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Удивительное всё же время наступило. Ка-
залось бы впору озаботиться коронавирусной 
проблемой, уйти в глухую оборону, спрятаться 
от микробов и прочих напастей. Ан нет, навя-
занная самоизоляция и вынужденное дистан-
ционное обучение породили у молодых людей 
желание заняться творчеством. И мы этому все-
мерно рады.

Не успел отгреметь прощальным салютом 
бунинский конкурс «Вернись на родину, душа!», 
как мы объявили следующий, посвящённый 
190-летию Н. Лескова и 150-летию Л. Андреева 
– «Жемчужное ожерелье».

Напомним, что нынешний год заканчива-
ется 200-летним юбилеем нашего земляка по-
эта А. Фета, дань уважения которому мы от-
дали в 3-м номере альманаха «Тургеневский 
бережок».

Словом, продолжаем планомерно осущест-
влять нашу стратегическую задачу по пропа-
ганде русского языка, классиков отечественной 
литературы. Напутствуем и поощряем тех, кто 

одержим сочинительством, у кого обнаружился 
«писательский зуд». При этом советуем моло-
дым авторам более требовательно относиться к 
своему творчеству, постоянно находиться в по-
иске. А наши награды – это всего лишь аванс, 
стимул для дальнейшей работы.

Сегодня мы завершаем публикацию неко-
торых конкурсных «бунинских» произведений. 
А жюри уже рассматривает поэзию и прозу 
нового проекта – «Жемчужное ожерелье». При 
этом хочу дать всем нашим конкурсантам со-
вет не спешить, тщательней поработать с тек-
стами. Помните, что элементарные ошибки 
и небрежность снижают ваши шансы стать 
лауреатом, а отсутствие анкеты и вовсе даёт 
право членам жюри не рассматривать при-
сланные опусы.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с 
грядущим Новым годом, желаю вдохновения 
и здоровья. С надеждой, что год 2021-й по-
зволит вернуться к нормальной жизни и даст 
больше поводов для радости.
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Вернись на родину, душа!

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

Итоги литературного конкурса «Вернись на родину, душа!», который побил все мыслимые ре-
корды по числу желающих молодых людей продемонстрировать свои сочинительские таланты, под-
ведены. Но мы продолжаем общаться с лауреатами, многие из которых впервые в жизни отважились
выставить свои работы на обозрение, с удовольствием даём свои рекомендации, а главное – поддержи-
ваем их робкое желание продолжать творить, надеясь в скором времени обрести определённые навыки
и умения. И мы лишний раз убеждаемся, что многие юноши и девушки знают классику, любят чтение 
и, вдохновлённые маститыми писателями, пытаются сами приобщиться к высокой литературе.

Поэтому для всех, кто стремится стать пропагандистом русского языка, члены нашего жюри всегда 
готовы прийти на помощь, поддержать и направить в нужном направлении.

Верно говорят: дорогу осилит идущий. Не сбавляйте ход, но тем не менее не спешите, периодиче-
ски останавливайтесь, чтобы осмыслить то, что написали, чтобы «подчистить» огрехи и неточности. 
А лучше покажите свои творения профессиональным доброжелательным писателям, которые кри-
тическим взглядом помогут увидеть перспективы для совершенства.

Сегодня мы объявляем новый конкурс, посвящённый двум знаменитым орловским писателям Ни-
колаю Лескову и Леониду Андрееву. Для начала почитайте их произведения, уверена, откроете для 
себя много нового. И внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса прежде чем присылать свои 
конкурсные работы. Успехов!

Все новости проекта на сайте СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ. 

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

Вернись на родину, душа!
607 заявок

поступило на литературный конкурс 
в честь юбилея Ивана Алексеевича Бунина

«Жемчужное ожерелье»
открытый Всероссийский литературный конкурс,

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

Николай Лесков Леонид Андреев

16 февраля 1831 – 5 марта 1895 21 августа 1871 – 12 сентября 1919 
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Сегодня мы знакомим вас с победителями литературного конкурса «Вернись на родину, душа!» и при-
водим некоторые высказывания конкурсантов. Заметим, две победительницы успели за это время сме-
нить фамилии, выйдя замуж, и мы очень рады, что родилась такая замечательная традиция. 

Литература сближает, пусть так будет и впредь!

Ксения АВГУСТ, Калининград

Родилась (1988) в Калининграде. Вошла в поэтический мир в 2002 году, когда 
начала заниматься в литературном объединении «Родник». В 2006 году в форма-
те самиздата вышла первая книга стихов «Брызги шампанского». 

Окончила Белорусскую государственную академию музыки по классу фор-
тепиано. Является преподавателем Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С.В. Рахманинова.

Лауреат международных литературных конкурсов и фестивалей: поэтического 
конкурса, приуроченного к 100-летию Ларисы Гениюш (Минск, 2010), междуна-
родного конкурса «Велибр-2018» (Ульяновск), международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Листья дуба» (Брянск), открытого конкурса авторской 
песни, поэзии, исполнительского мастерства и визуальных искусств «Витебский 
листопад-2019», литературного конкурса «Стихи по-русски» (2020). Участник 
семинаров молодых писателей при поддержке Союза писателей Москвы (2019). 
Автор публикаций в областной и российской периодике, в том числе в журналах 
«Юность», «Южное сияние», «Балтика», «Параллели», «Литературной газете»...

В 2019 году в рамках издательской программы правительства Калининград-
ской области и при техническом содействии Союза российских писателей вышел 
сборник стихов «Преображение». В Московском издательстве «Секлограф» гото-
вится к выходу новый поэтический сборник «Солнечный бумеранг».

Екатерина МАЛОФЕЕВА, Чита 

Поэт, технический и художественный переводчик, лауреат IV Меж-
дународного конкурса «45-й калибр», финалист фестиваля «Приноше-
ние-2017», фестиваля поэзии и поэтических переводов «Берега друж-
бы-2018», конкурса «Бегущая строфа-2018» в трёх номинациях. Участница 
лонг-листа XIV Волошинского конкурса, премии «Лицей-2020», проекта 
«Тоже поэты» (2020). Победительница конкурса «Новые голоса-2017», ли-
тературного конкурса в рамках Сибирского фестиваля искусств «Тарская 
крепость-2020», финалист международного конкурса «Хижицы-2020» 
Участница проектов «Чтецы», «Живые поэты». 

Публиковалась в журналах «День и ночь», «Байкал», «45 параллель», 
«Сибирские огни», «Огни Кузбасса», альманахах «Веретено», «Образ», ан-
тологиях «111», «Чайная лирика», второй антологии лучших стихотворе-
ний проекта «Живые поэты» (2020), газетах «Бурятия», «Судьба» и других. 

Иван ЩИТОВ, Санкт-Петербург

Родился в Западной Сибири, в Омской области. Обучался в Омском государ-
ственном аграрном университете. С 2016 года проживаю в Санкт-Петербурге. 

Творчеством увлекаюсь с детства. Пишу как поэзию, так и прозу. Являюсь лауреа-
том многочисленных всероссийских, межрегиональных и международных конкурсов. 
Имею многочисленные публикации в газетах, журналах и альманахах. Публиковался 
в сборнике произведений победителей и лауреатов Московского межрегионального 
конкурса «Россия – земля моя» (Москва, 2017), в Сборнике стихотворений «Между-
речье» (Екатеринбург, 2017), в сборнике победителей и финалистов Всероссийского 
конкурса прозы и поэзии «Жизнь – вокруг нас» (Южно-Сахалинск, 2018). 

Победитель Третьего открытого конкурса молодых поэтов им. Бориса Богаткова 
в 2019 г. (Новосибирск). Победитель молодёжного поэтического фестиваля «Зелёное 
яблоко» в 2020 г. (Псков). Лауреат Московского межрегионального конкурса «Россия 
– земля моя» в 2017 и 2019 годах. Неоднократный финалист Всероссийского конкурса 
«Зелёный листок» и Международного поэтического конкурса-фестиваля «Мгинские 
мосты». 

На 2020 год запланирован выпуск сборника стихотворений «Хочется мне с ми-
ром говорить».
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Надежда ЛАЕВСКАЯ, Екатеринбург

Окончила фармацевтический факультет Уральской государственной 
медицинской академии. В 2014 году поступила в Екатеринбургский теа-
тральный институт на специальность «Литературное творчество» (курс 
Николая  Владимировича  Коляды). Живу в городе Екатеринбурге.

Автор пьес «Гадюка», «Хождения по мукам», «Тараканьи бега» (по моти-
вам произведений А.Н. Толстого). С апреля 2020 года пишу рассказы. 

Вошла в число победителей конкурса молодых авторов «Кто я?» (проект 
«Чтения со смыслом», Санкт-Петербург, 2020), в лонг-лист литературно-
издательского форума «Авторизация-2020» в номинации «Проза».

Ольга ТРЕСКИНА (Мыльникова), 
Мценск (Орловская область) 

Родилась 7 мая 2002 года в городе Мценске Орловской области. Окончила сред-
нюю школу №1 города Мценска в 2019 году с медалью «За особые успехи в учении». 
Принимала активное участие в школьной жизни: была лидером информационно-
медийного направления РДШ, участником и организатором различных мероприя-
тий. С 2014 по 2019 год занималась в объединении «Юные журналисты» Детско-юно-
шеского центра города Мценска. В течение двух лет исполняла обязанности главного 
редактора газеты «Школьная жизнь», выпускаемой объединением. Её работы неодно-
кратно печатались в газете «Школьная жизнь» и районной газете «Мценский край».

В 2018 году Ольга стала обладателем именной стипендии губернатора Орловской 
области, победителем городского конкурса «Лица года» в номинации «Наша надеж-
да», а в 2019 году – обладателем стипендии Мценского городского Совета народных 
депутатов и главы города Мценска.

В настоящее время Ольга учится на 2-м курсе в Воронежском государственном 
педагогическом университете на направлении «Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: английский язык и французский языки». 

Екатерина РОГАЧЁВА, Смоленск

Коренная смолянка, член смоленской организации ВОС. Член смоленского лите-
ратурного объединения «Родник» им. Ю. Пашкова при смоленском отделении СП РФ, 
московского литературного объединения «Точки» при Совете по прозе СП России. 
Член Союза писателей России с 2020 г. Писать начала с детства, в основном стихи и 
коротенькие рассказы. В 2014 году была издана книга «Карандмыши. Самый скучный 
день», в которую вошли два первых рассказа из пяти написанных. В 2016 году за-
кончила курсы литературного мастерства А.В. Воронцова. В 2018 году издан сборник 
«Самое главное». В 2020 году отдельной книгой вышла повесть «Город». 

В разное время публиковалась в журналах «Литературная учёба», «Москва», 
«Школьный вестник», в газете «Фантазёры», сборниках ЛИТО «Точки», альманахе 
«Родник». Дипломант 2-й степени Международного литературного конкурса «Мгин-
ские мосты 2019». Победитель интернет-конкурса «История любви 2019». Дипломант 
Второго международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг». Фина-
лист Четвёртого литературного семинара молодых авторов, проходившего в г. Волог-
да в рамках 6-х Всероссийских Беловских чтений. Дипломант 1-й степени Всероссий-
ского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник 2020». В настоящее 
время работаю в таких жанрах как психологическая и детская проза.



Новый Орёл+XXI век № 14/2020                                                                                                                                                                                                                       7

Новые имена

Родилась 28 ноября 2006 года в г. Будённовске Ставропольского края. Прожи-
ваю с 2019 года в г. Переславль-Залесский Ярославской области. Учусь в 8 классе 
МОУ СОШ № 4. Литературным творчеством занимаюсь с девяти лет. Наиболее ве-
сомые победы за последний год: финалист Всероссийского литературного конкур-
са «Герои Великой Победы» (2019, 2020), лауреат 1 степени  4-го Всероссийского 
конкурса «Кубанские мотивы» в номинациях «За авторскую работу» и «Художе-
ственное слово», победитель 10-го всероссийского конкурса для детей и молодё-
жи «Свобода творчества», лауреат 3-й степени Большого детского литературно-
го конкурса «Волшебная скрижаль-2019», лауреат 3-й степени Международного 
литературного конкурса «Берег мечты-2019», призёр 2-й степени Всероссийского 
конкурса «Диалог эпох-2020», лауреат 1-й степени Межрегионального военно-па-
триотического конкурса «Наследники Победы-2020», лауреат 1-й степени Всерос-
сийского конкурса эссе и лирики «75-летию Победы посвящается!» (2020), лауреат 
2-й степени Всероссийского конкурса детского творчества, посвящённого 75-ле-
тию Победы «Победители! Мы чтим и помним вас!» (2020), победитель Междуна-
родного литературного конкурса «На крыльях грифона-2020», победитель Всерос-
сийского открытого литературного конкурса «Вернись на родину, душа!» (2020). 

Александра ЕРМАКОВА, Переславль-Залесский (Ярославская область) 

Кристина КИРИЯК (Марина), Рыбница (Приднестровье)

Родилась в 1999 году. Студентка 4 курса ПГУ им. Т.Г. Шевченко (При-
днестровье). Увлекаюсь написанием приключенческих, фантастических и 
научно-фантастических рассказов, а также сочинением стихов. 

Мне нравится писать, поскольку это возможность создавать новую ре-
альность, персонажей и интересный сюжет. Это так же шанс раскрыть в себе 
потенциал и развиваться в литературном плане.

Михаил СБИТНЕВ, Кострома 

Родился 24 июня 1987 года в Костроме. После школы поступил на юридиче-
ский факультет Костромского университета, а потом устроился в госэкспертизу 
по специальности. Ещё в университетскую пору увлёкся футболом и спортивной 
журналистикой.  

Мой отец – писатель, а мать известный журналист, редактор и издатель. Поэто-
му со школьной поры с полки над его письменным столом неизменно поблёскива-
ли корешки пузатых томиков малой серии «Библиотеки поэта», в том числе Ивана 
Бунина с обширным предисловием Костелянца. 

Позднее к этому старенькому томику середины 20-го века добавились «Окаян-
ные дни», во многом объяснявшие и тайную печаль, и ледяной холод, и дразнящую 
суть летящего со стороны России мистраля. Возможно, эта неутолимая тоска по 
необратимо утраченной Родине и стала той главной интонацией, которая побудила 
написать в октябре 2017 года эссе «Сто лет без одиночества». Ну, и Маркес, ко-
нечно, который по странному стечению обстоятельств и поэтических ощущений 
всегда перекликался с Буниным. 
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Вернись на родину, душа!

Здравствуйте, уважаемый Геннадий Николаевич!
Огромное спасибо за добрые слова поздравления и напутствия 

Косте! 
Он действительно очень-очень рад! Сейчас мы все ограничены 

в пространстве (надеюсь, всё-таки это когда-нибудь пройдёт), но 
Костя, несмотря на то, что он практически всегда существует в не-
ком ограничении, сам находит способы «раздвигать границы». Все 
конкурсы, новые задачи, знания помогают ему в этом. (Так он сам 
говорит).

В этот же день, когда Вы написали ему, пришли ещё два долго-
жданных диплома из Пскова – Костя занял 1 место в номинации 
«Словенские ключи» заочного конкурса исторической поэзии «Сло-
венское поле-2020» и диплом конкурса «Высота». В октябре он ещё 
стал победителем 12-го конкурса переводчиков со славянских язы-
ков «Поющие письмена-2020» (3 место). Это его второй опыт пере-
водов. Он попробовал сделать три перевода поэтов из Македонии и 
Словении. А самое интересное, у Кости неделю была возможность 
слышать стихи славянских поэтов из 10 стран на их языках. Он ска-
зал, что «живая речь понятнее». Сам Костя ограниченно может го-
ворить, дома может сказать больше, учителям отвечает письменно 
– очень стремительно пишет, крупно. Некоторые стихи записывает 
прямо во время уроков. 

В его жизни было много операций, больниц, и даже (сейчас 
сложно представить), что когда-то Косте пришлось отстаивать своё 
право даже на возможность образования вообще… Он у меня боец.

А ещё Костя очень рад тому, что принял участие и стал лауреа-
том вашего конкурса. Мы прочитали журналы, стихи и прозу дру-
гих участников. Прочитали про город Орёл (честно говоря, знали 
про него немногое)!

Огромное спасибо ещё раз Вам, всем членам Орловской писа-
тельской организации! Костя желает Вам и всем-всем участникам 
конкурса творческих успехов и здоровья!

Юлия Товескина

Геннадий Николаевич, 
выражаю огромную призна-
тельность и благодарность 
Вам и жюри конкурса за 
литературную оценку моего 
поэтического творчества. 

Столь радостное для меня 
достижение  послужит хоро-
шим стимулом продолжать 
заниматься любимым делом. 

С уважением, 
Ирина Комиссарова

Илья Выговский (Владивосток)
Я просто счастлив! Да, я буду 

работать над словом, я не буду 
успокаиваться. Я очень кропот-
ливо пишу, без сожаления вы-
черкиваю, если сомневаюсь, вы-
читываю вслух, ставлю себя на 
место читателя. И хотя я не стану 
профессиональным писателем (я 
буду врачом, работать в глубин-
ке Приморского края, как это 
делал Чехов), но писать я буду 
всегда. Вам желаю всего самого 
теплого, чтобы вас все любили. 
Мне кажется, это самое главное, 
чтобы любили. 

Добрый день! Спаси-
бо за внимание к моему 
творчеству. Рад за себя 
и за коллег. Это наше 
общее дело. 

Буду стараться даль-
ше. Благодарю за под-
держку.
Антон Задорожный

Благодарю Вас за 
оценку творчества и в 
целом – организацию кон-
курса, особенно в нынеш-
них условиях!

С уважением,
К. Андрианова (Кни-

га).

Здравствуйте! Спа-
сибо большое! Будем 
двигаться в этом на-
правлении дальше!

С уважением, 
Полина и Виктория 

Михайловы.

Здравствуйте! 
Какая замечательная 

новость! Благодарю Вас!  
Дай Бог Вам всех благ! 
Наталья Черткова
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Вернись на родину, душа!

Ольга Трескина из Мценска – 
победитель конкурса 
«Вернись на родину, душа!» 

Небольшая делегация из Мценска во главе с педа-
гогом дополнительного образования МБУДО города 
Мценска «Детско-юношеский центр» И.А. Козловой с 
соблюдением профилактических мер в режиме огра-
ничений по коронавирусу прибыла в Среднерусский 
институт управления (филиал РАНХиГС) на встречу 
с членами жюри Всероссийского литературного кон-
курса «Вернись на родину, душа!» Валерием Анишки-
ным, Михаилом Коньшиным, Геннадием Майоровым. 
Импровизированный мастер-класс завершился на-
граждением победителя конкурса Ольги Трескиной, 
которая претендует на грант Министерства культуры 
РФ по изданию своей первой книги.

Профессор, доктор исторических наук В.А. Ливцов, 
вошедший в оргкомитет стартовавшего Всероссийско-
го конкурса «Жемчужное ожерелье» в честь 190-летия 
Н. Лескова и 150-летия Л. Андреева, подчеркнул: про-
дуктивная работа Орловского регионального отделе-
ния Союза российских писателей позволяет надеяться, 
что пропаганда русского языка на Орловщине нахо-
дится на высоком уровне и молодые таланты получают 
достойную профессиональную поддержку, поэтому и 
результат закономерен.
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Наталия ЕЛИЗАРОВА

Красное платье
Юля обошла стол снова, проверила количество вилок, 

ножей и фужеров. Вроде всё на месте. Гости должны быть с 
минуты на минуту. Тётя Лена – крёстная, тётя Таня – мами-
на подруга, тётя Надя с двумя дочками – Стеллой и Кристи-
ной. Девочки хоть и старше Юли всего на два года, каждый 
раз по приезду перекинутся с ней от силы парой фраз и си-
дят вдвоём, и к ним приедешь – та же история. Юля стара-
лась избегать таких поездок, поскольку чувствовала себя с 
ними неуютно, глупенькой чувствовала, недалёкой. 

Ещё должны были прийти две соседки – тётя Света и 
тётя Галя. Тётя Галя – казачка и очень любит петь, голос у 
неё что надо: сильный, звучный. Юлька иногда тихонько ей 
подпевала, но подыгрывать на пианино не решалась. А тётя 
Света немного посидит и уйдёт, у неё мама больная.

– Юленька, салат отнеси, – послышался с кухни голос 
бабушки.

– Иду, – Юля быстро пересекла крошечный коридор и 
оказалась на кухне.

Бабушка на день рождения внучки наготовила вкусно-
стей: и холодец сделала, и пирог испекла, а уж салатов и за-
кусок – на стол бы уместить! 

Юля взяла очередное блюдо и двинулась в комнату.
– Может, что-то ещё взять?
– Пока нет. А отец-то твой опять опаздывает, на каждый 

праздник он так. Совсем в своей больнице завертелся. От 
работы кони дохнут, – вздохнула бабушка, хотя сама все-
го лишь несколько лет назад ушла на пенсию – «внучку в 
школу провожать-встречать», а до этого работала с утра до 
ночи.

– Юлюсик, матери в окно покричи, она ж без часов.
Юлькина мать гуляла во дворе с  полугодовалым братом 

Виталькой, и Юля обещала позвать её к приходу гостей. 
Девочка вышла на балкон, распахнула старую деревянную 
раму:

– Мам, поднимайтесь, через пятнадцать минут гости при-
дут.

Мама, читающая на лавочке, подняла голову вверх:
– Хорошо, сейчас идём. 
Юльке исполнилось девять. В школу она ещё вчера от-

несла конфет, учительница поздравила её от имени всего 
класса и пожелала прилежно учиться.

 Бабушка с вечера накрутила её длинные волосы на би-
гуди, и сегодня они свисали локонами вдоль милого детско-
го личика. Юле хотелось надеть белое платье с воздушной 
юбкой и короткими рукавами. На улице уже весна, скоро 
каникулы, можно будет бегать в шортах и сандалиях. Она 
представляла себя в этом платье лёгкой и воздушной феей, 
которая летает среди ярких цветов, на которых расположи-
лись мальчики и девочки – её одноклассники и друзья по 
двору.

Прервав полет её фантазии, вошла мама  с Виталькой на 
руках:

– Коляску внизу оставила, отец внесёт. Или пусть там 
постоит, тут народ будет, не пройдёшь. Юлька, а ты что, ещё 
не оделась? Давай быстро!

– Мам, а где моё белое платье с кротким рукавом?
– Какое ещё белое? Я тебе красное специально ко дню 

рождения купила, там ещё цветок такой красивый – бархат-
ный. Надевай скорее – в спальне лежит.

– Ну мам...
– Юль, ты же белое тут же испачкаешь, а в школу в чём 

пойдёшь? Перед каникулами праздник у вас будет – опять 
покупать?

– Юленька, слушайся маму, милая, иди скорее одеваться. 
Белое мы с тобой в школу постираем, отгладим. Я тебе бант 
завяжу. А сегодня поярче можно, по-домашнему.

В дверь позвонили. Юлька кинулась в комнату – оде-
ваться, а бабушка – открывать дверь.

– И причешись там, а то лохмы во все стороны, – про-
кричала вдогонку мама, а сама пошла в другую комнату кор-
мить Виталика. 

Первой гостьей оказалась тётя Галя, она принесла Юле 
кружку с большим рыжим котом. Потрепала девочку по го-
лове, мол, расти большая. Следом появилась и тётя Света 
с коробкой конфет, идти им было ближе всего – с нижнего 
этажа и с верхнего. Бабушка пригласила их в комнату, и они 
заняли свои обычные дальние кресла возле балкона. 

Мама переодевала малыша, бабушка продолжала возить-
ся на кухне. Юля не знала, удобно ли уйти из комнаты, ведь 
гости пришли её поздравить. 

– Я на минутку, бабушке помогу, – словно отпросилась 
она. 

Какое-то время постояла на кухне у окна, взяла у бабуш-
ки горчицу для холодца и вернулась к тёткам.

– Юль, ну расскажи, как учёба? – серьёзное лицо тёти 
Светы  было обращено к девочке.

– Да нормально всё. Учусь.
– Ну что за выражения – «нормально, ничего». Это как? 

Ни хорошо, ни плохо – пустота.
Она обернулась за одобрением к тёте Гале.
– Если хорошо учишься, так и рассказать не стыдно. А 

плохо – так исправляться надо, а не скрывать пустоту за пу-
стыми словами. 

Юля смотрела с недоумением. Училась она хорошо, поч-
ти на одни пятёрки. Вела себя скромно. А говорят так все 
сейчас, ничего странного.

Тётя Света с чувством выполненного воспитательного 
долга уже отвернулась от девочки и сменила тему.

Юлька услышала голос отца и кинулась в коридор. Отец 
вошёл вместе с тётей Надей и её дочерьми. Те, как обычно, 
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поздоровались, сказали Юле «Поздравляем!» и прошмыгну-
ли в комнату. Отец купил Юльке белые хризантемы и сейчас 
пытался протиснуться к дочке в маленьком коридоре.

– С днём рождения! Будь умницей! Учись! Не болей! Как 
тебе наш с мамой подарок?

– Какой подарок, пап? – удивилась Юля.
 Она ещё с осени просила маму подарить ей куклу-путе-

шественницу. В набор входил яркий чемодан, расчёска, фен 
и прочие аксессуары. Но главное – в наборе был небольшой 
глобус, который называл страны и даже некоторые горо-
да. Юлька увидела такой у Ритки-одноклассницы и просто 
влюбилась в этот волшебный шарик. Неужели, неужели он?

– Ну вот же – сразу надела, оно очень тебе идёт! – вернул 
её в реальность голос папы. – А где последний штрих? Люд-
мил?

Из комнаты вышла мама, торжественно открыла бархат-
ную коробочку и приколола на  платье большой серебряный 
цветок: «Поздравляем!»

Они поцеловали дочь с двух сторон в щёки и прошли в 
комнату. Идущая следом бабушка подтолкнула внучку:

– Пошли уже за стол, Юлюсик, народ собирается.
Юля медленно поплелась сзади. 
– А вот и именинница, – тётя Надя, уже пришедшая в себя 

с дороги, сгребла её в охапку и стала вручать подарки: купаль-
ники дочерей, из которых те уже выросли; пенал с цветными  
карандашами, книжку раскрасок с диснеевскими героями. 

Юля кивала и благодарила. «Нужно продержаться только 
первые пару тостов, – думала она, – дальше разговор плавно 
перейдёт на другие темы, и можно будет даже выйти в дру-
гую комнату – присмотреть за Виталькой». Но у неё ничего 
не вышло. Приехавшая спустя некоторое время тётя Таня 
была беременна и её очень интересовали все вопросы, свя-
занные с детьми, поэтому Витальку плавно переместили за 

стол, чтобы никого не обременять присмотром за малышом. 
Юльке пришлось остаться за столом.

Пили за Юлю: за её здоровье, счастье, успехи в учёбе, спо-
койный характер. Пользуясь случаем, вспоминали смешные 
истории из её детства: как она во дворе голышом купалась в 
тазу с соседской девочкой, как описалась на детской площад-
ке, как отрезала себе чёлку под корень. Юля видела, как сме-
ются тёти Надины дочки – над ней, над этими жуткими исто-
риями, над двумя нелепыми цветами на её груди. А взрослые 
всё продолжали пить и смеяться. 

Бабушка послала её на кухню принести ещё один прибор – 
«тётя Лена сейчас подойдёт». Юлька с радостью кинулась вон 
из комнаты и долго стояла у кухонного окна, высматривая 
крёстную среди деревьев. От ярлыка на платье чесалась шея, 
Юля пыталась вывернуть его наружу, но не смогла. Крёстная 
не пришла. Не смогла. Заболел маленький сын. А Юля стояла 
и стояла у окна. Уже ушла тётя Света, тётя Галя спела несколь-
ко песен, и никто не вспоминал про девочку, пока не пришла 
пора пить чай и резать торт со свечами. 

– Юлёк, давай, доставай тарелки. Хорошая моя, ещё чуть-
чуть посидим, потом посуду помою и семечек с тобой погры-
зём, – шепнула ей бабушка.

Юля задула свечи – без желания, просто так. Она устала 
от шума: плакал братик, смеялись гости, пела тётя Галя. Хо-
телось, чтобы праздник закончился, остались Юля и бабуш-
ка, можно было уйти в спальню, почитать книжку.

Постепенно всё стихло, гости ушли, мама с папой снова 
поцеловали её в щеку, взяли Витальку и, сказав «до завтра», 
уехали. Бабушка ушла мыть посуду, а когда вернулась в ком-
нату, чтобы самой последней отдать любимой внучке свой 
подарок – большой говорящий глобус, увидела, как та, сняв 
своё красное платье, кромсает его большими швейными 
ножницами.



12                                                                                                                                                                                                                      Новый Орёл+XXI век №14/2020

Новые имена

На связи
Ирина МЫШКОВАЯ, Москва

Пока жюри конкурса «Вернись на родину, душа!» подводило итоги, определяя победителей и призёров, 
мы продолжили публиковать произведения конкурсантов, прошедших первый этап отбора.

Звонок висел над Леной «дамокловым мечом». Казалось 
бы всё просто. Набрать номер и сказать, что так больше нель-
зя. Что она не станет это терпеть. Что измотана до синевы, у 
неё грудничок и совершенно нет сил на постоянные препира-
тельства, жалобы и претензии. Потом выстоять под ливнем 
слёз и упрёков и положить трубку. Таков план. Лена пони-
мала, что ставит запятую в пресловутом «казнить нельзя 
помиловать», чувствовала тяжесть своих ещё не сказанных 
слов, знала, как они прозвучат «на том конце провода». Но 
для неё самой это значило «страдать нельзя решиться». Так 
как? Решиться? Казнить?

Она не находила контакт. Листала список вверх и вниз 
несколько раз, но глаза и пальцы не останавливались на 
нужных буквах… 

А ведь их всего четыре. Очень простые. Самые первые. 
Вросшие в разум намертво как корни столетнего дерева. 
М-а-м-а. 

Лена начинала закипать. Чёрт! Боюсь, как маленькая, – 
вспыхнули первые огоньки привычно нараставшей ярости 
(так злятся, когда палец соскальзывает с зажигалки: искры 
летят, напряжение растёт), – хотя конечно, я же ещё ребё-
нок. Тридцатипятилетний. Своя дочь вон в коляске сопит, а 
всё ребёнок. Всё «Леночка, почему не звонишь маме?», «Ле-
ночка, восемь дней голосок твой не слышала». 

Восемь дней! Она считает! Хочется спросить: «А часов 
сколько и минут, мам?» Да, глядишь, ответит. Не будешь 
знать потом, куда с этим ответом деваться. Как и со всеми 
советами бессмысленными, поучениями, комментариями. 
И ведь всё чушь. Всё бред! Как лозунги из махровых совет-
ских закромов. Не балуй – к рукам приучишь. Побольше по-
плачет – поменьше пописает. Долго грудью кормишь – не 
отучишь потом. Смотри, на шею сядет… 

А я не боюсь приучить свою девочку к рукам, к груди, к 
любви. Я хочу этого, мама! Как вообще можно так смотреть 
на ребёнка? Как на провинившегося с рождения, как на 
кого-то, кто только и появился на свет, чтобы сесть на шею. 
Что должно произойти с сердцем, чтобы вот так смотреть 
на него? На неё. На меня… Мама, мама… И хочется поехать, 
показать внучку и колется, конечно: будут списком все эти 
фразочки и штампы. Слава Богу, мама сама постоянно от-
говаривает. Маленькая. Прививки не стоят. А как кормить? 
А как пеленать? Господи, да не пеленают уже, мам, кормят 
под милкснудом в одежде специальной с молниями. И пу-
тешествуют, и в Индию на зимовку улетают. Но это разве 
объяснишь. Если уж нельзя объяснить, что мыть игрушки 
содой, стерилизовать всю квартиру и вводить фруктовые 
соки в три месяца не надо. 

В груди у Лены кто-то сжимает в кулак всё скопом: 
сердце, лёгкие, пищевод – и тянет вниз. Я скучаю, мамоч-
ка. Я так скучаю! Но у меня нет сил говорить про личные 
границы, про доказательную медицину, про эмоциональ-
ную незрелость целого поколения. У меня просто нет сил, 

мама. Может, потом? Ксюша вырастет, я начну высыпать-
ся. Через годочек, мам? Или через полтора?

***
Анна Никитична шла по проспекту, забыв надеть берет. 

Ноябрьский игольчатый дождь колол и холодил, но ей было 
жарко. Как в лихорадке. После семидесяти начали мелко 
трястись руки и голова, поэтому со стороны уже не понять, 
холод это, старость, страх или ещё что-то. Она шла знако-
мыми плитами, ноги несли сами, а глаза ничего не видели 
вокруг. Они смотрели внутрь и назад. На пять минут в про-
шлое. И пытались рассмотреть в телефонном разговоре, в 
этом электронном сухом и строгом голосе Лены свою дочку. 

Они не виделись два года. Сначала Лена тяжело носила 
Ксюшеньку, боялась приезжать. Во Францию они с мужем 
слетали, конечно, но это же Париж, а не их степной городок. 
Там и медицина, и отели. А тут что? Плиты – и те неровные, 
вот уже тридцать лет. Лена в свои два постоянно цеплялась 
за них сандаликами и падала, и ревела на весь проспект… 
Потом Леночка родила Ксюшу. Внученьку. Ну, не ехать же 
с маленькой. У Анны Никитичны же двадцать метров, где 
там с грудничком. Да воду как отключат на полгода, да со-
седи ещё. Нет, конечно, не приехали, отдыхали в Турции. В 
Турции сервис. Она ждала, всё понимала. Вот Ксюшенька 
подрастёт, будут стоять все прививки, тогда можно. 

Сегодня Лена позвонила, ругалась, как всегда, повторя-
ла без конца про какие-то границы. Анна Никитична плохо 
понимала дочь последнее время. Леночка так быстро го-
ворит, такие слова… какие-то совсем непривычные. Вроде 
русские, а всё равно что иностранные. Новые. Московские 
что ли? Вот и теперь. Что-то про «сепарировалась». Сначала 
Анна Никитична даже не узнала это слово. То ли она кого-то 
препарировала, то ли Лена парировала, то ли кого-то проо-
перировали. Связь ещё плохая, телефон старенький совсем, 
да и слух подводит. Потом разобрала, наконец. Всё-таки 
мединститут, тридцать лет в городской больнице, латынь 
на подкорке. Только при чём тут это? Разделение? Какое 
разделение? 

В общем, то про сепарирование, то, мол, никто никому 
ничего не должен. Вот это, правда, уже понятно, это хоро-
шо. Значит, без долгов живут. И слава Богу, что деньги есть. 
А то в этом году в Португалии отдыхать. Ксюшеньке нужны 
фрукты и солнце, и море, конечно. Обещала фото присы-
лать. Анна Никитична просит соседа Митьку (он молодой 
совсем, сорок с хвостиком), тот приходит, как-то эти фото-
графии из компьютера достаёт и распечатывает. А она уже 
вклеивает их в альбом. Альбом-то, конечно, старый, с её 
свадьбы лежит. Вот и пригодился. А когда Леночка с Ксю-
шей приедут, она подарит. От бабушки. 

Анна Никитична заулыбалась куда-то прямо в дождь 
и, споткнувшись, тут же подумала: «Только на проспект не 
пойдём гулять, плиты-то вон дыбом стоят, упадёт внучень-
ка, нос расквасит. Нет-нет, не пойдём. Не пойдём».
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Кто не читал «Чистый понедельник» Бунина? Это же 
идеальное произведение для школьника: про любовь – ко-
роткое, понятное. Но такое ли понятное? Хочу подумать над 
тем, какие средства Бунин использует в рассказе и что он 
хочет этим доказать?

В начале рассказа автор создаёт атмосферу привычной, 
тянущейся московской вечерней жизни. Бунин использует 
такое художественное средство, как пейзаж – изображение 
картин окружающего мира. Мира, в котором всё размерен-
но, спокойно. И настроение там царит такое же: пресное, 
обыденно-серое.

Далее в повествовании сочетаются эпизоды, связанные с 
религией, и эпизоды, рассказывающие о жизни московской 
богемы. Интересно, что Она одинаково органично вписы-
вается в разные миры. Её привлекает роскошная, весёлая 
жизнь, но одновременно героиня противится ей, желает 
найти для себя что-то иное. Этим объясняются её душевные 
метания. Драматическая внутренняя борьба прекращается 
с наступлением Чистого понедельника – первого дня Вели-
кого поста, когда человек должен сделать над собой усилие 
во оставление грехов. Героиня уходит в монастырь ради 
преодоления душевной боли и обретения духовности, так 
мне это видится.  

На протяжении всего рассказа «Чистый понедельник» 
в Ней есть какая-то загадка. Чтобы подчеркнуть это, ав-
тор использует контраст. Героиня получает удовольствие 
от чтения книг, вкусной еды, с другой стороны – прекрасно 
разбирается в иконах и церковных обрядах. Герой же, судя 
по его речи и поступкам, как будто бы пресный, обыкновен-
ный. Тем ярче кажется нам Она. 

Для Бунина это единственно возможный исход: любовь, 
как зарница, обязательно освещает жизнь на миг, застав-
ляя испытывать и счастье, и муку. Ночь, проведённая вме-
сте, становится для героев той самой вспышкой истинной 
глупой любви; для того, чтобы сохранить её, нельзя быть 
вместе. Жениться – значит убить любовь, превратить её в 
привычку. 

Хотя открытый финал оставляет возможность подумать: 
инокиня в белом – это та же героиня, что была в начале рас-
сказа? Таким вопросом задавались все, кто прочёл бунин-
ский «Чистый понедельник» из цикла «Тёмные аллеи». Мне 
почему-то кажется, что Марфо-Мариинская обитель была 
местом ИХ последней встречи. У меня, наверное, просто 
натура такая – романтическая. И перечитывать Бунина, я 
люблю: в его текстах всё дышит любовью, даже спаренный 
московский душный воздух.

Валерия ПОЛЮКОВА, Санкт-Петербург

«Чистый понедельник»

Один длинный день
Александра БРУЙ, Тула

В комнате было жёлто от света в центре и темнело к кра-
ям, как на старых снимках. Я хоть и была без очков, но бли-
же подходить не решалась. 

– Вот здесь, – чертит экскурсовод рукой в воздухе, – вы 
видите герб семьи. – Давайте рассмотрим.

Он говорил почти шёпотом, чтобы не помешать, если 
вдруг войдёт новая группа. Но группа всё не входила, и мы 
вдвоём были как голые, чувствуя внимание друг к другу. 

Ещё до того, как окончательно переехать, я была здесь 
часто. Школьный учитель, кудрявый, невысокий, сам толь-
ко-только окончивший обучение и осевший в новом город-
ке, приводил нас сюда чуть ли не каждую четверть и всякий 
раз просил потом описать то одну, то другую комнату. Рас-
скажите, чем покрывали маменькину кровать и что за пор-
трет, а, может, пейзаж висел против окна. Или о том, кто 
вернул семейное пианино. Или какие вещи на самом деле 
принадлежали хозяину, – просил он после каждой новой 
экскурсии.

Спустя много лет впечатления – это один длинный день. 
С жёлтыми восковыми яблоками в вазе центральной комна-
ты и махровым сукном вишнёвого лакового стола. С прямо-
угольниками оконного света на израненном паркете и верё-
вочками вдоль всех стен и всей мебели. 

Когда с детства живёшь в этом маленьком, бестолково 
разбросанном городе, с выщербленными дореволюционны-
ми дорогами, крошащимися стенами, трескучей пылью и 

улицей Тургеневской с домом совсем другого писателя, не-
вольно ищешь симметрии и логики во всём, что не здесь, а 
там – за чёрными полями и красными заводскими домнами, 
их розовым прогорклым дыханием, и за рекой, разлегшейся 
по границам. И этот город, и этот дом – привычный одно-
цветный пейзаж.

– Он не был на её похоронах и, к великому сожалению, 
на могиле ни разу, – говорит экскурсовод. Я чувствую, как 
слякотно шуршат бахилы на сапогах, и, кажется, оставляю 
грязные от талого снега следы на паркете.

Он не был, потому что не смог. И после тоже. Поэтому 
нужно сходить за него, и за школьного учителя, и за себя, 
конечно, думаю я, но понимающе кивая, стараюсь не смо-
треть в глаза напротив. Шёпот экскурсовода сливается с 
моими мыслями и уже говорит голосом учителя, о том, как 
важно замечать время и быть сопричастным.

– Это ваши корни, почва, – говорит учитель. – Впрочем, 
это вам пока сложно понять.

Мне было легко, я всё хорошо придумала. В начале лета 
последний раз выпью пузыристого красного лимонада и 
съем полосатый, похожий на тигра, мокрый бисквитный 
рулет на школьном чаепитии. А завтра уеду в другой – пра-
вильный – город, с неколотыми фонарями вдоль дорог, с 
людьми, которых не видела вчера и до этого. С длинными 
улицами из двух-трёх слов и припиской «литера», «строе-
ние», «корпус».
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Здесь всё было односоставным и всё стеснялось себя. 
Зарастало, укрывалось, занавешивалось, пряталось в по-
лутьме, за заборами и корявыми надписями. Всё не суще-
ствовало. Поэтому мы, счастливо живые дети, хотели бе-
жать-бежать, надвинув капюшоны, в неизвестный нам мир, 
чтобы, сбросив их, заново сочинить себя и забыть эти до-
роги, и мокрую грязь на ботинках, и ежевечерний колкий 
запах подгоревшей кукурузы.

– Снова перенесёмся в тот день, когда молодой ещё че-
ловек впервые приезжает в незнакомый город, – говорит 
экскурсовод. Теперь мы стоим у входа в крошечную спаль-
ню, с маленькой железной кроватью, усталой рассохшейся 
прялкой и шкафом, будто перенесённым сюда из другой 
комнаты. Старательно натёртый, блестящий, как вишнёвый 
леденец, он выглядит отличником, и солнце, подыгрывая, 
подсвечивает и золотит его бока. 

Я не была отличницей, но отличаться хотелось. Поэтому, 
выдумывая разные приключения, торопилась рассказать, 
показывая руками и подскакивая на ударных словах: вот та-
кой человек, вот такие глаза.

– Не выдумывай, – отвечала мама, глядя в серые завод-
ские документы, и что-то подчёркивая карандашом.

Такой я её всегда помню: задумчивой, молчаливой, заня-
той. В десять лет ты сильно сочувствуешь тяжёлой работе, в 
двенадцать ненавидишь себя, в шестнадцать – маму, потому 
что ведь никого ни о чём не просила. В тридцать всё стано-
вится чувством вины: и мысли, и ощущения, и даже память 
– вязкий кукурузный кисель. 

– Всё, что у нас есть – наша память, корни, – снова шеп-
чет экскурсовод, но я слышу учителя, слышу маму, слышу, 
как пытаюсь дышать сквозь опухший нос. Экскурсия закан-
чивается, и хорошо – и слава богу! – можно уходить. 

Воздух на улице ледяной и плотный, ничем не пахнет. Я 
иду по узким плиточным дорожкам вдоль отцветших клумб 
с мёртвыми рыжими цветами. Передо мной, шагах в двад-
цати, виднеются обветренные крыши домов и яркие пятна 
ещё живых ягод на лысых ветвях рябин. Оглядевшись, толь-
ко теперь замечаю посреди клумбы памятник писателю. На 
высоком постаменте – бюст, спокойное красивое лицо. Раз-
ве он был здесь раньше? Могла ли его застать мама? 

В один из сентябрьских вечеров я бродила кругами по 
стадиону недалеко от дома. Это необычный стадион, я вам 
скажу. Все свои 16 лет я прихожу сюда рано утром и поздно 
вечером, чтобы найти ответы у Неба. Хоть это и стадион, 
но на нём не играют в футбол. Он давно зарос травой. Здесь 
всегда очень тихо. Но именно в тишине слышны лучше все-
го вопросы и ответы. О чём я спрашивала? О том, что такое 
любовь и откуда она берётся, о том, кому верить, а кому – 
нет, о том, что такое счастье и где его искать, о том, каков 
мой путь в этом мире и для чего я рождена.

И так шаг за шагом, круг за кругом. Я подняла глаза 
ввысь и остановилась. Мысли цеплялись друг за друга. Не-
ожиданно кто-то взял меня за руку. Я обернулась.

«Быть этого не может, я с ума сошла», – промелькнуло в 
моей голове мысль.

– Привет!
– Что ты здесь делаешь?
– Ты не рада, что мы встретились?
– Это невозможно! Где мы?
– Мы в моём сне.
– Во сне? Ну если во сне, то всё в порядке. 
Ой, я же совсем забыла тебя представить. Знакомьтесь, 

эта маленькая девчушка с двумя тоненькими косичками и 
мечтательным взором – я. В детстве. Не каждый день встре-
чаешься с маленькой собой, не так ли? Вот и я не ожидала 
такой встречи. Чтобы не запутаться, назовём маленькую 
меня девочкой Икой, именно так я звала себя в детстве.

– Ты стала такой взрослой!
– Да, это правда, – ответила я и улыбнулась.
Мы сели на лавочку. Я взяла Ику на колени.
– Зачем я здесь?
– Чтобы узнать, что такое счастье и любовь, вера и путь.
Я взяла ладошку Ики и стала рассматривать её малень-

кие пальчики. Затем я наклонилась к её головке и с наслаж-
дением вдохнула аромат волос.

– Видишь облака?

– Да, они очень красивые!
– Понимаешь, что дальше?
– Эм... Не очень.
– Смотри ещё.
– Я смотрю.
– Что ты видишь?
– Я вижу пурпурный горизонт, сливающийся с голубиз-

ной небес, мягкие и пушистые, как вата, облака, в которых 
можно утонуть, раствориться полностью, забыть обо всём. 
Вижу месяц, робко восходящий на твердь небес. Он прозра-
чен и нежен, как лепесток белой розы. Я вижу стадион, ещё 
не заросший травой, летучих мышей, кружащихся над ним 
в вышине.

– А что слышишь?
– Слышу стрекотание сверчков, стук колёс и гудок по-

езда вдалеке.
– А что ты чувствуешь?
– Я чувствую, что времени для меня, для нас с тобой 

больше нет, что счастье где-то близко...
– Близко?
– Да, совсем близко. И я будто могу до него дотянуться!
– Эх... Ты меня не поняла!
Ика спрыгнула с моих коленей и, повернувшись ко мне 

лицом, проникновенно посмотрела в глаза. Я ждала, что она 
скажет. Ика прищурилась, лёгким движением коснулась мо-
его плеча и прокричала: 

– Ты водишь! 
Я побежала за Икой. Мне казалось, что ребёнка догнать 

проще простого. Это оказалось совсем не так. Мы бегали 
по стадиону и детской площадке в течение 10 минут. Но это 
было совершенно безуспешно. Чем дольше мы бегали, тем 
сильнее уставала я и тем веселее становилась Ика.

– Стой! Хватит! Я больше не могу, я сейчас умру!
Ика резко остановилась и подошла ко мне. Она почти не 

запыхалась.
– Теперь поняла?

Облачный замок
Мирта ХАРИТОНЕНКОВА, Мценск (Орловская область)
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– Поняла что?
На лице Ики отобразилось полное недоумение. «Как 

можно было этого не понять?» – говорили её глаза.
– Кто из нас счастливее был сейчас?
– Конечно ты!
– Почему?
– Во-первых, потому что ты ребёнок. Тебе бежать легче. 

Во-вторых, догонять всегда сложнее: нужно быстро бежать, 
продумывая, как догнать, где повернуть, где срезать путь, и 
быстро реагировать на действия бегущего: если повернул, 
то поворачивать тоже. А ты ведь бежишь куда глаза глядят 
и от этого счастлива.

– Это значит, что ребёнком быть лучше, чем взрослым!
– Конечно, лучше. Вот я и гонюсь за детством изо всех сил.
– Но ты его никогда не догонишь.
– Значит, мне не быть счастливой...
– Тебе не надо гнаться, тебе просто нужно стать ребёнком.
– Но это невозможно!
Ика пожала плечиками и пошла к качелям. Я присоеди-

нилась к ней. Как было хорошо! Восторг переполнял меня, 
и я громко хохотала вместе с Икой.

– Гляди, гляди! Сейчас коснусь кончиком туфли вон того 
облака, а потом раскачаюсь посильнее и полечу прямо к об-
лачному замку!

– Тогда я полечу с тобой! Сяду на облачного коня и поле-
чу к горизонту, догоню солнце и попрошу его ещё немного 
побыть с нами, чтобы этот вечер был немножко длиннее.

– Мирта, смотри, как я умею! – крикнула Ика, выгнула 
спину и откинулась головой назад.

Я сделала то же самое. У меня даже в горле что-то за-
щекотало от страха. Я провисела так несколько секунд и не-
много привыкла.

«Совсем это и не страшно, а очень даже весело!» – по-
думала я и засмеялась.

– Ой, Мирта, смотри, наш облачный замок уплыл!
– И правда. Ну ничего, будет другой!
– Так рассуждают взрослые.
– А что об этом думают дети? – изумилась я.
– А дети говорят: «Замок был замечательный и такого 

больше не будет, но это очень хорошо, что замок был, по-
тому что приносил радость. А значит, можно эту радость 
вспоминать, и от неё будет приятно».

– Я, кажется, тебя поняла. Взрослые всегда бегут за чем-
то. А дети радуются всему, что бы им не пришлось пережить.

– Нет. Дети не радуются всему. Они позволяют себе гру-

стить и смеяться, когда им этого хочется. Но они никогда не 
отчаиваются, потому что они любят жизнь.

– Как же мне научиться быть ребёнком, Ика?
В этот момент к качелям подошли бабушка и мама, что-

бы забрать Ику домой. Они выглядели моложе, чем сейчас, 
но их глаза смотрели так же нежно, а в голосе была беско-
нечная любовь.

– Так жаль, что нам пора расставаться! – сказала я Ике.
– Почему пора? Пойдём с нами!
Я пошла вслед за Икой.
Как знаком мне этот двор, подъезд, эта квартира! Здесь 

живут мои дедушка с бабушкой. В детстве я часто гостила 
у них. Сегодня в их квартире были и мама с папой. У меня 
сложилось впечатление, что все, кроме Ики, чего-то ждут. 
Папа с дедушкой зачем-то ушли на кухню. А мама с бабуш-
кой сели на диван, облокотившись на подушки, и стали 
разговаривать о последних событиях в их жизни. Ика за-
бралась на диван и легла между ними, положив голову на 
мамины колени. Я села на своё любимое плетёное кресло.

Последний луч заходящего солнца осветил комнату зо-
лотистым сиянием так, что стали видны пылинки, танцу-
ющие под вечернюю песню природы. Они тихо плыли над 
старым пианино, кружились у шкафов и над оленьими ро-
гами, прибитыми к стене.

Ика тоже видела пылинки и улыбалась им. И от этого 
казалось, что мы в космосе, в вечности.

Мама гладила волосы Ики, а бабушка ласково укрывала 
её пледом.

«Почему я не могу быть на месте Ики?» – промелькнула 
мысль в моей голове. Мне вспомнилась наша с ней игра в сал-
ки. Почему я постоянно должна гнаться за детством? Пусть 
ребёнок всегда живёт в моём сердце! Пусть он радуется и пла-
чет, когда ему хочется. Быть сильным – это не значит стать 
бесчувственным взрослым. Быть сильным – значит суметь 
сохранить в себе ребёнка, – я на мгновение закрыла глаза, а 
когда открыла, то уже была на месте Ики. Мамины колени, 
мамины руки, запах бабушкиной еды, отдалённые голоса 
папы и дедушки, родные стены, тёплый вечер. Здесь мой дом, 
моё счастье. И пусть я не смогу жить так каждый день, но па-
мять моя будет хранить тепло родительского дома так же, как 
она хранит облачный замок. И хотя его больше нет, я не ищу 
другого, я радуюсь тому, что он был такой неповторимый и 
светлый. И, может быть, я никогда больше не буду маленькой 
Икой, но, храня её чувства и память о родительском доме, я 
навсегда останусь счастливой...

Денис ТКАЧУК, Астрахань

Выдохнул жёлтый август,
Стали длиннее ночи.
Лето – такая малость,
Меньше кленовой почки.
Я пробираюсь татем
В край, где цветут, как вспышки,
В лотосовых объятьях
Маленькие кубышки.

Каждая – матерь Будды,
Кладезь святого знанья,
И расцветёт наутро
Вместе с зарёю пламя.
Падая в омут ила,
Семя переродится...
Взяв в себя всё, что было,
Розовой станет птицей.

Ночная Волга

Рябью дробится свет из окна,
Ветер запутался в кронах,
Просто молчи. Пускай тишина
Примет нас, словно влюблённых.

Скоро заря займётся вдали,
Расплещет багрянец по дельте,
Бриз пробежит, и сквозь сон корабли
Поёжатся сладко на рейде,

Ну а покуда нам светит окно,
Блики в воде разливая,
Сердце поёт... и пусть долго оно
Волге седой подпевает.

Лотос (Каспийская роза)



Существуют прописные истины, с которыми никто ни-
когда не спорит. Это рассуждения о том, что надо беречь 
родной край, уважать старших, заботиться о детях. Но 
когда видишь, как люди общаются между собой, как много 
равнодушия в их глазах, как не бережётся то, что дано даром: 
лес, реки, поля – понимаешь, что прописные истины стали 
штампом, этаким звуковым шумом, мешающим вслушаться 
и всмотреться в окружающий мир. С чем это связано? Ско-
рее всего с тем, что многие из нас перестают жить бок о бок с 
природой, видят в ней только источник потребления, а также 
привыкают к тому, что многое теперь даётся легче и быстрее 
благодаря техническому прогрессу.

В юности не задумываешься о том, что могут наступить 
дни, полные тоски и отчаяния. Навязчивая реклама призы-
вает брать от жизни всё, внушая, что окружающие достойны 
новой туши, помады или колготок. Такое отношение к моло-
дёжи оскорбительно. Нас приучают к неразумному потре-
блению,  мешающему оставаться самим собой. А ведь умение 
быть чутким и внимательным важнее временного финансо-
вого благополучия. И если наступит момент, когда всё во-
круг, кажущееся близким и родным, рухнет или исчезнет, то 
что останется?.. Останутся воспоминания, которые помогут 
выжить, сохранить человечность. Эти воспоминания станут 
тем очагом, около которого можно будет согреть душу, за-
мерзающую от боли и несправедливости. Нет ничего страш-
нее, чем потеря родного дома, так как только в нём можно 
найти защиту и покой. 

Конечно, мне могут возразить и сказать, что я говорю те 
же прописные истины, только другими словами. 15 лет не тот 
возраст, когда у подростка имеется солидный жизненный 
опыт. Однако никто не станет отрицать, что этот опыт есть у 
российского писателя И.А. Бунина, Нобелевского лауреата, в 
совершенстве овладевшего русским языком и сумевшего по-
корить его звучанием не только своих соотечественников, но 
и зарубежных читателей.

Знакомясь с его произведениями, начинаешь видеть не-
обычное в обычном, воспринимаешь бунинские откровения 
с удивлением и восхищением, поражаешься совершенству 
его слога, умению писать так, что невольно увлекаешься. Вот, 
например, рассказ «Косцы». Казалось бы, что в нём необыч-
ного? Название сразу ассоциируется с прошедшим временем, 
когда заготовка сена помогала выжить крестьянской семье, 
потому что нельзя было представить её двор без домашних 
животных. Сейчас электрические или бензиновые косы де-
ловито жужжат, обрабатывая газончик или лужайку возле 
дома. Никому из окружающих не придёт в голову любовать-
ся на эту рутинную работу, назначение которой чаще всего 
– создать удобства для гуляющих или отдыхающих.

Не то у Бунина. Когда читаешь сам рассказ, то ощущаешь 
в первую очередь радость, исходящую от движений косцов. 
Они слаженно и весело выполняют свою работу. И по мере 
чтения начинаешь вспоминать запах свежескошенной травы, 
поражаешься лёгкости и праздничности атмосферы, поёжи-
ваешься, представляя дремучий лес, наполненный сказочны-
ми существами, искренне удивляешься, что варёные мухомо-
ры съедобны и напоминают курятину. Так мог написать лишь 
тот, кто сам был хорошо знаком с крестьянской жизнью. И 
вот уже интересно узнать больше о писателе, его судьбе.

Открывая мир другого человека, начинаешь лучше по-
нимать его произведения. А мир Бунина – это история его 
любви к родному краю, к тем местам, где он вырос, где сам 
наравне с простыми работниками ежедневно на протяжении 
многих лет трудился. Вызывает уважение то, что писатель, 
имея дворянское происхождение, умел быть человеком, спо-
собным радоваться простой жизни. Это позволило ему впо-
следствии пережить все трудности, связанные с эмиграци-
ей. Для Бунина утрата родины была жестоким испытанием. 
Наверно, поэтому писатель так проникновенно писал о том, 
что оставил в прошлом и к чему никогда не смог вернуться. 
Ведь даже могила писателя находится в Париже на кладбище 
Сент-Женевьев де-Буа.

Мне кажется, что Бунин оставил после себя самое глав-
ное: воспоминания о России, которые никогда не вернутся и 
не повторятся, но помогут точнее осознать, как важно беречь 
свою страну с её особенной красотой и удивительным на-
родом. Не случайно Нобелевская премия досталась Бунину 
не только за его роман «Жизнь Арсеньева», но и за изыскан-
ную, образную речь. Наверно, нам стоит вслед за Алексеем 
Арсеньевым осознать себя звеном в цепи поколений. Это по-
зволит каждому из нас стать лучше, такое восприятие жизни 
будет удерживать нас от дурных поступков. Ведь когда Алек-
сей начнёт вспоминать своих предков, то укажет, что «из по-
коления в поколение» они наказывали «друг другу помнить 
и блюсти свою кровь: будь достоин во всём своего благород-
ства».

Я уверен, что Бунин ощущал связь со своими предками 
так же, как его герой. Писатель гордился тем, что в роду Бу-
ниных было много писательских талантов. Но больше всего 
меня восхищает талант этого человека, который способен  в 
маленьком рассказе описать целую жизнь. Открыв для себя 
«Холодную осень», я вдруг понял, каково ощущать себя оди-
ноким и обездоленным. В этом маленьком тексте уместилась 
биография женщины, у которой были жених, родители, род-
ной дом. Но всё исчезло в 1918 году. Погиб любимый, умерли 
родители, на руках остался чужой ребёнок, который вырос и 
забыл приёмную мать. И как тяжело и грустно читать конец 
рассказа, где героиня возвращается к словам своего жениха 
перед расставанием и его отправкой на фронт: «Ты поживи, 
порадуйся на свете, потом приходи ко мне...». И ведь герои-
ня не ропщет, не проклинает судьбу, где были холод и голод, 
смерти и болезни, она просто отвечает: «Я пожила, порадова-
лась, теперь уже скоро приду».

Наверно, стоит поучиться у И. Бунина умению любить то, 
что есть, а если станет совсем невмоготу, то вспомнить то хо-
рошее, что когда-то было. Иначе как объяснить, что, прожив 
почти половину своей жизни за рубежом, писатель остался 
верен своей стране и создал многочисленные шедевры, будь 
то сборник «Тёмные аллеи» или книга «Воспоминания».

Находясь до конца жизни во Франции, писатель сохра-
нил любовь к России и сумел передать её с помощью своих 
произведений. Конечно, та страна, которую знал И. Бунин, 
осталась в прошлом, но ведь именно она – его обширный ро-
дительский кров, где писатель жил в детстве и юности  и где 
оставил своё сердце. Открывая для себя этого писателя, я по-
нимаю, что нужно любить свой дом, своих близких каждое 
мгновение, чтобы потом, если вдруг придётся покинуть род-
ной край, воспоминания о нём никогда не оставили бы  нас и 
давали силы жить дальше.  
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Анастасия ЗУБКОВА, Подольск (Московская область)

 Родительский кров
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Время летит неумолимо. Но память о тех суровых днях 
Махури всегда хранила в своём сердце, скорбь и горечь 
утраты таились в её глазах. Она не слышала грохота сраже-
ний, не видела ратных боёв, вдали от неё шла битва, лилась 
кровь, но её сердце ощущало непередаваемую боль войны. 
Искры огнедышащей громоизвергающей войны обжигали 
людей и в тылу. 

Проводив летом 1941 года на войну мужа и двоих сы-
новей, Махури каждый день ждала их домой. Простая, не-
высокого роста женщина, в белом ситцевом платочке, в 
простенькой юбке и кофте по вечерам стояла у ворот и смо-
трела на дорогу. В её сердце закрался страх, сердце замирало 
от бесконечно путавшихся мыслей, и лишь находившийся 
рядом младший сын Нагимулла придавал ей сил. 

Однако осенью 1942 года и Нагимуллу вызвали по повест-
ке в военкомат. Узнав об этом, Махури поникла. Озябшая, 
закутанная в шерстяную шаль, она вышла в яблоневый 
сад. Этот сад был особенным, в нём была необыкновенная 
жизненная сила. Весной сад покрывался чудесными бело-
снежными цветами, летом сад шумел листвой, ловил ветер, 
и помогал птицам спасаться от жаркого палящего солнца. 
К концу лета яблони тяжелели под красивыми, ровными и 
большими яблоками. 

Поёживаясь от душевных переживаний, Махури при-
слонилась к стволу яблони и долго стояла, не понимая как 
жить дальше? Двое сыновей и муж уже на фронте, а теперь 
забирают младшего сына… 

Засыпанный мокрыми листьями яблоневый сад был 
каким-то притихшим, смирившимся. Он покорно ждал 
первых заморозков. А может, он, как и Махури, ждал воз-
вращения своих джигитов?

Долго Махури не хотела верить в происходящее, уны-
ние и пустота сжимали материнское сердце. Казалось, что 
и природа чувствует переживания Махури. За окном лил 
дождь и выл ветер. Лето вдруг кончилось, как будто его и 
не было. Деревню заволокло туманом, всё расплылось. За-
мученная терзаниями, Махури слушала монотонный стук 
дождя по брезенту. 

Нагимулла старался держаться смело, чтобы не пока-
заться перед матерью слабаком, а у самого в глазах горели 
и сожаление, и прощание, и неописуемая грусть. Она стер-
пела, стиснула зубы, смолчала, не заплакала ради сына, 
лишь проводив его в военкомат, Махури рыдала навзрыд 
в яблоневом саду по окованной ненастьем юности своих 
сыновей, о погубленных войной жизнях миллионов совет-
ских семей. 

В памяти Махури всплыли эпизоды из её счастливой 
довоенной жизни. Судьба свела с Сибагатом, голубогла-
зым, светловолосым красавцем, удивительно чутким че-
ловеком, трудягой. Подтянутый, среднего роста жизнера-
достный Сибагат с первой встречи запал в душу Махури. 
Его каждое слово было чётким и выразительным, поэтому 
он мог очень быстро расположить к себе своего собеседни-
ка. При разговоре с Махури он не отводил свой улыбчивый 
взгляд, не повышал голоса и не искал каких-то сложных 
фраз.

Такие же простые и трогательные письма он писал с 
передовой, где ни на минуту не умолкал пулемётно-ар-
тиллерийский грохот, разрывы бомб, где вражеские само-
лёты беспрерывно поливали свинцовым дождём. Махури 
каждый день читала вслух редкие треугольнички-письма. 
Иногда вместе с письмом Сибагат присылал статьи из га-
зеты «Отвага», которые с особым интересом читал Наги-
мулла и обо всём рассказывал односельчанам. А теперь и 
Нагимулла отправился в ненастную утробу войны…

Наравне с письмами и вестями из фронта в деревню 
приходили чёрные бумаги – похоронки, бывало в день по 
пять, по шесть домов ужасала новость о гибели родных и 
близких людей. 

Чёрная весть пришла в дом Махури ранней весной. В 
этот день дул тёплый южный ветерок, солнце согревало и 
освещало дома, дарило надежду. А у Махури от страшной 
новости подкосились ноги: в апреле 1943 года рядовой стре-
лок Зарифуллин Нагимулла Сибагатович, бесстрашно ис-
полнявший свой долг перед Отечеством, пример высокой 
доблести, неустрашимости – пропал без вести. Ей показа-
лось, что на какое-то время она ослепла, оглохла и потеряла 
осязание. Лишь спустя некоторое время её лицо исказила 
судорога и из глаз хлынули слёзы. Махури выбежала в ябло-
невый сад.

– Зачем? Зачем нужна страшная и губительная война?! 
Сколько светлых судеб ты сгубила? – крикнула Махури что 
есть мочи. 

Лазурное небо за короткий миг стало тусклым и без-
жизненным, безмолвие окутало Махури со всех сторон. 
Измученная бесконечными трудами на колхозном поле, 
бессонными ночами, сердечными переживаниями, она на-
чала перебирать в памяти образы своего мужа и троих сы-
новей. Махури вспомнила, как в беззаботные дни детства 
мальчишки в тёплые весенние дни бегали к реке Ик ловить 
карася, купались и загорали, а после обильных дождей 
устремлялись в лес за грибами и ягодами. Сибагат и Ма-
хури были рады этому детскому увлечению мальчишек, 
которое являлось хорошим подспорьем в крестьянских 
заботах. Они были людьми от земли и так же рано приуча-
ли сыновей к нелёгкому крестьянскому труду. Мальчики в 
свою очередь охотно помогали отцу и матери на огороде, в 
заготовке кормов, ухаживали за домашней живностью. А 
по вечерам всей семьёй пели в яблоневом саду задушевные 
песни под баян. Какие необыкновенные и трогательные 
песни пел Сибагат! Его бархатный голос приходили послу-
шать все соседи. Было что-то величественное и трогатель-
ное в плавных движениях его пальцев по клавишам баяна. 
Сибагат всегда пел искренно и с блеском в глазах.

Подступившие рыдания сдавливали горло Махури. 
Жестокая, беспощадная война уносила, отнимала у неё 
родных и близких людей! В этот год яблоневый сад остал-
ся пустынным, осенью не услышала Махури запаха спелых 
яблок…

Как бы ни сгибались плечи после страшной вести, Ма-
хури старалась больше и больше взваливать на себя ра-
боту на колхозном дворе. Она боялась, что тягостные и 

Айгуль ТИМИРБАЕВА, Иглино (Башкортостан)

Яблони в цвету
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беспокойные мысли о муже и о трёх сыновьях задавят её. 
Дрожащими руками Махури завязывала платок, торопли-
вым взглядом окидывала пустой дом и убегала из него. 

Ранним зимним утром, заприметив почтальона на кол-
хозном дворе, Махури затаила дыхание, а её соседка Гуль-
бика и вовсе уронила вилы. Женщины боялись, что у них 
отнимут надежду на то, что их родные живы, но судьба 
распоряжалась по-своему. Во дворе безмолвной толпой 
выстроились люди, как будто ждали приговора почтальо-
на. Для Махури всё было как в тумане, сказывалось и то, 
что несколько дней она толком не ела, как и многие другие 
её односельчане. 

Даже по прошествии многих лет, Махури не могла за-
быть протяжный крик Гульбики, потерявшей своего сына. 
Она хрипела, что рожала сына не для войны, что хотела 
простого человеческого счастья для него и на коленях 
шла к почтальону с вытянутыми руками. А когда подо-
шла совсем близко, посмотрела ему в глаза и дико зары-
дала. Через мгновение она упала лицом вниз и лежала не 
шелохнувшись. Всё для неё было безразлично. Женщины 
подняли её под руки, а Гульбика вся посинела, съежилась 
от холода, глаза влажно поблёскивали, как мокрые камни. 

У Махури разрывалось сердце за Гульбику, за сыновей 
и за мужа, от которого давно не было писем. «Неужели в 
скором времени, я стану вдовой?» – думала Махури и бес-
престанно молилась. Конечно, Махури понимала, что война 
не знает пощады, но молитвы давали ей надежду на светлое 
будущее.

Наступила весна. Изумрудно зазеленела под горячими 
солнечными лучами трава, вспыхнула в воздухе серебри-
стая паутина. А вестей с фронта всё не было. С каждым 
днём Махури становилось тяжелее, переживания о близ-
ких людях угнетали её душу. Яблоневый сад как будто чув-
ствовал волнения женщины – он подсох и поредел.

Весной и работы в колхозе прибавилось. С утра до ночи 
все трудились на колхозных полях, которые нужно было 
успеть засеять. Чтобы одолеть врага надо иметь не только 
снаряды, но и хлеб. 

Лишь поздней ночью, выбиваясь из сил, Махури воз-
вращалась домой, где её встречала гробовая тишина. Пись-
ма от сыновей Яруллы и Гибадуллы были для неё отрадой. 
Проходили месяцы, зима скоро сменила осень, а писем от 
Сибагата не было. 

С каждым днём надежды Махури таяли. От безысход-
ности она отправилась с бригадой на заготовку дров. До 
поздней ночи они грузили дрова и в вязкой морозной 
ночи возвращались домой. Скрип полозьев, как диковин-
ная музыка, убаюкивал, и Махури крепко заснула сладким 
блаженным сном, словно провалилась в невесомость. При-
снился ей странный сон, как она зимним холодным днём 
колет дрова внутри дома. Вдруг у топора откалывается не-
большая частичка, падает на чистый пол и – сон обрыва-
ется. Махури, которая с начала войны не видела ни одного 
сна, долго не могла прийти в себя. Она боялась, что сон 
предвещает ей гибель родного и близкого человека. 

После долгих раздумий и переживаний Махури напра-
вилась к бабушке Гульжанат, которая толковала сны. По-
делившись своим сном, Махури положив голову на руки, 
заплакала. Тихо и долго плакала она, вздрагивая худыми 
плечами. Тяжко стало на душе бабушки Гульжанат, на этих 
худых и щуплых плечах женщин и детей лежал непосиль-

ный мужской труд. Наряду с поддержанием семейного 
очага, воспитанием детей, женщины взяли на себя непо-
мерную тяжёлую заботу об обеспечении фронта всем не-
обходимым. 

Долго молчала бабушка Гульжанат, а потом сказала Ма-
хури: 

– Среди нескончаемого моря человеческих страданий, 
тяжести тыловых будней тебя ждёт Махури, счастье. Вер-
нётся к тебе Сибагат.

Махури с надеждой посмотрела на бабушку Гульжанат, 
светлые и отрадные мысли зароились у неё в голове.

– Отголоски войны отразятся на нём, – продолжила 
бабушка. – Вернётся или без ноги, или без руки, или без 
глаза.

– Вернётся, вернётся… – как молитву повторяла Маху-
ри.

В это время на фронте в далёкой Венгрии боролся с 
врагом её супруг Сибагат. Разъярённые, озлобленные фа-
шисты старались отбивать наступление советских войск. 
Это был настоящий ад. Большинство товарищей Сибагата 
погибли в начале сражения и лежали изорванные в кло-
чья осколками снарядов. Остальные бойцы, придавленные 
пулемётным огнём, короткими пробежками наступали на 
врага. 

Сибагат держал на изготовку винтовку и осторожно 
выглянул из окопа. Мало оставалось бойцов, способных к 
наступлению. Враг не сдавался. Неожиданно возле Сибага-
та прогремел взрыв, тяжко вздыбилась рядом с ним земля. 
Волна откинула Сибагата, а осколок снаряда попал ему в го-
лову… Тишина и покой – Сибагат впал в беспамятство. 

Долго гремел вокруг Сибагата ожесточённый бой. По-
следние силы отдавали бойцы на борьбу с врагом. 

Сибагат очнулся через три дня в госпитале. Некоторое 
время он наслаждался блаженной тишиной и не понимал 
происходящего. Ему потребовалось ещё время, чтобы 
освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина была на-
стороженная, недобрая и Сибагат стал тяготиться ею. Он 
попытался открыть глаза, но не смог. У него началась па-
ника – ни связных мыслей, ни чувств, лишь страх пронзал 
сердце. Мокрый от пота, Сибагат безвольно поднял руки и 
прикоснулся к своему лицу. Нащупав бинты, осунувшийся 
и постаревший за эти минуты, он начал молиться. 

Спустя четыре месяца Сибагат, потерявший один глаз 
и чудом оставшийся жив, был выписан из госпиталя. С по-
бедой вернулся он к своей Махури, вернулись и Ярулла, 
и Гибадулла. В победный 1945 год яблоневый сад зашу-
мел с новой силой, тонкий аромат спелых яблок заполнил 
всю округу. Дом Зарифуллиных был пропитан ароматами 
яблочных пирогов, вкусом печёных яблок.

…Жизнь продолжается и каждой весной яблони цве-
тут, а осенью потрескивая боками, наливаются их плоды. 
Скорбь и горечь утраты младшего сына, таившаяся в гла-
зах Махури, угасает при виде внуков, продолжателей дела 
отцов и дедов. Она благодарна судьбе за то, что её джиги-
ты, защитив Родину, вернулись домой, обновили яблоне-
вый сад. 

И лишь по вечерам простая невысокого роста женщи-
на, в белом ситцевом платочке, в простенькой юбке и коф-
те стоит у ворот и выжидательно смотрит на дорогу. 
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Новые книги орловских писателей

В московском издательстве «ЮНИТИ-ДАНА» готовит-
ся к изданию прелюбопытнейшая книга с названием 

«Великие мыслители» и сопроводительным подзаголовком 
«История и основные направления философии в кратком из-
ложении». Это будет второе издание книги, переработанное 
и дополненное новым материалом. 

В первой редакции книга была издана в Ростове-на-Дону 
издательской фирмой «Феникс». Авторы произведения – из-
вестный орловский писатель Валерий Анишкин и кандидат 
философских наук, доцент, зам. начальника университета 
МВД РФ им. В.Я. Кикотя по заочному обучению Людмила  
Шманева, – попали, что называется, точно в цель. Изначаль-
но книга предназначалась всем, кто интересуется филосо-
фией. Но тираж в 3000 экземпляров разошёлся быстро, его 
не хватило. Книга оказалась востребованной, в интернете 
появились многочисленные запросы, где можно её достать.

– Мы, конечно,  ожидали какой-то реакции наших чи-
тателей, – говорит Валерий Анишкин, – но, чтобы книга 
обрела столь широкую популярность, об этом можно было 
только мечтать.

Помимо чисто познавательного интереса книга могла 
стать дополнительным пособием для углублённого изуче-
ния философии в учебном процессе. Именно этот нюанс и 
стал основным аргументом, если можно так выразиться, в 
дальнейшей судьбе «Великих мыслителей»: недавно авторы 
получили предложение подготовить её второе издание. Те-
перь уже в Москве. Правда, с условием дополнить книгу с 
учётом требований к учебному пособию для студентов ву-
зов. Что и было сделано. 

Авторы сделали попытку представить мир философии 
в широком познавательном диапазоне, рассказав о 160 (!) 
наиболее значимых великих мыслителях человеческого со-
общества, начиная от Древнего Востока, Будды, Конфуция 
и других китайских мыслителей, до Античной эпохи, Фале-
са Милетского, Гераклита, Сократа, Плутарха, средневеко-
вых Прокла Диадоха, Фомы Аквинского, философов эпохи 
Возрождения, Нового времени, представителей Западной 
философии XIX – начала XX века, а также Русской фило-
софской мысли, начиная от Ломоносова и Радищева, Герце-
на, Плеханова, Вернадского, Ульянова (Ленина), Булгакова, 
Бердяева и заканчивая Флоренским, Карсавиным, Ильи-
ным и другими.

В книге представлены также основные школы и направ-
ления в философии, которых в истории человечества сфор-
мировался не один десяток. 

Читатель, без сомнения, найдёт для себя ёмкий и до-
ступный для восприятия познавательный материал, полу-
чит огромное эстетическое наслаждение.

Второе издание  получило высокую оценку сразу двух 
известных учреждений. Научно-исследовательский 

институт образования и науки, а также Международный 
учебно-методический центр рекомендовал книгу «Великие 
мыслители» в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. Книга выдвинута на соискание 
Международной ежегодной премии интеллектуальной ли-
тературы имени Александра Зиновьева.      

Александр СЛАВЯНОВ

«Великие мыслители»

Писатели Михаил Коньшин, Валерий Анишкин, Наталия Елизарова 
обсуждают итоги конкурса «Вернись на родину, душа!»
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Вернись на родину, душа!

К 150-летию классика мировой литературы, 
лауреата нобелевской премии Ивана Бунина в быв-
шем владении предков писателя в селе Подбелевец 
Мценского района на месте утраченного храма 
святого Великомученика Георгия Победоносца при 
поддержке специалистов районных библиотек 
установили и освятили Поклонный памятный 
крест.

Делегация Орловского регионального отделения 
Союза российских писателей вместе с московским 
поэтом Наталией Елизаровой почтила память 
великого писателя в селе Подбелевец.

Надо заметить, что, начиная с Петровской 
эпохи и до середины XIX века, предки Ивана 
Бунина владели имениями в Верхних и Нижних 
Прилепах. В 1779 году в приходском селе Подбе-
левец Мценской округи на средства помещика 
Феодора Яковлевича Бунина, пращура знамени-
того писателя, был построен новый деревянный 
храм «с такою же колокольнею» во имя Велико-
мученика Георгия. В 20-30-е годы XIX столетия 
в этом храме часто бывал будущий поэт Афана-
сий Фет (Шеншин).

Поклонный крест 
в памятном месте

Члены Союза российских писателей 
Михаил Коньшин, Валерий Анишкин и 

член Союза писателей Москвы Наталия Елизарова (в центре) 
возлагают цветы к памятному знаку
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Вернись на родину, душа!

Наталия ЕЛИЗАРОВА

Ф.Я. Бунин приходится прапрадедом известному и особо 
любимому в Орле писателю Ивану Алексеевичу Бунину. Сам 
Иван Алексеевич не единожды упоминал, что вся родослов-
ная Буниных написана на тыльной стороне иконы Меркурия 
Смоленского, которую унаследовали сначала дед, а затем дядя 
писателя. 

По сведениям историков Орловского края, в храме Геор-
гия Победоносца в Подбелевце в детстве часто бывал поэт 
Афанасий Афанасьевич Фет, он же Шеншин, родившийся в 
усадьбе Новосёлки Орловской губернии. 

Женой вышеупомянутого Фёдора Яковлевича Бунина 
была Дарья Гавриловна Шеншина, что даёт возможность 
предположить наличие родственной связи между двумя поэ-
тами. Ведь, несмотря на признание современниками И.А. Бу-
нина как писателя и присуждение ему Нобелевской премии в 
1933 году, он всё ещё незаслуженно недооценён как поэт. 

Надеемся, что юбилейный год станет только началом 
внимательного изучения творческого наследия Ивана Алек-
сеевича Бунина. И в школах, институтах его замечательные 
прозаические и поэтические произведения станут предметом 
внимательного изучения в рамках пропаганды русского язы-
ка, который, к сожалению, в последнее время растворяется 
ненормативной лексикой, убогим молодёжным сленгом.

И наш визит ещё к одному памятному месту, связанному 
с И.А. Буниным, хоть в какой-то мере сохраняет славные тра-
диции русской культуры. Карта 1785 года, на которой есть и три имения Ф.Я. Бунина, 

и Подбелевец 

4 ноября, в День народного единства, делегация орловских писателей посетила 
памятный поклонный крест, установленный в селе Подбелевец Мценского района 

на месте утраченного Георгиевского храма. 
Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца был построен 

в 1779 году на средства приходского помещика Фёдора Яковлевича Бунина, 
имевшего три поместья в Мценском уезде Орловской губернии: 

Вышние Прилепы, Нижние Прилепы и Дмитровское.

Эта история ещё ждёт 
своего исследователя
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Елена ПИМКИНА

«...Я застыла статуэткой»
Елена Пимкина (МАР) – поэт, художник, член Союза журналистов России. Её стихи и расска-
зы опубликованы в газетах «Орловский вестник», «Орловская правда», «Орловский меридиан», 
«Поколение», «Орловский комсомолец». А также в журнале «Новый Орёл», в альманахе «Русское 
поле». Автор является лауреатом Всероссийской премии Союза журналистов России «За профес-
сиональное мастерство» (г. Москва). 

За веру, Родину и нежность
Как быстротечно время: день за днём,
За ночью – утро, сон растает на рассвете.
И снова мы, как маленькие дети,
Широкоглазо в этот мир войдём.
А здесь, в писательском краю,
Где русский дух переполняет чаши,
Особенно ранимы чувства наши,
Особенно храним мы ауру свою.
И потому, быть может, невзначай
Скользнёт отпущенным благословеньем
Тургеневской улыбкою мгновенье 
И расцветёт холстами Иван-чай.
И розы хороши и свежи…
Рассвет и вечер выплеснут сполна,
И зазвенят в пейзажных далях купола
За веру, Родину и нежность.
Пусть это будет в небольших форматах,
Но в чутком сердце среднерусской полосы,
Где ирмосы вплетаются в басы
И альты тонкострунными распяты,
Где запахи медовые лугов
Кружат нам головы и души,
И каждый шмель жужжит на ухо: «Слушай…»,
И опускается в цветочный мёд без слов.

С благодарностью Ивану Бунину
Я бежала по перрону.
Из последнего вагона
На меня в упор смотрела осень.
Кто ей право дал такое
Своё время золотое
Мне на плечи, как пиджак, набросить?
Как под мальчика пострижен
В солнце, дождь и листья рыжим
Синеглазый Бунин шёл навстречу.
Я застыла статуэткой.
Он подбросил вверх монетку,
И «орёл» лёг на асфальт беспечно.
С той поры осенний ветер
Силуэт мой заприметил,
Ходит по пятам, как тенью.
Вдохновенье – злая дева – 
Грузит музу без предела
И не искушает мысли ленью.
Творчество – такая штука:
Не от скуки, не для муки,
Из любви к искусству исключительно.
Бунин поднял воротник, 
Усмехнулся и притих,
И пошёл походкою стремительной. 

Я смотрела ему вслед,
Будто знаю много лет – 
Стрелкой вспять вернуть хотелось время.
Шли вагоны чередой
И безмолвствовал покой:
Он такой же странник, как и все мы…

История глазами поэта
Мы веками у ног твоих будем зализывать раны.
Что ж, что русской поэзии бьются хмельные стаканы.
Мы уходим, и к лучшему мир не меняем,
Просто строчки стихов на порогах бросаем.
Мы не в силах династий и тронов разрушить законы,
Повернуть вспять истории, переделать на новые.
Но мы можем прижаться душою к иконам 
И от сердца просить пробуждения улицам тёмным.
Достучаться стихами в закрытые двери,
Чтобы в лучшее, дерзкое кто-то поверил.
Незабудкой пробьётся строка из-под старого хлама
И распустится верба цветами у храма.
Оглянутся кумиры, вековые монархии сбросив,
И попросят прощения в уходящую русскую осень.
А поэт, что ж поэт? Он в стакане последнюю каплю 

допьёт
И пойдёт продираться сквозь сучья из строчек.
И напишет поэму, хорошую или не очень,
Если даже никто её не поймёт.

*   *   *
Тот серый снег… он изначально белым был,
И плыл над городом, снежинками сверкая.
А у дверей стояла, замерзая,
Та женщина, которую любил.
Ложился, словно кистью по холсту,
Белилами прокладывал ажуры,
И Моны Лизы покидали Лувры
В обмен на снеговую суету.
Она ж стояла и смотрела на следы,
Мешавшие белила с грязью,
И так была ослеплена их связью
С небес растаявшей святой воды…

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

Образ Родины
В зиме, устрашающе веской,
Застыли вещие сны,
России нежной и дерзкой
Родные земные черты:
Вечерних туманов затишья,
Утопленных в молоке,
Свирели звук еле слышный
За розовой дымкой в реке.
Как будто женщина вышла
Из времени древних славян – 
Рубашка крестиком вышита
По белым и красным дням.
Там, на груди, за родинкой,
Нежится тёплый вздох,
И, чернея, сыплет смородина
Глазами влажными в мох.
Подбираю горстями ягоды.
Не могу надышаться воздухом.
Дорогая моя, пряная,
Бесконечно любимая Родина.

Русские черты
Обезножила деревня – 
Только голые поля.
Только чёрной треуголкой 
В точку бьются тополя.
К бездорожью, к горизонту,
В мать и перемать земли
Выполняют волю Божью
В рощах звонко соловьи.
Но по-прежнему жить сладко
Невпопад и кое-как.
Русь, как вдовая солдатка,
Ждёт и верит в Высший знак. 

*   *   *
Покосившийся домик, сарай.
Деревенское небо синее.
Где небесный кончается рай,
Начинается вся Россия.
Там паром на изломе рек, 
Там любовь, что согреет души…
Слушай, маленький человек,
Всё равно ты на свете лучший!

Поля в снегу
Рассыпаны поля России простынями,
Где белоснежьем тронут каждый крохотный стежок.
И падает, не торопясь, снежок

Над нашими вверх поднятыми головами.
Мы выбираем вас, распахнутые дали,
Вы откровеннее всех прочих расчудес.
Вы непорочны, как вода в стакане.
Вы идеальны в понимании небес. 
Мы любим вас, хоть сами нелюбимы.
И кланяемся в профиль и анфас
Полям всем белым, горизонтам синим, 
И памяти, согревшей нежно нас.

Поколение из СССР
Мы – другие, у нас – другой реал,
Цели, вершины и точки.
Другой прочерченный меридиан.
Этажи, канавы и строчки. 
Те параллели, где снег и огонь 
Окутывают по шею,
Где седой человек и усталый конь
Ложатся в одну траншею.
Кто ещё сложнее, чем мы,
И нежнее, когда нам двадцать?
Но когда уплывают под утро сны,
Нам некуда больше податься.
Вслед за нами танцует на волнах danse
Эмигрантская кутерьма.
Это самый, пожалуй, последний шанс, 
Любого сводящий с ума.
Молодые тусуются, светом глаз
Разбивая все небеса.
О, они не забудут, конечно, о нас,
Когда стихнут все голоса.

Звёздная жесть
Небо развесило знаки своих запредельных миров.
Звёзды софитами жёлтыми высветили Вселенные,
Вытащив чувства из потаённых углов,
Ночь заставляя пульсировать синими венами. 
Кто ты, маяк, затерявшийся в высях небесного льда,
Не погасший, но большинством незамеченный?
И осветивший дорогу, с которой звезда
Перед иконою падала плачущей женщиной.
Кто ты, кто я и кто мы в бесконечностях этих путей,
Нас заставляющих мыслить неодинаково?
Может, апостол Андрей или просто еврей,
Не угодившей природой Святому Иакову? 
Русский, застывший пред полем гречихи и ржи,
И преклонивший пред ними колени?
Или солдат, не вернувшийся с той войны,
Где нас делили на нации, целившись в темя?  
Звёзды, я падаю в ваши великие сны!
Я посягаю на ваши святые объятия!
Ротой идут «не пристрелянные» пацаны,
Не подготовленные к восприятию.
Что же ты хочешь, небо, от этих картин, где нет сил?
Где бессердечие пишет портреты кумиров,
Гасит огни маяков у небесных светил
И, угождая, струны ломает на лирах?
Но всё равно в свой единственный, искренний час
Смотрим и смотрим на звёздную безмятежность.
Кто бы ещё так притягивал ласково нас
И обещал ту обманную вечную нежность?



Поговорим об отечественной художественной культуре. 
Она масштабна и многопланова. При упоминании наших 
художников в воображении чаще всего встают большие те-
матические полотна на историческо-патриотические темы, 
но, в первую очередь, образы видных государственных и 
партийных деятелей, а заодно и крупных военачальников. 
Многие произведения, посвящённые отображению истори-
ческо-патриотическим событиям нашей страны, конечно, не 
потеряли своей значимости и сегодня. Они являются частью 
нашей истории, а в новой Конституции четко сказано, что 
«Российская Федерация, объединённая тысячелетней исто-
рией, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога».

Но у меня эта формулировка, как минимум в упоминании, 
предков, передающих идеалы и веру в Бога, вызывает неко-
торое недоумение. На Красной площади лежит наш Главный 
предок, тщательно оберегаемый государством от христиан-
ского захоронения и являвшийся на протяжении более 70 лет 
символом страны. У него с Богом отношения не заладились 
и попов он не любил. Так не любил, что даже расстреливал. 
Не сам, конечно, а при активном участии других видных го-
сударственных и партийных деятелей, также отражённых в 
изобразительном искусстве. На этой почве была выстроена 
целая идеология для творческого народа – лениниана. И 70 
с лишним лет из тысячелетней истории никак не выбросить. 
Помните у Маяковского: «Мы – голодные, мы – нищие, с Ле-
ниным в башке и с наганом в руке»? И мастера резца и кисти 
молодой советской власти дружно стали увековечивать свет-
лый образ Ильича, богоборца и крепкого русофоба. Ленин 
писал «...необходимо как можно быстрее покончить с попами 
и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволю-
ционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и по-
всеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. 
Помещения храмов опечатывать и превращать в склады» (Ле-
нин. Записка от 1 мая 1919 года №13666/2).

Я долгое время собирал портреты наших вождей кисти 
Дмитрия Налбандяна (1906–1993) – советского мастера пор-
трета, академика АХ СССР, народного художника СССР, чьи 
работы можно вживую увидеть и сейчас в Музее-мастерской 
на Тверской улице в Москве. Диапазон его работ весьма при-
мечателен – от Ленина до Брежнева. Он с благодарностью 
нёс тяжкое бремя «Первой кисти Политбюро» и не успевал 
получать многочисленные денежные премии за свои нет-
ленные полотна. Герои его полотен были весьма сомнитель-
ного сходства, но чем-то Налбандян был им люб.

В полном собрании сочинений Владимира Ильича часто 
встречаются обороты, типа: «Говорить правду – это мелко-
буржуазный предрассудок. Ложь оправдывает средства... 
Голод служит прогрессу. Разговоры о помощи голодающим 
есть выражение сладкой, как сахарин, сентиментальности, 
так характерной для нашей интеллигенции». (Ленин. Цита-
та из статьи «Тамбовское восстание 1918–1921 гг.».) И бла-
годаря этой мудрости в России насчитывается около 1800 па-
мятников Ленину и до 20 тысяч бюстов. Более 5 тысяч улиц 
носят имя революционера №1. То есть чтят Ильича. Во мно-
гих городах скульптуры Владимира Ильича возвышаются на 
центральных площадях, а в музеях висят его портреты.

 

Москва, ВДНХ, памятник Ленину у павильона Центральный
После смерти Ленина народная любовь в стократном 

возрастании перешла к его ученику и соратнику, лучшему 
другу советских водолазов товарищу Сталину. Тот, несмотря 
на церковно-приходское образование, тоже попов не любил 
и даже открыто об этом иногда заявлял. «Подавили ли мы 
реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, 
что оно не вполне ликвидировано. Антирелигиозная про-
паганда является тем средством, которое должно довести до 
конца дело ликвидации реакционного духовенства. Бывают 
случаи, что кое-кто из членов партии мешает всемерному 
развёртыванию антирелигиозной пропаганды. Если так, то 
таким «коммунистам» не место в рядах партии». (И.В. Ста-
лин. Известия ЦИК СССР от 15 сентября 1927 г. № 211.)

Но на них Иосиф Виссарионович не сильно давил и даже 
во время Великой Отечественной войны награждал орде-
нами. К тому же был русофилом и патриотом, в отличие от 
Ленина. Он даже один раз вспомнил про этот народ с благо-
дарностью. «За русский народ!» – он поднял тост на кремлёв-
ском приёме 24 мая 1945 года в честь командующих войска-
ми Красной Армии. Он также добавил, что «...Какой-нибудь 
другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы 
поставим другое правительство... Но русский народ на это не 
пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал 
безграничное доверие нашему правительству».
 

Тов. Сталин с соратниками. Художник Дмитрий Налбандян
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Вот такие слова нынешнее правительство не прощает – 
как это «поставим другое правительство»! Кто он вообще 
такой, чтобы такие речи произносить! Явный либераст и гос-
деповец, густо замешанный на проукраинских настроениях. 
Поэтому его не любят и с удовольствием из храма Вооружён-
ных сил убирают навсегда. Про самих, сподобившихся быть 
святыми, но тоже соскребенными, говорят с явной надеждой 
на скорейшее восстановление справедливости: «Когда-ни-
будь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас 
это делать ещё рано». (Путин В.В.26. 04.2020.) Сейчас рано, 
но герои мозаики уверены, что через некоторое время исто-
рическая справедливость восстановится и в Храме право-
славном они повисят. И образы их светлые коленопрекло-
ненно россияне исцелуют.
 

Настоятель главного храма ВС России епископ Клинский Стефан 
объяснил, что изображения Путина, Шойгу и других официальных 

лиц на стенах является православной традицией
В 1953 году тов. Сталин осиротил страну, которая не-

утешно рыдала над Отцом народов. Пришёл Хрущев и всё 
про Сталина рассказал. Мир содрогнулся. Но Налбандян 
уже тут как тут и пишет светлый лик Хрущёва на фоне от-
тепели. Несмотря на доброе лицо, он тут же пообещал ино-
странным агентам, либерастам и прочим гадам «кузькину 
мать» показать. Но перед демонстрацией матери Кузьки – 
взял и отдал Крым Украине. Представляете, что бы сказал 
Владимир Соловьёв по этому поводу, сперва укрывшись в 
Италии? 10 лет сплошного восторга в СССР от мудрых ре-
шений дорогого Никиты Сергеевича.
 

Встреча руководителей партии и правительства с творческой 
интеллигенцией в 1960 году. Художник Дмитрий Налбандян
Но люди искусства тонкого душевного склада к 11-му 

году его правления начинают что-то чувствовать и пишут 

новый портрет. На нём – красивый, как античный Бог, по-
сле прочтения газеты «Правда» – Леонид Ильич Брежнев, 
будущий Генеральный секретарь.

Романтический портрет Верховного главнокомандующего. 
Художник Рафаэль Лукьянов. 2002 год

1964 год ознаменовался в истории, как год прощания с 
волюнтаризмом, хамством (обозвал прогрессивных масте-
ров кисти пидарасами – именно в таком написании) и ще-
дростью Хрущёва. Сумма советских кредитов только для 20 
«развивающихся стран» составила 3,5 млрд.(!) рублей.

В октябре 2019 года президент России В.В. Путин от-
метил юбилей хрущёвской щедрости. В ознаменование 
55-летия подарка слаборазвитым от дорогого Никиты 
Сергеевича, дорогой Владимир Владимирович, выступая 
на пленарном заседании экономического форума «Россия 
– Африка» подарил нашим «друзьям навек» $20 млрд. Об-
ращаю внимание на значок перед цифрой – Хрущёв «зажал» 
доллары, президент России – нет! И страна с пониманием 
отнеслась к этой инициативе президента – именно для тако-
го щедрого подарка она «горбатилась» и платила налоги. Но 
умный поймёт, что с таких подарков обычно делают встреч-
ные презенты, судьба которых не афишируется. Итак, Хру-
щёв под улюлюкание народа ушёл в позорную отставку и до 
самой кончины «мучился» на персональной пенсии и госда-
че. Настала эра дорогого Леонида Ильича. Началась золотая 
эра гениев кисти и монументальной скульптуры. Неуто-
мимый художник-академик Налбандян не успевал считать 
премиальные и авторские за создание разнообразных по-
лотен, воспевающих светлый трудовой подвиг советских 
людей под мудрым руководством ленинского ЦК КПСС и 
лично Леонида Ильича. Тогда появился в либерастических 
и вечно мешающих продвижению страны вперёд кругах 
знаменитый лозунг: «Строим параллельно сортир и социа-
лизм. Если на сортир досок не хватит, то строим только со-
циализм!».
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«Дорогой кубинский друг товарищ Фидель Кастро». 
Художник Дмитрий Налбандян

Немного о сортирах и местах их нахождения. «Госза-
грансобственность» в разгар карантина и отказа помощи 
«определённым слоям населения» решило в Хельсинки отре-
монтировать чиновничью квартиру. За её ремонт налогопла-
тельщики, уже проголосовавшие за поправки к Конституции, 
отстегнули 319 836, 66 евро или 20 миллионов 152 тысячи 325 
рублей 88 копеек. Такой вот ремонт производится с пугающей 
регулярность практически во всех квартирах «Госзагрансоб-
ственность». (Справка. «ФГУП «Госзагрансобственность» 
является стратегически значимым и... занимает уникальное 
положение на мировом рынке недвижимости, осуществляя 
эксплуатацию федерального недвижимого имущества, рас-
положенного в 75 странах Европы, Америки и Азии, во всех 
главных столицах мира».) Например, в Брюсселе пять окон 
решили установить за 1.931.389 рублей 40 копеек. И если вы 
думаете, что там пуленепробиваемые стёкла или подокон-
ник работы Микеланджело – так ведь нет. Обычная система 
Brusbox Aero 60 из Брянска. Но русский заказчик-патриот в 
Королевстве Бельгия и тратить готов по-королевски, ведь мы 
со времен Петра на окнах в Европу не экономим, чем сохра-
няем память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.

«Два президента». Художник Гия Купрашвили. 2017 год
Тем временем, возвращаясь к брежневским временам, 

социализм практически построили и ещё больше увлеклись 
собственным увековечиванием. Попутно продолжали мас-
совый выпуск памятников, бюстов и портретов Ленина. К 
100-летнему юбилею даже планировали создание гигант-

ского цветомузыкального фонтана с условным названием 
«Струя Ильича» по аналогии с «Лампочкой Ильича». В те 
далекие светлые времена миллионы советских людей были 
уверены, что источник света назван так в честь изобрета-
теля – Владимира Ильича Ленина, а не Томаса Алва Эдисо-
на, американского поджигателя войны. Но что-то пошло 
не так. Струйный проект свернули и сделали его в сильно 
усечённом виде, установив в городе-курорте всесоюзного 
значения Сочи у входа в торговую галерею на радость за-
горевшим и восхищённым курортникам. 

Позже в 2014 году денег уже не считали. Россия осозна-
ла, что времени на раскачку нет и выделили на Олимпиа-
ду-2014 в Сочи большие деньги. А потратили ещё больше 
324,9 млрд руб., как сообщает Счётная палата (СП). Из 
них только 4% пришлось на действительно частные инве-
стиции, остальную же сумму составили прямые расходы 
бюджета, траты госкомпаний и кредиты Внешэкономбанка. 
Олимпиада в Сочи обошлась в пять раз дороже, чем Игры 
в Ванкувере, и на порядок дороже, чем в Солт-Лейк-Сити 
и Турине. Переосмыслили и значение цветомузыкально-
го фонтана. Теперь это 75-метровая чаша, мощные пушки 
и струи на высоту до 70 метров под бессмертную музыку 
классиков. Незабываемое зрелище!

У старшего поколения нашего многострадального народа 
в памяти о Леониде Ильиче Брежневе остались три главных 
воспоминания: стабильность, способность жить хорошо при 
полупустых магазинах и его бесконечные награждения са-
мыми различными знаками отличия – от именной шашки до 
ордена «Победа». Любопытно, что после смерти Брежнева 26 
ноября 1986 года все награды (в описи значились 114) были 
перевезены с дачи Брежнева в Орденскую кладовую Прези-
диума Верховного Совета СССР, где сданы на хранение в со-
ответствии с пожеланием вдовы бывшего Генсека Виктории 
Петровны Брежневой. Секретарь ЦК КПСС П.Н. Демичев ра-
портует: «От супруги Брежнева Л.И. приняты государствен-
ные награды СССР, в том числе орден «Победы», 5 золотых 
звёзд Героя, 16 орденов и 18 медалей СССР, две маршальские 
звезды – генерала армии и Маршала Советского Союза и по-
четное оружие… Кроме пяти золотых звёзд, получены ещё 34 
золотые медали Героя (21 медаль «Золотая Звезда» и 13 золо-
тых медалей «Серп и Молот»), переданных ему в виде дубли-
катов. Приняты также награды иностранных государств – 42 
ордена и 29 медалей. Общее количество знаков – 111 штук. 24 
декабря 1986 года. П. Демичев».

В те времена шутили, что у Леонида Ильича не было 
только ордена «Мать-героиня». Но если отбросить в сторо-
ну всякие интернет-фейки о том, что все награды вручались 
ему на каждый день рождения и праздники, то мы увидим 
довольно интересную картину. У него из 16 отечественных 
орденов – 7 было получено в годы войны за боевые заслуги 
(не считая именного маузера с надписью «За боевые заслу-
ги» и множества медалей). Для сравнения – у Сталина было 
11 отечественных орденов, у Хрущёва – 13. Ещё одна рас-
пространённая сплетня, что столько орденов, как у Бреж-
нева, не было ни у кого. Если речь идёт об орденах СССР, то 
это неправда. Брежнев был награждён 16 орденами СССР. 
Маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский и И.С. Ко-
нев были награждены 17 орденами каждый, а В.И. Чуйков 
и В.В. Соколовский 18. Но зато Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев был Героем Социалистического Труда 
и четырежды Героем Советского Союза! У него было пять 
«Звёзд», и этот рекорд не удалось побить никому.
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Награждение Л.И. Брежнева очередным знаком отличия

Но времена меняются, уходят герои той эпохи и при-
ходят новые. Сейчас так называемая элита ввела моду на 
правительственные награды, костюмы от кутюр и мундиры 
военного образца. Зашкаливающий на кремлёвских высо-
тах патриотизм вынуждает как-то соответствовать стилю 
«милитари». Особенно это бросалось в глаза на легендар-
ном Параде Победы 24 июня 2020 года. Особое внимание 
сконцентрировалось на министре транспорта России Евге-
нии Дитрихе, который явился на парад в белой форме с фу-
ражкой и весь в медалях. Всего на его груди красуются более 
15 различных наград. Откуда – другой вопрос.

Но, как известно, нынешние вожди стремятся во всём 
подражать Вождю №1. И вот какая картина приоткрывается 
пытливому взору. Только официально по данным Википедии 
список наград, премий и званий, которых был удостоен Вла-
димир Владимирович Путин, президент Российской Феде-
рации, зашкаливает за пределы разумного. В нелюбимые им 
советские времена Владимир Владимирович был удостоен 
ордена «Знак Почёта» (1988), который иметь было приятно, 
но гордиться, как другими орденами, не приходилось, так как 
статус ордена был весьма невысок. Его давали, например, «за 
высокие результаты в социалистическом соревновании по 
выполнению и перевыполнению плановых заданий» и на-
граждено им было аж 1 млн. 581 тысяч человек (до 1991 года).

Время шло и в копилку Путина 12 марта 1996 г. добавился 
орден Почёта (переименованный «Знак Почёта») – за заслуги 
перед государством и большой вклад в обустройство тамо-
женной границы с государствами Прибалтики. Родина оце-
нила обустройство границы будущим президентом и до 2001 
года – тишина. Благодарности президента Ельцина, которые 
на пиджак не повесишь. Так же, как и Бронзовая медаль «За 
заслуги» Национальной народной армии ГДР, которую в 1989 
году, накануне распада страны, давали почти всем советским 
офицерам, служившим в ГДР. И тем более бронзовая, а не зо-
лотая.

Но в 2001 году народы мира опомнились и новоявленный 
президент России стал гиганскими темпами добирать все-
возможные знаки внимания и отличия. Первой ласточкой 
стал орден Хо Ши Мина от благодарных вьетнамцев. И далее 
по нарастающей – 29 орденов, включая орден «Уацамонга» 
от Южной Осетии и орден с труднопонимаемым названием 
– орден »Первый Президент Республики Казахстан – Лидер 
Нации Нурсултан Назарбаев» от Казахстана. То есть Путин 
получил орден Лидер Нации Нурсултан Назарбаев. Как-то 
мне это трудно понять, но раз Нурсултан Назарбаев значит 
Нурсултан Назарбаев! Ладно, поехали дальше. Помимо па-

мятной медали  «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. 
Босния – Косово» с тем же малопонятным значением, по-
сыпались ордена и медали от РПЦ числом 7 (в том числе 
орден «Святой царь Борис»!!! Какой Борис? Хоть бы намек-
нули...), 8 общественных (в их числе Медаль «Спасение» от 
Федерации еврейских общин России. Кого и когда из евреев 
он спас – остаётся загадкой. Выяснилось только, что она (ме-
даль) «выражает благодарность всего еврейского народа»).
 

Орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации 
Нурсултан Назарбаев» вручил В.В.Путину лично Первый Прези-

дент Республики Казахстан и Лидер Нации Нурсултан Назарбаев
Далее – он почётный член, доктор, профессор 12 академи-

ческих учреждений, в том числе Российской академии худо-
жеств (вероятно, за вклад в мозаичное искусство для храмо-
вых фресок). Ещё Путин – Почётный гражданин 12 городов, 
в том числе Сортавалы. В стороне не остались и спортсмены. 
Зная пристрастие президента к спорту, его отметили по 9 но-
минациям, включая орден Международной федерации пла-
вания.

Премий у президента России – 12. От премии имени Пе-
тра Великого до Премии Всемирного русского народного со-
бора. До конца пречислений всех достижений Путина очень 
далеко, но топонимические перечислим все. Бывший про-
спект Победы в городе Грозном в 2008 году был переимено-
ван в проспект Владимира Путина. В июне 2012 года, перед 
официальным визитом Путина в Палестину, в его честь была 
названа улица. Есть и пруд имени Путина в Московской обла-
сти и Пик Владимира Путина – это вершина в горной системе 
Тянь-Шань в Киргизии (2011 год). И нельзя главе государства 
без именного оружия. Если Леонид Ильич довольствовался 
маузером и шашкой, то Владимир Владимирович сразу по-
лучил Именной морской палаш от командующего Черномор-
ского флота России адмирала Владимира Комоедова.

Но, перечисляя титулы и награды, как-то не могу изба-
виться от мысли, что президент явно недоволен своей недо-
оценённостью, хоть и с благодарностью принимает и палаш 
Комоедова и именной пруд в Московской области. Особенно 
на фоне социалистических правителей, которые прослави-
лись разве что производством галош (выступление В.В. Пу-
тин, 8 мая 2012 года). Но впереди ещё много времени и мы, 
дружно проголосовав за поправки к Конституции на запла-
нированный %, горячо надеемся, что Владимир Владимиро-
вич и сам обретёт ещё немало и своих приближённых без на-
град и бонусов не оставит. Вот и министр транспорта России 
в белом кителе тоже на это надеется, чтобы к следующему 
Параду выглядеть более солидно и боевитее.
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Михаил СБИТНЕВ (Кострома),
Победитель в номинации «Эссе» Всероссийского литературного конкурса 
«Вернись на родину, душа!» (2020)

ЗАКОН   ВНУТРИ   НАС
Октябрь медленно, почти нехотя переходит в ноябрь. Полнолуние. Над головой зеркальный блеск вби-
рающей нас Вселенной. Под этим пронизывающим небесным светом на Земле всё выпукло и очевидно…
Прошло всего два месяца со дня  отравления Навального, а если исходить из  пафоса прокремлёвских эпи-
стол, попытки политического убийства на территории России как будто и не было. 
И мы всё читаем не про человеческие страдания и подлость конкретных исполнителей, а про тех, кому 
это должно быть выгодно. И отправной идеологической подоплёкой пошлого шума в СМИ является свер-
бящая прикормленных публицистов мысль: якобы априори ненавидящая Россию Западная  Европа – «бла-
годаря инсценировки отравления» – пытается в очередной раз похоронить Северный Поток-2 и оста-
вить Россию в положении экономического пария. Но это не так.

Спору нет, Европа всегда ревновала Россию к её богатей-
шим природным запасам и нескончаемым энергетическим 
ресурсам, не говоря уже о блистательных достижениях 
русского искусства и науки и той уникальной роли, кото-
рую играет наш евразийский континент на современном 
этапе развития всей ЦИВИЛИЗАЦИИ. Но… это не пере-
чёркивает тех магистральных проекций нашего совмест-
ного развития, которые были сформированы за последние 
минимум три века нашей совместной истории. Я беру всего 
лишь три века с единственной целью: для пущей динамики 
и соответственно большей ясности максимально миними-
зировать повествование. Так, если взять за точку отсчёта 
Новгородскую Русь, то Россия была неотъемлемой частью 
Европы уже в самом начале второго тысячелетия. Новгород 
Великий, будучи членом Ганзейского Союза, существенно 
превосходил последний по военной мощи и не уступал  ему 
по уровню развития культуры и благосостояния граждан. 
И европейцы, и новгородцы, в сущности, жили одним тор-
гово-промышленным и геополитическим домом, в котором 
столкновения с тевтонами были скорее досадными эпизо-
дами, недоразумениями, чем присущими средневековой 
Европе цивилизационными явлениями. Территориально 
Новгород расширялся на Север и Восток, на Западе же уста-
новилась многовековая стабильность. Не лишне напомнить 
также, что голландцы и немцы завидовали новгородцам, 
что те носили только кожаную обувь, избегая лаптей (нем-
цы носили деревянную). 

К сожалению, европейский Новгород был захвачен и 
уничтожен «ордынской Москвой» (на Шелони привычная 
противостоять тевтонам, закованная в броню новгородская 
конница была перебита лёгкими татарскими лучниками и 
т.п.), а потому сразу перехожу к концу 17-го века. 

Напомню лишь о том, что Русь рвалась в Европу ещё с 
седых времён Рюрика. Десятки русских князей были евро-
пейцами, а в области культуры Русь, обладая самобытно-
стью, смотрела больше на Запад, а не на Восток. И не только 

европейские гены привели Петра к мысли о европеизации 
России, о насильственном, по сути, варварском насажде-
нии европейского образа жизни в стране, которая до него 
жила якобы совсем иначе. Если внимательно рассматривать 
общедоступные документы допетровской поры, то евро-
пейские связи Руси выступают на первый план. И тем не 
менее, именно Пётр прославился насаждением европеизма 
буквально во всём: строить голландские корабли, отливать 
аглицкие пушки, пить немецкий кофе и носить парижские 
парики! 

Без преувеличения, после Петра Россия была уже совсем 
другой! Приходили разного рода Бироны, курляндцы, лиф-
ляндцы, да и сама Анна Иоановна происходила из княже-
ской ост-зейской  фамилии, не говоря уже про Екатерину, 
которая переписывалась с Руссо и Вольтером почти как со 
своими европейскими родственниками! Короче, Россия, по 
мании её правящих элит, стремилась непременно стать ев-
ропейским государством. Очень долго и упрямо. Несколько 
веков привозя к себе европейские сельскохозяйственные 
машины, ткацкие станки, шедевры западного искусства, са-
мих европейских мастеров, зодчих, учёных и простых учи-
телей, поваров, инженеров и т.п. И вот, когда нас наконец-
то признали европейским государством, к нам и относиться 
стали, как к европейцам.

…Меркель посетила Навального после отравления. Это 
нормально с точки зрения европейца, но вызывает сомне-
ния с точки зрения российского обывателя. Казалось бы, 
женщина, обычные материнские чувства. Ну, ведь жалко 
Алексея, жалко молодого европейца, которого преднаме-
ренно пытались свести в гроб некой изысканной отравой! 
Человек мучился, страдал, потом долгое время находился 
в полном беспамятстве, потом заново учился мыслить, го-
ворить, двигать руками и ногами, ходить. А в интернете – 
сплошные пошлости о том, кому это выгодно. 

Но я не про то. Я про патологическое желание Запада 
угробить Россию. Дело в том, что России две: одна – пре-
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зидента и «друзей», а вторая – наша, простых россиян, бюд-
жетников, предпринимателей, пенсионеров. Первая всех нас 
имеет, а вторая, в связи с этим, имеет непрекращающийся 
процесс выживания. Лично я не имею к президенту никакой 
патологической антипатии, а просто уже лет десять имею от-
чётливое убеждение, что он упрямо ведёт Россию (и соответ-
ственно меня с моей женой, сыном и внуками) к неизбежным 
материальным и духовным неудобствам и страданиям. И его 
надо просто остановить! Ни больше – ни меньше. Об этом 
же мечтают и в Европе, точно так же опасаясь за благосо-
стояние и саму жизнь граждан своих благополучных стран. 
Повторюсь, президент – не злодей, не ловкий проходимец из 
стаи Березовского, а обычный КГБешный полковник, ста-
рательностью и хитро-мудростью добившийся предельных 
высот в российской государственной иерархии и предсказу-
емо захмелевший от открывшихся вдруг возможностей. Это 
вполне можно сравнить с процессом стремительно развив-
шейся наркомании: два-три укола героина – и ты во власти у 
посадивших тебя на иглу доброхотов… до самого неизбеж-
ного при этом конца. 

Сталин тоже, как известно, долго умирал в луже мочи, и 
никто, даже верная «шестёрка» Никита Хрущёв, так и не ос-
мелился подойти к нему хотя бы с какой-нибудь таблеткой 
или полотенцем. Более того, в аккурат Никита Сергеевич 
и стал вдохновителем проведения рокового для сталиниз-
ма двадцатого съезда партии. Потом Брежнев разоблачил 
утратившего чувство реальности Хрущёва», потом речи-
стый «голубь мира»  Горбачёв – не умевшего говорить ми-
литариста Брежнева, а далее опившегося эликсиром трезво-
сти Горбачёва – опохмелявшийся самогоном Ельцин… Но 
вот дальше, дальше, если угодно, «История города Глупова» 
стала развиваться не по бесконечным горизонтальным про-
странствам, а по сброшенной сверху короткой вертикали: 
уставшая от мазохизма своих выкормышей партия в отчая-
нии передала жезл правления страной своему главному ох-
ранителю – Комитету Государственной безопасности СССР.  

Синтез КГБешного опыта и «внешнеэкономической» 
питерской практики произвёл на свет нехитрую, но чрезвы-
чайно губительную для огромной континентальной страны 
схему глобального противодействия (по Чубайсу!): все до-
ходы приватизируем, а все убытки – национализируем! В 
реанимационной горячке первых лет третьего тысячелетия 
никто в эту казуистику особо не вдумывался, а когда ситу-
ация в РФ стала резко меняться, было уже поздно: вместо 
Юкоса появилась Роснефть, вместо Ходорковского – Сечин, 
а вместо какого-никакого Рынка – государственно-моно-
полистические корпорации. И вся постельцинская эпоха 
полетела ровно по Пушкину: «Год прошёл, как день пустой. 
Царь женился на другой». И теперь разводиться с этим па-
рализовавшим волю народа царём нашей оказавшейся в 
полной изоляции стране и трудно, и небезопасно. 

И замечу ещё раз с особым пристрастием, что такое рас-
христанное состояние страны достигалось президентом и 
его командой долгие годы, став сегодня, по выражению Ан-
гелы Меркель, «жёстким вызовом всему спектру основных 
европейских ценностей». 

Дело в том, что любой мало-мальски мыслящий евро-
пеец сегодня прекрасно осведомлён не только о том, какие 
духи предпочитает жена Макрона, но и о… «кошельках» 
президента, приволжских усадьбах вчерашнего премьера, 
реальных зарплатах наших депутатов, министров, глав го-

скорпораций, банкиров, олигархов… И ему не понять, по-
чему у вконец обнищавшего российского народа столь вы-
сокооплачиваемые начальники! То есть буквально: почему 
наши граждане живут в пять раз беднее немцев, а наши де-
путаты имеют денежное довольствие примерно вдвое выше 
депутатов Бундестага? Ведь именно президент, премьер, 
министры, депутаты и разного рода Сечины и Миллеры от-
вечают за благосостояние своих граждан! И если это благо-
состояние десятки лет не поднимается выше плинтуса, то 
за что эта расфуфыренная, бездеятельная и беспринципная  
публика столь обильно окармливается из бюджета страны? 
Это не только не по-европейски, но и не по-людски! 

И вот некий молодой блогер создаёт специальный фонд 
по борьбе с этим очевидным несоответствием – ФБК. Фонд 
активно берётся за дело. Одна, вторая, десятая публикации. 
И оказывается, что в России уже не первый год жируют не 
только её министры и олигархи, но и прикормленные ре-
жиссёры, актёры, деятели культуры, музыканты, учёные, 
врачи, разного рода активисты из народных толщ. Вертика-
ли выборочно извлекают из забытых Богом захолустий Ива-
новых, Абдуллаевых, Рабиновичей и предъявляют их сытую 
и свободную жизнь стране и всему миру, убеждая и своих, 
и чужих в том, что по-прежнему «я другой такой страны не 
знаю…». Но европейцы, априори живя в совершенно иной 
атмосфере и давным-давно решая для себя совсем иные за-
дачи, этому «убеждённо не верят»! Мир стал чрезвычайно 
плотным и одновременно прозрачным. В нём уже не скрыть 
ни сверкающих золотом дворцов кремлёвской знати, ни 
прогнивших рязанских сараев, ни гнусной подоплёки не-
потопляемости воровки Васильевой, ни драматичных мо-
тивов самосожжения оппозиционерки Славиной: «В моей 
смерти повинно российское государство!». А государство 
– это, прежде всего, его президент, премьер, депутаты и 
министры. Ну, и, конечно, защищающие их беспредел омо-
новцы, которые в нижегородских застенках изощрённо из-
девались над худенькой беззащитной девушкой, доведя её 
до ужасного самоуничтожения. Может, у президента после 
этого заболела душа, или министр внутренних дел попро-
сился в отставку? Да, что вы, родные мои соотечественни-
ки! Возможно даже, что где-то в кулуарах российской вла-
сти этим старателям из силовых структур  уже приготовили 
соответствующие ордена и тайно (как Кириенко дали Героя 
России!) вручат их в какой-нибудь землянке или избушке 
на курьих ножках. Ибо у нас даже героев нынче дают не за 
геройство, а чтоб не посадили после смены «декораций». 

Спору нет, у них там, на Диком Западе, тоже далеко не 
всё по нормативным прописям. Человек остаётся челове-
ком повсюду: и в России, и в Германии, и в Брюсселе, и в 
Токио, и в Катманду. Только вот нашего обывателя отделяет 
от граждан остального мира столь плотная завеса самой ие-
зуитской пропаганды, что он давно утратил не только чув-
ство национальной самоидентификации, но и элементарное 
ощущение реальности происходящего окрест. Например, 
глава государства говорит по центральному телевидению, 
что он с друганами кого-то там замочит в сортире. Снача-
ла миллионов тридцать российских интеллигентов это вы-
ражение заметно смутило, но постепенно соловьёвы с по-
повыми смикшировали его до уровня: «замочим» – значит 
призовём к ответу по Закону. Примерно то же произошло 
и с другими репликами и роликами из жизни президента 
РФ. Вот он купается полуобнажённым в сибирской реке, вот 
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он ведёт косяк перелётных птиц, вот он играет в хоккей и 
кувыркается на татами, вот садится в боевой штурмовик, в 
батискаф, в подводную лодку, в новые «Жигули», на трак-
тор, за фортепиано… 

Между тем, Сеть забита его интимными похождениями, 
фото его «левых» детей и т.п. Давайте просто перекинем 
сложившуюся вокруг нашего президента этику, скажем, на 
Ангелу Меркель. Представьте, какая-нибудь немецкая со-
ветница Марта выражает своему канцлеру опасения насчёт 
российской подлодки в Северном море, а Меркель ей так 
бодро отвечает: «Не ссы, Марта, замочим на мелководье!». 
Или вообразите главу МИДа Евросоюза Федерику Могери-
ни в лифчике и трусах плывущую по амстердамским  кана-
лам. Так же можно, например, грузного Бориса Джонсона 
запихнуть в корзину воздушного шара, а юркого Эмануэля 
Макрона пустить на самокате по Елисейским полям… Вот 
это будет настоящая европейская политика! 

Я это к чему? В математике есть такая классическая опе-
рация – приведение к общему знаменателю. Так вот, нашу 
внутреннюю политику и основные наши этические нормы 
на уровне социума к общему знаменателю с соответствую-
щими европейскими дифиницами – как ни старайся – при-
вести не удастся! Сотни лет стремясь к европейскому един-
ству, мы за последнее десятилетие ушли куда-то не то вбок, 
не то назад, а не то вниз… в бункер.  И в аккурат именно по-
этому, а не по причине некой заданной из-за океана русофо-
бии, нынешняя Европа нервно пытается заставить нас, то 
есть наших без малого сто миллионов избирателей, всерьёз 
задуматься над больным для всего мира вопросом: а, может, 
пришла пора перекинуть всю мощь наших сил на возрожде-
ние промышленности и сельского хозяйства, сократить фи-
нансирование оборонки в пользу просвещения и образова-

ния, науки и здравоохранения, культуры и искусства? Ведь 
нелепо, в самом деле, обносить свой нищий народ заборами 
из ракет и бомб, танков и боевых самолётов, субмарин и ми-
ноносцев? Ещё одно такое выступление президента в Ма-
неже, соответственно новая волна гонки вооружений, – и 
россияне начнут вымирать уже не сотнями тысяч, а милли-
онами за год! И защищать нашим доблестным полковникам 
станет попросту некого! Сегодня надо защищать свой народ 
не офицерскими регалиями, а прежде всего достойными 
зарплатами и развитой сетью социальных и правовых от-
ношений, как это делает Европа и собирались – до прихода 
нынешнего президента – мы, русские люди 21-го века. 

Строго говоря,  именно к  мысли о пробуждении в рос-
сиянах гражданской Совести вёл своих зрителей и Алексей 
Навальный, скрупулёзно показывая нажитые нечестно поме-
стья, дворцы, фазенды, яхты и личные самолёты. Мы, росси-
яне, живём неправильно, если позволяем так презирать себя, 
своих детей и внуков. А ещё есть наши отцы и деды-фронто-
вики. Есть жестокая и героическая история России. Всё это 
существующий режим также равнодушно и цинично втап-
тывает в грязь. 

Ещё двести лет назад гениальный немецкий учёный-фи-
лософ Эммануил Кант открыл императив нашего достойно-
го существования на Земле. Это «звёздное небо над головой 
и нравственный закон внутри нас». Антигерои Навального, 
не догадываясь о его объективном существовании, решили 
своего «летописца» убрать. Физически не получилось. Те-
перь они усиленно подминают под себя информационное 
пространство. В сущности, до конца не ведая, что творят, 
они пытаются добить нашу с вами страну. 

О, Боже, как это внятно под звёздным ноябрьским не-
бом!    


