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Сегодня мы подводим итоги литературного 
конкурса Всероссийского просветительского про-
екта «Вернись на родину, душа!», посвящённого 
150-летию нашего земляка Ивана Алексеевича Бу-
нина. 

 Никогда ещё жюри не приходилось так мно-
го и кропотливо работать. В результате решено 
было поощрить не только победителей и при-
зёров, но и тех, кто пока не достиг лауреатского 
звания, но имеет хорошие шансы в ближайшее 
время взойти на пьедестал. Правда, большинству 
конкурсантов предстоит хорошенько переосмыс-
лить своё творчество. И в первую очередь проэк-
заменовать себя на знание русского языка. Увы, 
но многие небрежно занимаются творчеством, в 
их опусах просматриваются элементарные грам-
матические ошибки, не говоря уже о стилистике 
и ударениях, особенно в стихах.

Меня особенно удручает, что не все использу-
ют букву «ё», хотя она давно прописана в алфа-
вите. Это, конечно, отдельная тема, но именно 

небрежность и игнорирование классических пра-
вил русского языка заставляли жюри понижать 
оценки таким участникам. Были и совершенно 
беспомощные слабые работы. Непонятно, на что 
рассчитывали такие кандидаты, ведь наши про-
екты предполагают определённый уровень зна-
ний и умений.

Конечно, в переписке с некоторыми конкур-
сантами мы пытались дать определённые советы, 
а тем, кто не имеет возможности заниматься в лит-
кружках, рекомендовали обращаться к своим учи-
телям русского языка и литературы. Начинающим 
литераторам обязательно нужно участие старших 
более опытных товарищей. Хотя бы для того, что-
бы реально оценить свои возможности, настро-
иться на серьёзную работу. Литературный труд – 
дело архитрудное, даже для профессионалов.

И ещё я бы рекомендовал не доверять мате-
риалам из интернета, а брать в руки книги и чи-
тать, читать, читать. Начните с классиков, а не с 
«модных писателей». И пишите, пишите...
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Вернись на родину, душа!

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

В трёх 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 воз-
главляет известный драматург и прозаик, первый секретарь правления Союза российских писате-
лей 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. Сегодня мы 
продолжаем публиковать произведения конкурсантов, а также мастеров поэзии и прозы, которые 
работают в конкурсной комиссии.

Подчеркну, что из-за санитарных ограничений мы пока не смогли выполнить всю заявленную 
программу просветительского проекта «Вернись на родину, душа!». Тем не менее, успели организо-
вать несколько встреч с молодыми талантами, посетили музеи И.А. Бунина в Орле, Ельце, Вороне-
же, продолжаем снабжать библиотеки книгами орловских и столичных писателей, договариваясь о 
последующих мастер-классах с талантами из глубинки.

Все новости проекта на сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ.

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

Вернись на родину, душа!

ИТОГИ
Всероссийского открытого литературного конкурса

«Вернись на родину, душа!»

607 заявок
поступило на литературный конкурс 

в честь юбилея Ивана Алексеевича Бунина

Кристина Андрианова, Уфа 
Андрей Беляев, Смоленск 
Зарина Бикмуллина, Казань 
Алексей Бутусов, Карабиха (Ярославская область) 
Наталья Гунина, Тольятти (10 лет) 
Анна Ермакова, Болхов (Орловская область) 
Варвара Заборцева, Санкт-Петербург
Анна Звёздкина,  Дзержинск (Нижегородская обл.)
Ирина Калина, Харовск (Вологодская область) 
Дарья Киселёва, Ливны (Орловская область) 
Анна Крутько, Шебекино (Белгородская область) 
Наиля Ландырева, Долгопрудный 
Инна Ларина, Липецк 

Варвара Марченко, Омск 
Полина Михайлова, Нижний Новгород 
Татьяна Павлова, Астрахань
Елена Пальванова, Москва 
Александрина Прокофьева, Пермь
Дмитрий Терентьев, Нижний Новгород
Константин Товескин, Омск
Ольга Филиппова, Пермь 
Галия Халикова, Первомайский (Оренбургская обл.)
Дмитрий Хлыстов, Рязань
Дарья Черноусова, Калуга
Наталья Черткова, Оренбург 
Анна Шмалинская, Тюмень

Поэзия
Дипломы победителей:

Ксения АВГУСТ, Калининград 
Екатерина МАЛОФЕЕВА, Чита 
Иван ЩИТОВ, Санкт-Петербург

Дипломы лауреатов 
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Проза
Дипломы победителей:

Надежда ЛАЕВСКАЯ, Екатеринбург
Ольга МЫЛЬНИКОВА, Мценск (Орловская область) 

Екатерина РОГАЧЁВА, Смоленск

Дипломы лауреатов 
Евгения Боэз, Тула 

Александра Дворецкая, Ярославль 
Антон Задорожный, Санкт-Петербург 

Викентий Копытков, Москва
София Любомудрова, Орёл

Юлия Стаханова, Москва 
Сергей Чернов, Хреновое (Воронежская область)

Комментарий председателя жюри, члена правления Союза российских писателей, поэта Геннадия Калашникова:

– Любопытно, что, когда мы остановили приём заявок, как было оговорено в условиях, стали приходить интересные 
конкурсные работы, видимо, застрявшие где-то по пути к нам в хитросплетениях всемирной паутины. 

И должен заметить, что есть ребята самобытные и творческие, но мало уделяющие внимания элементарной грамот-
ности, мало читающие (и не только классиков, но и современных писателей). Оттого и некая небрежность в обращении со 
словом, что недопустимо. 

Поэтому всем совет на будущее: не стесняйтесь и пять, и десять раз перечитывать, пересматривать свои произведения, 
каждый раз находя шероховатости и неудачные места; и пытайтесь найти новые эпитеты, синонимы, словом – те нюансы, 
которые будут отличать вас от других, которые позволят «подняться» выше обыденности и элементарного графоманства.

То есть – за работу, друзья!

Ленара Ахметзянова, Подгорица (Черногория) 
Маргарита Бобровская, Астрахань
Илья Выговский, Владивосток 
Пётр Гильченок, Рощино (Ленинградская область)
Мария Жарнакова, Красноярск 
Анастасия Иерусалимская, Ярославль
Анна Касенкова, Видное (Московская область) 
София Канцыпа, Зугрэс (Донецкая область) 
Анна Козыренцева, Полозовские дворы (Орловская обл.) 

Дмитрий Котомцев, Антрацит (ЛНР) 
Анастасия Крамаренко, Новосибирск
Юрий Мартыненко, Лутугино (ЛНР)
Владислава Пехтерева, Советск (Калининградская обл.) 
Анастасия Рыбина, Колпна (Орловская область)
Мария Степанова, Москва 
Иван Титов, Малоархангельск (Орловская область)
Марина Фёдорова, Вязьма (Смоленская область)
Даяна Шхагошева, Майский (Кабардино-Балкария)

Эссе
Дипломы победителей:

Александра ЕРМАКОВА, 13 лет, Переславль-Залесский (Ярославская область) 
Кристина МАРИНА, Рыбница (Приднестровье)

Виктор СБИТНЕВ, Кострома 

Дипломы лауреатов 

Пожелания члена Союза писателей Москвы, поэта, лауреата премии журнала «Юность» Наталии Елизаровой:

– Молодому поколению вновь свойственно «бросить с Парохода современности» всех, бывших до них, то есть просто 
не читать писателей ни XVIII, ни XIX, ни XX века – ныне живущих современников. 

Это всеобщая беда молодёжи – отсутствие чтения. Они лишают себя огромного культурного и исторического пласта. 
Здесь же рядом стоят и любовь, и уважение к русскому языку – родному языку, на котором они начинали говорить свои 
первые слова. Отсюда смысловые неточности, инверсии, перефразирование устойчивых выражений в поэтических тек-
стах. Отсюда ошибки в логике, нарушение композиции, смешанная стилистика – в прозе. 

Совет здесь может быть один: больше читать других и быть более требовательными к самим себе и своим текстам. Ну и, 
конечно, удачи всем и новых творческих высот! 

ʹ
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…«поэт в России больше, чем…» или меньше?

Идея великолепна. Объявляется литературный конкурс, на 
суд экспертов представляются эссе, прозаические произведе-
ния, поэзия молодых и ранних талантов (от 18 до 30 лет) из 
глубинной России. В 2020 году претендентов оказалось более 
500, из них выбрали 30 начинающих писателей, столько же по-
этов «лица не общим выраженьем».

Местом проведения обучающего семинара для литературно 
одарённой молодёжи из разных областей Центрального феде-
рального округа в этот раз стали Государственный мемориаль-
ный историко-литературный музей-заповедник Тютчева «Ов-
стуг» и санаторий «Жуковский», расположенные в Брянской 
области. А те, кто следят за культурной жизнью Орловщины, 
знают, что такое же счастье («два в одном») ранее случилось в 
сентябре и для молодых прозаиков. Только их творческие эк-
зерсисы окормлял не дух тонкого лирика и философа Фёдора 

Тютчева в брянском Овстуге, а всё ещё растворённое в усадьбе 
Спасское-Лутовиново живое слово Ивана Тургенева.

Руководитель Центра «Глубинка» Екатерина Левицкая ве-
рит, что в следующем году проект будет продолжен и надеется 
увидеть в нём больше орловцев. Для этого важно не бросать 
свои творческие опыты, следить за новостями в соцсетях с 
хештегом ВКонтактеГлубинкаконкурс и, при желании, уча-
ствовать в литературных мероприятиях, организуемых в тече-
ние года в рамках проекта. Орловским студентам и молодым 
специалистам с творческим потенциалом (которые не попали 
на семинары и мастер-классы в 2020 году), стоит взять эту ин-
формацию на карандаш. 

Как это было организовано? Во-первых, в течение четырёх 
дней «семинаристы» слушали лекции по теории и практике 
создания литературных произведений, выполняли творческие 
задания, участвовали в разборе своих произведений, давали 
советы или «шерстили» стихи товарищей по перу. Мастер-
классы провели члены Союза российских писателей из разных 

Зачем нам (сегодняшним) поэты? Зачем они стране пересыхающих книжных магазинов и победительных ко-
миксов? Что значат поэты для утомлённых от рождения и целого кнопочного поколения-некст? И разве осталось 
ещё что-то «неразведанное» для этих «поисковиков» новых смыслов и точного слова? Какие такие свежие образы, 
неожиданные метафоры способны отыскать поэты-старатели в отвалах словесного шлака? Да и дорогого ли 
стоят их рифмы в эпоху грозного кризиса, коварного ковида? Где обитают, что любят и какие темы находят 
важными современные молодые поэты? 

На этот и ещё многие вопросы ответил только что завершённый проект по поддержке молодых дарований 
«Свой голос», организованный на высоком уровне Межрегиональным центром провинциальной литературы «Глу-
бинка» и Союзом российских писателей при поддержке Фонда Президентских грантов. К этой акции присоедини-
лось и Орловское региональное отделение Союза российских писателей со своим просветительским проектом «Вер-
нись на родину, душа!», приуроченный к 150-летию И.А. Бунина.

Школа молодых талантов
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городов России: Александр Трунин, Вера Грибникова, Наталия 
Елизарова, Ольга Клюкина и Валерий Евтушенко, а также чле-
ны орловской региональной организации «Союз российских 
писателей» Валерий Анишкин, Владимир Самарин, Михаил 
Коньшин, Геннадий Майоров.

Участники узнали, как подготовить рукописи для издания 
книг. Проверили своё поэтическое слово на крепость, а себя 
– на преодоление «зажатости», читая стихи перед обитателя-
ми санатория и посетителями музея. Идея «открытого микро-
фона» оказалась очень плодотворной и помогла освоиться на 
сцене. А наглядную разницу между «авторской» и «актёрской» 
манерой чтения стихов они освоили на практике (под руко-
водством мастера-преподавателя, актрисы Московского теа-
тра «Сфера» Екатерины Ишимцевой). 

Напутственное слово от мастера Ольги Клюкиной прозвуча-
ло так: «Научитесь не бояться неуспеха. По словам мудрецов, в 
течение жизни надо прочитать 9 тысяч книг и пройти 9 тысяч 
лье. Идите, смотрите, наблюдайте!».

Ведущий мастер-класса Геннадий Калашников высказал 
личное: «Поэзия – одиночное волчье дело… Не на публике, а 
в тишине, наедине с собой рождается строка. Поэтому мой де-
виз, который хочу передать: «За работу!».

Все мастера тактично и с любовью передавали молодым 
поэтам: поэт – личность самобытная, гражданин с пропиской 
в своём веке, великий труженик, не разменивающийся на су-
ету. И как пароль между участниками семинара то тут, то там 
звучали строки Николая Гумилёва, поэта серебряного века о 
беспощадно-прекрасной сути творчества:

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, 
                                                                   ни сокровищ!
Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза 
                                                                           чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью 
                                                                         скрипача!

… умом поэта не понять, аршином общим не измерить?

Вы по-прежнему думаете, что современного поэта легко 
опознать в любой толпе на улице: они «милые чудаки», «веч-
ные дети-дети» или «застенчивые созерцатели»? А вот и нет! 
По итогам семинара показалось, что в репрезентативной ста-
тистической выборке среди них масса «внешне обычных лю-
дей» с глубоко спрятанной особостью. 

Даже если начинать с выбора профессии: поэтами оказа-
лись будущие и настоящие ветеринары, работники вполне 
прозаических предприятий и рабочих профессий, специали-
сты по вычислительной технике, артисты, музыканты, физики 
и химики, разного рода айтишники, спортсмены (и даже ма-
стер спорта), юристы, переводчики, педагоги…

Называется «не верьте своим глазам!» Вот идёт поэт, на чёр-
ной майке у него предупреждение: «Осторожно, физик!». На 
семинаре орловец Владислав Дюков отзывался на хоровое скан-
дирование новых сотоварищей: «Киты летают по ночам…» – по 
первой строчке его фантазийного стихотворения. А на фото-
графиях уже замирал, кажется, в бронзовеющих позах… 

Можно не поверить и своим ушам, но все эти «семина-
ристы» без заминки, сменяя друг друга у микрофона или на 
импровизированной сцене, проникновенно читали стихи о 
Великой Отечественной войне известных поэтов прошлого 
(участников, свидетелей, фронтовиков). Звучали их люби-
мые: Ю. Друнина, А. Твардовский, Б. Слуцкий, Е. Долматов-
ский, Р. Рождественский… 
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Читали и своё на эту тему. «Своё» – спустя 75 лет великой По-
беды! Как духовно взрослые, как патриоты, как глубинно пони-
мающие метафизику истории – так звучали их молодые свежие 
голоса. Удивительно трогательно!

Можно было позавидовать: фактически три ночи напролёт 
в холле (один этаж гостиницы в Жуковке бодрствовал вместе с 
ними) – поэты не могли наговориться, надышаться, снова чи-
тали и обсуждали стихи, вполголоса пели душевные песни из 
советских кинофильмов… 

А уезжая, рассказали, как о само собой разумеющемся: в 
день знакомства, при первой встрече, обменивались не поцелу-
ями и объятиями (держали предписанную социальную дистан-
цию), а любимыми стихами и потрясающими строчками. Так 
и узнавали друг друга, опознавали родственные души, чтобы 
притулиться «к своим» в нашем холодеющем мире.

Кстати, при более пристальном рассмотрении потока по-
этов, оказалось, что их «социальная беспомощность» и закон-
ченная «надмирность» сегодня сильно преувеличены. 

Многие умело занимаются самопродвижением в социаль-
ных сетях, ведут блоги; знают, как снять клип, экранизировать 
своё стихотворение. Легко находят адреса разнообразных кон-
курсов, где их ждут единомышленники, новые знакомства и 
впечатления, призы на издание первой книги, новые темы…

У Елены Пальвановой (Москва), например, как следствие 
бурной творческой жизни, собралась необозримая коллекция 
дипломов: победителя в конкурсе перевода «Пастернак и Запад-
ный мир» (и ещё несколько за переводы с английского, фран-
цузского); лауреата Всероссийского конкурса молодых поэтов 
«Зелёный листок»; серебряного лауреата Международного лит-
конкурса «Большой финал»; дипломанта Международного ли-
тературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман»; открытого 
фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств в 
Витебске. Елена частый гость творческих клубов, Театра живого 
слова… А в глазах плещется детство.

Возможно, в обычной жизни, без этой предельной концен-
трации поэзии, среди говорящих прозой или матом, они могут 
порой чувствовать себя выброшенными из комфортной среды 
обитания… Но здесь, на семинаре, «среди своих» – им как на 
небесах обетованных. 

Вадим Шевяков при встрече явно иронически пошутил о 
себе: «Последняя надежда калужской литературы…». А подво-
дя собственные итоги семинара, был серьёзен: «Главное – не то, 
что там было, а то, чего там не было. Не было случайных людей. 
Не было откровенных графоманов и бездарей. Не было нафта-
линовых консерваторов. Были только люди, относительно кото-
рых слово «поэт» я мог произнести без своей обычной иронии. 
За эти четыре дня я очень устал телом и разумом, но наконец-то 
отдохнул душой…».

И Александр Ермаков так и подписал фотографию с участ-
никами семинара: «Мой поэтический рай, в неполном составе, 
в Овстуге Брянской области, где меня понимают, принимают и 
указывают на недостатки, чтобы я становился совершеннее. Все 
волшебники, без исключения! Рад знакомству и безгранично 
благодарен всем».

Дмитрий Кравченко на странице ВКонтакте поделился с 
подписчиками: «На этой неделе произошло сразу два собы-
тия: я выиграл Приз зрительских симпатий на «ФилатовФест». 
(Шесть лет я штурмовал эту вершину, и вот, наконец, оказался 
на высоте. Спасибо всем, кто поддерживал меня!) На следую-
щий день я отправился в Брянскую область на форум молодых 
поэтов, где председатель приёмной комиссии СРП Геннадий 
Николаевич Калашников вручил мне билет члена Союза рос-
сийских писателей. Теперь я официально – поэт. Могу носить 
это звание и говорить об этом открыто, без ужимок. Это ещё 
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одна недостижимая вершина, наконец, покорившаяся мне».
Юлиана Логинова в своём отзыве о прошедшем десяток раз 

употребила слово «спасибо». Благодарила мастеров, педаго-
гов, организаторов и Центр «Глубинка»! А Веру Петровну Гриб-
никову – отдельно – за её «добро, тёплые слова, разбор стихов, 
игры с нами, конкурсы, подарки! Стихотворение «СИТ» (Со-
баки – истребители танков) тронуло до глубины души! Жаль, 
что я не записала его на видео или аудио. Спасибо за юмор, 
за внимательность к каждому из нас! За возможность снова 
окунуться в атмосферу летнего лагеря, простых каникул, не 
карантинных. Я очень скучаю, буду ждать новых встреч!»

…«вернись на родину, душа!»
Орловское отделение СРП было представлено на семина-

ре солидно. Известные в Орловской области как блестящие 
журналисты (а теперь – и авторы десятков книг, уже маститые 
наши писатели) – свои мастер-классы на семинаре провели 
на фоне баннера Всероссийского просветительского проекта 
«Вернись на родину, душа!», посвящённого 150-летию нашего 
земляка Ивана Бунина.

Владимир Самарин, знакомя слушателей мастер-класса со 
своими автобиографическими книгами, вспомнил и личный 
горький опыт сиротской жизни в шести детских домах («Вре-
мя сиротское»); и знаменательные встречи с политическими 
деятелями времён последнего Верховного Совета народных 
депутатов СССР («Глаголы прошедшего времени»). А в долгом 
разговоре по душам дал «семинаристам» немало профессио-
нальных советов.

Валерий Анишкин рассказал молодым поэтам историю соз-
дания двух своих книг: сборника рассказов «Уходящая натура» 
и «Моя Шамбала», в которой горечь послевоенного времени 
каким-то невероятным образом подана через юмор, а само по-
вествование полно того, что «можно назвать психологическим 
пейзажем – картиной мыслей, переживаний, чувств».

Участники семинара захотели узнать у писателя Михаила 
Коньшина (в нашем городе его знают как авторитетного жур-
налиста, автора книг для детей и редактора газеты Орловского 
района) чем отличается язык книг для детей от языка «взрос-
лых произведений». И получили доступ к его личным секре-
там писательской кухни. 

Председатель правления Орловского регионального отде-
ления Союза Российских писателей Геннадий Майоров, пред-
ставляя ещё один проект – «Вечный огонь», вызвал бурю эмо-
ций показом новой версии документального фильма о нашем 
земляке, артиллеристе-герое Николае Сиротинине. 

И снова работал «свободный микрофон». И снова звучали 
стихи…

Как сказал мастер: «Ставьте перед собой высокие задачи 
– старайтесь подняться над бытом. Спасибо за ваши стихи и 
патриотизм. Вы верите в Россию, и своей поэзией внушаете 
эту веру своим слушателям».

Получился незабываемый вечер исторического сопере-
живания и настоящей поэзии. Большой интерес вызвали и 
книги Г. Майорова «Засекреченная война. Неизвестные стра-
ницы истории Орловщины (1941–1943)», а также футбольный 
детектив «Пенальти», к созданию которого его подтолкнула 
работа собкором газеты «Советский спорт».

… что нашептали им два тютчевских тополя?
Для участников семинара была проведена экскурсия по 

главному усадебному Дому-музею Ф.И. Тютчева и парково-
му ансамблю, где дух Тютчева жив в окружении вещей эпохи, 
портретов многочисленного семейства, автографа молитвы 
его матушки «за всех людей града и мира».

Молодые поэты говорили о необычных ощущениях, когда 
литературный семинар для них начинался с этого прохода по 
залам музея-усадьбы великого поэта, с парка и тополей – ро-
весников поэта. Одним здесь сразу открылся «гений места», 
кто-то успел разглядеть в парке «памятник одному стихот-
ворению». Другие оценили аскетичное отношение великого 
поэта к своим стихам – как к естественному способу самовы-
ражения многогранной личности. Судьба Фёдора Тютчева, от-
крывшаяся им в точке личного пересечения, ещё не раз, ка-
жется, напомнит о себе позже. Его «Молчи, скрывайся и таи и 
чувства и мечты свои…», возможно, покажется напутствием 
перед чистым листом бумаги, на которую ещё не легла первая 
строка… Не забудется любопытный факт, что именно Фёдор 
Иванович возвёл слово «оттепель» в политическое понятие 
разрядки отношений внутри страны или между странами. 

Кстати, директор музейного комплекса «Овстуг» Оксана Ми-
хайловна Шейкина считает Тютчева первым, кто понял роль… 
информационных войн в защиту имиджа страны. Да-да, в XIX 
веке. Прожив более 20 лет за границей, состоя на дипломати-
ческой службе, он полагал, что его роль – блестящего оратора, 
интересного собеседника, философа, энциклопедиста, тонкого 
знатока европейской поэзии и политики послужит тому, чтобы 
изумлять европейцев: «Если такие люди её представляют, то что 
же за страна такая – Россия?». Тютчев сознательно работал на 
создание позитивного образа России на Западе, выступал в 
печати, вёл активную светскую жизнь и комментировал акту-
альные вопросы взаимоотношений Европы и России, изумляя 
европейцев уровнем ЛИЧНОСТИ.

Увидим ли мы наших молодых поэтов полпредами россий-
ской культуры у нас дома и за его порогами? Вопрос в буду-
щее…

Оксана Михайловна поделилась и своей мечтой: прово-
дить в музее экскурсии для школьников как уроки высокой 
литературы… И посетовала: в последнее время любители 
тютчевского слова из Орла почему-то стали приезжать реже. 
Передаём приглашение орловским учителям и старшеклассни-
кам: вас ждут в Овстуге!

… «поэты ходят пятками по лезвию ножа
и режут в кровь свои босые души» (В. Высоцкий)

Так и хочется закончить лозунгом: «Берегите поэтов, их ка-
тастрофически мало!». Берегите поэтов вокруг и в себе.

Поэты могут многое, что закрыто нам. Как настоящие 
постмодернисты, дети века, они могут зацепить строку из лю-
бимого стихотворения и, оттолкнувшись от неё, как от батута, 
кувыркаться, сыпля весёлыми словами, жонглировать смыс-
лами, радоваться созвучиям и току горячей крови, оживляя 
нашу так часто «безъязыкую улицу», не способную себя по-
нять, выразить… 

Они пошутят про Ивана-дурака, застрявшего в автомо-
бильной пробке, пока импортный Змей Горыныч мчит прин-
цессу в чужедальные восвояси… Погрустят о Мальвине и 
себе, вечном Буратино, в поисках своего Поля Чудес. Они ис-
следуют границы отношений: их зыбкость, их туманы и моро-
ки, а то и вовсе улетают в астрал.

Если помочь им встать на крыло – они запоют в полный 
голос. 

Пусть временами они, как тот Конёк-горбунок из сказки 
(чудаковатые, не как все), с глубоко спрятанной внутри силой 
и способностью творить чудо: соединяют нашу грешную зем-
лю с небом нашего идеала.

Поэты – певчие птицы и украшение нашего человечьего 
леса… Только вот из чернобылей они улетают.

Ольга КОНОНЕНКО
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 * * *
                                              Морозовой В.М.
Отца забрали. Мы бегом в подвал
К соседке – тёте Мане за оврагом.
У мамки после немец ночевал, 
Всё по двору ходил казённым шагом.

Убило Таньку. Бомба... Самолёт...
Так быстро – оглянуться не успела –
она лежит, и кровь по лбу течёт...
Была сестра, а стало просто... тело

Потом-то многих немцы извели,
На кладбище не узнаны могилы,
А у других – так просто пядь земли,
И не узнать, где милые погибли. 

Мне часто снится 41-й год,
Что я сижу одна в сыром подвале.
И Танька, и немецкий самолёт,
И мне 16 скоро будет, Вале.

* * *
А она лежит, и нога у неё – бревно.
Говорит всегда: «Без ноги я уже давно,
Как пошла в сберкассу, упала и вот – бедро».
А до этого было лето и огород,
Сад из яблонь и слив, соления – круглый год.
Земляника, смородина – просто просились в рот.
И семнадцать лет не входила я в этот сад,
Там сухие бесплодные яблони тихо спят,
А воротины ржавые – песню свою скрипят.
Там тюльпанов и лилий клубни стали землёй,
Королевский крыжовник покрылся коростой-тлёй,
Провода над сараем свисают немой петлёй.
А сама говорю: «Не волнуйся, лежи – лежи»,
И мучительно вижу, как в ней засыпает жизнь,
И как будто уходит на верхние этажи.

А она вспоминает снова: «…был жив твой дед…»,
Словно и не промчалось стремительно тридцать лет,
Словно он и сегодня ещё придёт на обед.
И она мне рассказывать будет ещё о войне,
О своём отце, попавшем в немецкий плен,
И о младших братьях, но более – о сестре.
Я стараюсь запомнить тонкую кисть руки,
И прозрачную кожу её, седые виски,
И беззубый рот: «Доживаем мы, старики...».
Мне придётся пройти тропинкой, что заросла,
Подписать договор о продаже «сего числа»,
И продать свою память – место, где я росла.
Где, копаясь в земле, собирала я червяков,
Где я плакала из-за капризов и пустяков,
И не думала, что не станет вдруг стариков.

* * *
Ни одной фотографии (даже на паспорт) нет.
Тосковать было некогда: дети, ещё война.
Помогал только старый Иван Веденеич – дед, 
а она всё ждала, так на то она и жена.

А потом похоронка, мол, умер Ваш муж от ран,
похоронен там-то – приписочка от руки.
В Ленинградской области скинут в одну из ям,
пооставили раненых, да и ушли полки.

Оставалось им год ещё бедствовать-воевать, 
впереди великие цели: Берлин, Рейхстаг,
а сынишке младшему Мишеньке только пять,
он не знает ещё про красный советский флаг.

* * *
Осень: зябко, сыро, в монастырь поеду,
за его стенами – и покой и благость,
Сотню дам старухе и хромому деду.
Солнце бьётся в купол, светит на погост.

Наталия ЕЛИЗАРОВА  
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«пора в путь-дорогу…»
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Новые имена

Каменные плиты – старые могилы
мхом давно покрылись, имена скрывая.
Напишу записку за ушедших милых:
бабушка¸ Надюша, Толя, дядя Ваня.
Свечи догорают… С маленькой иконой
говорю тихонько, глаз не поднимая.
Царь или крестьянин, пеший или конный –
каждый просит, чуда ждёт от Николая.

* * *
Жили без Турций–Египтов: дача и лес за калиткой,
вин итальянских не пили, всё больше водку
или настойку на клюкве – свою, что в бутылке липкой
тихо стояла в серванте, а рядом – стопки.
Свечи оплывшие каждый год зажигали
и убирали в ящик, туда же – скатерть.
Так и лежали они и курантов ждали,
тостов за «новое счастье» (всегда некстати).
В Пасху встречались на кладбище: птичий гомон,
карканье тучных тёток, золовок, братьев.
Жил да почил – вот и все этих мест глаголы,
крашены луком яйца совали сватьи.
А про войну зачем? Вспоминали редко:
«Нашу деревню тогда под Москвой бомбили.
Танька по полю бежала со мной, соседка.
Я вот жива, ну а Таньку тогда убили...».
«Ну а отца забрали. Да, на допросы.
Очень боялись мы, думали, расстреляют.
Долго тогда стояла сухая осень,
плыло по небу облако с журавлями».

 Куркино

Размытою тропинкой узенькой,
меж сараюхами двора,
я всё ещё иду на музыку,
что, кажется, была вчера.
Был дом с наличниками синими,
за домом – стойла, огород,
загоны с овцами и свиньями.
Сновали куры у ворот,
и шли, вытягивая головы
и шеи, гусаки гуртом.
И тётя Поля разносолами
семейство зазывала в дом.
Под грушей, у забора синего,
у брошенных с зимы саней
печалилась гармонь Василия,
мы робко подпевали ей.
Кряхтя, дядь-Митя сено стряхивал,
неспешно лошадь распрягал,
от оводов её обмахивал
и в стойло, что за домом, гнал.
Собравшись, девки на завалинке
смеялись, семечки грызя.
Мирок – такой худой и маленький –
забыть и вычеркнуть нельзя.
И про любовь – ромашку белую –
несётся, в воздухе кружа.
В Козловский лес с утра поеду я,
где все они теперь лежат.

Кузема В.И.

Она позвонила с утра.
Говорит, я так рано встаю,
каждый день очень рано.
Сейчас вот чаю попью,
достану печенье.
Старость – одно мученье.
Перелью бульон в ковшик,
остаток – в чашку,
выпью потом
(старушечьим дряблым ртом).
Называла меня Наташей,
путая с дочерью старшей.
Я, говорит, здесь всё время –
то в кухне, то в комнате.
Помните близких, пожалуйста, помните,
как помню я серое платье её, брошь
и голос скрипучий-певчий,
румынскую пасху, торт из безе, картины,
крутящийся круглый стул около пианино,
это всё было, было...
Я, говорит, плохо слышу тебя, но ты мне ещё звони,
долго тянутся дни
мои – на работе, её – в квартире,
жизнь проходит пунктиром
по нам...

* * *
                                  И.Н. Крупнику
Я звоню ветерану, он не из нашей семьи,
он чужого отряда, полка, но того поколенья,
где все те, что дорогой войны шли, – те звались свои,
и неважно уже – в отступление иль в наступленье.
Я звоню человеку, ему скоро будет сто лет.
Он не помнит меня, хотя мы с ним недавно встречались.
Я звоню потому, что моих-то в живых больше нет:
дед убит на войне, прадед умер в санчасти.
Дед второй никогда ничего о войне
не рассказывал, только военные песни
пел, как выпьет, порою вполголоса мне,
а как я подросла, стали петь мы о лётчиках вместе.
Но и он очень скоро покинул меня,
так война подкосила и смелых, и сильных, и стойких.
Ну, а тех, кто и выжил в пучине огня,
перетёрли в муку жернова перестройки.
Не с кем спеть… Я же помню о том, что «пора
в путь дорогу…», и пусть нас судьбина бросает
так далёко, как сможет, мы все умираем от ран,
но «Катюшу» споём угасающими голосами.

***
Летящий снег успеть заворожить,
чтобы соткать салфетки кружевные.
И просто есть на них, и просто жить.
И яблоки наивно-наливные
бросать в сугроб и видеть, как лежат,
теряя яркость жизни уходящей.
И руку до суставной боли сжать.
Зима. Сугробы. Фрукты. Длинный ящик.



Шум колёс мчащейся по федеральной трассе на большой ско-
рости машины уносил семью Игнатьевых всё дальше и дальше 
от городской суеты. За окном мелькали то густые леса, то ши-
рокие бескрайние поля; мимо них проносились автомобили, 
ударяя встречным потоком воздуха. Лучи яркого солнца, про-
бивавшиеся сквозь окно, разбудили Фёдора – мальчика девяти 
лет, среднего роста с густыми чёрными волосами. Он сидел на 
заднем сидении автомобиля и, убаюканный монотонностью до-
роги, задремал. На переднем сидении устроилась его мама Лиза.
Фёдор вдруг очнулся, протёр руками глаза, слегка потянулся и, 
зевая, осмотрелся по сторонам. Его отец Михаил вёл машину и 
был очень сосредоточен. Фёдор пару минут после пробуждения 
наблюдал за глазами отца в зеркале заднего вида, которые бес-
прерывно двигались из стороны в сторону.

– Пап, ну почему мы должны были отменить поездку в ла-
герь из-за какой-то там деревни, – вдруг жалобно вырвалось из 
уст Фёдора.

– Послушай, сын, – обратился к нему отец, и их глаза встре-
тились в зеркале заднего вида. Я понимаю, что ты хотел поехать 
в лагерь, но обстоятельства изменились, ты же знаешь!?

– Хм!!! – насупился Фёдор, одновременно надув губы.
– Мы семья, сын, и твоя бабушка сейчас нуждается в нашей 

помощи, тем более мы не были в деревне уже…. 
И Михаил начал вспоминать, сколько же прошло времени.
– Ровно два с половиной года, – подхватила Лиза, вгляды-

ваясь в глаза Михаила. Её рука скользнула по его кисти и че-
рез мгновение сжала в крепком объятии. Они улыбнулись друг 
другу. И Фёдор совсем не понял почему.

– Хорошо, два с лишним года, – пробормотал Федя. – Но 
ведь бабушка сама приезжала к нам в гости зимой.

– Верно, сын, а теперь бабушка очень слаба, вывезти её не 
представляется возможным, и после операции на глаза она со-
всем стала плохо видеть, а сейчас начало лета и ей нужна наша 
помощь по саду и огороду.

– Пап, ну а что мы ещё там будем делать, там же такая скуко-
та, – с унынием развёл руками Фёдор.

– Сынок, нам в детстве там не было скучно, а дни пролета-
ли как один миг. Вспоминаю как по вечерам родители нам не 
звонили по телефону, они выходили на улицу к калитке дома, 
и словно в граммофон кричали: «Миша! Домой пора!». И мы с 
братом бежали без оглядки домой.

Михаил засмеялся в голос.
– А что, вы слышали их зов? – с недоумением спросил Фёдор.
– Да, сын, в деревне по ночам было тихо, слышна была толь-

ко серенада сверчков и кваканье лягушек на пруду, а мы сидели 
недалеко от дома на лавочке и рассказывали разные истории. 
А ещё мы любили наблюдать за звёздами: сидим, смотрим с 
поднятыми головами и ждём пока упадёт очередная звезда. А 
сколько мы испытывали радости от этого, некоторые ребята 
даже взвизгивали, а потом, притаившись, опять наблюдали за 
завораживающим звёздным небом.

– Да?! А из нашего окна я почему то не наблюдаю такого ко-
личества звёзд? – удивлённо спросил Фёдор.

– Всё потому, что в нашем городе ночью всё освещается: 
дороги, витрины магазинов, аллеи; этот искусственный свет 
рассеивается в нижних слоях атмосферы, и из-за большого 
количества света не видно и звёзд, это называют световым за-
грязнением. А ещё звёздное небо мешает увидеть выбросы от 

машин и производств, которые все поднимаются в небо и тем 
самым создают смог, – ответил, улыбаясь, Михаил, и опять их 
глаза встретились в зеркале.

Фёдор задумался и отвернул голову в сторону окна. Ему пред-
стала картина огромного поля подсолнухов, создавалось впечат-
ление, что они проезжают среди сказочных солнечных цветов.

–Паааааааааап! – вдруг вскрикнул Фёдор. – Давай остано-
вимся, я хочу сфотографироваться.

– Фёдор, только недолго.
– Хорошо, папа! – с радостью воскликнул Фёдор.
Оглядевшись по сторонам, Михаил замедлил ход и припар-

ковался на обочине дороги. Фёдор выскочил из машины, спу-
стился по оврагу вниз и побежал по подсолнуховому полю. Тем 
временем его родители спускались с обочины. Фёдор наблюдал, 
как отец приобнял маму и что-то ей шепнул на ухо, а потом они 
исчезли из его зрения, и он поспешил вернуться.

– Земляника, мы нашли землянику, Федь!– позвала к себе 
мама Фёдора.

Фёдор, второпях подбежал к родителям и, еле отдышав-
шись, припал на колени, начал собирать ягоды, сразу же за-
кидывая их в рот.

– Сын, вот и мы так же ели её в детстве, не мыли, – засмеялся 
Михаил. – И не было у нас там никаких ротавирусов. Эх, какое 
время было…

Он прижмурил глаза, поднимая их к небу, предаваясь вос-
поминаниям.

– Ну, всё, нам пора, – оборвала их разговор Лиза, – нас ждёт 
бабушка.

Они дошли до машины и поехали дальше. Прошло около 
часа, с правой стороны начал виднеться дорожный знак с на-
званием населённого пункта бабушки Маши. Фёдор понимал, 
что его каникулы будут не такими, как он себе их представлял, с 
грустью вздохнул и погрузился в невесёлые размышления. Ми-
хаил повернул направо и остановил машину. 

– Сын, а ну давай ко мне, сейчас будешь рулить, – обратился 
к Фёдору отец.

 Фёдор, который пребывал в грустных раздумьях о пред-
стоящем отпуске, радостно поднял голову, его глаза засверкали, 
он пулей пролез в прогал между передними сиденьями к отцу. 
Устроившись поудобнее на его ногах, Фёдор воскликнул:

– Вперёд, папа!!!
Михаил завёл машину и выехал на просёлочную прямую 

дорогу, которая вела через сосновый бор. Родители как обычно 
открыли все окна машины и тёплый ласковый ветер ворвался в 
салон, их будто окутал вихрь, они вдыхали кристально чистый 
пьянящий хвойный воздух, который переплетался с запахом 
скошенной травы. На мгновение они попали в обитель, где пере-
мешалось много красок и ароматов и это мгновенно вскружило 
голову пассажирам. Их охватила эйфория счастья. Счастья быть 
здесь, счастья этого мгновения, счастья вдыхать ароматы родной 
земли. Михаил ощутил крылья за спиной и в своём состоянии 
готов был взлететь. В этой гамме чувств они и не заметили, как 
уже подъезжали к калитке родительского дома.

Из окна машины Михаил увидел сгорбленную пожилую 
женщину, сидящую на лавочке около дома. Это была его мама, 
она опиралась двумя руками на костыль, с которым не расста-
валась уже много лет. Увидев подъезжающую знакомую маши-
ну, она, дрожащими руками собрав все свои силы, привстала и, 
медленно опираясь на костыль, побрела к калитке. В ожидании 
она подправляла поседевшие волосы в платок, пока вся семья 
выходила из машины. Михаил вышел первыми, потянувшись 
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Вернись на родину, душа!

Запах родного дома
Юлия СТАХАНОВА, Москва

Пока жюри конкурса «Вернись на родину, душа!» подводило итоги, определяя победителей и призёров, 
мы продолжили публиковать произведения конкурсантов, прошедших первый этап отбора.
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после долгой сидячей поездки, быстрым шагом направился к 
калитке. 

– Мама!!! Ну, вот и мы!!! – радостно воскликнул Михаил.
– Сыночек, – дрожащими руками обняла его мама. Михаил 

в ответ крепко обнял её и вдохнул запах её платка и волос, кото-
рый был знаком ему с детства.

Бабушка Маша выглядела очень уставшей, не смотря на то, 
что было всего одиннадцать часов утра. Накануне она плохо 
спала, ночью волнуясь от предстоящей встречи, в её голове то 
и дело всплывал план того, что нужно сделать утром. Она пере-
живала, что не успеет приготовить свежую еду к приезду. 

Не успев погрузится в глубокий сон, петухи уже начали из-
давать свои призывные звуки, которые подхватывали другие, 
не менее горластые петухи. Своё пение они начинали рано 
утром, когда только зарождалась новая заря и слегка появлял-
ся рассвет. По привычке бабушка Маша уже не смогла заснуть. 
Она лежала в своей кровати, наблюдая за первыми солнечными 
лучами, которые пробивались в её комнату и падали на сервант. 
До неё доносилось мычание соседских коров, которое собира-
лось в общее стадо на дороге под окном, и пастух, очерёдность 
которого определялась по последовательности дома, гнал их за 
окрестности деревни на поля с травой, возвращаясь лишь под 
вечер. Слышны были звуки отбивания косы, и мужики отправ-
лялись по росе на покос. Издалека доносился звук тракторов, 
которые выезжали на поля.

Неудивительно, что когда пропели петухи, бабушка Маша 
проснулась разбитой и встревоженной. Она ещё некоторое вре-
мя оставалась в кровати, периодически впадая в дрёму. Около 
девяти часов утра она поднялась и ей понадобилось два часа, 
чтобы очистить картофель от кожуры и приготовить столь лю-
бимое блюдо – жареную картошку для любимого внука Феди. 
Её плохо слушались ноги, зрение после операции ещё не восста-
новилось, и все привычные дела давались ей с большим трудом.

Михаил прошёл ближе к дому и около высокого деревянно-
го крылечка приостановился, медленно осмотрелся по сторо-
нам и будто прозревший, увидел всю красоту, которая раньше 
была каждый день на его ладони. Устремив взгляд вперёд, он 
увидел лесную опушку с еловыми деревьями на возвышенно-
сти; она была настолько живописна, что у него захватило дух, 
чуть ниже опушки виднелся разрушенный храм, в годы Вели-
кой Отечественной войны он был изувечен и от него остались 
только руины. Много легенд ходило о нём: и про то, как вели 
подземные ходы в другие сёла, и про то, как в Храме происхо-
дили чудеса. А рядом в ста метрах на родничке явился образ 
святого. Все эти неразгаданные тайны до сих пор будоражили 
воображение Михаила.

– Господи, как красиво! – восхищённо произнёс он.
– Что именно, папа? – подхватил пробегающий по крылечку 

в дом Фёдор.
– Как здесь красиво вокруг, это лесная опушка….
Фёдор с недоумением посмотрел на отца и юркнул в дом с 

пакетами, привезёнными из города. На этом слове он словно за-
стыл и перевёл свой взгляд на сад около дома. Сад был неболь-
шой, засаженный плодовыми деревьями, в первом ряду росло 
шесть вишнёвых деревьев, вдоль изгороди кусты смородины 
и крыжовника, если пройти по плиточной дорожке прямо от 
крылечка дома, то за деревьями росли кусты сирени, которые 
распускались в мае и их благоухание вся семья вдыхала каждое 
утро из открытого окна дома. Михаил услышал звонкие голоса 
из детства: свой и голос брата, с которым он играл в мяч около 
двора. Его глаза сделались влажными, он решил пройтись пря-
мо по дорожке. Дойдя до кустов сирени, он остановился и упёр-
ся в калитку, которая вела в сарай, и где уже давно не было ни-
какой живности. Доносился запах навоза из соседнего летнего 

хлева. В воображении отца пролетели юные годы, он вспомнил 
свою молодую маму; как она, подоив корову, несла вёдра пар-
ного молока; кошек, которым всегда доставалась порция свеже-
го только что надоенного лакомства и которые жадно мяукали 
около кормушки. Михаил улыбнулся, он будто снова ощутил эти 
ароматы, которые раньше казались ему такими привычными.

– Сынок, пойдём уже в дом, – окликнула его мать.
Обернувшись и придя в себя, Михаил побрёл по дорожке 

в обратную сторону, к дому. Он чувствовал, как напряжение 
городских будней источается из его тела. Он почувствовал тё-
плое облако внутри себя, будто отдохнул душой, надышался и, 
пройдя по родной земле, напитался её энергией и силой. Не-
смотря на долгую пятичасовую дорогу, он физически ощущал 
усталость, но его душевный подъём был настолько высоким, 
что ему хотелось замедлить время и остаться в таком состо-
янии как можно дольше. Он вспомнил школьных друзей, с 
которыми давно потерял связь, а его волосы с проседью на-
поминали о зрелом возрасте; но именно здесь он ощутил себя 
мальчишкой, тем самым, который бегал босиком по траве, где 
трудился с утра до ночи с отцом на сенокосе и приходил лишь 
под вечер. Где помимо заготовок сена приходилось обрабаты-
вать большие огороды с картошкой, которую по осени прода-
вали и меняли на арбузы. Но даже эти тяготы вспоминались с 
большой теплотой и любовью.

– Сынок, обед уже на столе, – ласково позвала Михаила к 
столу мама.

И вот оно – то чувство, которое всколыхнуло Михаила, в эту 
минуту он ощутил себя ребёнком. Он как мальчишка пробежал 
по ступенькам крылечка и вошёл в дом. Его уже ждал обед и 
любимый чай из смородиновых листочков, аромат которого 
разносился по всему дому.

...Этот отпуск выдался очень насыщенным, Фёдор с отцом 
каждое утро ездили на рыбалку по утрам. Ходили купаться на 
речку, прыгали там с тарзанки, а днём ремонтировали изгородь. 
Ездили за водой с большими флягами на родник, ухаживали за 
огородом. Фёдор подружился с соседскими ребятами и почти 
каждый день они играли в любимую игру детства отца – лапту. 
Дни пролетали как один миг. И когда отпуск подошёл к концу, 
то со слезами на глазах Фёдор садился в машину, прощаясь с 
сельскими ребятами и крепко обнимая бабушку, которая кате-
горически отказывалась ехать с ними в город. И на очередной 
уговор отвечала:

– Спасибо, мой хороший, но это моё родное место и, уехав 
отсюда, мы разделимся. 

– С кем разделитесь, бабушка? – спросил в недоумении Фё-
дор.

– С душой, родной, с душой, – вздыхая, отвечала бабушка.
Стоя у калитки, она чертила крест в воздухе дрожащей ру-

кой – для удачной дороги. Двери машины захлопнулись, тради-
ционно раздались три гудка из салона, после которого машина 
скрылась за перекрёстком. Бабушка Маша продолжала стоять, 
провожая их своим взглядом.

Машина проезжала по просёлочной прямой дороге, которая 
вела к трассе, из окна виднелся всё тот же сосновый бор; они 
по традиции открыли все окна настежь. Отпуск закончился, но 
радости на лице Фёдора не запечатлелось. Внутри него была пу-
стота и грусть. Ему совсем не хотелось уезжать из этого места.

– Федь, ну вот и всё, закончился наш отпуск, но я обещаю 
тебе, что в следующий раз ты обязательно поедешь в лагерь, – 
с улыбкой обратился Михаил к сыну.

Фёдор поднял голову и их глаза встретились в зеркале заднего 
вида. Фёдор не ответил на вопрос отца, но в этих детских гла-
зах ответ был очевиден. Михаил ещё раз оглядел окрестности, 
как бы запоминая их, и его взгляд устремился на дорогу.
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Татьяна ПАВЛОВА, Астрахань

Лотосны

Листья подобны зонтам перевёрнутым –
дарят волшебные сны,
а на кострах лепестков чудотворные
дни догорают, ясны.

Мне бы отречься от мира диванного,
кистью поймать разноцвет,
в батик облечь берег неба желанного,
в волнах купающий свет.

Пусть обернётся тропой заповедною
жизни нелепой маршрут.
Нежно по шёлку мечтою заветною
лотосы в душу цветут.

Елена ПАЛЬВАНОВА, Москва

Дом

В тумане снежном всё кругом.
Пронизывает холод.
Стоит продрогший мокрый дом,
Невесел и немолод.

Он словно старый человек.
Задумчивая поза.
На окнах мокрый талый снег.
А может, это слёзы?

Вокруг него ни огонька,
Так пусто, одиноко…
Застыла вечная тоска
Во взгляде тёмных окон.

О чём грустит так горько он?
Не скажет, не ответит.
Как будто слышен тихий стон.
Наверно, это ветер.

Года… ах, как они бегут.
Уже всё дальше осень.
Метели белые метут
И прошлое заносят.

И продолжает время бег
Неслышными шагами.
Вокруг лежит пуховый снег.
А может, это память?

Ведь было, было сотни раз –
Надежда, вдохновенье,
И робкий взгляд счастливых глаз,
И душ переплетенье.

Жаль, вспоминать уже нет сил.
Ну что же, время лечит.
Как быстро вечер наступил…
А вдруг ещё не вечер?

Ольга ФИЛИППОВА, Пермь

Рыжик

У меня котёнок Рыжик
Не танцует, не поет,
Не читает детских книжек,
Лишь кусает их и рвёт.

У него пушистый хвостик,
Носик словно уголёк,
Лапки в беленьких носочках,
В глазках хитрый огонёк.

Со стола таскает сахар,
Под кроватью слышен хруст.
Очень любит котик ласку
И не знает слова «грусть»!

Анна ЗВЁЗДКИНА, 
Дзержинск (Нижегородская область)

Бабушка

Из подпола тянуло горькой сыростью,
И слышно было в вязкой тишине,
Как рисовала ночь, борясь с сонливостью,
Эскиз тенями яблонь на стене.
Наш сад был старым, не вполне ухоженным,
Наш домик был других домов скромней:
Иконка, хлам в комоде перекошенном
И вечность в узелочках макраме.
Мне было семь. И было полдесятого
Примерно на часах. И липкий страх
За рваной шторой прятался. И зарево
Заката долго чахло в небесах.
В углу, от холода отяжелевшая,
Нахохлилась нетопленая печь.
А бабушка из сада потемневшего
Не приходила всё. И я, не смея лечь,
Ждала её. И чудилось мне издали –
Мятежник-сад взбесился, одичал.
И ширился, и рвался в небо мглистое,
И домик ветхий в кулаке сжимал.
И зарастали двери оробевшие
Зелёной паутиной колдовской,                                                                      
Причудливым узором арабесковым,
И всё терялось в дикости лесной.
И не вещами вовсе, а стихиями
Был полон мир. И не было людей.
Развоплощенье. Магия. Алхимия…
Но вдруг – привычно резкий скрип дверей,
И входит бабушка. – Ты что как поздно-то?
– Да с помидорами возилась в парнике…
Пропахло платье жижею навозною,
И паучок расселся на платке.
Такая заново живая, громкая,
Мной отвоёванная у стихий,
Сидит у печки и газеты комкает,
И поджигает спичкой. И сухим
Вдруг пахнет деревом. Шипят смолистые
Поленья, и глядит в окно луна.
И чашка чаю с земляничным листиком
Особым чем-то до краёв полна.
– Подлить ещё чайку? – Да. Знаешь, бабушка,
Я думала, ты не придёшь назад.
– Куда я денусь? Я, в теплице, рядышком…
Не время мне… И стал печальным взгляд
Её и строгим вдруг. И время было ей
Однажды – не раздался скрип дверной,
Не разгорелась бодро печка стылая.
Но где-то сад возделан неземной.

Александрина ПРОКОФЬЕВА, Пермь

Январь

Средь рябинового кружева
Снегири сидят ранетками.
Злой январь плюётся стужею.
Ветер хлещет мёрзлой веткою.

Снега бешеное крошево
Сыплет вниз, ложась сугробами.
Воет волк не по-хорошему
У застывшей за ночь проруби.

А к утру, смотри, разъяснилось!
Хоровод снежинок кружится…
И плутает солнце красное
Средь рябинового кружева.
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Арина не отвечала. Длинные гудки барабанили в ухо. 
Он звонил каждый день, утром и вечером, как по расписа-
нию. Где она? Улетела с подругами в Париж? Гуляет по ноч-
ным клубам, отсыпаясь до обеда? Отправилась на острова, 
не потрудившись сообщить? Она может. Папина дочка. 
Папа – банкир.

Три недели назад они вернулись из Венеции. Арина хо-
тела романтики. Каналов под мостами, гондол, запаха улиц 
древнего города. Он хотел, чтобы она улыбалась. Ему, ко-
нечно.

– А мы купим дом, когда вернёмся? – спрашивала она, 
сверкая голубыми, как летнее небо, глазами. Дом у него был. 
Симпатичный двухэтажный коттедж в Подмосковье. Но за-
чем портить сюрприз?

– Купим, – соглашался он. Арина мечтательно жмури-
лась.

– Хочу, чтобы в гостиной был камин. И шкура перед ним.
Он не спрашивал, чья. Хоть полярного медведя. Лишь 

бы продолжала улыбаться. Лишь бы в этом камине горел 
огонь. Лишь бы в этом доме его ждали с работы.

Пока в нём ждала только тишина. И засыпали крышу 
жёлтые осенние листья. Сразу после приезда они с Ариной 
поссорились. И она ушла. Три недели назад. И вот – беско-
нечные длинные гудки.

Он отложил телефон и подошёл к окну. По Москве кру-
жил листопад. Жёлтые листья покидали ветки неторопли-
во, то ли с грустью, то ли с сожалением. И медленно, пока-
чиваясь, летели к земле. 

Секунды полёта, маленькая вечность. Маленькая, пере-
полненная последней свободой, жизнь. Интересно, листья 
думают о чём-нибудь в полёте?

Он вздохнул. Стоит тут и размышляет о ерунде, вместо 
того, чтобы заниматься делом. Например, попробовать ещё 
раз позвонить. Или съездить к Арине на квартиру.

– Терпеть её не могу, – морщилась Арина, заваривая ему 
на кухне чай. – Не моё, понимаешь?

Он не понимал. Квартиру Арине подарили родители. 
Нормальная, просторная, с хорошим ремонтом. Ну, не в 
центре. Но это же не самое главное. Пустая только. Арина 
жила одна, даже без рыбок в аквариуме и суккулентов на 
подоконнике. Чудилось, что от стены к стене, цепляясь хво-
стом за мебель, шастает эхо.

– Но мы же купим дом? – улыбалась Арина, красиво рас-
ставляя чашки. Он кивал. Дом с камином. Дом, в котором 
будут жить голоса и смех. Может, даже детский. И не будет 
эха. Его оставят жить здесь.

Листья за окном всё кружили и кружили. Плавно, заво-
раживающе. Нет, ехать бесполезно. В квартире никого не 
будет. Как нет никого и в том самом доме. В котором его ни-
кто не ждёт и уже, наверное, ждать не будет. Зачем он тогда 
нужен? 

Смешно, наверное. Ему почти полтинник, свой бизнес, 
свой счёт в банке, машина, дом. А себя у себя нет. Одиноче-
ство тоже бывает разным. Когда вокруг нет людей и когда 
внутри нет тебя самого. Он давно и тяжело болел послед-
ним.

Ветер усилился. Листопад разрастался в жёлтую метель, 
заносил улицы, льнул к стёклам. Наверное, и там сейчас 
метёт, в маленьком забытом богом городке. Городке, на-
полненном осенью до краёв. Городке, где вместо метро и 
асфальта проспектов старенькие мостовые, по которым 
звенят трамваи. Городке, в котором – он уже не помнит – 
сколько не был. 

И так же липнут к окнам маленькой квартиры жёлтые 
неприкаянные листья. Там никто и не думал о камине. Но 
всё равно было тепло. Тепло было под потрёпанным оде-
ялом на тахте. Тёплым был парок над кружкой чая перед 
школой. Тёплым был толстый полосатый кот, вечно дрых-
нущий в корзине с клубками. Из этих клубков вязались уди-
вительно тёплые шарфы и носки. Арина не любит живот-
ных. Только мёртвые шкуры на полу.

Он молчал, глядя в окно. Телефон молчал тоже. Арина, 
Арина. Париж, Милан? Где она теперь? Он уже не был уве-
рен, что хочет это знать. Может, он просто придумал себе её 
улыбку, её глаза цвета неба и их завтра на двоих. 

А на самом деле нет ничего. Поцапались ведь из-за ерун-
ды, идти или не идти в ресторан. Она бросила его, как ста-
рую сумку, без объяснений и предупреждений. А что будет 
дальше? 

Этого дальше уже не хотелось. Что-то медленно дотлева-
ло внутри, так и не загоревшись толком. С Ариной уже не 
загорится. А, может, и ни с кем другим. Наверное, он хочет 
чего-то невозможного.

Может, он тоже, как эти листья, оторвавшись, кружит и 
кружит бесцельно и безвольно, сам не зная, что ему надо. И 
ветки нет, и на асфальт не лечь, не успокоиться. Неведомая 
сила тащит за собой, а он покорно летит. 

Всё же летит. И не понимает, что не туда. Туда вообще нет, 
нет конца бесконечному бегу жёлтой метели по московским 
улицам. 

Зачем ему дом, в котором никто не живёт? Зачем камин, 
неспособный спасти от одиночества? Греет не огонь. Греет 
сердце, которое любит и ждёт.

Острое понимание того, что надо сделать, накрыло его с 
головой. Нахлынуло и откатило, как волна, забрав с собой и 
прилипший к подоконнику мокрый лист. Потерпи, дружок, 
твой путь тоже рано или поздно приведёт тебя туда, куда 
тебе нужно. По-настоящему нужно.

Он взял со стола телефон. Пролистал список контактов. 
Нашёл тот, на который звонил, к стыду своему, нечасто. И на-
брал номер.

Длинные гудки снова барабанили в ухо. Но на этот раз 
с каждым из них накатывала волна страха. Теперь он дей-
ствительно боялся, что не ответят. Глупо, иррационально, 
ведь точно знал, что всё в порядке. Но не было давно ста-
ренькой тахты, не было серого кота. 

И от страха, что нет больше и того, кто тебя ждёт, вспо-
тели ладони. Сердце внезапно застучало где-то в горле, в 
ушах зашумело. Ещё один гудок, ещё один.

– Алло, – ответили на том конце. Он выдохнул.
– Мама, – сказал, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – 

Мама, как ты там? Мама, можно я завтра приеду?

Екатерина РОГАЧЁВА, Смоленск

Зачем тебе дом...
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Ольга ТРЕСКИНА, Мценск

 Незабываемая встреча
День не задался с самого с утра. В таких случаях обычно 

говорят: «Встала не с той ноги». Однако в данном случае мы 
имеем полный комплект неудач: встала не с той ноги, надела 
не те тапки, взяла не ту зубную щётку, увидела за окном не 
то, что хотела. Плюсом ко всему шла прогулка с собакой.

Наконец, собака была «запряжена в поводья». Она ра-
достна кружилась у двери, всем видом выражая нетерпение 
и желание поскорее выйти и порезвиться на улице. 

Только переступив порог подъезда, девушка ощути-
ла холод никак не желающей уходить зимы. На дворе уже 
апрель, а снег кое-где всё ещё лежит огромными сугробами, 
наступив в которые, провалишься по колено. 

Сама того не замечая, она натянула шарф на нижнюю 
половину своего лица, покрепче сжала поводок собаки и на-
правилась в парк, до которого было 10 минут ходьбы. 

Вот и парк. Ольгу раздражало абсолютно всё: начиная 
с людей, заканчивая её собственной собакой. Поэтому она 
поспешила поскорее достать наушники, чтобы ненароком 
не разреветься. 

Но, вот досада, девушка внезапно почувствовала, как 
врезалась во что-то большое и твёрдое, пока распутывала 
наушники. Сначала, она подумала, что  это была стена. Тог-
да ей показалось, что в глазах окружающих она выглядит 
неуклюжей, непутёвой, может даже слегка глупой. Оля бы-
стро подняла голову и только тогда заметила, что врезалась 
вовсе не в каменное строение, а в человека. Ей стало стыд-
но, поэтому она поспешила извиниться, но, встретившись 
взглядом с незнакомцем, внезапно поняла, что в нём есть 
что-то притягательное.

– Я не хотела. Честно. Просто… Не хотела даже на дорогу 
смотреть, – она виновато улыбнулась, переведя взгляд в сто-
рону.

– Ничего. Я тебя понимаю. Лев.
Незнакомец неожиданно протянул руку. Девушка не 

успела толком опомниться, но как только поняла, что это 
его имя, протянув руку, в ответ назвав своё.

– Оля.
Их руки соприкоснулись, и оба синхронно улыбнулись. 

В этот момент каждого будто осенило: перед ним находит-
ся родственная ему душа, отражение в зеркале, но другого 
пола. 

Было решено продолжить прогулку вместе. Всё равно 
делать им было нечего: парень пропустил свой автобус, а у 
девушки оказался выходной день. 

– Давно здесь? – девушка решила внезапно сменить тему, 
ведь любопытство брало верх над желанием повеселиться

– Всю свою жизнь. А мне уже…– он внезапно завис. Буд-
то такое возможно, чтобы человек забыл свой возраст…– 
восемнадцать.

– Никогда не интересовался историей родного города или 
чем-то вроде этого?

– Всегда. Всю свою сознательную жизнь. Десять лет, – с 
небольшими паузами, постепенно добавлял он – могу сей-
час привести какой-нибудь интересный факт, которого ты 
не знала.

– Да ну? – по лицу собеседницы скользнула усмешка. – 
Давай. Удиви.

Юноша казался айсбергом: такой же холодный, спокой-
ный, уверенный и непрошибаемый.

– Хорошо, начнём, – из его уст в данные момент эти сло-
ва звучали, как приготовление к тяжёлому бою. – Знаешь 
ли ты, что в 1562 году мценские жители под руководством 
воеводы Хрипунова-Татева отразили нападение двадцати-
тысячного войска крымского хана Девлет-Гирея, считав-
шегося искусным полководцем своего времени? С вечера 
они расположились под стенами крепости, решив начать её 
штурм утром. Ночью воевода вывел своих воинов на врага. 
От внезапного удара неприятель дрогнул и бежал. 

Девушка задумалась. Впервые за всю прогулку она бук-
вально смотрела в пустоту, хоть и продолжала идти. Она 
пыталась вспомнить курс истории, воспроизвести в голове 
географический атлас, но всё было тщетно.

– Откуда это известно? – поинтересовалась Ольга.
– Событие описывается в Никоновской летописи.
– А ты что, читал летопись?
– Конечно, нет. Есть много других источников. Ну что, 

продолжим?
– Давай, – согласилась девушка.
– Ты знаешь, что в восстании Болотникова в 17 веке уча-

ствовало немало жителей мценских земель? В Мценске вос-
ставшие захватили крепость, расправились с наиболее не-
навистными помещиками. Память о крестьянской войне в 
нашем городе осталась в названии горы. 

– Какой? – её глаза округлились, было видно, что инфор-
мацию эту она слышит впервые.

– Висельной. Гора называется так потому, что вдоль до-
роги, пролегавшей по этой горе были установлены висели-
цы для казни восставших. 

– Вот этого я никогда не слышала. Но знаю, что по до-
роге, проходившей через гору, часто проезжал И.С. Турге-
нев. Помнишь его слова: «Кто мне растолкует то отрадное 
чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с вы-
соты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище 
нет ничего особенного – а мне весело. Это и есть чувство 
Родины»?

– Молодец! – похвалил Лев свою собеседницу. – Продол-
жим?

Она кивнула в ответ.
– Ты читала орловскую сказку «Уж, уж, ты мой муж», со-

бытия которой происходят во Мценске в овраге Прудище?
– Приходилось. Я же живу рядом с оврагом, на Мона-

стырке.
– Тебе не кажется, что эта сказка напоминает известную 

литовскую «Эгле – королева ужей»? Один в один. 
–  Сама удивлялась не раз.
– Всё очень просто. Такие совпадения не бывают случай-

ными. Дело в том, что в середине 14 века наш город оказался 
под властью Литвы. Городом управляли литовские намест-
ники. Литве платили дань. Только в 1503 году Мценск вошёл 
в состав Русского государства, – закончил он.
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Чем больше она с ним общалась, тем больше понимала, 
что юноша не был таким же серым, как многие. Из состоя-
ния задумчивости её вывели внезапные объятия парня. Она 
совсем не понимала, что произошло, но оказавшись частич-
но накрытой его курткой, была относительно счастлива.

–  Мой автобус. Надеюсь, встретимся завтра. В четыре 
буду ждать.

Он отпустил её так же резко, как и схватил, на прощание 
махая рукой, завораживая своей светлой улыбкой. Она же, 
не зная, что ей делать, так же робко подняла руку и помаха-
ла в ответ.

На следующий день, будто будильник прозвенел, они 
встретились на том же самом месте ровно в четыре часа 
дня. Прогулка проходила так же, как и вчера: они смеялись, 
шутили, он даже купил ей леденец, пока вдруг не прозвучал 
вопрос:

–  Готова к новому взрыву мозга?
–  Никогда ни к чему не готова, но давай. Удиви меня.
На лице его застыло изумление. Неужели вчерашний его 

рассказ ни капельки не удивил её?
–  Хорошо-хорошо. Посмотрим…Ты знала о том, что в 

далёкие времена у нас останавливалась сама Елизавета с 
будущим наследником престола Петром Третьим? Во вре-
мя своего пребывания в Вознесенском монастыре она соб-
ственноручно пожаловала игуменье Анне Усовой 30 чер-
вонцев (ценою каждый в 2 рубля) и 7 рублей гривенниками 
на милостыню монашеской братии да наследник дал от себя 
13 червонцев. А ещё. Мечтала ли ты когда-нибудь о соб-
ственном замке? О том, какой ты будешь принцессой, как 
будешь править? Вспомнила, да? Представляешь, ради са-
мой Екатерины Второй было построено здание только лишь 
для того, чтобы она провела там одну единственную ночь. 
Оно простояло больше 150 лет, в годы войны было разру-
шено бомбой.

И так продолжалось изо дня в день. Со временем они 
даже забыли, что нужно назначить время встречи. Лев рас-
сказывал ей истории о городе из его личного опыта, из лич-
ного опыта своего отца, который является очень важным и 
прекрасным для него человеком, из опыта своего деда. Он 
рассказал и о Левше, который вместе с тульскими мастера-
ми отправился во Мценск, прознав, что приплыл сюда чу-
десный чудотворный образ, о храмах, многие из которых не 
дожили до наших дней, о писателях, которые восхваляли 

образ маленького провинциального, но великолепного го-
родка. У его спутницы медленно, но верно росло чувство 
привязанности к родному краю, ей хотелось больше узна-
вать о своём родном городе, а вскоре и вовсе пришло осоз-
нание, что покидать его не хочется.

Всё было прекрасно, о встречах никто не знал, даже ро-
дители. Но однажды он просто не пришёл. Оля ждала его 
пять, десять, пятнадцать минут. Настроено резко падало. 
Внезапно ей встретилась знакомая. Разговор завязался сам 
собой, девушка даже не ожидала, что выплеснет все эмоции 
на нее. К счастью, или к несчастью, оказалось, что подруга 
знакома с юношей. Выяснилось, что сегодня, буквально че-
рез полчаса – час он с семьёй переезжают в другой город, в 
котором планирует поступить в институт. Никогда так бы-
стро ещё она не расспрашивала никого. Никогда так быстро 
Ольга не бежала, так не торопилась.

Девушка успела в самый последний момент, когда семья 
уже укладывала вещи в машину. Она не нашла другого вы-
хода, как просто крикнуть его имя. Все повернулись в её 
сторону, смотря с удивлением, с непониманием. На лице 
юноши засияла улыбка. Он начал метаться по двору, что-то 
мямля про ручку, которая оказалась у него буквально через 
несколько секунд. Парень с разгона налетел на бедную де-
вушку, заключив её в объятия. Она не смогла сдержать слёз. 
Ей захотелось ещё сильнее прижаться к нему. Оля почув-
ствовала, как большая куртка накрывает её с головой.

–  Спасибо большое за проведённое время – внезапно 
сказал он, широко улыбаясь, – ты – лучик света в этом тём-
ном царстве.

Он отпрянул от неё, взял её руку и начал что-то на ней 
писать. Он поняла, что это значит только тогда, когда он за-
кончил послание. Юноша положил руки ей на плечи, улыб-
нулся и произнёс:

–  Ты мой самый лучший друг, я никогда не забуду тебя. 
Звони мне, когда тебе будет удобно.

Он отпустил её и поспешил к машине, потом обернулся, 
помахал ей рукой, и она заметила блеснувшие на его щеках 
слёзы.

Он уехал. Но этот светлый мальчик, этот душевный ум-
ный человек научил, наконец, непутёвую девчонку любить 
то, что ей дано. Научил её дорожить своим родным кра-
ем. Ей был дан хороший урок, который запомнится на всю 
жизнь.

Александра ЕРМАКОВА, 13 лет, Переславль-Залесский (Ярославская область)

Семейный праздник
Утро – летнее, звонкое – пробежало пальчиками солнеч-

ных лучиков по тонким ситцевым шторкам-задергушкам 
(как называет их моя бабушка), расцвеченными маленьки-
ми малиновыми петушками, вышитыми крестиком бабуш-
кой-мастерицей на все руки. Солнечные «пальчики» нашли 
всё-таки щёлочку в шторках и заплясали по моим, ещё не ис-
чезнувшим с весны веснушкам-конопушкам, перепрыгивая 
с одной на другую, как девчонки-первоклашки, играющие 
в классики на школьном дворе. Минут пять, не открывая 
глаз, наслаждаюсь этой игрой солнечных шалунов, прислу-
шиваясь к звукам в доме. Тишина… Но не сонная, когда ста-
рый деревенский дом изредка поскрипывает своими дере-

вянными чреслами, как будто стряхивая дневную усталость 
и, кажется, слегка всхрапывает в унисон спящим людям…
Утренняя тишина другая. Она окружает меня короткими 
мгновениями ощущения одиночества и покинутости. Все 
взрослые уже вне дома, заняты утренними хлопотами и мне 
кажется, что меня нет на их планете, обо мне позабыли.

Вскакиваю с кровати босыми ногами на полосатый до-
мотканый половичок, приведя в смятение солнечных ша-
лунов, которые тут же начинают искать меня на смятой за 
ночь постели. Но меня там уже нет! Мчусь вприпрыжку к 
окошку, собираю в неровные складочки малиновых петуш-
ков и широко распахиваю оконные створки. На подокон-
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ник сразу же клонится ветвь душистой сирени в алмазных 
каплях росы. Спасибо природе за подарок! Вдыхаю аромат 
маленьких сиреневых звёздочек и получаю ещё один пода-
рок от утреннего сада – божью коровку на кончик своего 
курносого носа. Она, перебирая лапками, передвигается 
по носу, пытаясь найти удобное место для взлёта. Это ще-
котно! Не выдерживая, начинаю чихать и хохотать. Божья 
коровка мчит прочь от такого грохота во всю мощь своих 
маленьких крыльев. Ошарашенный рыжий кот сваливается 
с вишни и, недалеко отбежав, сердито поглядывает на меня. 
Мысль громогласно поприветствовать утро промелькнула, 
когда восторг от встречи с наступающим новым днём легко 
справился с остальными эмоциями. Но так же стремительно 
отступила. Кричать не хочется. Зажмуриваясь от удоволь-
ствия, шепчу, как будто боясь вспугнуть счастье наступаю-
щего дня – «Здравствуй, утро!».

Сбегаю по скрипучим ступенькам старенького крыльца 
и вот он – мир! Несётся мне навстречу шумно хлопающи-
ми крыльями степенными гусями, разбегающимися в сто-
роны пеструшками, самозабвенно разливающим трели на 
берёзе в центре двора соловьём… Бармалей (пёс самой что 
ни есть дворовой породы) звонким лаем и повиливанием 
хвоста приветствует моё появление во дворе. А под берё-
зой, на накрытом праздничной скатертью столе, блистает 
в лучах утреннего солнца царь любого семейного застолья 
– медный самовар – любимец деда. Он самый настоящий, 
растапливаемый тонко наколотыми лучинками, с высокой, 
немного накренённой трубой, предающей этому солидно-
му предмету некий слегка бесшабашный вид. По соседству 
с ним блюдо с золотистыми символами солнца – блинами. 
Они ещё горячи, и янтарное масло, оставляя влажные до-
рожки, стекает с них на края блюда. В маленьких глиняных 
мисочках по разные стороны от блюда с блинами малино-
вое варенье, тягучий мёд с дедовой пасеки и большая чашка 
клубники, соседствующая с затейливо расписанной узора-
ми крынкой с парным молоком. Как же это всё вкусно!

Но где семья? Где все мои родные, любимые люди – мама, 
папа, дедушка и бабушка? Сегодня 8 июля – важнейший 
день для нашей семьи, тройной праздник! Во-первых, это 
день семьи, любви и верности  день Петра и Февроньи; во-
вторых, в этот день 40 лет назад мои дедушка и бабушка 
стали семьёй; а в третьих, десять лет назад, в такой же сол-

нечный день, появилась на свет я! Нам есть что праздновать 
в этот день!..

Тихонько прокрадываюсь к углу дома, надеясь застать 
врасплох родных, и вижу их улыбающиеся лица. 

– Проснулась, Веснушка? (так зовёт меня дед) Ну, при-
нимай поздравления и подарки.

Дед выкатывает из сарая мою мечту – ярко-салатовый 
велосипед с клаксоном вместо бездушного металлического 
звонка. Почти задыхаясь от счастья, повисаю у него на шее. 
Бабушка, с огромным тортом с восковыми свечками в цен-
тре, стоит рядом с дедом и смеётся, глядя на мою реакцию. 
Отпускаю дедову шею, расцеловываю щёки любимой бабу-
ли, испещрённые мелкой паутинкой морщинок. – Спасибо 
большое, мои роднулечки!

А вот и мама с папой. В руках у папы небольшая картон-
ная коробка с отверстиями, перевязанная широкой розовой 
лентой. В нетерпении недолго мучаюсь в догадках – что же 
там? Папа не сразу открывает коробку, а мама загадочно 
улыбается.

 – Папочка, ну что же ты тянешь! Скорее открывай!
И вдруг из коробки раздаётся тихое повизгивание впе-

ремешку с рычанием. Неужели сегодня сбылась и ещё одна 
моя маленькая мечта?!! Развязываю ленту. Щенок!!! Ма-
ленькое белое облачко шерсти и розовый носик, над ко-
торым блестят две чёрные пуговки немного испуганных 
глазок. Беру на руки это трепетное чудо и целую розовую 
кнопочку носа. 

– Мама, папа, спасибо! Я люблю вас!
С щенком в руках мчусь в свою комнату за подарками 

для родных. Настал мой черёд радовать! Тайком два месяца 
я рисовала семейный портрет (не акварельками на бумаге, 
а настоящими масляными красками на холсте). На нём вся 
моя дружная семья: степенный, с окладистой седой бородой 
дед и маленькая, в аккуратном платочке и шали на плечах 
бабушка, сидящие на лавочке за столом под берёзой. А за их 
спинами мои родители: мама в любимом бирюзовом платье 
и папа в военной форме.

Торжественно выношу картину и вручаю её главе нашей 
семьи – дедушке. По восторженным возгласам понимаю, 
что мой подарок тоже понравился.

Время поздравлений закончилось. Нас ждёт чудесный 
завтрак в кругу семьи.

Ленара АХМЕТЗЯНОВА, Подгорица (Черногория) 

Родной причал
Куда бы жизнь ни занесла, я знаю, у меня есть причал, 

к которому я всегда могу вернуться, где меня всегда ждут. 
Маленькая квартирка в старой пятиэтажке на окраине про-
мышленного городка. Лучшее место на свете. Там тепло и 
уютно. Там безопасно.

Это квартира моих бабушки и дедушки. Когда я роди-
лась, меня принесли именно туда, там же я сделала первый 
шаг и сказала первое слово. Пока мама доучивалась в уни-
верситете, а папа мотался неизвестно где, именно родители 
мамы стали для меня самыми родными людьми. Я стала их 
первой внучкой. Их маленькой принцессой. А их квартира 
стала для меня замком, целым волшебным миром.

До сих пор помню в деталях тот первый ремонт, который 
я застала. Специально для меня, для моей безопасности все 

стены тогда обклеили мягкими обоями. На кухне –разноц-
ветные квадратики в золотых каёмочках. Сидя на высоком 
стуле, мне очень нравилось водить по ним пальчиком. И не 
нужны мне были игрушки-завлекалочки, рот сам собой за-
ворожённо открывался от этой красоты. А ещё там висела 
люстра, похожая на большую белую грушу на длинном че-
ренке. Я всё детство неправильно отгадывала загадку «ви-
сит груша, нельзя скушать», потому что лампочки бывают 
всякие, а такую люстру я наблюдала ежедневно. 

С нами жил очаровательный пёс Джерри. Старый пудель 
был не только отличным другом, но и надёжной нянькой 
для меня. Если я делала что-то опасное для себя, он начинал 
отчаянно лаять, при этом ни на секунду не оставляя меня 
одну. Он стал первым дегустатором моих «кулинарных ше-
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девров». Я любила кормить его всем подряд, проверяя, мож-
но это есть или нет. Если он выплёвывал, то и я в рот не 
тянула, а если проглатывал, то следом то же самое отправ-
лялось ко мне в рот. Его не стало незадолго до моего трёх-
летия. Я тяжело переживала это, просто ходила по дому и 
канючила: «Джерри, где ты пёсик?». 

Потом мама и папа сошлись, и мы с мамой переехали. Я 
не признавала ту квартиру домом, просто не понимала, как 
можно называть домом место, где всё такое чужое. И даже 
наличие большой личной комнаты не спасало. Не было чув-
ства безопасности, надёжности. Часть игрушек осталась у 
бабушки с дедушкой дома, и я по ним скучала. Я всеми си-
лами показывала насколько я против этого места, рассыпа-
ла соль и сахар, отказывалась убирать игрушки и ложиться 
спать. Но как только я оказывалась у бабушки с дедушкой 
дома, я снова вела себя идеально. Я делала всё, чтобы меня 
не забрали оттуда. Но меня всё равно забирали.

И вновь ссора родителей, и вот, пятилетняя, я снова живу 
в любимой квартире. В следующий раз отца я увидела толь-
ко в восемь лет. Пока мы жили с папой, бабушка с дедушкой 
сделали ремонт. Но это было не важно. Там всё равно было 
уютно и тепло, пахло пирожками и супом. Я вновь ощуща-
ла себя любимой принцессой. И мне было всё равно, что до 
садика ехать далеко, ведь можно покататься на автобусе или 
троллейбусе. Мне было всё равно, что надо идти через со-
сняк, ведь там так красиво. Зато там были подружки на всех 
этажах, зато там был ветеран дядюшка Артур и его фронто-
вые истории, там было хорошо. Можно было гулять одной 
на улице, можно было помогать бабушке с уборкой или го-
товкой. А ещё самые любимые люди были всегда рядом, мои 
бабушка  и дедушка. 

Живя именно в той квартире, я окончила детский сад и 
пошла в школу. На учёбу меня водила бабушка, мама тогда 
получала второе высшее образование. Уроки со мной делал 
дедушка. Он же часто сажал меня в большое кресло, а сам 
удобно располагался на диване и рассказывал что-то инте-
ресное. Часто я засыпала под его рассказы, а потом дедушка 
на руках относил меня в кровать.

Это было хорошее время. До тех пор пока родители не 
сошлись снова. Это произошло, когда мне было восемь. 
Снова ненавистная квартира. Снова большая пустая комна-
та, из которой лучше не выходить, чтобы не мешать родите-
лям. Снова одиночество в окружении игрушек, которыми 

не с кем играть. Я долго не любила ту комнату. А потом роди-
лась сестра, и я стала эту комнату любить. Тут надо сказать 
спасибо толстой стене между комнатой родителей (в которой 
теперь поселилась и сестра) и моей комнатой. Там хотя бы 
можно было говорить, не боясь, что этот орущий очарова-
тельный комочек может проснуться. Нет, сестру я любила и 
люблю. Но именно с её рождением я стала гостить у бабуш-
ки с дедушкой чаще. 

За пять лет эта комната стала настоящим маленьким ми-
ром. За её пределы я редко выходила. У этого места даже было 
название «7 чудес света», мне просто понравилось название. 
В восемь лет я понятия не имела, что за чудеса света на самом 
деле, но словосочетание пришлось мне по душе. 

Я очень привыкла к той комнате и меня пугала перспек-
тива подселения ко мне сестры. Я уже не хотела делить своё 
жилище ни с кем. 

А потом родители разошлись окончательно и мы снова, 
теперь уже втроём, переехали к бабушке с дедушкой. Боль-
ше не было моего маленького мира. Я выросла. И волшеб-
ный мир остался только в книгах и моей голове. Я не смо-
трела телевизор долгие годы. Но я просто не могла отказать 
себе в удовольствии вновь почувствовать себя маленькой 
принцессой любимых стариков. По вечерам, когда уроки 
сделаны, сестра спит, а мама общается с друзьями, я подол-
гу сидела между бабушкой и дедушкой. Я ощущала счастье 
и тепло. И я ни на что это не променяю. В той маленькой 
квартирке менялась мебель, обои. Но не менялся вид из 
окна и то, что я всегда туда могу вернуться.

А через год мама купила квартиру, и произошёл новый 
переезд. В этот раз я уже не воспринимала это как конечный 
пункт, так – временная остановка. Тем более что школа под-
ходила к концу и оставаться в своём маленьком городке я не 
планировала. Была ли необходимость привыкать к новому 
месту жительства, если бабушка с дедушкой всегда готовы 
накормить вкусной едой и рассказать интересную историю. 

Через три года мы снова жили пару месяцев у бабушки с 
дедушкой. Пока не переехали в Черногорию. Мы до сих пор 
тут живём. С мыслью, что когда я поеду на родину, я буду 
жить с бабушкой и дедушкой в той самой маленькой квар-
тирке на окраине промышленного городка. 

Господи, храни моих любимых стариков! Я не хочу вер-
нуться в квартиру, из которой ушла душа. Я не хочу, чтобы 
причал моей жизни опустел.

Раннее утро. Я открываю глаза, просыпаясь, и первое, 
что чувствую – холод, пронизывающий до костей, безум-
ный, сводящий с ума, постоянный, невыносимый и жесто-
кий холод. Градусник за окном показывает минус тридцать 
пять по Цельсию. Некоторые стены в нашей квартире по-
крыты изморозью, они промёрзли насквозь. Мы давно уже 
спим в одежде – всё теплоё, что нашлось в доме, сейчас на-
дето на мне и маме, но я не могу согреться. В нашем городе 
нет электричества, а это значит, что нет света, но если бы 
и был, его запрещено зажигать – нарушение светомаски-
ровки, фашистские люфтваффе бомбят Ленинград почти 
непрерывно, и даже крохотный огонёк во тьме – наводка 
для врага. В окнах нашей квартиры, как, впрочем, и всех 

квартир в городе, нет больше стёкол – они забиты фанерой, 
поэтому в комнатах вечный полумрак. Но даже хуже от-
сутствия света – отсутствие тепла, водопровод замёрз, нет 
воды, у нас осталась только маленькая печурка-времянка – 
её сложил папа перед тем, как уйти на фронт. Я топлю её 
обломками мебели: стульев, тумбочки, небольших книж-
ных полок, шкафчика, паркетных плиток пола – всего, до 
чего смогли добраться мои руки, которым ещё хватает сил 
держать маленький кухонный топорик. А когда закончится 
мебель, в ход пойдут книги. 

К сожалению, поддерживать огонь в печке весь день не 
получается – на это нужно очень много топлива, которого у 
нас нет, да и теплоотдача у нашей маленькой спасительницы 

Анастасия ИЕРУСАЛИМСКАЯ, Ярославль

Один день зимы
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невелика. Впрочем, и за то спасибо! «Мы выживем! – повто-
ряю я маме каждый день. – Во что бы то ни стало, выживем 
и дождёмся папу!». Она согласно кивает, но, как мне кажет-
ся, уже не верит в это. Ничего, я сумею позаботиться о ней 
и о себе. В январе 1942 года мне исполнилось четырнадцать 
лет, и я чувствую себя невероятно взрослой, хотя из старо-
го потрескавшегося зеркала в прихожей на меня всякий раз 
испуганно смотрит худенькая, почти прозрачная, замёрз-
шая большеглазая девочка, закутанная в папин полушубок 
и валенки. Это зеркало лжёт – я взрослая и я справлюсь.

Первое дело, после того как встала – принести воду. 
Мама не может выходить, от холода и постоянного недо-
едания у неё очень распухли ноги, они не влезают даже в 
валенки, поэтому по дому она с трудом ходит в самодель-
ных сапогах, сшитых из старой шубы и подбитых войлоком. 
Сначала я набирала воду из люка на улице примерно в квар-
тале от нашего дома, это было тяжело, так как на подходах 
к люку были сплошные ледяные горки. Появлялись они из-
за того, что ослабевшие люди не всегда могли донести воду, 
она проливалась прямо на снег, и так со временем нарастал 
холмик. А ещё там лежат мёртвые – те, кто не смог дойти 
до воды и их тоже засыпает снегом и заливает водой и они 
тоже образуют эти ледяные горки. Наверное, это страшно – 
но я уже не чувствую ужаса. Сегодня смерть – частый гость 
в моём городе, я вижу её на улицах каждый день, но никог-
да к ней не привыкну. Как же я её ненавижу! Никогда не 
перестану бороться, ни за что не уступлю себя и свою семью 
этому кошмару! 

Сходить за водой, не замёрзнуть по пути, затопить 
печку, помочь маме дома, не умереть от голода, сохранить 
остатки тепла, заснуть и проснуться  – вот маленькие еже-
дневные кирпичики, из которых складывается моя борьба. 
Ты спросишь меня, зачем я пишу всё это, к чему мой рас-
сказ? Знаешь, мне просто так легче. Я словно говорю с под-
ругой, такой же девочкой, как я сама, но только живущей 
в будущем – безопасном, красивом и мирном, не тронутом 
бомбёжками городе, удалённом на десятки лет от меня. Я 
делюсь с ней тревогами и страхом моего дня, и тогда они 
будто отступают. Так вот, сейчас этот люк, из которого я 
раньше брала воду, засыпало обломками разбомблённого 
дома и за водой мне приходится ходить на Неву. Каждый та-
кой выход может стать последним, это как заглянуть в глаза 
смерти. 

Не подумай, я не хвастаюсь, просто хочу как можно точ-
нее рассказать об этом длинном, бесконечном дне в ледяной 
зиме 1942 года. Одном дне из бесконечных восемьсот семи-
десяти двух.  

Итак, я одеваюсь для выхода на февральский мороз – 
мой полушубок крест-накрест перемотан старым маминым 
пуховым платком, на голове – два шерстяных платка и по-
верх шапка с крепко завязанными под подбородком шнур-
ками. На ногах – валенки и двойные штаны с начёсом. Всё 
равно жутко холодно, ветер и мороз пробирают до костей. 
Беру с собой санки и большое цинковое ведро с крышкой, 
не забываю про моток бечёвки. Пока идёшь туда с пустым 
ведром, санки катятся сравнительно легко, хотя ходить мне 
уже трудновато – теперь я на себе ощущаю смысл выраже-
ния «ветром качает». Действительно, качает – от слабости, 
порождённой голодом, нередко всё плывёт перед глазами и 
очень хочется присесть, отдохнуть. А этого делать нельзя ни 
в коем случае – иначе уже не встанешь, уснёшь и замёрз-
нешь насмерть. Всё это мне объяснила мама, когда уже не 

смогла сама ходить за водой, и приносить её стала я. Поэто-
му я иду, иногда совсем тихо, иногда чуть быстрее, волоча за 
собой санки с привязанным к ним ведром. 

Отстояв длинную очередь, осторожно выхожу на лёд 
к полынье и начинаю черпать воду, стараясь наполнить 
ведро как можно больше, потому что на обратном пути 
часть воды обязательно выплеснется при движении санок, 
а я хочу сохранить эту, в прямом смысле слова, «драгоцен-
ную влагу» (ещё одно выражение из уроков литературы, 
скрытый смысл которого я начала понимать лишь сейчас). 
Рукавицы быстро намокают в ледяной воде и руки немеют 
– это знак, что пора поворачивать домой. Снимаю рука-
вицы, дышу на пальцы, пытаясь вернуть им чувствитель-
ность, иначе бечёвкой крышку к ведру и само ведро к сан-
кам мне не привязать. Затем медленно бреду к дому. Идти 
очень тяжело, сил мало, снега много, а санки такие тяжё-
лые, что кажутся гружёными булыжниками. Но я упрямо 
иду и мечтаю о том, как мама сейчас заварит чай из сме-
си сухих трав и хвойных иголок, которые будут пахнуть 
Новым годом, а затем сварит кашу из плитки столярного 
клея. Мы будем греть руки о бока горячих чашек и вспоми-
нать папу. Я очень сильно по нему скучаю. Ну, вот и дом, 
я дошла – теперь надо поднять ведро по ступенькам лест-
ницы – хорошо, что живём мы на первом этаже, а то бы не 
знаю, как я справлялась.

На улице заливается криком сирена воздушной тревоги 
– опять налёт, на Ленинград падают фашистские «зажигал-
ки» – зажигательные авиабомбы. Сейчас такие же девчонки и 
мальчишки, как я, засыпают их песком на крышах домов, не 
давая взорваться. «Пусть им повезёт, – загадываю я. – Пусть 
они успеют, пусть выживут!». Через два дня будет моё дежур-
ство, и я тоже поднимусь на крышу и стану тушить фугаски. 
Мы не пойдём в бомбоубежище: мама физически не сможет 
преодолеть такой долгий путь, а я, конечно, останусь с ней. 
Мне не страшно, я привыкла к рвущим нервы звукам сире-
ны и ударным волнам взрывов, от которых тонко дребезжат 
тарелки в шкафу. Спросишь, почему не страшно? Я не знаю 
– может, потому, что устала бояться; может, не верю в воз-
можность своей смерти; может, нашла в себе силы сопротив-
ляться царящему здесь ужасу – а скорее всего, всё сразу. Ещё 
мне помогает в этом радио! Да-да, не смейся, обыкновенное 
радио – оно не замолкает и в самый лютый мороз, по нему 
передают стихи, рассказы и песни, читают последние сводки 
с фронта и новости с Большой Земли. Это как ниточка к мо-
ему папе, к дедушке и бабушке, которые остались в Москве. 
Это символ того, что мой несломленный Ленинград жив и 
продолжает бороться.

Я ещё многого не рассказала тебе, подружка. Не рас-
сказала про артобстрелы; трупы на улицах и в подвалах, 
завёрнутые в простыни – их не было сил даже хоронить; 
людей – стариков, женщин, детей, уходивших и больше не 
вернувшихся никогда в свой дом; спекулянтов, торговав-
ших продуктами на чёрном рынке… Я не буду говорить об 
этом. Блокада Ленинграда – словно ожог в памяти у любого 
кто её пережил. Мы живы и мы боремся. Нас можно убить, 
но не победить!

Как хорошо, что ты сейчас в безопасности, рядом с тобой 
мама и папа. Дороже этого нет ничего на свете. Я рада, что 
твоё будущее – это мир, счастливое детство, спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.

Пусть тебя никогда не коснётся война!
Живи долго, моя подружка.  Живи счастливо!
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Дождь… Сидишь дома на подоконнике и всем телом чув-
ствуешь его.

Дождь… Монотонный и в то же время мелодичный звук 
капель, стучащих по крыше.

Дождь… Для многих – причина уныния, бесконечной 
депрессии и грустных песен не только в наушниках, но и в 
жизни.

А ведь дождь бывает разный, просто этого никто не за-
мечает. Бывает свирепый – так и хочет задеть тебя своими 
колючими руками и со всей силы вырвать из рук зонт. Быва-
ет добрый – немного моросит и иногда показывает нам свою 
удивительную магию – радугу.

Но какой бы он ни был – людям никогда не угодишь. 
Дождь – автоматически включаем режим меланхолии…

А ведь природа тоже имеет право плакать! Когда челове-
ку больно, все стараются ему помочь, а когда больно облакам? 
Нет, дождь создан вовсе не для того, что бы затопить весь го-
род слезами. Может, он просто кричит о помощи… и доброте?!

Во время дождя я люблю выйти на улицу – да, да, без зон-
тика, а просто так – в лёгкой куртке.

Расправлю руки навстречу прозрачным, напоминаю-
щим лёгкую осеннюю дымку потокам воды и улыбаюсь. 
Ведь иногда не стоит пытаться убежать от обстоятельств. 

Если дождь полил в самую неподходящую минуту – зна-
чит так нужно. Не стоит бояться этого. Достаточно просто 
почувствовать каждой клеточкой своего тела природу, до-
бро, вдохновение и… дождь.

Ведь счастье можно увидеть и в мелочах…

Люблю берёзу русскую,
То светлую, то грустную…

А. Прокофьев

Мне нравится лесная красавица-берёза. Она стройная, 
тонкая и гибкая. Ствол у неё  высокий, белый, с тёмной ро-
списью.

Зимой, когда выпадет снег, берёза  прелестна. Стоит по-
среди поляны и не шелохнётся. Иней набросил на ветки де-
рева свою кружевную накидку.

А как хороша берёзка весной! Вокруг поют птицы, лёгкий 

ветерок шелестит в кроне дерева. Посмотришь на берёзку – 
прямо сердце радуется! Она – словно молодая девушка!

Вот и лето приходит. Тут лесная красавица ещё милее ста-
новится. Листья салатовые, круглые, яркие, создают около 
берёзки ажурную светлую тень, словно платье.

А когда осень придёт, сделается берёзка прекрасней преж-
него, наденет пёстрый наряд: красный, лиловый, желтый, 
оранжевый. Все деревья облетать начнут, а она ещё денёчка 
два постоит, покрасуется.

Я очень люблю берёзу. В любое время года она краше всех 
деревьев в лесу!

Анна КАСЕНКОВА, Видное (Московская область)

Дождь

Берёзка

– Не надо.
– Не стоит.
– Да что вы там забыли?
Люди не понимали, зачем мы это делали. Они не видели 

в этом смысла и цели. Старясь отговорить, они делали нашу 
уверенность лишь ещё сильнее. Погода? Мокро на улице, идёт 
снег и холодно. Но не это ли добавляет ту сладость, которую 
ты обычно испытываешь от выхода? Яркое солнце и хорошая 
погода замечательна лишь тогда, когда есть контраст с чем-то 
не таким чудесным. Тебе есть с чем сравнить, ты понимаешь, 
что бывает хуже и бывает такое, что ты уже не можешь стер-
петь, но всё равно идёшь, не сдаваясь.

Ранее утро. Февраль. Лужи под ногами и холодный дождь, 
бьющий прохожих в лицо. Большие рюкзаки и палатки на-
перевес. Нас провожали удивлёнными взглядами, в которых 
было сочувствие или же это зависть? Смесь эмоций и полное 
их отсутствие. Люди такие странные. Они не позволяют себе 
сделать то, чего так хотят на протяжении долгого времени. А 
мы можем.

Час в тёплой электричке и выход в иной мир, наполнен-
ный белизной и свободой. Снег в глазах и волосах, но ноги 

несут тебя дальше от тех, кто не верит в себя и не готов по-
верить в других. Вереница отчаянных странников, которые 
выполняют своё предназначение, ищут свой путь по жизни. 
Они хотят почувствовать страсть приключений, и они бо-
рются за право получить их.

Большое яркое от снега поле и вода в ботинках. Весёлые, 
но редкие разговоры о чём-то важном, о том, что волнует 
многих. Тяжёлые подъёмы со льдом под ногами и расслабля-
ющие атмосферные посиделки у костра. Когда жаркий огонь 
обжигает твоё лицо и сушит мокрые насквозь ботинки. 

Друзья вновь рассказывают про женщину в жёлтом хала-
те, а тебе страшно просто из-за одного упоминания об этом. 
Так по-детски, но так по-душевному и родному. 

Ночь в холодном зимнем лесу и иней на палатках. Так 
ново это ощущение и не похоже на что-то ещё. И вот оно! 
Осознание, что ты это прошёл, что ты смог сделать для себя 
когда-то невозможное, чего ты безумно хотел, но при этом 
страшился. Долгая темень позади, а впереди яркий солнеч-
ный день, похожий на сказку, в которой ты сам выбираешь в 
какую сторону пойти, но я выбираю повернуть к счастью. И 
солнце слепит глаза, а улыбка расплывается на лице. 

Подмосковье
Мария СТЕПАНОВА, Москва
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Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина в Ельце
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. М. Горького, д. 16.
Телефон: +7 (47467) 2-43-29

4 июня 1988 года в городе Ельце был открыт музей Ивана 
Алексеевича Бунина. Музей стал первым в России среди ме-
мориальных комплексов, посвящённых жизни и творчеству 
Ивана Бунина, в доме, где квартировал писатель во время обу-
чения в гимназии. Воссозданные интерьеры комнат со старин-
ной мебелью, личные вещи писателя вызывают у посетителей 
интерес и переносят их в атмосферу конца XIX века. 

В Ельце Бунин проживал с августа 1881 года по январь 
1886-го. За это время сменил четыре адреса, но дольше всего 
– около трёх лет – квартировал в доме мещанки Анны Осипов-
ны Ростовцевой на улице Рождественской. Открытию музея 
предшествовала двадцатилетняя поисковая работа. Здесь бе-
режно хранят уникальные документы, личные вещи Бунина, 
книги с его автографами, труды Ивана Алексеевича, переве-
дённые на языки народов мира.

Экспозиция музея пополняется за счёт новых книг, фото-
графий, ксерокопий и документов. Появляются новые иссле-
дования, книги о писателе. Музейщиками подготовлена круп-
ная экспозиция по генеалогическому древу рода Буниных, 
годах учёбы юного гимназиста, поездках и встречах писателя.

«Усадьба А.Е. Германовской» – одна из старейших усадеб 
Воронежа с характерными чертами строений первой полови-
ны XIX века. Изначально состояла из особняка и двух флиге-
лей. В середине XIX века владельцем усадьбы был Д.Е. Бенар-
даки. В 1865 году она была продана А.Е. Германовской. В 1872 
году хозяйкой усадьбы стала А.С. Фетисова. В том же году 
она перестроила дом в двухэтажное строение. Оба флигеля 
были обложены кирпичом, дом и южный флигель были сое-
динены. До 1913 года в этом флигеле размещалась бакалейная 
лавка. С 1892 по 1913 год усадьба принадлежала М.К. Фёдо-
ровой. С 1913 года владельцем дома был С.А. Петровский. Во 
время Великой Отечественной войны северный флигель был 
разрушен, южный – сильно пострадал от обстрелов. В кон-

це 1940-х – начале 1950-х годах были проведены ремонтные 
работы сохранившегося флигеля, но первоначальный облик 
здания не был восстановлен. С 1960 по 1980 год здесь жил 
сын С.А. Петровского. По его завещанию в 1980 году флигель 
был передан областному краеведческому музею. В 1989 году 
по эскизам проекта 1873 года проведена реставрация и в нём 
разместилась Государственная инспекция охраны историко-
культурного наследия Воронежской области. С 2006 года по 
2016 год это здание занимала редакция журнала «Подъём». 
В 2016 году здание передано литературному музею имени 
И.С. Никитина.

Обзорная экскурсия проводится в двух экспозиционных 
залах и дворе музея. В первом зале «Россия как дом» рас-
сказывается о происхождении и об известных представите-
лях дворянского рода Буниных, указывается на связь семьи 
И.А. Бунина с Воронежем. Разговор о первых годах жизни 
писателя завершается просмотром видеофильма «Детство 
И.А. Бунина». Экскурсию продолжает рассказ о творческом 
пути И.А. Бунина с анализом ключевых образов его произве-
дений. Во втором зале «Россия далёкая и близкая» речь идёт 
о жизни И.А. Бунина вдали от Родины: о его путешествиях и 
эмиграции. Сообщается о причинах отъезда во Францию по-
сле Октябрьской революции 1917 года, характеризуется эми-
грантский период в жизни и творчестве писателя. Особое вни-
мание уделяется истории присвоения Нобелевской премии в 
1933 году. Завершается экскурсия во дворе дома, где рассказы-
вается о значении образа сада в творчестве И.А. Бунина.



Это случилось после долгих и трудных попыток, связан-
ных с возвращением имени замечательного русского писа-
теля в литературную и общественную среду. 

По предложению Орловского отделения Союза рос-
сийских писателей я отправился в столицу Нечерноземья, 
чтобы познакомиться с экспозицией и почтить память за-
мечательного художника слова, первого отечественного ла-
уреата Нобелевской премии в области литературы.

Музей  Ивана Алексеевича Бунина расположился в доме 
№ 3 в самом начале проспекта  Революции, центральной ули-
цы города, бывшей Большой Дворянской, где родился буду-
щий писатель. Собственно, сам музей занимает небольшую 
часть того дома, в котором жила когда-то семья Буниных: 
два небольших зала и садик в южном флигеле бунинского 
дома. 

– В 1874 году, когда Ване было немногим более трёх лет, 
– рассказала мне старший научный сотрудник музея Верони-
ка Щукина, – Бунины переехали из Воронежа в Бутырки, а 
здесь остались их старшие сыновья  Юлий и Евгений, чтобы 
продолжить учёбу в гимназии. Юлий в 1877 году окончил Во-
ронежскую мужскую гимназию с золотой медалью. По имею-
щимся сведениям, Иван Алексеевич приезжал потом в Воро-
неж всего лишь однажды,  в 1907 году, будучи уже известным 
писателем.

Дом, в котором жила семья Буниных по счастью с той 
поры сохранился, правда, со временем несколько раз пере-
страивался. Основные конструкции строения хорошо вид-
ны из внутреннего дворика музея и со стороны проспекта 
Революции.

Сама идея создания музея Бунина возникла давно, ещё в 
конце XX века, к 100-летию Ивана Алексеевича. Не получи-
лось в ту пору её воплотить. Дело в том, что бунинский дом 
с 1913 года принадлежит другим людям, для них это тоже 
своеобразное родовое гнездо, и продавать, тем более пере-
давать под музей его владельцы ни тогда, пятьдесят лет на-
зад, ни сейчас не испытывают никакого желания.  

Южный флигель, где, сейчас, собственно, и обосновался 
музей, серьёзно пострадал во время войны, но был восста-
новлен по сохранившимся чертежам.

...Тихо сейчас в музее. Его экспонаты, бережно разме-
щённые на стенах, под стеклом, в уютных уголках музейных 

комнат, готовы предстать перед взором благодарных посе-
тителей. Их в эти дни немного, ограничения по пандемии 
коронавируса не позволяют принимать экскурсии, прово-
дить большие публичные мероприятия. 

– Заявки есть, даже из заграницы, – говорит  Вероника 
Александровна, переходя с небольшой группой экскурсантов 
от одного стенда к другому. – Приходят наши, воронежские 
почитатели творчества писателя. Приезжают из Москвы, 
Петербурга, встречали директора Орловского музея Ивана 
Алексеевича Бунина. Людей радует, что музей писателя в Во-
ронеже наконец-то стал реальностью.    

– Не все экспонаты, размещённые здесь, принадлежали 
непосредственно Бунину  и его семье, – продолжает Верони-
ка Щукина, – но это вещи 19 века, которые отображают ту 
эпоху, а также образы произведений писателя. В числе самых 
ценных, конечно, личные вещи писателя, например, вот эта 
охотничья сумка, экземпляр Библии, книга «Господин из 
Сан-Франциско» с автографом Ивана Алексеевича, другие 
его книги с дарственными надписями, письма, они хранятся 
в фондах музея. Часть этих писем передала музею падчерица 
писателя Константина Паустовского Галина Арбузова. Мно-
гие личные вещи Ивана Алексеевича передали из Франции, 
города Граса, где Бунин жил в годы второй мировой войны. 

– Мне кажется, – сказала в завершение нашей неболь-
шой экскурсии по музею Вероника Щукина, – Иван Алек-
сеевич не до конца изучен и не до конца понят. Всё как-то 
больше о его прозе говорят, и научные исследовательские 
работы о прозе Бунина пишут. Но поэзия Бунина не менее 

замечательная. За прозу он получил в 1933 году Нобелев-
скую премию, а вот первую свою премию, Пушкинскую, по-
лучил как раз за поэтический сборник «Листопад». Без вся-
кого сомнения, его имя в нашей отечественной литературе 
весомо и многозначно.

Предстоящий юбилей Ивана Алексеевича Бунина в от-
крывшемся музее пройдёт, по всей вероятности, в режиме 
онлайн. Но если обстановка позволит, мечтают работники 
музея, то почитатели таланта знаменитого писателя собе-
рутся здесь, во втором зале. Предполагается небольшая ху-
дожественная выставка работ, связанных с произведениями 
писателя, музыкальная часть, а также выставка, посвящён-
ная жизни и творчеству юбиляра.

Михаил КОНЬШИН,
член Союза российских писателей  

Вернись на родину, душа!
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«В литературе его имя многозначно»
Ровно месяц назад, 22 сентября 2020 года, в Воронеже  открылся музей Ивана Алексеевича Бунина

Орловская делегация в музее И.А. Бунина



Так быстро летят дни, что и не замечаешь, что уже осень. 
В какой-то момент остановилась. Поняла, что иду в школу 
по парку. Под ногами шуршат листья. Вот что привлекло 
внимание! Они уже повсюду. А как они пахнут! Как-то по-
своему, узнаваемо. И сразу в голове пронеслось: «Помню 

раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, 
подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тон-
кий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, 
запах мёда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его 
совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег»… 
На литературе мы «проходим» Бунина. Но разве его можно 
«пройти»? Я только открываю его для себя, но, кажется, это 
надолго. Я уже успела влюбиться в него на уроках. Никогда 
в прозе с таким интересом я не читала описания природы. 

Вернись на родину, душа!
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Мы очень часто слышим об уникальности и индиви-
дуальности каждой личности. Ещё Лев Толстой говорил о 
том, что нет, как двух одинаковых людей, так нет и двух 
одинаковых листьев одного дерева. Бесспорно, он прав в 
своей точке зрения и видении данного аспекта. Однако, 
прав и художник Джеймс Уистлер, который отвечал на 
данное выражение Льва Николаевича тем, что с ещё боль-
шим правом можно утверждать, что ничего так не похоже 
на лист дуба, как другой лист дуба. 

Ведь так дело обстоит и с людьми – мы схожи тем, что 
все мы уникальны. Хоть наша уникальность и имеет разные 
грани и оттенки, но именно она так притягивает нас к дру-
гим людям, которые с одной стороны совершенно иные, а с 
другой удивительно похожи на нас. Проявление уникально-
сти создаёт нашу индивидуальность, порождая своеобразие 
в манере поведения, речи, действиях и даже в творчестве, 
которое окружает нас повсеместно. В данной сфере мы по-
разному проявляем нашу индивидуальность. Кто-то делает 
это при помощи кисти и красок, кто-то при помощи языка 
тела, а есть те, кто способен очаровать словом и особенно-
стью письма. Одним из таких людей, бесспорно, является 
Иван Алексеевич Бунин.

Данный писатель по сей день остаётся поистине выда-
ющимся в области литературного искусства, каким он, ко-
нечно же, стал отчасти, благодаря своим творческим осо-
бенностям. Читая произведения Ивана Алексеевича, мы 
достаточно быстро забываем о том, что это лишь чтение, 
лишь история, рассказываемая нам автором. Нас охваты-
вает атмосфера, созданная пером писателя, и увлекает за 
собой, заставляя забыть о временных рамках и обстоятель-
ствах, окружающих нас в реальной жизни. Как же автору 
удаётся так воздействовать на читателей? В чём же заключа-
ется та изюминка, которая привлекает нас с первой страни-
цы произведения и не даёт нам расстаться с ним до того, как 
будет прочтена последняя строчка? 

Пожалуй, особенность изложения Бунина заключается 
отчасти в том, что чувства и переживания его героев так по-
хожи на наши собственные. И это неопровержимый талант 
– уметь раскрыть ситуацию всеми спектрами и гранями 
человеческой натуры: от взгляда и жеста до мыслей и ощу-
щений в груди. Умение показать чувства человека, его пере-
живания, порой, смятение или самобичевание, показать то, 
что в повседневной жизни мы можем чувствовать только 
внутри самих себя – именно этими способностями наделён 
Иван Бунин. Иногда так важно видеть чувства других лю-

дей через призму собственного сознания. Именно этот эф-
фект оказывают произведения автора. 

С персонажем мы проживаем определённые моменты 
его жизни, изменение внутреннего состояния и атмосферу, 
в которой витают животрепещущие мысли героя. Осозна-
ние чувств и эмоций другого человека, как своих, заставля-
ет нас погрузиться с головой в эти ситуации. В ситуации вне 
времени, вне каких-либо обстоятельств. Мы уже не помним 
о том, какой сейчас год, потому что важность бушующих 
страстей в душе героя затмевает всё насущное. Его мысли 
и переживания, кочуя от разума к сердцу и обратно, застав-
ляют и нас пропускать всё через себя. Это прослеживается в 
каждом его произведении. Даже далеко не в самых больших 
из них мы можем видеть и чувствовать то, что наполняет 
нас изнутри, то, что хотел показать нам автор. 

Например, рассказ «Солнечный удар», повествующий о 
внезапной любви поручика к незнакомке. Все его пережи-
вания касаемо его собственного морального и эмоциональ-
ного состояния, вызванного взрывом чувств к этой таин-
ственной женщине, которую он встретил на пароходе, будто 
бы проходят через нас. С момента расставания пары и до 
последней строчки мы охвачены атмосферой эмоциональ-
ного потрясения поручика, из-за которого он почувствовал 
себя на десять лет старее. Непонимание того, как же легко-
мысленная встреча могла так повлиять на его мироощуще-
ние после её завершения, переживается в полной мере не 
только героем произведения, но и самими нами. После про-
чтения рассказа мы ещё ощущаем ту потерянность, которая 
поселилась в душе и мыслях поручика. Беглое описание 
происходящего вокруг только усиливает эмоции персона-
жа, показывая нам физическую сторону переживаний – ре-
акции на действия и предметы. К нам приходит понимание 
того, что же именно вызывает то или иное чувство у героя, 
понимание того, из каких мелких звеньев состоит большой 
механизм эмоциональной окраски ситуации.

Ивана Алексеевича Бунина по праву можно считать ма-
стером передачи человеческих чувств и переживаний худо-
жественным словом. В этом заключается его особенность 
не только как замечательного писателя, но и как интерес-
нейшего человека. Способность дарить читателям атмос-
феру внутренних переживаний, которые, порой, человек 
не может описать словами – настоящая уникальность. Ею 
пропитаны все повествования Ивана Алексеевича. После 
последней точки, поставленной в произведении автором, 
мы всё ещё чувствуем эмоции героев. Мы ощущаем их как 
тонкое, но в то же время яркое послевкусие ароматного 
чая с богатым букетом, переносящее нас в совсем иное, по-
своему волшебное, хоть и не всегда весёлое, эмоциональное 
состояние.

Мария ЖАРНАКОВА, Красноярск

Перечитывая Бунина

Бунинская осень
Даяна ШХАГОШЕВА, Майский (Кабардино-Балкария)
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«…тонкий аромат опавшей листвы и – запах антонов-
ских яблок…», – звучит голос моей учительницы. Какое-то 
упоение, небывалое ощущение прелести утра и этого запа-
ха – запаха осени и антоновских яблок… И язык – чистый, 
простой, понятный. Впервые это осознание пришло ко мне. 
Чувство языка, чувство стиля.  

Бунин. Писатель, дарование которого формировалось 
всю его жизнь. Писательский труд становится его призва-
нием, смыслом его жизни, его буднями, самой жизнью. «Эта 
тяга писать появляется у меня всегда из чувства какого-то 
волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно 
связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной карти-
ной, с каким-то отдельным человеческим образом, с челове-
ческим чувством», – так отзывается Бунин о своём литера-
турном труде. «Какое-нибудь отдельное слово, часто самое 
обыкновенное, какое-нибудь имя пробуждает чувство, из 
которого и рождается воля к писанию. И тут как-то сразу 
слышишь тот призывный звук, из которого и рождается всё 
произведение» – читаю у Бунина. Нет, не читаю, а словно 
беседую с ним. Ощущение это вполне зримо, осязаемо. Вот 
он за столом у открытого окна в усадьбе. Непременно рядом 
находится сад, из которого тянет яблочным ароматом. За 
садом – поле, почти скошенное, стога, и тропинка, ведущая 
в деревню, к гумну… Не из его ли рассказов, как из пазлов, 
складывается эта картина?  «…решил написать «Смерть на 
Капри», что и сделал в четыре дня – не спеша, спокойно, в 
лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно ко-
ротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме, – вспо-
минает Иван Алексеевич, – попишу немного, оденусь, возь-
му заряженную двустволку, пройду по саду на гумно, куда 
всегда слеталось множество голубей».

Под воздействием слов, чувств, впечатлений от сопри-
косновения с его произведениями находишься ещё какое-то 
время. И ты ещё больше убеждаешься в том, что он худож-
ник слова, идущего из глубины души, написанном одновре-
менно с изяществом и простотой, наполненного любовью к 
жизни. «..осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нём 
старый военный… Остальное всё как-то само собой сло-
жилось, выдумалось очень легко, неожиданно, – как боль-
шинство моих рассказов, – пишет Бунин о рождении своих 
знаменитых «Тёмных аллей». – Происхождение моих рас-
сказов» не менее интересно, как сами рождённые им про-
изведения».

Чувство слова, его изобразительная сила… Это заме-
чаешь у Бунина. Захватывает, увлекает, не отпускает. Сам 
сюжет даже отходит на второй план. Ему доверяешь,  по-
тому что он доверяет тебе: «…смотрю кругом, остро вижу, 
слышу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно 
простое и в то же время необыкновенно сложное, то глу-
бокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне 
самом...». И сразу вспоминаешь: «Я вижу, слышу, счастлив. 
Всё во мне». («Вечер».)

«…Это у меня постоянное – то и дело ни с того ни с сего 
частично мелькает в воображении какое-нибудь лицо, ка-
кой-нибудь пейзаж, какая-нибудь погода, – мелькает и про-
падает, а иногда вдруг задерживается, останавливает внима-
ние на себе, смутно требует развития, уточнения, волнует…
Отсюда и происхождение большинства моих рассказов».

Его сравнения, метафоры иногда поражают своей нео-
жиданностью. Они не надуманны. Они свойства тончайшей 
наблюдательности. На телеграфных проводах сидят кобчи-

ки – «совсем чёрные значки на тонкой бумаге» («Антонов-
ские яблоки»). «...по ... волнам, переливавшимся, как чёрное 
масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани...» («Го-
сподин из Сан-Франциско»). «...Так тихо в курене, что слы-
шен треск подсохшего гороха…» («Сторож»).

В прозе привлекает каждая чёрточка в лицах героев, их 
телосложение, их причёска, их одежда и обувь, их движения 
(«Чистый понедельник», «Натали», «Тёмные аллеи»).  Дви-
жения людей, животных, птиц, предметов, стихий… Но и 
здесь подберёт он верно отражающие слова. Так во время 
качки «берег со всеми своими обрывами, садами пиниями, 
розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелёны-
ми горами летел за окном вниз и вверх, как на качелях...» 
(«Господин из Сан-Франциско»). 

Бунин-прозаик надолго заслонил Бунина-поэта. А ведь 
между прозой и поэзией Бунина есть нескрываемая пере-
кличка. Об этом говорил он сам: «Свои стихи, кстати ска-
зать, я не отграничиваю от своей прозы. И здесь, и там одна 
и та же ритмика… – дело только в той или иной силе на-
пряжения её».    

Грибы сошли, но крепко пахнет 
В оврагах сыростью грибной. 
Это – из стихотворения «Не видно птиц...». И кто из нас 

сейчас не ощутил этот терпкий, сладковатый запах, пропи-
танный прелой травой?

В стихах Бунина остро дрожат звёзды, полыхают зори, 
вспыхивают зарницы, исхлёстывают небесный свод мол-
нии, с диким воем крутится ветер, бегут травы, кусты, де-
ревья, слышится гул грома, падают с высоты струистые 
стены ливней, пылает солнце, горит земля, распахиваются 
морские бездны. Он проникает в мир каждого живого су-
щества. Своей зоркостью и чуткостью помогает нам уви-
деть то, что «только знающим дано». Его «Листопад» не 
спутаешь ни с одним другим. Потому что у других – только 
листопад, может быть, ещё шорох. А у Бунина? Здесь и кра-
ски, и звуки, и картины, и жизнь, и тишина. Осенняя сказка, 
светлая грусть, восторженная прелесть, торжество жизни, 
вечность… И она, Осень, какой нет ни у кого другого – «ти-
хая вдова». 

Он разнообразен во всём. Читая его произведения, за-
бываешь, что это книга, что это литература. Видишь, слы-
шишь, осязаешь жизнь и любишь её вместе с ним до изне-
можения. Он так чувственно воссоздаёт красоту мира, что 
его любовь к нему, таящаяся в красках, запахах, звуках пере-
даётся читателю.

«Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И при-
водя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои пи-
сания, в надежде, – тоже довольно слабой, – что они будут 
когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, 
что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, 
что они во многих отношениях замечательны по своей ори-
гинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутрен-
ней и внешней красоте, – говорю это не стыдясь, ибо уже 
без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые 
из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхити-
тельны».

Трудно с ним не согласиться. Да я и не могу оценивать 
его. Я у него только учусь. Слышать, видеть, чувствовать, 
говорить, молчать… Откладываешь в сторону книгу, но 
продолжаешь ощущать его присутствие. Под ногами  всё 
так же шуршат листья. Осень. Она пахнет Буниным. 
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София КАНЦЫПА, Зугрэс (Донецкая область)

Когда человека спрашивают о том, какой самый распро-
странённый жанр литературных произведений он знает, 
он отвечает быстро и без раздумий – любовный роман. Не 
антиутопия, не философский роман и даже не психологи-
ческий. Именно любовный. Люди любят читать о любви, 
испытывать восторг и благоговение вместе с героями, но 
при этом человечество до неузнаваемости обесценило это 
божественное чувство. Люди опошлили любовь, делая её 
вульгарной, ставя на первое место лишь половые отноше-
ния. Страсть, сексуальное влечение – всё это не любовь. 
Человек может страдать от недостатка любви, но при этом 
не любить. Разве об этом пишется в книгах? Эгоизм, навя-
занные принципы, стереотипы завоёвывают сознание, не 
оставляя места прекраснейшему из чувств.  Существует ли 
любовь чистая, искренняя и возвышенная? Какая она? Где 
взять книгу, в которой все диапазоны заветного чувства 
раскрыты полностью?

Чтобы лучше разобраться в столь непростом вопросе, 
люди обращаются за помощью к великим знатокам души 
человеческой – писателям. Пушкин, Чехов, Куприн, Есенин, 
Набоков – все они писали о любви, и все писали о разной. 
Несомненно, это непревзойдённые мастера художествен-
ного слова, завоевавшие сердца людей своими глубокими 
мыслями, красочными образами и тонкими наблюдениями 
человеческой психологии. Но более всех мне близки произ-
ведения Ивана Алексеевича Бунина, чьё перо так живо, тре-
петно и детально изобразило душу, наполненную чувством 
любви и страдания одновременно.

Перечитывая Бунина, видишь, что писатель препод-
носит это затмевающее разум явление как что-то возвы-
шенное, благородное, чувственное и вечное. Что человек, 
способный любить, высоконравственен. Любовь приносит 
героям его книг как радость, счастье, так и страдание, горе 
и щемящую тоску.

Сборник произведений «Тёмные аллеи» описывает всё 
сокровенное, магическое, но в то же время и уничтожаю-
щее в любви. Все мысли персонажей глубоки, искренни. 
Нет сомнения, что данный цикл создан, чтобы раскрыть 
все потаённые стороны и грани светлого чувства.  Наиболее 
известные произведения из этого сборника, затронувшие 
читателей своей жизненностью и актуальностью, – «Сол-
нечный удар», «Кавказ», «Тёмные аллеи», 

Прекрасный рассказ «Солнечный удар» повествует о силе 
эмоций молодого человека, о том, как внезапно нахлынувшая 
страсть поглощает его, как его сердце безжалостно тлеет при 
упоминании предмета его нежных чувств. Главный герой бес-
памятно влюбляется в девушку, даже не зная её имени. Серд-
це его «сжалось непонятной нежностью», «он почувствовал 
такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей 
жизни без неё, что его охватил ужас, отчаяние». Но любовь, 
которую герой осознаёт слишком поздно, почти уничтожает 
его. Водоворот эмоций в юном сердце развивается настоль-
ко сильно и стремительно, что мы, читатели, ощущаем мощь 
этого чувства, и насколько оно всеобъемлюще. 

«Кавказ» – произведение с трагической концовкой, но 
настолько великолепное, реалистичное, что сердце трепе-

щет за главных героев. В данном произведении идёт речь о 
гибели духовной, прежде чем о физической.  Муж главной 
героини понимает, что она к нему не вернётся, уже в этот 
момент он перестаёт существовать. Характер мужа глав-
ной героини достаточно сложен и однозначен – жестокий 
и самолюбивый человек. Любви настоящей между ними ни-
когда не было, духовно близки они не стали. Он поступил 
благородно, отпустив свою жену, но и честь свою спасти 
он тоже не забыл. Разве может самолюбивый человек отпу-
стить жену, чтобы не обрекать её на мучения с ним. 

«Лучше смерть, чем эти муки», – так думает и героиня 
рассказа, окунувшаяся в омут супружеской неверности. А 
возлюбленный героини переживает за то, чтобы их план 
состоялся, ведь им так нужно быть вместе, он даже «похо-
лодел от страха», боясь, что муж её не пустит. Автор уже в 
самом начале повествования пишет о «тёмном и отврати-
тельном вечере», чем даёт понять читателю состояние души 
каждого из персонажей. Все хотят любви, покоя и счастья, 
но все страдают и мучаются. А обман хоть и даёт неболь-
шой глоток утешения, но в конце концов приводит к смер-
ти. Мужа героини – к физической, а тайных любовников – к 
духовной. Ведь как дальше жить и строить отношения, если 
твоя ложь стала причиной гибели человека! В этом рассказе 
Бунин открывает одну из граней любви, любви как смысла 
жизни.

«Тёмные аллеи» – повествование о любви уже взрослого 
состоявшегося мужчины, грустной и упущенной. Тема вы-
бора и последствий этого выбора ярко представлены в дан-
ном произведении. Безвозвратные чувства, решение, о ко-
тором пожалели – ведущие мотивы данного произведения. 
Николай Алексеевич – главный герой, только в шестидеся-
тилетнем возрасте осознал, какой выбор он сделал. К сожа-
лению, всё уже упущено. Осознав свою ошибку, он думает 
о Надежде, чьё сердце уже не принадлежит ему, она «дала 
ему лучшие минуты жизни», «истинно волшебные». А что, 
если бы он её не бросил тогда? Вероятно, она была бы его 
женой, «хозяйкой его дома, матерью его детей». А был бы 
он счастлив, если бы это было так? Как бы приняло обще-
ство такой мезальянс? Смог бы Николай Алексеевич быть 
до конца счастлив в таком браке? Прошли годы, а главный 
герой так и не обрёл своего счастья, так и не смог отыскать 
дорогу к нему. Единственное, что живёт в его сердце – это 
горечь от упущенного.  

Все произведения данного сборника потрясающи, в них 
есть одно трагическое звено, связывающее воедино, – внезап-
ная любовь, которая не смогла объединить двух влюблённых 
ввиду обстоятельств, любовь, являющаяся смыслом жизни. 
Автор, показывая глубину и мощь переживаний героев, 
подчёркивает самое главное в любви: любовь не имеет воз-
раста, она бесконечная и всеобъемлющая, а тот, кто в силу 
каких-либо обстоятельств отказывается от этого чувства, 
становится несчастен и одинок.

Прочитана последняя страница, откладываю книгу и 
понимаю – любовь всё же существует! Разве она не неве-
роятна? Несомненно, она прекрасна. Благодаря ей создаётся 
всё самое лучшее в мире. Плотская страсть не стоит и близ-

Драгоценная чаша любви 
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ко с великой и искренней привязанностью. Любовь – это 
близость того уровня, на котором теряются абсолютно все 
границы желаний своих и другого человека, а создаётся не-
кий симбиоз, взаиморастворение – и два человека, две души 
становятся единым целым. Страсть разрушительна, страш-
на и губительна, она способна уничтожить всё, испепелив 
душу изнутри. Автор ценит лишь естественную, чистую 

любовь, высокое чувство человеческое, напрочь отвергая 
какие-либо вмешательства и надуманные ложные ограни-
чения общества. «Любовь вносит идеальное отношение и 
свет в будничную прозу жизни, расшевеливает благород-
ные инстинкты души и не даёт загрубеть в узком материа-
лизме и грубо-животном эгоизме», – именно этим Бунин и 
хотел поделиться со своими читателями.

Иван Алексеевич Бунин – выдающийся мастер слова, 
продолжатель лучших традиций классической русской про-
зы, лауреат Пушкинской премии, первый русский писатель, 
получивший Нобелевскую премию за «строгое мастерство, 
с которым он развивает традиции русской классической 
прозы».

В течение тридцати лет писатель жил за границей, ис-
пытывая постоянную горечь по поводу разлуки с родиной, 
нашедшую выход в горьких строках стихотворения «У пти-
цы есть гнездо, у зверя есть нора». Уже из первых строк вид-
но, что лирический герой завидует даже обитателям леса, 
которые имеют свой дом, где они чувствуют себя в полной 
безопасности:

Как горько было сердцу молодому, 
Когда я уходил с отцовского двора…–
говорит  автор, и читатель понимает, как непросто было  

принять решение об эмиграции. Поэт признаётся, что ис-
пытывает очень смешанные и противоречивые чувства, 
когда входит «в чужой, наёмный дом». Чувство тоски по 
родному дому, ощущение безысходности приводит к тому, 
что автор погружается в себя, рассуждает о значении любви 
в жизни человека.

Тема отношений между людьми, тема любви занима-
ет важное место в творчестве И.А. Бунина. И итогом этих 
размышлений становится сборник «Тёмные аллеи», уви-
девший свет в 1943 году в Нью-Йорке. В его состав вошли 
одиннадцать рассказов, объединённых общей темой. «Тём-
ные аллеи» – один из рассказов этого цикла давший назва-
ние всему сборнику.

Эпиграфом к рассказу стала цитата Л.Н. Толстого «Лю-
бовь не понимает смерти. Любовь есть чувства». 

Личная жизнь Бунина не всегда складывалась так, как 
ему хотелось, он не мог назвать себя счастливым в личной 
жизни и считал, что счастье не бывает постоянным, по его 
мнению, любовь – это яркая вспышка, возникающая на вре-
мя, а потом человек согревается воспоминаниями об этой 
«вспышке». Любовь в понимании Бунина – это чувство, 
приносящее человеку радость, надежду, но в тоже время и 
страдания, и боль, и слёзы. 

Название «Тёмные аллеи» глубоко символично. Аллея – 
дорога, уходящая вдаль, окружённая по обеим сторонам де-
ревьями, ассоциируется с жизненным путем человека. Аллея 
«тёмная», герои  рассказа находятся в самом начале этого 
пути, и никто не знает, что их ждёт в конце аллеи, хотя сейчас 
вокруг цветы, но это цветы колючего шиповника.

Кругом шиповник алый цвел, стояла тёмных лип аллея…
Тема любви – центральная тема рассказа переплетается 

с размышлениями автора о ситуации жизненного выбора: 
должен ли человек руководствоваться своими чувствами 

или следует поступать в соответствии с правилами, уста-
новленными обществом? Чем руководствоваться: поня-
тиями чести и порядочности либо сделать выбор в пользу 
успешной карьеры и привычного, комфортного образа  
жизни? 

Молодой дворянин Николай и крепостная красавица 
Надежда недолгое время они были вместе: 

И был ещё блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом…

Но Николай бросает возлюбленную: он не может связать 
свою судьбу с крепостной. Этот союз помешает его карьере и 
не позволит вести светский образ жизни. 

Судьбы героев случайно пересекаются спустя тридцать 
лет. Ряд деталей говорит о том, что Николай, несчастный и 
одинокий, он находится в пути и на его дороге много грязи. 
Правильный ли выбор он сделал?

Зато у Надежды кругом чистота и порядок, она на своём 
месте. Надежда так и не смогла его разлюбить, не смотря на 
то, как некрасиво и несправедливо он с ней обошёлся. Герои-
ня, понимая, что от былого юноши ничего не осталось, по-
нимает, как подло он поступил, но говорит, что не перестала 
любить его:

При искреннем даже желанье, 
Никто не сумеет понять
Всю силу чужого страданья!
Мужчина вспоминает прошлое и спешит быстрее уехать. 

И только по дороге домой Николай Алексеевич понимает, 
что его любовь к Надежде была самым лучшим событием в 
его жизни.

Рассказ наполнен сожалением о прошлом и размышле-
ния о том, что человек должен расплачиваться за свои дей-
ствия. Герой проживает свою жизнь с людьми, которые не 
могут дать ему душевного тепла и участия, жизнь расстав-
ляет всё по своим местам и к герою возвращаются обман и 
предательство, которые он допустил в молодости по отно-
шению к Надежде:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем .
А счастье всюду…
Любовь – сильное чувство, оно имеет свойство вспыхивать 

и гаснуть. Вспыхнувшая любовь наполняет жизнь человека 
светом и теплом, становится неким «топливом», в этот пери-
од человек может быть испытывает полноту чувств. А когда 
любовь потухает, ведь, считает Бунин, на этом свете ничто не 
вечно, человек опустошается, от былой любви у него остаются 
только остывшие угольки воспоминаний:

Огонёк, до рассвета мерцавшей в пруде, –
Я теперь в небесах никогда не найду…
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Марина ФЁДОРОВА, Вязьма (Смоленская область)

Я всё равно люблю тебя…
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Александра ДВОРЕЦКАЯ, Ярославль

Под крышей дома своего
– Вот я, как никак, уважаю себя, верно? – лениво жевал 

недозрелое яблоко Вася. – Это называется самооценка. 
– Учёные говорят, что это нарциссизм, – наивно склонил 

к энциклопедии укутанную пышными кудрями голову то-
варищ Косой.

– Учитывая, что глушитель ждёт не то что уважения, а 
банального внимания уже две недели, это явление стоит 
прозвать эгоизмом, – пользовался преимуществом в весе 
Большая Крыша.

– То бишь я, относительно к процессу социализации, – 
привычно пропустил мимо ушей чужие замечания Василий 
Аркадьевич Пупкин, – человек каждый, себя уважающий. И 
я должен. Всё время что-то кому-то должен. «Вот ты, Вася, 
себя уважаешь?» – спросят меня. «Ну, брат, уважаю», – ска-
жу я лет через десять, такой большой, бородатый и широко-
плечий. «Так ты того, как и каждый эгоист, пардон, уважа-
ющий себя человек, должен!» – заявят мне. «Что должен?» 
– остолбенею я. – «В армии отслужил, кредит погасил, шко-
лу закончил. Да у меня даже высшее образование есть! Во, 
дипломированный хирург по стоматологической части со 
стажем, между прочим!». «Да какой ты хирург, какой стома-
толог, коли человеком-то ещё и не побывал!» – скажут. «Да 
как не побывал!» – набычусь я, взъерошу бороду, сожму ку-
лаки. – «Рождён я был человеком разумным, гражданином 
Руси Матушки! Картошку в огороде копал, в чужом, правда, 
бабушек через дорогу водил, как положено, котят с деревьев 
снимал, домой приносил, маме показывал, на утро ни одно-
го не нашёл. Я даже гречку варить выучился и пасту Карбо-
нара готовлю прилично. Хотите отведать?». «А ты в жизни 
своей дерево посадил?» – намекнут мне, а я сдуюсь сразу, 
бороду сбрею, и представлю миру своё девственно чистое 
по-обезьяньи лысое лицо. – «Сына вырастил? Дом постро-
ил?». А я, этакая человекообразная животина, за жизнь толь-
ко что печень посадил, бороду вырастил и финансовую пира-
миду в Псковском районе построил. Не положено!

– А ты всё ложишь и ложишь, – без всякого сочувствия 
встряхнул пышной шевелюрой Косой. – А вот положил бы 
ты саженец в ямку, руку сыну на плечо и кирпичную кладку, 
и всё было бы положено!

– Вот возьму я, допустим, и прямо сейчас глушитель за-
латаю, – предположил некое неправдоподобное действо бу-
дущий бородач. – Получается, своими руками сделал, а зна-
чит – построил! Посажу в горшок Косого семечки от яблока. 
Пойду на детскую площадку, найду сорванца, кидающего в 
мои окна камни, и как воспитаю! Но с этим сложнее. Тут 
генетика важна. 

– И чисто генетически твой сын тоже будет должен, – 
вздохнул большой и широкой грудной клеткой Большая 
Крыша, на выдохе заполняя всё небольшое помещение своим 
непригодным для дыхания выхлопом. – Какой отец, такое и 
наследство…

– А никто не знает, там, в этой небесной канцелярии, 
ДНК тест делают? – неторопливо зарывал в тёмную зем-
лю большого горшка яблочный огрызок Вася. – Или как на 
бренной Земле, за небольшой, но плотно набитый белый 
конвертик, любую галочку в любом официальном докумен-

те ставят? Да и есть ли тот документ? А может всё это ДНК и 
вовсе враки? Или про воспитать сына – глупость? Кто-то же 
придумал, что не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал?

– Производное от двух конечных.., – пробормотал ку-
дрявчик, шелестя страницами всеведущего словаря. – Ни тут 
не обойдёшь, не там. Придётся рожать, Вася.

– А если девочка? – стряхнул яблочные очистки с вы-
движного стола Пупкин. – Она, получается, под критерии 
не проходит. Не воспитывать её что ли? И вот, она – своео-
бразный побочный продукт системы моей социализации. И 
тоже уже кому-то что-то должна. Как же нелепа эта система 
неживого-недвижимого, живого-недвижимого, и живого-
движимого. Хорошо хоть дом по половому признаку не дис-
криминируют. 

Посидели. Помолчали. Каждый о своём. Кто-то представ-
лял заводную девчонку с двумя хвостиками, мастерски игра-
ющую на фортепиано и не играющую совершенно никакой 
роли в очеловечивании отца. Кому-то виделся огрызок ябло-
ка, разлагающийся в сухой земле чересчур узкого цветочно-
го горшка и хрупкие семена, заключённая в которых жизнь 
никогда не увидит солнечного света. А над чьей-то головой, 
мультяшными клубами дыма из печки буржуйки, вырисовы-
валось улыбающееся здание с женским лицом, посылающее 
случайным прохожим воздушные поцелуи. Но вот, очеред-
ное сердечко, оторвавшись от бетонных губ, ворвалось в 
симфонию Бетховена и толкнуло девочку под руки. С фор-
тепиано упал подсвечник и прижался к цветочному горш-
ку, заставляя гибкий материал плавиться. А потом и гор-
шок перестал притворяться огнеустойчивым и в вонючем 
пластмассовом пламени сгорели остатки дурных мыслей и 
половина шторы.

– А штора, это – движимое? – медлительно и отвлечён-
но пересыпал землю из пострадавшего горшка в кастрюлю 
Вася. – Кому вообще в голову пришло делить вещи на дви-
жимые-недвижимые, одушевлённые-неодушевлённые? Не-
бось, эта идея заложена в далёких корнях человечества и 
пронесена благодарными последователями сквозь века.

– Поосторожней с корнями, – неуютно ворочался за-
стрявший в неудобном положении Косой, нетерпеливо по-
тряхивая буйными кудрями. – Оборвёшь ещё интуитивные 
связи… 

– Вот сидишь ты ночью, в темноте, – мечтательно улыб-
нулся Крыше Пупкин. – Смотришь в окно на звёзды, а звёз-
ды смотрят в окно на тебя. И луна приветливо подмигивает 
своей единственной знакомой Земле стороной. Кратерами, 
словно большими и умными глазами, хлопает. А стекло про-
зрачное, и кажется, что тебя и звёзды разделяет всего ничего 
– непоколебимая штора. Она – словно часовой у тюремной 
камеры, даёт увидеть достаточно для глаз, но недостаточно 
для души. А тут, стелясь у пола, мимо пробегает чей-то без-
работный кошмар, не нашедший лазейку в плотном одея-
ле. Задевает дымящим хвостом полупрозрачное полотно, и 
вот – бездушный стражник шевельнулся, потянулся вслед 
тёмному образу, приподнял свою алебарду, исчерпал силы 
и угас, безвольно покачиваясь на посту. А тут – пролетело 
одно из тех чудесных видений, что порхают ночью где-то 
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в детской голове, озаряя юную жизнь яркими цветами и из-
ящными бабочками. И вновь, столь же безуспешна полупро-
зрачная ткань в стремлении догнать исчезающее чудо. Карниз 
– её тюремщик. Но лишь взойдёт солнце, и окна распахнут-
ся, прорезая брешь в узкой клетке четырёхстенного дома. И 
вечно юный ветер ворвётся в душные просторы, скрываемые 
шторами, закружит угрюмого стражника в безумном вальсе, 
спутает его чувства и тяжёлые кисти, озарит улыбкой без-
душное лицо и случайно, словно стряхнув со стола кружку 
кофе, выльет на серую стену яркие солнечные лучи, что бу-
дут стекать по недвижимой поверхности до самой ночи. И 
стена затрепещет, пустится в танец вслед за тёплым ветром 
и невесомой шторой, заискрит засохшими каплями краски, 
улыбнётся озарённой солнечным ликом голой штукатуркой, 
выглядывающей из-за неровного скола облупившейся скор-
лупы. И в этот момент в них, резвящихся, танцующих просто 
потому что наступил день, в немых и бездушных, в недвижи-
мых вещах, куда больше жизни чем в корнях, так ревностно 
оберегаемых Косым. Куда больше души, чем в недобросо-
вестном рабочем, похоронившим белоснежную штукатурку 
под безликой серой краской. И уж точно, они куда более дви-
жимы, чем швея, без устали выравнивающая хрупкие полот-
на штор и день за днём остающаяся на одном том же рабочем 
месте. Да и к тому же, они куда счастливее.

– А я всегда говорил, что горящая штора – простор для 
фантазий токсикомана, – сердито отряхивал пепел с подо-
конника Крыша.

– Нечестно это всё! – устало пнул оплавленный остаток 
горшка Вася. – Вот пройдут годы. Построю я дом. Посажу 
дерево. Воспитаю сына. Крепость возведу! Дерево мостом 
на небеса протянется! На сына полмира работать будет! И 
придёт ко мне дядя. Тот самый, с почтенной лысиной и бле-
стящей капелькой пота на лбу. Ну, который с претензиями к 
моей человечности. 

Ведь настоящие люди такими должны быть. С проеден-
ной начальником и ревнивой женой плешью. В потёртом ко-
стюме, пережившем и воду из медных труб, и отбеливатель 
в руках добросовестной супруги, не преуспевшей в поисках 
следов чужой помады, и экономический кризис. Вот такой 
уж он, одушевлённый да одухотворённый. Так сказать, ру-

котворный. Слепленный из стереотипов жёсткими руками 
сильных мира сего. Пускай это и были руки суровой ихней 
жены. Так вот, придёт он, закроет пухлой ладошкой глаза от 
солнца, посмотрит на дерево до небес, на крепостные стены, 
на небоскрёб сына. 

Посмотрит на всю эту идиллию, пошурудит в портфеле, 
выудит свой крохотный белый платочек, вытрет капельку 
пота на лбу и скажет: «Это вы, Вася, конечно, хорошо при-
думали. Хорошо. Но, так сказать, без души». 

«Что?» – опущу на эту мелкую сошку глаза я. «Бездушно, 
так сказать…» – растягивая гласные изречёт мягкая шаро-
образная голова, чем-то похожая на колобок, крутящийся 
на лисьем носу. – «Душу свою, говоря проще, не вложили. 
Человечности пожалели. Так давайте, Вася, всё заново. Сыз-
нова начинайте, авось что попроще сотворите». И уйдёт. А 
я тут, значит, стою такой, оплёванный, у меня в руках гряз-
ный платочек, мокрый от чужого пота. Чья-то визгливая 
бензопила рубит моё дерево. Я всё надеюсь, что это чья-то 
глупая шутка. И вот, словно нечто возвышенное, на гори-
зонте вновь появляется упитанная фигура. Подходит. Руку 
протягивает. И забирает платочек. «Платочек, так сказать, 
забыл у вас», – вынужденно улыбается и клонит глаза к но-
гам. – «Неудобно получилось…» И уходит. 

А за моей спиной падает моё дерево. Живое. Посажен-
ное моими собственными руками. Но, видно, без души. 
Падает прямо на крепость. Грохот. Пыль. Крепость, камни 
для которой я своими руками добывал и носил. Бездушно. 
А где-то далеко поезд увозит в армию сына. Потому что он 
должен. Наследство такое. 

– Эх ты, бунтарь, – покачал головой вечно юный Косой. – 
Хоть свою жизнь построй, а потом на великое всё вали.

– Обманул закон о движимом-недвижимом, думаешь те-
перь самый умный? – хмыкнул выхлопным газом Крыша, 
скрипя большим тяжёлым телом.

Куда-то далеко-далеко, где деревья растут до небес, а 
крепость можно выстроить своими руками, неспешно ехал 
большой тяжёлый дом на колёсах с безмерно большой кры-
шей. Вася задумчиво чистил яблоко. У приоткрытого окна с 
горелыми шторами, подпёртого энциклопедией, безмолвно 
грелся косой бонсай. В кастрюле.

Сергей ЧЕРНОВ, Хреновое (Воронежская область)

Другая жизнь
Бывают моменты – осенью – когда всё замирает. Замира-

ют стрелки часов, перевалившись за цифру «шесть». Зами-
рает солнце, попав в прутья тополей у дороги. И даже синее, 
тёплое ещё небо будто стекленеет, подпираемое у горизонта 
серыми тучами, что каждый вечер являются, пугая: «Уже не 
лето!  Будут вам и дожди и грозы!»

Ехали за цементом. Дома по сторонам дороги пропада-
ли как фотографии. Пахло потом. И было сегодня как-то 
особенно глухо – то ли от вечера этого, то ли от усталости. 
Хотелось только смотреть и смотреть сквозь стекло, как за 
побеленными стволами мелькают дома. Мелькают, а какие-
то – самые серые, самые старые и кривые – цепляются в па-
мяти, возникая снова и снова, – хотя на самом деле остава-
ясь далеко позади…

Перебрались через «железку» – машина порыкивала, 

давя на рельсы. Спустились, и направо – к «Сахзаводу». 
Здесь таился другой мир, врезанный в тело села. Бетонные 
коробки, состарившиеся раньше срока, хотели склониться 
– великаны, измученные дождями и временем. Но жизнь 
не знала усталости. Гулливеры-пятиэтажки были обмотаны 
бельевыми нитками, приколоты иголками антенн. Другая 
жизнь – толкливая, резкая – бурлила, выбивая подчас окна 
и двери. Всё шевелилось, не знало покоя даже в этот замер-
ший вечер. Шумели люди у синего ларька. Что-то кричали 
дети, перебегая дорогу. Здесь были обычные люди – как и 
везде они смотрели телевизор, жарили картошку. Торгова-
лись у «ЗИЛа» с арбузами, держали кошек. Так же мыли они 
свои авто и так же ругались, когда не могли разъехаться… 
Здесь было счастье и горе, смех и радость – ни больше, ни 
меньше, чем всюду. Однако что-то постоянно пружинило и 
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пружинило, какое-то движенье – на воздухе, в квартирках 
и комнатах общежития – то ослабевая до незаметности, то 
вздрагивая, как пляска на свадьбе. 

Лишь одно оставалось бесстрастным – недостроенный 
дом. С мудростью смотрел он пустыми глазницами на сво-
их соседей, таких же громад. Весь он был чудовищно серым 
и холодным, как сумерки мира. Здесь же рядом и школа – 
двухэтажное зданьице с розовыми стенами, тёплыми как 
детские щёки; и площадка для игр – с футбольными ворота-
ми, баскетбольным кольцом. Но тень от пустого дома ложи-
лась на них большой серой ладонью.

Мы ехали сейчас в этой тени. По левую руку – школа; по 
правую – пустая, будто брошенная площадка.

 А на площадке мальчик играл в мяч.
Он чем-то сразу врезался в память. Возможно, тем, что 

был один. Я видел отчётливо, ярко: тёмную курточку, спор-
тивные штанишки, и всю его какую-то ухоженность, зали-
занность – в зачёсанных прямых волосах, светлом, точно 
только что умытом лице. От него тянуло свежестью, увле-
чённым детским азартом. Ему было лет девять. Но из-за 
пустоты вокруг он казался особенно маленьким, брошен-
ным. И если бы не лицо – сосредоточенное и напряжённое 
игрой – сердце бы съёжилось, как от вида ребёнка, заблу-
дившегося в лесу. Он гнал и гнал мяч. Он глядел на него так 
(я знал по себе), как глядят те, у кого его никогда не было. 
Весь мир – мяч. Вселенная вертелась и подпрыгивала, белые 
и чёрные пятиугольники превращались в сплошные поло-
сы. А мальчик мчался и мчался. Нагнав, пинал дальше. И 
снова мчался, и снова – не останавливаясь ни на секунду. 
В груди уже жгло, а всё чудилось: не поспевает! Но, нагнав, 
бил сильнее, сильнее бежал на коротких ногах, которые ка-
зались лёгкими и тяжёлыми одновременно. А мяч всё летел 
и подпрыгивал, летел и подпрыгивал, всё вперёд и вперёд… 
Лицо светилось чем-то естественным и далёким. Должно 
быть, счастьем – наивным и простым – тем самым, которое 
ощущаешь не сейчас, а через долгие-долгие годы. По памя-
ти, и всегда – лишь в прошлом…  

Нет, не упрямый куст он огибал, не мимо вкопанных по-
крышек пробрасывал мяч – противник пластался в ноги, и 
кто-то падал, купившись на финт. Самому себе давал пас 
через всё поле, ловил на лету, обрабатывал, лупил в дальний 
угол, а на самом деле – лишь нагонял, пинал и мчался. Все-
ленная всё кружилась, подпрыгивала, всё убегала и убегала 
– пятиугольники превращались в сплошные полосы…

Мы уже ехали дальше, а мальчик всё ещё был перед мо-
ими глазами.

 И лишь потом, подъезжая к магазину, я понял – а ведь 
он был не один! Там, в голубой раме ворот…

Что-то ёкнуло. Что-то больно кольнуло сердце…

Заглушили двигатель – тишина придавила уши. Стены 
пятиэтажек пригревал водянистый вечерний свет. Малень-
кий пруд – а на том берегу серебрились бока элеватора, точно 
обшивка космических кораблей. Но чей-то призрак напоми-
нал о здешних подъездах – скупых и холодных, как после 
войны, пропахших псиной.

Сердце никак не могло успокоиться. Я старался не ду-
мать, старался не вспоминать, но что-то тянуло – вернуться! 

Когда расплачивались с продавцом в магазинчике, всё 
мерещился тусклый лиловый платок… Тащили вдвоём тя-
жёлый мешок из грубой бумаги – а перед глазами: старое 
осеннее пальто до колен – слишком тёплое для этих пор, си-
нее как дождевая туча… Мешок цемента грузно лёг в кузов. 
Глухо скрипнули рессоры…  Там, в синей раме ворот, стоя-
ла женщина… Стояла, склонив повязанную платком голову 
набок. Опустив руки, будто в тяжёлом полусне…

Машина завелась. Мы развернулись, поехали назад тем 
же путём. А это видение всё пульсировало и пульсировало 
перед взглядом. Я закрывал глаза – но оно было и там. Жен-
щина в лиловом платке и синем пальто, стянутом у пояса. 
Женщина, склонившая голову набок, ссутулившаяся, опу-
стившая руки… 

Они появились впереди, за утёсом пустого дома – две 
маленькие фигурки в квадрате игровой площадки… 

И я отвернулся.
Казалось, это будет продолжаться долго: рокот движка, 

синий заборчик у школы, луг с пасущейся коровой. Не будет 
конца чему-то внутри сворачивающемуся до удушья. Шея 
каменела в неясном напряжении… 

И всё же не выдержал – обернулся, надеясь, что мы уже 
проехали…

Но бывают моменты – осенью – когда всё замирает.
Они уходили с площадки, пробираясь через бурьян у ас-

фальта. Они шли, держась за руки, – мальчик в новенькой 
курточке (лицо его было красным, волосы на лбу взмокли 
от пота, он часто дышал – и всё же был счастлив, да так, 
что глаза буквально сверкали) и женщина в пальто – теперь 
видно – болоньевом, с краской потрескавшейся, как весен-
ний лёд. Они оказались так неожиданно близко. И, наконец, 
я увидел тёмную, постаревшую раньше времени кожу. Мор-
щины. А в морщинах – залегшие, будто в окопах, тусклые 
вечера, дни, пропитанные тяжёлым кухонным дымом, ночи 
беспокойных снов, лишённых сновидений, – из-за устало-
сти. Седой волос выбивался из-под платка. А глаза глядели 
в тебя и – в полузабытье – куда-то мимо.

Где-то у школы ребятня визжала, швыряясь друг в друга 
чёрными ягодками кизильника.  А через бурьян к асфальту 
шли, взявшись за руки, мама и сын. Мяча при них уже не 
было.

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

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

Профессиональные литераторы помогут вам 
написать спортивные мемуары или историю вашего 

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

Н. Долгова, которые уже вошли в историю.


