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Геннадий МАЙОРОВ,
председатель Орловской региональной 

организации «Союз российских писателей»

Это наш четвёртый именной Всероссийский просветительский проект: в 2018 году «Бежин луг» был посвя-
щён 200-летию И.С. Тургенева, в 2019 году «Спасите пушкинский язык!» – 220-летию А.С. Пушкина, в 2020 

году «Вернись на родину, душа!» – 150-летию И.А. Бунина. Нынешний 2021 год мы посвящаем сразу двум орлов-
ским юбилярам: празднуем 190 лет Н.С. Лескову и 150 лет – Л.Н. Андрееву.

За это время провели более 200 встреч, мастер-классов в библиотеках, учебных заведениях, организовали не-
сколько выставок книг орловских писателей, участвовали в знаковых событиях города и области, выезжали с по-
знавательными целями в Брянскую, Липецкую, Воронежскую области... 

Но главная наша задача во всех этих мероприятиях – поиск и помощь талантливой молодёжи. Достаточно сказать, 
что ежегодные литературные конкурсы собирают сотни юношей и девушек, любящих русский язык и литературу, пробу-
ющих свои силы в поэзии и прозе. География обширна: от Калининграда до Владивостока, а ещё можно добавить наших 
соотечественников, живущих за рубежом. И это радует, вдохновляет, прибавляет оптимизма «что не всё так плохо в нашем 
многострадальном обществе», что есть молодые люди, которым не чужды славные литературные и гуманитарные тради-
ции Отечества. А мы уже задумались над новым проектом, который, уверены, заинтересует многих...

СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ



Дорогие орловцы!
Новый номер альманаха «Тургеневский бережок» по-

свящён юбилеям сразу двух ярчайших представителей 
уникальной плеяды писателей-орловцев – 190-летию со 
дня рождения Николая Семёновича Лескова и 150-ле-
тию со дня рождения Леонида Николаевича Андреева.

Л.Н. Толстой не случайно называл Лескова «са-
мым русским из наших писателей». «Левша», «Очаро-
ванный странник», «Леди Макбет Мценского уезда», 
«Воительница», «Соборяне», «Тупейный художник» – в 
этих и других востребованных современным читателем 
произведениях Н.С. Лесков, пожалуй, наиболее полно 
сумел раскрыть самые глубинные черты загадочного рус-
ского характера, отразить многообразие неповторимого 
русского мира. Созданные им образы удивительно ода-

рённых, наделённых неодолимой духовной силой людей, с обострённым чувством 
справедливости остаются с нами всю жизнь, будучи узнаваемыми с самого 
детства. 

Орловщина щедро одарила Россию целой россыпью уникальных имён, просла-
вивших нашу землю. И, конечно, особое место здесь занимает Леонид Нико-
лаевич Андреев, которого по праву считают одним из самых известных пред-
ставителей серебряного века русской литературы. «Я с гордостью ношу имя 
русского и твёрдо верю в будущее и славу России», – говорил Леонид Андреев. 

Познание России началось для него в Орле, на Пушкарной улице, где со-
хранился родной андреевский дом. В 2019 году здесь завершены масштабные 
ремонтно-реставрационные работы, открыта обновлённая музейная экспозиция, 
позволившая расширить представления о глубине личности Л.Н. Андреева, 
который, кроме литературного гения, обладал множеством других дарований: 
был талантливым художником, замечательным фотографом…

Наряду с И.С. Тургеневым, А.А. Фетом, А.Н. Апухтиным, И.А. Буни-
ным, Николай Семёнович Лесков и Леонид Николаевич Андреев составляют 
литературную славу Орловщины. Их имена – символы, неразрывно связанные 
с нашим краем, с городом Орлом, который, благодаря творческим усилиям 
всех поколений орловских писателей, заслуженно носит неофициальный титул 
третьей литературной столицы России.  

Любить свою Родину и верно служить ей, отдавая все силы избранному 
делу, – этот главный завет оставили нам великие писатели. Я рад, что мо-
лодое поколение, подрастающая смена старается достойно продолжать патри-
отические традиции. 

И не случайно в этом номере альманаха, наряду с произведениями класси-
ков и мэтров писательского цеха, найдут своё место наиболее яркие сочинения 
студентов и школьников, посвящённые темам «Писатели Орловского края» и 
«Моя малая родина».

Вместе мы и дальше будем делать всё, чтобы сохранить и передать новым 
поколениям наполненное искренней любовью к Отечеству и всегда остающееся 
актуальным бесценное литературное наследие Орловской земли.

«Вернись на родину, душа!»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Вернись на родину, душа!»

Андрей Евгеньевич КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области
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Дорогие друзья!
Очередной номер альманаха «Тургеневский бережок» 

посвящён 190-летию Николая Семёновича Лескова и 
150-летию со дня рождения Леонида Николаевича 
Андреева. 

Оба писателя являются уроженцами Орловского края. 
По отцовской линии Николай Семёнович Лесков при-

надлежал к духовному сословию: все мужчины, кроме отца 
писателя, служили священниками в селе Лески Орловской 
губернии. По собственному признанию Николая Семёнови-
ча, религиозность у него была с самого детства. В первую 
очередь, на писателя повлиял пример его благочестивых 
родителей, особенно матушки, которая вела церковный об-
раз жизни. Также в детстве Николай Семёнович часто 
общался с крепостными крестьянами, знакомясь с их ре-
лигиозностью и мировоззрением. Став взрослым, писатель 
стал изучать церковную историю и археологию, интересо-
ваться иконографией. Вопросам иконописи писатель по-
святил ряд публицистических работ. Во многих своих произведениях Николай 
Семёнович использовал мотивы Житий святых и народного эпоса. В конце 
жизни писатель видел духовный кризис современного ему российского общества, 
однако до самой своей смерти оставался глубоко верующим человеком. «Верую 
в великое значение Церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует 
обществу, носящему Христово имя», – писал Николай Семёнович Лесков в 
1875 году. Из этих слов видно, как писатель переживает за духовно-нравственное 
состояние населения России, кризис которого приведёт в дальнейшем к трагиче-
ским революционным событиям в истории нашего Отечества. 

Леонид Николаевич Андреев окончил Орловскую гимназию и начал свой ли-
тературный путь в газете «Орловский вестник». После революционных событий 
1917 года и отделения Финляндии от Российской империи оказался в эмиграции, 
оставаясь патриотом родной его сердцу России. В своих произведениях Леонид 
Николаевич Андреев поднимал темы одиночества, разобщённости человечества и 
обращался к вопросу смысла человеческого существования. Писатель считается 
одним из первых представителей экспрессионизма в России. 

Сегодня особенно важно обращаться к величайшему наследию русской литера-
туры. В современную эпоху новых технологий и интернета произведения русской 
классической литературы стали более доступными. Однако настоящей трагедией 
современности является то, что молодые люди редко обращаются к русским 
классикам, которые являют в своих творениях образец настоящей веры в Бога, 
учат патриотизму и помогают читателям найти подлинный смысл жизни. 

Хотелось бы пожелать, особенно современной молодёжи, читать и перечиты-
вать произведения русских писателей и поэтов, в которых можно найти ответы 
на интересующие их жизненные вопросы. 

А создателям альманаха «Тургеневский бережок» – продолжать популяри-
зировать русский язык, приобщать молодых людей к классике литературы, про-
пагандировать вечные нравственные ценности.

Высокопреосвященнейший 
ТИХОН,

митрополит Орловский 
и Болховский
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Победители конкурса «Вернись на родину, душа!»
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Ксения АВГУСТ, Калининград

Екатерина МАЛОФЕЕВА, Чита 

Иван ЩИТОВ, Санкт-Петербург

Надежда ЛАЕВСКАЯ, Екатеринбург

Ольга ТРЕСКИНА (Мыльникова), 
Мценск (Орловская область) 

Екатерина РОГАЧЁВА, Смоленск

Александра ЕРМАКОВА, Переславль-
Залесский (Ярославская область) 

Кристина КИРИЯК (Марина), 
Рыбница (Приднестровье)

Михаил СБИТНЕВ, Кострома 

На Всероссийский литературный конкурс «Вернись на родину, душа!», организованный Орловским региональным 
отделением Союза российских писателей, пришло 607 заявок со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Жюри, возглавляемое известным московским поэтом Геннадием Калашниковым, внимательно изучило конкурс-
ные работы и определило 50 наиболее удачных произведений, а в каждой из номинаций (эссе, проза, поэзия) – по три 
лауреата. Вот они.
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В гости к Тютчеву

23–27 сентября в Брянской области прошëл цикл семинаров «Свой голос» для литературно одарëнной молодёжи 
Центрального федерального округа России. Ребята, приглашëнные на семинары после конкурсного отбора, имели воз-
можность не только обсудить свои рукописи с мастерами, но и поучаствовать в мастер-классе по ораторскому мастер-
ству, выступить на «свободном микрофоне», а также почитать свои стихи в Государственном мемориальном историко-
литературном музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».
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«Свой голос» молодых талантов
Союз российских писателей и межрегиональный 

центр провинциальной литературы «Глубинка» 
объединились, чтобы ближе познакомиться с пода-
ющими надежды прозаиками, которые работают 
в разных жанрах и стилях, но в своих городах уже 
стали известны. Идею проведения семинаров мо-
лодых талантов поддержал Фонд президентских 
грантов.

Первый семинар молодых прозаиков прошёл в музее-
заповеднике Спасское-Лутовиново Орловской об-

ласти, это место тесно связано с именем великого писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева. 

Жюри из большого количества претендентов выбра-
ло около 30 наиболее даровитых сочинителей из областей 
ЦФО. В течение трёх дней с ними занимались маститые 
писатели. Начинающие литераторы слушали лекции по тео-
рии и практике создания литературных произведений, вы-
полняли творческие задания и участвовали в разборе своих 
сочинений. Мастер-классы для них провели Михаил Кураев, 
Светлана Василенко, Ольга Харламова, Андрей Щербак-Жу-
ков, Евгений Константинов и Валерий Анишкин.

В конце семинара состоялось награждение лауреатов 
Третьего Тургеневского литературного конкурса, который 
из-за пандемии проходил онлайн.

Семинар торжественно открыли на главной поляне усадь-
бы. Гостей приветствовали Спасский хор и директор музея-
заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей 
Ступин, который  выразил надежду, что данное мероприятие 
даст творческий импульс не только начинающим писателям, 
но и опытным мастерам, а литературный тургеневский кон-
курс станет предтечей литературной Тургеневской премии и 
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плавно впишется в концепцию развития «Спасского-Лутови-
ново».

Екатерина Левицкая, генеральный директор межрегио-
нального Центра провинциальной литературы «Глубинка»: 
«Это один из запланированных семинаров как для поэтов, 
так и для прозаиков под названием «Свой голос». Мы долж-
ны выявить, поддержать и обучить молодых, талантливых, 
литературно одарённых людей».

Михаил Кураев, лауреат Государственной премии России, 
писатель, сценарист: «Я приехал в это священное место как 
раз из любопытства, потому как прекрасно понимаю, что у 
меня большой пробел в знакомстве с сегодняшней молодой 
порослью. Надеюсь повстречаться с истинными талантами, 
которые придут нам на смену».

Светлана Василенко, прозаик, первый секретарь правле-
ния Союза российских писателей: «Ребята пишут професси-
онально, интересно, талантливо, но они ещё не печатались, 
их публика читающая не знает, и поэтому задача нашего се-
минара воодушевить, вдохновить молодёжь на новые свер-
шения и пропаганду русского языка, литературы в целом».

Кроме интересных экскурсий по усадьбе и музею, участни-
ки семинара, как водится, «поклонились знаменитому турге-
невскому дубу» и зарядились позитивными эмоциями, кото-
рые, надеемся, помогут им в творчестве.

Екатерина ОРЛОВА
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…«поэт в России больше, чем…» или меньше?

Идея великолепна. Объявляется литературный конкурс, 
на суд экспертов представляются эссе, прозаические произ-
ведения, поэзия молодых и ранних талантов (от 18 до 30 лет) 
из глубинной России. В 2020 году претендентов оказалось бо-
лее 500, из них выбрали 30 начинающих писателей, столько 
же поэтов с«лица необщим выраженьем».

Местом проведения обучающего семинара для литератур-
но одарённой молодёжи из разных областей Центрально-
го федерального округа в этот раз стали Государственный 
мемориальный историко-литературный музей-заповедник 
Тютчева «Овстуг» и санаторий «Жуковский», расположен-
ные в Брянской области. А те, кто следят за культурной жиз-
нью Орловщин знают, что такое же «счастье» (два в одном) 
ранее случилось в сентябре и для молодых прозаиков. Только 
их творческие экзерсисы окормлял не дух тонкого лирика 

и философа Фёдора Тютчева в брянском Овстуге, а всё ещё 
растворённое в усадьбе Спасское-Лутовиново живое слово 
Ивана Тургенева.

Руководитель Центра «Глубинка» Екатерина Левицкая 
верит, что в следующем году проект будет продолжен, и на-
деется увидеть в нём больше орловцев. Для этого важно не 
бросать свои творческие опыты, следить за новостями в соц-
сетях с хештегом ВКонтактеГлубинкаконкурс и, при жела-
нии, участвовать в литературных мероприятиях, организуе-
мых в течение года в рамках проекта. Орловским студентам и 
молодым специалистам с творческим потенциалом (которые 
не попали на семинары и мастер-классы в 2020 году), стоит 
взять эту информацию на карандаш. 

Как это было организовано? Во-первых, в течение четы-
рёх дней «семинаристы» слушали лекции по теории и прак-
тике создания литературных текстов, выполняли творческие 
задания, участвовали в разборе своих произведений, давали 
советы или «шерстили» стихи товарищей по перу. Мастер-

Зачем нам (сегодняшним) поэты? Зачем они стране пересыхающих книжных магазинов и победительных ко-
миксов? Что значат поэты для утомлённых от рождения и кнопочного поколения-NEXT? И разве осталось ещё 
что-то «неразведанное» для этих «поисковиков» новых смыслов и точного слова? Какие такие свежие образы, 
неожиданные метафоры способны отыскать поэты-старатели в отвалах словесного шлака? Да и дорогого ли 
стоят их рифмы в эпоху грозного кризиса, коварного ковида? Где обитают, что любят и какие темы находят 
важными современные молодые поэты? 

На этот и ещё многие вопросы ответил только что завершённый проект по поддержке молодых дарова-
ний «Свой голос», организованный на высоком уровне Межрегиональным центром провинциальной литературы 
«Глубинка» и Союзом российских писателей при поддержке Фонда Президентских грантов. К этой акции присо-
единилось и Орловское региональное отделение Союза российских писателей со своим просветительским проек-
том «Вернись на родину, душа!», который посвящён 150-летию И.А. Бунина.

                            Школа молодых талантов
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классы провели члены Союза российских писателей из разных 
городов России: Александр Трунин, Вера Грибникова, Наталия 
Елизарова, Ольга Клюкина и Валерий Евтушенко, а также чле-
ны орловской региональной организации «Союз российских 
писателей»: Валерий Анишкин, Владимир Самарин, Михаил 
Коньшин, Геннадий Майоров.

Участники узнали, как подготовить рукописи для издания 
книг. Проверили своё поэтическое слово на крепость, а себя – 
на преодоление «зажатости», читая стихи перед обитателями 
санатория и посетителями музея. Идея «открытого микрофо-
на» оказалась очень плодотворной и помогла освоиться на 
сцене. А наглядную разницу между «авторской» и «актёрской» 
манерой чтения стихов они освоили на практике (под руко-
водством мастера-преподавателя, актрисы Московского теа-
тра «Сфера» Екатерины Ишимцевой). 

Напутственное слово от мастера Ольги Клюкиной прозвуча-
ло так: «Научитесь не бояться неуспеха. По словам мудрецов, в 
течение жизни надо прочитать 9 тысяч книг и пройти 9 тысяч 
лье. Идите, смотрите, наблюдайте!»

Ведущий мастер-класса Геннадий Калашников высказал 
личное: «Поэзия – одиночное волчье дело… Не на публике, 
а в тишине, наедине с собой рождается строка. Поэтому мой 
девиз, который хочу передать: «За работу!»

Все мастера тактично и с любовью передавали молодым 
поэтам: поэт – личность самобытная, гражданин с пропиской 
в своём веке, великий труженик, не разменивающийся на су-
ету. И как пароль между участниками семинара то тут, то там 
звучали строки Николая Гумилёва, поэта серебряного века о 
беспощадно-прекрасной сути творчества:

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, 
                                                                   ни сокровищ!
Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза 
                                                                           чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью 
                                                                         скрипача!

… умом поэта не понять, аршином общим не измерить?

Вы по-прежнему думаете, что современного поэта легко 
опознать в любой толпе на улице: они «милые чудаки», «веч-
ные дети-дети» или «застенчивые созерцатели»? А вот и нет! 
По итогам семинара показалось, что в репрезентативной ста-
тистической выборке среди них масса «внешне обычных лю-
дей» с глубоко спрятанной особостью. 

Даже если начинать с выбора профессии: поэтами оказа-
лись будущие и настоящие ветеринары, труженики вполне 
прозаических предприятий и рабочих профессий, специали-
сты по вычислительной технике, артисты, музыканты, физики 
и химики, разного рода айтишники, спортсмены (и даже ма-
стер спорта), юристы, переводчики, педагоги…

Называется «не верьте своим глазам!» Вот идёт поэт, на чёр-
ной майке у него предупреждение: «Осторожно, физик!» На 
семинаре орловец Владислав Дюков отзывался на хоровое скан-
дирование новых сотоварищей: «Киты летают по ночам…» – по 
первой строчке его фантазийного стихотворения. А на фото-
графиях уже замирал, кажется, в бронзовеющих позах… 

Можно не поверить и своим ушам, но все эти «семина-
ристы» без заминки, сменяя друг друга у микрофона или на 
импровизированной сцене, проникновенно читали стихи о 
Великой Отечественной войне известных поэтов прошлого 
(участников, свидетелей, фронтовиков). Звучали их люби-
мые: Ю. Друнина, А. Твардовский, Б. Слуцкий, Е. Долматов-
ский, Р. Рождественский… 
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Читали и своё на эту тему. «Своё» – спустя 75 лет великой 
Победы! Как духовно взрослые, как патриотичные, глубинно 
понимающие метафизику истории – так звучали их молодые 
свежие голоса. Удивительно трогательно!

Можно было позавидовать: фактически три ночи напро-
лёт в холле (один этаж в санатории «Жуковский» бодрствовал 
вместе с ними) поэты не могли наговориться, надышаться, 
снова читали и обсуждали стихи, вполголоса пели душевные 
песни из советских кинофильмов… 

А уезжая, рассказали, как о само собой разумеющемся: в 
день знакомства, при первой встрече, обменивались не по-
целуями и объятиями (держали предписанную социальную 
дистанцию), а любимыми стихами и потрясающими строчка-
ми. Так и узнавали друг друга, опознавали родственные души, 
чтобы притулиться «к своим» в нашем холодеющем мире.

Кстати, при более пристальном рассмотрении потока по-
этов, оказалось, что их «социальная беспомощность» и закон-
ченная «надмирность» сегодня сильно преувеличены. 

Многие умело занимаются самопродвижением в социаль-
ных сетях, ведут блоги, знают, как снять клип, экранизировать 
своё стихотворение. Легко находят адреса разнообразных кон-
курсов, где их ждут единомышленники, новые знакомства и 
впечатления, призы на издание первой книги, новые темы…

У Елены Пальвановой (Москва), например, как следствие 
бурной творческой жизни, собралась необозримая коллекция 
дипломов: победителя в конкурсе перевода «Пастернак и За-
падный мир» (и ещё несколько за переводы с английского, 
французского); лауреата Всероссийского конкурса молодых 
поэтов «Зелёный листок»; серебряного лауреата Междуна-
родного литконкурса «Большой финал»; дипломанта Меж-
дународного литературного фестиваля-конкурса «Русский 
Гофман»; открытого фестиваля авторской песни, поэзии и 
визуальных искусств в Витебске. Елена – частый гость твор-
ческих клубов, Театра живого слова… А в глазах плещется 
детство.

Возможно, в обычной жизни, без этой предельной концен-
трации поэзии, среди говорящих прозой или матом, они могут 
порой чувствовать себя выброшенными из комфортной среды 
обитания… Но здесь, на семинаре, среди «своих» – им как на 
небесах обетованных. 

Вадим Шевяков при встрече явно иронически пошутил о 
себе: «Последняя надежда калужской литературы…» А подво-
дя собственные итоги семинара, был серьёзен: «Главное – не 
то, что там было, а то, чего там не было. Не было случайных 
людей. Не было откровенных графоманов и бездарей. Не было 
нафталиновых консерваторов. Были только люди, относитель-
но которых слово «поэт» я мог произнести без своей обычной 
иронии. За эти четыре дня я очень устал телом и разумом, но 
наконец-то отдохнул душой…»

Александр Ермаков так и подписал фотографию с участни-
ками семинара: «Мой поэтический рай, в неполном составе, 
в Овстуге Брянской области, где меня понимают, принимают 
и указывают на недостатки, чтобы я становился совершеннее. 
Все волшебники, без исключения! Рад знакомству и безгра-
нично благодарен всем».

Дмитрий Кравченко на странице ВКонтакте поделился 
с подписчиками: «На этой неделе произошло сразу два со-
бытия: я выиграл Приз зрительских симпатий на «Филатов-
Фест». (Шесть лет я штурмовал эту вершину, и вот, наконец, 
оказался на высоте. Спасибо всем, кто поддерживал меня!) На 
следующий день я отправился в Брянскую область на форум 
молодых поэтов, где член приёмной комиссии СРП Геннадий 
Николаевич Калашников вручил мне билет члена Союза рос-
сийских писателей. Теперь я официально – поэт. Могу носить 
это звание и говорить об этом открыто, без ужимок. Это ещё 
одна недостижимая вершина, наконец, покорившаяся мне».
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Юлиана Логинова в своём отзыве о прошедшем десяток 
раз употребила слово «спасибо». Благодарила мастеров, пе-
дагогов, организаторов и Центр «Глубинка»! А Веру Петров-
ну Грибникову – отдельно, за её «добро, тёплые слова, разбор 
стихов, игры с нами, конкурсы, подарки! Стихотворение 
«СИТ» (Собаки – истребители танков) тронуло до глубины 
души! Жаль, что я не записала его на видео или аудио. Спаси-
бо за юмор, за внимательность к каждому из нас! За возмож-
ность снова окунуться в атмосферу летнего лагеря, простых 
каникул, не карантинных. Я очень скучаю, буду ждать новых 
встреч!»

…«вернись на родину, душа!»
Орловское отделение СРП также было представлено 

на семинаре солидно. Известные в Орловской области как 
блестящие журналисты, а теперь маститые писатели – свои 
мастер-классы провели на фоне баннера Всероссийского 
просветительского проекта «Вернись на родину, душа!», по-
свящённого 150-летию нашего земляка Ивана Бунина.

Владимир Самарин, знакомя слушателей мастер-класса 
со своими автобиографическими книгами, вспомнил и лич-
ный горький опыт обделённой жизни в шести детских домах 
(«Время сиротское») и знаменательные встречи с политиче-
скими деятелями времён последнего Верховного Совета на-
родных депутатов СССР («Глаголы прошедшего времени»). 
А в долгом разговоре по душам дал «семинаристам» немало 
профессиональных советов.

Валерий Анишкин рассказал молодым поэтам историю 
создания двух своих книг: сборника рассказов «Уходящая 
натура» и «Моя Шамбала», в которой горечь послевоенного 
времени каким-то невероятным образом подана через юмор, 
а само повествование полно того, что «можно назвать пси-
хологическим пейзажем – картиной мыслей, переживаний, 
чувств».

Участники семинара захотели узнать у писателя Михаила 
Коньшина (в нашем городе его знают как авторитетного жур-
налиста, автора книг для детей и редактора газеты Орлов-
ского района), чем отличается язык книг для детей от языка 
«взрослых произведений». И получили доступ к его личным 
секретам писательской кухни. 

Председатель правления Орловского регионального от-
деления Союза российских писателей Геннадий Майоров, 
представляя ещё один проект – «Вечный огонь», вызвал бурю 
эмоций показом новой версии документального фильма о 
нашем земляке, артиллеристе-герое Николае Сиротинине. 

И снова работал «свободный микрофон». И снова звуча-
ли стихи…

Как сказал мастер: «Ставьте перед собой высокие задачи 
– старайтесь подняться над бытом. Спасибо за ваши стихи и 
патриотизм. Вы верите в Россию и своей поэзией внушаете 
эту веру своим слушателям».

Получился незабываемый вечер исторического сопере-
живания и настоящей поэзии. Большой интерес вызвали и 
книги Г. Майорова «Засекреченная война. Неизвестные стра-
ницы истории Орловщины (1941–1943)», а также футболь-
ный детектив «Пенальти», к созданию которого его подтол-
кнула работа собкором газеты «Советский спорт».

… что нашептали им два тютчевских тополя?
Для участников семинара была проведена экскурсия по 

главному усадебному Дому-музею Ф.И. Тютчева и парково-
му ансамблю, где дух Тютчева жив в окружении вещей эпохи, 
портретов многочисленного семейства, автографа молитвы 
его матушки «за всех людей града и мира».

Молодые поэты говорили о необычных ощущениях, ког-

да литературный семинар для них начинался с этого прохода 
по залам музея-усадьбы великого поэта, с парка и тополей 
– ровесников поэта. Одним здесь сразу открылся «гений 
места», кто-то успел разглядеть в парке «памятник одному 
стихотворению». Другие оценили аскетичное отношение ве-
ликого поэта к своим стихам – как к естественному спосо-
бу самовыражения многогранной личности. Судьба Фёдора 
Тютчева, открывшаяся им в точке личного пересечения, ещё 
не раз, кажется, напомнит о себе позже. Его «Молчи, скры-
вайся и таи и чувства и мечты свои…», возможно, покажется 
напутствием перед чистым листом бумаги, на которую ещё 
не легла первая строка… Не забудется любопытный факт, 
что именно Фёдор Иванович возвёл слово «оттепель» в по-
литическое понятие разрядки отношений внутри страны 
или между странами. 

Кстати, директор музейного комплекса «Овстуг» Оксана 
Михайловна Шейкина считает Тютчева первым, кто понял 
роль… информационных войн в защиту имиджа страны. 
Да-да, в XIX веке. Прожив более 20 лет за границей, состоя 
на дипломатической службе, он полагал, что его роль – бле-
стящего оратора, интересного собеседника, философа, энци-
клопедиста, тонкого знатока европейской поэзии и полити-
ки послужит тому, чтобы изумлять европейцев: «Если такие 
люди её представляют, то что же за страна такая – Россия?» 
Тютчев сознательно работал на создание положительного 
образа России на Западе, выступал в печати, вёл активную 
светскую жизнь и комментировал актуальные вопросы взаи-
моотношений Европы и России, изумляя европейцев уров-
нем ЛИЧНОСТИ.

Увидим ли мы наших молодых поэтов полпредами рос-
сийской культуры у нас дома и за его порогами? Вопрос в 
будущее…

Оксана Михайловна поделилась и своей мечтой: прово-
дить в музее экскурсии для школьников как уроки высокой 
литературы… И посетовала: в последнее время любители 
тютчевского слова из Орла почему-то стали приезжать реже. 
Передаём приглашение орловским учителям и старшекласс-
никам: вас ждут в Овстуге!

… «поэты ходят пятками по лезвию ножа
и режут в кровь свои босые души» (В. Высоцкий)
Так и хочется закончить лозунгом: «Берегите поэтов, их 

катастрофически мало!» Берегите поэтов вокруг и в себе.
Поэты могут многое, что закрыто нам. Как настоящие 

постмодернисты, дети века, они могут зацепить строку из 
любимого стихотворения и, оттолкнувшись от неё, как от 
батута, кувыркаться, сыпля весёлыми словами, жонглиро-
вать смыслами, радоваться созвучиям и току горячей крови, 
оживляя нашу так часто «безъязыкую улицу», не способную 
себя понять, выразить… 

Они пошутят про Ивана-дурака, застрявшего в автомо-
бильной пробке, пока импортный Змей Горыныч мчит прин-
цессу в чужедальные восвояси… Погрустят о Мальвине и 
себе, вечном Буратино, в поисках своего Поля Чудес. Они 
исследуют границы отношений: их зыбкость, их туманы и 
мороки. А то и вовсе улетают в астрал.

Если помочь им встать на крыло, они запоют в полный 
голос. 

Пусть временами они, как тот Конёк-горбунок из сказки 
(чудаковатые, не как все), но с глубоко спрятанной внутри 
силой и способностью творить чудо. Поэты соединяют нашу 
грешную землю с небом нашего идеала.

Поэты – певчие птицы и украшение нашего человечьего 
леса… Только вот из чернобылей они улетают.

Ольга КОНОНЕНКО
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«Где мыслил я и чувствовал впервые...»
А встретились начинающие поэты и мастера литературы  

в музее-заповеднике Фёдора Ивановича Тютчева «Овстуг», 
на благословенной земле, где всё пропитано бессмертной 
поэзией «гения русской словесности», где, кажется, витает 
его дух, где вот уже более полувека бережно сохраняется и 
приумножается его память. 

Нынешний директор музея-заповедника Оксана Шей-
кина тепло и благодарно рассказала о создателе и бессмен-
ном руководителе «Овстуга» Владимире Даниловиче Гамо-
лине, чьими трудами, энергией и энтузиазмом из полного 
забвения и запустения было возрождено родовое гнездо 
Тютчева. Мы бродили по уютным дорожкам, нежились 
под тенистыми липами, вдыхали последние ароматы ро-
зария, дивились порядку и ухоженности дома и парка, не 
подозревая даже, что всё это великолепие – плод трудов 
многих земляков и поклонников творчества поэта. Ни-
чего этого не было ещё в середине ХХ века: в его начале 
стены особняка были разобраны для других строений, а в 
годы войны фашисты вырубили на дрова почти весь парк, 
взорвали некогда семейную церковь Успения, осквернили 
Лебединое озеро. Всё заново отстроено и восстановлено за 
последние 40 лет. Сам дом-музей в прекрасном состоянии, 
его внутренние интерьеры, благодаря найденным описям, 
воссозданы с большим тщанием. В убранстве комнат де-
монстрируется немало подлинных вещей. Есть и уникаль-
ные экспонаты, среди которых бумажный лист с молитвой, 
написанной рукой матери Тютчева.

Сегодня музей-заповедник – это визитная карточка 

Брянщины, крупный российский литературно-просвети-
тельский центр, место паломничества тысяч российских и 
зарубежных любителей и ценителей поэзии.

Оксана Михайлова перечисляет основные направления, 
по которым работает музей-заповедник, его литературные 
проекты. Это и традиционный День поэзии, и конкурсы 
юных чтецов, и фестивали молодых поэтов, и обучающие 
семинары учителей-словесников, и ежегодные Гамолинские 
чтения, которые нынешним сентябрём были посвящены 
90-летию основателя музея. Самый известный из проектов – 
международный литературный конкурс «Мыслящий трост-
ник» – проведён в августе уже в восьмой раз, он привлёк 
идеей сохранения и продолжения философских традиций 
тютчевской поэзии более 360 соискателей из многих реги-
онов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. При-
ятно, что в 2018 году премию в номинации «Философское 
стихотворение» получила орловчанка Ирина Любимцева.

«Коль поэт – то сердце подавай»
Участникам нынешнего семинара далеко до междуна-

родных премий, но среди них нет ни одного графомана. 
По словам руководителя центра «Глубинка» Екатерины Ле-
вицкой, все тридцать молодых авторов, приглашённых на 
тютчевскую землю, – многолетние участники литературных 
объединений и студий, неоднократные лауреаты и победи-
тели самых разных творческих конкурсов. Ни у кого нет 
специального литературного образования: школьный учи-
тель биологии и переводчик, юрист и «айтишник», студент 
и актриса – все они поэты-любители. Например, 25-летняя 

Как здорово, что все мы здесь...
Группа орловских литераторов, членов регионального отделения Союза российских писателей (СРП), 

приняла участие в поэтическом семинаре, организованном межрегиональным Центром 
провинциальной литературы «Глубинка» при поддержке Союза российских писателей 
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Оксана Лесовик из Воронежа, аспирантка юридического 
факультета, уже автор пяти поэтических сборников, два 
из которых изданы на средства конкурсных премиальных 
грантов. Ещё ждут своих первых сборников многие ровес-
ники Оксаны, но москвичу Дмитрию Кравченко на семинаре 
уже вручён билет члена СРП, что сильно взбодрило твор-
ческие амбиции его коллег. Самый юный участник семина-
ра,  21-летний почтовый работник Андрей Беляев, пишущий 
с 14 лет, привёз свой крохотный первый сборник, поразив 
поэта-мастера Веру Грибникову и необыкновенной для это-
го возраста стеснительностью, и «необозримой вселенной в 
душе и сердце». 

В подзаголовок я вынесла строчку из конкурсного сти-
хотворения «Нищий и поэт» многообещающего 30-летнего 
Александра Ермакова из подмосковного Орехова-Зуева. Оно 
завершается так: «Есть поэзия и без души./ Но кто же любит 
пресный каравай?/ Если нищий – сухари суши,/ Коль поэт – 
то сердце подавай!»

Умейте домолчаться до стихов
Именно этому – писать сердцем, пропускать через себя 

каждое слово, не позволять, по убеждению большого по-
эта ХХ века Марии Петровых, «коварной строке» льститься 
«на приманку рифмы», а то и вовсе не поддаваясь соблаз-
нам, «домолчаться до стихов» – и учат молодую смену при-
глашённые на семинар признанные мэтры, авторитетные 
члены СРП, победители престижных российских и между-
народных литературных конкурсов – поэты: Геннадий Ка-
лашников, Вера Грибникова, Александр Трунин, Наталия 
Елизарова, Валерий Евтушенко, прозаик и критик Ольга 
Клюкина, писатель Геннадий Майоров. 

Памятуя о своей творческой биографии и первых на-
ставниках, каждый из них понимает, как необходим, дорог и 
ценен любой жест поддержки молодого дарования. Вот по-
чему индивидуальный разбор стихов шёл на очень серьёз-

ном, профессиональном, уровне, но с большим тактом и 
уважением к автору. Прежде всего именно за это на закры-
тии семинара и благодарили своих мастеров его участники. 

А ещё за сам факт такой встречи, за возможность по-
учиться у мэтров, как говорится «из уст – в уста», за пре-
красную организацию и творческую атмосферу, созданную 
на базе санатория «Жуковский». А ещё за то, что мастера 
поэзии никого из молодых не лишили надежды. Напротив, 
вселили в них уверенность и желание более глубокой рабо-
ты над словом.

Как наше слово отзовётся
На своём мастер-классе говорил о терниях, поджидаю-

щих творческую личность, и писатель-исследователь Ген-
надий Майоров. Он привёз свой документальный фильм о 
Николае Сиротинине, юноше из Орла, который в июле 1941 
года в одиночку на два часа задержал движение танков ар-
мии Гудериана по белорусской земле. Этот малоизвестный  
подвиг русского солдата, увековеченный в Орле сквером и 
обелиском, глубоко взволновал молодых. Фильм пробудил 
в них желание прочитать и хрестоматийные, и свои стихи 
о войне, что обнажило в их творчестве сильный патриоти-
ческий позыв. Он получил продолжение и на последующей  
встрече орловских литераторов с молодёжью. Вместе с Ген-
надием Майоровым писатели Валерий Анишкин, Владимир 
Самарин и Михаил Коньшин рассказали о личном творче-
стве и представили свои книги, вызвавшие много вопросов 
и разошедшиеся в молодой аудитории с напутственными 
автографами авторов.

Такую же встречу орловские литераторы провели и в 
библиотеке города Жуковка, в котором родился Валерий 
Анишкин. Сотрудники этого культурного центра с большой 
благодарностью приняли в дар книги и пригласили к твор-
ческому сотрудничеству.  

Анна РАДОВА
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– Вера Витальевна, для начала напомните, пожалуй-
ста, сколько всего имён насчитывает литературный 
пантеон Орловщины? Даже люди читающие вряд ли на-
зовут навскидку более двух десятков...

– Между тем в России и мире наш город и 
регион прославляют 182 фамилии литерато-
ров. Пять из них по разным адресам города 
имеют свои мемориальные дома, остальные 
представлены в семи залах Музея писате-
лей-орловцев. Отдельный зал посвящён Бо-
рису Зайцеву, самому молодому из нынеш-
них юбиляров: 10 февраля мы отметили его 
140-летие. Борис Константинович – писатель 
первого ряда русского зарубежья, родился 
в одном из дворянских гнёзд Орла, в семье 
горного инженера. Всего год прожил здесь, 
и по праву рождения мы его здесь славим. 
Ещё в детстве в нём на всю жизнь сформи-
ровалась любовь к Орлу, его литературной 
ауре и – отдельно – к Тургеневу, в чём он и 
признался спустя десятилетия в художе-
ственной биографии «Жизнь Тургенева».

В отличие от Бунина, Борис Константи-
нович смиренно принял революцию и даже 
нашёл своё место в новой России, но послед-
ствия перенесённого тифа вынудили его в 
1922 году выехать с женой и дочерью на ле-
чение за границу, откуда ему не рекомендо-
вали возвращаться. 

– Как получилось, что его имя не затеря-
лось, ведь писатели-эмигранты, в том числе 
и Бунин, долгие десятилетия были на родине 
под запретом?

– Да, первые контакты и упоминания в 
России о Зайцеве относятся к 60-м годам, 
когда ему было уже за 80, он имел мировую 
славу как автор многих книг рассказов, по-
вестей, пьес, критических статей, романов. 
Спасибо Людмиле Николаевне Назаровой: в составе 
делегации  сотрудников Института мировой литерату-
ры она посетила семью Зайцевых в Париже и по воз-

вращении в Москву связалась с тогдашним директо-
ром нашего музея. Из Орла в Париж полетело первое 
письмо, завязалась активная переписка, стал форми-

роваться фонд Зайцева. Неоценимую помощь 
нам оказала дочь писателя Наталья Борисовна 
Соллогуб: долгие годы, до самой своей кончи-
ны, она была дружна с музеем, передала нам 
немало вещей и документов своего отца. Позд-
нее в Орёл не раз приезжали её сыновья, внуки 
Зайцева – Михаил и Пётр Соллогубы. Однаж-
ды посетили родину своего предка вместе со 
своими детьми. Все потомки писателя хранят 
память о нём, не порывают связей и с нашим 
музеем. Готовясь к юбилейным торжествам, 
мы подключались не только к Калуге, Мо-
скве, Парижу, но связались и со Швейцарией, 
где живёт одна из правнучек Зайцева – Ма-
рия Малинина. Должна признаться, что если 
до пандемии мы всех этих социальных сетей 
и мессенджеров не до конца понимали, то те-
перь без них уже не мыслим своей работы. 
А от фантастических возможностей ZOOM, 
платформы для проведения видео-конферен-
ций и других онлайн-мероприятий, просто в 
восторге. 

Но вернёмся к Зайцеву. Когда у нас поя-
вилась возможность открыть музейные дома 
Бунина и Андреева, к 110-летию Бориса Кон-
стантиновича в музее писателей-орловцев 
был открыт его зал с мебелью из Притыкин-
ского имения Калужской области, где Зайцев 
провел всё детство и куда часто наведывался 
во время учёбы и работы в Москве. Посколь-
ку у калужских коллег пока нет возможно-
сти превратить сохранившийся дом семьи в 
музей, наш мемориальный зал – пока един-
ственный в мире.

– Этим же определением – единственный в 
мире – имя Зайцева связано с именем его земляка и друга 
московских лет Леонида Андреева...

– Тогда сразу добавьте сюда и Лескова: его музей в 

Год трёх юбиляров 

Вера ЕФРЕМОВА,
директор Орловского объединённого государственного 

литературного музея И.С. Тургенева

Е  щё свежи в памяти  большие – на всю страну – торжества, посвящён-
ные юбилеям  Тургенева,  Бунина и Фета, а служители Орловского объ-

единённого государственного литературного музея И.С. Тургенева (ОГЛМТ) 
уже заняты подготовкой и проведением мероприятий, связанных с  юбиля-
рами года нынешнего – Бориса Зайцева, Николая Лескова и Леонида Андреева.

В хронике этих забот и хлопот нам помогла разобраться директор 
ООГЛМ Вера Ефремова.

Борис Зайцев

Николай Лесков

Леонид Андреев
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Орле с 7 тысячами единиц фонда – тоже единственный 
в мире.

В честь 190-летия Николая Семёновича 16 февраля 
мы провели в онлайн-формате день Лескова. Начали 
видеоперекличку с адреса рождения – села Горохово 
нынешнего Свердловского района, затем подключился 
Кромской район: здесь, в селе Гостомля прошли детские 
годы будущего писателя. Потом эстафету принял мно-
го раз воспетый им Орёл, за ним – Санкт-Петербург: 
юбилейную акцию провели члены Орловского земля-
чества, они посетили могилу Лескова, за которой много 
лет ухаживают. К разговору о юбиляре в этом городе 
подключились известные исследователи, уже десятиле-
тие работающие над 30-томным собранием сочинений 
Лескова. Принимают участие в этой работе и орлов-
ские специалисты...  

Поскольку реставрация Дома-музея Лескова ещё 
не завершена, юбилейную выставку мы организовали 
в музее Тургенева. Она вызвала большой интерес, по-
тому что впервые за много лет был открыт книжный 
шкаф писателя, и посетители увидели, что и как читал 
Лесков. А это сотни (!) помет на страницах русских и 
зарубежных авторов, зачитанные Сонник и Письмов-
ник, это роман «Некуда» с автографом его матери, это 
пьеса «Горе от ума», испещрённая его комментариями. 
Выставку книг дополнили стенд с иллюстрациями к 
его произведениям и статуэтки, украшавшие рабочий 
кабинет.

– Вера Витальевна, вы лично много лет дружили 
с правнучкой писателя – Татьяной  Лесковой...

– Почему – дружила? Мы и сейчас активно об-
щаемся в Скайпе и по Ватсаппу. Татьяне Юрьевне 98 
лет, она по-прежнему живёт в Бразилии, следит за 
собой, как и положено знаменитой некогда балери-
не. Нашему знакомству 20 лет, мы не раз встреча-
лись в Орле, и она всегда что-нибудь привозила в 
подарок музею своего великого предка. Не сразу, но 
убедилась, что нам дорого всё, что связано с семьёй 
писателя и его потомками, что всё будет здесь бе-
режно сохранено. 

Недавно сообщила, что уже подготовила необ-
ходимые документы, по которым после её кончины 
все средства от проданного имущества будут пере-

числены на счёт нашего музея. А к юбилею дарит нам 
свой архив и семейный альбом, с которым все эти годы 
не готова была расстаться. Вот жду сообщения от пред-
ставителя русской общины Рио-де-Жанейро.

Чтобы завершить рассказ о юбилейных мероприяти-
ях, посвящённых Лескову, добавлю, что мы подготови-
ли передвижную выставку, которая «поедет» по местам, 
связанным с его именем. Это долгое путешествие нача-
лось в Кромах, затем будут Брянск, Пенза, Торжок и ещё 
несколько городов, приславших свои заявки. 

Разумеется, готовим и офлайн-конференцию с уча-
стием известных исследователей творчества Лескова, 
нашего музея и университета. А потому молимся всем 
богам, чтобы встреча состоялась. 

– Наверное, чтобы всё получилось и с самым «пра-
вильным» юбилеем года – 150-летием Леонида Андрее-
ва. После Дня города уже много лет это второе по зна-
чимости культурное событие августа.

– Вы правы, горожанам полюбилась наша традиция 
праздновать 21 августа день рождения писателя всей 
Пушкарной улицей и её многочисленными гостями. 

На нашем сайте заранее открыта рубрика «Со-
временные исследователи об Андрееве», куда видные 
учёные присылают свои статьи о жизни и творчестве 
Леонида Николаевича. В середине апреля планируем от-
крыть передвижную выставку в школе № 25 его имени, с 
учениками и педагогами которой мы уже много лет про-
водим совместные мероприятия. Разумеется, готовим 
большой тройной праздник на Пушкарной: юбиляра, 
улицы и музея.

И, наконец, в начале октября в театре «Свободное 
пространство» проведём праздничный  вечер со сцена-
ми из спектаклей по пьесам Андреева. Нам очень хочет-
ся, чтобы учёные-андрееведы увидели, как хорошо были 
прочитаны и поставлены орловскими театрами его дра-
матургические произведения. Одновременно работаем 
над программами «Андреев и театр», «Андреев и фото-
графия».

Конечно же, параллельно идёт работа и по всем 
остальным направлениям нашего большого объеди-
нённого музея, есть много интересной информации, но 
это тема для отдельного разговора. 

Валентина НОВОШИНСКАЯ

Балерина Татьяна Лескова в молодости
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2021 год прошёл под знаком Всероссийского просветительского проекта «Жемчужное 
ожерелье» в честь 190-летия Николая Лескова и 150-летия Леонида Андреева.

Члены Союза российских писателей познакомились с экспозицией музея 
Николая Лескова и побывали в родовом доме Леонида Андреева

Фото Виктора Дышленко
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Светлана ВАСИЛЕНКО,
Первый секретарь Союза российских писателей,
Председатель оргкомитета Всероссийского просветительского 
проекта «Жемчужное ожерелье»

Светлана Василенко родилась на Волге, в ста километрах от Волгограда в военном городе ракетчиков Капустин Яр.
В 1983 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького, отделение прозы. В 1989 году закончила Высшие сценарные 
и режиссёрские курсы. В Литературном институте написала рассказ «За сайгаками» (журнал «Литературная учёба», 1982 г.). 
Критики отметили этот рассказ как лучшее произведение года.
Является членом Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России (гильдия кинодраматургов), Союза журналистов 
России и Союза российских писателей. В 1996 году Светлана Василенко избрана Первым секретарём правления Союза россий-
ских писателей. Также она является председателем оргкомитета Международной Волошинской премии (Коктебель), членом 
президиума Международного сообщества писательских союзов и Международного Литфонда.
По сценариям Светланы Василенко поставлены фильмы: «Некрасивая» (по мотивам одноимённого рассказа Юрия Казакова, 
«Мосфильм», 1994), «Шамара» (Киевская студия им. А. Довженко, 1994), «Горячев и другие» (в соавторстве, «Мосфильм»), 
«Простые истины» (в соавторстве, студия им. Горького, 2000), документальный фильм «Место» (студия «Человек и время», 
2001), художественный фильм «Ботинки из Америки» (студия «Глория», Берлин, 2001), «Котлован» («Случайный взгляд») – по 
мотивам произведений Андрея Платонова, 2005 год.
В 1991 году книга «Звонкое имя» получила международную премию «Лучшая европейская книга года» в Праге. В 1994 году за луч-
ший сценарий присуждён приз им. Сергея Эйзенштейна (Германия). В 1998 году С. Василенко стала лауреатом премии журнала 
«Новый мир» за роман «Дурочка». В 1999 году ей присуждена премия имени Владимира Набокова. В 2006 году – Горьковская ли-
тературная премия за рассказ «Город за колючей проволокой». В 2006 году – шорт-лист премии им. Юрия Казакова за лучший 
рассказ года. В 2008 году – шорт-лист Международной литературной премии «Ангелус» (Вроцлав, Польша).
Рассказы, повести, романы и стихи Светланы Василенко публиковались в журналах: «Новый мир», «Юность», «Октябрь», 
«Литературная учёба», «Работница», «Советская литература», «День и ночь» (Красноярск), «Апрель», «Слово-Word» (Нью-
Йорк), «Немига» (Минск), «Преображение», «Астрахань: новое время» (Астрахань), «Тургеневский бережок» (Орёл), «Меценат 
и мир» (Рязань), «Под часами» (Смоленск), «Подъём» (Воронеж), «Кубань» (Краснодар), «Арарат», газетах: «Литературная 
Россия», «Литературная газета»...
Председатель оргкомитета Всероссийских просветительских проектов «Вернись на родину, душа!» (2020: Москва, Орёл; на-
граждена Памятной медалью «150 лет И.А. Бунину»), и «Жемчужное ожерелье» (2021: Москва, Орёл).

«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 

Фархат
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Фархат появился на нашей улице три года назад, 
в жарком мае, когда разом зацвели абрикосы, 

яблони и вишни. Он прогуливался по улице туда-сюда, 
и, задирая голову, посматривал поверх забора на цвету-
щие сады: мол, кому нужен работник. Никому он был 
не нужен. Так как был слишком молод (лет двадцать, 
не больше) и ослепительно красив: белое лицо, тонкий 
нос, большие карие глаза, чёрная, как крыло живущего 
на нашей старой груше ворона, чёлка. И стать. И горде-
ливый взгляд. И одет с иголочки. Ходит по улице, будто 
и не таджик вовсе, а принц датский. Такие таджики ни-
кому для тяжёлой работы на земле или на строитель-
стве не нужны. Нужны сельские, из аулов, работяги, 
побитые жизнью, с жилистыми руками, с дочерна за-
горелыми, небритыми лицами, плохо говорящие по-
русски, – такие вкалывают с утра до ночи за копейки.

Но у меня было безвыходное положение: разва-
лилась от ржавчины труба под землёй и её надо было 
срочно заменить. Менять трубу вызвался местный во-
допроводчик Саша, а вот траншею копать он наотрез 
отказался. Не барское, мол, это дело. Найди таджика, 
пусть роет. А он, Саша, потом придёт и проложит тру-
бу.

Вот я и позвала Фархата. Через забор: заходи, до-
рогой, есть для тебя работа. И Фархат – вот уж он: 
стоит передо мной, как лист перед травой. Показала 
ему, где рыть. Назвала цену. Он начал азартно и весе-
ло торговаться. Снова и снова измерял длинными ша-
гами землю от общей водопроводной трубы до дома, 
показывал на препятствие в виде асфальтной дороги, 
говорил, что придётся-де ему её вскрывать, тыкал пал-
кой в бордюры, открывал и закрывал металлические 
ворота, производя ими шум и скрежет, и, набавляя 
цену, даже зачем-то поднял чугунную крышку колод-
ца. Мы оба наклонились и посмотрели во влажную 
тьму колодца, потом, подняв головы и очутившись 
лицом к лицу, рассмеялись.

– Пять тысяч рублей! – сказал он.
– Нет, – сказала я. – Давай за три.
Рыть траншею за три тысячи рублей Фархат отка-

зался. И за четыре тоже. Сказал, что заработает пять 
тысяч за один день на продаже арбузов. Арбузы у нас 
продавали у обочины трассы «Волгоград – Астрахань»: 
прямо у дороги лежали целые кучи арбузов и дынь, 
торговцы же чуть поодаль спасались от палящего солн-
ца под камышовым навесом. Я пожала плечами: флаг 
тебе в руки, нет так нет, иди продавай арбузы. Пять 
тысяч – это целая зарплата в нашем городке: за такие 
деньги люди целый месяц вкалывают. Фархат ушёл. Я 
начала искать других.

Проходил день за днём, а работники не находи-
лись: в мае они нарасхват. Сад же мой без воды за-
сыхал. А по улице то утром, то вечером праздной по-
ходкой прогуливался франтом всё тот же разодетый 
Фархат, поглядывая украдкой в сторону нашего дома. 
Я отворачивалась и делала вид, что не вижу его в упор. 
За это время он так и не нашёл работы. За это время я 
тоже так и не смогла найти работника.

Наконец я его позвала. Как бы вяло и как бы не-
хотя. Он радостно тотчас же вприпрыжку прибежал. 
Белозубо улыбаясь, озвучил свою – в те же пять ты-

сяч рублей – цену. «Не жалейте деньги, – сказал он 
философски. – Деньги – ничего не стоят. А вода – это 
жизнь!»

Эта фраза и решила дело. Я обречённо согласилась.
– С вас ещё обед, – добавил он.
Пути наши с Фархатом вновь пересеклись.
Фархат пришёл на другой день в семь утра. Спро-

сил, где переодеться. Я показала ему на отдельно 
стоявшую от дома веранду. Через минуту он вышел 
оттуда в светло-серых спортивных штанах, без фут-
болки, демонстрируя свой безупречный загорелый 
торс. Если честно, я залюбовалась им. Соседям и чи-
тателям-моралистам я сказала бы так: я любовалась 
им, как мать любуется сыном. Ибо такова была наша с 
Фархатом разница в возрасте.

С приходом Фархата наша с мамой жизнь пре-
образилась. Он приходил рано утром, пока не было 
жары, с первыми лучами солнца, и сам весь был по-
утреннему радостный и лучезарный, словно бы он 
сам лично и приносил с собой нам эти первые лучи 
солнца. Работал он так, словно бы эта работа – рыть 
землю – и была его призванием. Точными ударами са-
пёрной лопаты, которую он принёс с собой, он снача-
ла врезался в землю, а потом аккуратно выгребал её 
из образовавшейся ямы совковой лопатой. В полуден-
ную жару Фархат отдыхал, сидя на веранде или под 
яблоней и играя по мобильнику в нескончаемую игру.

Я было попробовала его покормить обедом, но он, 
поглядев на борщ и жареные котлеты с картошкой, с 
лёгкой брезгливостью отказался. Сказал, что ест толь-
ко плов. Но когда я собралась приготовить плов, оста-
новил меня и сказал, что ест только «мамин плов», то 
есть плов, приготовленный руками его матери. И по-
просил сварить ему куриное яйцо. Так он и питался 
в дальнейшем одними яйцами, запивая их холодной 
водой.

С ним было интересно разговаривать. Оказалось, 
что он был офицером таджикской армии, учился на 
лейтенанта в военном училище, а когда начал слу-
жить, его не устроила слишком маленькая зарплата и 
он написал рапорт об отставке. Но всё же успел где-то 
на границе повоевать с афганскими талибами, насмо-
трелся на смерти и увечья друзей. И умирать за такую 
зарплату он не захотел.

В Россию он приехал заработать деньги, чтобы 
жениться. Он должен заплатить за невесту калым. Но 
для того, чтобы невесту отдали замуж за него, нужен 
не только калым. Нужно, чтобы у жениха был автомо-
биль, желательно иномарка. А также перед свадьбой 
обязательно надо построить собственный дом, куда 
бы он мог привести молодую жену.

Он – шестой ребёнок в семье, самый младший. У 
остальных братьев и сестёр уже свои семьи. Сестёр 
увезли к себе их мужья. А вот для братьев строили 
дома всей семьёй. На их улице стоят уже три дома его 
братьев. Теперь его очередь строить дом.

И вот он, Фархат, в это лето отрабатывает первый 
пункт этой программы: зарабатывает на иномарку. В 
следующее лето он начнёт зарабатывать на дом. А ещё 
через год – на саму невесту. Которая у него есть, они 
любят друг друга, и она его ждёт. Но ему надо торо-
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питься. Чтобы его невесту не увёл кто-нибудь побога-
че и поудачливее. И поэтому его цена за работу всегда  
пять тысяч рублей, даже если вся работа состоит из 
забивания гвоздя. И добавлял свою любимую фразу: 
потому что он всегда может заработать эти деньги за 
один день на продаже арбузов.

Напротив нас строили дом его соотечественники. 
Фархат с ними изредка общался, но относился к ним 
свысока. Он говорил так: ему с ними общаться неинте-
ресно, потому что все они из деревни. А он, Фархат, из 
города, да причём из какого? Главного города страны – 
из столицы Таджикистана!!! Из самого Душанбе!!! Са-
мого красивого города на свете!!! Где так много зелени 
и так много фонтанов!!! О своей родине он говорил с 
придыханием и с тремя восклицательными знаками в 
конце каждой фразы.

Наконец пришёл день расчёта. Я была очень доволь-
на его работой. Траншея им была вырыта по-военному 
ровно и напоминала больше окоп. Я отдала ему деньги, 
и мы расстались.

Но уже на другой день он снова прогуливался по на-
шей улице и смотрел поверх нашего забора. Всю башку 
свернул! Фархат опять искал работу. И я его опять по-
звала. На этот раз надо было обмазать кирпичную трубу. 
Опять прозвучала цифра в пять тысяч рублей. Я опять 
торговалась, называя сумму в три тысячи. Он был не-
поколебим. Я махнула рукой и согласилась. Каково же 
было моё удивление, когда я увидела, что цемент с пе-
ском перемешивают те деревенские таджики, которые 
строили дом напротив, а трубу собирается обмазывать 
молодой узбек, который был у них в подмастерьях. Фар-
хат стоял в стороне и смотрел издалека, как тот ловко 
приколачивает сетку к кирпичной основе. 

«Он меня обучает!» – важно сказал Фархат, заметив 
моё удивление. Но не успел он отойти, как узбек тут же 
выдал его, сказав, что Фархат за эту работу пообещал 
ему тысячу рублей. «Тебе надо быть бригадиром», – ска-
зала я Фархату, подивившись его менеджерским способ-
ностям. – Деньги с населения выбивать. А работали чтоб 
другие».

Потом мне надо было побелить дом. Потом покра-
сить веранду. Потом спилить дерево, вывезти мусор. Я 
уже привыкла к Фархату и звала его. Он умел делать 
только неквалифицированную работу. Если же надо 
было сделать что-то профессиональное, он звал своих, 
деревенских, выплачивая им копейки. Они его почему-
то слушались. И без него работать ко мне не шли, как 
я их не просила. Опустив головы, говорили, что им не-
когда.

В конце концов я стала считать Фархата чуть ли не 
своим родственником. Так преданно он смотрел мне в 
глаза, так быстро бросался исполнить любую хозяй-
скую прихоть. Мы сдружились и в перерыве между 
работами постоянно вели какие-нибудь беседы на от-
влечённые темы. Деньги мои, которые я отложила на 
ремонт, потихоньку перетекли из моего кармана в кар-
ман Фархата. И я сказала ему, что всё, денег больше нет, 
и пусть он ищет работу где-нибудь на стороне. Но у 
Фархата был, видимо, нюх на деньги. Как-то он почуял, 
что всё же в моём кошельке что-то завалялось, а имен-

но те три тысячи, которыми я каждый раз безуспешно 
пыталась его заманить что-то сделать. Он тут же пред-
ложил мне построить навес к сараю, назвав свою лю-
бимую цену в пять тысяч. Навес мне был не нужен, но 
если уж Фархат взялся его построить, то пусть строит 
за три мои последние тысячи. «Пять», – сказал Фархат. 
«Три, – сказала я. – Больше у меня нет. Или мне не надо 
никакого навеса». Фархат молча начал копать ямы для 
столбов.

В процессе постройки навеса план на ходу поме-
нялся, так как Фархат нашёл у забора валявшиеся ста-
рые ворота и решил из них соорудить к навесу стену, 
потом и другую, приладил старую дверь, – и получился 
ещё один сарай, который мне был, собственно, нену-
жен, также как не нужен был и навес. Но раз построил, 
буду в нём прятать свой велосипед.

Я решила тут же отдать Фархату деньги и зашла к 
нему на веранду. На веранде было полутемно и душ-
но. Он переодевался. Я протянула ему три тысячи. Он 
побледнел и отвернулся. «Бери! – сказала я. – Ты их за-
работал». Он побледнел и произнёс сквозь зубы: «Пять 
тысяч!» – «Но мы же договаривались на три», – растеря-
лась я. – «Три было за навес. А я построил вам целый са-
рай!» – «Но мне сарай был не нужен!» – сказала я. «Пять 
тысяч! – опять заявил Фархат уже грозно. – Или...» «Или 
что?» – спросила я. «А вот что!» – у Фархата вдруг искри-
вилось лицо, он молниеносно выхватил откуда-то свою 
сапёрную лопатку и изо всех сил метнул ею в меня. Ло-
патка в миллиметре пролетела мимо моего лица и вон-
зилась в деревянную дверь. За то небольшое мгновение, 
пока летела пущенная в меня лопата, я вдруг всей сво-
ей кожей ощутила страх смерти. Это не сравнимое ни с 
чем чувство, похожее на истому. О которой так и пишут: 
смертная истома. Вот и меня пробило это томительное 
чувство ожидания смерти, почти в тот миг желанной. 
Даже пот выступил на лбу. Это была одна секунда. В сле-
дующую секунду я уже безбоязненно неслась на Фарха-
та, выталкивая его из помещения. И он безвольно меня 
слушался, бежал, путаясь в одежде. «Уходи и больше 
здесь не появляйся!» – кричала я. Уже на улице в спину я 
бросила ему мятые рубли – те три тысячи, из-за которых 
меня чуть только что не убили.

Спустя три года я шла по базару. И, уже выходя из 
ворот, увидела у дороги кучу арбузов. Подошла. Вы-
брала один и подала его продавцу. «Здравствуйте!» – 
сказал мне продавец. Я подняла глаза и увидела Фарха-
та. Но от того щёголя и красавца остались лишь одни 
глаза. Лицо было дочерна загорелым и небритым, как у 
остальных восточных торговцев. «Здравствуй, Фархат! 
– сказала я. – Как ты?»

Ощущение было такое, что мы с ним находимся уже 
на том свете и всё уже друг дружке простили.

«Женился, – сказал он, – вот посмотрите». Фархат 
поднёс к моему лицу мобильник и на экране я увидела 
его юную жену. Красивее этой восточной красавицы я 
никогда никого не встречала. Я даже ахнула. Стоило за 
такую красавицу работать как вол на чужбине. «Какая 
красивая», – сказала я. Фархат довольно улыбнулся. «И 
сын родился, – сказал он. – Только я его ещё не видел. 
Вот заработаю деньги и поеду домой».
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
В одном образованном семействе сидели за чаем друзья 

и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, 
отчего всё это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рас-
сказал одно характерное замечание покойного Писемского, 
который говорил, будто усматриваемое литературное оску-
дение прежде всего связано с размножением железных до-
рог, которые очень полезны торговле, но для художествен-
ной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобид-
но, – говорил Писемский и оттого у него никаких сильных 
впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и не-
когда, – всё скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь 
из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или 
«на сдаточных», – да и ямщик-то тебе попадёт подлец, да и 
соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфар-
ка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия 
насмотришься. А ещё как сердце не вытерпит, – изловишь 
какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а 
она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-
то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно 
суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении 
выходило; а нынче всё это по железнодорожному – бери та-
релку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-
динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатле-
ний, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в 
своё удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, 
но неправ, и привёл в пример Диккенса, который писал в 
стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал 
много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию со-
держания.

– Исключение составляют разве только одни его свя-
точные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них 
есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, 
потому что это такой род литературы, в котором писатель 
чувствует себя невольником слишком тесной и правильно 
ограниченной формы.

От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он 
был приурочен к событиям святочного вечера – от Рожде-
ства до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантасти-
чен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения 
вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался 
непременно весело. В жизни таких событий бывает немно-
го, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять 
фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных 
рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, 
почтенный человек, который часто умел сказать слово кста-
ти. Потому нам всем и захотелось его слушать.

– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, 

находясь во всех его рамках, всё-таки может видоизменять-
ся и представлять любопытное разнообразие, отражая в 
себе и своё время и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы 
оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое 
событие из современной жизни русского общества, где от-
разился бы и век и современный человек, и между тем всё 
бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, 
то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы ка-
кой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а весёлое 
окончание.

– А что же? – я могу вам представить такой рассказ, если 
хотите.

– Сделайте одолжение! Но только помните, что он дол-
жен быть истинное происшествие!

– О, будьте уверены, – я расскажу вам происшествие са-
мое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и 
близких. Дело касается моего родного брата, который, как 
вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется впол-
не им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, 
что брат рассказчика действительно достойный и прекрас-
ный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведу речь об этом, как вы 
говорите, прекрасном человеке.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из 

провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха 
укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною 
просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьёзно и не 
с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите 
меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела хо-
лостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу 
иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у 
своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – всё это прекрасно и пусть 
будет по-твоему, – Господь тебя благослови, – женись, но 
ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девуш-
ку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже 
нашёл у неё к себе расположение. На всё это надо время.

А он отвечает:
– Что же – времени довольно: две недели святок вен-

чаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Кре-
щенье вечерком мы обвенчаемся и уедем.

– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть не-
множко с ума сошёл от скуки. (Слова «психопат» тогда ещё 
не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой ду-
рачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут 
оставайся с моей женою и фантазируй.

Николай ЛЕСКОВ
4 (16) февраля 1831 – 21 февраля (5 марта) 1895

Жемчужное ожерелье
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Думал, что всё это, разумеется, пустяки или, по крайней 
мере, что это затея очень далёкая от исполнения, а между 
тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело 
созрело.

Жена говорит мне:
– У нас была Машенька Васильева, просила меня съез-

дить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то 
есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат го-
ворит: «Вот прекрасная девушка! Что там ещё много вы-
бирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:
– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.
– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непре-

менно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда 
уважал?

– Что это такое я уважал?
– Безотчётные симпатии, влечения сердца.
– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. 

Всё это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти вле-
чения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из при-
знания видимых превосходств души и сердца, а это – что 
такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю 
жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? – она 
именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного 
ума, благородного характера и прекрасного и верного серд-
ца. Притом и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я, – так это ты уж и с её стороны 
успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не 
видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству, 
– мы её замечаем и видим в самом зародыше.

– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы 
только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это 
до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыс-
лия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их 
обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и 
Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботить-
ся о счастье друг друга, так это и исполнят.

– Как! – закричал я, себя не помня, – они уже и слово 
друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, 
но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером 
поеду с твоим братом к ним, – он, наверно, понравится ста-
рикам, и потом...

– Что же, что потом?
– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.
– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную 

глупость не мешаться.
– Глупости никакой не будет.
– Прекрасно.
– А будет всё очень хорошо: они будут счастливы!
– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему брат-

цу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем извест-
ный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспа-
ривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрас-
ною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, 
верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавлива-
лись: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, 
как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно 

превосходная девушка, а отец её, выдавая замуж двух стар-
ших её сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и 
Маше ничего не даст.

– Почем это знать? Он её больше всех любит.
– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое 

их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех 
обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, 
и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что 
деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то чело-
века вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам 
то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если 
он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего 
братца, который с детства страдал самою утрированною 
деликатностию, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?
– Ну, матушка, это ты дурачишься.
– Нет, не дурачусь.
– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на 

бобах»? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолгa.
– Ах, вот это-то!
– Ну, конечно.
– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – 

говорит, – никогда не думала, что по-твоему – получить 
путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется 
«остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в 
чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...
– Нет, отчего же?..
– Ну, это странно, ma chere! {Моя дорогая (франц.)}
– Да отчего же странно?
– Оттого странно, что я этого на свой счёт не говорил.
– Ну, думал.
– Нет – совсем и не думал.
– Ну, воображал.
– Да нет же, чёрт возьми, ничего я не воображал!
– Да чего же ты кричишь?!
– Я не кричу.
– И «черти»... «чёрт»... Что это такое?
– Да потому, что ты меня из терпения выводишь.
– Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и при-

несла с собою тебе приданое...
– Э-ге-ге!..
Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного 

поэта Толстого, «начав – как бог, окончил – как свинья». 
Я принял обиженный вид, – потому, что и в самом деле 
чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав 
головою, повернулся и пошёл к себе в кабинет. Но, затво-
ряя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду от-
мщения – снова отворил дверь и сказал:

– Это свинство!
А она отвечает:
– Mersi, мой милый муж.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Чёрт знает, что за сцена! И не забудьте – это после че-

тырёх лет самой счастливой и ничем ни на минуту не воз-
мущённой супружеской жизни!..

Досадно, обидно – и непереносно! Что за вздор такой! И 
из-за чего!.. Всё это набаламутил брат. И что мне такое, что 
я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, 
и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится 
и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному 
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нынче не укажешь, а то, чтобы ещё брат брата должен был 
слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в 
самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно 
предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машень-
ка действительно превосходная девушка, а моя жена разве 
не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто не-
годяем не называл, а между тем вот мы с нею, после че-
тырёх лет счастливой, ни на минуту ничем не смущённой 
жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой... 
И всё из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно её 
жалко, потому что я её слова уже считал ни во что, а за всё 
винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении 
уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий 
ватный халат, выстеганный мне собственными руками 
моей милой жены...

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, 
сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так 
мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины 
и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцело-
вать и просить в чём-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вы-
вела из терпения. Я вперёд не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с 
этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из каби-
нета.

Смотрю – в доме везде темно и тихо.
Спрашиваю горничную:
– Где же барыня?
– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи 

Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.
«Какова! – думаю, – значит, она своего упорства не 

оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке... 
Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец 
надует, как он надул своих старших зятьёв. Да даже ещё и 
более, потому что те сами жохи, а мой брат – воплощённая 
честность и деликатность. Тем лучше, – пусть он их наду-
ет – и брата и мою жену. Пусть она обожжётся на первом 
уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать 
дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представля-
ло для меня немало трудностей. Занятие это увлекло меня 
далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два 
часа и оба превесёлые.

Жена говорит мне:
– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с 

вином? а мы у Васильевых ужинали.
– Нет, – говорю, – покорно благодарю.
– Николай Иванович расщедрился и отлично нас по-

кормил.
– Вот как!
– Да – мы превесело провели время и шампанское 

пили.
– Счастливцы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бес-

тия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за телёнок 
мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ла-
скать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – 
быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не 
стал просить у неё прощенья в своей невинности. И даже 
если бы я был свободен и имел досуг вникать во все пери-
петии затеянной ими любовной игры, то не удивительно 
было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вме-

щался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по 
счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам гово-
рил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли осво-
бодиться и к празднику, а потому я домой являлся только 
поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил 
пред алтарём Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый со-
чельник явился под свой кров, довольный тем, что осво-
бодился от судебных занятий меня встретили тем, что 
пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими 
подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?
– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя 

жена.
– Ага! так вот уже как! Поздравляю.
– Как же! Твой брат не хотел делать формального пред-

ложения, не переговорив ещё раз с тобою, но он спешит 
своей свадьбой, а ты, как назло, сидел всё в своём против-
ном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и 
ждать.

– Ты, кажется, остришь?
– Нисколько я не острю.
– Или иронизируешь?
– И не иронизирую.
– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на 

всё твоё карканье, они будут пресчастливы.
– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то бу-

дут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот вы-
берет злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с 
дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в 
существе ведь всё это вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбира-
ют женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотри-
тельного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:
– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот 

тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и со-
знавая твои достоинства.

– И врёшь.
– Как вру?!
– Врёшь – потому что ты выбрал меня совсем не за до-

стоинства.
– А за что же?
– За то, что я тебе понравилась.
– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?
– Нимало – достоинства во мне есть, а ты всё-таки на 

мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.
Я чувствовал, что она говорит правду.
– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к 

вам в дом. Для чего же я это делал?
– Чтобы смотреть на меня.
– Неправда – я изучал твой характер.
Жена расхохоталась.
– Что за пустой смех!
– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не 

изучал, и изучать не мог.
– Это почему?
– Сказать?
– Сделай милость, скажи!
– Потому, что ты был в меня влюблён.
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– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душев-
ные свойства.

– Мешало.
– Нет, не мешало.
– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это 

долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбив-
шись в женщину, вы на неё смотрите с рассуждением, а на 
самом деле вы только глазеете с воображением.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень ре-
ально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»
А жена говорит:
– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся 

скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем 
Рождество, и ты должен принести ей и брату своё поздрав-
ление.

– Очень рад, – говорю. И поехали.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Там было подношение даров и принесение поздравле-

ний, и все мы порядочно упились весёлым нектаром Шам-
пани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже не-
когда. Оставалось только поддерживать во всех веру в сча-
стье, ожидающее обручённых, и пить шампанское. В этом и 
проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты. В 
этаком настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Но-
вого года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый 
желает радостей, – и мы от людей не отстали. Встретили мы 
Новый год опять у Маменькиных родных с таким, как деды 
наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское 
речение: «Руси есть веселие питии». Одно было не в поряд-
ке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал до-
чери престранный и, как потом я понял, совершенно непо-
зволительный и зловещий подарок. Он сам надел на неё при 
всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, муж-
чины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, 
такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда 
богатые люди из знати ещё в ломбарды вещей не посылали, 
а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои цен-
ности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. 
Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось 
рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым 
скатным кафимским зерном, а потом всё крупней и круп-
нее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как 
бобы, и в самой середине три чёрные перла поражающей 
величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный 
дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего 
брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили 
отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понра-
вилось также и слово, произнесённое стариком при пода-
че ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, 
сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: её никогда 
ни тля не истлит, ни вор не украдёт, а если и украдёт, то не 
обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машень-
ка, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала 
и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивано-
вичу у окна выговор, который он по праву родства выслу-

шал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что 
жемчуг знаменует и предвещает слёзы. А потому жемчуг 
никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.
– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и 

если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, кото-
рую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я её сейчас 
возьму. Я, сударыня, тоже в своё время эти тонкости про-
ходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить 
бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть ко-
сти людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя 
дарить аметиста avec fleches d‘Amour {со стрелами Амура 
(франц.)}, но тем не мене я пробовал дарить такие амети-
сты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:
– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга 

то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жем-
чуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из 
Красного моря, а есть перлы из тихих вод – d‘eau douce {из 
пресных вод (франц.)}, тот без слезы берут. Сентиментальная 
Мария Стюарт только такой и носила perle d‘eau douce, из 
шотландских рек, но он ей не принёс счастья. Я знаю, что 
надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы её пугаете. За 
это я вам не подарю ничего avec fleches d‘Amour, а подарю 
вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, моё дитя, не 
плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слё-
зы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы от-
крою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких 
предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после кре-
щенья перевенчали, а на следующий день мы с женою по-
ехали навестить молодых.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Мы застали их вставшими и в необыкновенно весёлом 

расположении духа. Брат сам открыл нам двери помеще-
ния, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, 
встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху. Мне это 
напомнило один старый роман, где новобрачный сошёл с 
ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произо-
шёл такой случай, что возможно своему уму не верить. Се-
мейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днём, при-
несла мне не только ожиданные радости от моей милой 
жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое ещё с тобою случилось?
– А вот входите, я вам расскажу.
Жена мне шепчет:
– Верно, старый негодяй их надул.
Я отвечаю:
– Это не моё дело.
Входим, а брат подаёт нам открытое письмо, получен-

ное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем 
следующее:

«Предрассудок насчёт жемчуга ничем вам угрожать не 
может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.
– Вот, – говорит, – негодяй!
Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машень-

ка делала в спальне свой туалет, и говорит:
– Ты неправа: старик поступил очень честно. Я полу-

чил это письмо, прочёл его и рассмеялся... Что же мне тут 
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печального? я ведь приданого не искал и не просил, я ис-
кал одну жену, стало быть мне никакого огорчения в том 
нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. 
Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто три-
ста рублей, – не всё ли равно для меня, лишь бы жена моя 
была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это 
сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь 
лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. 
Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у 
меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в пла-
точке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»
Я вскочил, обнял его и говорю:
«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а 

вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».
«Ну что, – отвечает, – за счёты! Мы свои. Я был у обед-

ни, – помолился за вас и вот просвиру вам привёз».
Я его опять обнял и поцеловал.
«А ты письмо моё получил?» – спрашивает.
«Как же, – говорю, – получил».
И я сам рассмеялся.
Он смотрит.
«Чего же, – говорит, – ты смеёшься?»
«А что же мне делать? Это очень забавно».
«Забавно?»
«Да как же».
«А ты подай-ка мне жемчуг».
Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его 

и подал.
«Есть у тебя увеличительное стекло?»
Я говорю: «Нет».
«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда 

его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собач-
ку».

«Для чего мне смотреть?»
«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я 

тебя обманул».
«Вовсе не думаю».
«Нет – смотри, смотри!»
Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном 

месте микроскопическая надпись французскими буква-
ми: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг 
фальшивый?»

«Вижу».
«И что же ты мне теперь скажешь?»
«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не 

касается, и вас только буду об одном просить...»
«Проси, проси!»
«Позвольте не говорить об этом Маше».
«Это для чего?»
«Так...»
«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь её огор-

чить?»
«Да – это между прочим».
«А ещё что?»
«А ещё то, что я не хочу, чтобы в её сердце хоть что-

нибудь шевельнулось против отца».
«Против отца?»
«Да».
«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, ко-

торый к караваю не пристанет, а ей главное – муж...»
«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нём 

тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и 
кроме того... муж, который желает быть счастлив, обязан 
заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого 
он должен беречь её любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»
И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а 

потом встал и говорит:
«Я, любезный зять, наживал состояние своими труда-

ми, но очень разными средствами. С высокой точки зре-
ния они, может быть, не все очень похвальны, но такое 
моё время было, да я и не умел наживать иначе. В людей 
я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, 
как читают, а на деле я всё видел, что все денег хотят. 
Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня 
злы и жён своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас 
благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые 
сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и 
дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!
Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч ру-

блей.
– Неужели, – говорю, – всё это твоей жене?
– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а 

я ему говорю: «Знаете, Николай Иванович, – это будет 
щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас 
приданое, а сёстры её – нет... Это непременно вызовет 
у сестёр к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – 
оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благо-
приятный случай примирит вас с другими дочерьми, тог-
да вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесёт всем 
нам радость... А одним нам... не надо!»

Он опять встал, опять прошёлся по комнате и, остано-
вясь против двери спальни, крикнул: «Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.
«Поздравляю, – говорит, – тебя».
Она поцеловала его руку.
«А счастлива быть хочешь?»
«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».
«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»
«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».
«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу 

прибавить счастья. – Вот три билета, все равные. Один 
тебе, а два твоим сёстрам. Раздай им сама – скажи, что ты 
даришь...»

«Папа!»
Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг 

опустилась на землю и обняла, радостно плача, его коле-
на. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народно-
му слову, «княгиня» – тебе неприлично в землю мне кла-
няться».

«Но я так счастлива... за сестёр!..»
«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, 

что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я 
пришёл тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жем-
чуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель на-
дул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей 
и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да ис-
тинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – 
и я, право, думаю, что, несмотря на его современное про-
исхождение и на его невымышленность, он отвечает и 
программе и форме традиционного святочного рассказа.
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В конце 1864 года Лесковы уезжали из Орловской 
губернии. Старший, Николай, уже давно поки-

нул Орёл и изредка навещал мать в сельце Панине. Те-
перь и сама мать, Мария Петровна Лескова, собиралась 
жить у сына Алексея, известного доктора, в Киеве. Там 
же жил и её родной брат, в том же 1864 году вышедший 
в отставку профессор Сергей Петрович Алферьев, ос-
нователь и первый заведующий кафедрой специальной 
патологии и терапии с госпитальной клиникой, долгое 
время бывший деканом медицинского факультета Ки-
евского университета имени Святого Владимира. Се-
мья снова собиралась в одном месте. И лишь Николай 
Лесков, начиная путь на литературном поприще, де-
лал это в Петербурге. В 1863–1864 годах уже вышли 
его «Житие одной бабы» и «Овцебык». В том же 1864 
году начинал печататься его ро-
ман «Некуда», оказавшийся, как и 
роман «На ножах», провидческим. 
Лесков в них критиковал народ-
ников за искусственные теории, 
которые они собирались внедрять 
в жизнь. В «Некуда» герой гово-
рит: «Мне одно понятно, что все 
эти теории или вытягивают чув-
ства, или обрубают разум». Роман 
подвергся уничтожающей критике 
«демократического лагеря». Но Ле-
сков был уверен, что прав, и в по-
вести «Смех и горе», напечатанной 
в 1871 году, пишет удивительные 
вещи: «Я знаю, что ей всё хочется 
иметь некрещёных детей, и чтоб 
непременно «от неизвестного», и 
чтоб одно чадо, сын, называлося 
«Труд», а другое, дочь – "Секора"». 
Каким внутренним оком Лесков 
углядел в туманном будущем гря-
дущих Энгельсин, Ревмиров, Велоров, Маркленов? 
Когда вышла эта повесть, В.И. Ульянову, ставшему 
Лениным, шёл всего лишь второй год. А Лесков уже 
провидел, что и народнические  теории устареют и им 
на смену придут другие. «...Такую ещё теорию отхва-
тают, что только ахнем», – скажет его герой Розанов в 
том же «Некуда».

Жизнь, реальная живая жизнь, которую он узнал 
до тонкостей в родных орловских краях, дала ему по-
нимание того, что она не может долго находиться в 
рамках теоретических выкладок. Он писал: «Я вырос 
в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, 
я спал с ним на росистой траве ночного, под тёплым 

овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее 
за кругами пыльных замашек… Я с народом был свой 
человек, и у меня есть в нём много кумовьёв и прияте-
лей». Живая жизнь била родниковым ключом, и ей не 
подходили теории.

Уезжая, Лесковы продавали землю, своё неболь-
шое владение в Кромском уезде, где на «узенькой, но 
чистой речке Гостомле» провёл свои детские годы бу-
дущий великий писатель, оставив чудесное описание 
этих мест в своём поэтичном рассказе «Пугало». Мы 
видим в нём лесковский дом, маленький, но уютный, 
видим глухой лес – самую его чащу, переживаем живи-
тельную грозу в лесу, когда «неслась по небу огромная 
дождевая туча с весенним дождём и с первым весен-
ним громом, при котором молодые девушки умыва-

ются с серебряной ложечки, чтобы 
самим стать белей серебра». Це-
лый ряд его произведений имеет 
подзаголовок «Из гостомельских 
воспоминаний». Здесь и «Житие 
одной бабы», и «Язвительный», 
и «Погасшее дело», и «Ум своё, а 
чёрт своё».

Жили Лесковы на «маленьком 
хуторе Панино, где была водя-
ная мельница с толчеёю, сад, два 
двора крестьян и около 40 деся-
тин земли». Крохотное владение 
давало в год 300 рублей – столь-
ко стоил в городе дряхлый дом 
какой-нибудь солдатки. А на эти 
деньги нужно было как-то жить и 
учить детей.

Но вот отец – Семён Дмитрие-
вич Лесков – скончался, дети вы-
росли, Алексей звал к себе в Киев 
мать и ещё не замужнюю сестру 

Ольгу. Там уже учился младший из Лесковых, Васи-
лий, в гостомельское время «красивый, ласковый, 
добросердечный и  одарённый ребёнок», умерший в 
1872 году от тифа в 28 лет.

23 января 1865 года в «Орловских губернских ве-
домостях» появляется сообщение о продаже земли 
площадью 13,5 десятин в Кромском уезде «в сельце 
Панине, Александровка тож» за 1500 рублей государ-
ственному крестьянину Никифору Варфоломеевичу 
Щиголеву. Землю продала надворная советница Ма-
рия Петровна Лескова с детьми: губернским секрета-
рём Николаем, прапорщиком Михаилом, коллежским 
асессором Алексеем, белицей Орловского Введенского 

НАДЕЯЛИСЬ 
когда-нибудь вернуться…

Елена АШИХМИНА

Мария Петровна Лескова, 
мать писателя

Записки краеведа



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

  26________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________27

девичьего монастыря Натальей, студентом Киевского 
университета Св. Владимира Василием и дочерью Оль-
гой. Сделка была совершена 25 ноября или 25 декабря 
1864 года. Тогда же Лесковы продали за 4500 рублей 
братьям Никифора Щиголева – Василию, Фёдору и 
Алексею в том же сельце Панине 40,5 десятин земли и 
водную мукомольную мельницу. Ту самую мельницу, 
где некогда служил мельник Илья, от которого мальчик 
Николаша «узнал и про домового, который спал на кат-
ке, и про водяного, который имел прекрасное и важное 
помещение под колёсами, и про кикимору, которая была 
так застенчива и непостоянна, что пряталась от всяко-
го нескромного взгляда в разных пыльных замётах – то 
в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли за-
машки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому 
что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только 
иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать 
себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени 
у сажалок… Я хорошо знал и любил священную исто-
рию… а всё-таки ребячий милый мир тех сказочных су-
ществ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался 
мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если 
бы от них были отрешены гении, приставленные к ним 
народною фантазией». 

Словом, сельцо Панино и его обитатели подарили 
Лескову множество сюжетов его произведений. И всё 
продали. Казалось, в орловских краях земли у семей-
ства Лесковых больше не осталось.

Однако в документах Генерального межевания Кром-
ского уезда автору удалось найти оставшуюся у семей-
ства Лесковых землю. Конечно, земли было совсем не-
много, но одно её наличие примечательно как факт: 
расставаясь с орловскими краями, мать писателя Мария 
Петровна хотела сохранить клочок земли на родине. 
Может быть, надеялась сюда когда-нибудь вернуться…

Владения, конечно, скромные. Небольшое владение 
с участком находилось неподалёку от сельца Панино. 
В записи Генерального межевания за 1872 год говорит-
ся: «Каменевой пустоши 1 часть, владения Надворной 
Советницы Марии Петровой Лесковой с детьми её». 
Участок был межеван г-ном Воскресенским и состав-
лял 11 десятин 1970 сажен. И этот надел Лесковы явно 
не собирались продавать. Как не собирались они рас-
ставаться и с крохотным наделом в 4 десятины 143 са-
жени, что находился в кромской деревне Князьковой, в 
3-й её части. Так что в Кромском уезде у М.П. Лесковой 

уже после её отъезда к сыну Алексею оставалось 14 де-
сятин.

Соседкой Лесковых, имевшей смежную землю, 
была титулярная советница Ольга Петровна Лисенко-
ва, урождённая Кривцова. В деревне Князьковой у неё 
в собственности было 123 десятины. Была у Лисенковой 
земля и в пустоши Каменевой. Ольга Петровна Лисенко-
ва и Мария Петровна Лескова, безусловно, хорошо зна-
ли друг друга, возможно, что и дружили. Может быть, 
это Лисенкова продала 11 десятин в пустоши Каменевой 
соседям, чтобы у Лесковых не исчезли их «пяди и кро-
хи» в орловских краях. Бывшая деревня Панино в это 
же время уже находилась в собственности Веры Алексе-
евны Витовской, урождённой Ивановой. Знакомое Ле-
сковым соседское семейство Ивановых, прогрессивное 
и просвещённое, уважалось писателем.

Сходство отчеств и фамилий двух женщин – Марии 
Петровны Лесковой и Ольги Петровны Лисенковой –
стало причиной ошибки делавшего запись о владениях 
в пустоши Каменевой. Канцелярист случайно написал, 
что 2-я часть  пустоши принадлежит «Титулярной Со-
ветнице Ольге Петровне Лесковой», но потом вставил 

вверху фамилии буквы «ен», хотя так  до конца фа-
милию Лисенковой и не исправил. 

Документы Генерального межевания проливают 
свет и на происхождение фамилии Бахаревых, ге-
роев романа Лескова «Некуда». Не столь далеко от 
Гостомли находилась Бахарева пустошь. Часто про-
износимое кромское название, вероятно, осталось в 
памяти писателя. Точно так же, как осталось в памя-
ти И.С. Тургенева название деревни (и пустоши) Бе-
жиной, позже оставшейся в названии Бежина луга.

Неизвестные ранее владения Лесковых в орлов-
ском крае помогают понять, насколько сильным в 
семействе было чувство принадлежности к своей 
малой родине и внутреннее побуждение вернуться 
когда-нибудь в родные края.
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В год 150-летия Леонида Николаевича Андреева редакции журнала «Новый 
Орёл» и альманаха «Тургеневский бережок» совместно с музеем писателя-зем-
ляка презентовали цикл материалов «Домашняя Пушкарная Леонида Андре-
ева». Все они подготовлены научным сотрудником музея Надеждой Деулиной, 
победителем в номинации «Краеведение» литературного  конкурса «Мой кры-
латый город», посвящённого 450-летнему юбилею Орла. 

Самый популярный автор Серебряного века, ро-
доначальник  русского экспрессионизма Леонид 

Николаевич Андреев родился и вырос в Орле. На старин-
ных Пушкарных улицах прошли его детские и юношеские 
годы.

Образовались эти улицы на месте бывшей Пушкарной 
(Пушкарской) слободы. За многолетнюю историю слобо-
да несколько раз меняла своё месторасположение. Перво-
начально слобода возникла на правом берегу реки Орлея 
(Орлика), недалеко от города-крепости, почти сразу же 
после его постройки. Населяли её пушкари, затинщики и 
воротники. Это были служилые люди «по прибору» (т.е. 
существовавшие на государево денежное жалованье). 
Главной обязанностью воротников была оборона город-
ских стен и ворот, а также сменное несение караула. За-
щищали же крепость затинщики. Их 
основным оружием долгие годы оста-
валась тяжёлая затинная пищаль – не-
что среднее между небольшой пушкой 
и ружьём. 

Из документов известно о наличии 
в Орле в начале XVII века служилых 
людей пушкарского звания: тридцати 
пушкарей, двадцати рассыльщиков, 
четырёх воротников, казённого куз-
неца и бирюча – официального лица, 
объявлявшего указы, распоряжения, 
контролирующего их исполнение. С 
годами население слободы увеличива-
лось, и вскоре она была перенесена за 

Посад (Посадскую слободу), выше по течению реки Орлик 
за Студёным Верхом. Одним концом слобода упиралась в 
речку. Это место в Орле с давних времён известно как «Ва-
вилон». 

Орловский краевед Виктор Георгиевич Емельянов в 
книге «Улицы города Орла. История названий» даёт по-
яснение: «По одним предположениям, это название связано 
с тем, что застройка здесь когда-то представляла собой 
“вавилонское столпотворение”. По другому объяснению, 
которое нам кажется более правильным, это название свя-
зано с формой реки Орлик, сделавшей здесь прихотливую 
извилину – “вавилон”». На картах города хорошо видно, 
как петляет в этом месте Орлик.  Да и местные жители, 
по меткому замечанию Леонида Андреева «с духовной сто-
роны характеризовавшиеся прозвищем “пушкари – про-
ломленные головы”», довольно часто своей нетрезвой по-
ходкой  выписывали здесь причудливые «вавилоны». 

В рассказе «Баргамот и Гараська» Леонид Андреев 
описывает один такой эпизод: «Влекомый непреодолимой 
силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел 
обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упёр-
шись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно 
вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы 
для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После 
непродолжительного напряжённого размышления Гарась-
ка энергично отпихнулся от стены, допятился задом до 
средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными 
шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не 
таким бесконечным, как о нём говорят, и в действитель-
ности ограниченное массой фонарей. С первым же из них 
Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив 
его в дружеские и крепкие объятия».

После того как в 1779 году Орёл 
стал административным центром Ор-
ловской губернии, Пушкарная слобода 
превратилась в безымянную часть го-
рода. Память о ней осталась в названии 
1-й и 2-й Пушкарных улиц, которые в 
полной мере можно назвать памятни-
ками истории, архитектуры и культуры 
нашего города. 

В XIX веке для того, чтобы попасть 
на Пушкарные улицы, нужно было 
пройти от церкви Михаила Архангела 
по небольшой улочке, носящей такое 
же название, и перейти по мостику че-
рез разделявший эти улицы ров. Рядом 

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

Домашняя Пушкарная Л. Андреева

ПУШКАРНАЯ СЛОБОДА

Леонид Андреев



с мостиком стояла каменная часовенка, 
построенная в 60-х годах XIX века. Те-
перь на этом месте стоит колонка, а на-
против неё располагается… свалка.

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

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

«<…> сила же на Пушкарной улице была всё. Населён-
ная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-
портными и иных свободных профессий представите-
лями, обладая двумя кабаками <…>, все свои часы досуга 
Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой при-
нимали непосредственное участие жёны, растрёпанные, 
простоволосые, <…> и маленькие ребятишки, с востор-
гом взиравшие на отвагу тятек». В черновом, никогда не 
публиковавшемся варианте рассказа «Буяниха», Леонид 
Николаевич так описывает нравы на орловской окраине: 
«По вечерам Пушкарная отдыхала. Когда улеглась пыль от 
прошедшего стада, и мягкий сумрак становился прозрач-
ным, все выходили из домов, садились у калиток на лавоч-
ках или больших круглых камнях, вели разговоры и лущили 

подсолнухи. Набегавшиеся за день ребя-
та прятали свинчатки и лодыжки и за-
тихали где-нибудь у забора, пока один 
из них рассказывал страшную сказку 
о том, как один мертвец заблудился в 
городе и по ошибке, вместо врага, съел 
свою старую бабку. <…>. Слушатели 
поджимали под себя босые ноги, и тём-
ные деревья, нависшие  над ними, каза-
лись им страшными… Улица темнела 
и затихала, а в окнах зажигались огни. 

<…> Хлопали закрывающиеся ставни, 
и Пушкарная засыпала…»

Описание старой Пушкарной улицы дал в своих вос-
поминаниях и брат Леонида Андреева – Павел:

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

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

+
Николай Лесков и Леонид Андреев – гордость 

Орловщины. Важно подчеркнуть, что Леонид Андре-
ев рано начал читать. Пример брал с отца: «…отец 
мой был человеком ясного ума, сильной воли и огром-
ного бесстрашия… Книги он любил и читал много, к 
природе же относился с глубочайшим вниманием и 
проникновенной любовью». Сначала Андреев-младший 
прочитал все книги дома, а когда ему исполнилось семь 
лет, получил абонемент в местной библиотеке. Мать 
Андреева научила его рисовать. Будучи уже извест-
ным писателем, он даже участвовал в выставках, хотя 
никогда и не считал себя талантливым художником...

Николай Семёнович Лесков – «русский гений» по 
определению И. Северянина. И этим всё сказано.  
Сплав литературного и народного языка образует не-
повторимо яркую и живую сказовую манеру Лескова, 
когда образ раскрывается в основном через речевую 
характеристику...

Мы, к сожалению, всё меньше прикасаемся к клас-
сике, забываем порой славные страницы родного края. 
И задача школ, вузов возродить интерес молодёжи к 
истории, к нашим славным землякам.

www. orelgiet.ru

 Павел Александрович МЕРКУЛОВ,
ректор Орловского государственного 
университета экономики и торговли, 
доктор исторических наук
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Леонид АНДРЕЕВ
9 (21) августа 1871 – 12 сентября 1919

Баргамот и Гараська
Было бы несправедливо ска-

зать, что природа обидела 
Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной ча-
сти именовавшегося «городовой бляха №20», а в неофици-
альной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин 
губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к 
месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия 
Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовав-
шиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», да-
вая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели 
в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному 
плоду, как бергамот. 

По своей внешности «Баргамот» скорее напоминал ма-
стодонта или вообще одного из тех милых, но погибших соз-
даний, которые за недостатком помещения давно уже поки-
нули землю, заполненную мозгляками-людишками. 

Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот со-
ставлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, 
конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, 
сдавленная толстыми стенами, не была погружена в бога-
тырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Бар-
гамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге 
теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назна-
чения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с 
возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, 
околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и 
исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересо-
ванных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьёз-
ным и солидным человеком, достойным всякого почёта и 
уважения. 

То, что знал Баргамот, он знал твёрдо. Пусть это была одна 
инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего 
громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так 
глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить её 
оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную 
позицию занимали в его душе немногие истины, добытые пу-
тём житейского опыта и безусловно господствовавшие над 
местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой 
несокрушимой солидностью, что людям знающим станови-
лось как будто немного совестно за своё знание.

А самое главное, – Баргамот обладал непомерной сили-
щей, сила же на Пушкарной улице была всё. Населённая са-
пожниками, пенькотрепалыциками, кустарями-портными 
и иных свободных профессий представителями, обладая 
двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои 
часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в 
которой принимали непосредственное участие жёны, рас-
трёпанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и ма-
ленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. 

Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о камен-
ный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, заби-
равшего методически в свои мощные длани пару наиболее 
отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за 
клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Бар-
гамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отноше-
ний. В сфере внутренней политики он держался с немень-
шим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, 
в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и 
которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дрях-
лости и страха за своё существование, когда Баргамот во-
рочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные 
устои, то за устои семейного союза.

Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные 
дни копаться в огороде, Баргамот был строг.

Путём того же физического воздействия он учил жену 
и детей, не столько сообразуясь с их действительными по-
требностями в науке, сколько с теми неясными на этот счёт 
указаниями, которые существовали где-то в закоулке его 
большой головы. Это не мешало жене его Марье, ещё моло-
жавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа 
как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть 
им, при всей его грузности, с такой лёгкостью и силой, на 
которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом тёплого весеннего вечера Баргамот сто-
ял на своём обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й По-
садской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра 
светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в цер-
ковь, а ему стоять на дежурстве до трёх часов ночи, толь-
ко к разговинам домой попадёшь. Потребности молиться 
Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, 
разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, косну-
лось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежеднев-
но спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже 
делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В 
виде смутных ощущений поднимались в нём недовольство 
и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче со-
всем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось по-
хлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а 
разговляться-то когда ещё!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал не-
хотя сосать её.

Дома у него были хорошие папиросы, презентованные 
местным лавочником, но и они откладывались до «разгов-
ленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благо-
образные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих 
шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством 
сборок, сапогах на высоких и острых каблучках.

Завтра всему этому великолепию предстояло частью 
попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в 
дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари си-
яли. Каждый бережно нёс узелок с пасхой и куличами. На 
Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособен-
ной любовью посматривал на своих «крестников», смутно 
предчувствуя, сколько путешествий придётся ему завтра 
совершить в участок.

В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут 
туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут 
как неприкаянный.
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«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои 
размышления и ещё раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, 
переливчатый трезвон, такой весёлый после заунывных ве-
ликопостных колоколов, разнёс по миру благостную весть 
о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекре-
стился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя 
себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, 
не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут 
Ванюшку, который первым делом потребует крашеного 
яичка, о котором целую неделю вёл обстоятельные беседы 
с более опытной сестрёнкой. Вот-то разинет он рот, когда 
отец преподнесёт ему не линючее, окрашенное фуксином 
яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал 
всё тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чув-
ствуя, как что-то вроде родительской нежности поднима-
ется со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым под-
лым образом. За углом послышались неровные шаги и 
сиплое бормотанье. «Кого это несёт нелёгкая?» – поду-
мал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. 
Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его 
только недоставало! Где он поспел до свету наклюкать-
ся, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне 
всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого 
постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу 
пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частно-
сти, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, 
Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкнове-
ние шествовать, был притиснут к забору. 

Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопроси-
тельно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая 
силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. 
После непродолжительного напряжённого размышления 
Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом 
до средины улицы и, сделав решительный поворот, круп-
ными шагами устремился в пространство, оказавшееся во-
все не таким бесконечным, как о нём говорят, и в действи-
тельности ограниченное массой фонарей. С первым же из 
них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив 
его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська со-
вершившийся факт.

Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвы-
чайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб за-
служенными ругательствами, Гараська обратился к нему с 
кроткими упрёками, носившими несколько фамильярный 
оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь 
от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не 
сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверх-
ность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скольз-
нувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в 
задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив 
губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на 
Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чём 
душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не 
человек, а язва. Пушкарь напьётся, побуянит, переночу-
ет в участке – и всё это выходит у него по-благородному, 
а Гараська всё исподтишка, с язвительностью. И били-то 
его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а всё не 
могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. 

Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почётных лиц 
на Пушкарной и начнёт костить, без всякой причины, здо-
рово живёшь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа 
хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Га-
раська ругал так фантастически реально, что тот, не пони-
мая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он 
обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял 
Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которы-
ми было облечено всё его существование. Трезвым его не 
видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает 
ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от 
Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, 
Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой 
куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что 
его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ле-
нивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной 
души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не 
без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его 
не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть не-
лёгкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьёзно при-
крывают его тощее тело, были все в грязи, ещё не успевшей 
засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым 
красным носом, бесспорно служившим одной из причин 
его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно 
распределённой растительностью, хранила на себе веще-
ственные знаки вещественных отношений к алкоголю и 
кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась цара-
пина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда 
он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. 
Гараська обрадовался.

– Наше вам? Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драго-
ценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошат-
нувшись, на всякий случай упёрся спиной в столб.

– Куда идёшь? – мрачно прогудел Баргамот,
– Наша дорога прямая...
– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправ-

лю.
– Не можете.
Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, 

но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном 
месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань 
Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, на-
столько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевид-
но, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом 
пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надле-
жащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот 
потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно упо-
добляясь могучему буксиру, влекущему за собою лёгонь-
кую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. 
Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслу-
женного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. 
Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в 
такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, 
сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удиви-
тельным образом самоуверенность и даже дерзость с кро-
тостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он 
и начал подходить сократовским методом!

– А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?
– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До 

свету нализался.
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– А у Михаила-архангела звонили?
– Звонили. Тебе-то что?
– Христос, значат, воскрес?
– Ну, воскрес.
– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор впо-

лоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему ли-
цом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Га-
раськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; 
Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев 
показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из 
кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на 
руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на зем-
лю и завыл, как бабы воют по покойнику.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, долж-
но быть, выдумал», – решил он, но всё же заинтересовал-
ся, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без 
слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.
Воет. Баргамот в раздумье.
– Да чего тебя расхватывает?
– Яи-ч-ко...
Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял 

руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой 
пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, 
продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случи-
лось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а 
ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял.

Вот к чему, стало быть, вёл Гараська: похристосоваться 
хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, 
его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яич-
ко нёс, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, кото-
рое он бережёт для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Бар-
гамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валяв-
шегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, 
как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормо-
тал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе 
ясный отчёт в положении дел и в том сложном чувстве сты-
да и жалости, которое всё более угнетало его. – А я, тово... в 
участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селёдкой» по камню, 
Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущённо гудел он. – Может, оно не разбилось?
– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. 

Ирод!
– А ты чего же?
– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благо-

родному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня по-
следнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли руга-
тельства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощу-
щал не то жалость, не то совесть.

Где-то, в самых отдалённых недрах его дюжего тела, что-
то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то 
себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...
Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его не-

сколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая пер-
спектива самых соблазнительных ругательств и обидных 

прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голо-
сом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твёрдости 
принятого им решения, заявил:

– Пойдём ко мне разговляться.
– Так я к тебе, пузатому чёрту, и пошёл!
– Пойдём, говорю!
Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пас-

сивно позволив себя поднять, он шёл, ведомый под руку 
Баргамотом, шёл – и куда же? – не в участок, а в дом к са-
мому Баргамоту, чтобы там ещё... разговляться! В голове 
Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от 
Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от нео-
бычности положения, зато лыжи находились в самом дур-
ном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг 
за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так 
чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось ухо-
дить.

С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, 
Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то 
снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, 
разрешая его в смысле положительном, но в то же время и 
отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не 
бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то не-
ловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю, – мямлил Баргамот, ещё менее, 
очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его су-
конный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изум-
ляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необы-
чайной пары, – но по растерянному лицу мужа догадалась, 
что противоречить не нужно, а по своему женскому мягко-
сердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убран-
ным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю про-
валиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных 
рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. 
Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром 
щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает 
вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. 
Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими 
грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська,

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то.., сюрпри-
зец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он 
обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – 
но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у 
Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как 
звать вас по батюшке?

– Андреич.
– Кушайте, Герасим Андреич.
Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, 

падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что 
им произведённое. Из груди его вырывается снова тот жа-
лобный и грубый вой, который так смутил Баргамота.

Детишки, уже переставшие было обращать внимание 
на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяют-
ся к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной 
смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаи-
вает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не на-
зывал...
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...не сдерживай порыв

Дмитрий ПОРУШКЕВИЧ

***
Вечерних окон маета.
Сойдутся тени, разминутся…
Сойдутся на одну минуту,
а разойдутся на века.

***
Не останавливай слова,
когда придут без спросу,
и примется перо сновать
уверенно и просто.

Увещеваньям вопреки,
оглядкой и опаской
не сдерживай порыв строки,
не ретушируй краски.

Своей души не дай подмять
подобострастью теме.
А кто тебя не смел понять,
и кто решил тебе пенять –
раскланяйся со всеми.
Авось, рассудит время.

***
Смотрю в окно.
Снег солнечно слепит,
клюёт горбушку голубь ожирелый,
деревья неподвижно тяжелеют,
и почтальон устало в дверь стучит,
сосед идёт хозяйственно в сарай,
а тени опрокинуто синеют,
и тоньше и тревожнее свирели
сосульки напряжённая игра.
И хочется понять мне этот миг,
его несуетливость и повторность,
в которых скуповато, но просторно
свой абрис прорисовывает мир.

А мысли торопливые бегут,
обрывками воспоминаний бьются.
И, накалившись, пламенеет вьюшка,
угрюмость кухни возводя в уют.

Что позабылось, истопталось в пыль?
Что, успокоясь, в памяти завязло?..
О, вдохновенный начинаний пыл,
сумбурность обобщений и заявок!
Утеряна мальчишества лыжня,
блистанье споров заменили склоки.

А нас зовут уже иные сроки,
иная нам уверенность нужна.
Я знаю, приближается черта, 
когда мы идолов своих низложим,
когда премудрость обернётся ложью,
а ложь мудра предстанет и чиста.

Я в печь бросаю свежие дрова.
Иду к столу.
                      В боязни и отваге
я прикасаюсь к трепетной бумаге
и чувствую высокие права.

***
Аллея лип стоит нагая.
Поклон вам, павшие листы.
Неторопливо под ногами
покров увядший шелестит.

Хоть ярко каждый лист окрашен,
всё гуще траурная рябь.
Пересмотрел надежды ваши
охладевающий октябрь.

***
Красный... бурый...
Краски бури?
Просто, лист, отшелестев,
ветром сорванный сумбурным,
гибло на землю слетел.

Куст калины – воспалённый,
как продрогнувший закат.
И сгребает кроны с клёнов
запоздалый листопад. 

Городской забредший житель,
выпавший из суеты,
что здесь растерял, скажи ты,
и обрёл что всуе ты?

И сидит в груди тревога,
и саднит тоска виски,
и колдобины-дороги
скользки, вязки и узки.

А в пустых полях кочуют
зябнущие сквозняки,
да белеют, зиму чуя,
вдалеке березняки.

Дмитрий Павлович Порушкевич родился 27 июля 1938 года в г. Мурманске. В Орле – с июня 1945 
года. Окончил машиностроительный техникум, отслужил срочную на Черноморском флоте, порабо-
тал конструктором, заочно окончил Воронежский университет по специальности «журналист», ра-
ботал в орловской молодёжной газете, на орловском телевидении, радио, а последние пятнадцать лет 
своего сорокалетнего журналистского стажа был главным редактором «Орловского вестника». 

В 2001 году был принят в Союз российских писателей. С 2001 по 2014 год избирался председателем 
Орловского регионального отделения СРП.



Выдающийся писатель начала 
ХХ века Леонид Николаевич 

Андреев очень любил родной город 
и никогда не терял с ним связи. В 
своих произведениях он часто опи-
сывал реальные события, происхо-
дившие в Орле, а известные в городе 
люди не раз становились героями его 
рассказов и повестей.

Так, в одноактной пьесе «Мону-
мент», написанной в 1916 году, Лео-
нид Андреев с юмором рассказывает 
о том, как в некотором городе Коклю-
шине именитые персоны обсуждают 
проект памятника А.С. Пушкину. Сю-
жет пьесы автор позаимствовал из 
жизни Орла, где не одно десятилетие 

подряд городская дума вела дебаты 
об установке памятника И.С. Турге-
неву. Даже комиссию представитель-
ную создали. В пьесе Андреева её 
возглавляет «градский голова» Па-
вел Маслобойников. Он очень похож 
на орловского градоначальника Кула-
бухова, который, узнав, что Тургенев 
был знаменитым писателем, равно-
душно произнёс: «Бумаги писал».

25 марта 1884 года купец 2-й гиль-
дии Алексей Фокич Кулабухов занял 
пост городского головы в Орловской 
думе. Это была почётная и ответ-
ственная должность. Его избранию 
предшествовали две сходки глас-
ных. Дело в том, что на тот момент 
А.Ф. Кулабухову уже исполнилось 
80 лет и, со слов гласного В.П. Ка-
лашникова (тоже очень известного 
в городе купца), Кулабухов «не от-
вечает за свои поступки и не имеет 
никакого образовательного ценза». 
Но большинством голосов его кан-
дидатура прошла. Именно при нём 
и происходили описанные в пьесе 
события. Когда, после многолетних 
дебатов, в Орле наконец определи-
лись с проектом памятника и ме-
стом для него, то выяснилось, что 

денег на его установку в казне нет. 
Была объявлена всенародная под-
писка, но не все соглашались отда-
вать «свои кровные».

В областном архиве хранится 
жалоба племянника градоначаль-
ника, купца Василия Максимовича 
Кулабухова, на Орловское городское 
общество, которое не возвращало 
сделанного им вклада в банк. В кон-
це документа В.М. Кулабухов в част-
ности пишет: «Некто был мценский 
помещик Иван Сергеевич Тургенев, 
коего я и прочие знать лично не знаю, 
вследствие чего принимать участие 
по Тургеневу [не собираюсь]. Орлов-
ское общество сбирает на памят-
ник, равно [и] полиция по подписному 
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В год 150-летия Леонида Николаевича Ан-
дреева редакции журнала «Новый Орёл» и аль-
манаха «Тургеневский бережок» совместно с 
музеем писателя-земляка презентовали цикл 
материалов «Домашняя Пушкарная Леонида 
Андреева». Все они подготовлены  научным 
сотрудником музея Надеждой Деулиной, побе-
дителем в номинации «Краеведение» литера-
турного  конкурса «Мой крылатый город», по-
свящённого 450-летнему юбилею Орла. 

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

ИСТОРИЯ С МОНУМЕНТОМ

Дом А.Ф. Кулабухова на 1-й Пушкарной

Дом А.Ф. Кулабухова на ул. Энгельса
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листу, приходила ко мне. А между тем 
был орловский помещик фельдмаршал 
граф Николай Михайлович Камен-
ский, завоеватель Финляндии в 1811 
году, похоронен в селе Сабурове Ор-
ловского уезда в 9 верстах от г. Орла. 
Ничего не дела[ло] и теперь ничего не 
делает [общество] по защитнику и 
просветителю Славы России. Брат 
же его, Сергей Михайлович Камен-
ский, Генерал от инфантерии, содер-
жатель Орловской труппы в г. Орле, 
много больше изделал добра противо 
Тургенева. Пожертвовал утварь до-
мовой своей Церкви в Борисоглебский 
собор в Орле».

Богатым купеческим семействам 
в XIX веке в городах принадлежали 
целые кварталы. Они образовывали 
усадебные комплексы, совмещаю-
щие жилые дома, магазины, лавки и 
различные хозяйственные построй-
ки. А.Ф. Кулабухов «торговал оптом 
и в розницу хлебом, пенькой и солью» 
в собственном доме близ церкви 
Михаила Архангела. Его усадьба за-
нимала всю угловую территорию – 
пересечение улиц 1-й Пушкарной и 
Энгельса (бывшей Ситниковской). В 
настоящее время сохранилась только 
часть дома по улице Энгельса, вклю-
чающая каменные постройки.

Неподалёку, почти в самом начале 
1-й Пушкарной улицы, стоит неболь-
шой деревянный домик (№ 12) в три 
окошка, который так же принадле-
жал А.Ф. Кулабухову. За этим домом 
Алексей Фокич построил неболь-
шую маслобойню. Семья Андреевых, 
как и все жители Пушкарных улиц, 
конечно же, ощущала исходящие от 
неё запахи. Не случайно Леонид Ан-
дреев дал герою своей пьесы «гово-
рящее» имя – Павел Карпович Мас-
лобойников.

Характерной чертой купцов Ку-
лабуховых была благотворитель-
ность. 21 августа 1889 года в ведение 
города была передана женская бога-
дельня при церкви Михаила Архан-

гела, созданная А.Ф. Кулабуховым. 
На её содержание невестка Кулабухо-
ва внесла капитал в 26316 рублей. Сам 
А.Ф. Кулабухов к тому времени уже 
умер, прослужив городской головой 
три года. На старом Крестительском 
кладбище Орла сохранилось мрамор-
ное надгробие, установленное в 1887 
году на могиле купца.

Родной брат Алексея Фокича – 
Максим Кулабухов – на свои сред-
ства восстановил после пожара 1841 
года Борисоглебскую церковь в Орле. 
Был он купцом зажиточным, вёл при 
своём доме на улице Пушкарной тор-
говлю «хлебным чёрным товаром и 
бакалейным равно сеном, угольями, 
мукой, дёхтем и прочим».

На пересечении улиц 1-я Пуш-
карной и Зелёный Ров сохранился 
большой деревянный дом № 30 с 
кирпичным цокольным этажом – ти-
пичный образец купеческого дома. 
Скорее всего, этот  дом  является 
частью бывшего усадебного места  
М.Ф. Кулабухова, умершего в 1847 
году. В 1851 году в наследство усадь-
бой и торговлей вступил его сын – 
Василий Максимович, автор упомя-
нутой выше жалобы.

В.М. Кулабухов был известен в го-
роде как человек, постоянно ведущий 
различные тяжбы и споры с соседя-
ми, участковыми приставами и даже 
городскими властями. В областном 
архиве сохранилось несколько таких 
дел.

Надо отметить, что, несмотря на 
свой довольно склочный характер, 
Василий Максимович Кулабухов 
оставил о себе хорошую память. Он 
вкладывал в Орловский городской 
общественный банк довольно боль-
шие суммы в пользу мещанских си-

рот, вдов и престарелых мещан г. 
Малоархангельска. Проценты с этого 
капитала ежегодно раздавались нуж-
дающимся. 

В 1904 году мещанское общество 
г. Малоархангельска постановило 
послать 100 рублей «в распоряжение 
душеприказчиков на предполагаемый 
к устройству памятник умершему 
благотворителю Кулабухову».

Скорее всего, памятник В.М. Ку-
лабухову так и не был поставлен. В 
нашем городе (вспомним историю с 
памятником И.С. Тургеневу) эти во-
просы решались довольно долго и не 
всегда положительно.

А память о старинном купече-
ском роде Кулабуховых сохранилась 
в основном благодаря произведени-
ям орловских писателей и, в частно-
сти, Леонида Николаевича Андреева.
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Усадебное место М.Ф. Кулабухова

Могила М.Ф. Кулабухова
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Шёл пятый год «созидания ма-
териально-технической базы 

коммунизма». На маленькой площад-
ке перед столь же маленьким зданьи-

цем вокзала я впервые увидел НАРОД во всём его раз-
нообразии и великолепии. В гуще саней-розвальней и 
начальнических «козыриков», битых сельскими доро-
гами уазиков не терялись, а наоборот, смотрелись пер-
вым планом лица многих русских веков. Нигде более я 
до этого  не встречал явление одновременно в людском 
множестве мудрых крестьян-бородачей, извозчиков в 
длиннополых тулупах, расцвеченных платками-шалями 
давних времён женщин, и одновременно с ними – деву-
шек в чулках-капронах на двадцатиградусном морозе и 
длинноволосых парней-модников с непокрытыми го-
ловами. Всё двигалось, шумело, преображалось, но со-
блюдало не обозначенный ни в каких бумагах порядок: 
улыбались, стремились подсобить в переноске вещей 
и поиске подходящего транспорта не только родным и 
знакомым, но всем прибывшим  из донецкой стороны 
или из матушки-Москвы.

Я добрался до Тербунов стареньким рабочим поездом 
из Касторной, но был встречен с не меньшим внимани-
ем. Проводить до райисполкома предложил мальчуган с 
драным портфелем под мышкой; он всю дорогу шутил, 
смеялся, словно не услугу исполнял, а совершал загадоч-
ный ход в любимой игре.

Заведующая роно, очень походившая манерами и ли-
цом на Надежду Крупскую, приняла меня более чем лю-
безно: был горячий чай с жамками и душевный разговор 
о моих учительских перспективах. Она убеждала меня, 
что преподавание немецкого языка в школе важнее уро-
ков географии, а учителей иностранного языка на селе 
невозможно  сыскать и днём с огнём.

Я пытался доказать свою неподготовленность в сфе-
ре романо-германской филологии, но оппонентша воз-
разила:

– У вас по иностранному пятёрки за все три семестра 
– это о многом говорит. К тому же направим в одну из са-
мых крупных школ, где наберёте втрое больше учётных 
часов, а опекать вас будет бывшая военная переводчица. 
И вообще весь коллектив педагогов там интересный. 

Отправляя во Вторые Тербуны, меня не забыли уте-
плить валенками и овчиным тулупом. Напрокат, ко-
нечно, и вновь поразила заботливость. Учтивый маль-
чишка-проводник, приветливая завроно, добродушный 
райкомовский или риковский кучер. А по приезде на 
место наши сани встречали у школьного крыльца почти 
все учителя во главе с директором. Отовсюду бежали-

спешили к нам ребятишки разных возрастов. Так про-
должалось моё знакомство с Народом, о котором я много 
читал и слышал, но в столь близком приближении к его 
языку, культуре, разноликому образу оказался впервые.

Из рук в руки меня передали под опеку школьной 
уборщицы Нины Афанасьевны, на плечи которой легли 
все заботы о вчерашнем сироте-студенте. Семья Нины 
(так решил я называть молодую женщину) была невели-
ка: с хозяйкой проживали её престарелая мама и пятилет-
няя дочь Светланка. Скотный двор был небогат: полдю-
жины кур, коза да поросёнок. И люди, и животные жили 
дружно: радостно было смотреть, как по-приятельски 
общались кот с козой, а воробьи без всякого страха лако-
мились приготовленным для кур завтраком. 

Первые шаги по сельской улице – и сразу новости: 
с вами здоровается каждый встречный: улыбнётся, как 
доброму знакомому, ласково пошутит-поострит: «Без 
головы на гуляночку спешите?» (то есть без шапки в мо-
роз), предупредит быть осторожнее на спуске к ручью.  И 
вообще во всём, как со своим. Утром смотришь – литро-
вочка с молочком на пороге. Кто принёс – неизвестно ни 
бабушке Анисье, ни Нине. «Кому?» – спрашиваю. «Табе, 
конечно!» – общий ответ. Валенки принёс Николай Пан-
телеевич, учитель-самоучка по труду, он же утеплил 
давно прохудившуюся и продуваемую всеми ветрами 
будочку туалета, подкрепил замазкой стёкла на веранде.

Слишком много было вокруг доброго, хорошего; по-
этому, наверное, исчезла всякая боязнь первого урока, 
встречи с ребятами и особенно с «немкой-переводчи-
цей» (так обозвал учительницу один из мальчишек).

В первый же вечер мне захотелось написать доброе 
о всех этих людях в районную газету, поблагодарить. Но 
я так мало знал о них, об этом удивительном народе в 
крестьянских теплушках и кацавейках с изумительно 
мягким говором. Маленькая Светланка, напроказничав, 
уговаривала маму: «Ты ужо не серчай!» Где бы ни был 
по школьным или бытовым делам, всё пытался мыслен-
но дорисовывать их портреты. Представлял, например, 
директора школы Ивана Тимофеевича на фронтовом 
привале, бабушку Анисью в девичьем хороводе. Кар-
тины эти поднимали настроение и помогали смелее и 
легче держать себя в общении с собеседниками. За одну 
учебную четверть я научился понимать не только значе-
ние многих просторечий, но, что важнее, – различать в 
первозданном русском языке оттенки красок и чувств...

Вообще я быстро привык жить в ритме народного 
сельского быта и не очень обрадовался, когда заглянув-
ший в школу заведующий отделом писем районной га-
зеты «Маяк» Юрий Лукин предложил подготовить для 

Родился 10 сентября 1946 года в городе Орле. С четырёх лет остался сиротой и воспитывался в детских домах Орловской об-
ласти. В 1958 году был принят в Воронежскую школу музыкантских воспитанников. Для получения аттестата зрелости общего 
образца прервал музыкальное образование – учился в вечерней школе, работал слесарем на военном заводе. К этому периоду от-
носится написание первого рассказа «Жёлтая вода», утерянного и нигде не публиковавшегося.

В 1984 году в издательстве «Молодая гвардия» увидела свет первая книга прозы «Медные  трубы». За заслуги в журналистике 
в 1987 году награждён орденом «Знак Почёта» и значком «Отличник печати».

В мае 1989 года был избран народным депутатом СССР. В 2005 году издал книгу «Страсти по «Тихому Дону», и в том же году 
принят в Союз российских писателей. Долгое время состоял членом Большого жюри Союза журналистов России.

Владимир САМАРИН

хождения в народ
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восьмимартовского номера газеты очерк или хотя бы 
зарисовку о какой-нибудь знатной учительнице нашей 
школы. Я отнекивался, но под давлением дружного кол-
лектива дал слово испытать себя в журналистике. Всё 
закончилось крушением моих планов, которые я наме-
чал в сфере личной педагогической деятельности. Очерк 
о прекрасном человеке – завуче школы – пришёлся по 
сердцу редактору Николаю Яковлевичу Шашкову, стро-
гой, но обаятельной ответсекретарю Шацких и газет-
чикам-ветеранам Абаньшину, Калитвину, Хорошилову. 
Неимоверно быстро было принято решение пригласить 
меня на работу в редакцию с получением оклада заве-
дующего сельхозотделом (!). От незаслуженного мною 
заработка я категорически отказался, но покинуть га-
зетное дело мне не позволили. На заверения о незнании 
агротехники, технологий производства продукции по-
лей и ферм, систем организации крестьянского труда  
Шашков ответил коротко:

– Судя по первому очерку, у тебя есть главное – лю-
бовь и уважение к человеку, он тебе интересен.

Я мысленно записал в число познаваемого мною на-
рода редактора, всех других журналистов, девушек-на-
борщиц типографии. Кстати, они сразу предложили  луч-
ший вариант для съёма квартиры – у старушки-хозяйки 
Фёклы Артёмовны Шилиной. Через год с небольшим 
в липецкой молодёжной газете появится мой рассказ 
«Одолень-трава» об этой женщине-героине, матери по-
гибшего солдата Великой Отечественной. А вслед за ней 
войдут в рассказы и повести моих книг: самоучка-мастер 
Пилсин (прототипом стал Николай Пантелеевич По-
лухин), старушка Анисья, многие учителя и школьная 
уборщица Нина из Вторых Тербунов. Юрий Лукин встре-
тится в повести «Вдовья хата», посвящённой моему учи-
тельству во Вторых Тербунах. Повесть появилась в № 4 
липецкого литературного журнала «Петровский мост» за 

2012 год. Чуть позже она была названа в числе победите-
лей  международного литконкурса имени А.И. Куприна в 
номинации «За художественное мастерство» (Крымская 
республиканская писательская организация).

А всё начиналось с газеты «Маяк», с её нетитулован-
ных героев. Они наполняли собой не столько мой блок-
нот, сколько душу и сердце. Милиционер-мотоциклист 
Дворядкин, в одном лице милосердная сестра и певица 
Галина Бессонова, инженер-аграрий Виктор Полев, об-
менявший собственную жизнь на спасение тонувших 
ребятишек, ветеран войны Антонина Андреевна Бело-
зёрова. И без счёта было, конечно, главных представи-
телей НАРОДА – крестьян из Солдатского, Казинки, 
Борок, других сёл и деревень. Их жизнь наполняла сю-
жеты очерков; их речь освежала разговор журналиста с 
читателем.

Я старался быть ближе к героям своих газетных ма-
териалов: принципы их жизни, характеры, а не только 
ударный труд являлись предметами самого внимательно-
го изучения. Неудивительно поэтому, что первым моим 
напечатанным рассказом стал «Отцовский корень», сю-
жет которого был взят из жизни тербунских крестьян.

Думаю, что всех очаровывали песни, а особенно ча-
стушки, звеневшие по селу чуть не каждый день. В их 
поэзии чётко обозначалась народность происхождения. 
Великим удовольствием было оказаться в составе агит-
бригады, дававшей концерты на полях и станах жатвы 
или посевной. Всё это дополняло и душевно окрашива-
ло трудный быт крестьянства орловского подстепья.

 «Маяк» стал школой моей литературной деятельно-
сти. Потом была работа в молодёжных газетах Липецка 
и Орла, в «Орловской правде», публикации в «Правде», 
«Советской России», «Труде». Но главным героем рас-
сказов, очерков, зарисовок, репортажей оставался селя-
нин-труженик. Из картин его жизни рождались книги. 

Николай Александрович ПАРШИКОВ,
доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры РФ, 
почётный работник высшего 
профессионального образования России

www. ogiik.orel.ru

Наша история неразрывно связана с великими име-
нами земляков. И среди них, несомненно, выдающиеся 
писатели Николай Лесков и Леонид Андреев.

Лесков интересен тем, что создал неповторимые 
образы православных праведников, могучих духом. В 
творчестве писателя сильны мотивы национальной 
самобытности русского народа.

Андреев начал с неудач в литературном творче-
стве, но это его не остановило. Когда в 1892 году в 
журнале «Звезда» опубликовали его рассказ «В холоде 
и золоте», Андреев писал своему знакомому Виктору 
Вейнштоку: «Это было моим первым опытом — и, к 
счастью, удачным. Теперь уж с уверенностью после-
дую своей склонности и займусь не на шутку писатель-
ством. Я уверен, что меня ожидает успех. Я знаю 
себя, знаю, что я могу сделать многое, если захочу».

И Лесков, и Андреев достигли успеха, они остави-
ли нам в наследство свои гениальные произведения, за 
что потомки всемерно благодарны нашим землякам.
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Геннадий КАЛАШНИКОВ
Геннадий Николаевич Калашников родился в 1947 году в г. Белёве Тульской области. Окончил 

филологический факультет МГПИ. Ездил в геологические и археологические экспедиции, работал со-
циологом, редактором. Стихи публиковались в журналах: «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Ок-
тябрь», «Грани», альманахах «День поэзии», «Паровоз»... 

Дипломант Всесоюзного конкурса им. М. Горького за лучшую первую книгу (1984), премии «Мо-
сковский счёт» за лучшую книгу года (2007), Международного Тютчевского конкурса «Мыслящий 
тростник» (2015), премии Пушкинского общества Америки «Душа в заветной лире» (2016).

Член правления Союза российских писателей. Живёт в Москве.

...вода недвижимой реки
* * *
В притихшем парке вдалеке
оркестр играет под сурдинку,
моторка на Москве-реке
стучит, как швейная машинка.
Мне жаль осеннюю швею,
она весь день кроит, кромсает.
Твою судьбу, судьбу мою
швом сострочить не совладает.
Струят последнее тепло
сухие плиты парапета.
Спрошу – и не дождусь ответа,
и лето в Лету отошло.
Над попрозрачневшей водой
под тонким небом серебристым
мелькают велосипедисты
по эстакаде ветровой.
Они промчатся в даль и в тень,
и в колесе сольются спицы.
Запомнить музыку и день –
он никогда не повторится.
        
КУПАНИЕ В ОЗЕРЕ
Для рыб я птица, а для птиц я рыба.
И озера мерцающая глыба,
растущая из бьющего ключа,
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная,
шершавая, угластая, прямая,
секундою и вечностью живёт,
и синий мрамор неба отражая,
и стрекозы мигающий полёт.
               

* * *
Проговори: море. Ещё раз:
море. Берега полоса.
Слышит ухо, и видит глаз,
и нестройно шумят голоса
живых и тех, кого уже нет,
делая вдох у скал,
вдруг понимаешь – крикнуть привет
грудная клетка узка.
Небесная твердь, и водная гладь,
и горизонта кольцо.
Смотри, как волны уходят вспять,
и на жизнь не сетуй за
то, что увидеть твоё лицо
можно, только закрыв глаза.

* * *
Сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
Какой-то ночедень – не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
Откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
Все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут – все снасти, все крючки.
Всё сбудется, придёт, всё вновь на место встанет,
забудется, уйдёт и унесёт с собой,
останется, пройдёт... О, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.
               
НЕМОЕ КИНО
Дождик прошёл, второпях, между делом,
только и помню – ночное окно
да мельтешенье картин чёрно-белых,
словно смешное немое кино.
Что в нашей памяти? Только прорехи
и на воде ледяные круги.
Сонный трамвай эту ночь переехал,
искры посыпались с чёрной дуги.
Светит фонарь, переулок забрызган
люминесцентными каплями слёз.
Слышно, как тихо жужжат механизмы
старой, обманчивой фабрики грёз.
Мельница снов, световых перебоев,
годы мелькают быстрее, чем дни.
Что ж, перематывай свой целлулоид
и обмани, ещё раз обмани...

СВЕТ
Осенний день, но осень
сдаёт свои права.
Иней словно проседь,
ломкая трава.
И воздух словно взвешен,
и постепенно в нём
над полем опустевшим,
за глиняным бугром,
нетронутые ветром,
из одного куска,
все в переливах света,
вспухают облака.
Неярок он и млечен
свет тот неземной,
словно мир подсвечен
грядущею зимой.
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Виталий МОЛЧАНОВ

Виталий Митрофанович Молчанов – поэт, председатель Оренбургского регионального отделения 
«Союза российских писателей», директор областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова. Лауреат 
премии Губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира», Региональной премии им. П.И. Рыч-
кова, премии им. С.Т. Аксакова, Спецпремии СРП Международной Волошинской премии, Всероссийской 
премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Международного конкурса на соискание премии им. А.И. Куприна, 
премии журнала «Дети Ра», лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славян-
ские традиции», финалист премии «Золотой Дельвиг» 2015 г. 

Автор семи сборников стихотворений.

***
Свечной наплыв растёт до потолка
 Зубастой тенью – тучей с рваным краем.
 Она глотает блики-облака,
 Со шторами сливаясь, замирает.
 И мнится, что над Знаменским дожди
 Залили рожь крестьянскую на поле.
– Передохни, мой цветик, обожди.
 Нет весточки ль какой из той юдоли,
 Где вырос я, где мой остался дух
 У Кудринской горы, Грачёвой рощи
 И у пруда, где лебедей из рук
 Кормил я хлебом? Крошишь милым, крошишь...
 Могилы предков, храм – души приют,
 Манят к себе, и бор зовёт с ружьишком.
 По зале слуги резвые снуют,
 Меняют свечи, будет передышка
 Уставшей дочке – с раннего утра
 Под запись ей отец диктует строки
 Про красоту дворянского угла,
 Про Оренбургский край, мечтой высокой
 Наполнены сказанья старика
 Полуслепого, взором чище неба.
 Благая весть пришла издалека:
 «Убрали рожь, крестьянам хватит хлеба».
 И тучи растворился силуэт,
 В глазах незрячих алый жар камина
 Цветочком стал, его прекрасней нет
 На детской полке между книг любимых.
 И со страниц степной задул «Буран»,
 И клюнул язь в «Записках об уженье».
 Слетел, как с плуга грязь, былой обман,
 Что только ссыльных в Оренбуржье тленье.
 И распахнулся первозданный мир
 Во всем богатстве недр, в обилье злаков.
 К нам дверь открыл родной земли кумир –
 Великий Зодчий русскости Аксаков!

***

Читаешь землю по степной траве
и по колкам, разбросанным не густо,
следам зверей на глинистой тропе,
по клиньям птиц в осеннем небе грустном,
по резвому журчанию воды,
стекающей по каменным протокам,
по смолке – каплям тающей слюды
со щёк сосны в молчании высоком,

по росчерку стрижиного крыла,
по облаку, зовущему в объятья,
в озёра глядя, словно в зеркала,
с наивной верой в то, что все мы братья.

Читаешь землю по делам людей,
неправедно и праведно живущих,
творцов, глупцов, носителей идей,
богатых, бедных, власть в руках имущих,
с закрытой и распахнутой душой
от благородства и до окаянства.
Россия – планетарный шар большой,
Аксаковым поставленный на царство
в Галактике, чьи звёздные миры
Так далеки от нас, непостижимы…
Читаешь землю, ешь её дары
И на судьбе своей латаешь дыры.

НИКАНДРОВА ПУСТЫНЬ
Скинь суету на ходу, на бегу, на лету,
Лямки проблем упадут, и расправятся плечи.
Ближе к обеду затеплятся в трапезной печи,
Странникам Божьим насущную грея еду.

Тонкие жерди – елового царства мостки – 
Между ключами целебными хвойные смычки.
Жизнь прогорает мгновенно, подобная спичке,
Мысли живут, к небесам устремляя ростки.

В шаге от гати уходит земля из-под ног, 
Топкое место прикрыто охапкой иголок, 
Щедрой черники откинь зеленеющий полог – 
Словно роса потемневшая спрятана впрок.

Сосны качают на мощных корнях валуны,
Мохом подбитые, будто стрелецкие шапки.
Помнят они, как бежали домой без оглядки
Битые крепко под Псковом лихие паны.

Скинь суету за порогом, войди в монастырь,
Именем светлым Никандра в миру наречённый.
Мысли монахов белы, одеяния чёрны – 
Каждый из них нашей Веры Святой поводырь.

Выпей воды ключевой леденящий глоток
В древнем краю заповедном, не знающим скверны.
Вспомни, кто спичку зажёг вдруг движением верным,
В складки хламиды заветный убрав коробок...

...родной земли кумир
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Ночь полнолуния оборвалась в три часа, перед 
рассветом. Константину почудилось, что это 

уставшая от вчерашнего возлияния печень, как обыч-
но в это время, подавала сигнал проследовать в туалет. 
Он открыл глаза и обомлел. В тёмной комнате неиз-
вестно откуда появившиеся проблески света мягким 
мерцанием вырисовывали на стене лик ангела. Костя 
не сразу вспомнил, что лет пять назад любимая пле-
мянница вышила ему ангелочка, наклонившего голову 
к плечу и сложившего на груди руки; белые крылья об-
рамляли хрупкую фигурку. В красивой рамке подарок 
украсил монотонные обои напротив кровати, где он 
спал. И каждое утро с тех пор его взгляд непременно 
касался печальных глаз нового обитателя квартиры.

Впрочем, Костя довольно быстро привык к портре-
ту ангела и почти не обращал на него внимания: в жиз-
ни немало нудных ежедневных забот, не оставляющих 
времени на созерцание прекрасного. Даже подарка от 
любимой племянницы.

Но теперь, всё ещё находясь в полусне, он букваль-
но приклеился к портрету. Показалось, что ангелочек 
ожил, его губы в переливах света едва дрожали и что-то 
беззвучно шептали, а зрачки глаз то сужались, то рас-
ширялись. В голове Кости что-то щёлкнуло, и правое 
полушарие мозга стало пульсировать сгустком инфор-
мации, которая, несомненно, посылалась от противо-
положной стены. В подкорке поначалу возник сумбур, 
но очень споро невидимый переводчик переформати-
ровал его в осмысленный монолог:

«Я призван стать твоим ангелом-хранителем. Не-
сколько лет, попадая в различные передряги, ты даже 
не подозревал, что выкручиваешься из них с моей по-
мощью. Я также внимательно слежу за тем, чтобы воз-
даяние за грехи, неправедные поступки в отношении 
твоих обидчиков было неотвратимым. Это не месть и 
не кара – ты даже не подозреваешь об этом, – а высшая 
справедливость. Одни негодяи лишаются должностей, 
имущества; другие теряют покой, семью; третьи – здо-
ровье и, наконец, самые гадкие – расстаются с жиз-
нью… Тебе незачем переживать по этому поводу. Ты 
же никому из них никогда не пожелал возмездия, даже 
когда был невероятно зол и ослеплён ненавистью. Но 
воздаяние, как высшая справедливость, должно суще-
ствовать. И мы за этим строго следим. Мир погружа-
ется в хаос, и зло набирает силу. Не секрет, что планета 
прорастает гнилыми людьми-мутантами, не имеющи-

ми ничего святого. Их надо выкорчёвывать, как сорняк, 
без сожаления. Мы им всегда делаем предупреждение. 
Если у кого-то остались крупицы совести, наказание 
будет относительно мягким, а если нет…

Я обязан предупредить тебя об этом ещё и потому, 
что существует опасность перерождения наших по-
допечных, уставших бороться с несправедливостью и 
сдавшихся под напором обстоятельств; как правило, 
они попадают под влияние своих вчерашних оппонен-
тов и превращаются в «каменных истуканов». 

В последнее время ты совершаешь слишком много 
необдуманных поступков, излишне нервничаешь, под-
даёшься эмоциям, которые до добра не доведут. Помни, 
нельзя поддаваться всяким соблазнам и уговорам. Ина-
че я не смогу защитить тебя…»

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

В пединституте, где Константин преподавал на 
кафедре философии, он попытался отвлечься, раз-
веяться в беседах с коллегами, на лекциях со студен-
тами, однако ночное видение не выходило из головы. 
Невольно стал копаться в памяти, пытаясь найти под-
тверждение ангельскому воздаянию. И будто прорва-
ло: имена и фамилии недругов выстроились ровными 
рядами, их незавидные судьбы очертились, заставив 
содрогнуться. Судья, что вёл дело о разводе и явно 
симпатизировавший бывшей жене, скоропостижно 
скончался через неделю. Грабители, обчистившие его 
старую квартиру, загадочно сгинули на зоне. Друг, 
которому помог с хорошей работой, но который от-
платил чёрной неблагодарностью, сильно занемог. 
Любовник супружницы, в подпитии подкативший с 
угрозами, резко заболел раком, промучился полгода 
и упокоился на кладбище… Вспомнил и губернатора, 
которого открыто критиковал на митинге, за что под-
вергся гонению со стороны областных чиновников. 
Не доработал губернатор даже положенного по закону 
срока, а был снят президентом «за недоверием».

Таковых набралось почти три десятка. Ни на кого 
зла Костя не держал, но и не полошился попусту по их 
душам. Да и как сочувствовать тем, кто пытался на-

Геннадий МАЙОРОВ

Родился в воинской части под Ленинградом в семье офицера-фронтовика.
Журналист (с 1976 г. член Союза журналистов России, с 2000 г. член Международной федерации 

журналистов), писатель (с 2014 г. член Союза российских писателей), психолог. 
Служил в армии на советско-китайской границе, в Забайкалье. Играл в футбол за молодёжную 

сборную России. После полученной травмы посвятил свою жизнь режиссуре, работал в ряде театров. 
Заметную роль в биографии сыграл народный артист России, спортивный комментатор Н.Н. Озе-
ров, ставший добрым учителем, по наставлению которого стал заниматься журналистикой. Рабо-
тал в газетах «Орловский комсомолец», «Советский спорт», на радио и телевидении. 

Автор 17 книг общим тиражом около 100 тысяч экземпляров.
Публиковался в журнале «Молодая гвардия», альманахе «Подвиг» и пяти коллективных сборниках. 
Лауреат премий: имени И.С. Тургенева; Орловского комсомола; журнала «Молодая гвардия».
Председатель Орловского регионального отделения Союза российских писателей и Орловского Со-

юза журналистов. 

  40________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________41

ангелочек



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

пакостить, побольнее укусить и столкнуть на обочину 
жизни? Тем более не он же выносил приговоры…

Следующей ночью Костя вновь проснулся в три 
часа. Долго всматривался в тёмное пятно на стене, пы-
таясь «оживить» портрет своего ангела-хранителя. Тот 
безмолвствовал, не подавал признаков жизни. Собира-
ясь на работу, Костя специально несколько раз заходил 
в спальню, испытующе долго всматривался в глаза ан-
гелочка, надеясь на телепатическую связь, но контакта 
не было. Как и во все последующие дни и ночи.

Промозглая зима сменилась невзрачной плаксивой 
весной. Жизнь катилась своим чередом. Без каких-ли-
бо потрясений и значимых событий. Но Константин 
невольно стал оценивать людей по им же придуман-
ным критериям: плохой – хороший. Столкнувшись од-
нажды с разнузданным хамом в магазине, машинально 
про себя прикидывал, на какое наказание тянет этот 
тип. Буквально через пять минут обидчик, споткнув-
шись, грохнулся навзничь, ударившись затылком; про-
дукты разлетелись в разные стороны, бутылка вина 
глухо треснула и окропила бетонный пол красненьким. 
Костю бросило в жар: неужели это воздаяние от анге-
ла-хранителя?

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

С тех пор коллеги стали замечать, что Константин 
Петрович стал замкнутым, нервозным, отвечал невпо-
пад, думая о чём-то постороннем. Ему посоветовали 
срочно взять отпуск и поехать подлечить нервишки в 
какой-нибудь южный санаторий. Он согласился, пола-
гая, что смена обстановки вместе с медицинскими про-
цедурами поможет избавиться от навязчивых мыслей. 
Поехал в Кисловодск. В первый же день познакомился 
со статной дамой лет тридцати пяти – Светланой, уе-
хавшей из Москвы зарубцовывать раны от недавнего 
скандального развода с мужем-олигархом. С ней было 
интересно и упоительно. Особенно радовало, что Све-
та не касалась семейных тем и в отличие от множества 
женщин старалась не обсуждать житейские проблемы. 
После оздоровительной релаксации они весело караб-
кались в горы, а потом уставшие, но счастливые сидели 
в каком-нибудь кафе, любуясь очаровательным зака-
том и поёживаясь от нежданно нагрянувшей прохлады.

Неделю спустя Светлана не пришла в назначенный 
час на встречу. Озадаченный Костя вернулся в пансио-
нат, намереваясь позвонить новой знакомой. Админи-
стратор предупредительно зашептала:

– Ой, вы знаете, тут такое было! Муж к ней заявился 

с какими-то амбалами. В общем, разговор шёл на повы-
шенных тонах, он требовал от неё какую-то расписку. 
А кончилось мордобоем. У Светланы нос разбит… А 
тем хоть бы хны! Откупились, наверное, от полиции и 
уехали.

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

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

Его затрясло от бессилия и злобы. Как никогда, он 
желал немедленно наказать изуверов, не пощадивших 
женщину. Уткнувшись в подушку, Костя неожиданно 
вслух попросил:

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

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

мошить, до боли сжимая плечо. Испуганно вскочив, 
он машинально включил торшер. В комнате никого не 
было. Дверь на лоджию закрыта. Из коридора не доно-
сились посторонние звуки. Что за чертовщина?

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

«Зачем ты вмешиваешься в ситуацию, о которой ни-
чего не знаешь? В жизни вашей всё субъективно: сколь-
ко людей, столько и мнений. Ты не можешь быть судьёй, 
особенно под влиянием сиюминутных симпатий. Се-
годня ты боготворишь, а завтра, возможно, возненави-
дишь. Поэтому не спеши с выводами. Вам, людям, не 
дано распознать истину, поэтому и совершаете массу ка-
тастрофических ошибок, поддавшись соблазнам и эмо-
циональным влечениям… Я же предупреждал, что моя 
власть не распространяется на посторонних, я слежу 
только за тем, чтобы тебе лично не навредили…»

– А разве симпатичный мне человек может считать-
ся посторонним?

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

– Стало быть, я не волен распоряжаться своей судь-
бой?

«Это понятие философское. Ты же как-то признал-
ся, что по натуре являешься фаталистом, вот и живи, 
не заглядывая вперёд, не стараясь моделировать гряду-
щие установки. Я же охраняю тебя в меру своих сил, но 
до тех пор пока твои помыслы чисты и бескорыстны. 
Однако помни: придёт тот день, когда моя командиров-
ка закончится и мы расстанемся. А мне бы очень не хо-
телось, чтобы ты превратился в «каменного истукана», 
стал беспринципным мстителем…»
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– Но как долго ты будешь рядом со мной?
Ответа не последовало. Сеанс телепатической связи 

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

Он не пошёл на завтрак. Вспомнив, что сегодня 
процедур нет, маялся до обеда в номере. Включил те-
левизор, но не воспринимал происходящее на экране. 
Поймал себя на мысли, что телефон молчит: Светла-
на не хочет видеться из-за побоев – это понятно, но 
позвонить-то могла. Значит, у неё есть более важные 
дела. Не до его ухаживаний-переживаний. Может, и 
прав ангелочек: чего соваться в чужую жизнь? Понят-
ное дело, на отдыхе всё видится в радужном свете, ку-
рортные романы потому и прелестны, что недолговеч-
ны и ни к чему не обязывают. Всё это иллюзии! 

Да, надо выбросить из головы навязчивые идеи и 
жить, как и прежде, не оглядываясь, не прикидывая, 
что такое хорошо и что такое плохо. Ни к чему выиски-
вать вокруг врагов и недоброжелателей, пусть ангело-
чек этим занимается. Но как быть с теми, кто кажется 
симпатичным и доброжелательным? 

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

Костя обрадовался: есть повод уехать подальше от 
разочарования и кислого настроения, навеянного вче-
рашними событиями. Ответив утвердительно, тут же 
начал собирать чемодан. Оставалось только узнать рас-
писание поездов, да и пообедать перед дорогой не по-
мешает.

Он не успел задать вопрос администратору, напо-
ровшись на её загадочную улыбку:

– Вам здесь записку оставили. Из триста двенадца-
того номера.

«Дорогой Костя, я вынуждена срочно уехать в Мо-
скву решать свои проблемы. Жаль, что наши милые 
встречи прервались таким непозволительным обра-
зом. Буду рада снова повидаться. Звоните, вот мой но-
мер телефона… Светлана».

Он постоял в нерешительности. Прислушивался к 
внутреннему голосу: что посоветует? куда ехать – до-
мой или в Москву? Медленно, но настойчиво (не ангел 
ли хранитель?) ему словно подсказывали: не суетись, не 
меняй изначального решения. Сердце оттаяло, голова 
просветлела. Костя улыбнулся администратору:

– Мне срочно надо уехать, вызывают по работе. Не 
подскажете расписание поездов?

Дома он первым делом поспешил к портрету ан-
гелочка. Хотелось в его глазах найти оценку своим 
действиям. Из приоткрытого окна вместе с порывом 
ветра – наперегонки – в комнату проник игривый луч 
весеннего солнца. Скользнул по стене. Глаза ангелочка 
на миг блеснули лукавым прищуром. Значит, всё в по-
рядке. Всё правильно. Не будем искушать судьбу. Пусть 
всё идёт своим чередом. Без лишних потрясений и не-
нужных переживаний. 

Константин переоделся, проверил содержимое порт-

феля и, напевая весёлую мелодию, отправился в инсти-
тут. По дороге в плотном людском потоке его дважды 
толкнули, но Костя только улыбнулся в ответ: не было 
повода раздражаться по пустякам, возможно, виновата 
спешка, а не злой умысел. Он не отреагировал и на не-
внимательность водителя, едва не выскочившего перед 
ним на «зебру». 

На работе всё шло как по маслу. Приветливые кол-
леги, адекватные студенты. Лекции и семинары до-
ставляли истинное удовольствие. Все замечали: отдых 
пошёл на пользу. Костя и сам ощущал нахлынувший 
прилив сил, наслаждение от жизни, где всё было по-
настоящему, непритворно, без надуманных пережи-
ваний и глупостей, которые только коверкают душу и 
убивают нервные клетки.

Ночью он больше не вскакивал в тревожном ожи-
дании, не искал диалога с ангелочком. Хотя иногда ки-
вал ему, просыпаясь, желал хорошего дня и радовался 
тому, что начался новый день, что здоровье в порядке 
и совершенно не хочется думать о плохом, о «лишних 
людях»…

Свой день рождения Константин отмечал с друзья-
ми в ресторане допоздна. Отупев от громкой музыки, 
уставший, домой он вернулся со своей новой пассией 
Милой, роскошной глуповатой девицей, зацикленной 
на замужестве. Возраст подпирал, а отсутствие выбо-
ра более-менее самодостаточных женихов не оставлял 
времени на раздумья. На Костю она имела виды и без 
церемоний согласилась переночевать у него. А вдруг?!

Мила, приняв душ, первой прошла в спальню. Ко-
стя задержался на кухне, допивая остывший чай.

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

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

Костя вышел в коридор и заученно набрал номер 
телефона такси. Как только он остался один, неспешно 
стал убирать осколки, треснувшую рамку вместе с пор-
третом положил на журнальный столик, намереваясь 
утром заняться ремонтом.

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

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

Костя медленно встал, бережно взял со столика 
портрет ангелочка; холст изогнулся и хрустнул, рас-
пахнув глаза хранителя, в которых тонула грусть рас-
ставания. И не было больше смысла вешать рамку на 
прежнее место…
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* * *
Лёгкой росой, прозрачною паутинкой, 
лесом тишайшим, рябью речной воды, 
стану твоей русалкой, ручьём, тропинкой, 
шумом дождя, предвестницею беды. 
Радостью тайной, зрением и дыханием, 
тёплой ладонью, плечиком, позвонком, 
солнечным светом, тенью-воспоминаньем, 
книгой, прочитанной в темноте тайком. 

* * *
         «Мне раньше нравилось прощаться, 
                    гораздо больше, чем теперь…» 
                                              Вадим Шевяков
Ты уезжаешь, утро становится хмурым, 
солнце за сосны прячется – это лето
так растворяется в осени, чья натура
более холодна и другого цвета. 

Стала темней река, и, рукой касаясь
глади воды, я с дрожью отдёрну руку. 
Птицы на юг улетают и, возвращаясь, 
тоже проходят прощаний и встреч науку. 

Все эти злые крохотные букашки:
оводы, комары, муравьи и мошки –
не обижают меня, не кусают страшно, 
а жалят будто только слегка, понарошку. 

Тихо брожу по мху, по сухим иголкам, 
лёгких лучей последних ловя приветы. 
Только сейчас понимаю: промчалось лето... 
Плакать не буду, ведь в том никакого толка. 

* * *
Слов не хочешь, да слов иногда не нужно.
И стоишь на пригорке, глядишь на воду: 
уплывают лишние лживые дружбы, 
остаются жалобы на погоду. 
И прощаний поздних, недопрощений
накопилось столько – полна кубышка. 
От любых человеческих ухищрений –
лжи и зла – отрыжка. 
Зашумит сосна, застрекочет сойка, 
ветер в поле ржавый кострец колышет. 
Человек здесь рядом стоял, да только
вышел. 

* * *
Над рекою туман, он скрывает остывший пляж, 
может, кто-то забыл здесь купальник, бельё, ключи... 

А сейчас уже нужны с собою и зонт, и плащ, 
и росою ног стараться не замочить. 

Осень – странное время, когда исчезает свет, 
и приходит тьма, и крадëт половину дня. 
Наш осенний уют из неона и пледа свит, 
мы с тобою похожи на световых менял. 

Погуляем ещё? А потом разожжём огонь. 
Над рекою ознобно, зыбким парком – слова. 
Зазвенит скоро наледь – зимы подошедшей гонг, 
а пока по поленьям жарко течёт смола. 

* * *
Так в ноябре звенящ и инист льдистый воздух, 
и что-то изнутри так в унисон звенит,
как будто этот мир весь из снежинок создан, 
как будто изо льда весь создан алфавит. 

Какая акварель в почти что зимнем небе. 
Какая благодать идти рука в руке 
и взглядом провожать взлетающую лебедь, 
и облачную тень, плывущую в реке.

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

* * *
Я видела чёрную рыбу в лоне реки,
не ту, которую караулили рыбаки,
не ту, для которой наживка есть и добротна снасть,
не словить – не съесть такую, 

поплыть – пропасть.
Она шевелила огромным своим хвостом
и воздух ловила бездонным, беззвучным ртом,
плыла от людей в виденья свои и сны,
плыла от студеного лета в пруды весны.
Плыла от меня в невиданные края –
туда, где у жителей чёрная чешуя.

Наталия ЕЛИЗАРОВА
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...промчалось лето
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Они играли в винт три раза 
в неделю: по вторникам, 

четвергам и субботам; воскресенье 
было очень удобно для игры, но 

его пришлось оставить на долю всяким случайностям: при-
ходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым 
скучным днём в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли 
и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий 
Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Ва-
сильевна со своим мрачным братом, Прокопием Василье-
вичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть 
тому назад, и настояла на нём Евпраксия Васильевна. Дело в 
том, что для нее и её брата не представляло никакого интере-
са играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае 
выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончатель-
ном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя 
в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия 
Васильевна и её брат в деньгах не нуждались, но она не мог-
ла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда 
выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, 
в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем 
те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за 
дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры соби-
рались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной 
квартире жили только они вдвоём с сестрой, – существовал 
ещё большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – и в 
комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Ев-
праксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй 
год после свадьбы и целых два месяца после того провёл в 
лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, 
хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и 
она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж 
за своего студента, но каждый год, когда появлялось обыч-
ное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она по-
сылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумаж-
ку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из 
игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им осо-
бенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он 
возмущался, что ему постоянно придётся иметь дело с Яко-
вом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту 
о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнёром 
совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был 
маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в на-
ваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся 
он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или поз-
же, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из 
которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. 
Но самым ужасным для Масленникова в его партнёре было 
то, что он никогда не играл больше четырёх, даже тогда, ког-
да на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды 
случилось, что, как начал Яков Иванович ходить с двойки, 
так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. 
Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седень-
кий старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько 
следует при четырёх.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – 

вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).
– Я никогда не играю больше четырёх, – сухо ответил ста-

ричок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что 
может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он 
всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно про-
игрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся оты-
граться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим 
положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич 
рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назна-
чал игру в четырёх.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир 
покорно нёс тяжёлое ярмо бесконечного существования и то 
краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь 
в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. 
Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни при-
носил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал 
и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным 
столом и карты розовым веером выделялись на его зелёной 
поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощёкий, пахнущий свежим 
воздухом, поспешно занимал своё место против Якова Ива-
новича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и 
идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хо-
зяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она 
отвечала одна, в то время как старичок молча и строго при-
готовлял мелок, а брат её распоряжался насчёт чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?
И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук 

своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем 
глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, 
разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали её на-
крахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дми-
триевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался 
жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил 
пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днём морозу 
было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а ле-
том говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками. 
Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом 

они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки 
сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.
А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, 

вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитрие-
вич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время 
Масленников сильно обеспокоил своих партнёров. Каждый 
раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о 
Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.
Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что неспра-

ведливый приговор, вероятно, будет отменён. Потом он стал 
приносить газеты и прочитывал из них некоторые места всё 
о том же Дрейфусе.

Большой шлем
Леонид АНДРЕЕВ

9 (21) августа 1871 – 12 сентября 1919
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– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнёр 
не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным 
и важным. Однажды он таким образом довёл остальных до 
спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна 
не хотела признавать законного порядка судопроизводства 
и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а 
Яков Иванович и её брат настаивали на том, что сперва не-
обходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже 
освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, 
указывая на стол:

– Но не пора ли?
И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай 

Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.
Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случа-

лись события, но больше смешного характера. На брата Ев-
праксии Васильевны временами как будто что-то находило, 
он не помнил, что говорили о своих картах партнёры, и при 
верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитрие-
вич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, 
а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.
Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда 

назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она крас-
нела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою 
смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнёров с 
рыцарским сочувствием к её женственности и беспомощно-
сти ободряли её снисходительными улыбками и терпеливо 
ожидали. В общем, однако, к игре относились серьёзно и 
вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение 
бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая кар-
та в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей 
обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, 
счастливые и несчастливые. Карты комбинировались беско-
нечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни 
анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. 
И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от 
жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от 
них своего, а карты делали своё, как будто они имели свою 
волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно ча-
сто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильев-
ны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не 
любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Ивано-
вич не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна 
радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. 
И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитрие-
вичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась 
надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в 
гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к 
тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Ино-
гда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки 
и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. 
Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может 
сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и 
нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, 
что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, 
и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко 
удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновен-
но они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда 
смеялись три шестёрки и хмуро улыбался пиковый король, 
которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Ев-
праксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выра-
ботал строго философский взгляд и не удивлялся и не огор-
чался, имея верное оружие против судьбы в своих четырёх. 

Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с 
прихотливым правом карт, их насмешливостью и непо-
стоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет 
большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким 
простым и возможным: вот приходит один туз, за ним ко-
роль, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садил-
ся играть, проклятые шестёрки опять скалили свои широкие 
белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. 
И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым силь-
ным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Ев-
праксии Васильевны умер от старости большой белый кот 
и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под 
липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых 
две недели, и его партнёры не знали, что думать и что делать, 
так как винт втроём ломал все установившиеся привычки 
и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и со-
четались в непривычных формах. Когда Николай Дмитри-
евич явился, розовые щёки, которые так резко отделялись 
от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше 
и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то 
арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как 
не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он ког-
да-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после 
этого он ещё один раз не явился, и, как нарочно, в суббо-
ту, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все 
опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной 
жабой и что в субботу у него был сильный припадок болез-
ни. Но потом всё опять установилось, и игра стала даже се-
рьёзнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше 
развлекался посторонними разговорами. Только шуршали 
крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из 
рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и 
молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них лю-
дей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему рав-
нодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось 
что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная 
перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриеви-
чу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, 
как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича 
оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом 
опять на некоторое время появились шестёрки, но скоро ис-
чезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с 
соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось по-
смотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он 
назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный 
Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у кото-
рого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли 
карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везёт вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии 
Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого 
счастья, за которым идёт такое же большое горе. Евпраксии 
Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дми-
триевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три 
раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и 
идут, и дай Бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, 
мелькнуло несколько двоек со смущённым видом – и снова 
с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. 
Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назна-
чать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пере-
сдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно 
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умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недове-
рием ко внезапной перемене счастья, и он ещё раз повторил 
неизменное решение – не играть больше четырёх. Николай 
Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже 
не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, 
уверенный, что в прикупе он найдёт, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Василье-
вичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколо-
тилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он по-
качнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы 
и черви от туза до десятки и бубновый туз с королём. Если 
он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный 
шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с го-
лосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая 
была также сильно взволнована: у неё находились почти все 
пики, начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович. Ни-
колай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но 
разгорячённая Евпраксия Васильевна не хотела уступать 
и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. 
Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой 
торжественностью, за которой скрывался страх, медленно 
произнёс:

– Большой шлем в бескозырях!
Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозы-

рях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:
– Ого!
Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но по-

качнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхвати-
ла её, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и 
прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и 
медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил 
столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и при-
давил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашёл, что Николай Дмитрие-
вич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал не-
сколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника 
положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и 
он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. 
Одна нога, обращённая носком внутрь, осталась непокрытой 
и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве 
сапога, чёрной и совершенно новой на выемке, прилипла бу-
мажка от тянучки. Карточный стол ещё не был убран, и на 
нём валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, 
карты партнёров и в порядке лежали карты Николая Дми-
триевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил 
по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с 
ковра на натёртый паркет, где высокие каблуки его издавали 
дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, 
он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитри-
евича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо поло-
жил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый 
туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу 
для большого шлема. Пройдясь ещё несколько раз, Яков 
Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул 
наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль 
покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо 
Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, ког-
да он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить 
легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось 
выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памя-

ти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые 
сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом 
хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И 
вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сы-
грать большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потряс-
ло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить 
с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама 
пришла к нему, а кто-то шепнул её на ухо, Яков Иванович 
громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и 
что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не по-
нимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он 
ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно 
и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович 
станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и 
показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и ни-
когда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая 
Дмитриевича. Ещё одно бы только движение, одна секунда 
чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы 
туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь всё кон-
чилось и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – медленно, по слогам, произнёс Яков Ива-
нович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет 
смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до 
того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в 
кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто ни-
когда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же 
страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. 
Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и 
брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, 
и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Ни-
колай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и послед-
ний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырёх и 
сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпрак-
сия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и запла-
кала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чув-
ствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, хо-
лодный, тяжёлый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко 
и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его 
квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? 
– рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал из-
возчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него 
ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова 
Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в её глазах 
видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он ещё раз 
высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука 
и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневши-
ми глазами:

– А где же мы возьмём теперь четвёртого?
Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая сооб-

ражениями хозяйственного характера. Помолчав, она спро-
сила:

– А вы, Яков Иванович, всё на той же квартире?
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вторая редакция

Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны. И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь…
Вильям Шекспир «Буря»

Я видел во сне прилив.
Замедленная волна
текла тяжело в извив
залива, вползая на
песок, покорный волне…
К чему это снилось мне?

Сияла над морем луна,
дробясь по каплям воды,
и ласковая волна
смывала мои следы,
идущие наискосок –
и тихо шуршал песок…

В окне, в пустоте стекла
вставала заря; бледней
сукровицы ночь стекла
в забвенье, и вместе с ней
развеялся сон на свету, 
оставив во мне пустоту.

Быть может, это был знак?
Сигнал к перемене вех?
Я сонник взял и узнал,
что сон сулит мне успех
в делах, – но к творенью дел
напрасных я охладел.

Как будто вокруг меня
замкнулся жизненный круг...
И лишь на закате дня
меня озарило вдруг,
что жизнь, как она дана, 
не вещь-в-себе, а волна.

Сменяются времена
года… в одну из ночей

с размытой границей сна
я, сам не свой и ничей,
исчезну, подобно волне,
уйдя изнутри вовне.

РУССКИЙ ПУТЬ

То правители делят на части,
то кромсает в куски голытьба...
У России еврейское счастье
и татарская злая судьба.

Птица-тройка по весям несётся, –
и от края до края земли;
затмевается ясное солнце, 
и дороги не видно в пыли.

Мы хотели взять время нахрапом,
шли вразнос, не считая потерь, –
но все жертвы развеялись прахом –
как и не было… Вот и теперь

поднимается брат против брата:
тот державник, а тот либерал…
Не страна, а сплошная утрата;
не работа, а вечный аврал.

Всё активнее подлые люди,
всё наглее воруют и врут, –
и за то, что так родину любят,
непомерную плату берут.

Сучье племя! крапивное семя!
Тихой сапой войдут в каждый дом, 
чтобы всех перессорить со всеми 
и устроить всеобщий содом.

Не надейся на царствие божье,
не теряйся – хватай и владей!
Время вяжет циничною ложью
разуверенных в жизни людей.

Тьма густеет от мути до мрака, 
и уже не понять нам во тьме – 
на своей ли земле мы, однако,
и, тем паче, в своём ли уме...         

Владимир ЕРМАКОВ
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Я удобно устроился за столиком, на котором 
стояла массивная настольная лампа сталин-

ских времён с металлическим абажуром и тканью на 
каркасе, который украшали гербы СССР.

Валентина Павловна принесла и свалила на стол 
несколько толстых серых папок с завязочками, и я, 
взяв сначала наугад одну, углубился в чтение. 

Кроме подробного движения всей денежной 
массы, которой обладало правительство Колчака, 
включая золото, папки содержали приказы и пере-
писку, часто личного характера, что давало возмож-
ность составить представление о личности Колчака. 
Я листал содержимое папок и ловил себя на том, что 
невольно проникаюсь уважением к этому человеку, 
а ознакомившись со всеми документами, что заня-
ло не более полутора часов, я задумался о том, что 
не всё бывает так однозначно, как нам иногда пред-
ставляется или нам представляют, и что часто тре-
буется провести какой-то свой анализ для формиро-
вания определённого взгляда, а это можно сделать 
только имея перед глазами подлинные документы… 
И моё мнение о Колчаке по мере углубления в мате-
риалы папок постепенно стало расходиться с мне-
нием генерала.

Это был сильный, мужественный и образован-
ный человек. Уже в Морском корпусе у него прояви-
лись незаурядные способности, и он стал вторым по 
успеваемости. Он серьёзно заниматься океаногра-
фией и гидрологией, публиковал научные работы, 
руководил научными полярными экспедициями, 
изучал Северный морской путь. Адмирал, путеше-
ственник, полярный исследователь, учёный, флото-
водец. А волею судьбы ещё и мощная историческая 
и политическая фигура. Он не принял революцию, 
но у него была своя правда. Он был патриотом дру-
гой России. «Я, в конце концов, служил не той или 
иной форме правительства, а Родине своей, которую 
ставлю выше всего…» – вот его убеждённое отно-
шение к России.

Он воевал за освобождение России от красных, 
но в его душе оставалось место для любви, и это 

была удивительно красивая любовь адмирала и де-
вицы Анны Тимирёвой. Он писал ей трогательные 
письма: «Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя 
бесконечно дорогая, и так жива передо мной вся 
картина нашей встречи, так мучительно и больно, 
как будто это было вчера. Сколько бессонных ночей 
я провел у себя в каюте, шагая из угла в угол, столько 
дум, горьких, безотрадных... без Вас моя жизнь не 
имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. 
Все мое лучшее я нёс к Вашим ногам, как к божеству 
моему, все свои силы я отдал Вам...»

Он боролся за свою Россию, был расстрелян, а 
она, пройдя через десятилетия тюрем и ссылок, до 
последних дней хранила ему верность…

«А как же кровавый белый террор, установлен-
ный Колчаком на захваченных территориях? – думал 
я. – Террор ведь был. Об этом свидетельствуют при-
казы, где каждый пункт заканчивается словом «рас-
стреливать» и «расстреливать беспощадно». Я читал 
свидетельские показания, в которых говорилось: 
«Омск просто замер от ужаса… Целые возы трупов 
провозили по городу, как возят зимой бараньи и сви-
ные туши».

«Но ведь был и красный террор, – вертелась у 
меня в голове крамольная мысль. – И наши тоже 
не церемонились с белыми, которые, по сути, тоже 
были нашими, то есть русскими, хотя и другой 
веры».

«А название этому – Гражданская война, война, 
когда мы теряем всё человеческое, и нас опьяняет и 
сводит с ума запах крови, а своя она или чужая, уже 
не имеет значения», – думал я.

«Само убийство представляет картину настолько 
дикую и страшную, что трудно о ней говорить даже 
людям, видавшим немало ужасов и в прошлом, и в 
настоящем…» – прочитал я в одном из показаний 
белогвардейца, пережившего ужас белого и красно-
го террора.

«Так кто же он? – думал я. – Враг народа или па-
триот, который любил свою Родину и отдал за неё 
жизнь?»…

Валерий АНИШКИН

 (Глава из романа «Укрощение сознания»)

Валерий Георгиевич Анишкин родился 22 декабря 1938 года в г. Жуковке Брянской области. В 1939 году семья переехала в 
Орёл. С 1941 по 1943 гг. с матерью находился в эвакуации. Отец с начала войны служил в группе Советских войск в Тегеране.  

Автор книг «Великие мыслители», «Русь и её самодержцы», «Быт и нравы царской России», «Моя Шамбала», «Поте-
рявшиеся в России», «На распутье», «Баламуты», «Богатство и бедность царской России», «От Горбачёва до Путина», 
«Весёлый Насреддин», «Студент». Несколько книг В.Г. Анишкина были изданы в электронном варианте в Германии. 

Дипломант Первого международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» в номинации «Проза», фина-
лист Международного литературного конкурса «Славянская лира», призёр Всероссийского ежегодного литературного кон-
курса «Герои великой Победы».   
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В любом случае он до последнего боролся за 
свою победу и не сдавался, не сбежал за границу и 
не спрятался там трусливо, понимал, что погибнет, 
и защищал свою Россию, которая была его родиной.

Я поймал себя на том, что увлёкся жизнью Кол-
чака и обратился к теме золота, выбирая из обшир-
ного и запутанного путешествия золотого запаса 
царской России по Востоку необходимые цифры, 
которые позволят мне уяснить если не истинное, то 
официальное состояние дел. И вот что у меня полу-
чилось.

Не вызывало сомнения, что «Золото Колчака» – 
это значительная часть золотого запаса Российской 
империи, которая таинственным образом исчезла 
на заснеженных просторах Сибири зимой 1920 года.

Что ж это за золото и куда оно делось?
Весь золотой запас России составлял 1311 тонн. 

С началом войны в 1914 году этот запас вывезли от 
греха подальше в банки Казани и Нижнего Новго-
рода. В 1918 году полковник Каппель захватывает в 
Казани более 500 тонн золота в монетах и слитках 
на 645 млн. 410 тыс. руб. и отправляет эшелоном в 
Омск Колчаку. После объявления Колчака Верхов-
ным правителем России золото и стали называть 
«золотом Колчака». В 1919 г. по причине недоверия 
к Колчаку золото отправили по транссибирской ма-
гистрали, находящейся под контролем чешских от-
рядов, дальше на Восток, и оно попало к белочехам, 
под контролем которых находилась Транссибирская 
железнодорожная магистраль. 

Но вскоре и адмирал, которого выдали чехи, и 
золото оказались в руках большевиков. Колчак был 
расстрелян. Чехи вернули большевикам золото на 
общую сумму 409 625 870 золотых рублей в обмен 
на то, что те разрешат им покинуть пределы госу-
дарства, а попавшее в руки большевиков золото от-
правили в Казань.

Если это так, то непонятно, куда подевалась раз-
ница в почти 236 млн. золота Колчака? Об этой раз-
нице говорится и в справке Народного комиссариа-
та финансов РСФСР 1921 года, из которой следует, 
что за период правления адмирала А.В. Колчака зо-
лотой запас России сократился на 235,6 миллионов 
рублей, или на 182 тонны.

А вот на этот счёт существуют разные мнения, 
которые я тоже нашёл в архивных папках. По од-
ной версии, большая часть золота сумели вывезти 
за границу, а потом «колчаковские» деньги шли на 
помощь русской эмиграции через Совет российских 
послов в Париже. Наверное, это имел ввиду генерал 
КГБ, когда говорил, что деньги были переведены по 
распоряжению министра финансов колчаковско-
го правительства на счета российских финансовых 
агентов за рубежом. Генерал ведь тоже знакомился 
с этими архивными материалами. Какую-то сумму 
захватил атаман Семёнов, который контролировал 
те земли, а 13 ящиков золота попросту украли, что 
было обнаружено на станции «Тыреть». Вот судьба 
этой суммы, небольшой относительно всего запаса, 
и остаётся неизвестной.

По другой версии, всё исчезнувшее золото Колча-
ка было израсходовано для военных целей и получе-
ния займов. И в подтверждение этого в материалах 
дела тоже приводилась подробная схема движения 
золота.

Но такое объяснение, видно, устраивало далеко 
не всех, поэтому и продолжаются попытки отыскать 
сокровища под названием «золото Колчака», тем 
более, что сторонники других версий уверены – зо-
лото было спрятано по указу самого же адмирала 
Колчака, а отсюда выдвигались самые разные пред-
положения, где мог находиться клад. Кто-то предпо-
лагает, что клад лежит на дне Иртыша, а ещё попу-
лярна версия, что часть золота Колчака затопили в 
Байкале, чтобы оно не попало в руки большевиков.

В общем, красивые городские легенды о колча-
ковском золоте.

Всё это было в серых папках с белыми, затёрты-
ми множеством пальцев завязочками…

Я закончил своё увлекательное путешествие 
вместе со злосчастным золотом, на долю которого 
выпала тяжкая судьба мытариться по России и к ко-
торому чьи жадные руки только не тянулись. Одно 
могло утешить, что и вся наша история загадочна и 
занимательна настолько, что иностранцы, которые 
не поверхностно, а чуть поглубже вникают в суть 
российского быта, диву даются и руками разводят. 
Недаром же немец Шлёцер сказал в своё время: 
«Раскройте летописи всех времён и земель и пока-
жите мне историю, которая превосходила или толь-
ко равнялась бы с Русскою!»

Я закрыл последнюю папку и завязал тесёмочки.
Предвидя службу, которую мне придётся испол-

нять, составил примерный список объектов, боль-
ше всего интересующих кладоискателей, для чего 
воспользовался версиями, которые также нашёл в 
архивных материалах под рубрикой «Городские ле-
генды».

Версий было много. И действительно, мало ли 
куда могли припрятать какие-то «остатки золота», 
составлявшие лишь небольшую часть от всего «зо-
лотого запаса», располагаемого Верховным прави-
телем. Конечно, если эти остатки вообще существо-
вали. А что-то могло пройти мимо Колчака, потому 
что любителей поживиться вокруг него хватало…

Генерал подивился тому, что я справился так бы-
стро с более чем обширным материалом.

– Что, не интересно? – спросил он с усмешкой.
– Очень интересно, – искренне воскликнул я.
– А что же вы так поспешили? Там читать и чи-

тать. За неделю не управиться.
– Ну, неделю вы мне не дадите в ваших архивах 

копаться. А только я все прочитал самым внима-
тельным образом.

– Как это? – не поверил генерал и даже брови его 
вскинулись вверх.

– Есть такая техника чтения по диагонали, и это 
ускоряет процесс.

Я не стал объяснять, что никакого чтения по ди-
агонали у меня нет и мне достаточно охватить стра-
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ницу текста взглядом, чтобы перенести её в мозг, где 
она останется надолго, если не навсегда (Эйдетизм (от 
др.-греч. εἶδος – образ, внешний вид;) или фотографическая 
память – особый вид памяти, позволяющий удержи-
вать и воспроизводить в деталях образ воспринятого 
ранее предмета или явления).

– Ну, может быть, – согласился генерал. Он, конеч-
но, слышал, что методика чтения по диагонали суще-
ствует, и это исключило ненужные вопросы.

– Ну и как вам Колчак?
– Интересный человек, – осторожно сказал я. – 

Учёный, полярник... Патриот белого движения…
И заметив на лице генерала раздражение, добавил:
– И враг всего трудового народа…
– Да, враг, продавшийся иноземным державам и 

посягнувший на нашу свободу, – убеждённо сказал ге-
нерал. – Предатель и палач. А истинными патриотами 
являлись бойцы и командиры Красной Армии, отразив-
шие натиск интервентов.

На лице генерала выступили красные пятна, и я 
стал опасаться, что сейчас с ним может случиться при-
ступ.

– Я отметил несколько мест, где можно было что-
то спрятать, хотя также, как и вы, не верю в то, что в 
городе где-то осталось «золото Колчака», – поспешил 
я сменить тему. – Об этом говорят документы.

– И что это за места? – спросил генерал, разом 
оставив личность Колчака в покое, будто не он только 
что так страстно клеймил его.

– Видите ли, Михаил Андреевич, фантазировать на 
этот счёт можно бесконечно. Ведь называют разные 
места, и у всех находятся какие-то аргументы для того, 
что именно там спрятано золото.

Одна из версий говорит, что золото было случай-
но утоплено в Иртыше с парохода, который шёл в То-
больск. Другие популярные места у кладоискателей – 
горы Сихотэ-Алиня, Обь-Енисейский канал и даже дно 
озера Байкал.

– Это можно во внимание не принимать. Это к нам 
сейчас не относится, – сухо сказал генерал.

Я нарочно назвал эти версии, не связанные вплот-
ную с Омском, чтобы настроить генерала на более 
прагматичный взгляд на поиски, которые были мне в 
тягость.

– Много говорят о тайнике в подвалах дома Ба-
тюшкина, то есть в омской резиденции Колчака, – 
продолжал я. – Подземный ход из подвалов якобы вел 
к реке, и таким образом золото можно было потом не-
заметно вывезти.

– Ну, эта версия как раз является наиболее попу-
лярной, – усмехнулся генерал.

– Ещё дом, как вы знаете построенный до револю-
ции владельцами угольных копий, металлургических 
заводов, пароходчиками и рыбопромышленниками 
братьями Печокас…

– Но к Колчаку этот дом не имеет никакого отно-
шения, – перебил меня генерал.

– Совершенно верно, но кладоискатели уверены, 
что в стенах этого дома спрятан клад с царскими со-
кровищами, и также активно, как и с «колчаковским 
золотом», их там ищут.

– Знаю, – генерал согласно кивнул, но я отметил, 
что он как-то неохотно встретил моё упоминание о 
доме Печокасов.

– В материалах называются многие места, связан-
ные с именем Александра Колчака, которые я тоже не 
принимал бы во внимание, – продолжал я. – Напри-
мер, было три личных кабинета. Кроме резиденции в 
доме Батюшкова, Колчак работал в ставке Верховного 
главнокомандующего, в здании недавно переведённо-
го из Томска института инженеров железнодорожного 
транспорта, а также иногда в персональном кабинете 
бывшего дворца генерал-губернатора Западной Сиби-
ри, где размещалось его правительство вместе с сове-
том министров… Поразительно, но Колчак оплачивал 
аренду семье Батюшкиных.

– Буржуйское чистоплюйство, – брезгливо сказал 
генерал. – Шла война и можно было просто экспро-
приировать особняк для особых нужд.

Я благоразумно промолчал.
– Так что вы предлагаете? – нетерпеливо спросил 

генерал.
– По туманному мнению краеведов, золото спрята-

но где-то в одном из подземелий.
– Где-то? – иронически скривил губы генерал.
– Есть предположение одного профессионального 

искателя, что это подземный переход под зданием тог-
дашнего отделения Госбанка.

– Исключено! – жёстко сказал генерал. – Провере-
но и не подлежит сомнению.

– Ну, тогда из всех возможных вариантов я бы 
отметил только дом или особняк Батюшкина и дом 
Печокаса.

– Тем более, документы говорят прямо, что того 
«золота Колчака», которое ищут, нет ни в Омске, ни 
где-то ещё; а те клады, которые вполне вероятно лежат 
на дне или Байкала, или Иртыша, – это другое золото, 
– заметив сомнение на лице генерала, поспешил доба-
вить я.

– В доме Печокасов сокровищ тоже нет, – уверенно 
заметил генерал.

– Но ищут же. Вот мы и попытаемся проверить.
Я видел, что генерал колеблется. Но мне совершен-

но не хотелось тратить свою энергию и лазить по всем 
местам, которые алчущие кладоискатели определили 
как вероятные для закладки тайников.

– Михаил Андреевич, – сказал я, – мы же знаем, 
что колчаковского золота здесь нет. Ну и чего нам так 
тщательно его искать, если всё равно не найдём? А для 
общественного мнения будет достаточно того, что 
проведено серьёзное обследование на предмет нали-
чия всех возможных тайников, в том числе и царского, 
как его называют.

Генерал чуть подумал, словно взвешивая все за и 
против и согласился:

– Ну хорошо. Давайте так… А что касается дома 
Печокас, я дам команду капитану Темникову, чтобы он 
ознакомил Вас с некоторыми подробностями нашего 
расследования в деле о фамильных драгоценностях 
Романовых, которые авантюристы и охотники за со-
кровищами до сих пор ищут в доме… И помните, что 
давали подписку о неразглашении…
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Ольга АРИСТАРИНА

Аристарина Ольга Николаевна родилась в Орловской области.
По образованию – журналист.
Победитель областного краеведческого конкурса «Отсюда путешествие в Россию открылось 

мне», лауреат районной премии им. А. Волкова за литературное творчество, победитель област-
ного творческого конкурса журналистского мастерства «Пресса-2007» в номинации «Журналист 
года». 

Главная на сегодняшний день награда – Гран-при Всероссийского литературного конкурса 
«Спасите пушкинский язык» в 2019 году, за что получила грант на издание своей первой книги 
рассказов «Искушение». В настоящее время Ольга Аристарина помогает осуществлять новый 
Всероссийский просветительский проект «Жемчужное ожерелье», посвящённый юбилеям наших 
земляков: 150-летию Л. Андреева и 190-летию Н. Лескова.

Был самый обычный погожий июльский день. Лара 
сидела на скамейке в городском парке. От нечего 

делать рассматривала прохожих. Некоторым, про себя 
естественно, даже давала прозвища. Например, этот вы-
сокий, необычайно худой старик, подсевший на скамейку 
рядышком, сразу получил в воображении имя Дон Кихот. 
Лара не могла не улыбнуться, подметив, что её ассоциация 
прямо в десятку. Хмурясь от слепящего солнца, девушка 
взглянула на небо: «Как хорошо, что сегодня нет дождя. 
Вот бы подольше продержалась такая погода».

– Ты не напрасно боишься июльского дождика, – пре-
рвал Ларины мечтания сосед, пытаясь удобнее присло-
нить свою трость к скамейке.

 «Он что, умеет читать мысли?» – подумала Лара, недо-
умённо покачав головой.

– Просто ты так выразительно посмотрела на небо, 
словно боялась ощутить прикосновение холодных капе-
лек к твоему милому курносику, – прозвучали слова Дон 
Кихота, который, по-видимому, не искал вопросов для 
своих ответов. 

– А почему я, собственно, должна бояться дождя? – 
спросила девушка, небрежно указав на лежащий рядом 
зонт.

– Если бы так легко решались все наши проблемы... 
Зонт не поможет от несчастной любви...

Лара удивлённо взглянула на Дон Кихота:
– А это тут при чём?..
– Я могу рассказать, если ты никуда не спешишь.
– Да нет вроде бы...
– Тогда слушай... Наши прапрабабушки и прапраде-

душки не имели того единственного дара, которым каж-
дый человек должен быть наделён от рождения – свобо-
ды! Многим нельзя было даже мечтать устроить жизнь 
по собственному желанию. Мужчина, работник в семье, 
кормилец, имел хоть какие-то права, женщина могла лишь 
всплакнуть о своём горьком житье-бытье. Да и то украд-
кой. 

Знаешь, сколько красавиц в разные времена было, 
можно сказать, заживо похоронено: их выдавали замуж за 
богатых надменных стариков! А сколько женщин терпели 
издевательства самодуров-мужей вдвое моложе их самих! 
Таким супругам нужны были, скорее, игрушки, чем жёны. 
Оправдание таким преступлениям: родительское реше-
ние или безысходность…

Если родители все-таки желали дочери хотя бы достат-
ка, не сознательно толкая её на вечное унижение, то воля 
хозяина-крепостника (за редким исключением) была по-
добна каторге, не согласовывалась ни с какими человече-
скими чувствами.

Бедная девушка, любившая такого же простого ис-

креннего парня, и  не грезила о счастье – простом, жен-
ском... Человек, раз и навсегда избранный её сердцем, под-
час ради любви был готов пойти даже на преступление. 
Конечно, крестьянка не допустила бы такой жертвы. И сил 
жить в вечных страданиях тоже не было...  Мало кто знает, 
спокойствие скольких тёмных омутов взбудоражили своим 
отчаянным прыжком сотни страдалиц. Холодное забытье 
мутной воды стало для них последним и единственным 
утешением… Сколько сиротливых деревьев в непрохо-
димых чащобах, вопреки своему предназначению дарить 
прохладу и покой, послужили виселицами. На коре вечно 
будут чернеть рубцы, оставленные жёсткой верёвкой...

По преданию, девушки, самовольно прервавшие свой 
земной путь, не могут найти упокоения. Им не суждено 
не только возродиться заново, но даже забыть о прежних 
муках. Очень жестокий урок преподнесен страдалицам. 
Какова бы ни была книга судьбы, нужно прочесть её до 
конца. Не во власти человека самовольно вырывать ещё 
чистые листы.

Бесприютные души превращаются в пугливых серых 
ночных птиц. Поодиночке они рассеяны по всей земле, и 
лишь однажды, в июле, собираются в огромную, как до-
ждевая туча, стаю. Память о земной человеческой жизни 
возвращается к ним. Девушки из холодной небесной выси 
роняют на землю человеческие горькие слёзы. Вовсе это не 
дождь, как все думают. Если хоть одна капля-слезинка упа-
дёт на человека, он становится обречённым на несчастную 
любовь. Ничто уже не поможет. Кара серых ночных птиц 
на протяжении столетий доставляет немало страданий. 
Но что поделаешь... Получается, судьба несправедлива. И 
без того обречённые души мучаются, невольно причиняя 
людям горе. Таково наказание за самоубийство…

Нам, живущим, сострадающим, мечтающим,  только и 
остается гадать, какой именно из мимолётных июльских 
дождей столь коварен...

Лара сидела, зачарованная прекрасной, странной, груст-
ной историей. Она еще никогда не думала о судьбе, любви, 
потерях. Просто жила… А теперь… А теперь  не могла 
понять, кого жаль больше: осуждённых на горести деву-
шек или влюблённых, попавших под своевольный летний 
дождь...

Старик медленно поднялся, пожелал удачи, исчез так-
же внезапно, как появился. 

Но Ларису это не волновало. Именно в этот момент 
девушка должна была решить раз и навсегда, что она вы-
берет: будет боязливо отсиживаться дома, отгораживаясь 
прочным навесом, как зонтом, от мира, или позволит себе 
в полную силу любоваться красотой дня, свежестью ночи, 
пока..? Пока, возможно, не почувствует на лице прикосно-
вение холодных солёных капель.

Солёные капли
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«Лесков – писатель будущего», – так охаракте-
ризовал нашего великого земляка граф Лев 

Николаевич Толстой. Николай Семёнович всегда, всей 
своей мятущейся душой, переживал и отторгал всякую 
неправду, любую казёнщину и административный про-
извол. Сам писатель объяснял свой приход в литературу 
тем, что ему надо было «снять с себя путы, опутывающие 
с детства дворянское дитя в России». Видя несправедли-
вости и пороки общества, в котором он жил, Н. Лесков 
всеми силами своей буйной натуры стремился к идеалу 
чистоты и праведности, видя его, этот желанный идеал, 
в нестандартно талантливом, искренне верующем и бес-
конечно светлом человеке. 

Творчество Н. Лескова развивалось в условиях поре-
форменной России, когда проводимые правительством 
после горького осознания позора проигранной Крым-
ской войны преобразования, казалось, должны были 
пробудить страну от вековой спячки и вдохнуть новые 
живые силы в общественное движение. В этих услови-
ях у многих российских писателей, философов и обще-
ственных деятелей появилось, не чуждое и Н. Лескову, 
горячее желание вникнуть в саму суть российской жиз-
ни, осветить тайники народного самосознания и найти 
в кажущейся темноте то перо Жар-птицы, те жемчужи-
ны трепетного и совестливого духа, которые позволили 
бы ясно понять и отчётливо увидеть путь в новую ре-
альность будущей России. Не случайно М. Горький ска-
зал о Н. Лескове: «Он любил Русь, всю, какова она есть».

Однако, исследуя глубинные тайники души народ-
ной, писатель понимал, что сама по себе даже сильная 
человеческая любовь и творческие стремления не всегда 
ведут к возвышению души. Обуянная любовной стра-
стью Катерина Измайлова сама становится источником 
зла и преступлений, а очарованный странник Иван 
Флягин оказывается виновником, хотя бы и случайной, 
смерти праведника. Творческого духа и самобытного 
таланта Левши оказалось достаточно, чтобы подковать 
английскую механическую блоху, но при этом прыгать 
она перестала, потеряв главную свою функцию, так всех 
забавлявшую.  

Поэтому все надежды на духовное развитие своей 
Родины писатель связывал не с разгулом обманчивой 
страстности и непредсказуемого таланта, а с возвыше-
нием духа традиционной народной праведности, чуж-
дой формальной косности и официальной заскоруз-
лости. Народу просто не надо мешать проявлять свои 
лучшие качества, и он неминуемо найдёт возможности 
для духовного, а значит, и материального процветания.

Нельзя сдерживать живую силу духа ни строгими 
рамками начальственных предписаний, ни зауныв-
ными, всё выхолащивающими ритуалами. Но самым 
опасным врагом свободного излияния всё очищающей 
своим примером искренней праведности писатель счи-

тал навязывание интеллигенцией западной идеологии 
революционного бунта. Это может привести, как спра-
ведливо полагал писатель, к ужасной катастрофе. 

Не случайно великий орловец ворвался в литерату-
ру, в первую очередь, своими антинигилистическими 
произведениями, которые необыкновенно современ-
ны до сих пор. С января 1864 года начал печататься 
роман Н. Лескова «Некуда», в котором писатель резко 
выступил против революционно-бунтарских течений, 
грозивших подорвать все здоровые силы народа и ввер-
гнуть государство в хаос. 

Роман поссорил писателя с либеральной обществен-
ностью и был осуждён как клевета на «молодое по-
коление», хотя, помимо «шальных шавок» нигилизма, 
писатель показал и искренно верящих в постепенное 
преобразования страны молодых людей. Центральная 
идея этого и последующих произведений великого пи-
сателя и философа русской жизни – бессмысленность и 
опасность бунта и ломки в России. Писатель предвидел, 
что вслед за этими революционными взрывами последу-
ют огромные неоправданные жертвы. Н. Лесков позже 
провидчески говорил: «Удивительно, как это Чернышев-
ский не догадывался, что после торжества идей Рахмето-
ва русский народ, на другой же день, выберет себе самого 
свирепого квартального…» Впоследствии Н. Лесков от-
мечал: «...Я тогда остался с постепеновцами... За это я был 
порицаем много». Роман «Некуда», который Лесков име-
новал историческим памфлетом, был ошельмован в пе-
чати, а автор объявлен «шпионом», якобы написавшим 
своё произведение по заданию тайной полиции.

Например, другой наш земляк, критик Д. Писарев 
зло и едко писал: «На таких джентльменов, как гг. Пи-
семский, Клюшников и Стебницкий (тогдашний псев-
доним Н. Лескова), все здравомыслящие люди смотрят 
как на людей отпетых. С ними не рассуждают о направ-
лениях; их обходят с тою осторожностью, с какою бла-
горазумный путник обходит очень топкое болото».

Но писатель заранее знал, на что шёл. Обличая одно-
бокость и предвзятость подобных взглядов, ранее в ста-
тье «Деспотизм либералов», впервые опубликованной в 
№ 134 «Северной пчелы» от 29 мая 1862 года, он вос-
клицал: «Если ты не с нами, так ты подлец! … это лозунг 
нынешних русских либералов». И далее: «Держась тако-
го принципа, наши либералы предписывают русскому 
обществу разом отречься от всего, во что оно верило и 
что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не 
стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой ре-
лигии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стес-
няйтесь никакими нравственными обязательствами, 
смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной 
чистотой, а не то вы «подлец»! Если вы обидитесь, что 
вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы ещё «тупоум-
ный глупец и дрянной пошляк»».

Виктор ЛИВЦОВ, 
доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, 
член Общественной палаты России, почётный гражданин Орловской области

ПИСАТЕЛЬ БУДУЩЕГО
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Н. Лесков и в дальнейшем сохранял отрицательное 
отношение к революционному движению. Последую-
щие произведения писателя, например «Загадочный 
человек», «На ножах» и другие, укрепили его репута-
цию врага либерально-революционного лагеря. Анти-
нигилистические мотивы, резко звучавшие и в других 
его творениях 1860-х гг., а также роман «На ножах», из-
данный в 1870 году, где был ярко отображён внутренний 
кризис революционных упований и разоблачены «мо-
шенники от нигилизма», весьма сильно усугубили рез-
кую неприязнь к Н. Лескову радикальных западников. 

Отвечая им, Н. Лесков уверенно писал: «…мы пой-
дём своею дорогою, не обращая внимания ни на кого, а 
тем менее на людей, не умеющих уважать свободу мысли 
и независимость взгляда».

В замечательном романе-хронике о русской про-
винции «Соборяне», написанном в 1872 году и посвя-
щённом жизни духовенства, показан самобытный образ 
народной русской жизни. Главный герой повествования 
священник Туберозов борется с «вредителями русско-
го развития» (нигилистами-бунтарями-западниками и 
бездушными чиновниками). 

Спасение Родины писатель видит в сохранении тра-
диционных ценностей и истинной духовности, которые 
несёт в себе его главный герой. И снова Н. Лесков об-
рушивает уничтожающую критику на тех, кто, ничего 
не смысля в народной жизни, пытаясь казаться совре-
менным и понравиться заезжим западникам, бездумно 
готов толкнуть всю страну в пропасть хаоса.

Путь преодоления крайностей развития российско-

го общества, застывшего в растерянности между офи-
циальной сухостью формальных догм и правил с одной 
стороны, и радикальным желанием западников разру-
шить страну в пафосе братоубийственного восстания, 
для Н. Лескова – во внутренней искренней живой на-
родной христианской вере, в самом русском характере. 

Именно в религиозном стремлении к внутреннему 
преобразованию и самосовершенствованию, дающим 
пример истинной праведности, видит писатель смысл и 
вектор развития общества. Этот путь выбрал с юных лет 
и сам Н. Лесков, стремясь совместить веру с разумом и 
построить на этом образ идеального российского буду-
щего. «Религиозность во мне была с детства и притом 
довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала 
во мне мирить веру с рассудком», – отмечал Н. Лесков в 
автобиографии.

Сегодня слова Л. Толстого, что Н. Лесков – это пи-
сатель будущего, обретают особую ясность. Россия сно-
ва ищет пути для своего возрождения, и опять звучат 
радикальные призывы, уже приводившие к опустоши-
тельным духовным последствиям. 

Вчитываясь в горячие и выпуклые строки великого 
писателя, наполненные неизбывной любовью к Родине 
и своему народу, можно почерпнуть простые и ясные, 
как незамутнённая родниковая вода, откровения, впи-
тав которые мы сможем бодро, гордо и радостно идти 
вперёд. 

Идти к славному будущему Отчизны, которую так 
любил и с которой теперь навеки соединён наш великий 
земляк.  

Елена Ивановна НОВИКОВА,
президент компании «Услада»

Александр Блок в память о Леониде Андрееве писал: 
«Андреев жил на Каменноостровском, в доме страшно 
мрачном: огромная комната - угловая, с фонарём, и 
окна этого фонаря расположены в направлении островов 
и Финляндии. Подойдёшь к окну - и убегают фонари 
Каменноостровского цепью в мокрую даль. Леонид Ан-
дреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, 
был бесконечно одинок, не признан и всегда обращён ли-
цом в провал чёрного окна. В такое окно и пришла к 
нему последняя гостья в чёрной маске - смерть».

В предисловии к этому выпуску альманаха Владыка 
Тихон очень точно заметил: «...писатели переживали 
за духовно-нравственное состояние населения России, 
кризис которого приведёт в дальнейшем к трагическим 
революционным событиям в истории нашего Отечества». 

И Лесков, и Андреев оставили нам свои замечатель-
ные наблюдения об Орле, о людях, его населяющих. Пе-
речитывая произведения классиков, мы не только при-
касаемся к истории, но и окунаемся в быт, нравы века 
минувшего, анализируем характеры и взаимоотношения 
наших предков. И всё это наполняет сердце гордостью 
за родной край, за наших великих земляков. www. uslada.org
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Сергей ДОНБАЙ

Донбай Сергей Лаврентьевич родился 22 сентября 1942 года в городе Кемерово. 
Автор 13 книг стихотворений, вышедших в Кемерово, Москве и Красноярске, и многочислен-

ных публикаций в журналах и альманахах.
Лауреат литературных премий: им. В.Д. Фёдорова, святого благоверного великого князя Алек-

сандра Невского, «Белуха», Николая Клюева и др.
Заслуженный работник культуры России. Член приёмной Коллегии и секретарь Союза писате-

лей России. Главный редактор журнала «Огни Кузбасса».

*  *  *
Родной язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может…»
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине», – 
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве, кто из нас, как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык – и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде», –   
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немого.
И гордость, и смиренье на лице
Он выразит: «В начале было Слово…»,
«Пусть… будет пухом…» – он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и –  затесь,
Он оберег наш и –  сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык – наш промысел живой.
                                                                 
СЛОВО

 В древности – до Рождества Христова – 
 Там, где время седины седей,
 Там пророк не зря роняет Слово –  
 Для других, для будущих людей. 

 И у нас вначале стало Слово.
 Только зимы здешние лютей. 
 В остальном – от Рождества Христова – 
 Всё, как у людей, как у людей.

 Божий сын не обойдён рождением, 
 Матерью земной не обделён.
 В каждом доме на тебя с терпением
 Смотрят, как родня, Они – с икон.

 И – от Рождества до Рождества – 
 Долетает Слово сквозь слова.

ХРУСТАЛЬ

Промелькнул, улыбнулся, растаял хрусталь.
Вот и всё, что осталось от долгого снега.
От зимы он устал, от себя он устал.
Потянулась перевоплощения нега.

Это снова весна, снова творческий зуд
Разобрал на молекулы снег на ладони.
То, что было, забудь, то, что будет, забудь.
Что не знаешь, хрустальными струями – вспомни!

В них, как чёрные молнии плещет форель.
Словно по умолчанию в метеосводке,
Воздух помолодел, воздух офонарел, 
В нём молекулы пляшут, как на сковородке!

Но салфет Вашей милости, горный хрусталь,
Если мёртвый сумеет чихнуть на лафете…
Затянула верста песню ради Христа
Под хрустальную рюмочку в нашем буфете. 
                                                               
*  *  *
Забирает город в оборот, 
Жмут его колёса и пружины, 
Надоело тут тянуть резину... 
Всю неделю тянет в огород.  
Ах, как мало там других забот! 
Помогать земле растить посадки, 
И следить, как луч играет в прятки... 
Ну, когда же выходной придёт?  
Обо мне скучает куст малины. 
Город снова в пробке что-то ждёт... 
Всю неделю тянет в огород,  
Тянет, как на родину, с чужбины.           

*  *  *
Он уходит дальше по реке 
По тропинке с рыбаком над лункой.  
Маленький, бесстрашный, налегке, 
Не повязан никакой наукой.  
Что ему сей ледяной простор 
И мои поэтому тревоги, 
И небес на все спокойный взор? 
В рукавичках пальцы б не продрогли...  
Мчит лыжня, как смазанная салом! 
А река застыла – почему? 
Вот уже приглядываться стала 
Родина, ты к внуку моему. 

...и ангел наш хранитель
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Дмитрий МУРЗИН

Мурзин Дмитрий Владимирович родился в городе Кемерово 28 апреля 1971 года. 
Окончил Кемеровский Госуниверситет математический факультет и Литературный 

институт. 
Автор 7 поэтических книг и многочисленных публикаций в периодике. 
Член Союза писателей России. Член Русского ПЕН-центра. 

*  *  *
Как мало воздуха и света
На родине моей, в промзоне.
Мои любимые поэты 
Не продаются на «ОЗОНе»

И пусть с вином у них – вендетта,
И вечно не хватает денег…
Мои любимые поэты
Не против выпить в понедельник.

А кто осудит их за это –
Почувствует себя здесь лишним.
Мои любимые поэты
Уснули. 
Тише!
Тише.
Тише…

*  *  *
   Г. Калашникову
Это озеро для постояльца 
Как заноза, туды-растуды...
Водоём, где нельзя искупаться – 
Бесполезная трата воды.

Ждут пожара, и дуют на спичку...
Постоялец взирает в окно,
Где на озере дразнит табличка, 
Про «купание запрещено». 

Ни сегодня, ни завтра, но скоро, 
Послезавтра, скорее всего, 
Чтоб спасти водоём от позора 
Окунётся в пучину его.

Погрузится в запретные воды, 
Вскинет руку – всегда, мол, готов,
Выжмет плавки, как знамя свободы,
И дворами уйдёт от ментов.

*  *  *
Сергеев-Мценский. Новиков-Припой.
Как странен нынче путь в макулатуру…
Найти между страницами купюру
Страны иной.

И прошлое вскипающей волной,
Пощёчиной и бешеным аллюром,

Забытым поцелуем, пулей-дурой,
Беспомощностью, счастьем и виной

Нахлынет неотвязно, как икота…
Откуда здесь зелёная банкнота,
Прекрасен ли, ужасен наш союз
Советский и поди-не разбери
Аптека, ночь, канал и фонари…
Над трёшкою слезами обольюсь.

*  *  *
  Игорю Дронову
Разберите на запчасти
Молодого дон-кихота.
Человек рождён для счастья,
Словно рыба для полёта.

Сердце разорви на части,
На четыре части света:
Человек рождён для счастья,
Как ондатра для балета.

Ничего не в нашей власти,
Только выбор: либо-либо.
Человек рождён для счастья,
А ондатра – это рыба.

Нашей долей даже глыбы 
Начинают тяготиться:
Человек рождён для рыбы,
А ондатра – это птица.

Всё, чему учили в школе
Позабудьте, перекрасьте.
Человек рождён для боли,
А ондатра – это счастье.

*  *  *
Жизнь началась, как положено, в три утра,
Сердце заныло (сердце – известный нытик),
Поиск таблетки, смысла, воды, добра…
Снова прилечь, затихнуть, выключить бра…
Жизнь – лженаука, мой неумелый гитик.

Каяться, маяться, перебирать слова,
Праздновать труса траченным валидолом…
Сдрейфив насчёт «пройдут Азорские острова»,
После сорваться на торжество шутовства:
Выжечь больное сердце дурным глаголом.

...человек рождён для счастья
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Татьяна ГРИБАНОВА

Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино на Орловщине. 
Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала препо-

давателем иностранного языка.
Член Союза писателей России с 2009 года. Поэт, прозаик. Лауреат международного поэтического конкурса «Звезда полей» 

(2012), премии губернатора Курской области им. Е.И. Носова (2014), Международного конкурса «Умное сердце» им. А.П. Плато-
нова (2014), газеты «Российский писатель» в номинации «Проза» (2014), областного конкурса «Орловская книга» в номинации 
«Литературное мастерство» (2015), Всероссийской премии «Вешние воды» (2015), Всероссийского поэтического конкурса им. 
С.А. Есенина (2015), обладатель специального диплома «Прохоровское поле» (2013), дипломов Международного конкурса «Рус-
ский Гофман» (2016), Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» (2016), лауреат Всероссийской литера-
турной премии «Соловьи, соловьи…» им. А. Фатьянова (2019).

Привязалась же! Теперь, видать, на веки вечные. 
Эта бессонница как пить дать доконает меня 

раньше времени. И так никуда от неё не деться, а нын-
че и вовсе. Разве уснёшь? День Победы.

Вечерний салют отбабахал под тёплым проливным 
дождём. Говорят, во время Парада Победы в сорок пя-
том небо тоже плакало… от счастья и от боли потерь 
одновременно. И всё же дождь 9 Мая сорок пятого – 
очищающий. Омывал раны, смывал с земли оставлен-
ные фашистами следы. 

Уже далеко за полночь. Пора бы народу угомонить-
ся. Но вовсю лупастят окна студенческих общежитий, 
что оккупировали нашу Весёлую слободу. Слышен не-
умолчный гам, то и дело над крышами многоэтажек и 
потеснённых ими наших частных домиков взлетают в 
небо петарды. 

Какой уж тут сон! Встаю, кутаюсь в шаль. Отсюда, 
с высоты мансарды, вся слобода как на ладони. Но до-
ждевые потоки настолько размывают свет уличных 
фонарей и все остальные огни, что, старайся – не ста-
райся, ничегошеньки не рассмотреть.

Беру недочитанный томик Носова. Глаза и голова, 
уставшие от дневного сидения за компьютером, наот-
рез отказываются во что-либо вникать. Гашу верхний 
свет, оставляю включённым лишь полумощный ноч-
ник. В его ореоле направляюсь к окну. И в нём, словно 
в слегка потускневшем зеркале, вижу себя: заплетён-
ные в косу светло-русые (не видать – но я-то знаю!)– с 
уже нередкими серебринками волосы; довольно ши-
рокое, доставшееся от бабушки Григорьевны лицо. 
Умаявшихся от работы и бессонных ночей, когда-то 
бирюзовых, с годами, может, и потерявших яркость, 
но всё ещё голубоватых глаз в ночном окне не рассмо-
треть. 

Не разглядеть и двух фотокарточек на противопо-
ложной стене за моей спиной. Они и так-то поблёкли 
напрочь, даже при дневном свете уже с трудом раз-
личишь на одной бабушку Анну Григорьевну, мамину 
маму. Годов сорок-сорок пять ей на снимке. Такой я её 

не помню, меня в ту пору ещё и на свете-то не было, 
когда случайный залётный фотограф щёлкнул их под 
рябинкой вместе с подругой Настей Куршевой.

На бабушке платочек домиком. Тёмненький пе-
редник. Видать, прямо со двора, с управки уговорил 
их – может, корреспондент местной газеты? – сделать 
для каких-то своих нужд снимок, а спустя время слу-
чайным случаем передал эту карточку.

Писать о моей Григорьевне в газете и снимать её 
на карточку было за что. Перебедовав с младенцем на 
руках оккупацию, вскапывать лопатами столько со-
ток колхозного поля, как осиливали они с соседкой 
Настей, в ту, послевоенную пору, сколько ни одной 
иной бабе  в колхозе не удавалось.

Рядом ещё фотокарточка – на ней другая бабушка, 
отцова мать Наталья Сергеевна. Шестерых в одиноч-
ку подняла… Наверное, её вообще без детворы невоз-
можно было увидеть. Только свои отошли, появились 
первые внучата. И на этом снимке она с двумя моими 
двоюродными сёстрами. Первая от старшей дочери 
Нины – прижитая в Германии с таким же угнанным 
в неволю мордовским парнем Иваном белобрысень-
кая шестилетняя Зина и вторая девчушка, совсем 
малышка, Тамара – от средней дочки Нади, тоже по-
бывавшей в Германии. Совсем малолеткой подсунул 
Надежду в списки вместо себя свой же, деревенский, 
а сам подался в полицаи.

Прохладная черёмуховая пора. Ливший в верёв-
ку дождь постепенно истончается, и шум его почти 
затихает. Примолкают и неугомонные мои молодые 
соседи в общагах. Вот и отшумел ещё один праздник 
Победы.

Но для меня он всё ещё длится: в эту нескончае-
мую вешнюю ночь почему-то вдруг то ли придремал-
ся, то ли просто выпорхнул из памяти звонкий мороз-
ный день из моего детства. 

…Ещё и первопуток не лёг, так, чуть осеребрилось 
– самое время брать по лесам калину. Мне лет пять, 
но я уже, хвостик хвостиком, обошла с бабушкой На-
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ташей все приигинские перелески. Бабушкой для таких 
походов даже была заказана деду Пущаю специально 
для меня маленькая лёгонькая плетушка.

Не устану благодарить за мир, который, не подо-
зревая того и сама, бабушка Наташа для меня открыла: 
от малой былинки и букашки до могучих боровых де-
рев, от многочисленной певчей до всякой-разной иной 
дикой братии.

Может, потому что «уже в разум начала входить» 
и, может быть, смогла бы уже понять её горе, привела 
меня тогда бабушка Наташа на это дорогое ей место. 
Калины в тот раз набрали под завяз, плетушки пол-
ным полны и ягодка – за моё почтение – одна к одной. 
Видать, год на неё выдался урожайный.

Не доходя версты две до деревни, у Мишенькиных 
оврагов, оставили мы добыток в приобоченных бурья-
нах, а сами свернули в сторону. И, пройдя чуток сере-
брившимся в полуденном морозном солнце угорьем, 
остановились у едва заметной ямины.

– Вот… туточки, – бабушка принялась обрывать с 
прихваченной калиновой веточки ягоды и осыпать ими 
яму, – запомни место, касатка: тут погиб твой дядя, 
сынок мой Петя. Всего-то ничего,  двенадцать было, 
мальчишка мальчишкой, чуть постарше тебя. Снаряд 
с ребятами вздумали разобрать… Остальные все, хочь 
и израненные, выжили, а Петя мой… Всё бы на свете 
сейчас отдала, только бы не было войны той прокляту-
щей, только бы остался сыночек живым! 

Двадцать лет после окончания Отечественной… Со 
всех сторон на место беды уже наступал высокий берез-
няк, карабкаясь по кустам крушинника, проныра-хмель 
оплетал днище, но оно не затягивалось, отчётливо про-
сматривались его очертания. И повсюду, словно капли 
крови, алели принесённые бабушкой на помин души 
её сына ягоды калины. 

Видно, не могла, не имела права зарасти та, выворо-
ченная взрывом ямина, как не смогли зарасти в бабуш-
кином сердце раны, как не стихли в нём боли от потери 
кровиночки, сгинувшего в апреле сорок четвёртого, 
малолетнего старшего брата моего отца.

Много раз в своей жизни приходила я на тот угор. 
Если случалось бывать на хуторе в майские – с первы-
ми тюльпанами, летом – с букетом луговых цветов, с 
пучком земляники, осенью – это уж как правило, слов-
но от бабушки Наташи – с веточкой калины. 

Вот и светает. Выключаю ночник. С востока розо-
веет. И кисточки черёмух, выполосканные ночным до-
ждём, тоже окрашиваются в чуть приметный розовый. 
Значит, день будет солнечный. Ну и дай-то Бог!..

Надо вставать, собираться в дорогу. Отошедший 
в мир иной два месяца назад отец, последний житель 
нашего хутора, доверил под пригляд свой старенький 
домишко. Негоже его оставлять на разруху. Да и пора: 
душа снова просит свидания с дорогими сердцу места-
ми… 

* * *
Конец мая. Две недели как я обретаюсь на хуторе.
Утро молодое, звонкое, воздухи вкуснющие – при-

горшнями пей. По-всегдашнему, до сих пор у нас не-

изжитому деревенскому обычаю затворяю хату на па-
лочку и спускаюсь с крыльца. 

На исходе мая без хозяина непаханый с прошлой 
весны отцовский огород прямо на глазах зарастает 
всякой-разной муравой. Кажется, почуяв вольницу, со 
всей округи слетелись на него семена одуванчика, дико-
го калашника и прочей-разной сорной чуди. У обнесён-
ной разлапыми клёнами горожи метра на два повыла-
зила настырная кленовая поросль. Перевернёт, бывало, 
отец сохой землю – её и не видать, а теперь, глядишь, 
лет через пять – ей  дай только волю! – эта диковина и 
половину засиротевшей усадьбы заполонит.

За огородом поле, которое тоже без уходу посте-
пенно сиротеет. Из бора ещё при отце налетели на 
него семена сосны и берёзы, и бывшая пашня  превра-
тилась в молодой подлесок: скоро можно будет на ней, 
считай, прямо под окнами, маслята да подберёзовики 
собирать. 

Когда-то мозолистая, укатанная до звону телегами, 
тракторами да машинами, суглинистая дорога озеле-
нилась вездесущим одуванчиком и подорожником, а 
вдоль обочин уже пустилась в рост не поддающаяся 
ни зною, ни морозу спутница большинства нашенских 
просёлков – колючка-татарница.

Иду к людям. Продукты, что прихватила с собой из 
города, подъелись, да и по живой человеческой речи 
соскучилась. До соседнего села Кирово версты две-
три, в нём ещё теплится живой дух: какие-никакие, а 
всё ж таки уцелели почта, медпункт и магазин. Вместе 
с когда-то большим, а теперь, можно сказать, малоо-
битаемым селом этим, раньше, при Советской власти, 
наш хуторок входил в единое хозяйство, теперь же – 
все сами по себе.

Выскочив из подлеска, переблёскивающий на вос-
ходящем солнышке уросный просёлок с игинского 
угора скатывается в Ярочкину балку, пробегает пло-
тиной мимо образовавшегося на месте торфяных ям 
обнесённого красноталами и ивняком прудка. Куда 
ни кинешь взгляд – всё вокруг зелено: и косогоры, и 
с озимой пшеницей арендаторские поля. Уже во всю 
мощь прозеленились и сосновый борок Хильмечки, и 
подступающий к самому пруду Ярочкин лес. Румяной 
лепёшкой на водном блюдце отражается солнышко, 
состряпанное добрыми, устоявшимися с середины 
мая погодами. 

Начинает припекать, на ходу даже по-летнему жар-
ко: приходится распахнуть отцовскую душегрею, от-
крыться навстречу тянущему с воды свежему ветерку. 
Перемахнув через балку и поднявшись по жёлтому 
глинистому взгорью, равняюсь с колхозными коров-
никами. 

Вокруг них тишина. Словно пролетел враг. Ни мы-
канья, ни голоса доярок. Лишь в прошлогодних сухих 
будыльях борщевика белеют костьми перекрытий по-
рушенные здания, словно остовы какой-то большу-
щей, павшей от бомбёжки или послевоенного голода 
скотины. Будто и не поднимали их, эти фермы, постав-
ленные аккурат перед войной, всем миром кирпичик 
по кирпичику вернувшиеся с фронта мужики. 

Просёлок спешит побыстрее миновать запропащее 

ʹ
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место. Хоть и знаю, что в этой распотерянной дыре ни-
когошеньки уже пару десятков лет не сыскать, всё ж 
таки стараюсь на колхозные дворы не оглядываться, 
но невольно вздрагиваю, заслышав вдруг скрип какой-
то болтающейся на последнем гвозде слеги и следом 
жуткий вскарр всё надеящегося здесь чем-нибудь по-
живиться одинокого приблудного ворона.

Равняюсь с бывшим правлением колхоза. Окна 
конторы и приютившейся к её боку библиотеки где 
выбиты, где заколочены фанерой. И тут гробовая 
тишина. Лишь поблизости, под крышей тоже за-
хлебнувшегося молчанием колхозного тока, всё ещё 
гуркуют голуби да, перелётывая шумной весёлой 
стайкой с места на место, копошатся в сытном соре 
воробьи. 

Дорога идёт под уклон сквозь престарелый кол-
хозный сад, который назло забвению – может, из по-
следних сил? – по весне цветёт как сумасшедший, а по 
осени усыпает расхозяйничавшийся в нём дурнопьян 
никому не нужными штрифелями и антоновками. 

На краю этого сада, недалеко от большака, всё ещё 
виднеется памятник воинам, павшим за освобожде-
ние нашей округи, – отлитая в гипсе простая русская 
женщина в обычной своей одёже: повидавшая виды 
фуфайка, на голове белокрайка, на ногах сапоги, в ру-
ках – букет полевых цветов. Пришла, стала у могилы, 
поникла: скорбит о погибших. 

Если присмотреться, то в ней можно отыскать чер-
ты любой нашей деревенской бабы. Обличием и с обе-
ими моими бабушками схожа, да и на Нюру Куршеву, 
и на Шуру Кузину, и на Зою Леонову смахивает.

В послевоенные годы из близлежащих деревень, 
со всех полей и угоров, где в спешке были захоронены 
наши бойцы, свозили их останки в Кирово, и здесь, в 
этой братской могиле, предавали земле. 

Помню, будучи школьницей, занималась и я вме-
сте с другими ребятами поисковой работой. В то время 
часто приезжали они: матери, жёны и дети погибших 
в наших краях красноармейцев – в День Победы на мо-
гилу к своим родным.

Колхоза давным-давно нет, школы тоже, да и наро-
ду – раз, два и обчёлся, а вот могила героев, памятник, 
оградка – всё в приборе. Слава Богу, хоть это не в запу-
стении. Хочется верить, что на земле, где двадцать два 
месяца лютовал фашист, на земле, по которой прока-
тилась одна из величайших битв Второй мировой, это-
го не сможет произойти, покуда жив будет хоть один 
мой земляк.

* * *
… Заглянула за свежими газетами на почту, при-

купила в магазине молока-хлеба – и обратно на ху-
тор. Отправилась не через пруд, а вдоль села. Мож-
но в Игино попасть и таким путём, перебравшись на 
краю Кирово по кладям через поросший тальниками 
ручей. 

Конечно, выбрала эту дорогу с умыслом: вдруг да 
удастся с кем-нибудь из земляков свидеться, потолко-
вать об их нынешнем житие. Но мне не повезло: то ли 
жителей и вправду в селе почти не осталось, то ли дела 

неотложные всё ещё держат их в эту страдную пору 
пролетья на огородах и задних дворах. 

И только почти на самом выходе из села смотрю: 
на пороге своей подслеповатой хатёнки сидит старик. 
Сколько себя помню, столько помню и этого дядьку 
Митрия. Бывало, девчонкой прохожу утром в школу, 
а он, тогда ещё молодой мужик, уже сидит у крыльца. 
И позже, когда бы ни приехала к родным, иду к себе 
на хутор, тоже вижу: сидит на своём посту под при-
лаженной пионерами когда-то ярко-красной, а теперь 
напрочь проржавленной звездой. 

Кажется, ничем-ничегошеньки, разве что волосы 
стали белей белого, да добавилось несчётно морщин, 
а так ничего не изменилось в его облике. Он и при 
жизни своей Матрёны выглядел точно так же: летом – 
старая телогрейка, зимой – замусляканная фуфайка, в 
любую пору – ватные стёганые штаны, и на груди обя-
зательно – два ордена Отечественной войны. Были, 
конечно, у Митрия Саввича и другие награды, но он 
почему-то носил именно эти.

Выставит культю правой ноги с деревянной опорой 
вперёд, изловчится, выбьет культями рук из пачки бе-
ломорину, кинет пачку на свой верстак, на котором –  не 
смотри, что инвалид, наловчился такие выкрутасины 
мастерить, что вся округа диву даётся. Затянется и смо-
трит, смотрит раздумчиво в себя…

– День добрый, Митрий Саввич! – кланяюсь. – Как 
без Матрёны Карповны справляетесь?

– Татьяна, что ли чи? – встаёт, напрягает глаза ста-
рик. – Здравствуй, милая!.. Как, говоришь, перебедо-
вываю?.. Э-эх, девонька!.. Дак как, как… Мы привык-
ши… Только б не было войны, а то вишь как народу по 
нонешнему времени тяжко… Вдруг как не стерпит да 
подымется?.. Упаси Господь!..

Возвращаюсь в Игино уже под вечер. Ярочкин лес 
и Хильмечки потемнели и, кажется, вплотную при-
близились к хутору. Поджаристая солнечная лепёш-
ка, очерствев за день и осыпав своими  золотистыми 
крошками припойменные лозняки, вот-вот сронится 
в низину. Всё гуще тени от околичных осокорей, всё 
кучней комариные столбы. 

Из палисада густо тянет жасмином и пионами. 
Это от бабушки Наташи ещё повелось: отец, как и она 
когда-то, любил всю эту неземную красоту и в своём 
саду, и на погосте у родичей, и к месту, и где, может, 
кто скажет, эта радость и не к месту, – повсюду наса-
жал сиреней, флоксов и всяческой другой духовитой 
всячины. 

Затворяю на ночь калитку. Присаживаюсь на ла-
вочку в сирени. Где-то на ближней кировской окраине 
сиротливо поскуливает одинокая собачонка – навер-
ное, Жулька дядьки Митрия. Жду, когда появятся на 
селе первые огоньки. Отсюда, с самой верхней точки 
хутора их хороше-енько видать: один, два,.. все  семь. 

Сижу, и кажется мне, будто вот-вот распахнётся ка-
литка и на двор, как бывало раньше в эту пору, войдёт 
отец с косой на плече и, встречая его, бабушка Наташа 
скажет: «Ну, с початком, с первым укосом, сынок! За-
морился, небось? Ну, ничего-ничего! Всё сдюжится… 
Только б не было войны!» 
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* * *
Как долог век, отмеренный не нам,
Отмеренный не тем, не там, не с теми.
Идут дожди. Идёт, ничтожно мал,
Но ощутим, какой-то сбой в системе.
Строкой ложатся мысли. Их зажать
В горсти не представляется возможным.
Вот так живи: старайся не солгать
Там, где не лгать невероятно сложно.
Вот так живи: смотри по сторонам,
Как в зеркала, поставленные рядом, 
Но друг напротив друга. Что же там
Увидеть можно, и каков порядок
Того, что я потом приберегу
Тебе, как козырные в рукавах...
И мы не помещаемся в строку,
И мы не помещаемся в словах.
И мы не объясняемся ничем,
Не называемся добром и злом.
И век, отмеренный не с теми и не тем,
Нас укрывает бережно крылом.

* * * 
Орфей, я в аду. Я, натурально, в аду.
Здесь черти поют осанну, имей в виду,
Не тем, кто стоит с тобою в одном ряду,
А тем, кто во тьме кромешной беспечно весел.
Здесь солнечный свет не в цене, как, впрочем, и я.
Конечно, любимый, я конченая змея,
Пригретая на груди совершенно зря,
И не заслужившая петь ни одной из песен.
Но здесь я пою, так звонко и горячо,
И кто-то незримый стоит за моим плечом,
Стоит и – о, боги! – не спрашивает ни о чём.
Нет, я не сдалась (хотя было просто – сдаться).
И реки текут под землёй, и цветут цветы,
И люди не жгут, а строят свои мосты,
Меняется всё: и пространство, и время, а ты,
Орфей, не иди за мной. Я не хочу возвращаться.

* * * 
Выходит из бара, запахивает пальто,
Бросает монетку случайному музыканту
И думает: «Всё не то, всё опять не то.
А небо похоже на чёрное решето
Со звёздами вместо дырочек – вот что странно.
Куда же меня занесло и в какую жизнь,
И как мне её измерить, каким сосудом?»
Друзья говорят ей: «Держись там,  давай, держись.
С чем можешь, сражайся, а с остальным мирись».
Она отвечает: «Буду. Конечно, буду...
Конечно, буду». До дома кварталов пять,

И осень её встречает всегда на третьем.
Приходит в себя. Начинает опять отмечать
Как дети бросаются листьями и кричат,
Как лают собаки на заплутавший ветер,
Как всё, что вмещается в память, несёт покой,
А всё, что вмещается в душу, поможет выжить.
И небо, конечно, похоже на решето,
Но звёзды становятся ближе. Гораздо ближе.

* * * 
И всё закончится к зиме: 
сонливость, сдержанность, усталость. 
Покажется, как будто мне 
случайно это всё досталось.
Дорог разбитых колея 
и стук вечернего трамвая 
разделят сущность бытия, 
на «быт» и «я» её меняя. 
И будут пятиться дома,
пытаясь дряхлость скрыть и старость. 
Зима… Ну что с того, зима,
но нам тепла ещё досталось: 
ещё не выпали снега, 
и нет рекламы новогодней,
и мы не выпали пока 
друг другу в линиях ладоней,
не заступили за черту, 
не оступились в зимней стуже 
(я это всё себе зачту,
когда увижу льдинки в лужах). 
И ночь становится длинней, 
чернилами на город льётся... 
И всё закончится к зиме. 
А может, вовсе не начнётся.

* * *
Не смотри на меня и останешься невредим.
Мы потом это всё запомним и раздадим,
Раскидаемся по плацкартам и городам,
По чужим квартирам и по своим друзьям.
Не смотри и не слушай, что я тебе говорю.
Это всё, конечно, закончится к декабрю
(Заискрит новогодним фейерверком и догорит).
Дуракам везёт, их, видно, Господь хранит.
Не смотри на меня. Не придётся потом забывать,
Как нас время пыталось отчаянно целовать,
Убаюкивать на ночь и укрывать тоской – 
Я за это плачу ну разве вот что строкой.
Я ничтожно мало, по сути своей, плачу.
Не смотри на меня, мне больше не по плечу
Каждый шрам такой в своей памяти рубцевать.
Ты останешься невредим, да и я – цела.

Анастасия АГОШКОВА
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посвящённого 150-летию И.А. Бунина (2020) 

...
ещ

ё 
не

 в
ы

па
ли

 с
не

га
 



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

  60________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________61

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Несколько лет назад в Петербург приехала малень-

кая старушка-помещица, у которой было, по её словам, 
«вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она 
по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одно-
го участия, выручила из беды одного великосветского 
франта, – заложив для него свой домик, составлявший 
всё достояние старушки и её недвижимой, увечной до-
чери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, 
которые франт полностию взял, с обязательством упла-
тить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было 
верить, потому что должник принадлежал к одной из 
лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру 
и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалова-
нье по службе.

Денежные затруднения, из которых старушка его вы-
ручила, были последствием какого-то мимолетного ув-
лечения или неосторожности за картами в дворянском 
клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, – 
«лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, 
во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно 
уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно 
обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мыш-
ку.

Приходят сроки, старушка напоминает о себе пись-
мами – сначала самыми мягкими, потом немножко по-
жёстче, а наконец, и бранится – намекает, что «это не-
честно», но должник её был зверь травленый и всё равно 
ни на какие её письма не отвечал. А между тем время 
уходит, приближается срок закладной – и перед бедной 
женщиной, которая уповала дожить свой век в своём до-
мишке, вдруг разверзается страшная перспектива холо-
да и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою больную и ре-
бёнка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и 
полетела в Петербург «хлопотать».

ГЛАВА ВТОРАЯ
Хлопоты её вначале были очень успешны: адвокат ей 

встретился участливый и милостивый, и в суде ей реше-
ние вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело 
до исполнения – тут и пошла закорюка, да такая, что и 
ума к ней приложить было невозможно. Не то, чтобы 
полиция или иные какие пристава должнику мирволили 
– говорят, что тот им самим давно надоел и что они все 
старушку очень жалеют и рады ей помочь, да не смеют... 
Было у него какое-то такое могущественное родство или 

свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого 
иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, 
да думаю, что это и не важно. Всё равно – какая бабушка 
ему ни ворожила и всё на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним 
надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить 
должнику с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то 
никто – никакие лица никакого уряда – не могли сделать. 
К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде со-
ветуют:

– Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам 
очень вас жаль, да что делать, когда он никому не пла-
тит... Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

– Батюшки мои, – отвечает старушка, – да какое же 
мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я бы, 
голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем 
другим хорошо было.

– Ну, – отвечают, – чтоб всем-то хорошо – вы уж это 
оставьте, – это специалисты выдумали, и это невозмож-
но.

А та, в простоте своей, пристаёт:
– Почему же невозможно? У него состояние во вся-

ком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он 
должное отдаст, а ему ещё много останется.

– Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не 
бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, 
что он платить не привык, и если очень докучать станете 
– может вам неприятность сделать.

– Какую неприятность?
– Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонь-

ко по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.
– Ну, извините, – говорит старушка, – я вам не пове-

рю: он замотался, но человек хороший.
– Да, – отвечают, – конечно, он барин хороший, но 

только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и 
всё дурное сделает.

– Ну, так тогда употребите меры.
– Да вот тут-то, – отвечают, – и точка с запятою: мы 

не можем против всех «употреблять меры». Зачем с та-
кими знались.

– Какая же разница?
А вопрошаемые на неё только посмотрят да отвер-

нутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее и раз-

говору меньше, да и отвлечённее.
Говорят: «Да где он? о нём доносят, что его нет!»

Николай ЛЕСКОВ
4 (16) февраля 1831 – 21 февраля (5 марта) 1895

Старый гений
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– Помилуйте, – плачет старушка, – да я его всякий 
день на улице вижу – он в своём доме живёт.

– Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его 
жены.

– Ведь это всё равно: муж и жена – одна сатана.
– Да это вы так судите, но закон судит иначе. Жена на 

него тоже счёты предъявляла и жаловалась суду, и он у 
неё не значится... Он, чёрт его знает, он всем нам надоел, 
– и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербур-
ге бывает – он прописывается где-то в меблированных 
комнатах, но там не живёт.

А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его 
жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, – 
это ваше дело, – тогда ему «вручат».

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах 
ничего не добилась, и, по провинциальной подозритель-
ности, стала шептать, будто всё это «оттого, что сухая 
ложка рот дерёт».

– Что ты, – говорит, – мне не уверяй, а я вижу, что всё 
оно от того же самого движет, что надо смазать.

Пошла она «мазать» и пришла ещё более огорчён-
ная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то 
есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но 
её и слушать не хотели, а когда она, благоразумно при-
бавляя, насулила до трёх тысяч, то её даже попросили 
выйти.

– Трёх тысяч не берут за то только, чтобы бумажку 
вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше 
было.

– Ну, тоже, – напоминаю ей, – забыли вы, верно, как 
тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

– Это, – отвечает, – твоя совершенная правда, но 
только между старинными чиновниками бывали отча-
янные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» – а он 
отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг вы-
думку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой 
объявился и пристаёт ко мне, да не знаю: верить или 
нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника 
Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и 
над каждым грошем трясусь – горячего уже давно не ем, 
всё на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или пи-
тущий... но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот 
рублей – я вручу». Как ты об этом думаешь?

– Голубушка моя, – отвечаю ей, – уверяю вас, что вы 
меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел 
вести не умею и решительно ничего не могу вам посо-
ветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нём ко-
го-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

– Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего 
не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец прити-
шил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих 
благородий».

– Ну, самого его прямо спросите.
– Спрашивала – кто он такой и какой на нём чин? 

«Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем 
лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а 
чин на мне из четырнадцати овчин, – какую захочу, ту 
вверх шерстью и выворочу.

– Ну вот видите, – это, выходит, совсем какая-то тём-
ная личность.

– Да, тёмная... «Чин из четырнадцати овчин» – это я 

понимаю, так как я сама за чиновником была. Это зна-
чит, что он четырнадцатого класса. А насчёт имени и 
рекомендаций прямо объявляет, что «насчёт рекомен-
даций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я 
гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных 
людей, которые всякий мой план готовы привести за 
триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно триста?»
«А так – уж это у нас такой прификс, с которого мы 

уступать не желаем и больше не берём».
«Ничего, сударь, не понимаю».
«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а 

мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да три-
ста исполнительному герою, в соразмере, что он может 
за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело 
венчает. Кто хочет – пусть нам верит, потому что я всег-
да берусь за дела только за невозможные; а кто веры не 
имеет, с тем делать нечего», – но что до меня касается, 
– прибавляет старушка, - то, представь ты себе моё ис-
кушение: я ему почему-то верю...

– Решительно, – говорю, – не знаю, отчего вы ему ве-
рите?

– Вообрази – предчувствие у меня, что ли, какое-то, 
и сны я вижу, и всё это как-то так тепло убеждает до-
вериться.

– Не подождать ли ещё?
– Подожду, пока возможно.
Но скоро это сделалось невозможно.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Приезжает ко мне старушка в состоянии самой тро-

гательной и острой горести: во-первых, настаёт Рожде-
ство; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях 
поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего 
должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже 
схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, 
крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!»

Но это повело только к тому, что её от должника с 
его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за 
нарушение тишины и порядка в людном месте.

Ужаснее же этих трёх обстоятельств было четвёртое, 
которое заключалось в том, что должник старушки до-
был себе заграничный отпуск и не позже как завтра уез-
жает с роскошною дамою своего сердца за границу – где 
наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не 
вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что всё это именно так, как говорила 
старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась 
зорко следить за каждым шагом своего неуловимого 
должника и знала все его тайности от подкупленных 
его слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной 
комедии: завтра он несомненно улизнёт, и надолго, а мо-
жет быть, и навсегда, потому что его компаньонка, всё 
конечно, не желала афишировать себя за миг иль кра-
ткое мгновенье.

Старушка всё это во всех подробностях повергла 
уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнад-
цати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника 
в Мариинском пассаже, отвечал ей; «Да, дело кратко, 
но помочь ещё можно: сейчас пятьсот рублей на стол, 
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и завтра же ваша душа на простор: а если не имеете ко 
мне веры – ваши пятнадцать тысяч пропали».

– Я, друг мой, – рассказывает мне старушка, – уже 
решилась ему довериться... Что же делать: всё равно 
ведь никто не берётся, а он берётся и твёрдо говорит: «Я 
вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испы-
туючи. Я нимало не сумасшедшая, – а и сама ничего не 
понимаю, но только имею к нему какое-то таинствен-
ное доверие в моём предчувствии, и сны такие снились, 
что я решилась и увела его с собою.

– Куда?
– Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну 

пору, всё в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, 
– так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. 
В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного 
подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что 
я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без 
всякой расписки.

– И вы решаетесь?
– Конечно, решаюсь. – Что же ещё сделать можно? Я 

ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждёт меня в 
трактире, чай пьёт, а я к тебе с просьбою: у меня ещё две-
сти пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай ми-
лость, ссуди мне, – я тебе возвращу. Пусть хоть дом про-
дадут – всё-таки там полтораста рублей ещё останется.

Знал я её за женщину прекрасной честности, да и 
горе её такое трогательное, – думаю: отдаст или не отдаст 
– господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь 
и не обеднеешь, а между тем у неё мучения на душе не 
останется, что она не все средства испробовала, чтобы 
«вручить» бумажку, которая могла спасти её дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к 
своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожи-
дал её на следующее утро, чтобы узнать: на какое ещё 
новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?

Только то, о чём я узнал, превзошло мои ожидания: 
пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчув-
ствий доброй старушки.

ГЛАВА ПЯТАЯ
На третий день праздника она влетает ко мне в до-

рожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, – 
кладёт мне на стол занятые у меня полтораста рублей, 
а потом показывает банковую, переводную расписку с 
лишком на пятнадцать тысяч...

– Глазам своим не верю! Что это значит?
– Ничего больше, как я получила все свои деньги с 

процентами.
– Каким образом? Неужто всё это четырнадцатиов-

чинный Иван Иваныч устроил?
– Да, он. Впрочем, был ещё и другой, которому он от 

себя триста рублей дал – потому что без помощи этого 
человека обойтись было невозможно.

– Это что же ещё за деятель? Вы уж расскажите всё, 
как они вам помогали!

– Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и 
отдала Ивану Иванычу деньги – он сосчитал, принял и 
говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по 
мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, по-
тому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом 
юридических действий производить не могу». Ездили по 

многим низким местам и по баням – всё искали какого-
то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. 
Наконец нашли.

Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском 
военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из 
газетной бумаги, и говорит: «Я всё могу, что кому нужно, 
но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире 
сидели и торговались, и сербский сражатель требовал 
«по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. 
Я ещё ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч 
ему деньги отдал, стало быть он верит, и мне полегче ста-
ло. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей 
квартире находился, а сербского сражателя в бани но-
чевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром 
пришёл и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шеп-
чет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна сме-
лость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо 
для храбрости: настаёт самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на стан-
цию железной дороги, с поездом которой старушкин 
должник и его дама должны были уехать. Старушка всё 
ещё ничего не понимала, что такое они замыслили и как 
исполнят, но сражатель её успокоивал и говорил, что 
«асе будет честно и благородно».

Стала съезжаться к поезду публика, и должник явил-
ся тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей бе-
рёт для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьёт и 
тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась 
за Ивана Иваныча и указывает на должника – говорит: 
«Вот – он!»

Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас 
же встал и прошёл мимо франта раз, потом во второй, 
а потом в третий раз, пряма против него остановился и 
говорит:

– Чего это вы на меня так смотрите?
Тот отвечает:
– Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.
– А-а! – говорит воитель, – вы не смотрите, а чай пьё-

те? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от 
меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. – Да 
с этим – хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убе-
жать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция 
подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в 
публичном месте», – и сербского воителя арестовали, и 
побитого тоже. Тот в ужасном был волнении – не знает: 
не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. 
А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит...

Дама уехала, а он остался... и как только объявил своё 
звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот 
у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вру-
чения». Тот – делать нечего – при свидетелях поданную 
ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обяза-
тельств о невыезде, немедленно же сполна и с процента-
ми уплатил чеком весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, 
правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме 
водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашёлся – как уладить столь труд-
ное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в са-
мом деле гением.
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В мою захлопнутую дверь,
В закупоренный мой сосуд
Ветвями машут ели: «Верь
В распахнутую мира суть!»

И, томной влагою полны,
Качаются во тьме листа,
Где я над плоскостью стены
Геометрически проста.

Где я прилипла, как магнит,
Средь градинок моих обид,
Что в небо улететь хотят...
А следом – шариков отряд.

Но стоит лишь бумажный фон
Не принимать за небосклон
И край листа перешагнуть –
У воздуха счастливый путь!

И поцелуями в лицо
Чудесный дух, чудесный снег
Сметёт унылое кольцо,
Что вкруг меня вершит свой бег.

В мою разомкнутую дверь,
В откупоренный мой сосуд
Ветвями машут ели: «Верь
В таинственную мира суть!»

НЕЧАЯННЫЙ ЗВОНОК В.П.
Прошу Вас уделить мне несколько минут,
А вдруг решусь? – Звонок нечаянный и важный
Сквозь «жизнь», сквозь канитель – 
                                                  ненастный этот спрут,
Над шатким строем дел – увы, многоэтажным.

Я Вас люблю сквозь Вас – земное ведь не в счёт,
Сквозь тело, сквозь усы, до сущности до самой…
Так «самое само» пускается в полёт,
Чтоб обрести Себя и отворить сезамы.

Сквозь время, сквозь пейзажи Вашего двора
Я призываю Вас вселенское почуять...
Вы скажете: «Игра, никчёмная игра...»
Но скажете не Вы... Не тот, к кому лечу я...

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Всё в мире живо: камень у плетня
Косится одиноко на меня,

На жизнь мою, что для меня скучна,
Где я одна, одна, одна, одна...

Где мне дана движений благодать,
Где я могу и прыгать, и страдать.

Но, камень в шкуре жёсткой и немой,
Не хочешь ли ты стать на время мной?

МАЛЬВЫ
Словно студентки в платьях лёгких, нежных,
Внимательно головки наклоня,
Беседу неба слушают прилежно
На лекции земной средь бела дня.

И я, в реальном мире пребывая,
Смотрю на них, внимаю как они,
В аудитории земного рая,
Где, словно механизм, живые дни.

Сквозь жёсткость шкуры мировой обивки,
Где прячет беззащитным червячком
Счастливый человек свою улыбку,
Не замечая силы за плечом,

Где правила, условности, запреты
Напичкали пространства закрома –
Сижу, смотрю на мальвы этим летом,
Чтоб не коснулись ложь и кутерьма…

ЭМИГРАНТУ В.Т.
Не бери, не бери этот мир до конца,
С его маской души, с его миной лица,
Мир холодных кафе, где заправкой в салат –
Не сухарики, кубиков-рубиков склад.
И где с эхом в обнимку, по залам пустым
Длинноногие нимфы шагают в интим.
Где душе приземлиться? В бессмысленность? В сор?
В небоскрёбов сухих бесконечный забор?
В игр бесстрастие? Или в работы сверло?
А у нас говорят, что тебе повезло…

Ольга СОКОВА

...всё в жизни живо
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Забежала белая мышь на веранду, где в это время 
хомячок джунгарский  обедал. И чуть в обморок 

не упала, когда увидела стол.
– Здравствуй, сосед! – молвила белая мышь, глотая 

слюнки от зависти. – Давно хотела в гости к тебе загля-
нуть, познакомиться. Посмотреть, как живёшь.

– Ты откуда взялась? – спросил её хомячок. – Что-то 
я тебя прежде не видел.

– Да я вот тут, неподалеку живу. Вон дверь в мою 
норку.

– А, тогда ладно. Тогда проходи. Ты зачем пришла, 
просто так или как?

– Уж и не знаю, как сказать, как обмолвиться… При-
шла попросить у тебя чего-нибудь этакого. Что мыши 
едят. С утра ни крошки во рту, ни зёрнышка. И детки 
мои голодные, а их у меня, мышаток моих, целых семе-
ро. Позволь мне вон тот кусочек печенья отведать.

– Бери, мне не жалко. Видишь, тут сколько всего, – 
сказал хомячок, набивая щеки едой.

– Да, ты вкусно живёшь. Вон у тебя и зерно на сто-
ле, и морковка, и яблоки. И творожок мой любимый. На 
целый месяц припасов.

– Это ты верно заметила, кормят меня от души, – со-
гласился хомячок. – Хозяину для меня ничего не жалко. 
Я не жалуюсь.

– Ещё б тебе жаловаться на такое житьё, – скриви-
лась от досады белая мышь. – Гляди, какой франт из 
тебя получился. И щёки вон у тебя, какие. И шерсть вся 
лоснится. Не житьё, а блаженство. Не хуже, чем у тех 
счастливчиков, что на продуктовом складе живут.

– Что правда, то правда, с этим трудно поспорить, – 
опять согласился с ней хомячок. – А ты вот, я гляжу, не 
очень жизнью довольна. И вида у тебя никакого. Блед-
ная вся, одна кожа да кости.

– Хлопот, соседушка, много. Туда побежишь, сюда. 
Целый день на ногах. Никто ведь зёрнышка просто так 
не уронит.                 

– А почему ж ты одна? Раз малыши у тебя, значит 
должен быть муж. Он  чем занимается?

– А вот муж-то взял и пропал, – с грустью пропища-
ла белая мышь. – Ушёл на охоту и не вернулся. Может, в 
капкан угодил. Или кот его чёрный подкараулил.

– Да, этот кот мне знаком. Черныш его зовут. Вред-
ный и очень невежливый тип. Он и меня всё хотел на-
пугать. Подкрадётся тихонько к клетке и когтем своим 
царапает. Достать меня хочет. Так хозяин его за это ве-
ником, веником…

– Хорошо тебе, ты и тут защиту себе нашёл. А мне на 
кого положиться? Кто меня защитит?

– А ты давай со мной в клетку, – неожиданно пред-
ложил хомячок. – Будем вместе тут жить. Вдвоём весе-
лей. И не страшно.

– Что ты! – испугалась белая мышь. – В клетку я не 
могу. Тесно в ней, неуютно. Я к вольной жизни привык-
ла. Куда хочу, туда хожу.

– А вот я не хожу. Наемся себе, да так, что щёки тре-
щат, зароюсь в тёплую постельку и сплю. Ни о чём не 
думаю. Ни забот у меня, ни хлопот.

– Есть же на свете везучие хомячки! Вот бы и мне, 
горемычной, счастье такое! – размечталась белая мышь.

– Так ты сама выбирай. Либо быть сытой, как я. 
Либо жить вольно, как ты.

Сказал хомячок – и полез в свою клетку.
А белая мышь набила, сколько вместилось, еды себе 

в рот, да кроме еще прихватила, и скорее в нору. Мыша-
ток кормить.

Приходила мышка в гости к хомячку



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

Сказка про двух медведей,
которые ходили за мёдом не с бухты-барахты

  64________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________65

Медвежонку Топтыше очень нравился мёд. 
Впрочем, как многим медведям, которые 

жили в лесу. Но Топтыша всё-таки мёд любил больше 
других, просто жить без него не мог.

С утра и до вечера мама Топтыши, большая медве-
дица Топа, бродила по лесу, выискивая деревья, где по-
селились дикие пчёлы. 

Известно, что пчёлы – самые лучшие собиратели 
мёда. Живут они в дуплах большой пчелиной семьей, 
которая называются роем. Строят там соты, в которые 
складывают и запечатывают нестерпимо пахучий и 
вкусный мёд.

Топтыша любил наблюдать, как мама-медведица 
взбирается вверх по дереву и ловко орудует лапой, из-
влекая мёд из дупла. При этом она рычала, мотала го-
ловой и то и дело шлёпала себя собственной лапой по 
морде. А когда спускалась на землю, давала Топтыше 
облизать свою лапу, на которой ещё оставались сладкие 
соты и капельки янтарного мёда.

Медвежонок был всегда недоволен, он хотел мёда 
ещё и ещё, потому что мёд ему нравился больше всего 
на свете.

Однажды, когда мама-медведица замешкалась у ку-
ста лесной малины, Топтыша решил сам забраться на 
дерево, где жила пчелиная семья.

Увидев незваного гостя, пчелы насторожились.
– Ж-ж, ж-ж, – зажужжали они, – мало того, что его 

ненасытная мамаша постоянно наведывается к нам, так 
теперь ещё и сыночек туда же. Где ж нам столько мёда 
на них напастись?! Нет уж, не будет такого!

И стали пчёлы защищать свои соты. Они кружили 
перед мордой Топтыши и отчаянно жужжали. А самые 
храбрые бесстрашно впивались в нос медвежонка и жа-
лили его острыми, как иголка, жалами.

Медвежонок не знал, что такое бывает. Он вертел 
головой, рычал и шлёпал себя по носу точно так, как де-
лала мама, стараясь прогнать назойливых насекомых. А 
так как он был совсем ещё маленький и не очень смыш-
лёный, то не удержался на дереве и кубарем скатился 
на землю.

– Ох, и досталось же мне! – пожаловался он маме-
медведице. – Эти пчёлы так на меня рассердились, так 
рассердились, что просто беда. Я еле ноги унёс. Они со-
всем не хотели, чтобы я пришёл и взял у них немножеч-
ко мёда.

– Немножечко меда, – пожурила Топтышу медве-
дица. – И это ты говоришь мне, своей маме?! Нет, Топ-
тыша, мы, медведи, не любим, чтобы немножечко. Мы 
хотим всё! А то, что тебе сегодня досталось от пчёл, так 
поделом! Ты сам захотел с этим справиться. Видишь, 
что из этого вышло?! 

– Но я же уже большой, – возразил медвежонок. – 
Мне самому уже хочется лазать за медом. 

– Это похвально, – сказала мама-медведица. – Толь-
ко ведь одного желания мало. Чтобы вкусным мёдом 
поживиться, надо первым делом уметь договориться.

– Договориться? – удивился Топтыша. – Но с кем?
– Как это с кем?! Конечно, с пчёлами! Я же не наве-

дываюсь к ним просто так, с бухты- барахты!
– А как же ты к ним наведываешься?  
– Сначала смотрю, изучаю. Жду, когда рой успоко-

ится. Это значит, что соты наполнены мёдом, и только 
тогда я могу пойти и отведать его.

– А тебя они тоже кусают? Когда ты берёшь у них 
мёд?

– Конечно, кусают! Это же дикие пчёлы!
– Но ведь ты же не кувыркаешься с дерева так же, 

как я?
–Кувыркаются только маленькие и глупые медвежа-

та, – ласково потрепала мама Топтышу своей огромной 
лапой. – А медведям, которые себя уважают, полагается 
просто спускаться. Осторожно и правильно. Чтобы не 
повредить себе шею и не испортить шкуру. Все это ты 
должен хорошенько усвоить. И делать всё так, как дела-
ет твоя мама. Ты понял, Топтыша?

– Да, мама, я, конечно, всё понял.
С тех пор Топтыша старался вести себя очень по-

слушно и никогда не наведывался туда, где жили лес-
ные пчёлы, просто так, с бухты-барахты. И вырос спо-
собным и умным медведем.

Вот так и в жизни людей. Прежде чем чего-то до-
биться, надо много и прилежно учиться. И к любому 
делу приступать со знанием, а не просто так, с бухты-
барахты. 



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

  66________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________67

Тургенев – это целый XIX век русской литературы 
и общественной мысли, век бурления, станов-

ления, расцвета. Иван Сергеевич застал Жуковского, 
Крылова, Пушкина, Лермонтова, а в конце жизни знал 
Репина, Третьякова, скульптора Антокольского. А на 
протяжении жизни были Гоголь, Герцен, Некрасов, Бе-
линский, Огарёв, Аксаковы, Гончаров, Писарев, Остров-
ский, Толстой, Достоевский…  Весь XIX век Тургенев 
был знаком, дружен, находился в тесных или сложных 
отношениях с этими людьми, и они все взаимодейство-
вали духовно, умственно и просто по-житейски с Тур-
геневым.

Можно сказать, что Тургенев как огромнейшее явле-
ние отечественной культуры создан  XIX веком, но ведь 
и XIX век отечественной культуры во многом образо-
вался,  одухотворился, активизиро-
вался деятельностью Тургенева. Тур-
генев служил русской  литературе, при 
помощи литературы – другого оружия 
в его руках не было – он боролся всю 
свою жизнь против насилия, за спра-
ведливость. Не бывает русского пи-
сателя вне борьбы за справедливость. 
Это первый урок, преподанный Ива-
ном Сергеевичем Тургеневым. Лите-
ратура была для Тургенева то самое 
святое и самое высокое, чему подчи-
нялась вся его жизнь, его дыхание,  би-
ение его сердца. Ради литературы он 
смирял сам себя в спорах с друзьями, 
шёл на личные компромиссы. Особен-
но ярко это видно в его сложных от-
ношениях с Толстым.

Как известно, Тургенев  одним из первых заметил на-
чинающего писателя и предрёк ему великое будущее. В 
дальнейшем между ними сложились тесные отношения, 
но в чём-то они были несовместимы. Разойдясь, они на-
чинали писать друг другу, извиняться, смягчать и сгла-
живать расхождения, но стоило им увидеться, как воз-
никало раздражение, а затем и ссоры. В конце концов, 
оба эти великана отнеслись к своим судьбам (и судьбе 
литературы) серьёзно и сделали всё, чтобы ликвидиро-
вать конфликт. Умирая в Буживале, Тургенев был озабо-
чен, как бы быстрее отослать письмо в Россию, Толсто-
му, в котором он писал:

«Милый и дорогой Лев Николаевич… Пишу… я, соб-
ственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим 
современником, – и чтобы выразить Вам мою послед-
нюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литера-

турной деятельности!.. Ах, как я был бы счастлив, если б 
мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! 
Друг мой, великий писатель Русской земли – внемлите  
моей просьбе!..»

Разве может кто-либо не воспринять это как ещё 
один урок Ивана Сергеевича!

Хорошо вспомнить ещё одно напутствие Тургенева 
молодым современникам, собратьям по перу: «Нужно 
постоянное общение со средою, которую берёшься вос-
производить, нужна правдивость, правдивость неумо-
лимая в отношении к собственным ощущениям;  нужна 
свобода, полная свобода воззрений и понятий, и нако-
нец, нужна образованность, нужно знание!.. Учение – не 
только свет, по народной пословице, – оно также и сво-
бода. Ничто так не освобождает человека, как знание, и 

нигде так свобода не нужна, как в деле 
художества, поэзии».

Это ещё один урок Тургенева. Сам 
он был образованнейшим человеком. 
Легко говорил на нескольких языках, 
учился в Московском, Петербургском, 
Берлинском университетах. Его лич-
ными друзьями и собеседниками были 
Флобер, Мериме, Золя, Мопассан, 
Доде…  С Грановским и Белинским он 
часами вёл темпераментные беседы о 
Гегеле, Канте. Разносторонние знания 
нужны художнику как надёжный и 
прочный потенциал, они нужны для 
внутренней раскованности, как, ска-
жем, легкоатлету мало владеть, пусть 
и в совершенстве, техникой бега, но 

нужна ещё и просто физическая, мышечная сила. 
И как бы мы ни вчитывались в «Записки охотника» 

– лучшее, что создано Тургеневым, – мы днём с огнём не 
найдём там ни Гегеля, ни Канта.

Родная природа, великолепные пейзажи, замечатель-
ные типы русских людей, нравы, фольклор, неизъясни-
мое очарование, разлитое, словно солнечный свет, и со-
гревающее читающего, – всего этого много в «Записках 
охотника», и всё это написано легко, свободно, как будто 
даже незамысловато, а на самом деле глубоко и серьёзно. 

Высокая художественность этих очерков (рассказов, 
поэм) состоит в том, что они отвечают первой заповеди 
искусства. Если художник увидел разрушенное здание и 
решил его изобразить, то сам он не должен вопить: «Ах, 
как плохо, что здание разрушено!» Или: «Ах, как хоро-
шо, что оно, наконец, разрушено!» Читатель сам должен, 
увидев картину (прочитав рассказ), воскликнуть, по-

Игорь Леонардович Золотарёв родился в 1963 году в городе Орле.
Член Союза российских писателей, кандидат филологических наук, литературовед, литера-

турный критик, прозаик. Заместитель главного редактора литературно-публицистического аль-
манаха «Русское поле». 

Автор четырёх книг для детей, последняя – «Ласточкин дом» – вышла в 2020 году. 
Автор пяти монографий, многочисленных статей, опубликованных в рецензируемых журналах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Орла. Выступал на конференциях, посвящённых творчеству русских 
писателей: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева в Орле, Москве, Спасском-
Лутовиново, в Буживале (Париж).

Игорь ЗОЛОТАРЁВ
«Уроки тУргенева»



«Жемчужное ожерелье»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «Жемчужное ожерелье»

  66________________________________________________________________________________Тургеневский бережок____________________Тургеневский бережок________________________________________________________________________________67

жалеть или восхититься. А может быть, даже бежать на 
площадь и бить в рельсу. «Записки охотника» и написаны 
именно таким образом, что без всякой дидактики и под-
сказки у читателя в душе рождается активное отношение 
к действительности. 

Это следующий урок Тургенева. Успеху «Записок 
охотника» послужило и то, что писались они большей 
частью за границей – в Германии, во Франции. Оттуда, 
издалека, все картины русской природы, деревенской 
жизни виделись как бы в золотистой дымке, ярче, пре-
краснее, больнее. Отметим, что Тургенев, этот утончён-
ный и образованнейший аристократ (по рождению и по 
духу) оказывается художником, воспроизводящим де-
ревню. Проходят за поколением поколение, а «Хорь и Ка-
линыч», «Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи», «Пев-
цы», «Бурмистр» – вообще «Записки охотника» остаются 
для нас всё такими же насущными. Без них мы не можем 
вообразить ни нашей литературы, ни нашей родной 
речи, ни самих себя.

А романы Тургенева запечатлели и навсегда сохрани-
ли другую сторону русской действительности: образы, 
жизнь  и быт бесчисленных дворянских усадеб. Они ис-
чезли и узнать о них мы можем теперь по преимуществу 
из литературы. Не будь Тургенева, Гончарова, Толстого, 
неужели  так на веки вечные и оставаться бы нам, потом-
кам, без Елены, Лизы, Одинцовой, Базарова, без Наташи 
Ростовой и Андрея Болконского, без этих благородней-
ших лиц и душ?  

В тихом мире задушевной красоты усадеб вызрели 
такие великаны русского гения, как Пушкин, Лермонтов, 
Тургенев, Гончаров, Толстой с их проникновенной любо-
вью к красоте земли родной. Сама атмосфера, сам кли-
мат этих усадеб вместе с их обитателями стали основным 
объектом художнического исследования Ивана Сергее-
вича Тургенева. Интересно, что главную общественную, 
гражданскую активность и вообще главную активность и 
энергию Тургенев видел в русской женщине. Лиза готова 
на всё, а Лаврецкий пасует; Ася готова на всё, а Н.Н. пасу-
ет; Наталья готова на всё, а Рудин пасует. Несостоятель-
ными оказываются герои в «Вешних водах», в «Дыме». 
Эта особенность, эта женская активность и энергия под-
мечены и угаданы очень точно. И теперь, в наши дни, 
посмотрите внимательно вокруг: всюду, где есть духов-
ное начало, три четверти собравшихся составляют наши  
женщины.

Когда думаешь о Тургеневе как об огромном наци-
ональном и социальном явлении, приходит мысль о 
целостности и цельности народа как единого и, в конеч-
ном счёте, нерасторжимого организма. В одном месте эта 
мысль выражена у Тургенева с особой отчётливостью. 
Разговаривают Елена Стахова и Дмитрий Инсаров:

– Вы очень любите свою родину? – произнесла она 
робко.

– Что же другое можно любить на земле? – отвечает 
он. – Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему 
нельзя не верить после бога? И когда эта родина нужда-
ется в тебе… Поймите, какую это даёт уверенность и кре-
пость!

Ивана Сергеевича отличала определённая широта 
взглядов, вернее сказать, отсутствие узости. Извест-
но, Герцен был западником (таковым и Тургенев считал 

себя). Аксаковы западниками не были. И вот Тургенев 
пишет Герцену: «В России я уговаривал старика Аксакова 
продолжать свои мемуары, а здесь – тебя. И это не так 
противуположно, как кажется с первого взгляда. И его и 
твои мемуары – правдивая картина русской жизни, толь-
ко на двух её концах – и с двух разных точек зрения. Но 
земля наша не только велика и обильна – она широка – и 
обнимает многое, что кажется чуждым друг другу».

Вот и сейчас, когда прошло двести лет со дня рожде-
ния Тургенева, скажите нам, что мы с ним (с Некрасовым, 
Достоевским, Блоком, Есениным) не принадлежим к еди-
ному целому, – так ведь это была бы просто трагедия, это 
духовная и гражданская смерть. И это четвёртый урок 
Тургенева. Но уроки его на этом ещё не кончаются.

Когда произносится имя Ивана Сергеевича Турге-
нева, сразу возникают в сознании «Записки охотника», 
«Дворянское гнездо», «Отцы и дети» (и все романы), не 
только стихотворения в прозе, «Вешние воды», не только 
Спасское-Лутовиново, но сразу возникают также Париж 
и Полина Виардо. 

Можно подсчитать и подсчитали, сколько лет в общей 
сложности провёл русский писатель за границей. Гово-
рят, чуть ли не полжизни. Возможно… Однако Тургенев 
не уезжал от России ни на один день. Из России уезжал, 
а от России – нет. «Пребывание во Франции, – писал он 
Сергею Тимофеевичу Аксакову, – произвело на меня своё 
обычное действие. Всё, что я вижу и слышу, как-то теснее 
и ближе прижимает меня к России, всё родное становит-
ся вдвойне мне дорого».

 «Если человек сидит за рабочим столом над листом 
бумаги и пишет «Записки охотника», где же он находится 
на самом деле: в Париже, на улице Дуэ, или около костра с 
крестьянскими детьми, среди ночного Бежина луга? Ведь 
и Гоголь жил в Риме и писал там «Мёртвые души».

Трагедия писателя начинается тогда, когда он пере-
стаёт ощущать свою аудиторию, когда слово его не на-
ходит отклика. Такая беда может случиться с писателем, 
сиди он хоть в самой середине своей страны, достаточно 
ему утратить духовную связь с читателем, с народом. 

Тургенев этой связи никогда, ни на одно мгновение не 
терял.

«Россия, – говорит один из его героев, – без каждого 
из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может 
обойтись». В другом месте он продолжает: «Нет счастья 
вне родины, каждый пускает корни в родную землю».

Больше века прошло с тех пор, как гроб с прахом ве-
ликого русского писателя опустили в землю на Волковом 
кладбище в Петербурге рядом с могилой Белинского. 
Такова была просьба Ивана Сергеевича. Но не было ни 
минуты за это время, когда родина не помнила бы о сво-
ём сыне, не воздавала бы ему должное, не любила бы его. 
И если бы люди, живущие на его родине, когда-нибудь 
вдруг забыли бы о нём, то это была бы не его, а их тра-
гедия.

Ну, что бы ещё выписать из Тургенева, какой урок, ка-
кой завет? Да хотя бы вот этот:

«…Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык, это клад, это достояние, переданное нам  наши-
ми предшественниками… Обращайтесь почтительно с 
этим могущественным орудием; в руках умелых оно в 
состоянии совершать чудеса».   
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Я проснулся в то утро с чувством непонятной, 
чуть тревожной радости. Туман за окном рас-

сеивался, и сквозь его редеющую пелену пробивалось 
золотое сияние солнца. Был один из тех дней ранней 
весны, когда свет переходит в тепло и под снегом начи-
нается движение воды. 

Как выпущенный из заточения невольник, я шёл по 
городу без всякой цели, наслаждаясь ощущением сво-
боды и праздничности после долгой холодной зимы. 
Рядом шелестели машины, обгоняя друг друга; спешили 
люди, матери с колясками собирались на сухих солнеч-
ных местах. Пахло кофе, горячими пирожками. Мино-
вав прилавки со снедью, у книжного ларька я замедлил 
шаг и остановился. Продавали медицинские справоч-
ники, пособия по йоге с голыми девицами на глянцевых 
обложках. И между ними – маленькую 
книжечку в белой обёртке. Поддав-
шись какому-то безотчетному зову, 
я взял её в руки. На титульном листе 
стояло: «Михаил Пришвин. Времена 
года».

Как подснежник среди ранней вес-
ны, смотрела она своими белыми ли-
стами. И буквы были, как следы, остав-
ленные зверушками и птицами на 
снегу. Она лежала на ладони малень-
ким снежным полем, утренним светом, 
в котором плыли лёгкие облачка слов.

Весна света сменилась порой бегу-
щей воды, потом – цветов и трав. Леса 
покрылись молодой свежей зеленью. 
На рассвете сороки, сверкая росой, вышли на лесную 
поляну. Тихо, тихо вступил на эту поляну и я. «Завтра 
так точно сверкать они не будут, – услышал я голос, – и 
день-то будет не тот, и эти сороки выйдут где-нибудь в 
другом месте. Это утро единственное, ни один человек 
его ещё не видел на всём земном шаре. Десятки тысяч 
лет жили люди на земле, копили, передавая друг другу 
радость, чтобы ты пришел, поднял её, собрал в пучок её 
стрелы и обрадовался».

Рядом лежали сборы трав, какие-то лекарства. И, ду-
маю, не зря оказалась среди них эта книжечка, целебная 
для души больше всех других снадобий.

Так я стоял и впитывал её целебный настой, как 
вдруг услышал рядом голос.

– Что это? – спрашивал совсем незнакомый человек, 
протягивая руку к прилавку. Вдруг вещь стоящая: не 
просмотреть бы, не проморгать.

Как могу, объясняю. Он берёт книгу в руки, скольз-
ит глазами по только что прочитанным строчкам. Со-
роки не трепещут крыльями, не блещут белыми хво-
стами; не сверкает день своей неповторимой красотой.

Пролетела мимо стрела радости, и когда-то ещё на-
тянет охотник лук свой? 

Многие проходят так по жизни в сердечной слепоте. 
Душа наша утрачивает чуткость и зоркость. Вся она во 
власти внешнего. И некогда нам вслушиваться в тайны 
сердца, различать полутона и полузвуки, всматривать-
ся в восходы и закаты. Разве можно в суете и грохоте 
услышать, как дышит земля, что говорит, шепчет? И 
есть ли ещё радости, кроме тех, что завлекают яркими 
обертками, блеском зеркальных витрин, зловещим уха-
ньем тяжких подземных тамтамов? Сердца стремятся 

туда, где блазнится польза веществен-
ная, гибельная для души. Конечно, и 
здесь есть своя мечта, свой идеал – и 
все мы не стоим на месте, плывём на 
всех парусах под неоновыми огнями. 
Вот только куда? 

Были времена, когда искали мы 
свою Синюю птицу в неведомых маня-
щих далях. Душа стремилась к хорошей 
книге, музыке, к чистому волшебству 
сцены. Помните ли безмерное ночное 
небо над поляной, где горит костёр и 
переборы гитарной струны смешива-
ются с потрескиванием оплавленных 
золотом поленьев? Где вы, охотники 
за Синей птицей, мечтатели прошлых 

лет? О, если бы можно было всмотреться в зеркало вче-
рашнего дня так, чтобы день этот ожил, мечта опять бы 
стала мечтой! Кто знает, что лучше: журавль в небе или 
синица в руке, даже если она из золота?

Все мы знали таких охотников и мечтателей. Сами 
были ими. Знал и я одного такого ловца. Зимой любил 
он ходить в поле за зайцами. И не застрелит ни одного, 
а придёт радостный, розовый и всё рассказывает, как 
блестит снег под солнцем, колышутся метёлочки бу-
рьяна на ветру, и поднятый заяц, подлец этакий, белым 
комком катится к лесу. А летом, когда стрелку не сезон, 
выходил он в луга, подолгу стоял, вглядываясь в густую 
траву, выискивая гнездо перепела. Птица выскакивала 
из травы, волоча крыло, кричала, хоть и тревожно, но 
без заполошного страха. А он стоял, смотрел на синие 
головки ржи и неведомо чему улыбался.

За зайцами он давно уж не ходит. В поле бывает ред-

Валерий ПРОТАСОВ
Валерий Владимирович Протасов родился в Москве 1 декабря 1939 года. С 1955 года живёт в Орле. 

Окончил историко-филологический факультет Орловского государственного педагогического институ-
та. Преподавал русский язык и литературу в средней школе в деревне и в городе. Затем в течение почти 
двенадцати лет работал экскурсоводом, научным сотрудником в музее И.С. Тургенева и его филиалах, в 
том числе, в Спасском-Лутовиново. Преподавал литературу в орловском институте культуры.

Первая книга лирической прозы «Была весна» увидела свет в 1992 году. Затем последовали книги сти-
хов «В поздний час», «Дальняя дорога», прозы: «Зимний сад», «Колокольчик», «Последнее лето» (повесть о 
Тургеневе),  роман «В поисках рая», сборник рассказов «Кукла без имени» и другие.  

чиСтое Сердце
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ко. Не нравятся ему перепаханные пустоши, заросшие 
бурьяном поля, дичающие луга – всё такое чужое, нера-
достное. На реку и то идти не хочется. На загаженную 
воду глаза не глядят. Да и года, заботы, недомогания…

Солнце светит, леса и поля где-нибудь вдали от го-
рода дышат тишиной, нетронутой красотой. Река бле-
стит. Нет-нет и всплеснёт в ней живучая рыба. В небе 
жаворонок старается, то висит, то проносится над по-
лем, как выпущенный из пращи камень: раз, другой, 
третий – и пропадает вдали. Рожь всё так же качает-
ся над гнездом перепела. И сам он кричит своё «пить-
полоть», правда, всё тревожнее и реже.

Жизнь наша уменьшается в заботах и суете о дне се-
годняшнем, в погоне за имуществом, которого не возь-
мёшь с собой, но душу утратишь. Одно спасение – хоть 
изредка заглядывать в книги, где птица странствий ещё 
взмахивает крылами над васильковым полем, и талое, 
в весенних размывах, небо смотрит на землю, как и 
тысячу лет назад. По луговой лощине с чуть слышным 
журчаньем катится под снегом вода, что-то едва внят-
но говорит. Что? «Если вникнуть в жизнь одного весен-
него ручья, то окажется, что понять её можно, только 
если понять жизнь Вселенной, проведённой через себя 
самого». 

Сколько мы книг прочитали! И каждая уводила в 
новую страну, и каждая наделяла чем-то своим. Но есть 
среди них заветные, как самые любимые места на земле, 
вроде места рождения. Ни с чем их не спутаешь, ничем 
не заменишь. И даже если на время забудешь, скажешь, 
что и новое место тоже хорошо, почувствуешь в душе 
фальшь. Хорошо-то оно хорошо, а всё же с тем, един-
ственным, не сравнится.

Бывает, долго не возвращаешься к любимой книге. 
И кажется, что и душа твоя изменилась, и время дру-
гое, и книга потускнела. А возьмёшь в руки, заглянешь 
в дорогие страницы, с юности хранящие отметки тво-
его карандаша, – и всё оживает. Снова живая вода кос-
нётся души, светлая и прозрачная. Пьёшь – и радость 
входит в сердце. И такое в нём блаженство, что ничего 
другого и не надо.

Такой книгой всегда была для меня, да остаётся и 
по сей день дневниковая поэма Михаила Пришвина 
«Глаза земли». На день рождения почти пятьдесят лет 
назад её подарила мне соседка по дому, в котором мы 
снимали крохотную комнатку. Простая женщина, по-
вариха, но, должно быть, и она была из тех, для кого 
писал этот волшебник слова. Судьба или случай – не 
знаю, но книга эта прошла со мной через всю жизнь, 
была необходима, как хлеб и вода. С ней стал я таким, 
какой есть, и если не во всём достоин учителя, то это 
моя вина. Не он избрал меня, неведомого ему читате-
ля, а я его.  

Среди многих прекрасных его сказаний есть стра-
ницы такой пронзительной силы, такого почти за-
предельного блаженства, равных которым не много во 
всей литературе мира. Говорю это и вспоминаю сцены 
романа «Жень-Шень» почти нечеловеческой красоты! 
Свидание в сопках с корабельной попутчицей, когда 
огонь страсти переходит в белый цвет, сжигая сам себя; 
явление оленьей самки с прекрасными глазами Хуа-
Лу, что значит по-китайски олень-цветок; бой вожака 

стада Серого Глаза с его зловещим соперником Черно-
спинником: и в царстве животных есть свой Моцарт и 
свой Сальери.

Никогда никому из писателей я не завидовал. Сча-
стьем полнилась душа от всякого талантливого сло-
ва. Не зависть чувствую и к Пришвину, а сыновнюю 
теплоту, желание быть похожим на него, оставаясь, 
конечно, при этом самим собой. Ещё в юности испы-
тал, как целительно прикосновение любящей и мудрой 
руки к болящей душе. Сказано: «Если попросите отца 
своего о хлебе, разве даст он вам камень?» Счастье и 
свет в том, если встречается в жизни такой наставник!

Мой ранний рассказ о любви родился как отклик на 
чудесное видение Хуа-Лу. Так сошлось тогда, что в его 
романе нашёл я своё, как и сам  Пришвин узнал себя и 
свою любовь в «Мартине Идене» Джека Лондона и по-
том в «Пьер и Люс» Ромена Роллана.

Да, есть у этого волшебника слова страницы удиви-
тельные. Но и всё в целом прекрасно, как цветы наших 
русских полей и лугов, как солнце и жизнь.

– Но не слишком ли у него всё розово? – спрашива-
ют одни. – Совсем нет низкой жизни с её жестокостью 
и грубостью, с её грязью и суетным бытом.

А другие им отвечают:
– Сердце его знало всё: от первых младенчески чи-

стых радостей и страхов до самых тёмных и зловещих 
пучин. Но зло он умел превращать в добро, а страдания 
– в радость. Эту-то жизнь, обращенную в поэзию, и за-
вещал «своему» читателю. 

Не так ли поступают и все хорошие люди: всё, что 
могут, переплавляют в добро и уходят из мира творца-
ми жизни, а не сеятелями смерти. 

– «Своему»... А всем, значит, это непонятно? – не 
без некоторого чувства ревности и даже, может быть, 
обиды спрашивали его.

– Главное, чтобы понял свой читатель. Он поймёт и 
другим расскажет, – отвечал он.

К этому читателю обращал он просьбу свою: «Друг 
мой! Когда меня не будет, собери из лепестков любимо-
го мною цветка книгу и назови её «Незабудки».

Столько лет прошло с тех пор, когда в селе Хрущово 
Елецкого уезда Орловской губернии появился на свет 
мальчик Курымушка, мечтатель из страны голубых 
бобров, Марьи Моревны, скованной Кащеевой цепью! 
Разрублена ли цепь, распались ли её железные звенья? 
Каждый раз, когда на них падает хотя бы капля живой 
воды, они распадаются – и человек делается свобод-
ным.  

Ручей его жизни давно превратился в реку, река же 
влилась в море, чтобы вновь выйти на свет в каком-ни-
будь лесном овражке, где так же цветут незабудки, го-
лубые бобры мелькают в тени деревьев, в белом платье 
невесты проходит Марья Моревна… 

Может быть, не всё удалось мне сказать так, как хо-
тел, как чувствовал. Много смутного в этом потоке вод 
под снегом, в неясной россыпи мыслей, возникающих 
внезапно, из темноты, но всё же в свой срок, мелькаю-
щих, как след от падающей кометы, – что-то и не успе-
ешь заметить, схватить. Но и не назвать нельзя. Ведь 
всё неназванное просто не существует, пропадает, не 
оставив следа.
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В этот день музей писателей-
орловцев провёл прямую 

трансляцию из единственного в 
мире мемориального зала, посвя-
щённого жизни и творчеству писа-
теля. Имя литератора долгое время 
было вычеркнуто из отечественно-
го литературоведения и только по-
сле перестройки вернулось к рус-
скому читателю.

Критики отмечали, что Зайцев 
создал свой мир, который более  
одухотворён, чем реальный, что 
его произведения пронизаны мяг-
ким светом лиризма. Зайцева часто 
называли поэтом прозы. А за вы-
сокие человеческие качества – со-
вестью эмиграции, праведником.

Борис Константинович Зайцев 
родился 10 февраля 1881 года в 
Орле, на Левашовой горе, в доме 
своего дяди, адвоката Александра 
Николаевича Зайцева. Был крещён 
в Георгиевской церкви (на её месте 
сейчас стоит кинотеатр «Победа»). 
В Орле семья Зайцева прожила 
около года, затем перебралась в 
Калужскую губернию, где отец 
будущего писателя, горный инже-
нер, работал управляющим рудной 
конторы знаменитых чугуннопла-
вильных Мальцовских заводов. Но 
связь писателя с нашим городом 
не исчерпывается только местом 
рождения.

В Орле Зайцев побывает ещё 
один раз в возрасте семи лет. Имен-
но здесь он впервые услышит имя 
Ивана Сергеевича Тургенева. На 
улице Большой Дворянской жил 
ещё один дядя Зайцева – Николай. 
Старшие говорили, что напротив, 
через улицу, был дом Калитиных, 
где жила Лиза из «Дворянского 
гнезда». 

В семье Зайцева царил культ 
Тургенева. Любовь к великому 

земляку Зайцев пронесёт через 
всю жизнь, а в 1931 году напишет 
о Тургеневе книгу. Сам Борис Кон-
стантинович не только продолжал 
традиции русской классики, но 
имел свой, непохожий на других 
писательский почерк.

С орловцами-земляками свя-
заны первые шаги в литературе. 
Зайцев вспоминал: «Мне было 
около 20 лет. Писать хотелось, вну-
треннее давление росло. Но я знал, 
что не могу писать так, как тогда 
писали в толстых журналах по-

вести и рассказы. И собственная 
душа была уже душой XX века, а не 
XIX века. Надо было только нечто 
в ней оформить». Крёстным отцом 
в литературе стал земляк Леонид 
Николаевич Андреев, под влияни-
ем которого Зайцев написал «нечто 
без конца-начала – о грохоте поез-
да, тумане, звёздах, лугах». Первый 
рассказ «В дороге» был опублико-
ван в газете «Курьер», литератур-

ным отделом которой заведовал 
Леонид Андреев.

Близким другом Зайцева был 
ещё один наш земляк – Иван Алек-
сеевич Новиков. Он стал про-
тотипом главного героя повести 
Зайцева «Голубая звезда», опубли-
кованной в 1918 году. Сам автор 
считал её самой полной и вырази-
тельной из всего написанного до 
революции.

Октябрьский переворот рас-
колол  жизнь целого поколения 
русской интеллигенции на до и 
после. Горе не обошло семью Бо-
риса Зайцева. В 1922 году Борис 
Константинович с супругой и до-
черью навсегда покидают Россию. 
Они думали, что разлука будет не-
долгой, что обязательно вернутся.

Страдания, приведшие к из-
гнанию, вызывают у Зайцева 
религиозный подъём. С этого 
времени он живёт и пишет при 
свете Евангелия. В происшедшем 
со страной видит и личную вину. 
«Революция – всегда расплата. 
Прежнюю Россию упрекать не-
чего: лучше на себя оборотиться. 
Какие мы были граждане, какие 
сыны Родины?» – писал Зайцев.

Практически все, что Зайцев 
создаёт в эмиграции, наполне-
но мыслями, воспоминаниями о 
Родине: романы «Золотой узор», 
«Путешествие Глеба», книги о Че-

хове и Жуковском, повести и рас-
сказы. «Всё написанное мной вы-
росло из России, лишь Россией и 
дышит», – признавался Зайцев.

Почти в самом начале эми-
грации он работает над очерком 
«Преподобный Сергий Радонеж-
ский» о святом, который, по мне-
нию Зайцева, воплотил типичные 
русские черты: скромность под-
вижничества, милосердие, добро-

10 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения нашего замечательно земляка, 
самобытного писателя, удивительного человека Бориса Константиновича Зайцева

Ирина САМАРИНА, 
научный сотрудник музея писателей-орловцев 

БОРИС ЗАЙЦЕВ – последний 
представитель Серебряного века

(к 140-летию писателя)
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ту,  кротость, смирение – и 
при этом твёрдость в вере, 
непреклонность в отста-
ивании духовных ценно-
стей, пренебрежение мате-
риальным. 

Сергий Радонежский 
не позволил митрополи-
ту московскому Алексию 
возложить на себя золотой 
крест: «От юности я не был 
златоносцем, а в старости 
тем более желаю пребы-
вать в нищете». Так заво-
ёвывает св. Сергий на Руси 
великий нравственный ав-
торитет, который позволя-
ет ему благословить князя 
Дмитрия Московского на 
битву с Мамаем и ордой 
татарской.

Был наделён этими же 
лучшими чертами рус-
ского человека и Борис 
Константинович Зайцев. Сам автор 
являл собой образ праведника. Все 
знали его твёрдость в делах чести, 
верность слову. 

«Иконописный лик его вполне 
выражает душевную сущность», – 
писал о Зайцеве Андрей Белый.

Не случайно и в России, и по-
том в эмиграции Зайцев возглавлял 
Союз писателей. Ему доверяли. Он 
помогал нуждающимся.

Когда Борису Константиновичу 
было уже около 80 лет, горячо лю-
бимая им супруга Вера Алексеевна 
перенесла инсульт. Зайцев подвиж-
нически ухаживал за ней около де-
вяти лет. Учил говорить, повторять 
слова молитвы «Отче наш», читал, 
даже продолжил вести за неё днев-
ник. А когда в 1965 году Веры Алек-
сеевны не стало, он посвятил ей две 
книги: «Другая Вера» и «Повесть о 
Вере» – это истории дружбы в пись-
мах Веры Муромцевой-Буниной и 
Веры Зайцевой.

Борис Зайцев мыслью был всег-
да обращён к тем, кто страдал. 
Отвечая на многочисленные по-
здравления с 80-летием в статье 
«Восемьдесят ступеней», он вспом-
нил о нуждающихся в утешении:

«Вот и хочется послать некое 
братское радио, сигнал сочувствия 
и сострадания всем страждущим, 
болезнующим, одиноким, в тюрь-
мах и заключении томящимся, всем 
озлобленным и несчастным, по-

терявшим надежду и ропщущим – 
как бы слиться хоть на минуту со 
всем племенем бедствующих. Да по-
даст им Господь силы и облегчения, 
веры, надежды и любви».

Не зря  издатель и публицист 
Н.А. Струве называл Зайцева сове-
стью эмиграции: «Всегда казалось, 
что редкое долголетие было дано 
Борису Константиновичу свыше 
неспроста, не только как личный 
дар, а в утешение эмиграции. Пока 
с ней Борис Зайцев, ей есть чем гор-
диться, есть к кому прибегнуть, кем 
защититься».

Безусловным подвижничеством 
можно считать преданную любовь 
к Родине, пронесённую через всю 
жизнь, когда абсолютно ясно, что 
свидеться уже не суждено. Борис 
Константинович прожил долгую 
жизнь – 90 лет, из них 50 в эмигра-
ции.

В небольшой статье для жур-
нала русской молодёжи «Встреча», 
выходившего в Париже, Зайцев пи-
сал в 1965 году: «Мы не увидим уже 
Родины, но, конечно, никогда её не 
забудем, и судьба её всегда в нашем 
сердце. Вы, более чем вероятно, её 
увидите. На чужой земле или на 
своей – дай вам Бог оставаться но-
сителями и хранителями света Хри-
стова... Здесь ли, там ли, внутреннее 
дело ваше апостольское, миссио-
нерское. Здесь – словом, жизнью и 

примером прививать Святую Русь 
иноземцам».

Во Франции живут потомки Бо-
риса Константиновича Зайцева. В 
день юбилея, 10 февраля, в стенах 
музея писателей-орловцев звучали 
слова приветствия из Франции от 
внуков и правнуков писателя. Зву-
чали они по-русски.

 Зайцев всегда верил, что его кни-
ги «просочатся» на Родину. И это, 
действительно, произошло. Спустя 
15 лет после его кончины в 1987 
году в СССР был опубликован пер-
вый сборник рассказов и повестей 
Зайцева «Голубая звезда».

Но в объединенном государ-
ственном музее Тургенева о Борисе 
Зайцеве узнали и заговорили зна-
чительно раньше – в 1962 году. А в 
1991 году в музее писателей-орлов-
цев был открыт зал, посвящённый 
жизни и творчеству прекрасного 
писателя и человека редкостных 
качеств – Бориса Константиновича 
Зайцева. В день рождения писателя 
была открыта выставка редких до-
кументов, прижизненных изданий, 
личных вещей писателя из фондов 
Орловского объединённого госу-
дарственного литературного музея 
И.С. Тургенева, работа выставки 
продлится до конца апреля этого 
года. Всех жителей Орла и гостей 
города мы приглашаем посетить 
музей писателей-орловцев.

Зал Бориса Зайцева в Музее писателей-орловцев
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Людмила ИВАНОВА

«Паломничество моё (в Оптину пустынь. — Л.И.) удалось прекрасно.
Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней».

Из письма Л.Н. Толстого И.С. Тургеневу, июнь 1881.

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

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

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

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

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

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

Встала на нашем пути и заброшенная, полуразвалившая-
ся деревенька Мишенское. Вначале подумалось, что она-то 
и есть остаток богатейшего когда-то села с подобным на-
званием, малой родины Василия Андреевича Жуковского. 
При этой мысли в тревоге забилось сердце: неужели и эту 

редкостную жемчужину не пощадили ни время, ни люди?.. 
Но, к счастью, вскоре выяснилось, что лежащее перед нами 
Мишенское – Одоевского района Тульской области. А Жу-
ковский был родом из села Мишенского, что под городом 
Белёвом.

Оставив далеко позади пешеходную группу, мы, старшие 
по возрасту участники похода, в числе которых оказалась и 
скульптор, заслуженный художник Грузии Ламара Никола-
евна Квелидзе со своим двенадцатилетним сыном Георгием, 
остаток пути до Одоева решили проделать на машине, вос-
пользовавшись любезным приглашением руководителя во-
ронежской группы кинолюбителей Игоря Владимировича 
Меркурьева, и благополучно разместились в клубном «ра-
фике».

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

В деревеньке вскоре приметили старушку. Она стоя-
ла возле калитки, у деревянной избы, и с интересом при-
глядывалась к незнакомым людям. Оказалась очень об-
щительной и рассказала, что в деревне этой зимуют всего 
несколько семейств, а остальные живут на родительских 
усадьбах только летом и в другое время года лишь изредка 
наезжают...

Филимоновская 
мастерица

Родилась 18 мая 1937 года в г. Рыбинске Ярославской  области, Жила и училась в Ярославле. В  1963 году окончила гео-
графический  факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Живёт и работает в г. Орле. Член Союза российских писателей.

Автор книг «Деревня, которой нет. По следам героев И.С. Тургенева» (1991), «Родине поклонись» (1993), «Дорога к хра-
му. Монастырские дневники» (1999), «Всех скорбящих радости. Книга I» (2000), «Записная книжка. Стихотворения  в про-
зе» (2001), «Россиянки» (2004), «Всех скорбящих радости. Книга II. Болховские дневники» (2008), «Всех скорбящих радости. 
Книга III. Небо на земле» (2014), «Однажды раннею весной. Пьеса для чтения в креслах» (2014) и других.
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– Вона, за оврагом ещё избы... Тама две бабульки игруш-
ки лепють, – показывает она в сторону широкого и глубо-
кого оврага.

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

– Как же... Художник есть... Татьяна Ершова игрушки 
делаеть.

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

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

манчивая возможность познакомиться с мастерицей зна-
менитых на весь мир глиняных игрушек и, возможно, уви-
деть и приобрести её творения...

Дом её определили безошибочно, хотя по внешнему 
виду он нисколько не отличался от всех прочих: неболь-
шой, сложенный, по-видимому, очень давно из квасного 
кирпича домашнего обжига, он подслеповато глядел на 
улицу своими маленькими оконцами. Входная дверь без 
крылечка, старая шиферная крыша... Как и все жилища во-
круг, небогатый и ничем не приметный.

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

Но жилище имело свою особую индивидуальность: у 
запертой на замок входной двери на кирпичах стояла и по-
блёскивала на солнце бурыми облитыми боками маленькая 
печурка с одной конфоркой, аккуратная, словно игрушеч-
ная.

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

Пока разглядывали печурку и обменивались по пово-
ду неё предположениями, в калитке, ведшей с огорода, по-
казалась дородная, опрятная, миловидная, очень пожилая 
женщина. Судя по тому, что она не удивилась нашему при-
ходу, а, поздоровавшись, сразу пригласила в дом, было по-
нятно, что гости ей не в диковинку.

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

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

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

Невозможно было отвести глаз от разноцветья этих 
почти живых, небольших, радостно раскрашенных фигу-
рок: девушек в колоколовидных юбках с тонкими талиями, 
петушков, уточек, всадников на конях, каких-то причудли-
вых черепашек и других диковинных зверушек. Вдобавок 
ко всему в каждую из фигурок можно было посвистеть: 
девушка держит курочку под мышкой, а у курочки на хво-
сте присосок, если дунуть в него, раздастся пронзительный 

свист. Можно посвистеть и в коня, и в барана, и в лису... И у 
каждой поделки свой особый, неповторимый звук...

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

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

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

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

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

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

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

профессионала, женщина подробно рассказывает ей о 
процессе изготовления филимоновской игрушки. Мы тоже 
зачарованно слушаем её рассказ...

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

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

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

И только над головой вместо белёного потолка зиял 
провал, а выше – шифер, набитый на доски, решёточкой 
прикреплённые к бревенчатым стропилам...

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

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

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

– Так вы куда идёте-то? – повторяет она с любопыт-
ством. И затем внимательно слушает наш рассказ...
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Из работ, присланных на литературный конкурс 
«Жемчужное ожерелье»

Елена ФЕДОРЕНКО (г. Ростов-на-Дону)

НА ЗЕМЛЕ ДОНСКОЙ

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

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

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

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

Кто хоть раз побывал на земле донской,
У того на душе будет яркий след!
И не факт, что вернётся к себе домой,
Ведь сейчас, как и встарь, с Дона выдач нет!
_______________________
* Нардек – (арбузный мёд), десерт донских казаков.

Антон ЗОРКАЛЬЦЕВ (г. Иркутск)

Цикл «Иркутские строки»

ЗАРИСОВКА О ТАЛЬЦАХ

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

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

Добрались.

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

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

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

...В деревянно-сосновом быту
Мне охота порой –
Если жизнь не прожить,
То хотя бы меж зорь в промежутке –
Слиться, словно в былине,
С родимой землицей сырой,
Да, вернувшись,
На мир посмотреть обновлённо и чутко.

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

Алина МИТРОФАНОВА (Гоникберг) 
(г. Санкт-Петербург)

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

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

ʹ

ʹ
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Те женщины... А я не такова.
Плотна, земна, не мастер – подмастерье,
Чураюсь тайн, загадок и мистерий,
В муке и муке вязнут рукава.
Они же? Нет? Им каждый брат, не муж...
Чужих охот не пойманные лани –
Простая жизнь их не коснулась планов –
Любить их, значит, заключать в тюрьму.

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

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

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

Елизавета ТАБАТЧИКОВА (г. Нижний Тагил)

МОЯ ЖИЗНЬ

Белые будни...
Шаль из протёртого текста...
Хрупкая кукла-невеста...
Алый в ладони гранат...
Жалобы лютни...
Дом из солёного теста...
Строки от кроткого жеста
В воображеньи гудят.

Нужно, свисая с карниза,
Стать чем-то пухлым и белым,
Чтобы рассыпаться смело
Снегом от выси до низа....

Высь – это там, где сияет.
Низ – это там, где грохочет.
Мысли не станут короче,
Просто не станет меня –
Я улыбнусь и растаю.
Выпить меня ты захочешь:
Алый гранат напророчит,
Тайно под сердцем звеня...

Строки хмельным поцелуем
Тесно прижались к макушке,
Льются в бокалы и кружки,
Бьются в горячие губы!..
Я всю любовь разворкую,

Птицей влетая в кормушки,
Крошки воруя от плюшки,
Песни пакуя в скорлупы...

Только дели со мной будни
В доме из тёплого теста.
Хватит нам этого текста
Новую шаль смастерить.
Ты мне сыграешь на лютне.
Нету заманчивей места:
Кофе, две кошки, ты в кресле, 
Я – чтоб всё это любить...

Мирта ХАРИТОНЕНКОВА (г. Мценск)

О, родина! Как пахнешь ты! 
Весною и сошедшим снегом,
Листвою и речушек бегом,
Простором утренней мечты!

О, родина! Ты – красота! 
Садов раскидистых плеяда,
Лесов, полей, лугов отрада,
Ты в мире сердца мне звезда!

О, родина! Ты – песнь моя! 
Звучишь ветрами и дождями,
Гремишь морями и громами 
В аккордах жизни для меня!

И есть на свете уголок, 
Где будто замирает время, 
И где добра и веры семя
Взросло во мне любви цветком.

Мой дом, мой край, моя любовь! 
Ты к свету знаний мост и двери,
Ты тишь ночи, рассветов трели,
Мой дар, мой мир, моя ты кровь.

Держу ребёнка на руках, 
Сестру, в её глазах огромных
Зеркальных, изумленья полных
Сияет город мой в лучах.

Глаза блестят огнём живым, 
В них тайна мысли, тайна сердца,
Картин прекрасных вереница –
Познанье родины другим.

Когда-то было так со мной: 
Дом был всем миром, всей Землею, 
Мой город был моей страною,
Он для сестры моей такой.

О, родина! Ты колыбель.
Росла с тобой, с тобой мудрела, 

ʹ ʹ
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Найти свой верный путь хотела, 
С тобой растёт сестра теперь.

О, родина! Какою ты
В ночи ребёнку будешь сниться? 
Удастся ль чувствам возродиться
Моей наивной простоты?

В сестре всё то же будет жить! 
Я знаю, родина бессмертна,
Она как часть небес заветна,
В ней призван отзвук рая быть. 

Александр КОТЕЛКОВ (г. Саратов)

ЖУРАВЛИ

Про Родину я не пишу стихов,
Она не умещается в размеры,
Нет у неё певцов и пастухов,
А если есть, то это браконьеры,
Ведь невозможно заточить в слова
Родную землю и родную воду,
От красоты её кружится голова…
Люблю Россию, как орёл свободу!
С чего же начинается любовь?
С любви, с любви к родному краю,
Она в крови у каждого, а кровь 
Страну и Родину не выбирают!
Великая бескрайняя страна
С историей большой, богатой…
И тело, и душа тебе верна,
Она над Волгой родилась крылатой!
И город, над которым журавли
Застыли в памятном полёте,
Собрал в себя приметы всей Земли 
Гордитесь, братья, что вы здесь живёте!
Гордитесь городом, у каждого он свой
Но в каждом  есть свои берёзы!
И дом с зелёной молодой травой…
Я написал про Родину… и слёзы!

Дмитрий БОБЫЛЕВ (г. Санкт-Петербург)

Всё забудется. Свежие росы
Упадут на иную траву.
За боями начнутся покосы,
Покраснеют кипреи во рву.

Будет мелкое золото сеять
Над волнами чужая луна,
Будет вздрагивать тонкая шея,
Довоенных мехов лишена.

Хлынет ночь в запотевшие стекла,
Станет Сена сочиться в подвал,

На последней тесёмке из шёлка
Узелок обозначит едва.

Багровевшие ветки рябины
Над скрипучим вечерним крыльцом,
И ладонь на озябшую спину,
И обжёгшее палец кольцо.

...Ничего не останется после
Отдалённого стука копыт,
Лишь блестят оловянные звёзды
Да осколок, что будет забыт.

Ксения МОТЫЖЕНКОВА (г. Оренбург)

НЕОБЪЯТНАЯ РУСЬ

Родилась россиянкой среди белых берёз,
Черноглазой, как ночи степные.
В колыбели спала из ромашек и роз.
Сон мой бережно травы хранили.

В Оренбургских степях, в окружении гор
Меня ветры учили быть стойкой.
Полюбить Оренбург и родной косогор,
И умчаться вперёд птицей-тройкой.

Погляжу на просторы великой страны,
Необъятную Русь золотую.
И твержу: «Русь, Россиюшка, долго живи.
О, Господь, сохрани Русь родную».

Ты сражалась за наши родные края.
Отступила назад вражья сила.
Ты орлицей клевала толпу воронья,
И корону царицы носила.

О Россия моя, изумляй, расцветай,
Прогоняя далече невзгоды.
Смотрят бурый медведь и имперский орёл
На семью наших славных народов.

Владислав КУДБА (г. Астрахань)

Впору смотреть, как ложится роса 
грузом живительно-чистым на листья.
Впору нытья пустословье бросать –
есть ведь ещё восхищение в жизни.

Впору вставать под серебряный дождь,
слившись с потоком бледнеющей выси.
Видно: волнуешься, лёгкая дрожь...
есть ведь ещё восхищение в жизни!

Впору нырять в панораму небес –
спелый румянец заката так близко.

ʹ
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Благоговеешь, трепещешь ты весь –
есть ведь ещё восхищение в жизни.

Поздно метаться от правды ко лжи,
тратя на бег календарные числа,
Лучше, махнув на минувшее, жить  –
есть ведь ещё восхищение в жизни.

Юлия АГЕЙКИНА (г. Тверь)

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Листья осенние – яркие, разные:
жёлтые,
тёмно-зелёные,
красные –
Всё шаловливей, быстрей и шумней
вихрем кружатся по улицам дней.
С ветра прохладой летят освежающей,
нежно касаясь земли остывающей…
Я, как тех листьев танцующий рой,
резво гонимая ветром-судьбой
по неизвестности, мною встречаемой,
часто верчусь в кутерьме нескончаемой.
Сердце моё, как тех листьев полёт:
в небо взлетит и легко упадёт…
Листья осенние – тёмные, светлые –
не сберегу никогда вас от ветра я.
Быть в суете суждено вам не раз…
Как же мы, люди, похожи на вас!

Иван ЩИТОВ (г. Санкт-Петербург)

МОЁ ОТЕЧЕСТВО – ДЕРЕВНЯ

Моё Отечество – деревня,
безукоризненная мать,
В наряде выцветшем и древнем
готова встретить и обнять,

от закоулка к закоулку,
свои объятья распахнув.
И по привычке, ночью гулкой
прильнуть к ослепшему окну.

Закат рябиновый, мятежный
рассыпан ярко на снегу,
и в подворотню безутешно
стучится ветер на бегу.

Забор повален и расхристан,
но, всем невзгодам вопреки,
моя бревенчатая пристань
стоит, как прежде, у реки.

Надежда НОВИКОВА (Самарская область, 
Волжский район, пос. Придорожный)

АВГУСТ

Август рассыпался в небе медовыми звёздами,
медленным шагом, прогулками, что до позднего,
ловятся дни и дышится жадно, взахлёб.
В воздухе – терпкость, стрекозы и шёпот осени,
свод из деревьев подёрнут янтарной проседью,
оловом – небосвод.

Август в деревне. Яблок карманы полные.
В городе мамой отглажена форма школьная,
только об этом не думаешь на заре.
Хочется приключений, рассказов бабушки
и собираться у дома на блёклой лавочке.
Нет здесь контрольных, графиков, теорем.

Август в разгаре. Диплом в документах, в ящике.
В городе душно – дедлайны, звонки, заказчики,
время проносится стремительно – по главе.
Бабушки нет лет десять, деревня брошена,
домик стоит заколоченный, перекошенный,
только рассыпаны яблоки по траве.

Август за августом в косы вплетёт пшеничные:
мудрость, уверенность, лёгкость прощания 

                                                             с лишним и 
ниточки серебра.
Будут ещё и лавочки – время позднее,
небо усыпано звёздными спелыми гроздьями,
только под вечер не нас позовут со двора. 

Мария  ПАНКРАТОВА (г. Калининград)

Где мой дом?

У зелёного берега моря,
Где пустырь пока не застроен.
Между реальностью или сном.

Где мой дом?

На скалистой вершине Эльбруса
В старой хижине с томиком Пруста,
С елью серой за хлипким окном.

Где мой дом?

Под алеющим в августе небом,
Где со мной ты ни разу не был
И не будешь со мною потом.

Там мой дом.
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Алла Витальевна ГРОМОВА, доктор филологических наук, профессор кафедры русской лите-
ратуры Московского городского педагогического университета

ЗНАКОВЫЕ ИМЕНА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Имена трёх писателей Орловской земли: Николая Лескова, Леонида Андреева и Бориса 

Зайцева – являются знаковыми для русской литературы, хотя, может быть, и не самыми из-
вестными. Эти авторы по разным причинам оказались «в тени» своих современников: Нико-
лай Лесков – в тени великих Достоевского и Льва Толстого, Леонид Андреев – «буревестника 
революции» Максима Горького, Борис Зайцев – крупнейших реалистов Серебряного века Бу-
нина и Куприна. Если задуматься о причинах несправедливого умаления заслуг Лескова, Ан-
дреева и Зайцева в советский период, то к ним следует отнести не столько «реакционность» 
мировоззрения или «досадные» факты биографии, сколько особую эстетическую позицию 
писателей, совершивших подлинный прорыв в обновлении русской словесности. Лесков с 
его сказовым повествованием и интересом к праведникам, находясь вне магистральной ли-
нии развития отечественной литературы, тем не менее заложил основы будущего расцвета 
прозы Серебряного века, а синтетизм Андреева и импрессионистический стиль Зайцева ста-
ли продолжением тенденций, оформившихся в «новом реализме» начала ХХ столетия. Вот 
почему так важно, изучая русскую литературу, концентрироваться не только на содержа-
тельных аспектах произведений, но и на их поэтике, многообразии художественных стилей и 
форм. Именно такая задача ставилась перед магистрантами Московского городского педаго-
гического университета, обучающимися по программе «Литературный процесс и цифровое 
образовательное пространство», чьи отзывы представлены в данной подборке.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА
Очерк Н.С. Лескова впервые был опубликован в журнале «Эпоха» в 1865 году, время действия от-

несено к тому же пореформенному времени. Купеческий быт показан скучным и гнетущим: «Скука 
непомерная в запертом купеческом терему с высокими заборами и спущенными цепными собаками 
не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури». 

Как следует из примечания к изданию, писатель планировал создать целую серию женских образов 
разных сословий: «"Леди Макбет нашего уезда" составляет первый из серии очерков исключитель-
но одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких 
очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объёме от одного до двух листов, восемь из 
народного и купеческого быта и четыре из дворянского"». (В. Гебель. Н. С. Лесков. М., 1945, стр. 94). 

Произведение оставляет тягостное впечатление. Описанная столь красочно и сочно, со всем бо-
гатством лесковского языка, история затягивает и ужасает. Интересно воспоминание самого Леско-
ва: «А я вот, когда писал свою "Леди Макбет", то под влиянием взвинченных нервов и одиночества 
чуть не доходил до бреда. <…> Это были тяжёлые минуты, которых мне не забыть никогда. С тех 
пор избегаю описания таких ужасов" ("Как работал Лесков над "Леди Макбет Мценского уезда". Сборник 
статей к постановке оперы "Леди Макбет Мценского уезда" Ленинградским государственным академическим 
Малым театром. Л., 1934, стр. 19). 

Невообразимо жутко описание убийств, совершённых походя, единственно ради сокрытия стра-
сти. Критики сравнивали главную героиню с Катериной из «Грозы» А.Н. Островского, также изме-
нившей мужу, овеянной ореолом мученичества и сострадания. Катерина у Лескова не такая. Это из-
начально персонаж, вызывающий отрицательные, тяжёлые чувства. Столь сильны эмоции, которые 
вызывает этот очерк, что, мне кажется, читать её можно только в зрелом возрасте. 

Главная тема произведения – животная страсть, возникающая от безделья у не желающей зани-
маться саморазвитием женщины. У Катерины нет детей, и вся её энергия оказывается направлена 
на удовлетворение инстинктов. Имея сильный характер, она, не задумываясь, убирает со своего 
пути все препятствия. Жестокость и безнравственность её поражает. Писатель часто вводит описа-
ния повадок животных, особенно кошек, уподобляя им Катерину и Сергея. Низменная страсть, без 
души и доброты, оказывается бессмысленной и преступной. 

Немного уравновешивает мрачные преступления тема справедливого наказания, которое пости-
гает Катерину в виде отправки её на каторгу, предательства любимого ею Сергея и гибели в Волге. 

Таким образом, одно из самых кровавых художественных произведений 19 века остаётся и сей-
час показательным примером того, к чему может привести страсть без любви и милосердия. 
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КРАСНЫЙ СМЕХ
Есть в истории русской литературы произведение совершенно новаторское для своего времени, 

ни на что не похожее, оригинальное, задевающее за живое. Это «Красный смех» Леонида Андреева. 
Рассказ состоит из отрывков, подчёркивающих разорванность сознания рассказчика – неизвест-
ного офицера артиллерии. Эта фрагментарность восприятия сродни восприятию современного 
человека, но одновременно подчёркивает травмированность – и главного героя, и его брата, и все-
общую, коллективную травму человечества в этом фантасмагорическом произведении. 

Красный смех хохочуще кричит об ужасах войны. И в тех отрывках, которые повествуют о 
её ходе, и в тех, где говорится о возвращении главного героя с войны без ног. Он, услышавший 
красный смех на войне, так счастлив своему возвращению, что даже не осознаёт ужаса инвалид-
ности. Однако сам он является носителем этого смеха, его неумолимой «красной бациллы», он 
погибает душевно, сходя с ума. И родственники героя, его брат, в первую очередь, тоже страдают 
от красного смеха, погибая душевно и умственно.

«Красный смех» не может оставить спокойным и равнодушным, потому что он – о коллектив-
ной, в том числе, семейной военной травме. Человек, видевший красный смех, вряд ли когда-то 
вернётся к нормальной жизни, его жизнь, его внутреннее состояние взорваны увиденным на-
всегда. Человек, побывавший на войне, не может больше нормально общаться с людьми, даже с 
детьми. В невинном, играющем в войну существе он видит убийцу. Мир мёртвых, стихия танато-
са в итоге поглощает мир живых, земля начинает рождать мертвецов… 

Надрыв и оригинальная форма «Красного смеха» всегда вызывали множество споров, по-
лемики. Критики далеко не всегда относились к этому литературному эксперименту Леонида 
Андреева с принятием и пониманием, но этим произведение и ценно. Своей неординарностью, 
оригинальностью творческого метода, выходом из привычных берегов литературного процесса 
в поисках новых форм, нового языка.
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Ситуация
Олег из Плавска говорит сестре – москвичке:
– Тань, у вас с мужем такой стаж на заводе. Возьмите 

мне машину. Век буду в долгу.
Сестра стала на очередь. А так как на двоих с мужем у 

них почти шестьдесят лет горячего стажа, машину пред-
ложили через полтора месяца. Сестра – телеграмму в 
Плавск: везите двадцать тысяч.

Поехал Олег в Москву с женой. В гостях ночью легли 
спать. Он шепчет: «Надо отдать за хлопоты им пять ты-
сяч». Супруга ему: «А мы ей сколько добра сделали, да она 
ещё и не возьмёт». Он на своём: «Возьмёт, не возьмёт – 
наше дело предложить».

Утром встали, Татьяна опередила:
 – А вы знаете, я пообещала нашей знакомой из 

профкома пять тысяч. Она сделала всё досрочно. Скоро 
подорожание, все спешат. Я вам серьёзно. Это так про-
сто не делается.

Супруги из Плавска переглянулись. Олег говорит:
– Ну и взяточничество у вас. Пятьдесят лет стажу – и 

им мало.
– Да при чём тут стаж и взяточничество. Сейчас все 

спешат. И, между прочим, есть семейные династии, стаж 
до ста лет, – сказала сестра в сердцах.

– Да нет, это я к слову. Пожалуйста. Раз мы живём в 
такой ситуации.

Позавтракали, поехали за машиной. Уплатили деньги, 
пошли на автостоянку.

Выбрали цвет машины, оглядели её. Отдали Татьяне 
пять тысяч рублей, и пошла она к проходной. А Олегу не 
до машины, разволновался. Не выдержал, спрашивает у 
такого же счастливчика, раскосого мужика с бутылкой в 
кармане. Тот ему:

– Да ну, какая взятка. У нас этого нет.
Представил Олег, как Татьяна прошла через проход-

ную, как села в заводском скверике на скамеечке, выдер-
живая время, как возвратится сейчас и скажет: всё, отда-
ла. И какие у неё будут глаза?

Скоро она вернулась, говорит:
– Не нашла. Теперь до завтра.
Брат подумал: дрогнула? Передумает? Нет, никаких 

намёков на это, глаза лукавые. Настроения у него нет, а 
тут ещё выяснилось: ключи не все. Муж Татьяны подпил 
с раскосым покупателем, долдонит:

– Эти машины сейчас знаете в какой цене? Мне мастер 
в цехе давал шестьдесят кусков. Не верите?

Подъехали к дому Татьяны. Олег, не отрываясь от 
руля, говорит:

– Наверное, мы поедем. Оформим недели через две. 
Дай свой паспорт.

– Вы что, на ночь глядя? Завтра поедете. 
Олег заартачился. Его поддержала супруга.
– Тогда счастливо, – сказала Татьяна. – Вот паспорт.
– Спасибо, я у вас в долгу.
– Ещё чего.
– Между прочим, вовремя урвали, – говорил её муж, 

пожимая руку шурина. – Шестьдесят кусков, только 
свистни.

Распрощались. Дорогой супруги до Плавска долго 
молчали, будто ехали с похорон. Наконец он сказал:

– Надо же, взяла именно эти пять тысяч, которые хо-
тели ей дать. Представь себе, отдали бы добровольно, на-
сколько было бы легче.

дача с мансардой  

Обидову отвели шесть соток для строительства дачи, 
и он приступил к делу. При этом задумал малость отли-
читься. Домик заложил площадью четыре на пять, как у 
многих других, но двухэтажный, чтобы не терять лишние 
метры под огородом. 

Председатель садоводческого кооператива «Жасмин» 
предупредил, что двухэтажные строить запрещено, но 
Обидов не внял этому. Когда стены второго этажа были 
уже выложены, заявились представители исполнитель-
ной власти, которые привычно карают за самозахваты 
земли и самовольные установки металлических гаражей. 

Сначала они потребовали безоговорочно сломать вто-
рой этаж, но после покаянных слов хозяина снизошли к 
нему и предложили снять пяток рядов кирпича и сделать 
«ломаную» крышу, а это уже будет не этаж, а всего лишь 
мансарда. Обидов поблагодарил их, но снимать пять ря-
дов не стал. Вывел два фронтона и завершил дом «лома-
ной» крышей.

Когда же вызвали на беседу и припугнули большим 
штрафом, Обидов стал отчаянно убеждать, что никакого 
второго этажа у него нет, потому что поднимается он не 
по внутренней маршевой лестнице, а по обычной, кото-
рую приставляет к стене по мере надобности. С ним со-
гласились, но заверили, что строго проследят.

Года два Обидов в буквальном смысле карабкался как 
обезьяна на второй этаж. Но на его счастье пришла пере-
стройка, стали закрепляться за людьми в вечное пользо-
вание их гаражи, дачи, квартиры. Обидов сделал в своей 
даче капитальную лестницу и с удовлетворением отме-
тил, что некоторые застройщики стали копировать его 
домик.

– Господи, неужели так и будет? – вопрошал он. – 
Переживу всё: хамство, хулиганство, финансовую раз-
балансированность, лишь бы надо мной никто не стоял 
с кнутом.

Николай Емельянович Калинин живёт в г. Мценске. 
Родился 3  ноября 1938 года в посёлке Маяк Сосковского  района. 
Член союза писателей СССР, член Союза российских писателей.
Тяготея к малой родине, он написал текст гимна Сосковского района, а ранее получил  

благодарность за слова гимна г. Орла.
Николай  Емельянович прошёл школу Высших литературных курсов и не гордится коли-

чеством книги. Говорит: одну бы, да толковую. А книги выходили с  1975 по  2015 год в  Туле, 
в Москве, в Орле.  Участвовал в передачах столичных телеканалов. По его сценарию снят 
полнометражный фильм по прозе Бунина «Митина любовь».   

Николай КАЛИНИН


