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80 лет назад началась Великая Отечествен-
ная война. В канун этой памятно-трагической 
даты члены Орловского Союза журналистов 
собрались в сквере Артиллеристов, чтобы про-
вести свой мини-Бессмертный полк. 

Задолго до 9 мая мы предложили мэрии от-
метить День Победы показом в нашем сквере 
документального фильма «Один в поле воин», 
который создал наш земляк, работавший в газе-
те «Орловский вестник», Игорь Свеженцев. Он 
не успокоился после того как его кинорассказ о 
старшем сержанте Николае Сиротинине показа-
ли на телеканале «Звезда». Ведь на памятнике в 
сквере Артиллеристов увековечен и другой уни-
кальный подвиг – единственного в годы войны 
женского противотанкового расчёта.

Мы хотели на свежем воздухе поставить 
большой экран, перед которым расположить 
кресла для ветеранов, их внуков и запустить 
киноленту, которая, уверены, никого бы не 
оставила равнодушным. Потому что, по нашей 
задумке,  любой памятник должен «работать», а 
поисковая работа иметь прикладное значение. 

Только в этом случае понятие «патриотизм» 
дойдёт до сознания молодого поколения. Ради 
которого и затеваются подобные проекты.

Мэрия отмолчалась, видно, не очень-то ин-
тересно чиновникам заниматься конкретной 
работой, а не профанацией, прикрываясь пафос-
ными лозунгами. Но фильм про девчонок, сра-
жавшихся с  фашистскими танками, состоялся. 
Его увидели неравнодушные люди, сердцем чув-
ствующие как хрупок мир и как велика сегодня 
опасность повторения трагедии сорок первого...

А тем временем наши белорусские партнё-
ры заранее пригласили под Кричев, где 17 июля 
1941 года совершил беспримерный подвиг наш 
земляк Коля Сиротинин почтить его память. В 
этот день исполнится ровно 80 лет с того мо-
мента как простой орловский паренёк сделал 
шаг в бессмертие, в одиночку два с лишним часа 
сражаясь с танковыми асами Гудериана.

Не хотелось бы говорить о грустном, но 9 мая 
в Орле мы не ощутили праздника в разбитом за-
пущенном городе. Власть в очередной раз пока-
зала свою никчёмность...
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Татьяна Балашова 
Директор православной гимназии-пансиона во имя 
преподобного Сергия Радонежского

Директор… Где вы видели, чтобы к ДИРЕКТОРУ 
так прильнули дети? 
Доверие, любовь? Да! 

Снимки убедят вас в этом.
Фотоочерк ЛеонидаТучнина

«Экология души»
«Экология души». Эта тема стала доминантой для членов Орловского фотографического общества. 

Рассказы языком фотографии о людях – явление не новое, но довольно редкое, а больше сенсационное. 
В нашем случае речь идёт о тех, кого за обыденностью и делами часто не замечают в равнодушной 

толпе, но тех, с кем живётся тепло и просто, о ком говорят: «Вот он, хороший человек».
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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.

Продолжение. 
Начало в № 16

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА РОГОВА

...В школу я самостоятельно ездила уже с третьего класса 
– несколько остановок трамваем и пару кварталов пешком. 
Однажды в начале зимы мне почему-то захотелось пройти 
из школы к трамвайной остановке не привычным маршру-
том, а соседней улицей – мимо заводского Дворца культу-
ры. Знакомая по радиоконцертам музыка Чайковского из 
балета «Щелкунчик» задержала меня у широкого окна, че-
рез которое были видны девочки моего возраста, одетые в 
короткие белоснежные пачки. Подошедшая бабушка одной 
из них объяснила, что к Новому году в детской хореогра-
фической студии репетируют сцены из этого балета. С того 
дня я стала ходить только этой дорогой, постоянно задер-
живаясь возле заветного окна. Под одобрительные взгляды 
сестёр дома перед стареньким зеркалом подолгу отраба-
тывала подсмотренные танцевальные па, сочиняла связки 
между ними. 

***
Однажды я обнаружила, что дверь актового зала нашей 

новой школы не закрывается на ключ и стала приходить 
сюда тайком. Поднималась на затемнённую сцену и танце-
вала, подражая девочкам из хореографической студии. Как-
то увлеклась настолько, что не заметила, как в зал вошла 
директор нашей 55-й школы. У меня в ушах звучала музыка, 
я, наверное, закрыла глаза, фантазируя «на тему», поэтому 
ничего в реальном мире не видела и не слышала. 

Из сказки, где я была Машенькой, помогающей победить 
злобного крысиного короля, меня вырвал голос Натальи 
Павловны:  

– Молодец, умница, настоящая балерина!
Это её «умница» меня тогда буквально сразило: не за 

правильный ответ на уроке математики или русского языка, 
а за танец – такую похвалу в свой адрес я слышала впервые. 
Этим словом, запавшим с тех пор в душу, я хвалю и своих 
учеников. Оказывается, и для них это самая заветная по-
хвала. Не раз случалось, что я хвалила кого-то из воспитан-
ников другими словами, и обиженный ребёнок подходил ко 
мне с самым главным на тот момент вопросом: «А я сегодня 
умница?»

И я быстро исправляла свою оплошность: не дай Бог ре-
бёнок уйдет с тренировки обиженным!

***
Когда, сильно смущаясь и опасаясь наказания, я спусти-

лась со сцены, директор так же ласково спросила:  
– В каком ты классе учишься?
Ответила вежливо, как учила мама: 
– В четвёртом «Б», зовут меня Клавдия Распопова. 
– Ты – сестрёнка Валентины?
– Да, Валя – моя сестра. И Нелли – тоже. 
Наталья Павловна на мгновенье задумалась, а потом 

вдруг предложила мне подготовить сольный номер для ново-
годнего концерта. Я энергично закивала головой: от радост-
ного волнения не смогла произнести ни слова. 

В тот же вечер Валя рассказала, что Платонова пригласила 
её в директорский кабинет и просила обсудить в семье воз-
можность моей учёбы в балетной студии. Если же мама не 
найдёт средств, то Наталья Павловна на этот случай предла-
гала подумать о спортивной секции. Например, секции гим-
настики: занятия там бесплатные, но ведёт их очень перспек-
тивный молодой тренер Надежда Рогова. 

Конечно, на балетную студию в семье денег не было, по-
этому балет остался моей самой светлой детской мечтой, 
которую я спустя много лет воплотила в акробатических 
композициях моих смешанных пар. На многих всероссий-
ских и международных соревнованиях судьи отмечали не 
только гибкость, пластику и артистизм моих учеников, но 
и музыку, под которую они выступали. Часто это был мой 
любимый Чайковский, музыкальные темы Грига, Глюка или 
«Революционный этюд» Шопена. 

***
А тогда, после разговора с директором школы, я по 

какому-то наитию подготовила не танец, а небольшой пла-
стический этюд под музыку из «Щелкунчика». Показала 
мостик, ласточку, сальто вперёд и назад, всё это соединила 
красивыми движениями рук, проходами и пробежками. И 
заслужила небольшую куклу от Деда Мороза, мой первый 
спортивно-артистический приз. 

Но во Дворец спорта металлургов я пришла только в 
начале седьмого класса. Мне было уже полных тринадцать 
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лет, и мама перешила платье от старшей сестры. Обувь мне 
одолжила Нелли. Это были резиновые боты на три размера 
больше моей ноги, но сёстры затолкали в них газетную бу-
магу и я, почти не спотыкаясь, дошла до Дворца спорта ме-
таллургического комбината. Наверное, у меня был доволь-
но забавный вид, но я полагала, что два пышных светлых 
хвостика с бантиками отвлекали взгляды от моего платья 
и обуви. 

Довольно храбро представилась тренеру Надежде Пав-
ловне Роговой, в то время молодой женщине. Она с сомнени-
ем оглядела меня, пощупала худенькие руки и ноги, постави-
ла на весы, а потом предложила прийти через годик – когда 
немного подрасту и наберу вес. 

***
Должна напомнить, что в 50-х годах в спортивную гим-

настику записывали гибких стройных девочек от 14 лет, а 
у Роговой в том году начинали тренироваться даже совер-
шеннолетние девушки, работавшие на комбинате. Крепко-
ногие, стройные, высокие, они выполняли разные фигуры 
в групповых упражнениях, делали пирамиды, осваивали 
спортивные снаряды. 

Увидев, как сильно я расстроилась отказом, мои сёстры 
посоветовали посещать секцию, не попадаясь на глаза тре-
неру. Так что моей первой тренировочной площадкой стал 
уголок зрительского балкона над входом в зал. Его перила с 
балясинами не мешали видеть и слышать всё, что происхо-
дило внизу, на ковре и гимнастических снарядах, зато скры-
вали от любопытных глаз неловкие поначалу движения, 
которые я повторяла за тренером и её ученицами, а потом 
десятки раз – на снарядах школьного спортзала и дома на 
полу. 

Больше месяца я приходила в спортшколу на каждое за-
нятие, и Надежда Павловна даже не догадывалась, что на 
балконе ей старательно подражает «вольнослушательница». 

***
Как-то раз, когда Рогова предупредила, что задержива-

ется, и велела начинать разминку без неё, старшие девоч-
ки, знавшие мою тайну, предложили спуститься с балкона и 
покачаться на кольцах. К их удивлению, я не повисла «кол-
баской», а вполне прилично подтяну-
лась несколько раз и даже сделала вис 
согнувшись. В это время в зал вошла 
тренер. Я её не видела, а все, кто стоял 
внизу, в страхе разбежались к своим 
снарядам. 

– Это что ещё такое?! Сейчас же пре-
кратить!

Я со страху прыгнула на высокой ам-
плитуде и неожиданно для себя крепко 
встала на ноги. Тем не менее приготови-
лась к позорному изгнанию. Но тренер 
заинтересованно всмотрелась в меня: 

– А ну показывай, что ещё умеешь. 
Я показала ей шпагат, мостик, рон-

дат, кувырок назад и вперёд, стойку на 
груди. Тут девочки окружили нас и на-
перебой стали рассказывать Надежде 
Павловне о моих «подпольных» трени-
ровках. Все ждали наказания за непо-
слушание, но неожиданно Рогова до-
вольно благодушно предложила пройти 
к бревну... 

Когда я выполнила несколько упражнений и ловко, не 
пошатнувшись, соскочила с него, все присутствующие в 
зале дружно зааплодировали, а удивлённая Надежда Пав-
ловна подошла ко мне и приподняла ладонью лицо: 

– Тебя как зовут?
– Клавдия. 
– Ну, до Клавдии тебе далеко, будешь у меня Клавочкой, 

– и разрешила приходить на тренировки наравне со всеми. 
С этого момента вся моя жизнь делилась на две большие 

практически равнозначные части. Одна – это комната в бара-
ке с мамой и сёстрами, немного общеобразовательная школа, 
вторая – спортивная секция, фактически ставшая мне вто-
рым домом с «мамой» Надеждой Павловной. Со временем 
такой же любимой, как родная. 

***
Наверное, я похожа на неё не только тренерскими ха-

рактеристиками, но и своей женской судьбой: она тоже не 
имела кровных детей, считая родными нас. Надеюсь, прав-
да, что не завершу свою жизнь в доме престарелых, как это 
случилось с Надеждой Павловной. 

А тогда я тоже чувствовала с ней духовное родство, и с 
шестого класса принадлежала ей больше, чем родной маме, 
которая каждый день работала допоздна и, бывало, неделя-

ми – без выходных. Фактически дома я 
только ночевала, а всю вторую часть дня 
после школы была во власти Надежды 
Павловны. Ко мне она всегда относи-
лась как к дочери, заметно выделяя сре-
ди других. 

Мне очень приятно, что спустя поч-
ти полвека после нашего знакомства, в 
день своего 70-летия, Надежда Павлов-
на в интервью газете города Магнито-
горска вспомнит обо мне такими слова-
ми: «Моложе восьмого класса мы редко 
кого принимали. На первых порах, на-
пример, у меня была группа девушек из 
заводского эмальцеха. Но если я видела, 
что девушка способная, брала учениц и 
моложе. Так, у меня с седьмого класса 
начала заниматься Клавочка Распопова, 
которая пронесла любовь к гимнастике 
через всю жизнь». 

Да, я в те годы была исключением из 
правил приёма в секцию и некоторое 
время оставалась самой юной ученицей 

Мой первый спортзал

Тренируюсь в форме, 
подаренной Н. П. Роговой
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Надежды Павловны. Но уже через не-
сколько месяцев после официального 
зачисления в её группу на городских 
соревнованиях я показала лучший ре-
зультат в своей возрастной категории, 
и взрослые спортсмены перестали на-
зывать меня «пацанкой». А когда я выи-
грала чемпионат города Магнитогорска, 
полностью признали меня своей и даже 
стали опекать, как младшую сестру. 
Статус чемпионки города подтвержда-
ли медаль на яркой ленточке и краси-
вая грамота, подписанная начальником 
городского спорткомитета, на которой 
крупным курсивом было выведено 
«Клавдия Распопова». 

***
К тем первым в моей жизни соревно-

ваниям нужно было выйти на помост в 
традиционной спортивной форме – три-
ко или чёрных трусиках и белой майке. 
Рогова отметила мою победу царским 
по тем временам подарком: комплек-
том из спортивных трусов и майки. До 
слёз взволнованная такой щедростью, я 
дала себе слово, что тренер никогда не пожалеет о том, что 
поверила в меня и потратила личные деньги на подарок. Я 
так старалась, что скоро стала разрядницей, а к выпускному 
классу выполнила норматив мастера спорта по спортивной 
гимнастике. Меня зачислили в молодёжную сборную стра-
ны и я приняла участие в Спартакиаде народов СССР, кото-
рая состоялась в Тбилиси. 

***
Искренне заботилась Надежда Павловна и о нашем здо-

ровье, стремилась к тому, чтобы её воспитанники слыли не 
только отличными спортсменами, но и хорошо воспитан-
ными, образованными людьми. Она деликатно направляла 
наше чтение, пересказывала интересные статьи из газет, не 
раз устраивала обсуждение какой-либо ситуации, предла-
гая дать ей нравственную оценку. С ней всегда было инте-
ресно и поучительно. 

Только став её коллегой, я поняла одну очень важную 
вещь о труде школьного учителя и педагога дополнительно-
го образования. Доверяя нам, тренерам, своих детей, роди-
тели тем самым уступают нам часть своих прав. И хвала тем 
из них, кто заботится, чтобы их ребёнок был достоин вни-
мания учителя, потому что среди их обязанностей остаёт-
ся и такое важное, как помощь педагогу в реализации этих 
переданных нам родительских прав. 

Имея всего первый спортивный разряд, Рогова, тем не 
менее, оказалась большим мастером в подготовке чемпио-
нов и просто образованных порядочных людей. Хотя, как 
показывает мой полувековой педагогический опыт, как раз 
мастера спорта гораздо легче вырастить, чем порядочного 
человека. 

***
Передала мне Надежда Павловна и ответственное от-

ношение к самой тренировке: я тоже терпеть не могу опоз-
даний, халтуры, работы спустя рукава. Её одобрение мог 
получить даже тот, кто ещё мало что умел, но старался, и 
тренер это видела. Зато «разбор полётов» мог касаться и 

чемпиона, если тот на тренировке жа-
лел себя, работал вполсилы. Это у Ро-
говой я переняла традицию, которой 
не изменяю вот уже пять десятилетий:  
одновременно в зале работают и малы-
ши, и мастера спорта, и чемпионы мира. 
Первые должны видеть, как многого 
можно добиться, если поставить перед 
собой цель, а титулованные мои учени-
ки в присутствии малышей, смотрящих 
на них с обожанием, стараются не уро-
нить в их глазах своего звания и стату-
са. Разумеется, не может быть и речи о 
том, чтобы старшие обижали малышей, 
сильные – слабых. В середине 90-х го-
дов я отлучила от тренировок даже «за-
звездившегося» чемпиона мира – за его 
грубость и высокомерие по отношению 
к юной партнёрше. 

***
В пору моего ученичества у Роговой 

постепенно стала формироваться силь-
ная команда гимнастов, появились пер-
вые разрядники, мастера спорта. Рядом 
со мной несколько лет тренировался на-

равне со всеми первый её титулованный гимнаст, будущий 
пятикратный серебряный призёр Олимпийских игр, заслу-
женный мастер спорта СССР Виктор Лисицкий, один из са-
мых известных советских гимнастов 60–70 годов ХХ века. 

Учеником Надежды Павловны был и Леонид Писарев, 
первый в Магнитогорске мастер спорта по спортивной гим-
настике. Мы с ним были большими друзьями. 

***
Из-за финансовых трудностей с выездом на крупные со-

ревнования за несколько лет до ухода на пенсию Надежда 
Павловна отказалась от работы с чемпионами и снова вер-
нулась к малышам. Дети знали, что в её сумочке для тех, кто 
старается, всегда припасены «призовые» конфета или ман-
дарин. За глаза все ласково называли её «бабой Надей», что 
мне ужасно не нравилось: для меня она навсегда осталась 
молодой. По мере взросления и освоения профессии трене-
ра пришло и понимание того, что судьба подарила мне воз-
можность быть ученицей и коллегой педагога милостью Бо-
жьей. Огромная благодарность Вам, мой любимый учитель! 
Низкий поклон за всё то, что Вы сделали для меня! Светлая 
Вам память!

На зональных соревнованиях по спортивной 
гимнастике я выиграла золото 

на всех снарядах

Тренировки делают чемпионов
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Вечный огонь

…Обучали нас пулемётному делу под Чебоксарами в Чува-
шии, есть там такой город – Цивильск. По улицам марширова-
ли, пели. Потом всех собрали в вагоны и отправили на фронт, 
под Москву. Шёл тогда 42-й год…

Ехали долго, даже спать надоело. В дороге иногда митинги 
устраивали, говорили: «Вы будете воевать там, где сражались 
двадцать восемь героев-панфиловцев. Они стояли насмерть и 
не пропустили врага. Вы тоже должны умереть, но не пропу-
стить немцев!» А мы, молодые мальчишки, лет по 17–18, тогда 
и не представляли себе, что такое война, смерть, а думали, вот 
бы героем стать! Ведь в пулемётной ленте двести пятьдесят 
пуль, это сколько же немцев можно убить?!

Выгрузили нас из эшелона – и на передовую, под Заячью 
Гору. Идём по лесу, кое-где воронки от снарядов свежие, ве-
тер трупный запах доносит, а вдали всё гудит и содрогается. 
Моего соседа, Сашку Шевякова, сразу же убили – ни одного 
выстрела сделать не успел. Идём, он пулемёт катит, вроде всё 
спокойно – лес кругом. И тут свист, разрыв снаряда – и его 
осколком прямо в голову. Уже потом, когда я домой пришёл, 
мать его прибегает, спрашивает: «А как там мой Саша?» А я 
отвечаю: «Убит в первом бою»...

Пришли в деревню сожжённую, только головешки от до-
мов да трубы торчат. Дали нам приказ: для поддержки пехоты 
занять огневую позицию за деревней на картофельном поле у 
куста. А мы тогда ещё не понимали, что одинокий куст – это 
прекрасный ориентир для артиллерии! Бежим, пригибаемся, 
пулемёт через картофельные грядки переваливаем. 

Пулемётный расчёт – семь человек. Четыре подносчика 
патронов. Патронные коробки у кого крест-на-крест на пле-
чах, у кого в руках. Нас двое и командир – лейтенант. Тут мины 
стали рваться кругом, потом всё ближе и ближе, мы в грядки 
так и упали. Я лопатку достал, окапываться начал, углубил-
ся чуть-чуть, лишь бы лечь да голову укрыть. Гляжу назад – 
трое подносчиков ранены, один убит, лейтенант в руку ранен. 
Смотрю вперёд – немцы на нас идут в атаку углом, стреляют. 
Я кричу: «Немцы!» Первый номер – за пулемёт, так и сяк его 
трясёт – не работает! Я его в сторону оттолкнул и как учили 
нажимаю на гашетку, два раза вперёд – молчит! А пехота за 
нами уже откатилась назад, одни мы впереди, немцы совсем 
близко. Лейтенант кричит: «Видишь, не работает, уходим! 
Вынимай затвор!» А из оружия у нас на всех – только наган у 
лейтенанта… Отползаем, и в это время первого номера, Миш-
ку Денисова, в ногу выше колена ранило. И ребята раненые 
говорят: вы, мол, уходите и скажите нашим, что мы в плен 
не сдавались. И нам их забрать никак нельзя, немцы совсем 
рядом, пули свистят. Чуть отползли, встали – и бегом. Каска 
мне велика, по голове так и стучит. Смотрю – воронка рядом, я 
сначала в сторону нырнул, как учили, чтобы снайпер не засёк, 
потом в неё скатился, чуть голову высунул и смотрю. А там 
немцы наших ребят достреливают! И в упор, только приклады 
вверх! 

Добрались до своих. А там сидит за столиком под берёзой 
командир батальона капитан Трубников. За ним ординарец 
всегда носил складной стол и табурет. Мы вытянулись, а он 
кричит: «Почему оставили позицию без приказа? Расстре-
ляю!» А тут и командир полка бежит, в маскхалате, с наганом 
в руке. Подбегает и сразу в лейтенанта стреляет! Тот руку под 
козырёк, только и успел сказать: «Товарищ майор…» А тот в 
него шесть пуль! Мой лейтенант так и завалился назад. А май-
ор кричит, наганом машет: «Собрать всех командиров отделе-

ний! Отбить занимаемые позиции! Сорокопяткам прикрыть!»
Я стою ни жив, ни мёртв. Какой-то офицер подходит: «Что 

стоишь? Бегом отсюда!» Я говорю: «Куда?» Он мне: «В отделе-
ние!» Нахожу командира роты, мол, так и так – я пулемётчик, 
а оружия нет, где взять? Он говорит: «Да полазай вокруг по 
кустам да поищи!»

А рядом из леса дорога выходит, на ней телеги разбитые с 
лошадьми убитыми, ящики раскиданы, пулемётные ленты на 
дереве висят. Видать, немцы наш обоз накрыли. Нашёл я ав-
томат ППШ, новый, только без диска, подхожу к командиру, 
спрашиваю, где диск взять? А он: «Вот дурак, да там же, там 
же, смотри, сколько кругом всего валяется!» Нашёл я и диск, 
только пустой, снова подхожу – а как с ним обращаться? Тут 
он как закричит: «Да откуда ты такой дурной взялся? Почему 
оружие не знаешь?» Я говорю: «Пулемёт знаю, винтовку знаю, 
а когда автомат изучали, я с дизентерией в госпитале лежал». 
Достал он пачку патронов, разорвал, отсыпал мне в ладони, я 
потом их пересчитал – ровно пятьдесят семь штук (столько 
в нашей церкви немцы красноармейцев убили), показал, как 
набивать диск.

И только я все патроны набил, как бойцы в атаку подня-
лись, бегут, кричат: «Ура-а !» Я тоже с ними бегу, кричу. Охрип, 
горло болит, но я всё равно вместе со всеми кричу: «Ура-а!» 
А автомат-то не стреляет. Я на курок нажимаю – ничего… И 
тут опять мины стали рваться то там, то здесь. Бойцы падают, 
гляжу – впереди окопчик, я – в него, прямо ребятам на головы 
и свалился. И сверху на меня ещё один, потом второй. Я бли-
жайшего бойца толкаю: «Автомат не работает!» Он говорит: 
«Ты затвор-то передёрни назад, взведи да стреляй!» Поднял 
автомат, дал очередь. Я думаю: вот так машина! Винтовка по 
одной стреляет, а этот – как пулемёт!

Немцев в тот день мы всё-таки отбросили, а ночью я сто-
ял в боевом охранении – впереди всех позиций. Вырыл окоп 
в полный рост, только голова торчит. Стою, то одним ухом 
слушаю, то другим. Кругом ночь, ветер шумит, ничего не по-
нятно. А устал до смерти, целый день не жравши, только глаза 
закроешь – сразу отключаешься и коленями по стенке окопа 
вниз сползаешь. Встрепенёшься – сколько я спал: час, два? 
Или совсем не спал? Вдруг немцы рядом ползут? К себе уволо-
кут или штыком проткнут… 

Стоишь, смотришь в темноту, страшно… Всем на войне 
страшно было…   

Записал  Владимир Бахтин

ПЕРВЫЙ БОЙ
(Рассказ жителя села Россошное Краснозоренского района Виктора Васильевича Рогова)                                                                                                                  

Фотография из газеты "Районный вестник" от 12 мая 2000 г. 
Подпись: "Памятный знак "Фронтовик" вручает В.В. Васильев"

В.В. Рогов на втором плане, в центре
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«Жемчужное ожерелье»

«Жемчужное ожерелье»
открытый Всероссийский литературный конкурс,

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

Николай Лесков Леонид Андреев

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

Наталия ЕЛИЗАРОВА,
член оргкомитета Всероссийского литературного конкурса «Жемчужное ожерелье» 

Время подводить итоги

Вот и подведены итоги Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Жемчужное ожерелье», 

организованного Союзом российских писателей: про-
читаны стихотворения, рассказы и эссе. Спасибо всем 
участникам, не побоявшимся прислать свои произве-
дения на конкурс. А было их 282!

География конкурса оказалась широка, и было очень 
интересно читать ваши произведения о родном крае. Я 
словно проехала по всей России: полюбовалась Байка-
лом, Алтаем, Крымом, Дальним Востоком; побывала в 
старинных маленьких городках. 

Что же сказать по итогам прочитанного? Нужно 
помнить, что творческий труд требует работы, как и 
любой другой. И написанные вчера стихотворение 
или рассказ требуют сегодня повторного прочтения и 
редактирования. Не думайте, что  как «пришло», так 
пусть и остаëтся. Любите свой родной язык – язык на-
ших великих соотечественников: Бунина, Толстого, 
Лескова, Андреева, Зайцева, Тютчева, Фета...  

Полюбопытствуйте – почитайте дневники писате-
лей, полистайте их черновики – и вы увидите, каким 
трудом, какой кропотливой работой достигалась та 
«простота», которую мы сейчас можем увидеть в их 
книгах. Не равняйтесь на показное, сиюминутное, ори-
ентируйтесь на проверенное, вечное. 

Разумеется, время не стоит на месте: появляются 
новые направления, творческие приëмы, способы кон-
струирования текстов. Но если в тексте нет капли ва-
шей души, если он не трогает вас, он не тронет и читате-
ля. Поэтому будьте щедрыми! Я ещë раз благодарю всех 
участников, рада открытым новым именам и желаю вам 
радости, вдохновения и творческих удач! 

В сегодняшней подборке мы предоставляем слово 
лауреатам нашего конкурса и тем, кто был близок к 
победе. А на днях мы объявляем новый конкурс, в ко-
тором, надеемся, поучаствуют новые «звёздочки». 

Следите за информацией в нашем журнале и на 
сайте союзписателей57.рф.
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«Жемчужное ожерелье»

Итоги Всероссийского
литературного конкурса 

«Жемчужное ожерелье»
ПРОЗА

1 место – Валерия  ГОМАН (г. Томск). Рассказ «Когда уходят поезда»
2 место – Дмитрий АКИНШИН (г. Барнаул). Рассказ «Любит – не любит…»
2 место – Александра ЕРМАКОВА (г. Переславль-Залесский). Рассказ «Пятница моей осени»
3 место – Татьяна ИМАЙКИНА (г. Королёв Московской области). Рассказ «Иван»

ЭССЕ
1 место решено никому не присуждать
2 место – Вера СЕРДЮКОВА (г. Орёл) 
2 место – Анастасия РАДЧЕНКО (г. Казань)
3 место – Дарья ГАЛЬЦОВА (село Старый Курлак Аннинского района Воронежской области)

ПОЭЗИЯ
1 место –  Антон ЗОРКАЛЬЦЕВ (г. Иркутск)
2 место –  Алина МИТРОфАНОВА (г. Санкт-Петербург)
3 место –  Елена фЕДОРЕНКО (г. Ростов-на-Дону)

ШОРТ-лист
Проза
Анастасия ДОСТИЕВА (г. Москва), Евгения КАЗАНЦЕВА (г. Архангельск), Максим КОЗЛОВ 
(г. Мценск Орловской области), Анастасия КРАВЕЦ (п. Большие Вязёмы Одинцовского рай-
она Московской области), Антон МИШИН (г. Орёл), Ксения ПЕТРОВА (г. Санкт-Петербург), 
Кристина ПОДГОРОДЕЦКАЯ (г. Ангарск Иркутской области), Александр ТИХОНОВ (г. Омск), 
Вероника ШАЛЫГИНА (г. Отрадный Самарской области),  Мирта ХАРИТОНЕНКОВА (г. Мценск 
Орловской области), Владимир ЯЦЕНКО (г. Самара), Екатерина КУЙДИНА (г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области).
Вне конкурса – Анна ГУРИНА (г. Москва), Елена ЛОПАТИНА (село Одесское Омской области).  

Эссе
Екатерина ЕРМАКОВА (г. Мценск Орловской области), Жанна КУАТ (г. Санкт-Петербург), Сау-
ле КАДЫРОВА (г. Соликамск Пермского края), Артём ВОЛЧОК (пос. Комсомольский Чамзин-
ского района. Республика Мордовия). 
Вне конкурса – Михаил КАЛИНИН (г. Юрга Кемеровской области).

Поэзия
Дмитрий БОБЫЛЕВ (г. Санкт-Петербург), Елизавета ТАБАТЧИКОВА (г. Нижний Тагил), 
Ксения МОТЫЖЕНКОВА (г. Оренбург), Мария  ПАНКРАТОВА (г. Калининград), Владислав 
КУДБА (г. Астрахань), Мирта ХАРИТОНЕНКОВА (г. Мценск Орловской области), Надежда 
НОВИКОВА (пос. Придорожный Волжского района Самарской области), Юлия АГЕЙКИНА 
(г. Тверь), Иван ЩИТОВ (г. Санкт-Петербург), Александр КОТЕЛКОВ (г. Саратов). 
Вне конкурса – Дана КУРСКАЯ (г. Москва), Никита ЛЕОНТЬЕВ (г. Москва).
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Зоркальцев Антон Валерьевич родился 11 марта 2003 года в г. Иркутске, 
сейчас живёт в Новосибирске и обучается на первом курсе ГИ НГУ. 
Победитель иркутского слэма поэтов 2019 и участник всероссийского слэма 2021. 
Член редсовета ИГМОО «Глагол». 
Публиковался в областном альманахе для детства и юношества «Первоцвет». 
Номинант на премию «Поэт года – 2019».

Антон ЗОРКАЛЬЦЕВ, 1-е место в номинации «Поэзия»

1. Зарисовка о Тальцах

Городские предчувствия – выхлоп и пыль на губах,
Пестрота одеваний, деревьев по воле тоска.
Шевелись, старина!
Мне как будто пропела труба.
Мы поедем в Тальцы –
С головой окунёмся в века.

Что-то грянет –
Сегодня ли здесь
Или завтра вдали –
Отвернёмся,
Доверим шофёру дорогу вперёд.
...По дорогам, стократно изученным, нас повезли,
Вдоль которых тропинками лес-великан испещрён.

Добрались.
Распахнулись глаза:
Врассыпную народ.
По эпохе повёл нас
Дежурно-улыбчивый гид.
Быт тех лет восстановлен сегодня пилой с топором,
Обрамлён одомашненной синью свирепой тайги.

Манекены – живая ли смерть иль умершая жизнь –
На момент словно вспыхнут,
Тех лет колорит воскресивши.
Всё схватилось, поплыло...
Покрепче за память держись!
Что ожило, красивее.
Даже, пожалуй, красивше.

И острог наяву ли, фантазией ли окрылён,
Вдруг до крыши наполнился удалью 
                                                песен казачьих –
Песен пуль и коней,
Из чужбины по родине слёз,
Да по дому тоски,
Да незыблемой веры в удачу.

...В деревянно-сосновом быту
Мне охота порой –
Если жизнь не прожить,

То хотя бы меж зорь в промежутке –
Слиться, словно в былине,
С родимой землицей сырой
Да, вернувшись,
На мир посмотреть обновлённо и чутко.

И опять – одевания,
Выхлоп и пыль на губах,
Но уже не теряешься
В этой реке суматошной.
Знать, не зря
Меж предчувствий пустых
Мне пропела труба!
Из Тальцов возвращаемся,
Благословлённые прошлым.

2. Остров на Ангаре

Животворящ островной уклад,
как будто маниловская обитель –
в тени берёзового опахала
уют рассохшихся старых досок.
Вдали, таинственен и небросок,
виднеется город, холмы и скалы
одевший в лишайник асфальтовых нитей,
пустивший на них фонарей парад.

Пожалуй, на руку, что река –
вблизи, и, значит, неумолимо
своим узором чешуек ряби,
своим течением тащит мысли
к незримым – к несуществующим – мысам.
Мечта не в силах хватку ослабить,
и только здесь понимаешь: мимо
не может жизнь проходить никак.

Точнее, может, но не должна,
ведь то ли жизнь – от истока к устью,
а то ли жизнь – от моста к плотине.
Разброс дистанции колоссальный,
но жалко – жалеть о первоначальном;
и ведь не размером ценна картина –
палитрой, образом, мыслью, чувством,
способностью хранить времена.

Цикл «Иркутские строки»
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Малая родина

СОНЕТ

Вся жизнь, как возвращение домой.
Куда б не занесло меня в азарте
Перемещенья по цветистой карте, 
Я всё равно терзаюсь тишиной.

Бреду по незнакомой мостовой
Пришельцем, заключённым в вечном марте,
Как много лет назад, я всё на старте,
Всё так же рядом двухэтажный мой

Далёкий дом. Спокойны фонари.
И тополя во мне приметят друга.
В наушниках играет та же фуга,

Написанная, верно, века три
Назад. Весна над осенью парит.
Прогресса нет. Всё движется по кругу.

***

И падал снег в замедленном режиме,
И мы с тобой как будто лучше жили,
Как будто твёрже стоя на земле.

Земля сама в своём наряде белом
Ответственнее в космосе висела
И становилось легче, веселей.

Снег отдавался просто, без кокетства,
Как будто снова наступило детство –
И в мире мир, и в деле снеговик.

И не уйти из дома, не уехать,
Глядеть в окно на колыханье снега,
Как на единственно возможный вид.

***

Те женщины, которых ты любил,
Дорог лесных волнительные феи,
Богини фестов, арт-пространств, кофеен,
В глазах озёрных золотистый ил.

Те женщины... Надломленность ключиц
И худоба – где только жизнь ютится?!..
Но вот живут они, твои царицы,
Среди фракталов, танцев и жар-птиц.

Те женщины... А я не такова.
Плотна, земна, не мастер – подмастерье,
Чураюсь тайн, загадок и мистерий,
В муке и муке вязнут рукава.

Они же? Нет? Им каждый брат, не муж...
Чужих охот не пойманные лани –
Простая жизнь их не коснулась планов –
Любить их, значит, заключать в тюрьму.

А я хотела из любви тюрьмы,
И дом сложила из твоих облюбков.
Ты приходил, сидел весь вечер с трубкой,
Но ты и я не складывались в «мы».

В отчаяньи бежала я ловить
Тех женщин взгляд, манеру. Я училась.
И медленно, частица за частицей
Я причастилась тайны нелюбви.

Свободен путь. Распахнутая дверь
Зовёт в никем не пройденные были.
Те женщины... Да, я хочу теперь,
Чтобы не ты, они меня любили.

Алина Митрофанова (Гоникберг) родилась в 1992 году в Тихвине Ленинградской обла-
сти. Детство и школьные годы провела в близлежащем городке Пикалёво. С 2010 года 
живёт в Петербурге, окончила институт культуры по специальности библиотечно-
информационная деятельность. Пишет стихи и прозу. Публиковалась в журналах: 
«Нева», «Балтика», «Невский альманах», «Окно»; в газете «Петербургский дневник» и 
других изданиях. Лауреат поэтического конкурса им. К.Р. (Великого князя Константи-
на Константиновича Романова), фестиваля молодых поэтов «Мцыри», тихвинского 
литературного конкурса «АРСИС» и др. Автор книги стихов «Непокой». 
Член Санкт-Петербургского союза литераторов. 

Алина МИТРОфАНОВА, 2-е место в номинации «Поэзия»

Зима сама в своём наряде белом

ʹ ʹ
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Федоренко Елена Николаевна родилась в 1987 году в Ростове-на-Дону.
Окончила Южный федеральный университет: первое образование – экономическое, 
второе – юридическое. В настоящее время работает экономистом.
Пишет стихи и прозу. Автор двух поэтических сборников: «Тебе…» и «Давай, мой друг, 
поговорим немного», соавтор семи книг.
Награждена почётным нагрудным знаком «Призёр конкурса» Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой Победы».

Елена фЕДОРЕНКО, 3-е место в номинации «Поэзия»

Кто хоть раз побывал на земле донской,
Побродил у реки в предрассветный час,
Услыхал, как поёт на заре прибой,
Съел уху – тот в любви на века увяз.

Кто прошёл по тропе близ холодных вод,
Изучив рыбаков весь ночной улов,
И взглянул сквозь туман на небесный свод,
Тот остаться у Дона всегда готов.

Кто узнал, как «выводит» казачий хор,
Как хозяйки готовят десерт нардек*,
На базаре услышал донской фольклор,
Тот не сможет южан позабыть вовек.

Кто гулял в тишине таганрогских лип
И поймал на себе васильковый взгляд,
Тот, друзья, навсегда безнадёжно влип:
Купидон выпускает в него снаряд!

Кто хоть раз побывал на земле донской,
У того на душе будет яркий след!
И не факт, что вернётся к себе домой,
Ведь сейчас, как и в старь, с Дона выдач нет!

* Нардек – (арбузный мёд), десерт донских казаков.

На земле донской

ʹ
ʹ

Валерия ГОМАН, 1-е место в номинации «Проза»

Валерия Гоман (псевдоним – Трофимова-Рихтер) – из Томска. Литературный стаж – семь лет. 
Пишет в жанрах философской прозы, реализма, мистического фэнтези, научной и социальной 
фантастики. Публикуется в толстых журналах. Участник творческих онлайн-квартирников, 
совещаний молодых литераторов. Участница форумов Арт-кластер «Таврида» 2017 и 2019, 
Русское Слово 2017, финалистка литературной премии «Русские рифмы», «Русское слово» 2019, 
финалист литературной премии в номинации «Киносценарий» 2020. В 2020 году заключила до-
говор с издательством «Эксмо» на публикацию и распространение книги «Сердце Ветра» на 
электронных ресурсах.

Когда уходят поезда
– Дорогая, вставай! Кофе уже готов…
Квартирка наполнилась запахом прожаренных зёрен. 

Влада сладко потянулась и перевернулась на другой бок – 
лицом к окну со стёклами в пол. Солнце приветливо залива-
ло комнату. А ведь всего-то несколько часов назад, глубокой 
ночью – на ветру качались фонари. Дождь умывал город, 
чтобы тот, с рассветом, заискрился лучами солнца. Чтобы в 
зеркальных стёклах современных домов очищалось небо, и 
по-летнему пахло озоном.

Девушка ощутила лёгкий поцелуй в щёку. Таким поцелу-
ем могут одарять друг друга только супруги – он невесомый 
и частый, но он, именно он способен выразить всю любовь и 
нежность, невзирая на бытовые извивы семейной жизни. На 
самом деле быт заедает только тогда, когда выходной – пере-
стаёт быть совместным ритуалом. Когда человека трудно ви-

деть каждый день. Когда за малоприятной завесой ссор утра-
чивается дорогое – то, ради чего создавалась семья.

Влада открыла глаза и без тапочек, шлёпая босиком по 
прохладном полу, отправилась на кухню. Растения на подо-
коннике жадно тянулись к утреннему солнышку – раскры-
вали нежные влажные лепестки, похожие на губы, круглыми 
листьями-ладошками прижимались к стеклу, желая вобрать 
в себя больше солнца. 

Рыжий кот подрёмывал среди цветов – вот жизнь! Дре-
мать, есть и радоваться. Людям бы так.

На столе уже ждала медная турка. От неё поднимался 
призрачный пар, разливая по комнате аромат зёрен и ду-
риана. Рядом скромно пристроилась фарфоровая кружка, 
а из тостера на тумбочке аппетитно выглядывала корочка 
поджаристого хлеба. 
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– У тебя сегодня есть планы, дорогая? – раздался из ван-
ной, сквозь хлёсткий шум воды, голос мужа.

– Да, Тёма. Сегодня – день памяти близкого человека… 
Нужно съездить на кладбище, – она наклонила турку над 
чашкой, разливая по белоснежному донышку коричневое 
солнце. – Дорогой… твой кофе… как всегда безупречен!

Влада смаковала кофе, попивая бодрящий южный на-
питок мелкими глоточками. Она наслаждалась обволакива-
ющим послевкусием и, зачарованная маленьким утренним 
волшебством, даже не решилась перевернуть холодильник 
в поисках мятной шоколадки.

– А я по работе… ненадолго… – тише сказал муж. Вода 
в ванной стихла.

Пока Влада мыла посуду, муж обхватил её за тонкую та-
лию. Его крепкие руки скользили по лёгкой ткани ночной 
сорочки. Влада прижалась к нему всем телом, забыв о посу-
де. Вода барабанила по чашкам, а она наслаждалась горячим 
дыханием и теплом родного тела.

– Скоро вернусь, заскучать не успеешь, – Артём чмокнул 
жену в макушку. 

Приятный жар сменился не менее приятной прохладой 
– из открытого окна струился свежий ветерок. Белые мато-
вые занавески колыхались, словно паруса. Влада вспомни-
ла, как они с мужем встречали на яхте золотистый рассвет и 
занимались сёрфингом до позднего вечера. В нос ударил со-
лёный аромат океана, стопы ощутили горячий песок. Остат-
ки аромата кофе с дурианом добавили колорит воздушным 
и сладким, как мечта, воспоминаниям.

Справившись с посудой, Влада отправилась в гардероб-
ную. Глаза разбегались от количества одежды. Она занимала 
пространство от пола до потолка. В самом низу – мужская 
и женская обувь, начиная от лакированных туфель с кожа-
ными ботинками и заканчивая замученными в походах крос-
совками. В серединке красовались выглаженные блузки и 
рубашки. Казалось, от них до сих пор жарко пахнет утюгом 
и веет чистотой. А на самом верху – бугрились летние пляж-
ные шляпы с широкими полями, смешные вязаные шапочки, 
строгие фуражки, невесомые платки и кашемировые шарфы. 

Влада достала себе маленькое чёрное платье, а мужу – 
любимую ходовую рубашку небесного цвета и бутылочного 
тона брюки. Рубашка и штаны остались лежать на мягком 
пуфе, а Влада снова отправилась в спальню – к туалетному 
столику.

Она красилась, словно на свидание, подчёркивая мон-
гольские скулы и оттеняя серый цвет глаз. Губы так и оста-
лись персиковыми: Влада не любила кричащих тонов, пред-
почитая естественность.

Лёгкое платье прикрыло колени, а стоечка, как у водолаз-
ки, – горло. После дождя, утром прохладно – Влада вернулась 
в гардеробную за чёрным палантином. На нём блестели не-
броские стразы – как звёзды на ночном чистом небе. Рубаш-
ки со штанами на пуфе уже не оказалось.

Чтобы не мешать её ежегодному ритуалу, Артём вышел 
тихо – дверь уютной квартирки скрипнула едва слышно.

Взяв с собой небольшую сумочку, Влада бросила быстрый 
взгляд в зеркало, рядом с которым крепилась деревянная ко-
робочка для ключей в форме домика. На дверце блестела по-
крытая лаком надпись «Дом семьи Гриценко».

Выбрав нужную связку ключей, Влада отправилась сле-
дом за мужем, чуть цокая каблуками.

Автобус порадовал пустотой в выходной день, а полча-

са до станции пронеслись быстро, со свежим утренним ве-
тром. Пёстрые микрорайоны таяли, уступая место природе. 
Влада вышла на конечной, и в нос сразу ударил запах про-
смоленных рельс. По склонам дороги сквозь камушки смело 
пробивалась мелкая зелёная поросль.

Влада терпеливо ждала электричку. Который год она 
приезжала сюда раньше смотреть как уходят поезда, слов-
но люди из жизни. Послушать, как поют птицы и призыв-
но стрекочут кузнечики. В городе такого разнообразия нет, 
звук машин всё заглушает.

Двери электрички распахнулись с металлическим ляз-
гом. Влада осторожно поднялась по решётчатым ступень-
кам, зашла в старенький вагон, пахнущий кофе, печеньем 
и рассадой. Он оказался полупустым. Запоздалые бабушки, 
будто внучат, обнимали пакеты с помидорной рассадой. 
Молодёжь закинула на верхние полки пузатые рюкзаки. Ре-
бята сели друг напротив друга, открыли термосы с кофе и 
упаковки сладостей.

Влада приземлилась на свободное сидение у окна. Про-
тив движения – ну и ладно. Сама жизнь словно утаскивает 
спиной в неизвестность, а Влада всё в освещённое солнцем 
прошлое смотрит. Там цветут лиловые люпины и тают по-
следние дождевые тучи.

Поезд остановился. Время, проведённое в собственных 
мыслях, бежит быстрее. Влада поднялась не сразу, словно 
продлевая умиротворение. Эти несколько секунд длились 
для неё дольше, чем вся поездка.

Быстрее всех засуетились бабушки, которые заняли по-
зиции у дверей заранее. За ними – построились ребята с 
рюкзаками. Влада вышла последней, спустилась с полустан-
ка и отправилась по узкой тропинке прямиком к кладбищу.

Дорога разделяла надвое огромное поле. Трава перелива-
лась на ветру, как морские волны. Покачивались яркие люпи-
ны. В голове рождались самые разные мелодии: то усиленные 
во много крат звуки природы, то чарующие нотки пианино. 
Вдалеке чернели готические ворота, поросшие вьюнками. 
Тут же, всеми чарующими звуками, заискрился католический 
орган.

Раз в году Влада собирала букет из живых цветов. По до-
роге она стыдливо срывала люпины – больно ведь трогать 
живую красоту, отрывать её от лона природы.

«Только раз в году… обещаю… больше не буду…» – по-
детски оправдывалась она перед цветами.

Подойдя к воротам кладбища, она бережно соединила 
их тонкой, как волос, серебристой нитью. Сердце застучало 
сильнее в предвкушении встречи… без слёз.

Их уже два года как нет – иссякли, высохли. 

По светлым мраморным плитам деловито сновали му-
раши. Влада пробиралась к нужной оградке, всегда ухожен-
ной и светлой. У надгробия росли две тонкие берёзки. Через 
переплетения ветвей нагревало камень солнце. Здесь пахло 
травой и берёзовым соком, а не привычной кладбищенской 
сыростью.

Влада бережно положила люпины у слегка выцветшей 
фотографии, достала из сумочки письмо. Имя адресата со-
впадало с витиеватыми, готическими буквами инициалов 
на мраморном надгробии.

Под сенью берёз покоился Артём Гриценко.
Её муж.
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Дмитрий АКИНШИН, 2-е место в номинации «Проза»

Акиншин Дмитрий Владиславович.
Живу на Алтае.
Пишу под псевдонимом Тима Ковальских с 2009 года. Литература – хобби, от которого я полу-
чаю большое удовольствие, выражая свои эмоции и чувства. Рассказы и повести публикова-
лись в журналах и альманахах «Поколение», «Встреча», «Ликбез», «Причал», «Сестра талан-
та», «Этажи» и других.
Великих достижений в литературном процессе не имею. 

Меня не было двенадцать лет. В этих краях.
…Сначала возникло дикое желание попробовать эту 

жизнь на вкус: переехать в город. Почувствовать бесконеч-
ную свободу. Учёба несколько месяцев, потом отчисление 
из университета. Армия. Там вправили мозги, и я остался 
служить по контракту. Пять лет. Служба в горячих точках.

Выдохся. Мне нужно домой. На малую родину.

По газам.
Мотор зарычал.
Мчусь по полевой. В зеркале заднего вида – лишь пыль. 

На спидометре почти девяносто. Окна открыты, и ветер тре-
плет мне волосы. Издевается надо мной.

До лесополосы. А там – на гравийную дорогу. Снизил ско-
рость. Еду медленно. Успеваю смотреть по сторонам.

Ещё минут десять и – подъезжаю к сельцу. Но на пере-
крёстке сворачиваю налево, туда, где горы. Родные просто-
ры. Спускаюсь по накатанной. Минут пять. И тут… Огром-
ное поле ромашек.

Выхожу из машины. Иду вперёд. Руками глажу цветы. 
Срываю ромашку. Пытаюсь, как в детстве погадать: «любит 
– не любит».

Любит! – на последнем лепестке.
Падаю на спину. На этот ковёр. Мягко. Очень мягко.
Смотрю в небо.
Закрываю глаза.
<…>
Мне было тринадцать. Я – худенький школьник с рюк-

заком на плечах. Постоянно растрёпанные волосы. Шнурки 
кроссовок будто мстят: сто метров – присаживаюсь, ещё сто 
– опять… От этого у меня появилось прозвище «кузнечик».

…Так уж вышло, что моя память не стёрла воспоминания 
о моей первой любви. Громко сказано, но – да: любви настоя-
щей, которая казалась мне первой и последней.

Она училась на класс старше меня. Её звали Наташа. До 
сих пор помню это детское розовое лицо, светлые глаза и ак-
куратный носик. Волосы до лопаток… И голос. Что-то пре-
красное и настоящее в нём было. Как и мои чувства.

Вся школа знала, что я её люблю, что она любит меня. По-
детски и наивно мы признались в чувствах одновременно. 
Помню тот момент. 

Мы по вечерам гуляли – так неумело и так просто. Я рас-
сказывал ей несмешные анекдоты, а она смеялась. Наверное, 
всё-таки были смешными?

Иногда мы держались за руки. Волнительно. Внутри всё 
переворачивалось. Я ощущал её пульс, её лёгкое дыхание. 
И мне казалось это блаженным. Ради неё я выучил нелепый 

французский стих. Смеялись каждый раз, когда я его читал. 
Единственное, что у меня получалось из всего стихотворе-
ния – картавить. Будто в Париже прожил всю жизнь! 

Двадцать третьего июля у Наташи был день рождения.
Душно и жарко. Я снял с себя футболку и прополоскал её 

под колонкой. Отжал, натянул на себя. Руки покрылись гуси-
ной кожей, от спины – будто пар.

Я встретил Наташу у моста. Часа четыре, наверное, было. 
Поздравил. Было волнительно: сложно контролировать чув-
ства в таком возрасте.

– А у меня есть подарок, – смущённо произнёс я.
Она ничего не ответила, лишь улыбнулась и посмотрела 

на меня.
– Пойдём. Только нам нужно дойти до одного места, – 

продолжил.
До крайней улицы сельца мы дошли быстро. Потом на 

перекрёстке свернули к конюшням. Пошли в сторону реки. 
Обогнули болото дальше, начали спускаться по накатанным 
горкам.

…и ещё полчаса.
Из оврага – вверх, к солнцу, которое уже равнодушно гре-

ло. Несколько шагов до рубежа. Наташа замерла.
Впереди было целое поле ромашек. Бесконечное множе-

ство шляпок болтались влево и вправо. Будто пели песни – 
хор целый. Наташа посмотрела на меня, потом опять на поле, 
потом снова на меня.

Мы прошли несколько метров вперёд. Ромашки кланя-
лись нам от лёгкого дуновения ветра. Будто ожидали нас, 
будто рады видеть далёких путников.

– Я хочу подарить тебе поле ромашек! – выдавил. 
Во рту всё пересохло. Я прикусил нижнюю губу.
Она улыбнулась, посмотрела на горизонт и мигом – от 

меня. В поле, к ромашкам. Казалось, что она вот-вот ворвётся 
в облако, лёгкое летнее облако.

Я стоял на месте, опустив руки, и смотрел вперёд. Уже и 
не помню чувств, но, кажется, было хорошо. Даже улыбался 
искренне. Крикнул вслед:

– Это всё тебе!
Солнце было упоительным. Не жгло. Я сделал несколько 

шагов. Дошёл до Наташи. Она неуклюже поцеловала меня в 
щёчку. Мило.

– Спасибо, – вымолвила. – Пойдём. 
Она взяла меня за руку, и мы вместе пошагали по полю. 

А потом… Она упала на цветочный ковёр. Так красиво! Так 
естественно и нисколечко не наигранно. Я – следом.

Мы смотрели на облака – такие творожные и очень лёг-
кие. Они медленно плыли над нами. И казалось, что протяни 

Любит – не любит… Любит
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к ним руку, и узор изменится. Я почему-то хотел волка. На-
таша – бабочку.

Лёжа, мы срывали ромашки и подбрасывали вверх. Смея-
лись. Смотрели друг на друга, повернув головы: я вправо, она 
влево. А потом гадали «любит – не любит». Хотя нет, у нас 
было множество вариантов: «поедет – не поедет», «будет – не 
будет», «купит – не купит».

Мы провалялись в ромашках почти час. Разговаривали. 
Строили планы на будущее. Мечтали о совместных мечтах.

Но солнце уже съедали горы. Нам нужно было возвра-
щаться.

И перед тем, как уйти, я нарвал огромную охапку цветов. 
Сотню – не меньше. Мои руки были зелёными, пахли травой, 
а ромашки валились на землю: вот сколько их было! Я дотя-
нулся до длинного стебля, сорвал и перевязал. Букет.

Наташа довольная. Счастливая. Я – ещё больше. Как сей-
час помню. Жаль, что мы не смогли целое поле с собой уне-
сти. Нагадали бы всему сельцу!

<…>
Я открыл глаза.
Всё те же облака – как из детства. Всё тот же запах – сводя-

щий с ума. Но кроме меня никого не было за несколько вёрст. 
Я повернул голову вправо. Влево. Бабочки порхали.

Я сел. Поджал ноги под себя. Сорвал ромашку. Стал га-
дать.

– Счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье – не-
счастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье¸ счастье – 
несчастье, счастье – несчастье, счастье – несчастье, счастье 
– несчастье...

СЧАСТЬЕ!

Александра ЕРМАКОВА, 2-е место в номинации «Проза»

Родилась 28 ноября 2006 года в г. Будённовске Ставропольского края. Проживаю с 2019 года в г. Пере-
славль-Залесский Ярославской области. Учусь в 8 классе МОУ СОШ № 4. 
Литературным творчеством занимаюсь с девяти лет. 
Лауреат 1-й степени Всероссийского конкурса «75-летию Победы посвящается!»(2020), победи-
тель Международного литературного конкурса «На крыльях грифона» (2020), победитель Все-
российского открытого литературного конкурса «Вернись на родину, душа!» (2020), победитель 
Международного литературного конкурса «На благо Родины» (2021).

Сегодня пятница – маленькое многоточие уходящей ра-
бочей недели. Ах, как не хочется покидать тёплую постель, 
где в уютных ладонях мягкого пледа так сладко проживать 
иную, отличную от дневной, полную фантасмагорий, жизнь 
во сне. Реальная жизнь не менее интересна. Я люблю её 
во всех проявлениях. Но – просто Пятница… И просто – 
Осень… Подсознание услужливо подсказывает: «Полежи, а 
ещё лучше – никуда не ходи, ведь на улице пасмурно, а в 
школе – зачёт по нелюбимому тобой предмету».

Ещё десять минут назад дождь, словно пробуя свои 
силы, несмело тоненькими ниточками тянулся с пожелтев-
ших листьев берёзы за окном к земле, но вот уже, набирая 
темп, забарабанил по подоконнику, жестяному козырьку 
над подъездом. Захулиганил, сбивая листья с берёзы. Один 
из них, крупный, с жёлтой каймой, но всё ещё яркими зелё-
ными прожилками, прижало к оконному стеклу. Он подра-
гивал под напором дождя, как будто замёрз и, заглядывая в 
моё окно, просился погреться.

Сколько не оттягивай момент подъёма, а вставать придёт-
ся. Резко откидываю плед на кота, спящего у меня в ногах. Но 
он, кажется, замер в дремотном анабиозе и нисколько не со-
противляется внезапной тяжести свалившегося на него пледа.

Из кухни тянет ароматом свежеиспечённых яблочных 
оладьев и зазывно выдаёт рулады свисток закипевшего чай-
ника.

Натягиваю мягкие тапочки, мчусь на кухню. По пути, в 
прихожей, застаю уже выходящих из квартиры родителей. 
Им на службу добираться дальше, чем мне в школу, поэтому 
по утрам наши встречи мимолётны и состоят из утренних 
обнимашек и взаимных пожеланий удачного дня.

– В школу не опоздай, егоза! – басит, смешно хмуря бро-
ви, пытаясь изобразить из себя строгого, папа. Но в уголках 
его обветренных губ прячется едва сдерживаемая улыбка.

– Доброе утро, пап, мам!
Расцеловываю родителей, обещая никуда не опоздать, 

ничего не испортить и наполучать максимально возможное 
количество пятёрок, мчусь на кухню завтракать.

Маленькое блаженство завтрака с книжкой на столе за-
канчивается быстрее, чем хотелось бы. Телефон на комоде в 
прихожей, подпрыгивая изо всех своих вибросил, кажется, 
сам рвётся ко мне в руки.

– Машка! Я у подъезда! Вылетай!
Это Тимка, наш сосед, и, по совместительству, мой новый 

одноклассник.
Боже мой! А я ещё в пижаме и не умыта.
– Тимка, пять минут и я рядом!
Умываюсь, буквально на ходу заскакиваю в приготов-

ленную с вечера одежду и, перепрыгивая через ступеньку, 
вылетаю из подъезда.

Тимка – рыжий символ осени, с крупными золотистыми 
конопушками на круглом лице, расплывается в улыбке:

– Машка, помчали! У нас десять минут до звонка!
И мы мчим по хрустальным лужам, поднимая осколки 

брызг в небо, навстречу дождяным ниточкам, тянущимся 
вниз, по хмурым бровям серого тротуара, по скользковатым 
доскам мостика через речку. Тимка хохочет, сбивая портфе-
лем капли дождя с кустов. Меня это не раздражает. Тимки-
но веселье заразительно. И уже совсем не грустно оттого, 
что осень; оттого, что дождь и оттого, что нас ждёт зачёт.

Как здорово, что всё это есть в моей жизни: и эта осень, 
и пятница, и Тимка, и школа! Всё-всё!..

Я вернусь из школы, пообедаю, сделаю уроки, поболтаю 
по телефону с друзьями, поужинаю с родителями, обсудив 
с ними нашу пятничную жизнь, и пойду спать, подгоняя во 
сне время навстречу беззаботным выходным и новому ма-
ленькому празднику жизни – субботе.   

Пятница моей осени
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Татьяна ИМАЙКИНА, 3-е место в номинации «Проза»

Имайкина Татьяна Валерьевна (творческий псевдоним Татьяна Величева).
Родилась 10 февраля 1988 года. Проживаю в г. Королёве Московской области.
С раннего детства любила сочинять истории, изредка их записывала. Уже после окончания вуза 
решила вновь попробовать свои силы и начала писать не только рассказы, но и повести, отсылая 
их на конкурсы. 
Лауреат Всероссийского конкурса творческих работ «100 строк о моей малой родине» (2010); побе-
дитель VII (1 место) и VIII (3 место) городского конкурса на соискание литературной премии им. 
С.Н.  Дурылина в г. Королёве (2014); лауреат литературной премии «Справедливой России» «В поис-
ках правды и справедливости» (2016). 

Иван
Пасха в том году наступала ранняя, снежная. Ещё гро-

моздились во дворах сугробы, ещё затянут был городской 
пруд ледяной сверкающей коркой, а люди уже несли в храм 
куличи и яйца. Многим из нашего прихода запомнился тот 
апрель, который, словно в насмешку над природой, изму-
ченной без тепла, то ломал деревья порывами ветра, то опа-
лял их морозом. Да, многим запомнился тот апрель, но ни-
кто не помнит его лучше Ивана. 

В Великую субботу, потолкавшись у храма и провожая 
глазами корзинки со снедью, Иван замёрз так, что у него 
побелели пальцы. Живот сводило от голода: мелочь закон-
чилась ещё вчера, а просить было совестно. К тому же он 
устал; пошёл снег, стало сумрачно, и Иван решил найти ка-
кой-нибудь угол, чтобы отдохнуть и согреться. Он вышел 
за ворота и побрёл в соседний двор. Колючие снежинки 
падали на лицо и не таяли на обветренной коже, но Иван 
привычно не замечал их, как не замечал удивлённых взгля-
дов местной детворы. Он попытался открыть дверь в бли-
жайший подъезд, но обмороженные пальцы не слушались, 
и дверь не поддавалась. Пришлось встать, размышляя, что 
делать дальше.

– Помни, Иван, – вдруг вспомнились ему слова покойно-
го деда. – Из любой ситуации всегда есть выход.

Дед знал, что говорил. Восемнадцати лет ушёл он на 
фронт; победу встречал в Берлине. Испытав все тяготы во-
енной жизни, дед особенно ценил тишину села и строгость 
крестьянского быта.

– Из любой ситуации всегда есть выход, – говаривал он. – 
Оглянись вокруг, и сразу его найдёшь.

Иван огляделся – и увидел открытый подвал. Привалив-
шись к стене и осторожно перебирая ногами, Иван медлен-
но спустился по узким ступеням. В первой комнате было 
пусто и холодно; на пороге лежал снег. Пройдя вперёд, Иван 
почувствовал пар: здесь находился отопительный узел и в 
темноту убегали трубы. Иван добрёл до особенно толстой, 
словно обёрнутой в шкуру трубы, припал к ней боком и тут 
же уснул.

Спал Иван крепко. Снилось ему родное село, снился тёп-
лый деревенский апрель с его трудами и хлопотами. Снился 
лай сторожевых псов, снились берёзы и вспаханные поля, 
снились размашистые шаги покойного деда по бездорожью.

– Помни, Иван, – приговаривал дед. – Всю жизнь пом-
ни…

– Буду помнить, – едва поспевая за ним, пообещал Иван 
и проснулся.

Было темно и тихо. Вместо залитых солнцем полей над 

Иваном серебрились трубы. Бесшумно вертелись стрелки 
часов, да и не часов вовсе – белыми глазницами счётчики 
многоквартирного дома указывали Ивану на выход. Иван 
послушался их. Он вернулся в первую комнату и подошёл к 
двери. Но та была заперта.

Долго дёргал Иван за ручку, долго наваливался на дверь 
плечом, долго пинал ногами – всё было напрасно. Как ни 
кричал, как ни звал Иван на помощь, никто его не услышал: 
ребятишки, из шалости заперев за ним дверь, давно разо-
шлись по домам, а взрослые были на утрене. Случайный 
прохожий, пробегая мимо и ёжась от непогоды, не мог раз-
личить в шуме ветра человеческих слов. А ветер крепчал, 
он взметал клубы снега, со свистом взбирался под купол 
храма, раскачивал крест и гнал облака в запредельную даль.

Шло время. В подвале было темно и тихо. Иван сидел у 
двери. Нестерпимо хотелось пить.

– Теперь что скажешь? – сокрушённо подумал он. – Где 
теперь выход?

– Оглянись вокруг, – эхом отозвался дед. – И сразу его 
найдёшь.

Иван огляделся: на пороге искрился снег. Набрав целую 
пригоршню, Иван подождал немного и жадно выпил серо-
ватую муть из тёплых ладоней.

«Теперь бы какой еды», – устало подумал он. Но еды в 
подвале не было. Были трубы. Было темно и тихо. Иван сно-
ва уснул.

В этот раз его сон беспокоен, прерывист. Ивану чудится 
благовест. Он открывает глаза и видит мерцание труб; за-
крывает глаза и бежит за покойным дедом вдоль борозды. 
Дед поёт. Поёт и Иван. Поют ангелы в небе. Поёт метель, 
осыпая пыльцой распаханные поля. Поёт ворот колодца с 
ведёрком мутной воды. Всё кругом, весь мир поёт.

Поют, покидая храм, прихожане. Жильцы соседнего 
дома первыми садятся за стол, чтобы угоститься творож-
ной пасхой. В праздничной суете не сразу замечают они, что 
в доме отчего-то мороз. Тогда они дышат на узорные стёк-
ла, берутся за ледяные трубы, кутаются в пальто и звонят 
управляющему. Нехотя, позёвывая и ругаясь, управляющий 
находит ключи и спускается в подвал. Отпирает замок. И за-
мирает в испуге.

– Христос воскресе! – здоровается с ним Иван. – Про-
стите меня. Это я отключил отопление. Чтобы меня поско-
рее нашли.

Да, правду говорил покойный дед: из любой ситуации 
всегда есть выход. Надо только оглянуться – и сразу его 
найдёшь.
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«Жемчужное ожерелье»

Вера СЕРДЮКОВА, 2-е место в номинации «Эссе»

Сердюкова Вера Александровна родилась 23 августа 2005 года в г. Орле. 
С 2008 г. по 2012 г. посещала детский сад № 83 г. Орла. В 2012 г. пошла в первый класс 
МБОУ СОШ № 25 г. Орла, где на данный момент обучается в 9 «б» классе.
Очень часто, перечитывая любимых писателей, читатели отмечают для себя новые 
детали и по-новому открывают для себя произведения авторов. В данной работе я 
представляю свой взгляд на творчество Л. Андреева.

Создатель «своего человека»
Перечитывая   Л. Андреева

«Придёт время, я нарисую людям потрясающую карти-
ну их жизни» – писал Леонид Николаевич Андреев в своём 
дневнике. И действительно, перечитывая его произведения, 
начинаешь понимать истинный смысл этой фразы. Писа-
тель всматривается в двойственную сущность людей. Все 
положительные качества человеческой души сливаются с 
отрицательными. Нередко альтруизм идёт вместе с мизан-
тропией, жертвенность смешивается с эгоизмом, а любовь 
и верность на страницах его произведений превращаются 
в ненависть и измены. Андреев, пытаясь создать «своего 
человека», снова и снова возвращается к вопросам о том, 
что же в нём доминирует, какие качества присущи человеку 
больше, в чём смысл жизни и что есть истинная правда. 

Сам Андреев жил в эпоху низвержения Бога, а также 
разочарований в нерелигиозных теориях «общественного 
прогресса». Тема «кризиса жизни» не сходила со страниц 
журналов, книг. 

Страх – спутник абсурда. Когда человеку вдруг открыва-
ется, что он одинок и Бога нет,  человек ощущает своё оди-
ночество во вселенной, его охватывает чувство беззащит-
ности. Мысль о Боге на протяжении столетий определяла 
смысл человеческого существования, а отказ от неё приво-
дил к хаосу и разрухе, что не могло пройти бесследно.

Как и другие писатели демократических убеждений, Ан-
дреев отображает вопиющие социальные контрасты свое-
го времени, но, прежде всего, писатель стремится показать 
диалектику мысли, внутренний мир каждого персонажа, их 
чувственность и переживания, их виденье мира – от гене-
рал-губернатора, фабриканта, священника и чиновника до 
студента, рабочего и революционера. От мальчика на побе-
гушках до пьяницы, вора и проститутки. И кто бы ни был 
его герой, он непрост, у каждого из них «свой крест», каждый 
проходит через определённые события, от которых страдает. 
Вероятнее всего, как утверждали некоторые, близкие к само-
му Л.Н. Андрееву, писатели, именно свою боль он проециро-
вал на персонажей произведений. Он тяготился своей сла-
вой, и мысль о самоубийстве не оставляла его разум и сердце. 
Именно для облегчения собственного горя и тягот жизни 
Андреев переносит боль своей души на книжные образы.

Также перечитывая некоторые произведения Л.Н. Ан-
дреева, замечаешь, что писатель чаще всего затрагивает 
одну из самых важных и актуальных тем для человека – не-
совершенство человеческой природы с её болезненными 
животными инстинктами, злобою, жадностью и другими 
отрицательными качествами. У Андреева человек обычно 

является не «разумным», не «рассудочным», а стихийным, 
неожиданным, своевольным, «широким» и трагическим. 
В таком человеке сильна стихия иррационального, бессоз-
нательного, власть инстинктов. Помимо отдельного героя, 
общество также предстаёт в его произведениях диким и не-
обузданным, действующим лишь на голых инстинктах. 

Это хорошо видно в его произведении «В подвале», чи-
тая которое, невольно поражаешься тому, насколько силь-
но могут обозлиться и отчаяться люди на самом дне жиз-
ни. Они готовы хвататься за каждый проблеск светлого и 
чистого, «перегрызая глотки» другим людям. На дне жизни 
оказалась главная героиня рассказа – молодая, одинокая 
женщина с младенцем. Отчаявшиеся люди тянутся к «неж-
ному и слабому», чистому существу. Бульварную женщину 
буквально не хотели подпускать к ребёнку, но она громко 
и так же отчаянно, как и толпа людей, требует и кричит: 
«Дай!.. Дай!.. Дай!..» Писатель использует действия персо-
нажей как ассоциации с чем-то высоким, что нищие и бед-
няки могут только воображать. Например, «осторожное, 
двумя пальцами, прикосновение к плечику» как прикосно-
вение к мечте. В самом произведении также упоминаются 
вор, проститутка и одинокий, погибший человек. Для них 
эта маленькая жизнь была неким источником счастья, их 
надеждой на светлое будущее. Лицезрея подобное, их лица 
расцветали странными улыбками.

Влечение к другой жизни у андреевских персонажей – 
чувство врождённое. Толчком к нему может стать что угод-
но. От случайного сна до дачи-усадьбы и ёлочного украше-
ния. Но, несмотря ни на что, Андреев жёстко и очень скупо 
отмеряет обиженным жизнью персонажам толику покоя. 
Их радость мимолетна, призрачна. 

Читая и перечитывая произведения Л.Н. Андреева, скла-
дывается ощущение, что нигде у писателя нет счастливого 
конца. Из-за этого ещё при жизни писателя ходили слухи 
и разговоры о его пессимистичном взгляде на жизнь. Но, 
несмотря на творческую мысль автора, плутающую в нераз-
решимых противоречиях, проза и драматургия Андреева – 
по своей сути, глубине мысли и художественным достоин-
ствам – занимает значимое место в русской литературе. Его 
произведения актуальны и сегодня, они будут актуальны в 
дальнейшем. Ведь сколько бы ни прошло лет, человечество 
практически не изменилось, а продолжает оставаться сти-
хийным и необузданным, испытывающим зависть и стре-
мящимся к достижению власти и деньгам любыми способа-
ми, не замечая, насколько низко оно пало.
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«Жемчужное ожерелье»

Анастасия РАДЧЕНКО, 2-е место в номинации «Эссе»

Радченко Анастасия Станиславовна родилась в Казани в 2000 году в семье врачей. С детства 
увлеклась литературным творчеством. 
За стихотворение «Моё имя созвучно слову Россия» получила 1 место в школьном конкурсе «Знай 
наших» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №94» Москов-
ского района г. Казани; 19.03.2016 г.). В республиканском конкурсе творческих работ «Я против 
коррупции в медицине» в номинации «Лучшее стихотворение» удостоена 1 места за стихотво-
рение «Светлые ангелы в белом» (г. Казань, 06.12.2018 г.).

«Я бы покрыла его руки поцелуями»
Перечитывая   Л. Андреева

Я слишком хорошо помню свой четвёртый класс. Тот год 
был первым в моей новой школе, должно быть поэтому всё 
происходящее тогда врезалось в память с особенной остротой. 
Это была удивительная школа, складывалось впечатление, что 
мы не просто получали информацию, которую никогда в жиз-
ни не будем использовать, а то и забудем на следующий день, 
но знакомились с целым миром и с самой жизнью. 

И вот в это чудесное время, десять лет назад (хотя ка-
жется, что я рукой дотянусь до того дня), нам задали прочи-
тать два рассказа Леонида Андреева: «Ангелочек» и «Валя». 
Я боюсь быть торжественной и высокопарной, ведь моё глу-
бочайшее восхищение может показаться намеренным пре-
увеличением или невольной одержимостью, но я не могу не 
сказать, что прочтение этих произведений я отношу к опре-
деляющим вехам моего взросления. Я поделюсь с Вами эмо-
циями и мыслями, вызванными этими шедеврами, расска-
зав о них в том порядке, в котором я с ними познакомилась. 

Валя сидел и читал. Такое незатейливое начало, но за-
хватывающее с первых строк. Мальчик Валя, я помню тебя. 
Помню твою любовь к книгам, твою недетскую серьёзность, 
твоих некогда счастливых родителей. Я помню женщину, 
пришедшую к вам в дом, очень худую, болезненную, злове-
щую. Не знаю отчего, но тогда жалость к ней обожгла мне 
сердце, мне казалось, она раскаивается, что не была тебе ма-
терью и хочет всё исправить, но ты никогда её не полюбишь, 
хоть ты и обещал. 

Мне казалось, твои родители есть друг у друга, твоя род-
ная мать одна-одинёшенька, мне казалось, обретя тебя, она 
обретёт саму себя, я не думала тогда об астме твоего отца и 
мало размышляла о том, что будет с той, что растила тебя 
все эти годы. Я плакала вместе с твоей неживой неискрен-
ней матерью, когда тебе не понравились простецкие игруш-
ки, которые она купила. 

Неужели я боялась вырасти такой же, как эта женщина? 
Или я узнала в ней кого-то из знакомых? Не знаю. Когда 
спустя несколько лет я перечитала рассказ, я не почувство-
вала той щемящей жалости, меня даже на сочувствие не 
хватило. Всё оно переметнулось на Настасью Филиппов-
ну и Григория Аристарховича и вылилось в единственную 
мысль: «Как они вынесут жизнь без тебя?» Я перечитываю 
рассказ несколько раз в год, я чувствую себя живой, когда 
могу извлечь из памяти все эти образы: платок и серёжки 
твоей кроткой матери, бравурные высказывания твоего 
отца, вечно стремящего быть солидным и вечно забрасы-
вающим это дело в силу бесконечного добродушия, жалкие 
лошадки твоей жалкой матери. 

Да-да, жалкие попытки заполучить расположение дела-
ют человека жалким, Валечка. Ты знал это с первой встречи, 
когда она пыталась приласкать тебя, когда она не то выму-
ченно, не то наигранно смеялась, когда заискивающе проси-
ла рассказать про Бову-королевича и не слушала. А ты, Валя, 
не приемлешь человеческого унижения, потому ты и решил 
любить эту жалкую женщину, лишь бы ей не пришлось вы-
прашивать твоей любви. Ты, с присущей тебе неистребимой 
честностью, провёл грань между вещами и чувствами, и 
обещал ей свою любовь. Но может ли она ответить тем же? 
Боюсь, в её ледяном сердце не найдётся уголка, способного 
откликнуться на твою искренность.

Это «Валя». Рассказ о семейных ценностях и разрушен-
ных судьбах. Рассказ о мальчике с сильной волей, от кото-
рой неизвестно, что останется, когда он подрастёт. Что же 
касается «Ангелочка», он является ярчайшим примером 
рождественского рассказа.

В русской литературе тема рождества проникнута со-
вершенно особенной атмосферой, которую я сама ещё не до 
конца понимаю, как с обезоруживающей прямотой обнаже-
ны там проблемы нищеты и сиротства. Мы не просто слы-
шим, мы чувствуем завывающий ветер, обжигающий сво-
им холодом, чувствуем боль и покинутость. И сквозь эту, 
казалось бы, непроглядную тоску, сквозь всепоглощающую 
бесприютность, просачивается что-то похожее на надеж-
ду. Что характерно, она обязательно обречена, но «бедные 
люди» держатся за неё до последнего и гибнут с чувством 
всепрощения и умиротворения. 

Бог знает, зачем мы читали такую сложную вещь, как 
«Ангелочек» в 4 классе, но я уверена, что сейчас я понимаю 
рассказ ничуть не лучше, чем тогда, просто несколько удач-
нее могу описать свои ощущения. Это один из тех рассказов, 
который понимаешь душой, а не разумом, рассказ-открове-
ние, читая который даже в 10 лет, знаешь, что столкнулся 
с чем-то особенным, что это «что-то» обязательно изменит 
тебя, потрясёт и останется с тобой навсегда.

Главный герой, подросток Сашка – озлобленный бунтарь, 
не видящий в жизни ни смысла, ни радости. Оказавшись на 
детском празднике, он весь переполняется горечью, негодо-
ванием, почти что яростью при виде чистеньких нарядных 
детей и вызывающе яркой новогодней ёлки. И вдруг... что 
могло произойти, что на этого зверёныша нисходит благо-
дать и одухотворённость? 

Какой невыразимой силой обладал восковый ангелочек 
с застывшими крылышками, что нищета и обречённость, 
окружавшие Сашку со всех сторон, отступили, а дешёвая 



Новый Орёл+XXI век № 20/2021                                                                                                                                                                                                                   21

«Жемчужное ожерелье»

Дарья ГАЛЬЦОВА, 3-е место в номинации «Эссе»

мишурность предстала перед ним значимой, неземной, пре-
красной? 

И главное – сокрушительная сила в финале рассказа. Ибо в 
конце олицетворение всех его надежд превратилось в аморф-
ную массу, по которой, без тени почтения к её прежней форме, 
как по могиле мечтаний пробежался любопытный прусак.

Все мыслимые метания людской души, всю трагичность 
судеб, тщету человеческих усилий Леонид Андреев уместил 
на страницах трёх маленьких глав.

Перечитывая Леонида Андреева, я не могу сдержать 
слёз. Знаете известную историю о поездке Марлен Дитрих в 
СССР? Её единственным желанием было увидеть Констан-
тина Паустовского, а когда их встреча состоялась, она, пла-
ча, опустилась перед ним на колени и поцеловала писателю 
руку, так как находилась под непреходящим впечатлением 
от его творчества. 

Так вот, будь Леонид Андреев жив, я бы тоже покрыла 
его руки поцелуями.

Гальцова Дарья Николаевна родилась 25 апреля 1998 года в селе Старый Курлак Аннинского района Во-
ронежской области. После окончания школы поступила на филологический факультет Воронежского 
государственного университета. Сейчас является магистрантом данного факультета по направле-
нию «Русская литература и русский язык в педагогическом и культурологическом аспектах».
Занимается научной работой, краеведением, литературным творчеством. Победитель и призёр 
межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт». Призёр Всероссийского кон-
курса «Поэзия русского слова». Обладатель специального приза и диплома жюри в Международном 
конкурсе молодых журналистов «Со-Творение». Призёр Международного литературного конкурса  
имени К. Симонова. Участник Международной Ассамблеи Русский мир. Призёр Международного ли-
тературного фестиваля-конкурса «Руский Гофман»...

Моя малая родина
Курлак – маленькая частичка России. И в его истории про-

рисовывается судьба всей страны, как в крохотном осколке 
большого зеркала отражается весь окружающий мир. Исто-
рия России складывается не только из событий, происходя-
щих в крупных городах. История России – это и история та-
ких вот не обозначенных на карте селений, как  Курлак.

Я родилась в этом селе. Это моя малая родина. Я очень 
люблю свой край, поэтому мне небезразлична его история.

Меня заинтересовало происхождение названия села. 
Что означает слово «курлак»? Так была когда-то названа 
речка, на правом крутом берегу которой в 1740 году появи-
лись первые избы будущей деревни. А это название оста-
лось после татар, когда в наших местах ещё было Дикое 
поле. В переводе с татарского «курлак» означает «маленькая 
речка, ручей».

Действительно, река Курлак небольшая, но очень живо-
писная. Неспешно несёт она свои воды по степным просто-
рам прямо в густой лес, где впадает в Битюг.

Непритязательной и практичной была повседневная 
жизнь той поры. Избы и дворы крылись соломой, так что 
если случался пожар, то он уничтожал целую слободу. Жили 
крестьяне огромными семьями в 30–40 человек. Сеяли пше-
ницу, рожь. В то время Воронежские земли часто подверга-
лись набегам кочевников. Новокурлакские старожилы и сей-
час передают такой рассказ дедов и прадедов. 

На востоке от села, на кургане, был сторожевой пост. 
Люди работают в поле, пашут, жнут, пасут скот, а сторож 
на деревянной вышке зорко наблюдает за окраиной степи. 
Если там спокойно, спокоен и он. Но вот показались кочев-
ники. Сторож зажигает солому, приготовленную для сиг-
нального костра. Огонь как бы кричит: «Беда! Беда! Люди, 
на вас идёт враг!» Поля пустели, жители собирались вместе, 
брали детей, имущество, скот и скрывались в лесу. Оставив 
семьи  в безопасных местах, мужчины готовились к защите 
своего поселения.

В 1796 году село Новый Курлак было «пожаловано» ца-
рём Павлом крупному вельможе А.А. Безбородко, а в 1832 
году  наследники передали его Н.И. Станкевичу. Вплоть до 
1917 года оно было владением помещиков Станкевичей.

Их имение стало образцовым. Великолепный господ-
ский дом о двух этажах гордо смотрел с холма на окрестно-
сти. Внизу извивалась река, вдали синел лес, а вокруг про-
стирались степи. 

Дом утопал в прекрасно спланированном парке. От 
въездных ворот к нему вела широкая аллея. Перед  домом 
были разбиты бесчисленные клумбы и цветники. Всюду по 
аллеям и в глубине парка стояли металлические диванчики. 
Около дома росли две высокие сосны.

Весь парк, окружавший барскую усадьбу, был обнесён 
каменной оградой. Слева от въездных ворот располагался 
обширный фруктовый сад. Там росли яблоки, груши, сливы, 
вишни, малина, смородина. В центре сада – оранжерея, где 
выращивались южные фрукты и овощи.

Против господского дома находился большой фонтан, 
сооружённый из камня. В середине его возвышалась камен-
ная глыба, на ней стоял огромный журавль с раскрытым 
клювом, из которого струилась вода. Фонтан был окружён 
розарием. Каких только роз здесь не было: начиная от белых 
и заканчивая чёрными.

Всю эту роскошь создал Александр Владимирович Стан-
кевич (1821–1912). Он не снискал такой славы, как его стар-
ший брат Николай, сплотивший вокруг себя цвет российской 
молодёжи 30-х годов 19 века. Однако и он был образован-
нейшим, умнейшим человеком своего времени. Всю жизнь 
следовал идеалам брата, ставшего для него кумиром с юно-
шеских лет. А.В. Станкевич принял активное участие в осу-
ществлении знаменитого высочайшего манифеста об отмене 
крепостного права. 

А.В. Станкевич умер 27 июля 1912 года.  
В 1902 году в Новом Курлаке произошло событие, кото-
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рое в истории села стоит особняком. С тех пор минуло более 
века, давно нет в живых очевидцев, но рассказы «из уст в уста» 
о крестьянском волнении и жестоком его подавлении ведут-
ся и сейчас. Это и понятно. Катаклизмы всемирной истории 
обычно происходят в столицах, а в маленьком, затерянном в 
необъятной России селенье они не столь масштабны.

Поэтому мартовские дни 1902 года занимают такое вид-
ное место в летописи «окрестных деревень». Тогда новокур-
лакские мужики решили искать «свою землю». Андрей Сидо-
рович Малахов от кого-то услышал, что государь разрешил 
каждому в течение трёх лет получить в пользование землю, 
документы на владение которой он может предоставить. Кре-
стьяне посчитали некоторые участки казённой земли своей. 
Произошло вооружённое столкновение с войсками. Был со-
ставлен список бунтарей. Двадцать два человека публично 
наказали розгами. Малахова сослали на два года в Ставро-
польскую губернию, восьмерых на три месяца заключили в 
тюрьму. Так и не нашли крестьяне «свою» землю. 

Хочу ещё рассказать про дом купцов Проторчиных. Если 
бы потребовалось выбрать символ села Новый Курлак, то 
на эту роль в первую очередь стал бы претендовать именно 
этот двухэтажный особнячок. Построенный в 1906 году, он 
являлся свидетелем всех курлакских событий 20 века.

Проторчины были крепкой и дружной семьёй. Они выш-
ли из народных низов, добились зажиточности и благопо-
лучия собственным трудом. 

Основатель рода – Михаил Алексеевич Проторчин. Он 
приехал в Новый Курлак в начале 80-х годов девятнадцатого 
века. У него была огромная семья: шесть сыновей и пять до-
черей. Проторчины открыли лавку, где торговали товарами 
первой необходимости. Был у них и небольшой кирпичный 
завод. Их кирпич славился в округе. Старожилы рассказыва-
ли, как проходил торг кирпичом. Покупатели сами выбирали. 
«Опытный» экземпляр опускали в воду. Хозяин приглашал 
купцов за накрытый стол и угощал. Пир длился не один час. 
Затем разламывали «замоченный» кирпич. Если влага про-
никала внутрь больше чем на дюйм, то вся партия отдавалась 
бесплатно. Но таких случаев не бывало.

Сейчас над крыльцом этого здания развевается трёх-
цветный флаг: теперь тут располагается сельская админи-
страция.

На нашем сельском кладбище стоит скромный обелиск. 
Он установлен в 1967 году на месте братской могилы, в ко-
торой в январе 1919 года были захоронены красноармейцы 
– бойцы времён гражданской войны.

В самом Новом Курлаке боёв не было, но совсем недале-
ко, в Таловой и Александровке, шли тяжёлые сражения. В 
январе 1919 года красные одержали победу. Она досталась 
дорогой ценой. Белые не брали пленных, рубили всех на 
месте. За «светлое будущее» воевали совсем юные парень-
ки, почти мои ровесники. Убитых развозили хоронить по 
окрестным сёлам. Привезли и в наше – 12 погибших. Ни-
кто не знал их имён. Сбежалось всё село. Плач, голосьба… 
Женщины несли домотканые холсты, чтобы накрыть тела 
этих безусых мальчиков. Выкопали огромную могилу, куда 
и похоронили порубленных красноармейцев.

Старожилы запомнили это место, и спустя пять десяти-
летий по инициативе краеведов тут был поставлен кирпич-
ный обелиск.

Сейчас пишу об этом, а душа щемит: как же не могли 
тогда понять молодые люди, полные сил, здоровья, радости 
жизни, хоть «красные», хоть «белые», что это братоубий-

ственная война. Многое потом всплывёт на поверхность, а 
тогда летели на землю юные головы.

Великая Отечественная война стала для нашей страны 
тем событием, что раскололо 20 век на две совершенно раз-
ные части. Мало кто сейчас из оставшихся старожилов села 
любит вспоминать о военных годах. Рассказывая о своей 
жизни, они часто уточняют: «Это было ещё до войны». Или: 
«Это случилось уже после войны».

До нашего Курлака, к счастью, фашисты не дошли. Их 
задержали героические действия защитников Воронежа.

Но жить тогда на селе было невыносимо трудно. По су-
ществу, деревню ничем не обеспечивали – каждый выжи-
вал, как мог. Совсем не стало спичек, керосина, мыла, соли, 
хлеба. Избы освещали «коптушками», керосин для которых 
выпрашивали по бутылочке у трактористов. Огонь добыва-
ли при помощи камня и куска напильника. По утрам выхо-
дили во двор и смотрели, идёт ли у кого из соседей дым из 
трубы. К тем бежали за жаром для растопки. Вместо мыла 
использовали «щёлочь» – пропущенную через воду золу.

Все были сильно истощены, хлеба и запасов с огорода 
хватало только до марта. Весной питались крапивой, лебе-
дой, а если повезёт – мёрзлой картошкой и свёклой с про-
шлогодней пашни.

Особенно тяжёлым был 1942 год. Фронт находился со-
всем рядом. Поля в тот год почти не засевались. Был лозунг: 
«Ничего не оставлять врагу!» Технику готовили к уничто-
жению.

На полях трудились сплошь женщины. Но они не боялись 
никакой работы. Самым страшным было только одно – уз-
кая полоска бумаги со словами: «Ваш муж погиб, защищая 
Родину…»

Из Нового Курлака ушло на фронт 480 человек. 310 из 
них остались на полях сражений. В их честь в 1975 году 
в центре села был воздвигнут мемориальный комплекс. 
Сколько бы ни прошло лет, десятилетий, веков со времён 
той войны – мы не забудем, что мирное небо над головами 
голубеет благодаря тем, чьи имена выбиты золотом по серо-
му мрамору обелиска.  

Нельзя не написать об истории нашей школы. Первая 
школа была открыта в нашем селе в 1865 году. Её на свои 
средства построил помещик А.В. Станкевич. Учителей «вы-
писал» из Москвы. Он же платил им жалованье. В конце 80-х 
годов была открыта церковно-приходская школа. После ре-
волюции курлакские большевики приняли решение органи-
зовать ШКМ – школу крестьянской молодёжи. В 1935 году 
она получила статус средней.

А в январе 1972 года вступило в строй новое здание шко-
лы, в котором сейчас учились и мы. Мне кажется, что это 
самая красивая и лучшая школа на свете. Здесь есть такое, 
чего вряд ли где сыщешь.

Например, где ещё в сельской школе есть настоящий 
планетарий? Его вместе с учениками 50 лет назад строил 
Аким Иванович Щербаков. А в 1951 году он создал в школе 
краеведческий музей.

Школа – это особая страна, излучающая необычный свет, 
энергия которого так и притягивает к себе.

Моему селу  почти 300 лет. 
Многое было за это время – и хорошее и плохое…  
Но я считаю, что всё надо помнить, и обо всём знать. 

Пусть всё меняется в мире и в стране, но это наша жизнь. 
Пусть мельчает Курлак, но хочется верить, что его «золотой 
век» – впереди.
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Произведения конкурсантов из Шорт-листа

Дана КУРСКАЯ 
(г. Москва)

Курская Дана Рустамовна родилась в 1986 году в Челябинске. Живёт в Москве.
Организатор Международного Ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest. Основатель и 
главный редактор издательства «Стеклограф». Главный редактор литературного журнала «ДК». 
Основатель Международной поэтической премии MyPrize. Основатель семинаров MyTalk .
Лауреат Всероссийской поэтической премии «Лицей» (2017). Победитель Всероссийского конкурса 
имени И. Рождественского (2020), лауреат премии «Вечерние стихи» (2014), победитель поэтиче-
ской премии «Живая вода» (2015), лауреат премии «Всемирный Пушкин» (2020 ), лауреат премии 
«Русский Гофман» (2020 год), лауреат премии журнала «Эмигрантская лира» (2020 год).

*** 
Там на кладбище – не они вообще,
а они теперь – возле пастбища.
Очень светлый луг – посох стук да стук –
и растёт полынь или дикий лук.

И большой пастух – он такой большой –
разливает всем молока ковшом,
и такой большой этот общий ковш…
Им до слёз смешно, как ты слёзы льёшь.

В этот мой рассказ не поверить здесь:
доказательств нет, ожиданье есть.
Но всегда вон тем – не хватает тех,
не ищи в земле – посмотри наверх.

*** 
Её раздели, положили в лодку,
укрыв плетёной рыболовной сетью,
и ржавый колокольчик у виска
теленькнул в темноте последний раз.
И оттолкнули лодку сотни рук,
но не было людей в ту ночь вокруг.

И вот она плывёт под тёмным небом,
и в камышах кричит ночная птица,
и молчаливо карп глядит со дна,
как в лодке уплывает вдаль она.
И так звезда над нею высока,
и страшно нескончаема река.

Когда о камень лодка зацепилась,
не вздрогнула и не пошевельнулась,
и слушала, как сквозь её усталость
пробоина водою наполнялась.
Твердила, погружаясь в тяжкий ил:
«Храни меня, Господь» – и он хранил.

*** 
Я стою – заброшенная, зяблая –
средь пустых домов, как средь могил.
У калитки распустилась яблоня:
дед её когда-то посадил.

Ржавчина легла на крышу пятнами:
двадцать лет никто не красил тут.

Деда, знай: посаженные яблони
всё равно однажды расцветут.

Даже если дачу твою продали,
даже если сам уже в земле,
над погостами и огородами
встанут яблони как памятник тебе.

Я бы объяснила и понятнее,
если б ты меня услышать мог…
...у калитки выросшая яблоня
плачет: «дедушка» и дёргает замок

*** 
Такая боль – ну как тут объяснишь –
как будто нерождённый наш ребёнок
упал с дивана, повредив ключицу,
и вой прорезал утреннюю тишь…
Вот я кричу, а ты звонишь в больницу.
В такси иконостас из трёх иконок,
в регистратуре постер «Наш малыш».

Или, к примеру, вот какой момент:
как будто ночь – вставать ещё не скоро,
под шёлковой простынкой голубою
так сладко спишь, и вдруг включают свет!
И возникает прямо пред тобою
Владимир Басов в роли полотёра,
он говорит: «Ничё себе! Сюжет!»

А вот ещё бывает, что идёшь
походкой зыбкой по району детства
и думаешь: «Я здесь гуляла с папой…
Над нами тот же звёздный был чертёж…»
А папа с неба думает: «Растяпа!
Гуляли-то не здесь, а по соседству!
Беспамятная нынче молодёжь!»

Или ещё – ты помнишь это сам –
как, наливая мне вина в бокальчик,
уставился внезапно за окошко,
где сад внимал небесным голосам,
и я глотнула красного немножко,
и вдруг сказала: «Это будет мальчик».
Сняв голову, не плачь по волосам.

Средь пустых домов, как средь могил
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Никита ЛЕОНТЬЕВ 
(г. Москва)

Леонтьев Никита Владимирович родился в 1985 году, живёт в Москве.
Автор двух книг: «Ветер с Балкан» и «Усташские лагеря смерти в Независимом государ-
стве Хорватия»; мини-сборника стихов «Рифмы балканских дорог».

Я люблю твои седые стены

НАД МЕТОХИЕЙ НЕБО КРОВАВО

Над Метохией небо кроваво,
Ниспадает багровый закат.
Не осталось ни чести, ни права,
Тот, кто слаб, здесь всегда виноват.

Здесь шиптарские черви точили
Тело сербской священной земли,
А когда ещё не были в силе,
Не спросившись, гостями пришли.

Но визит этот был не случаен:
Так прижился в косовском селе
гость сперва, а сегодня – хозяин
На священной для сербов земле.

Что Албания? Скудные горы,
Полудикий затерянный край.
Здесь же – реки, равнины, просторы
Да левады... Метохия – рай!

Здесь героев давно уж не стало,
Только храмы сияют во мгле,
Но в ночи разбежались шакалы
По священной для сербов земле.

И померкли все звёзды в печали,
Ветер стих над рядами жнивья,
А на север орлы улетали
Перед чёрной стеной воронья.

Митровица, зачем ты светила?
И куда же ты, Призрен, зовёшь?
Всё исчезло, что было нам мило,
Правду выжгла шиптарская ложь.

Не найдёте чудовищней драмы:
Больше прадедов нету костей
И разрушены многие храмы
Под улыбку шакалью «гостей».

Не узнаете большей вы боли:
Здесь – источник, начало начал.
Здесь когда-то на Косовом поле
Лазарь-князь свой народ защищал...

Горю всякому тоже есть мера,
Ложь не вечно на свете живёт.

Может быть, православная вера
Снова в Приштину гордо войдёт.

Может, смоет трудами и кровью
Своё горе небесный народ.
И вернутся орлы на гнездовья,
И засветится вновь небосвод.

БЕЛГРАДУ

О Белград, меня не забывай!
Я вернусь. Когда? Пока не знаю.
Я ещё увижу этот край,
Я к тебе приеду, обещаю.

Я ещё под сенью тополей
Улицей пройдусь твоей прекрасной.
Буду жить я жизнью там твоей – 
Искренней, свободною и страстной.

Помни обо мне, Калемегдан,
Я люблю твои седые стены.
Жаль, мне жизнью дар такой не дан – 
Видеть с них, как Победник, до Вены!

Помни обо мне, о чудный Храм!
Символ веры, мудрости и света.
Без сомнений многое отдам,
Чтоб пробыть всю ночь там до рассвета.

Помни же, Белградка,* обо мне!
Ты – как компас, что ведёт по чаще.
Ты видна при солнце и луне,
Ночью нет твоих огней мне слаще.

Не забудьте, Сава и Дунай,
Как смотрел я на теченье ваше.
Я ещё вернусь в ваш дивный край.
Он как Родина – что может быть мне краше?

О Белград, меня не забывай!
Твою память сердцем охраняю.
Я вернусь в такой родной мне край,
Я к тебе приеду, обещаю.

*небоскрёб в Белграде
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Анна ГУРИНА (г. Москва)

Анна Гурина родилась 11 апреля 1986 года.
По первому образованию – актриса (Санкт-Петербургская Академия театрального искусства, бывший  
ЛГИТМИК – 2010). Второе высшее образование – сценарист (ВГИК – 2020)
Победа в сценарном конкурсе ВГИК – 2018: Полный метр «Идеальный немецкий» (в производстве). По-
беда в международном детском конкурсе коротких метров BIKAF (2018) Ночь в гетто (в режиссёрской 
версии «Хлеб и пепел» – в производстве). 
С 2017 года сценарист в кинокомпании «Ветер перемен». Проекты – Полный метр «Чикаго» (показ – 
весна 2022)

Подарок
Илью Авесалоныча арестовали в новогоднюю ночь, в по-

ловину третьего утра. Пришли за ним двое в великолепных 
двубортных заснеженных пальто-реглан с отложными бо-
бровыми воротниками и шапках-финках, предъявили ордер 
и велели Раечке быстро собрать мужу тёплые вещи. Через де-
сять минут Илью Авесалоныча вывели из подъезда и запих-
нули в чёрный «воронок». Илья Авесалоныч поднял голову и 
увидел в ярко освещённом окне, сквозь дорожки талого сне-
га, тёмную фигуру жены с двухлетним сыном на руках. 

Машина дёрнулась и исчезла в темноте, оставив после 
себя мутно-снежную, подсвеченную фонарём дымку.

Раечка отказалась от утешения соседей, набившихся в её 
комнаты, заперла за ними дверь и обессиленная легла с сы-
ном на кровать. Чужие запахи одеколона «Командор» и до-
рогих сигарет странно смешивались с ароматом душистого 
холодца, по-прежнему стоявшего на столе, и терпким духом 
свежесрубленной смоляной ёлочки. Ребёнок жадно полез в 
её кофточку, вытащил из комбинации большую, спелую, как 
дыня, грудь и сладко прикрывая глазки, присосался к ней. Ра-
ечка перевернулась на спину, обняла ребёнка одной рукой, а 
вторую положила вдоль тела. Не мигая, смотрела стеклянны-
ми, словно бы залитыми клеем глазами в потолок, на ярко-
красный старый, с бахромой, мамин абажур. 

В комнате громко, как маятник, тикали часы.
С Ильёй Авесалонычем Раечка познакомилась в двадцать 

шестом, за неделю до Нового года, в парикмахерской, где она 
с девяти до семи бриаллинила, завивала и стригла. Когда Ра-
ечка мыла его голову, он назвал её руки «лилейными». Раечка 
не поняла, что это, но само слово ей понравилось. Ей никто 
никогда не говорил комплиментов – она была рыхлая, бес-
форменная, с жиденькими волосами, бледными щеками и 
губами. Мать называла её «рыба-камбала».

После парикмахерской пошли гулять. Даже сейчас, спу-
стя восемь лет, Раечка помнит каждый поворот их прогул-
ки: оснеженную, узенькую Тверскую с часовенкой Иверской 
Божьей матери в Охотном ряду, редкие стонущие трамваи, 
продавщиц «Моссельпрома» в замысловатых шапочках с 
золотым шитьём, торгующих с лотков шоколадом и папиро-
сами «Ира», длинную и весёлую очередь у касс МХАТа, бур-
лящую, переливающуюся огнями Сухаревку с бесконечными 
палатками, ларями и лавками, извозчиков в густо посыпан-
ных снегом тулупах, кафе Пегас на Страстном, где подавали 
дымящийся чай и калачи с сахаром.

Илья Авесалоныч, чудовищно размахивая длинными, как 
у пугала, руками, влюблённо рассказывал изумлённой Раеч-
ке, что он работает в НИИ над созданием мозгового радио – 
это такая живая радиостанция, которая может работать и как 
радиопередатчик, и как радиоприёмник; электромагнитные 
волны, переданные одним человеком, могут быть восприня-

ты другим на огромном расстоянии. Раечке нравилось слу-
шать его голос, нравилось, когда он, придерживая её за локо-
ток, пропускал сквозь толпу на Сухаревке, а ещё Раечке было 
его очень жалко – худющий, с гусиной шеей – такая обычно 
бывает у алкоголиков с порезами от бритвы, с мешками под 
глазами; одет плохонько – сразу видно, что нет женской руки: 
котиковый воротник вылинял и напоминает драную кошку, 
ботинки без калош и в дырках, на рукаве громадное черниль-
ное пятно…  

– Это ведь оружие! – задыхался от волнения Илья Авеса-
лоныч. – Самое великое достижение человечества – передача 
мыслей на расстояние! Телепатия! Прекращение всех воин! 
Эх, мамочки-папочки, – стонал он мучительно, – мне б лабо-
раторию… крошечную… Таких бы делов наделали!

А Раечка думала о том, где они будут жить.
Мать Раечки ещё в двадцать втором получила от рабоче-

го кооператива, где служила кухаркой, две комнаты. Когда 
молодые расписались, она собрала чемодан и уехала к сестре 
покойного мужа на Дальний Восток. От матери Раечка нау-
чилась великолепно готовить и теперь каждый день баловала 
мужа и его коллег нежными расстегаями, кулебяками, фар-
шированным запечённым картофелем, домашним шахмат-
ным печеньем, борщом с жёлтой сливочной сметанкой. Илья 
Авесалоныч и его друзья молотили всё, что стояло на столе, 
пили морозную водку из запотевшей бутылки, по которой 
крупными каплями скатывалась оттаявшая наледь, тут же 
за столом курили, без конца перебивали друг друга, кричали, 
спорили, ссорились. Тугой синий смог поднимался к высоко-
му в старинной лепнине потолку, в комнате было душно и 
тяжко, а Раечка сидела в сторонке на продавленном диване и 
задыхалась от счастья. 

Ночью он просыпался, утыкался носом в её спелую, 
дынную грудь, обнимал её полное тело в хлопчатобумаж-
ной комбинации и бормотал: «Господи, какое счастье…Ка-
кое счастье…»

Безоблачность омрачалась отсутствием детей. Раечка дол-
го не могла забеременеть, врачи разводили руками и говори-
ли: «Ну, мил моя, а чё ты хочешь – тебе под тридцать, мужику 
полтинник», но Раечка не сдавалась. По совету подруг она в 
определённые дни пила лимонную воду и уксус, держала под 
подушкой крестик, а однажды достала – с огромным трудом, 
святую воду и каждый вечер брызгала её на кровать, правда, 
спать потом было мокро. На шестой год беременная сотруд-
ница парикмахерской посоветовала ей деревенскую бабку, у 
которой сама лечилась от бесплодия. Бабка жила далеко – за 
девяносто километров от Москвы, в крошечной деревеньке 
Орехово-Зуево и принимала по странному графику – в пред-
рассветные часы. Чтобы попасть к ней в назначенное время, 
Раечка выезжала из Москвы ещё с вечера, добиралась на по-
путках до Павлово Посада, а потом шла двадцать километров 
через лес. Но бабка сделала своё дело – через год Раечка была 
беременной. 
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Ребёнок, наевшись, уснул. Из открытого треугольничком 
ротика выпал длинный продолговатый сосок. Раечка подня-
лась на локте и стала неотрывно смотреть на безмятежное 
личико, залитое прозрачным, жемчужным светом. 

Утром за ней придут. Дадут срок как жене врага народа. 
Повезут в телячьих вагонах в пересыльную тюрьму, а оттуда, 
по этапу на Сахалин или в Караганду. О судьбе мужа она ни-
когда не узнает.

Сына отберут и отвезут в спецдетдом, где детей уголовни-
ков натравливают на детей репрессированных. Три года на-
зад устроилась к ним в парикмахерскую пожилая уборщица; 
через пять месяцев разбил её инсульт, и жалостливая Раечка 
вызвалась за ней ухаживать. Однажды пришла она к ней с 
кастрюлей наваристой ушицы, а та сидит в шабалу пьяная, 
смотрит в стенку и монотонным голосом рассказывает, как 
работала в детдоме «мамочкиного лагеря»: на семнадцать де-
тей она – единственная няня, которая должна мыть, кормить 
и одевать воспитанников, ей было сложно, и она облегчала 
себе задачу – приносила из кухни пылающую жаром кашу, 
выхватывала первого попавшегося ребёнка, завязывала ему 
руки полотенцем и быстро, как индюка, напихивала горячей 
кашей; от постоянного страха дети часто ходили под себя, она 
не успевала это убирать и наказывала их – заставляла съедать 
свои экскременты; тем, кто плакал по ночам, заклеивала рот 
столярным клеем. Детская смертность была высокой, очень 
высокой; хоронили малышей в братских могилах, без гробов, 
просто заворачивали в простыни, а когда простыней не было 
– бросали в яму, как собак. 

И вот теперь всё это ждёт её сыночку. Их ласковый, за-
целованный мальчик, который по утрам шлёпает босиком в 
ванную: ещё сонный, ещё тёплый и розовый, с отпечатком по-
душки на щеке, такой вежливый, такой покладистый, всегда 
уступает соседям очередь – не то, что другие дети. Чьи грубые 
руки станут его одевать, кто объяснит куда подевалась мама? 
Кто обнимет его с утра, кто поцелует на ночь? Кто слепит с 
ним снеговика во дворе? Её мальчика, такого спокойного, та-
кого доброго станут бить, щипать, заставят есть дерьмо; если 
он заболеет – будет умирать в одиночестве, если выживет – 
научится воровать, материться, пить водку, унижать других; 
выйдя из детдома, попадёт к блатным, затем преступление, 
тюрьма, может быть короткая свобода, а потом снова тюрь-
ма, и так до бесконечности, по кругу, пока однажды кто-то не 

убьёт его в пьяной драке, или не застрелит во время побега. 
Ласковый, нежный мальчик, рождённый в любви и для люб-
ви, что же за жизнь ты проживёшь? Жизнь, в которой каж-
дый день преисполнен сожаления… И за что? За какие грехи? 

Раечка встала с кровати и подошла к окну. В лунном свете 
сверкал белизной засахаренный двор с пышными, крутобоки-
ми сугробами, со всех сторон испещрёнными полозьями са-
ней, в глубине двора – старенькие качели, лавочка, снеговик с 
ручками-палками, забытые кем-то салазки, блестящая ледяная 
горка, а через дорогу – овал деревянного катка с зеркалом про-
зрачного гладкого льда. В свете единственного фонаря круп-
ными ватными хлопьями падали на землю снежинки. 

Раечка медленно повернулась к кровати. Протянула руку 
и взяла подушку. Несколько секунд пристально смотрела 
на спящего ребёнка, а потом резко, словно боясь раздумать, 
прижала подушку к бело-розовому, зефирному лицу сына. 
Маленькое тельце вздыбилось, крошечные ручки и ножки за-
метались по кровати, глухой крик повалил из-под подушки. 
Раечка с тупым окоченевшим, ничего не выражающим ли-
цом, глядя неморгающими глазами в одну точку, навалива-
лась на подушку всем своим большим рыхлым телом. Через 
несколько секунд всё было кончено.

Раечка отвела подушку от лица ребёнка. Хрустальные ку-
кольные глазки в удивлении смотрели в потолок, на нежной 
коже проступил алый румянец, шёлковые губки раскрылись 
и крошечная струйка слюны выкатилась на подбородок. Ра-
ечка закрыла ему глаза, поцеловала в нежную, пухлую щёчку 
и легла рядом с ним. Застыла.

В семь часов утра в квартире раздался звонок. Раечка рав-
нодушно спустила с кровати ноги, встала, распахнула дверь.

На пороге покачивался пьяный Илья Авесалонович с сет-
кой мандарин в одной руке и бутылкой шампанского в дру-
гой. В коридор, из дверей комнат, выглядывали заспанные, 
ошарашенные лица соседей. 

– Мне лабораторию дали! – завопил он, размахивая ман-
даринами и шампанским. – Я по дороге чуть не умер, а меня 
привозят в лабораторию, в мою лабораторию! Товарищ Берия 
лично курирует. По новейшим технологиям… там все наши, 
аплодируют мне, стол накрыт! Товарищ Берия пошутить так 
надо мной придумал, вроде меня арестовали. Ха-ха-ха-ха, а я 
обосрался! Что с тобой, Рая? Рая! Кто-нибудь, помогите! По-
могите… Помогите ей!!!

Елена ЛОПАТИНА (село Одесское Омской области)

Елена Михайловна Лопатина родилась в Омской области, в рабочем посёлке Павлоградка. С ранних лет 
начала писать стихи и интересные истории. Училась в музыкальной школе, имеет два высших обра-
зования (юридическое и экономическое). Сейчас обучается в третьем вузе по профессии учитель ино-
странного языка, пишет картины маслом. Автор книг «Путешественники во времени», «По тропинкам 
в страну сказочных героев», «Сборник рассказов о дружбе», «Мои думы», «Свои как чужие», «Дракоша и 
принцесса». Публиковалась в журналах «Литературный ковчег», «Русский Рассказ», «Вторник», «Пут-
ник», «ПарОМ». В 2020 году заняла первое место в литературном конкурсе имени Ф.М. Достоевского в 
номинации «Проза». 

У каждого человека есть такие моменты, когда он огля-
дывается назад, ему невольно становится горько и больно. 
И часто, проматывая в голове плёнку жизни, мы ловим себя 
на мысли: «А что, если бы всё можно было повернуть по-
другому, быть может, и не так было бы болезненно и глупо». 

Сейчас я уже оканчиваю школу, а ребёнком часто болел. 

Простуды и грипп преследовали меня, а бронхиальный ка-
шель стал моим постоянным спутником.

Отец часто на меня кричал, не выпускал играть с ребят-
нёй на улицу и наказывал, если я приходил домой весь про-
мокший от снега. А мороженное мне вообще не давали и если 
удавалось украдкой вытащить его из холодильника, то отец 
грубо говорил: «Скоро сдохнешь, кашляешь как чахоточный. 
Может и к лучшему, а то только одни проблемы нам с мате-
рью приносишь. Думал сын-первенец, мой будущий продол-

Муму и Дуду
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жатель рода, а что из тебя может выйти хорошего. Никаких 
надежд ты не подаёшь, только зря трачу на тебя силы и вре-
мя».

Мне было больно слышать от него такие слова, они до сих 
пор преследуют меня по жизни. Как ни пытался я наладить с 
ним отношения, всё было безуспешно, я был для него каким-
то убогим и неправильным. Он не желал меня принимать и 
дарить тепло. Я всего лишь хотел его любви, однако, он на это 
был не способен. 

Я хорошо помню его жёсткие черты лица: длинный и тон-
кий нос, плотно сжатые губы и тяжёлые нахмуренные брови, 
из-под которых были едва видны угрюмые глаза. Отец был 
два метром ростом, с узкими плечами и напоминал тонкое 
скрученное дерево – постоянно всем недовольный и раздра-
жённый. Я никогда не понимал, что могла в нём разглядеть 
мать. 

Ведь она была очень интересной и привлекательной жен-
щиной. До знакомства с ним мама была первой красавицей в 
нашей деревне. Изящная, с большими ярко-синими глазами, 
правильными чертами лица, с густой русой косой, она не мог-
ла не привлечь к себе пристальное внимание. Но отец словно 
ничего не видел: ни её доброту, ни её чистую и тонкую нату-
ру. А я как-раз унаследовал черты и мягкий характер матери, 
может, это его во мне и бесило.

Но однажды придя пораньше с работы, отец принёс в ру-
ках что-то живое. Сначала я подумал, что это крысы и очень 
испугался. Отец подошёл поближе и протянул в ладонях двух 
маленьких щенят. Я и подумать не мог, что щенки могут быть 
такими крошечными и беззащитными. Они с трудом стояли 
на своих тонких лапках, то скуля, то звонко лая. Я взял их на 
руки и почувствовал, как их крошечные сердечки бешено ко-
лотятся от страха. Но в тоже время они дружелюбно виляли 
хвостиками и так смотрели в мои глаза, с такой надеждой и 
преданностью, будто во мне они хотели найти хорошего хо-
зяина и надёжного друга. 

Я принёс им блюдце с молоком, и они жадно принялись 
за трапезу. Не прошло и минуты, как блюдце было начисто 
вылизано, а щенки сделались будто круглые шарики. Я снова 
взял их на руки, они были такие милые, мягкие и тёплые. А 
один до такой степени был ласковый и игривый, что я решил 
дать ему кличку Дуду. Его окрас напоминал мне солнышко, 
такое же яркое и жёлтое. А лапки у него и ушки были белыми, 
такими же, как только что упавший первый снег. 

Другой щенок оказался девочкой с чёрным как уголёк 
окрасом, не знаю почему, но мне захотелось назвать её Муму. 
Она так быстро виляла своим коротким и кривым хвости-
ком, что я улыбался, глядя на неё. Я так был благодарен отцу, 
мне показалось, что он меня всё же любит. Я хотел его обнять 
и поцеловать, но он отодвинул меня в сторону и сказал:

– Смотри за ними хорошо, от этого будет многое зави-
сеть. С них должны вырасти сильные и здоровые собаки, а 
самое главное – жирные.

В тот день я не понял значения его слов. Я только кивнул 
ему и улыбнулся. 

Это было самое лучшее время. Щеночки мои быстро под-
растали и превращались в крепких, сильных собак. Таких 
верных друзей у меня никогда не было, они были со мной 
везде: провожали и встречали со школы, помогали мне при-
бираться во дворе, управляться с хозяйством, мы даже вме-
сте учили уроки. 

Однако это счастливое время продолжалось недолго. За 
один день всё изменилось и нашей дружбе пришёл конец. 

Как-то выйдя из школы, я увидел, что Муму и Дуду не 
встречают меня. Я почувствовал неладное и с криками побе-
жал домой. Я не встретил их по дороге, но стоило мне зайти 
в барак, как я увидел шкуры своих любимцев. Всё было за-
лито красно-коричневой жижей, я только позже понял, что 
это была их кровь. Я сел на колени и зарыдал. Отец схватил 
меня за шиворот и поволок домой со словами:

– Будь мужиком, а то какого-то хлюпика с тебя растим. 
С их шкур я пошью тебе тёплую шапку, вот и не будешь бо-
леть. Новых собак завести не такая уж и проблема. Зачем 
так из-за них убиваться? Не забудь выкинуть на помойку их 
трупы, они в ограде за яблоней валяются, а то вонь разой-
дётся от них. А мы потом этим дыши.

Я кричал и вырывался. Я будто обезумил. В тот самый мо-
мент я возненавидел отца всем своим существом, будто что-
то внутри у меня оборвалось. 

Он дал мне пару подзатыльников и, не взирая на мои воп-
ли: «Я ненавижу тебя отец!», – затащил волоком домой. 

Я метался на постели, мне ничего не хотелось, у меня 
будто помутился разум. Я перестал что-либо чувствовать 
и стал безразличен ко всему. Мама присела ко мне на крае-
шек кровати и пыталась успокоить. Не помню, что она в тот 
момент говорила, до меня её слова не доходили. Она поила 
меня молоком и говорила, чтобы я его выпил до дна. Я от-
талкивал кружку с горячим питьём, но она каким-то обра-
зом заставила его выпить. Молоко было на вкус мерзким, 
жирным, с едким запахом, который прилипал к горлу, – он 
казался знакомым и терпким. Каждый день мать поила меня 
жирным молоком, несмотря на то, что я просил его не давать. 
Она лишь разводила руками и смотрела на реакцию отца, 
который непреклонно с холодным взглядом заставлял поить 
меня им несколько месяцев подряд. 

Через какое-то время меня перестали мучить ангины, и 
я практически не кашлял. На что отец, не церемонясь, за-
явил:

– Вот видишь, на сколько полезен собачий жир! А то не-
известно, сколько бы ты ещё трепал нервы своими боляч-
ками. 

Эти слова стали для меня огромным ударом. Я долго не 
мог справиться с гневом, мне хотелось убежать подальше от 
родителей и никогда их не видеть. 

Я считал свою мать предательницей, ведь она знала, чем 
поит меня каждый вечер перед сном. Я боялся отца и никак 
ему не возразил. Навряд ли он переживал о том, сколько 
горьких слёз я пролил по своим любимцам.

Когда отец ушёл к другой женщине, моему счастью не 
было предела. Я видел, как страдает моя мать и как ей слож-
но. Но я думал лишь о себе: как я был несчастен из-за случив-
шегося и что нам будет без него лучше. 

Мама оказалась слабой и долго не прожила. 
Я остался один, отец не захотел брать меня в свою новую 

семью. Меня воспитывали дедушка и бабушка, за что я им 
очень благодарен. Они окружили такой заботой и теплотой, 
что я быстро оправился от потери и стал жить дальше. 

Отец изредка навещал меня, но ему никто рад не был. 
Забыть прошлое я не в силах. Из-за отца я лишился чего-то 
очень важного в душе. Прошло столько лет, но меня до сих 
пор преследует горе, которое я пережил. 

В каждой собаке я вижу своих любимых Муму и Дуду. 
Я стал всего бояться, что-то во мне сломалось. Найду ли я 
себя, смогу ли когда-нибудь забыть этот невыносимый за-
пах жирного молока? Покажет только время...
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Ольга Евгеньевна Глаголева, российский учёный-историк, музейный работник, туль-
ский краевед, специалист по истории провинциального дворянства, доктор филосо-
фии, научный сотрудник Центра исследований России и Восточной Европы при Уни-
верситете Торонто. Родилась 7 июля 1955 года в Туле.

Ольга ГЛАГОЛЕВА

Последний год, несмотря на все трудности и огорчения, 
связанные с пандемией, принёс настоящую радость всем, кто 
любит и ценит поэзию, любит и ценит историю родного края: 
в издательстве Томского университета вышло несколько пу-
бликаций, посвящённых великому русскому поэту Василию 
Андреевичу Жуковскому (1783–1852), чьи жизнь и творче-
ство неразрывно связаны с Орловским краем. Томский уни-
верситет, куда после скитаний по разным городам и странам 
попала библиотека В.А. Жуковского, много лет проводит ис-
ключительно ценную работу по изучению и изданию творче-
ского и эпистолярного наследия поэта, в частности, Полного 
собрания сочинений и писем В.А. Жуковского в 20 томах. Из-
данные за последний год пять увесистых томов не относятся 
к Полному собранию, но содержат не менее интересные пу-
бликации, среди которых переписка поэта с близкими, дру-
зьями, писателями и учеными. 

Особым образом хочется отметить обширный том под 
названием «Переписка В.А. Жуковского и А.А. Воейковой: 
1811–1829» (Томск, 2020). Возможно, не все знают имя пле-
мянницы Жуковского Александры Андреевны Воейковой 

(урождённой Протасовой, 1795–1829), однако вряд ли кто-то 
не слышал знаменитых строк Жуковского: «Раз в крещен-
ский вечерок /Девушки гадали: /За ворота башмачок, /Сняв 
с ноги, бросали...» Так начинается поэма Жуковского «Свет-
лана», посвящённая А.А. Воейковой. Александру Протасову 
(Воейкову) и в жизни часто называли Светланой, настолько 
этот поэтический образ был её портретом. 

Опубликованная переписка между Жуковским и Воей-
ковой начинается в 1811 году, когда поэт возвращается из 
Москвы в родные края. Жуковский много времени прово-
дит в имении Протасовых Муратово (теперь Урицкого рай-
она Орловской области), где даёт уроки пятнадцатилетней 
Саше и её старшей сестре Маше (в замужестве Мойер, 1793–
1823). Романтически настроенный поэт влюбляется в свою 
ученицу Машу, и та отвечает взаимностью. Жуковский про-
сит её руки, но мать девушки отвечает отказом. 

Трагична любовь Жуковского к Маше Протасовой, тра-
гична судьба обеих сестёр, что ярко отразилось в переписке 
поэта с А.А. Воейковой. 

С самого начала любовь Жуковского к Маше Протасовой 
была обречена на то, чтобы принести всем несчастье: Жуков-
ский был незаконным сыном отца Екатерины Афанасьевны 
Протасовой (урождённой Буниной), матери Маши и Саши, 
то есть дядей своей возлюбленной по отцу. Как незаконно-
рожденный Жуковский официально не считался родствен-
ником и даже сумел добиться разрешения на брак с Машей 
от церковных властей. Семья и близкие разделились на сто-
ронников брака и его яростных противников. Друг Жуков-
ского поэт, переводчик и журналист Александр Фёдорович 
Воейков был на его стороне, и тот ввёл его в семью Протасо-
вых, надеясь на поддержку. Воейков посватался к младшей 
сестре, Саше Протасовой, получил согласие, и 14 июля 1814 
года состоялось их бракосочетание. 

Жуковский всячески содействовал этому союзу, продал 
своё имение Холх, чтобы обеспечить приданое Саше, од-
нако в день свадьбы он записал в дневнике: «Когда я стоял 
в церкви и смотрел на нашу милую Сашу и когда мне каза-
лось сомнительным её счастие, сердце моё было стеснено...» 
Сомнения Жуковского не были напрасными – брак Саши с 
Воейковым оказался неудачным, сопровождался сценами 
ревности, оскорблениями и скандалами, в которые вовлека-
лись не только сестра и мать Саши, но и Жуковский и даже 
посторонние люди. Воейков, вместо поддержки друга, начал 
настраивать всех против него, и Жуковский был вынужден 
покинуть Муратово и перебраться в Долбино (теперь Белёв-
ский район Тульской области), имение будущих философа-

«Твоё письмо мне будет 
подарком бесценным...» 

Рецензия на книгу «Переписка В.А. Жуковского с А.А. Воейковой 
(1811–1829) Томск. 2020»

В.А. Жуковский
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«Жемчужное ожерелье»

славянофила Ивана и писателя, фоль-
клориста Петра Киреевских. Жуковский 
провёл там осень 1814 года, ставшую из-
вестной как «Долбинская осень», – один 
из наиболее плодотворных периодов 
творчества поэта. 

Из Муратова в Долбино шли письма 
Александры Воейковой Жуковскому, об-
ратно – от него к ней. «... С самой минуты 
моей с вами разлуки, – писал Жуковский, 
– одна только мысль в голове моей: что-
бы вы были счастливы, счастливы, счаст-
ливы; и эта мысль будет главною моею 
мыслью до конца моей жизни...» 

Увы, счастью не суждено было слу-
читься, и письма Саши становились со 
временем всё более горькими. Её пере-
писка с Жуковским продолжалась до 
конца её жизни, письма к нему в Петер-
бург и за границу шли из Муратова, за-
тем из Дерпта (теперь Тарту), где А.Ф. Воейков получил ме-
сто в университете, и, наконец, из Италии, куда Александра 
Воейкова уехала для поправления здоровья, расставшись с 
мужем. Последнее письмо «Светланы» пришло из Пизы. Оно 
заканчивалось словами: «Прощай, мой ангел Жуковский, 
устала до смерти». Это письмо Жуковский получил уже после 
её смерти, которая случилась в Пизе 14/26 февраля 1829 года. 

В переписке Жуковского с Воейковой постоянно упо-
минаются их родные места. Вот А.Ф. Воейков приписывает 
к письму жены из Рязани цитату из стихотворения Жуков-
ского «Певец во стане русских воинов» (1812), написанного 
поэтом после Бородинской битвы: «3-го декабря, утро. Мы 
проснулись и видим в окно, что выпал глубокий снег; это так 
нас обрадовало, что я вскочил, оделся на скорую руку, побе-
жал к воротам и в жару восторга велел подвозить повозки, 
укладываться: в Муратово! В Муратово! 

О родина святая! 
Какое сердце не дрожит, 
Тебя благословляя!» 
Как место счастья упоминается в письмах Мишенское 

Белёвского уезда, где Жуковский родился, а Саша Протасова 

провела светлые дни своей юности. По-
сле смерти обеих сестёр муж Маши Иван 
Филиппович Мойер поселился в селе 
Бунино (Урицкого района Орловской об-
ласти), которое он приобрёл и где растил 
дочерей Маши и Саши. 

Замечательно, что орловские и туль-
ские места, связанные с Жуковским и 
близкими ему людьми, не забываются 
сегодня. Усилиями ценителей творчества 
поэта и краеведов, и среди них в первую 
очередь благодаря энтузиазму орлов-
ского журналиста и краеведа Григория 
Григорьевича Лазарева, возле имения 
Жуковского в деревне Холх, рядом с Му-
ратовом, установлена памятная стела с 
барельефным портретом поэта и недав-
но «поселившимся» на одном из камне 
обелиска Башмачком из «Светланы»; на 
здании средней школы в Подзавалове 

установлена памятная доска, посвящённая Саше Протасовой 
(Воейковой), венчавшейся в Подзаваловской церкви; в Буни-
не на месте предположительного захоронения И.Ф. Мойера 
появился памятник этому выдающемуся медику, участнику 
Отечественной войны 1812 года, другу Жуковского. На роди-
не поэта в Мишенском энтузиасты предполагают восстано-
вить церковь. 

Орловский краевед Г.Г. Лазарев также выступил с ини-
циативой установить памятную доску в селе Афанасьево 
Измалковского района Липецкой области в честь посеще-
ния великим князем Александром Николаевичем и его на-
ставником В.А. Жуковским местного Троицкого храма. 

На орловской земле родились и жили многие выдающи-
еся люди: писатели и поэты, художники и учёные, деятели 
культуры, – и вполне закономерно появление «Малого зо-
лотого кольца Орловщины» в Урицком районе, путешествуя 
по которому люди могут посетить знаменитые имения, па-
мятники истории и культуры, любоваться красотой орлов-
ской земли и восхищаться богатствами её истории и культу-
ры. Изданная переписка Жуковского с А.А. Воейковой ещё 
раз доказывает, как дороги были орловские земли поэту, 
воспевшему их красоту. 

А. Воейкова на портрете Тропинина 1853 г.

Дом В.А. Жуковского в Белёве
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Вечный огонь

И память снова проступает
как кровь из-под бинтов

В орловском сквере Артиллеристов собрались журналисты и родственники героев-фронтовиков, 
чтобы провести свой семейный «Бессмертный полк» и почтить память всех, кто погиб за свободу и 
независимость нашей Родины.

Фото Леонида Тучнина


