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«Орёлтаймс» опубликовал некий прогноз. По-
знакомимся с ним.

В 2021 году орловцев ожидает ряд изме-
нений. Часть нововведений будет приятной, 
другая, напротив, вряд ли порадует. С 1 янва-
ря вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 
42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и 
прожиточный минимум (на душу населения в 
целом по России он составит 44,2% медианного 
дохода, или 11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребёнка составит 483 
881,83 руб., если рождается второй – ещё 155 550 
рублей. Маткапитал на второго ребёнка, если за 
первого ещё не получали, составит 639 431,83 руб.

В новом 2021 году орловцев, как и всю стра-
ну, ожидает рост тарифов ЖКХ. И вот что уди-
вительно: если в Москве они увеличатся при-
мерно на 4,6%, то в Орловской области рост 
произойдёт, хоть и поэтапно, но на 5,8%.

Это следует из указа губернатора, подписанно-
го в ноябре ушедшего года.

Так, жителей Орловской области повышение 
тарифов ожидает с 1 июля 2021 года. Для Орла 
установлен предельный индекс в размере 5,8%. 
Вырастет и размер тарифов на газ для жильцов 
многоквартирных домов – до 7,26 рубля за 1 ку-
бометр (темп роста — до 3%), свет – до 4 рублей 
за 1 кВт/ч (до 5%), отопление – до 2014,54 рубля за 
1 Гкал (до 4%), холодное водоснабжение – до 19,47 
рубля за 1 кубометр (до 4%), горячее водоснабже-
ние – до 141,21 рубля за 1 кубометр (до 9%), водо-
отведение – до 15,86 рубля за 1 кубометр (до 4%), 
обращение с твёрдыми коммунальными отхода-
ми – до 442,09 рубля за 1 кубометр (до 4%).

Акцизы на табачную продукцию в 2021 году 
вырастут на 20% и составят 2359 рублей за тысячу 
штук. На вейпы и электронные сигареты — до 60 
рублей за штуку. Из-за повышения акцизов цена 
на конечный продукт для потребителей увели-
чится примерно на 20 рублей.

На алкоголь акцизы вырастут меньше — всего 
на 4%. Например, акциз на обычные и фруктовые 
вина составит всего 32 рубля за литр...

Вот такой новый год и новые правила.
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Клавдия НАУМОВА:

Притяжение полёта
В декабре 2020 года, к юбилею заслуженного тренера России, почётного граждани-

на города Орла Клавдии Михайловны Наумовой, вышла книга её воспоминаний и раз-
мышлений «Притяжение полёта». Читатель получил возможность узнать, в чём не-
исчерпаемый источник удивительной целеустремлённости и энергии признанного во 
всём мире авторитета в подготовке спортсменов-акробатов высоких достижений, 
познакомиться с её семьёй, главными наставниками, друзьями, коллегами, учениками 
и соседями. Автор откровенна в воспоминаниях о тех, кто её любил и кого она любит, 
делится размышлениями о специфике тренерского труда, обратной стороне высоких 
наград и блестящих побед её учеников...

Книга, главы из которой мы предлагаем читателям журнала, подкупает своей ис-
кренностью и  откровенностью.

Глава 1. ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ
– Дети, а так выглядел наш город всего двадцать лет на-

зад. 
Мы, десятилетние четвероклассники, поворачиваемся к 

огромному столу в середине одного из залов Магнитогор-
ского краеведческого музея. Мои старшие сёстры со свои-
ми классами уже были здесь и рассказывали удивительные 
вещи, услышанные от экскурсовода. Поэтому я пробира-
юсь ближе к столу и приникаю к стеклянному колпаку, под 
которым раскинулись ряды крохотных брезентовых пала-
ток – точные копии настоящих – первого жилья покори-
телей Магнитки. Сбоку в большом, искусно выполненном 
котловане с откосами в виде широких террас, копошатся 
крошечные фигурки людей, вылепленных из глины и рас-
крашенных тёмными красками. Одни копают лопатами, 
другие загружают землёй тачки, третьи их толкают. А ещё 
маленькие человечки наравне с игрушечными лошадками 
тащат деревянные повозки. Никаких механизмов – только 
ручной труд. 

Я заворожённо смотрю на макет под стеклом и в моём 
детском сознании поселяется догадка, что среди этих лю-
дей, построивших наш город, был и мой отец – Михаил За-
харович Распопов. Пристально вглядываюсь в лица фигу-
рок, пытаясь угадать, какую работу мог выполнять на этой 
«первой стройке социализма» 19-летний крестьянский сын 
из села Долгое Орловской губернии. Как тысячи его ровес-
ников призывами партийных газет и комсомольских лозун-
гов он был унесён из родного гнезда за тысячу километров 
строить первый в СССР металлургический комбинат и го-
род при нём. Что он делал на этой огромной стройке – ко-
пал землю, таскал тяжёлые тачки или впрягался вместо ло-
шадей в повозку, такую, как стоит в натуральную величину 
в соседнем зале музея? Бедный папа – её и пустую трудно 
сдвинуть даже вдвоём, а если она полная! Мне даже страш-
но представить отца, впряжённого в эту телегу. 

***
Судя по довоенной фотографии и цветному живопис-

ному портрету, написанному перед самым уходом на фронт 
другом-художником – оба изображения висели на стене на-

шей комнаты в бараке, – папа был не только очень краси-
вым, но и сильным. Спортсмен-разрядник, он ещё в Долгом 
тренировал сельских легкоатлетов, мечтал о карьере спор-
тивного или военного педагога. Но стране, которая удивля-
ла мир невиданными темпами развития промышленности, 
нужен был свой металл, много металла. И тогда с насижен-
ных мест на Южный Урал к горе Магнитной со всех уголков 
молодой советской России потянулись составы с молодыми 
добровольцами. 

***
Это чудо, что среди тысяч приехавших из разных краёв 

и областей СССР юношей и девушек мои будущие родите-
ли не разминулись, а сумели с первого взгляда распознать 
друг в друге свою судьбу. Мама, Антонина Васильевна На-
умова, а тогда – просто 16-летняя Тонечка, тоненькая, свет-
ловолосая домашняя девочка, вспоминала, что вышла из 
переполненного вагона одной из первых, пристроила у ног 
свой фибровый чемоданчик и, едва разогнувшись, почув-
ствовала чей-то взгляд. На неё смотрел парень, нескольки-
ми секундами раньше выпрыгнувший из вагона соседнего 

Механизация первых строителей Магнитки
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состава. Задержись она на минутку – и они бы разминулись. 
Но она не могла не соскочить на платформу первой, потому 
что несколько дней в забитом людьми вагоне показались ей 
вечностью. Внучка польской аристократки, аккуратистка, 
фанатка чистоты и порядка, Тоня уехала из приморского 
Мариуполя за компанию со своей подругой Анной, и мож-
но только догадываться, какие муки испытала в многоднев-
ном пути без привычной возможности умыться, почистить 
зубы, привести в порядок причёску и одежду. 

***
Тут же на вокзале, в шуме и толчее прибыв-

шей толпы, они познакомились и пошли рядом, 
словно близкие люди. Вместе явились оформ-
ляться в отдел кадров, получили ордера на кой-
ки в мужскую и женскую палатки, талончики на 
питание, рабочую одежду, смену постельного 
белья с тощей подушкой и колючим солдатским 
одеялом. Поселились на соседних улицах, все 
строения которых были «сооружены» из гру-
бого брезента. В 80-х годах ХХ века в Магнито-
горске поставили памятник палатке – символу 
нечеловеческих производственных и бытовых 
условий первых покорителей Магнитки. На по-
стамент установили лёгкое, но прочное соору-
жение из современных материалов, а тогда, в начале 30-х 
годов, это были продуваемые всеми ветрами, мало пригод-
ные для круглогодичного жилья брезентовые палатки, в ко-
торых первые энтузиасты прожили по несколько лет. Уже 
в новом веке магнитогорские краеведы озвучат страшные 
цифры: только в течение лютой зимы 1931–1932 года от хо-
лода и простуд скончались несколько тысяч человек. 

В середине 60-х годов в кинотеатрах показали фильм 
«Время, вперёд!», снятый по одноимённой книге Валентина 
Катаева. Он как раз о первых строителях Магнитки, ровес-
никах моих родителей. Показан всего один летний день на 
стройке «первой пятилетки», но и этого достаточно, чтобы 
понять, через какие лишения и страдания прошли  те пер-
вые энтузиасты. К слову,  на музыку из этого фильма – сю-
иту Георгия Свиридова, которая много лет сопровождала 
вечернюю телепрограмму «Время», я когда-то придумала 
красивый номер для смешанной пары, но не поставила его 
из-за особых требований судей к музыкальному сопрово-
ждению упражнения. 

Суровый климат, тяжёлый труд и отсутствие элемен-
тарных бытовых удобств отпугивали приезжающих на ве-
ликую стройку первой социалистической пятилетки. Мно-
гие не выдерживали и возвращались в свои города и сёла, а 
вместо комсомольцев-добровольцев на строительство Маг-

нитки стали отправлять из центральных регионов страны 
раскулаченные семьи. 

Им предлагали на выбор или места в общей палатке, 
или отдельную землянку, которую нужно было выкапывать 
самим. Многие так и делали, но мои родители поженились 
только в 1935 году, когда в Магнитогорске уже пустили пер-
вый трамвай, а палатки были заменены бараками. Фото-
графию одного из них, увеличенную на всю стену, я тоже 
увидела во время той памятной музейной экскурсии осенью 
1950 года. 

Первыми в бараки переселяли «ветеранов» строитель-
ства, тех, кто с нуля возводил металлургический комбинат и 
его инфраструктуру, кто не сбежал и выжил. Для семейных 
пар общий барак перегораживался с двух сторон отдель-
ными комнатушками, двери которых выходили в длинный 
коридор. Если в общем бараке жили по 50-60 человек, то 
после «реконструкции» – 20 семей. Как в нашем, по адресу: 
Магнитогорск, Доменный городок, ул. 1/2, барак № 6. С при-
возной водой, дровяной печкой-плитой в каждой комнате и 
общими «удобствами» во дворе. 

***
В комнате № 4 этого барака и поселились молодожёны 

Распоповы. К тому времени они уже уволи-
лись с комбината, где работали несколько 
первых, самых трудных лет. Тонечка окончила 
медицинское училище и была принята фель-
дшером-акушером в только что построенную 
больницу, а Михаил Захарович, которого из 
большого уважения смолоду все соседи назы-
вали по имени-отчеству, работал заместите-
лем директора по политической части одного 
из магнитогорских училищ. Он уже окончил 
военное училище и курсы политработников, 
интересовался историей, много читал, зани-
мался самообразованием, поддерживал спор-
тивную форму. 

Валентина, моя старшая сестра, родилась 
6 июля 1936 года, Нелли появилась на свет 13 

ноября 1938 года, а 23 декабря 1940 года – я. В год Дракона, 
под знаком Козерога, который «запрограммировал» мне не-
простой характер. Во взрослой жизни многие признавали 
во мне мужские лидерские задатки. Наверное, это так: я 
всегда знала, чего хочу и шла к намеченному вопреки обсто-
ятельствам. Трудности только подстёгивали моё желание 
добиться намеченной цели. Папа не сомневался, что третий 
его ребёнок будет мальчиком, поэтому заранее придумал 
«императорское» имя Клавдий из любимого им периода 
древнего Рима. Под хорошее настроение мама вспоминала, 
как он прикладывал руку к её животу, ждал толчка и умиль-
но шептал: «Сынок, не тревожь маму сейчас, подожди, мы с 
тобой себя ещё покажем». 

Шутливо укоряя маму за то, что она на один день опозда-
ла с подарком ко дню его рождения (он родился 22 декабря 
1911 года), папа, возможно, и был разочарован в своих ожи-
даниях, но принял меня с такой же любовью, как и старших 
дочерей. Но, всегда уступчивый просьбам мамы, настоял на 
выбранном для меня имени: «Никаких Светочек и Олечек. 
И не Клава – только Клавдия. Я сделаю её спортсменкой, 
станет известнее любого мальчишки», – повторяла мне в 
детстве его слова мама. Я очень благодарна ему за это имя, 
оно очень сильное и, уверена, значительно повлияло на мой 
характер. 

В таком бараке прошло моё детство

Мне пять лет
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***
У папы, занятого  военной подго-

товкой призывников, была бессрочная 
бронь, но в первые же дни войны он 
написал заявление в военкомат с прось-
бой отправить его на фронт. Мама пы-
талась удержать его тремя малолетними 
дочерьми, но он повторял: «Я не могу 
иначе, останусь в тылу – перестану себя 
уважать». Его не остановила даже моя 
тяжёлая болезнь: в августе 1941 года я 
подхватила трудноизлечимую инфек-
цию и лежала в больнице. Мне было 
всего семь месяцев, но маму со мной не 
положили: помимо прямых обязанно-
стей фельдшера-акушерки она входила 
в состав комиссии, которая подбирала 
жильё для приёма эвакуированных. 

Папа всё-таки добился отмены 
брони и пришёл в больницу попро-
щаться со мной. Конечно, я не могла 
запомнить минуты прощания, но мно-
го позже, когда после тяжёлой травмы 
пережила клиническую смерть, виде-
ла такую картину: больничная палата, дети в кроватках и 
большой мужчина надо мной. Он прижимает  меня к груди 
большими тёплыми руками и говорит: «Никогда ничего и 
никого не бойся, я всегда буду рядом с тобой». 

***
В это трудно поверить, но в моей жизни не раз случались 

ситуации, когда я всем своим существом чувствовала, что 
отец рядом. Каким-то необъяснимым внутренним слухом 
улавливала его мысли. Он давал беззвучный совет, подска-
зывает идею, а иногда я кожей ощущала даже тепло его руки, 
поддерживающей меня. Призналась в этом только маме, и 
она, к моему удивлению, не стала смеяться, а объяснила это 
тем, что мы с отцом похожи не только внешне, жестами и ми-
микой, но и характерами, отношением к жизни, некоторой 
категоричностью в суждениях, неумением прощать оскор-
бление или предательство. Это особенно проявилось, когда 
я вошла в его предвоенный возраст, стала 30-летней. Не раз 
в минуты тоски мама долгим остановившимся взглядом смо-
трела на меня и шептала: «Мишенька мой, Мишенька». И, за-
крыв лицо руками, быстро выходила из комнаты. 

Глава 2. ОДИН ИЗ ЖУРАВЛИНОЙ СТАИ
Похоронка на папу пришла в день моего рождения – 23 

декабря 1942 года. В ней сообщалось, что «ваш муж и отец 
лейтенант Распопов Михаил Захарович погиб смертью 
храбрых 16 декабря 1942 года». Указывалось и место захоро-
нения – деревня Скляево Воронежской области. Мама бумаге 
не поверила и много лет прислушивалась к мужским шагам в 
нашем длинном барачном коридоре. 

В конце войны с фронта вернулась её подруга Анна, ко-
торая служила с папой в одном полку. Тётя Аня рассказала, 
что при ней отец несколько раз водил группу разведчиков 
на задание, а в последний раз видела его на рассвете 14 де-
кабря. Уже возвращаясь в часть, взвод попал в засаду, ко-
торую устроил перебежавший к немцам боец. Разведчики 
были убиты, а отец, как рассказывала тётя Аня, последней 
гранатой взорвал себя. Она же сообщила, что их часть тре-
мя неделями раньше посетил маршал Рокоссовский, кото-

рый при строе похвалил моего отца за 
тот бой в ноябре. И сказал, что Красной 
Армии нужны такие командиры. 

– Значит, и ты не видела Мишу мёрт-
вым, – заключила мама, и продолжала 
надеяться на его возвращение. Незадол-
го до отъезда на фронт друг отца напи-
сал его небольшой живописный портрет 
на холсте, и, сколько я помню, мама каж-
дый день начинала с того, что разговари-
вала с ним – молодым, красивым, силь-
ным. После её кончины я с разрешения 
сестёр взяла портрет отца себе. От вре-
мени он немного потускнел, но после ре-
ставрации снова стал таким, каким был 
в моём детстве. На портрете ему всего 30 
лет, я уже много старше, но друзья, ко-
торые бывают в моём доме, утверждают, 
что мы и сейчас очень похожи. 

***
Недавно мне помогли найти  архивные 

документы, датированные 1942 годом. Из 
них я узнала, что все дни до начала сентя-
бря наши части отбивали атаки против-

ника и укрепляли свою оборону. Приказом по Ставке ВГК 
30 августа 1942 года 38-я армия была передана в состав Во-
ронежского фронта. Один текст описывал боевую операцию 
группы пешей разведки по захвату «языка», за которую мой 
отец, командир взвода лейтенант Михаил Распопов, пред-
ставлялся к медали «За боевые заслуги». В ночь с 9 на 10 ноя-
бря 1942 года в районе деревни Скляево Землянского района 
Воронежской области он руководил ночным рейдом группы 
пеших разведчиков в составе 15 человек. Группа скрытно про-
шла через специально проделанный проход в колючей про-
волоке и проникла на неприятельскую территорию. Однако 
вскоре наткнулась на немецких солдат, которых забросала 
гранатами. Противник отступил, но через некоторое время 
наши разведчики столкнулись с более сильным подразделе-
нием фашистов, их тоже забросали гранатами. Правда, груп-
па лейтенанта Распопова была вынуждена отступить, пото-
му что в ней после второго боя появились тяжелораненые. 
К тому же необходимо было в срочном порядке доставить в 
штаб части добытого «языка». За умелое исполнение боевого 
задания командир взвода пешей разведки лейтенант Распо-
пов был представлен к медали «За боевые заслуги». 

***
Этот документ помечен ноябрём. А спустя месяц с не-

большим фамилия отца уже значилась в «Именном списке 
безвозвратных потерь начальствующего и рядового соста-
ва 167-й стрелковой дивизии с 8 по 16 декабря 1942 года». 
В перечне фамилий, погибших с ним, рядовые бойцы взво-
да – сержанты Степан Комиссаров, Сергей Выменов, Влади-
мир Одерей, Анатолий Анфилатов. Московская, Кировская, 
Тамбовская области, Дагестан... 

Все, кроме отца, похоронены у той самой деревни Скля-
ево Воронежской области, где я в своё время уже побывала. 
И только из этого документа я узнала, что отец захоронен 
вблизи деревни Фомино-Ногачёвка Хлевенского района Во-
ронежской области. 

***
Одной из первых книг о войне, которую мне в школь-

ной библиотеке предложили прочитать, была повесть Эм-

Папа – Михаил Распопов
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Аплодисменты юбиляру!

мануила Казакевича «Звезда». Детское 
моё сердечко готово было выпрыгнуть 
из груди, когда я представила на месте 
капитана Травкина своего отца и его 
взвод. Смахивая слёзы, я читала: «Надев 
маскировочный халат, крепко завязав 
все шнурки – у щиколоток, на животе, 
под подбородком и на затылке, развед-
чик отрешается от житейской суеты, от 
великого и от малого. Разведчик уже не 
принадлежит ни самому себе, ни сво-
им воспоминаниям. Он подвязывает к 
поясу гранаты и нож, кладёт за пазуху 
пистолет. Так он отказывается от всех 
человеческих установлений, ставит себя 
вне закона, полагаясь отныне только на 
себя. Он отдаёт старшине все свои до-
кументы, письма, фотографии, ордена и 
медали, парторгу – свой партийный или 
комсомольский билет. Так он отказы-
вается от своего прошлого и будущего, 
храня всё это только в сердце своём. 

Он не имеет имени, как лесная пти-
ца. Он вполне мог бы отказаться и от 
членораздельной речи, ограничившись 
птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он сра-
стается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих 
пространств – духом опасным, подстерегающим, в глубине 
своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу. 

Так начинается древняя игра, в которой действующих 
лиц только двое: человек и смерть». 

Девочкой я не сомневалась, что писатель-фронтовик 
служил в одной части с папой и повесть свою написал о нём. 
Только конец придумал, потому что папа не погиб, он вер-
нётся. Я привыкла верить маме, а она не сомневается: папа 
жив. С верой в это мы с сёстрами и выросли. 

***
Пока не установлено, где конкретно и при каких обсто-

ятельствах погиб мой отец, какими дорогами прошёл он с 
августа 1941 года по декабрь 1942 года. Для меня бесспорно 
главное:  он до конца выполнил свой долг гражданина, муж-
чины и солдата. Это о таких, как мой отец, поэт-фронтовик 
Александр Твардовский сказал в своей поэме «Василий Тёр-
кин»: «Из Рязани, из Казани, / Из Сибири, из Москвы – / 
Спят бойцы. Своё сказали. / И уже навек правы». 

***
О гибели отца маме говорил и вернувшийся после победы 

в Магнитогорск папин друг Игорь. Он окончил войну под-
полковником, приехал, чтобы выполнить обещание, данное 
отцу перед отъездом на фронт: «Если что – позаботиться о 
семье». Тайно влюблённый в маму с юности, дядя Игорь 
предложил ей расписаться и вместе растить нас, но она отка-
зала: «Как мы – жена и лучший друг – будем смотреть в глаза 
Мише, когда он вернётся?»

Её вера в то, что муж жив, была так сильна, что когда у 
моей средней сестры Нелли появилась возможность пере-
ехать с семьёй в Орёл, мама восприняла это как знак: нужно 
ехать. В глубине души она ещё надеялась, что израненный и 
искалеченный муж, не желая быть обузой семье, возможно, 
вернулся туда, где его корни. Обустроившись на новом ме-
сте, мама уговорила и меня переехать в Орёл, что я вскоре 
и сделала. Собравшись вместе, мы первым делом съездили 

в Долгое, на малую родину отца. Увы, 
чуда не случилось. 

***
Однажды, заметив, как долго я смот-

рю в небо на отлетающих журавлей, 
мама сказала, что и в этом я похожа на 
папу: его было не оторвать от зрелища 
летящих птиц. Да, я очень люблю смо-
треть на небо. Весной и осенью подолгу 
стою на своей лоджии и вижу в пролета-
ющих стаях своих родителей. Вижу так, 
как видели в юности они: впереди отец, 
слева мама. Она вспоминала, что отец 
всегда смотрел вслед журавлям. Однаж-
ды сказал маме: 

– Посмотри, Тонечка, на эту стаю, 
видишь вожака? Это я. А слева от меня 
– это ты. 

– Почему я слева? – не поняла мама. 
– Потому что правой рукой я должен 

приветствовать военных 
Глядя в небо, мой молодой отец 

когда-то размышлял, какой след на зем-
ле оставит сам, мечтал о том, что вырас-
тит с женой добрых, уважаемых людьми 

дочерей. Вглядываясь сегодня с 13 этажа в летящий над Ор-
лом журавлиный клин, я, как и поэт Расул Гамзатов, вижу в 
небе не птиц, а солдат, угадывая в вожаке своего отца: «Они 
до сей поры с времён тех давних / Летят и подают нам го-
лоса. / Не потому ль так часто и печально / Мы замолкаем, 
глядя в небеса?»

***
Я думала о папе и когда создавала для группы смешан-

ных пар акробатическую композицию «Журавли» на музы-
ку Яна Френкеля. Особенно люблю эту песню в исполнении 
Марка Бернеса. Есть и другие замечательные певцы, в том 
числе и молодые, но о голосе Марка Бернеса мама когда-то 
заметила, что он очень похож на папин. Поэтому я не могу 
слушать эту песню без слёз. Вообще, «Журавли» – один из 
песенных шедевров ХХ века. Такая гармония стиха и мело-
дии, соединение мига и вечности – величайшая редкость. 
Это песня-баллада, песня-реквием. В четырёх её куплетах 
такая концентрация мыслей, образов и чувств, что под пе-
ром прозаика могла бы получиться большая повесть. В этой 
песне вызывают слёзы и слова, и мелодия. Я плачу ещё и от 
голоса. Папиного голоса. 

Мы показали этот акробатический номер на площади 
Ленина в День Победы, и на одном из первых тактов все 
ветераны войны, почётные гости митинга, молодые люди 
встали со своих мест и стояли, вытирая слёзы, до конца 
выступления. Оператор, сидевший за камерой, показал на 
большом экране эти лица, и от переполнявших меня чувств 
я долго не могла восстановить нормальное дыхание – с та-
ким трудом сдерживала слёзы. 

Папа, это тебе был посвящён номер моих воспитанни-
ков! Тебе и всем павшим фронтовикам, превратившимся «в 
белых журавлей». 

Мы с великой благодарностью склоняемся в низком по-
клоне перед вами за ваш подвиг, за преданность идеалам 
юности, за веру в своих жён и матерей, за жизнь ваших де-
тей. За мою жизнь, папа! 

(Продолжение следует)

Мама – Антонина Распопова (Наумова)
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Новые проекты

В год 150-летия Леонида Николаевича Андреева редакция журнала «Новый 
Орёл» совместно с музеем писателя-земляка предлагают цикл материалов 
«Домашняя Пушкарная Леонида Андреева». Все они подготовлены  научным 
сотрудником музея Надеждой Деулиной, победителем в номинации «Краеведе-
ние» литературного  конкурса «Мой крылатый город», посвящённого 450-лет-
нему юбилею Орла. 

Предлагаем первую статью цикла. 

Самый популярный автор Серебряного века, родоначаль-
ник  русского экспрессионизма Леонид Николаевич Андреев 
родился и вырос в Орле. На старинных Пушкарных улицах 
прошли его детские и юношеские годы.

Образовались эти улицы на месте бывшей Пушкарной 
(Пушкарской) слободы. За многолетнюю историю слобо-
да несколько раз меняла свое месторасположение. Перво-
начально слобода возникла на правом берегу реки Орлея 
(Орлика) недалеко от города-крепости, почти сразу же по-
сле его постройки. Населяли её пушкари, затинщики и во-
ротники. Это были служилые люди «по прибору» (т.е. су-
ществовавшие на государево денежное жалованье). Главной 
обязанностью воротников была оборона городских стен и 
ворот, а также сменное несение караула. 
Защищали же крепость затинщики. Их 
основным оружием долгие годы остава-
лась тяжёлая затинная пищаль – нечто 
среднее между небольшой пушкой и ру-
жьём. 

Из документов известно о наличии в 
Орле в начале XVII века служилых лю-
дей пушкарского звания: тридцати пуш-
карей, двадцати рассыльщиков, четырёх 
воротников, казённого кузнеца и бирю-
ча – официального лица, объявлявшего 
указы, распоряжения, контролирующе-
го их исполнение. С годами население 
слободы увеличивалось и вскоре она 

была перенесена за Посад (Посадскую слободу) выше по 
течению реки Орлик за Студёным Верхом. Одним концом 
слобода упиралась в речку. Это место в Орле с давних вре-
мён известно как «Вавилон». 

Орловский краевед Виктор Георгиевич Емельянов в кни-
ге «Улицы города Орла. История названий» даёт пояснение: 
«По одним предположениям, это название связано с тем, 
что застройка здесь когда-то представляла собой “вавилон-
ское столпотворение”. По другому объяснению, которое нам 
кажется более правильным, это название связано с формой 
реки Орлик, сделавшей здесь прихотливую извилину – “вави-
лон”». На картах города хорошо видно, как петляет в этом 
месте Орлик.  Да и местные жители, по меткому замечанию 
Леонида Андреева «с духовной стороны характеризовавши-
еся прозвищем “пушкари – проломленные головы”», довольно 
часто своей нетрезвой походкой  выписывали здесь причуд-
ливые «вавилоны». 

В рассказе «Баргамот и Гараська» Леонид Андреев опи-
сывает один такой эпизод: «Влекомый непреодолимой силой, 
Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение 
шествовать, был притиснут к забору. Упёршись обеими ру-
ками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, 
Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с не-
ожиданными препятствиями. После непродолжительного 
напряжённого размышления Гараська энергично отпихнулся 
от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав ре-
шительный поворот, крупными шагами устремился в про-
странство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как 
о нём говорят, и в действительности ограниченное массой 
фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тес-

ные отношения, заключив его в друже-
ские и крепкие объятия».

После того как в 1779 году Орёл стал 
административным центром Орловской 
губернии, Пушкарная слобода превра-
тилась в безымянную часть города. Па-
мять о ней осталась в названии 1-й и 
2-й Пушкарных улиц, которые в полной 
мере можно назвать памятниками исто-
рии, архитектуры и культуры нашего 
города. 

В XIX веке для того, чтобы попасть 
на Пушкарные улицы, нужно было 
пройти от церкви Михаила Архангела 
по небольшой улочке, носящей такое же 
название, и перейти по мостику через 

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

Домашняя Пушкарная Л. Андреева

Леонид Андреев

ПУШКАРНАЯ СЛОБОДА



«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 
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разделявший эти улицы ров. Рядом с мо-
стиком стояла каменная часовенка, по-
строенная в 60-х годах XIX века. Теперь 
на этом месте стоит колонка, а напротив 
неё располагается… свалка.

В XX веке Пушкарную и Михаило-
Архангельскую улицы объединили и 
сейчас это один из немногих сохранив-
шихся в нашем городе старых уголков, 
который до сих пор притягивает тури-
стов своей простотой и домашностью, 
неторопливым укладом жизни прошло-
го века. Тогда на Пушкарных улицах в 
основном жили ремесленники и мещане, снимали комнаты 
чиновники, купцы ставили свои лавки и держали склады. 

Быт и нравы Пушкарных улиц Леонид Андреев описал 
в своих ранних произведениях. В рассказе «Баргамот и Га-
раська» мы читаем: 

«<…> сила же на Пушкарной улице была всё. Населённая 
сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портны-
ми и иных свободных профессий представителями, обладая 
двумя кабаками <…>, все свои часы досуга Пушкарная по-
свящала гомерической драке, в которой принимали непо-
средственное участие жены, растрёпанные, простоволосые, 
<…> и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на 
отвагу тятек». В черновом, никогда не публиковавшемся 
варианте рассказа «Буяниха», Леонид Николаевич так опи-
сывает вечера на орловской окраине: «По вечерам Пушкар-
ная отдыхала. Когда улеглась пыль от прошедшего стада, 
и мягкий сумрак становился прозрачным, все выходили из 
домов, садились у калиток на лавочках или больших круглых 
камнях, вели разговоры и лущили подсолнухи. Набегавшиеся 

за день ребята прятали свинчатки и ло-
дыжки и затихали где-нибудь у забора, 
пока один из них рассказывал страшную 
сказку о том, как один мертвец заблу-
дился в городе и по ошибке, вместо вра-
га, съел свою старую бабку. <…>. Слуша-
тели поджимали под себя босые ноги, и 
тёмные деревья, нависшие  над ними, ка-
зались им страшными… Улица темнела 
и затихала, а в окнах зажигались огни. 
<…> Хлопали закрывающиеся ставни, и 
Пушкарная засыпала…».

Описание старой Пушкарной улицы 
дал в своих воспоминаниях  и брат Леонида Андреева – Па-
вел:

«Улица <…> трудно была проходима от сугробов снега 
зимой, осенью – от грязи. Зато весной она покрывалась вся 
зелёным ковром, по которому в большом количестве бродили 
куры, гуси, свиньи. И с этого же времени вплоть до глубокой 
осени жители этой улицы всё свободное время проводили на 
ней. Это было самое горячее и живое время года, длившееся 
ровно шесть месяцев. Здесь можно было видеть похоронные 
и свадебные процессии, драки, набеги на чужие огороды и 
сады. Бунты “гожих” и всякие непристойные сцены. Народ-
ные праздники, как например, “Мокрый спас”, когда все поли-
вали друг друга водой, опускали на верёвках в колодцы, когда 
парни загоняли в костюмах целые партии девушек в реку. 
Разные семейные сцены, любовные и нелюбовные, вплоть до 
ссор и драк между супругами».

Так выглядела сто с лишним лет назад родная, «домаш-
няя» – как её называл сам писатель, Пушкарная Леонида 
Николаевича Андреева.

Пушкарные улицы и Вавилон

Условия конкурса на сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ
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Ночь полнолуния оборвалась в три часа, перед рас-
светом. Константину почудилось, что это уставшая 

от вчерашнего возлияния печень, как обычно в это время, 
подавала сигнал проследовать в туалет. Он открыл глаза и 
обомлел. В тёмной комнате неизвестно откуда появивши-
еся проблески света мягким мерцанием вырисовывали на 
стене лик ангела. Костя не сразу вспомнил, что лет пять 
назад любимая племянница вышила ему ангелочка, накло-
нившего голову к плечу и сложившего на груди руки; белые 
крылья обрамляли хрупкую фигурку. В красивой рамке по-
дарок украсил монотонные обои напротив кровати, где он 
спал. И каждое утро с тех пор его взгляд непременно касал-
ся печальных глаз нового обитателя квартиры.

Впрочем, Костя довольно быстро привык к портрету 
ангела и почти не обращал на него внимания: в жизни не-
мало нудных ежедневных забот, не оставляющих времени 
на созерцание прекрасного. Даже подарка от любимой пле-
мянницы…

Но теперь, всё ещё находясь в полусне, он буквально 
приклеился к портрету. Показалось, что ангелочек ожил, 
его губы в переливах света едва дрожали и что-то беззвуч-
но шептали, а зрачки глаз то сужались, то расширялись. В 
голове Кости что-то щёлкнуло, и правое полушарие мозга 
стало пульсировать сгустком информации, которая, несо-
мненно, посылалась от противоположной стены. В подкор-
ке поначалу возник сумбур, но очень споро невидимый пе-
реводчик переформатировал его в осмысленный монолог:

«Я призван стать твоим ангелом-хранителем. Несколько 
лет, попадая в различные передряги, ты даже не подозре-
вал, что выкручиваешься из них с моей помощью. Я также 
внимательно слежу за тем, чтобы воздаяние за грехи, не-
праведные поступки в отношении твоих обидчиков было 
неотвратимым. Это не месть и не кара – ты даже не подозре-
ваешь об этом, – а высшая справедливость. Одни негодяи 
лишаются должностей, имущества; другие теряют покой, 
семью; третьи – здоровье и, наконец, самые гадкие – рас-
стаются с жизнью… Тебе незачем переживать по этому по-

воду. Ты же никому из них никогда не пожелал возмездия, 
даже когда был невероятно зол и ослеплён ненавистью. Но 
воздаяние, как высшая справедливость, должно существо-
вать. И мы за этим строго следим. Мир погружается в хаос, 
и зло набирает силу. Не секрет, что планета прорастает 
гнилыми людьми-мутантами, не имеющими ничего свято-
го. Их надо выкорчёвывать, как сорняк, без сожаления. Мы 
им всегда делаем предупреждение. Если у кого-то остались 
крупицы совести, наказание будет относительно мягким, а 
если нет…

Я обязан был предупредить тебя об этом ещё и потому, 
что существует опасность перерождения наших подопеч-
ных, уставших бороться с несправедливостью и сдавшихся 
под напором обстоятельств; затем, как правило, они по-
падают под влияние своих вчерашних оппонентов и пре-
вращаются в «каменных истуканов». В последнее время ты 
совершаешь слишком много необдуманных поступков, из-
лишне нервничаешь, поддаёшься эмоциям, которые до до-
бра не доведут. Помни, нельзя поддаваться всяким соблаз-
нам и уговорам. Иначе я не смогу защитить тебя…».

Видение в один момент исчезло, и комната снова погру-
зилась во мрак. Но заснуть Костя уже не смог. Так и лежал 
с открытыми глазами до рассвета. Утром несколько раз он 
подходил к портрету ангелочка, вертел его в разные сторо-
ны, даже принюхивался, но тот не подавал признаков жиз-
ни. Может, всё это было во сне? Может, причудилось? И не 
заболел ли я?

В пединституте, где Константин преподавал на кафедре 
философии, он попытался отвлечься, развеяться в беседах 
с коллегами, на лекциях со студентами, однако ночное ви-
дение не выходило из головы. Невольно стал копаться в 
памяти, пытаясь найти подтверждение ангельскому воз-
даянию. И будто прорвало: имена и фамилии недругов вы-
строились ровными рядами, их незавидные судьбы очерти-
лись, заставив содрогнуться. Судья, что вёл дело о разводе 
и явно симпатизировавший бывшей жене, скоропостижно 
скончался через неделю. Грабители, очистившие его старую 

Геннадий МАЙОРОВ

АНГЕЛОЧЕК
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квартиру, загадочно сгинули на зоне. Друг, которому помог 
с хорошей работой, но который отплатил чёрной неблаго-
дарностью, сильно занемог. Любовник супружницы, в под-
питии подкативший с угрозами, резко заболел раком, про-
мучился полгода и упокоился на кладбище… Вспомнил и 
губернатора, которого открыто критиковал на митинге, за 
что подвергся гонению со стороны областных чиновников. 
Не доработал губернатор даже положенного по закону сро-
ка, а был снят президентом «за недоверием».

Таковых набралось почти три десятка. Ни на кого зла 
Костя не держал, но и не полошился попусту по их душам. 
Да и как сочувствовать тем, кто пытался напакостить, по-
больнее укусить и столкнуть на обочину жизни? Тем более 
не он же выносил приговоры…

Следующей ночью Костя вновь проснулся в три часа. 
Долго всматривался в тёмное пятно на стене, пытаясь 
«оживить» портрет своего ангела-хранителя. Тот безмолв-
ствовал, не подавал признаков жизни. Собираясь на ра-
боту, Костя специально несколько раз заходил в спальню, 
испытующе долго всматривался в глаза ангелочка, надеясь 
на телепатическую связь, но контакта не было. Как и во все 
последующие дни и ночи.

Промозглая зима сменилась невзрачной плаксивой вес-
ной. Жизнь катилась своим чередом. Без каких-либо по-
трясений и значимых событий. Но Константин невольно 
стал оценивать людей по им же придуманным критериям: 
плохой – хороший. Столкнувшись однажды с разнуздан-
ным хамом в магазине, машинально про себя прикидывал, 
на какое наказание тянет этот тип. Буквально через пять 
минут обидчик, споткнувшись, грохнулся навзничь, боль-
но ударившись затылком; продукты разлетелись в разные 
стороны, бутылка вина глухо треснула и окропила бетон-
ный пол красненьким. Костю бросило в жар: неужели это 
воздаяние от ангела-хранителя?

Дома он вновь крутил-вертел портрет, пытаясь удосто-
вериться в его волшебной силе. Поймал себя на мысли, что 
так можно и с ума сойти. Надо отвлечься, постараться не 
думать о загадочном явлении. Но через день его бежевый 
«шевроле» подрезали, разбили фару и бампер. Он не успел 
сообразить в чём дело, как явные автоподставщики бан-
дитского типа, выскочив из своего потрёпанного «мерса», 
попытались запугать, нахраписто потребовали крупную 
сумму за якобы нанесённый им урон. Костя достал теле-
фон, намереваясь позвонить знакомому адвокату. Он не 
успел набрать нужный номер, как один из бандитов, громко 
хрюкнув, схватился за сердце и грузно опустился на землю. 
Подъехавшая вместе с полицией «скорая» констатировала 
внезапную смерть. 

С тех пор коллеги стали замечать, что Константин Пе-
трович стал замкнутым, нервозным, отвечал невпопад, 
думая о чём-то постороннем. Ему посоветовали срочно 
взять отпуск и поехать подлечить нервишки в какой-ни-
будь южный санаторий. Он согласился, полагая, что смена 
обстановки вместе с медицинскими процедурами поможет 
избавиться от навязчивых мыслей. Поехал в Кисловодск. В 
первый же день познакомился со статной дамой лет трид-
цати пяти – Светланой, уехавшей из Москвы зарубцовы-
вать раны от недавнего скандального развода с мужем-
олигархом. С ней было интересно и упоительно. Особенно 
радовало, что Света не касалась семейных тем и в отличие 
от множества женщин старалась не обсуждать житейские 

проблемы. После оздоровительной релаксации они весело 
карабкались в горы, а потом уставшие, но счастливые сиде-
ли в каком-нибудь кафе, любуясь очаровательным закатом 
и поёживаясь от нежданно нагрянувшей прохлады.

Неделю спустя Светлана не пришла в назначенный час 
на встречу. Озадаченный Костя вернулся в пансионат, на-
мереваясь позвонить новой знакомой. Администратор 
предупредительно зашептала:

– Ой, вы знаете, тут такое было! Муж к ней заявился с 
какими-то амбалами. В общем, разговор шёл на повышен-
ных тонах, он требовал от неё какую-то расписку. А кончи-
лось мордобоем. У Светланы нос разбит… А тем хоть бы 
хны! Откупились, наверное, от полиции и уехали.

Костя поднялся на третий этаж, подошёл к нужному но-
меру – 312. Он хотел успокоить, утешить подругу, но она 
дверь не открыла. До Кости доносились только всхлипы:

– Я не хочу чтобы вы меня видели в таком состоянии. 
Простите. Дайте мне хотя бы дня два…

Его затрясло от бессилия и злобы. Как никогда, он же-
лал немедленно наказать изуверов, не пощадивших жен-
щину. Уткнувшись в подушку, Костя неожиданно вслух 
попросил:

– Где ты, мой ангел-хранитель? Я понимаю, что это про-
тив твоих правил, но сейчас я прошу, молю о воздаянии. 
Придумай им самую жестокую кару.

И мгновенно заснул.
В три часа ночи его кто-то бесцеремонно стал тормо-

шить, до боли сжимая плечо. Испуганно вскочив, он маши-
нально включил торшер. В комнате никого не было. Дверь 
на лоджию закрыта. Из коридора не доносились посторон-
ние звуки. Что за чертовщина?

Но едва он выключил свет, как на противоположной 
стене бледно выступил силуэт его ангелочка. В ушах зави-
брировало:

«Зачем ты вмешиваешься в ситуацию, о которой ничего 
не знаешь? В жизни вашей всё субъективно: сколько людей, 
столько и мнений. Ты не можешь быть судьёй, особенно 
под влиянием сиюминутных симпатий. Сегодня ты бого-
творишь, а завтра, возможно, возненавидишь. Поэтому не 
спеши с выводами. Вам, людям, не дано распознать истину, 
поэтому и совершаете массу катастрофических ошибок, 
поддавшись соблазнам и эмоциональным влечениям… Я 
же предупреждал, что моя власть не распространяется на 
посторонних, я слежу только за тем, чтобы тебе лично не 
навредили…».

– А разве симпатичный мне человек может считаться 
посторонним?

«За других ты сможешь заступаться, только став «камен-
ным истуканом». Но разве тебя прельщает такая участь? 
Самому карать и миловать, руководствуясь эфемерными 
понятиями о добре и зле… Нет, пока я рядом, допустить 
этого не могу. По той простой причине, что вы, люди, не 
способны к объективным реалиям. Человечество погрязло 
во грехе, и с каждым годом ситуация только усугубляется. 
Достаточно посмотреть на власть предержащих, которые 
вопиют о благих намерениях, но совершают низменные 
проделки…».

– Стало быть, я не волен распоряжаться своей судьбой?
«Это понятие философское. Ты же как-то признался, 

что по натуре являешься фаталистом, вот и живи, не за-
глядывая вперёд, не стараясь моделировать грядущие уста-
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новки. Я же охраняю тебя в меру своих сил, но до тех пор 
пока твои помыслы чисты и бескорыстны. Однако помни 
– придёт тот день, когда моя командировка закончится и 
мы расстанемся. А мне бы очень не хотелось, чтобы ты пре-
вратился в «каменного истукана», стал беспринципным 
мстителем…».

– Но как долго ты будешь рядом со мной?
Ответа не последовало. Сеанс телепатической связи 

прервался настолько неожиданно, что Костя, проснув-
шись, вновь не мог понять: во сне или наяву он общался со 
своим ангелом-хранителем? Странно, но после утреннего 
туалета ему уже не захотелось, как накануне, опрометчиво 
защищать Светлану, да и предстоящая встреча с ней не воз-
буждала, как ранее. 

Он не пошёл на завтрак. Вспомнив, что сегодня про-
цедур нет, маялся до обеда в номере. Включил телевизор, 
но не воспринимал происходящее на экране. Поймал себя 
на мысли, что телефон молчит: Светлана не хочет видеться 
из-за побоев, это понятно, но позвонить-то могла. Значит, 
у неё есть более важные дела. Не до его ухаживаний-пере-
живаний. Может, и прав ангелочек, чего соваться в чужую 
жизнь? Понятное дело, на отдыхе всё видится в радужном 
свете, курортные романы потому и прелестны, что недол-
говечны и ни к чему не обязывают. Всё это иллюзии! 

Да, надо выбросить из головы навязчивые идеи и жить, 
как и прежде, не оглядываясь, не прикидывая, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Ни к чему выискивать вокруг вра-
гов и недоброжелателей, пусть ангелочек этим занимается. 
Но как быть с теми, кто кажется симпатичным и доброже-
лательным? 

– Петрович, – позвонил Соловьёв, коллега с кафедры, – 
у нас завал, четверо заболели. Шеф спрашивает, не можешь 
ли ты прервать отпуск..?

Костя обрадовался: есть повод уехать подальше от разо-
чарования и кислого настроения, навеянного вчерашними 
событиями. Ответив утвердительно, тут же начал собирать 
чемодан. Оставалось только узнать расписание поездов, да 
и пообедать перед дорогой не помешает.

Он не успел задать вопрос администратору, напоров-
шись на её загадочную улыбку:

– Вам здесь записку оставили. Из триста двенадцатого 
номера.

«Дорогой Костя, я вынуждена срочно уехать в Москву 
решать свои проблемы. Жаль, что наши милые встречи 
прервались таким непозволительным образом. Буду рада 
снова повидаться. Звоните, вот мой номер телефона… 
Светлана».

Он постоял в нерешительности. Прислушивался к вну-
треннему голосу: что посоветует? куда ехать – домой или в 
Москву? Медленно, но настойчиво (не ангел ли хранитель?) 
ему словно подсказывали: не суетись, не меняй изначаль-
ного решения. Сердце оттаяло, голова просветлела. Дав-
ление чудным образом пришло в норму. Костя улыбнулся 
администратору:

– Мне срочно надо уехать, вызывают по работе. Не под-
скажете расписание поездов…

Дома он первым делом поспешил к портрету ангелоч-
ка. Хотелось в его глазах найти оценку своим действиям. 
Из приоткрытого окна вместе с порывом ветра – напере-
гонки – в комнату проник игривый луч весеннего солнца. 
Скользнул по стене. Глаза ангелочка на миг блеснули лука-

вым прищуром. Значит, всё в порядке. Всё правильно. Не 
будем искушать судьбу. Пусть всё идёт своим чередом. Без 
лишних потрясений и ненужных переживаний. 

Константин переоделся, проверил содержимое портфе-
ля и, напевая весёлую мелодию, отправился в институт. По 
дороге в плотном людском потоке его дважды толкнули, но 
Костя только улыбнулся в ответ: не было повода раздра-
жаться по пустякам, возможно, виновата спешка, а не злой 
умысел. Он не отреагировал и на невнимательность води-
теля, едва не выскочившего перед ним на «зебру». 

На работе всё шло как по маслу. Приветливые коллеги, 
адекватные студенты. Лекции и семинары доставляли ис-
тинное удовольствие. Все замечали: отдых пошёл на пользу. 
Костя и сам ощущал нахлынувший прилив сил, наслажде-
ние от жизни, где всё было по-настоящему, непритворно, 
без надуманных переживаний и глупостей, которые только 
коверкают душу и убивают нервные клетки.

Ночью он больше не вскакивал в тревожном ожидании, 
не искал диалога с ангелочком. Хотя иногда кивал ему, про-
сыпаясь, желал хорошего дня и улыбался тому, что начался 
новый день, что здоровье в порядке и совершенно не хочет-
ся думать о плохом, о «лишних людях»…

Свой день рождения Константин отмечал с друзьями в 
ресторане допоздна. Отупев от громкой музыки, уставший, 
домой он вернулся со своей новой пассией Милой, роскош-
ной глуповатой девицей, зацикленной на замужестве. Воз-
раст подпирал, а отсутствие выбора более-менее самодо-
статочных женихов не оставлял времени на раздумья. На 
Костю она имела виды и без церемоний согласилась пере-
ночевать у него. А вдруг?!

Мила, приняв душ, первой прошла в спальню. Костя за-
держался на кухне, допивая остывший чай.

Вдруг ночную тишину разорил грохот и короткий крик 
девицы. Константин поспешил в опочивальню и застыл 
в замешательстве. На полу лежал в окружении осколков 
стекла портрет ангелочка. Мила, прижавшись к стенке, 
дробно тряслась. И чуть слышно причитала:

– Я не виновата. Он сам упал, я только хотела дотро-
нуться, узнать, что это за материал…

Костя вышел в коридор и заученно набрал номер теле-
фона такси. Как только он остался один, неспешно стал 
убирать осколки, треснувшую рамку вместе с портретом 
положил на журнальный столик, намереваясь утром за-
няться ремонтом.

В три часа ночи он открыл глаза. 
«Ну вот и всё, – донеслось до его сознания. – Моё время 

истекло, я ухожу. Теперь ты сам справишься со всеми не-
взгодами, если, конечно, будешь следовать моим советам. 
Надеюсь, ты не превратишься в «каменного истукана», а 
останешься человеком… Девушку не ругай, она здесь ни 
при чём. Просто подошло время расставаний, в том числе 
и с ней… Я вижу, что в твоей личной жизни всё наладит-
ся. И не растрачивай силы по пустякам, не завидуй никому, 
ничего не проси и не переживай особо из-за временных 
неудач. Словом, живи, как и раньше. По совести. С удо-
вольствием… Возможно, мы ещё встретимся. В следующей 
жизни».

Костя медленно встал, бережно взял со столика портрет 
ангелочка; холст изогнулся и хрустнул, распахнув глаза 
хранителя, в которых тонула грусть расставания. И не было 
больше смысла вешать рамку на прежнее место…
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Новые проекты

Наталия ЕЛИЗАРОВА,
член оргкомитета Всероссийского просветительского проекта 

«Жемчужное ожерелье»

Мы продолжаем получать поступающие на конкурс произведения  молодых авторов. Хотелось бы только посовето-
вать им перед тем, как посылать на суд жюри свои стихи, прозу и эссе, более вдумчиво ознакомиться с творчеством Ни-
колая Лескова и Леонида Андреева, которым и посвящён конкурс «Жемчужное ожерелье». И вообще, прежде чем самому 
заняться сочинительством, стоит критически оценить свой русский язык, стоит повнимательнее изучить классиков 
литературы. Тогда и станет понятно, насколько вы готовы к тому, чтобы приобщиться к волнительному и всепогло-
щающему миру литературы...

Дерзайте! Вы талантливы

Ледяная тетрадь
* * *
Выпадет снег поутру: подойду к окну.
Если меня вот так оставлять одну,
сразу начну выдумывать сказки снежные.
Что-то тревожно шепчется изнутри,
словно за руку берёт, говорит: «Смотри,
это – предчувствие снега, предчувствие счастья!»
Нежный мой и далёкий, ты не печалься,
я не пойду в вечерние фонари,
буду смотреть одна из окна луну.

* * *
Из стылого дня в ледяное нутро постели –
свернуться, сложиться, словно тебя и нет.
И только лишь ясное слово – рассвет…
Но тьма и мороз и застывшие стёкла на деле.
Бредёшь наугад, только ветер колючий в лицо,
а хочется света, огня, тёплой радости в доме…
Но ты одинока, как анахореты и вдовы,
и черпаешь сил в разговорах с небесным Отцом.
Идёшь через стужу, спасибо ему говоря
за то, что даёт испытания, вьюгу и ветер,
за то, что любимые также вот мёрзнут на свете
и мимо плывут в этом сумеречье января.

* * *
По застывшему озеру, крытому корками льда,
ты идёшь мне навстречу, только одна беда:
в лёгком тумане, в искрящейся белизне
словно не можешь ты подойти ко мне.
Кажется – шаг, и трону тебя рукой,
медленно падает снег, хрустит под стопой.
Губы обветренно шепчут: «Иди…иди…»
Каева льдинка сковала огонь в груди.
Встреча нема, как чёрная полынья.
Ждёт она жертвы, пусть только не ты, не я.

Холод сминает волю, сжимает плоть.
Глыбу прозрачного льда нам не побороть.
Убеждаю себя, что лёд – это просто стекло.
Не уходи за обледенелый склон.

* * *
Я словно гиря к поводку
пристёгнута – тащусь,
Я еле ноги волоку,
но не пойду к врачу.
Мне легче, мне совсем легко –
привольно в ночь дышать.
Но быть хотела б далеко
от этих мест душа.
Опять дороги развезло,
нещадно снег валит.
Всё человеческое зло
внутри меня болит.
И не расскажешь никому,
кругом не обойдёшь,
а каждый день несёшь во тьму
и на бордюр кладёшь.

Рождество

Снег, а в проталинах – чёрное крошево,
ближе к дороге – огни.
Друг, не грусти и не требуй хорошего,
люди в печали – одни.
Как рассветёт, станет ясно и радостно,
жить встрепенётся душа.
Ох уж все эти загульные празднества:
жизнь во хмелю хороша!
После стоишь у разбитого, трещины –
в мыслях, пустоты – в речах.
Что там поёт эта светлая женщина,
что-то про милость в очах?
Звон растекается, улица светится,
тянется к храму народ.
Вот бы ещё с ней когда-нибудь встретиться –
с той, что так дивно поёт.
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Письма из прошлого

Александр ПОЛЫНКИН

«Пёстрая сцена»

«Во время вторжения немцев в г. Орёл 1941 года я нахо-
дилась в деревне Большая Куликовка со всей своей семьёй, 
так как мы дальше эвакуироваться не могли по случаю ра-
нения нашей матери при сильной бомбёжке перед захватом 
немцами г. Орла. В середине октября 1941 года мы пришли 
из деревни в Орёл к себе домой, где мне соседка передала за-
писку от Черенкова Георгия Гуровиеча (до войны он работал 
в филармонии и в музыкальном училище), который просил 
прийти меня в помещение городского Драматического те-
атра на Ленинской улице. Когда я пришла в театр, Черен-
ков Г.Г. собирал концертную группу из оставшихся в Орле 
артистов филармонии, студентов музыкального училища и 
участников художественной самодеятельности. Всем при-
шедшим, в том числе и мне, он предложил принять участие 
в концертах, за что будет даваться хлеб, обеды по талонам. 
И с этого дня я стала работать в театре в группе Черенкова 
танцовщицей.

Когда я пришла в театр, там уже было много артистов из 
филармонии, из эстрадного оркестра; тех людей я не пом-
ню, помню лишь наш танцевальный коллектив, среди кото-
рых были: сёстры Нонна, Инна Боголюбские, Зина Сычёва, 
Валентина Рождественская, Зоя Гнеушева, Вера Санькова, 
Люда Кузнецова, Таня Карабанова, Валя Суркова. В нача-
ле 1942 года, добавились Люся Уборская, Николай Сергеев, 
Сима Федюкина, Вера Соколова, Эльза Берзина, позже в те-
атр поступили Нина Алексеева, Тамара Алексеевская. В театр 
шли по простой причине: кто там работал, того не забирали 
в Германию.

До начала 1942 года мы работали только днём, одни 
русские артисты с эстрадной программой, которую делали 
сами, что знали из самодеятельности клубов, под руковод-
ством Г.Г. Черенкова. В начале 1942 года в помещении го-
родского Драматического театра немцы сделали эстрадный 
театр под названием «Бюнте – Бюнне» («Пёстрая сцена»), 
артистов разных жанров из солдат, только в балете были 
мы, русские, все танцовщицы из эстрадной группы Черен-
кова, за что нам давали солдатский паёк и незначительную 
зарплату. 

Здесь, в немецком театре, мы выступали по два раза, 
днём и вечером, исключительно для немцев. Шеф театра – 
старший лейтенант Вернер Шефер, администратор – унтер-
офицер Франц Келер, балетмейстер – солдат Вальтер Хорн, 
дирижёр эстрадного оркестра – унтер-офицер Юб Шмитц.

Со всеми девушками я была знакома до войны по само-
деятельности как в общеобразовательной, так и в балетной 

Немецкий эстрадный театр «Пёстрая сцена» («Бюнте-Бюнне») в оккупационном Орле
(воспоминания Антонины Николаевны Носковой-Струменщиковой, из архива М.М. Мартынова)
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школах: с Верой Саньковой, Люсей Кузнецовой, Ниной Алек-
сеевой, Тамарой Алексеевской, Татьяной Карабановой и дру-
гими.

Танцевальная группа состояла из 15–12 человек, соли-
стами были Вера Санькова и Люся Уборская. Балетную про-
грамму пытались разнообразить: большие постановки из 
Штрауса, из сказки «Шахерезада», эстрадные и националь-
ные танцы. 

В мае-июне 1942 года был массовый угон молодёжи в 
рейх, и многие стремились устроиться на работу, чтобы из-
бежать поездки в Германию. И в это время в театр поступил 
Владимир Сечкин в качестве парикмахера, благодаря хоро-
шему отношению шефа театра Вернера Шефера к Люсе Убор-
ской. Владимир Сечкин – брат Люси Уборской – был принят в 
театр и тем самым отставлен от поездки в Германию.

Володю Сечкина я знала как брата Люси Уборской, которая 
была моей подругой по самодеятельности до войны. В театре 
я его видела часто, говорят, что в парикмахерской работал 
Евгений Цыганков – этого я не помню, это было так давно, 
20 лет прошло, возможно, он не ежедневно бывал там, а его 
я знала по 32-й школе и по Дому культуры железнодорож-
ников до войны, а по театру во время оккупации не помню.

Работали мы ежедневно по скользящему графику, еже-
дневно одна-две девушки были выходными. Вспоминаю, 
что пять дней театр не работал по случаю траура немцев – 
гибели их армии под Сталинградом.

2 октября 1942 года мы пришли на репетицию и дневной 
концерт, все девочки стояли и перешёптывались. Рабочий 
сцены (немец с Поволжья), который хорошо говорил по-
русски, сообщил, что Люсю Уборскую, Нину Алексееву и Во-
лодю Сечкина, а также сестру его Надю Сечкину арестовали. 
Поговаривали будто они состояли в подпольной партизан-
ской организации, подложили мины в подвал, и во время 
концерта театр должен был взлететь на воздух, но их наме-
рения раскрыли и взрыва не произошло.

И сказал этот рабочий сцены (не помню его фамилию), 
что их всех забрали в гестапо. Но когда должен был взор-
ваться театр, Люся и Нина были по графику выходными.

Вечером, когда был второй концерт, пришёл администра-
тор Франц Келер злой, стал ругаться на всех нас по-немецки, 
заявляя, что мы все здесь партизаны. Мы молчали, ничего 
не говорили. Шеф театра Вернер Шефер не показывался в 
театре целую неделю, якобы, его подозревали в связи с Лю-
сей Уборской, проверяли в штабе, пытаясь выяснить, знал 
ли он что-то о планах подпольщиков. И все немцы-артисты 
думали и предполагали, что ради Люси Уборской он попла-
тится головой, и его могут разжаловать в солдаты и послать 
на передовую. Но впоследствии выяснилось, что Люся Убор-
ская оказалась непричастной к подпольной организации.

Шеф остался в театре, но был уже меньше с нашими 
говорлив, однако Люсе помогал через своих людей. Их от-
правили в Германию. Потом Люся Уборская писала письмо 
шефу из Германии, она благодарила, что он очень помог ей 
в жизни, а работали они в Германии. После войны я встре-
тила Люсю Уборскую и её маму, и они мне сказали, что Воло-
дю Сечкина, Нину Алексееву расстреляли. Люся в настоящее 
время живёт со своей семьёй в Москве, мама её здесь.

Вот все мои воспоминания о событиях двадцатилетней 
давности, о том, что было в театре во время оккупации нем-
цами г. Орла.

Работали мы в бывшем помещении городского драмати-
ческого театра по улице Ленина. Расположение помещения 
театра: вход с улицы Ленина, входим в театр – маленькое 
помещение, кассы с двух сторон, дверь, фойе по первому 
этажу с вешалками. В конце фойе – дверь в столярную ма-
стерскую, где делались декорации для постановок, большая 
каменная лестница на второй этаж, справа – туалетные ком-
наты и дверь на третий этаж. На втором этаже – большое 
фойе отдыха и двери в зрительный зал на 600–500 мест с 
двумя ложами.
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На третьем этаже – комнаты для артистов: гримировоч-
ные, костюмерная и парикмахерская, и в конце коридора – 
лестница на сцену...

15 января 1964 г. А. Носкова

На следующих страницах (12-17) – продолжение «Воспо-
минаний», в которых даны характеристики немцам-руково-
дителям театра (синие чернила, очевидно, написано позже, 
но датировка отсутствует – А.П.):

Вернер Шефер – шеф (директор театра) «Бюнте-Бюнне» 
(«Пёстрая сцена») в чине старшего лейтенанта. Культурный 
человек, сам он откуда-то с юга Германии, большой музыкант, 
играет на всех инструментах. Был случай, когда с дирижёром 
оркестра случился припадок, шеф тут же заменил его в орке-
стре. Как к немецким, а так же к нам,  русским артистам, от-
носился человечно. Он подбирал артистов-немцев из других 
частей, и нас, русских, он лично принимал в театр.

Помогал материально нашему танцевальному коллективу, 
по его распоряжению нам давали соль. И, в частности, очень 
человечно относился к Люсе Уборской и к её ребёнку. И при 
встрече с Уборской после войны она сказала мне, что только 
благодаря шефу её жизнь и дочери была спасена.

Вальтер Хорн – балетмейстер, простой человек, очень да-
лёк от политики, исключительно всю жизнь посвятил бале-
ту. Учился в балетной студии и работал всё время до войны 
в оперном театре артистом балета. Он ставил нам танцы и,  
если с нами танцевал, относился к нам, как равный артист – 
он всегда говорил: «Ради вас я не на фронте, если бы не балет 
в театре, я давно был бы убит на передовой».

Сам из Висбадена, он один жил с сестрой, сестра работала 
в мастерской швеёй. Когда кончилась война, мы первое вре-
мя жили у Вальтера Хорна, они с сестрой своей к нам относи-
лись как к родным. Мы жили у них один месяц, пока мы не 
нашли нашу советскую миссию в Висбадене. Из переписки с 
Верой Саньковой я узнала, что он умер от разрыва сердца.

Юб Шмитц – директор эстрадного оркестра, сам берли-
нец, гордый, интересный, мало разговорчив, до войны он 
считался известным музыкантом Берлина и этим хвастал, но 
к своим коллегам по театру относился свысока, всегда счи-
тал себя большим артистом. К нам относился так, что мы ему 
необходимы лишь для программы, и что без нас программа 
была бы не так интересна.

Франц Келер – администратор театра, унтер-офицер, злой, 
настоящий фашист, за малейшую провинность наказывал 
тем, что было в его руках: лишал пайков и зарплаты. Он – 
большой коммерсант, в Германии у него свои магазины, ему 
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жена посылала посылки с разными безделушками, и он про-
давал здесь всем за большие деньги – марки, за марки он всё 
продавал, и драл с нас в тридорога.

Все немцы в нашем театре до войны были артистами и 
они были счастливы, что оказались не на фронте, а в театре, и 
к нам относились, как к своим коллегам.

Были у нас два воздушных акробата – Франц и Оси (фами-
лии их не знаю, так как у них было цирковое прозвища, единое 
для всех, трудное, не помню). С ними участвовала девочка-си-
рота Аллочка, ей тоже было 11–12 лет. Франц к ней относил-
ся, как к родной дочери, он писал своей жене (у них не было 
детей) – и они её взяли к себе. Она была очень хорошенькая 
и способная в акробатике, Франц её увёз в Германию, к жене, 
и там её удочерили, потом отдали в акробатическую школу. 
Дальше я не знаю, где она, там ли или вернулась домой…

От редакции: Антонину Николаевну ждала ужасная судь-
ба. В то время как явных пособников врага приговаривали к 
10 годам лагерей, ей, ни в чём не виновной (работала, чтобы 
выжить!), в 1948 году впаяли 25 лет ИТЛ и 5 лет поражения 
в правах! Ещё при жизни Матвей Матвеевич Мартынов об-
молвился, что на допросах один из следователей открыто при-
ставал к танцовщице, склоняя её к сожительству, пригрозив 
за отказ «отвесить по полной программе». И слово своё сдер-
жал. Правда, в 1955 году срок снизили до 7 лет лагерей... Узнать 
бы имя этого подонка-чекиста.

И подобных искалеченных судеб немало. Власть, не сумев-
шая оказать достойное сопротивление противнику, бросив-
шая своих людей на жестокие испытания, уже после освобож-
дения Орла принялась выискивать «врагов народа». Обычных 
граждан, вынужденных работать на оккупантов, чтобы 
элементарно не умереть с голоду, обвиняли во всех тяжких и 
штамповали обвинительные приговоры без особых аргумен-
тов. И кто-то ещё пытается оправдать кровавый сталин-
ский режим...

Фото из архива Г. Майорова
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В первые дни января 2021 года издательство  «Кар-
туш» порадовало поклонников творчества лауреата 
многих литературных премий Татьяны Грибановой 
сборником стихов и прозы «Осеннее причастие».

Выход долгожданной книги стал поводом для встре-
чи с автором.

– Татьяна Ивановна, с Новым годом, который начался 
для вас так замечательно –  новой книгой. Кажется,  это три-
надцатая по счёту? Чем она отличается от остальных?

– Действительно, после отдельных сборников поэзии, 
деревенских рассказов, лирических и военных очерков, а 
также песенного сборника, в своей 13-й книге я впервые 
собрала под одной обложкой поэзию и художественную 
прозу. Здесь около сотни стихотворений, миниатюры, рас-
сказы и повести. Выход книги планировался ещё в начале 
прошлого года, к моему юбилею, но случился только сейчас. 
Я рада, что не торопила издателя, что получила дополни-
тельное время для работы над текстами. Практически все 
они – плоды труда «карантинных» месяцев.

– Самоизоляция как-то отразилась на вашем образе 
жизни, содержании и ритме писательских будней?

– Всего лишь подкорректировала одно из направлений 
моей повседневной работы. Дело в том, что я рассматриваю 
писательский труд не только, скажем, как возможность само-
выражения, но и как сумму обязанностей: творческий про-
цесс за письменным столом или компьютером, регулярную 
публикацию и обязательные встречи с читателями. Таких у 
меня ежегодно не менее полусотни – в библиотеках Орла и 
районах области, в молодёжных аудиториях, в писательских 
организациях других регионов. Помимо этого много лет веду 
литературную студию при районной библиотеке в посёлке 
Нарышкино и клуб городской интеллигенции «Светлица» в 
областной библиотеке имени И.А. Бунина.

Учреждения культуры Орла и области не бездействовали 
и в COVIDные месяцы, они дистанционно провели десятки 
мероприятий с участием и представителей творческой ин-
теллигенции. Помимо этого состоялись поэтические акции, 
в которых я принимала участие. Совместно с библиотеками 
области записано много видео, а по случаю 115-летия Ми-

Татьяна ГРИБАНОВА: 

«Быть бы с совестью в ладу...»
Наша справка.
Татьяна Грибанова родилась в деревне Игино Орловской области.  
Автор 13 книг. Лауреат Всероссийской премии имени Е.И. Носова, Международной премии «Ум-
ное сердце» имени А. Платонова (2014), Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея 
Есенина (2015), конкурса «Книга года литературы», г. Орёл. (2015), Всероссийской премии имени 
А.А. Фета (2018), премии «Соловьи, соловьи» Алексея Фатьянова (2019).
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хаила Шолохова его мемориальный музей пригласил меня 
принять участие в акции «Читаем вместе «Они сражались 
за Родину»...

И всё же основные встречи прошли в первые три месяца 
года, всё остальное время общение было дистанционным. 
И, прежде всего, со студийцами из Нарышкино и Урицкого 
района. Спасибо современным видам связи, мы общались 
по электронной почте и скайпу, мне присылали на анализ 
и правку стихи и прозу, и я очень рада, что мои студийцы 
активно участвовали в виртуальных литературных конкур-
сах, а некоторые были даже удостоены наград.

– Отразился ли карантин на творческом процессе, на 
возможности публиковаться?

– Нет. В течение прошлого года я много публиковалась в 
литературных журналах, выходящих в Москве и регионах Рос-
сии, мои произведения охотно размещали  профессиональные 
сайты, приходило немало откликов. Когда они приходят от 
коллег, известных писателей России, близкого и дальнего за-
рубежья – это, признаюсь, придаёт уверенности  в том, что ты 
занимаешься своим делом, а твоё неписанное правило «быть с 
совестью в ладу» так же понятно, важно и близко читателям. 
Их добрые слова и поддержка дорогого стоят. Тем более, что 
практически все произведения, вошедшие в сборник «Осеннее 
причастие», были опубликованы на литературных сайтах и не 
остались незамеченными. А это сильно подстёгивает не толь-
ко фантазию, но и усидчивость. Так что если раньше за ком-
пьютер садилась только вечером или ночью, то в карантинные 
месяцы плодотворно работалось и днём. Впрочем, уединение 
и отсутствие суеты – мечта всякого пишущего, и многомесяч-
ная самоизоляция это обеспечила. 

– Тем не менее, в минувшем году по нескольким россий-
ским адресам вы чуть ли не целую аллею высадили...

– Да, было такое. Недолгая «оттепель» в начале осени по-
зволила принять участие в ряде интересных мероприятий. 

В первые дни сентября в городе Мичуринске Тамбовской 
области состоялось выездное заседание секретариата Со-
юза писателей России (СПР) и Совета по природе, которым 
несколько лет руководил замечательный писатель Николай 
Старченко. Он начинал в Орле журналистом, не раз приез-
жал в наши края с презентацией своих книг и основанного 
им детского журнала «Муравейник», был дружен со многи-
ми орловскими литераторами. 

С Николаем Николаевичем мы знакомы давно, следили 
за творчеством друг друга, входили в один Совет, у нас было 
много совместных планов... 

Увы, его не стало в 2019 году, и мне поручили продол-
жить начатое им: решением Секретариата СПР я была из-
брана председателем Совета по родной природе при СПР. 
В рамках мероприятия его участники и гости заложили в 
Мичуринске большой яблоневый сад.

А 2 октября в Москве после поэтического митинга по 
случаю 125-летия Сергея Есенина в его именном сквере пи-
сатели со всей России посадили берёзовую аллею. И, нако-
нец, 22 октября, в день 150-летнего юбилея Ивана Бунина, 
вместе с сотрудниками библиотеки им. Пришвина высадила 
две яблоньки-антоновки. Надеюсь, даже в городском дворе 
они будут радовать и цветом, и плодами.

– Эпидемиологическая ситуация не позволяет рассчи-
тывать на отдалённые проекты, но ближайшими планами 
поделиться можно?

– Разумеется, работать! Обдумываю несколько тем, есть 
очень интересные сюжеты, совместно с библиотекой Бунина 
планирую очередное заседание клуба «Светлица», в котором 
надеюсь провести презентацию новой книги. И каждый день 
молюсь о том, чтобы никакие коронавирусы и  карантины не 
отняли у меня ту подаренную Творцом «капельку», которая 
позволяет  творить...

Валентина НОВОШИНСКАЯ

Стихи из книги «Осеннее причастие»
ОТЧИНА
Хата на взгорье,
бахча, повиликой заросшая…
Здесь моя Отчина,
нету другой у меня.
Ягодой тянет
из ближней берёзовой рощицы.

Только кому её брать?
На погосте родня.

И до Кромы, 
до низовья, до самой речушки
духу людского
в округе нигде не слыхать.
Кукнет и смолкнет,
опомнится, видно, кукушка:
некому счастье 
на долгие годы гадать.

Пожня плодит
лишь полынь да крапивное семя
там, где  когда-то 
хлебов поднималась стена.

И, закусив удила,
мчит  бездушное время,
а под копытами 
прахом родная страна.

Думать о том – 
только рвать от бессилия душу.
Треснул кубан –
не напиться, хоть очень хотел.
Вот и допелись...
до основанья разрушили,
не понимая,
зачем... и  что будет затем.

Чертополох снова взял
Во полон  наш просёлок.
Доля такая:
путь русский извечно кремнист.
Отчина милая!
Горсть огонёчков по сёлам,
словно не брали Рейхстаг, 
и не сдался фашист.  
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***
Ах, этот просёлок рассветный!
Взглянуть – и вовек не забыть
деревни глухой, заповедной,
что канула в росную сныть,

паренья орла по-над кручею,
шеломов-стогов по жнивью,
реки с камышовой излучиной,
что в душу впадает мою.

Как мало для радости надо…
Как близок уже горизонт…
Но как же смотреть мне отрадно
на ливень берёзовых крон,

на этот просёлок рассветный,
который не в силах забыть.
Да разве осмелится сердце
себе самому изменить?

***
Подслеповатый ветхий пятистенок,
источенные временем венцы.
А в роще на холме погост предревний, 
среди берёз замшелые голбцы.

По-прежнему всё, до былинки, просто…
В синапах зреют пенные меды,
После дождей, наладив лихо кросна,
льняное небо ткёт свои холсты.

Но не звенит парное о подойник,
валёк на омутке не говорит,
и не поёт коса зарёю в пойме:
ушли  в луга Господни косари.

А разнотравье помнит дух коровий,
и детский гомон речкой не забыт.
Прислушайся к сакральному безмолвью:
так о минувшем русский дух скорбит.

Или о нас, о позабывших корни,
скорбит земля, что расточаем жизнь 
в своих комфортах городских просторных,
что в радостях земных сыскали смысл?

Подслеповатый, ветхий пятистенок,
источенные временем венцы.
А в роще на холме погост предревний, 
среди берёз замшелые голбцы.

***
На октябрьский простор – только три огонька
Да ещё церква Сергия свечкой на взгорье.
Но меня этот край, где полынь и тоска,
где в суглинок осыпались предков века,
узелком привязал  до неслыханной боли.

Захолынет душа ни с того ни с сего
и рванётся в его перестылые хляби.
У просёлка, что гнётся вдоль сосен дугой,
Посмотри-ка гостинец судьбы дорогой  –
проросли зеленя по возделанной зяби.

И сойду я с пути, и замру под сосной,
залюбуюсь, как озимь гуляет волною.
Никому в целом мире узнать не дано,
что нечаянной радости стало виною,
отчего так светло плачу я в травостое.

***
Метели, знать, сошли с ума –
сугробы с крышею сровняли.
Ну, круговерть! Ну, кутерьма!
Смешала ближний свет и дали,

скреблась и выла под окном,
рычала злобной дикой псиной.
Ходили сени ходуном
под изломавшейся рябиной.

И день, и ночь, и снова день
отец крутился возле печки.
Ушанку сдвинув набекрень,
нырял за топлей на крылечко.

Искрили снегом ломти сот,
и чайник хлюпал-хлопал крышкой.
Который день?.. Который год?..
Бог знает!.. Время съели мыши.

Не озаряли лампы дом – 
мерцали светлые метели.
О детях, больше о былом
Вздыхали-охали постели.

– Покрылась льдом судьбы река, –
Старик в окно глядел устало
и заводил про ямщика,
про то, в степи как замерзал он.

И ночь лакала корвалол,
как хлеб глотает побирушка.
И гири тукали о пол –
не может вечно врать кукушка.

Буран внезапно отступал.
Свист на подворье тише, тише…
Снегирь рождественский взмывал
пернатым солнышком над крышей.

* **
Распрощаюсь с жизнью городскою
и махну под сень родных ракит,
где на взгорье, над рекой Кромою
церква белой лебедью парит.



Новый Орёл+XXI век № 16/2021                                                                                                                                                                                                                   21

Новые книги орловских писателей

Где в сиренях старого погоста
дорогих голбцов не сосчитать,
где  никак не выплачет берёзка
всех причётов, что знавала мать.

Стану земляков о жизни слушать,
как читать бесценный Патерик,
остужать обугленную душу,
окунаясь в Сергиев родник.
Со времён кочевничьих далёких
солнце ль светит, падает ли снег, 
золотым животворящим соком
в нём пульсируют за веком век.

На кресте – Святителя икона,
патина состарила оклад.
Тишина…  Лишь у глухих затонов
тростники о бренности шуршат.
Да в безбрежье Божьего простора 
облако на маковках ракит.
Может быть, от самого Фавора
прямо в душу с высоты глядит…

***
                                                         Сыну
Снова снились скворечник со скворушкой 
и за хатою в маках бахча,
спелым гарбузом на небе  солнышко,
тёплый-тёплый валун у ручья…

«Разве нынче до сентиментальности?» –
скажешь ты, мои думы, круша. 
Но от этой священной сакральности
у меня расцветает душа.

А всего-то лишь трель у скворечника,
алым полымем маковый цвет.
Только знаю: на веки им вечные
в моём сердце забвения нет.

ОСЕННЕЕ ПРИЧАСТИЕ

Редкий ракитник
вдогонку вдоль линии.
Скорый несёт
сквозь октябрь напролом.
Первым, легчайшим,
нечаянным инеем
ночь присолила
холмы за окном.

У полустанка –
рассветные ивы.
Чёрный кустарник,
бурьянный овраг.
На небо блёклое
катит лениво

солнца проржавленный
тёртый пятак.

Значит, к полудню
на грош потеплеет.
Брызнет обманная
вновь синева.
Может, напрасно мне
правдою мерить
прикосновенья твои
и слова?

Друг мой сердечный,
мой путник извечный!
Годы горят, 
как соломенный сноп.
Вот потому-то
осенние встречи
любишь до боли сердечной,
взахлёб.

Даже самой
удивительно-странно…
Словно навек
остаюсь молода –
до перехвата дыханья
желанны
руки родные твои
и  уста.

***                                            
Майское утро.
Сады в бело-розовой кипени.
Даль за рекою
раскинула  светлый свой плат.
Что же ты бредишь,
душа, до сих пор его именем?
Жизнь надломилась,
уже ни вперёд, ни назад.

Я примеряла 
и цвет этот розовый кипенный,
и тот, пресветлый,
как утренний дымчатый плёс…
Счастье б водилось
в дому под столетними липами...
если б надежды
судьба не списала на снос.

Ветер над садом
метелью пылит лепестковою,
словно зима
возвратилась из дальних сусек. 
С кем без тебя
мне судьбу эту перебедовывать?..
Будешь ли счастлив и ты без меня,
дорогой человек?
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Глава 25

В нашей комнате кроме меня к третьему курсу остались 
немцы Генрих и Яков, да Жора Дроздов. Лёня Котов поступил 
в Академию художеств, а Вася Сечкин женился на ленинградке 
и переехал к ней куда-то на Петроградскую сторону вместе со 
всем своим имуществом, которое умещалось в чемодане.

– Видел я его бабу, – простодушно выразился Жора. – Ну со-
вершенно невзрачная особа. Как говорится, «ни рожи, ни кожи»

– Liebe des Bösen, und Sie lieben die Ziege (Любовь зла, полю-
бишь и козла (нем.)

– Скажешь тоже, любовь, – недоверчиво сказал Жора. – 
Пунктик у него такой был – хоть тресни, жениться на местной. 
Вот и вся любовь.

Лёня Котов изредка заходил в наше общежитие к своим ре-
бятам с худграфа, благо Академия художеств находилась недале-
ко на том же Васильевском острове, а Васю Сечкина мы видели 
только в учебном корпусе.

Поступил в консерваторию Саша Виноградов, но время от 
времени тоже заходил к нам, скорее к Боре Ваткину, но непре-
менно заглядывал ко мне, и мы могли немного поболтать. Я как-
то спросил у него, куда делся его земляк и одногруппник Ваня 
Силин, хотя знал, что Силин собирался поступать в физкультур-
ный институт.

– А ты не знаешь? – удивился Саша и подтвердил, что Иван 
действительно ушёл в институт им. Лесгафта:

– А что ему у нас делать? – сказал Саша. – Он спортсмен по 
всей своей природе. Ещё когда мы с ним вместе в пед поступали, 
у него первый разряд по лыжам был. Вот его наш физрук и со-
сватал в Лесгафта.

Однажды, когда Боря Ваткин приболел и лежал в изоляторе, 
Саша после того как мы навестили больного, совершенно не-
ожиданно предложил:

– Не хочешь сходить со мной в одну компанию?
– Что за компания? – поинтересовался я.
– Артисты, студенты из Академии театральных искусств.
– А ты каким боком к ним?
– Да к нам ходит заниматься вокалом один их студент. Слу-

чайно познакомились.
Я не очень любил артистов. Слишком специфический народ. 

Часто ловил себя на мысли, что они, зная десятки ролей на па-
мять, потом не только цитируют их, но и живут в личинах своих 
героев, а потому в искренность их не верил. В общем, в их фа-
наты я не годился. Уважая за искусство, я их не обожествлял. 
Актёрская среда мне была чужда, но любопытство взяло верх и 
я согласился. До новых впечатлений я был охоч.

Квартира находилась на Невском, в доме недалеко от Елисе-
евского магазина. Мы поднялись на старом лифте, времён ещё 
прошлого века, на четвёртый этаж. Нам открыл хозяин, высокий 

развязный молодой человек без пиджака, в белой нейлоновой 
рубашке и с красной бабочкой. В большой хорошо обставленной 
комнате с персидским ковром во всю стену и с белым кабинет-
ным роялем в углу, в мягких креслах и на широком диване с по-
лочкой, на которой стояли фарфоровые статуэтки, сидели гости: 
юноша и две девушки. Они сидели в вальяжных, эффектных, но 
неестественных позах и, казалось, что позы эти отрепетированы 
заранее. Все с любопытством смотрели на нас.

– Это будущая знаменитость, лирический баритон Алек-
сандр Виноградов, – театрально представил хозяин Сашу. – А 
это… Это кто?

– А это мой друг Владимир. Мы вместе учились на ин,язе. 
Кстати, писатель.

– И что же ты написал, писатель? – лениво и с иронией спро-
сил молодой человек. На нём идеально сидел модный узкий пид-
жак, вместо галстука с узкого воротника рубашки свисал мод-
ный шнурок с зажимом.

– Он печатается в «Неве». Готовит к изданию книгу.
На это молодой человек ничего не сказал, а у одной девушки, 

полулежавшей-полусидевшей в кресле, вырвалось удовлетвори-
тельное «О!». Кроме этих двух гостей в комнате расположилась 
в другом кресле ещё одна девушка. Все модно одетые, с аккурат-
ными причёсками по новой, недавно пришедшей моде. Одеждой 
я не отличался от молодого человека, как я отличался от моло-
дых ленинградцев, когда только что приехал в северную столи-
цу. Я носил хороший однобортный костюм с узкими брюками 
и тонкий галстук, тоже по моде. Я даже не заметил, как стал не-
которые слова произносить как ленинградцы. Например, я про-
износил не мягко «крем», а «крэм» с твёрдым «эр». «Дайте мне, 
пожалуйста «крэм-брюлле». Над этим смеялись Маша с Аликом 
Есаковым.

Хозяин представил присутствующих.
Все они носили значительные фамилии своих народных и 

заслуженных родителей, состоявшихся как актёры. У молодого 
человека Стаса отец служил – непременно «служил» – в театре 
Комиссаржевской; у девушки, Киры, которая сказала «О!» в знак 
одобрения моим занятиям литературой, матушка выступала со-
листкой в Театре музыкальной комедии. Хозяин Владислав во-
обще оказался сыном известного киноартиста М.

Саша вынул из портфеля бутылку коньяка, который мы ку-
пили в Елисеевском магазине. Это вызвало одобрение:

– Пойло в тему! – выразился ироничный молодой человек 
Стас.

– Думаю, пэренты (Пэренты (сленг) – родители, от англ. 
parents.) не обидятся, если я немного их потрясу, – сказал Вла-
дислав, доставая из бара шикарной резной «горки» ещё одну 
бутылку коньяка.

– Класс! – восторженно произнесла девушка в кресле, Кира.
Её подруга, которую Владислав представил как Алису, всё 

 Валерий АНИШКИН       

СТУДЕНТ
Человек в мире изменённого сознания

(в сокращении)

Часть I
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это время сидела с кислым видом, и мне даже показалось, что у 
неё как-то вырвалось что-то похожее на стон. Когда Владислав 
достал коньячные латунные стаканчики и стал разливать в них 
коньяк, она встала, подошла к хозяину, тихо что-то сказала ему 
и пошла в прихожую.

– Подождите! – остановил я девушку. – Вячеслав, можно я 
пройду с ней в другую комнату на пять-десять минут?

– А что происходит-то? – недоуменно спросил Стас.
– У Алисы зуб болит, – объяснила её подруга. – Говорила 

утром, чтобы к зубному шла. Побоялась, говорит, пройдёт. Вро-
де, правда прошёл, а теперь опять.

– А куда это писатель повёл её? – возмутился молодой чело-
век, по всему видно, имевший на неё виды, и встал, намереваясь 
тоже идти за мной.

– Сядь! – грубо остановил его Саша. – Он экстрасенс. Может 
снять боль.

Все притихли и молчали, как пришибленные.
Алиса не поняла, чего я от неё хочу, но покорно проследовала 

за мной в другую комнату.
Минут через пять мы вышли к компании. Алиса улыбалась и 

всё никак не могла поверить, что её зубная боль прошла.
– И что, правда, не болит? – не поверила подруга Алисы.
– Даже опухоль пропала, – нерешительно сказала Алиса, по-

трогав щёку.
На меня смотрели настороженно, и я чувствовал, что должен 

что-то объяснить. Но за меня это сделал Саша.
– У Володи особый дар. Он может снять боль энергией рук. 

Сейчас все знают про экстрасенсорику, – сказал Саша.
– Что-то вроде колдовства или знахарства, – промямлил рав-

нодушно Стас. – Дожили.
– Фигня! – поддержал Стаса Владислав. Я читал и про всяких 

там телепатов, и про целителей. Наполовину враньё.
– Но зубы-то у меня не болят, – возразила Алиса.
– Значит, сами прошли от испуга, – заметил Стас. – Он же 

тебя чуть не силой потащил в другую комнату.
Слова Стаса задели меня основательно. На меня всегда не-

приятно действовали разговоры про то, что паранормальные 
явления объяснимы, что все целители – жулики; телекинез не-
возможен, да и гипноз – дело тёмное.

– Стас, ты уже выпил коньяк? – спросил я.
– Нет, а что? – насторожился Стас и застыл вдруг в той позе, в 

которой полувозлежал на диване. Потом он сполз на пол, на чет-
вереньках подбежал к Кире и попытался лизнуть ей руку. Кира 
отдёрнула руку и забралась с ногами на диван. Стас гавкнул по 
собачьи и остался стоять на четвереньках.

Все замерли в изумлении, а Саша расхохотался.
– Володь, хватит, – сказал Саша. – Ну его.
Я вернул Стаса на его место, и он как ни в чём не бывало за-

нял свою надуманную позу. Увидев, что все на него уставились 
как на прокажённого, он растерянно захлопал глазами, пытаясь 
понять, что не так.

– Вы чего вылупились на меня? – спросил Стас.
– Да ты Кирку до смерти напугал. Лаять на неё ни с того ни с 

сего начал. Я думала – взбесился, – проговорила Алиса.
– Это ты? – догадался Стас. – Подумаешь, какой маг и чаро-

дей нашёлся. В собаку-то зачем?
– Помолчи, – засмеялась Кира. – А то он тебя ещё во что-

нибудь превратит.
– Извини, Стас, – сказал я примирительно. – Ничего я делать 

больше не собираюсь. Это чтобы закончить ненужные разгово-
ры про экстрасенсов. В отличие от той чепухи, которую иногда 
пишут в журналах, экстрасенсу не требуется проводить какие-
то ритуалы и обращения к потусторонним силам. Это тоже нау-
ка и её приёмы основаны только на силе нашего сознания. Офи-
циальная наука не признаёт экстрасенсорику, хотя с помощью 

экстрасенсов и парапсихологов много раз раскрывались пре-
ступления и вылечивались тяжёлые заболевания. И часто те, кто 
не верит в экстрасенсорику, сами пользуются услугами экстра-
сенсов и парапсихологов, когда не может помочь официальная 
медицина. Я знаю такие случаи и сам помогал не раз раскрывать 
преступления, о чём у меня есть официальные подтверждения. 
Вот так.

Все молчали. Видно я произвёл впечатление своей речью. 
Потом Владислав попросил:

– Володь, а ещё ты что можешь? Покажешь?
– Кое-что могу, но пользуюсь редко, – неохотно отозвался я 

на просьбу.
– Покажешь?
– Нет. Я стараюсь пользоваться этим только при необхо-

димости, в крайних случаях, а потом это всегда требует затрат 
энергии, – категорически отказался я от представления на пу-
блику.

Меня стала тяготить эта занудная тусовка. Я тихо сказал 
Саше, что хочу уйти, но он попросил остаться ещё ненадолго и 
уйти вместе. Он тоже откровенно скучал. Пили коньяк, «арти-
сты» танцевали твист и вели ленивый разговор о своих актёр-
ских делах. Кого-то из второкурсников пригласили сниматься 
в кино, кому-то после окончания посчастливилось устроиться 
в драматический театр Товстоногова, а кого-то взяли в Михай-
ловский.

– Для меня сцена – кайф, так бы и стояла под светом софи-
тов, – восторженно сказала Кира.

– Слава, красота, деньги и почитатели, а также сплошные 
красные дорожки, наряды, фуршеты и праздники, – с иронией 
продолжил я.

– А не надо иронии, – обиделся Владислав. – Да, слава, по-
читатели твоего таланта и фуршеты, и красные дорожки. А если 
нет самолюбия, не стоит и в профессию идти. Не вижу ничего в 
этом плохого.

– Плохого я тоже ничего не вижу, но есть реальность. В ак-
тёры стремятся многие – об этом говорят огромные конкурсы, – 
но немногие понимают, что могут остаться невостребованными 
или прозябать до пенсии на третьих ролях. А экранный блеск 
– это только верхушка айсберга.

Я говорил это и понимал, что мною движет раздражение. 
Очень хотелось сбить спесь и умерить снобизм, которые я ощу-
щал в поведении будущих актёров.

– А мы не многие, – самоуверенно с усмешкой сказал Стас. – 
Мы как раз из тех, кто будет востребован. Правда, Кира?

Судя по ответной улыбке, Кира не возражала.
– Слава – вещь небезопасная, – я поймал себя на мысли, что 

превращаюсь в моралиста, что мне самому претило, но занудно 
продолжал, вытащив из глубины памяти проходную историю 
про Нострадамуса:

– Младший сын Нострадамуса тоже мечтал об известности, 
которая бы затмила славу отца. Он предсказал гибель города 
Пузена в огне. Но для того чтобы пророчество сбылось, сынок 
совершил поджог лично. Только славы так и не снискал: его на 
месте преступления растерзали разъярённые жители города.

– Это ты к чему? – осторожно спросила Кира.
– К тому, что на детях природа отдыхает. Чтобы не стать 

тенью своих известных родителей, нужно не только иметь та-
лант, но и пахать в поте лица, как пашет лошадь в поле.

– А без таланта, мы бы не учились в ГУКИ. (ГУКИ С-П. – Го-
суд. Университет культуры и искусства.) Там конкурс был сто во-
семьдесят человек на место, – обиделся Стас, и я почувствовал, 
что мои слова задевают его, и он начинает тихо ненавидеть меня.

– Ладно, – сказал я примирительно. – Может быть, я ошиба-
юсь: если есть династии шахтёров или свинарок, то почему не 
может быть династии актёров.



Новые книги орловских писателей

24                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 16/2021

Стас зло сопел, девушки молчали, Владислав по статусу хо-
зяина нейтрально не вмешивался в разговор, вовремя доливал 
коньяк в стаканчики и делал вид, что вечеринка удалась; а я 
встал, чтобы откланяться. Саша последовал моему примеру и 
произнёс: «Пора и честь знать». Алиса разочарованно сказала:

– А я думала, вы, Саша, споёте с Владиславом, а я бы сакком-
панировала на рояле.

Саша пообещал спеть в следующий раз, и мы покинули 
компанию, вполне возможно, будущих Каратыгиных, Волко-
вых, Жемчуговых или Асенковых. (Павел Каратыгин, Фёдор 
Волков, Прасковья Ковалёва-Жемчугова, мать и дочь Асенковы – в 
разное время актёры и актрисы XIX века театров на содержании 
С- Петербургской дирекции имперских зрелищ и музыки.)

– Ты чего накинулся на них аки пёс? – засмеялся Саша, когда 
мы шли по Невскому, направляясь на свой Васильевский остров.

– Сам не знаю, – ответил я. – Почему-то зло взяло: уж очень 
они не по делу успешные.

– А как ты сделал этот фокус со Стасом? Ты же ни слова не 
сказал, а он вдруг залаял. Со стороны зрелище не для слабонерв-
ных. Я поначалу тоже, как Алиска, решил, что он спятил.

– Это мысленное внушение. Мне не надо произносить в 
этом случае какие-то слова или применять некие действия для 
концентрации внимания. Во-первых, я всегда прекрасно знаю, 
с кем имею дело. Во-вторых, я знаю, когда этому намеренно не 
сопротивляются. Намеренное сопротивление мешает гипноти-
зёру. И потом, для успешного проведения внушения нужно учи-
тывать некоторые особенности. Стас, как и обе девушки, сидели 
в расслабленных позах, их одолевала скука, да и сама профессия 
актёра формирует особый тип человека, слабовольного с низким 
уровнем развития мышления. Мне стало достаточно детально 
представить то, чего я желаю добиться от Стаса и в какое состо-
яние я хочу его ввести.

– Что-то очень у тебя всё просто.
– Да нет, не просто, – усмехнулся я.– Мне приходится тра-

тить свою биологическую энергию, а это не проходит бесследно 
для организма. После любого такого сеанса, хоть лечения рука-
ми, хоть гипноза, а особенно после особого состояния, в кото-
рое я погружаюсь и вижу вещи, недоступные при обычном вос-
приятии, мне нужна подзарядка что ли, и я замыкаюсь в себе, 
становлюсь раздражительным и подолгу молчу, потому что мне 
трудно вести какие-то разговоры.

– Ну вот, а я языком молол, – сказал виновато Саша.
– Да то, что я снял боль у Алисы и глупо пошутил со Стасом, 

меня не особенно утомило. Я говорю о более сложных манипу-
ляциях. Вот, например, когда моя помощь требуется в течение 
длительного времени, это изматывает прилично…

Мы перешли Дворцовый мост и расстались.

Глава 26

Языки мне давались легко. Тексты на английском и немец-
ком укладывались в памяти также свободно, как и русские, и 
надёжно закреплялись. На третьем курсе наш куратор, препо-
даватель английского Екатерина Сергеевна доверяла мне прове-
рять контрольные работы моих одногруппников, а бывало, что 
я за неё продолжал вести занятия, если она отлучалась. А как-то 
Екатерина Сергеевна сказала:

– Володя, за три года учёбы в вузе вы в принципе усвоили 
всю программу. Ну, по крайней мере, мне вас учить нечему. Не 
понимаю, что вы будете делать здесь ещё два года.

И я загорелся завершить учёбу экстерном. Пошёл к декану 
факультета.

Александр Борисович поколебался, но одобрил моё решение.
– Возражать не имею права, так как все преподаватели без 

исключения оценивают ваши способности, как исключитель-

ные. Языки вы усваиваете поразительно легко. Я слышал, что с 
одним из старших студентов вы даже заключали какое-то пари. 
Вы, вроде, взялись выучить испанский за три месяца. Выигра-
ли?

– Выиграл, – подтвердил я. – Только я обещал не выучить, а 
заговорить на испанском, имея ввиду бытовой уровень, что сде-
лать действительно не сложно.

– Ну, это кому как, – засмеялся Александр Борисович.
Я коротко рассказал, что в течение трёх месяцев оставался 

после лекций, шёл в лингвистический кабинет и слушал пла-
стинки с уроками испанского, которые мне дал наш преподава-
тель Марк Сигал, чтобы освоить произношение.

Принимал экзамен он же. Беседовали по-испански десять 
минут, и Сигал безоговорочно признал, что я пари выиграл.

Вообще с языковой практикой в Ленинграде проблем не воз-
никало. Во-первых, сам институт приглашал иностранную мо-
лодёжь, и у нас проходили вечера встреч в институтском клубе, 
во-вторых, в город приезжала масса иностранных туристов, ко-
торые охотно шли на сближение с молодыми людьми, которые 
говорили или пытались говорить на их языке. Соответствующие 
органы не чинили препятствий в этом случае, хотя зорко следи-
ли и пресекали фарцовку.

Часто клуб устраивал встречи с известными артистами, учё-
ными, писателями. Я с любопытством смотрел на этих людей, 
жадно вглядывался в их лица и искал в них ту исключитель-
ность, которая выдаёт кумиров, собирает толпы поклонников и 
поклонниц и заставляет сходить с ума. Иногда я подмечал в них 
то, что остаётся за кадром телепередач или кино, и эти мелочи 
давали совершенно иное представление о человеке, иногда раз-
венчивая миф, который вольно или невольно создают фана-
тичные почитатели их таланта. Вот, например, замечательный 
актёр Вадим Медведев, который стал знаменит после того, как 
сыграл Телегина в «Хождении по мукам» и только что вышед-
шего «Хмурого утра». Он въехал во двор института и вальяж-
но вышел из «Волги», оставив машину почти у самого подъезда 
здания. Ему аплодировали все, кто вышел его встречать.

А вот не менее, а, может быть, более знаменитый Павел 
Кадочников, которого мы полюбили за роли в фильмах «Иван 
Грозный», «Подвиг разведчика» и «Повесть о настоящем чело-
веке», пришёл пешком, оставив свою машину где-то на далёких 
подступах к главному корпусу. И этим как бы уравнял себя с 
нами…

Дни летели как листки с отрывного календаря. Мы ходи-
ли на лекции, посещали музеи и театры, спорили, устраивали 
шумные вечеринки с вином и простой закуской, влюблялись и 
дружили. Мы были студентами, и наша жизнь была беспечна 
и насыщена.

Так прошла зима, пролетела весна, а с ней и конец учебного 
года.

Мои товарищи перешли на следующий курс, а я вышел из 
института со свободным дипломом учителя английского и не-
мецкого языков.

Я прошёл ещё один этап своей жизни и мог на какой-то миг 
остановиться и с удовлетворением и лёгким сердцем сказать:

– Я свободен. 
Свободен для выбора пути, по которому пойду дальше, сво-

боден для счастья и любви. Француз Вольтер утверждает, что 
«быть свободным обозначает делать то, что доставляет удо-
вольствие». Но я знаю, что даже работа, которую я смогу делать 
с удовольствием, не освободит меня от каких-то обязанностей 
и упорного труда, и я знаю, что на своём пути встречу препят-
ствия, которые нужно преодолевать, и сделаю ошибки, которые 
нужно исправлять; и ждут меня не только счастливые, но и горь-
кие дни. Я к этому готов. 

Главное – я внутренне свободен.
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Владимир САМАРИН

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

Вместо выбывшего Валика Волкова к нам в комнату под-
селили пятикурсника-математика. Глобальных пере-

мен от этого  не ждали, но очень скоро поняли: пребывание 
новосёла ставит под угрозу житейские и нравственные основы 
нашего товарищества. А началось с пренеприятнейшего явле-
ния – в нашей комнате на одной из тумбочек появился вися-
чий замок-калач.

– Махалов хочет поймать нас на крючок, – объяснил си-
туацию Толик Нестеров. – Но шуточка не нова – лучше бы 
настоящий бублик вместо замка повесил!

– Да ладно, ребят, – вступился за новосёла Дима Кареев, – 
каждый имеет право на свой образ юмора…

– Юмора?! – взвился Коля  Плахин. – Этот юморист в 
трудный час корки хлеба тебе не даст, хоть подохни…

– Действительно не дам! – раздался голос от двери. Маха-
лов только что вошёл, но что-то услышал из нашего разгово-
ра. Пристроив на вешалку пальто, он повернулся к Плахину 
и словно вцепился своими глазами в лицо Коли. – А почему, 
скажи, я должен вскармливать тебя на свои заработанные 
деньги? Ты разве стипендию не получаешь? Может, не поль-
зуешься дешёвой студенческой столовой?

Такая наглая нотация  разозлила даже Виктора Расторгу-
ева:

– Эй, как тебя… Не забывайся. В каждой берлоге свои за-
коны, хоть в газетах они не писаны. Жадность, приятель, у 
нас не поощряется, а наглость по отношению к пацанам-си-
ротам – это повод к выселению…

– Ты же не председатель студсовета!
– А это не имеет значения. Просто я могу испортить тебе 

настроение с внешней стороны…
Махалов угрюмо засопел и двинулся в свой угол. Слыш-

но было, как он открывал ключом замок, как перекладывал с 
места на место содержимое тумбочки. Я даже почувствовал 
веяние из махаловского угла, весьма и весьма напоминающее 
запах из бабушкиной посылки Коле Плахину. Чтобы не гло-
тать слюну, сунул нос в «Общую геологию», тем более что на-
ступил воскресный час всеобщего чтения.

Коля Плахин ещё не остыл от стычки – к учебникам не 
прикоснулся, вышагивал ограниченное пространство от сто-
ла до двери и обратно, с каким-то остервенением бубнил под 
нос: «Прима, секунда, терция, кварта…секста… Нет – прима, 
секунда, терция, кварта…».

– Квинта! – не вытерпел я.
– Откуда ты знаешь? – удивился Коля. – Неужели на ва-

шем географическом и латинский изучают?
– Нет. Это названия музыкальных интервалов. Ещё и ме-

дики зубрят латынь… И  историки…
– Приятно всё это слышать, – улыбнулся Коля, – но ещё 

приятнее было бы получить от тебя заём в семь копеек. Име-
ется?

Из студенческой столовой, именуемой «Бухенвальдом», 
Коля возвратился в насыщенной плоти и возвышенном духе. 
Из карманов куртки извлёк и выложил на стол полдюжины 
кусков хлеба и флакончик с горчицей:

– Прошу любить и жаловать!
– А сам-то перекусил? – участливо спросил Юра Болдырев.
– Откушал полтавскую котлету за тридцать семь копеек. 

С гарниром и подливой…
– Ты прекращай роскошные обеды! – привстал с кровати 

Расторгуев. – Мы же давно завязали с этим…
– Махалов спровоцировал… 
Математик промолчал, только зло сверкнул из своего угла 

глазом. Хорошо, что он не знал предмета пикировки Рас-
торгуева с Колей. Ведь речь шла о давней нашей технологии 
дешёвого питания: в столовой выбивался чек на получение 
компота за 5 копеек, приносили его в комнату, подчищали, 
подрисовывали – сумма превращалась в 25 или 35 копеек, то 
есть в стоимость первого или второго блюда. Всё казалось 
лёгким и простым, пока не услышали из разговоров девчо-
нок-кассирш о вычетах из зарплат за недостачу. Канал этот 
решительно закрыли, тем более что за «свинское воровство» 
нас постоянно осуждал Валик Волков.

К девяти вечера комната почти опустела: первыми её 
покинули мимансисты Нестеров и Болдырев, отправился в 
пожарное депо Расторгуев, Плахин заспешил на свидание с 
Китти (у Колиных девушек всегда были экзотические име-
на!). Махалов исчез как-то незаметно – говорили, что он 
сочиняет диссертацию какому-то крупному областному чи-
новнику: во всяком случае было известно, что он регулярно 
получал зарплату в железнодорожной вечерней школе, хотя 
уроков не вёл.

Мы остались вдвоём с Димой Кареевым. Он возлежал на 
нерасправленной кровати, пристроив на животе гроссбух с 
романом Чаковского «Свет далёкой звезды». Издания книг 
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для слепых часто опережали новинки обычных издательств, 
и я упрашивал Диму почитать вслух. «Вот и таскай для вас 
пуды! – шутил Дима. – Теперь буду вас использовать в каче-
стве носильщиков!». Сегодня он почему-то не начинал гром-
кую читку и даже не водил пальцами по страницам; вздыхал, 
устраивал поудобнее подушку под голову. Заговорил только 
тогда, когда во всех отношениях уютно расположил все со-
ставляющие своего тела.

– У меня к тебе вопрос, Володь… Немножко неожидан-
ный, но зато откровенный: на вашем курсе есть настоящие 
женщины? В соку чтоб была, упругая, готовая поглотить му-
жика лоном своим…

К ответу на столь ответственный вопрос я не был готов, 
но чтобы не разочаровывать Диму, сказал:

– В числе моих однокурсниц есть дама выразительней-
шая, но прелести её не по моим возможностям. Она на 
семнадцать лет старше, но любит когда называю её Катень-
кой… Надо конечно побыть с ней рядом, одну лекцию по-
сидеть… Там всё прочувствуешь – жар, объём, что хочешь. 
Ребята наши не рискуют оказаться в соседях с ней – ответ-
ственность большая.

– Меня Катенька полюбит, даже полуслепого. Если ты не 
насочинял про неё…

– Но она ведь и тебя намного старше?
– Десять лет – не обуза. Понравится мне – устрою для всей 

комнаты пир горой, в тот же вечер когда увижу любушку 
свою… Приведи меня на какую-нибудь вашу лекцию завтра.

– У нас сейчас одни консультации. Придёшь к Пончику 
на вторую пару – студентов на дальних скамьях он совсем не 
видит.

– Главное – соедини нас…
– Но и ты не зевай – в буфет Катю пригласи: она стипен-

дию свою на двоих с сестрёнкой младшею делит. Сестрёнка-
то ещё в школу ходит…

– Что ты на меня так странно смотришь? – Катя почти 
вплотную придвинулась ко мне, достала пронзительно-чёр-
ными глазами чуть не до души. – Володя, ты желаешь в чём-
то открыться мне?

– Да, хочу познакомить  с одним из моих друзей…
– Такой же приятный, но робкий мальчик, как ты?
– Он – душа любой компании: гитарист, бард, поэт. Сколь-

ко девчонок за ним волочилось! Но Димка ни к какой не при-
клеился. Мне, говорит, настоящая женщина нужна – с фанта-
стическим темпераментом, с неиссякаемой любовью.

– И я смогу уже сегодня увидеть этот редкий экземпляр? 
– Конечно. Но у него плохое зрение, и я посажу вас ря-

дом –  чтобы по голосу, по словам твоим  он  мог узнать тебя. 
Пригласил его на вторую пару, когда будет консультировать 
Пончик…

– Хорошо.., – Катя волнительно задышала.
Иван Прокофьевич Бунаков, давным-давно окрещённый 

студентами в Пончика, пришельца со стороны не заметил 
даже через толстенные линзы очков. Но он заметил другое: 
из пяти вопросов, заданных ему студентами, три самых на-
сущных принадлежали Екатерине Красносельской, старосте 
курса. О чём с удовольствием заявил во всеуслышание:

– Приятно видеть человека, живущего реальными про-
блемами нашей пищевой промышленности. А то ведь как 
бывает: студенту Руканову поручили составить экономико-
географическую характеристику Отрадинского сахарного за-
вода Орловской области. Курсовую работу по этой теме напи-
сал со знанием дела. Но выводы какие сделал! Я процитирую 

наизусть: «Если не усовершенствовать до уровня лучших ми-
ровых стандартов  технологию выращивания сахарной свё-
клы, Отрадинский завод и другие сахаропроизводительные 
предприятия нечернозёмной зоны будут оставаться убыточ-
ными». Красносельской я автоматом ставлю отлично…

Пончик не понял причину бурного восхищения, воз-
никшего в наших рядах. Оно особенно ярко проявилось 
по окончании консультации: юные гранды экономической 
географии один за другим подходили к Диме Карееву и по-
здравляли его с победой. Все понимали – чей светлый ум 
работал на старосту курса. Хвалили Кареева, а Катя рас-
цветала. Уловив момент, она охватила левую Димину руку, 
прижала к себе – словно кто-то мог отобрать у неё целое 
состояние.

Я был повержен, сражён отвагой и мудростью Кареева 
при штурме бастионов любви, но ещё больше тем, как легко 
и нежно Катя сдала себя на милость победителя…

– Вовка, ты случайно не ревнуешь Красносельскую к это-
му парню? – Леночка пытливо всмотрелась в мои глаза, – Катя 
всегда была не равнодушна к тебе, девчонки считают, что если 
бы она попросила, то ты бы всё для неё сделал…

– А для тебя я и в тысячу раз больше сделаю…
Леночка заметно обрадовалась и тут же дело для меня на-

шла:
– Помоги Ларочке Макаровой подготовиться к пересдаче 

почвоведения.
– Да, помоги.., – раздался у меня за спиной просительно-

умильный голос Лары, – Пилюхин на завтра мне назначил… 
Хочешь, позанимаемся у меня дома?

– Лучше пойдём на кафедру: там на таблицах все почвен-
ные разрезы вывешены. По ним легче усваивается материал. 
Ключ возьмём у вахтёра – сегодня Наталья Сергеевна дежу-
рит…

– Правильно! – поддержала моё предложение Леночка и 
благодарно пожала мою ладонь.

  
Поздняя дорога из университета всегда начиналась с раз-

думий – куда направить стопы. Вариантов было не слишком 
много: чаще – кино, реже – опера, случались походы на каток 
и пешие прогулки по старым воронежским улицам. Кафе по-
сещались исключительно редко – по вполне понятным об-
стоятельствам.

На этот раз продвижение к общежитию прервала немного-
численная толчея у «Новой книги». Сразу вспомнились сло-
ва Нестерова о грядущем заседании литобъединения, где бу-
дут обсуждать его стихи. В компании местных литераторов 
увидел поэтессу Галю Умывакину; окружали её обожатели 
включая однокурсников – Плахина и Нестерова. Некурящий 
Толик для солидности разминал пальцами отстрелянную у 
кого-то сигарету; заметив меня, обрадовался:

– Наконец-то и ты решил сюда пожаловать! Увидишь, как 
с молодых поэтов шкурку снимают. Кстати ты можешь вне 
плана прочесть и пару своих стихов – над новенькими здесь 
любят потешаться…

Союз писателей занимал  целый этаж над книжным ма-
газином. Анфилада комнат завершалась довольно простор-
ным залом с большим овальным столом посередине. По 
одну сторону овала  восседали гранды областной литерату-
ры; перед ними открывался вид на сдвинутые у противо-
положной стены диваны, в объятиях которых становились 
совсем призрачными пять-шесть фигурок литературной 
молоди.

Длинный, худой, но видно значительный в этом обществе 
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человек оглядел нашу негустую компанию и радостно-зага-
дочно сообщил:

– Сегодня с нами Майя Румянина. Из Липецка она при-
везла не только присущее ей обаяние, но и самые свежие сти-
хи. Прошу, Майечка!

Я поразился, насколько имя и фамилия совпадали с внеш-
ностью поэтессы: розовый румянец её щёк подсвечивал глу-
бину  глаз, губы своей нежностью походили на майские перво-
цветы. И  стихотворение, которое она прочла, было весеннее, 
майское:

Кто-то кричал: «Нынче Пашка пашет!»
И мы бежали к дымящейся пашне…

– Это она для Пашнина сочинила, он любит, когда  поми-
нают его имя, даже в созвучиях.., – отреагировал в четверть 
голоса Толик. – Вот если сегодня этот длинный тебя похва-
лит, то завтра можешь приносить в «Молодой коммунар» 
подборку стихов…

Наш неслышный разговор был прерван аплодисментами. 
Длинный и худой не стучал ладонью об ладонь, а бережливо 
прикладывал их друг к другу. Когда он снова встал, то напра-
вил свои огромные глаза-радары прямо на нас, а точнее на 
меня.

– Я вижу приятное прибавление в нашем содружестве. – 
Пашнин постарался растянуть губы в улыбке. – Надеюсь, юно-
ша, вы что-нибудь прочтёте  нам?

Толик больно подтолкнул меня  острым локтем, но я вста-
вал медленно, пригибаясь от взглядов сидящих за овальным 
столом. Читать  начал набычившись, но по ходу  добавилось 
отваги:

Я несу на плечах
прокопчённое временем небо,
отражённые в нём
мириады ночных городов.
И луну пополам,
как ковригу насущного хлеба,
разделить на двоих
я в Москве и в Нью-Йорке готов…

– А наш город вашей чести не удостоился? – взвизгнул 
криворотый человечек с неразбавленным даже зимой зага-
ром и столь же густой чернотой волос.  

– Не придирайтесь, Марат! – укротила скороспелого кри-
тика рыжеволосая дама, соседка Пашнина по овальному столу. 
– Поберегите свою энергию до обсуждения поэмы Черненко…

– А что скажет наша Галочка Умывакина? – в голосе Паш-
нина зазвучали нежно-уважительные нотки.

Сидевшая по левую руку от Толика Умывакина отряхну-
ла сигаретку в пепельницу и, не поднимая глаз, высказалась 
тихо и скромно:

– Мне нравится поэзия вызова, но больше – философия 
в лирике…

Вокруг выводов Умывакиной и поднялся шум – опроки-
дывали теорию вызова не пренебрегая и критикой есенин-
ских поэтических прокламаций.  Голоса овального стола сме-
шались  с  голосами диванов. Я стал свидетелем невиданного 
до сих пор столкновения честолюбия, верности и предатель-
ства, высоких образов и пошлости. 

– Ты не думай, что вся эта шумиха из-за твоих стихов под-
нялась, – сквозь неумолчный гвалт пытался успокоить меня 
Толик. – Здесь сталкиваются амбиции с тщеславием. Мне 

тоже вначале не нравилось такое кипение страстей. А впро-
чем ты уже свободен… 

Из громкого собрания поэтов я постарался исчезнуть не-
заметно, и только вахтёрша, подавая пальто, заметила:

– Что же вы до ужина не досидели? Черненкина жена сто-
ко увсякого принесла…

Каждый Седьмой сдержал слово: стол был уставлен на-
питками и закусками, рядом с шампанским салютовал тор-
жеству снежно-белыми залпами великолепный букет.

Димка услышал мои шаги и призывно-радостно замахал 
руками:

– Вовка! Позволь мне отметить твои заслуги император-
ским поцелуем! Ты помог мне найти сокровище души, не-
укротимый источник любви! Завтра я переезжаю к ней на 
квартиру – Кате нужен сердечный друг, а сестрёнке её – по-
кровитель…

– Слава Богу, что переселяешься, – проворчал  из своего 
угла Махалов. – Я три часа ждал, когда ты закончишь своё «по-
кровительство»: и в буфет сбегал, и сегодняшние газеты в чи-
тальне просмотрел. А вообще надо прекращать и другие  воль-
ности – круглосуточное курение в комнате, выпивки, песни до 
рассвета…

Димка наполнил целый фужер коньяком, протянул Ма-
халову:

– Фёдор Семёнович, выпей, погладь мне дорожку. Да не 
расстраивайся: я покину эти стены, но ещё много хороших 
ребят здесь останется – не дадут грустить и скучать…

Махалов удивил: он как-то проворно пробрался к столу, 
опрокинул в себя фужер армянского. Не забыл и поблагода-
рить Димку:

– Спасибо. Дорогой наверное?
Не дожидаясь ответа, он прошёл к своей кровати, вклю-

чил настольную лампу, улёгся и прикрыл лицо учебником. Из 
вежливости мы с Димкой разговаривали шёпотом. Когда за 
столом собрались все припоздавшие ребята, выяснилось, что 
Махалов беспробудно спит – не помешали ему и наши отча-
янно-романтические песни… 

Толик Нестеров настойчиво советовал мне «не ждать ми-
лостей от природы», то есть поддержки в лице официозных 
литераторов, а самому предложить молодёжной газете под-
борку стихов.

– Сразу не опубликуют – очередь в километр. Но ты для 
них быстро станешь своим человеком: покажешь какие об-
зоры и репортажи в «Парус» давал – запишут в нештатники, 
заданиями обяжут. Зато стихи твои не будут годами под спу-
дом лежать…

– А в газете к кому лучше обратиться?
– К Валентину Семёнову. Хороший поэт, московский сбор-

ник имеет, а в редакции заведует комсомольским отделом.
– Подумаю…
– Что думать! Самое время сейчас – сессия позади, Ленка 

твоя в Семилуки к папеньке укатила. На каникулы тебе не-
куда податься. И мне, кстати, тоже…

– Так пойдём вместе! – обрадовался я.
– Нельзя. Совсем недавно был у него. Валентин обещал 

протолкнуть мои дальневосточные стихи в субботнюю лит-
страницу.

Толиковы советы пришлись по сердцу, но дня два я не на-
ходил повода для появления в «Молодом коммунаре». Идея 
пришла сама собой, когда  совершал привычную для учебных 
дней проходку от Петровского сквера до площади Ленина. 
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Почему я раньше не обратил на это внимания? «От Петра до 
Ленина» – это же готовый заголовок для репортажа с про-
спекта Революции! А скульптурные памятники?  Их будто 
специально свезли к главной оси города. Гигантский Ленин 
(говорят, самый большой в европейской части Союза) про-
возглашает великую перспективу, но совсем по-другому – с 
неизбывной грустью заглядывает в будущее России Алексей 
Кольцов (скромный бюстик над его могилой в Кольцовском 
сквере – пожалуй самый крошечный памятник великому 
человеку). Ещё большая печаль склонила голову бронзово-
го Ивана Никитина. А в конце проспекта галерею памятни-
ков завершает указующим перстом (точно, как Ленин!) царь 
Пётр…

Маленькую историческую заметку я через день принёс 
Валентину Семёнову. Добродушный парень-усач прочёл мою 
писанину и заявил:

– Ключ к теме ты хороший нашёл, но не развернул к со-
временности, к жизни. К тому же заголовок с подтекстом  
получился – «Проспект памяти». Редактор, я думаю, захочет 
узнать: чем тебе не понравился проспект Революции. 

Я стал зашнуровывать папку, в которой принёс свой пер-
вый журналистский труд, но Семёнов заинтересовался:

– А что ещё там у тебя?
– Стихи…
– Из тех, что читал на заседании литобъединения?
– Я прочёл только одно…
– Знаю. Разговоры были про это и у нас в редакции. Тебя, 

конечно, только слегка кто-то упомянул. О включении по-
эмы Черненко в региональный альманах в основном  спори-
ли. Стихи всё-таки у меня оставь – просмотрю на неделе. А к 
тебе будет просьба. Надо съездить в командировку по письму 
ветерана-орденоносца. Это недалеко – в Землянском районе. 
Двух дней на проверку жалобы тебе хватит, а командировоч-
ные выпишем на пять суток. Если и корреспонденцию под-
готовишь для публикации – будет тебе и трудовой гонорар.

Боже, как я был счастлив, что нестеровское пророчество 
сбывается, что возможно в ближайшее время буду уже в од-
ной упряжке с корифеями молодёжной журналистики. Одна-
ко пыл мой остудил Валентин Семёнов:

– Ты должен правду найти, а это совсем непросто. И ещё – 
доверяй людям… 

ЗИЛ скрежетал всеми своими  шестернями, при переклю-
чении скоростей с рыком рвался из-под седоков; казалось что 
заледеневшие ухабы растрясут по дороге всё нутро машины. 
Но водитель успокаивал:

– Всё будеть, как у лучших домах Лондона, не волнуйси…
За доставку в колхоз «Власть Советов» шофёр Лёня потре-

бовал с меня  рубль, но когда я протянул ему большую юбилей-
ную монету, замахал руками:

– Ты их не раздавай – через сто лет дороже золота ста-
нуть. Нет бумажного рубля – обойдёмси… А вот на шапку 
сабе отложи,  разве дело – по стяпи без головы бегать? 

Возраст Лёни трудно было определить: как все сельские 
трудяги, он выглядел старше своих лет: небесной синевы гла-
за странно смотрелись на фоне кожи лица – словно оброни-
ли на высохший пергамент два крупных сапфира. Эти глаза 
ещё в Землянске смерили меня с ног до головы и определили 
абсолютную неготовность к зимней экспедиции в глубин-
ку, что вызвало не только сострадание, но и любопытство к 
моей персоне. Особый интерес пробудил у Лёни большой по-
рыжевший от долговременной службы портфель – признак 
принадлежности к начальствующему сословию.

С первых минут знакомства Лёня разными путями пы-
тался выяснить цель моей поездки в его родную Ивановку. 

– Если вы по самогонному делу хотите исследовать, то эт 
напрасный труд: кажный месяц, считай, комиссии приезжа-
ють, с милицией и без ей – ничего не находють… Или вы с 
учителей? Тогда дело нужное: у моих ребят у школи арихме-
тике физкультурник учить…

– Да нет, я из газеты. Встретиться надо с ветераном войны 
Самсоновым.

– С Герасим Иванычем? Беркулёзником?
– Не знаю, к сожалению, ни имени, ни отчества. А у вас 

наверное Самсоновых полдеревни? 
Поскольку впереди был крутой спуск к мосту через не-

замерзающий быстрый ручей, Лёня притормозил, угостил 
меня «беломориной» и сам закурил. После двух-трёх сладких 
затяжек дал ответ на мой вопрос:

– Нету других Самсоновых у нас. Его ведь ето, Герасим 
Иваныча, апосля войны к нам у деревню определили. Ране са-
натория была, а таперь школу туда вселили. Это километров 
пять от нас. Когда тубиков энтих у другое место перевезли, 
Герасим Иваныч тута осталси, нежилой домик занял. Жанил-
си. Ребятишек завёл. Двое пацанов у его на  гэсовой стройке 
ударной. Жана умерла – один таперь…

От райцентра до Ивановки считалось двадцать восемь 
километров, но силуэты крайних домов деревни обозначи-
лись впереди аж через два часа..

– Мы прям у границы живём, – голос Лёни повеселел. – 
Хошь от начальства иль супружницы отдохнуть – вот она, за 
бугром, Липецкая область. Наших пьяных там ихняя мили-
ция никогда не забираить.

Выкатившись на прочищенную тракторной лопатой де-
ревенскую улицу, машина словно вздохнула с облегчением. 
Остановились мы у крепкого дома под железом и пятью ок-
нами по фасаду. Шофёр пояснил:

– Тута председатель живёть, сообщить яму надо, что но-
вые стулья для правления привёз. А про вас доложить или 
как?

– Я зайду к нему после встречи с Самсоновым. А сейчас 
не мешало бы хоть немного отдохнуть от вашей сердитой до-
роги и перекусить. Где тут столовая или Дом крестьянина?

Лёня в изумлении смотрел на меня, я наверно показался 
ему пришельцем из другого мира..

– Ты эт всерьёз? Про столовку, Дом крестьянина? Када ето 
было? Сто лет назад! Трактир стоял на дороге, ночлежка. А 
нынче думать надо – куды тебя на ночь пристроить. К тубику 
нельзя, у него самого настоящей постели нет. Ладно, посиди, 
я щас …

Пока я выкурил ещё одну позаимствованную из шофёр-
ской пачки «Беломора» папиросу, разные мысли приходили в 
голову. Например, о том, почему дети оставили тяжело боль-
ного старика в глухой деревне. Стыдно было и за власть, не 
предоставившую воину-герою место в интернате для ветера-
нов.

Из председательского дома Лёня вышел с большим паке-
том подмышкой и заговорил почему-то со мной на «вы»:

– Значить так… Ночевать будети у нас: хата тёплая, на ди-
ване расположу. А завтра с утра к Самсонову. Николай Ива-
нычу свой человек из области позвонил, чтоб встретили вас 
как лучше. Председатель гостинчик передал:  грибки там,  вят-
чинку. Будто у нас своего нет… А вот у дорогу собрать тебя  
воронежские не догадались…

Когда Лёня снова перешёл на «ты», я почувствовал себя 
тем, кем был на самом деле – зелёным недоростком, легко-



мысленным мечтателем. Сегодня я увидел дорогу, которая 
отнюдь не вела в светлое будущее. И не об ухабах только 
речь. Ломаная-переломаная жизнь человеческая выявлялась 
на моих глазах  в убогих домишках крестьян-простолюдинов, 
в отсутствии элементарной заботы властей предержащих о 
людях, населяющих их. Сельских трудяг приучили обходить-
ся без больницы и детского сада, без магазинов и «очагов 
культуры», без школы и стадиона, без асфальта и какого-
либо общественного средства передвижения, без бани, без 
церкви. И без памяти…  

Неподалёку от шофёрского дома обогнали молодую жен-
щину с вёдрами на коромысле.  Красивая была картинка: вё-
дра равномерно и плавно покачивались вперёд-назад, а бё-
дра молодицы подпирали короткую цигейковую теплушку то 
слева, то справа. Лёня, хоть и не притормозил, но посчитал 
нужным объяснить:

– Анька моя с колодца идёть. Вот обрадуется, что бурки 
ей модныя достал. Где токо в них погуляишь у нас?

Когда подъехали, в избу вместе с Лёней я не пошёл – надо 
было помочь хозяйке донести вёдра.

– Здравствуйтя! – не останавливаясь улыбнулась мне Аня. 
– Да-а-вно в нашей Ивановке таких кавалеров не видала. Спа-
сибо Лёнику, что привёз!

Из калитки навстречу маме выскочили двое ребятишек. 
Старшая – девочка лет семи в домашней выделки кроличьей 
шубке – бесстрашно подлетела ко мне и представилась:

– Меня Наташкой зовуть, а братика – Санькой…
Санька молчаливо-внимательно изучал меня отцовскими 

сапфировыми глазами и растирал варежкой мокроту под но-
сом.

– А стол кто накрывать будеть? И дядя, и папка с морозу 
проголодалися…

Дети вихрем понеслись в дом, а хозяйка, освободив плечо 
от коромысла с вёдрами, с гордостью заявила:

– Наташка у меня девка самостоятельна: коровку доить 
пробуеть, када и за прялкой посидить. У школу яё не взяли – 
трёх месяцов не хватило, а буквы знаить и сказки любить…

Когда вошли в дом, Аня велела переобуться в валенки. 
Лёня принёс ещё и тёплые вязаные носки. Жене посоветовал:

– Пальцы у яво проверь – чують ли?
Поочерёдно разминая пальцы моих ног, Аня неотрывно 

смотрела мне в глаза и несколько раз спросила: «Больно?». 
Я морщился но молчал, хотя кровь, оттаивая под влиянием 
нежно-тёплых пожатий, уже закипала, жгла кипятком.

– Хто ж так делаить? Хто ж так у дяревню ездить? Парень 
ты красивай, стройнай. А ведь и без етого… ну без яво мо-
жишь остаться. Под брюками всё чуешь?

– Ну про чё ты спрашиваешь? – возмутился Лёня. – Там 
машинина печка грела. Завтря к Самсонову у куфайку обря-
жу, у шапку. Пётр Андреич яво к старику поведёть. 

– А кто такой  Пётр Андреевич? – поинтересовался я.
– Нахлебник наш, ивановский…
– Нахлебник? Кто он по профессии или должности?
– Нахлебник и есть. Вот, к примеру, летом на перевозке 

зерна я уместо десяти рейсов до элеватора сделаю пятнад-
цать. Тута самоё время нахлебнику: он у поле приезжаить, 
мне на угол кузова флажок красный вешаить и конвертик с 
синенькой даёть. Потом другого ударника где-нибудь за ле-
сом ищеть – фотографию делаить для доски почёта. Как день 
урожая отмечать – он нам премии из района везёть, и про 
собя не забываить: пожалуй, раза в три больше получаить, 
чем мы  за  свои труды… 

Между тем Наташа с Саней уже сидели за столом. Аня 

присоседила к ним меня и Лёню. На сковороде аппетитно 
ворчало сало в яичнице, дымилась только что освобождён-
ная из мундира картошка.

– Ты бы  с гостем мине познакомил, – сделала упрёк мужу 
Аня. – Секрет что ли ето? Меня, молодой человек, Аней зо-
вуть…

– Владимир, – представился я.
– Не бойсь, не прокурор он, – посчитал необходимым до-

полнить моё представление Лёня. – У Воронеже на корре-
спондента учится, прислали яво жисть Самсонова-тубика 
проверить…

Тут же Лёня посчитал необходимым изложить свой взгляд 
«на Самсонова и остальное»:

– Ишо по школи помню, как Герасим Иваныча на кажный 
праздник приглашали. Посадять яво у президиум, повесять 
пионерский галстук, а он сидить угнутый – не герой, а так…

– Лёник, про мядали расскажи! – подсказала мужу Аня.
– Всяму свой час, – обиделся Лёня, – мядалев Герасим  Ива-

ныч и правда не носил, учителя говорили, что на выставке они 
какой-то или у музеи…

Я извлёк из портфеля блокнот, в пальцах зашевелилась 
авторучка. Лёне это не понравилось:

– Зачем же сразу у бумагу?
– Это для памяти…
– Для памяти можно. Но мою хвамилию у газету не по-

мещайти – не любять у нас тех, которые с писарчуками бол-
тають…

Успокоившись и немного помолчав, Лёня вдруг неожи-
данно и резко ткнул пальцем в мой блокнот:

– Запиши вот что: у народи слух прошёл, что Герасим 
Иваныч не все медали властям сдал – оставались, мол, у яво 
несколько золотых орденов. Када узнали наши начальники 
про ето, перестали у президиум сажать, ремонт у хати делать 
– думали с горя-нестройства он и золотые отдасть. Не ондал. 
За ето по деревни Герасим Иваныча сейчас Дриссидентом 
кличуть – нахлебник Пётр Андреич так прозвал…

– Диссидентом?
– Ну да…
Аня, устраивающая мне постель на раскладном диване, 

прервала мужа на полуслове:
– Выдумывають всё – никто золотого ордена у Самсонова 

не видал. А у президиум перестали сажать потому, что новый 
председатель забоялся от тубика заразиться… 

Проснулся я рано, но тёмную комнату уже облизывали 
отсветы от русской печи. Пахло жареной на сале картошкой, 
а от дверей навевало пряным духом мочёных яблок. Анна то 
задвигала в огонь, то вытягивала рогачём из него огромные 
чугуны с кормёшкой для скотины, Лёня подхрапывал рядом, 
на другой половине дивана: место его в большой постели 
было отдано в эту ночь детям, и они впервые за многие годы 
счастливо заснули рядом с мамкой.

Вставать раньше Лёни мне казалось неудобным – не знал 
куда потом себя приткнуть. Появилось время подумать над 
планом дня. «Нахлебнику» решил сразу дать отлуп – без сви-
детеля-соглядатая Самсонов будет более откровенным. А вот 
Лёню взять не мешало бы: при случае он мог бы поручиться 
за правдивость моей информации о встрече с ветераном.

Большой чёрный кот мягко приземлился мне на грудь, 
посветил янтарными глазами в лицо чужака и удовлетво-
рённо замурлыкал баритоном. От нехитрой, но довольно 
громкой котовой песенки проснулся Лёня. Кота столкнул, 
охватил крепкой рукой мои плечи, но тут же очнулся по-
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чуяв под пальцами вместо нежной мягкости жены костяк 
аскета.

«Нахлебник» Пётр Андреевич появлением запаздывал, и 
я упросил Лёню проводить меня до жилья Самсонова.

Свежий утренний снег припушил дорогу, пригладил плав-
ными переходами  хозяйственные строения – от этого деревня 
смотрелась веселее, чем вчера. Повлияла на положительный 
настрой и моя экипировка: Лёня выделил фуфайку и сохра-
нившуюся со времён его демобилизации солдатскую шапку, 
Анна обула в старые мужнины валенки.

Дом Самсонова стоял на высшей точке Ивановки и, если 
бы не деревья, виден был бы издалека. Когда миновали уто-
пающий в сугробах старый яблоневый сад, вид на самсонов-
ское жильё открылся во всей печали: крыша дома круто про-
гибалась своей серединой к земле и её уже надвое рассекал 
снежный язык. Подошли ближе, и оказалось, что у дома нет 
ни крылечка, ни входной двери, а слабенький дымок вы-
ползал не из печной трубы (её вовсе не было!), а из большой 
дыры в наполовину сгнившей тесовой крыше.

Через сенцы мы еле пробрались – чуть не до потолка всё 
было завалено колотыми дровами. Лёня глубоко втянул ноз-
дрями свежий смолистый дух и усмехнулся:

– Ты, Володь, получается – тоже нахлебник? Эт ведь дро-
вишки ещё у темень привязли в честь твово посещения. Я по-
завчёра ему пару пеньков скинул – ни поленца в сенцах не 
было…

Герасим Иванович сидел посреди хаты лицом к двери, 
словно знал что мы должны вот-вот явиться. Неглаженая, 
но чистая тёмно-синяя рубаха оттеняла белое благородство 
седин хозяина, а лицо, к моему удивлению, даже светилось 
нескрываемой радостью.

– Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо вам за посеще-
ние… И тебе, Лёник, и вам, товарищ корреспондент…

– Нам-то за что? Дрова, считай, с председательскова 
плеча. А вот сальца табе я кусочек принёс, – Лёня выста-
вил на  ящик, заменявший Самсонову стол, довольно объ-

ёмный узелок. – Кушай на здоровье, она не дюжа солёная…
Герасим Иванович приложил руку к груди, благодарно 

поклонился; потом вдруг заперхал, закашлял, плечи его за-
трясло дрожью – старик рыдал. Я двинулся было, чтобы 
успокоить его, но за руку удержал Лёня:

– Пущай охолонить. Эт не беркулёз, а беда-радость яво 
душить…

Герасим Иванович и вправду быстро пришёл в себя:
– Сынки, это как же я на власть нашу такое написать до-

думался! Мне и гречи с ведро привезли, и мучицы, и масла 
подсолнечного. Сам Пётр Андреич, секретарь партийный, 
сигаретами немецкими хотел угостить – но я ж не курю! 
Столбики вот подставили, жизнь мою обогрели…

В полумраке сочившегося из крохотных окошек света я 
разглядел кровать с ворохом ветхого спального приклада, 
свежеобмазанную глиной печь, полочку с керосиновой лам-
пой на стене. Сплошь завешанный паутиной потолок косо 
стекал на ряд берёзовых подпорок-столбиков.

– Они обязаны были делать это всю вашу последовавшую 
за войной жизнь! – не выдержал я.

Старик неожиданно легко поднялся с табурета, но тут же 
его перекосило в наклон к кровати. Из кучи тряпок Герасим 
Иванович извлёк большую жестяную коробку. Трясущими-
ся пальцами ему наверное трудно было открыть её. Тогда он 
протянул коробку Лёне:

– Откройте сами… Все думали, что я какое-то золото пря-
чу…

Горячим пламенем стыда за себя, за всех живущих вокруг 
опалило меня, когда в руках Лёни засветились малиновой 
эмалью три ордена Красного Знамени. Лёня тоже оторопел: 
несколько раз он переводил взгляд с Самсонова на ордена, и 
опять на Самсонова. В горле шофёра клокотало что-то сер-
дитое.

– Володя, дай слово, что ты напишешь о герое нашем, и о 
том, чем за доблесть его  властя  заплатили. Шиш им, а не спа-
сибо ветеранское! Простите Бога ради, Герасим Иванович! 

Здорово
е питание 

-
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