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

В этом номере мы публикуем некотрые кон-
курсные работы и отмечаем, что нашим экс-
пертам прибавилось работы. Но самое главное 
– члены жюри, профессиональные писатели, от-
мечают появление действительно неординарных 
молодых сочинителей, многие из которых, при 
определённых условиях, могут в будущем стать 
добротными литераторами. 

А для этого Союз российских писателей вме-
сте с Межрегиональным Центром провинциаль-
ной литературы «Глубинка» проводят цикл об-
учающих семинаров для начинающих авторов. 
Так, с 9 по 13 сентября 2020 года в селе Спас-
ское-Лутовиново Орловской области, в государ-
ственном мемориальном и природном музее-за-
поведнике И.С. Тургенева пройдут поэтические 
мастер-классы. Руководителем проекта семина-

ров для литературно одарённой молодёжи Цен-
трального федерального округа России является 
Первый секретарь правления Союза российских 
писателей Светлана Владимировна Василенко - 
прозаик, сценарист, кинокритик. В экспертный 
совет конкурсной программы входят известные 
деятели культуры и современные писатели, та-
кие как В.П. Грибникова, В.Н. Евтушенко, Г.Н. 
Калашников, Е.С. Трусевич...

А с 23 по 27 сентября в селе Овстуг Брянской 
области (родовом имении поэта Ф.И. Тютчева) 
пройдёт поэтический семинар, на который при-
глашены 30 литературно-одарённых молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках этих проектов мы не забываем и 
о 75-летии Победы, для участников семинаров 
приготовлены документальные фильмы о под-
вигах наших предков и поисковой работе на Ор-
ловщине, писатели – «дети войны» поделятся с 
молодёжью своими воспоминании о тех лихих 
годах. Словом, осень предстоит жаркая.
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Вернись на родину, душа!

Анастасия АГОШКОВА,
куратор Всероссийского просветительского проекта
«Вернись на родину, душа!»,
член Союза российских писателей

В предыдущем номере «Нового Орла» мы начали публиковать конкурсные работы молодых 
талантливых литераторов, приславших в адрес жюри свои эссе о жизни и творчестве нашего 

земляка Ивана Алексеевича Бунина. Сегодня предоставляем слово прозаикам.
Приятно, что в конкурсе участвуют парни и девушки со всех уголков нашей страны и даже из 

ближнего зарубежья. Хочу также подчеркнуть, что наш оргкомитет, который возглавляет извест-
ный драматур и прозаик, первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Вла-
димировна Василенко, очень трепетно относится к дебютным работам тех кто любит русский язык 
и литературу, кто хочет проявить себя в разных жанрах и стилях. Мы не просто определяем победи-
телей и призёров Всероссийского конкурса «Вернись на родину, душа!», но и организуем несколько 
семинаров для начинающих поэтов и прозаиков. А также  продолжаем традицию поездок по глу-
бинке, где, как нам кажется и произрастают истинные таланты.

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

Вернись на родину, душа!

Конкурсные работы принимаются 
до 1 октября 2020 года. 

И у вас ещё есть шанс попасть на заметку 
профессиональным писателям.

Дерзайте, вы талантливы!
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Вернись на родину, душа!

«Как всё-таки хорошо, что мой сын встречается с этой 
девочкой», – снова думал про себя профессор. 

А что тут такого? Даже у профессоров, даже во время 
экзаменов бывают посторонние мысли.

Отвечающая девушка сначала немного волновалась, но 
знание предмета и одобряющий взгляд преподавателя все-
ляли уверенность. Хотя смущение было ей к лицу, подчёр-
кивало неуловимое женское обаяние.

– Можно переходить ко второму вопросу?
– Да, да, – ответил профессор и уже про себя добавил: 

– Да.
Но это означало уже что-то совершенно другое.
На него нахлынули воспоминания.
Профессор ведь не всегда был профессором, добившим-

ся известности, отцом, воспитавшим прекрасного сына, 
просто человеком, научившимся хоть в малой степени по-
нимать жизнь. 

Кажется, совсем ещё недавно молодой, заливающийся 
краской по любому поводу аспирант, глубоко вздохнув, от-
крыл дверь аудитории. Он неуверенно переступил порог в 
совершенно новом для себя качестве преподавателя-прак-
тиканта. Удивлённые кокетливые взоры девушек надвига-
лись нахальной волной любопытства. Рассеянные и скуча-
ющие мужские взгляды не предвещали ничего хорошего 
и неожиданного ни для них самих, ни для преподавателя. 
Впрочем, как всегда. 

Не сразу среди студентов новичок увидел Её. Отчасти 
потому, что боялся поднять глаза от конспекта лекции. 

Эту девушку, волшебную и таинственную, профессор без 
труда мог представить во всех деталях даже после стольких 
лет. Её нельзя банально было назвать рыжей. Просто каза-
лось, что в волосах запутались миллионы солнечных зайчи-
ков. Они весело переглядывались и кружились, скатываясь, 
словно по золотым струям водопада, с макушки до самых 
кончиков. Волосы были не просто непокорными, а скорее 
упрямыми. Все мысли хозяйки о новой причёске упрямые 
пряди отвергали категорически и всякий раз падали до се-
редины спины так, как желали сами. При этом кожа златов-
ласки отличалась белизной, нежностью. Именно так. Пото-
му что слова «бледность», «блеклость» к девушке вообще не 
подходили. В самом деле, кто заметит просвечивающиеся 
жилки, синими змейками бегущие под кожей, если на него 
смотрят огромные глаза цвета малахита. Природа коварно и 
насмешливо подмешала к нежности колдовского зелья. Так, 
видимо, появились на свет эти два бездонных омута. 

Черты лица, неповторимые и утончённые, движения, 
всегда плавные, выверенные, и ведьминская сила во взгля-
де – таким, верно, и должно быть солнце, спустившееся на 
землю. Если бы не гордо поднятый курносый носик, девуш-
ку можно было бы смело назвать лесной нимфой. Кстати, 
как героиню звали по-настоящему, неважно. На первом же 
семинаре профессор, то есть тогда ещё аспирант, сам того 
не желая, нарёк её Златой. Он потом долго смущался. А имя 
сопровождало студентку вплоть до получения диплома, а 
может, и дольше. Человеческие пути часто расходятся. 

Не влюбиться в Злату было невозможно. Впрочем, де-
вушка будто и не осознавала своей красоты. Жила, как все. 
Может быть, даже проще, скромнее. Удивлялась только, по-
чему её недолюбливали подруги, почему всегда окружало 
мужское внимание. Хотя и внимание было каким-то стран-
ным: пристальные взгляды, улыбки, ничего больше. Муж-
чины подсознательно внушали себе: «Такой даже принц на 
белом коне не подойдёт, а обо мне и говорить нечего». Сама 
Злата над этим не размышляла. Аспирант же задыхался, чи-
тая лекции. Но его практика подошла к концу...

Профессор знал, что после института его нимфа вышла 
замуж. Девушке же было всё равно, женился он или нет, 
хотя мужчина тоже попался на удочку Гименея. 

Правда, однажды уже не аспирант, а доцент «с огром-
ными перспективами» встретил Злату в «Детском мире». 
Женщина покупала огромный забавный подъёмный кран, 
видимо, сынишке, пока «перспективный» доцент прятался 
за полками с игрушками. Ему непреодолимо хотелось ку-
пить своему сыну такой же автомобиль. Помнится, когда 
кран ехал, человечек из кабинки говорил какую-то глупую 
фразу...

– Вот, в принципе, всё, – закончила студентка свой ответ.
«Ах, как всё-таки они похожи», – подумал профессор. 

Вслух произнёс: «Отлично, Злата».
Он этого даже не заметил. Девушка про себя уловила 

ошибку. Хотя по настоянию отца её назвали Ириной, мама 
часто ласкала дочь: «Ты моя Злата, Златовласка». 

Далеко в детстве осталось всё самое тёплое и доброе... 
Напоминают об этом чудесном времени только старые фо-
тографии и любимые игрушки: мишка, синий заяц, оранже-
вый подъёмный кран, который ещё и сейчас говорит: «Не 
стой под стрелой!» Правда, уже тише и неувереннее. 

Не стойте под стрелой! Особенно, если это стрела Аму-
ра. 

Впрочем, решайте сами...

Ольга АРИСТАРИНА

Не стой под стрелой 

Сегодняшнюю подборку открывает Ольга АРИСТАРИНА, завоевавшая Гран-при в 
пршлом году на конкурсе «Спасите пушкинский язык!». Наградой ей стала первая кни-
га иронических рассказов «Искушение». Союз российских писателей при поддержке Ми-
нистерства культуры России осуществляет грановую поддержку наиболее одарённым 
молодым литераторам. Так что у нынешних конкурсантов есть все шансы заявить о 
себе. Берите пример с Ольги, которая и открывает наш парад претендентов на высо-
кую оценку своих способностей.

А рассказ «Не стой под стрелой» наряду с другими произведениями, наверняка, будет 
опубликован уже во второй книге Ольги Аристариной.
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Вернись на родину, душа!

Публикуем прозаические работы, присланные на конкурс «Вернись на родину, душа!»

Михаил СБИТНЕВ, г. Кострома

Родился в Костроме 24 июня 1987 года. Окончил Костромской технологический университет, его юри-
дический институт. Работаю в Госэкспертизе. Занимался в литературной студии.
Малая родина – село Большое Андосово Нижегородской области, где провёл детство.
Увлекаюсь латино-американской литературой, особенно – Маркесом, Амаду, Борхесом, Астуриасом...
Из русских писателей ближе других Астафьев, Распутин, Шукшин и братья Стругацкие.  Из классики 
– Бунин, Блок и Фолкнер

Сто лет без одиночества
«Мир был ещё таким новым, что многие вещи ещё не имели на-

звания и на них приходилось показывать пальцем»  /Г. Г. Маркес /.

Впервые я совершенно отчётливо понял, что время и про-
странство связаны не где-то там, в умных книжках и хитрых 
математических формулах, но аккурат в моём холодном, бес-
пристрастном мозгу убеждённого материалиста, никогда не до-
верявшего ни мороку экстрасенсорных аллюзий, ни чувствен-
ности широко употребляемых метафор. Увиденное ошеломило. 
Я стоял на обочине только что приведшей меня в этот край до-
роги и не имел возможности поверить, что я здесь родился, вы-
рос и жил так долго, что успел запомнить на этом лоне земном 
каждый бугорок и выступ, а все его избы, бани и колодцы даже 
во сне приходили ко мне только при своих конкретных именах 
и интонационных окрасах. Ничего этого не просто не было, но 
и не могло здесь быть… никогда! Не было не только моего род-
ного дома, о чём я заранее знал, но и самого лона, то есть уходя-
щих к горизонту бескрайних среднерусских полей с пологими 
холмами и аккуратными рощами, с подпирающей горизонт 
горой, по которой разбегались на две стороны игрушечные вы-
селки, опутанные нитями дорог в разноцветных заплатах сель-
скохозяйственных угодий. Да, не было ничего. Лишь беспоря-
дочная лесная «дрянь»: мелкий березняк вперемешку с ивой, 
ольхой и занесённым сюда невесть как борщевиком да кое-где 
изрядно полинявшие купы вётел, которыми некогда славилось 
родное село. Пожалуй, только они больно кольнули что-то вну-
три, и это что-то нехотя запустило перед мысленным взором 
череду  сомнений: нет, это не дикая сельва, не случайная без-
ликая пустошь, а родной Эдем, у входа в который меня тщится 
спасти впервые усомнившаяся в себе Память.   

Я вспомнил, что в последний раз был здесь «на стрежне 
веков», сразу после ухода первого российского президен-
та, когда то и дело вертелись в общественном пространстве 
полузабытые остроты застойной поры типа «прошлое наше 
ужасно, будущее – прекрасно» и «партия нас учит, что газы 
от нагревания расширяются». Они, очевидно, весьма про-
зорливо обозначали обширные цели инициаторов создания 
«Единой России», ибо в настоящем, которое не брали в расчёт 
ни коммунисты, ни демократы, у России натурально остались 
одни только газовые (нефтяные) потоки да вот эта «дрянь» 
мелколесья. А тогда, помнится, я ещё спускался к  знакомым 
крышам  по вполне себе причёсанной равнине, и старые вёт-
лы  отчётливо обозначали и русло обмелевшей речки, и бе-
реговое полукружье пруда, и даже край родной лужайки, на 
которой я – после гриппозного осложнения – второй раз в 
жизни учился ходить. И вот не минуло и двадцати лет нового 
века, и не стало ровным счётом НИ – ЧЕ – ГО. Кое-как раз-
двигая спутанные пряди беспорядочного подлеска, я никак не 

мог поверить, что бестолково оступаюсь ровно на тех укло-
нах, по которым некогда мог с закрытыми глазами пронести 
и не расплескать кринку парного молока, а июльской грозой 
наугад носился здесь, купаясь до беспамятства в духмяных 
парах цветущей гречихи. Но такого не могло случиться! – то 
появлялся, то вновь исчезал внутренний голос. – Такие чудо-
вищные перемены предопределяют века! И я вдруг вспомнил, 
как мой дед рассказывал примерно о таком же вот оцепе-
нении, которое сковало его в двадцатые (почти век назад!), 
когда он, после долгих артельных странствий по дальним го-
родам и весям, помятый изнурительными допросами в рай-
отделе НКВД, вернулся вот этой же дорогой к родным дымам. 
Тогда он не увидел ни церкви, ни барского дома, ни мельниц, 
ни кожевенной мануфактуры, ни целого порядка самых бога-
тых на селе изб. Село менее чем за десяток лет стало чужим, 
кургузым, совершенно не похожим на самоё себя. «Уходил из 
одного места, а чуть погодя вернулся в совсем другое», – по-
ведал он мне тогда своё странное ощущение, которое стойко 
держалось в нём до конца дней. Я потом не единожды задавал 
ему очень больные по тем временам вопросы: зачем? и почему? 
Он несколько раз пытался объяснять мне что-то из того, что 
сам понял только потом, на фронте. А точнее – маясь в госпи-
талях с прострелянными руками и ногами.  Но тогда я не по-
нял: то ли ещё не дорос, то ли просто духу не хватило.  Лишь 
долго недоумевал: за что моему работящему деду пришили 
«связь с врагами народа», если после всех революций, «граж-
данки», продразвёрстки и раскулачиваний и самого  народа-то 
в нашем краю почти не осталось? Но именно с той поры я стал 
мучительно размышлять над тем, чем правда моего мудрого 
деда отличается от правды самодовольных гоблинов НКВД, а 
правда одного честного человека от правды «спаянного коллек-
тива»? И выводы чем далее – тем всё более делал не в пользу 
последнего. Всё окончательно стало по своим местам, когда до 
тошноты спаявшийся коллектив провинциального ВУЗа, где я 
преподавал, отправил меня  (как и деда когда-то) сначала в сол-
даты (при содействии КГБ), а затем – в одиночное плавание по 
бурлящим водам перестройки. Помню то пронзительное ощу-
щение, которое вдруг посетило меня на очередном протестном 
митинге: самое невозвратное, что несправедливо и незаконно 
отняли Ленин и большевики у русского человека, – это право 
быть собой, возможность думать и принимать самостоятель-
ные решения, то есть, в сущности, иногда, от случая к случаю, 
быть  одиноким. А умному человеку это порой жизненно необ-
ходимо… ну,  хотя для того, чтобы оставаться умным, то есть, 
прежде всего, самостоятельным и не повторяющим чужих глу-
постей. Много позже, уже с возрастом, я научился практически 
с первого взгляда узнавать эту людскую единичность, незави-
симость почти в каждом, с кем меня на время сводил случай. И, 
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к сожалению, чрезвычайно редко такие люди попадались мне 
сперва на митингах,  а затем и в кабинетах  власти. 

Итак, почему так быстро меняется пространство? И случа-
лось ли такое раньше? Что понял мой дед в те давние военные 
годы? Думаю, понял он ровно то, что и всякий другой, у кого 
на руках за короткое время умерли десятки изодранных желе-
зом родных сельских мужиков, наспех переодетых в мешкова-
тые фуфайки и галифе. Понял он, что и сам едва не оказался 
там, куда прямо под окнами палаты везли и везли каждый день 
его отмаявшихся госпитальных соседей, как, случалось, воз-
или их и раньше по красной улице села в аккурат к «обчему 
двору» в ледник, где до прихода большевиков сельчане храни-
ли артельное мясо и молоко. «Красный террор»! Разумеется, в 
голове у единицы такой варварский «проект» вызреть не мог, 
только коллективный разум  «рождает чудовищ»: царскую 
семью убивали взводом, зажиточных крестьян Юга – армией 
Тухачевского,  русское казачество – фронтом Троцкого. При 
этом окрестные пространства менялись в считанные дни: 
«Четвёртые сутки пылают станицы…». Коллегиально можно 
«истратить» на лоне земном не только крестьянские избы, но 
и престольные храмы, не только станицы, но и целые города, 
не только отдельные области (Костромскую, например),  но и 
целые страны. «Единица, кому она нужна? – вопрошал моего 
деда с односельчанами глашатай Революции и, сам же отвечая,  
убеждал доверчивых мужиков учиться жить  чужим умом: «А 
если в партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг!». 
Это так вдохновило отца народов, что почти все его подданные, 
как говорится, замерли и легли. Именно это дед мой и понял, 
когда после недели пребывания на передовой под Можайском 
больше года лежал в госпиталях, а, едва поднявшись, вернулся 
хромым и одноруким  в обнищавшее село - кормить свою боль-
шую оголодавшую без него семью … 

Впрочем, справедливости ради заметим, что не все и не сра-
зу вот так взяли замерли и легли.  До массовых посадок ещё 
встречались коллективы, представители которых с вызовом  
предлагали Поэту: «А Вы прочтите свою поэму «Хорошо – с!». 
Не оттого ли и пальнул в себя из браунинга, что  поэтический 
порыв  – одно, а вот противостоять в реальном времени  «спа-
янному коллективу» – совсем другое. Да и моё село долго про-
тивостояло сжимающемуся окрест пространству. Помню, как 
деда едва не посадили в шестидесятые за то, что он прирезал к 
огороду по метру – полтора с каждой стороны. Не из корысти 
прирезал, а просто так было удобней – поставить новый забор 
вместо прогнившего, зацепив десяток квадратов бестолково  
пустовавшей кругом земли. Но большевики и через пятьде-
сят лет после своей победы  упрямо продолжали бороться за 
сплачивающую бедность  и  полную победу над корыстным 
единоличником. «Вступай в колхоз. Там поглядим!» – оправ-
дывали свою нелепую на нашей пустоши «принципиальность»  
районные землемеры. Но дед с фронта и до самой смерти так и 
остался «боевой единицей», то есть одноруким частником, ко-
торый так и не снял со стен портретов Бухарина и Чаянова, ис-
треблённых разоблачителями  уклонов за крамольное учение о 
«мирном врастании кулака в социализм». 

…Кое-как миновав  дикую поросль и заросшие ямы «род-
ного пепелища», я продираюсь наугад к спуску, который слива-
ет воду  после паводков и дождей  из верхнего сельского пруда 
в нижний. Раньше над спуском пролегал весьма изящный мост, 
по которому наши отцы и деды по какой-либо надобности лег-
ко проходили к центру села. Но с ходу пройти мне не удалось: 
вместо моста на двух бетонных сваях кое-как висели над глубо-
кой вымоиной два ненадёжных горбыля. Постояв перед ними 
с минуту, я решительно спустился к ручью и, расшнуровав бо-
тинки и подогнув брюки, легко перешёл вброд. Вода в пруду 

была темнее торфа, и внимательно к нему приглядевшись, я по-
нял, что это уже не пруд, а нечто среднее между заилившейся 
канавой и обыкновенным лесным болотом, по берегам которо-
го кое-где угадывались охотничьи лёжки. 

И это почти в самом центре села! Собственно, теперь цен-
тра в его прежнем значении у села не было. От него остались 
разве что магазин да здание сельсовета, где, вероятно, гнездил-
ся теперь орган с равнодушным, не обещающим ничего добро-
го названием – Администрация. Они, администрации, нынче 
есть практически везде и при всём – от президента России и 
бесчисленных пропрезидентских фондов и институтов до го-
родских барахолок и пыльных поселковых базаров. Но один 
уцелевший «объект» меня искренне порадовал, хоть и плохо 
просматривался в разросшихся кустах сирени и рваных клоках 
матёрой крапивы. Это был изрядно полинявший от осадков и 
солнца обелиск, возведённый здесь ещё в брежневское время. 
Было заметно, что его всё же время от времени кое-как подла-
тывали и подкрашивали, поспешно тратя скудно отпущенные 
на текущий ремонт материалы. Сначала я нашёл на одной из 
порыжевших плит более десятка носителей родной фамилии, а 
потом  не поленился посчитать и все фамилии вместе. И набра-
лось их ровно двести пятьдесят! Нет, вы только попытайтесь 
представить этих молодых  крепких мужиков  на щербатой не 
выкошенной улочке возле просевшего на один бок магазина, 
амбарных руин и каких-то напоминающих не сказать что бу-
гров… Негде! Не на чем! Почитай, одно пустое, продуваемое 
сквозными ветрами пространство. Вот он, провозглашённый 
верховной властью патриотизм, наша российская связь поко-
лений!  Одно почти полностью полегло ради сохранения свет-
лого будущего, а другое  взяло и вбило в это будущее и  светлое 
осиновый кол, то есть попросту бросило здесь всё на произ-
вол судьбы,  хоть,  по правде говоря, и не могло этого сделать… 
без посторонней помощи. А помощников в России!..  Я тут же 
вспомнил, как  студентом – стройотрядовцем пошёл  на фер-
му за мясом, где тщедушный мужичок из местных попытался 
привычным движением  зарезать телёнка, но у него, с утра пья-
ного, не получилось: телёнок долго не умирал и, харкая кро-
вью, жалобно смотрел на своего мучителя. Тогда тот, участливо 
посмотрев телёнку в глаза, предложил с пониманием: «Давай  
помогу!» и… осторожно увеличил ножом прореху на телячьем 
горле. Тот, ещё дважды или трижды дёрнув ногой,  наконец-то 
отмучился. Помог, короче. Вот и нам, деревенским по рожде-
нию, помогли, чтобы затем, уже городским, указать, как было 
и задумано ещё большевиками, наше истинное место… всё там 
же, «у той же параши»! Но сейчас я не о том, не про бесполез-
ную обиду, а про гибель целой мужичьей цивилизации. Само-
достаточной автономной системы, имевшей всё плоть от плоти 
своё, русское, даже демократию, увы, уничтоженную Иваном 
Грозным в 16-ом веке. А потом, четырьмя веками позже, близ-
кая по генезису сила распылила и всю Россию с её тысячами и 
тысячами деревень, выселков, сёл и малых городов с церквями 
и погостами. Впрочем, кладбище в моём родном селе оказалось 
единственным абсолютно сохранённым  в своём тридцатилет-
ней давности состоянии. Кресты, убогие в большинстве своём 
памятники и ограды, выцветшие веночки с траурными лента-
ми и букеты из искусственных цветов – всё на нём сохранилось 
в полном порядке. Ходи узкими проходами, всматривайся в 
кое-где уцелевшие надписи и даже фотографии, читай и  уз-
навай своих пращуров и дальних-дальних родственников. А 
здесь почти все они кем-то да тебе приходятся – двоюродными 
да троюродными тётками, дядьками, дедушками да прадедуш-
ками, родившимися  аж в позапрошлом веке и, в конце концов, 
бережно принесёнными сюда своими близкими и соседями. 
А теперь, говорят, особенно в зимнее время, и закопать ново-
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преставленных некому. И лежат себе покойники, где Господь 
прибрал, по нескольку дней до случайно заглянувшего на непо-
гашенный свет прохожего. И не только старики высохшие, но 
и оставленные судьбой и страной вполне ещё молодые люди. 
Они виновато смотрят на меня со свежих ещё могильных 
холмов, на которых успели поставить цинковые кресты с вы-
пуклыми фото и стандартными табличками. Этой покойнице 
чуть больше тридцати, а этому и того нету! И даже узнать не у 
кого: отчего умерли эти Ольга  Л. и  Миша К.? Впрочем, перед  
самым отъездом сюда я узнал от одной  обосновавшейся в рай-
центре родственницы, как здесь  погиб едва ли не последний  
молодой мужик. Привычно подоив оставшуюся в хозяйстве 
козу и переодевшись во всё чистое, бросился он вниз головой с 
ветлы, успев крикнуть в сторону Москвы и президента: «Про-
щевайте покудова!». Почему? История обычная. Вернулся из 
армии, жил случайными заработками, на постоянную работу 
устроиться некуда, жениться не на ком, уехать не к кому, от оди-
ночества начал пить, от одиночества и шагнул прочь, в пустое 
пространство. Какая разница: ветла ли, петля ли, ружейный ли 
выстрел, болезнь ли какая, от которой на селе  не вылечиться, 
одиночество ли звенящее, в котором  за сто лет жить отучи-
ли? «Дрянь» кругом берёзовая и полное равнодушие админи-
страций, дум, президентов. Точнее сказать, не равнодушие, а 
несовпадение интересов и взглядов: оставшиеся на российских 
пространствах, фактически брошенные властью  люди смотрят 
в одну сторону, а российские администрации  и президенты – в 
другую. Предвижу, что отдельные, несельские в большинстве 
своём  инициаторы российского патриотизма могут привычно 
разоблачить  пишущего эти строки, что, дескать, он – не иначе 
либерал, ибо даже берёзку русскую «дрянью» называет? Заме-
чу им для широты кругозора, что берёза, лишь когда она ра-
стёт возле обихоженного жилья или той же дачи, тогда только 
стройна и красива. Но стоит человеку оставить  местность, как 
брошенное на произвол судьбы дерево даёт окрест себя (раз-
брасывает серёжками) никем и ничем не контролируемое по-
томство. Так вот, оно со временем и зовётся людьми «дрянью», 
ибо представляет из себя беспорядочно растущее мелколесье: 
кривой мелкий («дрянной») березняк вперемешку с ивняком, 
ольшаником,  осинником и опутавшими поросль вьюном и  бу-
рьяном. Всё это крайне не породисто и ничем не радует глаз. И, 
разумеется, не из чего тут извлекать ни практической пользы, 
ни российского патриотизма. Замечу, что первое  необходимо, 
прежде всего, отдельным работящим лицам, а последнее – без-
ликим массам, которые бездумно маршируют вот уже сотню 
лет по стране некогда склонных к мудрствованиям одиночек. 
Ещё раз повторю для полной ясности: я отнюдь не противопо-
ставляю человека человечеству, ибо разница в данном случае 
лежит всего лишь в плоскости грамматической категории. Я го-
ворю о категории разума, как главном мериле всякой личности. 
Когда это личностное преднамеренно стирают, как это упрямо 
практиковали большевики после 17-го года, то общественное 
сознание почти автоматически заполняется коллективным 
«безумием», то есть отсутствием в человечестве собственно че-
ловеческого, характерного отдельно взятому индивиду. Были в 
России отдельные писатели – стали писательские союзы, дей-
ствовали в русской литературе узнаваемые литературные ге-
рои – стали действовать обезличенные «людские множества», 
как в «Железном потоке» или «России, кровью пьяной». Эта 
литература с пролетарской непосредственностью утверждала: 
нет в принципе никакой отдельной личности в нашем обще-
стве, есть людские массы с коллективной волей, движущей их 
к какой-то там победе… неважно над кем. Враги по ходу меня-
лись. 

Неизменным было само коллективное движение к победе… 

вплоть до 1941-го, пока сразу несколькими миллионами пере-
одетых в военное рабочих и крестьян ни угодили в плен к не-
мецкому  капитализму – милитаризму, успевшему к этому вре-
мени мозгами отдельных гениев и мастеров своего дела создать 
самую профессиональную и боеспособную  армию мира. Каза-
лось бы, миллионные потери людских ресурсов и почти всей 
материальной базы взывали: надо отойти, сосредоточиться и 
осознать. Отошли и сосредоточились, но осознали – едва ли. 
Сразу после победы под Москвой повторили лето 41-го подо 
Ржевом и в Мясном Бору. Об этом стараются до сих пор помал-
кивать, но под крохотным Ржевом Сталин и его НКВДешники 
положили более двух миллионов солдат и офицеров, которые 
покрыли многие километры некогда славной тверской земли 
тремя слоями. Спрашивается, почему помалкивают, ведь мы, 
как неоднократно заявлял наш президент, живём в свободной 
стране. Увы, стало быть, или есть реальная причина, или ны-
нешнюю свободу наш официоз мерит «свободами» 37-го года и 
чудесным образом дожившей до наших дней северокорейской 
дурью. А причина чрезвычайно проста и вполне осязаема. О 
ней ещё в 80-е годы я слышал сразу от нескольких русских авто-
ритетов, приехавших  в древний Новгород на Дни славянской 
письменности: от гениальных писателей Распутина и Астафье-
ва до блистательных деятелей кино Бондарчука и Жжёнова. Их 
общий взгляд на русские пространства выразило тогда одно 
ходившее в кулуарах форума стихотворение. Помню, там есть 
такая категоричная констатация уже свершившейся этниче-
ской трагедии:

 России нет, ушла навеки,
И мы клянём свою страну,
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину.
Словом, уже тогда, на излёте СССР, России как таковой не 

было. Была какая-то обезличенная столетием страна, которую 
кляли, видимо, невольно ускоряя её неизбежный конец. И 
узбекские мелиораторы этому процессу несомненно способ-
ствовали, «помогая» живым ягодным болотам Новгородчины 
поспешно умирать, превращаясь в главную пожарную угрозу 
всего региона.

 Сегодня здесь уже нет ни ягодных болот, ни целины, го-
ризонт плотно заслонён беспородной растительной массой, ко-
торая ещё очень долго будет переваривать самую себя, прежде 
чем сумеет воплотиться в некое подобие континентального 
ландшафта. Охватывая и как бы одобряя его взором,  новый 
человек осторожно придёт сюда почти в полном одиночестве 
и, прежде чем рубить лес, ставить избы и выжигать площади 
под поля и огороды, будет долго раздумывать над планами и 
всем ходом своего дальнейшего существования. И даже по-
том, через много-много лет и веков, он будет верен этой своей 
приобретённой кропотливыми трудами привычке: уметь оста-
ваться наедине с самим собой с тем, чтобы всем вместе потом 
жилось сытнее и интересней. Эта  привычка, к слову, выработа-
лась  у всех благополучных  народов, без перемен дожив середь 
них до наших дней. Если кто не верит, пусть спросит об этом 
у англичан, немцев, норвежцев, а то и у каких-нибудь новозе-
ландцев. Все они сегодня, согласуясь с прежними мудростями, 
живут гораздо лучше нас, ибо научились не посягать на оди-
ночество друг друга. И эта терпимость даёт им возможность 
жить и общё, и как кому хочется – одновременно. Мы этот свой 
шанс опустили ровно сто лет назад, и вот теперь чем дальше – 
тем больше остаёмся всё в большей изоляции. И не только и 
даже не столько  от других народов, сколько от собственных 
президентов и администраций, которые уже давно не видят 
себя на этой прорастающей «дрянью» земле. Да, и наши ли они, 
земляки?
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Ольга МЫЛЬНИКОВА, 
г. Мценск Орловской области

Ольга Мыльникова – выпускница средней школы №1 города Мценска, медалистка, целеустремленная, креативная, самостоя-
тельная девушка, обладающая ярким творческим воображением и имеющая активную жизненную позицию. Обладает врож-
дёнными литературными способностями, её работы поражают оригинальностью, новизной и творческим подходом, вызыва-
ют интерес у читателей. Свои рассказы посвящает родному краю, его истории, а также проблемам охраны природы… 
С 2014 года занимается в детском объединении «Юные журналисты» Детско-юношеского центра города Мценска. С ноября 
2017 года является главным редактором газеты «Школьная жизнь», выпускаемой объединением. Её работы неоднократно 
печатались в газете «Школьная жизнь» и газете «Мценский край». 
Благодаря таланту и трудолюбию Ольга добилась больших успехов в конкурсах различного уровня, связанных с журнали-
стикой, русским языком и литературой, краеведением. В 2018 году Ольга стала обладателем именной стипендии губерна-
тора Орловской области, победителем городского конкурса «Лица года» в номинации «Наша надежда», а в 2019 году – об-
ладателем стипендии Мценского городского Совета народных депутатов и главы города Мценска. Награждена медалью 
«За особые успехи в учении». 
И. А. Козлова, руководитель объединения «Юные журналисты»

Путешествие в прошлое
Единственной проблемой лета для меня всегда была жара. 

В такие дни на речку хотелось сильнее, чем обычно. Вот и се-
годня я была совсем не против, когда меня друзья позвали 
поплавать. Радостно выбегая из дома и на ходу завязывая 
хвост, я даже представить не могла, что со мной может слу-
читься что-то необычное. 

Всё было нормально первые тридцать минут. Я спокойно 
сидела на берегу реки и читала газету, лишь изредка подхо-
дя к воде. Но затем у ребят случился массовый «звонок», так 
называемый клич родителей, которые позвали своих детей 
обедать одного за другим. Друзья мои не сильно расстрои-
лись, так как собирались провести весь день на речке. Рас-
строилась я, ведь телефон мой, как назло, сел, солнце закрыло 
облаками, а с собой была только газета. Что ещё оставалось 
делать бедному ребёнку, которого буквально бросили его 
близкие люди? 

Взяв газету, устроилась поудобнее на мостике и начала 
читать. В статье, которая с такой ловкостью смогла заце-
пить мой взгляд, говорилось о Зуше как о судоходной реке 
в «далёкие времена». И, так саркастично подчеркнув слово 
«далёкие», я хотела сказать, что восемьдесят лет – это, конеч-
но, немалый промежуток времени, но я не совсем уверена, 
что нормальные люди смогли сделать из реки «лужу». Под 
«лужей» подразумеваю реку, по которой буквально каждую 
секунду плыли предметы, вовсе не предназначенные для на-
хождения в таких местах: бутылки, пакеты, палки и другой 
мусор. Местами река настолько мелкая, что густые заросли 
водорослей, которые где-то поднимаются до самой поверх-
ности воды, словно змеи обвивают ноги и тянут на дно. 

Взгрустнулось. Ребят всё ещё не было. Солнце вышло из-
за облаков, быстро нагревая воздух. Стало очень жарко, и за-
хотелось пить. Поднявшись с моста, немного покачиваясь, я 
направилась к берегу, где оставила свои пожитки. Но не про-
шло и двух секунд, как моё и без того короткое путешествие 
внезапно оборвалось. Если кто-нибудь из присутствующих 
когда-нибудь выполнял какие-то трюки, прыгая с моста, он 
или она меня сейчас обязательно поймут. В те моменты, ког-
да ноги отрываются от земли, всем телом чувствуешь лёгкую 
невесомость, будто в космос попадаешь. И если раньше мне 
этот процесс казался мгновеньем (совершенно неважно, при 

каких обстоятельствах), то сейчас он был равен вечности. 
Мне уже начинало надоедать лететь в неизвестность, как в 
один момент всё вокруг заполнилось водой. 

Инстинктивно я закрыла глаза, так как вода в речке была 
недостаточно чистой для того, чтобы совершать «открытые 
погружения». Единственное, что пугало меня в эти секунды, 
– это быть унесённой течением в неизвестном мне направле-
нии. Сразу же вспомнились все кошмары, когда-либо снив-
шиеся в детстве. Неизвестно, как долго я могла бы пролежать 
на дне, если бы не страх, волной нахлынувший на меня. Бла-
годаря ему мне удалось вырваться из водных оков. Но то, что 
я увидела… 

Нет, это определённо не был наш плотик и родной пере-
улок. Местность была мне не знакома, никогда раньше я не 
бывала здесь, однако, напрягало то, что недалеко от меня на-
ходился плотик. «Унесло!» – ударило в голову, что мигом за-
ставило меня выйти из воды. Как только из ушей вылилась 
вся вода, а зрение прояснилось, услышала аплодисменты. Я 
стояла по колено в воде, потрясенная, широко раскрыв рот, 
смотрела на незнакомых мне ребят, которые смеялись и хло-
пали в ладоши. 

– Откуда ж ты такая явилась? – крикнул один из них, про-
должая смеяться и разглядывая как инопланетянку. 

Я пожала плечами, не зная, что ответить. И правда, с ка-
кой луны я свалилась на их голову. 

– Тебя, вообще, как звать-то? 
Я назвала своё имя, правда не помню, как именно мне уда-

лось это сделать. Они приветливо улыбнулись мне, положи-
ли вещи на песок (здесь и песок есть!) и побежали в речку. 
Компания была достаточно большой. Все ребята были при-
ятной наружности. На них были очень странные, по моему 
мнению, купальные костюмы, да и стрижки какие-то несо-
временные у них, поэтому я была немного растеряна. Но что 
мне ещё оставалось делать? Вещей моих тут не было, да я и не 
знала куда идти. Если меня действительно унесло, то в какой 
стороне тогда мой дом? 

– Ты, если хочешь, можешь с нами, мы не против, но реч-
ка сейчас не в лучшем состоянии, потому что дождь прошёл 
недавно. 

Услышав такие слова, я уже приготовилась снимать со 
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своих волос кучу водорослей, стряхивать грязь и тому по-
добное. Но, обернувшись, мне пришлось встретиться с удив-
лением лицом к лицу. И это они называют «НЕ ЛУЧШИМ 
СОСТОЯНИЕМ», представьте! Вода практически кристаль-
но чистая, видно чуть ли не каждую маленькую рыбёшку, 
каждый камешек, в реке нет никакого мусора, правда, она 
немного мутновата, видимо, после дождя, о котором меня за-
ботливо осведомили ребята. К тому же, в руках одного маль-
чика я увидела ведро с раками (а это признак чистоты воды). 
Уж если такая вода считается грязной, то какая же чистая? 

Прежде чем я успела сказать хоть слово, меня окатило 
волной от нового прыжка. Я вновь услышала веселый смех 
и аплодисменты. Точно такие же, как в первый раз. Тогда до 
меня дошло: тут не только река другая, не только она луч-
ше, но и люди другие: такие искренние, такие настоящие. 
Смотришь на них, чувствуешь их эмоции – сам начинаешь 
улыбаться. Не нужно подыгрывать кому-то, смеяться над не-
смешной шуткой или лицемерить, захотел – посмеялся. 

Какое-то время я провела с ними, купаясь в речке. По-
думать только, как люди могли запустить такое прекрасное 
место за столь короткий промежуток времени. 

Что же должно происходить в голове? Какие мысли могут 
быть у людей прежде, чем они выкинут мусор в реку? Пред-
ставьте, как чудесно было бы, если бы никто никогда ничего 
не бросал в Зушу. 

И всё же, что мне делать? Ни вещей, ни одежды, ни жилья. 
Я получила всё, но в то же время осталась ни с чем. 

Видимо, показывать, что у меня всё плохо – мой конёк. 
Сама не понимаю, как моё лицо могло привлечь чьё–то вни-
мание, однако забота ребят обо мне действительно удивила. 

– Что-то случилось? 
Я посмотрела на юношу, который так участливо поинте-

ресовался, какая неприятность приключилась в моей жизни, 
и кратко изложила ему всю ситуацию. Мол, так и так, были 
с друзьями на речке, они ушли, а я осталась, потом споткну-
лась и, видимо, меня течением принесло сюда. 

– А где ты живёшь? – снова поинтересовался один из них. 
– На Монастырке, – ответила я. В этот момент я забыла, 

как произносятся слова. Это настолько робко и тихо было 
сказано, что казалось, будто сейчас мне придётся повторять 
заново. 

– А! – крикнул он, – так это же совсем-совсем недалеко! Я 
тоже там живу, идём! 

Я очень обрадовалась, что унесло меня совсем недалеко, 
и даже приблизительно понимала куда, зная теперь, что до 
вокзала нам идти не более двух минут. Однако, что-то мне не 
давало покоя. 

Одна из девочек протянула мне свое полотенце. Я была 
благодарна ей уже за это. Меня не оставляла мысль, что люди 
здесь немного другие. Если мой дом, действительно, нахо-
дился неподалёку, как они сказали, то почему я не видела их 
раньше? Хотя, возможно, это просто приезжие родственни-
ки. Дорога оказалась недолгой. Я даже узнала улицу, которая 
вела к дому. 

Когда мы окончательно остановились, я поняла, что со-
вершенно не знаю этой улицы. Нет, внешне всё было такое 
же, как обычно: дороги, закоулки, деревья, но дома были дру-
гими. Мы обошли весь переулок и вернулись к тому месту, с 
которого начали. Я стояла в растерянности и решила спро-
сить, где живёт тот, кто меня сюда проводил. 

– Так вот здесь, – он указал рукой на дом, хорошо знако-
мый мне. 

Я не была уверена точно, но окончательно присмотрев-
шись, всё поняла. Это дом моей бабушки. Не отрицаю того 
факта, что могла провести слишком много времени под во-
дой, на солнце или могла попасть в параллельный мир. Но 
то, что это тот самый дом, о котором я думала, была точно 
уверена. 

– Ребята, а какой сейчас год? 
– Ты что, с дуба рухнула? 12 июля 1931 года! – услышала 

в ответ. 
Я выпала. Реальность окончательно сломалась для меня. 

Я стояла прямо перед домом своей будущей бабушки, а ря-
дом со мной, рука об руку, стоял мой будущий дедушка. Как 
такое могло произойти? Как 2017 год мог выкинуть меня на 
86 лет назад? Если это действительно 1931 год, то мамы моей 
и в помине нет, как и дома моего! Я не знала, что делать, но 
сказать им о том, что я из будущего, было бы глупо и необду-
манно. Теперь-то я узнала местность и поняла, куда попала. 
Тот плотик, на котором я стояла буквально 10 минут назад, 
– то самое место, откуда меня перенесло из будущего сюда, 
в прошлое. 

– Ребята, я, наверное, на солнце перегрелась. Давайте к 
речке пойдём. Там воздух посвежее что ли, – сказала я и на-
правилась вслед за мальчиками, которые повели меня обрат-
но. 

Один из них предложил покататься на лодках. Я удиви-
лась, но виду уже не подала. Все согласились, и я тоже. Пока 
лодки спускали на воду, всё думала, что мне делать. Грустить 
или радоваться? Конечно, если останусь здесь навсегда, то 
буду грустить. Но если я здесь на определённый момент вре-
мени, то почему бы не получить нужную мне долю позитив-
ных эмоций? 

Остальное время я провела, стараясь думать о хорошем. 
Наконец, лодки спустили на воду. Мне достался в пару де-
душка. Я решила, раз есть такая прекрасная возможность, 
почему бы мне не узнать по максимуму то, что мне нужно. 
Но вместо газетной статьи я услышала интересную историю. 

– В веке этак XIX, а если быть точнее, в самом начале, 
Зуша была не совсем такой, какой видишь её сейчас ты. В 
те далёкие времена – а чтобы ты понимала, это целых сто 
лет назад – она была судоходной, не то что сейчас. Тогда по 
реке ходили не только маленькие лодочки, но и большие 
баржи, которые перевозили зерно и другие товары до 30-40 
тысяч пудов. А каждый пуд – это 16 килограммов. Ежегодно 
из Мценска отправлялось более пятисот барж и паромов. 
Представь, насколько глубокой и широкой должна быть 
река, чтобы по ней могла пройти такая махина! – я задума-
лась. Он явно знал, о чём говорил, всё это представлял. А я 
в свои пятнадцать лет до сих пор не знаю, какое судно могло 
пройти по речке. – В городе было очень много купцов. Одни 
побогаче, другие победнее. Были такие, которые «деньги 
гребли лопатами»: много товара перевозили по реке и про-
давали в других городах: в Москве, Нижнем Новгороде. А 
на вырученные деньги строили церкви. Видела, сколько их? 
Случилось, что у одного из купцов в самый разгар сезона 
груженая товарами баржа затонула, едва отплыв от приста-
ни. Высказывали разные предположения, почему это могло 
произойти. Но виновных так и не нашли. А купец из горо-
да пропал, и больше его никто не видел. В тот год многие 
торговцы во Мценске и его округе понесли убытки: долго 
не могли затопленную баржу поднять, преградившую путь 
другим судам. 

В тот момент, когда дедушка уже заканчивал рассказ, я 
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обернулась и внезапно увидела баржу: огромное судно, мед-
ленно плывущее по реке. От неожиданности вздрогнула. На-
сколько же Зуша была глубокая, если по ней могло проплы-
вать целое судно. В настоящее время это даже представить 
невозможно. Внимательно оглядела реку. Прямо позади нас 
над водой возвышалась красивая кувшинка. Естественно, я 
не могла позволить своему спутнику её раздавить или ещё 
чего похуже. Поэтому приняла решительные меры: попро-
сила мальчика остановиться, обратившись к нему по имени. 
Я не сразу поняла, что это была катастрофическая ошибка, 
но, когда до меня дошло, было уже поздно. Он удивлённо по-
смотрел на меня. По одному его взгляду можно понять, что 
он сейчас наверняка задаётся вопросом: «Откуда?» А я, будто 
ничего не произошло, нагнулась за кувшинкой в надежде, что 
именно она – тот самый телепорт обратно. Оказалось, притя-
гивать приключения – моя работа. Я снова упала, но на этот 
раз уже с лодки. Последнее, что услышала, – крики и смех. Не 
знаю, как долго пробыла под водой, но мысли не посещали 
меня где - то 10-15 секунд, но затем я задумалась. Что, если 
баржа меня раздавит? Что, если меня не перенесёт обратно? 
Как объясню, откуда вдруг я узнала его имя? Способность 
двигаться вернулась ко мне не скоро, однако, выплыв нару-
жу, обнаружила, что нахожусь на берегу реки. Трава зеленеет, 
солнышко греет, ребята купаются. 

– О, проснулась! 

– Ребята, – я потёрла голову, не понимая, где нахожусь, – 
год сейчас какой? 

– Ты что, с дуба рухнула? – я напряглась. Фраза до ужаса 
знакомая, заставляющая мои поджилки трястись, – 12 июля 
2017 года, склерозная! 

Я выдохнула, ничего не ответила. Как так получилось, что 
минуту назад была в воде, а сейчас сижу на берегу, на траве 
и смотрю, как подруги прыгают с мостика в воду? Обернув-
шись, нашла причину своих несчастий – газету. Как расска-
зали подруги, я заснула сразу же, когда взяла её в руки. Ни 
на какой мостик не заходила, родители их никуда не звали. 
Хорошо, если всё это сон, то откуда так много знаю? 

Тут до меня дошло. Мой дедушка, когда я была малень-
кая, много рассказывал о тех временах, когда Зуша была ещё 
судоходной. 

Я ещё долго не могла отойти от пережитого. До вечера 
сидела на берегу и ни разу не подошла к воде на расстояние 
ближе десяти метров. Признаться честно, боялась, что меня 
выкинет обратно в 31–й год, и тогда мне придётся объяснять, 
откуда знаю его имя. Я представила, насколько река была глу-
бокой, что по ней можно было проплыть на лодке, не заду-
мываясь о том, что направление твоего путешествия может 
резко измениться; какой широкой была река, что по ней мог-
ла пройти большая баржа; насколько река была величествен-
ной, что о ней слагали легенды. 

Маски
Каждое утро семь дней в неделю мне приходится брать 

с полки одни и те же ключи, подходить к одному и тому же 
шкафу, с ужасом и дрожью открывать его и видеть одну и 
ту же картину: на вешалках, будто тысяча рубашек, висят 
маски, каждая из которых необходима для своей роли. Каж-
дое утро семь дней в неделю мне необходим отдельный 25-й 
час, который многие называют «ментальным», чтобы хо-
рошенько продумать, кто я сегодня: успешный журналист, 
любящий сын или отчаявшийся бродяга?.. Сколько себя 
помню, я всегда был таким. Всегда носил маски, но первое 
время брал неправильные: я мог прийти к матери и начать 
разговаривать тоном начальника с подчинённым; на работе 
же вместо маски «строгого и непоколебимого начальника» 
я мог примерить маску «добродушного и весёлого парень-
ка». Так нарушается баланс правды и лжи в обществе, – раз-
рушаются ожидания людей, уничтожается их привычные 
представления о тебе. Многие перестают уважать, потому 
что сегодня ты решил дать слабину. Каждый из нас учится 
на своих ошибках, и я, увы, не являюсь исключением. 

Я мог бы ещё часами думать над тем, какой «пакет» мне 
выбрать сегодня, и по какой цене мне обойдётся это «до-
рогое удовольствие», если бы не звонок, прервавший мои 
размышления. 

– Витя, милый, доброе утро! Скажи, сынок, ты позавтра-
кал? 

Я машинально схватил маску «хорошего мальчика» и 
вступил в диалог: 

– Нет, мам, я только встал. Что-то случилось? 
– Нет, всё в порядке. Просто соскучилась… 
– Хорошо, мам, целую, – я был мастером неловких пауз, 

жаль, что и этот случай оказался не исключением, – ещё со-
звонимся. Я улыбнулся в надежде, что люди наконец научи-

лись через трубку видеть твою экспрессию, но в то же время 
я понимал, что этому не бывать, и, наверняка, меня вынуди-
ла на это действие маска. Я посмотрел на время и осознал 
всю сущность своего бытия так же внезапно, как и забыл её. 
Я смахнул первые попавшиеся маски в сумку в надежде, что 
интуиция не подведёт меня и на этот раз, ринулся в ванну 
и, закончив все приготовления, побежал к метро, подбирая 
нужную маску. Именно в метро передо мной открывалась 
целая галерея масок, я наблюдал, изучал, открывал новое. 
Поэтому метро. 

В вагоне каждый прятался за куском пластмассы: я знал 
это. Интересно, они видят мою? Может им не дано разгля-
деть истинного лица: ты всю жизнь так и будешь подстра-
иваться под общество, не подозревая о том, что каждый из 
них делает аналогичную вещь. Внезапная волна моды губит 
человечество: всегда ухожен, всегда красив, всегда приятен 
и вежлив в общении, ты даже не имеешь права показать 
своё настоящее лицо. Лицемерие окутало весь поезд, мне 
бы радоваться, наблюдая, как люди улыбаются без повода, 
да вот я знаю истинную причину этой улыбки. 

Вспомнил о слепке лишь в лифте, поднимаясь на двенад-
цатый этаж, наблюдая, как здание постепенно наполняется 
моими подчинёнными. Каждый из нас вынужден страдать 
из-за того, что когда-то давно случилось в жизни. Из-за 
того, что кто-то залез в нашу душу, мы теперь все отныне 
обязаны носить маски, а остальные – лишь гоняются за глу-
пой модой. 

– Виктор Николаевич, вы сегодня опоздали. Поздно за-
снули? 

– Начальство не опаздывает, начальство задерживается, 
Пётр. 

Сегодня я с нетерпением ждал окончания дня, его фи-
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нального мероприятия, чтобы, наконец, покончить с этим 
выскочкой Лариным и взять заслуженный отпуск. Терпеть 
не могу «светские вечера», чувствуешь себя на балу Анны 
Павловны Шерер, у каждого есть «отдельная маска» под 
«отдельный случай». Неужели я настолько же лицемерен? 
Неужели меня больше не существует? Неужто я вынужден 
всю жизнь носить кусок пластмассы на своём лице? 

Маски были очень удобными. Каждая из них «садилась» 
как влитая, даже каждую ворсинку усов можно было про-
щупать и поправить.  

День приблизился к концу, работа была выполнена, но-
вый номер журнала был готов к изданию. Теперь меня жда-
ло «важное мероприятие», которое станет концом сегод-
няшнему цирку лицемеров. 

Холодный пот стекал с моего лба, сердце бешено коло-
тилось, колени тряслись, а руки беспорядочно раскидывали 
недельный хлам в сумке: я забыл маску. Но это к лучшему. 
Выяснить, кто сильнее, кто успешнее и чьё издательство 
действительно претендует на звание «Лучшего журнала» я 
мог только будучи самим собой! Я понимал, что им придёт-
ся увидеть меня настоящего, но я абсолютно не был к этому 
готов. 

Весь вечер я простоял в углу, выжидая нужного момента, 
чтобы, наконец, разобраться с Лариным. У меня не хватало 
сил, у меня не хватало желания, не хватало и элементарных 
ресурсов. Я так долго носил маски, что совсем забыл, кем я 
являюсь на самом деле. Весь мир – театр, а люди в нём ак-
тёры, играющие определённую роль, сами для себя создаю-
щие рамки, за которые они не должны выходить. Может, это 
шанс, данный мне свыше? 

Моё внимание привлекла юная особа. Она отличалась от 
других присутствующих. Но чем? На ней не было маски. Я 
видел её глаза, видел мимолётный отблеск грусти и устало-
сти, отчаянный крик о помощи звучал в них. Мне захоте-
лось помочь незнакомке, захотелось показать ей прекрас-
ный настоящий мир. 

– Посмотрите вокруг. Что вы видите?.. 
– Странный вопрос. Людей. Господин Тропарь, вам за-

няться нечем? 
– Мы знакомы? 
– Кто вас не знает?!  
Я как-то, несвойственно для себя, засмущался. Она по-

чувствовала моё смятение. Незнакомка взяла мои руки, 
провела по ним своими нежными пальчиками и улыбнулась. 

– Виктор. Теперь всё в ваших руках. Не стоит задавать 
лишних вопросов. Просто идите и сделайте то, что вы долж-
ны были сделать. Покажите, наконец, Ларину, где раки зи-
муют. Я в вас верю, Виктор. 

Мне показалось это странным. Откуда она может знать 
про Ларина? 

– Завтра в шесть на Старом Арбате, – неожиданно вы-
молвил я, полный уверенности в самом себе, выдержав не-
большую паузу. – Прошу не опаздывать. Я очень… очень 
не люблю, когда люди задерживаются. Вы увидите целый 
мир… мой внутренний мир. 

Я видел, ей нравилась моя настойчивость, уверенность 
в себе и в то же время робость. Но меня ждало одно неза-
конченное дело: я обязан был, не просто горел желанием, 
а мечтал обличить всех присутствующих сегодня в этом 
зале. Бал Сатаны набирал обороты, мой поступок станет 
его кульминацией: мир увидит, кто скрывается под этими 
масками. 

Будто требовательный костюмер, язвительный критик я 
скидывал со всех присутствующих маски, наслаждался их 
звоном, каждый раз, когда они касались пола. Сегодня я был 
и сумасшедшим, и негодяем, и предателем, и «охрана, выве-
дите этого идиота вон отсюда!» Но security, как любят назы-
вать их сейчас особые ценители моды, не успели– я вышел 
сам. Я раскинул руки, поднял голову к тёмному звёздному 
небу и засмеялся: «Победа! Победа над собой, над обще-
ственными рамками. Я 

переродился! Я воскрес! Я – обладатель новой жизни, 
своей собственной!» 

Сумка с масками отправилась в ближайший мусорный 
контейнер. Я абсолютно не замечал удивлённые взгляды 
прохожих, смотрящих на меня так странно из–за моей ши-
рокой улыбки – мне было всё равно. Ведь теперь я свободен! 
Теперь я счастлив! 

На следующий день я решил окончательно начать новую 
жизнь. Моё сердце бешено колотилось до самого вечера: на-
столько я волновался перед встречей с ней. Я не мог есть, 
не мог спать, все мои мысли были заняты лишь тем, с ка-
кой лаской она произносила моё имя. Я не мог даже рабо-
тать, пропустил свою остановку в метро. Но всё прошло как 
нельзя лучше! Оказывается, она знала меня давно, говорит, 
я ни капли не изменился, представляете! А вот она… Она 
прекрасная, талантливая. Она настоящая. 

Мы смотрели друг другу в глаза на протяжении всего ве-
чера, я видел в ней слабую девочку, она во мне – силу. Лишь 
на секунду я сомкнул очи. 

Вдруг знакомая комната, привычный беспорядок. Где 
она? …это был сон.. Прямо напротив красовался мой ста-
рый друг – платяной шкаф с масками. На часах без пятнад-
цати восемь, на календаре – 8 число. Сегодня решающая 
презентация. Кто победит, я или Ларин? Чьё издательство 
получит главную награду?.. 

Я сидел на краю кровати, абсолютно ничего не пони-
мая. Вдруг я решил прожить этот день ещё раз, но теперь 
по моим правилам. Я возьму нужную маску с собой, я не 
забуду её надеть, но главное – я встречу Её. 

Стоит ли описывать мою привычную рутину вновь? Всё, 
абсолютно всё совпало с моим сном. Я был так же не собран, 
витал в облаках, думал и волновался ещё пуще прежнего. 
Стоило только правильной маски коснуться моего лица, как 
я вновь почувствовал ту привычную осторожность и наи-
гранную улыбку. Я полностью ощущал, какую роль я теперь 
играю в этом мире, всё больше походившем на театр, но мне 
так хотелось, я так желал той окрыляющей свободы. 

Вот она. Яркая, лёгкая, свободная. Приближается ко мне. 
– Господин Тропарь, здравствуйте. Я пишу репортаж об 

успешных молодых бизнесменах. Как вам удалось добиться 
такого успеха? 

Она не узнала меня. Жаль. Во мне вдруг вспыхнуло пла-
мя бунтаря, но вдруг резко погасло. «Значит, ещё не время», 
– подумал я. «А может я и не гожусь на роль обличителя, 
ведь я и сам до сих пор ношу маски». Похоже, что сегодня 
нам снились разные сны. Похоже, каждый из нас продол-
жит играть свои роли. 

Выскочка Ларин сам только что подписал себе смертный 
приговор, пригласив своего злейшего врага поучаствовать 
в словесных дебатах. «Вот сейчас… Сейчас я покажу тебе. 
Ваш журнал, господин Ларин, и гроша ломаного не стоит, 
и не заслуживает никаких наград и похвал!» – готовил я 
речь… 
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В сонном воздухе плавно кружился первый, с едва за-
метной осенней желтизной, опавший листок. Уже отключи-
лась летняя духовка, и улица с упоением млела от приятной 
прохлады.  Среди этой гармонии первого сентября торопи-
лась на урок в десятый класс учительница Елена Владими-
ровна. Она не опаздывала на занятие. Просто ей хотелось 
поскорее увидеть своих ребят, с которыми она разлучилась 
на все лето. Свою встречу с классом учительница собира-
лась провести в школьном музее, где темой урока будет 
рассказ о молодогвардейцах. И вот перед её весёлыми голу-
быми глазами предстали любимые ученики. Они радостно 
встретили свою наставницу. Теперь счастливая учительни-
ца аккуратно выводила с готовностью начать урок на новой 
доске слова «Молодая гвардия», но её опередил класс: «Еле-
на Владимировна, вы для всех нас очень много сделали. Мы 
отлично знаем  тему. Пожалуйста, позвольте нам провести 
этот урок».  За пятнадцать лет работы в школе педагог ни-
когда не слышала такого предложения, и это очень удивило 
её. «Можно, ребята», – произнесла она. И один за другим 
стали выступать подготовленные дети. Они поднимались 
и после уже не садились. А учительница с большим внима-
нием слушала каждого, представляя, будто выступают сами 
молодогвардейцы – Серёжа Тюленин, Олег Кошевой, Улья-
на Громова… С большим воодушевлением ученики расска-
зывали о героических сверстниках из Краснодона. После 
всех выступлений к Елене Владимировне обратился один 
из учеников с предложением поделиться сведениями о не-
известных героях Родины. «Слушаем тебя, Андрей», – по-
следовал ответ. Андрей начал свой рассказ:

«Под раскалённым солнцем изнывал июль 1942 года. Не 
предчувствуя, а постоянно слыша скрежет огневого потока 
врага, советская армия, оборонявшая Ворошиловград, гото-
вилась к сражению. Была объявлена всеобщая мобилизация. 

В преддверии того рокового дня внезапно в дверь учителя 
истории Ивана Сергеевича раздался звонок. Каково же было 
его удивление, когда на пороге он увидел весь свой девятый 
класс. Иван Сергеевич был уверен, что все они давно уехали 
из города, но ребята стояли перед ним и наперебой рассказы-
вали, с чем пожаловали: «Мы хотим записаться добровольца-
ми в армию и отправиться защищать наш город от фашистов. 
Просим Вас помочь нам в этом, так как по возрасту нас ещё 
не берут в солдаты». Учитель подошёл к окну и увидел игра-
ющих во дворе детей. В этот момент он задумался, понимая, 
что ради них и стоит ходить по земле. Только сейчас есть та 
возможность защитить эти детские, беззащитные жизни  от 
смерти. Подумав некоторое время, он выразил своё согласие 
молчаливым кивком. 

На стадионе «Авангард» собрались три тысячи добро-
вольцев, готовые направиться в сторону посёлка имени Че-

люскинцев и попытаться разбить немецкие войска. По всему 
городу желающие сражаться с врагом тонкими ручейками 
стекались в широкий поток, несущий с собой последнюю на-
дежду отстоять свой город. В колонне вместе со своими уче-
никами шёл Иван Сергеевич. В строю были только ребята, 
так как учитель запретил брать с собой в поход девочек. 

Они проходили по родным степям, мечтая поскорее всту-
пить в бой и наголову разбить фашистов. Лишь Иван Сергее-
вич не мог осознать, что взял с собой мальчишек на смерть. За 
городом, в районе шахты «Северная», колонна остановилась, 
и добровольцам начали выдавать оружие. На восемь человек 
приходилась одна винтовка-трёхлинейка. Вооружившись, 
колонна двинулась в сторону посёлка. Неподалёку от враже-
ских позиций добровольцы выстроились в ряды, готовясь к 
атаке. Для них не звучали высокие речи и оркестр. Они и без 
этого  понимали: либо жизнь, либо смерть. Внезапно враги 
открыли беспощадный пулемётный огонь. Колонна начала 
редеть, появились первые убитые и раненые. Остальные рас-
средоточились и залегли за кустами и пригорками. А ребята 
решили атаковать немцев, обойдя их с левого фланга. Они 
обогнули холм и стали подниматься к его вершине. Всё бли-
же и ближе подбирались ребята к вражескому укреплению. 
Каждый из них готов был драться штыком, камнями, руками, 
лишь бы вывести из своего Отечества это несчастье.

Вдруг неожиданно, как из-под земли, перед ними оказал-
ся вражеский пулемёт и застрочил, поливая беззащитных де-
тей огневым ливнем. Молча один за другим стали падать на 
родную землю хрупкие молодые тела. Шестнадцать лет она 
их бережно хранила, а теперь, задолго до срока, принимала в 
свои материнские объятия.

Когда Иван Сергеевич взобрался на холм, перед ним 
предстала ужасная картина: его ученики, его дети лежали  
убитыми нелюдями-варварами. Учитель с громким стоном, 
полным нечеловеческой муки, упал на землю. И вдруг он 
увидел, как перед ним поднялся немец, злорадно пригрозил 
кулаком, повернулся и пошел к своему окопу. Будто маши-
нально Иван Сергеевич поднял с земли винтовку и выстре-
лил убийце в спину. Враг рухнул замертво. Учитель бросил 
винтовку и крепко прижал к себе пару ребят. Дождём  потек-
ли слёзы и вскипела досада от того, что он остался жив, а они, 
дети, которых ждала целая жизнь, все погибли.

Сражение закончилось гибелью трёхсот добровольцев 
– защитников Ворошиловграда. Учитель похоронил своих 
учеников с помощью местных жителей и после войны  уста-
новил на холме, на их могиле, три небольших памятника–
камня. Эти малые обелиски стоят на том месте и сейчас, как 
память о героях, отдавших свои молодые жизни за Родину».

Андрей закончил рассказывать свою историю и посмо-
трел на класс. Все были так тронуты этим страшным эпи-

Наше детство

Юрий МАРТЫНЕНКО,
г. Лутугино (Луганская народная республика)

Творческая деятельность началась 17 марта 2012 года. Ежегодно занимал призовые места в литературных  поэтических 
районных, региональных и международных конкурсах.  Издавались коллективные сборники с моими стихотворениями. В 
начале 2019 года написал исторический рассказ «Наше детство…».  В настоящее время продолжаю писательскую деятель-
ность.
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зодом войны, что в музее несколько мгновений стоял зву-
ковой вакуум. 

Через некоторое время к Елене Владимировне обратилась 
ученица по имени Таня: «Я знаю случай, который произошёл 
не очень давно. Летом 2014 года, когда в нашу жизнь неожи-
данно ворвалась война, поднялись люди, которым была не-
безразлична судьба Родины. Среди них был казак Степан из 
села Каменка нашего района. С юности он служил в храме, а 
всё своё свободное время проводил с восьмилетним сыном 
Сашей. Однажды мальчик игрался в своей келье, а отец про-
верял запасы, готовясь к очередному боевому выезду. Вся 
природная благодать лежала перед храмом, где жили отец 
и сын. Казалось, что под близкой защитой неба любая беда 
обойдёт их стороной. Но вдруг затрещал воздух, пропуская 
сквозь себя бомбардировщики, которые разворачивались, 
чтобы сбросить бомбы на храм. Саша нечаянно вздрогнул, 
когда прибежал побледневший отец  и приказал: «Прячься 
в подвал!» Сын послушно взял свои игрушки и спустился в 
подземелье. Там с дрожащим от  взрывов огарком он одиноко 

сидел и вспоминал о том, как совсем недавно, когда он закан-
чивал первый класс, ему рассказали, что такое война, а через 
два месяца мальчик испытал на себе это страшное слово.     

Сидя в подвале, в бездонной темноте, он не мог плакать, 
потому что слишком резко и неожиданно война ворвалась 
в его жизнь. Он в исступлении молился за своего отца, ко-
торый был наверху. Но взрывы всё нарастали и нарастали. 
Казалось, будто именно к Саше они прорывались. Он испу-
гался и посмотрел на игрушки. Он смотрел на них и понимал, 
как они бесполезны, что теперь они не нужны в это страшное 
время. После недолгого размышления вылез наружу и под 
канонаду взрывов побежал к окопу, спрыгнул и крепко-креп-
ко прижался к казаку. В неравном бою с одним пулемётом 
против стаи железных коршунов Степан был одновремен-
но испуган и зол, когда увидел рядом с собой единственного 
сына. Но деваться было некуда. Вокруг них густо взрывались 
бомбы. Обойма заканчивалась, а самолёты уже разворачива-
лись, чтобы уничтожить несгибаемых. Степан достреливал 
последние патроны. Но Саша заметил в пятнадцати метрах 

«Гаснет вечер...»
Иван Алексеевич БУНИН

(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

БЕРЁЗКА

На перевале дальнем, на краю
Пустых небес, есть белая берёзка:
Ствол, искривлённый бурями, и плоско
Раскинутые сучьи. Я стою,
Любуясь ею, в жёлтом голом поле.
Оно мертво. Где тень, пластами соли
Лежит мороз. Уж солнца низкий свет
Не греет их. Уж ни листочка нет
На этих сучьях буро красноватых,
Ствол резко-бел в зелёной пустоте...
Но осень – мир. Мир в грусти и мечте,
Мир в думах о прошедшем, об утратах.
На перевале дальнем, на черте
Пустых полей, берёзка одинока.
Но ей легко. Её весна – далеко.
<1906-1911>

***
Гаснет вечер, даль синеет.
Солнышко садится,
Степь да степь кругом – и всюду
Нива колосится!
Пахнет мёдом, зацветает
Белая гречиха...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо...
А вдали кукушка в роще
Медленно кукует...

Счастлив тот, кто на работе
В поле заночует!
Гаснет вечер, скрылось солнце.
Лишь закат краснеет...
Счастлив тот, кому зарею
Тёплый ветер веет;
Для кого мерцают кротко.
Светятся с приветом
В тёмном небе тёмной ночью
Звёзды тихим светом;
Кто устал на ниве за день
И уснёт глубоко
Мирным сном под звёздным небом
На степи широкой!
1892

***
Едем бором, чёрными лесами.
Вот гора, песчаный спуск в долину.
Вечереет. На горе пред нами
Лес щетинит новую вершину.
И темным-темно в той новой чаще,
Где опять скрывается дорога,
И враждебен мой ямщик молчащий,
И надежда в сердце лишь на бога,
Да на бег коней нетерпеливый,
Да на этот нежный и певучий
Колокольчик, плачущий счастливо,
Что на свете все авось да случай.
9.IX.16
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от них ещё один комплект и, выпрыгнув из окопа, помчался к 
нему. Отец не успел его остановить и отчаянно кричал: «Вер-
нись!». В Сашу полетели осколки. Мальчик убегал от смерти. 
Он схватил патронташ и упал, пытаясь руками закопаться 
как можно глубже в землю. Над ним сгустился дым и мир за-
стыл. Огонь прекратился, и в пороховом заслоне показалось 
его хрупкое тонкое тело, в руках малыш держал пулемётную 
ленту. Он отдал патроны, Степан зарядил пулемёт и выстре-
лил в пикирующий на них самолёт. Самолёт загорелся и, 
рухнувши на землю, взорвался. Так детские игрушки в руках 
ребенка были заменены на оружие.

За участие в этом сражении Сашу удостоили медалью «За 
боевые заслуги». Сейчас он единственный ребёнок, участво-
вавший в войне, живёт со своим отцом, помогая ему защи-
щать мир от зла». 

Таня закончила свой рассказ, а класс сидел в задумчивом 
молчании. После этих героических историй о самых простых 
детях каждый ученик думал о себе. Даже  серьёзные и гор-
деливые не могли удержать слёзы. Они начинали понимать 

главную ценность жизни – Мир! Теперь каждый видел ни-
чтожность своих мечтаний о модных телефонах, одежде, 
о престиже и богатстве. Все эти ценности перешли в одну 
единственную – Мир! Только Мир. Потому что Он смысл на-
шей жизни. Разве не благодаря Ему нас окружает все  самое 
лучшее, вообще все вокруг?! Разве не ради него жили и даже 
погибали наши предки?! Самое важное слово во всех слова-
рях – Мир! Нельзя жить и воспринимать как должное этот 
дар. Ведь в любой момент Он может быть разрушен, и тогда 
разрушиться наши жизни. И потом будет невозможно всё 
вернуть.

Земля и переулки пожелтели в закатной горячке. К вечеру 
всё словно обволокла усталость, всё жаждало покоя. Только 
одна Елена Владимировна, бодрая и загадочная, прогулива-
лась по улице. Она знала, что дома её ждут родные. Но для 
неё день продолжался. Она взглянула на свет окон, посмотре-
ла на звёздное небо и сказала: «Нет. Напрасно наговаривают 
на молодёжь – она достойная наследница прошлого, и в ней 
есть надёжное будущее!»

***
Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора –
Предрассветная теплая игла.
Ещё ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены тёмные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.
И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь – не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...
Колокольчик в молчании бора
То замрёт, то опять запоёт...
Тихо ночь по долинам идёт...
Ещё утро не скоро, не скоро.
1900

***
На даче тихо, ночь темна,
Туманны звёзды голубые
Вздыхая, ширится волна,
Цветы качаются слепые –
И часто с ветром, до скамьи,
Как некий дух в эфирной плоти,
Доходят свежие струи
Волны, вздыхающей в дремоте.
13.IX.18

***
Печаль ресниц, сияющих и чёрных,
Алмазы слёз, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, –

Всё помню я... Но нет уж в мире нас,
Когда-то юных и блаженных!
Откуда же являешься ты мне?
Зачем же воскресаешь ты во сне,
Несрочной прелестью сияя,
И дивно повторяется восторг,
Та встреча, краткая, земная,
Что бог нам дал и тотчас вновь расторг?
27.VIII.22

***
Осыпаются астры в садах,
Стройный клён под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Ближний лес затихает, и в нём
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своём,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!
Поброди же в последние дни
По аллее, давно молчаливой,
И с любовью и с грустью взгляни
На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи
Вспомни песни, что пел соловей,
Вспомни летние ночи
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье,
Нам они не вернут
Обманувшего счастья...
1888



16                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №11/2020

Новые имена

Кочерыжка из детства
Владимир Николаевич Алфеев и его жена Нина Иванов-

на живут в деревне Гать. Имеют свой домик, не ахти какой, 
совсем не коттедж, какие строят сегодня люди с деньгами. 
Но прелесть в нём та, что всё в этом доме, и сам этот дом 
построен своими руками. Руками его хозяина. И садик есть, 
и тепличка для зелени, и веранда открытая, чтоб чай на при-
роде попить, цветами да разной садовой зеленью полюбо-
ваться.

В таком красивом месте и беседу вести за милую душу.
– Сам я родился в Орле, на Полесской площади, – начи-

нает разговор Владимир Николаевич, и мыслями невольно 
возвращается к тем далёким годам, на которые пришлось 
его детство. – Сейчас этой площади нет, есть только улица с 
таким названием. 

Дед мой по отцовской линии до революции был купцом 
2-й гильдии, на этой площади у него стояли товарные скла-
ды, 16 хозяйственных домов и огромный фруктовый сад. Не 
бедный человек. После революции всё это конфисковали, 
а в 1919 году дед умер. Мама, Елизавета Михайловна, про-
исходила из крестьян, зажиточных, как тогда говорили. Её 
отец имел трёх коров во дворе, двух лошадей и шестерых 
детей. В 1929 году семью раскулачили. Причём раскулачили 
так, что отобрали не только всё имущество, но и дом. А де-
тей просто выгнали на улицу. Живи, выживай, как хочешь, 
раз кулак. 

Интересно, что этот мой дед, у него был выбит один глаз, 
сумел построить новый дом. Но пожить в нём долго не дове-
лось. В скором времени началась война, в наш край пришли 
немцы и уже эти оставили семью без жилья. 

Мне в ту пору было 4 года. В памяти осталось, как фа-
шисты вошли в деревню Скворчее, это под Залегощью, где 
стоял дедовский дом. Проехали по улице на мотоциклах. 
Стрелять не стреляли, по крайней мере, я этого не видел, но 
вели себя по-хозяйски. На крыльцо вошёл офицер с солда-
тами, выпроводил нас из дома, как из своего; гляжу – стоит 

фашист во дворе, умывается. Нам-то куда? Осень, на улице 
не останешься. Дед вырыл землянку, кое-как накрыли её до-
сками, ветками. Так и жили. В июле 1943-го, когда немцы от-
ступали, дом сгорел. Сил и средств  на новую стройку у деда 
не осталось, он доживал свои уже немолодые годы у брата… 

Деваться семье было некуда, решили уехать в Казахстан. 
Отец к тому моменту очень сильно болел, на следующий год 
он умер. Мать сторожила нефтекачку, у неё было ружьё, ко-
торого она боялась, как огня. Потом работала телефонист-
кой. В два часа ночи получила телефонограмму, что война 
закончилась, на радостях сразу заспешила обратно, в Орёл, 
на родную землю. Здесь оставались родственники по отцов-
ской линии, но встретили нас хуже, чем чужих.

Одна из тёток занимала высокий пост в структурах вла-
сти в Брянске. Её муж, Дмитрий Дмитриевич Гусев, был 
командиром полковой разведки во время войны. Вся грудь 
в орденах. Но про войну, про свои подвиги не рассказывал 
никогда. Не принято было, может быть, какие-то сведения 
имел, не подлежащие огласки. А может, по причине обыкно-
венной скромности.

У другой тёти муж служил начальником управления 
правительственной связи в годы войны, тоже имел боль-
шие награды. Любопытный был человек. Возьмёт кисть и 
рисует картины, уединившись где-нибудь в саду, где теперь 
расположен музей искусств. Или уйдёт на речку, сам такой 
поджарый, сухой. Лежит на воде и десять минут, и полчаса. 
Я очень тогда удивлялся, как это он ловко так может. И этот 
всё больше молчал, не помню, чтобы с кем-нибудь вступал 
в разговоры.

Брат моего отца тоже воевал, пришёл домой инвалидом, 
без руки. Очень любил заниматься садом, плодовыми дере-
вьями, настоящий мичуринец. Другие родственники садом 
не интересовались, может быть, памятуя о том, кому он 
раньше принадлежал, кто был его хозяин. 

Отцовские родственники нас в свой дом не пустили, не-
которое время мы жили в сарае. Потом уже осенью, когда 

Говорят, что счастье категория философская, и 
добыть его сложно. А вот жизнь прожить с удо-

вольствием, да с таким, хоть роман пиши, это ж, 
оказывается,  так просто

Впрочем, герои этого рассказа с подобным утверж-
дением согласятся едва ли. Дескать, и счастье 

было, и радости, и печали. Всё, как в жизни, как у 
нормальных людей.

И были страницы, которые можно отнести к раз-
ряду удачи. Редкой удачи, которую иногда  посыла-
ет судьба. И которые озаряют, в итоге, всю нашу 

жизнь особенным, удивительным светом.
Но давайте начнём сначала и обо всём по порядку.

Право на счастье
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из-за холода жить в сарае стало невозможно, мама вы-
нуждена была нас с братом определить  в дом приюта, 
как тогда называли детские дома. Этот дом находился на 
улице Сакко и Ванцетти. Правда, для двоих там места не 
нашлось, мы в итоге оказались в разных детских учрежде-
ниях. Я провел там два года, голодно было, разруха, про-
дуктов никаких. Помню, когда повар готовил пустые щи 
из капусты, оставалась кочерыжка. Он её оставлял, так я 
пытался первым прихватить эту хряпку, как мы её называ-
ли. А мне лет-то всего шесть, так старшие ребята увидят, 
отнимут и эту хряпку. Маме удалось одну комнату  у своих 
родственников отсудить, она меня забрала, а вот старший 
брат провел в детском доме много лет, пока не окончил ре-
месленное училище. 

                                                         Большая мечта доходяги 
Учился Владимир хорошо. Жили они с мамой в комна-

тушке в шесть квадратных метров. Стол, кровать и сунду-
чок в углу. На этом сундучке с выгнутой крышкой он и спал. 
Из-за этого получил искривление позвоночника. 

– В те годы я часто терял сознание из-за низкого давле-
ния и, видимо, недоедания тоже, – признаётся он. – Одним 
словом, как говорят в народе, был доходяга. Однажды попал 
в больницу, и там из-за своего худосочного состояния ре-
шил умереть. Больничную пищу не ел, её просто мой орга-
низм не принимал. Так врачи приносили мне кашу из дома, 
выходили. 

Мать моя рано получила инвалидность. Но была опти-
мистом, никогда не впадала в уныние. Этот оптимизм ста-
ралась передать и мне. Однажды я прочитал в газете, что 
мастер спорта по лыжам получает стипендию 80 рублей. 
Там же была статья о знаменитом финском спортсмене по 
имени Вейкко Хакулинен, он был чемпионом мира в этом 
виде. Я твёрдо решил заниматься лыжами. Тренировался 
чуть ли не каждый день. И представляете, со мной стали 
происходить чудеса. Ещё недавно согнутый, скрюченный 
пацан, который падал на каждом шагу, стал побеждать на 
школьных соревнованиях, в шестом классе был третьим в 
городе и вторым области в своём возрасте. К десятому клас-
су получил первый разряд, до мастера спорта оставался 
один шаг. И тут, когда уже подошёл к получению мастера 
спорта, стипендии отменили. Обидно было до слёз. Но нет 
худа без добра. Благодаря большой мечте и увлечению спор-
том, я вышел из болезненного состояния, стал фактически 
здоровым человеком. 

                                                            Чем пахнет химия
После школы у Володи Алфеева, который уже не скры-

вал своих амбиций, приобретённых в спорте, появилось же-
лание поступить в университет.

– На экзамене по химии, – улыбается он, – один знаток 
этого предмета меня «зарезал» глупейшим вопросом. Вы уж 
извините, скажу, как было: «А чем пахнет навоз?» – спросил 
знаток, с ухмылкой глядя на меня.  Я удивился, хотел ему 
прямо ответить, чем пахнет. Говорю, там много элементов, 
есть фосфор, например, и так далее. А он мне с издёвкой: 
«Аммиаком он пахнет», и поставил четвёрку. Остальные эк-
замены сдал на «отлично», но этого балла по химии в итоге 
не хватило.

Потом была работа на часовом заводе, на «Дормаше», 
где освоил профессию токаря. На заводе шестерён, который 

тогда назывался Трансмашем, токарь 12-го цеха Владимир 
Алфеев ходил в передовиках. 

– Но мечта получить хорошее образование не отпуска-
ла, – признаётся он. – Поступил в педагогический институт  
на физмат, отучился два курса. И уехал на север, в Архан-
гельск, куда жену, Нину, которая уже окончила вуз, послали 
по распределению. Поработал учителем физкультуры, уча-
ствовал в соревнованиях, брал призовые места не только в 
лыжах, но и по лёгкой атлетике. Три года служил в армии, в 
Заполярье, вернулся – закончил учёбу, получил диплом учи-
теля математики. А дальше…

А дальше почти 50 лет вместе Ниной Ивановной «отта-
рабанили», как он выразился,  на образовательном попри-
ще. И не просто «оттарабанили». Они сделали то, что вы-
бивалось тогда, да и сейчас выбивается, из общепринятого 
представления о школе, о призвании и мастерстве педагога. 
Создали программу и целую систему подготовки  одарён-
ных детей. Именно систему, по-другому это никак не на-
звать. 

                                                 Так учил Пифагор
– Первый, можно сказать, экспериментальный класс для 

одарённых детей был открыт в школе № 19 г. Орла, – про-
должает рассказ Владимир Николаевич. – Неважно, чья 
была идея, просто многое в тот момент совпало: входившие 
в жизнь современные технологии, информатика, желание 
попробовать что-то новое, незаурядное. Сначала акцент 
сделали на математику. Информатика добавилась чуть 
позже. В класс  подбирали не обязательно ребят, которые 
хорошо учились. У нас с Ниной Ивановной уже были свои 
принципы отбора, которые нигде и никак не предусмотре-
ны. Делали это, если хотите, по наитию,  по внутреннему 
чутью. Главный аргумент – у ребёнка должно быть увлече-
ние. Всё равно какое – собирает спичечные коробки, любит 
паять, и так далее. 

В первый год набрали 13 человек, практически со всего 
города. Родители приводили детей, которые ходили в от-
личниках. Но, как ни странно, они быстро отсеялись. По-
чему? Потому что  привыкли добросовестно выполнять 
задание. Трудяги. Получил свою пятёрку – и доволен. Всё, 
как положено. А вот что качается увлечённых… Часто такие 
дети учатся далеко не лучшим образом. Парадокс? Может 
быть! Они просто «повёрнуты» на каком-то своём увлече-
нии. Своего рода фанатики интересующей их идеи. Готовы 
этим своим увлечением заниматься день и ночь. Для них 
как бы время не существует. И другие предметы, кроме са-
мого увлечения, волнуют постольку поскольку.

– Секрет  раскрытия таланта ребёнка кроется организа-
ции учебного процесса и методике, – присоединяется к раз-
говору Нина Ивановна. – Обычные задания, «как для всех», 
таким ребятам малоинтересны. Им нужно  нечто такое, что 
спрятано в глубине, требует нестандартного подхода, ли-
шено очевидной логики.  Но как развить их способности, 
нащупать ту внутреннюю изюминку, которая направит ре-
бёнка в позитивное русло, не остановит в нём стремление 
к поиску, к нестандартному мышлению? Это сложный, во 
многом неизведанный вопрос.      

В необычный класс и учеников набирали таких же. И 
учили совсем не так, как принято в школе.

– Занятия проходили  по принципу Пифагора, – уточ-
няет Нина Ивановна. – То есть наши дети могли не ходить 
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на предметы, которые им не нужны. Например, история, гео-
графия, они это сдавали экстерном. Но знания при этом име-
ли не хуже, а даже лучше, чем у «обычных» учеников. Удиви-
тельным для многих учителей было то, что ребята из этого 
класса  постоянно выигрывали олимпиады по физике, по 
иностранному языку, по русскому. Потому что к 9-му, 10-му 
классу были настолько развиты, что любые предметы школь-
ной программы не представляли для них никакого труда. 

Своеобразие алфеевского метода обучения состояло 
ещё и в том, что детей в такой  класс собирали самых разных 
возрастов, с 5-го по 9-й класс, что не принято.

– При этом, сидят они вместе, слушают один и тот же 
материал, – подхватывает тему Владимир Алфеев. – Я читаю 
им математику, читаю аналитическую геометрию, которую 
в школе не проходят.  А Нина Ивановна даёт задания по фи-
зике, которых в учебниках тоже нет. И ребята справляются. 
Напомню: в класс приходили ребята, которые никак не про-
являли себя в освоении школьной программы. Почему – не 
знаю. Может быть, не интересно им было.

Как «не разглядели» Парилова
Нина Ивановна рассказывает историю одной такой де-

вочки, Марины Слатиной.
– Трудно поверить, но в одном слове по русскому языку 

она делала по 4 ошибки. Её отец преподавал физику, но в 
языке тоже был слабоват. И что мы увидели – она спокой-
но бралась за решение сложных заданий, ей это нравилось. 
Обычному ученику такое просто не по зубам. 

Конечно, с ребятами проводилась предварительная ра-
бота, разборка по элементам тех или иных задач, опреде-
лялись возможные подходы и варианты действий. Одним 
словом, 

упор делался на поиск, на творчество, на игнорирование 
того, что лежит на поверхности.        

– Помню, ребята с этой Мариной поначалу даже не хоте-
ли сидеть, – добавляет Нина Ивановна. – Дескать, фу, дев-
чонка, что она может?! Через некоторое время вызываю её 
к доске. Задание даю очень сложное, она ещё сама об этом 
не знает, но выходит, моментально вникает в самую суть во-
проса и быстро решает задачу. Ребята начинают её уважать, 
потому что видят: она справилась, нашла способ, додума-
лась. 

После 11-го класса Марина  выиграла конкурс по ин-
форматике. Сейчас знает несколько языков, замечательный, 
уважаемый человек.  

Ещё один выпускник класса – Максим Никиточкин. 
Когда мама его привела, мы спросили: «Чем увлекается?» 
«Историю очень любит, – отвечает она. – А по математике 
тройки, скучно ему делать то, что задают». Мы его взяли. 
Знаете, какой итог? Он стал лучшим  учеником именно по 
математике, с отличием закончил МГУ. Создал какую-то 
программу для страховой компании, её потом распростра-
нили по всей стране. Сейчас работает над проектом, кото-
рый называется так: «Удвоение сельхозпроизводства в Ал-
жире и Марокко», в нашем Минсельхозе тоже что-то такое 
заказывали. У него очень много интересных дел, обо всех 
просто не расскажешь.

Действительно,  многие выпускники этого необычного 
класса, а всего таких выпусков было не менее двадцати, ока-
зались людьми весьма одарёнными.

– Учился у нас такой замечательный парень по фами-
лии Парилов, – продолжает Нина Ивановна. – После школы 

окончил институт, захотел в аспирантуру. Не взяли, мест 
нет. То же и через год. Даже мы за него просили, не помогло. 
Что он делает?  Подаёт резюме в один из университетов Ка-
нады. Ему предоставляют общежитие, берут в аспирантуру. 
Знаете, где он сейчас и кем работает?  В США,  специали-
стом, которого приглашают на устранение самых сложных 
проблем и сбоев в компьютерных программах. Это высший 
пилотаж, таких людей единицы по всему миру.

Почему наши «не поняли», не раскусили такой талант? 
Сейчас скажу, вы засмеетесь. Потому что такие ребята, за-
стенчивые сами по себе, не вписываются в привычные че-
ловеческие рамки. К ним нужен иной подход, более тонкий, 
можно сказать, нешаблонный взгляд на их способности. 
Тогда они раскроются, покажут себя во всём блеске.

Союз математики с физикой
У истории с классом для одарённых детей было немало 

других нюансов. Надо сказать, что всё это начиналось в 90-е 
годы, когда в школьных программах стал впервые появ-
ляться такой предмет, как информатика. А преподавателей 
нет. Где выход? 

Вспомнили, кто из учителей ближе всего к этой теме. Ко-
нечно, учитель физики. 

– Признаюсь откровенно, – продолжает разговор Нина 
Ивановна. – Я согласилась, когда мне предложили вести 
этот предмет, но при одном условии: в школе откроется 
класс для одарённых детей, и математику для ребят будет 
преподавать Владимир Николаевич Алфеев, который к 
тому времени решил попробовать себя в бизнесе. Я знала, 
что лучше него этот предмет не знает никто, а без матема-
тических способностей стать хорошим специалистом в об-
ласти IT-технологий нельзя.

Вот так сложился этот удивительный педагогический 
семейный и одновременно творческий  тандем. На протя-
жении двух десятков лет ребята из школьного класса для 
одарённых детей регулярно завоевывали победы на обще-
российских олимпиадах по информатике.

– Всякий раз, когда я приезжал в Москву и наши уче-
ники снова брали первые места, – вспоминает Владимир 
Николаевич, – организаторы олимпиады неизменно меня  
упрашивали: «Вы хотя бы привезите посмотреть, что это за 
человек». Разговор шёл о преподавателе информатики Нине 
Ивановне Алфеевой.

Как это всё у неё получалось, сразу не объяснишь. Та-
лант? Несомненно. Божий дар? Возможно. Её называли луч-
шим педагогом по информатике не только в городе Орле. 
Написала и выпустила учебник по информатике. И звание 
заслуженный учитель РФ получила по праву.

– Во всём заслуга только её, – шутит Владимир Нико-
лаевич. – Я всегда был у неё на подхвате. Жаль только, что 
с нашим уходом класса такого тоже не стало. Радует одно: 
вопрос поиска и воспитания одарённых детей не утратил 
своей актуальности. В Сочи открыли замечательный центр 
«Сириус», где собирают талантливых ребят. А если есть оча-
ги одарённости, страна будет жить, она не умрёт.

Скромничает, конечно, Владимир Алфеев. Талантов у 
этого человека, так же как у его прекрасной жены, хоть от-
бавляй. Пишет стихи, любит японскую поэзию, рисует кар-
тины, разводит пчёл. 

Вот такие одарённые люди, по-другому не скажешь. 
Михаил ЕРМАКОВ
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Подснежник
Иван Алексеевич БУНИН

(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, 
была масленица – и был гимназистик Саша, которого милая, 
чувствительная тётя Варя, заменившая ему родную мать, на-
зывала подснежником.

Была оттепель, стояли тёплые и сырые дни, русские, уезд-
ные, каких было уже много, много в этом старом степном го-
родишке, и приехал к Саше отец из деревни.

Отец приехал из глухой, внесённой сугробами усадьбы 
и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных 
и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, 
курчавый и седеющий, сильный и моложавый. Он ходит в 
длинных сапогах и в романовском полушубке, очень тёплом 
и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он всё 
время возбуждён городом и праздником, всегда с блестящи-
ми от хмеля глазами. А Саше всего десять лет, и поистине 
подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах 
Елецкого подворья, но и во всём уездном мире. Он такой не-
обыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: раз-
ве не каждому даёт бог то дивное, райское, что есть младен-
чество, детство, отрочество?

На нём новая длинная шинель, светло-серая, с белыми се-
ребряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными 
пальмовыми веточками над козырьком: он ещё во всём, во 
всём новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки 
идут к нему, – к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его 
чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его су-
щества, его младенчески-простодушного дыхания, его довер-
чивого, внимательного взгляда, ещё так недавно раскрывше-
гося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда 
вопросительного!

Живёт Саша "на хлебах", в мещанском домишке. Грусть, 
одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое 
же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домиш-
ки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, 
пара запряжённых впротяжку лохматых деревенских лоша-
дей! С этого дня Саша переселяется на Елецкое подворье.

Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того 
душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, 
требуя самовар, пьёт чай и опять курит, а Саша всё спит и 
спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, 
что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит 
его, шутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать 
ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, са-
дится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что 
снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не 
в гимназии, а где-то на голубятне.

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеян-
но крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой 
и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как 
ангел. Он кладёт в стакан целых пять кусочков сахару, съедет 
целый калач и опять шаркает ножкой:

– Мерси, папочка!
Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: 

пора идти на базар, в трактир, – завтракать. И, одевшись, они 

выходят, бросив тёплый, полный дыму номер раскрытым на-
стежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, 
пахнущий праздничным чадом из труб! И какой долгий пре-
красный день впереди!

В трактире "чистая" половина во втором этаже. И уже на 
лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, 
слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые 
и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец са-
дится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает 
несколько порций, – селянку на сковородке, леща в сметане, 
жареной наваги, – требует графин водки, полдюжины пива и 
приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужи-
ков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...

Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тес-
ноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров 
без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих лю-
дей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых 
купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных 
едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, гу-
стых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных 
сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые 
лужи! Как везде натоптано, наплёвано, как дико и нелепо 
орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в бе-
лых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и 
блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спо-
коен только один высокий и худой старик, строгим и зорким 
командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно 
летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскры-
ты лазурные детские глаза!

А в понедельник всё это сразу кончается. Город принима-
ет смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная пло-
щадь – и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.

Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как 
просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то 
озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, 
уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час! Вот 
сию минуту вдруг войдёт коридорный:

– Подано, Николай Николаич!
И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой 

поверх полушубка, в чёрных, выше колен, валенках и в боль-
шой боярской шапке, сядет на диван и скажет;

– Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.
И тотчас же опять встанет и начнёт торопливо крестить, 

целовать его, совать руку к его губам...
А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у 

них большие, на усах засохшее тесто – боже, какой родной, 
не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид 
у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой! И 
работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, 
надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в ру-
ках... Ещё минута – и побегут, побегут эти лошади, эти сани 
по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля – и 
прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!
– До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.

1927
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В Слободке – так местные прозвали свою территорию на 
одной из рабочих окраин замершего в развитии со старо-
режимных времён патриархального городка, –  всё делалось 
со скуки.

Со скуки пили горькую в открытую на любых пригля-
нувшихся лавочках. Со скуки, не стесняясь, совокуплялись 
в загаженных простенках сарайчиков. Со скуки вяло пере-
ругивались, обсуждая безрадостные новости, тут же о них 
забывая. Со скуки исплёвывали, вперемешку с шелухой, ку-
цие тротуарчики… Словом, всё делали со скуки. И, похоже, 
это настолько вошло в привычку, что обитатели Слободки 
происходящее почитали за норму жизни. Ни на что не об-
ращали внимания. Ничему не удивлялись. Никого не осуж-
дали и не обсуждали. 

Но вся эта окраинная идиллия разом пошатнулась, ког-
да в одну из двухэтажек, построенных сразу после войны 
пленными немцами, и построенную весьма добротно, по-
селилась семья приезжего инженера, откомандированного 
на цементный завод. Семья эта уже одним своим видом от-
пугивала аборигенов. Отец, мать и дочь-восьмиклассница 
– все в белом – без промедления принялись наводить по-
рядок не только в квартире, но и во дворе. Их тут же окре-
стили «белыми воронами». Приглядывались к чужакам на 
расстоянии; настороженно, но с отрешённым интересом 
наблюдая за их чересчур, по местным понятиям, бурной де-
ятельностью. Вслед за любопытными со скуки старушками 
и женщинами, уже теряющими интерес к личной жизни, к 
подъезду потянулись и местные хулиганы, которых примаг-
нитила стройная девушка, чьи не по возрасту соблазнитель-
но выпирающие рельефные формы отчаянно стремились 
вырваться из тесного плена белой футболки. 

В разнокалиберной ватаге выделялся долговязый лидер, 
уже не мальчик, но ещё и не юноша, по кличке Кастет. Он 
с трудом одолел семь классов и по настоянию пьющего со 
скуки отца пошёл работать в локомотивное депо. Ходил Ка-
стет, как, впрочем, и все слободские пацаны, в засаленных 
штанах и давно потерявшей свой изначальный цвет рубахе. 
Разболтанные штиблеты со скрипом молили о ремонте, но 
он считал, что и так сойдёт.

Но теперь, увидев чистенькую и ухоженную девочку, 
атаман местной шпаны впал в ступор. С такой за гаражи не 
пойдёшь, да и семечки она, видать, не признаёт. Но пока Ка-
стет размышлял, как бы подкатиться к этой приезжей крале, 
она сама, заметив его, весело крикнула:

– Парень, помоги!
Словно загипнотизированный, он медленно подошёл. 

Девчонка сажала в палисаднике какие-то цветочки.
– Тебя как зовут? – не отрываясь от работы, спросила 

она. – Я Варя, Варвара по-взрослому.

– Кастет, – с трудом выдавил из себя хулиган.
Варя подняла голову, широко улыбнулась:
– А по-настоящему?
– Вова, – покраснел парень, его бросило в жар. – А чего 

надо?
– Возьми, пожалуйста, лейку. Поливай вокруг моих 

пальцев.
Кастет, не рассчитав, ухнул на клумбу изрядную пор-

цию воды, водопад брызг окропил её футболку; две тёмные 
точки на груди вожделенно-пугающе проступили сквозь 
материю. Помощник оторопел, задрожал всем телом и, вы-
пустив из рук лейку, бросился наутёк. 

– Куда же ты, Вова, мы ведь не закончили? – догнал его 
весёлый голос, но он даже не обернулся; вслед за парнем 
бросилась, сбитая с толку, и вся его свита.

Дня два спустя Кастет, оправившись от потрясения и 
приглушив уязвлённую гордыню, вернулся. Варвара непо-
стижимым образом приворожила, манила к себе, как чело-
век с другой планеты, наделённый неведомыми чувствами 
и привычками. Настолько заманчивыми и возбуждающими 
интерес, что сердце скатывалось на дно души и закипающая 
кровь перехлёстывала дыхание.

На этот раз Варя не сажала цветочки возле подъезда, а 
играла в бадминтон с соседкой Люськой, которая, как и все 
обитатели Слободки, со скуки могла делать всё что угодно и 
не очень заботилась о своей репутации. И потому, как прой-
денный этап, Кастета не интересовала. 

Варя громко и доходчиво объясняла партнёрше правила 
игры, беззлобно подтрунивала над её нерасторопными дви-
жениями, подбадривала и окрыляла. Вскоре вокруг импро-
визированной спортивной площадки начали собираться 
скучающие зрители. Заметив, что Люська устала от непри-
вычных нагрузок, Варя озорно оглядела нестройные ряды 
болельщиков и крикнула:

– Может, есть желающие попробовать? Не стесняйтесь, 
подходите, я научу…

Толпа встрепенулась и, напуганная неожиданным пред-
ложением, отступила на шаг. Заметив Кастета, девушка по-
манила его:

– Вова, давай сыграем!
Пацаны разом зашушукали: «Покажи ей… Натяни по 

первое число… Пусть не выпендривается…».
Кастет вальяжно выдвинулся на площадку. Всё в тех же 

брюках и рубашке. Протянул руку за ракеткой. Варя укориз-
ненно произнесла:

– Что ж ты, Вова, руки не моешь? Это же негигиенично.
На этот раз Кастет не потерял самообладания. Он нагло 

скривил рожу и процедил:
– Я всё же рабочий человек. А смазка трудно отмывается.

Со скуки
Геннадий МАЙОРОВ
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– Я не хотела тебя обидеть, – стушевалась Варя, – всё же, 
как говорят, чистота – залог здоровья.

– Так играть будем… или как? – Вова забыл, что за ним 
наблюдают десятки глаз, забыл, что от него ждут победы 
над этой самоуверенной девчонкой; он млел, испытывая 
неведомое ранее наслаждение от одного только общения с 
Варей. Она вдруг предложила:

– А ну его, этот бадминтон. Пойдём, лучше покажешь 
мне свою Слободку. А то мы здесь уже неделю, а я толком 
ничего не видела.

И они пошли. Мимо «пьяных» лавочек, мимо загажен-
ных сарайчиков, мимо прочих злачных и скучных мест.

Августовское бархатное солнце клонилось к закату. 
Лёгкий прохладный ветерок перешёптывался с пожел-
тевшими травами, а потом, воспаряясь до крон деревьев, 
сбрасывал с веток слабые отжившие листья, напоминая, 
что совсем скоро дождливо-тусклая осень накроет летнее 
умиротворение.  

– А где у вас школа? – нарушила молчание Варя, когда 
они свернули к реке, вдоль которой расположились все зна-
ковые здания Слободки.

– Вон там, видишь, где крыша зелёная, – показал паль-
цем Кастет и, увидев свой чёрный ноготь, поспешил убрать 
руку в карман. – У нас будешь учиться?

– Конечно. Надо хорошо закончить восьмой класс, а по-
том – в училище.

– В какое? – проявил неподдельный интерес Кастет.
– В медицинский. У меня мама врач, и мне её профессия 

нравится. А ты в каком классе?
– Я уже отучился, – прокашлял парень, – матери надо 

помогать. Работаю в локомотивном депо.
– Понятно, – вздохнула Варя. – А где же ваша молодёжь 

тусуется?
– Рядом со школой Дом культуры, только там скукота не-

имоверная, танцы под приглядом. Поэтому, когда тепло, на 
речке зависаем, а зимой – вон на той горке – лыжи, санки…

– Ты сам спортом увлекаешься? – Варя по-учительски 
строго заглянула ему в глаза, уловив слабый табачный пере-
гар.

– Да так, как все, – замялся Кастет.
– Зря куришь, – Варя постаралась сказать мягко, чтобы 

не обидеть, – эта зараза ведёт к преждевременному старе-
нию и угасанию организма. Впрочем, это твоё дело.

– А ты, стало быть, не любишь курящих?
– И пьющих тоже, – засмеялась девушка. – Ведь всё это 

негативно скажется в дальнейшем, когда придёт время за-
водить семью.

Они прошли мимо школы, Дома культуры. Солнце кос-
нулось горизонта. Слегка похолодало. 

– Надо возвращаться, – сказала Варя. – Спасибо тебе, 
Вова, за экскурсию. До новых встреч.

И она упорхнула, помахав маленькой ручкой на проща-
нье. Кавалер застыл на перекрёстке, провожая её взглядом, 
и не мог понять, что творится в его переполошенной душе. 
Там всё заколесилось, круто заварилось. Девчонка ему, без-
условно, не пара. Но с ней как-то по-особенному тепло и 
светло. Душевно. Вроде не гонит и особо не придирается. 
Руки, конечно, надо попробовать отмыть. Да и матери ска-
зать, чтобы портки постирала. А лучше с получки новые 
джинсы купить, рубаху поприличней. Надо же соответство-
вать. Да и ей не так зазорно будет с ним прогуливаться. А 
там – кто его знает…

– Эй, Кастет, – окликнул кто-то сзади. Обернулся, да это 
же Славка Гнутый, на два года старше, только что с зоны от-
кинулся. С ним двое подручных. Уже под хмельком. – При-
вет! Смотрю, барышню себе клёвую отхватил, не чета на-
шим тёткам. Откуда такая?

Гнутый загремел в колонию по малолетке за драку с по-
ножовщиной, хотя водились за ним грешки и покруче. Он 
всё мечтал стать вором в авторитете, но в Слободке пред-
почитал не следить, наведывался сюда лишь в поисках на-
слаждений и куража.

– На чужой каравай.., – набычился Кастет, в гневе он был 
страшен, и это признавали все в округе, не желая связывать-
ся с неустрашимым парнем. Когда в прошлом году, объявив 
войну городским, повадившимся к ним на танцы, решили 
выяснить отношения «стенка на стенку», Кастет выступил 
в первых рядах и один из немногих остался стоять на ногах 
после жестокого кулачного боя.

– Да что ты, что ты, – Гнутый приблизился блатным валь-
сом, плевком стряхнул под ноги цигарку, – да мне и местных 
шалав хватает. Кстати, Люську давно не видел?

– Часа два назад гуляла у себя во дворе.
– Вот видишь, как хорошо. Мы тут с братвой раскума-

рились немного, теперь надо давление сбросить. Пойду, 
Люську за сарайчики сведу, – заржал Гнутый, обнажая жёл-
тые кривые зубы. – А тёлочку свою береги, братан. Наши 
уркаганы ведь могут и не знать, что она за тобой числится.

Простившись, Кастет отправился домой, завтра споза-
ранку начиналась рабочая смена. Встреча с Гнутым ему не 
понравилась. Этот ухарь не признавал ни законов, ни по-
нятий. Даже взрослые уголовники давали ему нелестную 
оценку. От него всего можно ожидать.

Наскоро поужинав, Кастет завалился спать. И во сне 
явилась к нему Варя – чистая, непорочная, у которой в 
этой жизни всё разложено по полочкам, распланировано. 
О такой подруге можно только мечтать. Хотя почему бы не 
попробовать изменить свою жизнь, не отказаться от раз-
гульных привычек, не прислушаться к её правильным со-
ветам… Будущее представлялось в светозарных тонах, и 
просыпаться не хотелось, но видения улетучились вместе с 
противным писком будильника.

Так продолжалось недели три. В очередной раз паренёк 
с трудом дождался конца смены и стремглав бросился до-
мой, чтобы переодеться во всё лучшее, помыть голову и от-
драить, отскоблить заскорузлые руки. Мать с удивлением 
зырилась на сына, украдкой крестилась, приговаривая: «Ох, 
не к добру это…».

Кастет никогда в жизни не волновался как теперь, дви-
гаясь зыбкой походкой к заветной двухэтажке. Варя, выгля-
нув в окно, заулыбалась и помахала рукой. У парня отлег-
ло от сердца, значит, всё ещё не отвергла, не дала от ворот 
поворот. Девчушка вышла во двор в коротком сиреневом 
платьице и такого же цвета босоножках. Светлые шёлковые 
волосы перехвачены сзади тёмной раздвоенной лентой, как 
на бескозырке.

– Куда на этот раз совершим экскурсию? – озорно под-
мигнула Варя, с удовлетворением оценив изменившийся 
облик кавалера. – Кстати, у вас есть лодочная станция? Я 
так давно не плавала по реке…

– Сезон закончен после Ильина дня. А лодку… что ж, 
найдём, – Кастет обрёл былую уверенность, задание было 
по плечу, у знакомого деда Захарыча, который приходился 
дальним родственников, можно было разжиться плавсред-
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ством. – Только оделась ты по-парадному, а на реке всё же 
можно измазаться…

– Ничего, я аккуратно, – засмеялась Варя. – Надеюсь, ты 
лодку не перевернёшь?!

– Постараюсь, – ухмыльнулся Кастет, вспомнив, как в 
средних классах пару лет посещал «морскую секцию» под 
руководством учителя труда, бывшего мичмана Григорьева, 
и считался одним из лучших его учеников. И то правда, на 
воде и под водой Вова чувствовал себя как в родной стихии. 
Так что сможет удивить своими навыками девчонку, кото-
рая с каждым днём нравилась ему всё больше и больше. Не 
ведая, что такое любовь, Кастет интуитивно догадывался, 
что его отношения с Варей могут перерасти в нечто больше, 
чем дружба. Надо только соответствовать…

С лодкой проблем не возникло, Захарыч даже вынес ку-
сок брезента, чтобы, стало быть, юная дама не запачкалась. 
Варя благодарно пожала руку старому рыбаку и уселась по-
удобнее на корме.

– Вперёд, капитан, – задорно выкрикнула она. Кастет от-
ветил шутливо:

– Отдать концы!
Разросшиеся на берегу за лето плакучие ивы лениво 

полоскали свои руки-ветви в  зелёной воде, зарастающей 
ряской; пронырливые утки с недовольным чмоканьем от-
скакивали от вторгшейся в их владения лодки, но тут же с 
жадностью возвращались к дармовому питательному обеду.

Варя легкомысленно перегнулась через борт, стремясь 
забрызгать смелую живность, но утки ловко уходили под 
воду и выныривали в другом месте, на ходу пережёвывая 
вкусную растительность. 

– Ни в жисть не поймаешь, – расхохотался Кастет, – эти 
ребятишки дюже проворны!

–Да не хочу я их ловить, – ответила Варя, не замечая что 
её нарядное платье от слишком энергичных движений на-
мокает всё сильней. – Мне просто забавно видеть, какие они 
ловкие и стремительные. А ты, Вова, молодец, уверенно дер-
жишься на воде. Чувствуется мужское начало. Я с тобой, как 
за каменной стеной.

Кастет замлел. Похвала воодушевила сделать этой Дюй-
мовочке что-то приятное в ответ, и он предложил:

– Поехали лучше к тому берегу. Я тебе покажу кое что 
получше.

– Что же? – с неподдельным любопытством спросила 
Варя.

– Сама увидишь. Только сядь прямо, а то на повороте 
можешь выскочить, – наставительно изрёк Кастет и ловки-
ми рывками направил лодку к противоположному берегу.

Солнышко выглянуло из-за облаков и ослепило дев-
чонку, заметившую, наконец, что она почти вся мокрая и 
её точёный волнующий силуэт заставляет парня стыдливо 
отводить взгляд. Варя откинула голову и закрыла глаза, на-
мереваясь насладиться последним солнечным теплом. Но 
минут через пять что-то легушачье-холодное и пахучее воз-
никло перед лицом.

– Ой, что это? – она испуганно отпрянула назад, но уви-
дев улыбающегося Кастета, успокоилась. Он протягивал ей 
охапку кувшинок. – Откуда эта прелесть?

– Да их тут полно. Пока ты загорала, вот, нарвал, – ска-
зал, стараясь не выдавать волнения, парень. – Нравится?

– Спасибо, Вова, это такая прелесть, – защебетала Варя, 
– лучше любых покупных. И пахнут-то как замечательно – 
живой природой!

Кастет был доволен, его прямо-таки распирало от гор-
дости за свой поступок. Назад они возвращались счастли-
вые и довольные прогулкой по реке. Вернув лодку, пошли 
неприметной тропинкой через берёзовую посадку. Варя хо-
тела, чтобы платье по дороге высохло и не вызывало криво-
толков. Огромный букет кувшинок она несла прямо перед 
собой, жадно вдыхая аромат уходящего лета.

– О, кого я вижу! – раздался гнусавый голос. Тропинку 
загородил Гнутый и двое его сподручных. – Гуляешь, Ка-
стет? – И скользнув мутными глазами по фигурке девушки, 
причмокнул: – О, да вы прямо в речке чпокались?! Может, с 
нами поделишься, братан?

– Слышишь, Славик, – Кастет отодвинул Варю плечом, – 
шёл бы ты своей дорогой…

– А то что? – Гнутый запыхтел, раздувая ноздри. – Это ты 
мне, пацан, пальцы загибаешь?

– Отойди по-хорошему, – Кастет весь напрягся, злость 
заклокотала внутри; это ж надо, какой-то поганец так ис-
портил, испоганил чудный вечер. Он уже приготовился к 
драке, уверен был, что справится с этой троицей, если пер-
вым вырубить Гнутого…

Сзади ударили чем-то тяжёлым по голове. Кастет сразу 
же утратил сознание и рухнул в траву.

Гнутый залязгал зубами и задёргался в припадочных 
конвульсиях.

– Чего стоите, валите её!
Подельники схватили Варю за руки, рванули в разные 

стороны. Платье треснуло по швам. Полуобнажённое деви-
чье тело окончательно помутило рассудок уголовника. Он 
повалил её наземь, зажал рот рукой и судорожно стал рвать 
одежду. Потом набросились другие подонки. Варя попыта-
лась вырваться, начала кричать. Гнутый ударил рукояткой 
ножа по голове, но девушка быстро пришла в себя и вновь 
стала звать на помощь. Кровь змеилась по лбу, подбород-
ку, попадая в рот. Гнутый бесился, что не может справиться 
с девчонкой, чувствовал, что силы покидают его, и он не в 
состоянии добиться желаемого. Ещё чего доброго сочтут 
импотентом. А ведь рядом те, кто считает его предводите-
лем, для кого должен служить примером для подражания. 
И если не справится, то потеряет авторитет, утратит власть 
над своим окружением. Уркаган пыжился, но мужское есте-
ство отказывалось подчиняться: наркотики и палёное пой-
ло давали о себе знать. Гнутый, страшно завывая, в бессиль-
ной злобе ногтями уродовал девичье лицо. Но как только 
Варя, изловчившись, укусила его за палец, не раздумывая, 
всадил ей лезвие под самое сердце.

Их нашли утром. Кастет ещё дышал, и его отправили в 
больницу. Варю похоронили через сутки. Собравшиеся на 
поминки соседи не выражали никаких эмоций, молча выпи-
вали за упокой души, соболезновали жестами и тихо уходи-
ли. На их скучных лицах не запеклись даже мало-мальские 
переживания. Слободка продолжала жить по привычке, от-
странённо, будто её это не касается. 

И зимнее происшествие никого не удивило, не стало 
поводом для пересудов. Между сарайчиками обнаружили 
зверски исколотое тело Гнутого. Его палача даже не искали: 
одним бандитом меньше…

Только сразу после этого в Слободке стало ещё и на од-
ного жителя меньше – Вова Кастет уехал в неизвестном на-
правлении и больше его никто никогда не видел. 
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Идут с севера тучи и закрывают запад, который ещё даёт не-
верный свет деревенской грязной улице. В избе почти темно.

Баба разводит огонь на загнетке: набила в чугун яиц, хочет де-
лать яичницу. В другом чугуне, щербатом, она принесла из лавки 
два фунта гречневой крупы. Она поставила его на нары, и ребя-
тишки, один за другим, заголяясь, сошмыгнули с печки, сели во-
круг чугуна, горстями, торопливо едят сырую крупу, закидывая 
назад головы, и от жадности дерутся.

На лавке возле стола, облокотясь на подоконник, сидит мел-
копоместный барин, в глубоких калошах, в тёплой поддёвке и ка-
ракулевой шапке. Ему двадцать лет, он очень велик, худ и узко-
груд. Глаза у него чахоточные, тёмные; рот большой, белая тонкая 
шея, со впадинами за ушами, закутана розовым гарусным платком 
жены. Он недавно женился на дочери винокура, но уже соскучил-
ся с женой и ходит по вечерам к соседу, к Никифору: заставляет 
его рассказывать сказки и были, плохо слушает, но дарит за работу 
то гривенник, то двугривенный.

Никифор – мужик ещё молодой, но сумрачный. Как попал он 
в сказочники, ему самому непонятно. Началось с шутки: рассказал 
однажды какой-то пустяк, а барину понравилось, – смеясь, он дал 
на полбутылки и, зайдя на другой день, потребовал нового расска-
за. Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что 
попало, порою брать на себя всякую небылицу. Притворяться ба-
лагуром, сказочником неловко, но неловко и сознаться, что нечего 
рассказывать. Да и как упустить заработок? Всё-таки не всегда за-
сыпают голодными ребятишки, закусишь и сам иной раз, купишь 
табаку, соли, мучицы, а не то, как вот нынче, крупы, яиц.

Никифор сидит за столом, насупясь. Надо рассказывать, а ни-
чего не придумаешь. Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, 
глядя в землю, он до зелёной пыли растирает на ладони над ки-
сетом корешки, выгадывая время. Барин ждёт спокойно, но ждёт. 
Хворост под чугуном разгорается, но свет держится только возле 
печки; уже не видно визжащих ребятишек, смутно и лицо барина. 
Однако Никифор не поднимает глаз, боясь выдать своё раздраже-
ние. Рассказывать нечего, но раздражение помогает. Притворяясь 
думающим, он медленно, невыразительно начинает:

– Старые права были хитрый... Вот так-то поехал один мужик 
за дровами в лес, дело было, конечно, зимой, самый холод ужас-
ный, и встречается с барином... У мужика, конечно, лошадь плохая, 
и барин попался злой. Ну, встречается с ним, кричит: «Сворачивай 
с дороги...» Снег был глубокий, мужик с дороги не сворачивает, 
говорит: «Куда ж мне сворачивать? вы, говорит, на тройке, а я на 
одной, да ещё с возом...» Барин вскакивает, сшиб его с ног долой, 
давай кутузкой гладить… Отгладил раз, мужик отвечает: «За вами, 
говорит, должок». Барин глядит, что такое он буровит, дурак, мол, 
опять его кутузкой... И он его четыре раза порол, этот самый ба-
рин... Потом бросил его пороть и говорит на кучера: «Ну, он, верно, 
дурак, ну его к черту, сворачивай...» Поехал, значит, своей дорогой, 
а мужик своей. Приезжает домой, «нy, говорит, девка, вряд жив 
буду; избил барин, вся тело синяя...» Мужик этот шесть недель от-
лежал от сильного удара...

Что дальше, Никифор не знает и, выгадывая время, насыпает 
трубку. Затем продолжает:

– Выздоровел, конечно, а он был плотник, и сбирается в до-
рогу. Положил в мешок рубанок, аршин, топор... А барина этого 
была фамилия Шутов. Шёл, шёл, приходит, спрашивает, где такой-
то барин проживает… Всходит на двор. Лакей выходит, говорит: 
«Вы плотник?» Говорит, плотник. «Вас, говорит, барин требует». 
Приходит к барину. «Вы, говорит, из рязанцев?» Мужик отвеча-
ет: «Так точно». «Вы, говорит, откуда?» – «Я, говорит, Танбовской 

губернии, Рязанского уезда». – «Вот мне нужно дом сделать». Ну, 
конечно, договорились ценой, – за двести рублей. Написали между 
собой расписку, дал пятьдесят рублей задатку... А у него был лес 
свой, у барина у этого... «Ну, говорит на барина, как бы ним съез-
дить посмотреть лес этот.... Велели запрячь, сели, поехали. При-
езжают. Мужик этот самый и говорит кучеру: «Ты, говорит, ступай 
на опушку, а мы тут будем стоять». Кучер отправляется, а мужик 
подходит сейчас к дереву, расколол её топором, затесал клин и за-
гнал в трещину...

Тут Никифор нагибается к трубке и поспешно закуривает, ста-
раясь не глядеть на барина, растянувшего рот в ласковую, наивную 
улыбку. Табачная пыль в трубке горит синим огоньком. Никифор 
тушит его пальцем, пускает дым и кашляет.

– Ну, раздвоил мужик эту дереву и давай нюхать в середке. Ба-
рин спрашивает у мужика: «Что это ты, братец, нюхаешь? » – «А 
вот что нюхаю, узнаю, какой лес, сух ли будет». – «Да твой нос не 
чувствительный, дай-ка я понюхаю». А мужику того и надо, вы-
толкнул клин, нос-то баринов и прихватило как следует. А у этого 
мужика тоже плётка была трёххвостовая; он поскорей ему брюки 
долой и давай этой плёткой полосовать... Он его до того драл, что 
барин кричал, а то и кричать перестал... «Ну, говорит, ещё два раза 
за тобой». Сел на лошадь – и час добрый. Кучер приходит – лоша-
дей, саней нету, а барин у дереве носом забит, и тело вся изрублена 
до живого мяса...

– Очень глупо, – говорит барин, улыбаясь, и косится на загнет-
ку, откуда тянет шипящей в сале яичницей...

Теперь пламя под чугуном совсем красно, в избе совсем темно. 
Дети, доев сырую крупу до зёрнышка, слушают отца. А он небреж-
но отвечает барину:

– Старики чего не наплетут... Конечно, сказка.
– Как так? – спрашивает он, поднимая лицо и в упор глядя 

сквозь темноту на барина. – Вы не дослушали, а говорите, сами не 
знаете что. Он его не одной плёткой, а ещё и аршином железным 
перекрестил как следует... Он ему, говорят, все руки, ноги перело-
мал, до того бил. Барыня заявилась, а он убитый лежит... «Ну, го-
ворит, теперь похвитались...» Выскочил в окно и прямо через сад, 
– потуда и видели... Там «ах, ах», «лови, лови», а его уж и след про-
стыл. Грубым тоном сказав последние слова, Никифор смолкает. 
Молчит от неловкости за него и барин. Никифор это чувствует и 
пытается убожество своей выдумки оправдать нравоучением:

– Да и верно, – говорит он, глядя в сторону, – не наказывай зря. 
Вы вот ещё молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-краю нету 
сколько наслушался. Значит, в старину-то тоже не мёд был...

– Разумеется, не мёд, – отвечает барин, поглядывая в окошечко 
и напевая. – Разумеется, не мёд, – вздыхает он. – А дождь-то опять, 
кажись, пошёл... Чёрт знает что такое! Скажи, на твоё настроение 
очень действует такая погода или тебе всё равно?

– Как же так всё равно? – говорит Никифор. – Конечно, жал-
ко. Да у меня-то ещё милость: и строенья-то всего одна изба... А, 
конечно, и та преет, протекает... Железная крыша, и та ржавеет, не 
то что солома...

Барин, легонько усмехнувшись, медленно надевает шапку, мед-
ленно застёгивается. В избе темь, – следовало бы дать хоть гривен-
ник на керосин. Но нынче давать особенно неловко.

Думая о дурацкой сказке, он бредёт в темноте под мелким до-
ждём к своей жалкой усадьбе, мимо ограды старенькой церкви. За 
оградой, слабо освещая могилы, горит фонарь: церковь недавно 
обокрали. И говорят, что Никифор пропивал в шинке на большой 
дороге мелкие складни.

Анакапри. 12 марта 1913

Сказка
Иван Алексеевич БУНИН

(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)
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 Валерий АНИШКИН       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I

Глава 19

– Что будешь делать? – спросил я Юрку.
– Не знаю – пожал он плечами. – Скорее всего, уеду куда-

нибудь.
– А зачем уезжать-то? – возразил я. – Тебя же из института 

не выгоняют.
– Выгонят, – уверенно сказал Юрка, – но в любом случае я 

в институт не вернусь.
– А как с Машей?
– Никак!
Я хотел проводить Юрку до дома, но, когда дошли до Крас-

ного моста, он меня остановил.
– Извини, – сказал Юрка. – Мне лучше сейчас побыть од-

ному. Подумать и всё взвесить что ли… Не знаю, как ещё буду 
объяснятся с родителями…

К Юрке я зашёл на следующий день. Дверь открыла Ната-
лия Дмитриевна и сразу зашептала:

– Здравствуй, Володя. Хорошо, что ты пришел… Вот 
несчастье-то… В институт, говорит, больше не пойду. С отцом 
поругался. Здесь вчера такой крик стоял. А всё девки, сучки 
эти. Хоть ты его вразуми. Может, одумается.

Она, кивнув в сторону Юркиной комнаты, всхлипнула и, 
промокая платочком глаза, пошла на кухню.

Юрка лежал на кровати и читал Фридриха Ницше «Так го-
ворил Заратустра».

– Библиотечная? – я взял в руки книгу, которую отложил в 
сторону Юрка. Это был томик Санкт-Петербургского издания 
1911 года.

– Да нет, у Ляксы взял. А что?
– Да интересно, чего тебя на Ницше потянуло?
– А ты читал? – спросил Юрка.
– Читал. Человек – промежуточная ступень между обе-

зъяной и сверхчеловеком, ubermensch. Недаром его книгу вме-
сте с «Майн Кампф» и «Мифом двадцатого века» Розенберга 
торжественно положили в склеп Гинденбурга. (Пауль Людвиг 
Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург – немецкий 
военный и политический деятель. Видный командующий Пер-
вой мировой войны: главнокомандующий на Восточном фрон-
те против России (1914–1916), начальник Генерального штаба 
(1916–1919). Прусский генерал-фельдмаршал.)

– У Ницше есть и другие идеи. Например, о необходимости 
идти своим путем. В конце концов, это философский трактат, 
где он рассуждает о месте человека в мире. А Гитлер по своему 
людоедскому разумению использовал эту идею.

– Правильно, – согласился я. – Однако и Ницше умер, на-
ходясь не только в разладе с жизнью, но и «в мучительном раз-
ладе с правдой». «Тот же самый Заратустра учил меня другому, 
может быть, у меня лучше слух, может, я более чутко слушал». 

Это слова из дневника Януша Корчака. (Януш Корчак (1878, 
Варшава – 1942, Треблинка) – выдающийся польский педагог, 
писатель, врач и общественный деятель.)

– Зато Ницше хорошо сказал о женщинах, – усмехнулся 
Юрка, – «разгадкой её является беременность, а правило об-
ращения с ней одно: «Идёшь к женщинам? Не забудь плётку!»

«Точно, девки довели», – вспомнил я слова Натальи Дми-
триевны.

– Ладно, ну его к лешему твоего Ницше. Мать сказала, что 
ты решил бросить институт… А что отец?

– Сначала рассвирепел: орал, топал ногами; потом отошел 
и поговорили серьезно… Поеду в Москву. Там дядька, родной 
брат отца, работает начальником отделения океанографии, 
географии и физики облаков при Академии наук. Куда-нибудь 
пристроит в экспедицию. Отец с ним вчера по телефону раз-
говаривал.

– А институт?
– Да куда он денется? Вся жизнь впереди, – беззаботно за-

смеялся Юрка. – Я все равно сюда поступал по инерции, абы 
куда. Буду поступать в технический вуз. Я всегда любил физику 
и математику. Видно, отцовские гены. А пока понюхаю насто-
ящей жизни…

– Тебе видней, – согласился я и почувствовал, что завидую 
Юрке и сожалею, что с его отъездом теряю товарища.

– К Ляксе зайдём? – предложил я нерешительно.
– Зайдём, да и гульнем. Как раз я книгу верну, – бодро ска-

зал Юрка и, приоткрыв дверь, тихо позвал: «Мам».
Моментально, словно только этого и ждала, вошла Наталия 

Дмитриевна.
– Мамуль! – заговорщически посмотрел на мать Юрка. – 

Дай-ка нам с Володькой по рюмочке спиртика.
– Щас, щас, – засуетилась Наталия Дмитриевна и тихо вы-

плыла из комнаты. Вскоре снова появилась, поставила на пись-
менный стол тарелку с холодными котлетами и хлебом и две 
рюмочки, вышла и теперь уже вернулась, пряча под фартуком 
бутылку. Вынув с трудом пробковую затычку, налила из нее 
спирт в рюмочки. Юрка запротестовал, и Наталия Дмитриевна 
ещё немного налила в граненый стакан, который Юрка достал 
из книжного шкафа.

– Спирт разведённый, – пояснил он, когда Наталия Дми-
триевна почему-то на цыпочках вышла из комнаты.

Выпив, мы пошли к Ляксе.
– Доставай бутылку, – весело потребовал Юрка. – Отметим 

мой новый статус.
– Лякса безоговорочно выставил бутылку портвейна «три 

семёрки».
– Это у нас заначка на всякий случай, – пояснил он, и при-

нимая из рук Юрки книгу, спросил:
– А что ты вычитал у Ницше?
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– Да ничего. Иногда интересно, часто верно. Смеется над 
фальшивой моралью, отрицает бога и любую другую веру, но 
призывает хранить в душе героя.

– Для того чтобы стать сверхчеловеком… – с иронией про-
должил Лякса. – Примитивная проповедь культа силы и власти 
– вот и весь Ницше. Между прочим, сам Зороастр или Зара-
туштра, тот, который жил в VIII веке, говорил о вечной борьбе 
света – добра и тьмы – зла, и о том, что все должны способство-
вать победе добра. Вот в чём дело. Так что к фантазиям Ницше 
он не имеет никакого отношения.

– Лев Толстой, – поддержал я Ляксу, – тоже считал его су-
масшедшим. (Л.Н. Толстой писал: «Увлечение идеями Ницше 
говорит о нравственном упадке русского общества».)

Мы пили портвейн, но все как-то без настроения. Довлела 
неопределенность, в котором оказался Юрка. В нём сидела оби-
да, не столько на девушку, сколько на товарищей: они откро-
венно сочувствовали ему, но в большинстве своем проголосо-
вали за исключение. И Славка Сорокин, секретарь комсомола 
факультета, хорошо знавший Юрку, сидел в президиуме молча, 
словно воды в рот набрал, заботясь больше о своей репутации, 
чем о чести товарища. Юрку назвали подлецом, не имея на то 
оснований, потому что не знали всей истории его отношений с 
Машей и причину их размолвки…

– Я после третьего курса тоже уйду из института, – ошара-
шил нас Лякса.

– Это с чего вдруг? – опешил Юрка.
– Да я давно думал. Подтолкнуть некому было.
– И куда? – Юрка удивленно смотрел на Ляксу.
– Поступлю в МГУ на исторический факультет. Я сразу по-

сле школы хотел туда поступать, но не мог оставить мать одну.
– А сейчас?
– А сейчас у нее есть человек, хирург из ее больницы. Замуж 

зовёт. Они уже давно вместе, и я вроде как не особенно нужен. 
У нас с матерью давно разговор был. С деньгами помогут. Да я 
и сам заработаю.     

– Ты же три года проучился.
– На филфаке. А я хочу на исторический. А три года про-

учился – мимо не прошло. Все в толк.
Выпили портвейн и сидели ещё долго. Мы были молоды, 

что-то шло так или не так, но уныние не имело места в наших 
душах. Мы верили, что все будет хорошо, потому что плохо 
просто не могло быть.

Глава 21

Как-то я пришёл домой поздно. Меня ждала встревоженная 
мать и повестка с предписанием срочно явиться в УВД.

На следующий день я с утра пошёл по указанному адресу, 
показал повестку дежурному, он куда-то позвонил, через не-
сколько минут вышел старший лейтенант милиции и повёл 
меня на второй этаж. На двери, куда мы вошли, висела таблич-
ка: «Начальник УВД О-ской области». Кабинет выглядел вну-
шительно и был, может быть, чуть меньше, чем тот, в котором 
меня недавно принимал начальник другой серьёзной органи-
зации. Здесь тоже столы изображали букву «Т», у стены стояли 
диван и шкаф с книгами; на стене за письменным столом висел 
портрет Никиты Сергеевича Хрущёва, а сбоку, напротив окон, 
портрет вождя мирового пролетариата.

Хозяин кабинета, полный офицер в форме полковника с 
тремя рядами орденских планок и академическим значком, вы-
шел из-за стола, протянул руку и назвался Степаном Василье-
вичем.

– Вас зовут Владимир? – уточнил Степан Васильевич.
Я кивнул.
– У нас к вам дело, которое не терпит отлагательств. Воз-

можно, вы сможете помочь. Вас рекомендовали серьёзные 
люди.

Теперь о деле. В городе пытались совершить диверсию. В 
здании вокзала нашли самодельное взрывное устройство. Не-
слыханная дерзость… Наши эксперты обследовали каждый 
миллиметр устройства – ни одной ниточки, за которую можно 
бы уцепиться, и никаких отпечатков пальцев, что удивитель-
но… Если это станет достоянием гласности, то посеет панику? 
А через несколько дней должна состояться партконференция.

В голосе полковника слышалась тревога. Ещё бы, случись 
огласка, ему первому достанется на орехи, а в случае нераскры-
тия, полетит и голова. 

– Где это устройство? – спросил я. – Мне нужно посмотреть 
и потрогать, пощупать его.

– У криминалистов, – с готовностью ответил Степан Васи-
льевич. – Сейчас вас проводят.

Он нажал кнопку селекторной связи и попросил секретар-
шу вызвать подполковника Никитина. Не прошло пяти минут, 
как в кабинет вошёл высокий моложавый подполковник с про-
ницательным взглядом, которым он скользнул по мне, и я по-
нял, что он запомнил меня до деталей. Грудь подполковника 
тоже украшали орденские планки.

– Вот тебе, Николай Семёнович, молодой человек, о кото-
ром я говорил. Используй его и посмотрим, что из этого полу-
чится. Потом доложишь.

Никитин оказался начальником отдела уголовного розы-
ска. Он повёл меня к себе.

Сначала зашли в отдел криминалистики, где сидели не-
сколько человек, а на столах и в шкафах стояло множество 
пробирок, микроскопы, всякая другая аппаратура, с помощь 
которой обнаруживаются различные следы, оставленные пре-
ступником.

– Товарищ Савин, покажите молодому человеку взрывное 
устройство, которое нам принесли вчера. Да, и удалите всех 
лишних людей из лаборатории.

Старший лейтенант Савин попросил остаться только одно-
го криминалиста. Он же поставил на отдельный столик взрыв-
ное устройство.

– Как нашли? – спросил я подполковника.
– Принёс пассажир, мужчина. Он заметил сумку, которую 

кто-то «случайно» забыл под скамейкой, и принёс в линейный 
отдел милиции. Там сумку открыли и увидели свёрток, а в нём 
самодельный фугас с часовым механизмом. Запаса времени 
оставалось не больше получаса. По чистой случайности фугас 
удалось обезвредить… Хотя бы узнать, где эту бомбу изготови-
ли, – майор с надеждой посмотрел на меня.

– Понятно. А сейчас посидите тихо, – попросил я, трогая 
устройство с проводами и часовым механизмом.

Говорят, можно научиться ясновидению. Но в таком случае 
важно научиться видеть не глазами, а мозгом. Ведь это мозг 
получает сигналы из внешнего мира и переводит их в привыч-
ные нам образы. Если научиться отстраняться от своих мыслей 
и чувств, то можно свободно услышать или увидеть мысли и 
чувства в любой точке пространства и времени. Обладая всем 
этим, я погружался в таинственное пространство безгранич-
ной информации без особых усилий, а мои экстрасенсорные 
способности могли активизироваться от малейшего усилия, 
если я его направляю в определённое русло.

Я положил руки на фугас и провёл, словно погладил, по 
проводам. В голове появился характерный звон, комната по-
качнулась и окуталась дымкой. Внезапно всё исчезло: и лабо-
ратория, и подполковник Никитин со старшим лейтенантом, и 
столы с пробирками и аппаратурой, и даже взрывное устрой-
ство, которое только что лежало передо мной… Дымка рассея-
лась, и я ясно увидел картинку:



26                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №11/2020

Новые книги орловских писателей

– Окраина города… Кирпичный сарай, – стал я диктовать 
то, что «видел». – Стоит особняком от бревенчатого дома с 
крышей, покрытой оцинкованным железом… Недалеко – вы-
сокие заводские трубы… по шоссе движутся медленно маши-
ны… параллельно шоссе идёт трамвайная линия и заворачива-
ет у следующего дома.

В голове что-то взорвалось, и меня бросило в просторное 
жилое помещение.

– За столом сидят двое мужчин… Один молодой, крепкий, 
спортивного телосложения, широкий в плечах… Нос крупный, 
глаза маленькие… Стрижка ёжиком… Другой постарше… 
Ростом, вижу, поменьше… усы… на голове залысины…лицо 
круглое… По-моему, оба южане. Лица сильно загорелые, как у 
жителей Кавказа или нашего юга.

Картинка оборвалась, снова перед глазами появилась дым-
ка, дымка стала рассеиваться и передо мной опять возникла, 
будто выплыла лаборатория. Чуть поколыхались стены и сто-
лы с приборами, и всё стало на свои места.

– Это всё, – сказал я, приходя в себя.
Старший лейтенант молча, словно язык проглотил, смотрел 

на своего начальника, а тот, выпучив глаза, пытался что-то ска-
зать, но махнул рукой и приказал мне хрипло:

– К начальнику!
И двинул к двери так быстро, что я еле поспел за ним.
Когда подполковник доложил полковнику Степану Васи-

льевичу обо всём, что слышал, тот с сомнением посмотрел на 
меня и, покачав головой, сказал:

– Ну, если всё так, то не знаю…
Всё оказалось так. Дом нашли без труда. В сарае обнаружи-

ли детали для изготовления взрывчатки, провода, а также часо-
вые механизмы. Злоумышленников арестовали по приметам, 
которые полностью совпали с моим описанием. Преступника-
ми оказались уроженцы Краснодарского края, имевшие суди-
мость за разбой и грабежи. Они должны были оставить ещё 
два взрывных безоболочных фугасных устройства, по своему 
усмотрению, на остановках или в транспортном средстве. За 
это им обещали хорошо заплатить. Кто? Это уже осталось для 
меня информацией закрытой и занималось этим КГБ без моего 
участия. А я от природы любознателен, но не любопытен.

Глава 22

…Утром следующего дня я пошёл к Юрке. Наталия Дми-
триевна как всегда встретила заговорщицким шепотом:

– Вчера целый день сидел дома. Хоть бы погулять вышел… 
И сегодня позавтракал и опять в своей комнате один, как сыч, 
сидит… И Алик не заходит. Вот, хорошо, ты пришёл… Иди, 
иди к нему.

И Наталия Дмитриевна тихо уплыла на кухню.
Юрка лежал на кровати и читал «Бегущую по волнам» 

Александра Грина.
– А, это ты… – лениво произнес Юрка.
– Тоскуешь по романтике и благородству? – усмехнулся я.
– И по девушке, скользящей по волнам, – мечтательно до-

бавил Юрка. – Ты знаешь, если любить, то чтобы любовь была 
настоящая. Чтобы она тебя полюбила не за внешность и не за 
какие-то твои успехи, но и…

– «в горе и в радости, в богатстве и в нищете, в здравии и в 
болезни…» и т.д. «пока смерть не разлучит нас», – продолжил 
я, перебив Юрку.

– Шутишь? – покосился на меня Юрка.
– Какие шутки? – сделал я серьезное лицо. – Это «Брачный 

Завет». – Ладно, хватит страдать. Пошли к Ляксе, пока он дома.
Юрка быстро оделся, и мы спустились к Алику.
Лякса сидел в кресле с закрытыми глазами и слушал Пер-

вый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.
Юрка подошёл к чёрной тарелке радиорепродуктора и сде-

лал звук потише. Лякса открыл глаза, непонимающе похлопал 
ресницами и уважительно сказал:

– Ван Клиберн.
Ван Клиберн недавно стал лауреатом Международного кон-

курса скрипачей и пианистов имени Чайковского, и вся страна 
вдруг полюбила этого американского парня так, как не любила 
ни одного русского.

– Куда собрались? – спросил Алик.
– Видишь, к тебе пришли, – сказал Юрка.
– А чего не вчера?
– Лично я Александра Грина читал. «Бегущую по волнам».
– Про Биче, Дейзи и Фрези? – усмехнулся Алик. – Фэнтези 

и сплошная романтика.
– И что здесь смешного? – вскинулся Юрка. – Пусть фэн-

тези. Люди, лишённые фантазии и поэтического отношения к 
жизни, – однобоки… Вот романтическая Дэйзи ушла от рас-
судительного и прагматичного Тоббогана к Гарвею.

– Мир романтики всегда манит, но не забывай про грубую 
реальность, в которой приходится жить, – жестко сказал Алик.

– А ты не забывай, что романтиков окрыляет мечта и ожи-
дание счастья. Ради этого они совершают поступки, которые 
кажутся бессмысленными, но приносят настоящее счастье.

Юрка проговорил это пылко и страстно, словно посягали 
на что-то для него святое.

– Насчёт настоящего счастья не знаю, – примирительно 
сказал Алик. – Я тоже Грина люблю, но он расслабляет. Да и ты 
лучше почитай Хэма.

– А ещё лучше, если ты займёшься зубрёжкой физики и ма-
тематики, – заключил Алик.

Юрка сразу нахохлился как воробей в февральскую стужу.
– Да всё у меня с математикой и с физикой в ажуре, – про-

бурчал он.
– Парни, – произнёс я. – я тоже уеду.
Юрка с Ляксой переглянулись.
– А куда? – в один голос произнесли Юрка с Ляксой.
– В Ленинград. Переведусь в ЛГУ или в Герценовку. Куда 

возьмут.
– А ты с чего решил? – спросил Лякса.
– Зыцерь уговорил. Считает, что мне, как он сказал, нужно 

повариться в котле большого города и вообще, что я могу стать 
писателем. Я не уверен… хотя к писательству меня тянет.

– Чувак, – искренне поддержал Юрка. – Мы с Ляксой чита-
ли твои рассказы. Нет слов. Клёво. А потом, если сам Зыцерь 
оценил, то какие могут быть сомнения?.. За это нужно выпить.

– Пошли в погребок на Ленинскую, – предложил Лякса. – У 
меня четвертной. У кого ещё сколько?

У меня нашлись две десятки, а Юрка для кучи пошёл про-
сить деньги у матери.

На Ленинской, как всегда в будние дни, было малолюдно. 
Домохозяйки, да пацаны. Домохозяйки с сумками и авоська-
ми выползали из своих жилищ, чтобы закупить продукты в 
гастрономе и овощном магазине, где всегда стоял запах кваше-
ной капусты, селёдки на фоне  подвальной затхлости.

У кинотеатра «Победа» толкалась и шумела мелкая пацанва, 
а на ступеньках кинотеатра чинно сидели подростки постарше.

– Может, в кино? – предложил Лякса.
– А на что? – отмахнулся Юрка. – «Летят журавли» мы смо-

трели, «Ночи Кабирии» – только вечерний сеанс.
– Володь, ты смотрел? – повернулся ко мне Юрка.
– А как же! Два раза, – сказал я.
– Ну, тогда проехали. Вон афиша: «Дорогой мой человек». 

Скоро. И «Добровольцы». Тоже скоро. Разве что на «Старика 
Хоттабыча», – засмеялся Юрка.
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Когда дошли до винного погребка, Лякса вдруг заупрямил-
ся.

– А чего мы сюда-то прихиляли? – уперся Лякса.
– Здрасте! Бухнуть кто предложил? – строго спросил Юрка.
– Так я и не возражаю, – согласился Лякса, – Только пред-

лагаю взять вина, парочку сырков, да по паре пирожков с ливе-
ром на рыло и… на бережок.

Лякса сказал это так смачно, что мы молча согласились и 
повернули назад. В пирожковой купили пончики с повидлом 
и с ливером, в гастрономе две бутылки портвейна «три семёр-
ки» и направились в сторону Дворянского гнезда. На покатых 
берегах-склонах Орлика тут и там сидели кучками мужики: по 
два, по четыре, чаще – по три человека. У всех – культурно рас-
стеленные газетки, на которых –  водка с чёрной сургучной го-
ловкой (с белой головкой водка стоила почти на три рубля до-
роже) и нехитрая закусь: камсичка, сырки и килечки в томате.

– Уже сидят, – сказал добродушно Лякса.
– Это что! – засмеялся Юрка. – К вечеру будет почище, чем 

на пляже – свободного места не найдёшь. Сейчас – простор…
– А милиция не гоняет? – спросил я.
– Иногда гоняет, – сказал Юрка, – но так, без злобы. А с дру-

гой стороны, где рабочему человеку ещё выпить? Это у Ремарка 
немцы пьют в кафе или в баре, а нам отрадно на природе!

Юрка потянулся всем телом так, что хрустнули суставы. 
Мы тоже расстелили газетку, которую опытный Лякса предус-
мотрительно купил в киоске, и уселись на траве.

Мы выпили по очереди из стакана, который «одолжили» 
в автомате с газировкой, с аппетитом ели пирожки с ливером 
и повидлом вприкуску с сырками «Дружба» и говорили о том, 
как у нас всё устроится: у Юрки с Ляксой в Москве, у меня в Ле-
нинграде. Конечно, грядущие перемены немного пугали нас, но 
не настолько, чтобы остановить на полпути. Размытое и смут-
ное чувство заглушал кураж молодости и надежда на счастли-
вый исход. А иначе и быть не могло.

Вдруг, совершенно беспричинно, у меня появилось тя-
гостное внутреннее ощущение дискомфорта, тревоги, рас-
плывчатой и неопределенной. Тревога разрасталась, заполняя 
мой мозг, который вдруг взорвался яркой вспышкой. У меня 
участилось дыхание, стало ощутимым биение сердца, пот вы-
ступил на лбу. Я закрыл глаза, и как когда-то раньше, увидел 
разноцветное мелькание точек, услышал потусторонние голоса 
Юрки и Ляксы, но не понимал их смысла. Потом пространство 
разрезал женский крик, который взывал о помощи. Я «увидел» 
плывущую в реке девушку, она доплыла до середины реки и не-
ожиданно исчезла под водой; когда голова ее снова показалась 
на поверхности, она истошно закричала: «Помогите!». Голос за-
хлебнулся, и девушка снова исчезла.

Я пришёл в себя от того, что меня тормошат ребята.
Я смотрел на них, ещё не вполне осознавая, что произошло.
– Да ничего, ничего! – сказал я, помотав головой, словно 

стряхивая с себя внезапно возникшее видение, как собака воду 
с намокшей шерсти, и с трудом приходя в себя.

Оба – и Юрка, и Лякса знали о моём особом восприятии 
вещей, но всё равно я чувствовал некоторую неловкость перед 
ними, потому что зрелище это было, можно сказать, не особен-
но эстетическое. Во время изменения состояния сознания че-
ловек полностью отрешается от реальной действительности, и 
я могу выглядеть как эпилептик, потому что мимикой своей я в 
это время не управляю.

– Юр, – сказал я. – Пошли. Поможем девчонке.
Я знал, что это не произошло, но чувствовал, что это про-

изойдёт здесь, под нами, где-то сейчас.
Лякса хотел пойти с нами, но Юрка остановил его:
– Сиди, бухло карауль. Без тебя справимся.
– Так если драться придётся, то…

– Лякса, если драться, то от тебя толку всё равно как от коз-
ла молока, – сказал Юрка.

Лякса обиделся и сел на место.
– Алик, драться не будем. Это другое, – успокоил я Ляксу.
Мы с Юркой стали спускаться по склону вниз к реке. По 

дороге я рассказал Юрке о своём видении. Юрка недоверчиво 
посмотрел на меня, но спорить не стал. На берегу, почти у са-
мой воды сидели рядом две девчонки и мальчишка, все лет по 
тринадцать-четырнадцать, и взрослая женщина с мальчиком-
дошкольником и девушкой лет шестнадцати.

Пока мы спускались, девушка вошла в воду и поплыла к се-
редине реки. Плыла она, что называется «по-собачьи», загребая 
руками воду под себя, а ногами молотя так, что брызги летели 
во все стороны. Тут же следом в воду бросились мальчишка и 
девчонки, но они вошли в воду по грудь и дальше не заходили, 
резвясь на мели, оглашая окрестность смехом и визгом.
– Вика, вернись! Вика, плыви назад! – женщина, очевидно, её 
мать, торопливо встала с одеяла, на котором они сидели, и кри-
чала девушке, доплывшей почти до середины реки.
– Юр, быстрей раздевайся, – проговорил я и сам стал стаски-
вать брюки и рубашку, и сбросил туфли.
Девушка пыталась повернуть назад, но её «собачий» стиль не 
позволял быстро совершить этот манёвр, она словно запута-
лась и вдруг с головой ушла под воду, но мы уже плыли к тому 
месту, где скрылась девушка. На берегу истерично причитала и 
вопила мать. Подростки притихли, но послышались мужские 
голоса. Это повскакали с насиженных мест ещё трезвые люби-
тели выпить на природе мужики.
Я нырнул наугад и сразу нащупал рукой голову Вики. Она сто-
яла на дне, и волосы её плавали сами по себе, покачиваясь над 
головой, как водоросли, которые тянутся со дна к свету. Сама 
девушка успела потерять сознание, и течение, так же как во-
лосы, качало всё её тело. Я не имел опыта спасения человека 
на воде, но, особо не раздумывая, схватил Вику за волосы и 
всплыл вместе с ней наверх. Тело легко вытолкнулось на по-
верхность. Юрка подхватил Вику с одной стороны, я – с дру-
гой, и мы легко притащили её к берегу. Здесь в панике металась 
мать. Увидев тело дочери, бросилась к нему, но Юрка отогнал 
её. Я положил девушку животом на колено лицом вниз, но мне 
даже не пришлось ничего больше делать. Я знал, что нужно на-
давить пальцами на заднюю часть языка, чтобы вызвать рвот-
ный позыв для освобождения от воды, но, видно, вес тела Вики 
надавил на живот, и этого оказалось достаточным, чтобы вода 
сама хлынула изо рта. Мы быстро оказались рядом и вовремя 
вытащили девчонку из воды, так что она только-только успела 
потерять сознание от аспирации (Аспирация (от лат. Aspiratio 
– веяние, вдыхание), термин, употребляющийся для обозначе-
ния проникания в дыхательные пути, при вдохе, жидкости или 
иных посторонних материалов.) жидкости, которая попала в 
дыхательные пути, но не успела заполнить лёгкие.
Девушка откашлялась, сама встала на ноги и вдруг заревела ра-
неным животным. Она пошла куда-то в сторону, очевидно ещё 
не очень соображая, что с ней случилось, но мы с Юркой под-
хватили её под руки, уложили на одеяло, где сидел напуганный 
малец. Мать, ломая руки и захлёбываясь словами, благодарила 
нас и даже пыталась поцеловать Юркину руку, которую он сму-
щенно отдергивал.
– Вызовите «скорую», – сказал я матери спасённой. – Пусть ос-
мотрят. Мало ли что.
В Скорую помощь вызвался позвонить подросток. Он быстро 
вскарабкался на склон и сразу же исчез за ним.
Мы с Юркой поспешили к Ляксе, который стоял на склоне хол-
ма, всё видел сверху, но не отходил далеко от места, на котором 
стояло недопитое вино и лежали не съеденные пончики с ливе-
ром и повидлом.
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Владимир САМАРИН

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

До Берёзовой Рощи, где проживала у своего дяди Лена Ка-
закова, я добирался «простуженным» трамваем: изо всех ще-
лей в старый вагон нагоняло  столько  холода,  что  не  только 
стёкла окон, но и деревянные скамьи покрывались крупным 
инеем. Пассажиры предпочитали стоять, кондукторша бра-
нила их за «чистоплюйство»:

– Мужики! Хоть для почину сядьте… Апосля и пожилые 
люди да инвалиды смогут занять места…

Стало стыдно перед публикой, и я поспешил пристроить-
ся на ближайшую лавочку.  Словно  в прорубь окунулся пятой 
точкой – под инеем были  толстые наледи, которые не смогли 
бы растопить и десять мужиков. До нужной остановки я до-
терпел, но к  выделяющейся от других домов элитной девяти-
этажке летел стрелой – необходимо было разогреть зацемен-
тированные холодом мышцы.

В прихожую квартиры я заскочил, как из ада в рай. Не удо-
сужился даже поцеловать  Леночку. Она стояла в полшаге и 
обозревала моё скукоженное существо.

– Вовка! Быстро на  диван под плед! Я сейчас тебе ноги 
разотру… Боже! Брюки ледяные и мокрые!

Леночка с трудом освободила меня от узких стиляжных  
штанин, с неожиданной для хрупкой девушки энергией стала 
растирать пальцы моих ног, потом голени, бёдра. Я стесни-
тельно закрыл глаза. Леночка засмеялась:

– Боишься соблазниться  моим гулящим взором?
Она положила мне в ноги грелку, поверх пледа накрыла  

шкурой какого-то неведомого зверя.
– Хоть немножко отогрела тебя? – голос волнующий, зову-

щий. – Может мне прилечь рядом с тобой?
– Я ещё холодный, ты замёрзнешь…
– Давай тогда выпьем за твоё здоровье и за мою любовь 

несчастную…
– Несчастную?
– Конечно. Потому что это не ты, а я тебя всегда целую, я 

тебя и в театр, и в кино тащу.. 
Я снова закрыл глаза, но теперь от стыда. ...  
Леночка принесла на тарелочке две крошечных мельхио-

ровых рюмочки коньяку, и радостно заблестев глазами, сооб-
щила:

– Мы заодно обмоем и мои подарки тебе…
Она выдвинула из-под дивана картонную коробку и из-

влекла из неё тёплые кожаные перчатки и плотные шерстяные 
гамаши.

– К Дню Советской Армии берегла, дурочка… Надо было 
сразу тебя утеплить… 

– Леночка, ты ведь сама без денег сидишь – вся стипендия 
наверно ушла…

– Вовка, не волнуйся: у меня не только дядя с машиной, но 
и отец с привилегиями. Председатель райисполкома он в при-
городном районе…    

Лучше б она была неимущей невестой, как Галка у Валика 
Волкова! Я вдруг почувствовал, что смотрю на Лену будто с 
другого берега, и у меня нет над ней никакой, даже малюсень-
кой, власти; я ощутил: всё продолжение жизни милой девушки 
в руках этих привилегированных и сытых благами сверх меры. 
Я знал, что они не отдадут мне её, а воровать любовь не по-
зволяла совесть. Спешно засобирался уходить, засуетился, но 
нервный срыв остановила Лена. 

– Подожди ещё полчаса: брюки даже не высохли! 

За бабушкиной посылкой Коля Плахин отправился «с ра-
нья»; он уже хлопнул дверью,  а  я ещё  нежился  в постели  и 
попутно размышлял – надо ли сегодня ехать на квартиру к 
Леночке, или по случаю воскресенья отдать весь день «трудам 
поэзии неброской». От Леночки я возвратился менее заледене-
лым – спасли подаренные перчатки и гамаши.  Ребята сказали, 
что с почтамта Коля Плахин ещё не явился.

– Шамает наверное где-нибудь краковскую колбасу, – не 
то шутя, не то всерьёз предположил Расторгуев. – Если на всех 
разделить, ничего себе не останется… 

– Зачем напраслину на человека валить! – обрезал стар-
шину Толик Нестеров. – Для детдомовцев и кадет всё прите-
кающее извне есть общее достояние. Плахин этого неписаного 
устава не нарушит. Вот Руканову подарили сегодня фраерские 
перчатки, и я знаю, что в любой момент могу, не спрашиваясь, 
их надеть и отправиться на свидание с балериной Женечкой 
Малининой…

Когда  обозначился  с  посылкой подмышкой Коля Плахин, 
все обратили внимание  на  непривычный  для  пижона рас-
теряно-растерзанный вид: пальто было застёгнуто наперекос, 
один конец шарфа торчал из рукава да и лицо Коли словно кто 
выжимал наперекрут.

А между тем ничего особенного с нашим приятелем не 
случилось: просто его взяли как безбилетника и держали пять 
часов на диспетчерском пункте, чтобы выдавить рублёвый 
штраф. Не добившись от неимущего никакого дохода, брига-
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дир контролёров реквизировала студенческий билет. На про-
щанье сказала: «Принесёшь рубль – документик возвратим».

 Коля как-то равнодушно водрузил посылку на стол:
– Сами открывайте…
Мы немедленно приступили: извлекли из фанерного ящич-

ка добрый шмат сала, пачку рафинада, вязаные из овечьей 
шерсти варежки, в каждую из которых было вложено по три 
пачки сигарет «Прима», полотняный мешочек с тыквенными 
семечками; все пустоты были заполнены россыпью конфет. На 
самом донышке обнаружили бабушкино послание, Толик Не-
стеров с позволения Плахина зачитал его вслух:

«Колюшка не дывися чаво ране пасылачку услала ето табе 
имянины будуть зимняй Никола ешти не сразу усё Паманенич-
ку у кохветах коракум у бумашку завёртана робятам навино 
учиси дай Господи счастьица и здоровьица»

– Как благовест души! – растрогался Кареев и подарил Коле 
рубль на уплату штрафа.

Плахин благодарно-рассеянно дрогнул уголками губ, но тут 
же изменился в лице и с нескрываемой дерзостью обратился 
ко мне:

– Ты вот коммунизма дожидаешься, а салом тебя не го-
сударство, а бабка  девяностолетняя  кормит… Профукали 
валютный запас, ресурсы и даже гидростанции пораздавали 
всяким Египтам и Ганам, а в своей стране пятачки  с  работяги  
за  проезд  в транспорте  тянут. Спроси – почему человек на 
подножке трамвая висит? 

– Он на работу боится опоздать, а с него, рискующего голо-
ву о мостовую размозжить, всё равно копейку тянут… 

– А зачем годы ждать, если бесплатный проезд можно вве-
сти хоть с завтрашнего дня, – возник с неведомой нам ещё 
инициативой Нестеров. – Володька указ соответствующий со-
чинит,  а я размножу его на машинке. Экземпляров пятьдесят 
для начала хватит…

– А куда столько? – направил на Толика линзы-очки Кареев.
– По городу расклеим: на газетные щиты, афишные тумбы, а 

большую часть разместим  на стенах остановочных павильонов.
– Ну молодцы-удальцы! Клей не успеет высохнуть, как 

тебя, Нестеров, вместе с «ундервудом» доставят куда надо. Ведь 
шрифты всех пишущих машинок имеются в картотеке КГБ.

Толик вроде приуныл, и вместе с нами наблюдал за тем, как 
готовится к свиданию с Элей Эвензон старшина Расторгуев. 
Он уже надел свежую рубашку и венгерский пуловер, приоб-
ретённый за 140 форинтов (он всегда помнил стоимость каж-
дой принадлежащей ему вещи!) в Секешфехерваре. О городе, 
где служил действительную, а потом и сверхсрочку, Расторгуев 
любил  рассказывать с грустной симпатией. Но сейчас он не 
грустил: лицо его млело от предвкушения сладкой встречи – 
поцелуев от Эли он уже добился…

Сразу после ухода Расторгуева я сел за написание указа. 
Много времени на это не ушло – помнились  разные газетные 
варианты. Когда поставил точку, зачитал составленный доку-
мент вслух. В нём говорилось, что «стремясь удовлетворить 
растущие социальные и культурные потребности трудящих-
ся», а также «осуществляя постепенный переход общества к 
коммунистическим отношениям», Президиум Верховного Со-
вета СССР постановил ввести с 1 января 1966 года для граждан 
страны бесплатный проезд всеми  видами городского транс-
порта. Как  положено, указ заверялся подписями Брежнева и 
Георгадзе, поставлена была и дата принятия исторического ре-
шения – 12 декабря 1965 года.

– Вовка, ты – молодец! – растрогался Коля Плахин. – Только 
чур расклеивать все пойдём, без исключений.

– Кареева надо от этого освободить…
– Правильно! – поддержал меня Валик Волков. – Ночью на 

улице он даже силуэтов не различит. 
Кареев возразил:
– Нет,  я со всем обществом.  Буду  в одной  руке  банку с 

клеем держать, а в другой –  Володьку под ручку. Обоим  вы-
года: у него помощник будет, а у меня – поводырь…

За два часа беспрерывной работы Толик отпечатал всего 
пятнадцать экземпляров.

– Фу ты! – отвалился он от машинки. – Словно и не воскре-
сенье сегодня: оставим на  завтрашний  день, а сейчас лучше 
бабушкиного сала отпробуем. У меня кстати полбутылки «Ка-
гора» в тумбочке застоялась.

– А я специально к бабушкиной посылке чекушку приоб-
рёл! – ко всеобщему удовольствию известил Валик. – Давайте 
все за стол…

Пока Плахин разрезал на приличные куски сало, осталь-
ная братия потащила на общий стол что кому Бог в этот вечер 
послал. Появились несколько кусков заветренного  чёрного 
хлеба, пара пряников, остатки варенья в поллитровой банке. 
Вина каждому досталось не больше чем по четверти стакана, 
а с Валиковой водкой решили повременить – Волков был на 
дежурстве в сберкассе: надо хоть ночь до его возвращения  по-
терпеть.

Сами решили – сами немножко расстроились. Короткое 
уныние прервал Кареев: он лихо оседлал гитару, но начал не с 
привычного вступительного аккорда: струны будто испугались 
чего-то, застенали в ползвука, потом зарыдали, и Кареев запел 
с надрывом:

Из колымского белого ада
Шли мы в зону в морозном дыму.
Я заметил окурочек с красной помадой
и рванулся из строя к нему…
Коля Плахин перестал грызть затвердевший елецкий пря-

ник; узкие глаза его расширились, приобрели незнакомый цвет. 
Нестеров грустно утвердил подбородок  на  выгнутой ладони 
и ещё больше походил сейчас на лицеиста Пушкина. Каждый 
ждал своего продолжения песни. 

Баб не видел я года четыре –
Только мне наконец повезло.
Эх окурочек маленький, с ТУ-104
Каким ветром тебя занесло?… 
………………………………………
Шёл я в карцер босыми ногами,
как Христос, благороден и тих.
Десять суток кровавыми красил губами
я концы самокруток своих…
Алёша  Болдырев не стесняясь захлюпал,  Плахин пытался 

удержать слёзы в глазах, но они сочились из-под век. Дрогну-
ли и у меня нервы, защемило за грудиной. Нестеров выдержал 
мужской характер до конца, и когда Кареев закончил печаль-
ным аккордом песню, веско сказал:

– Вот какая поэзия нужна нам сейчас… Только нюни не раз-
водите: на грош выпили – и сразу застрадали.

– Конечно. Это не твой Вознесенский: «Живёт у нас сосед 
Букашкин…», – отреагировал Кареев. – Правду боятся писать – 
вот и сочиняют, как Маяковский, «флейты водосточных труб»…

Весь следующий день напряжённо работала наша комнат-
ная  «типография». Нестерова сменяли за «ундервудом» я и 
Плахин, возвратившийся с дежурства Валик Волков вычиты-
вал текст каждой закладки – правил лезвием бритвы и стирал-
кой наши ошибки, где требовалось  дорисовывал буквы или  
целые слова. Обряжение номеров «Паруса» в обложки  снова  
пришлось  отложить, из-за этого Расторгуев бурчал весь вечер 
– ему не терпелось преподнести Эле свежий номер журнала со 
своим творением.
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Из общежития мы вышли гуськом и, как договорились, раз-
бились на три звена. Впереди «прогулочной» походкой шество-
вал Болдырев, иногда он останавливался, делал вид, что любу-
ется звёздами или увешенным инеем клёном. На самом деле он 
выбирал наиболее заметные для прохожих места, отмечал их 
крестом (толстый грифель для этого был заранее позаимство-
ван мною из кабинета эскизного рисования). Мы с Кареевым 
отставали от Болдырева шагов на пятьдесят – семьдесят, но 
издали видели, где он приблизительно делал отметку. Крест 
я находил быстро, брал у Кареева банку с клеем и намазывал 
им поверх креста прямоугольник на стене, афише или столбе. 
Нестерову с Плахиным оставалось только прижимать к этим 
липким прямоугольникам  листы с указом.

Часа за полтора мы, считай, обработали практически весь 
центр города, ровно в час по уговору встретились на бульваре 
у кондитерской фабрики. Продрогший в зимних улицах Не-
стеров еле выговорил: «Осталось пять  экземпляров. Может на 
центральной площади где прилепить?»

Довольно рискованную операцию вызвался совершить 
Коля Плахин. Нас предупредил:  – Меня не ждите. Увидят вашу 
компанию – сразу что-то заподозрят.

Возвращались мы в общежитие поодиночке, рассредото-
чившись сначала по разным улицам. Cпать не ложились: ждали 
Колю, даже прислушивались к шагам под окном. Кто-то вино-
ватым голосом пожалел, что не пошли на площадь вместе.  Но 
когда услышали знакомое шарканье ног по коридору, народ по-
веселел. Коля признался, что лепить указ к постаменту памят-
ника Ленину не посмел из уважения к Ильичу, но на парадную 
дверь Дома Советов приклеил, развесил также указы на одной 
из колонн оперного театра  и на газетном щите у областной би-
блиотеки.

По своим углам расходились в добром духе; засыпая, я 
представлял как завтра по дороге в университет увижу реак-
цию горожан на вывешенные указы. Как всколыхнём мы город, 
а может и всю страну…

Утренние новости оказались неутешительными. На вахте, 
напротив буфета (где я обычно покупал сайку  к чаю),  собра-
лась целая компания любопытных. Один из дежурных бойко 
рассказывал, и наверное уже не в первый раз, о неожиданном 
визите в общежитие двух сотрудников КГБ:

– Зима, а они в одинаковых осенних пальто и в клетчатых 
кепочках с пуговкой. На милиционеров в гражданском не по-
хожи. Спрашивают, приходил ли кто в общежитие  после  двух 
ночи. Я им по-военному: «С кем имею честь?» – «Предъявить 
удостоверение?» – Я всё понял и говорю: «Не надо. После двух 
никто не приходил.»

Сигнал был тревожный, и я позабыв про сайку, заспешил 
предупредить товарищей.  А в комнате и без моего сообщения 
была суматоха. Пока я разинув рот слушал дежурного на вахте, 
вернулся со смены Волков. По дороге в общежитие он заметил, 
как на некоторых остановках транспорта женщины под руко-
водством милиционеров ножами соскребали со щитов и стен 
все афишки и частные объявления подряд.

– Вашу работу, к сожалению, первыми заметили ОНИ… 
– Ладно, хлопцы,  давайте без истерики: никто нас за руку 

при расклейке не схватил, – успокоил Толик Нестеров.
– Кагэбисты уже заходили в общежитие, – печально сооб-

щил я, – но ребята на вахте заявили, что поздно ночью никто из 
студентов не возвращался…

– Надо убрать за собой следы, – спокойно предложил Вол-
ков и повернулся к Нестерову, – Ты, Толик, должен в надёжное 
место переправить машинку. Я пойду сожгу в топке котельной 

последнюю распечатку «Паруса» – тоже ведь на «ундервуде» 
печатался. А Вовка пусть найдёт и уничтожит всё до клочка 
черновиков «утки». И давайте вести себя, как будто ничего не 
было…

На улице явно потеплело, и от этого наверное всякие тре-
вожные мысли растаяли без следа. А может  сыграли роль воз-
вратившиеся с потеплением звуки и запахи соседствующего с 
университетом базара. Захотелось пирожков из закутанных в 
фуфайки алюминиевых кастрюль: с луком! с ливером! с «че-
ловечинкой»! В засоренных табаком, ломаными спичками и 
прочим мусором карманах мне посчастливилось отыскать три 
копеечных монетки и даже два семишника, а когда пошарил по 
дну портфеля, обнаружил натуральный двугривенный. Хвата-
ло не только на пирожки, но и на чебурек для Леночки!

Время в запасе было, и поэтому я шёл через обжорный ряд 
медленно, без суеты – как человек состоятельный и хозяй-
ственный, вдыхал бесплатно запахи изделий с десятка город-
ских кухонь; если предлагали отпробовать щепоть квашёной 
капусты или кружочек-срез солёного огурца – не отказывался, 
но отправлял в рот медленно,  жевал со скукой на лице. Арти-
стизм мой не был на высоте, и большинство торговок без тру-
да расшифровывали мою безденежность. Кстати не все из них 
давали неимущему студенту от ворот поворот – круглоликая, 
румяная торговочка мочёными яблоками, заметив мой интерес 
к товару, протянула мне пару плодов : «Худой-молодой, бери 
бесплатно!»

К огорчению моему Леночка не уделила достойного вни-
мания гостинцам; чебурек только надкусила с края и передала 
мне: «Есть не хочется…» Она как-то извинительно посмотрела 
мне в глаза и попросила:

– Вовка, можно мне с тобой посоветоваться? Пойдём в Ле-
нинскую…

В огромной аудитории, часто заменяющей концертный зал, 
мы притулились в самый дальний незаметный уголок, к тому 
же уличный сумрак уже поглотил большую часть сцены и зала. 
Мне стало тревожно и сладко, когда ощутил соблазняющую 
влажность Леночкиных губ, почувствовал желание в каждой 
клеточке её существа. 

Лена легонько оттолкнула мою руку, заблудившуюся за от-
воротом её кофточки: 

– Когда  был в гостях у меня – не осмелился. Надо тебе у 
нахальных мужиков учиться – у почвоведа, например…  Я при-
шла к нему, чтобы досрочно сдать зачёт, а он  говорит: «Такой 
красивой девочке я могу сразу поставить отлично и в графе 
«экзамен», если вы не откажете моему приглашению на трёх-
дневный отдых в санаторий «Чертовицы». Не знала как попри-
личнее отказать ему. Говорю: «Виктор Афанасьевич, извините 
ради Бога, но я  помолвлена, и жених  не обрадуется, если узна-
ет о вашем предложении. «Не хотите ли сказать, что он вызовет 
меня на дуэль?» – съехидничал и лыбится. «Руканов, –отвечаю, 
– всё может. Вы сами когда-то говорили, что у него ни в уме, ни 
в сердце нет удержу».  

– А он что? – насупившись спросил я.
– Он отдал мою зачётку и сказал с этакой издёвочкой: «По-

скольку вы даже шуток не понимаете, приходите на зачёт вме-
сте со всеми…».

Моя злоба на доцента Пилюхина могла  вылиться в некий 
антиобщественный поступок, но душевную рану затянули 
Леночкины поцелуи. Необычное наше свидание в главной ау-
дитории университета оказалось не короче лекционной пары. 
Леночка потянула меня за руку к выходу. 

(Продолжение следует)


