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

Что касается литературного конкурса, то в 
связи с пандемией он был продлён до 1 октября, 
и мы придержали очередной выпуск журнала, 
чтобы отобрать наиболее интересные произве-
дения и передать их в жюри.

Но творческие встречи, мастер-классы про-
должаются. Работа по поиску и обучению мо-
лодых талантливых литераторов не останавли-
вается. В этом номере, наряду с рассказами о 
конкурсантах, мы отчитываемся и о наиболее 
знаковых событиях, проведённых под эгидой 
Союза российских писателей.

Важно заметить, что и год 75-летия Побе-
ды не закончился. Поэтому наш второй проект 
«Вечный огонь», начатый аккурат перед объяв-
лением карантина, провели в Орловском инсти-
туте культуры и сворачивать не собираемся.

Напомним, что нашими стараниями в 2015 
году в центре Орла был создан и торжественно 
открыт сквер Артиллеристов, в котором запечат-
лены два уникальных подвига: нашего земляка 
старшего сержанта Николая Сиротинина, в оди-
ночку 17 июля 1941 года задержавшего на два с 
лишним часа танковую колонну Гудериана, унич-
тожившего при этом более десяти танков и бро-
нетранспортёров, а также единственного в годы 
войны женского противотанкового орудийного 
расчёта, успевшего за 12 дней своего существо-
вания подбить в феврале сорок третьего на колп-
нянской земле четыре вражеских танка и почти 
полностью погибшего.

Так вот, телеканал «Звезда» снял новую вер-
сию документального фильма про Н. Сиротини-
на и в настоящее время завершает создание ки-
ноленты про женщин-артиллеристок. Об этом 
мы расскажем (и покажем) нашим читателям и 
зрителям.

А впереди новые проекты!
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Вернись на родину, душа!

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

В двух предыдущих номерах «Нового Орла» мы опубликовали некоторые конкурсные рабо-
ты молодых талантливых литераторов, приславших в адрес жюри свои эссе, поэзию и про-

зу. А затем буквально хлынул поток творческих заявок, и жюри, отложив все дела, погрузилось в 
изучение работ претендентов. География конкурса охватывает всю территорию бывшего СССР, а 
также страны ближнего зарубежья. Хочу также подчеркнуть, что наш оргкомитет, который возглав-
ляет известный драматург и прозаик, первый секретарь правления Союза российских писателей 
Светлана Владимировна Василенко, очень трепетно относится к дебютным работам тех кто любит 
русский язык и литературу, кто хочет проявить себя в разных жанрах и стилях. 

Имена победителей и призёров конкурса «Вернись на родину, душа!» будут опубликованы на 
сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ. Там же вы найдёте условия новых литературных конкур-

сов, посвящённых 150-летию Леонида АНДРЕЕВА и 190-летию Николая ЛЕСКОВА.

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

Вернись на родину, душа!

ШОРТ-ЛИСТ
Всероссийского открытого литературного конкурса

«Вернись на родину, душа!»

607 заявок
поступило на литературный конкурс 

в честь юбилея Ивана Алексеевича Бунина

Проза
Надежда Лаевская, Екатеринбург
Кристина Марина, Рыбница (Приднестровье)
Юлия Стаханова, Москва
Викентий Копытков, Москва
Антон Задорожный, Санкт-Петербург
София Любомудрова, Орёл
Ольга Мыльникова, Мценск Орловской области
Евгения Боэз, Тула

Поэзия
Ирина Калина, Харовск Вологодской области
Анна Крутько, Шебекино Белгородской области
Полина Михайлова, Нижний Новгород
Наталья Черткова, Оренбург
Наталья Гунина, Тольятти
Константин Товескин, Омск
Дмитрий Хлыстов, Рязань
Кристина Андрианова, Уфа
Наиля Ландырева, Долгопрудный
Екатерина Малофеева, Чита 
Иван Щитов, Санкт-Петербург 
Дарья Киселёва, Ливны Орловской области
Зарина Бикмуллина, Казань
Ксения Август, Калининград 
Татьяна Павлова, Астрахань
Елена Пальванова, Москва

Эссе
Маргарита Бобровская, Астрахань
Илья Выговский, Владивосток
Пётр Гильченко, Санкт-Петербург
Анастасия Крамаренко, Новосибирск
Дмитрий Котомцев, Антрацит (ЛНР)
Анастасия Рыбина, Колпна Орловской области
Виктор Сбитнев, Кострома
Иван Титов, Малоархангельск Орловской области
Александра Ермакова, Переславль-Залесский Ярослав-
ской области

ʹ

ʹ
Признаемся честно, что не все географические населённые 
пункты были нам знакомы. Если, скажем, Архангельск, 
Астрахань, Минск, Брянск, Вологда, Волгоград, Воркута, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калуга, Кемерово, Киров, 
Кострома, Симферополь, Курган, Курск, Липецк, Москва, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Псков, Ро-
стов, Рязань, Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Смо-
ленск, Ставрополь, Тамбов, Казань, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Чита, Чебоксары, Ярославль и так далее – воспринимались 
как должное, то, например, Кумертау из Башкортостана, 
Харовск из Вологодчины, Вухтым из Коми, Скворцово из 
Крыма, Антрацит и Лугино из ЛНР, Тара из Омской обла-
сти, Фокино из Приморского края, Нягань из Ханты-Ман-
сийского АО и другие – подвигли на то, чтобы открыть 
атлас, а заодно восхититься, что даже в незнакомых нам 
посёлках и городах живут творчески одарённые люди, кото-
рым мы желаем и дальше совершенствовать своё литера-
турное мастерство.  Уверены, признание у них впереди.
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Вернись на родину, душа!

ЛОНГ-ЛИСТ
Всероссийского открытого литературного конкурса

«Вернись на родину, душа!»
Поэзия

Алёна Соловьёва (Псков), Евгения Боэз (Тула), Полина Жуйкова (Санкт-Петербург), Ирина Калина (Харовск, Вологодская об-
ласть), Оксана Климова (Нягань, Ханты-Мансийский АО), Анна Крутько (Шебекино, Тульская область), Игорь Крюков (Но-
вомосковск, Тульская область), Ольга Микрюкова (Киров), Полина Михайлова (Нижний Новгород), Анна Сидоркина (Тара, 
Омская область), Влад Стеценко (Иркутск), Дмитрий Терентьев (Нижний Новгород), Наталья Черткова (Оренбург), Елена 
Шпакова (Воркута), Юлия Борзова (Фокино, Приморский край), Наталья Гунина (Тольятти), Ирина Ларина (Липецк), Ана-
стасия Мельничек (Минск), Ксения Петрова (Санкт-Петербург), Костя Товескин (Омск), Дмитрий Хлыстов (Рязань), Родион 
Кан (Нижний Новгород), Анна Кулагина (Лебедянь, Липецкая область), Александра Меркина (Санкт-Петербург), Марина Ще-
нятская (Белгород), Кристина Андрианова (Уфа), Зарина Бикмуллина (Казань), Настя Василенко (Люберцы), Варвара Заборце-
ва (Архангельск), Наиля Ландырева (Долгопрудный), Екатерина Малофеева (Чита), Ксения Рогачёва (Сухиничи, Калужская 
область), Екатерина Спиридонова (Санкт-Петербург), Иван Щитов (Санкт-Петербург), Андрей Беляев (Смоленск), Алексей 
Бутусов (Ярославль), Анна Ермакова (Болхов, Орловская область), Елизавета Ерёмкина (Калуга), Дарья Киселёва (Ливны, 
Орловская область), Юрий Мартыненко (Лутугино, ЛНР), Елизавета Михеева (Залегощь, Орловская область), Екатерина Мо-
розова (Орёл), Алёна Родионова (Симферополь), Владимир Сазонов (Малоархангельск, Орловская область), Дарья Черно-
усова (Калуга), Анна Шмалинская (Тюмень), Галия Халикова (Первомайский, Оренбургская область), Ольга Егорова (Улья-
новск), Ксения Август (Калининград), Елена Пальванова (Москва), Татьяна Павлова (Астрахань), Александрина Прокофьева 
(Пермь)

Проза
Надежда Лаевская (Екатеринбург), Кристина Марина (Рыбница, Приднестровье), Юлия Стаханова (Москва), Дмитрий Терен-
тьев (Нижний Новгород), Анна Алтунина (Иркутск), Викентий Копытков (Москва), Евгения Побережская (Новочеркасск, 
Ростовская область), Евгений Бородин (Вологда), Ксения Журенкова (Курган), Антон Задорожный (Санкт-Петербург), Со-
фия Любомудрова (Орёл), Ольга Мыльникова (Мценск, Орловская область), Анна Векшина (Москва), Ирина Мышковая 
(Москва), Александра Бруй (Тула), Екатерина Рогачёва (Смоленск)

Эссе
Маргарита Бобровская (Астрахань), Илья Выговский (Владивосток), Кристина Мосякина (Брянск), Виктория Черкасова 
(Кумертау, Башкортостан), Пётр Гильченко (Санкт-Петербург), Лилия Глушко (Симферополь), Анастасия Крамаренко (Но-
восибирск), Валерия Анисимова (Казань), Валерия Полюкова (Санкт-Петербург), Борис Прошек (Иваново), Мария Бело-
конь (Салтыки, Орловская область), Юлия Геворкян (Колпна, Орловская область), Анна Козыренцева (Полозовские дворы, 
Орловская область), Дмитрий Котомцев (Антрацит, ЛНР), Анастасия Рыбина (Колпна, Орловская область), Виктор Сбит-
нев (Кострома), Иван Титов (Малоархангельск, Орловская область), Владислава Пехтерева (Советск, Калининградская об-
ласть), Александра Ермакова (Переславль-Залесский, Ярославская область), Анастасия Кодочникова (Хрящёвка, Самарская 
область)

Иван БУНИН

C   таруха приехала в Мо-
скву издалека. Свой 

северный край называет Ру-
сью. Большая, бокастая, ходит 
в валенках, в тёплой стёганой 
безрукавке. Лицо крупное, 
желтоглазое, в космах толстых 
седых волос, – лицо восемнад-
цатого века.

Спросил её как-то:
– А сколько вам лет будет?
– Семьдесят семь, госпо-

дин милый.
– А вы, дай Бог не сглазить, 

ещё совсем хоть куда.
– А что ж мне? Это года не 

велики. Наш родитель до ста 
лет дожил.

Чаю она не пьёт, сахару не 
ест. Пьёт горячую воду с чёр-
ным хлебом, с селёдкой или 
солёными огурцами.

– Вы никогда, небось, и не 
хворали?

– Нет, трясовица была на 
мне, порча на мне была. Мужа 
страшилась: как он ко мне с 
любовным чувством, меня и 
начинало трясти, корёжить. 
Сжечь бы её, ту, что напустила 
на меня это!

Слово «сжечь» одно из её 
любимых. Про большевиков 
говорит очень строго:

– Не смеют они так про 
Бога говорить. Бог наш, а не 

их. Сжечь бы их всех!
Её рассказы о родине вели-

чавы. Леса там темны, дрему-
чи. Снега выше вековых сосен. 
Бабы, мужики едут в лубяных 
санках, на зубастых лохматых 
коньках, все в лазоревых, кра-
шеного холста тулупах со сто-
ячими аршинными воротами 
из жестокого псиного меху и 
в таких же шапках. Морозы 
грудь насквозь прожигают. 
Солнце на закате играет как 
в сказке: то блещет лиловым, 
то кумачовым, а то всё кру-
гом рядит в золото или зелень. 
Звёзды ночью – в лебяжье 
яйцо.
1930

Русь
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«Свой голос» молодых талантов
Союз российских писателей и межрегиональный 

центр провинциальной литературы «Глубинка» 
объединились, чтобы ближе познакомиться с пода-
ющими надежды прозаиками, которые работают в 
разных жанрах и стилях, но в своих городах уже ста-
ли известны. Идею проведения семинаров молодых 
талантов поддержал Фонд президентских грантов.

Первый семинар молодых прозаиков прошёл в музее-
заповеднике Спасское-Лутовиново Орловской об-

ласти, это место тесно связано с именем великого писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева. 

Жюри из большого количества претендентов выбрало 
около 30 наиболее даровитых сочинителей из областей ЦФО. 
В течение трёх дней с ними занимались маститые писатели.
Начинающие литераторы прослушали лекции по теории и 
практике создания литературных произведений, выполня-
ли творческие задания и участвовали в разборе своих про-
изведений. Мастер-классы провели Михаил Кураев, Светлана 
Василенко, Ольга Харламова, Андрей Щербак-Жуков, Евгений 
Константинов и Валерий Анишкин.

В конце семинара состоялось награждение лауреатов Тре-
тьего Тургеневского литературного конкурса, который из-за 
пандемии проходил онлайн.

Семинар торжественно открыли на главной поляне усадь-
бы. Гостей приветствовали Спасский хор и директор музея-за-
поведника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Сту-
пин, который  выразил надежду, что данное мероприятие даст 
творческий импульс не только начинающим писателям, но и 
опытным мастерам, а литературный тургеневский конкурс 
станет предтечей литературной Тургеневской премии и плав-
но впишется в концепцию развития «Спасского-Лутовиново».

С. Василенко и С. Ступин
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Екатерина Левицкая, генеральный директор межрегио-
нального Центра провинциальной литературы «Глубинка»: 
«Это один из запланированных семинаров как для поэтов, 
так и для прозаиков под названием «Свой голос». Мы долж-
ны выявить, поддержать и обучить молодых, талантливых, 
литературно одарённых людей».

Михаил Кураев, лауреат Государственной премии России, 
писатель, сценарист: «Я приехал в это священное место как 
раз из любопытства, потому что прекрасно понимаю, что у 
меня большой пробел в знакомстве с сегодняшней молодой 
порослью. Надеюсь повстречаться с истинными талантами, 
которые придут нам на смену».

Светлана Василенко, прозаик, первый секретарь правления 
Союза российских писателей: «Ребята пишут профессиональ-
но, интересно, талантливо, но они ещё не печатались, их пу-
блика читающая не знает, и поэтому задача нашего семинара 
воодушевить, вдохновить молодёжь на новые свершения и 
пропаганду русского языка, литературы в целом».

Кроме интересных экскурсий по усадьбе и музею участни-
ки семинара, как водится, «поклонились знаменитому турге-
невскому дубу» и зарядились позитивными эмоциями, кото-
рые, надеемся, помогут им в творчестве.

Екатерина ОРЛОВА
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Баба Люба выглянула из окна своей кухни: в «Продоволь-
ственном магазине № 6» по улице Октябрьской как обычно 
выстроилась очередь из бабушек, которые словно по будиль-
нику запасались продуктами на дачу. «Продовольственный 
№ 6» стоял на небольшом мысочке, окружённом редкими де-
ревьями. Его окна нелепо и по-домашнему прикрывали кру-
жевные занавески. 

– Привет, Нинок, – обратилась баба Люба к продавщи-
це с львиным начёсом. (Нинке на днях стукнуло шестьдесят 
пять, а бабе Любе-то уже было далеко за семьдесят).

– Тёть Люб, на дачу, на всё лето? 
– Ага, по лунному календарю завтра перец и помидоры 

надо сажать, самое то. Говорят, попрёт. 
На витрине лежали пара палочек обветрившейся док-

торской, скрюченный «Пошехонский», уже почти дозрев-
ший до Дорблю, пять разных видов консервов со скумбри-
ей, как будто все другие рыбы на земле вымерли, и пакеты 
молока, на которых словно эмблемы тоже выстроились ба-
бушки. 

– Нинок, а чё на прилавках-то ничего нет, всё раскупили 
что ль?

– Нет, сносят нас. 
– Как же, да ты что! 
– Будет теперь на этом месте зупермаркет, – протянула 

Нинка почему-то на немецкий лад.
Притихшие бабушки в очереди поймали эту новость на 

блесну и начали охать и ахать. Сообща они быстро смекну-
ли, что в этом безобразии непременно виноват районный 
староста Антон, молодой адвокат, который как-то отравил-
ся рыбой из «Продовольственного № 6» и долго размахивал 
руками, что на весь квартал ни одного приличного магазина 
нет.

– Тепереча там будешь работать?
– Нет, тёть Люб. Там только таких берут, кто на компуте-

рах работать умеет.
– Ну… выучишься!
– Да куда ж мне. Там девки молодые, смышлёные, – ры-

жий начёс грустно подался вперёд.
– Нинок, ты сама ещё молодка!
– Тёть Люб, это я только для Вас молодка. Старые мы. 

Да чё уж там… В деревню к сестре поеду, ей там помощь по 
хозяйству всегда нужна.

Баба Люба расплатилась, неторопливо сложила рыбные 
консервы и голубеющий «Пошехонский» в специальную дач-
ную сумку на колёсах и прощальным взглядом окинула ма-
газин. Коричневая кафельная плитка «Продовольственного 
№ 6» местами облысела до жёлтого, зеркала на витринах мно-
жили пустоту.

– Нинок, не забывай, приезжай в гости. 
Но Нинка уже болтала с новой покупательницей – ба-

бушкой Лидией Сергеевной.
Лунный календарь не подвёл бабушку Любу: кабачки, 

перцы и помидоры в этом сезоне действительно росли как 

на дрожжах. Она накрутила столько банок лечо, что при-
шлось раздавать их соседям, которые, правда, принимали 
лечо только при условии бартера на банку солёных огурцов 
или помидоров. 

Когда по осени закончились не только пустые банки для 
закрутки, но и дачники, баба Люба вернулась домой в город. 
Зайдя на кухню, она по привычке выглянула из окна и ахну-
ла: там, на бесконечном ковре асфальта, поселился огром-
ный синий супермаркет, похожий на чемодан. Баба Люба 
не сразу разглядела вход в этот монолит, но потом увидела 
крохотные стеклянные двери, из которых выезжали тележ-
ки с прикреплёнными к ним людьми. Ей даже на минуту по-
казалось, что это просто большой сарай, под которым, как 
под крышей во время дождя, прячутся много-много «Про-
довольственных № 6». Вдруг и Нинка там где-то спряталась, 
надо ведь ей лечо тогда захватить…

Телефонный звонок ревниво оторвал бабушку от окна:
– Ба, с приездом! Приятно снова дома быть?
– Да куда там, опять в подъезде окурков набросали. С пя-

того этажа, наверное…
– Ааа… Ну что, сегодня как всегда?
– А как же!
Каждое воскресенье с осени по весну внуки Лиза и Миша 

приходили на бабушкины блины. Баба Люба пекла их по сво-
ему традиционному рецепту, который, похоже, был старше 
не только её самой, но и всех бабушек на свете и, возможно, 
являлся первопричиной их существования. Отстояв караул 
у плиты, баба Люба обычно садилась и довольная молча на-
блюдала, как внуки без остановки уплетают её фирменные 
блины, делая только небольшой перерыв между первым и 
вторым десятком.

И вроде рецепт был простым: мука, сахар, молоко да пару 
яичек. Но ни двоюродным тёткам, ни свахам, ни соседкам не 
удавалось испечь такие ажурные блинчики, «любановские»», 
как они говорили.

Молоко и яички баба Люба привезла с дачи, в шкафу 
ждала своего часа мука и с нею пара жучков. А вот весь са-
хар баба Люба увезла на дачу: лунный календарь хоть и под-
вёл с ягодами, но с десяток банок малинового и смородино-
вого варенья закатать удалось. Баба Люба взяла сложенный 
втрое, как оригами, целлофановый пакет, баночку лечо на 
случай, если Нинку всё-таки приняли на работу в супермар-
кет, и пошла за сахаром.

Непосредственно у входа в супермаркет стеклянные две-
ри уже не казались ей такими крохотными: высокие рамы 
ходили туда-сюда как шлагбаум. В широких проходах супер-
маркета рельсами тянулись полки с продуктами и островами 
казались палеты с упаковками.

– Мужчина, я, наверное, по ошибке зашла на склад. А как 
мне в этот… в зупермаркет попасть?

Мужчина оторвал взгляд от макаронных спиралек и по-
смотрел на бабу Любу.

– Это и есть супермаркет, – ответил он и медленно пере-
вёл взгляд на макароны-ракушки.

Удивлённая, баба Люба отправилась на поиски саха-
ра. Упаковки гречки и риса горделиво выпячивали грудь, 
обёртки конфет и шоколадок отражали свет своими блестя-

«Зупермаркет»
Евгения БОЭЗ, Тула

Пока жюри конкурса «Вернись на родину, душа!» подводит итоги, определяя победителей и призёров, 
мы предлагаем читателям некоторые произведения конкурсантов, прошедших первый этап отбора.
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щими платьями, сыры шептались между собой, а рыбные, 
мясные и овощные консервы послушно выстроились в ше-
ренгу. 

Через полчаса баба Люба случайно вышла на перекрёсток 
с сахаром. Уставшая и довольная своей находкой, она напра-
вилась к кассе.

– Семьдесят девять рублей, – процокали длинные крас-
ные ногти по кассовому терминалу. 

– Уж больно дорого!
– Все цены соответствуют ценникам.
– Ценникам-то соответствуют, а вот пенсии – нет, – за-

смеялась баба Люба.
– Семьдесят девять рублей, – повторила кассир.
Баба Люба расплатилась.
– А Нина с вами не работает?
– Не знаю, нас тут тридцать человек продавцов. Добрый 

день! Пакет нужен? – обратилась продавщица уже к следу-
ющему покупателю.

Придя домой, баба Люба сразу замесила тесто, но рас-
крыв сахар, ахнула: он был странного коричневого цвета, 
будто сгоревший. Лиза и Миша должны были прийти уже 
через час, и баба Люба спешно направилась обратно в су-
пермаркет.

– Дочь, я у вас сахар нынче купила – блинчики испечь, а 
он просроченный. Погляди…

– Бабуль, сами вы просроченная. Это коричневый сахар 
премиум-класса. Его сейчас все используют. Да и в любом 
случае продовольственные продукты возврату и обмену не 
подлежат.

Баба Люба пожала плечами и заторопилась домой: внуки 
должны прийти с минуты на минуту. Она смешала молоко, 
яйца, муку и последним насыпала коричневый сахар. Тесто 
сначала закрутилось, занялось как обычно, а потом вдруг 
распалось на две части: внизу осела вязкая смесь из муки и 
яичек, а вверх всплыла лужица коричневой воды. 

Баба Люба замерла в отчаянии. Вот уже тридцать лет она 
пекла эти блины и такого с ней никогда не случалось. Это 
же были её известные «любановские» блинчики! Баба Люба 
зачерпнула тесто половником и налила на сковороду, но оно 
упрямилось и неохотно ползло по сковородке. В дверь раз-
дался звонок, и бабушка побежала открывать. 

– Ба, у тебя горит что-то…
Баба Люба побежала обратно на кухню, но было уже 

поздно: блин замаскировался под чёрное дно сковородки и 
стал таким же чёрным. 

Лиза и Миша забежали следом.
– А где блины? – расстроился голодный Миша.
– Ой, у вас же супермаркет построили! – сказала Лиза, 

посмотрев в окно. –  Везёт тебе! Там вообще всё есть: манго, 
лаймы, пармезан... Ба, там, кстати, тоже блинчики готовые 
продаются, ну очень вкусные! Так что не расстраивайся, что 
блины не получились: мы сейчас с Мишей сгоняем и купим.

– Давай! И варенья какого-нибудь заодно купим! – ра-
достно поддержал Миша, и они убежали в супермаркет.

Баба Люба посмотрела в окно: будто становясь на цы-
почки и цепляясь за подоконник, супермаркет в упор глазел 
на неё своим синим зрачком. Баба Люба повалилась на об-
вязанную разноцветной пряжей табуретку и заплакала.

Шершавые пальцы с нежным упоением оглаживали кир-
пичную, местами обветшалую стену. Сухие руки, изборож-
дённые знойными летами и суровыми зимами, приникали к 
знакомому дому, словно к роднику – жажда была настолько 
велика, что напиться едва получалось. 

Старый путник долгой жизни вновь вернулся туда, где 
сердце расцветает, где душа хочет умчаться в пляс меж этих 
знакомых высоких деревьев. Стоит закрыть глаза, как со ще-
бетом птиц доносится из далёкого прошлого мамин голос, 
зовущий кушать ещё горячие, только вытащенные из печи, 
вкусные пирожки с яблоком. Ему вновь двенадцать, летнее 
солнце вновь теряется в его пшеничных волосах и дотраги-
вается до лица, оставляя свои следы. Он вновь счастлив так, 
что за всю долгую жизнь едва бывали моменты, которые 
были сердцу дороги, как этот.

Он дома. Он на своей Родине.
Он там, где проходило его беззаботное детство с играми 

в длинных колосьях, на разгорячённом пляжном песке, на 
огороде родного дома. Здесь прячутся призраки счастливой 
юности с завывающими вьюгами и проливными дождями, с 
расцветающими деревьями груши и персика. 

Его молодость хранится меж ветхих страниц старых 
книг и в треске огня, что в печи стремился полакомиться 
каждой щепкой дров. Его родной край запечатлел все собы-
тия его взросления, каждый памятный момент хранится в 
зелени листвы, в прохладе воды из колодца, в далёком лае 

собак. Он состоит из этого места от макушки до пят, от са-
мого первого воспоминания.

Он дома. Он на своей Родине.
В давнем прошлом, отправляясь на службу в одно из даль-

них мест его Большой Родины, он прощался с домом как с 
любимой девушкой – трепетно оглядывал окрестность, цело-
вал землю, вкушал плод яблони, что спеет во дворе родитель-
ского дома, и набирался сил перед отъездом. Несмотря на 
все тяготы и трудности вдали от дома, он искал тепло в той 
мысли, что по возвращению его будут ждать и родные люди, 
и знакомые тропинки.

Он дома. Он на своей Родине.
Прошло много лет с тех пор, как он покинул отчий дом. 

Большая Родина раскинула руки в широких объятиях, жаж-
дущая принять каждого, кому понадобится свой уютный 
уголок. 

Он, как и многие молодые люди, искал своё место, стре-
мился быть полезным великой и необъятной стране. Его 
долгая и хорошая жизнь перенесла все события на лучики у 
глаз, на морщинки в уголках губ, оставила нежные поцелуи 
на щеках, поселила седину в некогда пшеничных волосах. 
Теперь блеск в глазах сменился на теплеющий огонь мудро-
сти. И сердце потянуло к родному краю, и душа начала из-
нывать от разлуки с навеки любимой девушкой. И он отпра-
вился туда, где покой находит его жизнь.

Он дома. Он на своей Родине.

К родному очагу
Кристина МАРИНА, Приднестровьеʹ
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Савелий Кузьмич ходил в идеально отглаженном мо-
лочно-белом халате. Оборудование у него всегда было 
исправно, спиртовки наполнены, реактивы приготовле-
ны, пробирки в штативах. От его рук пахло лавандой. Он 
тридцать два  года работал лаборантом на кафедре химии 
и фармации. Студенты не знали как его зовут. Говорили: 
«вы» или «помогите». На экзаменах  у него всякий раз воз-
никали неотложные вопросы. Он пытался увести препо-
давателя к себе в каморку, а если не получалось, извиняясь 
за беспокойство, излагал свою проблему, как бы ненаро-
ком загораживаясь от студентов. 

Староста курса сказала:
– Он с Ястребовым вместе учился.
Внешне они были одного возраста. Но почему один ла-

борант, а другой профессор?
Студенты приходили к Савелию Кузьмичу делать опы-

ты, лабораторные, курсовые. Он мягко улыбался:
– Что случилось? Давай-ка посмотрим. 
Смотрели по два часа и по три. Забегали дипломники с 

других кафедр – он никому не отказывал. 
 Однажды из каморки Савелия Кузьмича вышел моло-

дой очкарик с тараканьими усами.
– Он бы не оставил лаборантскую.., – забеспокоилась 

Юля  из триста четвёртой группы.
Студенты разыскали заведующего кафедрой.
– Ушёл на пенсию, – на ходу ответил Василий Петро-

вич.
Савелий Кузьмич жил в однокомнатной квартире на 

улице Бажова. Он вставал в шесть утра, делал зарядку, пил 
сладкий чай с бутербродом. Потом собирался, спускался с 
пятого этажа, и в руках его скапливался ворох фантиков, 
листовок и чеков. Каждый день Савелий Кузьмич про-
ходил мимо бронзового Жукова. У сурового полководца 
всегда лежали цветы. Дорога занимала час зимой, осенью 
и весной – минут пятьдесят. На работе он был за полчаса 
до начала занятий. В институте Савелия Кузьмича ждали. 
Пузырьки из тёмного и светлого стекла приветливо под-
нимали круглые шляпки, мерные цилиндры, колбы и про-
бирки, перламутрово переливаясь, наклоняли длинные 
шеи, фарфоровая ступка с пестиком мелодично выводи-
ли: «Там-мм».

Вечером Савелия Кузьмича тоже ждали. На балконе в 
зелёном пятилитровом тазу жили маргаритки – красные, 
белые, розовые пушистые шайбочки с жёлтой сердцевин-
кой. Год назад по соседству с маргаритками поселились 
три горшка с тёмно-бордовыми розами. Ястребову пода-
рили огромный букет, он простоял в ведре четыре дня и 
перекочевал в урну. У Савелия Кузьмича черенки пророс-
ли.

Савелий Кузьмич возвращался после восьми, вешал 
пиджак в шкаф. 

Тридцать шесть лет назад на месте этого шкафа стояла 
детская кроватка. В ней спала его Маргаритка. У девочки 

в пять месяцев начали резаться зубы. Рита плакала, почти 
не ела, не могла заснуть. Савелий часами качал малышку, 
пел ей: «Капитан, капитан, улыбнитесь!» – и ещё много 
весёлых песен. Если Маргаритка продолжала плакать, Са-
велий Кузьмич зажигал зелёную лампу – на голубой стене 
появлялась собачка, потом кролик, они говорили стихами 
и танцевали. За друзьями гонялся злой крокодил, но нико-
го не мог его поймать. Голодный хищник уползал, жалоб-
но скуля. Девочка смеялась.

Лет с двух Маргаритка просила:
– Подними меня высоко!
Савелий сажал дочь на закорки. Она прикрывала ему 

ладошками глаза и спрашивала:
– Кто там?
– Моя Маргаритка.
– А исчо?
– Папа. 
– Неси нас быстрее!   
Маргаритка у Савелия и Людмилы родилась в конце 

четвёртого курса. 
Савелий был отличником. Сокурсники шутили:
– Вон идёт будущий академик!
(Многим учёба давалась не так легко. Вася Ястребов по-

ступил в медицинский со второй попытки, год он работал 
санитаром. Савелий звал его в кино или кататься на лыжах, 
Вася отказывался. Он целыми днями зубрил, но всё равно 
иногда хватал тройки. Тогда Вася поселялся в читальном 
зале, чтобы пересдать на «хорошо» и «отлично».)

Людмила приехала из Серова. Худенькая, небольшого 
роста, она всегда зябла. На занятиях Люда садилась рядом 
с Савелием. Прядь рыжих волос опускалась на его халат.

На лице и кистях рук Люды играли веснушки. Девушка 
прятала руки под длинными рукавами, а лицо закрашива-
ла тональным кремом «Балет». 

– Глупая, тебя солнышко поцеловало! – смеялся Саве-
лий.

Он любил считать рябиновые конопушки на Людином 
лице:

– Сегодня сто двенадцать.
На лекциях Савелий рисовал лисичек, чуть вытянутое 

лицо с волнистыми волосами…
В начале ноября Люда сказала, что ждёт ребёнка:
– Пока срок позволяет, нужно торопиться…
– Куда торопиться? – не понял Савелий.
– Я для себя пожить хочу. И так всю школу с братьями 

возилась.
– Будем рожать.
– Тебе легко говорить. Я где, в общаге с малышом жить 

должна?!
– Пока поживём с мамой. Она с маленьким поможет.
Савелий привёл невесту в их с матерью однушку. Те-

перь Елена Тимофеевна спала за занавеской на кресле у 
окна. Савелий подрабатывал грузчиком на овощебазе, по 

Савелий Кузьмич
Надежда ЛАЕВСКАЯ, Екатеринбург
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ночам писал Люде конспекты, решал её контрольные. Из-
за пропусков его не допустили к экзаменам. Потом при-
шла повестка из военкомата.

Мать писала ему, что Маргаритка прыгала в садике на 
новогодней ёлке в белом платьице и шапочке с ушками, как 
у кролика, уже начала выговаривать букву «р», у неё пре-
красный голосок, нужно будет отдать девочку в музыкаль-
ную школу и, как только Савелий вернётся, обязательно 
купить пианино.

Люда работала участковым врачом:
– Все каблуки истоптала! Вредные старухи с давлени-

ем! Лишь бы врача вызвать! Толку ноль, а мне бегай!
– Подожди, я отучусь, буду дежурства брать, – сказал 

Савелий, придя из армии.
– Я и так слишком долго ждала!
Савелий устроился водителем на овощебазу:
– Новый директор премию выдал. Держи на сапоги, – 

Савелий протянул жене деньги.
– Щедрый старик!
– Почему старик? Ему около сорока.
– У-у… – протянула Люда.
Василий Ястребов предложил Савелию пойти в родной 

институт лаборантом на кафедру химии и фармации, где 
он сам уже год работал ассистентом. 

– Никчёмный! Лаборанту три копейки платят! Я дума-
ла – ты перспективный! – кричала Люда.

– Тише, Маргаритку  разбудишь. Я останусь на овоще-
базе и возьму полставки в институте.

Люда начала задерживаться по вечерам.
– Не много ли ты тратишь? Савушка так тяжело рабо-

тает, – встревожилась Елена Тимофеевна, увидев очеред-
ную обновку невестки.

– Не разорится ваш Савушка! У коллеги по дешёвке 
взяла. 

В ушах у Люды заискрились золотые рубиновые цвет-
ки.

– А… на работе подарили, – ответила она на вопрос 
мужа.

Через пару дней Савелий вернулся из института – ве-
щей Маргаритки и Людмилы не было. 

– Люда сказала: «Я  больше в этом клоповнике жить не 
намерена!» – развела руками Елена Тимофеевна.

Людмила подала на алименты, видеться с Маргариткой 
запрещала. Савелий ждал дочь у  садика, потом у дверей 
школы – с  игрушкой, книгой или с шоколадным зайцем. 
Во втором классе дочка посмотрела на него и прошла 
мимо.

– Маргаритка, куда ты летишь, стой!
– Ты плохой, мне мама всё рассказала! 
– Что тебе сказала Люда?
– Ты хотел, чтоб меня не было! – крикнула девочка.
Нового мужа Людмилы перевели в Нижний Тагил.  
Через восемь лет Рита приехала  поступать в медицин-

ский. Елены Тимофеевны уже не было.
– Маргаритка, ты слабо готова по химии и биологии, – 

сказал Савелий.
– Папочка, ну ты же работаешь в институте…
– Я буду заниматься с тобой каждый день.
– Пап, мне бы знать, какой попадётся билет, я нужные 

вопросы выучу, – сказала Маргаритка.

– Маргаритка, это нечестно. 
В институт Рита не поступила.
– Нужен лаборант на кафедру биологии. Поработаешь 

годик, предметы подтянешь, – предложил Савелий.
– Нет уж, спасибо! – Рита собирала вещи. – В  наш пед-

колледж пойду! Дай денег на дорогу.
Савелий не видел дочь семнадцать лет.
…В отпуске Савелий Кузьмич собрался навести поря-

док на антресолях. В дверь позвонили – на пороге с чемода-
ном стояла Маргаритка  в обтягивающих джинсах и корот-
кой футболке. 

– Пап, я с тобой поживу. Бабка-соседка конфорку от-
крыла и забыла. В квартире капитальный ремонт нужен. 
Мать на даче сидит. Я из школы ушла, дети дикие, родите-
ли придирками замучили.

В кухне на раскладушке Савелий Кузьмич думал под 
грохот холодильника: «Маргаритке нужно было учиться 
здесь… Я мог попросить…».

Рита познакомилась с охранником Тимуром из торгово-
го центра. Савелий Кузьмич гулял, пока на улице не отклю-
чали фонари. В конце лета, стараясь не шуметь, он открыл 
дверь.

 Из комнаты вышла дочь:
– Папа, у нас с Тимой будет ребёнок.
– Хорошо, – сказал Савелий Кузьмич.
– Мы здесь вчетвером не уместимся. Он меня бросит! 

Папочка, помоги! Переезжай к соседке с третьего этажа. 
Думаешь, она просто так к нам таскается то со сломанным 
феном, то с пирогом с картошкой.

Савелий Кузьмич поселился в своей каморке в лабора-
тории. В шесть он говорил охраннику: «Хорошего вечера», 
а потом возвращался через запасной выход. 

 Двадцать шестого сентября перед сном Савелий Кузь-
мич вспомнил, что не полил цветы. Он зашёл на кафедру, 
включил свет.

– Пошёл вон! – закричал Ястребов с дивана.
Молодая аспирантка прикрылась халатом. 
Больше в лаборантской не пахло лавандой.
В конце ноября Юля села на лавочку – завязать ботинок. 

Над литой чёрной урной склонился высокий седой мужчи-
на, он вытаскивал алюминиевые банки и складывал в па-
кет. Заметив Юлю, он быстро ушёл.

Юля осталась сидеть на лавочке: «Нет, не показалось…». 
В начале сентября лаборант помог ей с заданием по опреде-
лению температуры плавления камфары. От его рук пахло 
лавандой. «А ведь я даже не знаю, как его зовут», – поняла 
студентка. 

Если в доме произошло историческое событие, жил или 
бывал известный человек, на здание крепят памятную до-
ску. Савелий Кузьмич всегда останавливался возле них.

На серой двери слева в самом конце коридора второго 
этажа медицинского института нет таблички: «Здесь с 1987 
по 2019 год работал Савелий Кузьмич Игнатов». Пузырь-
ки с порошками приветливо не поднимают круглые шляп-
ки, мерные цилиндры, колбы и пробирки, перламутрово 
переливаясь, не наклоняют длинные шеи, мелодично не 
здоровается ступка. Для опытов не хватает реактивов, не 
работает вытяжка. Никто не отвлекает преподавателей на 
экзамене. Студенты не забегают в лаборантскую с прось-
бой: «Пожалуйста, помогите!»…   
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«Свой голос» молодых талантов
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Поэзия в сосновом бору
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23–27 сентября в Брянской области прошëл цикл семи-
наров «Свой голос» для литературно одарëнной молодёжи 
Центрального федерального округа России.

Как мастер-преподаватель одного из поэтических семи-
наров, хочу отметить профессионализм организаторов меро-
приятия – Межрегионального центра провинциальной ли-
тературы «Глубинка», а также широкий кругозор и высокий 
уровень текстов участников. Ребята, приглашëнные на семи-
нары на основе конкурсного отбора, имели возможность не 

только обсудить свои рукописи с мастерами, но и поучаство-
вать в мастер-классе по ораторскому мастерству, выступить 
на свободном микрофоне, а также почитать свои стихи в Го-
сударственном мемориальном историко-литературном му-
зее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг». 

За эти дни они приобрели новые знания, навыки и, что са-
мое главное, новых друзей и единомышленников. Большин-
ство из этих ребят только начинает свой творческий путь, и 
мы желаем им, чтобы путь этот был долгим и плодотворным! 

Наталия ЕЛИЗАРОВА,
член Союза писателей Москвы, 

лауреат премии имени Анны Ахматовой 
журнала «Юность» (2015) 

Важно сделать первый шаг...
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***
Остывает вечер за окном,
Тают будни в чашке рафинадом.
Я не сплю. Я вспоминаю дом
И калитку дремлющего сада.

Нежным флёром опадает цвет
С белых яблонь на крыльцо резное.
Их когда-то посадил мой дед
Нам на память – счастье наливное.

В их прохладной ласковой тени
Дед играл на фронтовой гармошке.
Вспомню снова я былые дни,
Детство, лето, солнце на ладошке.

Отшумел тот сад давным-давно,
Скинул с плеч зелёную накидку.
Но волнует душу всё равно
Яблонь цвет у старенькой калитки.

***
Благословен сентябрь принять дары.
Печётся хлеб и в доме пахнет мёдом.
Расстелет день осенние ковры,
Прохлады ищет под небесным сводом.

Мой нежный август – терпеливый друг –
Уже готов к отлёту с журавлями.
Вот дремлет поле, остывает плуг,
И клин летит над старыми церквями.

Взмахнёт крылом – осыплется листва
Лещины дикой у резной калитки.
Ветшает сад. По кромке рукава
Пройдётся осень тонкой рыжей ниткой.

А я смотрю в заоблачную даль.
Крик журавлей растает в предрассветье.
Мой милый август – таинства печаль
Хранит букет ромашковых соцветий.

… Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.
  Иван Бунин «Вечер»

НЕСКОЛЬКО

Слова –
   как кони
С бойни
  спасённые.
Жмутся в кучу,
   смотрят –
Испуг
    пополам с благодарностью.
А есть несколько –
Ничтожных
   в своей малости –
Отдельно от всех
Стреноженных,
      невесёлых.
Загон распахнётся –
   ветром 
       табун вынесет!
А они – 
      не уйдут,
Самой темнотой
     привязаны –
Прочными 
    путами
Точно
   недобрыми 
      мыслями…
Так и останутся –
        недосказаны
                  …слова.

Ирина КАЛИНА, 
Харовск (Вологодская область) 

Первые робкие шаги в поэзии начала де-
лать в подростковом возрасте. Серьёзно 
стала относиться к поэтическому твор-
честву уже в зрелом возрасте.  В 2020 году 
стала лауреатом литературного кон-
курса «Стихия творчества», организо-
ванного издательством «Свет» (Санкт-
Петербург). Стихотворение «Шуршит 
мой город павшею листовой» включено в 
сборник, выпущенный издательством по 
итогам конкурса. 
Принимаю активное участие в  меропри-
ятиях харовского литературного объеди-
нения «Созвучие». В июле 2020 года стала 
участником Беловского литературного 
костра (мероприятия, посвящённого жиз-
ни и творчеству нашего земляка, писате-
ля Василия Ивановича Белова).

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ, Нижний Новгород 

Участник 17-го Международного форума 
молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья и совещаний молодых писателей 
в г. Москве. Лауреат и дипломант несколь-
ких поэтических конкурсов. Автор двух 
сборников стихов и повести. Стихи публи-
ковались в литературных журналах и иных 
изданиях.

Наташа ГУНИНА, 
10 лет, Тольятти

***
Тихим шёпотом укрывшись,
В окна смотрит мне луна,
Город спит, листвой прикрывшись,
Только я не сплю одна.

Тихо на носочки встану
Чтобы видно было мне
Парка спящие фонтаны,
Звёзды яркие в окне.

Константин ТОВЕСКИН, Омск

Инвалид-колясочник, пишет левой 
рукой с фиксацией кисти, но он — 
сильная и свободная личность. От-
лично учится в лицее, интересует-
ся математикой, иностранными 
языками, историей, литературой. 
Пишет стихи с 2016 года, пробует 
переводить.

* * *
Шепчи меня.
Шепчи. Шепчи. Шепчи.
Так говорит река, и мне приятно
шептать её. Тянуть её лучи
и, преломляя, возвращать обратно.

Я человек воды, и мне легко
уплыть-приплыть, стекаться-растекаться,
цедить из глаз на берег молоко,
у пирса в шутку с лодками толкаться.

Когда проснусь я рыбой золотой,
не буду знать ни радости, ни грусти.
Я стану сам стремительной водой,
движением от ручейка до устья.

Я буду путать лески рыбаков,
играть в пинг-понг цветными поплавками,
тревожить плавниками сон богов,
сверкать на солнце жёлтыми боками.

Я научусь невидимо всплывать
в любой реке от севера до юга.
Как за меня обрадуется мать,
реликтовая мудрая белуга.

Не страшно опуститься и на дно,
не страшно быть зажатым берегами.
Все рыбы в мире сходятся в одном, –
куда приплыть мы выбираем сами.

И страх один у рыб: посмертно стать
куском в ухе, на противне котлетой.
И есть одна у рыбы благодать, –
осесть в реке, что называют Лета,

без памяти, без боли, без следа.
…В ладонях долго не удержишь реку.
Течёт вода.
И это навсегда
дарует жизнь речному человеку.

ʹ
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Анна КРУТЬКО, 
Шебекино (Белгородская область)
***
Мой край – родная Белгородчина,
Край белых гор и синих рек,
Лугов долина бесконечная,
Росы сверкающей ковчег.

Люблю свой край за чистый воздух
И за цветы в моём саду,
За те берёзы белоснежные,
Что дарят сердцу теплоту.

За реку тихую безмолвную,
Где в отражении воды,
Видны все блики разноцветные,
Природы дивной красоты.

В своём краю мне всё отрадно,
Ведь это детства уголки,
Мои друзья, моё начало
На длинном жизненном пути.

Ведь край родной он сердцу дорог
И лучше  в мире не сыскать,
Что может быть светлей и краше,
Чем малой  Родины места.

Дмитрий ХЛЫСТОВ, Рязань

***
Иду по милой улице.
На сердце хорошо!
Вот домики ссутулились,
Какие я прошёл.

Берёзка, дальше ивушка –
Всё знаю наизусть.
Ах, сколько тут ходил уж я,
А всё не нахожусь!

Снега почти растаяли.
Не мешкает весна.
Любовь ты моя тайная –
Родная сторона!

Овраги неприглядные,
Речонка, вербы куст –
Очами всё угадано,
А я не насмотрюсь!

Стою, как зачарованный.
Смеркается уже.
Деревья, к сну готовые,
Умолкли в неглиже.

Зажглись огни по вечеру.
Лелеет душу грусть.
Здесь тишина – как вечное,
А я не намолчусь!

ВЕСНА  

В сердце щебет воробьиный
Тронул звонкую струну –
Я тоску из сердца выну!
Я приветствую весну!

Вот пустилась её поступь
По окрестностям села:
У церквушки на погосте
Заблестели купола.

Петухами двор залился.
Переулочки в ручьях.
Кот на крыше примостился,
Нежась в солнечных лучах.

Воздух сладостней и гуще,
Прояснилась неба высь.
О, весна! Ты вездесуща!
Ты всему даруешь жизнь.

Зяблик трель завёл у вишен,
Взбухли почки у ракит.
Всё – весна тобою дышит!
Всё тобою говорит! 

ТИШИНА  
Святая рань. И солнце ласково
Укрыло путь и скаты крыш. 
С того близка ты, местность шацкая, 
Что так задумчиво молчишь. 

Что ты последнее пристанище,
Где проще жить и умирать. 
Здесь и церквушка возле кладбища,
Как утешающая мать. 

Смотрю за стаей журавлиною,
Пересекающей простор,
А за овражистой долиною
В тумане спит сосновый бор.

Спущусь к речушке тропкой сонною –
Молчит под ветлами камыш. 
О, милый край! Земля исконная.
Глубокая родная тишь.

Кристина АНДРИАНОВА-КНИГА, 
Уфа
Кандидат филологических наук. 
Редактор, сценарист республикан-
ского телевидения
***
Давай поедем на Алтай –
От городов слепых и душных,
От глаз завистливо-желтушных –
Туда, где воли через край.

Давай туда, где петь легко,
Где мы забудем лицемеров,
Где есть Белуха – или Меру –
Среди туманов-облаков;

Где обретает крылья миф,
Где жили скифы и сарматы –
И где никто не виноватый
Ни за себя, ни за других.

Давай туда, где за спиной
Нам не дадут характеристик,
Где проведёт столетний мистик
По тропам, залитым луной.

Там синеглазый Алтынь-Кёль,
Там говорит с Катунью Бия…
Пусть заповедная Россия
Нам счастья назовёт пароль.

Обид и сплетен не считай –
Усталый мир надеждой брошен…
Давай с тобою о хорошем.
Давай поедем на Алтай.

***
Кабы был у меня голосок,
Я бы пела и звонко, и клеверно,
Словно ленточки, сполохи северны
Вечерком бы вплела в колосок.

Я бы пела о звёздах-жемчужинах,
Что рассыпались в ночь по реке.
Ты пришёл бы, послушал, мой суженый,
Девку пинежску на бережке!

Научи меня, речка, частушечкам!
Как подружку прошу, покажи!
Чтобы спела я б: «Пинега, душечка,
Долго-долго тебе ещё жить!».

Голосила бы дни напролёт,
Я б о Севере пела без устали,
Чтобы каждый, усатый – безусый ли,
Знал, как Пинежска девка поёт!

Варвара ЗАБОРЦЕВА, Санкт-Петербург

Я родом – с Севера (Архангельск), о нём и 
пишу. Пишу так, как говорит моя бабуш-
ка-пинежанка.
Победитель студенческой программы 
Ежегодного Всероссийского совещания 
молодых литераторов СПР (г. Москва, 
2020 г.), лауреат международного лите-
ратурного фестиваля-конкурса «Русский 
Гофман» в номинации «Молодые авторы 
в возрасте от 17 до 25 лет» (г. Калинин-
град, 2019 г.), лауреат всероссийского мо-
лодёжного фестиваля «Мцыри» (г. Москва, 
2019 г.), лауреат Всероссийского конкур-
са молодых поэтов «Зелёный листок» 
(г. Тверь, 2020), победитель Молодёж-
ного поэтического фестиваля «Великий 
праздник молодости чудной» (музей-за-
поведник Ф.И. Тютчева «Овстуг», Брян-
ская область, 2019 г.)...
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***
Пахнет мёдом, и в такт колышется
На цветке золотом пчела,
Мне на даче так вольно дышится –
Свежий воздух пьянит с утра!

Пышной зеленью разодетая,
Вся в цветах и лесной росе,
Тёплым солнышком обогретая,
Спит земля, улыбаясь мне.

Просыпайся скорей, любимая!
Распусти на плечах листву,
Сладкой ягодкой угости меня,
Песней лета твоей живу!

Я бегу, и трава приятная
Устилает любимый сад,
Красота вокруг необъятная!
И тягучий вокруг аромат…

***
Октябрь оголил деревьев души,
Листы, краснея, падают в пруды.
Промчался ливень, страсть свою обрушив,
Поцеловал немую гладь воды.

Я слушаю осенние напевы,
Они повсюду – в посвисте ветров,
В чуть возмущённом шёпоте деревьев, 
В потрескивании греющих костров.

На музыку душа моя ложится.
Слова бегут, опережая ритм.
Зима снежинки вяжет нам на спицах,
Мечтая их однажды подарить.

Гоняет ветер скомканные тучи, 
Стараясь снова солнце нам вернуть, 
Сквозь серую тоску пробился лучик, 
Прокладывая миру светлый путь.

Над временем судьба уже не властна, 
Застыл осенний лист календаря.
И стаи птиц, кружась в последнем вальсе, 
Над домом пролетают у Кремля.

А что нас ждёт? Осенняя погода. 
Чуть грустная, но в солнечных тонах. 
Мы побежим с улыбкой на работу, 
Пока минуты дремлют на часах. 

Наиля ЛАНДЫРЕВА,  
Долгопрудный (Московская область)

Родилась в Москве. Первое стихотворение 
написала в 8 лет. Участвую в поэтических 
клубах Москвы и области, посещаю школу поэ-
тов, была дважды номинантом премии «Поэт 
Года», организованным порталом stihi.ru
Мечтаю популяризировать поэзию среди мо-
лодёжной аудитории интернет. 

***
Размышления к картине «Крестный ход» 
Иллариона Прянишникова
Разлиты солнца блики в тихих водах,
И звон крестильный стелет по воде.
Идёт народ в священные походы,
Идёт и молит, чтоб не быть беде.
Несёт кресты, хоругви и иконы – 
Кто в шляпке, кто в косынке, кто босой…
И каждый встречный в благостном поклоне
Пред теми, кто с котомкой за спиной.
Стихает речь пред пением молитвы
Светлеет взгляд и молится душа,
И льются слёзы те, что не пролиты,
И пониманье – жизнь-то хороша!
А кто-то ждёт паром на переправе,
Чтобы с Крестным ходом сделать шаг иль два,
Те помыслы всегда благословляет
На возвышенье церковь Покрова.
Здесь примирились бедный и богатый,
Здоровый, и убогий, и хромой.
У Бога всем молящим рады,
У всех у них единый путь домой.
И будет жить Великая Россия
Пока в сердцах людских любовь живёт!
Пускай хранят идущих все святые
Когда к спасенью Крестный ход ведёт.

Полина МИХАЙЛОВА, Нижний Новгород 

Активист Нижегородского отделения Россий-
ского движения школьников. Как победитель 
творческого задания принимала участие в 
«Зимнем Фестивале РДШ-2018» в Москве. Так-
же является членом патриотического движения 
«Юнармия».
Летом 2019 г. стала участницей междуна-
родного творческого проекта «NucKids»-2019, 
организованного Госкорпорацией «Росатом». 
В 2020 г. окончила с отличием музыкальную 
школу по классу «эстрадный вокал», участница 
различных творческих мероприятий.

Екатерина МАЛОФЕЕВА, Чита
Занималась в литературном кружке В.Г. Никонова. 
Работаю художественным и техническим переводчиком.
***
Воздух промёрзший, и пальцами дым в небо рисует дорогу.
Бабушка шкаф прозвала «цельевым» и наказала не трогать,
Верхние полки – хранители тайн старых семейных сокровищ.
Мне восемь лет, заглянуть бы за край, где чудеса на засове…
Тихо, музейно творят волшебство, прошлого шёпот бесплотен.
Там балерина – пастель и фарфор – гибко застыла в полёте,
«Вечный» стеклянный стоит календарь – до девяносто восьмого.
Времени волны в безбрежную даль с ветхих страниц часослова
Фразы уносят. Сверкает хрусталь праздничным солнечным светом,
Фантично манит меня пестрота – в вазочке прячут конфеты.
Фото, заколки, резная ладья, пуговиц яркая россыпь.
Радугу марок альбомный сафьян калькой глушит папиросной.
Зимние сумерки. Лес поседел. Зябко. Никак не согреться.
Если я помню, то вечен тот день.

И продолжается детство.
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Галия ХАЛИКОВА, 
Первомайский (Оренбургская обл.)
***
Вернись на родину, душа,
Забыв далёкую чужбину.
К корням, к истокам, к сердцевине
Склони главу, едва дыша.
Всё наносное отложив,
Найди забытое доселе,
Услышь тот зов, что чудом жив
В согбенном тягостями теле.
Ты помнишь? Тени у ручья
От ив наклоненных качались,
И неразумным нам казалось,
Что мы – основа бытия,
Что сможем мир перевернуть,
Найдя в чужом краю опору,
И выше всех голов махнуть,
По плечи расщербить все горы…
Всё может быть, всё может быть…
Но как, скажи, дышать спокойно,
Испепелив, стерев, забыв
Свой край родной, степей раздолье?
Не вспоминать по вечерам,
Как в косы ковыли сплетались
И морем белым разливались,
Покорны всем семи ветрам?
Мой друг, отринуть не смогу
Нетленный свет земли родимой
И на далёком берегу
Слух не замкну от песни милой
Далёких, близких голосов.
И непременно им отвечу,
И устремлюсь на сердца зов…
Вернусь – и сразу станет легче.
Моя земля и мой оплот,
В глухой ночи – моя лучина,
Любовь моя, и дух, и плоть,
И жизнь моя с твоей – едины.

Иван ЩИТОВ, 
Колпино (Санкт-Петербург)

УТРО В ДЕРЕВНЕ
Тихая река прохладой дышит,
Местность будят крики петухов.
Солнце забирается на крыши
Деревенских стареньких домов.

Дремлет лес под яркой позолотой,
Буйство трав гуляет по лугам.
И свисает скатерть небосвода
К избам и желтеющим стогам.

И стоят вдоль улицы деревья,
Медленно качая головой.
Снова пробуждается деревня
После безмятежности ночной.

Новый день неспешно начинает
С хлеба и парного молока,
И живёт, сама того не зная,
Что нет в мире лучше уголка.

Ксения АВГУСТ, Калининград

Лауреат нескольких литературных кон-
курсов и фестивалей, входила в лонг-лист 
премии «Лицей»(2020). Участник семина-
ров молодых писателей при поддержке 
Союза писателей Москвы

* * *
Под шкуркой моря – мякоть глубины,
песчаный сок и солнечная цедра,
и падает мгновенье фруктом целым
в мою ладонь, и светятся иным

потусторонним светом небеса,
и точит неизвестность чёртов камень,
и нежно обнимает плавниками
слепая туча хвойные леса.

Так просто быть повсюду, и нигде
не чувствовать присутствие былого
звучанья дня и ощущенья слова,
не предавая прошлое воде,

идти на встречу, возвращаться до
того, как ветер стихнет и утонет
песчинка солнца в ласковых ладонях
балтийских волн, и шторм совсем седой

покинет мир безропотно, светло,
до отмели, до берегов истаяв,
и выпорхнет душа пернатой стаей,
разбив морское тело, как стекло.

* * *
Бутон росы качнулся на стебле,
ладонь в ладонь, ладони трав – в тепле,
ладони листьев холодят мне спину,
и грезят звездопадом наяву,
целуя в лоб примятую траву,
и мотылька на краешке люпина.

Скажи: откуда холод? Из окна.
К тебе летят мгновения, а к нам
рождественские ангелы и птицы,
похожие на снежные цветы,
и вновь сгорает феникс темноты
с рассветом, чтобы после возродиться

из пепла сна. В сновидческой тоске
ничто не возбраняется, ни с кем
не происходит ни чудес, ни правды.
Уходишь в день, как будто налегке,
и видишь, как по солнечной реке
плывут степенно кучевые рафты,

и ткётся синь, и плещется в груди
волна тепла, а где-то впереди
шумят ветра, и расстаются сосны
с надеждой превратится в корабли,
в тот самый, миг, когда не тороплив
бег времени, а мир ещё не создан.

Зарина БИКМУЛЛИНА, Казань

Поэт, прозаик и 
по совместительству студент-эколог.

ПРИЧАСТНАЯ

В какие бы мы гении ни вышли
я, стоящая на фотофинише века,
я, стоящая на вершине Маслоу,
я, стоящая между Спикой и Вегой,
не стоящая указанных выше слов,

я, не знавшая голода и бомбёжек,
я, не вставшая в Бресте живым щитом,
я, не ставшая мылом, торшером из кожи,
не славшая писем в сгоревший 
                                               отцовский дом,

я, не сорвавшая «эдельвейс» со склонов
                                                           Кавказа,
я, не сломавшая чёткий вражеский строй,
я, не страдавшая от тифа и жара ни разу,
в холодной больнице будучи медсестрой,

я, не ходившая провожать эшелоны, 
я, не укрывшая ленинградский ботсад,
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, 
                                                                    но
за нами ещё Москва – ни шагу назад,

я, не встававшая по сигналу сержанта,
я, не упавшая по сигналу сирен,
я, не шагавшая по чужим блиндажам до
тех дней, когда выдыхала весну сирень,

я, не залечившая шрамы на старой 
                                                              пашне, 
я, не отпустившая – хоть и больней 
                                                          вдвойне,
я, не ощутившая, что поистине страшно,
не имею права писать стихи о войне.

Но я одна из последних, даривших 
                                                          гвоздики,
благодаривших стандартно – за небо, 
                                                                за быт,
слушавших голос – старый, уставший 
                                                           и тихий,
не имею –
слышите! – 
права о ней забыть.

ʹ

ʹ
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Вернись на родину, душа!

«Где мыслил я и чувствовал впервые...»
А встретились начинающие поэты и мастера литературы  

в музее-заповеднике Фёдора Ивановича Тютчева «Овстуг», 
на благословенной земле, где всё пропитано бессмертной 
поэзией «гения русской словесности», где, кажется, витает 
его дух, где вот уже более полувека бережно сохраняется и 
приумножается его память. 

Нынешний директор музея-заповедника Оксана Шейки-
на тепло и благодарно рассказала о создателе и бессменном 
руководителе «Овстуга» Владимире Даниловиче Гамолине, 
чьими трудами, энергией и энтузиазмом из полного забве-
ния и запустения было возрождено родовое гнездо Тютчева. 
Мы бродили по уютным дорожкам, нежились под тенисты-
ми липами, вдыхали последние ароматы розария, дивились 
порядку и ухоженности дома и парка, не подозревая даже, 
что всё это великолепие – плод трудов многих земляков и 
поклонников творчества поэта. Ничего этого не было ещё в 
середине ХХ века: в его начале стены особняка были разо-
браны для других строений, а в годы войны фашисты выру-
били на дрова почти весь парк, взорвали некогда семейную 
церковь Успения, осквернили Лебединое озеро. Всё заново 
отстроено и восстановлено за последние 40 лет. Сам дом-
музей в прекрасном состоянии, его внутренние интерьеры, 
благодаря найденным описям, воссозданы с большим тщани-
ем. В убранстве комнат демонстрируется немало подлинных 
вещей. Есть и уникальные экспонаты, среди которых бумаж-
ный лист с молитвой, написанной рукой матери Тютчева.

Сегодня музей-заповедник – это визитная карточка Брян-

щины, крупный российский литературно-просветительский 
центр, место паломничества тысяч российских и зарубеж-
ных любителей и ценителей поэзии.

Оксана Михайлова перечисляет основные направления, 
по которым работает музей-заповедник, его литературные 
проекты. Это и традиционный День поэзии, и конкурсы 
юных чтецов, и фестивали молодых поэтов, и обучающие 
семинары учителей-словесников, и ежегодные Гамолинские 
чтения, которые нынешним сентябрём были посвящены 
90-летию основателя музея. Самый известный из проек-
тов – международный литературный конкурс «Мыслящий 
тростник» – проведён в августе уже в восьмой раз и привлёк 
идеей сохранения и продолжения философских традиций 
тютчевской поэзии более 360 соискателей из многих реги-
онов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. При-
ятно, что в 2018 году премию в номинации «Философское 
стихотворение» получила орловчанка Ирина Любимцева.

«Коль поэт – то сердце подавай»
Участникам нынешнего семинара далеко до междуна-

родных премий, но среди них нет ни одного графомана. 
По словам руководителя центра «Глубинка» Екатерины Ле-
вицкой, все тридцать молодых авторов, приглашённых на 
тютчевскую землю, – многолетние участники литературных 
объединений и студий, неоднократные лауреаты и победи-
тели самых разных творческих конкурсов. Ни у кого нет 
специального литературного образования: школьный учи-
тель биологии и переводчик, юрист и «айтишник», студент 
и актриса – все они поэты-любители. Например, 25-летняя 

Как здорово, что все мы здесь...
Группа орловских литераторов, членов регионального отделения Союза российских писателей (СРП), 

приняла участие в поэтическом семинаре, организованном межрегиональным Центром 
провинциальной литературы «Глубинка» при поддержке Союза российских писателей 
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Вернись на родину, душа!

Оксана Лесовик из Воронежа, аспирантка юридического 
факультета, уже автор пяти поэтических сборников, два 
из которых изданы на средства конкурсных премиальных 
грантов. Ещё ждут своих первых сборников многие ровес-
ники Оксаны, но москвичу Дмитрию Кравченко на семинаре 
уже вручён билет члена СРП, что сильно взбодрило творче-
ские амбиции его коллег. Самый юный участник семинара  
21-летний почтовый работник Андрей Беляев, пишущий с 
14 лет, привёз свой крохотный первый сборник, поразив 
поэта-мастера Веру Грибникову и необыкновенной для это-
го возраста стеснительностью, и «необозримой вселенной в 
душе и сердце». 

В подзаголовок я вынесла строчку из конкурсного сти-
хотворения «Нищий и поэт» многообещающего 30-летнего 
Александра Ермакова из подмосковного Орехово-Зуева. Оно 
завершается так: «Есть поэзия и без души./ Но кто же любит 
пресный каравай?/ Если нищий – сухари суши,/ Коль поэт – 
то сердце подавай!».

Умейте домолчаться до стихов
Именно этому – писать сердцем, пропускать через себя 

каждое слово, не позволять, по убеждению большого поэта 
ХХ века Марии Петровых, «коварной строке» льститься «на 
приманку рифмы», а то и вовсе не поддаваясь соблазнам, «до-
молчаться до стихов» – и учат молодую смену приглашённые 
на семинар признанные мэтры, авторитетные члены СРП, 
победители престижных российских и международных ли-
тературных конкурсов – поэты Геннадий Калашников, Вера 
Грибникова, Александр Трунин, Наталия Елизарова, Валерий 
Евтушенко, прозаик и критик Ольга Клюкина, писатель Ген-
надий Майоров. 

Памятуя о своей творческой биографии и первых настав-
никах, каждый из них понимает, как необходим, дорог и це-
нен любой жест поддержки молодого дарования. Вот почему 
индивидуальный разбор стихов шёл на очень серьёзном, 

профессиональном, уровне, но с большим тактом и уваже-
нием к автору. Прежде всего именно за это на закрытии се-
минара и благодарили своих мастеров его участники. 

А ещё за сам факт такой встречи, за возможность по-
учиться у мэтров, как говорится «из уст – в уста», за пре-
красную организацию и творческую атмосферу, созданную 
на базе санатория «Жуковский». А ещё за то, что мастера 
поэзии никого из молодых не лишили надежды. Напротив, 
вселили в них уверенность и желание более глубокой ра-
боты над словом.

Как наше слово отзовётся
На своём мастер-классе говорил о терниях, поджидаю-

щих творческую личность, и писатель-исследователь Ген-
надий Майоров. Он привёз свой документальный фильм о 
Николае Сиротинине, юноше из Орла, который в июле 1941 
года в одиночку на два часа задержал движение танков ар-
мии Гудериана по белорусской земле. Этот малоизвестный  
подвиг русского солдата, увековеченный в Орле сквером и 
обелиском, глубоко взволновал молодых. Фильм побудил в 
них желание прочитать и хрестоматийные, и свои стихи о 
войне, что открыло в их творчестве сильный патриотиче-
ский позыв. Он получил продолжение и на последующей  
встрече орловских литераторов с молодёжью. Вместе  с Ген-
надием Майоровым писатели Валерий Анишкин, Владимир 
Самарин и Михаил Коньшин рассказали о своём творчестве 
и представили свои книги, вызвавшие много вопросов и 
разошедшиеся в молодой аудитории с напутственными ав-
тографами авторов.

Такую же встречу орловские литераторы провели и в 
библиотеке города Жуковка, в котором родился Валерий 
Анишкин. Сотрудники этого культурного центра с большой 
благодарностью приняли в дар книги и пригласили к твор-
ческому сотрудничеству.  

Валентина НОВОШИНСКАЯ 
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В гости к Тютчеву
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Семинар молодых поэтов прошёл в Жуковке и Овстуге Брянской области. Всего из Москвы, Московской, Тверской, Ка-
лужской, Воронежской, Орловской, Брянской областей прибыло 30 молодых поэтов. Вместе с ними в Жуковку приехали руко-
водители трёх семинаров (по 10 человек в каждом): московский поэт, член Правления Союза российских писателей Геннадий 
Калашников, тверская поэтесса, отборщик Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», проводимого Домом 
поэзии Андрея Дементьева, член Союза писателей России Вера Грибникова, московская поэтесса, выпускница Литературного 
института имени Горького, член Союза писателей Москвы Наталия Елизарова. В качестве мастеров и лекторов-преподавателей 
выступили прибывшие из Калуги председатель Калужского регионального отделения Союза российских писателей поэт Алек-
сандр Трунин и детская писательница, член Союза российских писателей Ольга Клюкина; из Орла – председатель Орловского 
регионального отделения Союза российских писателей поэт, прозаик и издатель Геннадий Майоров и детский прозаик, член 
Союза российских писателей Михаил Коньшин; из Москвы – поэтесса, актриса театра «Сфера», член Союза российских писа-
телей Екатерина Ишимцева и поэт и прозаик, член Союза российских писателей Валерий Евтушенко.

На протяжении четырёх дней проходили занятия, в ходе которых семинаристы прослушали лекции по теории и практике 
создания литературных произведений, выполняли творческие задания, участвовали в разборе произведений коллег по перу, 
получали консультации по вопросу подготовки рукописей для издания книг. Один из дней был посвящён поездке в Овстуг, где 
гостей принимали сотрудники музея во главе со своим директором Оксаной Шейкиной.



Новые имена

24                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №12/2020

Маргарита БОБРОВСКАЯ, Астрахань
Редактор детской газеты регионального школьного технопарка «Мы Можем!»

Говорят: малая родина. Да, я родилась в Астрахани. Но 
только один мой дед из города – остальные предки отме-
чены в метрических книгах церквей Харабали, Золотухи, 
Иванчуга. Что это за книги... Боже мой! Невероятное чув-
ство – читать запись столетней давности, сделанную рукой 
сельского батюшки о том, что «Села Иванчуга гражданин 
Стефан Николаевъ Шапошников (Шапкин тоже) право-
славного вероисповедания венчается первым браком с села 
Чаган гражданкой Кубековой Анастасией Константиновой. 
4 фев. 1919 г.». Это мои прадед и прабабушка. И запись об их 
браке хранится не в домашнем, а в государственном архиве. 
Листаю ещё на 20 лет назад, в XIX век, когда их крестят ро-
дители и восприемники.

В летопись Иванчуга вписано имя Степана Разина и 
история иконы Троицкого монастыря. Название говорит 
само за себя: Иванчуг – рыбацкое село. Бабушка рассказы-
вала, что ночью в коридоре, где висели балыки, можно было 
не зажигать свет – от красной рыбы шло фосфористическое 
свечение. Только скоро монастырские учуги стали колхозом 
«Родина», а церковь Живоначальной Троицы снесли. Архив 
сохранили – и на том спасибо. Но записей о рождении детей 
рыбака уже нет. Метрики обрываются 1919 годом. А начи-
наются…

Год начинается с Татьяны
Вернее, с Татианы. Учитывая, что Татьянин день по старо-

му стилю приходился на начало января, открывала метрики 
первая родившаяся Таня. Моя дочь удивлена, что тогдашние 
родители не выбирали имена своим детям. «А кто же их тогда 
называл?». «Священник, Дуняша, строго по святцам. Поэто-
му в начале июля рождались Ольги, в конце – Ильи, их тут 
целая страница – пять тёзок подряд! Разнообразие привно-
силось только в том случае, если на один день приходилась 
память двух святых. Вот июньские мальчики: Петры и Пав-
лы. А вот близнецы: один, соответственно, Пётр, а другой, 
как вы уже догадались, Павел!

Когда у моего деда родилась младшая сестра, мать от-
правила его в церковь узнать, как назвать новорождённую. 
Священник открыл святцы и сказал, что у матери девочки 
есть выбор: либо Фёкла, либо Анфиса».

«Ну что это за имя – Фёкла?», – думал по дороге мой 
десятилетий дед. И объявил дома: «Батюшка велел назвать 
Анфисой!». Так Анфису Бобровскую и окрестили.

Каждая первая девочка в метриках – Евдокия, каждая 
вторая – Пелагея. Прошло каких-то сто лет, а все уже пере-
спрашивают: «Как зовут вашу дочку? Тоня? Юля? Ах, Дуня... 
А полное имя?».

Скорость восприятия информации зависит от почерка 
священника. Долго соображаю, что буква «J» с двумя точка-
ми наверху – это «И». Привыкнув, могу уже сдавать технику 
чтения на старославянском: Jоаннъ, Jоакимъ, Jустiнiя.

На уроках истории нас учили, что отчествами в привыч-
ном понимании была удостоена только знать: это князь мо-
жет быть Михаил Фёдорович, а холоп – Михаил Фёдоров. 
И лишь к XVIII–XIX веку окончания «вич» и «вна» стали 

одинаковы для всех. Ну-ну. 20-е годы XX века, читаю: «Да-
рия Иоанова Зубкова. Евдокимъ Константиновъ Богатов».

На одной странице умещаются пять записей. Иногда под 
чьим-нибудь именем пометка: «Выдано свидетельство» и 
дата 40-х, 50-х гг. Это значит, что во взрослом возрасте чело-
век оформлял документы и обращался в архив. Это значит, 
что он дожил как минимум до этого взрослого возраста. Но 
чаще всего поля метрик чисты. Это значит, что из первой 
части метрической книги «О рождении» маленькие Феодо-
ры и Касьяны очень быстро перекочевали во вторую – «Об 
умерших»...

От слабости и старости
90% записей второй части метрик «Об умерших» по-

священы детям. Поначалу кажется, что это вообще отдель-
ная книга записей детских смертей. Но это начало XX века, 
смертность превышает рождаемость. За один год в селе 
Астраханской области на 308 рождённых приходится 386 
умерших. Не человек – душ, как пишут протоиерей с пса-
ломщиком.

Запись о смерти занимает несколько столбцов: порядко-
вый номер, дата, звание и имя (для детей – имена родите-
лей), лета умершего, и – самое интересное – причина смер-
ти. «Крестьянина Димитрия Елисеева Карагина сын», – если 
есть отец, мать не упоминается.

Если возраст ребёнка от 1 дня до двух месяцев, в графе 
«от чего умер» будет написано «слаборождённый». Или и 
того короче: «от слабости». Вот так. Выживает сильнейший.

Того, кто родился доношенным, без гипоксии и родовых 
травм, сразит понос. Да-да, самая частая причина детской 
смертности так и звучит: «от поноса». И это не смешно, как 
может показаться кому-то. Дизентерия, сальмонеллёз, эн-
терит смертельны в отсутствии гигиены и антибиотиков. 
И вот среди этих десятков несчастных малышей – как злая 
насмешка – запись о смерти «от запора». Малышка, навер-
няка, из любопытства проглотила что-то несъедобное и по-
гибла от непроходимости. Как легко, наверно, можно было 
бы спасти её сегодня.

Но вот среди записей появляется корь. И кишечные ин-
фекции отступают на второй план – вирус оказывается бы-
стрее. Страница за страницей, десятки маленьких жизней – 
уже не только тех, кто преодолел кризис новорождённости, 
но и тех, кто, казалось бы, твёрдо стоит на ногах.

Тяжелее всего видеть повторяющиеся имена родителей 
– их детей отпевают одного за другим. Поэтому стараются 
крестить сразу после рождения, чтобы потом можно было 
молиться за маленьких ангелов.

Хоронили и взрослых. Если сельчанин умирал в 80 или 
90 лет, в графу «от чего» можно даже не смотреть – она про-
ста и лаконична: «от старости». Однако вот от того же «не-
дуга» скончался крестьянин 76 лет, а вот – уже 63! Сейчас 
бы сказали, до пенсионного возраста не дожил. Патолого-
анатомию того времени хорошо иллюстрирует соседняя 
запись: крестьянка Матрона тоже умерла от старости, но в 
возрасте 120 лет.

Преданья старины...
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Умирают от простуды, от кашля. Вот запись, словно из 
романа Толстого: «Крестьянка 45 лет, родами». Скольких де-
тей она оставила сиротами? Вершина диагностики: 18-лет-
ний парень умер от головной боли. Что это было? Опухоль? 
Инсульт?

Встречаются действительно медицинские термины: по-
рок сердца, рак желудка. Иногда к подписи священника до-
бавляется комментарий полиции, но это уже другая история.

Закон и порядок
В 1918 г. законы светского теперь уже государства круто 

изменились. Законы церкви же остались незыблемы. Тем не 
менее смену курса можно проследить даже по метрическим 
книгам. Если до 1918 г. рождались, венчались и умирали кре-
стьяне, то после 1918 г. – граждане. Впрочем, после 1919 г. 
учёт записей окончательно переходит к городским и земским 
управам, и метрики исчезают.

Но и в дореволюционных записях вместе с именем свя-
щенника можно встретить подпись представителя власти – 
пристава. Это если среди смертей от кашля и простуды по-
являются «утонул» или «убит».

Между страницами 1913 года вклеен уникальный доку-
мент:

«Уведомляю причт, что на погребение крестьянина Ан-
дрея Тихонова Богапова 51 года препятствий со стороны 
полиции не имеется, умерший от самоубийства по ненор-
мальной жизни». Через год начнётся Первая мировая, через 
четыре – революция и Гражданская, и ненормальная жизнь 
будет уже у всех.

Уведомления и расписки оставляют и сами жители. 

Очень похоже, что за них пишет священник, а авторам 
остаётся осилить подпись. Вот в православие из австрий-
ской секты (!) добровольно переходит девица 19 лет. А вот 
родители-калмыки выражают согласие на крещение своего 
ребёнка.

Записи о крещении так же поделены на столбцы. И в гра-
фе «имя родившихся» не пишется ничего, кроме имени. Ну, 
или двух, если родились близнецы. Поэтому при беглом чте-
нии в глаза сразу бросается комментарий под именем. Что 
это? Увеличиваю масштаб. Твёрдой рукой выведено: «Миха-
ил (Незаконнорожденный)». В сведениях о родителях толь-
ко мать. Вдова. «Весёлая вдова» – как, наверно, говорили 
про эту женщину. Через несколько страниц снова скобки: 
«Екатерина (Незаконнорожденная)». Мать – девица. Це-
лая жизнь в этих скобках. Кто соблазнил бедную девушку? 
Почему обманул? Что с ней стало потом? Как сказалось на 
ребёнке эта отметина? Это сейчас роженицу спрашивают о 
законном муже только ради, кажется, справки о флюоро-
графии. Это сейчас мать имеет право поставить прочерк 
в графе «отец», выдумать или вовсе не писать отчество в 
свидетельстве о рождении. А тогда... Ну, неужели это сло-
во нельзя было спрятать, как в юбках, среди имени матери? 
Нет, оно написано крупно и уверенно, приклеено к имени 
ребёнка, как позорное клеймо. Таков закон. И порядок.

 
Я зачитываюсь книгой метрических записей сельского 

прихода, ныряя в неё каждую свободную минуту. На вет-
хих, но оцифрованных страницах целые главы историче-
ских хроник, детективов, ужасов и любовных романов моих 
малых родин.

Илья ВЫГОВСКИЙ, Владивосток
Пишу стихи, прозу, в прошлом году написал пьесу, которую приняли для постановки, публикуюсь в газетах и журналах: 
«Юный натуралист», «Костёр», «Пионерская правда», «Литературная Россия»... Победитель многих литературных кон-
курсов, лауреат премий им. В.Астафьева и им. А. Решетова.

Мой и только мой – Бунин
Иван Алексеевич Бунин, потомственный дворянин, пе-

вец русской природы, знаток усадебной жизни, писатель и 
поэт, в совершенстве владеющий русским словом. До недав-
него времени всё было именно так. Рассказами Бунина я за-
читывался с детства. Возможно, не по возрасту были все эти 
«Тёмные аллеи», «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник». Да, конечно, и «Лёгкое 
дыхание», как же без этого… Почему конечно? Прочитан-
ный в слишком раннем возрасте рассказ оказал огромное 
влияние на мою неокрепшую психику. Сколько интимно-
таинственного, будоражащего воображение было в нём! 
Оленька Мещерская, её мимолетная жизнь, пренебрежение 
нормами морали, роковая любовь и смерть на почве рев-
ности, – всё это влекло, как запретный плод. Признаться, я 
до сих пор делю девушек по-бунински: на непривлекатель-
ных толстушек Субботиных и грациозных сексапильных 
Мещерских. Но не об этом речь. Ещё буквально год назад 
с именем Бунина у меня ассоциировалась вековая патри-
архальная Россия с её «морями хлебов, трав, цветов», с её 
«глубочайшей полевой тишиной», с её героями, живущими 
гипертрофированными любовными чувствами. Но пробил 
час, и я познакомился совсем с другим Буниным. Это был 

Бунин-обличитель, Бунин-негодующий, Бунин-пророк. Я 
заглянул в клокочущее жерло вулкана под названием «Бу-
нин». Однако, то, что я узнал, не только не отвернуло меня 
от великого писателя, а упрочило мою читательскую лю-
бовь к нему. А поспособствовало этому прочтение несколь-
ких книг. Одна из них – книга самого Ивана Алексеевича 
«Окаянные дни». Другие – книга Нины Николаевны Бербе-
ровой «Курсив мой», «Грасский дневник» Галины Никола-
евны Кузнецовой, последней любови писателя, и «Воспоми-
нания» Софии Юльевны Прегель, поэтессы, журналистки и 
переводчицы.

 «Окаянные дни» – это дневник писателя времён ре-
волюции 1917 года и Гражданской войны. На страницах 
своего дневника Иван Алексеевич описывает трагическое 
крушение старого мира, который он хорошо знал, любил 
и воспевал. На смену лирическим героям пришли герои 
иные. «Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года 
одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали 
для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окро-
вавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными 
криками куда попало». Эта картина потрясла меня своим 
зверством. Возможно, пройдёт время, и я забуду хорошо 
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известные по школьной программе бунинские строки:
«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной…»
Но эту картину растерзанных и униженных птиц я не за-

буду никогда!
«Окаянные дни» – одна из моих любимейших книг Буни-

на. Это реквием по той России, которой уже нет и никогда 
не будет. Это не дневник кляузника-предателя, как это пред-
ставлялось многим в то непростое время. Это крик души 
романтика-идеалиста, столкнувшегося с трагическим явле-
нием в нашей истории. Кровью своей он писал эту книгу! 
Думая не столько о себе, а о нас, потомках, он с болью писал: 
«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить 
себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, 
которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, слож-
ность, богатство, счастье…».

Хаос, грабежи, расстрелы врагов народа, скорее похожие 
на убийства… Окружающие писателя люди мечутся между 
«красными» и «белыми», даже не понимая идеологии ни тех, 
ни других. Новые хозяева жизни вызывают у интеллигент-
ного, тонко чувствующего Бунина неприятие и омерзение, и 
он со всей своей писательской откровенностью и талантом 
безжалостно описывает чехарду событий, свидетелем кото-
рой он был сам. Бунин пишет с горечью, но без неуместной 
желчи, с болью, но без сентиментальных слёз. На протяже-
нии всего повествования меня не покидают вопросы: поче-
му так случилось? кто виноват? что произошло с людьми, 
какой вирус в них вселился? Я не нахожу ответа…

Эта суровая книга Бунина мне чем-то напомнила «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, который, как и 
Иван Алексеевич, возложил на себя миссию донести до по-
томков весь ужас сталинских репрессий, это огромное эпи-
ческое полотно, где отразились судьбы сотен тысяч людей и 
схема страшной системы их уничтожения в масштабе цело-
го государства. Однако, при написании своего эпохально-
го произведения, Солженицын опирался не только на свой 
собственный опыт, он использовал письма бывших заклю-
чённых, устные рассказы и воспоминания участников кро-
вавых событий. Бунин же написал свой труд самостоятель-
но, исключительно опираясь на собственный опыт и талант. 
На этом различия не заканчиваются. Солженицын пишет 
свой «Архипелаг» после того, как он вышел из заключения, 
в то время как Бунин пишет свои «Дни» с 1917 по 1919 годы, 
то есть в то время, когда он был непосредственным участни-
ком и свидетелем скорбных событий.

Не спорю, в «Окаянных днях» автор порой беспощаден 
не только к незнакомым ему людям, но и к своим коллегам. 
Он называет Владимира Маяковского «самым низким, са-
мым циничным и вредным слугой советского людоедства». 
Что это? Зависть к более успешному и предприимчивому 
коллеге? Нет, нет и нет! Дело в том, что в то время Мая-
ковский проникся социалистической идеологией, принял 
власть большевиков, стал частью системы, что было отвра-
тительно и недопустимо для благородного Бунина. Этим и 
объясняются его острые, ядовитые комментарии в адрес 
поэта «горлана-главаря». Не пощадил он и Максима Горь-
кого, обозвав того «чудовищным графоманом». Но, читая 
об этом «жареном факте», люди, как правило, не знают 
предыстории события. Два десятилетия Бунин и Горький 
были друзьями. Конец дружбе произошёл в судьбоносном 

1917 году. Вот что пишет сам Бунин: «Тут случилось, что 
человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было 
для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для 
меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование». 
Причина проста – Горький, как и Маяковский, тоже принял 
революцию, став её Буревестником и глашатаем. Пламя ми-
ровой революции выжгла эту дружбу до конца дней великих 
творцов. Как мы видим, нелестные воспоминания Бунина о 
своих коллегах продиктованы ни проявлением тёмной сто-
роны его характера, ни природной желчностью, а вполне 
объективными причинами. Талантливый и бескомпромисс-
ный Иван Алексеевич едко отхлестал и многих других кол-
лег по писательскому цеху, которые приняли новый строй, 
изменив старому, без которого он не мог полноценно жить. 
Нет, не ненависть я читаю в его строках, не желчь и не кле-
вету, а горечь и боль за потерянное отечество. «Окаянные 
дни» – это не любовная трагедия гимназистки Оленьки Ме-
щерской. Это эпическая трагедия целого русского народа!

Однако был в жизни Бунина человек, чьей личностью он 
восхищался и чей талант без всяких условий принимал – Ан-
тон Павлович Чехов. «У Чехова каждый год менялось лицо», 
– писал он. «В 84 году: мордастый, независимый… В ту же 
приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый 
башкирский малый. В 90 году: красивость, смелость умного 
живого взгляда, но усы в стрелку. В 92 году: типичный зем-
ский доктор. В 97 году: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно 
в упор. А потом: какое тонкое стало лицо!» До какой степени 
надо любить человека, чтобы каждый раз фиксировать нюан-
сы изменений в его внешности!

В своём эссе я не ставлю целью написать биографию Ива-
на Бунина. На эту тему выпущено достаточно книг, моно-
графий, есть ценные свидетельства близких ему людей. Но 
всё же считаю необходимым упомянуть, что в январе 1920 
года, вместе с женой Верой Николаевной Муромцевой, пи-
сатель из Одессы отплыл в Константинополь. С этих пор Бу-
нин жил во Франции, главным образом в Париже и Грассе. 
Так, истинно русский писатель, певец патриархального быта 
и стародавних устоев, становится эмигрантом. В 1933 году 
он получает Нобелевскую премию. Вскоре началась Вторая 
мировая война. В это время Бунин жил в Грассе, жадно сле-
дил за военными событиями, бедствовал, прятал от гестапо 
в своём доме евреев, радовался победам советских войск. 
Он никогда не переставал быть патриотом. На мой взгляд, 
он был более русским, чем многие из тех, кто в это время 
жил в России.

Очень интересные воспоминания о писателе остави-
ла Нина Берберова, бывшая жена Владислава Ходасевича. 
Будучи тоже эмигранткой, она часто встречалась с Иваном 
Алексеевичем, вела переписку. Моё отношение к её мему-
арам двойственное. С одной стороны я благодарен Нине 
Николаевне за то, что она оставила воспоминания об этом 
бесценном общении с великим писателем. Но, с другой сто-
роны, мне претит её беспардонный натурализм некоторых 
эпизодов, о которых, с моей точки зрения, лучше было бы 
умолчать. Ни к чему читателям знать, как в голодном 1945 
году на каком-то празднике Бунин съел всю колбасу с бу-
тербродов, излишне и описание его ночной вазы, которую 
Берберова увидела в коридоре его квартиры. «Я – поэт. 
Этим и интересен», – писал о себе Маяковский. То же самое 
я бы сказал и про Бунина. Чем живописать старость Ивана 
Алексеевича, его немощь, боязнь заходить в лифт и земное 
увядание, лучше бы она побольше оставила его воспомина-
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ний о своей яркой жизни, о том, что осталось вне его произ-
ведений. Такие светлые и целомудренные мемуары о Иване 
Алексеевиче оставила Софья Юльевна Прегель. «Есть дни, 
когда Иван Алексеевич никого к себе не допускает и раз-
говаривать с ним можно лишь через закрытую дверь», – 
пишет мемуаристка, упуская интимные подробности про 
ночные горшки и скверный характер постаревшего писате-
ля. «Задор никогда его не покидал. После Бунина осталось 
множество экспромтов и стихов «на случай», остроумных 
и злых, или нарочито наивных», – читаем мы в книге её 
воспоминаний и радуемся, что до конца своих дней Бунин 
оставался Буниным – умным, резким, остро реагирующим 
на окружающих. Не имея собственных детей, Иван Алексе-
евич очень привязался к Олечке Жировой, дочери друзей. 
Она жила у Буниных с четырёх лет. Веру Николаевну она 
называла Ника. Бунин для неё был Ваней, и его можно было 

за разные проступки ставить в угол. Он посвящал ей стихи, 
и Олечка плакала от обиды, если он писал про «неприлич-
ное»...

Про Ивана Алексеевича Бунина я мог бы написать 
очень много, так как личность писателя меня интересует 
не один год. Огромен материал, который я собрал из са-
мых, порой неожиданных, источников. Но существует 
определённый лимит, и моё повествование подходит к 
концу. «Нельзя прикасаться к идолам: позолота остаётся 
у нас на пальцах», – сказал когда-то Гюстав Флобер. Лич-
но я с ним не согласен. К идолам прикасаться необходимо. 
Но мы должны это делать деликатно и с чистым сердцем. 
Делать уважительно, протягивая к ним руки и каждый раз 
согревая их каменные изваяния своим теплом. Это я и по-
пытался сделать, повествуя вам про великого русского пи-
сателя Ивана Бунина.

Пётр ГИЛЬЧЕНОК, Рощино (Ленинградская область)
Неоднократный лауреат и призёр молодёжных литературных конкурсов («В мире слов», «Молодёжная среда – территория 
без наркотиков»).

Мой Карельский перешеек
Родной край…  Для кого-то это степь с горьковатым за-

пахом полыни и далёким эхом былых сражений. Для кого-то 
это волшебный среднерусский берёзовый край, где, кажет-
ся, вот-вот вынырнет со дна спокойной тихой реки пушкин-
ская русалка. А для меня, как и для многих петербуржцев, 
малая родина – это Карельский перешеек, где среди камней, 
сосен, елей и мхов спрятались грибы-гномы и бабочки-эль-
фы, где воздух прохладен, нежен и влажен. Где всё наполне-
но особенной грустью и прелестью: это чувство наполняет 
и всё моё детство, и всю дальнейшую жизнь.

… Карелы и финны, новгородцы и шведы веками остав-
ляли свои следы на этой земле. Три страшных войны двадца-
того столетия уничтожали людей, живших здесь, разрушали 
их дома – роскошные дачи и простые хутора. Воронки от 
снарядов и остатки ржавой проволоки стали частью ланд-
шафта: восприняв их в раннем детстве как нечто присущее 
пейзажу, перестаёшь замечать, как не замечаешь мелких 
шрамов и морщинок на дорогом лице… Но это – до поры 
до времени. Когда приходит пора взрослеть, задумываешь-
ся о «душе» этих мест и о невероятной сложности всей их 
истории. Только вот о своей любви к этим озёрам, речкам 
и лесам не размышляешь и не рассуждаешь: любовь – она 
просто есть. Когда встречаешь рассвет на каменистом бере-
гу озера или бредёшь по сосновому лесу, не зная, куда при-
ведёт тропа; когда в знаменитой корабельной роще слуша-
ешь тихое пение лиственниц и шум воды на речных порогах 
– тогда и ощущаешь всей душой, как любишь эту природу и 
весь этот мир…

В выходной день надеваешь рабочие перчатки и бе-
рёшь большие пакеты для мусора: после наплыва туристов 
приходится быть «санитаром леса»… Жестяные банки и 
стеклянные бутылки, картонные тарелки и пластиковые 
вилки – привет от любителей шашлыков на пленэре! На-
верное, нет у них чувства родины, нет связи с ландшафтом, 
не болит душа и не чувствует кожа тех ран, которые они 
наносят земле. 

Но, к счастью, есть и другие – те, кто вырос здесь или 
приехал сюда в молодости, влюбился в эти края и отдаёт им 
всю свою жизнь и любовь: учит детей, ухаживает за лесами, 
восстанавливает то, что осталось после многолетних войн, 
запустения и небрежения.

Лес преподносит иной раз необычные находки – то ста-
ринный пастуший колокольчик, то потемневший от вре-
мени обломок проржавевшей каски, а иногда и осколок 
от снаряда. Сверяешь современные карты со старыми: что 
было здесь раньше? Какие истории – и мирные, и кровавые 
– разыгрывались в этих местах? О многом можно только 
догадываться, но о чём-то удаётся прочитать. Под жернова 
истории попадали многие, подчас безвестные люди: солда-
ты враждующих армий и мирные жители: финские хуторя-
не и дачники-петербуржцы, не успевшие после отделения 
Финляндии вернуться в послереволюционный Петроград и 
вынужденные остаться здесь. А ещё – совершившие марш-
бросок по льду Финского залива участники Кронштадтско-
го мятежа, спасшиеся в Терийоках и навсегда потерянные 
для России. Но не для русской диаспоры, просуществовав-
шей до войны 1939-го года на Карельском перешейке и со-
хранявшей традиции дореволюционного уклада дачного 
быта и его особенной культуры…

А порой на лесных полянах встречаешь старые фунда-
менты. Иногда это остатки добротных хуторских постро-
ек, иногда – дач усадебного типа. И часто задумываешься 
о том, что судьба дала нам вот этот огромный фундамент – 
весь Карельский перешеек, как он есть, с его трагичной и 
противоречивой историей, с его сказочной природой. Что 
мы возведём на этом фундаменте и как распорядимся тем, 
что дано? Построим ли достойное этого фундамента здание 
или разберём на кирпичики? В этом наша ответственность, 
наше призвание – быть хранителями этой суровой, но бес-
конечно прекрасной земли, над которой вечно плывут жем-
чужные облака и скупо светит солнце, где пахнет морской 
водой и ласково шумят сосны.
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Анастасия КРАМАРЕНКО, Новосибирск
Время от времени пишу небольшие материалы о своей малой родине, о событиях и людях, достойных внимания и уважения. 
Это воспоминания из детства, рассказы о покорении целины. Занималась своей родословной, написала несколько материа-
лов о том, как предки приехали в Сибирь из Орловской губернии, как жили во времена коллективизации, как пережили годы 
Великой Отечественной войны, как зарождался целинный совхоз Пролетарский Новосибирской области.

Лебяжье
«Лебяжье – это золотое дно!» – воскликнул Митроха, 

радуясь невиданному доселе надою молока. Раздолье ско-
ту на щедрых сибирских полях с высокой сочной травой, 
которую они отродясь не видали. Вечером по прибытии в 
Лебяжье Дорохины стали доить коров, а молоко в подойник 
не входит. Радости не было предела. «Теперь заживём!» – во-
одушевились братья Герасим, Тимофей и Митроха.

В Орловской губернии, земля которой была скудна и 
бедна, у Дорохиных не было сенокосов. Только мужику без 
подворья нельзя. Дорохины на работу к хозяевам ходили с 
мешками. Пропалывая сорняки, собирали их и уносили до-
мой. Высушенные, они и были единственным скудным кор-
мом крестьянской живности. Сибирь манила рассказами о 
плодородных землях, богатых лесах, лугах, реках и озёрах. 
Русский мужик ехал в далёкую Сибирь по столыпинской 
реформе. Со всем своим скарбом и живностью приехали 
Дорохины в Лебяжье.

Лебяжье… Одно название уже вызывает интерес. По-
чему Лебяжье? Когда люди приехали сюда, они увидели на 
озере плавающих лебедей. Красота птиц поразила пересе-
ленцев. Простой русский народ, непросвещённый в то вре-
мя, но по-своему мудрый, был чуток душой, умел видеть в 
простом и обыденном прекрасное. Так в 1910 году в полуто-
ра сотнях километров от Новосибирска родилось Лебяжье.

Поначалу тяжело было Дорохиным обустраиваться на 
новом месте: без помощи, без поддержки – всё сами, соб-
ственными силами. Но труды того стоили. Вскоре выделили 
братьям надел земли, Дорохины разработали пашню, по-
сеяли хлеб. Но главным богатством Дорохиных был скот, 
привезённый из Орловщины. Больших белоголовых коров 
красной породы приезжали покупать со всех окрестных де-
ревень. Жизнь налаживалась, но…

Наступил 1923 год – год создания Коммуны, председа-

телем которой стал Поддубный Герасим. Всё в ней стало 
общее. В общественной столовой перед обедом хором ис-
полняли «Интернационал». Коммуна была, только вот кол-
лектива не было. В неё вошли не все крестьяне. И братья 
Дорохины не спешили. Да и жила Коммуна недолго: вскоре 
один за другим стали покидать её коммунары. Обещанного 
благоденствия видно не было, а председатель произвольни-
чал. Однажды он забрал у деда Спиридона Семёновича ва-
ленки и тулуп, объяснив, что обществу они нужнее.

Коммуна распалась. А вскоре в Лебяжьем открылась шко-
ла. Первой учительницей была молодая женщина, которая 
учила на дому у Гришиных. В 1933 году приехал в село Пётр 
Иванович Чесноков, имевший шесть классов образования. 
Он учительствовал 26 лет. Школа была начальная – трёх-
летняя. Учитель в те годы был первым человеком на селе, 
самым почитаемым.

Жизнь не стояла на месте. В том же 1933 году людей ста-
ли загонять в колхоз. На этот раз в него вошли все жители 
Лебяжьего, кроме Василия Гроднищева. Работалось тяже-
ло. Стойкости и целеустремлённости народа можно только 
удивляться. Ольга Дорохина и Дуня Солоненко вязали до 
тысячи снопов в день! А зарабатывали – палочки-трудодни! 
Бывало, давали премии – печатку мыла! Работая практи-
чески бесплатно, колхозники добивались высоких резуль-
татов труда. Передовиков чтили, доверяли им везде носить 
красный флаг. Идёшь на работу, с работы, в столовую – флаг 
всегда должен быть с тобой. Сегодня такой порядок вы-
зывает улыбку, но тогда этим гордились. Казалось бы, селу 
жить и процветать. Судьба распорядилась иначе…

В 60-е годы школу из Лебяжьего перенесли в Шайдуро-
во. Село признали неперспективным. Люди переселились в 
Шайдурово и целинный совхоз Пролетарский. Вскоре село 
исчезло, осталась одна память.

Закройте глаза. Расслабьтесь. И представьте себя ма-
леньким. Сейчас вы – не успешный человек, у которого за 
плечами школа, институт, много обязанностей и проблем. 

Вы – маленький наивный ребёнок. Вспомните себя в 
прошлом. Поймайте это состояние волшебства и носталь-
гии. Почувствуйте трепет и учащённое биение вашего серд-
ца. Это состояние ни с чем не сравнить, верно? 

Как часто вы обращаетесь к воспоминаниям о том, ка-

кими вы были раньше? Вы помните ваши детские мечты?
И если для вас это в новинку, или вы слишком заняты, 

крутясь как белка в колесе, то сейчас перед вами отличная 
возможность погрузиться в удивительный, добрый мир. 

Вспомните свой дом. Каким он был? Большой, кирпич-
ный, с зелёной крышей? Или это была коммунальная квар-
тира, где вы часто играли с соседкой кошкой? Какие чувства 
вами овладевают? Вам тепло или холодно? Вспоминаете, как 

Владислава ПЕХТЕРЕВА, Советск (Калининградская область)
В 2020 году окончила филологический факультет по специальности «Журналистика». Несмотря на то, что журналистика 
не равна литературе, с интересом пишу и прозу, и публицистику. Для меня главное – высказаться, поделиться своим ви-
дением и точкой зрения, а если это оценят – будет приятный бонус, что мои старания не напрасны. И так же я надеюсь, 
что другим людям мои работы будут близки и найдут отклик в их сердцах и разуме.

Родительский кров



Новый Орёл+XXI век № 12/2020                                                                                                                                                                                                                     29

Новые имена

мама поила вас горячим молоком с мёдом, когда вы болели, 
или знойные будни на огороде, когда вы мечтали о прохлад-
ной родниковой воде? Это удивительно. Всё кажется таким 
далёким, как будто этого и не было вовсе. 

Сосредоточьтесь. Какой аромат вы чувствуете? Какой 
запах может вас в одну секунду перенести в свой дом? Све-
жей выпечки, лекарств, хвойного леса? Конечно, здесь мо-
жет и не быть вашего варианта, ведь жизнь каждого челове-
ка уникальна. Но я не хочу, чтобы вы потеряли этот момент. 
Вспоминайте. Чувствуйте.

А теперь прислушайтесь. Тишина. Тишина, которая по-
степенно перерастает в мелодию. Какая она у вас? Слыши-
те, как буйный ветер заставляет листву дрожать; ощущаете 
шум проезжающих за окном машин? А может это плач ва-
шей маленькой сестры, с которой вы не поделили игрушку? 
Улыбнитесь и наслаждайтесь дальше. 

И теперь, когда ваши воспоминания начинают воз-
вращаться, давайте наполним их красками. Помните, как 
пришли со школы с первой пятёркой? Как светились глаза 
мамы; в них читалось – «я всегда буду тобой гордиться», и 
радость отца, что его ребёнок – умный и обязательно по-
ступит в институт. 

Какое блаженство течёт по венам в эти моменты. Хочет-
ся проматывать эту плёнку снова и снова, ведь она помога-
ет. Помогает не отчаиваться, помогает радоваться, придаёт 
силы. 

А та ссора, после которой вы были обижены на весь мир 
и плакали в подушку всю ночь? «Родители ничего не пони-
мают». О, знали бы вы, как они прекрасно всё понимали и 
как переживали. Нет-нет, не нужно винить себя, не нужно 
грустить, ведь это – часть взросления. Ссоры бывают во 
всех семьях, это нормально, так что делаем глубокий вдох 
и успокаиваемся. 

Сладости! Все любят сладости, согласны? Что вы люби-
ли: пряники, вафли, конфеты? Минутка лирического отсту-
пления: я очень любила шоколад и помню те моменты, когда 
у нашего крыльца зайчик оставлял всякие вкусности. Я до 
сих пор верю в этого зайца, я знаю, что он и сейчас разносит 

шоколадки другим детям по всему миру. А к вам он прихо-
дил? Или вас навещал кто-то другой? Вы помните это вос-
хищение, эту радость и удивление? 

Мама. Здесь даже ничего и писать не нужно, вы сами 
всё знаете и понимаете. Только об одном вас попрошу, ког-
да вернётесь в реальный мир, пожалуйста, позвоните маме. 
Скажите, как сильно вы её любите, скажите, что вспомина-
ли свои детские годы и как она ругала за то, что вы съели все 
конфеты. Берегите свою маму.

Отец. Опора, поддержка, пример. Когда вы с ним – вы в 
безопасности, он всегда защитит и не даст в обиду. И пусть 
вам казалось, что иногда он с вами строг, это всегда шло на 
пользу. Вы помните, как он усаживал вас на плечи? Или как 
пытался сделать уроки по указке мамы? Как он давал советы 
на будущее?

Делаем глубокий вдох. Выдыхаем. Открываем глаза.
Дом. Семья. Любовь. Это всё родительский кров. Семья 

невозможна без любви, а дом – без семьи. Поэтому где бы 
ты ни был, твой дом там, где твоя семья. Она всегда при-
мет, она всегда поймёт. Цените её, берегите. Вспоминайте 
как можно чаще себя в детстве, юности. Не становитесь 
теми чёрствыми взрослыми, которых интересуют только 
бумажки. Звоните мамам. Звоните отцам. Встречайтесь, об-
щайтесь, радуйтесь. И никогда не откладывайте встречи с 
семьёй на потом. Родительский кров – это остров надежды; 
это место, где никакие печали тебя не настигнут, место, где 
ты – это ты, без напускной маски и фальши.

Возможно, вы уже и сами стали родителями. Здесь глав-
ное – дать своему ребёнку всё то хорошее, чему вас учили 
ваши родители – ценности, традиции, воспитание. Научите 
их уважать, доверять семье. Научите любить свой дом. Нау-
чите ценить Родину. И сами никогда не забывайте свои кор-
ни, своего маленького внутреннего ребёнка и своих горячо 
любимых родителей. И пусть это передаётся по цепочке – от 
отца к сыну, от бабушки – внукам. Так мы не потеряем связь 
между поколениями, мы не потеряем человеческих качеств, 
не потеряем веру. А также всегда помните тех, кого с нами 
уже нет – они всегда живы в наших воспоминаниях. 

Валерий АНИШКИН,
член жюри

Жюри окунулось в водоворот конкурсных работ. Много интересных ребят, и я сразу хочу поже-
лать им не останавливаться на достигнутом, а продолжать оттачивать своё перо. Как при-

мер обращаю внимание на небольшой рассказ (эссе) Анны Козыренцевой из Орловского района, который 
проникнут искренней любовью к своей малой родине. «Я – русский человек, – пишет Анна, – и русская 
природа, природа моей Орловщины, дорога мне. Я живу в деревне, и не променяю её ни на какие города и 
потрясающие красоты земного шара. Накрепко связана моя жизнь с дымком деревень, сырым луговым 
ветром, с пасмурным небом, с грибными дождями».

Вместе с тем, автору не всё равно, что её поколение оставит тем, кто будет жить после: «Я счи-
таю, что в понимании Родины и любви к ней всё важно: место, где мы родились и живём, какой-нибудь 
куст на пригорке, лесная опушка, пруд. Всё важно! И ещё важно, какими будут эти кусты, пруды, лесные 
опушки после тебя, какими увидят их те, кто придёт вслед за тобой».

Анна очень наблюдательна и отличается способностью подмечать детали, что важно для лите-
ратурного творчества: «Однажды я наблюдала восход солнца: полились сначала алые, потом красные, 
потом золотые потоки молодого горячего света. Всё зашевелилось вокруг, проснулось, запело, зашумело, 
заговорило…».   

Она связывает свою любовь с малой родиной, к месту обращаясь к И.А. Бунину: «Осенний лес когда-
то очаровал нашего земляка И. Бунина, а он очаровал нас своими стихами». Деревня, где живёт Аня, 
имеет многовековую историю, она хорошо знает её и очень ею гордится. А основана её деревня была 
«ещё во времена царствования императрицы Екатерины II, когда по её указу начали заселять большаки, 
создавая поселения вдоль больших дорог. Из близлежащих деревень сюда переселялись целые семьи. До сих 
пор в Полозовских Дворах живут потомки переселенцев Жуковых, Архиповых, Шулеповых, Гордеевых»...

 «Здесь для меня в родном доме слились великолепная природа и история моей страны, моего края, – пи-
шет Аня. – У каждого человека есть место, где его рады видеть, где он счастлив, куда хочется вернуться 
даже из самых экзотических мест. И это моя родная деревня». Замечательно!
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Вернись на родину, душа!

5 августа Орёл отмечал день города. 77 лет назад советские во-
йска освободили столицу созданной императрицей Екатериной 
губернии от фашистов, поэтому традиционно писатели приходят 
в сквер Артиллеристов, созданный, в том числе, и по их инициа-
тиве вместе с неравнодушными орловскими журналистами.

В этот день в сквере был организован концерт творческими 
силами Орловского городского центра культуры. А представи-
тели Орловского регионального отделения Союза российских 
писателей развернули книжную ярмарку, на которой предста-
вили свои произведения. А ещё напомнили горожанам, что в 
разгаре Всероссийский просветительский проект «Вернись на 
родину, душа!», посвящённый 150-летию нашего земляка лау-
реата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина.

В день города 
вспоминаем Бунина


