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Мы прожили очень сложный и непонятный год. 
Такого нашествия проблем и напастей не помнят даже 
старожилы. В обществе опять запульсировали слухи о 
конце света...

Нам не дано предугадать, что там впереди. Но бу-
дем всё же оптимистами, жизнь продолжается и нельзя 
поддаваться унынию. Пока всё в наших руках. И надо 
побеждать различные стрессы своей активностью, же-
ланием что-то делать, созидать.

Мы продолжаем искать молодые литературные та-
ланты, объявив конкурс «Жемчужное ожерелье», по-
свящённый 190-летию Н. Лескова и 150-летию Л. Ан-
дреева. По мере возможности (не может же карантин 
длиться вечно!) будем осуществлять поездки по регио-
ну, встречи с читателями и юными сочинителями. На-
деемся осуществить многое из задуманного совместно 
с Союзом российских писателей.

В этом открывающем новый сезон выпуске журна-
ла публикуем эссе и раздумья неравнодушных людей, 
творчески одарённых, пытающихся наполнить одухот-
ворённостью окружающий социум. Мы не только рас-
сказываем о дне сегодняшнем, но и, следуя традиции, 
окунаемся в прошлое, пытаясь осмыслить далёкие со-
бытия, сделать правильные выводы и воздать должное 
тем, кто оставил после себя достойное наследство, в 
первую очередь духовное.

Наш журнал знают во многих регионах России и 
даже за рубежом. Его страницы открыты для всех, кто 
«не может молчать», кому есть что сказать как стар-
шему поколению, так и своим сверстникам. В общем, 
приглашаем к сотрудничеству людей неравнодушных, 
пытливых, ищущих. 

И ещё хочу вспомнить нашего замечательного пи-
сателя-историка В. Чивилихина, который подчёркивал, 
что «…Великое историческое счастье выпало на долю 
нашего народа – его государственный, богослужебный, 
письменный и разговорный язык был одним. На базе 
общерусского языка основывалось – вместе с архитек-
турой, живописью, ювелирным и оружейным искус-
ством – высшее достижение средневековой Руси – её 
замечательная литература. Сотни, тысячи раз встре-
чается на страницах средневековых книг выражение 
«Русская земля», необыкновенно многооттеночное по 
смыслу. Это и географическое понятие – то есть про-
странства, занятые русским народом, и политическое, 
зовущее соотечественников к единению, и конкретно-
историческое, и этническое, это и земля-кормилица, 
дающая жизнь её народу – пахарю, со всем, что на ней 
есть – живой природой, городами, сёлами, людьми, и 
святая родина, почти всегда нуждавшаяся в защите от 
внешних врагов и внутренних распрей...». Будем пом-
нить об этом всегда.
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ХУДОЖНИК 
В ФОРМАТЕ ВРЕМЕНИ

Памяти художника Г.В. Дышленко
Часы пробили гулко в той старой мастерской,
Где каждый закоулок художнику родной:
Нетронутые кисти, пейзажей купола,
Разбросанные листья – осенняя молва.
Всё дышит постоянством династий и небес.
Но только постоялец я в том краю чудес.
Но только пришлый странник, перешагнувший час
Богемных откровений и осени анфас.
И плачут акварели, ложась на стол резной,
И светятся пастели на скатерти цветной.
И в зеркалах, как в далях, ловлю незримый свет
Тех блоковских вуалей, которых в жизни нет.
Поля энергий тонких, как пальцы женских рук.
К известию по стенке вверх сеть плетёт паук.
И силуэт художника – как тенью по холсту –
Спешит он в мастерскую по вечному мосту.
Незримое присутствие, как памяти пролог.
Мэтр шляпу приподнимет, перешагнув порог. 

Елена Пимкина, ноябрь 2020 г. 

Мастерская художника подобна истории всей его жизни. Здесь каждая 
вещь – напоминание, каждая картина – памятна. И оттого в Мемориаль-
ной мастерской Георгия Васильевича Дышленко царит особая творческая 
атмосфера – будто время здесь задержалось на мгновение. Но его пробуж-
дает бой старинных часов на стене, и оно вновь движется, рассказывая 
истории из прошлого и заглядывая в будущее…

Елена ПИМКИНА,
заведующая мемориальной мастерской 
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Он написал  войну

У Георгия Васильевича Дышленко насыщенная биогра-
фия, неординарная судьба. Большой след в ней оставила 
война. Этот военный  период жизни не просто запечатлён 
им на картинах. Он шёл по дорогам войны с первого её дня 
и до завершающего конца. Участвовал в боях под Смолен-
ском, защищал Москву, освобождал от фашистских за-
хватчиков орловскую землю. С боями прошёл Венгрию, 
Румынию, Австрию, Чехословакию. Во время войны Геор-
гий Дышленко служил в 6-м гвардейском разведывательном 
артиллерийском дивизионе артиллеристом-разведчиком. А 

так как умел рисовать и фотографировать, в его обязанно-
сти входила фотосъёмка важных стратегических объектов 
противника, расположения немецких войск, боевой техни-
ки. Перед Орловско-Курской битвой с самолёта «У-2» Дыш-
ленко вёл фотосъёмку, данные которой наше командование 
наносило на оперативную карту. Во время этой операции не 
раз был обстрелян противником. В дальнейшем за успеш-
ное проведение задания Георгий Васильевич был удостоен 
ордена Красной Звезды.

В послевоенное время, уже в конце 50-х, руководство 
города поручает ему вместе с художниками-фронтовиками, 
братьями Курнаковыми, создание в Орле диорамы, посвя-
щённой битве на Курской дуге, участником которой был и 
сам Георгий Васильевич. Художники с энтузиазмом берутся 
за работу, которая продолжалась около двух лет. Диорама 
была открыта ко Дню освобождения Орла 5 августа 1960 
года в краеведческом музее. В диораме отражён момент на-
чала наступления советских войск у деревни Вяжи Ново-
сильского района. 

А в 1969 году Георгий Васильевич задумывает и пишет 
одно из самых масштабных своих полотен «На Орловско-
Курском направлении. Раздумье». В 1973 году он создаёт 
второй вариант картины, который хранится в Орловском 
музее изобразительных искусств. На картине изображены 
победитель и побеждённые. Цель – дать прочувствовать 
зрителю торжество добра над злом, сопоставить психоло-
гическое состояние персонажей. Уверенность в победе, чув-
ство выполненного долга перед Родиной – у нашего солдата; 
смятение, уныние, горечь разочарования – у немцев. 

Пейзажные дали, розы 
и Екатерининские ворота

Тема войны и мира постоянно проходит через всё его 
творчество. Новое мироощущение, характерное для поко-
ления, пережившего войну, радость восприятия жизни и 

Бежин луг

На Орловско-Курском направлении. 1943 год
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нежные чувства любви к малой Родине проявляются в пей-
зажах Георгия Васильевича. Тесно связав своё творчество с 
Орловщиной, художник вдохновенно воспевает её природу, 
неизменно связывая свои произведения с литературными 
местами: «Бежин луг», «Аллея в Спасском» и ряд других 
картин. Самый последний пейзаж Георгия Васильевича – 
«Осенние дали», – написан в 1993 году. 

В мастерской художника находятся любимые им го-
родские пейзажи. Картины «Вестники весны» и «Весенние 
хлопоты» – экскурс в 70-ые годы незапамятного советско-
го времени. Начало весны, как начало новой жизни. Грачи 
прилетели. Вьют гнезда. Масштабное строительство первых 
домов-высоток, которое тогда только начинало разворачи-
ваться на Орловщине. 

Георгий Васильевич в своих произведениях обращается 
и к более далёкому историческому прошлому Орловского 
края. В мастерской находится одна из недописанных им кар-
тин из серии исторических пейзажей – «Московские ворота», 
которые были построены властями Орла в 1786 году на углу 
улиц Московской и Старомосковской в честь приезда в го-
род царицы Екатерины. Историческая тема городов России 
прослеживается во многих работах Георгия Васильевича. В 
поездке по пушкинским местам он написал Спассо-Преоб-
раженский Собор в Переяславле-Залесском, в котором был 
крещён Александр Невский. В библиотеке Пушкина в Орле 
есть серия его работ по пушкинским местам, а зал библиоте-
ки украшает портрет самого великого поэта. 

Отдельную нишу в его творчестве занимают натюрмор-
ты, а особое место отведено натюрмортам с цветами. Цветы 
Георгий Васильевич любил необычайно. Практически вся 

его дача была засажена цветами. Особенно он восхищался 
розами. Художник Гиви Дмитриевич Калмахелидзе расска-
зывал, как однажды вместе с группой орловских художни-
ков, среди которых находился и Георгий Васильевич, был в 
творческой поездке в Прибалтике. «На обратном пути мы 
ехали, затаренные вещами, – говорит Гиви Дмитриевич, – и 
только Георгий Васильевич бережно вёз сорта роз, которых 
в Орле в то время было не достать»... 

В мастерской  представлены две работы – «Цветок как-
туса и апельсины» и «Тюльпаны на окне».

История любви в портрете

Портретному творчеству художника посвящена не одна 
страница искусствоведческих исследований. И сегодня с 
полотен в мастерской смотрят на нас лица, одухотворён-
ные кистью художника, его творческим воображением. У 
картины «В весеннем лесу. Портрет жены» есть своя долгая 
история. 

…Они познакомились ещё в августе 1943 года. После боёв 
за Орёл наши военные части стояли в ближних пригородах. 
Полк, где служил Георгий Васильевич, расположился в Мед-
ведевском лесу. Однажды бойцов отпустили в увольнение. 
Интересно было взглянуть на город, который они освобож-
дали. Остановились у взорванного немцами Красного моста. 
На берегу стояли две девушки. Одна из них, светловолосая 
голубоглазая красавица, сразу понравилась Георгию Васи-
льевичу. Так они познакомились с Еленой Ашихминой, сту-
денткой пединститута. Начали встречаться. Пока полк стоял 
под Орлом, Георгий отпрашивался на свидания. Нёс в руках 

В весеннем лесу. Портрет жены. 48-88 гг. Аллея в Спасском
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аккуратно завёрнутые и начищенные до блеска сапоги, чтобы 
не запылились, ведь путь был неблизкий. 

Но шла война, фронтовые дороги лежали на запад. Они 
переписывались до самого последнего дня войны. Елена 
Петровна продолжала обучение в институте и ждала лю-
бимого. В 1945-м он демобилизовался, недолго погостил на 
родной Украине и вернулся в Орёл, к своей Елене. Вскоре 
они поженились.

Он начал работу над портретом в 1948 году и вёл её на 
протяжении долгих сорока лет, закончив его за два года до 
смерти жены. Елена Петровна часто интересовалась у мужа, 
когда же, наконец, будет закончен портрет? А он писал не 
торопясь, каждый раз открывая для себя что-то новое в та-
ком дорогом её лице, в небесного цвета глазах… 

Вся работа проникнута нежными чувствами, как и ве-
сенний букетик незабудок в руках Елены, и распустившаяся 
верба, и светло-зелёные краски вновь нарождающейся ве-
сенней природы… 

В квартале художников 

Георгий Васильевич прошёл яркий жизненный путь. 
Он неоднократно избирался председателем Орловского от-
деления Союза художников России, дважды был деканом 
художественно-графического факультета Орловского пе-

дагогического института в Орле. Не одному поколению ху-
дожников дал путёвку в жизнь. Поэтому в мастерской по-
стоянными гостями стали студенты творческих вузов. 

Недавно на «круглом столе» совместно с учащимися Ор-
ловского художественного училища мы обсуждали возмож-
ные варианты сотрудничества и решили создать в мастер-
ской проект по развитию художественной деятельности. 
Благодаря этому здесь теперь есть несколько выставочных 
площадок: одно небольшое пространство – внутри помеще-
ния, и две открытые выставочные площадки с выходом на 
улицу, которые уже получили собственное название: «Квар-
тал художников». 

Так же мы предложили студентам реализовать себя в 
творческом проекте «Один день в профессии». Цель – прак-
тика, возможность поработать на базе мастерской в каче-
стве галериста, экскурсовода, дизайнера, организовать соб-
ственную выставку или выставку своих однокурсников. 

Несмотря на осеннюю погоду и приближение зимы, в 
«Квартале художников» уже проходят первые выставки. 
Надеемся, что с наступлением более тёплой погоды мы рас-
ширим горизонты сотрудничества, предоставив возмож-
ность участвовать в выставках всем художникам. 

Деятельность мастерской художника Георгия Василье-
вича Дышленко динамично развивается, вновь давая пу-
тёвку в жизнь молодым и талантливым. Думается, что мэтр 
был бы этому рад. 

Новое поколение художников. Продолжатели славных традиций
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Сквер Кантемира
торжественно открыт 

в Дмитровске  

Поздравить дмитровцев со зна-
ковым событием приехал губернатор 
области Андрей Клычков, в числе по-
чётных гостей мероприятия отмечены 
член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Василий Иконников, 
председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, члены регионального 
правительства.

Напомним, благоустройство скве-
ра Дмитрия Кантемира − основателя 
города, было проведено в рамках реа-
лизации проекта «Голубь Кантемира», 
который вошёл в число победителей 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Проект по благоустрой-
ству сквера Дмитрия Кантемира, пло-
щади перед зданием районного Дома 
культуры и бульвара по ул. Социали-
стической реализован на средства фе-
дерального гранта. 

В рамках благоустройства были 
проведены работы по укладке газона и 
озеленению территории, установлены 
малые архитектурные формы, терри-
тория сквера, бульвар и площадь перед 
ДК выложены тротуарной плиткой. 
Кроме того, на территории установлена 
современная система видеонаблюде-
ния. Стоимость работ составила почти 
45 млн. рублей.

Проект разработан столичными 
архитекторами, строительные работы 
выполняла подрядная организация 
ООО «Триумф».

«Этот знаковый объект кардиналь-
но, но в то же время очень органично 
преобразил неповторимый облик ста-
ринного русского города», – отметил 
Андрей Клычков. Он подчеркнул, что 
успешная реализация проекта «Голубь 
Кантемира» стала возможна благодаря 
большой и слаженной командной ра-
боте органов местной и региональной 
власти, а также активному творческо-

му участию лучших специалистов-
проектировщиков. И самое главное 
– горячей поддержке жителей города, 
которые выбрали эту территорию в 
ходе общественного голосования. Гла-
ва региона поблагодарил дмитровцев 
за неравнодушие, любовь к малой ро-
дине и стремление сделать родной го-
род современным и комфортным.

Наиболее активным участникам 
проекта вручили заслуженные награды. 
Признанием отмечены: руководитель 
Департамента по проектам развития 
территорий Орловской области Андрей 
Карпов, главный архитектор проекта 
Никита Асадов, а также представители 
подрядной организации ООО «Три-
умф» Александр Петрашов, Сергей 
Кветкаускас и Михаил Маркин.

Официальную часть сменили вы-
ступления артистов ансамбля танца 
«Славица», а также местных творче-
ских коллективов.

Пресс-служба губернатора
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«Жемчужное ожерелье»
открытый Всероссийский литературный конкурс,

посвящённый 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова 
и 150-летию Л.Н. Андреева

Николай Лесков Леонид Андреев

16 февраля 1831 – 5 марта 1895 21 августа 1871 – 12 сентября 1919 

Наталия ЕЛИЗАРОВА,
член оргкомитета Всероссийского просветительского проекта 

«Жемчужное ожерелье»

Критик Лев Анненский писал: «Я не «разбираю» произ-
ведение – я его переживаю как духовную реальность. Я не 
сужу о тексте – я сужу о ситуации, которая его породила».

Призывая молодёжь дерзать в нашем новом конкурсе, 
хочу только предостеречь их от «модных течений» и сию-
минутности хрупких, не насыщенных жизненным опытом  
мнений сверстников. Чтобы написать что-то стоящее, не-
обходимо, в первую очередь, быть грамотным, трепетно 
относиться к русскому языку. Надо выбирать сюжеты, ин-
тересные большинству читателей. И – поучительные.

Словом, надо учиться у классиков нашей литерату-
ры, каковыми, несомненно, являются известные писате-
ли Николай Лесков и Леонид Андреев. Конечно, молодое 
поколение, обделённое школьной программой, слишком 
поверхностно изучает творчество наших соотечественни-
ков. Вот почему в нашем конкурсе есть номинация «Эссе» 
и разделы «Перечитывая Лескова», «Перечитывая Андре-
ева», чтобы вы лишний раз взяли в руки книги и произ-
ведения этих авторов. Уверена, прочитав их, появится же-
лание, проникнув в историческую сущность того времени, 
оценить быт и нравы наших предков, а заодно освоить 

литературные законы построения рассказов, которые за-
ставляют размышлять и сопереживать. В этом есть глав-
ный смысл писательского труда.

Уверена, у вас всё получится. Если, конечно, отнестись 
к своему творчеству осмысленно и трепетно. Если тща-
тельно продумывать сюжетную линию, выпукло вырисо-
вывать характеры героев, самому с головой погружаться в 
только что созданный вами мир.

Писать, выдумывать, не отрываясь от реальности, это 
увлекательно и азартно. Не стоит отчаиваться, если вдруг 
иссякнет вдохновение или ваша сюжетная линия зайдёт 
в тупик. Писатель может испытывать творческий кри-
зис, который, впрочем, у творческой натуры практически 
всегда заканчивается. Надо только постоянно находиться 
в «мыслительном процессе», ошибаться и пробовать, ощу-
щать себя в постоянном творческом поиске. 

Поверьте, когда «муки творчества» закончатся, вы ис-
пытаете сладостную истому и ни с чем не сравнимое удов-
летворение.

Так что за дело, коллеги! Порадуйте нас своими шедев-
рами! 

Порадуйте нас своими шедеврами!
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Её автор – профессор кафедры русского языка и литерату-
ры Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета, доктор филологических наук Вера 
Харченко – приурочила свою научную работу к 85-летию по-
эта. 

Напомним, Николай Михайлович Перовский – литератур-
ное достояние трёх российских регионов: Курской области, где 
родился в 1934 году, Белгородской, где почти 20 лет – с 1957 по 
1976 годы – работал  школьным учителем и журналистом и где 
проявился и расцвёл его поэтический дар, и, наконец, Орлов-
ской. Здесь он прожил с семьёй 30 лет, вплоть до своей кончи-
ны 13 сентября 2007 года. Здесь были написаны и опублико-
ваны около двадцати поэтических и прозаических сборников 
его лучших произведений. 

Не претендуя на полноту анализа, автор монографии рас-
сматривает особенности творческого наследия поэта в сво-
еобразной триаде: поэтическая строка, стих в целом и твор-
ческий процесс. В рамках поставленной задачи исследуется 
лексическое многообразие, эмоциональное и стилистическое 
богатство стихов с его многочисленными составляющими – 
эпитетами, метафорами, олицетворениями, поэтической то-
понимикой, отражающей все места, дорогие сердцу и памяти 
поэта.

Так, признавая, что имя Перовского связано с несколькими 
регионами, автор монографии тем не менее подчёркивает, что 
«приписано» оно в первую очередь орловской земле с люби-

мым местом поэта – рекой Орлик. Тому свидетельством такие 
стихи, как «Лебеди на Орлике», «В детском парке», «Остывший 
Орлик», «На Орлике»... Бесспорно, поэту очень нравилось на-
звание реки, которое настолько музыкально, что «само про-
сится в поэзию».

Но творческое вдохновение Перовского питают не только 
Орёл, его реки и окрестности. Достаточно назвать такие стихи, 
как «Глухая тишина легла на Карадаг», «Ялта», «Коктебель», 
«Партенит и вокруг» с упоминанием Артека и Гурзуфа, или 
принять приглашение поэта и завернуть «В Мерзляковский  
переулок», пройтись по Крымскому мосту в Москве, а то и по 
Невскому проспекту в Петербурге, понаблюдать за сценкой 
«У Петергофского фонтана». А ещё в его строках немало при-
знаний в любви Белгородщине, «ностальгия по Севастополю», 
светлая память о Чуйской долине в стихотворении «Тюльпа-
ны» или детские воспоминания о Средней Азии, где «шелестит 
карагач над арыком» (стихотворение «В кущах»)...

Анализируя поэтические формулы Перовского, Вера Хар-
ченко находит немало строк,  приближающихся к афоризмам. 
Например, «Где есть любовь, там нет приюта,/ где есть приют, 
там нет любви» («Любовь») или «Осенние стихи»: «То листья 
поднимаются до звёзд,/ то звёзды опускаются на листья». А за-
ключительные строки стихотворения «Ночные города» вызы-
вают в ней нескрываемый восторг: «О, это замечательные сло-
ва, достойные запоминания, заучивания, повторения!». Вот 
они: «Я не за плату – плата мне не впрок,/ я не за славу – спят 
владельцы славы, / покуда мир плетёт себе венок, / я должен 
охранять цветы и травы».

Говоря о топонимических предпочтениях Николая Перов-
ского, автор монографии отмечает, в частности, что «орловча-
не продемонстрировали высокий уровень уважения к твор-
честву поэта, издав сборники, которым могут позавидовать и 
столичные авторы».

В отдельной главе монографии В.К. Харченко рассматри-
вает творчество поэта как единый текст, обращая внимание 
на особенности его пластики и стилистики. В этой связи ана-
лизируется стихотворение «Отражения», написанное в труд-
нейшей, но необыкновенно притягательной форме венка со-
нетов.

Замыкают научную работу размышления о слиянии регио-
нального и общекультурного начал в поэзии, о возросшем ин-
тересе к творчеству нестоличных авторов, в том числе и Нико-
лая Перовского. В частности, автор говорит о высокой оценке 
его ранней поэзии Сергеем Наровчатовым и Николаем Рубцо-
вым, цитирует мнение Виктора Астафьева, в своё время назвав-
шего Перовского «гением русской провинции», ссылается на  
публикации доцента ОГУ Геннадия Тюрина, писателей Влади-
мира Ермакова, Николая Алешкова, которые помимо личных 
воспоминаний содержат и профессиональные  разборы отдель-
ных произведений, поэтических сборников, книг прозы. А ещё 
сохранились прекрасные строки доктора филологических наук 
Анны Поповой, писателя Юрия Оноприенко... 

Отдавая должное строгому, зачастую философскому отбо-
ру поэтических средств и образов, высокой точности интона-
ции стиха, Вера Харченко утверждает, что поэзия Перовского 
интересна читателям нового века, потому что его стихи ду-
шевно очищают, просвещают, поднимают дух, настраивают на 

Я в людях не исчезну без следа 
В  московском издательстве ИНФРА-М  вышла  монография «Поэзия Николая Перовского»

Николай Перовский. 2003 г.
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оптимизм и созидание. Каждой своей строкой они подтверж-
дают вывод автора монографии, что Николай Перовский – 
«замечательный русский поэт, который войдёт в историю на-
шей поэзии и поэтики». Его строки, как и лучшие стихи его 
собратьев по литературному цеху автор монографии предла-
гает сохранить в многотомном Словаре языка региональной 
поэзии, где каждое слово сопровождалось бы «изысканным 

контекстом поэтического его переосмысления». Выпуск тако-
го Словаря, по мнению В.К. Харченко, «не даст кануть в не-
бытие прекрасным поэтическим находкам региональных ав-
торов», а это, в свою очередь, могло бы стать весомым вкладом 
региональной поэзии в сокровищницу национального языка и 
национальной культуры.

Валентина НОВОШИНСКАЯ

ОСЕННИЕ СТИХИ
Об осени писать – какой наглец?!
О ней не раз великие писали…
Но как же быть, когда соседний лес
опять, опять в безлиственной печали?
Как не писать, когда в сухой стерне
старинный горьковатый запах грусти,
а в блеклой, отпылавшей вышине
всё тот же плач несут над нами гуси?
И будет так за окнами темно!
Случайный, а быть может, не случайный
ворвётся ветхий лист в моё окно,
хрустящий, как пергамент, полный тайны…
И я бегу из дома! И до слёз
всё так необъяснимо и так близко…
То листья подымаются до звёзд,
то звёзды опускаются на листья…

***
Кружитесь, листья, падайте на грудь,
ложитесь мне на голову и плечи!
И пусть ваш золотой и краткий путь
с путём пересечётся человечьим.
Какая между нами в мире связь?
Какие у нас общие законы?
И с горечью я провожаю вас,
как будто бы в последний путь знакомых…
Ну что ж, прощайте, листья! Не беда.
Весной из вас взойдут густые травы.
Я в людях не исчезну без следа –
и в этом мы похожи, в этом правы…

БОМЖ
Попросил прикурить у бомжа,
он смутился на долю минутки,
а потом, суетясь и дрожа,
протянул мне «бычок» самокрутки.
И, потешно тряхнув головой,
он как будто на миг возгордился,
дескать, видишь, браток, я живой,
я кому-то ещё пригодился!

РЫНОК
Не пишется, не пьётся, не поётся,
и всё-таки пишу, пою и пью.
Гляжу на дно забытого колодца
И собственную душу узнаю.
А по ночам отдёргиваю шторы,
и лунные лучи, ложась на стол,
безжалостные, словно кредиторы,
бракуют и бракуют мой глагол.
Но, горд, как лорд, и кроток, словно инок,
я заново сплетаю кружева,

сегодня на земле и в небе рынок,
а мой товар – слова, слова, слова.

ВЫБОР
Легли крест-накрест две дороги,
какую хочешь выбирай,
куда ведут они в итоге –
в зловещий ад, в цветущий рай?

А за ближайшим поворотом
опять крест-накрест два пути
к твоим провалам и высотам.
Что выбирать, куда идти?

Для князя и простолюдина
одни дорожные столбы, –
никто не станет господином,
а лишь рабом своей судьбы.

Но мы живём и планы строим,
в душе надежду затая,
что нам, как сказочным героям,
даётся выбор бытия.

***
Я сказал: «Научи меня, степь,
Дай мне воли и дай мне покоя,
Я годами сидел, я ослеп
В безнадёжной борьбе со строкою».

И услышал я странный ответ:
«Все дороги ковыльной равнины
Упираются в горный хребет,
В океан обрываются синий...»

После бурелома
В завалах сосен и берёз,
Где поработал смерч,
Пушистый молодняк пророс,
Поправший смертью смерть.

Стволы порушенные спят,
Припав к родной земле,
Больные выводки опят
Пасутся в полумгле.

Кора деревьев, как шелом,
Ребриста и крепка,
Чтоб не тревожил бурелом
Покой молодняка.

Шурша листвой, купаешь грусть
В канаве дождевой
И вдруг увидишь белый груздь –
Весёлый и живой!
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Далёкое-близкое...

Я помню сад, старинный, грустный сад,
Спокойный пруд, широкий, молчаливый...

Я помню: волны мелкие дрожат
У берега в тени плакучей ивы;

Я помню – много лет тому назад –
Я в том саду хожу в траве высокой

(Дорожки все травою поросли),
Заря так дивно рдеет... блеск глубокой

Раскинулся от неба до земли...
Хожу, брожу, задумчивый, усталый,

О женщине мечтаю небывалой...
И. С. Тургенев. "Параша"

В «Литературных и житейских воспоминаниях» Иван 
Сергеевич Тургенев писал: «Около Пасхи 1843 года 

в Петербурге <...> появилась небольшая поэма некоего Т.Л., 
под названием «Параша». Этот Т.Л. был я; этою поэмой я 
вступил на литературное поприще».

Выросший на родной Орловщине в атмосфере старинной 
дворянской усадьбы, Тургенев с ранних детских лет вобрал в 
себя массу ярких впечатлений и на всю жизнь запомнил этот 
замечательный, неповторимый по красоте и обаянию уголок 
русской земли, полюбил его всей душой и впоследствии ще-
дро питал этой любовью каждое новое своё произведение: 
романы, повести, рассказы, сцены из народного быта и коме-
дии, стихи, стихотворения в прозе, многочисленные письма-
дневники.

Этими живыми впечатлениями живёт и теперь Спасское, 
сохраняя драгоценное тургеневское наследие и так же щедро 
передавая его почитателям писателя. По мере знакомства с 
красотами мира, который он объездил, Тургенев всё более и 
более утверждался в мысли о том, что его родное Спасское 
красивейший уголок земли: «То был прадедовский чернозём-
ный сад, какого не увидишь по сию сторону Москвы...».

В этом саду у него был любимый уголок, о котором он пи-
сал Полине Виардо 24 июня 1868 года: «  <...> и если вы когда-

нибудь приедете в Спасское, я поведу вас к этой скамье. Две 
великолепные сосны редкой породы растут вплотную друг к 
другу (они уже очень высокие и напоминают мне Диди и Ма-
рианну) посреди хорошенькой лужайки; за ними сквозь сви-
сающие ветви берёз виден пруд, или, вернее, спасское озеро... 
Вы увидите, это очень красиво. Там есть соловьи, которые, 
к несчастью, больше не поют, малиновки, дрозды, иволги, 
горлицы, зяблики, щеглята и множество воробьёв и ворон; 
это несмолкаемый гомон, к которому издали примешивается 
пение перепелов во ржи...».

Теперь нет ни этой скамьи под старым деревом на берегу 
большого спасского пруда, ни самого дерева с раздвоенной 
вершиной, которое в парке Спасского-Лутовинова звалось 
«Двумя братьями». Оно засохло и свалилось в двадцатых го-
дах. Но в память о писателе обитатели Спасского посадили 
другую ёлочку и соорудили новую скамью на прежнем месте. 
Если присесть на неё и оглядеться вокруг, может показать-
ся, что время давным-давно остановилось. По крайней мере 
здесь, в заповедном тургеневском парке, оно, кажется, поч-
ти ничего не изменило с тех далёких, тургеневских времён... 
Всё так же грустит старинный сад... Покоен и молчалив по-
прежнему в тени склонившихся к самой воде ветвей деревьев 
пруд. В прозрачную его гладь с другого берега глядится коре-
настый дуб, который, возможно, видел не только самого Тур-
генева, но и его далёких предков, владевших этими землями 
издавна. Он растёт на открытой леваде. Ничто не заслоняет 
ему света и воздуха. Свободно распростёрты к небу его мо-
гучие лапы. С тропинки противоположного берега, бегущей 
мимо молодой ёлочки, он виден во весь рост вместе со своим 
полным отражением в воде.

Но так никогда и не приехала в Спасское-Лутовиново По-
лина Виардо. Не присела рядом с Иваном Сергеевичем на его 
любимую скамью под «Двумя братьями», не полюбовалась 
красавцем дубом, будто нарочно выросшим когда-то прямо 
против тургеневской скамьи... Не напоминает ли это судьбу 

Людмила ИВАНОВА (Преснова)

ДВА БРАТА
Из цикла «Россиянки»
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самого писателя?.. В каждый приезд в Спасское сидеть подол-
гу на этой скамье, глядеть... на другой берег... и безнадёжно 
мечтать о любимой, «небывалой» женщине, какой стала для 
него Полина Виардо.

Отсюда чуть виднеется причудливая протока рукава пру-
да с перекинутым через неё некрашеным мостком с периль-
цами из берёзовых слег. А справа видна плотина с растущими 
по её сторонам древними ракитами. Мимо проходит группа 
гостей Спасского. Здесь все они экскурсанты. Остаться нае-
дине со своими мыслями и в этом, самом дальнем уголке пар-
ка на берегу пруда, вдали от дома писателя, удаётся довольно 
редко. По всей вероятности, за несколько часов пребывания 
в усадьбе И.С. Тургенева люди хотят вобрать и увезти с собой 
как можно больше впечатлений и потому поклоняются зача-
стую самым неожиданным местам. А их вопросы!..

– А скажите, в какой степени родства находятся литерато-
ры братья Киреевские, поэт Василий Андреевич Жуковский 
и Иван Сергеевич Тургенев? – вопрошает однажды миловид-
ная средних лет учительница из группы тульских экскурсан-
тов...

Итак, литераторы «братья Киреевские», Пётр и Иван Ва-
сильевичи, и поэт Жуковский, как известно, состоят в род-
стве через Афанасия Ивановича Бунина, незаконнорождён-
ным сыном которого от пленной турчанки Сальхи и был 
будущий поэт. А вот в какой степени родства все они с Ива-
ном Сергеевичем Тургеневым? Да и в родстве ли вообще?..

По крайней мере моя память не удержала подобного сви-
детельства. Бывает у нас, экскурсоводов, и такое, когда исти-
ну приходится познавать через экскурсантов...

– Почему вы задаёте вопрос о родстве Киреевских, Жу-
ковского и Тургенева? Вам известен какой-либо источник? – 
обращаюсь к автору злополучного вопроса.

– Да нет, – мнётся она, – но у нас в городке живёт заслужен-
ный учитель школ РСФСР Евгения Евгеньевна Киреевская, 
так вот она – родственница литераторов братьев Киреевских, 
поэта Жуковского и Тургенева... Об этом у нас все знают.

Руководствуясь принципом не остав-
лять ни одного заданного экскурсанта-
ми вопроса без ответа, искать эти отве-
ты иногда по многу лет, беру в работу и 
этот, один из самых интересных из тех, 
которые когда-либо приходилось слы-
шать. Предстоят, вероятно, длительные, 
а возможно, и бесплодные поиски, так 
как в случае, если бы вопрос имел под 
собой основание, литературоведы дав-
но и весьма подробно осветили бы этот 
интересный факт из истории русской 
классической литературы. Но всё же... в 
любом случае стоит, вероятно, попробо-
вать, прикоснуться ещё и ещё раз к этим 
замечательным, дорогим именам. Ведь 
зачастую именно такие, кажущиеся на 
первый взгляд бездоказательными по-
иски и приподнимают самые неожидан-
ные завесы, оканчиваются порой непред-
виденными результатами.

...Знакомый на слух районный туль-
ский городок Венёв... Учительница Ев-
гения Евгеньевна Киреевская... Городок, 
верно, небольшой, и школ в нём средних 
– одна, от силы две. Следовательно, все 

дети и подростки, а тем более взрослые, должны её здесь 
знать.

На моё небольшое письмо с единственным вопросом от-
вет от Киреевской пришёл незамедлительно:

«Ваше письмо было для меня большой неожиданностью. 
Я, кроме близких, никому ничего не говорила о своей родне. 
Да, правду сказать, никто ими и не интересовался.

Моя родная тётя А.Е. Киреевская, когда совсем ослепла и 
почувствовала близость смерти, платила деньги девочке, ко-
торая ей писала с её слов. Перед самой смертью дочь её На-
таша передала мне тетради-мемуары, сказав, что это самое 
дорогое в её жизни. Я попросила их перепечатать, и до сегод-
няшнего дня они и лежат у меня...

Мой отец, когда смотрел телефильм «Жизнь и смерть 
дворянина Чертыпханова», сказал, что в родне говорили, 
будто бы И.С. Тургенев, бывая на охоте у одного из Киреев-
ских, написал с него Чертыпханова. Он помнил своего дядю, 
у которого гостил, говорил, что он очень похож, и даже дом, 
собаки, крылечко и особенно лошадь. Посылаю Вам тётины 
мемуары, теперь в живых нет ни тёти, ни отца, есть только 
некоторые отрывки памяти да эти записки...

О И.С. Тургеневе. Моя тётя А.Е. Киреевская говорила, что 
их бабушка по материнской линии была экономкой в доме 
Тургеневых... Меня тётя просила съездить в Спасское-Лу-
товиново, где ещё жил кое-кто из родственников, но я так и 
не съездила... Мне она говорила, что у наших родственников 
воспитывался поэт Жуковский, что это были необыкновенно 
благородные люди, о которых ей говорили родственники по 
линии отца. Вот откуда, я думаю, эти сведения у учителей.

Моя бабушка А.Н. Киреевская, её дочь А.Е. Киреевская, 
я – все были учителями <...> Доверяю Вам судьбу «Записок» 
<...> До сих пор я стеснялась куда-либо обратиться, так как 
не знаю, нужно ли это. Хотя я уверена, что и моему отцу, и 
тёте Шуре можно верить. Это были культурные люди, жили 
всегда очень скромно, любили людей, были честны и щепе-
тильны в своих рассказах <...>».

...При первых же попытках прикос-
нуться к вопросу о ценности «Записок» я 
поняла: и Евгению Евгеньевичу Киреев-
скому, и его сестре Александре Евгеньев-
не – тёте Шуре, и всем другим Киреев-
ским, с которыми я теперь лично близко 
знакома, можно и нужно верить. И не 
просто верить.

При тщательном исследовании «Запи-
сок», вероятно, откроется много истины. 
Свидетельство этому – целый ряд мыслей 
и фактов, продиктованных девочке «тё-
тей Шурой» – Александрой Евгеньевной 
Киреевской, которые показывают, что 
первые наблюдения и исследования, уже 
проведённые по «Запискам» на сегодняш-
ний день, действительно имели место и в 
жизни, и, что очень и очень значительно, в 
истории родной земли И.С. Тургенева.

Просматривая записи, в конце нахо-
жу приписку: «7 августа 1969 года. Доро-
гая Женя! Очень хотела тебя видеть. По-
сылаю почти всю мою жизнь <...> Прошу, 
если возможно, подпечатать и отправить 
после смерти <...> Жалею, что не окончи-
ла. Целую. Тётя Шура».

Середина 20 века. Знаменитый дуб.
Л. Иванова во время работы экскурсоводом 

в музее И.С. Тургенева в Спасском
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Листаю странички.
«Детство наше (детей) было тяжёлое, – пишет А.Е. Кире-

евская. 
– Вследствие болезни матери мы вели кочевой образ жиз-

ни, переезжая с места на место, в зависимости от работы 
отца или бабушки. Помню жизнь в Мальвиниках, в одном 
из лесных имений у крупного помещика Галохина <...> Жили 
мы и в Спасском-Лутовинове, имении И.С. Тургенева. Там 
бабушка была заведующей молочным хозяйством. Памятно 
там мне большое дерево, не знаю, какой породы, с трёх сто-
рон окружённое скамейками. Ствол дерева, скелетные сучья 
и скамейки были исписаны подписями посетителей. Я была 
мала и не прочитала, а тем более и не записала их. Бабушка во 
время отсутствия господ водила нас, ребят, в их дома, пока-
зывала комнаты. На столах стояли большие вазы, в которых 
были камыш, тростник, сухая трава. Словом, тихо и покойно 
жили мы, пока не заболевала мать».

В данном случае мемуаристка описывает Спасское-Лу-
товиново тех лет, когда им владела дальняя родственница 
И.С. Тургенева по материнской линии О.В. Галахова. В «За-
писках» она сообщает также, что родилась в 1891 году, а 
также то, что в Спасском жила с семьёй ещё в те годы, когда 
центром усадьбы был большой барский дом, составлявший 
вместе с другими постройками жилые помещения. Дом сго-
рел, как известно, в январе 1906 года. Из этого следует, что 
ею описан период жизни в Спасском до пожара. Фраза из 
«Записок» – «я была мала» – подтверждает, что пишет она о 
Спасском конца XIX века.

Дерево, «исписанное подписями», несомненно, ель «Два 
брата», то есть росшие в спасском парке на берегу пруда из 
одного корня две ели или сосны редкой породы, как пишет 
Тургенев и кое-кто из его современников, засохшие в двад-
цатых годах.

В воспоминаниях очевидцев, побывавших в Спасском-
Лутовинове в конце XIX и начале XX веков, имеются ана-
логичные свидетельства, более подробные и яркие, нежели 
те, которые сохранила память ребёнка и пронесла через 
всю жизнь. Тем не менее приведённое выше свидетельство 
А.Е. Киреевской о ели «Два брата» – это ещё одна частичка 

биографии чудесного, неповторимого по красоте и обаянию 
уголка тургеневской земли.

Побывавший в 1881 году в качестве гостя И.С. Тургене-
ва в Спасском-Лутовинове литератор Евгений Михайлович 
Гаршин вспоминал: «Упомяну ещё из мест, на которых мне 
приходилось останавливаться с самим Иваном Сергеевичем, 
о двух необыкновенно красивых и прямых соснах, растущих 
из одного корня, но очень близко одна от другой. Сосны эти 
так и известны здесь под именем «Двух братьев». На коре их 
вырезано много вензелей...»

В очередной раз Е.М. Гаршин побывал в Спасском-Луто-
винове в 1883 году, уже после кончины писателя.

«По поручению издателя «Нивы», – писал он, – выехал я в 
имение И.С. Тургенева. Утром 13-го сентября вместе с моим 
спутником фотографом г. Карриком и его помощником я 
приехал в село Спасское-Лутовиново <...>

Теперь всё тихо в усадьбе, и только наше появление не-
сколько нарушило царящее здесь мертвенное спокойствие 
<...> Дом утопает в зелени <...> Перед главным фасадом рас-
кинулась обширная лужайка, по которой в живописном 
беспорядке разбросаны округлённые купы деревьев разных 
пород».

А посещавший также неоднократно Спасское-Лутовино-
во биограф писателя И.Ф. Рында запечатлел его уже в период 
запустения:

«Барского дома не видно с улицы: искусно скрытый де-
ревьями, он словно прячется от постороннего глаза <...> 
Выезжаем на двор, – и вот и он! Но тихо, никто не выходит 
встречать, никого не видно в окнах <...> Перед глазами раз-
вёртывается картина забытого, когда-то кипевшего жизнью, 
дворянского гнезда <...>

Недалеко от большого пруда, – писал он, – высоко под-
нимается ель «Два брата». Представьте себе штамп, обхва-
та в два толщины, который на высоте приблизительно 1,5 
саженей разделяется на две совершенно симметричные 
друг другу части. Каждый раз, как я смотрел на это дерево, 
мне всегда приходила в память повесть Ивана Сергеевича 
«Дневник лишнего человека», в котором чья-то безграмот-
ная рука сделала приписку: «Сею рукопись читал и содер-
жание Онной одобрил Пётр Зудотешин». Дело в том, что 
приезжавшие в Спасское представители литературы и ис-
кусства вырезали на «Двух братьях» свои инициалы. Умер 
Тургенев, и в Спасское стали приезжать почитатели его 
таланта и своими ничем не замечательными именами из-
резали весь штамп, так что теперь уже с трудом найдёшь, 
например, М.Щ. (Михаил Щепкин). Как жаль, что испорче-
на эта живая летопись посетителей Спасского при жизни 
его владельца. Внизу, почти у самой земли, кто-то вырезал: 
«Любовь сильнее смерти» и – «Тургенев умер, но жив для 
нас», этими надписями и следовало бы ограничиться».

К воспоминаниям И.Ф. Рынды приложена гравюра, ве-
роятно, выполненная неизвестным художником в момент 
посещения им Спасского: две толстые ели, намертво спле-
тясь мощными, выпирающими наружу корнями, стоят, 
сросшись так тесно, что кажется, одна лишь смерть смогла 
бы разъединить их. На высоте примерно двух метров ствол 
раздваивается. Это и есть ель «Два брата». Кора дерева из-
резана: испещрена надписями, монограммами, датами, не 
оставившими на «Двух братьях» живого места. Буквы боль-
шие и поменьше, прописные и печатные, с точками и без 
них, русские и иностранные. Полные имена и инициалы; 
фамилии, заключённые в рамки – прямоугольные, треуголь-

Начало 21 века. 
Знаменитый дуб в Спасском-Литовиново
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ные, квадраты, кружки, и обязательно, как правило, остав-
лена дата: К.3.1885; Ш.С.; Б.Н.; Д.К.; В. 1888; П.В. 1878, Д.Н.; 
3.1884; Е.С.; М.К.; К.87; 1868 год <...> и другие. В самом низу, 
почти у земли, вырезана громадная печатная буква «М», а 
на уровне самого высокого человеческого роста дата – 1892.

Дерево выделяется среди окружающей его растительно-
сти мощью и красотой. В Спасском-Лутовинове крестьяне 
до сих пор передают из уст в уста рассказы предков о том, 
что сам Тургенев, желая каждый свой приезд запечатлеть в 
памяти родного гнезда, вырезывал ножом дату приезда. А 
когда после его кончины сюда, на родину писателя, началось 
паломничество, многие из поклонников его замечательного 
таланта, зная эту его привычку, как бы в подражание писате-
лю и пытаясь подобным образом увековечить момент своего 
пребывания в Спасском-Лутовинове, «расписывались» по-
тургеневски на коре дерева.

Эти живые письмена рассказывают о том, что особенно 
многолюдно в тургеневском Спасском стало в первые два де-
сятилетия после кончины писателя. 

В фондах Пушкинского Дома ИРЛИ АН России хранится 
подлинная фотография уголка спасского парка, выполненная 
корреспондентом газеты «Русское слово» летом 1903 года. На 
ней изображена «ель с раздвоенным стволом, окружённая ча-
стоколом, видны вырезанные надписи».

А в следующем, 1909 году в Санкт-Петербурге на выстав-
ке в память И.С. Тургенева экспонировался фотоснимок ого-
роженной со всех сторон ели «Два брата». На ели видны вы-
резанные надписи и даты. Возможно, это и был снимок 1908 
года.

Спустя ещё несколько лет заповедная усадьба писателя 
оказалась в полном запустении. Этот факт засвидетельство-
вала на своих страницах за 22 августа 1913 года орловская 
губернская газета.

«На месте сгоревшего дома, — писал корреспондент га-

зеты, – поросль деревцев и вездесущий в усадьбе бурьян. На 
двух-трёх аллеях прочищены дорожки; сохранилась «аллея 
ссыльного», дуб, где схоронена Диана, беседка, где написан 
«Рудин», пихты «Два брата» <...>

Пересох пруд, где купалась Савина, мхом поросли «Два 
брата», зарастают надписи на нем, и на смену дорогих нам 
инициалов и изречений появляются всё новые и новые <...> 
Дерево пропадает, и, смело можно сказать, ко дню 100-летия 
Ивана Сергеевича мы будем вспоминать: здесь было то-то, 
здесь то-то».

Автор этой корреспонденции, как показало время, ока-
зался прав. Ель «Два брата» запечатлена ещё на одной фото-
графии тех лет: на берегу большого спасского пруда на месте, 
где она росла, виден остаток дуплистого ствола старой ели; 
ствол другой упал, сломав деревянный забор, огораживаю-
щий оба дерева. Вокруг деревья с облетевшей листвой, на 
земле опавшие листья. На обороте чернилами надпись: «Ели 
«Два брата». Спасское-Лутовиново, 1926».

По берегу пруда вереницей идут экскурсанты. Нередко 
кто-либо из них присаживается под молодой ёлочкой на ска-
мью полюбоваться прудом, дубом... И невдомёк им, поклон-
никам великого писателя, что вот так же отсюда любовался 
широким прозрачным прудом, могучим дубом, ракитами, 
растущими на плотине и окунающими по сей день свои тон-
кие веточки листочками в воду, не только сам Тургенев, но и 
его замечательные современники, соратники, единомышлен-
ники, друзья...

«А вон на той скамейке, что под «Двумя братьями», – по-
казывал писательнице Е.И. Бларамберг-Апрелевой любимый 
слуга Ивана Сергеевича Захар Фёдорович Балашов, – ча-
стенько в прежние времена, когда Иван Cepгеевич подолгу 
в Спасском проживали, сиживали гости: Панаев, Некрасов, 
Григорович, Полонский, Шеншин, они же Фет <...> Граф Лев 
Николаевич Толстой тоже, бывало, наезжали...».



Начну с одного, достаточно большо-
го, письма-заявления, полученного Мар-
тыновым в январе 1963 года от жителя 
Орла Матвея Зюзюкина. Некоторые мо-
менты из него писатель использовал в 
книге «Фронт в тылу врага», но основно-
му содержанию места там не нашлось. 
Почему? 

Да потому, что Матвей  Михайло-
вич Зюзюкин в оккупированном Орле за-
нимал должность начальника паспорт-
ного стола, то есть, прямо состоял на 
службе у фашистов. После освобождения 
города Зюзюкин был арестован компе-
тентными органами и после проведения 
следствия осуждён к 10 годам по ст.58, 
п.1 («измена Родине»).

К моменту написания письма Мат-
вей Матвеевич Мартынов, собиравший 
свидетельские показания по подполью и 
партизанскому движению, вышел и на 
своего тёзку Зюзюкина, разговаривал с 
ним, а потом попросил ответить пись-
менно на некоторые вопросы. 

В результате появился этот боль-
шой документ, в котором бывший на-
чальник паспортного стола не только 
ответил на вопросы Мартынова, но по-
пытался оценить свою жизнь и деятель-
ность во времена оккупации и просил у 
Матвея Матвеевича помощи в пересмо-
тре его уголовного дела.

Я не знаю, как отреагировал на эту 
просьбу Мартынов, пытался ли он что-
либо выяснить или нет, но с текстом 

письма, судя по выделенным красным 
карандашом страницам, он поработал 
очень внимательно.

Имена из этого письма, перечислен-
ные Зюзюкиным (мы знаем их как под-
польщиков – А.П.), в книге «Фронт в 
тылу врага» названы. Но фамилия само-
го Зюзюкина – ни как героя, ни как преда-
теля, в книге так и не появилась. 

Даже его должность – начальника па-
спортного стола – Матвей Матвеевич 
Мартынов записал на старшего паспор-
тиста Николая Челюскина, которого 
фашисты расстреляли за подпольную 
деятельность.

Не хочется быть категоричным, но 
в наши дни, вероятно, стоит вернуть-
ся к этому письму работникам компе-
тентных органов, чтобы всё-таки ещё 
раз ответить на вопрос: изменник ли 
Зюзюкин или он, по мере своих сил и воз-
можностей, помогал патриотам?

А само письмо однозначно достойно 
публикации, как очень интересный доку-
мент времён войны и оккупации, в кото-
ром имеются и некоторые, неизвестные 
до настоящего времени, факты.

Александр ПОЛЫНКИН
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Исповедь 
«предателя»

Письмо Матвея Михайловича Зюзюкина М.М. Мартынову
Тов. Мартынов!
Во имя исторической правды, без искажения истины и, не 

кривя душой, передаю в этом письме-заявлении все основные 
факты Вас интересующие, лично о себе и своей деятельности в 
период с 23 июня 1941 года, т.е. дня призыва меня вновь из запа-
са в ряды Красной Армии, до дня возвращения из фашистского 
плена и прихода в г. Орёл 9 ноября 1941 года, фактов и действий 
моих, послуживших причиной поступления в должность началь-
ника паспортного стола гор. Орла в момент фашистской оккупа-
ции, фактов и действий в период работы в паспортном столе с 
конца ноября 1941 года по июль 1943 года, моего ареста при ос-
вобождении Орла и осуждении меня трибуналом войск МГБ по 
Орловской области, фактов и действий моих, Вас интересующих, 
связанных со мною прямо или косвенно, или просто знакомых 
мне в период работы в паспортном столе.

23 июня 1941 года я был мобилизован из 
запаса, в коем находился с 1938 года в звании 
старшего лейтенанта ВУС 29. Назначен я был 
в автобронетанковую роту особого батальона 
охраны штаба 20-й армии, впоследствии дей-
ствовавшей на Смоленском направлении, на 
должность  командира автоброневзвода. При 
штабе 20-й армии я использовался, главным 
образом, как командир разведкоманды райо-
на, прилегающего к месту дислокации штаба. С 
боевой работой я справлялся неплохо и был в 
сентябре назначен помощником командира ав-
тобронетанковой роты.

В указанной воинской части я служил до 
момента окружения частей 20-й армии  немца-
ми в районе Вязьма–Ярцево. В боях по попыт-
ке выхода из окружения был ранен осколком 
снаряда в левую ногу и контужен авиабомбой, 
а мой батальон был разбит и пленён. Я с остат-
ком людей моей роты в количестве 7 человек 

избежал вначале плена и в течение шести дней блуждал по ле-
сам в районе ст. Семлево Смоленской области, пытаясь выйти 
из окружения. Но все наши попытки ни к чему ни привели, и в 
один из дней нас захватили в плен немецкие автоматчики, про-
чёсывавшие лес. Всю нашу семёрку, т.е. меня и солдат: Беляева 
Николая, Фёдорова Петра, Минина (старшину роты), Захарова, 
Комарова Николая (проживает сейчас в Орле), остальных двух 
не помню, влили  в большую колонну военнопленных и этапиро-
вали в г. Дорогобуж (этот город в Смоленской области Зюзюкин 
пишет везде – Дрогобуж – А.П.).

Не знаю, были ли где в официальных документах зафиксиро-
ваны тот произвол и ужасы, с которыми мы столкнулись в Доро-
гобужском лагере военнопленных, куда нас пригнали в сумерки 
одного слякотного осеннего дня. Вкратце я хочу остановиться на 
этом, описав всё то страшное, нечеловечное, что успели мы уви-
деть в этом лагере за один только день.

Еле волоча ноги, голодных, промокших и 
холодных, загнали нас за колючую проволоку 
на южной окраине г. Дорогобуж. Проходя от 
ворот в глубь лагеря, мы стали натыкаться на 
какие-то, в темноте невидимые, препятствия. 
Каковы же были наш ужас и удивление, когда, 
нагнувшись, мы в темноте разглядели, что это 
были трупы советских военнопленных, раньше 
нас загнанных в лагерь.

Трупы лежали по всему лагерю – голова к 
голове, все во льду и грязи. Солдаты и офице-
ры, видимо, ложась отдыхать, голодные и исто-
щённые, не были в силах встать, так и умирали, 
замерзая. В лагере не было ни одной построй-
ки, и мы на ночь замерли в яме, кем-то выры-
той. И там, скрючившись, дожили до утра. Но-
чью решили бежать из плена во что бы то ни 
стало. Рано утром мы пошли попарно вдоль 
лагеря с целью найти подходящее место, с тем 
чтобы ночью убежать.М.М. Зюзюкин
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И вот уже стало сравнительно светло. И мы стали свидете-

лями страшного, потрясающего явления. У многих трупов были 
вырезаны куски мяса из ягодиц, бёдер и, видимо, съедены. Такая 
участь ожидала нас тоже, так как военнопленных совершенно 
ничем не кормили и почти не поили – пили грязную, трупную 
воду выпадающего дождя и снега. На наших глазах заживо была 
съедена лошадь, на которой привезли бочку воды в лагерь. Не 
было никаких сил смотреть на это страшное зрелище мук и ужа-
са, они сравнимы только с ужасами лагерей смерти Бухенвальда, 
Освенцима и т.д.

К счастью, нас вскоре выгнали из лагеря, кое-как поставили 
в колонну и погнали по большаку в направлении Ельни. В двух 
или трёх километрах от Дорогобужа, где вдоль дороги тянулись 
густые заросли кустарника, я предложил товарищам немедленно 
бежать. Часть из них заколебалась, боясь риска бежать днём. Но 
я, Беляев Николай и Фёдоров решение приняли твёрдо и, вос-
пользовавшись растянутостью колонны и отсутствием в непо-
средственной близости конвойных, бросились в кусты и благо-
получно скрылись, не замеченные охраной.

Переночевав в заброшенных артиллерийских блиндажах в 
окрестностях Дорогобужа и зайдя в деревню, где нас покормила 
одна женщина-солдатка, мы отправились по побочной дороге в 
северо-восточном направлении, обратно. Отойдя около двух ки-
лометров, нас изловил немецкий заградотряд, и вновь отправили 
нас в Дорогобуж, но уже в другой лагерь, находившийся на севе-
ро-западной окраине города.

Через три дня нас вновь построили в колонну и погнали на 
Ельню. Ещё в совхозе, где был расположен лагерь, мы наелись 
гнилого жмыха, и я заболел кровавым поносом. Идти не было 
никаких сил, мучила жажда, и я держался на ногах только подго-
няемый страхом быть застреленным конвоем. Почти ежеминут-
но по краям колонны и особенно в тылу её щёлкали выстрелы 
из карабинов и автоматов – это пристреливали ослабевших во-
еннопленных: все кюветы дороги от Дорогобужа до Ельни были 
заполнены трупами ослабевших военнопленных.

Тёмным вечером, в 20-х числах октября, нас пригнали на 
южную окраину г. Ельня. Некоторые люди из колонны, пользу-
ясь темнотой, стали прятаться за дворы, изгороди. Я предложил 
товарищам – Беляеву Николаю, Фёдорову вновь попытаться бе-
жать. Решение мы сразу выполнили – укрылись за одним домом. 
По нам в темноте сыпанули из автоматов, но нам было всё равно: 
лучше быть убитым, чем подохнуть в неволе от голода и болезней 
или вечного рабства.

Попытка бежать вновь увенчалась успехом и мы, переночевав 
у сердобольной женщины на окраине Дорогобужа, утром рано 
пошли в обратную сторону. Было принято решение по глухим 
дорогам, обходя населённые пункты, двигаться на Брянские леса 
в надежде пристать где-либо к партизанам или к остаткам раз-
битых частей и вернуться к своим.

Миновали мы Брянские леса, вышли к Дятькову, прошли его, 
но никого из частей и партизан не встретили и пошли в направ-
лении города Орла. Красноармеец Фёдоров ушёл в направлении 
Людиново. В Орёл мы пришли 9 ноября 1941 года.

В тот же час по приходе домой (3-я Посадская, 17) я был вновь 
схвачен немецким офицером, стоявшим на квартире моего дома, 
и направлен в Орловскую тюрьму, где в это время были в заклю-
чении военнопленные.

Тут я увидел не меньше ужасов, чем в Дорогобуже. Канализа-
ция не работала, все нечистоты выливались наружу в коридоры 
и камеры, спать было негде. Спали на мокром цементном полу, 
подложив под голову кость из ноги лошади. Из окна камеры днём 
были видны траншеи за тюрьмой, сплошь заваленные трупами 
военнопленных. Каждый день из камеры выносили  2-3 мёртвых 
от болезней и истощения военнопленных, которых почти не кор-
мили, если не считать 200 грамм жижки, в коей плавала необо-
дранная гречка.

На тринадцатый день я, еле живой, был освобождён из лагеря 
по ходатайству перед немецкими военными властями  коменда-
турой – под специальную подписку-поручительство, где указано 
было, что поручитель ручается за благонадёжность родствен-
ника-военнопленного и в случае нарушения такового подлежит 
возвращению в лагерь или расстрелу.

Дня через три, оправившись в той степени, чтобы можно 
было кое-как передвигаться на своих ногах, пошёл получать себе 
паспорт, вернее, удостоверение личности.

Согласно распоряжению немецких властей города, лица, не 
имеющие документов, получают таковые при условии поручи-
тельства за них двух свидетелей, имеющих паспорта, подтверж-
дающих проживание этого лица, получающего документ в дан-
ном городе до войны. Поручителей я подготовил заранее – двух 
соседок, живущих во дворе, ныне умерших, и получил удостове-
рение личности. 

В тот же день с удостоверением личности в кармане я пошёл в 
центр г. Орла посмотреть, каким он стал за то время, как я в нём 
был последний раз перед началом войны.

И в нескольких метрах от угла ул. Комсомольской и Володар-
ского переулка, я встретил знакомого мне до войны военрука ме-
дицинского техникума Лукина Павла (отчество не помню). Сам 
я до войны работал военруком 2-й и 7-й средних школ и перед 
самой мобилизацией – военно-физкульт-воспитателем школы 
ФЗО № 2 г. Орла. На сборах военруков я и познакомился с Лу-
киным.

Я обрадовался знакомому человеку и остановил его. Поздо-
ровавшись, я стал расспрашивать: о его делах, как и что он теперь 
делает, а почему не на фронте? Не помню точно, что он мне ска-
зал, кажется, не был по какой-то причине мобилизован. Насчёт 
работы ответил, что он является помощником полицмейстера 
города. Я не успел ещё толком разобраться в услышанном, как он 
потянул меня за рукав и проговорил: «А ну-ка, пройдём сюда!»

Мы вошли в одну из комнат углового здания (ныне – швейная 
мастерская). В комнате находились один мужчина в гражданском 
и немецкий офицер. Лукин обратился к гражданскому человеку 
со словами: «Господин полицмейстер, вот мой знакомый, быв-
ший офицер, ранее репрессированный при Советской власти – 
ему надо дать работу у нас».

«О! Офицер советский, – сказал  немецкий офицер на чистом 
русском языке, – вот хорошо! Мы его используем командиром в 
одном из создаваемых нами украинских батальонов» (такие фор-
мирования тогда проводились в Орле). Я остолбенел, мелькнула 
страшная мысль: «Своих уничтожать! Нет!»

«Ну что Вы, господин капитан, – сказал полицмейстер (фами-
лию его я узнал – Ставицкий или Савицкий), – какой он сейчас 
строевик, он чуть не на ладан дышит. Вот пусть оправится ма-
лость, мы его на пристава или на начальника паспортного стола 
поставим».

Опять не менее жгучая мысль: «Приставом! Это тиранить 
своих же людей! Ну нет! Только не это!»

«Как, согласны на пристава?» – спросил полицмейстер.
«Да что Вы, – промолвил я, – какой из меня пристав. Характер 

у меня не позволит служить в полиции, мягковат он у меня».
«Не мягковат! – крикнул офицер. – Это он ещё не перекрасил-

ся. Так мы поможем, средства у нас найдутся!»
«Ну, а на начальника паспортного стола, как? – спросил по-

лицмейстер Ставицкий. – Будешь выдавать удостоверения и про-
писывать орловских граждан?»

У меня появилась надежда избежать того, чего я боялся хуже 
смерти, т.е. попасть в украинский батальон или стать приставом. 
Я ответил: «Дайте мне время подумать!»

«Сколько же тебе думать? – вмешался офицер. – Господин 
Ставицкий, дайте ему день на размышление, а если он будет упи-
раться, дальше вопрос с ним решу я», – и с этими словами офицер 
вышел.
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На второй день после описанной мною сцены недалеко от 

своего дома на улице 3-й Посадской я повстречал знакомую мне  
ранее до войны учительницу бывшей 12-й средней школы Дири-
глазову Нину. Мы разговорились, и я ей поведал о том разговоре, 
который происходил со мной в полиции. Спросил и мнение, как 
мне быть…

Она мне сказала примерно следующее: «Положение у нас 
сейчас ужасное. Надо всеми способами избежать зачисления в 
украинский батальон, а также поступления в полицию на при-
става, но надо согласиться на начальника паспортного стола. Из 
двух, или, как у тебя, из трёх зол выбирают наименьшее. Порядок 
выдачи паспортов или, как их там, удостоверений, тебе известен. 
Может, и ты будешь полезен своим советским людям, попавшим 
в страшную беду, видишь, сколько их, как ты сам говорил, про-
бираются из окружения или плена. Иди, а дальше видно будет, 
Россия всегда выходила из самых безнадёжных, кажется, поло-
жений».

Я был просто обрадован таким словам, мои мысли и мне-
ние полностью сходились с её позицией. На второй день после 
этой встречи, в назначенный мне день, я пришёл в управление 
полиции к Ставицкому и вступил на должность начальника па-
спортного стола г. Орла. Структура паспортной службы была 
следующей. В городе, разбитом на три полицейских участка, 
были организованы паспортные столы участков: центральный 
паспортный стол включал в себя паспортный стол первого участ-
ка (ныне – Заводской район), 2-й паспортный участок – ныне 
Железнодорожный район и 3-й паспортный стол 3-го участка – 
ныне Советский район.

Выдачей удостоверений ведал центральный участок – па-
спортный стол при полицейском управлении. Контроль и выдачу 
удостоверений осуществлял лично я, а в моё отсутствие – запол-
нялись удостоверения старшим паспортистом, а по приходе я их 
подписывал и нёс к бургомистру города для наложения печати и 
подписи.

Удостоверение личности на русском и немецком языках вы-
давались, вернее, должны были выдаваться согласно распоряже-
нию военного коменданта ост-комендатуры только гражданам, 
ранее проживавшим в Орле и покинувшим его (эвакуированным 
или беженцам) во время военных действий или до прихода не-
мецких войск, т.е. по причинам военного характера – исключая 
военнопленных.

Удостоверение могло быть выдано при условии представле-
ния получателем двух свидетелей, подтверждающих проживание 
данного гражданина в Орле до прихода немецких войск. Свиде-
тели несли уголовную ответственность за благонадёжность по-
лучателя удостоверения. Такой порядок выдачи удостоверений 
личности лицам, не имевшим таковых, или не имевшим паспор-
тов по причинам утрат разного характера сохранился вплоть до 
изгнания оккупантов.

Такая «либеральная» установка по выдаче удостоверений 
давала возможность выдавать таковые кому угодно, лишь бы 
получатель нашёл и представил в паспортный стол двух свиде-
телей-поручителей. Это была отдушина, которой я вскоре и вос-
пользовался (после, как освоился с делом). Этим и объясняется 
то положение, что когда Орёл был освобождён, в боевые колонны 
встали сотни людей, никогда не проживавших в Орле. Началь-
ник паспортного стола нёс ответственность только за точность 
соблюдения правил оформления документа. Ответственность за 
получателя удостоверения несли поручители.

Я прекрасно знал, что в Орле осело множество солдат и офи-
церов Красной армии, прибывших, как и я, из плена или окруже-
ния. Выдавая документы, я не спрашивал человека, кто он, или 
откуда он явился. Я видел перед собой русского, родного мне че-
ловека, попавшего в тяжёлую беду, и помогал ему бескорыстно. 
Выручал его тем оружием, которое, волею судьбы, оказалось в 
моих руках для жизни и счастья этих людей и всей моей родины.

Документ, полученный гражданином в эту пору, был равен 
жизни. Выданные мною документы спасли сотни из них от по-
сылки в Германию (бездокументные немедленно забирались по-
лицией и немцами или направлялись в лагерь военнопленных, 
или отправлялись в Германию, или в украинский батальон и т.п.), 
от плена, от обвинений в партизанстве или подозрений в нём – за 
это следовал расстрел.

Строго следуя правилам выдачи документов, я сохранил и 
свою жизнь, и этим объясняю, что моя голова осталась цела, тог-
да как рядом со мной полетело много голов (о чём ниже). Ко мне 
нельзя было придраться.

Я не мог не знать кроме того об осевших в Орле «окруженцах» 
и о раненых и больных солдатах и офицерах, находившихся в во-
енных госпиталях, в «Русской больнице», как тогда её именовали, 
на излечении. Мой товарищ Беляев Николай, с которым я при-
шёл из плена, лежал несколько дней в этой больнице и говорил, 
что там много братвы из окружённых, и не только от него. Хоть 
никого из них я не знал лично, но, не имея документов, они неиз-
бежно должны были пройти через меня для их получения. Счёта 
этих товарищей, т.е. всех, получивших у меня удостоверения лич-
ности, я не вёл и не считал нужным. У меня была цель – спасти 
своего человека – людей для будущего. И враги просчитались, 
в конечном счёте, наивно думая, что мы работаем на совесть. И 
просчитались в русском человеке, в оценке его морального духа, 
его возможностей, его преданности родине.

Начальником паспортного стола я проработал до первых чисел 
июля 1943 года, после чего сбежал с работы и укрылся вместе со 
своим соседом Серафимом Захаровым (впоследствии погибшим 
на войне). На второй день по приходе в Орёл частей Красной Ар-
мии, по дороге на призывной пункт, я был задержан и направлен в 
полевой заградотряд войск пограничной охраны. Там был допро-
шен предварительно. На допросе вины своей в измене не признал. 
При обыске на моей квартире у меня были изъяты около 50 блан-
ков удостоверений личности, которые я похитил в комендатуре с 
целью их возможного использования советским командованием. 
Не знаю, отражено ли это известие в протоколе допроса.

На второй или третий день после ареста я был переправлен в 
управление МГБ по Орловской области, и всё дело было начато 
сначала.

Допрос вёл младший лейтенант (фамилии не помню), обви-
нялся я по ст.58, п.1б, в измене Родине. Вину в измене Родине я 
отрицал категорически. Но на допросе ко мне были применены 
недозволенные приёмы, как-то: матерная ругань, угрозы, изма-
тывание на допросах ночью, а днём спать в камере не давали, мо-
рили меня голодом – лишали передач и т.д.

Все мои правдивые, резонные доводы отвергались, факты 
подтасовывались. Вместо действительно происходившего в про-
токолы вписывались устраивавшие следователя формулировки и 
обстоятельства.

Мои требования о вызове бывшего помощника полицмей-

Орёл в оккупации
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стера т. Лукина Павла не были выполнены. Ни один свидетель на 
очной ставке со мной не был, не было свидетелей и во время суда 
надо мной. Судился я в одиночку, в присутствии представителя 
ревтрибунала и двух заседателей – младших командиров. На суде 
я не признавал своей вины в измене Родине и просил суд отпра-
вить меня на фронт, но всё напрасно: мне «прилепили» 10 лет, и 
их я отбыл полностью.

В протоколах допросов, насколько я помню, ни словом не 
были упомянуты действительные причины и обстоятельства, как 
я попал в паспортный стол (о чём я писал выше), и всё фальси-
фицировано и записано примерно так: «…добровольно пришёл 
в полицию, без нажима подал заявление и был назначен на долж-
ность начальника паспортного стола».

На мои доводы, что я никогда не думал изменять Родине, что 
я посильно помогал своим людям, попавшим, как и я, в беду, на 
это следовал ответ: «Люди сами себя спасали, ты тут ни при чём, 
ишь, спаситель нашёлся! Ты – изменник Родине, работал в немец-
ком фашистском учреждении, и если бы ты не пошёл к ним на 
эту работу, то немцам пришлось бы сажать на это место своего 
человека, и на фронте у них было бы одним человеком меньше».

На мой аргумент, что немцы своего человека, немца, на это 
место никогда бы не поставили, они бы нашли настоящего рус-
ского изменника, нужного, а такие нашлись бы. И вот такой тип 
начал бы «работать» там, проверяя досконально каждого челове-
ка, не имеющего документов, проверяя сам, и – ужас сколько – бы 
погибло наших людей в лагерях, в тюрьмах, замучено на допро-
сах и т.д., а я же этого не делал? 

Был такой вопрос: «А кто тебе задание давал, герой?» – яз-
вительно спрашивал следователь. Я отвечал: «Задания на по-
мощь людям, действительно, ни от кого не получал, что люди, 
которые могли бы это сделать, были далеко от меня, и я – от них. 
Но разве оскудевала Русская земля когда-либо в своей истории, 
что у неё не оставалось людей с совестью, работающих по ве-
лению своего сердца для своего народа в самых напряжённых 
условиях и даже в стане врага? Разве не было таких примеров и 
в этой Отечественной войне?»

«Ха! Нашёлся патриот! Ну-ка, кончай волынку, изменник! 
Подписывай протокол!»

И так из дня в день, из ночи в ночь – без сна и пищи, без пере-
дач и с угрозами в течение двух месяцев. Душа моя была надлом-
лена, и я физически не мог всего этого вынести.

Я был в полном смятении. «Вот, – думал я, – перенёс трое-
кратное пленение, был накануне смерти, смотрел ей в глаза, воз-
ненавидел всеми фибрами своей души фашистских палачей, по-
ставивших нас в такое страшное положение, старался, по мере 
своих сил, помочь своим несчастным людям, ждал день ото дня 
своих, и вот – они пришли, и всё обратилось против меня. Где же 
правда? Правды нет!» И чтобы избавиться от мук допроса, поста-
вил свою подпись под протоколом об измене. Мне было уже всё 
равно: «Прощай, жизнь осмысленная, целеустремлённая» – так я 
чувствовал себя в то время.

Но самым тяжёлым и унизительным, просто издевательским 
был аргумент следователя в одном из допросов: «Ну, пусть не-
которым «окруженцам» и другим, кому ты помог, что не привя-
зывался к ним и не препятствовал им получить удостоверения, 
– за это тебе спасибо, а за то, что ты служил у немцев – получишь 
сполна!» 

Значит, мои усилия ставились ни в грош. Был и такой вопрос 
на следствии: «Ну, пусть, как ты говоришь, ты работал на пользу 
Советской власти. А почему же нам об этом ничего неизвестно? 
Почему ты работал в одиночку и не имел сообщников? Вот они 
бы сейчас подтвердили твою правоту!»

Я отвечал и утверждаю сейчас то же самое: «В помощниках 
или сообщниках я не нуждался. Дело от этого в лучшую сторо-
ну не изменилось бы, дело шло и без того. Это, во-первых. Во-
вторых, привлечение других людей могло привести дело к про-

валу. В-третьих, в свидетелях, на случай прихода наших частей, с 
тем, чтоб гарантировать возможность моего обвинения в содру-
жестве с немцами, я не нуждался.

Считал, что лучшими свидетелями будут люди, оставшиеся 
в живых и ставшие в боевые колонны. И я просчитался. Этих 
людей, а их было сотни, никогда не живших в Орле, никто не 
спросил. Я считал тогда, что меня судить не за что и тоже про-
считался». Меня судили – и я стал не человеком, ибо какой же 
есть человек – изменник Родины?

Ко мне подошли с предвзятым мнением, старались обвинить 
во что бы то ни стало. Хороших, добрых начал у человека и не 
старались найти, имели только целью отыскать злые, подлые. И 
вот вследствие этого приклеили мне ярлык изменника, подле-
ца, каким я никогда не был. Не признаю этого за собой никогда. 
Только принуждение и боязнь убивать своих братьев и терзать 
их заставили меня оказаться в стане врага. Противоестественно 
кролику полюбить удава, заведомо знающего, что зазевайся он, 
будет немедленно проглочен. И ещё раз заявляю! Находясь в ста-
не врагов, я врагом не был и не буду им никогда.

Подпись – Зюзюкин.
Тов. Мартынов!
В последующих строках этого письма-заявления я постара-

юсь рассказать всё, что помню до сих пор в той или иной мере о 
людях, которые Вас интересуют, связанных прямо или косвенно 
с моей деятельностью или знакомы по какой-либо причине мне. 
Буду говорить об этих людях в порядке последовательности – 
так, как я с ними сталкивался впервые.

Лукин Павел – помощник полицмейстера. Первым челове-
ком, с которым я столкнулся, являющимся моим «протеже» на 
«добровольную» должность начальника паспортного стола, был 
Лукин Павел (отчество не помню).

До Отечественной войны он работал военруком медтехни-
кума. Сам был офицером запаса (звания не помню). Знакомство 
наше с ним произошло на одном сборе военруков летом 1940 
года. Лукин жил на улице 2-я Посадская, дом № не помню. Он 
знал, что я был под следствием в 1937 году и был освобождён за 
отсутствием состава преступления. Знали об этом и другие во-
енруки, секрета я из этого не делал.

В это время ничего порочащего за Лукиным я не знал. Был 
он, как и все. Это был мужчина высокого роста, блондин. В поли-
цейском управлении на должности помощника полицмейстера 
он проработал до конца лета 1942 года, после чего был уволен. 
Причина увольнения мне неизвестна. Кажется, это было вызвано 
тем, что он работал при полицмейстере Ставицком, покончив-
шим жизнь самоубийством в тюрьме гестапо, и его посчитали 
неблагонадёжным человеком, но утверждать этого я не могу. 

После увольнения, кажется, в начале весны 1943 года  я его 
видел, ведшим под уздцы лошадей какой-то немецкой части, и он 
сказал, что работает конюхом. Вот всё, что я знаю о нём, после я 
его не видал ни разу. 

Ставицкий (имя, отчество не помню). Ставицкого я плохо 
себе представляю. О первом с ним знакомстве я говорил в мо-
мент, когда Лукин П. затащил меня в полицейское управление. 
Как помнится, это был мужчина среднего роста, лет 42-44, блон-
дин.

По работе я с ним почти не сталкивался и указаний он мне 
никаких не давал, да и, видимо, не успел бы дать. Вскоре, кажется, 
в декабре он был арестован и в тюрьме гестапо покончил жизнь 
самоубийством. По разговорам в полицейском управлении поли-
цейских и служащих конторы было слышно, что он был связан 
с советскими властями, имел от них какое-то задание. Больше о 
нём сказать ничего не могу.

Головко Василий Иванович появился в полицейском управ-
лении в должности полицмейстера в январе 1942 года. В разгово-
ре с ним, по его словам, насколько я помню, он прибыл из Черни, 
вместе с отступающими от Москвы немецкими частями. Как мне 
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помнится, он говорил, что работал там в каком-то садоводстве, 
не на виду, как он выразился.

Когда я впервые его увидел, он был одет в крытый чёрным сук-
ном полушубок с надетым на него сверху брезентовым, защитного 
цвета, плащом. На голове была шапка конусом. Сам был он выше 
среднего роста, брюнет. На вид – рассудительный, степенный че-
ловек. Работал он в управлении, кажется, до августа 1942 года, по-
сле чего был арестован и замучен в застенках гестапо.

Заходил он иногда ко мне в паспортный стол что-либо спро-
сить или приводил какого-либо человека и давал указания офор-
мить на него документы. Основанием для оформления докумен-
та были, насколько помню, устные указания по распоряжению 
горкомендатуры (так и делалась отметка в удостоверении лично-
сти). Сколько таких приводов было – не помню. Не помню также 
и людей, кроме того, когда он привёл ко мне Челюскина Николая.  

В августе месяце, придя на работу, я услышал, что Головко 
арестован и сидит в гестапо, как и за что он был арестован, сведе-
ний у нас не имелось, а расспросов я старался избегать. Излиш-
нее любопытство могло быть вредным. Через какое-то время, 
когда я зашёл в общую канцелярию управления, из разговоров 
бухгалтера, машинистки я узнал – говорила бухгалтер, фамилии 
не помню, что она от кого-то слышала, что Головко сильно ис-
тязали и, в конце концов, убили. Был он от побоев весь чёрный, 
но, говорят, что ничего им не сказал, т.е. немцам ни в чём не при-
знался. Вот всё, что я знаю о Головко В.И.

Челюскин Николай появился в паспортном столе в апре-
ле 1942 года. Входя в помещение паспортного стола, я увидел у 
барьера крупного телосложения мужчину с большой красивой 
чёрной бородой, разговаривающего с паспортисткой Ирой (фа-
милии не помню). Пришёл он получать удостоверение личности 
и вскоре, получив его, ушёл. На второй день полицмейстер Голов-
ко В.И. приводит ко мне этого человека, но уже с обритой боро-
дой и рекомендует его мне: «Вот, Матвей Михайлович, господин 
Челюскин Николай будет работать у Вас старшим паспортистом 
и Вашим, по существу, помощником, любите и жалуйте его», – 
промолвил он, улыбаясь. Мы познакомились, и он сразу же при-
ступил к работе. Я его предварительно проинструктировал: как 
оформить удостоверение, как прописывать и выписывать людей, 
особо подчеркнул необходимость соблюдать точные установки 
с представлением поручений, так как малейшее несоблюдение 
этих установок навели бы соответствующие подозрения тайной 
и явной агентуры сыскного отделения, возглавляемого палачом 
Букиным. После ознакомления его с обязанностями у нас здесь, в 
помещении паспортного стола, завязалась общая беседа на тему: 
откуда Челюскин попал к нам. Он охотно об этом рассказал. Из 
его слов явствовало, что он всеми правдами и неправдами при-
шёл из Молотовска Архангельской области, где жил вместе со 
своей сестрой. Что он перешёл, где, не помню, фронт и перебежал 
к немцам и пришёл в Орёл, откуда он родом. Что здесь живёт его 
мать. Тут он вынул бумажник и показал нам, форматом в писчий 
лист, грамоту или, вернее, фамильное удостоверение, где значи-
лось, что он – сын дворянина Орловской губернии Челюскина 
(имя отца не помню) и т.д., текста не помню.

В верхней части удостоверения стоял герб Российской импе-
рии – двуглавый орёл. Внизу тоже была печать. У меня мелькнула 
мысль: «Вот слетаются чёрные вороны из тёмных мест», а он и 
в самом деле был чёрный брюнет. Глаза у него были чёрные, вы-
разительные, голос громкий, басовитый, движения энергичные, 
живые.

Через небольшой промежуток времени Челюскин полностью 
освоился с работой, и я, уходя куда-либо по личным своим или 
служебным делам, оставлял его за себя, и он выполнял всю рабо-
ту. Не помню точно, но два или три раза он носил удостоверения 
на подпись бургомистру и раз или два получал со мной  вместе 
бланки удостоверений в комендатуре.

С полицмейстером В.И. Головко Челюскин с первых же дней 

был, как говорят, на короткой ноге. Шутил с ним, вёл свободно, 
без тени робости, разговор дружеского характера – это мне хоро-
шо помнится.

В обращении с народом Николай был прост, внимателен и 
вежлив. Со мной держался совершенно свободно, был в нор-
мальных служебных отношениях, но близко не сходился, да и не 
успели мы узнать друг друга глубже. Правда, был случай, когда от 
горуправы мы получили два билета на открытие детского приём-
ника в Корольково. Я с ним в воскресенье ездил на велосипедах 
на это открытие.

В обоюдном разговоре (о чём – точно не помню) он как бы 
мельком сказал: «Немцам прошлая зима стоила 800 тысяч солдат 
и офицеров». «Ничего себе цифирка, – ответил я, – больше, чем 
вся армия Наполеона». В общем, в его деятельности в паспорт-
ном столе я ничего необычного не заметил, он делал то, что делал 
и я.

В августе или сентябре (точно не помню), придя на работу, 
я не увидел Челюскина, и вскоре выяснилось, что его забрало 
гестапо. Помню, правда, очень смутно, будто бы в паспортный 
стол приходила его мамаша, спрашивала  о нём, и я ничего не 
мог ответить. Для меня такое было совершенно неожиданно и 
загадочно.

После, из разговоров служащих, стало известно, что Челю-
скина много допрашивали, били, что он пытался симулировать 
сумасшествие, чтобы, видимо, найти выход из положения, но это 
ему не удалось, и его где-то уничтожили.

Вот всё, что могу сказать о Николае Челюскине.
Барков Павел (отчество не помню). Появился в управлении 

не помню точно: то ли осенью 1942 года, то ли после ареста Го-
ловко и занимал должность помощника полицмейстера. Это был 
молодой, очень красивой наружности человек, тоже брюнет. Лет 
ему было в то время 27–28. Ходил он одетым в тёмно-синюю ши-
нель железнодорожного образца. Может быть, это тот человек, 
железнодорожник, о котором Вы, тов. Мартынов, мне говорили. 
В паспортных же столах никого из железнодорожников не рабо-
тало. Не помню, как и когда произошло моё с ним знакомство, 
вероятно, это произошло обычным служебным порядком. Из 
разговоров с ним мне стало известно, что он офицер Советской 
Армии – артиллерист, о причинах и обстоятельствах, как он стал 
помощником полицмейстера, я точно не знал.

Не помню, сколько раз он приходил ко мне в паспортный 
стол с людьми для выдачи им документов и приводил ли вообще 
в 1942 году, но помню, что весной 1943 года он попросил меня 
выдать удостоверение личности, имеющим только двух пору-
чителей на всех их.  Удостоверения этим товарищам мною были 
выданы беспрепятственно, потому что инструкция не оговари-
вала этого  положения, и я, не опасаясь тяжёлых последствий, 
документы выдал. Выдавал я удостоверения личности и ранее, и 
много раз лицам  совершенно новым, но с поручителями повтор-
ными, т.е. такими, которые ранее уже за кого-либо уже давали 



поручения. Это была тоже отдушина, которой я и пользовался, 
выручая людей из беды. В инструкции это положение тоже не 
оговаривалось.

Осенью 1959 года я видел в последний раз Баркова Павла в 
Орловском горвоенкомате. Я подошёл к нему, и он меня сразу 
узнал. Мы разговорились. Он сказал, что тоже, как я, отбыл на-
казание 10 лет по ст. 58. «Помнишь, – сказал он мне, – как я к тебе 
приводил трёх человек, это ведь были три советских лётчика, где-
то сбитых с самолётов и пристрявшие в Орле».

Шалимов – бывший бургомистр г. Орла. Его я увидел впервые, 
когда понёс к нему на подпись и приложение печати заполненные 
бланки удостоверений личности. По распоряжению комендатуры 
подписывание документов вменялось в обязанность головы горо-
да. Шалимова я почему-то помню только в положении, когда он 
сидел за столом. Это был мужчина 45–47 лет, жгучий брюнет в оч-
ках или пенсне. Когда я зашёл в кабинет, он разговаривал с каким-
то штатским лицом, который, судя по характеру разговора, про-
сил Шалимова дать ему работу в горуправе в должности какого-то 
чиновника. Шалимов вспылил и громко обрубил: «Какого чёрта 
вы все лезете в чиновники? Шли бы лучше куда ещё, – вон хоть 
торговать, что ли!» В средине 1942 года, точно не помню, в каком 
месяце, прошёл слух, что Шалимова забрало гестапо, как и за что, 
точно было неизвестно. Но предполагали, что он был связан тоже 
с советским командованием и работал на пользу Советской армии.

Вот всё, что я могу сказать о тех людях, кои Вас интересова-
ли, т. Мартынов. Сведения, конечно, скудные, но выдумывать нет 
цели и не имею права, покажу истину.

О себе я, конечно, написал много, но ведь о ком больше мо-
жешь знать, как не о себе?

Тов. Мартынов!
После того, что я сказал о себе, мне кажется неясным и даже 

более парадоксальным следующие обстоятельства.
Как же так получается?
Вы получили партийное задание выяснить через меня и, ви-

димо, через других свидетелей, что представляли из себя люди, 
погибшие в застенках гестапо, люди, посланцы партии и народа, 
и характер их деятельности в стане врагов. У меня и у многих во-
шло в сознание, что это были советские разведчики, посланные 
в тыл врага делать дело, способствующее разгрому врага, т.е. свя-
щенное патриотическое дело.

Я, конечно, многое не знаю, что делал Челюскин Николай и 
другие патриоты (?), о которых шла речь, но если бы, к примеру, 
Челюскин ничего не делал, кроме выдачи документов, его по-
ступки рассматривались бы и сейчас рассматриваются, как геро-
ические, патриотические и в этом роде.

Почему же мои действия, подобного же рода, рассматрива-
ются, как тяжко наказуемое действие??! Неужели в том и только 
разница, что Челюскин и другие были кем-то посланы, а я не был 
послан, но делал, по существу своему, такое же дело: лил воду на 
нашу же мельницу, работая в одиночку по велению своей души 
и сердца, как советский человек. Мне кажется, нельзя все явле-
ния и действия людей и самой жизни подводить под одну марку, 
по одному трафарету. Ведь условия-то у людей бывают разные, и 
разные у людей судьбы.

Ведь это же чистая случайность, ставшая для меня роковой, 
что я встретил этого Лукина и под давлением власть имущих, 
подверженной маразму предшествующих событий, был вынуж-
ден выполнить их условия – но не своё. Разве это не есть насилие? 
Если бы я был тем, кем меня тогда насильно сделали уже в своём 
Отечестве, то многие сотни людей, боевые колонны, ушедшие из 
Орла после его освобождения громить врага, не досчитались бы 
в своих рядах.

И это было бы легко мне сделать, путей для этого было мно-
го: и шпионаж, и доносы, всякие доскональные расследования, 
исправление инструкций, закрывших бы все «отдушины», и т.п. 
Но я же этого не делал. Изменником  я никогда не был и не буду!

Несмотря на то, что я и отбыл наказание, Вы, тов. Мартынов, 
говорили, что у Челюскина при обыске было отобрано около сот-
ни бланков удостоверений. И было заметно по Вашему тону, что 
Вы расцениваете это явление как героический поступок. Но ведь 
и у меня при обыске на квартире, по моему сообщению, конвоем 
было изъято около 50 таких же бланков удостоверений, похи-
щенных мною в целях возможного использования их советскими 
властями.

Но об этом в моём деле нет ни слова, я что-то не видел указа-
ний на данное обстоятельство. Ко мне следствие и трибунал по-
дошли с предвзятым мнением, невзирая ни на что, не разбираясь 
в сути дела, ставили задачу осудить меня во чтобы то ни стало. 
Таково моё мнение, в этом я убеждён и до гроба не соглашусь и 
не признаю своей виновности в измене и пособничестве врагу.

На этом я и окончу своё письмо-заявление и прошу Вас дове-
сти до органов прокуратуры его содержание – для ознакомления 
с ним.

1-го января 1963 г. г. Орёл, ул. Достоевского, 40
М. Зюзюкин (подпись)

От автора: В дополнение к письму документ с сайта «Па-
мять народа»

Донесения о безвозвратных потерях
Зюзюкин Матвей Михайлович
Дата рождения: 1905
Место рождения: Орловская обл., Орловский р-н, Лаврентьев-

ский с/с, д. Фоминка
Дата и место призыва: 1926. Воинское звание: ст. лейтенант
Последнее место службы: ЗапФ 40 отд. бат. полев. охр. 20 А. 

Дата выбытия: между 10.1941 и 12.1941
Причина выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Смо-

ленская обл.
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Фрагмент письма М. Зюзюкина
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Глава 23

– Пётр Дмитрич. Иди. Кто к нам пришёл! Володя пришёл, – На-
талья Дмитриевна сияла, словно царский золотой червонец. Пётр 
Дмитриевич вышел из спальни, днём служившей ему кабинетом, 
строгий и взъерошенный, словно с кем-то только что подрался

– Кто? Володя? Здравствуй, Володя. В Ленинграде учишься? В 
ЛГУ? Ну да, в Герценовском. Юрка говорил. Да. А наш охламон ту-
да-сюда прыгает, не определится никак. Говорят, что-то пишешь. 
Слыхал, слыхал. Вот, на Юрку тоже повлияй, может остепенится.

Всё это Пётр Дмитриевич проговорил без пауз одним махом 
и ушёл, прежде чем я успел возразить, что у Юрки всё в порядке 
и беспокоиться за него нечего. А повлиять, он сам на кого угодно 
повлияет. Эти слова слушала уже Наталья Дмитриевна, и я видел, 
что она проникается от этого ко мне ещё большим расположени-
ем. Открылась дверь, и Юрка, недовольно бросив в сторону мате-
ри слова, предназначенные больше отцу: «Не надоело одно и то же 
долдонить?», увёл меня в свою комнату. На кровати лежал томик 
с романом «Стоик» Драйзера. Юрка до моего прихода лежал на 
кровати и читал последний том трилогии.

Я вспомнил разговор у Лерана и спросил:
– А «Дженни Герхардт» читал?
– Мораль скучна, сюжет банален, – категорично высказался 

Юрка. – К тому же много событий, на которые отвлекаешься, а 
они по-настоящему не раскрываются с нужным драматизмом.

– Сюжет, может быть, и банален, но читается с интересом, и 
образ Дженни Герхардт выписан мастерски, – возразил я.

– А я и не спорю, что Драйзер мастер. Недаром его выдвига-
ли на Нобелевскую премию. Я выражаю своё мнение по поводу 
именно романа «Дженни Герхардт», а поэтому и читаю «Финанси-
ста», «Титана» и «Стоика».

– Ну, в конце концов, я тоже с большим удовольствием читал 
«Американскую трагедию», – признался я. – Хотя соглашусь с 
теми, кто считает «Дженни Герхардт» одним из лучших американ-
ских романов.

– «Американская трагедия» – вне критики, – сказал Юрка. – Ге-
ниальная вещь. Как можно это сравнивать с «Дженни Герхардт»!..

Мы с Юркой встречались почти каждый день. По вечерам 
жизнь на нашем Бродвее, то есть Ленинской улице, по-прежнему 
бурлила, оставаясь центром притяжения молодёжи, которая 
фланировала в обе стороны, но шли больше в сторону парка, к 
незатейливым развлечениям в виде летней эстрады с выступле-
ниями редких гастролёров из Москвы или местной филармонии, 
бильярда, да танцплощадки.

До революции, и даже чуть позже, Ленинская улица называ-
лась Болховской, а ещё раньше и Большой Болховской, и Боль-
шой Дворянской, пока не утвердилось её официальное название 
Болховская, потому что вела в сторону старинного города Болхо-
ва. Более ста лет назад на повороте к городскому саду проложи-
ли бульвар из двух аллей, а чуть дальше, на высоком берегу Оки, 

заложили сад и назвали «Публичным – для увеселения и отды-
ха народа». Эта часть с аллеями и «Публичным садом» до самой 
Монастырской слободы стала называться Садовой, что укороти-
ло Болховскую улицу, но она по праву оставалась «красивейшей 
улицей города».

Может быть из-за того, что я немного знаю историю улицы, 
мне как-то не хотелось называть её Ленинской, и на ум приходили 
стихи поэта Петра Потёмкина:

    Как пойдёшь по Болховской
    И свернёшь направо,
    Будет садик небольшой,
    А за ним канава…

Прошло более полвека, название улицы Болховская смени-
лось на Ленинскую, но она так и осталась любимым местом для 
прогулок и отдыха молодых и не очень молодых жителей города.

Мы с Юркой шли вниз по улице и разговаривали о чём-то, как 
вдруг я почувствовал волнение, которое появилось неожиданно 
и стало раздражать. Бессознательно, инстинктивно подчиняясь 
внутреннему голосу, я ускорил шаг и почти бежал. Юрка, так и не 
привыкший к моим странностям, еле поспевал за мной, недоуме-
вая и пытаясь понять, что случилось, потому что я отстранённо 
слышал за собой эхо его слов: «Володь, ты куда? Что случилось? 
Да постой же ты!». Когда мы поравнялись с домом Маши, я оста-
новился, будто наткнулся на каменную стену.

– Какая муха тебя укусила? – недовольно проговорил Юрка, 
догнав меня, и осёкся. Из подъезда Машиного дома выходила 
Мила. Моё сердце сначала замерло, потом забилось, словно не-
счастная птица, попавшая в силки. Мила увидела меня и оста-
новилась в нерешительности, не зная, как ей быть: подойти или 
пройти мимо. Ведь она теперь мужняя жена. Мила стояла, такая 
родная и близкая, но чужая и недоступная как запретный плод. И 
мелкая обида, если она и шевелилась во мне змеино, растворилась 
в нежности, которая заполнила меня и лишила разума.

Я подошёл и обнял её. Она не оттолкнула меня, словно ждала 
этого, уткнулась в моё плечо и заплакала тихо, содрогаясь всем 
своим хрупким девичьим телом.

– Ладно, я пойду, – сказал обалдело Юрка, но я его не слышал.
Мы с Милой шли вниз по улице, через мост, сидели в скверике 

возле банка, потом шли дальше и снова где-то сидели. Время для 
нас остановилось. Мы говорили и не могли наговориться.

– Тебе нужно домой, тебя ждёт муж, – спохватился я.
– Он во Мценске. Я приехала одна. У меня хвост по истмату. 

Сегодня сдавала. Остановилась в своём общежитии.
– Кто он? – наконец я решился задать этот вопрос.
– Учитель в школе. Физик. Наши семьи дружили. Мы учились 

в одной школе, но он на пять лет старше.
– Юрка Богданов говорил, что за тобой ухаживал какой-то 

Эдик Платонов с пятого курса.
– Мало кто за мной ухаживал! – безразлично сказала Мила.

 Валерий АНИШКИН       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I
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– Любишь?
– Нет, – слёзы снова появились на её глазах.
– Зачем же выходила? – жёстко спросил я.
– Мне было всё равно. Ты мне за год не написал ни одной 

строчки. Ты меня бросил, – с упрёком сказала Мила.
Я молчал. Что я мог сказать? Я был виноват. А мои нелепые 

доводы о том, что я человек не совсем нормальный, а поэтому не-
надёжный для семейной жизни, теперь мне и самому казались не-
лепыми. Юрка оказался умнее, когда возразил, что все люди раз-
ные, а мои способности не мешают мне оставаться нормальным 
человеком. Действительно, может быть, я человек и с каким-то 
особым психическим складом, но ненормальным меня вроде ни-
кто не называл.

Мы шли с Милой куда глаза глядят, но инстинктивно я, сам 
того не ожидая, вышел на свою улицу. Как всегда здесь стояла те-
мень, и лишь одна лампочка освещала небольшой пятачок вокруг 
фонарного столба. Вечером свет из окон падал на условные тро-
туары, заросшие травой, но теперь окна спали. Луна пряталась за 
облаками, но вдруг выплывала из-за них, рассеивая сумрак ночи, 
тускло и неясно высвечивая дома и деревья, а в тени их оставляя 
тьму.

– Есть хочешь? – спросил я Милу.
– Хочу, – просто сказала она.
Пригласить её в дом я не решился. Я и так переступил неглас-

ное моральное право, по которому должен был оставить Милу в 
покое, но это оказалось выше моих сил. Её образ жил во мне, и 
память постоянно возвращала меня к ней.

Я принёс хлеб и яблоки – всё, что нашёл дома. Мы сидели на 
скамейке во дворе и ели, а потом шли дальше. Уже забрезжил 
рассвет, когда мы перешли по деревянному настилу понтонно-
го моста на другой берег Оки. За мостом дорога, мощённая бу-
лыжником ещё во времена писателя Лескова, шла в гору, справа 
ютились невзрачные домики Монастырской слободы или просто 
Монастырки, дальше дорога вела к загородным просторам с ип-
подромом, где проходили лошадиные бега, а слева кирпичные вы-
беленные стены прятали Свято-Успенский монастырь. Мы уста-
ли и свернули на холмы у стен монастыря. Густые заросли кустов, 
липы с роскошными кронами и берёзы, свесившие свои кудрявые 
ветки почти до земли, укрывали нас. Мы сели на мой пиджак и 
наши губы сами потянулись и нашли друг друга. И не осталось 
ощущения стыда в наших объятьях, потому что мы имели право 
принадлежать друг другу и никому больше…

Я проснулся от холодного носа щенка дворняги, который 
тыкался в моё лицо и тоненько скулил. Щенок искал хозяина и 
решил пристать к мирно почивающим на травке. Собаки хоро-
шо чувствуют тех, кто им не причинит зла. Мила открыла глаза 
и села. Щенок подбежал к ней. Она погладила его, и он опять за-
скулил, то ли жаловался, то ли хотел есть. Солнце уже поднялось 
значительно над горизонтом, и мы пошли назад, приманив щенка 
свистом. Щенок послушно шёл за нами. Мила неожиданно оста-
новилась и заговорила торопливо:

– Я уйду от него. Я больше так не смогу. Я буду ждать тебя. 
Я буду ждать тебя, сколько бы ни прошло времени, я буду ждать 
даже, если ты не захочешь вернуться…

В глазах её не было слёз, но слова выражали решимость. Я 
молчал. Я не знал, что ответить, но понимал, что сейчас ею ру-
ководило просто слепое чувство, разбавленное женской сенти-
ментальностью…

Щенка мы сдали с рук на руки Мухомеджану.
– Вы чего в такую рань? – удивился Алик, но щенка взял в 

руки и тот лизнул его в щёку.
– Куда он мне? – он поставил щенка на пол.
– Будешь с ним на рыбалку и в лес ходить, – сказал я. – Не хо-

чешь, пристрой его к кому-нибудь из пацанов. Я бы взял, да мне 
некуда.

Я проводил Милу. Чем ближе мы подходили к её общежитию, 
тем большее смятение от неминуемого расставания испытывал я, 

а она шла молча, понурив голову, и я чувствовал, как её охватыва-
ет нервная дрожь.

– Мы вечером увидимся? – как-то робко спросила Мила.
– Нет. Сегодня я уеду. Так будет правильно, – твёрдо сказал я.
Я обнял Милу, поцеловал и, не оглядываясь, пошёл назад.
«Do not cut the cat's tail in parts»  – подумал я. И прямиком от-

правился к Юрке, заявив, что вечером мы уезжаем. Юрка повор-
чал и согласился.

Глава 24

С вокзала мы поехали к Юркиному дядьке Николаю Дми-
триевичу, у которого остановился Юрка. Николай Дмитриевич 
жил в сталинской высотке на площади Восстания. Мы вышли на 
станции метро «Баррикадная», и я увидел эту высотку в двадцать 
четыре этажа, увенчанную шпилем с пятиконечной звездой, и с 
двумя крылами с башенками. Фасад украшали скульптуры. Сразу 
в голову пришли строчки из «Дяди Стёпы» Михалкова:

Шли ребята мимо зданья,
Что на площади Восстанья.

Мы вошли в вестибюль здания. Московские высотки я видел 
только снаружи, но ни разу не был внутри их, и меня поразила 
роскошь. Огромный вестибюль украшали зеркала и роскошные 
люстры. Наверх вела мраморная лестница с ковровой дорожкой.

Скоростной лифт мгновенно доставил нас на шестнадцатый 
этаж, и Юрка позвонил в квартиру. Нам открыла немолодая ми-
ловидная женщина с гладкой причёской тронутых сединой волос, 
собранных на затылке в пучок, – домработница Поля, которая за-
нимается хозяйством.

Поля дала нам комнатные тапочки. Мы толкались в простор-
ной прихожей, когда к нам вышел Николай Дмитриевич в до-
машней пижаме. Юрка говорил, что у его дядьки детская травма 
позвоночника, но сказал он это как-то вскользь, и я пропустил 
его слова мимо ушей, не придавая им особого значения. Теперь 
я увидел низкорослого человека с заметным горбом и большой 
головой, вдавленной в плечи. На приятном смуглом лице сидели 
большие карие добрые и печальные глаза, настолько выразитель-
ные, что, казалось, живут сами по себе.

Юрка представил меня как своего друга и сказал, что мы не-
много отдохнем с дороги и поедем в Сокольники смотреть амери-
канскую выставку.

– Наслышан, наслышан, – сказал Николай Дмитриевич, с лю-
бопытством оглядывая меня, и решил:

– Давайте-ка, примите с дороги ванну, да позавтракайте, по-
том поедете.

Я укоризненно посмотрел на Юрку. Бог весть, что он мог на-
говорить про меня.

Мы приняли душ и устроились на диване в ожидании Нико-
лая Дмитриевича, чтобы сесть за стол, который накрывала домра-
ботница.

Николай Дмитриевич вышел парадно одетый. Пиджак укра-
шали два знака лауреата Сталинской премии. Эти премии Нико-
лаю Дмитриевичу присуждали явно не за политические пристра-
стия. И я понял, почему он получил квартиру в высотке, мечте 
и зависти многих москвичей. В высотке жили преимущественно 
заслуженные работники авиационной промышленности и неда-
ром она называлась «домом авиаторов». Квартиры здесь получа-
ли и другие заслуженные люди: высокие чиновники и учёные. А 
Николай Дмитриевич был доктором физических наук и работал в 
Академии наук. Юрка рассказывал, что в квартире дядьки имел-
ся диковинный пылесос: шланг вставлялся в отверстие на стене 
каждой комнаты и мощная установка в подвале вытягивала всю 
пыль. В этом я мог теперь убедиться лично, а, кроме того, уви-
деть машину мойки посуды и даже мусоропровод. Удивительно, 
дома мы выносили мусор на помойку, которая располагалась, как 
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и туалет, метрах в ста от жилища, а чтобы посуду в доме мыла 
машина, я даже представить не мог. Оказывается, такие машины 
уже выпускал рижский завод.

За столом Николай Дмитриевич расспрашивал меня об учёбе, 
о Ленинграде. Я скупо отвечал на его вопросы, не вдаваясь в дета-
ли. В конце разговора он спросил, есть ли мне где ночевать.

– Переночую у нашего общего друга в общежитии. Сейчас 
это не сложно, потому что до учебного года ещё целая неделя, 
– сказал я.

– Ну, если не получиться, милости просим к нам. Места хва-
тит, – пригласил Николай Дмитриевич.

После завтрака Николай Дмитриевич отправился на службу, а 
мы с Юркой поехали на Стромынку искать Ляксу.

Комната общежития, где жил Алик, почти не отличалась от 
моей ленинградской. Разве что здесь разместились не шесть, а 
пять кроватей. На одной лежал с книгой в руках студент со вскло-
коченными волосами. Он на секунду оторвался от книги, чтобы 
посмотреть, кто там пришёл, и снова углубился в книгу.

– Чувак, а где Алик Тарас? – спросил Юрка.
– В магазин пошёл за пельменями. Ща придёт, – лениво отве-

тил студент, снова было уткнулся в книгу, но запоздало спросил:
– А вы ему кто?
– Друзья, – коротко ответил Юрка.
– А-а, – сказал студент и полностью отключился от процесса 

общения.
Лякса пришёл скоро. Увидев нас, заулыбался. Мы обнялись.
– Есть будете? – Лякса открыл свою тумбочку и достал не-

большую алюминиевую кастрюлю. При этом его сосед с видимым 
неудовольствием покосился в нашу сторону.

– Ели уже, – успокоил студента Юрка.
– Тогда мы с Федькой сами… Это мои кореша: Юрка и Володь-

ка. А это Фёдор, третий курс истфака, – представил нас Лякса.
Лякса сварил пельмени, и они с Фёдором быстро умолотили 

всю пачку, которую принёс Лякса, – причём ели пельмени с ба-
тоном. После этого Фёдор снова завалился на свою кровать, но 
книгу, отложенную в сторону, обратно не взял и лежал так, непод-
вижно, как сытый питон только что проглотивший что-нибудь 
вроде бородавочника. У Ляксы глаза приобрели маслянистый 
оттенок, и он тоже готов был лечь, но мы категорически не дали 
ему сделать это и сказали, что все идём сейчас на американскую 
выставку.

– Я у вас сегодня переночую… – забил заранее я свой ночлег.
– Да живи хоть неделю, – успокоил Алик.
– С пропиской, – подал голос Фёдор.
– Вечером отметим, – согласился я.

В Сокольниках, где проходила американская выставка, ка-
жется, собралась вся Москва. Мы не меньше часа простояли 
в очереди за билетами, прошли на выставку и словно попали в 
другой мир. Всё поражало, начиная с круглого павильона под 
решётчатым перекрытием золотистого цвета. Похоже было, что 
купол сложен из множества кристаллов в виде ромбов. Здесь мы 
не задержались и остановились только у компьютера, в котором 
использовались транзисторы, а не лампы. Компьютер представ-
лял собой компактное устройство не больше человеческого ро-
ста, и мог бы уместиться в небольшом кабинете. Оператор сидел 
перед пультом как за письменным столом. Компьютер отвечал на 
вопросы об Америке и о жизни рядовых американцев вплоть до 
стоимости пачки сигарет, которые они курят.

– А какая у неё скорость? – спросил Юрка у чернокожего стен-
диста.

– Более 229 тысяч операций в секунду, – стендист заулыбался, 
обнажая белосахарные зубы, готовый дать любую информацию 
по вверенной ему ЭВМ, но мы уже шли дальше. Чуть постояли у 
семи огромных экранов, которые показывали со всех сторон один 
день жизни Америки.

Масса народу толпилось у стеклянного павильона, где выстав-
лялись товары повседневного спроса и бытовой техники вроде 
посудомоечных, стиральных машин, пылесосов, всяких соковы-
жималок и кофеварок. Больше это привлекало внимание домохо-
зяек, как и павильоны с женской косметикой, которую раздавали 
налево и направо на зависть тем, кому она не досталась. Магазин 
самообслуживания поражал разнообразием товаров, многие из 
которых нам не могли и присниться. Всё выглядело, как какое-то 
сказочное изобилие.

У подиумов на показах моды в основном толпились женщи-
ны. Мы тоже остановились, когда динамики взорвались запре-
щённым у нас рок-н-роллом. У публики это вызвало восторг. На 
подиум выскочили две пары: парни и девушки, и стали весело 
выделывать энергичные па в бешеном темпе. Это невольно заво-
дило, и мы в такт хлопали в ладоши.

Но всё затмила выставка автомобилей. Это показалось нам 
чем-то космическим, совершенно отличным от того, что мы при-
выкли видеть на наших дорогах. Американские машины отли-
чались от наших и размерами, и роскошными формами. Непри-
вычно широкие автомобили имели низкую посадку и навороты в 
виде крыльев-плавников сзади и ракетных форм сопла, что при-
давало машине намёк на скорость летательного аппарата.

– Во всех автомобилях электрические стеклоподъёмники и 
кондиционеры, – сказал какой-то возбуждённый автолюбитель. – 
У нас это есть только в ЗИЛах и «Чайках».

Он ходил вокруг зеркально отполированной машины чёрного 
цвета, вытянутой, словно гусь в полёте, с крыльями по бокам ба-
гажника, приседал, чтобы лучше разглядеть колёса с необычными 
дисками-спицами и восхищённо качал головой.

«Кадиллак» окружали мужчины, и мы подошли поближе. Экс-
курсовод показывал, как поворачивается сидение водителя для 
удобства выхода из машины и как закрывается верх нажатием 
кнопки.

В семиметровый меблированный дом-трейлер для путеше-
ствий мы не только заглянули, но даже попробовали краны, из 
которых побежала вода, чего мы не ожидали: это всё же был экс-
понат.

Мы смотрели на серию цветных телевизоров, о которых знали 
только понаслышке, на циркораму и гадали, как показывают дей-
ствие, которое идёт на экранах циркорамы.

– Очень просто, – объяснил нам один посетитель, стоявший 
рядом. – Позади по кругу циркорамы располагаются операторы, 
которые проецируют изображения киноаппаратами. Но задумка 
интересная.

В галерее искусств «яблоку не было куда упасть». Народ тол-
кался здесь, пытаясь постичь смысл абстрактного искусства, по-
пулярного на Западе, но закрытого для нас. Кто-то недоумевал, 
кто-то откровенно говорил, что это «мазня». Мы относились к 
большинству, которое молча разглядывало картины, но никто не 
рисковал давать им оценку.

– Как вам? – спросил я Юрку с Ляксой, когда вышли из пави-
льона.

– Я ничего в этом не смыслю, – признался Юрка.
– А кто смыслит? – усмехнулся я. – У нас абстрактная живо-

пись в подполье. Мы не знаем даже своих Кандинского и Малеви-
ча, не говоря уже о французах.

– Проще всего в непонятное бросить камень, для этого боль-
шого ума не надо, – сказал Лякса. – Сложнее попытаться понять. 
Как можно судить, если не знаешь сути предмета! Но лично для 
меня выставка стала толчком, чтобы познать суть предмета… 
Здесь важны цвет и форма. И здесь нет никаких образов. То есть 
искусство беспредметное. Экскурсовод говорил, что Джексон 
Поллак, картину «Собор» которого мы видели, не пользуется ки-
стью, а разбрызгивает краску по холсту. У них – главное достичь 
эффекта игры красок.

– Ну, правильно, можно рисовать и носом. У Ильфа в «Две-
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надцати стульях» художник рисовал овсом, – засмеялся Юрка.
– Да это всё крайности, но искусство-то есть.
«Стоящая женщина» Гастона Лашеза на аллее перед выстав-

кой у многих вызывала недоумение и неприятие. В газетах фигуру 
женщины назвали «гротеск и насмехательство». Но позже я как-
то в разговоре с одним художником вспомнил эту скульптуру, 
и он мне объяснил, что прообразом её была любимая женщина 
скульптора, и он изваял её, когда они находились в разлуке, вло-
жив в работу всю силу своего неутолённого желания и всю пре-
данность ей. Она вышла у него крутобёдрая, с большими грудями 
как древняя богиня плодородия и стала самой известной в мире 
работой Лашеза.

– А, кстати, – сказал Юрка, – кустодиевские дородные купчи-
хи не вызывают у нас неприятие, а рубенсовские женщины, такие 
же толстые, как и «стоящая женщина», считаются гениальными 
произведениями искусства.

Многие посетители ходили с полиэтиленовыми пакетами в 
руках, но мы не нашли, где эти пакеты раздают, зато набрали бу-
клетов и проспектов, которые свободно лежали в павильонах, и 
раздобыли значки, которые тут же прикрепили к рубашкам. Но 
вот чего мы не попробовали –  это пепси-колы, которую раздава-
ли из автоматов бесплатно, но народ давился в очередях за этим 
заморским напитком, а американские девушки снисходительно, 
мне показалось с иронией, улыбались. И мы молча согласились с 
Ляксой, когда он сказал:

– Чуваки, не будем унижаться!
На выходе из парка нас остановил человек в штатском и ото-

брал две книги, которые «затырил» Лякса. На это смущённый 
Лякса сказал:

– Да все брали, я что ли один. И экскурсовод не возражал.
По дороге в общежитие Лякса заметил:
– Американцы все всё время жуют, причём везде, во всех па-

вильонах.
– Chewing gum! – сказал я. – Жевательная резинка. Мне дава-

ли в Питере пробовать англичане.
– Это я потом понял. На что похожа?
– Резинка и есть, только со вкусом мяты или чего-то ещё. Ты 

что, не слышал про жвачку? – удивился я.
– Почему, слышал, – сказал Лякса, – Только не понимаю, в чём 

смысл?
– Говорят, чистит зубы
– Чушь какая-то! – сделал вывод Лякса.
Мы зашли в магазин, купили три бутылки портвейна, кило 

колбасы, два батона, два плавленых сырка и две банки килек в то-
мате и пошли к Ляксе в общежитие.

Фёдор при виде вина и колбасы оживился. Мы капитально 
устроились на сдвинутых кроватях, составив две тумбочки, на 
которые и разложили снедь. Нас не оставляло впечатление от вы-
ставки, и мы, выпив немного вина, продолжали делиться своими 
впечатления.

– Пепси-колу пили? – спросил Фёдор.
– Не пили, – коротко ответил Лякса.
– А я пил. Дрянь. Попробовал и вылил. Горелой резиной пах-

нет. Квас лучше.
– А Хрущёву понравилось. Говорят, он целых два стакана вы-

дул, – вспомнил Лякса.
– В бытовом отношении американцы, чего говорить, живут 

лучше, – сказал Юрка.
– Что ты имеешь в виду? – Лякса насмешливо посмотрел на 

Юрку. – Пепси-колу, джинсы, жвачку?
– Я имею в виду автомашины, промышленные товары, изоби-

лие продуктов, одежду. И джинсы в том числе. А дома с кухнями, 
которые оборудованы всем необходимым?

– Это всё напоказ. Не всё хорошо у нас, но и там показухи до-
статочно. Кстати, большинство этих вещей простые американцы 
тоже не могут себе позволить.

– Могут, – сказал Фёдор. – Для этого у них широко использу-
ются кредиты, хотя это кабала.

– Читал, что Хрущёв сказал в разговоре с Никсоном? Наша 
промышленность ориентирована на производство не предметов 
роскоши, а на производство действительно значимых товаров. 
Потому мы и впереди в освоении космоса, – сказал Юрка.

– Космос космосом, но жрать человеку тоже нужно, – угрюмо 
вставил своё слово Фёдор. – В общем, как ни крути, а в сравнении 
с нашей скудостью американский уровень благосостояния выше 
нашего в разы. А что до жвачки или джинсов, то желание иметь 
это естественно для нормального человека с точки зрения разви-
тия цивилизации. Человек, может и живёт ради комфорта.

– Ну, Федя, это уж совсем по-мещански, – засмеялся Юрка.
– А мещанство – слово не ругательное. Девяносто процентов 

народа, и нашего тоже, как ни странно – мещане, обыватели. Мы 
как-то высокие слова мимо ушей пропускаем, и ушки навостря-
ем при слове хлеб, колбаса, комфорт и быт. Кстати, значения слов 
«обыватель» и «мешанин» приобрели иронический оттенок с по-
дачи Горького и Маяковского, который «изобрёл» словосочетание 
«мурло мещанина».

– Это верно, – согласился с Фёдором Лякса. – Пушкин в сти-
хотворении «Моя родословная» с гордостью отмечал: «Я просто 
русский мещанин!», и Андрей Платонов утверждал, что историю 
вывезет не герой, а мещанин.

За разговорами, которым не бывает конца, мы не заметили, 
как пробежало время, и спать мы легли далеко за полночь. Ког-
да куранты пробили по радио двенадцать часов и зазвучал гимн, 
Юрка спохватился, и они с Ляксой пошли вниз в вахтёрскую зво-
нить Николаю Дмитриевичу, что Юрка заночует в общаге.

На следующий день вечером, перед отъездом в Питер, я зашёл, 
чтобы попрощаться с Юркой и с его гостеприимным дядькой. Ни-
колай Дмитриевич усадил нас за стол и даже достал графинчик с 
водкой. Мы выпили по рюмочке, и разговор снова зашёл о вы-
ставке. Мы стали восторженно описывать то, что нас особенно 
поразило. Николай Дмитриевич слушал, улыбался, как бы согла-
шаясь с нами, но потом выразил своё отношение к американцам:

– Не надо идеализировать Америку. Американцы показали 
нам только внешнюю сторону своей жизни, – сказал Николай 
Дмитриевич. – Но ведь многие из нас понятия не имеют, что такое 
капитализм со всеми его кризисами, социальным расслоением, 
коррупцией и другими неприглядными вещами. У нас, в отличие 
от Америки, прежде всего нет эксплуатации человека человеком. 
У нас образование, включая высшее, бесплатно, а его уровень 
один из самых высоких в мире. И вообще, во многом пример 
СССР для Запада стал заразительным. Взять хотя бы социальный 
вопрос. Ведь именно на примере «советского социализма» Запад-
ная Европа, да и США тоже, задумались над вопросом социаль-
ного обеспечения, и у них появились государственные пособия, 
пенсии, льготы и прочее подобное… Выставка – это в какой-то 
степени миф, который соблазняет наши умы… Да, в бытовом от-
ношении мы живём хуже, но не надо забывать, что после тоталь-
ной разрухи в ходе изнурительной войны прошло всего пятнад-
цать лет, и прав Никита Сергеевич, когда сказал, что нам важнее 
было нацелить промышленность не на предметы роскоши, а на 
действительно значимые товары и, прежде всего, нужно было 
думать о том, чтобы поднять страну из руин. Как говорится, «не 
до жиру, быть бы живу». Так что, если говорить о преимуществах 
американского образа жизни, то это вопрос спорный.

Крыть нам с Юркой было нечем, потому что доводы советско-
го учёного Николая Дмитриевича Богданова казались разумны-
ми. Тем не менее, как сказал один остроумный человек, «госплан 
хорош при производстве ракет и самолётов, но ни один госплан 
не может спланировать производство лифчиков для дам нужного 
фасона и цвета. А дама в самосшитым и неудобном лифчике – это 
гораздо большая проблема для государства, чем вся военно-мор-
ская мощь Соединённых штатов, то бишь, Америки».
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Владимир САМАРИН

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

Накопленных Валиком Волковым «свадебных денег» 
хватило лишь на наряд невесты и скромный товарищеский 
ужин в общежитии. Но мы постарались сделать всё, чтобы  
комната хоть немного напоминала зал торжеств: кровати 
сдвинули к стенам, а не поместившиеся разобрали и вы-
несли в дальнюю часть коридора; за два года впервые все 
постели были накрыты чистейшими бело-голубыми на-
кидками; посреди комнаты на двух сдвинутых друг к другу 
столах красовались лучшие (по студенческим представле-
ниям!) закуски, две бутылки шампанского и  напитки  более 
массовые. Мама и бабушка жениха, единственные гости «из 
мира», привезли с собой вместе с соленьями-вареньями ис-
печенный в настоящей русской печи каравай хлеба.  

– Ты смотри не опаздывай! – предупредил меня распоря-
дитель праздника Толик Нестеров. – Ребята со вчерашнего 
вечера голодные, желудки специально ничем не наполняли. 
А ещё два поэта придут: стыдно было не пригласить, потому 
что в нашем «Парусе» печатались…

Понятно, что на занятия в университет я отправился с 
оптимистичным настроем; более того: планировал препод-
нести сюрприз своим товарищам – заявиться в общежитие 
вместе с Леной Казаковой и представить её друзьям как мою 
будущую невесту…

На улицах города впервые с начала зимы природа устро-
ила бал снежинок – они были так легки, что в танцующем 
падении своём не достигали земли, а вновь поднимались 
вверх и продолжали радостное кружение. Люди, увидевшие 
в окно этот пушистый серпантин, отрывались от насущных 
дел, искали предлог выйти из дома, и у большинства из них 
были счастливые лица.

Лёгкая снежная круговерть добавила толкотни и шума 
в университетские коридоры: здоровались громко, весело 
отряхивались от снежного пуха, в аудитории не спешили – 
словно ожидали появления в стенах вестибюля чего-то не-
обыкновенного. Моё «необыкновение» в снежно-горноста-
евой опушке явилось одним из последних: Леночка любила 
утренний сон и всегда находила веские причины-оправдания 
своих опозданий. Приглашение на Валикову свадьбу она 
встретила буйной радостью: бросилась целовать меня на гла-
зах не только сирых студентов, но и важных преподавателей.

– И ты представишь меня как невесту? Правда? Это не 
розыгрыш?

– Правда… – ответил я покраснев.
Доцент Елисеев не любил, когда кто-либо прерывал его 

лекцию. Поэтому нежданно появившемуся в дверях аудито-
рии постороннему человеку в клетчатом пальто и клетчатой 
кепке с пуговкой Виктор Иванович устроил настоящий раз-
нос:

– Что же вы, молодой человек, в храм науки, как в чай-
ную вваливаетесь? Снегом паркет наследили… и вообще 
даже кепку в помещении не сняли. Чем вы можете объяс-
нить столь неопрятное вторжение?

Елисеев не имел представления – кого отчитывал, а у меня 
при появлении гостя сердце содрогнулось: сразу вспомнился 
рассказ дежурного по общежитию о визите кагэбешников – 
это были люди в клетчатых пальто и того же колера «кепках 
с пуговичкой».

На въедливые слова Елисеева пришелец никак не отреа-
гировал: даже кепочку не снял; молча обвёл взглядом ауди-
торию и наконец объяснился:

– Мне необходимо переговорить со студентом Рукано-
вым…

– Вовка, кто это? – удивилась Леночка.
– Наверно повестка срочная из военкомата. Какие-ни-

будь карточки посадят заполнять. Вряд ли успеем теперь на 
Валикову свадьбу. Я позвоню тебе домой…

Когда вышел в коридор, «человек в клетчатом» боком 
притиснулся ко мне, и не поворачивая головы, вполголоса – 
не сообщил, а отдал команду:

– Не позже получаса вы должны явиться в кабинет № 206 
дома 13 по Володарскому переулку… Надеюсь, вы понимаете 
о каком учреждении идёт речь? Следуйте сами, я вас сопро-
вождать не буду. На посту сообщите, что приглашены Ми-
хайловым.

Пешим ходом от университета до управления КГБ можно 
было добраться за пять минут, и времени на обдумывание от-
ветов на возможные вопросы было явно недостаточно. Когда 
показалось впереди похожее на Бастилию огромное серое со-
оружение с глухими округлыми башнями по флангам, я ре-
шил, что буду действовать по обстановке.

Хозяин 206-го кабинета поприветствовал меня с учти-
вой вежливостью – так, вероятно полагалось встречать 
диссидентов; он предложил расположиться не на казённом 
стуле, а в удобном кожаном кресле и довершил свою пред-
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упредительность разрешением: «Можете курить.» Михайлов 
наверное создавал психологический уют для беседы: отки-
нулся на спинку кресла, закурил длинную со сладковатым 
ароматом папиросу, при этом сбрасывал пепел в пасть брон-
зового аллигатора по-интеллигентски – постукивая сверху 
по гильзе указательным пальцем.

– Откровенно говоря, мне приятно познакомиться с 
вами – впервые вижу перед собой издателя журнала. Тем 
более, что «Парус» – своего рода альтернатива консерватив-
ному писательскому «Подъёму»: вы не только штурмуете 
новые литературные высоты, но и дискутируете о пробле-
мах жизни общества… – Михайлов сделал паузу, предварив 
её глубоким вдохом-выдохом. – Но кому пришло в голову  
состряпать фальшивку Указа Президиума Верховного Со-
вета и распространить эту антисоветчину по городу? Экс-
пертиза показала, что листовки отпечатаны на пишущей 
машинке «Ундервуд», которая была печатным станком и для 
всех номеров «Паруса»…

– Но у нашей машинки буква «о» вверх подскакивала, а 
«н» иногда – когда жирная лента была, походила на «м»… И 
всё-таки классная была машинка.

– Всё правильно – технические изъяны один к одному. 
Можете познакомиться с копиями образцов. Однако поче-
му вы говорите об «Ундервуде» в прошедшем времени?

– Мы ещё в октябре на толпе её сплавили из-за изъянов 
этих. В деканате филфака нам пообещали выделить списан-
ную электрическую…

– Значит, продали…
– Ну да. Из-за этого выпуск декабрьского номера при-

тормозили. Кстати он у нас будет юбилейным, десятым.
– А кто на толпу ходил?
– Ребята меня послали. Сказали – тридцать рублей про-

си. Четыре часа простоял, пока купец объявился. Поторго-
вались, на четвертном сошлись…

– Человека этого не запомнили?
– Дяденька обыкновенный, старенький… И в плаще та-

ком… чёрном или тёмно-синем…
– Что ж, спасибо за помощь, вы нас хоть приблизительно 

сориентировали…
Я покраснел услышав незаслуженную благодарность. За-

метив моё смятение, Михайлов спросил:
– Вы что-то хотели сказать?
– Нет… это к делу не относится…
– А всё же?
– Я просто вижу, что у вас целая подшивка «Паруса»…
– Ответ прост: весь местный самиздат мы приобретаем 

на книжном рынке, и ваш «Парус» реализуется там в коли-
честве не менее ста копий. Получается – работаете на спе-
кулянтов…

Камень в наш огород и самому Михайлову не понравил-
ся,  и он поспешил вернуть дружеское расположение: 

– Что ж, творческих успехов вам и удачи в жизни! А то 
иногда как получается: был отличным советским студен-
том, но поддался провокационному буржуазному  соблазну,  
и в результате из комсомола исключён, выдворен из универ-
ситета… Впрочем это не про вас. А к вам просьба: о визите 
в управление – никому ни слова.   

С переулка Володарского я летел свободным соколом. 
Ещё за квартал до общежития услышал свадьбу: песня вы-
рывалась из приоткрытого окна и далеко уносилась вдоль 
опустевших вечерних улиц.

Па-а-ра-ход  белый-бе-е-ленький,
чё-о-рный дым  на-а-д  тру-бо-ой.
 Мы по па-а-лубе бе-е- гали,
Це-е-ло-ва-лись с то- бо-ой…    

Ребята, прервав пиршество, молча таращились на меня 
и ждали объяснений моему опозданию. Стыдно было врать 
друзьям, и моё лживое сочинение получилось не столь удач-
ным.

– Папаша Леночкин приезжал. Потребовал детальных  
объяснений по поводу любви нашей. Услышав, что я  верен 
старинным традициям русичей, растрогался, пригласил в 
кафе. Посидели, покалякали, а под конец он даже «приобо-
дрил» меня. Правильно, говорит, делаешь, что не спешишь с 
выбором подруги жизни; у тебя, говорит, всё впереди…

– Хитрый гад! – приподнялся из-за стола Валик Волков. 
– А мы вот с Галкой спешим: ни одного дня  любви упустить 
нельзя. – Валик протянул мне бокал шампанского.

– Я тоже так думаю. Сейчас позвоню Леночке и процити-
рую заимствованный у тебя афоризм!

– А папаша, который сейчас гостит у дочки, покроет 
тебя афоризмом, заимствованным у древних монголов, – 
с хмельной ехидцей заметил Плахин. – И дщерь свою он в 
скоры дни переведёт в липецкий пед или курский мед, что-
бы не застил ей свет нищеброд-детдомовец…    

Галка заступилась, пропела нечто похожее на частушку:

Для ди-и-вчат не день-ги главны!
Был бы парень безобманный… 

Валик сграбастал в охапку молодую супругу, на руках 
вынес её из-за стола.

– Нам пора!
Поднялось и всё застолье. Провожали молодых до сто-

янки такси у вокзала, но ни одной машины с зелёным огонь-
ком на площадке не было. Унывать не унывали, тем более, 
что Кареев, у которого я был поводырём, рубанул по стру-
нам гитары, и у главного входа в вокзал начался «вечер не-
допетых песен».

Люди идут по свету,
им в общем немногого надо:
была бы прочна палатка,
да был бы нескучен путь.
А с дымом сливается песня, 
ребята отводят взгляды,
и шепчет во сне бродяга
кому-то: «Не позабудь!»

На верхнюю ступеньку гранитной лестницы вышел из 
дверей вокзала милиционер, проверял источник шума. «На-
водить порядок» не стал – продолжение песни наверное по-
нравилось:

Они в городах не блещут
манерами аристократов.
И в светлых концертных залах,
где шум суеты затих,
страдают в бродячих душах
бетховенские сонаты,
и светлые песни Грига
переполняют их…
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Подъехавшее такси окружили всей компанией, с води-

телем торговались громко – чтобы слышал милиционер. 
Приём сработал: поездка на дальний конец города, где мо-
лодожёны только вчера сняли квартиру, обошлась им вдвое 
дешевле.

Когда фыркая перегаром бензина машина рванулась из 
света в темноту, всем стало грустно. Я выпросил у Кареева 
двухкопеечную монету, чтобы позвонить Леночке, поскакал 
по ступенькам к телефону-автомату у входа в вокзал. Мили-
ционер остановил за  локоть:

– Куда спешим?
– Позвонить надо…
– Звони, но концерт заканчивайте. Должна сейчас подъ-

ехать патрульная машина, они не любят шума на улице…
При возвращении в общежитие Толик придержал меня, 

чтоб приотстать от остальных ребят. Когда установилась 
порядочная дистанция, угрюмо спросил:

– Я так понял, что про Ленькиного папашу ты всё при-
думал. Тебя ведь ТУДА вызывали?

Мой короткий, но эмоциональный рассказ оказался для 
Толика весьма печальным.

– Это что же получается – мы не можем больше пользо-
ваться машинкой? Ладно – «Парус», но ведь лучшие стихи я 
на «Ундервуде» сочинил. Вовка, что теперь делать?

– Я попрошу Кареева продать её в Тамбове, а пока спрячь 
на чердак…

– Оставшуюся дорогу Толик прошёл молча, но у самого 
входа в общежитие снова остановил меня:

–Не сердись – я сгоряча бухнул. Ты молодец, что так им 
преподнёс…

Со стороны сразу бросались в глаза болезненная блед-
ность и столь же нездоровая размягчённость лица Викто-
ра Афанасьевича Пилюхина. Эта бесплотность ещё боль-
ше подчёркивалась тёмно-синим бостоновым костюмом,  
который почвовед носил несменяемо. Лично мне доцент 
Пилюхин представлялся вышедшим из моды предметом 
туалета, случайно попавшим в университет из запасов ко-
миссионного магазина. Лекции он читал со знанием дела, 
но уж слишком нудно и навязчиво. Само собой разумеется, 
что  человек такой конструкции вёл и кондуит с фамилиями 
студентов, пропускающих его лекции и семинары. Но для 
всех нас Пилюхин был неисправимо отвратителен патоло-
гической жадностью до прелестей студенток. Пессимисты 
со старших курсов уверяли, что в сладострастных лапах 
Пилюхина побывали все девчонки, получившие «отлично» 
на экзамене по почвоведению: устоявшим перед соблазно-
насилием  Пилюхина получение высшей оценки не светило. 

В лабораторию, где проводился экзамен, Пилюхин при-
глашал сначала тех, кто был готов  отвечать на  любой во-
прос программы без билета. Вызывал по одному, чтобы не 
было свидетелей; смельчаки как правило выходили из лабо-
ратории с понурыми головами – кроме «уда» он ничего им 
не ставил. 

Старшекурсники ввели нас в курс этой пилюхинской 
технологии, поэтому желающих отвечать без выбора билета 
не нашлось. Пилюхин, окинув нашу могучую кучку  презри-
тельно-брезгливым взглядом, сделал  вывод:

– Значит уверенных на сто процентов в знании почвове-
дения нет. Я считаю необходимым подчеркнуть это для тех, 
кто потом жалуется на занижение оценки. Буду вызывать 
сам. Казакова, прошу!

Он быстро исчез за дверью, а потерявшая всякое присут-
ствие духа Леночка не осмелилась и шага сделать; неотрыв-
но смотрела мне в глаза и всё повторяла: «Вовка, помолись 
за меня… Помолись!» Молитв никаких я не знал, и вслед 
уходящей Леночке пролепетал лишь одно слово: Господи! 

– Ребята! – громко зашептала Ларочка Макарова. – Пи-
люхин хочет поднять себе настроение… Лакомых выбира-
ет…

– И слабеньких… – дополнила Катя Красносельская. – 
Крепкая девушка ему не по зубам…

– Зато Леночке за один поцелуй он зачётку позолотит 
«отлом», – настаивала на своей версии Макарова.

В женский спор я не встревал, но было обидно за Леноч-
ку, в заострённом чувстве чести которой я не сомневался. 
Впрочем разговоры-пересуды длились недолго: из лабора-
тории весёлой пташкой выпорхнула Леночка с раскрытой 
зачёткой в руке. Не заметив вышедшего вслед за ней Пилю-
хина, она восторженно объявила:

– Представляете, он поставил мне «отлично» за верность  
науке!

– Совершенно верно, – подтвердил из-за Леночкиной 
спины Пилюхин. – А сейчас приглашаю Макарову…

Поскольку Ларочкина теория подтвердилась, «вторая 
красавица курса» состроила всем хитро-весёлую рожицу и 
грациозно покачивая бёдрами вошла в лабораторию. Никто 
и представить не мог, что через десять минут из лаборато-
рии выйдет совсем другая Ларочка, серая от слёз девочка-
неудачница, растерявшая по неизвестным причинам пре-
лесть юной красоты. Леночка вместе с другими девчонками 
бросилась успокаивать её. Пилюхин же, равнодушный с ног 
до головы, уловил мой взгляд и предложил: «Зайдите, Рука-
нов!»

Запах в лаборатории почвоведения стоял какой-то не-
определяемый и оттого неприятный; откуда он исходил – 
не понять, поскольку все столы, стеллажи и застеклённые 
шкафы были заставлены множеством колб и батареями 
пробирок вперемешку с образцами почвенных разрезов, 
торфяными горшочками, а также горками песка, извести, 
девонского щебня. Меня Пилюхин усадил между двух ми-
кроскопов, а сам расположился напротив. Достаточно долго 
он изучал мою зачётку, громко производя носом то ли вздо-
хи сожаления, то ли выдохи успокоения.

– Хотелось бы услышать от вас оценку основных теорий 
происхождения чернозёма. Назовите для начала их авторов.

– Рупрехт и Докучаев.
– Какая из них действительно полезна науке о почве и 

агрономической практике? И какую сообщество учёных 
считает примитивной, отсталой?

– Польза и недостатки имеются у одной и другой…
– Интересно. Чем же не угодил вам Докучаев? – Виктор 

Афанасьевич развернулся на вращающемся стуле, чтобы 
указать бледно-мягкой ладошкой на портрет учёного.

– Он был абсолютно прав, что самый плодородный тип 
почвы создавался столетиями на местах регулярного уми-
рания и затем воскресения буйного травостоя. Поэтому 
уделял главное внимание защите и сохранению этих почв, 
практически отрицая возможность их воссоздания челове-
ком. Что же нам – «ждать милостей от природы?»

– Вижу, что афоризмы вы ставите выше научных вы-
водов. – Пилюхин пустил носом явно сожалительный вы-
дох. – А вот ваша девушка Лена Казакова считает учёбу в 
университете важнее любви. «Чему вы готовы сейчас отдать 
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предпочтение – любви или науке?» – спросил я у неё. Без 
раздумий ответила: «Науке!» У вас этой веры в высшее нет, 
хотя материалом вы владеете неплохо…

Пилюхинский «хор» в зачётке считался достижением 
для парней курса, однако на заранее оговоренное свида-
ние с Леночкой я отправился с таившейся в душе тревогой: 
не давали покоя неведомые секреты её успеха на экзамене. 
Времени до встречи оставалось немало, и была возмож-
ность перед серьёзным разговором освежить голову. 

При выходе на Пушкинскую привлекла непривычно-гу-
стая толчея возле досок объявлений, нацепленных на ограду 
колхозного рынка. Оказывается вывесили несколько полос 
«Советской России» с таблицами тиража лотереи. Задер-
жался полюбопытствовать, и в течение нескольких минут 
оказался свидетелем рождения чуда.  Некая дамочка, в доса-
де скомкавшая и выбросившая под ноги толпе билет, вдруг 
ринулась искать-раскапывать его в снежном месиве. Нашла, 
несколько раз прилипала глазами то к таблице, то к билету, 
и вдруг резанула толпу голосом мальчишки-болельщика:

– У меня мотороллер «Вятка»! Правда! Я только один би-
лет купила… Мне правда его отдадут?

– Молодец, тётка! – поздравил кто-то. Большинство же 
подозрительно рассматривали счастливицу и посылали в 
окружающую атмосферу импульсы недовольства: «Я всег-
да говорил дуре-жене, что это обман…»,  «Денюжки из нас 
лишь бы выкачать!», «За серию в одном билете рубль дадут, 
а кто мне за сорок девять проигравших  стоимость возвра-
тит?». 

Грустное это зрелище – люди у тиражной таблицы. 
Сколько здесь порушено надежд, упований на лучшую 
жизнь из-за того, что номер билета всего на единичку не со-
шёлся с выигравшим щётку-пылесос за пятнадцать рублей. 
К сожалению, государство не приняло во внимание эти 
убытки…

Романтические картинки соседствующего с университе-
том Кольцовского сквера всегда вызывали обновление ощу-
щений. Здесь каждый кого-то или чего-то ждал: подругу или 
друга сердца, приближения времени начала концерта в фи-
лармонии или киносеанса в «Спартаке». Я ожидал Леночку, 
и вопреки устоявшейся женской привычке, она показалась 
в конце аллеи даже без минутного опоздания.

– Вовка, я была сейчас в Покровском храме. Бога благо-
дарить пошла за усмирение грешных помыслов Пилюхина, 
а ничего в церковном не понимаю. Старушка одна помогла: 
купи, говорит, свечку да к мощам Митрофания приложись. 
За этой старушкой я след в след по храму и ходила – кре-
стилась перед иконами, кланялась Богоматери и святым 
разным…

– Ну а на экзамене что случилось? – не вытерпел я. – За 
какие заслуги он подарил тебе высший бал?

– Я поставила сверх, плотской  любви душу человече-
скую.

– А науку? Он всё талдычил, что ты над любовью возвы-
сила её…

Леночка засмеялась, заплясали в её глазах звёздочки-
огоньки.

– Сначала он заявил, что по девичеству  я ещё не  постиг-
ла науку любви. Вы, говорит, неправильно реагируете на 
проявление моих чувств. Тогда я ему в лоб: «Скажите прав-
ду: вы действительно любите меня? Готовы со мной на край 
света? Но и тогда я буду только сердечно сочувствовать вам, 
потому что у меня есть моя любовь, не только плотская, но и 
более важная – душевная». «Это длинный парень с длинны-
ми волосами?» «Да. Только у него и лоб умный, и глаза до-
брые…». Пилюхин взял мою зачётку и говорит: «Вы – ред-
костная студентка, и я ставлю вам «отлично». 

– Получается, что Пилюхин – порядочный человек?
– Но почему он желает всех красивых женщин? 

Здорово
е пита

ние -

залог з
доровья

!
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Новый взгляд

После того, как десять дней назад по Центральному теле-
видению показали документальный фильм Сергея Бравер-
мана «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях», в ин-
формационном пространстве крепчает полемика по поводу 
мотивов, которые побудили режиссёра снять эту, мягко гово-
ря, эпатажную ленту. Словно вернулись вдруг перестроечные 
80-е, и некий смелый новатор (Браверману 76 лет) заставляет 
всех глянуть на «наше всё» совсем под другим углом.

 Но давайте проясним конкретно: под каким углом и с ка-
кой целью? Эти два вопроса следует прояснять прежде всего, 
когда мы имеем дело с очередными призывами «Сбросить 
Пушкина с корабля современности!» и «волевыми режис-
сёрскими решениями заставить Чацкого читать «Во глубине 
сибирских руд», а Фамусова – грубо домогаться близости с 
горничными. Прямота и смелость в искусстве – вещь двоя-
кая, ибо прежде всего не столько даёт художнику явные пре-
имущества на старте, сколько утяжеляет груз его ответствен-
ности после финиша.

Сначала про это весьма резко написала заведующая пуш-
кинским музеем-квартирой на Мойке, 12 Галина Седова, а 
затем – и некоторые пушкинисты, в том числе и из Пушкин-
ского дома РАН. И если бы, скажем, доктор наук Седова про-
сто выразила своё несогласие с позицией Бравермана, с, так 
сказать,  его немотивированной трактовкой «истории дуэли 
и смерти Поэта», то можно бы было с ней конструктивно спо-
рить, исходя из одних и тех же фактов. Но Седова уличила ав-
тора документального фильма в недостоверности используе-
мых им «документов»: Натали Гончарова-Пушкина не могла 
быть фрейлиной Николая, она не рожала пятого ребёнка и 
не встречалась с царём в 1837 году, в Царско-сельский лицей 
не набирали незаконных детей императора, и ни Кюхля, ни 
Пущин не были незаконными царскими сыновьями, Натали 
не рожала от царя детей, все четверо детей Пушкина были 
чрезвычайно на него похожи, и он их горячо любил, гроб 
Пушкина не помещали «в сарай под копыта царя Александра 
Первого», к его телу пришли тысячи людей, само тело лежит в 
Святогорском монастыре, а не догнивает в болотах, Николаю 
не за что было мстить Пушкину и т.п.

Разумеется, в искусстве встречаются неточности и даже 
ошибки, но на то, как правило, есть и объективные причины: 
нехватка документов, куцый список воспоминаний, давность 
описываемых событий, чрезвычайные обстоятельства (к при-
меру, война), специфика политической ситуации в стране 
(жёсткая цензура и т.п.), болезнь художника и т.д. Однако, поч-
ти за двести лет, миновавших со времён трагической дуэли, о 
последних днях Пушкина известно практически всё сколько-
нибудь значимое для понимания всех причин, деталей и па-
радоксов произошедшего. Была ли в этом повинна Натали? 
Разумеется… Но и сам Пушкин был виноват не менее своей 
жены-красавицы, учитывая к тому же разницу в их возрас-
те, огромный жизненный опыт и природную мудрость поэта. 
Но все, вообще говоря, проясняющие ситуацию вокруг дуэли 
«Пушкин-Дантес» политические и житейские нюансы Бравер-
маном в фильме не приводятся и внятно не комментируются.

В сущности, основную концепцию ленты заявляет и «до-

кументирует» «писательница из Швейцарии Татьяна Карацу-
ба»: Пушкин, как небогатый дворянин первой трети 19 века, 
был априори обычным рогоносцем, которого даже в лицее 
дразнили Обезьяной за его неевропейскую внешность и чрез-
вычайную непоседливость. Его супруга-красавица пользова-
лась склонностью самого императора, от которого и предпо-
читала рожать детей. Пушкинское семя, прошу прощения за 
вульгарность в духе Бравермана, дать жизнь детям в её чреве 
было не способно! И вообще, учился он в отстойнике для на-
гулянных ублюдков, «Друзья мои, прекрасен наш союз…» не 
писал, совокуплялся с крепостными служанками, прекрасно 
стреляя, зачем-то позволил близорукому и плохо стрелявше-
му Дантесу нанести ему смертельное ранение,  сам при этом 
угодив в руку, жениться на Натали его заставили, и сам он не-
однократно сетовал, что чрезвычайно несчастлив, и сама по-
грязшая в разврате Наталья Гончарова после гибели Пушкина 
вынужденно призналась: «Это я во всём виновата!».

Что задевает особенно всякого русского человека, так это 
то, что по ходу  фильма Бравермана «А.С. Пушкин…» стихов 
Пушкина не звучит, несмотря на то, что его поздняя лирика 
– образец мудрости, философичности и эстетического совер-
шенства. Понятно, на фоне проникновенных стихов – таких, 
как «Вновь я посетил…» или «Мне грустно, бес… Что делать, 
Фауст?!» – проходные и суетные тексты Бравермана просто 
не производили бы на зрителя совершенно никакого впечат-
ления. Поэтому место стихов заняли разного рода блёклые 
заставки и лица, лица, лица…

В одной из отповедей этому фильму я прочёл о том, что 
режиссёр рассчитывал на зуд в ладонях у разного рода домо-
хозяек. Не думаю. Более того, уверен в обратном: подобные 
«творения» обычно делаются по заказу весьма влиятельных 
«духовников» и хорошо оплачиваются. Ведь мало такой фильм 
отснять! Надо его ещё и пропустить через «Останкино»! Не 
рискуя гадать, кто стоит за режиссёром и его коллегами, могу 
со всей уверенностью констатировать: быть может, главный 
мотив режиссёрской работы: ИЗМАЗАТЬ РОССИЮ ГРЯЗЬЮ!

Очень подходящий, кстати, момент! Европейская и аме-
риканская русофобия на подъёме, в Польше, на Украине и во-
обще в славяно-говорящей Европе дуют антирусские сквоз-
няки. Понимаете, очень удобно не мазать Русь вообще, а для 
начала сосредоточиться на выдающихся мастерах её словес-
ности, великих носителях русского языка. Сколько раз ни по-
вторяй «Пушкин-Пушкин», жить сытнее и духовней в Урю-
пинске не станет! А он, на самом деле,  вон какой «гулящий» 
и «хитрож…», с царями заигрывает, даже бабу свою охотно 
делит, дружить не умеет, любить не умеет, стрелять не уме-
ет!.. То ли дело французы! Бах и… нету «нашего всё»! 

Кстати, и сегодня точно так же можно! Бах! и нету рос-
сийского Крыма или Курил, или какого-нибудь пригранич-
ного Иван-города. Начнут с Пушкина, а дальше – Толстой с 
Верещагиным, Мусоргский с Твардовским… Про политиков 
и государственных деятелей я уж и не говорю. Тут с 80-х го-
дов выжженное поле! Удобряй и сажай любой сорняк… Всё 
вырастет! И «нелепые подозрения», и преднамеренная ложь! 

«День литературы», 1 декабря 2020 

Виктор СБИТНЕВ

НАЧИНАЮТ С ПУШКИНА, 
А ДАЛЬШЕ?..


