностью, 
бежала стрелять в Андрея Белого; облачённые в восточные 
одежды цветов марокканского базара или белоснежные гре-
ческие хитоны, обитатели «Башни» Вячеслава Иванова разы-
грывали домашние пьесы и мистерии; в душном дыму фило-
софы собирались у Мережковских, чтобы разгадать загадки 
бытия; богатые меценаты организовывали для культурного 
бомонда маскарады. И сколько было масок! Женщины скры-
вались за масками Прекрасных Дам, Незнакомок, Женщин, 

облачённых в Солнце, Кармен, а когда наступала зима – нахо-
дили маски даже в снегу… Мужчины не отставали: они были 
верными рыцарями, жадными до любви охотниками, «конк-
вистадорами в панцирях железных», хулиганами.

Маски надевали и живые люди: Андрей Белый, Тэффи, 
Саша Чёрный, Черубина де Габриак, Максим Горький… Ка-
жется, нет места искренности и подлинности в мире, где 
царствует маскарад, где на капустниках Станиславский с ак-
тёрами отплясывает канкан, где в театре бывают чаще, чем 
дома… Но вся эта двойственность и видимая фальшь лишь 
доказывала сложность и противоречивость самой жизни, ко-
торую стали не просто проживать, а творить.

И посреди этого хаоса, где шиповник алый цвёл, стояли 
тёмных лип аллеи, прогуливался всегда изящно одетый, ещё 
с короткой бородкой и усами Иван Алексеевич Бунин, сво-
им орлиным глазом схватывая каждый лепесток трепетного 
цветка, нечеловеческим обонянием сохраняя запах лип и ши-
повника и всей душой запечатлевая в памяти осколки бытия, 
– чтобы потом воплотить их в Слове, ведь

Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
Бунин, которого называют последним русским класси-

ком, певец «чудных мгновений» и «всей жизни», чья парчо-
вая проза, по выражению Набокова, до сих пор восхищает 
читателей (помним: героиню «Чистого понедельника» восхи-

Нечаянная радость
(Перечитывая Бунина)
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щала золотая парча церковного облачения), представляется 
каким-то пасынком Серебряного века, словно его приёмный 
сын, – рождённый через десять лет после Чехова и выступив-
ший в печати задолго до первых декадентов, он будто попал 
не в свою эпоху – ему бы к молодым Тургеневу, Гончарову и 
Толстому… Бунин отличается от творцов Серебряного века 
своей предельной искренностью, внутренней подлинностью 
(Ф. Степун), то есть способностью честно говорить миру 
правду о нём самом – и о себе.

Но почему же на закате своего творчества Бунин стал так 
пристально вглядываться в свою память, чтобы воскресить 
с её помощью Серебряный век? Почему его «Чистый поне-
дельник» пронизан этим серебристым стынущим воздухом? 
Во многих его рассказах мы попадаем в особый мирок, от-
влечённый от исторической реальности, – то в усадьбу Мити 
или старый сад, где спеют антоновские яблоки, то в поле, где 
косят рязанские косцы, то в портовый город, где остаются 
одни со своей любовью герои «Солнечного удара»… И вдруг 
перед нами Москва, примерно 1910-е годы; ещё процветает 
МХТ, читает лекции Андрей Белый, пишет «Огненного ан-
гела» Брюсов, извозчики колесят между ресторанами… Вся 
атмосфера сохранена и передана по-бунински насыщенно, 
самыми живыми красками. Зачем?..

И что мы знаем о наших безымянных героях? Он красавец 
с южной, сицилийской красотой, она подобна персидской ца-
рице… Он не слишком вдумчиво сморит на мир, живёт од-
ним днём и страстной любовью к ней, она тиха, спокойна, 
очаровательно властна и недоступна. Его музыка – это весё-
лая цыганская гитара в ресторане, её же – сомнамбулически 
прекрасное начало «Лунной сонаты»… Во всём они противо-
поставлены друг другу, и тем не менее вместе – она, несмотря 
на холодность, признаётся, что в жизни у неё есть только он и 
отец… И больше никого не будет. 

Контрастна и её жизнь: днём она ходит на курсы по исто-
рии, обедает в вегетарианской столовой. Он не понимает – 
зачем? А зачем вообще что-то делается на свете? – отвечает 
вопросом она… Вечером – поездка в театры и рестораны в 
прекрасных платьях и шубках. Кажется, ей ничего не нужно, 
– но есть у неё цветы любимые и нелюбимые, книги хорошие 
и высокопарные, которые она всё же всегда читает. Одну из 
них Бунин называет – это роман, в котором Брюсов расска-
зал сложную историю любовного треугольника между собой, 
Андреем Белым и Ниной Петровской, – «Огненный ангел», 
стилизация под средневековье… Бывший солдат из колоний, 
по-рыцарски верный Рупрехт страстно влюблён в Ренату, она 
же осиянна – ангелом и ангельской любовью, которую она 
ищет в живом человеке – Генрихе. В этой истории всё симво-
лично и порой доведено до гротеска, но в ней мелькает одна 
важная идея – существует чистая, непорочная, божественная 
любовь… Она же подсвечивает метафизическим светом «Чи-
стый понедельник».

Для героя любовь равнозначна счастью. Он надеется, что 
она когда-нибудь узнает, что такое любовь – счастье… На что 
она отвечает цитатой из Толстого – про воду в бредне: сча-
стье не есть что-то цельное и вылитое из одного материала, 
его нельзя ухватить и держать вечно. Герой верно чувствует: 
в этом есть что-то восточное. 

 Вдруг в атмосферу Серебряного века врывается Древний 
Восток, киргизские башни в Кремле. Очередной вопрос: за-
чем? Бунин не развивает эту восточную мудрость напрямую, 
поэтому нам нужно самим осторожно пытаться ответить. 
Что вообще такое восточная мудрость? Мы наивно полагаем, 

что на Востоке есть инь и ян, добро и зло, укрощение плоти 
во имя духа. Значит, суть «Чистого понедельника» – преодо-
ление телесного с помощью ухода в обитель? Но что тогда де-
лать с восточными базарами, кальянами, индийскими танца-
ми, знаменитой книгой о любви?.. Всё внешнее – кажимость, 
которую нужно преодолеть в поисках истины, – так думаем 
мы, потому что мыслим крайностями: дух и плоть. Но на 
Востоке их нельзя разделить. Как и в героине Бунина.

Она неустанно вдумывается в жизнь, при этом забирая 
все её щедрые дары. Её тянет в Москву Серебряного века – 
и в Древнюю Русь, в монастыри, где она закупорена, словно 
мандельштамовский золотой мёд в бутылках… В ней сочета-
ется тяга к телесному и постоянные размышления о смысле 
жизни. Она обострённо воспринимает современность и на-
пряжённо впитывает в себя прошлое – «Господи владыко жи-
вота моего…». Может, поэтому Бунину нужны все эти детали 
в воспроизведении эпохи – чтобы раскрыть двойственность 
души героини?.. Отнюдь. Бунин знает: если и была эпоха 
вопросов и ответов на самые сложные, метафизические во-
просы бытия, время отчаянного сомнения и противоречий, 
неверия и страстной любви к Богу, – то это только эпоха Се-
ребряного века. Только в это мятущееся время героиня могла 
задуматься о первозданности мира… И покинуть его, оста-
вить любимого в канун чистого понедельника и уйти в мо-
настырь.

Почему?.. Почему такая очаровательная история так за-
кончилась?

Я думаю, ответ одновременно прост и невероятно сло-
жен: ощущение красоты вещественного мира непременно 
приводит человека к духовной сущности мира, помогает 
найти истину, но не даёт счастья. Счастье, конечно, не в люб-
ви. Точнее – не только в ней. Даже боль, рождённая в любви, 
прекрасна – помните, в «Натали»: «… разве самая скорбная 
музыка не даёт счастья?» Разве печальное, но вызывающее 
восхищение начало «Лунной сонаты» не приносит счастья 
слушающему? Ведь она выросла из несчастной любви…

Героиня ушла в мир духа, герой остался в мире плоти. Но 
оба они получили в свои души стрелы телесного и духовно-
го, и уже нельзя сказать, что она будет до конца жизни мо-
литься Богу, а он – прозябать в кабаках. Они, как и Бунин, 
обрели некую подлинность восприятия мира, приблизились 
к его истинной сущности. Как же назвать её? Бунин, как и 
всегда, ничего не объясняет, оставляя героиню участвовать 
в церковной процессии, а героя тихо уйти из обители, не 
пытаясь окликнуть её… Но, кажется, такое слово есть, есть 
название нечаянной радости, – я встретил его у Набокова, и 
оно поможет нам приблизиться к сути сложнейшего расска-
за Бунина: это благость, соединение добра и красоты. Про-
чтите эти строки, которых бы Бунин не постеснялся: «Тогда 
я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что 
окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, 
– и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в 
тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих 
уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в желез-
ном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих 
дождём. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных 
случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, 
подарок, не оценённый нами».
Может быть, наконец, и нам пришло время внять Бунину 
и оценить эту нечаянную радость жизни?.. Всё преходяще, 
мир переменчив… Что же остаётся? Жить, – и мучительно 
и радостно чувствовать жизнь, все её грани.
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По улицам Орла, где любил бродить Бунин...

Анастасия рыБИнА,
Колпнянский район Орловской области

Орловский край известен в литературе как родина круп-
ных мастеров художественного слова, отразивших в своих 
произведениях духовное богатство, трудолюбие и одарён-
ность русского человека, неповторимую природу родных 
мест.

Творчество И.А. Бунина тесно связано с  орловской дей-
ствительностью. Бунин любил свои родные места. Как ху-
дожник, он черпал силу в безграничной преданности родине. 
«Может ли человек забыть родину? Она – в душе. Я очень 
русский  человек. Это с годами не пропадает». 

Признание принадлежат Ивану Алексеевичу Бунину – 
классику отечественной литературы, академику Импера-
торской Академии наук, первому русскому писателю, удо-
стоенному звания лауреата Нобелевской премии.

Годы, прожитые в Орле, занимают исключительно важное 
место в биографии Бунина. С 1889 по 1892 год с  небольши-
ми перерывами он является сотрудником газеты «Орлов-
ский вестник». В  орловский период жизни складываются 
его литературно-эстетические взгляды. В Орле началась и 
писательская деятельность И.А. Бунина. Здесь вышла первая 
его книга «Стихотворения 1887–1891гг.». На Орловщине он 
пережил первую любовь к В.В. Пащенко, оставившую глубо-
кий след в его жизни и творчестве.

В период работы в «Орловском вестнике» Бунин испол-
нял разнообразные обязанности: писал передовые статьи, 
вёл корректуру, сдавал беллетристический и другие мате-
риалы. Он опубликовал в газете немало своих собственных 
произведений. В «Орловском вестнике» были напечатаны 
его рассказы «Первая любовь», «Божьи люди», «Ворголь-
ский помещик», статьи о Н. Успенском и Т. Шевченко. 

Орловский период жизни Бунина был отмечен чрезвы-
чайно тяжёлым и скудно оплачиваемым трудом. Работа в 
таком издании диктовалась исключительно материальными 
соображениями. Все бунинские письма этих лет переполне-
ны жалобами на бедность. Отцу он сообщал в сентябре 1891 
года: «… ты знаешь, что я уже давно привык думать, что я 
должен жить своим трудом, и если я и взял 25 рублей, то 
я был вынужден, потому что я и теперь хожу без тёплого 
пальто и в отрёпанных  штанишках». 

В таких условиях Бунин, понятно, не мог отдаться «бес-
корыстному» творчеству. Любимая им в юности щёгольская 
дворянская фуражка с красным околышем и «отрёпанные 
штанишки» – не случайные детали его гардероба. Бунинская 
социальная «двухцветность» резким смещением отразилась 
на всём мировосприятии писателя, захватив и литературные 
традиции, под знаком которых прошла его молодость. В та-
кой неблагоприятной обстановке, посреди бедности, жалкой 
газетной подёнщины и провинциальной затхлости сформи-
ровался на редкость цельный бунинский талант. 

Личность Бунина сложилась «в том плодородном под-
степье, где древние московские цари, в целях защиты го-
сударства от набегов южных татар, создавали заслоны 
из поселенцев различных русских областей, где, благода-
ря этому, образовался богатейший русский язык и отку-
да вышли чуть ли не все величайшие русские писатели во 

главе с Тургеневым и Толстым». В плоть и кровь молодого 
художника слова вместе с материнским молоком впитана 
огромная «усадебная культура», определившая и бьющую в 
глаза ограниченность, и безукоризненную цельность, даже 
прямолинейность его личности. Здесь же впервые был опу-
бликован труд, обессмертивший имя И.А. Бунина в истории 
русской литературы, – перевод поэмы Г. Лонгфелло «Песнь 
о Гайавате» и получивший высокую оценку современников. 
Российская  Академия наук присудила Бунину за эту работу 
Пушкинскую премию.

Наблюдения, которые Бунин накопил в Орле, послужи-
ли богатым багажом творческой деятельности писателя на 
долгие годы жизни. Орловская земля – источник рассказов 
и стихов. Отсюда вышли «Антоновские яблоки», «Суходол», 
«Деревня», «Митина любовь», «Лёгкое дыхание», «Над горо-
дом», «Сны», «Далёкое» и многое другое. Мы знаем рассказы 
и повести, написанные Буниным спустя много лет, где ис-
пользованы орловские впечатления. Например, «Лика», по-
ражающая нас точностью воспроизведения биографических 
фактов и бытовых подробностей орловского периода жизни.

То, что видел юноша Бунин в Орле, по его собственно-
му признанию, порой заставляло его браться за перо. Он 
пишет в «Лике»: «Я шёл по Болховской, глядя в темнеющее 
небо… Зажигались фонари, тепло освещались окна мага-
зинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, 
как синька, в городе становилось сладко, уютно… Я, как сы-
щик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на 
его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать 
в нём, войти в него… Писать! Вот о крышах, о калошах, о 
спинах надо писать…».

Музей И.А. Бунина в Орле
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Бунину мучительно хотелось больше, всесторонне, глуб-
же постичь окружающую его действительность. Но порой 
он иронизировал над этим своим желанием, а иногда ему 
казалось, что он мало знает жизнь. «Вот Орёл, – пишет Бу-
нин, – один из самых коренных русских городов – хоть бы 
его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал? Улицы, из-
возчики, разъезженный снег, магазины, вывески, – всё вы-
вески, вывески… Архиерей, губернатор… гигант, красавец и 
зверь пристав Рашевский…».

И.А. Бунин в годы жизни в Орле очень часто работал в 
библиотеке, которая находилась на Болховской (ныне – Ле-
нинской) улице. «Я заходил в библиотеку, – пишет он, – это 
была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла 
была она, до чего никому не нужна! Старый заброшенный 
дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во второй 
этаж. Обитая по войлоку рваной клеёнкой дверь… За сто-
лом сидел, гнулся, как-то затаённо перелистывая страницы 
толстой книги, один неизменный читатель – тощий юноша, 
гимназист… Кому ещё было тут сидеть, кроме нас двоих, 
одинаково удивительных по своему одиночеству во всём го-
роде и по тому, что оба читали?  Гимназист читал нечто для 
гимназиста совершенно дикое – о  «сошном письме».  Да и на 
меня не раз глядела заведующая с недоумением: я спрашивал 
«Северную пчелу», «Московский вестник», «Полярную звез-
ду», «Северные цветы», «Современник» Пушкина…».

И.А. Бунин любил бродить по Орлу. Чуткая художествен-
ная натура писателя, восприимчивость к красоте помогали 
ему как-то по особенному видеть обычный, заурядный го-
родской пейзаж. Он пишет в письме к В. Пащенко от 9 марта 
1891 года: «Сейчас вернулся с прогулки… И ночь же хороша! 
– месяц высоко стоит над городом. Ночь как-то по-весеннему 
светла и прозрачна. Подходили к городскому саду, видали, 

как между его деревьями стоял лёгкий голубоватый туман, 
скорее похожий на густой лунный свет…».

В «Лике» разворачиваются интересные картины Орла 
конца прошлого столетия. 

«Я пошёл по городу, – пишет И.А. Бунин. – Сперва как 
вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, 
длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шёл по ней, 
пока она не закончилась запылёнными триумфальными во-
ротами, не стала пустынной и бедной, свернул с неё на ещё 
более бедную Пушкарную слободу, оттуда вернулся опять 
на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орли-
ку, перешёл старый деревянный мост, дрожавший и гудев-
ший от едущих, и поднялся к присутственным местам (это 
около теперешней площади Гуртьева. – Авт.), по всем церк-
вям трезвонили и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре 
больших вороных, шедших споро, но мерно… прокатил в 
карете, благостным мановением руки осенявший влево и 
вправо всех встречных». 

Иван Алексеевич Бунин жил в Орле в разных местах. 
Чаще всего он квартировал в одном из флигельков при ре-
дакции. Но приходилось ему жить и в других домах: в узком 
переулке Садовой улицы (сейчас переулок 7 Ноября), в но-
мерах гостиницы «Тула» на Карачевской улице. Некоторые 
из этих домов не сохранились, другие не удалось пока ра-
зыскать. Установлен лишь один, сохранившийся до наших 
дней, – дом  Пономарёвых на бывшей Воскресенской улице 
(сейчас дом №3 по улице Гагарина). Здесь в квартире Шиффер 
некоторое время проживал И.А. Бунин, о чём он вспоминает 
в одном из своих писем.

Прочно живёт в народе память о Бунине. Орловцы гор-
дятся тем, что их «литературный край» занимает своё место в 
биографии и творчестве Ивана Алексеевича Бунина.

33 года вдали от горячо любимой России
Иван ТИТов, 
г. Малоархангельск Орловской области

Иван Алексеевич Бунин – писатель счастливой и траги-
ческой судьбы. Счастливой потому, что он был наделён вы-
сочайшим художественным даром. Трагической – потому 
что 33 года прожил вдали от Родины. Всё, что дорого сердцу 
писателя, что так самозабвенно любил – осталось в милой, но 
такой далёкой России. 

Родился Бунин в Воронеже, в мелкопоместной дворян-
ской семье. Родословная писателя вызывала в нём неиз-
менное чувство гордости: к роду Буниных принадлежали 
Василий Андреевич Жуковский и дворянская поэтесса 
Анна Бунина. Детство будущего писателя прошло в имении 
бабушки на хуторе Бутырки, в Орловском подстепье. Ста-
ринная усадьба, бескрайние поля, подходившие к самому 
крыльцу. Среди неброской русской природы и богатейше-
го русского языка, который дал миру величайших творцов: 
Толстого, Тургенева, Тютчева, Фета, формировался буду-
щий писатель. Здесь он научился видеть и слышать мир.

В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» Бунин 
писал: «…Зрение у меня было такое, что я видел семь звёзд 
в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем 
поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…». 
О феноменальной наблюдательности его ходили легенды. 
Талант писателя современники оценили не сразу. Бунина за-

метили Толстой, Чехов. Горький сказал «…выньте Бунина из 
русской литературы, и она потускнеет…».       

В литературу Иван Алексеевич пришёл как поэт. Пере-
менив множество профессий: корректора, библиотекаря, 
статиста, стал владельцем книжной лавки. С младенчества 
он слышал из уст матери стихи, а своё первое стихотворение 
написал в восемь лет. В шестнадцать лет появилась первая 
публикация в печати, а с восемнадцати – начинает добывать 
хлеб литературным трудом.      

В двадцать лет Бунин становится автором первой, вышед-
шей в Орле, книги. Тема природы вызвала интерес к себе у 
автора на долгие годы. Он становится признанным поэтом, 
достигает мастерства в пейзажной лирике.    

Отчего ты печально, вечерне небо? 
Оттого ли, что жаль мне земли, 
Что туманно синеет безбрежное море 
И скрывается солнце вдали?
Поэт умел воедино связать образ природы и родины. Ав-

тор с болью и волнением пишет о голодной, нищей родине, 
но такой обожаемой и любимой. Жизнь для Бунина – путе-
шествие в воспоминаниях. Легенды, предсказания, притчи, 
частушки – народная мудрость – заполняют страницы рас-
сказов и повестей, принося славу и известность писателю. 
Одновременно со стихами Бунин писал и рассказы. Он знал 
и любил русскую деревню. К крестьянскому труду он про-
никся уважением с детства и даже впитал «на редкость за-



14                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №10/2020

Вернись на родину, душа!

манчивое желание быть мужиком». Закономерно, что дере-
венская тема становится обычной в его ранней прозе. На 
его глазах русские крестьяне и мелкопоместные дворяне 
нищают, разоряется, вымирает деревня. Как позже отмеча-
ла его жена, В.Н. Муромцева-Бунина, его собственная бед-
ность принесла ему пользу – помогла глубоко понять натуру 
русского мужика.

Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после 
публикации рассказа «Антоновские яблоки», созданного на 
самом близком писателю материале деревенской жизни. Чи-
татель как бы всеми чувствами воспринимает раннюю осень, 
время сбора антоновских яблок. Запах антоновки и другие 
привычные автору с детства признаки сельской жизни озна-
чают торжество жизни, радости, красоты. Исчезновение это-
го запаха из дорогих его сердцу дворянских поместий сим-
волизирует неотвратимое их разорение, угасание. Лирик 
Бунин с большим чувством и мастерством сумел выразить 
своё сожаление и грусть по поводу угасания дворянства. По 
словам М. Горького, «тут Бунин, как молодой бог, спел, кра-
сиво, сочно, задушевно».

В рассказе «Сны» (1903) мужики не пожелали примирить-
ся даже с молчаливым присутствием постороннего слушате-
ля – «не господское это дело мужицкие побаски слушать». 
Более подробно развита подобная ситуация в «Ночном раз-
говоре» (1911), где писатель даёт понять, чего стоят «увлече-
ния» мужицкой жизнью недоучившегося гимназиста. Автор 
лишь слегка комментирует («как он думал», «весь свой век 
думал бы») суждения героя, сомневаясь в их истинности. Ос-
новная часть рассказа – диалог крестьян, в котором и звучат 
воспоминания о расправах с помещиками, убийствах, так на-
пугавших и обескураживших гимназиста.

Раскрывая концепцию народного характера в творчестве 
Бунина, надо обратить внимание на то, что обнаруживает-
ся авторское отношение в описаниях обстановки, кратких 
пейзажных зарисовках, выразительных эмоциональных де-
талях. К примеру, рассказ о Тихоне Красове постоянно со-
провождается замечаниями о грязи и во всей Дурновке, и 
на дороге. В том же плане воспринимается и символически 
хмурящееся небо, дождь, предгрозовая атмосфера в пове-
ствовании о Кузьме Красове. Вместе с тем рассказ о жизни 
жителей деревни со всей её неустроенностью ведётся писа-
телем в подчёркнуто спокойном тоне, не обнаруживающем и 
тени сопереживания, даже если речь идёт о крайней степени 
обнищания, трагедии одиночества. Чем бесстрастнее звучит 
повествование о противостоянии героев жизненным невзго-
дам, молчаливом «несении своего креста», тем ярче высвечи-
вается их душевная стойкость. В отдельных случаях читатель 
угадывает авторское отношение в иронической интонации, в 
обнаружении явной бессмысленности поведения персонажа.

В 1914 году разразилась мировая война. Писатель пре-
красно понимал весь её ужас, бессмысленность и непопуляр-
ность в народе. Один из современников приводит его выска-
зывание тех лет: «Народ воевать не хочет, ему война надоела, 
он не понимает, за что мы воюем». 

Молчат гробницы, мумии и кости –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бессмертный – речь.

В России складывалась неблагоприятная обстановка, в 
том числе не удовлетворяла писателя литературная ситуа-
ция. В это время он отдаёт предпочтение стихам. Его поэзия 
обращается к прошлому, пронизана печалью воспоминаний. 

Бунин встретил резким неприятием Февральскую и Ок-
тябрьскую революцию. Не принимавший ни социализма, ни 
коллективизма, Бунин решил уехать и в 1920 году вместе с 
женой покинул Россию. Первый год эмиграции был для Бу-
нина, по выражению одного из критиков, «немым». Он чита-
ет Л. Толстого, которого любил всю жизнь, и делает дневни-
ковые записи, сознавая, что лишился всего – «людей, родины, 
близких». «Ах, как бесконечно больно и жаль того счастья», – 
криком сердца вырываются слова при воспоминании о про-
шлом. Оказавшись изгнанником, он как никто другой жесто-
ко страдал вдали от родины, постоянно ощущая всю глубину 
потери. И, осознав, что не может без России существовать 
ни как человек, ни как писатель, что родина от него неот-
торжима, Бунин нашёл свой способ связи, возвратившись к 
ней любовью. Писатель обращается к прошлому и создаёт 
его в преображённом виде. О том, как велика тяга писателя 
к соотечественникам, как глубока его любовь к России, сви-
детельствует его рассказ «Косцы», где речь идёт о рязанских 
крестьянах, их вдохновенном труде, берущем за душу пении 
во время сенокоса на орловской земле.

«Господин из Сан-Франциско» – один из самых мрачных 
рассказов Бунина. В нём нет любви, нет поэзии. Холодный 
анализ обнажает ситуацию. Всю жизнь работал господин, а 
теперь он, наконец, готов к тому, чтобы жить и наслаждать-
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ся. Но теперь-то его и настигает смерть. Иллюзорно счастье, 
купленное за деньги. Писатель не делает попытки показать 
психологическое состояние господина, его мысли, чувства.   

Установка на интуицию, видимо, определила и выбор 
центрального персонажа в рассказе «Сны Чанга» (1916). 
Жизненная позиция капитана даётся в отражённой, но 
точно воспроизведённой формуле двух противоположных 
представлений о современном мире: «жизнь несказанно пре-
красна и жизнь мыслима лишь для сумасшедших». В финале 
рассказа антиномия снимается третьим вариантом правды, 
открывшимся после смерти капитана самому Чангу: «В мире 
этом должна быть только одна правда, – третья, – а какая она 
– про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро 
должен возвратиться и Чанг». На протяжении всего рассказа 
Бунин сохраняет ракурс – изображения через сны «старого 
пьяницы» Чанга. То, что недоступно озабоченному земными 
проблемами человеку, ощущает собака. Третья правда – это 
правда независимого от человека Божьего мира, природы, 
где жизнь и страдание, жизнь и смерть, жизнь и любовь не-
раздельны.

В период эмиграции Бунин написал «Жизнь Арсеньева» 
(1927–1939)  и книгу рассказов «Тёмные аллеи» (1937–1944). 
Главная тема «Тёмных аллей» – любовь. Любовь – по Бунину 
– величайшее счастье и неизбежное страдание. Человеческие 
судьбы, безвозвратность событий, выбор, о котором при-
шлось пожалеть – всё это присутствует в рассказе. 

Герой произведения Николай Алексеевич, сделавший 
свой выбор в пользу здравого смысла, в старости понимает, 
что любовь к Надежде была самым лучшим событием в жиз-
ни. Человек проживает свою жизнь не с теми, остаётся не-
счастлив, судьба возвращает предательство и обман, которые 
были допущены в молодости. Счастье состоит в том, чтобы 
жить в гармонии со своими чувствами, а не наперекор им. 
Любовь уравнивает людей, делает бессмысленными чины и 
сословия – у неё свои законы.

«Жизнь Арсеньева» занимает особое место в творчестве 
Бунина. Прежде всего, это самое крупное произведение при-
знанного автора короткого рассказа. Движения души, впе-
чатления, мысли о жизни и смерти, о назначении человека, о 
Боге – из этих нитей плетётся канва романа. Роман – попытка 

описать жизнь одного человека, становление его личности, 
историю его души: от первого младенческого взгляда на мир 
до первых страстей и столкновений с этим миром. Автора 
интересует, прежде всего, развитие «я», его взаимоотноше-
ние с миром, воспринимаемое с тех же личностных пози-
ций. Роман нельзя назвать биографией конкретного человека 
Алексея Арсеньева, это именно жизнь Арсеньева – жизнь, в 
которой одни события, казалось бы, незначительные, остав-
ляют яркий след, а другие стираются из памяти навсегда, в 
которой важнее, какой закат был в определённый день и как 
пахли травы, чем какой губернатор правил в губернии и ка-
кая партия имела наибольшее влияние. В этой жизни важнее, 
что чувствовал герой в дороге, чем то, куда и с какой целью 
он ехал. Роман предельно лиричен, поэзия и проза слились в 
нём воедино, дополняя друг друга, создавая новый неповто-
римый жанр.

33 года, около половины творческой жизни, вплоть до 
кончины в 1953 г., провёл Бунин во Франции, живя и работая 
вдали от горячо любимой России. Во время второй мировой 
войны, оставаясь на оккупированной фашистами француз-
ской земле, он отверг все их предложения о сотрудничестве, 
с волнением следил за событиями на Восточном фронте и ра-
довался победам своего народа. Мыслями и душой он стре-
мился в Россию, о чём говорит письмо старому другу Телешо-
ву, где Бунин признавался: «Очень хочу домой». Последние 
годы жизни старого писателя были омрачены особо острой 
нуждой: постоянно недоставало денег на лечение, квартиру, 
уплату налогов, долгов. Но особую тоску и безнадёжность не-
утомимый труженик и подвижник писательского ремесла ис-
пытывал при мысли, что книги его, никому не нужные, будут 
пылиться на книжных полках. Но опасения Бунина о забве-
нии оказались напрасными. 

В наши дни книги Бунина издаются огромными тиража-
ми, вплоть до миллионных, его творчество получило призна-
ние широчайшей читательской аудитории. Творчество Буни-
на возвратилось на родину писателя, потому что предметом 
его, говоря словами самого автора, является «вечная, вовеки 
одинаковая любовь мужчины и женщины, ребёнка и матери, 
вечные печали и радости человека, тайна его рождения, су-
ществования и смерти».

Андрей БеЛЯев,
г. Смоленск

***
В бурю окна штурмуют монисты
Беззащитных, продрогнувших ив.
На листочках прожилки ветвисты,
Ручейками бегут вкось и вкривь.

Сразу вспомнились мамины руки,
Синих вен разветвлённая нить.
Знать, деревьям, как людям, без муки
Невозможно на свете прожить.

Я открою окно в непогоду,
И к руке нежно ветка прильнёт.
Так, напуганный рёвом природы,
Мальчик тычется маме в живот.

Алексей БУТУСов,
д. Карабиха Ярославской области

рождение лета

В душистой тиши
В тридцати километрах
От крупных посёлков
И шумных дорог
Незримо, но верно
Рождается лето.
В сараях, оврагах,
В лугах – между строк.

Повсюду в траве –
Потайное движение.
Взгляни: стрекоза
Каплю сладкую пьёт.

И жёлтая иволга
В изнеможении
Средь шума зелёного
Томно поёт.

В деревне два дома.
Один заколочен.
В чулане и мыши живут,
И ежи.
Сирень шелестит
Во дворе невесомо,
И пахнет жасмином
В душистой тиши.
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Студент был с большим, ровным носом, весь как будто 
деревянный, прямоугольный, высокий, носил длинный ши-
рокоплечий сюртук тёмно-зелёного сукна, узкие (совсем во-
енные) панталоны со штрипками, щёгольские николаевские 
ботинки. Студент был постоянным гостем, своим челове-
ком во многих богатых гостиных, – всегда оживлённый, го-
товый на любезность, на услугу, тело держащий в постоян-
ном наклоне вперёд, сияющий гладким пробором. Студент 
появлялся на первых представлениях в театрах, а после них 
у Кюба, на «ты» сошёлся – и так незаметно, просто – кое с 
кем из золотой молодёжи, бывающей там...

Но вот приехал в Петербург его земляк, товарищ по пен-
зенской гимназии, стал искать его с настойчивостью про-
винциала: и оказалось, во-первых, что живёт студент бог 
знает где, по Шлиссельбургскому шоссе. Добравшись туда, 
земляк вошёл в глубочайший двор громадных кирпичных 
корпусов, темно глядевших несметным числом голых окон, 
мелких квартир. Он долго ходил, ища дворника, долго до-
бивался на пороге полуподземной дворницкой, где тут сту-
дент такой-то; и оказалось, во-вторых, что надо было спра-
шивать квартиру не студента, а вдовы такой-то, его матери, 
что студент живёт при ней, ровно как и его сестра, муж ко-
торой сидит в сумасшедшем доме.

После этого товарищ нашёл наконец подъезд номер де-
вять, вернее, просто чёрный ход, и без конца поднимался на 
седьмой этаж по крутой и тёмной лестнице, на одной пло-
щадке которой неподвижно сидели против чёрной кошки 
два серых кота: кошка была точно в нарядном трауре, с бе-
лыми лапками и пушистой белой грудкой, была чиста, сыта, 
ёжилась уютно и спокойно, жмурилась небрежно, сонно, 
коты же были тощи, шершавы, сидели напряжённо, подняв 
плечи, не сводя с неё узких, злых глаз, и было видно, что 
сидят они и кошка уже очень давно и могут просидеть ещё 
хоть сутки. А на седьмом этаже не сразу отворили, – после 
звонка, как это часто бывает в подобных квартирах, послы-
шался за дверью женский испуганный голос: «Мамаша, зво-

нят!» – и кто-то куда-то пробежал, чем-то прошлёпал. Когда 
же отворили, гость очутился в крохотной прихожей, перед 
пожилой женщиной, которая, при всей своей наружной 
кротости, стала, однако, так, точно была готова на всё, лишь 
бы не дать гостю шагнуть дальше. Это была женщина уже 
седеющая и вся какая-то мягкая.

– Что вам угодно-с? – спросила она вежливо, но стойко.
И гость забормотал:
– Простите, здесь живёт студент такой-то?
– Здесь. А позвольте спросить, вы к нему по какому делу?
– Я, видите ли, его земляк, товарищ по гимназии...
– Но, простите, я вас что-то не помню. Я знала всех това-

рищей Вити, а вот вас...
И тогда ребёнок, который стоял, прятался за её юбкой, 

закрывая лицо решёткой пальцев, и сквозь пальцы при-
стально следил за гостем, вдруг кисло, нехотя и с отвраще-
нием заплакал, продолжая, однако, следить за ним...

А дальше оказалось, что живёт студент в комнате удиви-
тельно узкой и длинной, притом такой холодной, что даже по 
воздуху в ней видно было, как она холодна. Между двойными 
рамами её единственного окна лежал толстый вал дымчатой, 
дешёвой ваты, но это тепла не прибавляло. Зато порядок ца-
рил во всём редкий: на полу ни пушинки, железная койка по-
крыта серым жёстким одеялом без единой складки, лекции 
и книги – между ними французский самоучитель Туссэна – 
лежат на столике с полнейшим соблюдением симметрии, за-
ветный широкоплечий сюртук, распяленный на деревянной 
распорке, висит на стене за чистой простынёю, николаевские 
ботинки блещут под ним на колодках...

И был студент дома вовсе не такой, как в свете, в гости-
ных: приветлив, но сух, серьёзно-грустен. И всё поглядывал 
куда-то в своё холодное окно. За окном же, с семиэтажной 
высоты, было далеко видно: плоско болели бесконечные 
снежные пустыни, – нечто столь скучное, ненужное, что 
возможно только возле Петербурга.

1930

Молодость
Иван Алексеевич БУнИн

(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Блаженный Антонушка воронежский жил сто двадцать 
лет. Сказал однажды одному купцу:

– В сенцах у тебя, кормилец, большой пёстрый гроб сто-
ит.

И купец в тот же день и кончился.
Блаженный Данилушка тульский в городе на крышах си-

живал. Завещал хоронить себя в жёлтом шёлковом саване – 
как хоронили юродивых в древности – и в гробу не простом, 
а долблёном, в колоде.

Диомид орловский восемьдесят лет скитался по Брян-
ским лесам, ночевал на деревьях, был наг и покрыт густым 
волосом.

Феня елецкая, когда я однажды сказал при ней: москов-
ский Царь-Колокол, замахнулась на меня палкою и крикну-
ла:

– Дурак, кто ж так-то говорит? Это называется Ревун, его 
все святые так-то называли, его, батюшку, бояться надо.

1930

Блаженные
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Антон зАДороЖныЙ, 
г. Санкт-Петербург

Санаторий в Крыму. Грязелечебница с высоким закруглён-
ным потолком, сквозь стеклянный купол которого, щекоча 
веретено паутины, опускается солнечный свет, он словно бы 
осыпает лежащих внизу золотой пылью.

Если дети шлёпают по полу, хохочут, или если их родите-
ли разговаривают, по кафельным стенам голубого цвета про-
бегает полутихое, похожее на хлопок, эхо. 

В зале пахнет солёной и сырой, подогретой землёй. Здесь 
жарко, но не душно – свежий ветер забегает в окошко за 
столом медсестры. Санитар привычно везёт внушительного 
вида тележку с чёрными и большими, как у самолёта, колёса-
ми. В ней находится накрытая тряпкой горячая масса.

– Дермоядерная ракета! – говорит подросток по слогам и 
нарочито громко. Закутанный, как и все остальные в одеяло, 
он лежит на кушетке и поднимает вверх грязную руку. 

– Запуск прошёл успешно, – смеются между собой ребята.
Шутникам делает замечание медсестра, стоящая возле 

стола с песочными часами. Через десять минут отдыхающие 
уходят сполоснуться, ступая по расстеленным перед собой 
пелёнкам в душевую, где их бьёт водой из шланга толстая тёт-
ка в резиновом переднике. Ещё через десять минут кушетки в 
лечебнице заполняют новые люди.

Начинается очередная, как об этом говорят врачи, «за-
кладка», и освещение над головами отдыхающих меняется, 
свешивая с потолка мрачные тени. Вы видите как стеклян-
ный пузырь неба наполняется белым, и понимаете – будет 
дождь. Позже впечатлительным натурам покажется, что по-
топ нескончаем – непруха, придётся пропустить купание в 
море – так сильно будет хлестать снаружи ливень, но через 
пару часов всё просохнет – климат! А пока, наблюдая за тем, 
как очередного ребёнка обмазывают грязью, чужая роди-
тельница шепчет своему чаду:

– Ты посмотри. И зачем такому жить, ну?.. – сокруша-
ется мама, которой некуда девать житейскую мудрость. – 
Кожа да кости.

Маленький мальчик поворачивает свою головку к соседу 
и с сочувствием видит, как мычит что-то нечленораздельное 
человек на кушетке. Выгибается от жары, но всё же держится, 
без крика и слёз, не то что некоторые. Рёбра проглядывают, 
руки подняты кверху, как крылья у курицы в продуктовом 
магазине. 

– Тише, тише, дорогой. Потерпи, родной, сейчас осты-
нет, – успокаивает его мама, лаская рукой по голове так, что 
юный зритель понимает: она его любит, а значит у неё не 
возникает вопроса «зачем?», «почему?», как ни разу не воз-
никало мысли отдать «инвалида» в детский дом. 

Много лет спустя «Вконтакте» ей попадётся злая картин-
ка со словами: «Воистину, родилась бабой – страдай. Бере-
менна? Аборт – грех, сделала аборт – мразь, лучше бы родила 
и отказалась. Родила и отказалась – мразь, как таких свет но-
сит, воспитывала бы, государство поможет. Воспитываешь, 
обращаешься за помощью – а зачем рожала, если кормить 
нечем? Тянешь сама, впахиваешь как проклятая – ай-яй-яй, 
ребёнку мать нужна, бросай работу, сиди дома, воспитывай. 
Сидишь дома с ребёнком – чего мужу на шею села, иждивен-

ка несчастная! Не родила и не хочешь детей – эгоистка, без-
дельница, всё бы ей только о себе думать!».

К счастью, государство помогло – город выделил двух-
комнатную квартиру на втором этаже новостройки с лифта-
ми. Прежде чем ушёл из жизни супруг, сделали в квартире ре-
монт, и пока работала на заводе, сумела накопить на машину, 
чтобы возить сына, куда скажет, – всегда была против того, 
чтобы он сидел дома, как убогий, за которого стыдно. 

Сын, хоть и обучался на дому, с отличием окончил шко-
лу; добился успеха в занятиях с логопедом; дистанционно, 
пользуясь компьютером, получил высшее образование. 
Работал редактором через интернет – набирал тексты не-
сколькими послушными ему пальцами...

Уставшая просить, требовать, умолять, находясь в вечно 
униженном состоянии, она, тем не менее, человечно (слиш-
ком человечно) относилась к людям. Общалась с культур-
ными и образованными, как бы упуская из виду, что есть 
ещё и другие, которые думают только о себе и, случись что, 
тебя не пожалеют. 

Сдавала чистенькую однушку мужа со свежим ремонтом 
жильцам, с которыми поначалу не слишком везло: то бардак 
после себя оставят, то откажутся платить, потому что, видите 
ли, денег нет. Решила брать с них залог за два месяца – пер-
вый и последний, и дела пошли в гору, но всё равно считала, 
что этот бизнес – алименты с того света.

– Изыми коррупцию из нашей системы – и всё снова по-
валится, все об этом говорят, а что толку? Мне хватило в де-
вяностые. Пусть уж будет, – вспоминала она дни, когда было 
страшно на улицу выйти и нужно встать в четыре часа утра, 
чтобы занять очередь за молоком. – Если думать о плохом, 
с ума сойдёшь. СССР развалился, и все мы очень быстрень-
ко от него отреклись. Историю не перепишешь – надо жить 
дальше.

Оба понимали, что в России человек для государства, а не 
государство для людей, как в Европе. И оба: и сын, и его мать 
– любили свою страну просто потому, что они здесь живут, и 
никакой другой у них нет. 

Добросердечный, с ясно соображающей головой, он был 
заключён в немощное тело. Так, словно там, где-то наверху, 
вовне этого мира, на конвейере произошла заминка, ошибка, 
сбой, после которого душа влилась в сосуд, казалось бы, не-
приспособленный для существования. А если не сбой, тогда 
что – судьба?

Он был заперт в своём непослушном теле, заточён, но не 
беспомощен. И каждый, кто умел с ним общаться, находил, 
что все собственные сложности – ничто в сравнении с тем, 
что каждодневно преодолевает этот человек. Для них он был 
загадкой, являл собой пример жизнелюбия и стойкости, но 
сам на себя он смотрел по-другому – гораздо проще и без 
ложной гордости.

У него была возможность видеть, дышать, слышать, чув-
ствовать, читать книги, слушать музыку. Каждую из них он 
максимально использовал – живём один раз, и жизнь имеет 
смысл настолько, насколько мы придаём значение каждому 
новому дню. 

Сны его тоже были яркие, фантастические, сказочные. 
Особенно запомнился один, в котором было про людей, ока-
завшихся на другой планете. На этой планете время оста-

Правда
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новилось, но почему-то всё-таки шло, а по ночам странные 
люди пускали салюты и молились, как на икону, на Землю, 
куда не могут вернуться. 

Он любил сны о девушках, которые были рядом просто 
так, сны о дальних интересных странах, про чудеса и тайны, 
чтобы замечать которые, нужно лишь настроить свою душу, 
как инструмент. Получится его отладить – вот тебе и счастье, 
и гармония. 

Для сына выход из дома, взгляд из окна автомобиля на 
улицы родного города, за пределы которого он выбирался 
разве что на экскурсии и на лечение в санатории, редкий по-
ход в театр или в кино – были событиями, надолго впечатля-
ющими сердце радостью жить. 

Вот и на этот раз решили поехать в кафе. Последователь-
ность действий такая: переодеться, переобуться, закрыть 
квартиру, добраться до лифта, спуститься на первый этаж. 
Сложности начинались на лестнице: по ступенькам переме-
щаться одному было сложно, но с чьей-то помощью не со-
ставляло труда. Мама всегда была рядом, и для обоих этот 
ритуал был чем-то вполне себе естественным, почти незамет-
ным. 

Вышли на крыльцо, и за дверью подъезда, по обе стороны 
которого вывески Бинбанка и Сбера, снова ступеньки. По-
следний рывок – чоп-чоп-чоп – и вот они в автомобиле, ко-
торый всегда стоит на своём месте под знаком «парковка для 
инвалидов». Пристегнулись, развернулись, поехали.

– Молодой человек, вы – классный! Вы – герой, – обрати-
лась к нему посетительница кафе, сидящая за соседним сто-
ликом. Смуглая, с карими глазами, чёрными бровями и во-
лосами, выкрашенными в приятный каштановый цвет, она 
производила впечатление доброй женщины лет сорока пяти. 

В воздухе рядом с ней кружился тёплый пряный запах 
глинтвейна, в почти уже пустом бокале торчала долька лимо-
на, плавающая в бордовом остатке напитка. Женщина улыба-
лась, излучая любопытство, заинтересованность и уважение.

– А вы, – сказала незнакомка с короткой стрижкой, глядя 
с пьяным восхищением на маму, – героиня! 

– Спасибо на добром слове.
– Я понимаю, как вам непросто, – сказала она, обняв сна-

чала мать, а затем сына. – Запомните себе, запишите его имя: 
Александр Ивчик. Он вам поможет. Обязательно поможет, я 
уверена. 

– Посмотрим.
– Всего вам доброго! Вы – герой. Александр Ивчик, – по-

вторила женщина, уже одеваясь перед уходом. – Правда по-
может.

Официант принёс им заказ, на обратном пути изящно 

убрав со стола, на котором прежде стоял пустой бокал глинт-
вейна.

– Сектантка какая-то, – рассмеялся сын, когда всё закон-
чилось.

– Ну почему же? Просто добрая, – ответила мать просто-
душно.

– Приедем домой – посмотрим, чем он поможет, – улыб-
нулся сын, припоминая, как прошлым летом с ними при-
ключился забавный скандал: решили сходить в церковь, но 
охранник говорил, что лицам с ограниченными возможно-
стями здесь быть не положено (такое с ними происходило 
впервые). 

Пришлось общаться с начальством: «Если инвалидам 
нельзя, кому тогда можно?». Она спросила бы, разве это 
грех – быть в таком месте с сыном, но начальник всё понял, 
извинился и позволил пройти им в храм: «Простите, после 
ловли покемонов у нас тут строго, вот и вышла заминочка». 

День удался, и у обоих было хорошее настроение. Увидев 
знакомый киоск «Роспечати», женщина направила автомо-
биль к подъезду.

 – Свято место пусто не бывает. Опять заняли! – хлопнула 
она рукой по баранке руля, цепляясь взглядом за громадный 
и чёрный, как лужа нефти, «Land Rover», перегородивший 
два парковочных места.

– У богатых свои причуды. 
Задние габаритные огни горели красным и потому мать 

просигналила водителю. Он не отреагировал и пришлось 
выйти из машины. Опять разбираться...

– Мужчина, вы что, знака не видите?
– Вас здесь не стояло. 
– Парковаться научитесь, а то ни пройти, ни проехать. 
– Женщина, хамить не надо. Я же ненадолго, – сказал во-

дитель, достав файл с документами из «бардачка». – Кредит 
погашу и уеду. 

– А вы забавный, – усмехнулась мать, спокойно набирая 
«02» на смартфоне.

– Стоп. Куда вы звоните? – и как бы признавая неправоту, 
прибавил наконец, опустив стекло: – Хорошо, уговорила.

Сдал назад, перепарковался.
– Довольна?
– Довольна, – ответила она, с улыбкой возвращаясь к 

сыну. 
Захлопнув дверцу, человек спросил подчёркнуто агрес-

сивно:
– А ты что, со своим инвалидом в Сбербанк пойдёшь?! 
Слушая этот крик души, она улыбнулась ещё шире. 
«Мужчина» так и не узнал правды.
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София ЛЮБоМУДровА 
г. Орёл

Шёл дождь. Небо было затянуто серыми тяжёлыми ту-
чами, не было и малейшего намёка на солнце. Деревья под 
тяжестью дождевых капель понуро склонили свои кроны. 
Казалось, что вся природа скорбит. Неудивительно, ведь 
этот день окрашен в траур. Это день похорон. Многие со-
брались на кладбище, чтобы отправить в последний путь  
близкого человека. 

Её звали Надежда. Это женщина была удивительным че-
ловеком. Добрым, честным и любящим. Она всегда старалась 
сделать этот мир чуточку лучше. И сегодня на кладбище со-
брались все, кому она была дорога, чтобы проститься с ней. 
Как и ожидалось, служба была трогательной. И столько до-
брых слов было сказано в адрес покойной! Но всему при-
ходит конец. Отстучали последние комки земли по крышке 
гроба. И постепенно люди начали расходиться. Только одна 
женщина задержалась у надгробия. В её руках был траур-
ный букет. Он слегка подрагивал. Со стороны могло пока-
заться, что это из-за ветра. Но нет. Эта женщина плакала. 
Так бывает, когда ты теряешь близкого человека. А она по-
теряла маму.

Катерина – так звали эту женщину – не могла смириться 
с потерей. Она невольно вспоминала самые светлые момен-
ты с мамой. Всё-таки столько было сделано вместе, столько 
трудностей пройдено. Она вспомнила, как мама впервые 
учила её печь свой фирменный яблочный пирог. А как они 
вместе читали книги по вечерам. Голос у её мамы был неж-
ным и спокойным, такой голос всегда помогает чувствовать 
себя уютно. Катерина не могла уже остановить поток хлы-
нувших воспоминаний. Вот она видит, как мама с папой 
учат её кататься на велосипеде, а потом они оба обрабаты-
вают её ссадины. А как весело они проводили время летом, 
когда всё вокруг цвело и заставляло радоваться. Они ходили 
на рыбалку, в походы, где у вечернего костра пели песни под 
гитару. Мама писала стихи, а папа писал для них музыку. 
И именно эти песни они пели. Песни о жизни и счастье, о 
доброте и заботе, о любви. 

Но больше всего Катерина любила одну маленькую вечер-
нюю традицию: мама с папой всегда обнимали её на ночь и 
говорили, как сильно любят её. Казалось бы, обычное дело, 
родители всегда так поступают. Но для неё это  являлось сим-
волом любви.  Она всегда будет благодарна родителям за ту 
доброту и тепло, что они дарили ей изо дня в день. 

В один момент Катерина вспомнила, зачем осталась 
здесь. Она хотела поблагодарить маму за самый важный по-
дарок в её жизни. Так она начала свой монолог.

– Знаешь, до встречи с тобой.., – начала говорить Кате-
рина, – я думала, каково это почувствовать объятия родите-
лей? Собираться за большим семейным столом и смеяться 
над историями из детства папы? Вместе гулять по вечерам, 
играть в снежки зимой и отдыхать на пляже летом? Каково 
это – быть счастливым? Я не знала. 

Катерина замолчала. Слишком грустно вспоминать о 
несчастливом детстве, где ты живёшь в большом краси-
вом доме, но совершенно без друзей, семьи. Биологические 

родители Катерины не были плохими людьми, просто она 
была нежеланным ребёнком, разрушившим планы матери 
на жизнь. А отец и вовсе не знал о её существовании. 

– Своего отца я не знала. Он никогда не появлялся в 
моей жизни. Я даже его фотографий не видела. А мама…  
а мама была очень деловой женщиной. С самого утра она 
запиралась в кабинете и работала. Мы никогда с ней соб-
ственно и не разговаривали. Она просто не обращала на 
меня внимание. Словно меня и не было. Растила меня няня. 
Не смотря на то, что это была её работа, она старалась да-
рить мне столько любви, сколько могла. А на мои расспро-
сы о  маме она отмахивалась. Но это была не та любовь, что 
существует между дочкой и мамой. А я ведь очень хотела 
подружиться с мамой. Хотела обнять её и увидеть улыбку на 
лице. Но она никогда не улыбалась.  И всё так же не замеча-
ла меня. – Женщина  заплакала. – Однажды я услышала, как 
няня говорит с горничной: «Бедная девочка! Она совершен-
но не виновата и не заслуживает такого отношения. Она же 
ребёнок! Ну зачем выходить замуж за мужчину, если он не 
хочет растить чужого ребёнка? Только ради денег?». Тогда я 
не особо всё понимала, но теперь...

Поднялся сильный ветер. Катерина почувствовала, как 
начала замерзать. Она посильнее укуталась в тёмную шаль. 
Посмотрев по сторонам, она поняла, что осталась на клад-
бище одна. Не было ни одной живой души. Она облегчённо 
выдохнула и продолжила:

– Однажды няня меня разбудила и сказала, что мне нуж-
но собрать свои вещи. Я не понимала, что происходит. Но 
послушно делала всё, что она говорила. Когда мы спусти-
лись вниз, в холл, я увидела неизвестных мне людей. Они 
сказали, что я поеду с ними. Это были люди из соцзащиты. 
Мама подошла ко мне и впервые за долгое время заговори-
ла: «Прости, ты не виновата, но пока ты живёшь со мной, 
я не смогу построить свою жизнь. Я думаю, так будет луч-
ше для нас обеих». Когда  меня увозили, я смотрела из окна 
автомобиля на дом, где росла, и понимала, что родным до-
мом он для меня не был. Смотрела на маму, которая даже не 
обернулась мне вслед. Тогда, я не могла понять её поступ-
ка и тем более простить, за то что она бросила меня, деся-
тилетнюю девочку. Но сейчас, я даже благодарна ей за тот 
поступок. Ведь я встретила тебя! – Она улыбнулась, снова 
предаваясь воспоминаниям. – Помнишь день, когда меня 
привезли в приют? Я – да.  Я была потеряна и несчастна, не 
знала, что меня ждёт дальше. А потом я увидела тебя. Твоя 
улыбка заставила меня замереть. Ты так искренне смеялась с 
детьми, что мне тоже захотелось улыбнуться. Ты была такой 
обаятельной, что дети вокруг тянулись к тебе, как росточки 
к солнцу. И я не стала исключением. Мы очень быстро сбли-
зились. И со временем я стала замечать, как сильно привя-
залась к тебе. Ты стала мне так дорога...  

Катерина снова замолкла. 
Её нижняя губа начала подрагивать, она её прикусила, 

чтобы хоть как-то сдержать слёзы. Но не вышло: слёзы ру-
чейками побежали по щекам. Так грустно, когда ты понима-
ешь, что  человек больше не появиться в твоей жизни. И ты 
не сможешь увидеть его улыбку, услышать голос и почув-
ствовать  тепло, тепло родного человека. И сколько бы ни 

Спасибо, мама...
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было хороших воспоминаний, они не смогут заполнить ту 
пустоту, что образовалась  после  потери близкого человека. 
И пока время не поможет затянуться этим ранам, сердце бу-
дет обливаться кровью при каждом воспоминании. Но Ка-
терина собрала всю свою волю в кулак и продолжила:  

– Однажды, когда всю ночь бушевала гроза и гром пуга-
ющими раскатами разливался по небу, ты пришла ко мне с 
кружкой горячего какао. Обняла и начала успокаивать. Мне 
было так уютно в твоих объятиях, что я не заметила, как 
прижалась к тебе сильнее и прошептала: «Мама». Ты про-
молчала. А на следующий день тебя уже не было в приюте. 
Ты просто ушла. Я так волновалась, что это мои слова от-
толкнули тебя. – Катерина замолчала. Ну откуда же она мог-
ла знать,  что её мама взяла короткий отпуск, она хотела ула-
дить некоторые проблемы с переездом, прежде чем сделать 
самый важный шаг в своей жизни. – А потом, через неделю, 
ты снова пришла. Правда, уже не одна. С тобой был мужчи-
на. Оказалось, это твой муж: высокий, с карими глазами и 
обаятельной улыбкой, он подошёл ко мне и  представился: 
«Здравствуй, Катерина, меня зовут Алексей, но ты можешь 
звать меня папой», – и он просто улыбнулся. До меня не сра-
зу дошёл смысл этих слов. Но когда я поняла его, то просто 
замерла, не зная, что сказать и как себя вести. Боясь спуг-
нуть долгожданное счастье, я посмотрела в его добрые глаза 
и расплакалась. «Мы решили тебя забрать к себе, милая, – 
улыбнулся он. – Так что пойдём собирать вещи».

Когда вещи были собраны, мы отправились в путь. До-
рога была неблизкой, около 100 километров. Всё время вы 
рассказывали о планах на будущее, о том, как познакомите 
меня со всей семьёй, покажите свои любимые места. Я не 
могла поверить в происходящее. Казалось, что всё это сон. 
В глубине души мне было очень страшно, что всё может 
закончиться. Но глядя на ваши оживлённые лица, добрые 
нотки в голосе, я понимала, что это была реальность. Реаль-

ность, в которой я обрела настоящую семью, где мне не при-
дётся больше плакать по ночам, понимая, что я одна. И моё 
маленькое сердечко постепенно успокоилось, а на душе по-
теплело. Я не заметила, как прижалась к тебе, чувствуя себя 
счастливой, и не смогла сдержать улыбки. В твоих объятиях 
было так спокойно и тепло, что я даже не заметила, как мы 
приехали. Первым делом ты повела меня смотреть комна-
ту. Мою комнату. Я никогда не забуду, те чувства, которые 
я испытала, увидев её. Это было небольшое помещение в 
светлых тонах, кровать с кучей милых плюшевых игрушек 
стояла в центре, а у окна был небольшой дамский столик с 
разными баночками и коробочками. Обычная комната для 
девочек, такая же как была у меня в старом доме. Но здесь 
мне было уютно, я чувствовала тепло на душе, и была безум-
но рада. Я помню, как подумала, что это теперь моя комната. 
Мой дом. Моя семья. И расплакалась. 

– Я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо, что подарила 
мне дом, мама, – шёпотом проговорила Катерина, возлагая 
цветы на могилу. Это были лилии – любимые цветы Надеж-
ды. 

Она поднялась. Ветер уже давно стих. Но она почувство-
вала это только сейчас. Подняв глаза, Катерина заметила, 
какой же красивый сегодня закат. 

Пока она рассуждала у могилы, дождь прекратился. И  неж-
ные цвета разлились по лазурному небу, плавно переходя из 
светло-жёлтых в малиновые, красные и местами оранжевые 
краски. Казалось, что всё тепло, что есть на свете, впиталось 
в этот закат. Он, как нежное объятие, окутывал и согревал. 
И Катерина чувствовала это. На её душе стало спокойно. Она 
знала, что завтра её ждёт новый день в кругу семьи. И работа 
с милыми детишками. Катерина пошла по стопам Надежды 
и стала работать воспитателем в приюте. Она решила стать 
для них лучиком света и надежды, которым когда-то для неё 
стала мама. 

..
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Вернись на родину, душа!

Николай Александрович ПАРШИКОВ,
доктор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии ин-
форматизации, действительный член 
Международной академии наук высшей 
школы, заслуженный работник куль-
туры РФ, почётный работник высшего 
профессионального образования России

www. ogiik.orel.ru

Иван Алексеевич Бунин – первый русский писа-
тель и поэт, удостоенный Нобелевской премии по 
литературе в 1933 году. Но любим мы его не за 
это. Лирика Бунина пронизана оттенками чувств, 
эмоций, и он навсегда останется для нас экспертом 
в области человеческих отношений.

Достаточно вспомнить лишь некоторые его очень 
точные цитаты, которые не теряют актуальность 
и сегодня: «Больше всех рискует тот, кто никогда 
не рискует»; «Всё проходит, да не всё забывает-
ся»; «Любовь вносит идеальное отношение и свет в 
будничную прозу жизни, расшевеливает благородные 
инстинкты души и не даёт загрубеть в узком ма-
териализме и грубо-животном эгоизме»; «Есть, брат, 
женские души, которые вечно томятся какой-то пе-
чальной жаждой любви и которые от этого от само-
го никогда и никого не любят»; «Какая это старая 
русская болезнь, это томление, эта скука, эта разба-
лованность – вечная надежда, что придёт какая-то 
лягушка с волшебным кольцом и всё за тебя сделает: 
стоит только выйти на крылечко и перекинуть с 
руки на руку колечко!»…

Мы вспоминаем нашего земляка, оставившего яр-
кий след на орловской земле, и понимаем, что его 
литературное наследство истинно обогощает нашу 
культуру, наше самосознание и любовь к Отечеству.

«Тихая, мимолётная и всегда нежно-красивая 
грусть, грациозная, задумчивая любовь, меланхоличе-
ская, но лёгкая, ясная «печаль минувших дней» и, в 
особенности, таинственное очарование природы, пре-
лесть её красок, цветов, запахов – вот главнейшие 
мотивы поэзии г. Бунина. И надо отдать справедли-
вость талантливому поэту, он с редкой художествен-
ной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свой-
ственными приёмами передавать своё настроение, что 
заставляет впоследствии и читателя проникнуться 
этим настроением поэта и пережить, перечувство-
вать его».

Так характеризовал нашего земляка другой та-
лантливый писатель – Александр Куприн. Что мож-
но к этому добавить? Бунин, несомненно, оставил свой 
неизгладимый след в мировой литературе. 

Важно подчеркнуть, что, будучи эмигрантом, он 
отверг все предложения нацистов о сотрудничестве. 
Иван Алексеевич был истинным патриотом России 
и оставался им до конца своих дней.

Павел Александрович МЕРКУЛОВ,
директор Среднерусского института 
управления (филиал РАНХиГС),
доктор исторических наук

www. orel.ranera.ru
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Анна ШМАЛИнСКАЯ,
г. Тюмень 

На поле мелко выступит роса,
Жучок-пожарник растопырит глазки.
Помедлив, одинокая оса
Возьмётся за работу без опаски.

И вот, решившись, нежная сирень
Чуть округлит молоденькие почки,
Раскинет виноградная плетень
Танцующие тонкие цветочки.

Природа собирается с утра
Встречать свою земную королеву.
От солнца тучку смелую убрав,
Заменит тишиною птиц напевы.

Шаги весны тревожат чуткий слух,
Но для прощанья ветреной подруги
Пока не время… Тополиный пух –
Подарок Бога за её заслуги. 

Дарья ЧерноУСовА,
г. Калуга

зимняя сказка

Разметелилось. Раскудрявилось.
По стране помело, по дороженькам.
Разгулялася степь, припорошена.
Ни тропинки в лесу. Погибаю здесь,

Среди сосёнок, одинокая
По злой прихоти строгой мачехи.
Захватил мороз меня вкрадчиво,
Стужа знойкая да жестокая.

Где-то лес пропал за покровами,
Огонёк вдали замерещился,
Золотник малой в перелесьице,
А в кругу сидят добры молодцы.

Знамо, все они соплеменники,
В шубы пёстрые разодетые,
Шапки шитые самоцветами...
Заробела я на мгновение.

Они, глядючи, вопрошали мя,
Что де по лесу я иду одна,
И слаба-то я, и бледна.
И всю правду им рассказала я,

Что ищу в лесу я подснежники,
И теперь одной пропадати мне.
Отвечала мне дружно братия:
– Мы ведь месяцы, гости здешние.

Попроси смелей юный месяц Март,
Он букет весны даст девице в дар.
Вижу: снег утих. Стал цветущим яр,
И в Крещение мне приснилась мать.

Дарья КИСеЛЁвА,
г. Ливны

осень в Ливнах
Осень в Ливнах – это чудо! 
Шелест листьев, буйство красок.
Парк, как расписное блюдо
Из старинных русских сказок.

Ярко-красные рябины
Синь небес и злато клёнов,
Жемчуг поздней паутины,
Ёлочек наряд зелёный.

Всё грустнее и короче,
Дни, прогулки, разговоры,
Всё темней и глубже ночи,
Всё сильнее ветра споры.

Домики, дворы, бульвары,
Словно девки раскраснелись.
Площади, высотки, храмы
В пелену дождя оделись.

Речка наша потемнела,
Принахмурилась, затихла,
Ждёт, когда на танец белый
Пригласят мороз и вихри.

Город ливней, город сосен,
И гармошек перезвонов,
Сотни зим и сотни весен
Видел ты с высоких склонов.

Не грусти, что год к закату,
Что в природе измененья,
Эта осень – не утрата,
Лишь этап преображенья.

Анна ерМАКовА,
г. Болхов
 
Как по-летнему солнышко светит, 
Как игриво листочки летят,
Ветер ими ковры расстилает.
Осень снова меняет наряд.

Хорошо по листве пробежаться,
Насладиться уютным теплом.
Облака светлой дымкою мчатся,
Мы ж по парку гуляем вдвоём.

С лёгкой грустью мечтаем о лете,
Вспоминаем весёлые дни.
И любуемся веточкой в свете,
Где остались рябинки одни.

Ветер дунет, и ветка качнётся,
И рябинки друг к дружке спешат.
Стайка птичек вокруг соберётся,
Над рябиновым счастьем кружат.
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Дорогие друзья!

Сегодня Орёл по праву называют третьей литератур-
ной столицей. С нашим небольшим провинциальным горо-
дом связаны десятки имён поэтов и писателей, которые 
прославили 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 все-
общее 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 
ценности. В своём известнейшем автобиографическом ро-
мане «Жизнь Арсеньева» Иван Алексеевич ностальгиче-
ски воссоздал картины прошлого России, отразил собственные юношеские впечат-
ления. 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 публикации в журнале «Новый Орёл», 
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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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 фоторепортёры 
организуют мастер-классы.

«Экология души»

Монахиня Мария (Якубова)
«в молитве и хлопотах»
Подворье женского Свято-Введенского 
монастыря в посёлке Ивановка
Орловский район

Фотоочерк Игоря Сигалова 
(Орёл) 



Мир увлечённых

Новый Орёл+XXI век № 10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                            25



26                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №10/2020

Новые книги орловских писателей

 валерий АнИШКИн       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I

Глава 18

…Юрка задумался. Он знал, что просто так я не стал 
бы говорить ему о каких-то неприятных вещах. Он был по-
свящён в некоторые тайны моего быта, знал о моих способ-
ностях ясновидения и предсказания, знал, что у меня снова 
начали появляться видения и вещие сны, в которых я часто 
являлся свидетелем событий, которые происходили некото-
рое время спустя.

Мой дар прогрессировал, и мне снова становилось 
страшно от того, что я иногда слышал и чувствовал.

Теперь, когда не стало отца, я перестал копаться в своём 
подсознании и принимал свой дар философски, стоически 
переносил его проявления.

– И что мне делать? – растерянно спросил Юрка.
– Не знаю, – честно признался я. – Поговори с Машей.
– И насколько все серьёзно? – Юрка пытался узнать 

больше, чем узнал, и я, чуть поколебавшись, рассказал ему о 
том, что видел отчётливо скопление народа в большом зале 
и Юрку, вокруг которого происходило какое-то безмолвное, 
вызывающее неприятную вибрацию движение, и ощущение 
присутствия зла. 

Разъяснилось всё скоро. Через неделю после нашего 
разговора с Юркой, Маша сделала аборт. Перед этим они 
серьёзно рассорились, а после нелицеприятного и бурного 
объяснения расстались. О своей беременности Маша Юрке 
не сказала.

Лика, которая сама была в положении и вот-вот долж-
на была родить, вдруг приняла активное участие в судьбе 
Маши и уговорила её написать заявление в комитет ком-
сомола о том, что Богданов соблазнил её, попользовался, а 
когда она забеременела, бросил.

Злополучное собрание состоялось в мае, когда уже вов-
сю цвела сирень и радовали глаз тюльпаны; газоны укра-
сились молодой травкой, а деревья подёрнулись нежно-зе-
лёной вуалью из молодых масленичных листочков. Погода 
стояла тёплая, весна манила, и студенты, отодвинув зубрёж-
ку на начало сессии, беззаботно проводили время на ули-
цах, предпочитая природу душным помещениям, включая 
лекционные.

Дня за три до собрания комитетские вывесили броское 
объявление на ватманском листе; главный вопрос повестки 
дня собрания гласил: «Персональное дело студента второ-
го курса ф-та иностранных языков комсомольца Богданова 
Ю.П.». Вторым пунктом стояло «разное». Внизу приписка: 
«Явка всем обязательна».

Судя по объявлению, собранию придавали большое зна-
чение, так что дело принимало серьёзный оборот.

Уже за полчаса до начала в актовом зале яблоку было не-
где упасть. Шум и галдёж стояли невыносимые и немного 
стали стихать, когда за стол президиума, покрытый крас-
ной кумачовой тканью, полезло комсомольское начальство: 
секретарь комитета комсомола института Сергей Волков, 
секретарь нашего факультета Сорокин и декан факультета 
Николай Сергеевич Зимин. С краю скромно пристроился 
секретарь обкома комсомола Игорь Осадчий, и это давало 
повод думать, что судить будут показательно и строго.

Когда зал успокоился, Волков с трибуны зачитал письмо, 
которое с подачи Лики написала бедная Маха.

– Товарищи, – почти трагическим голосом начал Сергей. 
– В комитет комсомола поступило письмо студентки Тока-
ревой и заявление студентки Мироновой, которые я сейчас 
зачитаю. Вот первое: «Уважаемый товарищ Волков! Я долго 
думала, прежде чем решиться сообщить о безнравственном 
поступке комсомольца Юрия Богданова, но как комсомол-
ка, не могу молчать. Я хочу сообщить в наш комитет ком-
сомола о том, что Юрий Богданов обольстил и обманом 
соблазнил мою подругу Марию Миронову, а когда она за-
беременела, бросил её. Так не должны поступать советские 
комсомольцы. Прошу осудить поступок Юрия Богданова. 
Член ВЛКСМ с 1953 года Лика Токарева».

По залу прошёл ропот. Кто-то коротко свистнул, чей-то 
женский голос отчётливо произнёс: «Позор», но потонул в 
негодующих голосах. Сергей поднял руку, утихомиривая 
зал и продолжал:

– А вот заявление от комсомолки Марии Мироновой. За-
читываю: «Прошу повлиять на комсомольца Юрия Петро-
вича Богданова, так как он отказался на мне жениться, и я 
вынуждена была сделать аборт»

Волков ещё не дочитал текст, а зал уже взорвался от то-
пота, свиста, гула голосов и отдельных выкриков. И было 
непонятно, то ли народ поддерживает несчастную Марию, 
то ли осуждает.

Маша сидела с Милой Корнеевой ниже на два ряда от нас, 
опустив голову. И мне казалось, она начинала понимать всю 
абсурдность ситуации, в которую её втянула подруга. Сама 
Лика на собрание не пришла. Её положение давало ей на это 
право.

Я на мгновение представил себя на месте Маши, и мне 
стало плохо. Испарина выступила на лбу, и я почувствовал 
холодок пота подмышками. В глазах на какое-то мгновение 
потемнело. Я закрыл их пальцами рук и некоторым усили-
ем воли сбросил наваждение. И тут же ощутил чувства и 
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эмоции девушки, которая сидела в двух рядах от меня и ис-
пытывала стыд и ужас от происходящего. Собрание толь-
ко началось, а она уже поняла необратимость того, к чему 
ее склонила Лика, в самый критический момент умывшая 
руки, оставив ее один на один с позором.

– Юр, – тихо сказал я. – Не суди её. Она уже наказана.
Юрка понял меня, но усмехнулся зло и процедил сквозь 

зубы: «Дура». Сам он тоже переживал и нервничал. Лицо 
его покрылось бледностью, желваки ходили по скулам.

– Кто хочет выступить? – Сергей обвел взглядом зал, ко-
торый гудел растревоженным ульем.

Секретарь обкома комсомола что-то тихо сказал Волко-
ву, и тот поправился:

– Поступило предложение сначала заслушать Богданова, 
– Сергей поискал глазами Юрку. – Выйди и расскажи собра-
нию, как ты сам расцениваешь свой поступок.

Юрка встал, но на сцену не пошёл.
– А я никак не расцениваю свой поступок. Я считаю, что 

мои отношения с Мироновой – это наше личное дело, кото-
рое никого не касается. Во-вторых, я ничего не знал о поло-
жении, в котором находилась Миронова. Мы поссорились, 
и я не знаю, что там случилось дальше.

– Вы видите, товарищи! – Волков вынужден был повысить 
голос, чтобы перекричать зал. – Богданов считает свой по-
ступок, позорящий не только честь комсомольца, но и совет-
ского гражданина, личным делом… У комсомольца не может 
быть секретов от комсомола. Меня поражает, что у Богданова 
нет даже тени раскаяния в своём проступке, и ведёт он себя 
так, как будто не его здесь разбирают, и что ничего особен-
ного не случилось. Это, извините, но кроме как циничным 
его поведение не назовёшь. Я думаю, мы дадим правильную 
оценку поступку Богданова. Кто хочет выступить?

– Разрешите мне.
С места поднялась Светка Новикова, комсорг нашей 

группы. Светка всегда отличалась сверхинициативностью. 
Это проявилось ещё в колхозе. Поэтому её и выбрали ком-
соргом. Новикова вышла к трибуне и срывающимся от воз-
мущения голосом заклеймила Юрку позором, сказав, что 
поведение Богданова несовместимо с высоким званием 
комсомольца, является аморальным и подрывает основы 
социалистической морали.

– Молодец Новикова! – похвалил Светку Волков и одо-
брительно захлопал в зал, призывая последовать его приме-
ру. Раздались жидкие хлопки.

– А почему это судят Богданова? А что, Миронова во-
обще не причём? – произнёс с места кто-то из Юркиной 
группы.

– «Правильно!», «Береги честь смолоду», «Мироновой 
позор», – понеслось из зала.

Волков постучал пробкой по графину, призывая к тиши-
не.

– Мы здесь никого не судим – судят в другом месте. Мы 
разбираем дело комсомольца Богданова, так что ведите себя 
прилично. Миронова – жертва. Она сама написала заявле-
ние с просьбой наказать подлеца.

– Я не подлец! – Юрка вскочил с места. – Вы не имеете 
права меня оскорблять!

– Сядь, Богданов. Тебе слова никто не давал. Вещи нуж-
но называть своими именами. Это что, не подлость, опозо-
рить девчонку, а потом бросить?

Маша Миронова вскочила с места и с плачем бросилась 
к выходу. За ней устремилась Мила.

– А тогда нужно судить не одного Богданова, потому 
здесь таких опозоренных ползала, – произнёс чей-то на-
смешливый голос.

Раздался смех и на голову охальника посыпались возму-
щённые голоса студенток.

– Кто сказал? – вскинулся Волков. – Балаган из собрания 
делать не позволим!

– Разрешите мне! – встал секретарь обкома Осадчий.
Говорил он долго. Говорил о том, что мы строим соци-

ализм и в современных условиях всё более нетерпимыми 
становятся факты тунеядства, пьянства и аморального по-
ведения, что главная задача ВЛКСМ – воспитывать юношей 
и девушек на великих идеях марксизма-ленинизма, выраба-
тывать и укреплять у молодого поколения классовый под-
ход ко всем явлениям общественной жизни. Он цитировал 
Устав ВЛКСМ, где говорилось, что каждый комсомолец дол-
жен соблюдать нормы коммунистической морали…

– То, что произошло у вас – это недопустимо и несо-
вместимо со званием комсомольца. Мы должны вести 
решительную борьбу с подобными явлениями, создавая 
обстановку нетерпимости к фактам расхлябанности и амо-
рального поведения своих товарищей. Я думаю, что таким 
комсомольцам как Богданов у нас не место, – закончил, на-
конец, свою речь Осадчий теперь уже под ленивые аплодис-
менты аудитории.

Вопрос об исключении Юрки из комсомола поставили 
на голосование. Проголосовали не единогласно, но необхо-
димые две трети голосов набралось. Юрка встал и, демон-
стрируя равнодушие, вышел из зала. Волков попытался его 
задержать: «Богданов, мы тебя ещё не отпускали», но Юрка 
даже не взглянул на него. Я вышел следом, услышав за собой 
отчётливый голос Осадчего: «Это кто?» и слова Волкова, 
сказанные почему-то с иронией: «Дружок Богданова».

Мой демарш расценили как вызывающее поведение и 
проявление неуважения к собранию. Но я отделался стро-
гим выговором без занесения в личное дело.

Рекламно-издательская фирма «3-е ИЮЛЯ» 
(основана в 1992 году)

г. Орёл, ул. Октябрьская, 34а. Тел. 8-9107-48-11-02. E-mail: bobclub@mail.ru

Профессиональные литераторы помогут вам 
написать спортивные мемуары или историю вашего 

спортобщества, команды, а мы издадим её в доступном 
формате. Последуйте примеру Е. Гоголевского и 

Н. Долгова, которые уже вошли в историю.
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владимир САМАрИн

Билет в спальный вагон
(Повесть)(Продолжение. Начало в № 08)

– Хорош! Тут дальше вообще клевета на армию, на пол-
ководцев…

– Но ведь это «Лирический монолог дезертира»!
– А придумал его ты! 
Стук в дверь, какой-то робкий, неуверенный, остановил 

полемику, а потом всех присутствующих охватило другого 
рода волнение – в комнату вошла ослепительно-изящная 
филологиня Эля Эвензон.

– Здравствуйте, мальчики! Мне здесь можно быть? 
– Можно. Даже оч-чень! – Расторгуев поспешно придви-

нул к своей кровати свободный стул. – Садись, Эля. Мы как 
раз творчески работаем. «Парус» наш ты, конечно, регулярно 
просматриваешь?

– Читала все номера и сразу во всех мальчиков влюби-
лась… Но почему, Витя, ни в одном из выпусков не было 
даже единой твоей строчки?

– Я перерос литературное мальчишество. Хотя творче-
ских планов в голове – громадьё.

Эля протянула длинные красивые пальчики к листку со 
стихами Коли Плахина:

– Можно? Посмотреть хочется…
Сначала она читала молча, но вдруг вся заискрилась, тон-

ко зазвенела тихим смехом:
– Послушайте, Расторгуев, как глупо, но выразительно об-

рисовано солнце:
Шар рыжий
жаром брызжет.
Вломилось, вмялось,
Врылось в землю…
Расторгуев возразил:
– Если что тут замечательного есть, то нелады с граммати-

кой: был род мужской, а потом стал средний. И вообще Мая-
ковским пахнет… 

– А мне нравится… – Эля склонила головку на затянутое 
в чёрный шёлк плечико. – Здесь есть поиск формы, переклич-
ка звуков…

– Формы? – Расторгуев побурел от возмущения. – У Каре-
ева они ещё более наглядны, ваши  элементы изобразитель-
ности. Как тебе нравится такая концовка:

Лифчики, бретельки и подтяжки,
И очаровательные ляжки.
Скромница Эля растерянно засуетилась, засобиралась 

уходить, забыла даже сказать – зачем пришла.

– Видишь, кому нравятся ваши вирши? – Расторгуев ука-
зал рукой на только что захлопнувшуюся дверь. – Все евреи 
любят выпендриваться и казаться умными. Она не к вам, а 
ко мне приходила. Комплиментов  ждала. А за что их расто-
чать? – влюблена по уши, а лапать и целоваться и на десятом 
свидании не даёт… Хочет, чтоб мы овевали друг друга любо-
вью, как Дафнис и Хлоя…

Не дослушав гнусненькой речи Расторгуева, я бросился 
догонять Элю. В гардеробной кто-то из дежурных студентов 
помогал ей надевать пальто. Ребята с явной завистью по-
смотрели, как я уверенно взял под локоток красавицу.  Когда 
вышли на улицу,  Эля прильнула ко мне, словно спряталась 
от испуга; полуплачем-полушёпотом спросила:

– Почему Виктор, единственный из вас, не любит поэзию?
– Он любит красоту вещественно-осязаемую, а не создан-

ную  воображением. Впрочем, его можно приблизить к лите-
ратурному труду…

Я слишком оптимистично высказался о творческих пер-
спективах Элиного друга сердца: вероятно за это она молние-
носно скользнула поцелуем по моим губам, но тут же вырвала 
свою руку из моей руки, чтобы вскочить в  притормозивший 
у остановки  троллейбус. 

Ночь с субботы на воскресенье Валик Волков предложил 
мне провести в центральном отделении Гострудсберкассы. 
Я смутился, но матросик доходчиво разъяснил, что это его 
новое место работы, а должность тоже ответственная – во-
оружённый охранник.

– Там на  диванчике и спать мягче, чем на худющих обще-
житских матрацах, – соблазнял он, – и бесплатного чаю с пече-
ньем попьём вволю. А в дежурной комнате ещё и телевизор… 

Из общежития я более часа тащился наперекор леденисто-
му ветру. Окрепший к полночи мороз уже загнал в домашнее 
тепло всё нормальное человечество, и по пути мне встретился 
только парень в железнодорожной шинели – летел, как на кры-
льях, наверно запаздывал в ночную поездную бригаду.

В неосвещённое стеклянное фойе сберкассы Валик зата-
щил меня легко и молниеносно; пока пробирались по длин-
ному коридору и разным закоулкам, объяснил: «Не надо по 
пустякам волновать патрульных ментов, и сигнализацию от-
ключать  без особых причин запрещено».

В дежурке, внешне походившей на гостиничный номер, 
Валик предложил мне расположиться на огромном потёртом, 
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но крепком кожаном диване. Чтобы я не скучал в ожидании 
горячего чая, матросик выложил на стол передо мной личное 
оружие.

– Настоящий пистолет! Надо же…
– Не пистолет, а револьвер системы «Наган». Сейчас он не 

заряжен – можешь покрутить барабан.
Заметив, что я слишком увлёкся изучением механики ре-

вольвера, Валик обезоружил меня и назидательно посовето-
вал:

– С оружием не играй: опасная штука…
– Сколько же тебе платят за охрану миллионов? – полю-

бопытствовал я. – Условия работы прекрасные, как у дирек-
тора какого…

– Чистыми обещают рублей восемьдесят в месяц. По 
договору я работаю только в ночную смену, каждая третья 
ночь – для меня выходной.   

– Здорово! Это лучше, чем у буфетчицы зарабатывать 
хлеб…

– Я уже говорил тебе – не обижай женщину. С Ниной 
Абрамовной мы разошлись мирно и славно. Кстати, из-за 
твоего стиха. Когда преподнёс ей, целовать бросилась, а сле-
дом попросила: «Напиши ещё что-нибудь про любовь…». Я 
ей признался: не мои, мол, стихи. Не поверила. Представля-
ешь – за сорок лет женщине, а ей поэзию подавай! И тогда я 
рассказал про Галку… Поплакала немножко и говорит: «Ну 
хоть мимо буфета не проходи… Знаю, что соскучишься…».

На воскресенье пришёлся разгар технической работы 
над «Парусом»: сшивать страницы, вклеивать иллюстрации, 
украшать обложки виньетками. Добровольцев, желающих за-
няться этим интересным делом, хватало: ребята ждали моей 
команды. И всё бы хорошо, да не давало покоя обещание Эле 
пристрастить к творческому труду её любимого Расторгуева. 
Я витиевато объяснил Толе Нестерову, главному редактору 
«Паруса», что мне обещали принести ещё один интересный 
материал, и проводить брошюровку сегодня не стоит. Толя 
попенял за неорганизованность, но дал ещё сутки сроку.

– Наряд вне очереди вкати ему! – осклабился Расторгуев. – 
Пусть дисциплину уважает…

Я не обиделся, потому что слова старшины запаса подска-
зали довольно интересный ход. 

– Витя, я забыл тебе сказать, что в субботу столкнулся в 
библиотеке с секретарём вашего парткома. «Вы, кажется, из 
первого мужского общежития?». «Ну да…». «Передайте тогда 
секретарю партбюро курса Расторгуеву из пятьдесят вось-
мой, что для свежего номера стенгазеты не хватает его замет-
ки о быте студентов. Надо подготовить к понедельнику».

– Он что – обалдел? Разве можно за один день хороший 
материал написать? И вообще я в писатели подаваться не со-
бирался.

– Ещё Скогорев добавил, – продолжал накручивать я, – 
что написание этой заметки ты должен рассматривать как 
важное партийное поручение…

– Вот как! – Расторгуев привычно свёл к переносице бро-
ви. – Тогда придётся попотеть. Но ты, Володь (Расторгуев 
впервые назвал меня по имени!), подправишь, где надо?

Переговоров наших никто не слышал: Анатолий Несте-
ров к этому времени уже отправился в оперный, Кареев ещё 
не вернулся с курсов обучения азбуке Брайля, мои помощ-
ники по вёрстке журнала Плахин и Волков двинулись на по-
иски дешёвого болгарского вермута – вечером собирались 
отметить получение Валиком первого денежного аванса на 
новой работе.

Не откладывая дела в долгий ящик, Расторгуев пристроил 
стоймя подушку к спинке кровати, примостился поудобнее и 
без какой-либо паузы на раздумья принялся заполнять стра-
ницы красной общей тетради (мы называли её «партийной») 
соображениями о правильности нашего бытия.

Коля Кареев, как всегда, ввалился в комнату с шумным 
приветствием; оригинальность его персоны подтверждалась 
сегодня навешенной поверх пальто связкой баранок. Коля 
помахал над головой листком плотной бумаги, наколотым 
брайлевским шильцем, и торжественно сообщил: 

– Ура! Сегодня премьера новой песни. Благородных слу-
шателе угощаю семилукскими бубликами!

Он не успел ещё выложить угощенье на стол, как заяви-
лись Плахин и матросик. Увидев связку баранок, Валик вы-
тащил из карманов пальто и поставил на стол две бутылки 
вина: целый натюрморт получился!

Пока Кареев настраивал гитару, все быстро настроились 
на вино и баранки-бублики. Расторгуев попросил подать ему 
стаканчик и еду в постель и порекомендовал оставить кое-
что для отсутствующих. Увлечённые сочинением тостов с по-
желаниями успехов Валику в трудсберкассе, мы забыли даже 
предложить вино Карееву. Привёл нас в чувство вступитель-
ный аккомпанемент гитары, и незнакомую песню мы слуша-
ли буквально притаив души.

В имении Ясной Поляне
жил Лев Николаич Толстой.
Не ел он ни рыбу, ни мясу,
Ходил он, конечно, босой.
От этого самого графа
я незаконнорожденный внук.
Подайте, подайте студенту
из ваших мозолистых рук…
– Ге-ни-а-аль-ный мужик… – трогательно-хмельно про-

тянул Плахин. – Один Толстой мог вот так – «незаконнорож-
денный вну-у-ук…»

– Ты не путай, – поправил его Волков, – слова и музыка 
народные, про нашего брата написанные…

Поскольку второй курс геофака занимался во вторую 
смену, надо было успеть до часа дня отпечатать три заклад-
ки, то есть девять экземпляров расторгуевского сочинения. 
Утром Виктор сунул мне свою «партийную» тетрадь, строго 
напомнил: «Никому не показывай!».

Полуночное творение оказалось весьма уникальным. 
Я подумал сначала, что Виктор содрал вступительную часть 
из протокола какого-нибудь партпленума: слова выстраива-
лись друг за другом в нудный стандартный ряд, итоги под-
водились и выводы делались безо всяких аргументов:

«Прилагая все усилия для поддержания дисциплины и 
порядка, коллектив студентов нашей комнаты делает всё 
необходимое в создании передовых условий быта и отдыха.  
Результат налицо: каждый седьмой у нас – отличник учёбы, 
каждый четвёртый – хорошист…».

По прочтении текста мне стало не смешно, а грустно: за 
старшину Виктора Расторгуева, попавшего по неосторож-
ности на филфак, за несчастную обожательницу его персо-
ны Элю, ожидающую пробуждения в нём поэзии, и самоё 
главное – за школьников, которым Виктор через тройку лет 
будет преподавать российскую словесность. Впрочем такие 
серьёзные раздумья были недолгими: вечером cледующего 
дня в одном хоре со всеми ребятами я хохотал над каждым 
расторгуевским абзацем. Мы даже увековечили сей велико-
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лепный литературный труд: отличник учёбы Коля Кареев по-
лучил кличку – «Каждый Седьмой».

По дороге в университет я нагнал Леночку Казакову, точ-
нее – она окликнула меня, вылезая из зелёного «Москвича».

– Вовка! Ты опять без шапки, без перчаток… А туфли, как 
летние сандалии!

– Не Северный полюс здесь, так что терпимо… Скажи луч-
ше, кто тебя на машине подвёз?

– Дядя…
– Понятно, что не тётя. Этот дядя случайно не Лёнька Бо-

ровлёв?
– Дядя родной… Понимаешь? Неужели ты ревнуешь меня 

к Пропеллеру?
Я промолчал, потому что, говоря честно, ревновал Леночку 

ко всем. Особенно на занятиях физкультурой, когда она обтя-
гивалась в трико, и каждый мог любоваться точёными преле-
стями её фигуры.

В университетской гардеробной Лена передала в мои руки 
свою шубку, и я поразился, как от одного соприкосновения 
к одежде с её плеча оживились заледеневшие пальцы. Лена 
отошла к зеркалу, чтобы поправить причёску, потом протя-
нула ко мне ладошку за номерком и тихо спросила:

– Хочешь я приглашу тебя в гости?
– К дяде? – усмехнулся я.
– Да, я живу в его квартире. Но в субботу он уезжает на 

вахту в Салехард…
Последнюю фразу она произнесла шёпотом, и от волнения 

у меня сжалось в комок сердце, а потом расправилось и отча-
янно застучало…

Экономгеограф профессор Бунаков взошёл на кафедру, 
как на амвон: неспешным движением ладони пригладил седые 
баки, усы и бороду, потом столь же медленно и важно обвёл 
глазами аудиторию.

– Разрешите начать? – Иван Прокофьевич подчёркнуто-
просительно обратился к кому-то из студентов в первом ряду.

Аудитория уважительно промолчала, и тогда профессор 
провозгласил:

– С сегодняшнего дня многие из вас могут сделать первый 
серьёзный шаг в большую науку. Нашей кафедре впервые за 
многие годы Госплан поручил провести исследование пер-
спектив развития сахарной промышленности в Центрально-
Чернозёмном районе. Желающим студентам, и подчёркиваю 
– студентам-трудягам, предстоит проанализировать научные 
труды по экономике свеклосахарного производства от планта-
ций до рынка реализации за последние десять лет.

Сначала установилась раздумчивая тишина, но её вовремя 
разрушил Митроша Колыванов, самый почтенный по возра-
сту студент курса:

– А семейным будут платить?
– Почему только семейным? – проворчал я. – Нужно всё по 

справедливости!
Тёплая ладошка Леночки нежно коснулась моих сердито 

сжавшихся в кулак пальцев, и столь же успокаивающе легко 
прозвенел милый голос: 

– Вовка, мы ведь тоже будем семейными… Правда? 
Я согласно кивнул, а радостно-возбуждённая Леночка во 

весь голос призналась:
– Пусть хоть ничего не заплатят!
Реакция студентов не смутила Бунакова, более того – он 

даже интеллигентно-тихо улыбнулся и аккуратно покашлял в 
кулачок.

– Я вижу, что появились и первые желающие. Весьма при-
ятно это видеть. Записываю: Колыванов, Казакова, Руканов… 
Безкорсый, конечно, присоединится…

– Простите, Иван Прокофьевич, – потянула руку Галя Ени-
на, – Безкорсый этим заняться не сможет: его берут в трёхме-
сячное плавание на немагнитную шхуну «Заря». Три дня назад 
Географическое общество командировало его в Архангельск…

Вся студенческая громада загудела, забурлила. Оказалось, 
что кроме Ениной никто  ничего не знал о зачислении Юры 
в кругосветную экспедицию. Лена надула губки и толкнула 
меня в бок локотком: «И тебе не сказал… Друг называет-
ся…». А я был рад за Юру «до бесконечности»; ему давно 
нечего было  делать на студенческой скамье: в отличие от 
большинства «кандидатов в науку», Безкорсый рассматри-
вал любую исследуемую проблему не только комплексно, но 
даже и со стороны нравственно-религиозной.   

Бунаков понял, что наш интерес явно переместился на 
другой предмет, поэтому уже без всякого жеманства громко 
постучал указкой по столу и обозначил мелом на доске тему 
лекции.  

Бабушка Коли Плахина непременно присылала посылки 
любимому «унуку-сиротке» к Рождеству, Пасхе и Дню защиты 
детей. На этот раз Коля получил почтовое извещение в середи-
не декабря. По столь важному случаю надо было спешить на 
почтамт, но часы уже показывали половину седьмого вечера, 
и топать две остановки по морозу не имело смысла – посылки 
выдавали до семи. Надо сказать, что из всех, проживающих в 
58-й комнате,  Коле больше  всего не везло. Парнем он был спо-
собным и учился легко, но преподаватели частенько снижали 
ему баллы за строптивость и неуёмное самомнение. Во всяком 
случае вполне заслуженной повышенной стипендии Коля ни 
разу не получил, премия за активную общественную работу 
ему тоже не светила. Он писал неплохие (и даже хорошие!) 
стихи, но им не давали свет ни в молодёжной, ни в иной дру-
гой печати – даже на жиденький газетный гонорар Коля не мог 
рассчитывать. Долбить ломом канавы и разгружать вагоны он 
не желал из принципа, известного всей стране: от каждого по 
способностям, каждому – по труду. «Разве в ломовой работе 
мои способности?» – жёстко спрашивал Коля у тех, кто пред-
лагал ему подзаработать  на товарной станции. Он ждал своего 
часа: был уверен, что в нём  увидят наконец человека  высоко-
го полёта, личность, что через год-два издательства, газеты и 
журналы будут рады получить хотя бы одну строфу из его све-
жих поэтических творений. Коля не верил в построение основ 
коммунизма за двадцать лет, а в непременное торжество своей 
судьбы – верил.   

В этот вечер, с бабушкиным извещением в кармане, он 
был весел, речист, деятелен. До моего возвращения с занятий 
они с Нестеровым решили заняться брошюровкой «Паруса». 
Впрочем, ознакомившись со статьёй Расторгуева, забросили 
работу и предались чтению вслух «самых выразительных» 
мест расторгуевского сочинения. Когда заявились Кареев и 
Болдырев, их тоже втащили в круг весельчаков. Только Валик  
Волков попытался  остепенить:

– Не гоже старших по возрасту и званию на смех под-
нимать…

Расторгуев  ко  всеобщему  удивлению  совсем  не обидел-
ся, даже  увидел в содеянном мною положительную сторону:

– Вы годами марали бумагу, чтобы хоть в самиздате по-
явиться, а я с первой попытки напечатан в «Парусе». Благо-
дарю за службу, призывник Руканов!


