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Наш новый проект, как всегда, охватыва-
ет всю Россию и даже заграницу. Постоянные 
участники литературных конкурсов уже при-
выкли к тому, что мы вовлекаем их в просвети-
тельские проекты, приуроченные к юбилейным 
датам знаменитых писателей. «Бежин луг» был 
посвящён И.С. Тургеневу, «Спасите пушкин-
ский язык!» – А.С. Пушкину, «Вернись на роди-
ну, душа!» – И.А. Бунину. Нынешний конкурс 
«Жемчужное ожерелье» нацелен на изучение 
биографий и творчества Н. Лескова (в этом году 
мы отмечаем его 190-летие) и Л. Андреева (150 
лет).

Важно отметить, что нынешний конкурс про-
водится в целях развития творческих способно-
стей начинающих литераторов, пропаганды рус-
ского языка, мотивации любви к малой родине, 
изучения наследия классиков русской литера-
туры. Не секрет, что заполонившие в последние 
годы молодёжный язык сленг, ненормативная 
лексика, скудость образов в мышлении и обще-
нии заставляет задуматься о нашем отношении к 
традициям, заложенным титанами русской сло-
весности, о пушкинском предупреждении, что 

мы балансируем в опасной близости от «черты, 
отделяющей образованность от дикости». 

Наша задача, организуя встречи-беседы про-
фессиональных писателей с творчески одарённы-
ми детьми, помочь им развить свои гуманитар-
ные способности, подготовить для поступления 
на соответствующие факультеты вузов, а в даль-
нейшем – обрести уверенность в журналистском 
и писательском ремесле.

Творчество молодых оценивают такие извест-
ные люди как С.В. Василенко – председатель орг-
комитета, Первый секретарь Союза российских 
писателей (Москва), Н.М. Елизарова – член Союза 
писателей Москвы, поэт, лауреат премии журнала 
«Юность», В.А. Ливцов – доктор исторических 
наук, профессор, почётный гражданин Орлов-
ской области, заместитель директора Орловско-
го филиала РАНХиГС... А жюри возглавляет из-
вестный поэт Г.Н. Калашников – член правления 
Союза российских писателей (Москва). Важный 
нюанс – Союз российских писателей вручает сер-
тификат на издание книги участнику конкурса, 
достойному Гран-при (по мнению членов жюри).

Так что дерзайте, юные таланты!
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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 3. МАМА, АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 

У меня свой счёт к войне. Не только за папу, в 30 лет по-
гибшего под Воронежем в декабре 1942 года. Не только за 
детство без его тёплой и надёжной руки, без его советов и 
защиты. 

Я предъявляю счёт войне и за то, что никогда не знала 
своих бабушек-дедушек – ни орловских, ни мариупольских, 
откуда в Магнитогорск приехала моя мама. Летом 1941 года 
мои родители как раз собирались съездить на её родину, по-
казать трёх внучек. Как у миллионов советских людей – не 
случилось, и мама до конца дней измеряла свою жизнь двумя 
периодами – до и после войны. С папой и без него. 

Поэтому свою родословную по маминой линии я знаю 
только с её слов. Правда, она очень рано уехала из дома, но 
многое услышанное в детские и отроческие годы запомнила 
хорошо. Жаль только, что мало времени ей на это было от-
пущено, она могла ответить далеко не на все мои вопросы. В 
16 лет, прибавив себе два года, юная Тоня Наумова записа-
лась добровольцем в ряды строителей Магнитки, покинула 
семью и больше никогда не виделась с родными, погибши-
ми во время оккупации Мариуполя. 

***
Знаю с её слов, что наши предки были выходцами из не-

мецкого городка Наумбурга, это в Саксонии. В маминой семье 
хранились старинные цветные открытки с видами реки 
Заале и старинного собора, главной достопримечательно-
сти этого города. 

Какие-то недобрые ветры или события сорвали семью 
Науманн с насиженного места и перенесли вначале во Фран-
цию, затем в Польшу и уже в самом конце ХIХ века – в цар-
скую Россию. Осели в Приазовье, где была крупная колония 
немцев, обрусели. Фамилия Науманн в переводе с немецкого 
обозначает «новый человек» и, как полагала мама, скорее все-
го, такое прозвище давали переселенцу из другой местности 
или даже из другой страны. Иного объяснения происхожде-
ния её фамилии у меня нет. 

На каком-то этапе истории из неё исчезла вторая буква 
«н», потом сменилось и окончание. Так мой прадед стал На-
умовым. 

Мама родилась в 1914 году, когда на фронт призвали её 
отца. Он погиб в первую мировую войну, оставшись в памяти 
своей дочери только по свадебной фотографии. Ещё она пом-
нила, что в раннем детстве у неё была нянька, что бабушка 
говорила на нескольких языках, в доме были горничная и ку-
харка, стояло пианино с подсвечниками, на котором играла 
её мама и гости. Отмечались Пасха и Рождество, ходили всей 
семьёй в церковь, гуляли в парке. Всё это и ещё очень многое 
из своего детства вместо сказок перед сном рассказывала мне 
мама. Я ещё не ходила в школу и не умела читать, но всякий 
раз на предложение мамы почитать мне сказку, я просила 
рассказать о себе. Казалось, буду помнить её рассказы всю 
жизнь. К сожалению, запомнилось очень мало. 

После 1917 года семья стала быстро беднеть. Продали до-
рогую мебель и пианино, маленькую Тоню учили не музыке, 
а искусству выживания:  как из минимума продуктов при-
готовить что-то съедобное и сытное, как вручную сделать 
незаметную штопку на одежде, перешить или сшить что-то 
несложное, без больших трат украсить свой дом. И главное – 
как держать жильё, тело и душу в чистоте и порядке. 

***
Мама на всю жизнь запомнила эту науку и передала её нам, 

своим дочерям. Вручную делала ровную, словно на швейной 
машинке, строчку, искусно перешивала нам платья и куртки, 
даже наши валенки могла аккуратно подшить. В моём после-
военном полусиротском детстве в нашей крохотной комнат-
ке общего барака много чего не было, но уют поддерживался 
всегда. Именно это всегда тянуло к нам и маминых подруг 
по бараку, и моих друзей. Так и говорили: «Пойдём к вам – у 
вас хорошо». На чистых окнах висели накрахмаленные зана-
вески из марли, подкрашенной йодом или зелёнкой. Были и 
ночные шторы, полки с посудой и кухонной утварью укра-
шали вырезанные мамой из бумажных обоев ажурные под-
зоры, аккуратно застилались кровати, на столе всегда лежала 
белая скатерть. 

***
Шторы и занавески – это ерунда. В качестве премии за ра-

боту маме не раз выдавали отрезы марли, из которой были 
сшиты все мои новогодние карнавальные костюмы. Первым 
был Зайчик – с прокладкой по спинке и животу, с прозрач-
ными рукавами и штанишками. Особенно забавными были 
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ушки, вырезанные в форме рюшей. Даже обувь для Зайчи-
ка была сшита мамой из нескольких слоёв марли! Помню, ко 
мне подошли две учительницы, чтобы посмотреть швы – по-
чему машинка их не стянула? Оказалось, что все до единого 
швы были выполнены вручную. Также на руках мама позднее 
сшила мне и костюм снежинки, и – верх её дизайнерского и 
швейного искусства – сложный костюм Снегурочки. Я рас-
сказала ей про девочку из хореографической школы, кото-
рую увидела в окне Дворца культуры, и мама, чуть подсинив 
и хорошо накрахмалив марлю, сшила мне просто шикарный 
костюм. Признаюсь, имела большой успех, когда танцевала 
в нём. 

Благодаря маме, я тоже до сих пор машинный шов вы-
полняю вручную. Этот навык очень выручает, когда нужно 
ушить, подшить или украсить пайетками костюмы смешан-
ной пары. Не раз бывало: едем в поезде на соревнования, 
дети спят, а я под тусклым светом лампочки дошиваю рукава 
или горловину. Ни разу на соревнованиях мои швы не разо-
шлись.  

***
Даже клочок земли под окном нашей комнаты мама су-

мела превратить в оазис. У всех мусор или бурьян, а у нас – 
берёзки, черемуха, рябина, дуб, ель. А ещё цветы с весны до 
осени и грядки с зеленью и морковью. Словом, садик. И са-
рай мама с нашей помощью соорудила. Обшили каркас свет-
лыми досками, а внутри на полочках и в ящиках пристроили 
банки с зимними заготовками, картофель, кокс для печки, 
топор, пилу, всякий другой инструмент – мама хранила всё, 
что было связано с отцом. Этим сараем наши соседки не раз 
укоряли своих мужей в «безрукости», но никто из них так и 
не собрался сделать что-то похожее. Правда, во время взрос-
лых застолий мы не раз слышали от подвыпивших соседей: 

– Подумаешь, сарай! Захочу – дворец отгрохаю! 
А мы и без дворца жили очень достойно. У каждой из се-

стёр была своя посуда и полотенце, и я уверена, что в детстве 
мы избежали многих инфекционных заболеваний, которыми 
болели наши ровесники из соседних комнат барака только 
потому, что мама соблюдала элементарные правила гигиены 
и санитарии. Мы даже в общий туалет на улице ходили с чай-
ником тёплой воды и салфеткой. Мама могла последний ку-
сок хлеба обменять на мыло и соду, но держала дом и дочерей 
в чистоте и опрятности. Тем и сберегла нас. 

Было ли ей с нами легко? Уверена, что нет. На одну зар-
плату кормить, одевать и содержать себя и трёх растущих до-
черей непросто и сегодня. И хотя мы старались бережно но-
сить обувь и одежду, но почему-то быстро росли, и каждый 
год всё равно приходилось что-то покупать. В дошкольном 
детстве было проще: майка и трусики или лёгкий сарафан-
чик, перешитый из уже изношенного старшими сёстрами – 
вот моя повседневная летняя одежда. В школе носила форму, 
в старших классах донашивала после сестёр. Мама научила 
всех нас шить и латать, поэтому даже порвав одежду, мы не 
просили новую, а зашивали-штопали и продолжали носить. 

***
Но это будет потом, после войны. А в 1930 году, окончив 

женскую гимназию, 16-летняя Тоня, наслушавшись и начи-
тавшись советских лозунгов, типа «Молодёжь – на стройки 
века!», решила вместе с подругой Анной поехать на Урал, 
строить Магнитогорский металлургический комбинат. 

Всегда такая покладистая и уступчивая, она на удивле-
ние родственникам вдруг проявила строптивость и добилась 
своего: её отпустили. 

***
О том, как она встретилась и познакомилась с папой, я 

уже рассказала. Добавлю только, что в Михаила Распопова 
тоже едва ли не с первого взгляда влюбилась и Анна. Нет, она 
была хорошей подругой, не строила козней влюблённым, не 
пыталась их разлучить. Страдала от неразделённой любви 
молча. Даже замуж вышла и почти одновременно с мамой 
родила трёх детей. Я помню её уже после войны, живущей в 
одной из комнат нашего барака: они оставались подругами в 
самом высоком смысле этого слова. 

Но когда в августе 1941 года папа с большим трудом вы-
бил у военкома снятие брони, Анна, как и мама закончившая 
медицинское училище, тоже стала хлопотать об отправке на 
фронт. Она пристроила своих детей-дошкольников в интер-
нат, долго обивала порог военкомата, но своего добилась. 

Мама рассказывала, что перед отправкой на фронт Анна 
зашла попрощаться и попросила адрес полевой почты отца. 
Просьбу свою объяснила откровенно: «Постараюсь выбить 
разрешение служить с Михаилом в одном полку: будет у 
меня на глазах, если ранят – выхожу". Мама дала адрес, даже 
письмо и пару тёплых носков передала для отца – на случай, 
если встретятся. 

На мой вопрос – не ревновала ли папу к подруге, ответила 
просто: «Я им обоим доверяла, как себе». 

Да, мама была такой: всегда думала о человеке лучше, чем 
он был на самом деле. Не помню, чтобы она кого-то обсуждала 
или, тем более, осуждала. Со всего барака к ней обращались за 
помощью или советом. И если некоторых её ровесниц в кори-
доре окликали Машками или Таньками, то к маме обращались 
или по имени-отчеству, или ласковым «Тонечка»: «Антонина 
Васильевна, посмотрите моего Петьку: жалуется – живот при-
хватило», «Тонечка, спину застудила, не поставишь ли банки?»

***
Для жильцов всех четырнадцати комнат нашего рабочего 

барака она была вместо скорой помощи, так сказать, «в шаго-
вой доступности». Других медиков в наш барак не вызывали:  
маму, постучав в дверь, приглашали к беременной, старику, 
ребёнку. Она всегда носила в сумке разные порошки и таблет-
ки, градусник и тонометр. Бывало, её караулили у входа в ба-
рак и сразу же вели в комнату к больному. Если кто из нас в 
это время находился дома, то мы на её шаги выскакивали в 
коридор, чтобы подхватить пальто или сумку с продуктами – 
к себе в комнату в такие моменты она заходила не сразу. 

Её нельзя было не любить. Обаятельная, всегда опрятно 
одетая, причёсанная, она с первой встречи вызывала дове-
рие и симпатию. Грамотная речь, хорошие манеры, спокой-
ный тон и умение слушать сразу же выдавали в ней интел-
лигентного человека. Соседи приходили к ней не только за 
медицинской помощью или с житейской просьбой по пово-
ду щепотки соли, лаврового листика или стакана сахара. Как 
она сама шутила не раз, мама была «широкой жилеткой» для 
многих женщин нашего барака: всех терпеливо выслушива-
ла, сопереживала, утешала. И каждый, кто приходил к ней 
«по личному делу», знал: из этой комнаты сказанное в кори-
дор не выйдет. Мама умела хранить чужие тайны. 

А ещё она обладала редким даром довольствоваться тем, 
что у неё есть. Так и говорила:  «Мы живём в достатке, у нас 
всего достаточно». 

Поэтому никогда не брала плату с соседок в благодар-
ность за безотказную медицинскую помощь и сердилась, 
когда они через нас пытались передать что-то к столу – та-
релку супа, пельменей или несколько беляшей-булочек: 
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– Спасибо, мои девочки не голодают. Пусть 
едят то, что есть, а баловать их не надо. 

***
Действительно, мы не голодали, но и сытым 

наше детство назвать трудно. Например, мы ни-
когда не выбрасывали картофельные очистки: 
хорошо мыли их, подсаливали и обжаривали 
прямо на горячей поверхности плиты. С чёр-
ным хлебом «деликатес» казался вкуснее самой 
картошки, с которой мама пекла очень вкусные 
пирожки. Слова «не хочу, не буду, не люблю» за 
обеденным столом не произносились, капризы 
на тему еды были бы дикостью. Мы вообще ста-
рались не огорчать маму никакими капризами: 
видели, как сильно она устаёт после дежурств и 
смен в родильном доме, как тяжело ей достаётся 
даже то, что она приносит в дом. 

Но мы не только картофельными очистка-
ми «лакомились». Был в моём детстве и настоя-
щий деликатес: красная и чёрная икра, которую 
взрослые называли «паюсной». Я помню это 
время: всего несколько лет прошло после вой-
ны, а в нашем городе икра продавалась во всех продуктовых 
магазинах. Хранилась она в больших бочках, из которых по-
ловником набирали в банки или небольшие бидончики. По 
цене она была доступна даже таким семьям как наша и мама 
нередко её покупала. Правда, на толстый ломоть хлеба на-
мазывала «худенький» слой сливочного масла, по которому 
разбрасывала чайную ложку икры. 

Эта еда позволяла мне, начинающей гимнастке, не чув-
ствовать голода и при этом не поправляться: икра – очень ка-
лорийный продукт. Поэтому и до сих пор люблю бутерброд с 
икрой больше других, даже самых изысканных закусок. 

***
Запрещая принимать съестное от соседей, мама в то же 

время внушала нам, что нужно делиться тем, что тебе нра-
вится, и сама могла отдать последнее. Мы такими и росли. 

В этой связи мне запомнился один случай. Однажды нам, 
единственной в бараке семье погибшего фронтовика, привез-
ли большой, сшитый из нескольких слоёв серой обёрточной 
бумаги, мешок американской гуманитарной помощи. В нём 
были пакеты с мукой, крупами, макаронами, сухая колба-
са, рыбные, овощные и мясные консервы, была невиданная 
нами шоколадная сгущёнка, а в красивых пакетиках – разные 
конфеты и фигурное печенье. Мы такого тогда тоже не про-
бовали. Кое-что мама разложила по полкам, что-то отдала 
подругам и соседям, где были больные и груднички, а пакеты 
со сладостями оставила в мешке:  собиралась подарить нам и 
соседским детям к Новому году. Я этих маминых планов не 
знала, поэтому однажды нарезала из бумаги стопку «денег», 
раздала их своим друзьям по бараку и стала через открытую 
дверь нашей комнаты «продавать» все эти американские 
вкусности. 

Одна из соседок закрыла мой «магазин», когда в меш-
ке было почти пусто. Вечером мама печально посмотрела 
на жалкие остатки американских вкусностей, но упрекнула 
только за то, что ей теперь нечем будет одаривать соседских 
ребятишек, когда они придут поздравлять нас с Новым го-
дом. 

***
Понятие «делиться с теми, у кого этого нет» я понимала 

гораздо шире, чем мама. Однажды, когда в доме никого не 

было, за печкой что-то зашуршало. Я прислушалась к тому 
месту, за которым шуршит, немного расковыряла стенку и за-
мерла у стола. Вскоре показалась мордочка крохотной мыш-
ки. Она обнюхала только что вымытый мной пол, метнулась 
под стол в поисках крошек, но, ничего не найдя, обиженно 
юркнула за печку. 

Вечером того же дня мама напекла к чаю противень пи-
рожков. Начинку я съела, а пустые уголки пирожка мелко по-
крошила и незаметно высыпала возле норки. Так повторилось 
несколько раз. Мышка, видимо, не сумела сама справиться с 
таким богатством и пригласила на дармовое угощение всех 
своих друзей и родственников. Когда мама обнаружила за 
печкой целую мышиную семью и кучку помёта, она провела 
«допрос с пристрастием» и поставила меня в угол. 

Я посчитала себя несправедливо наказанной, совершенно 
не чувствовала себя виноватой и прощения не просила. Так 
простояла до ночи. Понимала, что никто не спит, но молчала. 
Наконец, в полночь Валя не выдержала, соскочила со своей 
кровати и опустилась рядом со мной:  

– Сейчас проснутся мыши и придут за порцией свежих 
пирожков, а ты им ничего сегодня не положила. Представля-
ешь, как они рассердятся на тебя!

Старшая сестра знала, что я панически боюсь мышей и 
тараканов и сыграла на моём страхе. Я с плачем кинулась к 
маме под одеяло: 

– Мамочка, но ты же сама учишь нас делиться с теми, у 
кого меньше еды, чем у нас. А в нашей комнате мышам совер-
шенно нечего есть, ни одной крошки на полу, вся еда наверху, 
в шкафчиках. 

Мама оценила аргументы «правозащитницы», посмеялась 
и простила меня. Но мышиную норку заложила и замазала.  

***
Большим уважением пользовалась она и на работе. Я фак-

тически выросла на руках старших сестёр и соседок, потому 
что мама трудилась с утра до вечера без отпусков и с очень 
редкими выходными. Случалось, что и ночевать не возвра-
щалась – это когда где-нибудь в дальнем селе были сложные 
роды или в командировке её застигал буран. 

– Научись ты отказываться от дальних поездок, – настав-
ляла её тётя Аня, – всё-таки трое детей!

Но мама этого не умела. 

Похоронка
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Все её рассказы о том времени, «когда тебя не было» или 
«когда ты была маленькой», я слушала вместо сказок на ночь. 
Особенно любила одну историю, которую чаще всего проси-
ла рассказать перед сном. 

Это случилось, когда меня, семимесячную, положили с 
острой инфекцией в больницу, а мама не могла быть со мной 
рядом, потому что нужно было проводить отца на фронт и 
бежать на работу. 

– Как Мишу пропустили к тебе в палату – ума не приложу, 
скорее всего, сжалилась над уходящим на войну отцом зна-
комая медсестра. Он успел перед отъездом подержать тебя на 
руках и даже приказал «Живи, дочка, долго!», – рассказывала 
мама. – Несколько дней ты пролежала без видимых призна-
ков выздоровления, ничего не ела, не пила, исхудала до ко-
сточек. Однажды эта же медсестра отозвала меня в сторонку: 
«Антонина, мы делаем всё, что можем, а улучшения нет – тает 
на глазах твоя девочка. Забери её домой, пока я дежурю, мо-
жет, какой бабке покажешь. Если не поможет и она, хоть по-
будет рядом с тобой последние денёчки». 

– Принесла я тебя в барак, – рассказывает мама, – а меня 
уже ждёт водитель скорой помощи: срочно нужно ехать в 
дальнее село принимать роды. Я вызвала соседку Татьяну, объ-
яснила положение и, не видя ничего от слёз, вышла к машине. 

В тот день всё было против меня: пошёл такой сильный 
дождь, что через час мы безнадёжно увязли в грязной колее. 
А до деревни оставалось ещё километров шесть. Пока дошла, 
промокла до нитки и продрогла. Попросила сообщить в сель-
совет о случившемся на дороге, а сама – к роженице. Слава 
Богу, подоспела вовремя, через час приняла здоровую девоч-
ку. Меня переодели, высушили и почистили одежду, угости-
ли чаем, даже на ночь оставляли в благодарность за помощь, 
а я, разнежившись в тепле, горько заплакала. У людей – ра-
дость, а я рыдаю. 

В этом месте своего рассказа мама всегда делала паузу, как 
будто снова и снова переживала незабываемые минуты того 
дня. У неё на глазах появлялись слёзы, которые я осторожно 
смахивала ладошкой.  

А плакала мама от того, что не знала, что её ждёт дома, до 
которого ещё нужно было доехать. Чудилось ей самое страш-
ное, и она боялась об этом даже думать. О своих страхах она 
рассказала этим добрым людям, а они и говорят: «Значит, 
быть и нашей девочке Клавушкой, а ваша жива-здорова оста-
нется. Не попустит Господь такой несправедливости – отни-
мать дитё у женщины, которая новым жизням пособляет на 
свет Божий народиться. Ты поезжай, милая, а мы вымолим 
тебе ангела в дорогу и помолимся за здоровье твоей млад-
шенькой». 

Когда мама вернулась к машине, местный механизатор  
уже вытащил трактором её из колеи, а шофёр разогревал мо-
тор. Домой доехала уже в сумерках и на ватных ногах вошла 
в коридор барака. 

Возле двери нашей комнаты толпились соседки, вытира-
ли мокрые глаза, крестились. 

– Тонечка, ты уж прости нас ради Христа, мы тут сами всё 
без тебя устроили, – увидев маму, стала причитать соседка 
Татьяна. – Раз уж дитю помирать, так пусть, порешили мы, 
хоть напоследок щец горяченьких поест.  

– Веришь ли, Клавочка, такой ужас сжал моё сердце – не 
продохнуть, – продолжала вспоминать тот день мама. – Без 
сил сползла спиной по стене, ноги сделались ватными, руки 
плетьми повисли. Меня подняли, открыли дверь комнаты. Я 
заглянула в неё и – застыла на пороге. 

Это место в мамином рассказе я очень любила, заставляла 
повторять названия растений, пока не запомнила их: 

– Комната вся в ароматном пару: пахнет дубовой корой, 
ромашкой, чередой, девясилом, чабрецом. Валюшка стоит с 
чистой простынкой, Нелличка – с ведёрком тёплой воды, а 
посредине в корыте на двух сдвинутых табуретках сидишь ты 
и шлёпаешь ручками по воде. А баба Шура из 12-й комнаты 
стоит над тобой, поливает твою спинку из ковшика и приго-
варивает: «С гуся – вода, с Клавочки – хвороба». 

Закончила свои пришёптывания, завернула тебя в про-
стыню, перекрестила, и только потом повернулась ко мне: 
«Мы, Тонечка, батюшку пригласили, он помог молитвами, 
да и мы старались. Если кто донесёт про отца Александра 
– ты тут ни при чём, с работы только возвернулась, ничего 
не знала». 

В углу комнаты стоит пожилой бородатый мужчина, ак-
куратно складывает в узелок крест и облачение священника. 
А на кровати уже приготовлены твои вещи – рубашечка, но-
сочки, косыночка. 

Счастливая, с переполненным благодарностью сердцем, 
мама только согласно кивала, не в силах вымолвить ни слова. 
С того дня я стала поправляться, а к годику пошла.  

В первом же письме с фронта папа задал главный вопрос: 
«Как здоровье Клавочки?» И мама с великой радостью отве-
тила: «Жива, здорова, ждём тебя с нетерпением...» 

***
А в день, когда мне исполнилось два года, нам принесли 

похоронку. Мама как раз заплетала мне косички, что-то ла-
сковое приговаривая над ними. Валюша и Нелли накрывали 
стол к чаю. И вдруг открывается дверь и заходит незнако-
мая женщина, не из нашего барака. Она что-то сказала и 
передала листок. Я почувствовала, что руки мамы ослабли, 
она стала оседать на пол. Звякнула расчёска, Валя и Неля 
стали кричать, звать соседей по бараку – тётю Свету, дядю 
Ваню. Они засуетились вокруг мамы, принесли кружку 
воды, но только мама пришла в себя, на весь барак раздался 
её страшный крик:  

– Не-е-ет! Не ве-е-р-рю!
Мы испугались, заплакали. 
Позднее мне всегда казалось, что я видела этот эпизод во 

сне, но мама, чувствующая себя виноватой за то, что напуга-
ла нас тогда своим криком, подтвердила: да, похоронку при-
несли в день моего рождения, 23 декабря 1942 года. В бумаге, 
которую видела взрослой и я, было указано, что лейтенант, 
член ВКП(б) Михаил Захарович Распопов, командир раз-
ведывательного взвода, погиб смертью храбрых 16 декабря. 
Мама не поверила бумаге именно потому, что она дошла до 
Магнитогорска слишком быстро. Не поверила и тёте Ане, 
когда та вернулась с фронта. Мама уже знала, что подруга до-
билась своего, служила с Михаилом в одной части: отец сам 
написал об этом после их встречи. В письме заметил, что не 
понимает смысла её поступка, потому что к началу войны 
Анна уже развелась с мужем, а её стремление во что бы то 
ни стало попасть на передовую могло обернуться для детей 
сиротством. Папа понимал состояние мамы, знавшей планы 
своей подруги относительно него, поэтому просил «дорогую 
Тонечку», чтобы она не сомневалась в его верности и не пе-
реживала по поводу того, что «Аня так близко: это не имеет 
никакого значения, потому что для меня существует только 
одна женщина. Это ты». 

(Продолжение следует)
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Новые проекты

В год 150-летия Леонида Николаевича 
Андреева редакция журнала «Новый Орёл» 
совместно с музеем писателя-земляка пред-
лагают цикл материалов «Домашняя Пуш-
карная Леонида Андреева». Все они подготов-
лены  научным сотрудником музея Надеждой 
Деулиной, победителем в номинации «Крае-
ведение» литературного  конкурса «Мой 
крылатый город», посвящённого 450-летне-
му юбилею Орла. 

Предлагаем вторую статью цикла. 

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

ИСТОРИЯ С МОНУМЕНТОМ
Выдающийся писатель начала 

ХХ века Леонид Николаевич 
Андреев очень любил родной город и 
никогда не терял с ним связи. В сво-
их произведениях он часто описывал 
реальные события, происходившие в 
Орле, а известные в городе люди не раз 
становились героями его рассказов и 
повестей.

Так, в одноактной пьесе «Мону-
мент», написанной в 1916 году, Леонид 
Андреев с юмором рассказывает о том, 
как в некотором городе Коклюшине 
именитые персоны обсуждают про-
ект памятника А.С. Пушкину. Сюжет 

пьесы автор позаимствовал из жизни 
Орла, где не одно десятилетие подряд 
городская дума вела дебаты об уста-
новке памятника И.С. Тургеневу. Даже 
комиссию представительную создали. 
В пьесе Андреева её возглавляет «град-
ский голова» Павел Маслобойников. 
Он очень похож на орловского градона-
чальника Кулабухова, который, узнав, 
что Тургенев был знаменитым писа-
телем, равнодушно произнёс: «Бумаги 
писал».

25 марта 1884 года купец 2-й гиль-
дии Алексей Фокич Кулабухов занял 
пост городского головы в Орловской 
думе. Это была почётная и ответствен-
ная должность. Его избранию пред-
шествовали две сходки гласных. Дело 
в том, что на тот момент А.Ф. Кула-
бухову уже исполнилось 80 лет, и со 
слов гласного В.П. Калашникова (тоже 
очень известного в городе купца) Кула-
бухов «не отвечает за свои поступки 
и не имеет никакого образовательного 
ценза». Но большинством голосов его 
кандидатура прошла. Именно при нём 
и происходили описанные в пьесе со-
бытия. Когда после многолетних де-

батов в Орле, наконец, определились 
с проектом памятника и местом для 
него, то выяснилось, что денег на его 
установку в казне нет. Была объявлена 
всенародная подписка, но не все согла-
шались отдавать «свои кровные».

В областном архиве хранится жало-
ба племянника градоначальника, купца 
Василия Максимовича Кулабухова, на 
Орловское городское общество, кото-
рое не возвращало сделанного им вкла-
да в банк. В конце документа В.М. Кула-
бухов, в частности, пишет: «Некто был 
мценский помещик Иван Сергеевич Тур-
генев, коего я и прочие знать лично не 

Дом А.Ф. Кулабухова на 1-й Пушкарной

Дом А.Ф. Кулабухова на ул. Энгельса
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знаю, вследствие чего принимать уча-
стие по Тургеневу [не собираюсь]. Ор-
ловское общество сбирает на памят-
ник, равно [и] полиция по подписному 
листу, приходила ко мне. А между тем 
был орловский помещик фельдмаршал 
граф Николай Михайлович Каменский, 
завоеватель Финляндии в 1811 году, 
похоронен в селе Сабурове Орловского 
уезда в 9 верстах от г. Орла. Ничего 
не дела[ло] и теперь ничего не делает 
[общество] по защитнику и просвети-
телю Славы России. Брат же его Сер-
гей Михайлович Каменский, Генерал от 
инфантерии, содержатель Орловской 
труппы в г. Орле, много больше изделал 
добра противо Тургенева. Пожертво-
вал утварь домовой своей Церкви в Бо-
рисоглебский собор в Орле».

Богатым купеческим семействам 
в XIX веке в городах принадлежали 
целые кварталы. Они образовывали 
усадебные комплексы, совмещающие 
жилые дома, магазины, лавки и раз-
личные хозяйственные постройки. 
А.Ф. Кулабухов «торговал оптом и 
в розницу хлебом, пенькой и солью» в 
собственном доме близ церкви Миха-
ила Архангела. Его усадьба занимала 
всю угловую территорию – пересече-
ние улиц 1-й Пушкарной и Энгельса 
(бывшей Ситниковской). В настоящее 
время сохранилась только часть дома 
по улице Энгельса, включающая ка-
менные постройки.

Неподалёку, почти в самом начале 
1-й Пушкарной улицы, стоит неболь-
шой деревянный домик (№ 12) в три 
окошка, который так же принадлежал 
А.Ф. Кулабухову. За этим домом Алек-
сей Фокич построил небольшую мас-
лобойню. Семья Андреевых, как и все 
жители Пушкарных улиц, конечно же, 
ощущала исходящие от неё запахи. Не 
случайно Леонид Андреев дал герою 
своей пьесы «говорящее» имя – Павел 
Карпович Маслобойников.

Характерной чертой купцов Кула-
буховых была благотворительность. 
21 августа 1889 года в ведение города 

была передана женская богадельня при 
церкви Михаила Архангела, созданная 
А.Ф. Кулабуховым. На её содержание 
невестка Кулабухова внесла капитал в 
26316 руб. Сам А.Ф. Кулабухов к тому 
времени уже умер, прослужив го-
родской головой три года. На старом 
Крестительском кладбище Орла со-
хранилось мраморное надгробие, уста-
новленное в 1887 году на могиле купца.

Родной брат Алексея Фокича – 
Максим Кулабухов – на свои средства 
восстановил после пожара 1841 года 
Борисоглебскую церковь в Орле. Был 
он купцом зажиточным, вёл при своём 
доме на улице Пушкарной торговлю 
«хлебным чёрным товаром и бакалей-
ным равно сеном, угольями, мукой, дех-
тем, и прочим».

На пересечении улиц 1-я Пушкар-
ной и Зелёный Ров сохранился боль-
шой деревянный дом № 30 с кирпич-
ным цокольным этажом – типичный 
образец купеческого дома. Скорее все-
го, этот  дом  является частью бывше-
го усадебного места  М.Ф. Кулабухова, 
умершего в 1847 году. В 1851 году в на-
следство усадьбой и торговлей вступил 
его сын – Василий Максимович, автор 
упомянутой выше жалобы.

В.М. Кулабухов был известен в го-
роде как человек, постоянно ведущий 
различные тяжбы и споры с соседями, 
участковыми приставами и даже го-
родскими властями. В областном ар-
хиве сохранилось несколько таких дел.

Надо отметить, что, несмотря на 
свой довольно склочный характер, Ва-
силий Максимович Кулабухов оставил 
о себе хорошую память. Он вкладывал 
в Орловский городской обществен-
ный банк довольно большие суммы в 
пользу мещанских сирот, вдов и пре-

старелых мещан г. Малоархангельска. 
Проценты с этого капитала ежегодно 
раздавались нуждающимся. 

В 1904 году мещанское общество 
г. Малоархангельска постановило по-
слать 100 руб. «в распоряжение ду-
шеприказчиков на предполагаемый к 
устройству памятник умершему благо-
творителю Кулабухову».

Скорее всего, памятник В.М. Кула-
бухову так и не был поставлен. В нашем 
городе (вспомним историю с памятни-
ком И.С. Тургеневу) эти вопросы реша-
лись довольно долго и не всегда поло-
жительно.

А память о старинном купеческом 
роде Кулабуховых сохранилась в ос-
новном благодаря произведениям ор-
ловских писателей и, в частности, Ле-
онида Николаевича Андреева.

Усадебное место М.Ф. Кулабухова

Могила М.Ф. Кулабухова
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Геннадий МАЙОРОВ

К
У
П
Е

Едва Саша с Лидой ступили на 
железнодорожную платформу, 

небосвод прошили молнии, и вслед за 
грохотом потоки воды обрушились на 
головы незадачливых туристов.

– Ой, зонтик забыла вытащить, – 
только и успела посетовать полнова-

тая сорокалетняя женщина, вмиг промокшая до нитки.
Её супруг Александр молча стиснул зубы, подхватил 

два тяжёлых чемодана и не разбирая дороги посеменил по 
перрону вдоль подошедшего поезда. До заветного десятого 
вагона их отделяло метров тридцать. Ноги по щиколотку 
тонули в дождевом водовороте, но чертыхаться не было ни 
сил, ни времени: стоянка поезда в связи с его опозданием 
сокращалась, и проводница издали нервно махала рукой: 
«Поторопитесь!»

Облегчённо вздохнули уже в тамбуре: успели-таки! По-
стояли с минуту, дожидаясь пока большая часть воды сте-
чёт к ногам. Лида неожиданно улыбнулась:

– Какой ты смешной! Да и я, наверное, выгляжу мокрой 
курицей…

– Ладно, – хохотнул Александр, – сейчас переоденемся. 
Главное – едем.

– У вас пятое купе. Там пассажиры уже спят, так что вы 
потише, – строго предупредила проводница.

– Конечно, конечно, – заискивающе ответила Лида, жен-
щина неконфликтная и домашняя. – Мы их не побеспокоим.

Поезд набирал ход. Дождь, похоже, иссяк так же быстро, 
как и начался. Летняя ночь расцвела ярко-звёздным небом, 
за окном трассирующими очередями мелькали придорож-
ные фонари. Мерный перестук колёс убаюкивал.

Лида осторожно приоткрыла дверь в купе. Внизу спала 
женщина, на верхней полке – мужчина. Женщина тут же 
приподняла голову.

– Извините, – защебетала Лида, – мы ваши соседи…
– А что вы такие мокрые? – женщина не то удивлённо, не 

то недовольно сверкнула прищуром из-под простыни.
– Так ливень был, – зашептала Лида. 
Мужчина сверху засопел, заставив её вздрогнуть.
– Не обращайте внимания, – зевнула женщина, – муж не 

побеспокоит, у него это редко…
– Ладно, спокойной ночи. Утром будем знакомиться.
Александр проснулся последним. Услышал, что внизу 

Лидия уже вовсю демонстрировала свою коммуникабель-
ность и без умолку ворковала о чём-то с соседями. Свесив-
шись с верхней полки, Александр встретился взглядом с 
дородным мужчиной пенсионного возраста, с залысиной и 
смешными рыжими бакенбардами.

– Доброе утро, товарищ, – заулыбался сосед, – сидайте к 
нам, будем завтракать.

– Доброе… – начал было с ответными любезностя-
ми Александр, но взгляд накололся на загадочно-лукавую 
улыбку соседки; он не поверил своим глазам, но это была 
его первая жена Нина. Ещё не сообразив спросонья, как 
себя вести, он услышал её вкрадчивый голос:

– Спускайтесь, Александр. Ваша жена нас заочно позна-
комила. Я – Нина, а это мой муж Андрей Сергеевич, майор 
в отставке.

Саша долго приводил себя в порядок в туалете. Это ж 
надо, какой сюрприз! Двадцать лет спустя. Он тут же вспом-
нил себя, молодого журналиста, завсегдатая местных ресто-
ранов. И незабываемую встречу с яркой манящей певицей, 
которую хотелось немедленно покорить и сделать своей. 
Нина, помнится, приехала в Орёл из Калужской области 
поступать в институт культуры по специальности «хоровое 
дирижирование». После первого курса её вокальные данные 
заинтересовали местный ансамбль, прибавка к стипендии 
оказалась существенной, и вскоре талантливая солистка пе-
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ревелась на заочное отделение. Саша времени даром не терял: 
быстро разогнал всех почитателей юной вокалистки и через 
год повёл её в загс. Но дальше начались проблемы. Горячий и 
прямолинейный юноша стал ревновать супругу, окружённую 
сальным ресторанным вниманием подвыпивших самцов, 
скандалы в их доме участились, от былой пылкой влюблён-
ности вскоре не осталось и следа. Однажды, вернувшись в их 
съёмную квартиру, Саша обнаружил записку: «Я так больше 
не могу. Получила предложение от театра музыкальной коме-
дии, уезжаю делать карьеру. Развод по почте».

Вернувшись в купе, Александр увидел стол, заставленный 
домашней снедью. Андрей Сергеевич по-отечески распоря-
дился:

– Давай, Сашок, за знакомство по маленькой, собственно-
го производства, никаких примесей.

Он быстро разлил по стаканам красноватую настойку и 
первым выпил. Женщины пригубили. У Александра кусок не 
лез в горло. Он старался не смотреть на Нину и безотчётно 
думал о том, почему она сделала вид, что они незнакомы.

– А вы знаете, Лидочка, – уже вовсю вошёл в роль добро-
душного хозяина отставной майор, – никогда не думал, что 
когда-нибудь полюблю сельской хозяйство. Но когда после 
службы мы с Нинулей вернулись на мою историческую ро-
дину – в Рославль, что на Смоленщине, и поселились в доме, 
который достался нам по наследству от родителей, прикипел 
к земле. Всё, что вы едите, со своего огорода, без нитратов и 
химии. Это же здорово! А какой я чеснок выращиваю?! Со-
седям на загляденье…

– Я тоже всегда мечтала о даче, – завздыхала Лида, – но 
мужу всё некогда, он в газете работает заместителем редак-
тора, всё время по командировкам… Но когда выйду на пен-
сию, обязательно заведу огородик.

– И это правильно, – распалялся Андрей Сергеевич. – 
Природа не только кормит, но и лечит…

Александр встретился глазами с задумчиво-притихшей 
Ниной. Она не меньше его была ошеломлена нежданной 
встречей и лихорадочно искала повод пообщаться наедине. 
Как ни странно, выручил бывший военный. Без предисло-
вий, он перевёл разговор на другую тему:

– Да, у творческих людей свои интересы. Моя Ниночка, 
между прочим, тоже имеет отношение к искусству – поёт, и 
как здорово!

– А мой Саша ещё и стихи пишет, – гордо заявила Лида и 
достала из сумки небольшую книжечку. 

Нина тут же встрепенулась:
– Разрешите посмотреть? – и, взяв томик стихов, смело 

обратилась к Александру. – Может, что-то прочтёте? 
Заметив смущение застигнутого врасплох мужчины, за-

кивала головой: 
– Понимаю, всё так неожиданно. Стихи ведь требуют уе-

динения, тишины. Я, с вашего разрешения, выйду в коридор, 
почитаю. А потом, если вы не против, обсудим…

И она выпорхнула из купе. Александр перевёл взгляд на 
супругу. Лида, похоже, без остатка увлеклась аппетитными 
рассказами Андрея Сергеевича о секретах выращивания по-
мидоров и огурцов и с упоением слушала его, успевая делать 
какие-то пометки в своём блокноте.

– Пойду насчёт чайку распоряжусь, – несмело вымолвил 
Александр, но его, похоже, не услышали. Он встал и напра-
вился к проводнику, нарочито громко попросив его заварить 
четыре чая.

Нина стояла у раскрытого окна соседнего купе. Едва 
Саша оказался рядом, зашептала:

– Это ж надо, какая встреча! А ты почти не изменился…
– Да нет, все мы меняемся, только в разные стороны. Ты-

то как?
– Нормально.
– А почему сделала вид, что мы не знаем друг друга?
– Я ведь не в курсе характера твоей нынешней жены. А 

то ведь можно и нарваться на неприятности. Люди разные 
бывают. Уж я-то знаю. Так что ни к чему лишние подроб-
ности.

Тёплый ветерок играл в её волосах, золотые зайчики 
скользили по гладкой коже, вырисовывая еле заметные мор-
щинки у переносицы. «И всё-таки вряд ли она счастлива в 
этой жизни», – подумал Саша, но вслух спросил:

– И куда ж ты тогда убежала?
Нина повеселела, прошлые ошибки, похоже, не казались 

такими уж фатальными.
– Дура была, у нас в гостинице останавливались тогда 

артисты музыкального театра с Урала, вот дирижёр и сбил 
меня с толку, наобещал горы золотые. Я же хотела, как все 
нормальные певицы, славы, почёта. Уехала с ними, а через 
год этого проходимца-пьяницу сняли с должности, вскоре 
и сам театр из-за финансовых проблем развалился. И при-
шлось мне с разными филармониями поколесить по необъ-
ятным просторам родины. Ты не представляешь, какой это 
кошмар – жить в двухэтажных бараках при минусовых тем-
пературах, а отхожее место во дворе. Останавливались мы 
и в городишках, где до сих пор углём дома топят, где даже 
телевизионный сигнал не ловится… Но самое страшное – 
застудилась я на этих северах, не смогла ребёнка родить. В 
общем, отчаянию не было предела. А когда повстречала в 
одном гарнизоне, где мы были с гастролями, офицера, Ан-
дрея Сергеевича, поверила, что не всё в этой жизни так пло-
хо. Он, конечно, не орёл, звёзд с неба не хватал, но хозяин 
справный, заботливый…

– А чем занимаешься сейчас?
– Преподаю в школе пение и ещё кружок веду в Доме 

культуры. На жизнь вроде бы хватает, не на что жаловаться. 
Ну а ты как?

– Да про меня Лидия, кажется, всё поведала. У неё дочь 
от первого брака, уже взрослая. Своих детей нет, поздно мы 
с ней сошлись.

– Ты с ней счастлив? – в глазах Нины заметались но-
стальгические огоньки.

– Привыкли мы друг к другу, – отвёл взгляд Александр, 
– она у меня покладистая, без закидонов. Да и я теперь без 
завышенных запросов.

– И что, иногда не хочется сорваться, наделать глупо-
стей, душу разворошить? – Нина приблизилась вплотную, 
задышала порывисто с нарастающим возбуждением.

– Да нет, – остудил её Саша, – всё перегорело. Старею, 
наверное.

По коридору шла вчерашняя проводница с подносом, на 
котором позвякивали четыре стакана с чаем. Александр по-
спешил ей навстречу, любезно распахнул дверь своего пя-
того купе.

– А вот и чай!
Увлечённые беседой, Лидия и Андрей Сергеевич не об-

ратили на вошедших никакого внимания. Они перебирали 
какие-то журнальные вырезки и мягко спорили о полезных 
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свойствах овощей и рецептах приготовления различных со-
лений. Наконец, заметив жену, отставной майор привстал:

– О, Нинуля, прости, мы так заболтались. Лида просто 
волшебный собеседник, ей обязательно надо заняться са-
доводством. Так что, Александр, не сдерживайте порывы 
вашей супруги. Она, я так понимаю, прекрасно готовит, а 
будет лучше если станет готовить из своих продуктов.

Нина нахмурилась:
– Ну хватит уже, сел на своего конька. Люди отдыхают, а 

ты им голову забиваешь…
– Да, да, виноват, товарищи, – Андрей Сергеевич при-

ложил руку к груди, – давайте поговорим о чём-нибудь дру-
гом. Кстати, вы куда едете на отдых?

– У нас путёвки в санаторий, в Адлере, – пробурчал 
Александр.

– А мы в Лоо выходим, будем в частном секторе жить у 
самого моря, – мечтательно протянул майор. – Представля-
ете, всю жизнь прослужил в холодных регионах и не было 
времени выбраться погреться к солнышку. Спасибо, Нину-
ля настояла, а то бы и в этом году не срослось.

– А как же ваше подсобное хозяйство без пригляда? – 
всполошилась Лидия.

– Да там родня есть, присмотрят, – успокоил Андрей 
Сергеевич, – у меня всё чётко распланировано, проблем не 
будет…

Александр смотрел в окно на проплывающий пейзаж, 
и память уносила его на двадцать лет назад, в неуклюжую 
и взбалмошную юность, где он всё же был счастлив и по-
лон мечтательных иллюзий. И было странно сейчас, в купе 
поезда, несущегося к морю, сидеть напротив первой люб-
ви и чувствовать себя чужим и отстранённым от всего, что 
когда-то происходило. Нина раскрыла книжку стихов, де-
лая вид, что углубилась в чтение. Но подрагивание пальцев 
выдавало её волнение, излишнюю зажатость. Оба мучились 
от того, что вынуждены были, не признавшись сразу, изо-
бражать незнакомцев. А тем временем в сознании закипали 
нешуточные страсти, навеянные воспоминаниями о чудес-
ном времени, о неумелой, неценимой молодостью, любви. 
И казалось давно затушенный костёр былых страстей от 
одного только слабого дуновения дурманящего ветра на-
чинает разгораться с новой силой; запретное воображение 
кружило голову, хмелило забродившую кровь.

На лбу Нины выступила испарина, она неровно задыша-
ла и, не выдержав, выскочила из купе.

– Что это с ней? – испугалась Лидия.
– Она у меня слишком впечатлительная, – вздохнул май-

ор. – Видать ваши стихи, Александр, всерьёз её растрево-
жили.

– Пойду успокою, – Саша медленно поднялся с места, 
ощутив дрожь в коленях, и долго не мог отворить дверь. На-
конец, справившись с растерянностью, виновато улыбнулся 
и проследовал в коридор.

Нины нигде не было. Пройдя весь вагон, Саша догадался 
выйти в тамбур. Она стояла, прижавшись лбом к мокрому 
стеклу, и беззвучно рыдала.

– Что с тобой? – он подошёл сзади и мягко обнял за плечи.
Нина резко развернулась и повисла у него на шее.
– Это ведь мне посвящены последние стихи, – Нина про-

мокнула глаза платком, – я сразу догадалась. И дата внизу 
стоит наша. Значит, ты всё же помнил обо мне?

– Как говорится, из песни слов не выбросишь…
– Спасибо. Этого мне как раз и не хватало. Я понимаю, 

что прошлое не склеишь. Но с этим чувством можно и 
дальше жить. Ты вселил в меня веру, что всё хорошее не ис-
чезает. Это будет согревать мою душу на всю оставшуюся 
жизнь… А ты будь счастлив, заслужил…

– Прибываем на станцию Лоо, – разнеслось по вагону. – 
Просьба пассажирам заранее готовиться к выходу.

– Вы, Лидочка, не стесняйтесь, – бубнил в полутёмном 
коридоре майор, – пишите, по любым вопросам дам реко-
мендации. А то и с мужем как-нибудь соберитесь, милости 
просим в гости, познакомлю со своим хозяйством. Нинуль, 
надеюсь ты не против?

– Не провожай, – уже в проходе шепнула Нина, незамет-
но потрепав Сашу за рукав, – пусть всё останется как есть. 
Будем считать, что это очередное наше происшествие…

Лидия внимательно рассматривала оставленные матё-
рым огородником газетные вырезки, то и дело восклицая:

– Это ж надо, какие увлечённые люди! Обязательно за-
ведём огородик…

– Да тебе же до пенсии как до Северного полюса, – пока-
чал головой Александр, когда поезд отправился в путь.

– Ой, смотри, море, – прильнула к окну Лида и, заметив 
на берегу отважных пловцов, добавила: – И кто же в такую 
рань купается? Вода, наверное, ещё холодная…

– Они закалённые. Видать, с севера приехали, – пошутил 
Александр. Он раскованно смотрел на жену, словно сбро-
сил с плеч пуд ответственности за нелепую ситуацию, когда 
не по своей воле вынужден был промолчать про встречу со 
своей первой женой. Ведь не было же в этом никакого злого 
умысла, ну подумаешь, познакомились бы женщины, посе-
товали бы на своё бытиё-житиё… И всё же неловкость, по-
висшая в купе, не позволяла расслабиться до конца, мучи-
тельным образом теребила нервы. А вдруг? А может быть?..

Он ощутил на себе пристальный взгляд жены.
– Тебя что-то гложет, дорогой? – Лида прильнула к его 

плечу. – Это ничего. Это пройдёт. Не надо переживать о 
том, что когда-то было. И не пиши таких грустных стихов, 
от которых плачут любимые женщины…   

Александр встрепенулся:
– Это ты о чём?
– О жизни, дорогой, о жизни. Будем радоваться каждому 

дню, каждому восходу солнца. Впереди ведь столько неиз-
веданного и увлекательного. Я уверена, что после морского 
отдыха ты напишешь много новых стихов. И, надеюсь, одно 
из них ты когда-нибудь посвятишь мне.   

«Мудрая всё же у меня жена, – подумал Александр. – Это 
с виду она простушка, с приземлёнными мечтами. А на са-
мом деле не создаёт мне никаких проблем, у меня прочный 
и надёжный тыл. На зависть многим».

До Адлера они молчали. Каждый думал о своём. Лишь 
когда проводница бесцеремонно вошла и сгребла в охапку 
бельё их соседей по купе, при этом буркнув: «Не могли сразу 
постель сдать, баре!», Александр не выдержал:

– Люди на отдых едут. И вообще, в их обязанность не 
входит собирать бельё…

– Да что вы, мужчина, я же не в претензии. Вот вы за чай 
сразу расплатились, а этот… гражданин только после напо-
минания. И ещё с такой недовольной… физиономией.

Проводница пошла дальше, бормоча что-то себе под нос.
– Будем собираться, – хлопнул себя по коленке Алек-

сандр. – Ты права, жена, не стоит отвлекаться по мелочам. 
Надо жить настоящим и радоваться каждому новому дню.

Лидия не возражала.
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…Срок настанет – господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –

И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

И. Бунин

Тропинки,
тропинки –

Морщинки земли,
Откройте, тропинки,

Мне тайны свои!
Юрий Синицын

Меридианы родные мои!

Моя родная деревня Безобразовка, ныне Горки Новоде-
ревеньковского района Орловской области, была в прямом 
смысле слова, как и все населённые пункты недавней России, 
окружена сетью проторенных людьми узеньких дорожек. 
Они, словно меридианы, исходили от неё во все стороны све-
та, связывая малую родину с Большой землёй. По этим до-
рожкам прошли тысячи моих земляков…

Сегодня мы в основном передвигаемся на автомашинах, 
и большая часть тропинок незаметно ушла на «запасный» 
путь. Однако я глубоко уверен, что в людских сердцах сии 
сакмы присутствуют наряду с образами детей, родителей и 
других самых близких нам людей. И это как нельзя лучше 
подтверждают вынесенные в эпиграф данного очерка слова 
нашего земляка – великого русского писателя Ивана Алексе-
евича Бунина.

Каждый год с апреля по ноябрь я нахожусь в родной де-
ревне. Этой осенью мне неудержимо захотелось отыскать в 
бурьяне и среди корявых, колючих кустов самую главную и 
любимую мною тропинку. 

Когда-то милая тропочка начиналась от самого порога 
нашего дедовского дома. Я боготворил эту стёжку-дорожку. 
Мне всегда казалось, что стоило человеку коснуться ногами 
её узкой, утрамбованной босыми ногами грунтовой полосы, 
как он, влекомый неведомой силой, тут же оказывался под 
горой у Ридельского колодца, наполненного родниковой хо-
лодной-прехолодной водой.

Этот ключ веками поил жителей нашего селения и много-
численную животину в хлевах и закутках. Воды с избытком 
хватало всем. И сегодня, когда спрос на хрустальный элек-
сир жизни упал в разы, сила ключа ничуть не ослабла – вода 
по-прежнему тугой струёй вырывается из широкой трубы и 
змейкой (как и тропинка) бежит сперва в сажелку, а оттуда в 
речку Любовшу.

О Ридельском нашем колодце я не раз писал в своих 
книгах. Особенность его, напомню, состоит не только в за-
мечательном качестве воде, но и в интенсивности ключа. 
Три секунды достаточно для того, чтобы наполнилось де-
сятилитровое ведро. 

Если о колодце мне всё известно, то его ручеёк до сих 
пор хранит свои неразгаданные тайны. Сколько я себя пом-
ню, этот звонкоголосый нерукотворный «арык» поперемен-
но пользуется двумя руслами. То он бежит в северо-восточ-
ном направлении, то вдруг спрямляет курс и льётся в южную 
сторону, оставляя безводным прошлый свой желобок. Закан-
чивается же этот переток так же на берегу Любовши, пример-
но метрах в двухстах от первой дельты водотечи. Иногда я 
ловлю себя на мысли, что природа меняет направление ручья 
для того, чтобы в очередной раз «подремонтировать» свою 
старую колею. А если серьёзно, то, повторюсь, я так и не разо-
брался в причине деления этого водотока, но точно знаю, что 
порой он десятилетиями не меняет своего хода…

Путь к Ридельскому колодцу был не крутым – тропка мер-
но, полубугром спускалась к его срубу. В некоторых местах 
она раздваивалась, и тут же снова становилась «одноколей-
ной». Эти вилки позволяли встречным водоносам спокойно 
разойтись. Кстати будет замечено, что в зимнее время, когда 
снегом засыпало ужовую стёжку, воду носили по наезженно-
му просёлку, располагавшемуся в тридцати-сорока метрах 
ниже её. Как ни странно, в студёную пору живительной влаги 
требовалось больше, чем летом: скотина стояла на привязи 
и её надо было постоянно поить. С утра до позднего вечера 
к колодцу и от него тянулась вереница людей с пустыми и 
полными вёдрами, брызги из которых падали на дорогу, к 
радости детворы превращая её в гладкий, до блеска отполи-
рованный валенками и полозьями саней каток. К вечеру на 
этой покатушке яблоку негде было упасть от тесноты чёрных 
фигурок ребятишек, до позднего часа съезжавших с весёлой 
горки кто на чём горазд…

Закончив осенние огородные дела, я занялся было рас-
чисткой когда-то оживлённой стези: скосил густой чертопо-
лох, вырубил часть кустарника. Но даже какой-либо хилой 
бороздки не смог отыскать. Уверившись в бесполезности 
своей затеи, не стал далее тревожить ни крепкий сон надёж-
но спрятавшейся в толстом травяном «налое» склона оврага 
«узкоколейки», ни густых вдоль неё зарослей плотно шипо-
ванного дёрна и боярышника. Ещё я подумал о том, что вос-
становить родную стёжку на сто процентов одному мне не 
под силу. Чтобы она заблестела, как и раньше, надо ходить 
по ней с утра до вечера, а это в ныне обезлюдившей деревне 
задача невыполнимая.

Моё детство и юношество тесно связаны именно вот с 
этой колодезной дорожкой. Однажды меня, пятилетнего, 
впервые отпустили в Серговку, родную деревню мамы, Еф-
росиньи Фёдоровны Лазаревой (в девичестве Кузнецовой). 

Тропинка под гору струилась…

Григорий ЛАЗАРЕВ,
заслуженный работник культуры РФ
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Там жили мои двоюродные братья Николай и Владимир и 
сестра Анна. С того времени прошли десятилетия, но я хра-
ню в памяти буйный восторг и свист в ушах от безудержного 
бега. До сих пор ощущаю на теле мурашки от звонких шлеп-
ков моих босых ног о твёрдую зеркальную гладь тропинки. 
Голые пятки так и отскакивали от неё. Казалось, что при вся-
ком прикосновении моих ступней к узкому полотну пути-до-
роженьки ноги получали новый прилив сил и бодрости. Я не 
бежал по земле, а летел над ней. В голове роились мысли, что 
если вдруг резко «заторомозить», то непременно можно сва-
литься под гору в кусты. 

В тот раз я перевёл дух лишь в виду деревни Козловки, 
или, как её ещё называли, Безобразовские выселки. Заста-
вило меня остановиться чувство опасности – из своих ран-
них походов с мамой хорошо запомнил здешнюю большую 
лохматую и очень злую собаку. Она принадлежала Тимофею 
Горшкову – свёкру моей тётки Александры Фёдоровны, кото-
рая после войны вышла замуж за его сына Фёдора. Пёс всегда 
сидел у порога старого дома без привязи и кидался на всяко-
го, даже идущего вдалеке от усадьбы. Мы с мамой каждый 
раз старались обойти это опасное место.

Так вот, стоял я на склоне холма, на вершине которого 
располагались конюшня и кузница. Откос горы по левую 
мою руку радовал простором и свежестью. Он представлял 
собой цветущую поляну. На ней жители Козловки каждое 
лето устраивали покос. Здесь росло много шалфея, клубни-
ки, щавеля, чабреца, ромашек. С правой стороны, ниже тро-
пинки, шла накатанная просёлочная дорога от Козловки до 
самого Мамоновского моста через Любовшу. Конечно, хо-
дить пешком можно было и по этому просёлку. Однако люди 
отдавали предпочтение тропинке, что бежала по косогору, в 
любую погоду оставаясь чистой и сухой.

Ниже располагалась густо заросшая лозинами пойма, а 
посередине неё медленно текла Любовша. К югу над рекой 
возвышался крутой бугор. Между этим холмом и тем, где я 
стоял, царствовал обширный круглый зелёный луг, под на-
званием Большой. В весеннюю пору его заливало водой, а ле-
том деревенские бабы косили здесь разнотравье для колхоз-
ных животных. Ежегодно на ровном, как столешница, поле 
стояло по три огромных скирда пахучего лугового сена.

Позже, в школе, я увидел в учебнике истории рисунок 
римского амфитеатра. Тогда-то и подумал, что вот этот луг 
как нельзя кстати подходит для создания спортивной арены. 
С трёх сторон поле окружали крутые холмы. На их склонах 
могли бы разместиться десятки тысяч зрителей. Я до сих пор 
по-детски надеюсь, что когда-нибудь российские чиновники 
от спорта обратят внимание на этот гигантский котлован и 
устроят здесь стадион для проведения Олимпийских игр…

Наконец я отдышался, но пьянящее наслаждение, невы-
разимая радость от сознания того, что самостоятельно иду 
к самым близким людям, продолжали распирать мою грудь. 
Сердце так билось под тонюсенькой рубашкой, что, казалось, 
заставляло трепетать и листья стоявших недалеко деревцев. 
От ажурных кустов, от солнечного тёплого косогора, от жи-
вой извилистой тропинки, пружинящей под моими ступнями, 
организм заряжался новой, неведанной мне ранее энергией. 
Ноги снова обрели упругость, а тело – невесомость и сиюми-
нотную готовность к очередному спринтерскому броску. 

… Кроме злой собаки в Козловке, которую мысленно я 
вижу до сих пор, в памяти остался мостик через нашу реч-
ку напротив Серговки. Он состоял из двух дубовых брёвен и 
тонкого елового поручня, кажется с правой стороны. 

Однажды на середине этой кладки (так ещё называли 
местные подобную переправу) у меня закружилась голова, 
и я чуть не упал с трёхметровой высоты в воду. Мама тут 
же подхватила меня под руки. На берегу я пришёл в себя, 
и мы спокойно добрались до дома тёти Ульяны Ильинич-
ны Кузнецовой (в девичестве Новиковой), где  меня всегда 
привечали с великой радостью. На следующий день мама 
сводила меня к нашей замечательной фельдшерице Марии 
Андреевне Тепляковой, которая сказала, что случившееся 
– следствие малокровия, и выписала какие-то сладкие ле-
карства.

Моя первая тропинка была мне известна до мельчайших 
подробностей – каждый её изгиб, каждый живой «бордюр» 
над её узкой «талией», всякое углубление или выпуклость 
были хорошо знакомы. 

Как-то я задал маме вопрос: 
– Почему она такая гладкая-то? 
Родительница, не задумываясь и секунды, сказала в ответ: 
– Потому, что дорожка такая хранит теплоту и заботу 

босых человеческих ног.
Немного помолчав, она вдруг спросила меня: 
– Вот ты любишь хлеб из нашей русской печки? 
– Ещё бы, кто ж его не любит! – удивился я. 
– А ценим мы его потому, – продолжала мама, – что тесто 

для будущих ковриг готовится исключительно голыми ладо-
нями, да и печь устроена тоже руками мастера-умельца.

… Мне кажется, что однажды я даже измерил дорогую 
стезю шагами, но сколько тогда их насчитал, ныне не вспом-
ню. По ней же, окончив Мамоновскую семилетку, я и мои 
сверстники бегали за семь километров в Судбищенскую 
среднюю школу. А ещё раньше, примерно в 11-12 лет, я хо-
дил самостоятельно на базар в Судбищи, чтобы продать там 

Гать в Ленинградской области
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коровье масло, вязанные мамой варежки и носки, а на выру-
ченные деньги в здешнем кагизе (книжный магазин. – Г.Л.) 
купить тетради и учебники.

От Серговки утоптанная стёжка шла на Платаву, затем 
мимо Арапетовской водяной мельницы, вдоль широкой, 
словно озеро, запруды, петляла по берегу реки. Когда мы сту-
пали на пойменный луг, прилегавший к деревне Удеревке, то 
здесь всякий раз около восьми часов утра нас встречали по-
зывные «Пионерской зорки». Они раздавались из радиоди-
намика, установленного на столбе в деревне Красная Нива, 
что раскинулась на высокой горе, на правом берегу Любов-
ши. В нашей округе это было самое, как сегодня сказали 
бы, продвинутое селение. Здесь появились первая в районе 
коммуна, первая электростанция, а потом крупная машин-
но-тракторная станция (МТС). В деревне, помнится мне, 
действовала и начальная Краснонивская четырёхклассная 
школа.

В утренней тишине торжественное звучание пионерских 
горнов и чёткие жизнерадостные команды диктора, прово-
дившего физзарядку, действовали на нас ободряюще. Прой-
дено уже шесть километров, до школьного порога остава-
лось идти каких-то полчаса. И сегодня, когда я вспоминаю 
эту дорогу, мне каждый раз слышатся задорные позывные 
«Пионерской зорьки». 

Конечно, тропинка эта не кончалась в Судбищах. Мне 
известно, что некоторые мои односельчане ходили в Ефре-
мов Тульской области. От нашей деревни город располага-
ется в сорока с небольшим километрах (по прямой).  

В родной моей округе на рельефе местности самой вы-
сокой точкой являются Перекрёстки – так называется поле-
вая дорога, идущая от Михайловки до Панькова. В детстве и 
юношестве я часто возил по ней сено, обеды косарям, ходил 
за полевой клубникой. 

Вечером отсюда были видны огни железнодорожных 
станций Красная Заря, Хомутово, Верховье. «А что там даль-
ше, какие города и сёла?  – всякий раз задавал я себе вопросы. 
– Вот бы посмотреть..!»

Странное дело, но мои мечты сбылись на все сто процен-
тов. Оказывается, каждая тропочка, выходящая из Безобра-
зовки, в моей взрослой жизни (по случаю учёбы ли, путеше-
ствия ли, работы ли имела), продолжение на сотни и тысячи 
вёрст. 

Выше я только что говорил о самой главной стёжке, ве-
дущей к Ридельскому колодцу, затем в Судбищи, Ефремов… 
Повзрослев, я «прошёл» по ней на восток до поля Куликова, 
Рязани и Тамбова. 

Сегодня с гордостью могу сказать, что я не только пу-
тешествовал по родному краю, но и оставлял на этом пути 
памятные «вехи». О многих из них упоминалось в моих кни-
гах и потому позволю себе лишь коротко напомню об этом.

Первая из них – обновлённый Ридельский колодец. Лет 
двадцать тому назад он умирал: старый деревянный сруб 
догнивал в небольшой мочажине. Я нашёл спонсора, заку-
пили три бетонных кольца, которые были установлены на 
роднике. Ежегодно очищаю его от корней разнотравья. 

Следующей важной отметиной на этом направлении 
явилось становление крупнейшего в регионе мемориаль-
ного комплекса в Судбищах. Он посвящён уникальной 
битве 1555 года между огромным войском крымских татар 
и небольшим отрядом русских ратников. Для создания 
мемориала были привлечены десятки сотен людей. В 2009 
году в результате интернет-голосования памятник был 

признан одним из семи чудес Орловщины. 
В Киреевском лесу возле села Залесное мне с земляками 

удалось обустроить святой родник, где, по преданию, была 
обретена ставшая затем местночтимой икона «Живонос-
ный источник». Кстати, список этого утраченного образа, 
благодаря землякам-спонсорам Владимиру Паршину и Иго-
рю Тяпкину, был воссоздан в столичной иконописной ма-
стерской и подарен возрождающемуся Залесенскому храму 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В деревне Серебряный Колодец, расположенной от Суд-
бищ в 18 километрах, в содружестве единомышленников 
установлено несколько мемориальных плит в честь пребы-
вания здесь в начале прошлого столетия поэта Серебряного 
века Андрея Белого.

Четвёртый памятный знак на этом пути по моей иници-
ативе и непосредственном участии появился в 2009 году в 
Государственном музее-заповеднике «Куликово поле». На 
стеле выбиты слова вашего покорного слуги: «Орловщина 
ратному подвигу предков во имя свободы Руси».

Не могу не сказать и ещё об одном важном деле. В конце 
60-х годов прошлого века вместе с музыкантом Николаем 
Студенниковым в ближайших от Безобразовки деревнях 
собирали фольклор. Это было зимой. На санках крепили 
тяжёлый стационарный магнитофон, баян и шли по снеж-
ной и узкой тропочке в Козловку, Ильичёвку и Серговку, 
чтобы записать там русские народные песни. Помню, что 
шесть крупных магнитофонных катушек мы тогда запол-
нили голосами талантливых землячек. Пройдёт немало лет, 
и я подарю эти плёнки орловскому композитору Виктору 
Садовскому, который опубликует несколько произведений, 
записанных в моём родном крае полсотни лет тому назад…

А вот и свежая отметина! Совсем недавно мне посчаст-
ливилось отыскать информацию о том, что русский писа-
тель Л.Н. Толстой спасал моих земляков от голодной смерти. 
В конце позапрошлого века в селе Глебово (ныне Новоде-
ревеньковского района Орловской области) он открыл три 
бесплатные столовые для бедняков и молочную кухню для 
грудничков. 

4  июня 2019  года благодаря давнему моему другу Бо-
рису Гордееву, жителю с. Глебово, и  заведующей Красноок-
тябрьской сельской библиотекой Глебовской администрации 
Марине Шарыпиной памятная доска, посвящённая добрым 
делам великого Толстого, была установлена на здании этой 
библиотеки.

О других «зарубках» на освоенных мною путях, ведущих 
от родного дома, я буду говорить в следующих разделах дан-
ного очерка.

Англия. Гластонбери. Тропинке - 2500 лет
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                                                              Марии Серовой
Холодом дышит город. Ночь. Ледоход.
Ледяной ветер гонит холодные глыбы.
Они сберегли пианино в немыслимый голод-год,
в блокаду не жгли картины, а вы смогли бы?
Они не отдали дома, друга-ворога, серый камень
которого уходит по колена в Неву.
Правда, сожгли Гёте и Шиллера своими руками,
чего простить не могу, но понять могу.
И вот на этом стуле с зелёным войлоком
крутится девочка, долбит-мучает Генделя.
Её судьба — под аркой этого дворика,
и уже неизвестно, было ль всё это,
иль ничего и не было…

* * *
Чтобы кто-нибудь где-нибудь ждал и смотрел
в окно,
И курил, и в озябших пальцах терзал карандаш.
Если ты — половина моя, то мы — одно,
Этот берег и луг, этот дом, этот мир — наш.
Если взгляд ускользает, а руки опять холодны,
Только холод уже не вне, он давно внутри,
Быть не целым, а просто осколками мы вольны,
От войны остались развалины — посмотри.

* * *
Я видела чёрную рыбу в лоне реки,
не ту, которую караулили рыбаки,

не ту, для которой наживка есть и добротна снасть,
не словить — не съесть такую, поплыть — пропасть.
Она шевелила огромным своим хвостом
и воздух ловила бездонным, беззвучным ртом,
плыла от людей в виденья свои и сны,
плыла от студёного лета в пруды весны.
Плыла от меня в невиданные края —
туда, где у жителей чёрная чешуя.

* * *
                           И участь не имеет предпочтений.
                                                                 А. Зарахович
На безрыбье рыба даже ты, Человек.
Раздуваешь ноздри и плывёшь карасём.
Сверху сбросят поплавок — вот и всё!
В вёдрышке потащат на брег.
И захочешь, как на духу...
«Не карась я, слово — плотва».
Чистят рыбу, засучив рукава,
на засолку и на уху.

* * *
А я её не помню похорон,
я не была — тогда была в Париже,
но резкий крик кладбищенских ворон
всё громче, и отчётливей, и ближе.
Под деревом — ограда и плита,
унылый быт отмеренного после.

...И плачет дождь 
со мною

Наталия ЕЛИЗАРОВА
Родилась в городе Кашире Московской области.

По первому образованию юрист. Окончила Литературный институт 
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"Черта" (2014, Смедерево, Сербия), «Страна бумажных человечков» 

(2019, Москва «Арт Хаус медиа»), книги для детей "Мой ангел" 
(2015, Иркутск) и публикаций в периодике.

Участник форума молодых писателей, российских и 
зарубежных поэтических фестивалей.
Автор гимна Ночной Хоккейной Лиги.

Шорт-лист конкурса поэтов-неэмигрантов 
«Неоставленная страна» (2013/2014)

Лауреат премии имени Анны Ахматовой журнала «Юность» (2015).
Победитель конкурса «Поэзия в парках» (2016).

Финалист фестиваля «Дорога к Храму» (2017-2018).
Дипломант Первого Тургеневского конкурса «Бежин луг» (2018).
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Соредактор сербского журнала «Жрнов».

Председатель оргкомитета премии «Антоновка.40+».
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Наталия ЕЛИЗАРОВА,
член оргкомитета Всероссийского 
просветительского проекта «Жемчужное ожерелье»
(г. Орёл, 2021)



«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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Николай Лесков Леонид АндреевЛеонид АндреевЛеонид Андреев

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

Лишь ветру суждено перелистать
весь календарь, на холмик листья сбросить.
Останутся сухие даты две:
январь, июль. И жизнь — короткий прочерк.
Вороны-воры прячутся в листве,
и плачет дождь со мною и хохочет
над нами. Он ведь хлещет свысока,
промочит человечка и умоет,
Останутся — прозрачны — облака,
И даты, поминаемые мною.

* * *
Тело ма-аленькое, и маленький нужен гробик.
Помнишь, ты рисовала ромбик
в первом классе мне, треугольник и круг.
Не забуду больных твоих рук,
пальцев растрескавшихся, ложившихся мне на шею.
Столько умею уже! Столько могу!
Лишь не забыть пургу,
окаменевшую в минус тридцать могилу.
Милая, когда ты махала мне из окна,
навалившись на подоконник
(не доставая ногами пола),
я верила, в мире есть маленький пони,
чудный, волшебный пони.
Бегал ли он в твоих снах?

* * *
Зеркала отражают паутину ранних морщин,
и взросленье чужих детей, и триумфы чужих мужчин,

и чужие дали, и выси, и глубину,
и твою вину, только твою вину.
Светлолика поверхность — амальгама иных широт.
От неё не укроется то, как кривится рот
и как выглядит будущее, спрятанное в зрачок,
но заброшен невод, крючок, сачок,
паутина соткана, на стреме стоит ловец.
Так пастух загоняет стадо своих овец,
так хозяйка зазывает гусей с пруда,
где растут стеною крапива и лебеда.
Так прохожий путник вглядывается в темноту,
так поэт катает слово-голыш во рту,
так ступает время на больную твою мозоль.
Отойди от зеркала, глаза не мозоль!

* * *
Как ни ложись, а не продолжить сна…
Рассвет в невымытые окна хлещет,
а в комнате такая тишина
и по полу разбросанные вещи.
В день наступивший нежность унося,
где гул и гвалт — не птичий, человечий —
ты на дорожку всё-таки присядь,
вдруг этот сон был правда-правда вещий.
Вдруг сбудется, неверью вопреки,
нахлынет и врасплох застанет.
И будут взгляды и шаги легки…
Поверить как себя заставить?

Условия конкурса на сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ
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Родная старина

Людмила ИВАНОВА (Преснова)

ФИЛИМОНОВСКАЯ   МАСТЕРИЦА
«Паломничество моё (в Оптину пустынь. — Л.И.) удалось прекрасно.

Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней».
Из письма Л.Н. Толстого И.С. Тургеневу, июнь 1881.

Этот день походцы провели в Крапивне. Литературная 
Крапивна с её патриархальной тишиной, действую-

щим Святым храмом, торговыми рядами, красивыми зда-
ниями архитектуры прошлого, ровным четырёхугольником 
опоясавшими старую площадь в центре городка, деревянный 
домик, где жил писатель Глеб Успенский, митинг на площа-
ди, встречи с местными жителями, памятующими рассказы 
своих отцов о миссии милосердия великого Толстого в Кра-
пивенском уезде, – всё это волновало нас и по-своему, по-
доброму нарушало привычный распорядок жизни.

Ночью почти не спали. Только под утро закончилась 
развернувшаяся в актовом зале старинного здания местно-
го Дома культуры очередная дискуссия, на этот раз – по эко-
логии родной земли Толстого, и разошлись самые заядлые 
дискутанты только под утро. А к полудню пришли в Чин-
цовы Дворы и остановились у деревенской кирпичной избы 
в три оконца по фасаду, в верхний правый угол которого 
местные энтузиасты вмонтировали мемориальную доску с 
надписью: «В этом доме 11 ноября 1881 года останавливался 
Л.Н. Толстой по пути с Ясной Поляны в Оптину пустынь». 
(Текст приведён дословно. – Л.И.)

И снова был митинг. Вновь и вновь говорили о великом 
писателе и человеке, тщетно пытаясь перечислить всё то 
ценное, что сумел совершить Лев Николаевич Толстой для 
своих земляков.

А спустя лишь час с правого, пологого берега реки Упы 
напряжённо вглядывались в тёмно-зелёную чащу старых 
деревьев, плотно обступивших крутой склон левого берега, 
– знаменитый в прошлом веке на всю Россию, удивительно 
сказочный Воейковский парк с уходящими в глубь его тём-
ными липовыми аллеями, беседками из деревьев, высажен-
ных по кругу в самых неожиданных местах, великолепными 
дубами-великанами, манчжурским орехом. И венчала этот 
заброшенный людьми и забытый Богом дивный уголок рус-
ской земли побитая временем многоэтажная каменная коло-
кольня с острым шпилем. Сиротливо и укоризненно глядела 
она пустыми глазницами на все четыре стороны света...

Прямо против неё за рекой лежало небольшое сельцо. 
Здесь всё напоминало о поэзии старых дворянских гнёзд.

Встала на нашем пути и заброшенная, полуразвалившая-
ся деревенька Мишенское. Вначале подумалось, что она-то 
и есть остаток богатейшего когда-то села с подобным на-
званием, малой родины Василия Андреевича Жуковского. 
При этой мысли в тревоге забилось сердце: неужели и эту 
редкостную жемчужину не пощадили ни время, ни люди?.. 
Но, к счастью, вскоре выяснилось, что лежащее перед нами 
Мишенское – Одоевского района Тульской области. А Жу-
ковский был родом из села Мишенского, что под городом 
Белёвом.

Оставив далеко позади пешеходную группу, мы, старшие 

по возрасту участники похода, в числе которых оказалась и 
скульптор, заслуженный художник Грузии Ламара Никола-
евна Квелидзе со своим двенадцатилетним сыном Георгием, 
остаток пути до Одоева решили проделать, воспользовав-
шись любезным приглашением руководителя воронежской 
группы кинолюбителей Игоря Владимировича Меркурьева, 
и благополучно разместились в клубном «рафике».

Через некоторое время машина остановилась возле не-
большой деревеньки, где нам предстояло ожидать подхода 
пешей группы. Зная, что путь наш лежит через знаменитое 
тульское село Филимоново, решено было, не теряя даром 
времени, осмотреть эту деревню. Ведь она вполне могла ока-
заться тем самым Филимоновым. И мы вчетвером отправи-
лись вдоль по единственной деревенской улице, распугивая 
редких кур, по-хозяйски разгуливавших где придётся.

В деревеньке вскоре приметили старушку. Она стояла 
возле калитки у деревянной избы и с интересом пригляды-
валась к незнакомым людям. Оказалась очень общительной 
и рассказала, что в деревне этой зимуют всего несколько се-
мейств, а остальные живут на родительских усадьбах толь-
ко летом и в другое время года лишь изредка наезжают...

– Вона, за оврагом ещё избы... Тама две бабульки игруш-
ки лепють, – показывает она в сторону широкого и глубо-
кого оврага.

– А в вашей деревне нет таких мастериц? – заинтересо-
вались мы.

– Как же... Художник есть... Татьяна Ершова игрушки де-
лаеть.

– А где живёт Татьяна Ершова?
– А вона... От моего четвёртый будеть, каменный... Мак-

симова дочь она...
Мы ускорили шаги, поскольку впереди замаячила за-

манчивая возможность познакомиться с мастерицей знаме-
нитых на весь мир глиняных игрушек и, возможно, увидеть 
и приобрести её творения...
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Родная старина

Дом её определили безошибочно, хотя по внешнему 
виду он нисколько не отличался от всех прочих: небольшой, 
сложенный, по-видимому, очень давно из квасного кирпича 
домашнего обжига, он подслеповато глядел на улицу свои-
ми маленькими оконцами. Входная дверь без крылечка, ста-
рая шиферная крыша... Как и все жилища вокруг, небогатый 
и ничем не приметный.

И только старые деревья-великаны выдавали возраст 
этого древнего поселения.

Но жилище имело свою особую индивидуальность: у за-
пертой на замок входной двери на кирпичах стояла и поблё-
скивала на солнце бурыми облитыми боками маленькая пе-
чурка с одной конфоркой, аккуратная, словно игрушечная.

Сомнений не оставалось: именно здесь и должна была 
жить филимоновская мастерица.

Пока разглядывали печурку и обменивались по поводу 
её предположениями, в калитке, ведшей с огорода, показа-
лась дородная, опрятная, миловидная, очень пожилая жен-
щина. Судя по тому, что она не удивилась нашему приходу, 
а, поздоровавшись, сразу пригласила в дом, было понятно, 
что гости ей не в диковинку.

Через заднюю дверь она провела нас на террасу, с улицы 
не видную, усадила на диван и табуреты, а сама ушла внутрь 
дома и через минуту вернулась с большим эмалированным 
тазом, полным глиняных раскрашенных фигурок. Поста-
вив таз на стол, она оставила нас разглядывать и выбирать 
игрушки, а сама снова ушла в дом, бросив на ходу: «По рублю 
всякая игрушка...»

Мы изумлённо переглянулись. А между тем более эмоци-
ональная, нежели остальные, Ламара Николаевна уже дер-
жит в руке всадника на полосатом коне, а другой рукой берёт 
фигурку искусно раскрашенной девушки в длинной пёстрой 
юбке с уточкой под мышкой.

– И любая из них – по рублю?!. Да ведь это ручная работа, 
ей цены нет! За границей за эти игрушки дали бы большие 
деньги, – недоумённо возмущается она. – Вы не представляе-
те себе, какой титанический труд вложен в создание каждой 
из этих фигурок, – с одной глиной замучишься... А потом, 
надо же им придать нужную форму, обжечь, раскрасить... Да 
ведь это же настоящая филимоновская игрушка, я эту школу 
хорошо знаю!..

Невозможно было отвести глаз от разноцветья этих 
почти живых, небольших, радостно раскрашенных фигу-
рок: девушек в колоколовидных юбках с тонкими талиями, 
петушков, уточек, всадников на конях, каких-то причудли-
вых черепашек и других диковинных зверушек. Вдобавок ко 
всему в каждую из фигурок можно было посвистеть: девуш-
ка держит курочку под мышкой, а у курочки на хвосте при-
сосок, если дунуть в него, раздастся пронзительный свист. 
Можно посвистеть и в коня, и в барана, и в лису... И у каж-
дой поделки свой особый, неповторимый звук...

Осторожно, стараясь не побить, кладём игрушки на ме-
сто.

– Не бойтеся, не разобьёте, – раздаётся от порога голос 
мастерицы. – Они обжиг прошли, всё как надо... Да вы вы-
бирайте, не стесняйтеся... У вас, говорите, два мальчика? – 
оборачивается она ко мне, уловив обрывок нашего негром-
кого разговора, – надо два коня...

– Ни за что не воспользуемся вашей добротой, назовите 
другую, более высокую цену... Нам ведь известно, чего ваши 
труды и талант стоят, – дружно отказываемся мы от слиш-
ком дешёвой покупки.

– Ну так что ж... За руп-то, правда, нигде не купишь... – 
соглашается она. А затем, немного подумав, тоном, не допу-
скающим возражений, так подытоживает наши переговоры 
о цене игрушки: «А у меня руп – и всё!..»

...Что ж, хозяйку не переспоришь... И мы каждый себе 
выбираем и откладываем понравившиеся игрушки. А Лама-
ра Николаевна словно раздевает их...

– Вы подумайте только... Такие маленькие, а все капель-
ки подобраны верно... Всадник на коне совсем крошечный, 
а сидит, словно родился наездником... И за узду держится 
цепко... И шапочка жокейская так тонко сработана... А руки, 
посадка головы... А раскрашены как... Будто только-только с 
конного турнира... И всё полосками, ромбиками, кружочка-
ми... Настоящая филимоновская игрушка! Настоящая.

– А краски вы где берёте? – обращается она к хозяйке.
Почувствовав в собеседнице опытного скульптора-про-

фессионала, женщина подробно рассказывает ей о процессе 
изготовления филимоновской игрушки. Мы тоже зачаро-
ванно слушаем её рассказ...

– Да что это мы на терраске-то сидим, – спохватывается 
она. – Пойдёмте в дом. Правда, у нас ремонт... Ну да теперь 
лето на дворе, не озябнем.

Мы втроём послушно идём за ней в дом, а Игорь Влади-
мирович со словами: «Я сейчас вернусь, за камерой только 
сбегаю, задержитесь!..» – уходит.

В первый раз в жизни я вошла в жилой дом, где не было 
потолка. Внутри всё было как полагается: у стены стоял ши-
фоньер, у другой – старенький диван, за занавеской видна 
была железная кровать, посреди комнаты в окружении сту-
льев расположился круглый стол, и даже традиционный в 
этих краях настоящий тульский самовар украшал его.

И только над головой вместо белёного потолка зиял про-
вал, а выше – шифер, набитый на доски, решёточкой при-
креплённые к бревенчатым стропилам...

Попали мы в обстановку непривычную, да и хозяйка 
дома оказалась не столь строгой, как показалось нам сна-
чала.

– Ну, располагайтеся... Вот за стол садитеся, на диван... 
Кто вы такие будете-то? Из Грузии-то пошто сюда? И куда 
теперь пойдёте? – забрасывает она нас вопросами, одновре-
менно заботливо рассаживая. – Может, чайку попьёте?

От чая мы дружно отказываемся, хотя и был бы он те-
перь очень кстати. Да за самоваром и беседа стала бы за-
душевнее, и узнать о жизни мастерицы в этих краях можно 
было бы значительно больше... Но мы жалеем хозяйку. Хоть 
и не болезненна она на вид, но возраста, видимо, крайне 
преклонного.

– Так вы куда идёте-то? – повторяет она с любопытством. 
И затем внимательно слушает наш рассказ...



Рижский поезд на Воронеж опоздал почти на час и в 
Орск прибыл только в десятом часу вечера. Пассажи-

ры томились, нервничали, вглядывались в далёкий поворот, 
где сходились в линию убегающие рельсы, и время от време-
ни поднимали глаза на платформенные часы, отмечая лени-
вый ход минутной стрелки, будто это могло что-то изменить.

Наконец, уже в сумерках, из-за поворота выплыли огни, 
и поезд трёхглазым чудовищем стал быстро надвигаться на 
платформу. Замедляя ход и останавливаясь, электровоз с ме-
таллическим лязгом протащил состав вдоль платформы, и 
люди, не угадав места остановки своих вагонов, метались по 
платформе, натыкаясь друг на друга, путаясь в сумках и че-
моданах и вступая в короткие и злые перебранки.

Юрий Васильевич Струков, не обнаружив своего вагона 
в хвосте, добродушно ругнулся про себя и, не обременён-
ный вещами, пошёл неторопливо в сторону головного ва-
гона, внимательно разглядывая номерные знаки. У прово-
дницы восьмого вагона он спросил:

– Девонька, а где девятый?
– Сразу за шестым.
– А почему опоздали?
– Под Смоленском авария. Поезд с рельсов сошёл, – охот-

но пояснила приветливая проводница.
– Жертвы есть?
– Кто его знает? Говорят, есть.
А у девятого вагона пассажиры уверенно называли число 

жертв и количество пострадавших.
В вагон не пускали. Две проводницы помогали сойти 

инвалиду, парню лет двадцати с небольшим, почти юноше. 
Одна из проводниц спрыгнула с костылями на платформу и 
пристроила их к скамейке, вернулась, и они обе с трудом ста-
ли снимать инвалида. Ноги того беспомощно разъезжались в 
стороны, он повис на женщине, что стояла внизу, и она, едва 
удерживая его, вдруг истерично закричала:

– Да помогите же!.. Ну скорей же, кто-нибудь!
Её отчаянный крик повис в воздухе. Люди молча топта-

лись на месте, надеясь каждый на другого, и никто не сдви-
нулся с места. В это время вторая проводница успела спу-
ститься вниз и приняла парня. Запоздало бросился к ним 
Струков, и вместе с проводницей они усадили инвалида на 
скамейку. Появилась медсестра в белом халате поверх пальто. 
Она поставила санитарную сумку на скамейку, что-то спро-
сила у инвалида, пощупала пульс и пошла за санитарами.

Проводница смаху опустила крышку на сходни и энер-
гично заработала веником, выплёскивая на пассажиров всю 
накипь своего раздражения.

– Не люди, какие-то идиоты! – возмущалась проводни-

ца. – Куда хоть у людей совесть девается? А с виду все интел-
лигентные, все едут! Вот уж правда, помирать будешь, мимо 
пройдут, не остановятся.

Проводница размахивала веником, сметая пыль на го-
ловы пассажиров. Уняв аллергический зуд, она захлопнула 
дверь и ушла в вагон.

– Ну, это уж слишком! – возмутился плотный мужчина в 
лёгком кожаном пальто. – Да что на неё управы нет, что ли?

Народ загудел растревоженным ульем, кто-то заколотил 
кулаком в дверь.

– Да бросьте вы! – раздался насмешливый голос. – Себе 
дороже обойдётся.

– Это почему же? – насторожилась полная женщина с ис-
кусно наведённым макияжем.

– Да вот возьмёт и не даст ни чая, ни постели! И все вам 
«почему».

Эта трезвая фантазия почему-то разволновала народ 
больше, чем хамство проводницы. Разом зашумели.

– Не имеет права!
– За это можно и с работы слететь!
– Много их слетело! – иронизировал всё тот же голос. – 

Что-то я у нас безработных не видел.
Тяжёлая дверь с грохотом распахнулась, и все моменталь-

но успокоились.
В обшарпанном купе не оказалось ни коврика, ни скатер-

ти на столике, ни вешалки. Струков повесил плащ на крю-
чок, вынул из спортивной сумки «Огонёк», а сумку сунул в 
багажник. Прежде чем сесть, он провёл пальцем по сидению, 
достал матрац и положил на нижнюю полку.

Вошёл ещё один пассажир. Тоже налегке. Он поздоровал-
ся, закинул пухлый портфель жёлтой кожи на верхнюю пол-
ку, снял старомодный габардиновый плащ и сел на матрац 
рядом со Струковым.

Голос вошедшего показался знакомым, и Струков, вгля-
девшись внимательнее в лицо соседа, просиял:
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– Николай Степанович! Вы?
Тот снял очки, протёр неторопливо платочком, водрузил 

на место и пристально посмотрел на Струкова.
– Струков! – нерешительно сказал он и обрадовался: – Ну 

да, Юра Струков! Вот сюрприз!.. Сколько же времени про-
шло? Лет пять? Или больше?

– Шесть, Николай Степанович. Шесть лет, как мы на само-
стоятельном балансе. А мы вас с ребятами вспоминаем.

– Ругаете?
– Ну что вы? С вами спорить интересно было… А пом-

ните, как мы на первом курсе у вас спросили, почему у нас 
женщина шпалы наравне с мужчинами таскает. А вы нам вы-
дали: мол, наша женщина является сознательным строителем 
нового социалистического общества, и, ощущая дефицит ра-
бочих рук, идёт на самые трудные участки.

– Это когда вы прочитали Бебеля? – засмеялся Николай 
Степанович.– Интересно, чего вы от меня ждали на лекции в 
большой аудитории!

– А помните наши споры в общежитии?
– Да, быстро время летит, – вздохнул Николай Степано-

вич. – Кажется, только вчера вы были моими студентами, 
а вот уже оказывается шесть выпусков после вас прошло... 
Юра, а вы где работаете, если не секрет?

– Какой секрет, Николай Степанович? Зам главного ин-
женера ОКБ.

– Ого! Молодец! Ну, вы и в институте в способных студен-
тах ходили. А в Воронеж по какому вопросу?

– Семинар по хозрасчёту.
– Перешли?
– А куда денешься? Партия сказала «надо» – комсомол от-

ветил «есть». Одним словом, перестройка, – с кислой миной 
сказал Струков, и непонятно было, одобряет он этот переход 
или нет.

– Ладно, – улыбнулся Николай Степанович, – оставим 
политику политикам… Юра, а вот у вас на курсе был такой 
смешной студент, кажется Авдеев?

– Алексей? Который вам с пятого захода зачёт сдавал, а 
вместо «удовлетворительно» писал «удлетворительно»?

– Да-да! Алексей... Про зачёт помню, а про «удлетвори-
тельно» не знал, – засмеялся Николай Степанович. – И что с 
ним? Где он?

– А он, Николай Степанович, директором «Облкниготор-
га» работает.

– Матерь Божия! – искренне удивился Николай Степано-
вич. – Вот тебе и «удлетворительно»!..

Поезд дёрнулся в судороге, как эпилептик. Раз, другой. И 
медленно, плавно пошёл, набирая скорость. Дверь в купе бес-
шумно отворилась и вошли двое, мужчина и женщина. Оба 
худые, высокие. Оба рыжие. То ли брат и сестра, то ли муж и 
жена. Она сняла лёгкое пальто и стала отчётливо видна бе-
ременность. Женщина сразу села, достала из хозяйственной 
сумки книгу и уткнулась в неё, близоруко поднеся к глазам. 
Мужчина сунул простенькую болоньевую на поролоне курт-
ку под подушку, легко подтянулся на руках и забросил гибкое 
тощее тело на вторую полку и, как был в одежде, растянулся 
прямо на голом матраце, повернув голову к стене.

Струков с Николаем Степановичем потеряли к соседям 
интерес.

– Николай Степанович, а Песиков ещё у нас преподаёт? – 
спросил вдруг Струков.

– Семён Гаврилович? А как же? Преподаёт.
– И что, защитился?

– Вы про докторскую?.. Да всё никак! – засмеялся Нико-
лай Степанович.

– А теперь-то что мешает? – искренне удивился Струков.
– А всё то же! Когда пришёл к власти Никита Сергеевич, 

Семён Гаврилович вынужден был сделать поправку на разо-
блачение культа личности, а потому все старые лозунги и 
ссылки на труды товарища Сталина пришлось убрать, а по 
существу переписать всю диссертацию. А когда подошёл срок 
защиты, страной уже руководил товарищ Брежнев. Ну, и 
сами понимаете… Сначала, Семён Гаврилович было плюнул 
на всё это, но потом снова взялся за диссертацию. При Ле-
ониде Ильиче вроде наступила определённая стабильность, 
которая потом оказалась застоем. И бедный Семён Гаврило-
вич опять попал на смену власти. Началась перестройка, и 
многострадальный труд Песикова устарел, не увидев свет… 
Это, брат, не фунт изюма. История КПСС – дело серьёзное.

Николай Степанович зевнул, прикрывая рукой рот, по-
массировал рукою глаза.

– Ладно, Юра, давайте-ка спать. А то мы с вами до утра 
проговорим. Завтра рано вставать.

Николай Степанович снял туфли, пиджак и, став на ниж-
ние полки, тяжело подтянулся на руках и с трудом влез на 
вторую полку.

Струков постелил постель, но спать не ложился. Мешал 
свет.

Женщина всё читала. Он тоже развернул «Огонёк». Ми-
нут через двадцать глаза стали слипаться, и Струков раздра-
жённо подумал о том, что времени уже двенадцатый час, а 
завтра рано вставать. Он встал и вышел в тамбур. За окном 
в кромешной тьме мелькали чёрные силуэты деревьев, чуть 
подсвеченные тусклым светом луны. Колёса ритмично стуча-
ли на стыках рельс, и в тишине спящего вагона этот стук осо-
бенно чётко врезался в уши. Где-то в близком к тамбуру купе 
заплакал ребёнок и быстро умолк, убаюканный чуткой мате-
рью. Струков сполоснул в туалете лицо, прошёл в своё купе и 
стал снимать пуловер, надеясь, что женщина сообразит и вы-
йдет в тамбур, но она продолжала читать, и Струков полез в 
брюках и рубашке под одеяло и под одеялом, чертыхаясь про 
себя, неудобно изгибаясь, начал стаскивать брюки. Он за-
крыл глаза, но знал, что не уснёт, пока в купе горит свет. Стук 
колёс теперь глухо через подушку бил по голове, но нервы, 
убаюканные ритмичностью, постепенно успокаивались, и 
Струков стал погружаться в дремоту. Он слышал, как жен-
щина выходила, потом вошла и почти бесшумно прикрыла 
дверь, повозилась немного и наконец выключила свет.

 
Спал Струков чутко, слышал, как соседи по купе ночью 

вставали. Отодвигалась и задвигалась дверь. Струков засы-
пал, просыпался на остановках, когда поезд судорожно дёр-
гался, останавливаясь, и с лязгом рывками трогался снова. 
Где-то ближе к утру он слышал в купе возню, с трудом от-
крыл глаза и видел при свете, пробивавшемся в щель при 
открытой двери, как мужчина и женщина скатывают ма-
трацы. Струков повернулся к стенке. Стукнула, закрываясь, 
дверь. И всё затихло, только слышалось мерное похрапыва-
ние Николая Степановича.

«Сошли на какой-то станции», – лениво отметил Струков 
и забылся неспокойным сном, не приносящим отдыха.

Николай Степанович проснулся рано, свежий и бодрый, 
хорошо отдохнувший. Струков встал с тяжёлой головой, ког-
да Николай Степанович уже умылся, сдал постель и сидел с 
газетой напротив, за столиком.
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– С добрым утром, Юра! – приветствовал он Струкова. – 
Как спалось?

– Спасибо! Плохо! То эти лазили туда-сюда, то поезд дёр-
гался. На какой-то станции, наверное, час стояли.

– А я выспался за все три дня. Вчера с ног валился. Спал как 
сурок, ничего не слышал. – Николай Степанович посмотрел на 
часы. – Через полчаса Воронеж. Надо помаленьку собираться.

Струков вышел в коридор. Похлопал по карманам, достал 
бумажник и проверил документы. Всё было на месте. Стру-
ков хотел вернуть бумажник на место, но что-то насторожи-
ло его, и он стал проверять деньги. В бумажнике не хватало 
сорока рублей. Струков на всякий случай ещё раз посмотрел 
карманы. Денег не было.

– Николай Степанович, – растеряно сказал он. – У меня 
деньги украли.

– Да что вы?
Николай Степанович достал из внутреннего кармана 

пиджака портмоне. Открыл и недоуменно посмотрел на 
Струкова.

– Юра, у меня тоже.
Проходившая по вагону проводница спросила:
– Что случилось?
– Украли деньги, – Струков зачем-то показал бумажник.
– У меня было семьдесят рублей, а осталось тридцать.
– А где вышли эти... муж с женой? – Струков вспомнил, 

как открывалась и закрывалась дверь, вспомнил, что пиджак, 
который он повесил под куртку, утром наполовину торчал 
из-под неё.

– В Липецке. Я их высадила в Липецке.
Проводница прошла к себе в служебное купе, вернулась 

и уточнила:
– В Липецк мы прибыли в четыре часа двенадцать минут. 

Вы думаете, они?
– А кто ещё? – пожал плечами Струков. – Я спал чутко, но-

чью никто не входил. А пиджак Николая Степановича висел 
над второй полкой, и дотянуться до него мог только высокий 
человек.

Проводница чуть посидела в их купе, посочувствовала и 
ушла.

Поезд подходил к Воронежу.
– Николай Степанович, а у вас что, совсем денег нет?
Струков чувствовал себя неловко. У него осталась хоть 

какая-то часть денег. Но расстроенный Николай Степанович 
вдруг спросил:

– Юра, а как же они у вас все деньги не взяли? Какие-то 
странно совестливые жулики.

Струков почувствовал, что краснеет.
– Может быть потому, что тридцать и сорок рублей лежа-

ли отдельно, а им некогда было копаться. Взяли первые по-
павшиеся.

Он знал, что Николай Степанович ничего плохого о нём 
подумать не может, но чувствовал себя виноватым, и ему 
было неуютно.

– Николай Степанович, нужно заявить в милицию. Сей-
час в Воронеже, прямо на вокзале, пойти и заявить.

– И что мы с этого будем иметь? – Николай Степанович 
скептически усмехнулся.

– Но они же так и будут по поездам грабить... Так как вы 
теперь без денег-то?

– Спасибо, не беспокойтесь, Юра! У меня, к счастью, вчера 
после ужина сдача с десятки осталась в кармане брюк. Я в Во-
ронеже один день пробуду. Обратный билет есть.

На вокзале Струков уговорил Николая Степановича и 
они пошли искать милицию. Их принял дежурный майор. 
Он внимательно выслушал Струкова. Николай Степанович 
со скучающим видом открывал и закрывал замок портфеля.

– А почему у вас взяли только сорок рублей, а не все семь-
десят?

Майор с внимательным прищуром смотрел на Струкова.
– Господи, я-то откуда знаю? – разозлился Струков. – 

Может быть, потому, чтобы вы спросили меня об этом... А 
разве не может быть так, что это сделано специально, что-
бы посеять недоверие между двумя оставшимися пассажи-
рами... Вы что, подозреваете меня? – тон Струкова был не-
вольно вызывающим.

– Нельзя сбрасывать со счетов ни одну версию, – невоз-
мутимо ответил майор.

– Глупости! – вмешался Николай Степанович, оставив на 
секунду замок своего портфеля. – Это мой ученик, ныне зам 
главного инженера предприятия.

Николай Степанович усмехнулся:
– Этак можно и родную маму заподозрить.
– Разберёмся! – строго пообещал майор.
– Особые приметы у ваших попутчиков есть?
Струков с Николаем Степановичем переглянулись.
– Ну там родинка, шрам, или наколка на руке, – помог 

майор.
– Я вообще на них не обратил внимания. Как лёг, так и 

уснул, – Николай Степанович виновато развёл руками: – Зна-
ете, последнее время недосыпал, ночами работал.

– Женщину я хорошо разглядел, – сказал Струков. – Я си-
дел напротив и не ложился, ждал пока она кончит читать. Не 
могу, понимаете, спать при свете. Теперь я знаю, почему она 
книгу у самого носа держала – лицо закрывала.

– Ну, так что же с особыми приметами? – остановил Стру-
кова майор.

– Она была беременна. Я ещё отметил, когда она сняла 
пальто, что платье у неё с поясом и подумал, что, наверно, 
неудобно беременной затягиваться поясом.

– Срок беременности? – быстро спросил майор.
– В этих вещах, извините, я не разбираюсь, – усмехнулся 

Струков. – Но заметно.
– Ещё что?
– Конопатки. Рыжая она. И он рыжий. Но его я хорошо не 

рассмотрел. Он как лёг сразу на полку, так и не вставал.
– Ещё у неё серые глаза и нет с правой стороны верхних 

зубов,– вспомнил Струков.
– Вещи у них были?
– Вроде нет. Помню небольшую хозяйственную сумку с 

двумя ручками. С такими сумками женщины обычно на ра-
боту ходят. Помню, потому что она из неё книжку доставала.

– Вы говорите, спали чутко, но не видели, кто украл день-
ги. Почему вы думаете, что это сделали именно они?

Струков пожал плечами и неуверенно сказал:
– Так больше некому. К нам никто не заходил.
– По вашим же словам, пиджак вы повесили на крючок 

слева от входа в купе. Достаточно чуть приоткрыть дверь – 
она отходит вправо, – протянуть руку и залезть в карман. 
А двери на замок, как вы говорите, после того как они вы-
ходили, не закрывались.

– Ну да, достать бумажник, найти деньги, взять и акку-
ратненько положить его на место, – с нескрываемой иронией 
возразил Струков.

– А я и не настаиваю на этой версии. Я хочу только ска-
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зать, что ни одну из возможных версий нельзя сбрасывать со 
счетов.

– Двери в купе открывались с трудом и шумно, – вяло ска-
зал Струков.

– А не заметили вы в поведении ваших соседей чего-ни-
будь странного? Что заставило бы вас насторожиться? – чуть 
помолчав, спросил майор.

– Кроме того, что вставали раза три ночью, не заметил. 
Правда, не обратил внимания, вставала только женщина или 
мужчина тоже.

– Вы сказали, что оба высокие. Какого примерно роста?
– Ну, если сравнивать со мной, она выше меня, а он на 

полголовы выше её. Где-то под метр девяносто.
– С меня будет?
Майор встал из-за стола. Грузный, огромный. «Как бурый 

медведь в Орском краеведческом музее». Струков усмехнулся 
сравнению.

– Не меньше. Только худой.
– Ну вот, а у меня метр девяносто три. Ну ладно, вот вам 

бумага, садитесь и пишите. Сначала заявление на розыск, по-
том подробно – всё, что мне рассказали. Будем искать.

Освободились они часа через два. После того как они под-
робно описали всё, что помнили, с них ещё снимали показа-
ния. Причём, каждого допрашивали отдельно.

Из отделения милиции Струков вышел чуть раньше и 
стал ждать Николая Степановича. Николай Степанович, 
злой, с красным возбуждённым лицом, показался в дверях 
милиции и стал ворчать, что, мол, втянул его Юрий в исто-
рию. Угробили больше двух часов времени. И хотя бы поль-
за была, а то – впустую.

– Откуда я знал? – огрызнулся Струков. – Знал бы, что это 
так у них делается, сам бы ни за что не пошёл.

Струков выглядел совершенно убитым, будто на него 
свалилось горе непоправимое, а глаза виновато прятались 
от взгляда Николая Степановича. Губы Николая Степано-
вича стали медленно расплываться в улыбке. И вдруг он 
расхохотался... Хохотал искренне, до слёз. Струков с недо-
умением смотрел на него, и губы его невольно тоже распол-
зались в улыбке.

А мы... мы с тобой про докторские диссертации, – всхли-
пывал Николай Степанович. – А мы с тобой... про «удлетво-
рительно»... А нас... нас по-русски... по-простому. Вот она сер-
мяжная... ха-ха-ха... правда. Вот она посконная... домотканая. 
Вот она родная.

Теперь они хохотали вдвоём. Прохожие удивлённо смо-
трели на двух прилично одетых мужиков, заразительно хо-
хотавших друг перед другом и, не понимая причины столь 
бурного веселья, сами улыбались…

А ранним утром, когда ещё предрассветные сумерки оку-
тывали город, с поезда на плохо освещённую платформу сош-
ли двое: он и она. Оба высокие, худые, оба с рыжими, будто вы-
крашенными хной, волосами; оба с лицами, густо усеянными 
веснушками. Они молча прошли в здание вокзала, постояли у 
закрытого буфета, посмотрели на высокие пустующие столи-
ки-стойки с круглыми мраморными досками, оглядели зал, о 
чём-то тихо переговорили и вышли из здания вокзала в сторо-
ну города. Небо начало чуть светлеть. Безлюдная площадь едва 
освещалась фонарями, а тишину лишь изредка нарушал шум 
случайной автомашины, внезапный скрип тормозов и гулкая 
перебранка двух диспетчеров через радиосвязь.

Мужчина с женщиной вошли в привокзальный скверик, 
нашли в глубине скамейку и сели в окружение мощных за-

рослей сирени. Женщина поставила на колени чёрную хозяй-
ственную сумку искусственной кожи, вынула газетный свёр-
ток с едой, бутылку водки, стакан. Пока мужчина открывал 
водку, она, оглядевшись по сторонам, развязала пояс на пла-
тье, задрала подол и стала отвязывать небольшую подушку 
– думку. Беременность исчезла. Женщина поправила платье, 
застегнулась и развернула свёрток с малосольными огурца-
ми, свежими помидорами, ливерной колбасой и чёрным хле-
бом. Он налил полстакана водки и протянул женщине. Та вы-
пила, передёрнулась в ознобе и потянулась к газете с едой. Он 
тоже выпил. Некоторое время молчали, только слышалось 
глухое чавканье. Потом она свернула из газеты тугую пробку, 
заткнула бутылку с водкой и поставила в сумку.

– Давай деньги, – сказала мужчине. Тот нагнулся, снял 
туфлю, достал из носка мятый комок и протянул женщине. 
Она пересчитала деньги.

– Сорок рублей.
Достала из лифчика свои деньги и соединила вместе, раз-

гладив бумажки.
– Семьдесят пять. И вчера девяносто.
– Хватит, – отозвался мужчина.
– Да где хватит? У Колюшки на зиму пальто нет. Васька 

пошёл, теперь обувь только подавай... Мать совсем плохая. 
Сам знаешь, как лекарства достаём, и сколько они нам стоят!

– Ты ему денег оставила сколько-нибудь? – спросил он.
– Некогда мне было там разглядывать. Обойдётся. Теле-

грамму даст. Вон какие оба сытые. Образованные, про инсти-
туты рассуждают.

– Мы же с тобой договаривались, – не брать всех денег. А 
вдруг у него ничего не осталось?

Женщина презрительно хмыкнула.
– Нехорошо это всё. Бог нас накажет.
В глазах мужчины была тоска. Он машинально жевал хлеб 

с ливерной колбасой, и скулы размеренно играли желваками.
– Бог-то бог, да будь сам не плох! – зло бросила женщина. – 

Пусть он накажет тех, кто жрёт от пуза, да всю жизнь как сыр в 
масле катается. А ты? Ты же со своим здоровьем больше ста ру-
блей никогда не заработаешь! На твою пенсию, на тридцать два 
рубля детей растить? Или в детдом их, чтобы они там как ты 
горе помыкали? Вспомни детдом. И я, даже если пойду рабо-
тать, больше полдня работать не смогу. Ксюшка – тощенькая, 
один скелет. В сад не пристроить. Да и где там? То воспаление 
лёгких, то бронхит, то ещё хреновина какая! Из болезней не 
выходит… И Васька не лучше. Им усиленное питание нужно.

Она заплакала вдруг, тихо, по-собачьи заскулила:
– Я что, железная что ли? Мне иной раз петлю на себя лег-

че накинуть, чем в вагон идти.
– Ладно, будет!.. Ну, будет, будет! Проживём!
Мужчина подвинулся к ней, стал гладить по волосам. Она 

уткнулась в него, её плечи вздрагивали, и он всё гладил её и 
гладил.

Уже совсем рассвело. Вокзальные часы показывали шесть 
с минутами. В тишину всё чаще врывались автомобильные 
сигналы, скрипели тормоза, громыхал по рельсам трамвай. 
Площадь заполнялась людьми.

– Идём, автобусы уже пошли. Ещё до автостанции доехать 
нужно. На свой автобус опоздаем.

Мужчина встал. Женщина аккуратно завернула остатки 
еды, положила в сумку.

– Слава Богу, в восемь будем дома.
И они пошли к автобусной остановке, худые, нескладные, 

неустроенные и жалкие.
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 Дмитрий ФИЛИППЕНКО,
г. Ленинск-Кузнецкий

***
Зайди за мною жить, возьмём с собой конфеты.
И лучшую подругу для друга позови.
Нам будут раздавать свои стихи поэты,
Без слов любви в любви не может быть любви.

Зайди за мной лететь к Юпитеру, к Венере
И раздобыть ключи от солнечных небес,
И распахнуть для всех людей Вселенной двери –
И спрятаться навек, уйти в байкальский лес…

***
Я живу на улице шахтёров,
Той, что пахнет хлебом и углём…
Я люблю шахтёрские просторы,
Я люблю свой дворик и свой дом.

И рассвет ленинск-кузнецкой лапой
Гладит землю моего двора…
Я люблю шахтёра – он мой папа!
И Кузбассу – дружное УРА!

Облепиха

На улице Тихой троих застрелили,
Попрятались кошки, собаки не выли,
Все мирные жители спали в квартирах,
Когда убивали семью ювелира.

Сбежали убийцы, никто не услышал,
А в доме покойников плакали мыши.
В соседнем дворе расцвела облепиха.
На улице Тихой по-прежнему тихо.

***
Моя любовь замёрзла у реки,
И чувства зябкие – фарфоровые узы.
А через душу проплывают сквозняки
И жалят сердце мне, как будто бы медузы. 

Мосты зевают, и не спит Нева.
Хрустальный ветер прозвенел и в небе скрылся.
Я перед ней в трёх бедах виноват:
Недолюбил, не позабыл, не спохватился.

***
Под одеяло хочется твоё…
Холодный ветер с запахом Байкала.
И дождь иркутский больше не поёт.
«Иди ко мне», – тихонько ты сказала.

Неровный свет укутал тишину.
Ловлю твоё дыхание губами...
Под одеялом я твоим уснул –
И шёпот наших тел плывёт меж нами.

***
Куда же вы уходите, друзья?
Я верю, что уходите вы в детство.
И пишите там письма для меня,
И шлёте мне их в преданное сердце.

Не знаю, будет встреча или нет,
Но нашей дружбы свет неразделимый.
Я нарисую каждого портрет,
И подпишу я: «Коля», «Миша», «Дима».

Бессмертен воздух и жива вода,
Пока есть память и стихи сияют.
Меняют нас и горе, и беда.
Друзей и после смерти не меняют.

Старик 
Плыла ленивой рыбою река
Вдоль берегов черемухового ситца.
В деревне хоронили старика
В гробу закрытом, чтоб не заразиться.
Семья не посмотрела на него
В последний раз, и не смогла проститься.
Они тогда не знали одного,
Что тело перепутала больница.
Лежит в палате дед. Ещё живой!
И не найти виновных в круговерти.
И по ошибке сделали вдовой,
Вручив жене свидетельство о смерти.

Деревня детства
Я приехал в деревню свою,
Чтобы детство увидеть далёкое,
Снова плечи целует июль,
Задышали свободою лёгкие.

Прикоснулся я к чистой траве,
Отогрел возле озера душу я
Я б остался в берёзах навек,
Птичью музыку сердцем слушая.

А когда приползёт темнота,
Сяду я на скамейку у тополя…
Деревенская спит красота
И название ей Протопопово.

Главный редактор литературных альманахов «Образ» и «Кольчугинская осень». 
Автор четырёх книг стихотворений: «На ладонях берёзовых рук», «Небо на подоконнике», 
«На побережье пульса», «Зайди за мною жить». 
Лауреат межрегиональной премии им. В.А. Макарова (Омск). 
Награждён медалью «За веру и добро Кузбасса». Член Союза писателей России.
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***
Она привыкла быть всем доброй матерью,
На праздник стол накрыть красивой скатертью.

Трудилась праведно с серпом и молотом,
За всё платили ей совсем не золотом.

Теперь орудия – в сарае ржавые,
Уже не помнит, как сама держала их.

Детишки выросли, да поразъехались,
И часто «горькая» – теперь утеха ей…

Она привыкла быть всем доброй матерью,
Боюсь увидеть я её на паперти…

***
Скоро опустеет огород,
Закрома наполнятся до края,
Поговорку «День накормит год»
Мы с годами глубже понимаем.

«На картошку!» – клич летит в народ. –
Слава Богу, снова с урожаем!..»
Как-никак петровский корнеплод
Русским человеком уважаем.

– Наросли бакулки, погляди!
И от счастья распирает душу.
Не страшны морозы впереди –
Будет нам, что выпить и закушать.

Ещё не время

Пришла беда, стоит у двери…
Я не могу в неё поверить!
Я не хочу её примерить,
Зачем стоит у нашей двери
Упрямо?

Я по тебе уже тоскую,
С болезнью я борюсь вслепую…
Я от судьбы не жду ответа
Мне нет роднее человека,
Чем мама…

Больница, белая палата – 
Ещё не время для заката!
Я поделюсь с тобою кровью,
Здоровьем, жизнью и любовью!
Встань, мама! 

Бабушке

Ночь крадётся чёрной кошкой,
Испугавшейся свечи.
Тянет из сеней морошкой,
Хлебным духом из печи.

Вспомним, милая, о прошлом
Или просто помолчим,
Пусть молчанье о хорошем
Растворяется в ночи.

Посиди со мной немножко,
Слово нужное скажи,
Проведи своей ладошкой
Мне по краешку души.

В деревне

Раньше здесь теплом дымились пашни,
Нивы золотые колосились.
Бегали с утра детишки наши
В междугрядьях маленькой России.

Заросли полыни и осока
Даже на кладбищенской дороге…
Вороньём возносится тревога
И летит от запада к востоку…

В безнадёге деревеньки утлой
Журавли весной заголосили –
Голос веры, что вернётся утро
В бесприютность маленькой России.

 Зимой

Солнце глаз чуть-чуть приоткроет – 
Утро комкает тишину.
Гул стремится пчелиным роем,
Сна остатки с дорог смахнув.

Собирая в дорогу мысли,
Сяду в утреннее авто.
Снег ложится накидкой чистой
На асфальтовое пальто.

Подавляю в себе дремоту…
Здесь, в Сибири закон такой:
Потемну спешу на работу,
Потемну прихожу домой.

Родилась на Камчатке. Окончила Кузбасский горно-технический и Томский архитектурно-строительный универ-
ситеты. Работала подземным горным инженером-маркшейдером на шахте, одна из организаторов всероссийского 
фестиваля поэзии им. А. Бельмасова (2013–2019) и руководитель городской литературной группы «Прометей». 
Автор книг стихотворений: «На тонких струнах любви», «Кольчугино колечко», серии книг для детей издатель-
ства «Феникс» «Весёлые трафареты» («В лесу», «На ферме», «Транспорт», «Овощи-фрукты»). 
Член Союза писателей России.

Светлана УЛАНОВА,
г. Полысаево Кемеровской области   
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***
Звякнула цепь.
Вылезла шельма-собака.
Мордой в колени –
Мол, ты моя хозяйка...
Я отвернулась
И мимо шагаю, к дому.
Господи, с этим вирусом впали в кому –
Истощена собака, и тело тает...
Видно, и ей любви моей не хватает!

Время бабочек

Окуклился июль,
И небо стало синим.
И дым костра взатяг –
Легко,
      легко,
           легко…
О, время нимфалид,
Забыть бы твоё имя!
Но, сделав первый шаг,  
Порезалась стеклом.

Крапива-память жжёт.
Прозрачны крылья лета.
Смотри на жилки вен – они утолщены…

Я буду для тебя сегодня откровенна.
Забыть меня легко:
Мы выщелочены. 

Прорастают стихи

Прорастают – травой и деревьями – из тебя,
Мир на наночастицы и кванты собой дробя,
И бросаются под ноги: мол, накорми, согрей!
Распушат свои крылья…
А нынче один пырей
И осот из меня прорастает: мол, руки режь!
Пробивая асфальт души, отыскал он брешь.  
Богу душу готов отдать одуванчик мой:
Он летит, 
        он летит, 
                он летит, 
                          он летит 
                                         домой.
Прорастают стихи, забивая мою гортань,
Словно в лёгких моих прорастает на свет герань.
Продираясь на волю, встаёт во весь рост с колен
Продолженье меня самой – продолженье стен.

Обо всём и ни о чём

Молись и жди, когда тебя спасут.
Молись и жри гнилую колбасу:
В век соевый ты скоро станешь соей.
Просоленный кусок ты сала, сори.

Гни спину, зарабатывай гроши,
Молись, постись, ликуй, цвети, греши
И до отрыжки, до отвала ешь –
Такой вот нынче хайп, такой вот треш.

Из обещаний строишь лабиринт.
Крути свой спиннер и читай свой гимн.
А лучше стоя пой и повторяй:
– Держава…наша...
А потом ныряй
В глухую глупь разграбленной страны,
Где в каждом доме капают краны.

Нас палят, вырубают – ты не рад?
Молись, и жри, и тыкай в свой айпад:
Пусть всё уходит, пусть оно горит –
Гни спину, ты уже не индивид.

Иди и голосуй, и правды жди,
Когда твой лес спасут твои вожди,
Когда тебя спасёт твоя страна…
Китай тебя сожрёт, тебе хана!

Молись и жди, когда тебя спасут,
И через маску нюхай колбасу...

Пиши мне просто так

Ещё ты не любил, ещё не плодоносил,
А учишь по шагам, как подобает жить. 
А я тебе скажу: скупая твоя осень.
Смотри – ноябрь мёртв, и я мертва, кажись...

Да, расцветали дни, но мы с тобой старели.
Таков закон полей, таков закон души.
Мы временем с тобой однажды заболели.
Пиши мне просто так, пожалуйста, пиши...

Ещё ты не любил и не горел как пламя –
В огонь бросай слова! Забудь, как надо жить.
Иди, дитя любви, и трогай мир руками...
Когда речь о любви, не следует спешить.

Ещё ты не любил, ещё не плодоносил...

Ирина НАДИРОВА
г. Ленинск-Кузнецкий

Надирова Ирина родилась 22 ноября 1984 года в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 
Окончила школу № 19. Мама троих детей. Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «Байкал», «После 12», 
«Фантастическа среда», «Между»; в альманахах «Кольчугинская осень», «Образ», «45 параллель». 
Победитель конкурса им. Н. И. Попова (2014) «Золотое перо», фестиваля поэзии им. Алексея Бельмасова (2015). 
Автор книги «Снегоотточие». Награждена медалью «За веру и добро». Участница литературного цеха 
«Образ». 
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Юлия СЛИВИНА,
г. Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск  

Юлия Сливина – писатель, педагог, девиантолог. Родилась в г. Ленинске-Кузнецком, окончила филологический 
факультет Кузбасского областного педагогического института. Заместитель главного редактора 
литературного альманаха «Кольчугинская осень».
Автор книги стихотворений «Кормиться черёмухой рифм». Участник семинара молодых писателей 
«Рифейские встречи» в Каменске-Уральском (2013). Член Союза писателей России. Живёт в Новосибирске. 

Бессмертный полк

Солдат споткнулся и лежит.
Потом второй, десятый.
Так грудой дорогих костей
Похвастаться здесь может каждый.
Нет дома, где смогла б война
Прошаркать мимо.
Нет дома, где смерть не смогла
Прошамкать имя.
От наших песен есть ли толк,
От оттепели нашей вящей?
Не мы «ведём» бессмертный полк,
А он нас тащит
За оба белые крыла к родным погостам.
И отличать добро от зла
Костным.

***
Матрос один на сто кают. Лет через восемьсот,
Когда гробовщики умрут, кто им сколотит гроб?
В тот год, когда в каютах хлеб рассыплется в песок
И из меня на Божий свет травинка прорастёт…
За запотевшим тем окном, чтоб скулы враз свело,
Кто эту девочку возьмёт за правое крыло?
Кто ей покажет красоту паденья в сотый раз?..
Но всё сошлось… О Боже, ты всё сделаешь за нас.

***
Любить всех просто – по-отечески.
Сложней любить за ничего,
И не абстрактно – человечество,
А представителя его!
Его, поэта и электрика,
Растящего пивной живот,
Его, недоинтеллигентика,
Душевного – в любой цейтнот.
Любить себя – такого – смог ли ты –
Или махнул на всё рукой?
И этот город, мною проклятый,
Любить за то, что он святой!
Святой не угольными тоннами –
Хоть здесь подсчёт рублей пустой –
Не размалёванной иконою –
Шахтёрскими костьми – святой!
Не шахты – братские могилы!
И будут новые! Так что ж?
Земного притяженья силу
Не перебьёшь, не переждёшь!

И спорить, и рядиться нечего.
Но полюбить сложней всего
Не отдалённо – человечество,
А представителя его!

О наболевшем...
                                          А.Б.
Едва успокоюсь, едва оттаю
По этой теме немного –
Стук в дверь. Открываю – лезет башка:
«Вы верите в Бога?»
Ребята, чего так припёрло вам
Идти в проповедники?
У нас уже был с Богом скандал
Один намедни.
Как славно, ребята, вам, веруя, жить
В своём божественном гетто.
А где-то полиция кружит,
И воет сирена где-то.
И где-то мадонна с разбитым лицом,
И сын на ней всю злость вымещает.
Она не верующая. Так. Ни о чём.
Прощает его. Прощает.
Старец молится до седин –
И всякий его уважает.
А вера – когда хотя бы один
В оркестре скрипач не слажает!
Но где он – предел? Никто б не хотел.
Жребий иудин.
Бог отразился, как в мутной воде,
В людях.

Я эмигрант...

Я эмигрант, покинувший пределы
Своих традиций, принципов, устоев.
Мой милый, у твоей двери редеет
Толпы червивой яблоко пустое.
В дорожной сумке – лилии и морги.
Моргни, коль ты меня узнала, статуя
Свободы. Только пальцы – горькие.
Их целовать уже не надо.
Ну здравствуй, милый! Что же плачешь ты?
Ведь я тебе давно простила
Всех тёмных странников с поклажею –
С моею рифмой изнасилованной.
Заваривай чайку покрепче мне,
Гостеприимничай обычненько.
Готовь, готовь кадык свой гречневый
К моей берёзовой отмычке!
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Владимир САМАРИН

Билет в спальный вагон
(Повесть)(Окончание Начало в № 08)

По приезде в Воронеж я, не откладывая эмоций в 
долгий ящик, приступил к изложению наблюдений 

своего первого в жизни делового путешествия. Как ни ста-
рался втиснуть в рамки четырёх машинописных страниц (о 
«потолке» объёма материала меня предупреждал Семёнов) 
негодование в адрес властей, я чувствовал, что в горячке 
перехожу не только границы листажа. Многое вычёркивал, 
многое переписывал второй, третий раз. С облегчением, 
когда силы мои иссякли, поставил точку.

Журналисты «Молодого коммунара» уже знали откуда-
то подробности моей командировки, поздравляли со сме-
лым дебютом. Только ответсек с ехидцей заметил: «Ну что? 
Откушал нашего журналистского хлебушка?» 

Семёнов сначала отделался коротким выводом:
– Лихо ты…
Потом он ещё два или три  раза перечитал моё писание 

и сделал заключение:
– С заданием ты, Володя, справился на отлично, но печа-

тать такое нельзя… Скажут, что вместо справедливой кри-
тики  скатываешься на подрыв основ…

– Кто скажет?
– Те, что повыше меня… Но голову не вешай – напра-

вим запрос в райком для принятия радикальных решений в 
пользу Самсонова. Бывает, что позиция журналиста оказы-
вается сильнее публикации. И гонорар, я думаю, ты полу-
чишь за свою работу повышенный…

– Но ведь дело не в одном Самсонове, – заупирался  я. – 
Деревня без столовой и бани, без медпункта и школы, даже 
примитивного магазинчика нет. А на придорожном плакате 
призыв: «Вперёд к новым высоким достижениям!»

–  «Умом Россию не понять…» – процитировал Тютчева 
Семёнов. – В грядущем узнавании страны тебе ещё многое 
не понравится. Но не на отрицании одном стоим – Самсо-
новым ты, например, восхищаешься, а сколько таких людей 
неприметно среди нас живёт…

Семёнов по-товарищески проводил меня до выхода из 
редакции и напоследок «осчастливил» ещё одной новостью:

– Ты последний номер университетской многотиражки 
не успел посмотреть? Там известный воронежский юморист 
высмеивает коллективную диктатуру на примере вашей ком-
наты в общежитии. И фельетон назван с закидончиком – 
«Чемберлен из общежития №1». Смешно написано…

Газету можно было приобрести в здании университета на 
Пушкинской, но оказалось, что в связи со студенческими ка-
никулами почти весь тираж распределили по общежитиям. 
Распределить распределили, но по местам не развезли. Вах-
тёрша тётя Лиза, сообщившая мне об этом, посочувствовала:

– Небось стихи в ней ваши напечатаны?
– Угу… – сам не зная для чего соврал я.
– Тогда  сделаю исключение…
Из нижнего отделения тумбочки-подставки для теле-

фона тётя Лиза извлекла блекло отпечатанную газетку и со 
значением протянула мне:

– Творческой молодёжи раздаю бесплатно!
Особняк на улице Энгельса был уже несколько дней не-

привычно тих, редко хлопала тяжёлая входная дверь в обще-
житие. Каникулы словно метлой опустошили студенческое 
жильё. И на этом фоне наша комната была как дрейфующая 
льдина с отважными полярниками в пустынном море.

Колю Плахина я застал сидящим у окна, с устремлённым 
к небу взглядом; несколько листов лежащей перед ним на 
столе бумаги были заполнены крупно-округлым почерком. 
Коля сочинял стихи, и поэтому к своей кровати я прошёл 
мимо него на цыпочках.

– Не крадись, гляди смелее! – Коля круто вместе со сту-
лом развернулся ко мне. – Мы ж теперь знаменитости. Ты 
не успел ещё обнаружить в недоступных горах неизвестный 
вулканический кратер, а по меньшей мере десять тысяч жи-
телей земли знают о существовании отчаянного географа 
Руканова!

– Приятная знатность… – усмехнулся я. – Только как 
после публичного доноса на наше товарищество Махалов 
осмелится одним воздухом с нами дышать?

– Он это прекрасно понял и смылся за день до появле-
ния фельетона. К юристам, говорят, напросился…

Коля снова повернулся к столу, а я решил ещё раз почи-
тать фельетон – поскольку в троллейбусе только пробегал 
по строчкам, интересуясь в первую очередь содержанием, а 
не литературными нюансами.

Вдосталь «насладившись» собственным образом и об-
разами своих товарищей, созданными фельетонистом, я 
изумился способности автора делать из мухи слона, а ещё 
в большей степени – умению строить монологи героев ни 
разу не видев и не слышав их.
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– Как он мог написать такое,  не удостоив нас своим вни-
манием?  Поинтересовался бы как мы здесь живём…

– Такой потребности у него не было: кроме тебя всех 
остальных он прекрасно знает – это наш пред по русской 
словесности девятнадцатого века, он же – редактор много-
тиражки. Краски, конечно, сгустил, но в принципе ничего 
не выдумал: и устав неписаный у нас есть, и громкие по-
этические читки за полночь, была однажды проведена и вы-
емка продовольствия из тумбочки Махалова. Надо отдать 
должное ему  за то, что не упомянул наши застолья и «вер-
дикты государственные».

– Ну да ладно: главное – Махалов ушёл. И надо бы это 
отметить. 

– Это запросто, – добавил Коля, – вот только Гену-немца 
дождёмся. Он уже кровать математика застолбил, а минут 
пять назад побежал на улицу Мира за дешёвым портвейном.

– Что за парень?
– Поэт печальный. Учится на инязе среди самых краси-

вых девиц университета: от этого переизбыток страданий 
и регулярные запои. В литобъединении редко появляется 
– предпочитает читать стихи на дружеских посиделках. Ест 
мало: как и мы с тобой – детдомовский. 

– Откуда ты всё это знаешь?
– Кашу из одного котла черпали в белгородском интер-

нате. Он и меня, и тебя перепрыгнул – поступил в МГУ, а по-
том перевёлся сюда. Всем говорит, что хочет быть поближе к 
народу, а в действительности сбежал в Воронеж от Москвы, 
презирающей бедность… 

Колин однокашник с виду не привлекал: утомлённо-
скучное лицо не оживляла  золотистая оправа очков, в 
каждом движении чувствовалась напускная лень. Он рав-
нодушно и безмолвно прошёл в бывший угол математика, 
выставил на  тумбочку бутылку вина, сбросил на грядушку 
кровати  пальто, утомлённо-сладостно потянулся. И только 
после этого прервал молчание:

– Хочу посибаритствовать. За столом  пить не люблю…
– Сибариты не потребляют червивку, – заметил Коля.
– Не владеете классикой, господа. Помните у Пушкина: 

«…Он пьёт одно стаканом красное вино». А у вас в хозяй-
стве даже пустого стакана не вижу. 

Стаканы – не проблема. Быстро нашлась и закуска – за-
лежавшиеся в моей тумбочке со дня Валиковой свадьбы 
карамельки. Впрочем Генке они не понадобились – свою 
порцию вина он выпил одним заходом и даже рукавом не 
занюхал. Мы же с Колей от выпивки натощак быстро по-
теплели. Старый товарищ мой даже взгромоздился на стул 
и начал декламировать Вознесенского:

Я – памятник отцу Андрею Николаевичу…
Колю прервал сочным неспешным баритоном Гена:
Ихь фанге ан, ми начщинаем.
Эс ист тля всех зовьетски мест,
тля руски лют из краю ф краю
баронски унзер манифест.
Фам майн фамильен фсем известни –
Ихь бин фон Врангель, херр барон.
Ми сами лутчи, сами тщесны
Ест кандидат на руски трон.
Щасы с поломани прюжина
ест фласт зовьетски такофа.
Кхакой рабочи от мащина
Имеет умни голова?    

Кхакой мужьик разлючни с поле
фалят не путет дурака?
У нихь пашки с таким мосолем,
как ихь мозолисти рука…
– Вот это образы! – я не выдержал восхищения – Из-за 

бугра приплыло?
– Напрасно обижаете советскую поэзию, – Гена прода-

вил улыбку сквозь свою природную печаль. – Налейте ещё 
полстакана, и узнаете имя автора. 

Коля плеснул – Генка опорожнил посудину одним глот-
ком, а выдохнув винный пар, ошарашил:

– Создал сию вещь пролетарский поэт Демьян Бедный. 
Он понимал для чего Совнарком создали. Правда, в стихах 
всё ставил с ног на голову:

Фам слёзы будут очшен лица,
порадок нови кароша.
Ви ф кирхен путете молица
са майне руссише туша.
Ви путет жит плягополучна
и целовайт мне сапога. Гут.
Подписал собственноручно
Вильгельма-кайзера слуга,
барон фон…
Заключительные строки стихотворной политсатиры ус-

лышать не довелось: сначала прекратилось шевеление Ген-
киных губ, потом обвисли плечи – новосёл спал привалив-
шись к жёсткой грядушке.

Спальный вагон ошарашивал своим блеском и опрятно-
стью: окна зеркально чисты, расшитые болгарским крестом 
занавески драпируют коридор в прихожую уютного дома на 
колёсах, воздух – без примесей дурных «вагонных» запахов. 
В этом светлом мире и род пассажиров особый: недаром на-
помаженная и отутюженная проводница сразу признала во 
мне чужака.

– Вы наверное заблудились, молодой человек. Что вам 
нужно в СВ?

– Я ему нужна! 
Леночка грациозно выпростала из рукава пальто бархати-

стую ладошку с билетами. Проводница мгновенно сменила 
маску лица на радушно-приветливую и поспешила заверить:

– Вам будет очень удобно в этом купе – здесь самое спо-
койное от дорожных толчков место в вагоне…

Действительно вагон почти не качало: были наверное у 
него не только элитные занавески, но и какие-нибудь спец-
рессоры. Когда я вышел в тамбур покурить, показалось 
даже, что и буфера нашего вагона гремели более вежливее.

Переодевшаяся в светло-кремовый дорожный костюм 
Леночка стала похожей на белку: живые карие глазки, неж-
ный носик, а вместо хвостика – пышный водопад волос с 
затылка на плечи. Такую бы янтарными орешками с ладони 
кормить, но у подружки моей запросы скромные:

– Вовка, начинай ухаживать за мной! Чаю хочется и пе-
ченюшек…

Леночка не спрашивала лишнего, хотя знала, что за по-
следнюю неделю я разбогател: к нерастраченным коман-
дировочным добавились 30 рублей гонорара за неопубли-
кованную статью о горестях ветерана войны Самсонова, и 
ещё деньги за участие в мимансе трёх оперных спектаклей 
– Толик Нестеров выполнил обещание и возобновил моё со-
трудничество с театром.
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К купе проводников я шествовал как человек, живущий 
на широкую ногу. Нелюбезно встретившей меня проводни-
це бросил свысока:

– Принесите, пожалуйста, два бокала цейлонского…
– То есть два стакана чаю?
– Да. Но ещё плитку шоколада, печенье и, если распола-

гаете, – свежий номер «Советского экрана»…
Возвращаясь, я задержался у коридорного окна. Кар-

тины природы, проносящиеся мимо, размягчали душу. 
Лес под снеговой шапкой, паутина протоптанных в сугро-
бах тропинок, выброшенные на белое покрывало домики-
игрушки – всё было нерукотворно-прелестно.

Я пытался живо представить, как часа через три-
четыре среди этих красот появится ещё незнаемая мной 
станция Поныри. Там закончится мой маршрут. А Леночка 
поедет дальше: её «папаша с привилегиями» устроил ка-
завшийся невозможным перевод дочери с географическо-
го факультета ВГУ на лечебное отделение харьковского 
мединститута – подальше от воронежских соблазнов и под 
надзор принципиально-консервативной тётушки. Сопро-
вождать дочь в дальней поездке и обустроить её жизнь в 
Харькове намеревался сам Пётр Александрович: заранее 
были куплены билеты на поезд, отправлены багажом Ле-
ночкины гардероб и учебная библиотека. Планы пришлось 
изменить из-за внезапной командировки в Орёл на респу-
бликанский семинар строителей: было решено, что от Во-
ронежа до Курска Леночка будет ехать одна, а в Курске в 
поезд подсядет отец, поскольку дорога от Орла до столицы 
соловьиного края  намного короче, чем в объезд через Во-
ронеж.

Леночкино предложение проехать с ней по отцовскому 
билету до Понырей – не слишком затушевало печаль рас-
ставания. Леночка, возвратившаяся накануне из Семилук, 
заметила это и решила приободрить:

– Представляешь? В купе нас будет только двое… Это 
вагон СВ… 

Разговор состоялся на городском катке. Я пришёл на 
прощальное свидание слишком грустным, чем очень рас-
строил Леночку. Но зато согласился сопровождать её в пути 
до встречи с отцом.

…Пока я размышлял на фоне придорожных красот, про-
водница уже доставила в купе поднос с чаем. Леночка без 
меня не притрагивалась ни к напитку, ни к сладостям, но с 
обидными нотками в голосе спросила:

– Сколько же ты выкурил в тамбуре сигарет?
– Я любовался природой.
– А почему не мной?
Моим молчаливым смущением Леночка удовлетвори-

лась и стала доставать из своей дорожной сумки разные 
вкусности – в сравнении с ними мой чай с шоколадкой по-

казался бедняком, случайно заблудившим в богатый квар-
тал. Когда, отпробовав всего понемножку, мы насытились, 
Леночка предложила:

– Прочти что-нибудь из своих последних стихов…
– Свои давно уж надоели. Хочешь послушать шуточные, 

которые посвятил мне один из талантливых поэтов-прияте-
лей?                

Загрущу я о своих заботах,
забегу в ближайший гастроном,
а потом к Руканову поеду
на трамвае, номере втором.
И билет счастливый по привычке,
 как обычно, позабуду взять –
потому что денег нет на спички,
а на водку можно и занять…
– И почему все эти знаменитые обязательно пишут про 

водку? – прервала чтение Леночка.
– Он ещё не очень знаменит, но в своё светлое будущее  

верит. Вот послушай:
Что ж, живи – трудись, Руканов Вова.
Что ж, живи – трудись, и будь здоров!
Именем же Лёвы Котюкова
будет назван лучший гастроном.     
– Он тоже живёт с тобой в легендарной пятьдесят вось-

мой?
– Это парень из Орла, земляк мой. Приезжал в Воронеж 

на семинар молодых литераторов. Быстро подружились с 
ним на фоне любви к поэзии духа, даже в пейзажах. Вот на-
пример:

Тает, тает дым костра
в чёрном огороде,
а земля гола, пуста –
благовест в природе…
Леночка вдруг испуганно посмотрела на часы:
– Вовка, а до Понырей осталось всего полчаса езды… 

Вовка, мы уже не успеем…
Раздевали мы друг друга совсем не стыдясь: понимали, 

что сейчас произойдёт не только первое наше слияние друг в 
друге – мотив «разлуки навсегда» уже звучал где-то на окра-
инах сердец. Лишь через несколько мгновений Леночка стала 
прикрывать глаза опахалами ресниц, а набухшие сосцы – по-
белевшими от трепета ладонями. На пике взаимного удо-
вольствия она вскрикнула, как олениха, пронзённая стрелой. 
Но не спасалась бегством: губами искала новых поцелуев, 
ушами – новых нежных слов.

Наш спальный вагон с повизгиванием стал приближаться 
к идущему впереди, уже въезжал в рельсовую паутину стан-
ции. Леночка, не успевшая охладиться, прощально- рассеяно 
чмокнула меня в нос:

– Не спеши жить, Вовка…   

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

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

Профессиональные литераторы помогут вам 
написать спортивные мемуары или историю вашего 

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

Н. Долгова, которые уже вошли в историю.


